ЯРЦЕВ
Сергей Евгеньевич
Главный врач ГБУЗ ТО «ОКБ №1»
кандидат медицинских наук

ул. Семовских, 10

ул. Котовского, 55

2 445 сотрудников
6 медицинских центров
3 консультативные поликлиники
2 стационара
Централизованная клинико – диагностическая лаборатория.
Центр медицины катастроф.
ЕЖЕГОДНО:
диагностику проходят более 500 000 человек
стационарное лечение более 30 000 человек
ЕЖЕГОДНО БОЛЕЕ 4 000 ПАЦИЕНТОВ ПОЛУЧАЮТ
ВМП ПО 13 ПРОФИЛЯМ:
сердечно-сосудистая хирургия, ортопедия, гастроэнторология, гематология,
камбустиология, онкогематология, офтальмология, ревматология, онкология,
педиатрия, торакальная хирургия, транспланталогия эндокринология

Детский
консультативно-диагностический центр
Тюмень, ул. Котовского, 55/4

Кручинина Олеся Николаевна
тел.: 8 (3452) 20-22-36, каб.108

Ващук Ольга Васильевна
тел.: 8 (3452) 29-40-92, каб. 35

Криводанова Оксана Валерьевна
тел.: 8 (3452) 28-76-31, каб.108

Мельникова Елена Вячеславовна
тел.: 8 (3452) 29-40-92, 29-40-76, каб. 35

Ноговицина Людмила Сергеевна
тел.: 8 (3452) 28-77-13, каб.105

Миллер Светлана Александровна
тел.: 8 (3452) 29-40-89

Тюменская область

ПРОГРАММЫ CHECK-UP

«До/После 40 лет»

Тюменская область

Современные программы «СheckUp» – это всесторонняя оценка здоровья,
которая помогает выявить не только имеющиеся проблемы и причины плохого самочувствия,
но и определить риски предрасположенности к наиболее распространенным болезням.

С целью ранней диагностики и профилактики многих заболеваний в ОКБ №1 разработаны программы
«CheckUp» для мужчин и женщин, «до 40» и «после 40».

Программы обследования «CheckUp» включают в себя:
- обширную лабораторную и развернутую функциональную диагностику
- консультации ведущих узких высококвалифицированных специалистов
- персональное сопровождение
Программы обследований «CheckUp» созданы для тех, кто ценит свое время и заботится о здоровье.
Проходя обследование в «ОКБ №1», вы также получаете комплексный подход и при необходимости возможность дальнейшего оперативного лечения в клинике.

Полное прохождение комплекса обследований займет

1-2 дня

Все исследования проводятся в одном медицинском центре,
нет необходимости записываться к каждому специалисту
по отдельности

Рекомендуется:
Проходить диагностическое исследование - 1 раз в год, сдавать анализы
- 1 раз в месяц или 1 раз в три месяца - по рекомендации лечащего врача
(срок действия анализов определяется требованиями по месту предъявления).

Диагностическая программа для женщин
Тюменская область

до 40 лет
№ п/п
1
Консультация врача-терапевта
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

после 40 лет
СОСТАВ ПРОГРАММЫ

Консультация и комплексное обследование врача-офтальмолога (измерение ВГД
бесконтактно, периметрия обзорная, визометрия, автоматическая рефрактокератометрия,
биомикроскопия, офтальмоскопия)
Консультация) врача-акушера-гинеколога
Общий (клинический) анализ крови развернутый
Анализ мочи общий
Анализ крови биохимический общетерапевтический (билирубин общий и прямой, К, Na,Ca,Cl,
глюкоза, АСТ, АЛТ, холестерин, мочевина, креатинин, общий белок)
Исследование уровня липопротеидов низкой плотности
Исследование уровня липопротеидов высокой плотности
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови
Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т-4) крови
Исследование уровня тиреотропина плазмы крови (ТТГ)
Определение антител к хеликобактеру пилори (Helicobacter pylori) в крови

№ п/п
1
2
3
4
5

СОСТАВ ПРОГРАММЫ

Консультация врача-терапевта
Консультация и комплексное обследование врача-офтальмолога (измерение ВГД
бесконтактно, периметрия обзорная, визометрия, автоматическая
рефрактокератометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия)
Консультация) врача-акушера-гинеколога

7
8
9
10
11

Общий (клинический) анализ крови развернутый
Анализ мочи общий
Анализ крови биохимический общетерапевтический (билирубин общий и прямой, К, Na,Ca,Cl,
глюкоза, АСТ, АЛТ, холестерин, мочевина, креатинин, общий белок)
Исследование уровня липопротеидов низкой плотности
Исследование уровня липопротеидов высокой плотности
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови
Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т-4) крови
Исследование уровня тиреотропина плазмы крови (ТТГ)

12

Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови

13

Определение антител к хеликобактеру пилори (Helicobacter pylori) в крови

Получение влагалищного мазка
Микроскопическое исследование влагалищных мазков
Цитологическое исследование препарата тканей матки
Спиральная компьютерная томография органов грудной полости
Регистрация электрокардиограммы
Ультразвуковое исследование матки и придатков
Ультразвуковое исследование брюшной полости и забрюшинного пространства
Ультразвуковое исследование почек
Ультразвуковое исследование щитовидной железы
Ультразвуковое исследование молочных желез

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Получение влагалищного мазка
Микроскопическое исследование влагалищных мазков
Цитологическое исследование препарата тканей матки
Спиральная компьютерная томография органов грудной полости
Регистрация электрокардиограммы
Ультразвуковое исследование матки и придатков
Ультразвуковое исследование брюшной полости и забрюшинного пространства
Ультразвуковое исследование почек
Ультразвуковое исследование щитовидной железы

23

Маммография/ УЗИ молочных желез

Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая

24

Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая толстокишечная эндоскопия под седацией

25

Консультация врача-анестезиолога

Общая стоимость комплексного
обследования:

19 900 руб.

