
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи  на базе 
ГБУЗ ЯНАО « Новоуренгойская  центральная городская 

больница» 

В 2015 году Новоуренгойская центральная городская больница 
получила несколько  лицензий на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи по направлениям: травматология, абдоминальная 
хирургия, нейрохирургия, офтальмология.  

Травматология 

В частности к высокотехнологичной медицинской помощи, 
оказываемой в  ГБУЗ ЯНАО НЦГБ можно отнести следующие оперативные 
вмешательства. По травматологии - остеосинтез костей верхних и нижних 
конечностей со сложными металлическими   конструкциями, оперативное 
лечение посттравматических дефектов костей конечностей по методу 
Илизарова,  реконструктивно- пластические операции при комбинированных 
дефектах.  

Врачи оказывающие ВМП: 

Ходунов Игорь Владиславович – врач травматолог-ортопед высшей 
квалификационной категории  

Петровский Григорий Владимирович - врач травматолог-ортопед 
высшей квалификационной категории  

Используемое оборудование: 

-ортопедическая пила «Синтез»  

-рентгенологическая С-дуга Philips  

 

Нейрохирургия  

Более половины всех проводимых нейрохирургических операций 
относятся к категории ВМП - микрохирургические вмешательства при 
поражении межпозвонковых дисков, центральной нервной системы, 
микрохирургия опухолей и аневризм головного мозга. Треть  пациентов, 
пролеченных в отделении нейрохирургии Новоуренгойской больницы - это 
жители городов и поселков автономного округа. Отделение оказывает 
медицинскую помощь в следующих направлениях: травма и ее последствия, 



дегенеративные заболевания позвоночника, новообразования нервной 
системы, сосудистые заболевания нервной системы, пороки развития и 
врожденная гидроцефалия, воспалительные заболевания НС и другие.  

Врачи оказывающие ВМП: 

Иванов Сергей Валерьевич – врач-нейрохирург высшей 
квалификационной категории  

Используемое оборудование: 

-рентгенологическая С-дуга «Philips» 

-микроскоп хирургический   «Carl Zeiss»   

 

Хирургия абдоминальная  

 В рамках  ВМП лечат  деструктивные воспалительные заболевания 
печени и поджелудочной  железы. 

Врачи оказывающие ВМП: 

Багишев Рашид Абидович – врач-хирург высшей квалификационной 
категории 

Леус Андрей Константинович - врач-хирург высшей 
квалификационной категории 

Офтальмология  

 К категории высокотехнологичных относятся следующие оперативные 
вмешательства - кератопластика, микрохирургическая экстракция катаракты, 
лазеркоагуляция сетчатки, интравитреальное введение препарата 
«Люцентис». За 2013-2015 годы проведено более 1500 офтальмологических 
операций, из них  около 900 лазерных.  Важно отметить, что 
офтальмологическое отделение в Новом Уренгое является единственным в 
автономном  округе, медицинскую помощь получают не только жители 
газовой столицы, но  и  пациенты с других населенных пунктов Ямала.  

 

 

 



Врачи оказывающие ВМП:  

Ведяшкин Денис Александрович – врач-офтальмолог  высшей 
квалификационной категории 

Используемое оборудование: 

- лазеры «Супра» и «Солютис» 532нм (зеленый спектр) 

- офтальмоскопический микроскопа «Лейка 220» 


