Медицинская служба института в своей работе руководствуется двумя
лицензиями:
1.
на осуществление фармацевтической деятельности;
2.
на осуществление амбулаторно-поликлинической помощи.
Амбулаторно-поликлиническая помощь включает профилактические,
лечебно-диагностические и реабилитационные мероприятия, направленные
на снижение заболеваемости, инвалидности и смертности. Важной составной
частью при этом являются профилактические осмотры, диспансеризация, а
также пропаганда здорового образа жизни. Экстренная медпомощь оказывается круглосуточно.
Краткие сведения о структуре медицинской службы
НВИ имени генерала армии И.К.Яковлева ВНГ РФ
Медицинская служба института состоит из:
- управления медицинской службы;
- военной поликлиники с лазаретом на 35 коек ;
- фельдшеров курсантских батальонов;
- фельдшера факультета разведывательного;
- фельдшера учебного центра;
Общая коечная ёмкость составляет 35 коек.
Штаты.
Медицинская служба военного института укомплектована личным составом на 100%: по штату – 34, по списку – 34.
Врачи на 100%: по штату – 13, по списку – 13.
Фельдшера на 100%: по штату – 11, по списку – 11
Санитарный инструктор дезинфектор 100%: по штату – 1, по списку 1.
Медицинские сестры 100 %: по штату - 3, по списку – 3;
Гражданский медицинский персонал 100%: по штату – 6, по списку – 6.
В составе поликлиники с лазаретом развернуты следующие функциональные подразделения:
1.
физиотерапевтический кабинет, оборудованный следующей аппаратурой:
- аппарат индуктотермии;
- аппарат магнитотерапии;
- ингалятор ультразвуковой
«Вулкан»;
- аппарат УВЧ-70;
- аппарат УВЧ-30;
- облучатель ОУФНУ;
- ингалятор компрессорный
для аэрозольной терапии «Дельфин»;
- аппарат «Амплипульс»;
- аппарат для диадинамического лечения «Тон».
2.
кабинет функциональной диагностики, в составе которого имеются:
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- ЭКГ аппарат «Heart Mirror 3- IKO»;

- аппарат холтеровского мониторирования
«КАМА»;

- аппарат суточного мониторирования артериального давления «ДОН»;
3.
ратурой:

рентгенологический кабинет, оборудованный следующей аппа-

- рентгеновская система на два рабочих места «Opera-polistat»;

- аппарат рентгеновский цифровой «ПроГрас 4000»;
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- аппарат рентгеновский дентальный «Gendex»;

4.

клиническая лаборатория;

5.

аптека;

6.

стоматологический кабинет с двумя установками;
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7.

хирургический кабинет с перевязочной;

Штат военной поликлиники представлен следующими должностями:
начальник военной поликлиники – 1; врач-терапевт – 4 (1 из них старший
врач-терапевт), старший врач-хирург, врач-стоматолог – 2; врач-рентгенолог
– 1; начальник аптеки – 1; фельдшер – 1; фельдшер-лаборант – 1; фармацевт
– 1; старшая медицинская сестра – 1; рентгенолаборант – 1; санитарный инструктор-дезинфектор – 1; медицинская сестра физиотерапевтического кабинета – 1; начальник хозяйственной части – 1; медицинская сестра (постовая) – 4; медицинская сестра перевязочная – 1.
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В процессе работы врачами заполняется следующая документация:
- медицинская карта амбулаторного больного (форма № 9);
- медицинская книжка (ф.1; ф.2; ф.3)
- история болезни стационарного больного (форма № 12);
- книга учета больных в амбулатории (ф. № 5);
- книга специальных диагностических исследований (ф. № 7).
Состав военной поликлиники представлен следующим образом:
1. по профессиональной подготовке:
- высшая категория – 6 человек (врачи – 1; медицинские сестры – 5);
- первая категория – 1 человек (врачи – 1);
- вторая категория – 1 человек (врачи – 1);
С целью повышения квалификации врачей и медицинских сестер проводятся курсы повышения квалификации на базе факультетов усовершенствования врачей и среднего медицинского персонала в Новосибирске и ВМА.
Организация проведения профилактических прививок
военнослужащим НВИ ВНГ России
В целях реализации Федерального закона от 17 сентября 1998 года №
157–ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», требований
устава внутренней службы РФ, Приказа Минздрава РФ от 21.03.2014 г.
№125Н «О Национальном календаре профилактических прививок и календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям», постановления Правительства Российской Федерации от 15 июля 1999 года № 825
«Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким
риском заражения инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок» и обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия личного состава военного института
войск национальной
гвардии по инфекциям, управляемым средствами
специфической иммунопрофилактики организовано проведение профилактических прививок военнослужащим, проходящим военную службу по призыву и по контракту.
Вакцинопрофилактика сезонного гриппа («Флюарикс», «Ваксигрипп»),
пневмококковой («Пневмо-23») и других инфекционных заболеваний в военном институте, также является одним из важнейших направлений работы
старшего врача - эпидемиолога.
Важное значение для поддержания эпидемического благополучия войск
по инфекционным и простудным заболеваниям имеет вакцинация военнослужащих, как по призыву, так и по контракту, однако, без мер по улучшению условий проживания и обеспечения служебно-боевой деятельности военнослужащих, эффект от вакцинации будет снижен.
Ежегодно по 1 врачу и 1 медицинской сестре военной поликлиник направляются для усовершенствования и специализации. Для этого ежегодно составляется
план переподготовки и усовершенствования. Основными базами для этого являются Новосибирский государственный медицинский университет и областной центр
переподготовки среднего медицинского состава. Все медицинские работники военной поликлиники имеются сертификаты на право медицинской деятельности.
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Некоторые военнослужащие и весь гражданский персонал имеют квалификационные категории (см. выше по тексту).
С медицинским персоналом военной поликлиники ведется постоянная
работа по пропаганде повышения своей квалификации. Врачи и начальник
аптеки постоянно участвуют во врачебных конференциях, проходящих в Новосибирске, а также привлекаются к проведению конференций, которые организовывает главное военно-медицинское управление ВВ. Кроме того военная поликлиника тесно сотрудничает с информационными службами фармацевтических компаний и кафедрами Новосибирского медицинского университета.
Мероприятия по улучшению материально-технической базы
Медицинское снабжение военной поликлиники осуществляется несколькими путями. Финансирование осуществляется через департамент медицинского обеспечения. Для этого два раза в год составляется заявка по
статьям финансирования: платные медицинские услуги, ремонт и закупка
медицинского имущества и медикаментов. Ремонт медицинской аппаратуры
проводится специалистами ОАО «Медтехника», с которыми заключается
ежегодно договор.
Проводимая постоянно кропотливая работа по совершенствованию
учебно-материальной базы военного института войск национальной гвардии
способствует полному и качественному медицинскому обеспечению выполнения служебно-боевых задач, повседневной деятельности, процесса боевой
подготовки личного состава медицинской службы НВИ имени генерала армии И.К.Яковлева ВНГ России.