6

Общая стоимость комплексного
обследования:

31 700 руб.
.

Диагностическая программа для мужчин
Тюменская область

до 40 лет
№ п/п
1
Консультация врача-терапевта

после 40 лет
СОСТАВ ПРОГРАММЫ

№ п/п

СОСТАВ ПРОГРАММЫ

1

Консультация врача-уролога первичный

2

Консультация врача - уролога

2

3

Консультация и комплексное обследование врача-офтальмолога (измерение ВГД
бесконтактно, периметрия обзорная, визометрия, автоматическая
рефрактокератометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия)

Консультация и комплексное обследование врача-офтальмолога (измерение ВГД бесконтактно,
периметрия обзорная, визометрия, автоматическая рефрактокератометрия, биомикроскопия,
офтальмоскопия)

3

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, который ведет программу

4
5

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Общий (клинический) анализ крови развернутый
Общий анализ мочи
Анализ крови биохимический общетерапевтический (билирубин общий и прямой, К, Na,Ca,Cl,
глюкоза, АСТ, АЛТ, холестерин, мочевина, креатинин, общий белок)
Исследование уровня липопротеидов низкой плотности
Исследование уровня липопротеидов высокой плотности
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови
Исследование уровня простатспецифического антигена (ПСА общий +ПСА свободный)
Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т-4) крови
Исследование уровня тиреотропина плазмы крови (ТТГ)
Определение антител к хеликобактеру пилори (Helicobacter pylori) в крови
Взятие крови из периферической вены
Спиральная компьютерная томография органов грудной полости
Регистрация электрокардиограммы
Ультразвуковое исследование предстательной железы
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи
Ультразвуковое исследование брюшной полости и забрюшинного пространства

4
5

Общий (клинический) анализ крови развернутый
Общий анализ мочи

6

7
8
9
10
11
12

Анализ крови биохимический общетерапевтический (билирубин общий и прямой, К, Na,Ca,
Cl, глюкоза, АСТ, АЛТ, холестерин, мочевина, креатинин, общий белок)
Исследование уровня липопротеидов низкой плотности
Исследование уровня липопротеидов высокой плотности
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови
Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т-4) крови
Исследование уровня тиреотропина плазмы крови (ТТГ)
Определение антител к хеликобактеру пилори (Helicobacter pylori) в крови

13
14
15
16
17

Спиральная компьютерная томография органов грудной полости
Регистрация электрокардиограммы
Ультразвуковое исследование предстательной железы
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи
Ультразвуковое исследование брюшной полости и забрюшинного пространства

20

Ультразвуковое исследование почек

18
19

Ультразвуковое исследование почек
Ультразвуковое исследование щитовидной железы

21

Ультразвуковое исследование щитовидной железы

20

Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая

22

Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая,толстокишечная эндоскопия под общим накрозом

23

Консультация врача-анестезиолога

6

Общая стоимость комплексного
обследования:

17 800 руб.

Общая стоимость комплексного обследования:

29 800 руб.

.

Тюменская область

ПРОГРАММА

«КАРДИО CHECK-UP»

Тюменская область

CheckUp
«Кардиопрофилактика»

По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания остаются
основной причиной смерти во всем мире.
Уже этого факта должно быть достаточно, чтобы задуматься о здоровье своей кровеносной системы.
Но это не так страшно: осознание возможных рисков — это первый шаг к превентивному лечению серьезных
заболеваний. Есть набор факторов, которые сильнее всего влияют на развитие сердечно-сосудистых заболеваний,
— за ними и нужно следить внимательнее.
Программа «Кардиопрофилактика» помогает вовремя определить малейший дисбаланс
в сердечно-сосудистой системе.
№ п/п
1

СОСТАВ ПРОГРАММЫ
Консультация крача-кардиолога

2

Общий (клинический) анализ крови развернутый

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Общий анализ мочи
Исследование уровня липопротеидов низкой плотности
Исследование уровня липопротеидов высокой плотности
Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня триглицеридов в крови
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня креатинина в крови
Регистрация электрокардиограммы
Эхокардиография с цветным допплеровским картированием
Ультразвуковая допплерография вен нижних или верхних конечностей с цветным
картированием и спектральным анализом
Ультразвуковая допплерография сосудов экстракраниального бассейна
Суточное мониторирование электрокардиограммы и артериального давления
Спиральная компьютерная томография сердца (определение индекса кальциноза
коронарных артерий)

13
14
15
16

Общая стоимость комплексного обследования:

15 100 руб.

!

Напоминаем, что проходить диагностическое исследование
рекомендуется 1 раз в год, сдавать анализы - 1 раз в месяц
или 1 раз в три месяца - по рекомендации лечащего врача
(срок действия анализов определяется требованиями
по месту предъявления).

