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Структура ЛПУ
  

Структура и органы управления [PDF].

  

Медицинские работники  [PDF].

  Больница
  

Городская больница № 2 им. Н.И. Пирогова рассчитана на 326 коек из них 25 коек
дневного стационара. Кроме этого в ее состав входит городской травматологический
пункт, находящийся отдельно в приспособленном помещении на первом этаже
четырехэтажного здания в этом же районе города.

  

В приемном покое больницы оказывается медицинская помощь маломобильным группам
населения (инвалидам). Прием ведут врачи-специалисты стационара, проводятся
диагностические исследования. Доставка маломобильных пациентов осуществляется 
транспортом городского социального такси.

  Отделения стационара
        

{typography list_bullet_blue} Травматологическое отделение - 61 койка: взрослые -57; дети - 4||Терапевтическое отделение на 61 койку.||Гериатрическое отделение на 30 коек.||Эндокринологическое  отделение на 22 коек.||Нейрохирургическое отделение - 25 коек: взрослые - 22; дети - 3.||Отделение анестезиологии и реанимации - 12 коек.||Оториноларингологическое отделение на 35 коек: взрослые -25; дети -10||Инфекционное отделение - 55 коек: взрослые - 17 коек; дети - 38 коек.||Дневной стационар на 54 пациенто-мест

- терапевтическое - 18; - кардиологические - 6 - офтальмологические - 12;  

- неврологическое - 6; - травматологическое - 2

- оториноларингологические - 10. {/typography}

  {typography list_bullet_blue} Приемное отделение.||Диагностическое отделение.||Анестезиологическое отделение.||Рентгенологическое отделение.||Клинико-диагностическая лаборатория.||Бактериологическая лаборатория.||Физиотерапевтическое отделение.||Информационно-аналитический отдел. {/typography}  
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Структура ЛПУ

  

{slide=Травматологическое отделение}

  

Травматологическое отделение
  

Заведующий отделением Малышев Виктор Львович – врач высшей категории.

  

Многопрофильное травматологическое отделение на 65 коек занимается скелетной
травмой, политравмой, ортопедическими заболеваниями, ожоговыми травмами,
последствиями травм.

  

Все операции проводятся под контролем рентгеновского аппарата «С-Дуга»

  

Помощь оказывается круглосуточно всем больным травматологического профиля по
экстренным показаниям и плановая с ортопедическими заболеваниями. В отделении
работают 3 врача высшей категории и 2 врача I категории.

  

Травматологическому отделению в феврале 2011г. исполнилось 40 лет.
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В отделении внедрены и используются современные методы оперативного лечения
травматологических больных:

    
    -  артроскопические операции на коленном суставе при повреждениях менисков;  
    -  металлоконструкциями из титановых сплавов по методике АО "Остеосинтез" при
внутрисуставных переломах;   
    -  применение аппаратов Илизарова при осложненных травмах;  
    -  закрытый шов ахиллова сухожилия и др.;  
    -  эндопротезирование т/бедренного сустава  при переломах шейки бедра.  

  

{/slide}

  

{slide=Терапевтическое отделение}

  

  Терапевтическое отделение
  

  Заведующий отделением Дудников Андрей Геннадьевич - врач высшей категории.
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 В отделениях терапевтического профиля проходят лечение больные с патологией
следующих органов и систем:

     • бронхо-легочной;     • сердечно-сосудистой;     • гастроэнтерологического профиля;  
   • опорно-двигательного аппарата;
 
   • эндокринной патологии.
 

 

  

{/slide}

  

{slide=Гериатрическое отделение}

  Гериатрическое отделение
  

 Заведующий отделением Гусев Юрий Анатольевич - врач высшей категории.

  

Отделение на 30 коек.

  

Показания для госпитализации в стационарное гериатрическое отделение:

  

• Старческая астения и заболевания:

  

1) сердечно-сосудистой системы:
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ИБС с синдромом стабильной стенокардии;

  

ИБС с пocтoяннoй формой фибрилляции предсердий, другими нарушениями ритма и
проводимости, не требующими ургентной терапии; недостаточность кровообращения П
ст.; гипертоническая болезнь II-III ст. с неосложненными криками;

  

2) заболевания органов дыхания:

  

хроническая  обструктивная  болезнь  легких  и необструктивный бронхит с ДН I- II ст.

