




 входящая в состав КГП «Федоровская РБ» 
оказывает амбулаторно-поликлиническую 
помощь населению проживающему в районе ее 
деятельности.

 Основная задача поликлиники- создание 
комфортных условий для пациента и работы 
медицинского персонала.

 Мощность поликлиники 120 посещений в 
смену. Обслуживаемое население составляет 8 
343 человек которые могут получить 
первичную медицинскую помощь.

 Время роботы поликлиники с 8.00 до 20.00 по 
скользящему графику.





Коллектив поликлиники постоянно работает над проведением 
обязательных профилактических и скрининговых мероприятий на 
предмет раннего выявления болезней системы кровообращения, 
сахарного диабета, раковых заболеваний, занимается 
формированием здорового образа жизни, диагностикой, лечением и 
реабилитацией социально значимых заболеваний и хронических 
неинфекционных болезней.

В структуру поликлиники входят:
- Участковая терапевтическая служба;
- Участковая педиатрическая служба;
- Женская консультация;
- Стоматологическая служба;
- Служба узких специалистов;
- Хирургический кабинет;
- Физиотерапевтический кабинет;
- Рентгенологическая служба;
- Служба функциональной диагностики.



 Это специализированный высокопрофессиональный 
коллектив с многолетними традициями и своей 
историей;

 Это высокотехнологичное оборудование, 
отвечающее всем современным требованиям 
медицины;

 Это четкая организация хирургической работы, 
которая позволяет выполнять хирургические 
вмешательства с достаточно быстрой 
реабилитацией пациентов;

 Это палаты интенсивной терапии, в которых 
оказывается помощь пациентам в крайне 
тяжелом состоянии. 







 В плановой хирургии – операции при заболеваниях 
желудка, желчного пузыря, различных видах грыж, 
при варикозной болезни нижних конечностей и 
прочее;

 В плановой урологии – операции при аденоме 
простаты, варикоцеле, гидроцеле, крипторхизме и 
другие;

 В плановой травматологии – удаление 
металлоконструкций;

 При плановых оперативных вмешательствах наряду 
с традиционными вмешательствами применяется 
эндовидеохирургическая техника;

 Амбулаторные вмешательства проводятся в 
полном объёме, в условиях центра амбулаторной 
хирургии.







Функциями родильного дома являются: 
 Оказание стационарной акушерско-гинекологической помощи женщинам в период 

беременности, родов и послеродового периода, медицинской помощи 
новорожденным детям и женщинам с заболеваниями репродуктивной системы;

 Осуществление профилактики, диагностики и лечения заболеваний 
репродуктивной системы;

 Проведение прерывания беременности и оказание медицинской помощи, связанной 
с прерыванием беременности;

 Обучение женщин по вопросам санитарно-гигиеническим нормам, планирования 
семьи, грудного вскармливания, предупреждения заболеваний репродуктивной 
системы, профилактики абортов и инфекций передающихся половым путем;

 Определение медицинских показаний с целью направления беременных, рожениц, 
родильниц, гинекологических больных и новорожденных в другие организации 
здравоохранения для оказания им высокоспециализированной медицинской помощи;

 Организация и обеспечение санитарно-гигиенического и противоэпидемического 
режимов в целях предупреждения заболеваемости внутрибольничными 
инфекциями среди женщин, новорожденных детей и медицинского персонала;

 Проведение анализа причин акушерских осложнений и тяжелых 
экстрагенитальных заболеваний у женщин, заболеваемости новорожденных;

 Осуществление статистического мониторинга и анализа причин материнской 
и перинатальной смертности;

 Обеспечение вакцинопрофилактики новорожденным и проведение их обследования 
на наследственные заболевания в установленном порядке;

 Организация питания женщин и новорожденных в период их пребывания в 
родильном доме.







Лаборатория оснащена необходимым медицинским оборудованием для выполнения 
следующих анализов:
- Коагулограмма (протромбиновое время, фибриноген, АЧТВ, МНО);
- Функциональные пробы печени (общий и прямой билирубин, тимоловая проба, общий 
белок);
- Определение креатинина и мочевины;
- Определение электролитов (кальций, магний, натрий, калий, железо);
- Исследования на глюкозу, холестерин, триглицериды;
- Исследования ферментов: АлАТ, АсАТ, амилаза;
- Исследования на С-реактивный белок;
- Серологические исследования на реакцию Вассермана, микроприципитации, реакцию
Хеддельсона, Райта, на туляремию;
- Гематологические исследования (общий анализ крови, эритроциты, тромбоциты, 
лейкоцитарная формула, длительность кровотечения, время свёртывания);
- Общеклинические исследования (общий анализ мочи, белок в моче, анализ мочи по 
Нечипоренко, по Земницкому, мазки на гонорею, трихомониаз, споры дрожжевого грибка, кал 
на яйца глистов, капрология, кал на скрытую кровь);
- Цитологические исследования на заболевание шейки матки и цервикального канала;
- Бакскопия на микобактерии туберкулёза;
- Иммунологические исследования (гепатит В и С ).



Районная больница нуждается в 
специалистах:
- анестезиолог-реаниматолог;
- педиатр;
- врач рентгенолог.

Контактные данные:
8-714-42-22-439 – приемная главного 
врача,
8-702-331-23-61 – заместитель главного 
врача Шугурмаков Сыздык Каирлыевич.