Тюменская область

CheckUp
«Кардиопрофилактика»

ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
Диагностику возможных проблем на самой ранней стадии
Экспертное заключение о состоянии сердца и сосудов
Индивидуальные рекомендации по лечению и профилактике
для сохранения качества жизни

9 лабораторных
исследований

6 функциональных
исследований

Консультация
врача - кардиолога

Тюменская область

ПРОГРАММЫ CHECK-UP

«ЭКСПЕРТНАЯ ДИАГНОСТКА
ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ»

Экспертная диагностика
функции печени

Тюменская область

№1

СОСТАВ ПРОГРАММЫ

1

Взятие крови из периферической вены

2

Исследование уровня а-фетопротеина в сыворотке крови

3

Определение протромбинового (тромбопластинового)времени в крови или в плазме (ПТИ/МНО)

4

Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови

5

Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови

6

Определение антигена HBsAg Hepatitis В virus

7

Определение антител класса М, G к Hepatitis С virus

8

Определение антител к антигенам печени

9

Исследование уровня тиреотропина плазмы крови (ТТГ)

10

Исследование уровня ферритина в крови

11

Исследование уровня церрулоплазмина в крови

12

Исследование уровня альфа-1-антитрипсина в крови

13

Количественное исследование на вирус гепатита С (Определение РНК вируса гепатита С в плазме крови методом ПЦР в режиме реального времени)

14

Качественное исследование на вирус гепатита С (Определение РНК вируса гепатита С в плазме крови методом ПЦР в режиме реального времени)

15

Количественное исследование на вирус гепатита В (Определение ДНК вируса гепатита В в плазме крови методом ПЦР в режиме реального времени)

16

Качественное исследование на вирус гепатита В (Определение ДНК вируса гепатита В в плазме крови методом ПЦР в режиме реального времени)

17

Спиральная компьютерная томография брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, с построением мультипланарных и трехмерных реконструкций

18

Ведение диагностической или реабилитационной программы врачом - специалистом

Стоимость по прайсу:

20 320 руб.

20 380

Общая стоимость комплексного обследования:

5 070 руб.

Общая стоимость комплексного обследования:

10 893 руб.

КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИЯ
I ЭТАП: ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ

II ЭТАП: РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ

1

Оценка качественного и количественного состава крови для выявления острых
и хронических заболеваний, тромбообразования

2

Диагностика нарушения обмена веществ и риска развития сердечно-сосудистых
заболеваний

3

Исследование патологии почек, эндокринной системы

4

Оценка работы бронхов, легких

5

Диагностика работы сердца в режиме реального времени, частоты сердечных
сокращений, изменения ритма сердца, наличия повреждений миокарда и изменения
сердечной проводимости

Стоимость I этапа: 12 900 руб.

Диагностика включает:
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза - ПТИ/МНО, АЧТВ, фибриноген)

Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови - Д-Димеры

1

Магнитотерапия
(10 сеансов)

Направлена на уменьшение
воспаления в тканях, улучшение
микроциркуляции, снижение болевого
синдрома, отечности тканей

2

Массаж ручной
грудной клетки
(10 сеансов)

Способствует отхождению мокроты,
возвращает тонус мышц, укрепляет
мышечный каркас грудной клетки

3

Лазеротерапия
(4 сеанса)

Оказывает воздействие на
иммуномоделирующий состав крови,
способствует снижению риска
повторного заболевания COVID-19

4

Лечебная
физкультура
(10 занятий)

Обучение технике правильного
дыхания, повышение толерантности к
физическим нагрузкам

Стоимость II этапа: 13 900 руб.

Комплексный анализ +
10 дневная реабилитация = 26 800 руб.
У Вас есть возможность приобрести как комплексный пакет
обследования, так и один из этапов реабилитационной программы
(диагностический или реабилитационный).

Спиральная компьютерная томография сердца (определение индекса кальцинозакоронарных артерий)
Прием врача - кардиолога

ЛЕГОЧНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
I ЭТАП: ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
1

Оценка качественного и количественного состава крови
для выявления острых и хронических заболеваний

2

Оценка нарушения обмена веществ и риск развития
сердечно-сосудистых заболеваний

3

Дигностика работы работу бронхов, легких

4

Выявление хронической и острой патологии дыхательной
системы

II ЭТАП: РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
1

Магнитотерапия
(10 сеансов)

Направлена на уменьшение воспаления
в тканях, улучшение микроциркуляции,
снижение болевого синдрома, отечности
тканей

2

Массаж ручной
грудной клетки
(10 сеансов)

Способствует отхождению мокроты,
возвращает тонус мышц, укрепляет
мышечный каркас грудной клетки

3

Воздействие
синусоидальными
модулированными токами
(10 сеансов)

Уменьшение одышки, улучшение
эвакуации мокроты, активация мышц
отвечающих за дыхание

4

Лечебная физкультура
(10 занятий)

Обучение техники правильного дыхания,
повышение толерантности к физическим
нагрузкам

Стоимость I этапа: 8 200 руб.

Диагностика включает:
Общий (клинический) анализ крови развернутый

Стоимость II этапа: 17 100 руб.

Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови – Д-Димеры
Регистрация электрокардиограммы
Спирография

Комплексный анализ +
10 дневная реабилитация = 25 300 руб.

