




 
Историческая справка. 

 
    В 2019 году «Городской клинической 
больнице скорой медицинской помощи»                  
г. Владимира исполняется 105 лет. 
 Как и вначале, больница, которую в народе 
иначе как Красный Крест и не называют, 
верно служит людям, оказывая в  
круглосуточном режиме жителям и гостям 
города экстренную, прежде всего, 
хирургическую помощь. 



 
 
 
 

 
Торжественное открытие больницы, ставшее 
поистине народным проектом, состоялось 14 
(27) ноября 1914 года. Событие было 
приурочено к дню рождения императрицы 
Марии Федоровны - покровительницы 
Российского общества Красного Креста. 
      Больничное здание возводилось за счет 
пожертвований горожан всех рангов, земских 
средств, благотворительных взносов общества 
Красного Креста. Свою благородную лепту 
внесла и Георгиевская община сестер 
милосердия. 







 
 
 
 

      Больницу строили для оказания 
медицинской помощи владимирцам в мирное 
время, но оплот милосердия для горожан 
сразу же превратился в  военный лазарет. Все 
первые 50 коек оказались заполнены 
ранеными с фронтов Первой мировой.  
     Во время Великой Отечественной больница 
«Красный Крест» стала эвакуационным 
госпиталем.  
     Этот режим «переднего края» сохраняется 
и в наши дни, ведь в БСМП круглосуточно 
везут пациентов, нуждающихся в экстренной 
помощи, нередко - в спасении жизни. 



 
 
 
 
 
 
 

      Сегодня больничный комплекс 
включает здания разных лет постройки. 
Старейший и самый живописный из них – 
дореволюционный корпус, памятник 
архитектуры регионального значения. 
Недавно он с любовью отреставрирован, по 
вечерам старинный декор подчеркивает 
подсветка.  
        Шпиль старого корпуса ныне венчает 
крест, в здании больницы  действует             
храм Елисаветы Феодоровны 
Преподобномученицы. 





    ГБУЗ  ВО  «ГКБ СМП» находится в центре                  
г. Владимира, на пересечении улиц Горького 
и Луначарского, с прекрасным видом на 
исторический центр города, в пешей 
доступности до основных исторических 
достопримечательностей и торговых точек 
города.  
    До больницы очень удобно добраться как              
на личном транспорте, так и на 
общественном. Возле лечебного учреждения 
находится остановка маршрутных автобусов 
№ 6с, 7с, 13с, 27, 17, 54,  троллейбусов  № 2, 
7, 8 и маршрутных такси. 





Вид на историческую часть города 



Свято-Успенский 
Кафедральный собор  

г. Владимира 
1158-1189 гг. 



Предмет деятельности  
 ГБУЗ ВО «ГКБ СМП» 

Предметом деятельности ГБУЗ  ВО «ГКБ СМП» 
является оказание экстренной  и неотложной 
медицинской помощи хирургического, 
гинекологического, травматологического и 
нейрохирургического профиля населению                
г. Владимира и области, а также других регионов 
и иностранцам. 



   Приёмное отделение 
   Травматологический центр I уровня. 
      Отделение сочетанной травмы 

 Травматологическое отделение 
      Операционное отделение для противошоковых мероприятий 
   Абдоминальное хирургическое отделение 
   Хирургическое отделение 
   Гнойное  хирургическое отделение 
   Урологическое отделение 
   Гинекологическое отделение 
   Отделение анестезиологии-реанимации с палатами реанимации   

и интенсивной терапии  
   Операционный блок 
 Отделение лучевой диагностики и рентгенохирургических  
     методов лечения и диагностики 
     Клинико-диагностическая лаборатория  
     Физиотерапевтическое отделение 
Поликлиническое отделение травматологии и ортопедии 

ГБУЗ ВО «ГКБ СМП г. Владимира» 



Коечный состав ГБУЗ ВО «ГКБСМП» 
г.Владимира 

Общехирургические 
125 (27%) 

Гнойносептические 
53 (12%) 

Гинекологические 
54 (12%) 

Урологические 
65 (14%) 

Травматологические 
86 (19%) 

Сосудистые 
22 (5%) 

Колопроктологические 
10 (2%) 

Нейрохирургические 
26 (6%) 

Ожоговые 
12 (3%) 

453 койки хирургического профиля 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кадровое обеспечение  
   

