
«Государство заинтересовано, что бы его граждане 

были здоровы, и каждый из нас должен осознать 

непреходящую  ценность здоровья».

В. В. Путин



Многопрофильное бюджетное учреждение здравоохранения 
Орловской области «ООКБ» обеспечивает оказание специализированной и 

отдельных видов высокотехнологичной медицинской помощи населению 
Орловской области, с акцентом на первоочередное ее предоставление 

сельским жителям. 



ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

 Повышение качества и доступности специализированной и высокотехнологичной
медицинской помощи по лицензированным видам

 Обеспечение организации оказания специализированной и высокотехнологичной
медицинской помощи в соответствии с требованиями порядков оказания
медицинской помощи и клинических рекомендаций, на основе стандартов оказания
медицинской помощи.

 Внедрение современных, в т.ч. высокотехнологичных, медицинских  технологий  и
эффективное использование дорогостоящего медицинского  оборудования

 Совершенствование организации лечебно-диагностического процесса и системы
внутреннего контроля качества медицинской помощи

 Систематическое повышение профессионального уровня медицинского персонала

 Рациональное использование имеющихся ресурсов и ориентация на  достижение
экономической эффективности работы структурных  подразделений

 Активное внедрение и наращивание объемов  стационарозамещающей
медицинской помощи



Консультативная 

поликлиника

Областной центр медицины 

катастроф (ОЦМК)

Стационар с дневным 

пребыванием пациентов

Первичная врачебная и первичная 

специализированная медико-санитарная 

помощь в амбулаторных условиях, в т.ч.

комплексное обследование в центре 

«Здоровье» и оказание неотложной 

медицинской помощи в приемном отделении

по 27 видам 

Скорая специализированная медицинская 

помощь, вне медицинской организации, 

выездными экстренными консультативными 

бригадами по 25 видам

Специализированная медицинская помощь 

в условиях дневного стационара 

в 28 отделениях по 25 видам

Стационар с круглосуточным 

режимом работы на 1100 коек 

специализированная, в т.ч. 

высокотехнологичная, медицинская 

помощь

Специализированная и по отдельным 

видам высокотехнологичная медицинская 

помощь в стационарных условиях

в 27 отделениях  по 25 видам

Виды, формы и условия оказания медицинской помощи



• 1100 коек круглосуточного пребывания

• 585 коек терапевтического профиля в 15 отделениях

• 515 коек хирургического профиля в 13 отделениях

• 237 коек РСЦ в 5 отделениях

•51 койка интенсивной терапии и реанимации в 4 отделениях

28 клинических отделений

30 лечебно-вспомогательных и прочих 
диагностических отделений и кабинетов

11 административно-хозяйственных  отделов и 
служб

69 подразделений
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 Консультативная поликлиника, где проводятся врачебные приемы

по 26 специальностям, с ежегодным числом посещений более 180

тысяч;

 Стационар с круглосуточным и дневным пребыванием пациентов

на 1100 коек в 28 профильных отделениях, с количеством

пролеченных больных более 30 тысяч в год.

 В 30 лечебно-вспомогательных и диагностических отделениях

больницы проводится около 500 тысяч манипуляций и процедур,

свыше 2 миллионов исследований и анализов.

 В составе больницы работает областной центр медицины

катастроф (ОЦМК), который обеспечивает проведение

организационных мероприятий по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций, а так же организует и оказывает, с

выездом в учреждения здравоохранения области, экстренную

круглосуточную специализированную медицинскую помощь 3

тысячам пациентов ежегодно.

 Административно-хозяйственная часть, включает 10 отделов и

служб, обеспечивающих материальную и техническую поддержку

лечебного и диагностического блоков учреждения, а так же

кадровое, финансово-экономическое обеспечение.

В составе учреждения 69 подразделений, 
в том числе: 



НАШИ  КАДРЫ

В больнице трудятся 1859 человек, из них:
врачей - 368, 

специалистов со средним медицинским образованием - 844,

младшего медицинского и прочего персонала - 647. 

Среди сотрудников больницы: 

докторов медицинских наук – 2,

кандидатов медицинских наук –23, 

заслуженных врачей РФ – 6, 

заслуженных работников здравоохранения – 2, 
награжденных нагрудным знаком «Отличнику здравоохранения» - 19.

награжденных Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ - 46



Открытие медицинского института Орловского
государственного университета (1999 год) - новая веха в
истории больницы, в 2000 году она получила статус
клинической.

Больница стала основной клинической и учебной базой,

медицинского института ОГУ. Ряд специалистов больницы

стали заведующими кафедрами, доцентами, преподавателями

института. В лечебных отделениях больницы получают

практические навыки не только студенты, но и организована

последипломная подготовка для выпускников медицинского

института ОГУ.

На базе больницы располагаются кафедры: внутренних

болезней, общей хирургии и анестезиологии, которые

осуществляют учебно-педагогический процесс на 2-6 курсах

более чем у 500 студентов. В лечебных отделениях больницы

проводится клиническая практика студентов по терапии и

хирургии, уходу за больными. В аптеке больницы проходят

практику студенты по специальности «Фармация».