Спиральная компьютерная томография органов грудной полости
Консультация врача - пульмонолога

У Вас есть возможность приобрести как комплексный пакет
обследования, так и один из этапов реабилитационной программы
(диагностический или реабилитационный).

НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
I ЭТАП: ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
1

Оценка качественного и количественного состава
крови для выявления острых и хронических заболеваний

2

Исследование нарушения обмена веществ и риск развития
сердечно-сосудистых заболеваний

3

Оценка работы бронхов, легких

4

Исследование состояния кровоснабжения головного мозга
и отклонения нервной системы

5

Проверка способности сосудов к сужению и расширению,
прочность и эластичность при нагрузках

6

Диагностика состояния костных структур и мягких тканей
позвоночного столба и головного мозга

II ЭТАП: РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
1

Магнитотерапия (10
сеансов)

Направлена на уменьшение воспаления в тканях,
улучшение микроциркуляции, снижение болевого
синдрома, отечности тканей

2

Массаж ручной
грудной клетки
(10 сеансов)

Способствует отхождению мокроты, возвращает тонус
мышц, укрепляет мышечный каркас грудной клетки

3

Электросон
(10 сеансов)

Воздействует на зоны головного мозга, которые отвечают
за положительные эмоции (снижение стресса, улучшение
памяти, повышение жизненного тонуса и
работоспособности), снижение болевых ощущений,
восстановление обоняния и вкуса

4

Лечебная физкультура
(10 сеансов)

Обучение технике правильного дыхания, повышение
толерантности к физическим нагрузкам

5

Иглорефлексотерапия
(5 сеансов)

Повышение тонуса дыхательных мышц, восстановление
обоняния и вкуса

6

Психологическое
консультирование
(3 консультации)

Положительный психологический настрой на эффективное
восстановление, снижения уровня стресса и тревоги

Стоимость I этапа: 9 700 руб.

Диагностика включает:
Общий (клинический) анализ крови развернутый

Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови – Д-Димеры
Регистрация электрокардиограммы
Спирография
ЭЭГ (Электроэнцефалография)
РЭГ (Реоэнцефалография)
МРТ одной анатомической области
Консультация врача - невролога

Стоимость II этапа: 25 400 руб.

Комплексный анализ +
10 дневная реабилитация = 35 100 руб.
У Вас есть возможность приобрести как комплексный пакет
обследования, так и один из этапов реабилитационной программы
(диагностический или реабилитационный).

Программа по восстановлению стройности тела

«Аква-Настрой»
Настройся на пляжный сезон!
В программу входит:

1. Прием врача-физиотерапевта
Врач оценит состояние Вашего здоровья, на основе веса, конституции тела и психологического типажа даст индивидуальные
рекомендации по прохождению программы.

2. Подводный душ-массаж — 10 процедур
ПДМ работает аналогично гейзеру. Осуществляется не только массаж всего тела, но еще и термотерапия.
Благодаря упругим струям воды кровоток разгоняется, ускоряется обмен веществ,
происходит лимфодренаж тканей, что способствует уменьшению целлюлита.

3. Душ Шарко — 10 процедур
Уже после первых сеансов отмечается тактильное и визуальное изменение кожи: она становится более упругой.
За счет усиления кровообращения происходит укрепление мышц, формирование правильной осанки, что зрительно
делает силуэт стройнее.

4. Солярий - 20 минут
Солярий придаст коже здоровый бархатистый оттенок, подарит солнечный заряд бодрости, оптимальную дозу витамина D.

Стоимость — 8 700 р.

Программа

«БодиСкульптор»

Простой путь к совершенной форме тела

В программу входит:
1. Прием врача-физиотерапевта
Врач оценит состояние Вашего здоровья, на основе веса, конституции тела и психологического
типажа даст индивидуальные рекомендации по прохождению программы.

2. Подводный душ-массаж — 10 процедур
ПДМ работает аналогично гейзеру. Осуществляется не только массаж всего тела, но еще и
термотерапия.
Благодаря упругим струям воды кровоток разгоняется, ускоряется обмен веществ, происходит
лимфодренаж тканей, что способствует уменьшению целлюлита.

3. Душ Шарко — 10 процедур
Уже после первых сеансов отмечается тактильное и визуальное изменение кожи:
она становится более упругой. За счет усиления кровообращения происходит укрепление мышц,
формирование правильной осанки, что зрительно делает силуэт стройнее.

4. Прессотерапия нижних конечностей — 10 процедур
Суть этого аппаратного массажа заключается в механическом воздействии на тело
сжатым воздухом. Терапевтический эффект от процедуры основан на активизации тока лимфы
по сосудам, ускорении выхода жидкости из межклеточного пространства, усиленном выведении
нежелательных компонентов из подкожной клетчатки.

Стоимость — 16 000 р.