     В настоящее время (на 01.07.2019) в 
«ГКБСМП»  трудится  608  сотрудников, из них 
– 123  врачей, 252 медицинских сестёр и 233 
младшего медицинского и прочего персонала. 
    В больнице работают: 1 доктор 
медицинских наук, 3 кандидата медицинских 
наук, 1 кандидат экономических наук,                         
5 заслуженных врачей РФ,  1 заслуженный 
работник здравоохранения, 15 отличников 
здравоохранения, 32 сотрудников награждены 
почётными грамотами Минздрава РФ. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

      Все   врачи  имеют сертификаты.  
66 врачей имеют высшую квалификационную 
категорию, 16 – первую квалификационную 
категорию,  7 – вторую. 
      В больнице работают 252 медицинских 
сестёр, все имеют сертификаты. Высшую 
квалификационную  категорию имеют 139 
медицинских сестёр, первую 
квалификационную категорию имеют 29 
медсестёр, вторую квалификационную 
категорию   имеют  15 медсестёр. 





  2015 2016 2017 2018 

Количество операций всего  10776 10624 10742 10423 

Хирургическое абдоминальное 
отделение 

1808 1937 1871 1881 

Хирургическое отделение 1386 1300 1419 1369 

Отделение гнойной хирургии 1509 1481 1522 1334 

Урологическое отделение 1659 1738 1557 1590 

Гинекологическое отделение 2146 1975 1899 1856 

Отделение  сочетанной травмы 947 1004 1082 1142 

Травматологическое  отделение 989 961 1101 960 

Нейрохирургическое 
отделение 

332 228 291 291 



Оперативная активность 69,49 71,72 69,22 69,27 
Работа койки 347,35/3

48,38 
346,96/34

0,19 
342,97/35

9,38 
338,89/ 
348,61 

Рентген исследования 34340 38240 39896 41930 
Лабораторные 
исследования 

1014791 975777 1079854 1066492 

УЗИ исследования 38071 36720 40259 44453 
ФГДС  5868 5 724 5261 5576 

ВМП (пролечено больных)   90 119 136 

    
Дорожный травматизм 

госпитализировано 438 325 402 381 
умерло 25 29 23 21 
операции 389 384 456 459 
Койко/дни 6479 5362 6526 6243 



       Для обеспечения диагностического и 
лечебного процесса в полном объеме в 
больнице  работают  следующие  отделения:  
клинико-диагностическая  лаборатория;  
бактериологическая лаборатория;  
отделение лучевой диагностики и 
рентгенохирургических методов диагностики и 
лечения;  
физиотерапевтическое отделение; 
эндоскопическое        отделение;  
кабинет функциональной диагностики; 
патологоанатомическое    отделение;  
центральное  стерилизационное  отделение. 



В больнице  проводятся такие операции, как:  
наложение гепатикоеюанастомоза, панкреато-
дуоденальная резекция, резекция желудка, резекция 
поджелудочной железы, аортобифеморальное 
шунтирование, бедренноподколенное шунтирование, 
операции на  щитовидной железе, резекция ободочной 
и прямой кишки, реконструктивно-пластические 
операции по восстановлению непрерывности 
кишечника с ликвидацией стомы    и формированием 
анастомоза; высокотехнологические операции в 
урологии и гинекологии при выпадении матки, 
стрессовом недержании мочи с выпадением органов 
малого таза, дистанционная литотрипсия, кишечная 
пластика мочеточника (операция Бари), рентгенэндо-
хирургические  вмешательства на внутренних органах, 



микрохирургические реконструкции при 
посттравматических дефектах и деформациях 
свода и основания черепа, лицевого скелета с 
использованием аллотрансплантантов; имплан-
тация эндопротеза тазобедренного сустава, 
реконструктивно-пластические вмешательства на 
костях стоп, костях верхних и нижних конечностей 
с использованием фиксирующих устройств, 
реконструктивные и декомпрессивные операции 
при травмах и заболеваниях позвоночника с 
применением погружных и наружных 
фиксирующих устройств, с резекцией позвонков и 
использованием протезов тел позвонков. 



ВАКАНСИИ 
На постоянную работу требуются: 
Врач приемного покоя – врач-хирург – 2  
Врач клинической лабораторной диагностики – 2 
Врач-анестезиолог-реаниматолог – 2 
Врач-нейрохирург – 2  
Врач-рентгенолог – 1 
Врач-травматолог-ортопед – 4 
Врач-хирург – 4 
Врач-эндоскопист – 1  
Врач-бактериолог – 1  



Фельдшер-лаборант – 7 
Рентгенолаборант – 5  
Медицинская сестра-анестезист – 10 
Операционная медицинская сестра – 2 
Медицинская сестра процедурной – 3  
Медицинская сестра перевязочной – 1 
Медицинская сестра палатная (постовая) – 2 
 
         Отдел  кадров  8-4922- 53-26-70             
         E-mail: gkbsmp.vladimir@mail.ru 
 
 
   



Льготы и Бонусы  «ГКБСМП» 

Ежемесячные денежные 
компенсации за наём жилых 

помещений врачам и среднему 
медицинскому персоналу ГБУЗ ВО 

«ГКБСМП» в размере 15000 и 
8000 рублей 



Льготы и Бонусы  «ГКБСМП» 

 Субсидия до 350 000 рублей на 
приобретение квартиры. 

