ФГБУЗ «Больница ИНЦ СО РАН» расположена в Академгородке города
Иркутска (ул. Лермонтова 283 «В» и «Б»), оказывает специализированную
стационарную (круглосуточную и дневную), поликлиническую помощь
пациентам, проживающим в городе Иркутске и Иркутской области.
В Больнице функционируют следующие структурные подразделения:













 стационар (Лермонтова 283 «В») на 180 коек:
кардиологическое отделение на 40 коек;
терапевтическое отделение на 50 коек;
неврологическое отделение на 68 коек;
гинекологическое
отделение
на
22
койки;
вспомогательные лечебно-диагностические подразделения:
рентгенологическое отделение;
отделение функциональной диагностики;
клинико-диагностическая лаборатория;
отделение лечебной физкультуры и массажа;
физиотерапевтическое отделение;
отделение ультразвуковой диагностики
отделение эндоскопической диагностики.
поликлиника (Лермонтова 283 «Б») (отделение детское, отделение
взрослое, стоматологическое отделение и женская консультация)
на 300 посещений в смену;

Медицинская деятельность осуществляется на основании лицензии от
№ ФС-38-01-001779 от 24 июля 2015 г.
Отделение кардиологии с палатой интенсивной терапии и реанимации
расположено на первом этаже стационара Больницы ИНЦ СО РАН по адресу
Иркутск. ул. Лермонтова 283 В и рассчитано на 40 коек. Заведует отделением
кардиологии врач-кардиолог высшей квалификационной категории, кандидат
медицинских наук КОЖЕВНИКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
В составе отделения имеется палата интенсивной терапии и реанимации на 7
коек,
где
трудятся
врачи-анестезиологи-реаниматологи
высшей
квалификационной категории, кандидаты медицинских наук.
Основными лечебными направлениями деятельности кардиологического
отделения являются диагностика и лечение острых и хронических
заболеваний сердечно- сосудистой системы. Кардиологическая помощи
оказывается в плановом стационарном режиме и экстренно – отделение
дежурит по городу Иркутску по вторникам с 8.00 до 15.00 и оказывает

экстренную кардиологическую помощь пациентам с сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
В кардиологическом отделении проводится диагностика,
лечение и
реабилитация при
следующих
сердечно-сосудистых заболеваний:
ишемическая болезнь сердца,
артериальная гипертензия, различные
нарушения ритма сердца и проводимости, пороки сердца, заболевания
миокарда (кардиомиопатии и миокардиты), перикарда, хроническая
сердечная недостаточность, состояния после перенесенных операций на
сердце, а также других кардиологических и терапевтических заболеваний.
В отделении работает кабинет функциональной диагностики, где
осуществляется: рутинное исследование ЭКГ, суточное мониторирование
ЭКГ и АД по Холтеру, велоэргометрия.
В отделении располагается кабинет УЗС-диагностики, в котором проводятся
эхокардиографические исследования и УЗС исследования внутренних
органов,
сосудов, чреспищеводная эхокардиография на аппарате
экспертного класса TOSHIBA.
Ультразвуковое исследование осуществляет врач-УЗС диагностики высшей
квалификационной категории Кулемина Ирина Николаевна.
Для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями на стационарном
этапе предусмотрены консультации врачей-специалистов : невролога,
психиатра, офтальмолога, терапевта,
эндокринолога, аллерголога,
физиотерапевта, хирурга, по показаниям проводится эндоскопическая,
рентгенологическая диагностика патологических состояний (ФГС,
бронхоскопия, колоноскопия), а так же организована реабилитация
индивидуально с инструкторами лечебной физкультуры, массажистом,
врачом-иглорефлексотерапевтом и мануальным терапевтом.
Для комфортного пребывания пациентов в стационаре оборудованы двух- и
четырехместные палаты комбинированные отдельными блоками-модулями
(туалет и ванная комната на 2 палаты), а также VIР-палата повышенной
комфортности.
Консультативная помощь в отделении осуществляется профессором кафедры
кардиологии и терапии ИГМАПО Куклиным Сергеем Германовичем.
Для оказания высококвалифицированной экстренной медицинской помощи
развернута палата интенсивной терапии и реанимации на 7 коек,
включающая в себя реанимационный зал, два блока на 5 и 2 койки,
оборудованные комплексом диагностической, следящей и лечебной
аппаратуры. Комплекс следящей и диагностической аппаратуры включает в
себя 7 мониторов для осуществления круглосуточного мониторинга ЭКГ,