Тюменская область

ДНЕВНОЙ
СТАЦИОНАР

Тюменская область

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №1
по адресу: ул. Котовского, 55

Дневной стационар подходит людям, которым назначена медицинская помощь без госпитализации,
и пациентам не нуждающимся в круглосуточном медицинском наблюдении.
Преимущества дневного стационара для пациентов:
• Высокоэффективное лечение и широкий спектр диагностических обследований,
которые проводятся быстро и в удобное для Вас время;
• Индивидуальный подход к каждому пациенту, внимательное отношение персонала;
• Лечение займет всего несколько часов в день, а в остальное время Вы сможете
заниматься своими делами;
• Возможность медицинских консультаций у смежных высококвалифицированных
специалистов по любому профилю заболеваний;
• Лечение в дневном стационаре выгоднее и дешевле, чем при госпитализации.
Дневной стационар рассчитан на медицинские профили:

1. Общетерапевтический — 1 800 руб./1 день
2. Неврологический — 1 900 руб./1 день
3. Гепатологический — 2 250 руб./1 день
(без применения орнитина), 2 800 руб./1 день
(с применением орнитина)

В стоимость включены медикаменты и расходные
материалы в соответствии с базовым перечнем,
необходимым для лечения по нозологии.
Манипуляции проводятся под контролем
лечащего врача.

Тюменская область

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №2
по адресу: ул. Ю.Семовских, 10

В ОКБ №1 на базе кардиологического дневного стационара проводят
амбулаторную коронароангиографию.
Она представляет собой диагностическое рентгеновское исследование коронарных артерий.
- Алгоритм подготовки пациента и проведения коронароангиографии в амбулаторных условиях очень
прозрачен и составлен, прежде всего, с заботой о больном.
- Пациент находится в палате дневного кардиологического стационара ОКБ №1.
- Процедура исследования выполняется в условиях рентгеноперационной.
В настоящее время процедуру амбулаторную коронароангиографию прошло 96 пациентов.
- После прохождения процедуры за пациентом наблюдают в условиях дневного
кардиологического стационара в течение 4-5 часов.

Отделение

ТРАВМАТОЛОГООРТОПЕДИЧЕСКОЕ

ГБУЗ ТО «ОКБ №1»

Отделение

ТРАВМАТОЛОГООРТОПЕДИЧЕСКОЕ

Почему пациенты обращаются именно в нашу клинику:
Основное направление
- лечение патологий суставов:
консервативное
артроскопическое
эндопротезирование
Артроскопические операции на
коленном и плечевом суставах

РЕПУТАЦИЯ

> 1000 операций на суставах в год
> 400 высокотехнологичных операций
проведено жителям других регионов в 2020 г.
С каждым годом количество операций растет.

ПЕРСОНАЛ

Высококвалифицированные врачи с международной
практикой, владеющие классическими и инновационными
методиками, технологиями диагностики и лечения.
Внимательное отношение к пациентам.
Индивидуальный подход.

КОМФОРТ+
СЕРВИС

Используются современные
методики послеоперационного обезболивания.
Осуществляется сопровождение на всех этапах.

ТЕХНОЛОГИИ

Современное оборудование и инструментарий.

Эндопротезирование коленного и
тазобедренного суставов
Хирургическое лечение
спортивных травм

Травматолого – ортопедическое отделение
функционирует с 2001 г.

60%
Консультация
профильного
специалиста

Комплексная
диагностика

Оперативное
лечение

всех вмешательств - это малоинвазивные
артроскопические операции на крупных
суставах

Реабилитация

ВСЕ В ОДНОЙ КЛИНИКЕ.
Экономия времени

Отделение

ТРАВМАТОЛОГООРТОПЕДИЧЕСКОЕ

ГБУЗ ТО «ОКБ №1»

Артроскопические операции на плечевом и коленном суставе

Короткое нахождение в стационаре
(от одного до четырех дней)
Интраоперационная диагностика позволяет установить
точный диагноз
Малоинвазивность – незначительное повреждение
тканей
Сокращенный период реабилитации

Эндопротезирование суставов в ОКБ №1

Передовые методики эндопротезирования и
ранней реабилитации
Индивидуальный подбор современных имплантов,
позволяющий минимизировать риски осложнений
Динамическое наблюдение пациентов в поздние
сроки после операции
Ревизионное вмешательство при
осложнениях в результате износа после первичного
эндопротезирования

Отделение

ТРАВМАТОЛОГООРТОПЕДИЧЕСКОЕ

ГБУЗ ТО «ОКБ №1»

Хирургическое лечение спортивных травм

Лечение заболеваний стоп

Травматолого-ортопедическое отделение ОКБ №1 помогает
в лечении тяжелых видов спортивных травм: растяжения,
ушибы, вывихи и переломы.

Боль в ступне – очень распространённый симптом
ортопедидеского спектра функциональных расстройств
опорно-двигательного аппарата.

Одно из основных преимуществ лечения в ОКБ №1 —
мультидисциплинарный системный подход к здоровью
человека.

Каждый второй человек, обращающийся к ортопеду, жалуется
именно на данное состояние с локализацией неприятных
ощущений в ступне.

Благодаря совместной работе врачей отделений
ревматологии, травматологии, центра реабилитации, наши
пациенты получают новое качество жизни и возможность
чувствовать себя здоровыми и полными сил.

Первый шаг на пути к выздоровлению – это осмотр
профессиональным ортопедом, который по внешним признакам
может очертить круг возможных причин формирования
симптома.
рентген стоп
МРТ/КТ костной ткани, сухожилий и связок

Комплексная реабилитация позволяет в буквальном смысле
«поднимать» пациентов с постели.
Водолечение, грязелечение, массаж, тепловые процедуры,
иглорефлексотерапия и лечебная физкультура реабилитация имеет широкий диапазон возможностей для
полноценного медикаментозного восстановления после
травм, заболеваний или операций.

