Today our hospital is a multidisciplinary medical institution: in-patient facility,
polyclinic, women`s health clinic, midwifery department, maternity department and pathologic
pregnancy department, gynecology department, therapeutic department, neurology department,
laboratory and diagnostic complexes.
Our hospital Head is Ruban Tatiana Alekseevna
Lankin Ilia Vladimirovich, Deputy Head of the medical organization, Medicine, high level certificate
traumatologist-orthopedist
tel. 24 45 06.
Romanova Elena Anatolevna - Deputy Head of Obstetrics and Gynecology departments, high level certificate
obstetrician-gynecologist 24-26-74
1. Surgical department, tel. 24-06-12
Head of the department: Mazheika Linas Juozovich, tel. 24-06-82, high level certificate surgeon
The department carries out various planned and emergency operations: cholecystectomy, gastric resection,
hernia repair, plastic surgery of postoperative ventral hernias using new techniques, crushing of ureter and
bladder stones.
2. Trauma department, tel. 24-66-03
Head of the department: Zemlianskii Aleksandr Aleksandrovich, high level certificate traumatologistorthopedist, Excellent Worker of Public Health.
Chief External Expert in Traumatology and Orthopedics
The department provides different planned, emergency, high-tech trauma and orthopedic care. Arthroscopic
operations, hip arthroplasty are also performed in this department.
3. Therapeutic department, tel. 24-34-25
Head of the department: Adamova Nelli Valentinovna, high level certificate primary care physician.
Treatment of patients with cardiovascular pathology, respiratory system pathology, gastrointestinal tract,
rheumatic diseases.
4. Neurology department, tel. 24-06-14
Head of the department: Nikolaeva Victoria Grigorevna, high level certificate neurologist.
Treatment of diseases of the peripheral and central nervous systems.
5. Maternity department, tel. 24-13-63
Head of the department: Krasnozhenova Marina Nikolaevna, high level certificate obstetrician-gynecologist.
Labor management for women with concomitant pathology.
6. Gynecology department, tel. 24-45-04
Head of the department: Vikhrova Angelika Aleksandrovna, high level certificate obstetrician-gynecologist.
Treatment of inflammatory diseases of the female genital area, menstrual irregularities. Infertility treatment
with laparoscopic access, plastic surgery in case of lowering and prolapse of the pelvic organs.

7. Pregnancy pathology department, obstetric hospital, maternity department, tel. 24-13-63
Head of the department: Oidup Aiuma Soianovna, high level certificate obstetrician-gynecologist.

Treatment of miscarriage, correction of isthmicocervical insufficiency, treatment of extrogenital diseases in
combination with pregnancy.
8. Anaesthesiology and reanimation department, tel. 24-48-44
Head of the department: Gaiduk Oleg Aleksandrovich, high level certificate intensivist.
The department uses modern methods of pain relief, intensive care.
9. Support departments:
- Radiation diagnostics department, tel. 24-27-19
Head of the department: Aleksei Vladimirovich Bondarenko, high level certificate radiologist.
- Functional diagnostics department. tel. 24-20-99
Head of the department: Liashenko Natalia Vladimirovna, high level certificate functional diagnostics doctor,
Excellent Worker of Public Health.
- Clinical laboratory diagnostics department, tel. 24-48-62
Head of the department: Proniagina Inna Vladimirovna, high level certificate doctor.
- Medical rehabilitation department, tel. 20-16-12
Head of the department: Timofeeva Tatiana Gennadevna, high level certificate physiotherapist.
10. Polyclinic, Record department. tel. 24-13-95
Deputy head physician, Medicine (Outpatient department): Maurer Elena Gennadevna, tel. 24-13-86, high level
certificate primary care physician, Excellent Worker of Public Health.
Head of the therapeutic outpatient department:
Danko Natalia Anatolevna, high level certificate primary care physician,
Excellent Worker of Public Health, tel. 24-13-85
Outpatient care providing. 12 therapeutic areas.
Specialists providing health care services: ophthalmologist, neurologist, surgeon, orthopedic traumatologist,
endocrinologist, primary care physician, urologist, infectious disease specialist, otorhinolaryngologist.
Specialists schedule: from 7.30 to 19.30
11. Women's health clinic, tel. 42-36-03
Head of the department: Pirogova Elena Mikhailovna, doctor of the 1st qualification category, Excellent
Worker of Public Health.
The department provides outpatient care to women with diseases of the female genital area, management of
pregnant women.
Our contacts: tel. +7 4152 24-48-18, email: gb2@pkgb2.ru