АД, SаО2. ЧДД, термометрии, подключенные к центральной станции с
возможностью фиксирования нарушений ритма и коронарных событий в
автоматическом режиме, электрокардиографы, глюкометры, экспресс тесты
определения тропонинов крови, дыхательный аппарат, другое необходимое
оборудование. Комплекс современной лечебной аппаратуры включает в себя
программируемый внутривенный
насос-инфузомат, дефибрилляторкардиовертер со встроенными интеллектуальными функциями, аппарат
ИВЛ, кардиостимулятор. Для проведения ингаляционной терапии:
кислородные
концентраторы
различной
мощности,
система
централизованной
подачи
кислорода,
УЗ
ингалятор-небулайзер,
электроотсосы и т.д. Для диагностики заболеваний сердечно - сосудистой
системы в кардиологическом отделении используются специальные методы
обследования:











Электрокардиография,
Эхокардиография,
УЗИ органов брюшной полости,
Допплеровское исследование сосудов,
Холтеровское мониторирование ЭКГ,
Суточное мониторирование АД, ЭКГ,
Велоэргометрия,
Эндоскопическия : ФГС, колоноскопия, бронхоскопия,
Рентгенография
Клинико-лабораторная диагностика.

Кардиологическое отделение специализируется на оказании помощи при
следующих заболеваниях:














Ишемическая болезнь сердца;
Острая коронарная патология ( нестабильная стенокардия);
Нарушения ритма и проводимости;
Артериальная гипертензия (осложненное течение);
Приобретенные и врожденные пороки сердца;
Миокардиты, перикардиты;
Инфекционные эндокардиты;
Кардиомиопатии;
Хроническая ревматическая болезнь сердца;
Подготовка к предстоящим кардиохирургическим операциям;
Подбор дозировки антикоагулятнов;
Хроническая сердечная недостаточность;
Реабилитация после различных кардиохирургических операций. в т.ч.
после установки вводителя ритма, аорто-коронарного шунтирования,
протезирования клапанов сердца, радио-частотной абляции,
стентирования.

Условия для госпитализации: наличие показаний для госпитализации и
направления установленного образца, клинический минимум, паспорт,
амбулаторная карта,
полис ОМС. Дату госпитализации уточнять у
заведующего отделением 8 3952 42 80 16.
Отделение терапии расположено на втором этаже стационара Больницы
ИНЦ СО РАН по адресу Иркутск, ул. Лермонтова 283 «В» и рассчитано на 50
коек.
Заведует отделением терапии врач-терапевт
категории Будковская Людмила Ивановна

высшей квалификационной

Основными лечебными направлениями деятельности
отделения являются:

терапевтического

Патология органов дыхания: пневмонии, бронхиальная астма, ХОБЛ;
Патология желудочно-кишечного тракта: различные виды панкреатитов,
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, циррозы печени,
гепатиты, колиты;
Заболевания эндокринной системы: сахарный диабет и его осложнения;
Заболевания опорно-двигательного аппарата: остеоартрозы, ревматоидные
артриты; коксартроза, гонартрозы, состояния после протезирования крупных
суставов;
Заболевания мочеполовой системы: хронический и острый пиелонефрит,
гломерулонефрит, нефропатии, ХБП 1-3 ст.;
Заболевания сердечно-сосудистой системы, не требующие
специализированной кардиологической помощи : артериальная гипертензия
и ее осложнения.
Для больных с терапевтической патологией
на стационарном этапе
предусмотрены консультации врачей-специалистов : невролога, психиатра,
офтальмолога, кардиолога, уролога,
эндокринолога, аллерголога,
физиотерапевта, хирурга, по показаниям проводится эндоскопическая,
рентгенологическая диагностика патологических состояний (ФГС,
бронхоскопия, колоноскопия), а так же организована реабилитация
индивидуально с инструкторами лечебной физкультуры, массажистом,
врачом-иглорефлексотерапевтом
и
мануальным
терапевтом.
Для
комфортного пребывания пациентов в терапевтическом отделении
оборудованы двух- и четырехместные палаты комбинированные отдельными
блоками-модулями (туалет и ванная комната на 2 палаты), а также VIР-

палаты повышенной комфортности.
Для диагностики различных
заболеваний в терапевтическом отделении используются специальные
методы обследования:











Спирография,
Электрокардиография.
Эхокардиография,
УЗИ органов брюшной полости,
Допплеровское исследование сосудов,
Холтеровское мониторирование ЭКГ,
Суточное мониторирование АД, ЭКГ,
Эндоскопические : ФГС, колоноскопия, бронхоскопия,
Рентгенография ( в том числе с контрастированием)
Клинико-лабораторная диагностика.