Лечение заболеваний стоп:
Набирает популярность хирургическая коррекция деформации
костей стоп.
Сегодня это малотравматичная операция с прогнозируемым
результатом и новым уровнем комфорта пациентов.

Отделение

ТРАВМАТОЛОГООРТОПЕДИЧЕСКОЕ

ГБУЗ ТО «ОКБ №1»

ЛУКЬЯНОВ

Евгений
Николаевич

СТАСЮК

Андрей
Мирославович

Заведующий травматолого-ортопедическим отделением, травматолог-ортопед

Врач травматолог-ортопед

Обучение:
1992 г. - окончил ГОУ ВПО «Тюменская государственная
медицинская академия Росздрава», лечебное дело.
1993г. - окончил интернатуру ГОУ ВПО «Тюменская
государственная медицинская академия Росздрава», терапия
2006 г. - ГОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская
академия Росздрава», травматология и ортопедия
ГОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия
Росздрава», травматология и ортопедия, повышение квалификации
г. С-Петербург институт Травматологии «Протезирование
коленного сустава»,
г. Киль Германия «Артроскопия плечевого сустава».
Опыт работы:
С 1992 г. - травматологическая поликлиника г. Тюмени.
С 2001 г. - врач, травматолог-ортопед ОКБ №1 г. Тюмени
С 2008 г. - назначен заведующим в травматолого-ортопедическом
отделении ГБУЗ ТО «ОКБ №1» г. Тюмени.

Обучение:
1997г. - окончил ГОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская
академия Росздрава» по специальности «Лечебное дело».
1999г. - окончил ординатуру ГОУ ВПО «Тюменская государственная
медицинская академия Росздрава» по специальности «Травматология
и ортопедия».
2020г. - повышение квалификации в «Тюменском государственном
медицинском университете» Министерства здравоохранения РФ,
специальность «Травматология и ортопедия».
Проходил стажировки в ведущих отечественных и зарубежных центрах
(Израиль, Германия, Швейцария, Великобритания, ОАЭ, США).
Состоит в Ассоциации травматологов-ортопедов РФ (АТОР),
Международном обществе травматологов-ортопедов (SICOT),
Американской академии ортопедов хирургов (AAOS).
Опыт работы:
С 1996г. - фельдшер, врач скорой помощи.
С 1999 г. - отделение травматологии ОКБ №2 г. Тюмени.
С 2012 г. - врач, травматолог-ортопед ОКБ №1 г. Тюмени

Отделение

ТРАВМАТОЛОГООРТОПЕДИЧЕСКОЕ

ГБУЗ ТО «ОКБ №1»

ЗАЙЦЕВ

Юрий
Николаевич

САБАНОВ
Иван
Иванович

Врач травматолог-ортопед

Врач травматолог-ортопед

Обучение:
1986г. - окончил «Тюменский государственный медицинский
университет»
Министерства здравоохранения РФ, лечебное дело
1987г. - интернатура в «Тюменский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения РФ, хирургия
2015г. - «Тюменский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения РФ, травматология и ортопедия
Опыт работы:
С 1988г. - врач, травматолог-ортопед ОКБ №1 г. Тюмени.

Обучение:
2004 г. - окончил ГОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская
академия Росздрава», лечебное дело.
2006г. - окончил ординатуру, ГОУ ВПО «Тюменская государственная
медицинская академия Росздрава», травматология и ортопедия.
2016г. - ФГБОУ ВПО Тюменский ГМУ Минздрава России, травматология
и ортопедия
2019 г. - мастер-класс «Сложные случаи первичного эндопротезирования
тазобедренного сустава» (г. Екатеринбург). Курс «Использование ножки
Corail LS в первичном эндопротезировании, сложных случаях первичного
эндопротезирования». (г.Новосибирск)
2021 г. - кадавер-курс "Эндопротезирование коленного сустава.
Практический курс" (г.Санкт-Петербург). Дополнительное образование
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России: "Актуальные вопросы
травматологии и ортопедии"
Опыт работы:
С 2006г. - травматолог-ортопед отделения ОКБ №2 г.Тюмени
С 2011г. - врач, травматолог-ортопед ОКБ №1 г. Тюмени

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ
Отделение

ГБУЗ ТО «ОКБ №1»

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ
Отделение

НАШИ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Операции по офтальмологическому профилю
проводятся малоинвазивным способом,
с применением самых последних технологий и
современного оборудования.

«Хирургия одного дня».
Пациент находится в клинике 1 день, при этом
сама операция длится, как правило,
не более 15-20 минут.

Гибкий подход к возможностям пациентов.
С одной стороны, провести лечение в эконом-варианте,
с использованием базовых расходных материалов.
С другой стороны, по желанию пациента могут быть
применены изделия премиум-класса.

Наличие собственного многопрофильного
стационара и современного оборудования
позволяют выполнять операции в самых
осложненных случаях – у пациентов с тяжелым
соматическим статусом и при сочетанной
глазной патологии.