  

3) заболевания костно-мышечной системы:

  

деформирующие остеоартрозы; остеохондрозы;

  

ревматоидный артрит без висцеральных поражений низкой степени активности;

  

4) хроническая ишемия головного мозга без деменции;

  

5) последствия перенесенных инфарктов мозга;

  

6) сахарный диабет 2 типа, диабетическая полиневропатия;

  

7) хронический пиелонефрит.

  

 5 / 26



Структура ЛПУ

• Пациенты любого возраста с признаками раннего старения и наличия старческой
астении.

  

{/slide}

  

{slide=Эндокринологическое отделение}

  

Эндокринологическое отделение
  

Заведующая отделением Цветкова Марина Михайловна.

  

На специализированных эндокринологических койках проходят лечение больные
сахарным диабетом, заболеваниями щитовидной железы и др. заболеваниями
эндокринной системы.
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{/slide}

  

{slide=Нейрохирургическое отделение}

  Нейрохирургическое отделение
  

  

  Заведующий отделением Лаушкин Михаил Викторович - врач высшей категории.

  

Отделение занимается лечением больных с травмами:

     • прямой центральной, периферической нервной системы и их последствиями;     •
лечение больных с остеохондрозом позвоночника.
 

В отделении производится оперативное вмешательство на головном и спинном мозге,
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нервных стволах.

  

Отделение открыто в 1985 году. Ежегодно отделение оказывает помощь около 1000
больным. Экстренная помощь оказывается круглосуточно. За год выполняются около
250 операций с низким процентом осложнений.

  

 

  

 

  

{/slide}

  

{slide=Оториноларингологическое отделение}

   Оториноларингологическое отделение
  

Заведующий отделением Жилкин Юрий Николаевич - врач высшей категории.
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  В отделении оторинолорингологии оказываются все виды медицинской помощи приЛОР-заболеваниях, как консервативного так и хирургического характера.  При операциях на внутриносовых структурах максимально используетсяэндоскопическое оборудование. Из современных методик широко используютсяоперации на носовой перегородке и деформированных носах - септопластики ириносептопластики.                          {/slide}  {slide=Инфекционное отделение}     Инфекционное отделение

  

Заведующая отделением Смирнова Наталья Юрьевна – врач инфекционист высшей
категории.

     • Отделение диагностики и воздушно-капельных инфекций.     • Отделение кишечных
инфекций и вирусных гепатитов.
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{/slide}

  

{slide=Отделение дневного стационара}

  

  Отделение дневного стационара 
  

Заведующая отделением Рыбина Валентина Васильевна.

  

В отделении проходят лечения больные кардиологического, офтальмологического,
отоларингологического терапевтического, эндокринологического и неврологического
профилей.
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{/slide}

  

{slide=Отделение анестезиологии и реанимации}

  Отделение анестезиологии и реанимации
  

 

  

Отделение рассчитано на 12 реанимационных коек.

  

Отделение оснащено современным оборудованием на котором работают
высококвалифицированные врачи.

  

 

  

 

  

 

  

 {/slide}

  

{slide=Приемное отделение}

  Приемное отделение
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Заведующая отделением Дронникова Лариса Петровна, врач-терапевт 1 категории.

  

  

В больнице работает новое современное многофункциональное приемное отделение, с
оборудованными кабинетами для приема специалистов, а также гипсовочного,
перевязочной, процедурного и других вспомогательных кабинетов. 
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{/slide}

  

{slide=Диагностическое отделение}

  Диагностическое отделение
  

  

Заведующий отделением Копылов Евгений Львович – врач I категории.

  

В диагностическом отделении проводится широкий комплекс исследований методами
функциональной, ультразвуковой и эндоскопической диагностики. Отделение оснащено
современной диагностической аппаратурой от ведущих мировых фирм: TOSHIBA,
ALOKA, SIMENS, OLYMPUS, ACUSON.
Диагностическое отделение предоставляет услуги для диагностики и лечения
сердечно-сосудистых заболеваний:

     • ЭКГ с фармакологическими нагрузками;     • холтеровское мониторирование;     •
суточное мониторирование АД;  
   • ЭХО-кардиография.
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Диагностика других органов:
 
 
 
   • доплерография сосудов шеи и головного мозга, нижних и верхних конечностей;  
   • УЗИ-диагностика;  
   • эндоскопические исследования с проведением эндоскопических операций.
 
