В структуру учреждения входят поликлиника на 500 посещений в
смену с приписным взрослым населением 5317 человек, стационар на 1018
коек, кардиологический и эндокринологический консультативные центры,
отделение платных медицинских услуг «Доверие».
Структура стационара по состоянию на 31.12.2014 г.:
1.
Отделение экстренной медицинской помощи - 4 койки;
2.
Терапевтическую и неврологическую группы (388 коек) составляют 8
профильных отделений и койки терапевтических профилей в отделениях
хирургической группы и 7 терапевтическом отделении, превалирующим
направлением деятельности которого является реабилитация пациентов:
 2 кардиологических (103 койки, в том числе 1 - терапевтического
профиля),
 неотложной кардиологии и для пациентов с острым инфарктом миокарда
(31 койка),
 гастроэнтерологии (29 коек),
 эндокринологии (21 коек),
 пульмонологии и терапии (44 коек),
 10 терапевтического профиля по адресу ул. Гайдара, д.3;
 неврологии (75 коек);
 отделение для пациентов с острыми нарушениями мозгового
кровообращения Регионального сосудистого центра (52 койки),
 10 коек кардиологического профиля в составе кардиохирургического
отделения (8 коек) и отделения хирургического лечения сложных
нарушений ритмов сердца (2 койки),
 13 коек нефрологического профиля в составе урологического отделения
3.
Хирургическая служба - 10 отделений (всего 472 коек):
 два отделения общей и абдоминальной хирургии (116 коек, в том числе 2
койки онкологические абдоминальные),
 отделение хирургической инфекции с колопроктологией (66 коек),
 отделение сосудистой хирургии (35 коек),
 отделение кардиохирургии (21 койка, кроме того 8 коек
кардиологического профиля),
 отделение хирургического лечения сложных нарушений ритмов сердца (14
коек, кроме того 2 койки кардиологического профиля)
 отделение урологии (58 коек, кроме того 13 коек нефрологического
профиля),
 отделение гинекологии (61 койка),
 отделение травматологии (55 коек),

 отделение нейрохирургии (46 коек).
4.
90 коек реабилитационного профиля в составе 7 терапевтического
отделения, в том числе 30 – соматических, 30 - для больных с заболеваниями
ЦНС и органов чувств, 30 – для больных с заболеваниями опорнодвигательного аппарата.
5.
Отделение платного стационарного лечения на 13 коек оказывает
медицинскую помощь больным за наличную оплату, по договорам ДМС и по
договорам с предприятиями.
6.
Койки реанимации и интенсивной терапии, включенные в общий
коечный фонд стационара – 51 койка
В составе профильных отделений: 1-6 терапевтических, 1
неврологическом, урологическом, 1,2,4 хирургических функционируют по 1
койке, в отделении травматологии – 2 койки платного стационарного
лечения, для пациентов получающих медицинскую помощь по
внебюджетным источникам финансирования.
В состав поликлиники входят 3 терапевтических участка,
специализированные кабинеты: эндокринолога, кардиолога, пульмонолога,
травматолога-ортопеда, офтальмолога, хирурга, уролога, отоларинголога,
гастроэнтеролога, акушера-гинеколога, дерматовенеролога, стоматолога,
невролога, ревматолога, логопеда, нефролога, врача по лечебной
физкультуре, физиотерапевта, кабинет неотложной помощи, дневной
стационар терапевтического профиля на 20 мест, работающий в 2 смены.
В
состав
консультативно-диагностических
центов
входят
специализированные кабинеты: эндокринолога, детского эндокринолога,
хирурга, сердечно-сосудистого хирурга, кардиолога, невролога.
Лечебно-диагностический процесс обеспечивают параклинические
отделения: операционное, 3 лаборатории: клинико-диагностическая,
бактериологическая, гемостаза и атеротромбоза, отделение и кабинет (в
поликлинике) функциональной диагностики, отделение ультразвуковой
диагностики
и
эндоскопии,
отделение
лучевой
диагностики,
рентгенологическое отделение, отделение компьютерной и магнитнорезонансной
томографии,
кабинеты
рентгенохирургических
и
рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, отделение
хирургического лечения сложных нарушений ритмов сердца и
электростимуляции, отделение диализа, отделение гравитационной хирургии
крови и детоксикации, 2 отделения гипербарической оксигенации, 2
физиотерапевтических отделения, кабинет трансфузионной терапии,
централизованное стерилизационное отделение, патологоанатомическое

отделение, отделение восстановительного лечения, кабинеты медицинской
профилактики в поликлинике и Региональном сосудистом центре.
Также функционируют службы, обеспечивающие деятельность
учреждения: общий отдел, отдел кадров, бухгалтерия, плановоэкономический отдел, отдел закупок, юридический отдел, административнохозяйственная часть, отдел медицинской статистики, отдел контроля
качества медицинской помощи и экспертизы временной нетрудоспособности,
отдел автоматизированных систем управления, кабинет по обороту
наркотических средств и психотропных веществ, отдел социальной работы,
отдел по предпринимательской деятельности, аптека, пищеблок.