Условия для госпитализации: наличие показаний для госпитализации и
направления установленного образца, клинический минимум, паспорт,
амбулаторная карта, полис ОМС . Дату госпитализации уточнять у
заведующего отделением 8 3952 42 84 09.
Отделение неврологии расположено на четвертом
этаже стационара
Больницы ИНЦ СО РАН по адресу Иркутск. ул. Лермонтова 283 В и
рассчитано на 68 коек.
Заведует отделением неврологии врач-невролог высшей квалификационной
категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии и
нейрохирургии КАПУСТЕНСКАЯ ЖАННА ИСМАГИЛОВНА
Отделение неврологии Больницы ИНЦ СО РАН длительное время является
клинической базой кафедры неврологии и нейрохирургии ИГМАПО.
На базе отделения оказывает практическую помощь доцент данной кафедры
к.м.н., Ю.Ф. Ермолаев и доцент кафедры психиатрии ИГМАПО

к.м.н.

Петрунько О.В.
Отделение оснащено оборудованием: нейромиоанализатор НМА-4-01И
«Нейромиан», стабилометрическая система СТ-150.
Основными направлениями лечебной деятельности отделения являются :
хронические

сосудистые

периферической

нервной

заболевания
системы,

головного

мозга,

заболевания

нейродегенеративные

заболевания

нервной системы, врожденные и системные заболевания нервной системы,
эпилепсия, последствия инсультов, воспалительных заболеваний нервной
системы и черепно-мозговых травм, демиелинизирующие

заболевания,

состояние после оперативных вмешательств на позвоночнике, черепе и
нервных стволах. Для больных с неврологическими

заболеваниями

на

стационарном этапе предусмотрены консультации врачей-специалистов :
кардиолога, нейрохирурга, отоляринголога,
терапевта,

психиатра, офтальмолога,

эндокринолога, аллерголога, физиотерапевта, хирурга, по

показаниям проводится эндоскопическая, рентгенологическая диагностика
патологических состояний (ФГС, бронхоскопия, колоноскопия), а так же
организована реабилитация

индивидуально с инструкторами лечебной

физкультуры, массажистом, врачом-иглорефлексотерапевтом и мануальным
терапевтом.

Для

неврологическом

диагностики
отделении

заболеваний
используются

нервной

системы

специальные

в

методы

обследования:










Электроэнцефалография
Реовазография
УЗИ органов брюшной полости,
Допплеровское исследование сосудов,
Холтеровское мониторирование ЭКГ,
Суточное мониторирование АД, ЭКГ,
Электрокардиография,
Эндоскопическия : ФГС, колоноскопия, бронхоскопия,
Рентгенография

 Клинико-лабораторная диагностика.
Значительная роль в лечении больных с соматическими и неврологическими
заболеваниями отводится физиотерапевтическим методам лечения :
водные процедуры (подводно-душевой массаж, вихревые ванны, каскадный
душ, гидромассаж и т.д.), электросветолечение, лазеротерапия и СУВ,
высокочастотные
и
низкочастотные
процедуры,
ингаляторий,
магнитотерапия, электросон, цветотерапия, прессотерапия.
Так же используется иглорефлексотерапия, мануальная терапия, ЛФК и
массаж.

Условия для госпитализации: наличие показаний для госпитализации и
направления установленного образца, клинический минимум, паспорт,
амбулаторная карта,
полис ОМС. Дату госпитализации уточнять у
заведующего отделением 8 3952 42 87 76.
Вопросы госпитализации или иную интересующую Вас информацию можно
получить у заместителя главного врача по медицинской части Смирновой
Натальи Генриховны по телефону 8 3952 42 07 82

МЫ СТОИМ НА СТРАЖЕ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!

