
 



Кроме стационарной, в больнице оказывается и амбулаторная помощь, в 
обеспечении которой участвуют: 

 
Предоставляются услуги медицинского транспорта. 

 



Клинические отделения: 
(Направления деятельности) 

Первое неврологическое отделение 

 
Второе неврологическое отделение 

 
 Третье неврологическое отделение 

 
  Четвертое неврологическое отделение 

 

 



 Пятое неврологическое отделение 

 

  
  
Травматолого-ортопедическое отделение 

 

 
 

Кардиологическое отделение 

 
  



Терапевтическое отделение 

 
   
Отделение реанимации и интенсивной терапии 

 
 
Отделение персонифицированной медицины с 
генетическим кабинетом 

 
Направления деятельности:  

 
 
 
 



Диагностическая служба 
 
Функциональная диагностика 
   Отделение располагает широкими диагностическими возможностями в сфере 
диагностики систем человеческого организма: сердечно-сосудистой, легочной, нервной, 
опорно-двигательного аппарата. Применяемая техника обеспечивает анализ функцио-
нальных резервов и эффективность восстановительного лечения, реализацию 
стандартных и высокотехнологичных методов исследования. 
 

  
    
Направления деятельности:  

• Определение показателей пациента в ходе лечебного процесса для получения 
заключения о возможности подключения им «нагрузочных методов исследования»; 

• Регулярное отслеживание показателей систем организма в ходе реабилитации; 
• Аппаратная оценка эффективности реабилитационных мероприятий в период 
пребывания в стационаре; 
• Разработка рекомендаций по организации амбулаторно этапа реабилитации. 

 
Отделение лучевых  методов  диагностики 

 
 

Клинико-диагностическая лаборатория  
Здесь используются передовые лабораторные технологии в области 

контроля за реабилитацией больных. Используемые методы лабораторной 
диагностики поддерживают различные применяемые в больнице программы 
реабилитации больных. 

Врачи лаборатории регулярно проходят переподготовку и тренинги по работы на 
современной лабораторной технике, имеют соответствующие сертификаты и 
квалификацию. Ежедневно проводятся мероприятия внутрилабораторного контроля 
качества проводимых исследований, строгого соблюдаются Протоколы постановки 
аналитических серий. 

Лаборатория используются одноразовые системы для взятия и доставки 
биоматериалов  – пробирки, контейнеры. 

Результаты исследований обрабатываются информационным комплексом 
«ALTEY LABORATORY». 



 
 
 
ОСНАЩЕНИЕ И СПЕКТР ВЫПОЛНЯЕМЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
 Эндоскопическое отделение 

 
 
 
 



 Лечебно-реабилитационные отделения: 
 

 

 
 

 
 

 
 

Физиотерапевтическое отделение 
 
Методы аппаратной физиотерапии, а также бальнеотерапии, тепло- и грязелечения 

составляют базу для всестороннего реабилитационного лечения больных с самой 
разнообразной патологией.   

 
 Направления деятельности:  

 
 



 
 

 
 
Отделение гипербарической оксигенации (ГБО) 

ГБО - это лечение пациентов в специальных камерах при повышенном давлении 
кислорода. Технология давно известна и широко применяется.  

Повышение эффективности этого метода лечения при различных заболеваниях 
достигается путём применения индивидуального барокомпрессионного режима с учётом 
адаптационных возможностей организма. 

Перед ГБО обычно ставится задача стабилизации состояния пациента, улучшение его 
клинического и психоэмоционального состояния, улучшения качества жизни. 

 

 
 

Филиалы 
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