
Медицинская помощь может и долж-
на быть доступной и качественной, 
даже в небольших городах, уверены в 
Железноводской городской больнице. 
Для этого большое внимание уделяется 
постоянному улучшению материаль-
но-технической базы. «При поддержке 
краевого министерства здравоохранения 
в 2018 году мы приобрели передвижной 
флюорограф, — рассказывает главный 

врач  больницы Евгений Матвиенко. — 
Это дало возможность охватить флюоро-
графическими обследованиями жителей 
всего муниципального образования, 
включая отдаленные поселки. Такие 
обследования помогают на ранней 
стадии выявить серьезные заболева-
ния, в том числе  злокачественные 
новообразования».
Диагностика онкологических заболеваний 
сегодня становится одной из приоритетных 
задач российской медицины. В прошлом 
году Железноводская больница помогла 
сделать для горожан доступной консуль-
тацию ведущих специалистов-онкологов  
края. Каждые две недели по субботам в 
первой поликлинике ведут выездной прием 
врачи Ставропольского краевого онколо-
гического диспансера. На консультацию 
может прийти любой желающий.
Говоря о техническом обеспечении, необ-
ходимо упомянуть и новое оборудование 

для проведения малоинвазивных уро-
логических операций. Они имеют ряд 
преимуществ перед традиционным 
хирургическим вмешательством: после-
операционное восстановление пациента 
проходит быстрее и легче.
Среди нового оборудования — три 
аппарата ИВЛ, которые подходят в том 
числе и детям. Продолжается работа 
по оснащению городского роддома, 
в 2018 году здесь появились крова-
ти-трансформеры.  Впервые в прошлом 
году в Железноводском роддоме были 
успешно опробованы так называемые 
вертикальные роды. Эта методика 
дает роженице свободу передвижения 
на первом этапе родов (под полным 
контролем врачей). 
В конце 2017 года 4 мед.учреждения 
стали единым целым. Новая органи-
зационная структура, объединившая 
больницу, две поликлиники — 
в Железноводске и поселке Иноземцево 
и станцию скорой помощи, позволяет 
обеспечить всестороннюю медицинскую 
помощь горожанам: от этапа профилак-
тики до стационара. При этом активно 
развивается внедрение информаци-
онных технологий в подразделениях 
больницы: специальный программный 

продукт, разработанный для медицин-
ских учреждений, помогает как врачам, 
так и пациентам. Записаться на прием 
к любому специалисту легко, удобно 
и быстро через официальный сайт жгб.
рф  или инфоматы.
«Новые технологии работают только 
тогда, когда есть люди, желающие и спо-
собные их применять, — говорит Евгений 
Матвиенко. — Кадровый вопрос в меди-
цине — один из самых острых, но мы при-
кладываем все усилия, чтобы его решать. 
Так, в 2018 году нам удалось обеспечить 
каждый участок поликлиник штатным 
врачом-педиатром. Результат налицо: в 
детских отделениях почти исчезли очере-
ди, а врачи работают без нежелательных 
перегрузок, обеспечивая лучший уровень 
медицинской помощи».
С 2016 года подразделения больни-
цы принимают участие в программе 
«Земский доктор», помогающей специ-
алистам закрепиться на территории. 
В прошлом году в больницу пришло 
рекордное число врачей-«миллионни-
ков» — семь человек самых востребо-
ванных профессий. Урологи, узисты, 
анестезиологи- реаниматологи, карди-
ологи — благодаря их работе передовая 
медпомощь становится доступнее. 

Благодаря напряженной работе коллектива городской больницы Железноводска 

(Ставропольский край) современная медицина становится ближе и доступнее 

для жителей. В планах  развития на текущий год — новые проекты, 

высокотехнологичное оборудование и усиление кадрового потенциала.
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Передовая медицина становится 
более доступной
Железноводская городская больница внедряет новые технологии

Евгений Матвиенко
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