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ
Отделение

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Витрэктомия - хирургическое вмешательство, направленное на удаление стекловидного тела.
Полный и широкий спектр оперативных вмешательств
при отслойке и разрывах сетчатки, при кровоизлияниях в стекловидное тело.
Хирургия заболевания слезных органов с использованием эндолазера.
Установка линз с прогрессивной мультифокальной оптикой LENTIS MPLUS,
LENTIS COMFORT И LENTIS MPLUS TORIC (OCULENTIS, Германия, Нидерланды),
в том числе - трехфакальных, обеспечивающих зрение на любом расстоянии.
Имплантация гидрофильной асферической линзы Akreos MI60 (Bausch & Lomb, США).
Применение торических линз премиального уровня (при астигматизме)
и мультифокальных линз, имеющих несколько оптических зон и характеризующиеся
градиентом возрастающей оптической силы.
Применение при экстремально высокой близорукости
добавочных интраокулярных линз.
Широкое применение интравитреального введения препаратов-ингибиторов
ангиогенеза при отеках центральной зоны сетчатки.
Хирургическое лечение глаукомы с применением микроинвазивных высокоэффективных
дренажных или шунтирующих устройств.
Операции по устранению широкого спектра патологий на глазах при
осложнениях сахарного диабета.

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ
Отделение

Во всех случаях помощь оказывается
с максимальным профессионализмом
и заботой о пациенте

ЦЕНТР

СЕРДЦА И СОСУДОВ

ГБУЗ ТО «ОКБ №1»

ЦЕНТР

СЕРДЦА И СОСУДОВ
В ОКБ №1 открыто несколько отделений кардиологического профиля, включая кардиохирургию,
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь детям и взрослым.

Основные направления деятельности отделений:
Открытая и гибридная хирургия восходящего отдела,
дуги и нисходящего отделов аорты при патологиях аорты.

Хирургическое лечение ишемической болезни сердца
(операции коронарного шунтирования на работающем
сердце и в условиях искусственного кровообращения,
в том числе через мини доступ — MIDCAB).

Оказание самого широкого спектра услуг по оказанию
аритмологическому профилю, включая самые
современные высокотехнологичные виды помощи.

Эндоваскулярное протезирование брюшного отдела аорты
при аневризмах аорты, удаление новообразований сердца.
Симультанные вмешательства у пациентов с патологией
сердца и сосудов и экстракардиальной патологией.
Гибридные вмешательства при патологии сердца и сосудов.

Отдельная часть работы кардиологического отделения
центра - лечение сердечно-сосудистых заболеваний
у новорожденных детей (пороки сердца).

Работа кардиохирургов начинается с внутриутробной
диагностики, а операции проводятся
с первого дня жизни.

Все дети до 18 лет, которым была выполнена операция в ОКБ №1, после операции регулярно наблюдаются кардиологом.
Всеми методиками коррекции пороков сердца у детей - от рождения до 18 лет владеет
Кирилл Викторович Горбатиков, заведующий кардиохирургическим отделением №2, главный
кардиохирург Тюменской области, сердечно-сосудистый хирург высшей квалификационной категории, д.м.н.
Он также ведет амбулаторный прием в консультативной поликлинике №2.

ОТДЕЛЕНИЕ

РЕНТГЕНХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ГБУЗ ТО «ОКБ №1»

ОТДЕЛЕНИЕ

Рентгенхирургических методов
диагностики и лечения
Отделение осуществляет специализированную
высокотехнологичную помощь детям и взрослым.
Преимущества операций, осуществляемых с помощью
рентген-хирургических методов:

*

- операции проводятся без разрезов (через небольшие проколы на коже)
в специальной рентгенооперационной.
- операционный риск, болевой синдром, время восстановления по сравнению с
традиционной хирургией существенно снижены.
- после вмешательства не остается послеоперационной раны и швов, в большинстве случаев
пациенты могут быть выписаны из стационара через 1-3 дня после операции.

Внутрисосудистая диагностика и лечение в условиях рентгеноперационной являются динамично
развивающимся направлением в медицине: здесь регулярно разрабатываются и внедряются новые
методики, растет потенциал и расширяется объем оказываемой помощи.

Везде, где у человека проходят сосуды, врачи могут провести диагностические и лечебные процедуры.
Практически, с головы до пят, начиная от врожденных пороков сердца у детей, различной
сердечно-сосудистой патологии и заканчивая гинекологическими (эмболизация маточных артерий),
урологическими заболеваниями.

ЭНДОКРИННАЯ
ХИРУРГИЯ

Эндокринная хирургия

Широкое применение эндоскопических методик операций

Эндоскопические операции с наилучшим косметическим эффектом,
позволяющих пациенту восстановиться за короткий срок

Операция по методике «ABBA» (Axillo Bilateral Breast Approach) на щитовидной железе.
Операция осуществляется в применении подмышечно-билатерально-грудного доступа к щитовидной железе.
Данный способ отличает меньшая травматичность, хорошая визуализация анатомических структур, и, самое
главное, отсутствие послеоперационного рубца на шее.