 
 
 
 
 
 
 

{/slide}

  

{slide=Клинико-диагностическая лаборатория}

  Клинико-диагностическая лаборатория

  

Заведующая отделением Заколупина Валентина Ивановна, врач лаборант I категории.

  

В клинико-диагностической лаборатории освоены и внедрены в работу следующие виды
исследований:

     • определение тропаминов;     • исследование липидного спектра;     • анализ крови на
АЧТВ, МНО и на Д-димер
 
   • определение электролитов К+, Na+, Ca++ на анализаторе;
 
   • анализ мочи на микроальбуминурию;
 
   • определение гликозилированного гемоглобина.
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{/slide}

  

{slide=Рентгеновское отделение}

  Рентгеновское отделение
  

  

Заведующий отделением Лаушкин Станислав Викторович - врач высшей категории.

  

Рентгенологическое  отделение  включает в себя 4 кабинета, два из которых работают
круглосуточно. Рентгенологическая помощь оказывается по всем профилям
заболеваний всех органов и систем. Введена цифровая обработка рентгеновских
снимков, единственная в городе на жестком носителе (пленках).

  

В отделении имеется рентгеновский компьютерный томограф на котором можно
выполнять обследование с болюсным контрастированием, которое помогает определить
все 4 фазы функции органов.
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С января 2013 года запущен в работу магнитно-резонансный томограф на 0,4 Тесла.
Магнитно-резонансный томограф предполагает возможность исследования головного
мозга, всех отделов позвоночного столба, крупных суставов, используя при этом
магнитные излучения не ионизирующие (не вредные для здоровья).

  

Вся рентгенодиагностическая аппаратура соответствует современным требованиям.

  

 

  

{/slide}

  

{slide=Физиотерапевтическое отделение}

  Физиотерапевтическое отделение

  

В отделении можно получить помощь:

     • электролечение;     • светолечение, в том числе лазер;     • магнитотерапия;     •
ультразвук;
 
   • ингаляции небулайзеры;
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   • массаж, лечебная физкультура.
 

 

  

 

  

 

  

{/slide}

  

{slide=Травматологический пункт}

  

   Травматологический пункт
  

Заведующий травматологическим пунктом Голованов Константин Юрьевич, врач высшей
категории.
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{/slide}

  

{slide=Информационно-аналитический отдел}

   Информационно-аналитический отдел

  

Начальник информационно-аналитического отдела Гераськин Дмитрий Александрович.

     • Ведение базы данных пролеченных больных.     • Полная медицинская статистика
больницы.      • Реестры пролеченных
больных, обмен данными со страховыми компаниями.
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 {/slide}

  Поликлиника
  

Поликлиника — многопрофильное амбулаторно-поликлиническое отделение,
обслуживающее население микрорайонов Мариевка, Зачерёмушный, Полиграф,
Копаево города Рыбинска.

  

 

  Отделения поликлиники
  

{slide=I терапевтическое отделение}

         Сотрудник    Должность    Учебное заведение   Год окончания уч. з.
  Специальность
  Квалификация
  сертификат
 
    Лачилова Елена Анатольевна
  Врач общей практики   Ярославская Государственная медицинская академия  1986   Педиатрия
 врач-педиатр
 0176240405503 от 10.10.2014 "Общая врачебная практика (семейная медицина)" действует 5 лет
 
    Воронов Василий Васильевич  Врач общей практики   Ярославская Государственная медицинская академия  1987
 Лечебное дело
 врач
 0176240406738 от 27.02.2015 "Общая врачебная практика (семейная медицина)" действует 5 лет
 
    Соколова Елена Алексеевна  Фельдшер   Ярославский медицинский колледж  2011
 Лечебное дело
 фельдшер
 действует до 30.12.2025 
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    Фролова Яна Викторовна  Фельдшер   Ярославский медицинский колледж  2013
 Лечебное дело
 фельдшер
 

действует до 19.03.2025 

  
    Пичкалов Сергей Леонидович  Врач-терапевт участковый  Ярославский государственный медицинский институт  1996
 Лечебное дело
 врач
 

действует до 22.04.2022

  
    Петроченкова Ирина Анатольевна  Врач-терапевт участковый  Ярославская Государственная медицинская академия  1983
 Педиатрия
 врач-педиатр
 0176240407702 от 31.03.2015 "терапия" действует 5 лет
 