Большинство заведующих отделениями больницы (а это

высококлассные специалисты с большим стажем

практического опыта) являются руководителями

клинических ординаторов, интернов, а также привлекаются

к преподавательской деятельности на клинических

кафедрах института.



УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ – 100%

Докторов медицинских наук – 2
Кандидатов медицинских наук – 23
Заслуженных врачей РФ  - 6

Коэффициент совместительства – 1,65%

Кадровое  обеспечение

спец. с высшим 
не мед. образ.
и прочий перс.     

врачи и 
провизоры

средний 
медицинский 
и фармацевт. 

персонал 

младший мед.
персонал

Число работников 

на занятых должностях – 1859

844 – 45,4% 

368 – 19,8% 

299 – 16,1% 348 – 18,7% 
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В рамках реализации «Программы модернизации здравоохранения на 2011-2012  гг.» 

приобретено 443 единицы медицинского оборудования:

– за счет средств федерального бюджета 104 единицы оборудования 

на сумму 175 683 065,00 рублей;

- за счет средств областного бюджета 339 единиц оборудования, 

на сумму – 49 611 442,72 рублей.

Новое оборудование по программе модернизации получили 37 отделений и 

служб больницы. Большая часть оборудования приобретено для отделения 

анестезиологии-реанимации (223 ед.)  и операционного отделения (83 ед.). 
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В 2009 году в структуре больницы создан региональный сосудистый центр

(РСЦ), в рамках реализации областной целевой программы «Первоочередные

мероприятия по профилактике, диагностике и лечению сердечно-сосудистых

заболеваний», что позволило коренным образом пересмотреть подходы и

тактику лечения больных с острой сердечно-сосудистой патологией.



Освоены и активно проводятся высокотехнологичные

эндоваскулярные операции при острой и хронической

окклюзии коронарных артерий (установка стента – свыше 250

операций в год), что является наиболее эффективным

методом профилактики и лечения инфаркта миокарда.

В 2014 году впервые в Орловской области стали

проводится операции:

1. На сосудах сердца с применением саморассасывающих

коронарных стентов (каркасов). Это затратный (стоимость 1

стента 140 тыс. руб.), но очень значимый шаг в лечении

пациентов, особенно молодого возраста. Введенное в сосуд

устройство, восстанавливает коронарный кровоток,

способствует восстановлению естественной функции сосуда,

полностью самостоятельно растворяется и препятствует

прогрессированию атеросклероза на перспективу.

2. Малоинвазивные внутрисосудистые операции при

патологии сосудов головного мозга с применением

микроспиралей.

3. С 11 июня 2014 года стали проводится малоинвазивные

чрезкожные пункционные операции на позвоночнике,

позволяющие не только устранить болевой стойкий синдром,

но и значительно сократить сроки стационарного лечения.

Продолжают успешно проводится операции на головном и

спинном мозге с применением навигационной системы,

эндоскопического оборудования и современных

стабилизирующих конструкций.



Хирургическая служба больницы

проводит более 13 тысяч операций, из

них 3 тысячи круглосуточно в

экстренном порядке.

В оказании специализированной

хирургической помощи приоритетным

направлением является развитие

малоинвазивных технологий: операции

с использованием эндовидеотехники,

сонографии, рентгенударноволнового и

лазерного оборудования (5,5 тыс.

операций в год).

За год в учреждении проводится

свыше тысячи высоко-технологичных

операций по 10 хирургическим

профилям.



Работа лечебно-вспомогательных отделений и кабинетов, является

неотъемлемой частью лечебно-диагностического процесса. В больнице

представлен широкий спектр лечебно-вспомогательных процедур,

позволяющих оказывать существенное влияние на благоприятный исход

заболевания, сокращение сроков стационарного лечения.

Количество процедур превышает 400 000 в год. Коллективы лечебно-

вспомогательных отделений в постоянном поиске новых, современных

методов лечения при оказании специализированной и

высокотехнологичной медицинской помощи.

Лечебно-

вспомогательные 

отделения



В диагностических отделениях и кабинетах больницы

проводится весь спектр диагностики, от простых общеклинических

исследований до сложных самых современных диагностических

методов. Количество исследований и анализов превышает два

миллиона в год. Диагностические отделения и кабинеты

обеспечивают выполнение стандартов оказания

специализированной (по отдельным видам высокотехнологичной)

медицинской помощи.

Диагностические

отделения 

и кабинеты 



Диагностическая служба больницы оснаще-

на 3 компьютерными томографами (2 мульти-

спиральных многосрезовых и 1 магнитно-

резонансный).

Исследования компьютерной и магнитно-

резонансной томографии открыли новую эру в

диагностике патологии глубинных структур

человеческого тела и уже стали рутинными.