Возможность дальнейшего удаленного наблюдения хирургами и эндокринологами ОКБ№1.
Дальнейшее лечение и реабилитация

«Операция на щитовидной железе ни в коем случае не приводит к инвалидности,
к потере работоспособности и возможности жить полноценной жизнью.
Даже после удаления щитовидной железы прием искусственного гормона
L-тироксина полностью нормализует все важные функции организма.»
Никулин Максим Олегович
хирург-эндокринолог

УРОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

УРОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Преимущества решения урологических проблем в ОКБ №1:
- Мультидисциплинарный подход: комплексные лабораторные исследования, высокие
возможности лучевой и функциональной диагностики
- Использование новейших мировых медицинских технологий
- Широкое использование лапароскопических и эндоскопических методов
- Мощнейшая реанимационно-анестезиологическая поддержка
- Короткий послеоперационный период

Урологическая помощь оказывается по направлениям:
- Оперативное лечение гипоспадии (уретропластика при дистальной, проксимальной
и осложненной форме гипоспадии)
- Оперативное лечение уретерогидронефроза у детей (уретероцистонеостомия)
- Оперативное лечение пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей
(эндоскопическая коррекция пузырно-мочеточникового рефлюкса)
- Оперативное лечение болезни Пейрони и врожденного
искривления полового члена (корпоропластика полового члена)
- Операция Митрофанова (аппендикоцистостомия)
- Оперативное лечение стриктуры уретры (уретропластика)
- Лечение варикоцеле, кист почек, спинального мочевого пузыря, фимоза, эписпадии,
пузырно-влагалищных свищей, травмы мочеточника, крипторхизма, энуреза,
хронического цистита, простатита

Алексей Александрович Лутков
Оперирующий уролог, детский уролог-андролог,
кандидат медицинских наук, врач высшей категории

ТОРАКАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

ТОРАКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В отделении осуществляется хирургическое высокотехнологичное лечение при доброкачественных
заболеваниях органов грудной клетки, таких как хроническая обструктивная болезнь легких,
бронхоэктатическая болезнь, рубцовые стенозы трахеи, грыжа пищевода,
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), деформации грудной стенки.
Диагностика онкозаболеваний легких любой локализации проводится во время операции
(оперативно осуществляется биопсия).
После готовности гистологического исследования решается вопрос об оперативности и этапах дальнейшего лечения.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ:
Хирургическое лечение легких

Диссеминированное поражение легких,
медиастинальная лимфаденопатия

Хирургическая диагностика
заболеваний легких и средостения

Объемные образования средостения

Хирургическое лечение стенозов трахеи

Ахалазия кардии пищевода

Бронхоэктатическая болезнь

Хирургия пищевода

Бронхоэктатическая болезнь легких

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы

Шаровидные образования легких

Хирургическая коррекция при воронкообразной
и килевидной деформации грудной клетки

Тюменская область

МЕДИЦИНСКИЕ
ОСМОТРЫ

Тюменская область

ПРОФОСМОТРЫ В ОКБ №1
- БЫСТРО, УДОБНО И БЕЗОПАСНО!

Единственный в регионе Областной центр профпатологии ОКБ №1 проводит все виды медицинских осмотров

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС
Чёткое соблюдение требований законодательства о порядке проведения медосмотра: наличие всех необходимых
врачей-специалистов, лабораторных и инструментальных обследований, необходимых консультаций

Возможность одновременного проведения медицинского осмотра и обязательного психиатрического
освидетельствования в одном лечебном учреждении: ежедневная работа психиатрической врачебной комиссии
и функционального обследования
Многолетний опыт и знания врачей-профпатологов, консультирующих по вопросам экспертизы профпригодности
специалистов других медицинских учреждений и работодателей Тюменской области
Наличие выездной медицинской бригады врачей-специалистов, готовых провести обследование
работников на предприятии по удобному для работодателя графику.
Ежедневная работа врачебной комиссии по профпатологии для решения вопроса спорных случаев
профессиональной пригодности: областной Центр профпатологии ГБУЗ ТО «ОКБ №1»
является экспертом деятельности всех лечебных учреждений на территории Тюменской области
в вопросах профессиональной пригодности и связи заболевания с профессией
Наличие электронной очереди, внимательное и профессиональное отношение врачей-специалистов, экономия
времени работника.
Безопасно: каждый медицинский работник вакцинирован и регулярно проходит лабораторный контроль на COVID-19.
Персонал учреждения и работники, проходящие медосмотр, используют средства индивидуальной защиты.
Проводятся мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима.

Тюменская область

Здоровые пациенты - здоровая выгода!

СКИДКА
от 80 000 до 131 999 руб.

4%

СКИДКА
от 165 000 руб.

5%
от 2 000 000 руб. до 3 299 999 руб.

СКИДКА
от 30 000 до 59 999 руб.

3%

от 1 000 000 руб. до 1 999 999 руб.

СКИДКА
от 10 000 до 20 000 руб.

2%

от 500 000 руб. до 1 000 000 руб.

Стоимость
фактически оказанных услуг за месяц
превышает 3 300 000 руб.

Тюменская область

КОНТАКТЫ

Узнайте подробности или оставьте заявку любым удобным способом:
позвонить нам по телефону:
8(3452) 56-00-10 специалисты контакт-центра внимательно выслушают и проконсультируют
Вас по вопросам записи на программу;
8 (3452) 56-16-80; 29-40-92 – получение медицинской услуги в рамках программ ДМС;
8 (3452) 56-16-80; 29-40-76 – по вопросам сотрудничества с юридическими лицами.
оставить заявку на сайте:
www.tokb.ru

ЗДОРОВОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Тюменская область

:okb1tmn
:okb1tmn
:okb1.tyumen

ул. Котовского, 55
ул. Ю.Семовских, 10