    Уткина Татьяна Николаевна  Врач-терапевт участковый  Ярославская Государственная медицинская академия  1969
 Лечебное дело
 врач
 0176240407708 от 31.03.2015 "терапия" действует 5 лет
 
    Блинова Галина Васильевна  Заведующий отделением - врач-терапевт поликлиника  Ярославский Государственный медицинский институт  1994
 Педиатрия
 врач
 0176241914047 от 27.04.2019 "терапия" действует 5 лет
 
      

{/slide}

  

{slide=II терапевтическое отделение}

         Сотрудник    Должность    Учебное заведение   Год окончания уч. з.
  Специальность
  Квалификация
  сертификат
 
    Фирсова Жанна Андреевна

 20 / 26



Структура ЛПУ

  Фельдшер   Ярославский медицинский колледж  2015   Лечебное дело
 фельдшер
 действует до 19.03.2025
 
    Казакова Алина Сергеевна  Фельдшер   Ярославский медицинский колледж   2020
 Лечебное дело
 Фельдшер
 действует до 26.06.2025 
 
    Липатова Любовь Игоревна  Фельдшер   Ярославский медицинский колледж  2020
 Лечебное дело
 Фельдшер
 действует до 26.06.2025 
 
    Пантелеева Ирина Юрьевна  Заведующий отделением - врач-терапевт поликлиника  Ярославская Государственная медицинская академия  1991
 Лечебное дело
 врач
 0176241241077 от 22.04.2017 "терапия" действует 5 лет
 
      

{/slide}

  

{slide=Стоматологическое отделение} 

         Сотрудник    Должность    Учебное заведение   Год окончания уч. з.
  Специальность
  Квалификация
  сертификат
 
    Ахунов Борис Акбаралиевич  Врач-стоматолог-хирург  Днепропетровский медицинский институт  

1981

  Стоматология   врач     0152240914313 от 20.04.2016"стоматология хирургическая" действует 5 лет
 
    Мамонова Светлана Николаевна   Заведующий отделением - врач-стоматолог   Тверская государственная медицинская академия   1985
  Стоматология
  врач
 "Стоматология общей практики", действует до 12.10.2023
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{/slide}

  

{slide=Физиотерапевтический кабинет}

         Сотрудник    Должность    Учебное заведение   Год окончания уч. з.
  Специальность
  Квалификация
  сертификат
 
    Бочаров Игорь Леонидович
  Врач мануальной терапии  Ярославская Государственная медицинская академия  1985   Педиатрия
 врач-педиатр
 0377180682978 от 22.02.2017 "мануальная терапия" действует 5 лет
 
    Шалыгина Лариса Ивановна  Врач-физиотерапевт   Ярославская Государственная медицинская академия  1988
 Педиатрия
 врач
 0176240407162 от 28.03.2015 "физиотерапия" действует 5 лет
 
      

{/slide}

  

{slide=Дневной стационар}

         Сотрудник    Должность    Учебное заведение   Год окончания уч. з.
  Специальность
  Квалификация
  сертификат
 
    Пантелеева Ирина Юрьевна  Заведующий отделением - врач-терапевт поликлиника  Ярославская Государственная медицинская академия  1991
 Лечебное дело
 врач
 0176241241077 от 22.04.2017 "терапия" действует 5 лет
 
    Блинова Галина Васильевна  Заведующий отделением - врач-терапевт поликлиника  Ярославский Государственный медицинский институт  1994
 Педиатрия
 врач
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 0176241914047 от 27.04.2019 "терапия" действует 5 лет
 
      

{/slide}

  

{slide=Клинико-диагностическая лаборатория}

         Сотрудник    Должность    Учебное заведение   Год окончания уч. з.
  Специальность
  Квалификация
  сертификат
 
    Лебедева Любовь Владиславовна
  Врач клинической лабораторной диагностики  Ярославская Государственная медицинская академия  1994   Педиатрия
 врач-педиатр
 "клиническая лабораторная диагностика", действует до 10.04.2023
 
      

{/slide}

  

{slide=Кабинет функциональной диагностики}

         Сотрудник    Должность    Учебное заведение   Год окончания уч. з.
  Специальность
  Квалификация
  сертификат
 
    Галашина Елена Александровна
  Врач ультразвуковой диагностики  Ярославская Государственная медицинская академия  1996   Лечебное дело
 врач
 "ультразвуковая диагностика", действует до 08.05.2024
 