Сегодня наша больница – многопрофильное лечебное учреждение: стационар, поликлиника,
женская консультация, акушерское отделение, родильное отделение и отделение патологии
беременности, гинекологическое отделение, терапевтическое отделение, неврологическое отделения,
лаборатория и диагностические комплексы.
Возглавляет больницу Рубан Татьяна Алексеевна
Ланкин Илья Владимирович-Заместитель руководителя медицинской организации по
медицинской части, врач травматолог-ортопед высшей квалификационной категории т. 24 45 06.
Романова Елена Анатольевна – заместитель руководителя по акушерству и гинекологии, врач
акушер-гинеколог высшей квалификационной категории 24-26-74
1. Хирургическое отделение, тел. 24-06-12
Заведующий отделением: Мажейка Линас Юозович, тел. 24-06-82, врач-хирург высшей
квалификационной категории.
В отделении проводятся плановые и экстренные операции: холецистэктомия, резекция желудка,
грыжесечение, пластика послеоперационных вентральных грыж с использованием новых методик,
дробление камней мочеточника, мочевого пузыря.
2. Травматологическое отделение, тел 24-66-03
Заведующий отделением: Землянский Александр Александрович, врач травматолог-ортопед высшей
квалификационной категории, отличник здравоохранения.
Главный внештатный специалист по травматологии и ортопедии
В отделении оказывают плановую, экстренную, высокотехнологичную травматологическую и
ортопедическую помощь. Проводятся артроскопические операции, эндопротезирование тазобедренных
суставов.
3. Терапевтическое отделение, тел. 24-34-25
Заведующая отделением: Адамова Нелли Валентиновна, врач-терапевт высшей квалификационной
категории.
Лечение больных с сердечно-сосудистой патологией, патология органов дыхания, желудочнокишечного тракта, ревматическими заболеваниями.
4. Неврологическое отделение, тел. 24-06-14
Заведующая отделением: Николаева Виктория Григорьевна, врач-невролог высшей квалификационной
категории.
Лечение заболеваний периферической и центральной нервной системы.
5. Родильное отделение, тел. 24-13-63
Заведующая отделением: Красноженова Марина Николаевна, врач акушер-гинеколог высшей
квалификационной категории.
Ведение родов у женщин с сопутствующей патологией.
6. Гинекологическое отделение тел 24-45-04
Заведующая отделением: Вихрова Анжелика Александровна, врач акушер-гинеколог высшей
квалификационной категории.
Лечение воспалительных заболеваний женской половой сферы, нарушений менструального цикла.
Лечение бесплодия лапороскопическим доступом, пластические операции при опущении и выпадении
тазовых органов.

7. Отделение патологии беременных акушерского стационара родильного отделения, тел. 24-13-63
Заведующая отделением: Ойдуп Аюма Сояновна, врач акушер-гинеколог высшей квалификационной
категории.
Лечение невынашивания беременности, коррекция истмикоцервикальной недостаточности, лечение
экстрогенитальных заболеваний в сочетании с беременностью.
8. Отделение анестезиологии и реанимации, тел 24-48-44
Заведующий отделением: Гайдук Олег Александрович, врач анестезиолог-реаниматолог высшей
квалификационной категории.
Использование современных методов обезболивания, интенсивной терапии.
9. Вспомогательные отделения:
Отделение лучевой диагностики, тел. 24-27-19
Заведующий отделением: Бондаренко Алексей Владимирович, врач-рентгенолог высшей
квалификационной категории
- отделение функциональной диагностики. тел. 24-20-99
Заведующая отделением: Ляшенко Наталья Владимировна, врач функциональной диагностики высшей
квалификационной категории, отличник здравоохранения.
- отделение клинической лабораторной диагностики, тел. 24-48-62
заведующая отделением: Пронягина Инна Владимировна, врач высшей квалификационной категории.
- отделение медицинской реабилитации, тел. 20-16-12
Заведующая отделением: Тимофеева Татьяна Геннадьевна, врач-физиотерапевт высшей
квалификационной категории.
10. Поликлиника, тел. регистратуры 24-13-95
Заместитель главного врача по медицинской части (по поликлиническому разделу работы): Маурер
Елена Геннадьевна, тел. 24-13-86, врач-терапевт высшей квалификационной категории, Отличник
здравоохранения.
Заведующая терапевтическим поликлиническим отделением:
Данько Наталья Анатольевна, врач-терапевт высшей квалификационной категории,
Отличник здравоохранения, тел. 24-13-85
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи. 12 терапевтических участков.
Прием специалистов: офтальмолог, невролог, хирург, травматолог-ортопед, эндокринолог, терапевт
участковый, уролог, инфекционист, оториноларинголог.
Режим работы с 7.30 до 19.30
11. Женская консультация, тел. 42-36-03 Заведующая: Пирогова Елена Михайловна, врач I
квалификационной категории, отличник здравоохранения. Оказание амбулаторной помощи женщинам с
заболеваниями женской половой сферы, ведение беременных.
Наши контакты: тел. +7 4152 24-48-18, email: gb2@pkgb2.ru

