Здоровье – залог счастливой жизни!
В наукограде Кольцово расположены
учреждения системы здравоохранения:
Новосибирская районная больница №1,
медико-санитарная часть №163
Федерального медико-биологического
агентства, Новосибирский областной центр
по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями, а также
Поликлиника Кольцово.
Новосибирская районная больница №1 по
праву считается одной из лучших больниц
Новосибирской области. Это подтвердили
итоги прошедшего в 2007 году конкурса
лечебно-профилактических учреждений
Новосибирской области и города
Новосибирска по реализации национального проекта «Здоровье».
НРБ №1 в Кольцово – это многопрофильная больница, где жители наукограда и
Новосибирского района получают высокопрофессиональную адресную медицинскую
помощь. В поликлинике ведется прием по 22 врачебным специальностям. В стационаре
оказывается круглосуточная плановая и экстренная помощь, которую в течение года
получают более пяти тысяч пациентов. В больнице ежегодно проводятся более двух тысяч
операций, в том числе эндоскопические. НРБ №1 имеет все возможности для своевременной
постановки диагноза.
При поддержке администрации Кольцово в рамках программы развития наукограда
проводится техническое переоснащение материальной базы больницы. Приобретены две
машины скорой помощи и оборудование для них, цифровые рации, оснащено
автоматизированное рабочее место диспетчера скорой помощи. К 2007 году в больнице
произведена телефонизация участковой службы, больница стала первым
лечебно-профилактическим учреждением области, где каждый врач получил возможность
выхода в интернет на рабочем месте.
В 2007 году в рамках национального проекта «Здоровье» в поликлинику Новосибирской
районной больницы №1 поступит оборудование на сумму более 10 миллионов рублей.
Медико-санитарная часть №163 осуществляет контроль за здоровьем сотрудников ФГУН
ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора РФ и безопасностью работ, проводимых с
высокопатогенными микроорганизмами, а также обеспечивает население
квалифицированной медицинской помощью, включая лечение особо опасных инфекций. В
структуру медсанчасти входит стационарное отделение особо опасных инфекций –
уникальное в инженерном отношении здание с собственной вентиляцией и термической
обработкой стоков. Противочумная станция медсанчасти выполняет функцию Центра
гигиены и эпидемиологии.

Благодаря муниципальной поддержке в медсанчасти №163 создается диагностическая
микробиологическая лаборатория для работы с микроорганизмами I-IV групп патогенности.
В 1992 году в Кольцово появился Новосибирский областной центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями. В Центр обращаются за лечением и
консультациями ВИЧ-инфицированные, больные СПИДом и другими социально опасными
заболеваниями, в том числе вызванными возбудителями особо опасных инфекций. Центр
одновременно является базовым учреждением первой очереди службы медицины катастроф
Новосибирской области по инфекционным заболеваниям. Лабораторное отделение Центра
оснащено современными приборами и оборудованием, позволяющим проводить
полноценное и качественное обследование пациентов стационара. Специалисты Центра
проводят анонимные обследования на ВИЧ, оказывают все виды психологической и
юридической помощи больным СПИДом. Благодаря национальному проекту «Здоровье» в
2006 году Центр получил антиретровирусные препараты для проведения бесплатной терапии
ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, а также иммуноферментные тест-системы для
диагностики ВИЧ.