    Ерофеева Светлана Владиславовна  Врач функциональной диагностики  Ярославская Государственная медицинская академия  1999
 Лечебное дело
 врач
 0176240853091 от 30.11.2015 "функциональная диагностика" действует 5 лет
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{/slide}

  

{slide=Рентгеновский кабинет}

         Сотрудник    Должность    Учебное заведение   Год окончания уч. з.
  Специальность
  Квалификация
  сертификат
 
    Бутурлина Мария Владимировна
  Врач-рентгенолог   ГБОУ ВПО "Ярославский государственный медицинский университет" МЗ РФ г. Ярославль  2015   Педиатрия
 врач
 0176241087291 от 31.08.2016 "рентгенология" действует 5 лет
 
    Репина Татьяна Валентиновна  Врач-рентгенолог   Ярославская Государственная медицинская академия  1990
 Педиатрия
 врач-педиатр
 "рентгенология", действует до 20.04.2023
 
      

{/slide}

  

{slide=Кабинеты поликлиники}

         Сотрудник    Должность    Учебное заведение   Год окончания уч. з.
  Специальность
  Квалификация
  сертификат
 
    Смотровой кабинет   
    Михайловская Екатерина Вадимовна  Врач-акушер-гинеколог  Ярославская Государственная медицинская академия  1998
 Педиатрия
 врач
 0176240852800 от 23.11.2015" Акушерство и ггинекология" действует 5 лет
 
    Кабинет оториноларингологический  
    Евдокимова Ольга Евгеньевна  Врач-оториноларинголог  Ярославская Государственная медицинская академия  1989
 Педиатрия
 врач-педиатр
 0176240406173 от 02.12.2014 "оториноларингология" действует 5 лет
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    Кабинет офтальмологический  
    Селюткина Екатерина Валентиновна  Врач-офтальмолог   Ярославская Государственная медицинская академия  1989
 Педиатрия
 врач-педиатр
 

"офтальмология", действует до 12.03.2023

  
    Кабинет хирургический  
    Еремичева Надежда Геннадиевна  Врач-хирург   Ярославская Государственная медицинская академия  2013
 Лечебное дело
 врач
 

"хирургия",  действует до 28.05.2023

  
    Кабинет неврологический  
    Стрелкова Татьяна Александровна  Врач-невролог   Ярославская Государственная медицинская академия  2010
 Лечебное дело
 врач
 

"неврология", д ействует  до 18.04.2023

  
     Грибкова Марина Леонидовна   Врач-невролог    Ярославская Государственная медицинская академия  1999
 Педиатрия
  врач
 0176240408006 от 22.05.2015 "неврология" действует 5 лет
 
    Кабинет эндоскопический        
     Волков Эдуард Сергеевич   Врач-эндоскопист    Ярославская Государственная медицинская академия   2009
  Лечебное дело
  врач
 0176240777576 от 13.10.2015 "Эндоскопия" действует 5 лет
 
      Кабинет гастроэнтерологический      
     Жукова Алена Алексеевна   Врач-гастроэнтеролог  Ярославская Государственная медицинская академия  2013
  Лечебное дело
 врач
 действует до 06.11.2024  
 
    Кабинет эндокринологический        
    Рощина Екатерина Сергеевна   Врач-эндокринолог    ГБОУ ВПО "Ярославский государственный медицинский университет" МЗ РФ г. Ярославль  2015
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 Лечебное дело
 врач
 0176241241992 от 31.08.2017 "эндокринология" дейсствует 5 лет
 
    Кабинет инфекционных заболеваний        
     Фадеева Марина Анатольевна   Врач-инфекционист     Ярославский медицинский институт  1 985
 Педиатрия
  врач-педиатр
 "Инфекционные болезни", действует до 30.10.2022
 
    Общеполиклинический медицинский персонал  
    Щелина Татьяна Евгеньевна  Заведующий поликлиникой - врач- терапевт  Ярославская Государственная медицинская академия  1 986
 Лечебное дело
 врач
 0176240407694 от 31.03.2015 "терапия" действует 5 лет
 
      

{/slide}

  

{slide=Офис врача общей практики}

  

Офис врача общей практики: мкр. Копаево, ул. Ошурковская, д. 26. тел. +79301221617 

  

 {/slide}
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