В составе больницы работает областной центр медицины

катастроф (ОЦМК), который обеспечивает проведение

организационных мероприятий по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций, а так же организует и

оказывает, с выездом в учреждения здравоохранения

области, экстренную круглосуточную специализированную

медицинскую помощь 3 тысячам пациентов ежегодно.

За работу по предупреждению и высокую готовность к

ликвидации чрезвычайных ситуаций, в т.ч. создание и

поддержание условий для сохранения жизни и здоровья

пострадавшего населения Центр медицины катастроф в 2008

году был награжден в «Орденом Петра Великого III степени».



Многопрофильный медицинский центр 

Много надежд и планов связано со 
строительством многопрофильного 
медицинского центра - клиники XXI века. 
Для Орловской  области это своего рода 
символ медицины будущего – современной, 
высокотехнологичной, доступной для 
населения. 

Выделено средств:  3 416 667 513 рублей. 

Мощность корпуса составляет 350 койко-мест.

Технико-экономические показатели:

Этажность здания - 11, 

Общая площадь - 43300,72 кв.м 

Вид корпуса в настоящее время



Центр «Здоровья» создан в составе консультативной
поликлиники в 2009 году, в рамках реализации
национального проекта «Формирование здорового
образа жизни у граждан Орловской области».

Это новое профилактическое направление работы, где 
обеспечивается комплексное тестирование населения с 
помощью специального оборудования для выявления 
факторов риска сердечно-сосудистых, бронхо-легочных, 
эндокринных и других заболеваний. 

В центре «Здоровье» реализуются 
обучающие программы,  направлен-
ные на улучшение качества жизни 
пациентов: «правильное питание», 
«отказ от курения», «отказ от приема 
алкоголя» и другие. Работа центра 
ориентирована, в основном на здоро-
вого или практически здорового 
человека. За 3 года работы в центр 
обратилось свыше 20000 человек. 











В БУЗ Орловской области «ООКБ» за год получают

амбулаторно-поликлиническую, стационарную, стацио-

нарозамещающую медицинскую помощь более 200 тыс.

жителей Орловской области и других регионов.

Иногородние пациенты обращаются не только за

оказанием экстренной и неотложной медицинской помощи,

но и в плановом порядке для проведения малоинвазивных

и других высоко-эффективных видов лечения (за год более

400 чел.), чаще из Брянской области.

Сегодня продолжается работа по освоению и внедрению

в повседневную медицинскую практику передовых

достижений современного здравоохранения, которые

помогут возвращать больных к активной жизни в самые
короткие сроки.

Планы и перспективы



1. Совершенствовать и наращивать диагностические и лечебные возможности

по лицензированным видам медицинской помощи, в соответствии с уровнем

учреждения.

2. Активно осваивать и внедрять в клиническую практику новые, высоко-

эффективные медицинские технологии с использованием современного

медицинского оборудования и расходных материалов. Расширять объемы и виды

малоинвазивных органосохраняющих лечебных методик.

3. Рационально строить лечебно-диагностический процесс в части:

совершенствования работы приемного отделения, увеличения оперативности

выполнения диагностических исследований, анализов и правильной их

интерпретации, строгого выполнения лечебного алгоритма и мониторинга

состояния пациента.

Планы и перспективы



5. Проводить работу по достижению эффективных экономических результатов путем

внедрения и развития современных медицинских технологий, рационального

использования коечного фонда, в том числе дневного пребывания, расширению

медицинских услуг на внебюджетной основе .

6. Продолжить работу по профессиональной подготовке кадрового состава

больницы, определив преимущество за усовершенствованием с выездом на

центральные базы страны, участием в симпозиумах, съездах.

4. В полной мере использовать возможности консультативной поликлиники:

- эффективная работа врачебных специализированных приемов, в части

полноты догоспитального обследования, рационального отбора пациентов для

госпитализации на койки дневного и круглосуточного пребывания;

- расширение амбулаторной хирургии, включая интервенционные

вмешательства под УЗИ; операции с использованием лазера, токов высокой

частоты и другие;

- внедрение современных видов регистрации пациентов;



Наименование структурного 

подразделения

Наименование вакантной 

должности

Количество 

вакантных 

должностей

Заработная 

плата 

молодого 

специалиста 

по НСОТ

Патологоанатомическое отделение Врач-патологоанатом 2 19880

Бактериологическая лаборатория Врач-бактериолог 2 16577

Централизованная клинико-

диагностическая лаборатория

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики

1 16577

Физиотерапевтическое отделение Врач-физиотерапевт 1 16577

Бактериологическая лаборатория Медицинский 

лабораторный техник

1 13289

Отделение экстренной плановой 

консультативной медицинской 

помощи Областного центра медицины 

катастроф 

Врач-эндоскопист 1 19317

Противоэпидемический отдел Врач-эпидемиолог 1 16577

Приемное отделение Врач-терапевт 1 17947

Отделение анестезиологии-

реанимации с ПРИТ

Медицинская 

сестра-анестезист 5 15400

НАШИ ВАКАНСИИ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