 
 Компенсация ипотечных платежей до 

50%  первые 5 лет из областного 
бюджета (но не более 5000 рублей в 

месяц) 



     Контактная  информация 
 
 
Секретарь  т\ф                 8(4922) 53-19-00;     
 
Отдел Кадров                   53-26-70;     Ворожбит И.Ю. 
 
Начмед   по хирургии        53-14-55      Бабышин В.В. 
 
Начмед по травматологии  52-22-60      Певунов А.Л. 
 
                        E-mail: gkbsmp.vladimir@mail.ru 
 
 
 



 
            

          Главный врач  
           Яскин Е.Г. 





 
 
 
 
 
 
 
    
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Руководитель травм центра  
  I уровня 

  Певунов А.Л.  



 

 
Начальник  

отдела кадров  
Ворожбит И.Ю. 



Приёмное отделение 



 
Приёмное отделение 

Рабочее место врача-хирурга 



Приёмное отделение.  

Приёмное отделение 



 Приёмное отделение  
Кабинет приёма травматологических больных 



 

Противошоковый зал 



 



 Экстренная травматологическая операционная 



Установлен  мультиспиральный 
компьютерный томограф. Компьютерный томограф  

Bright Speed Elite 











Аппарат рентгеновский 
диагностический цифровой 

«Графикс-Ц» 



 Эндоскопическое отделение 



 



Проводится экстренная 
ультразвуковая диагностика. 

Аппарат для ультразвукового 
исследования «Аloka L-10» 



Расширены возможности 
клинико-диагностической 

лаборатории. 

Клинико-диагностическая 
лаборатория  

Агрегометр «Biola» 



   Новый  биохимический  анализатор Clima-15M  



 



 
       Гинекологическая     операционная 





В больнице выполнено 
переоборудование 

операционного блока. 



Урологическая  
операционая 



Урологическая  
операционная 





 

Хирургическая операционная 



   Экстренная операционная  
с  нейро-оптической  стойкой. 



Отделение лучевой диагностики. 
Рентгенохирургический кабинет. 

Аппарат «VERADIUS» 



Отделение лучевой диагностики. 
Рентгенохирургический кабинет. 

Аппарат «VERADIUS» 



Малая операционная. 
Перевязочный кабинет 

хирургического отделения 



Выполнено переоснащение                              
ОАР. 

Реанимационная палата  
с оснащением 



Реанимационная палата 



 

Абдоминальное 
хирургическое отделение 



 ординаторская 



 
Процедурный кабинет 



Благодарим   
 за   

 внимание ! 
 

Ждём Вас к нам  
на работу ! 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Коечный состав ГБУЗ ВО «ГКБСМП» г.Владимира
	Слайд номер 17
	��
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	В больнице  проводятся такие операции, как: 
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Льготы и Бонусы  «ГКБСМП»
	Льготы и Бонусы  «ГКБСМП»
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	Слайд номер 33
	Слайд номер 34
	Слайд номер 35
	Приёмное отделение. 
	Слайд номер 37
	Слайд номер 38
	Слайд номер 39
	Слайд номер 40
	Установлен  мультиспиральный компьютерный томограф.
	Слайд номер 42
	Слайд номер 43
	Слайд номер 44
	Слайд номер 45
	Слайд номер 46
	Слайд номер 47
	Слайд номер 48
	Проводится экстренная ультразвуковая диагностика.
	Расширены возможности клинико-диагностической лаборатории.
	Слайд номер 51
	Слайд номер 52
	Слайд номер 53
	Слайд номер 54
	В больнице выполнено переоборудование операционного блока.
	Слайд номер 56
	Слайд номер 57
	Слайд номер 58
	Слайд номер 59
	   Экстренная операционная �с  нейро-оптической  стойкой.
	Слайд номер 61
	Слайд номер 62
	Малая операционная.
	Выполнено переоснащение                              ОАР.
	Слайд номер 65
	Слайд номер 66
	Слайд номер 67
	Слайд номер 68
	Благодарим  � за  � внимание !��Ждём Вас к нам �на работу !

