Урология красноярской краевой больницы

Врачи отделения владеют всеми методиками обследования и лечения заболеваний
урологического профиля. Обследование урологических пациентов осуществляется на
современном диагностическом оборудовании: ультразвуковая аппаратура,
ангиографический комплекс, магнитно-резонансная томография, компьютерная
томография. Все операции выполняются с применением самых современных методик,
инструментария, оборудования, шовных и пластических материалов.
Начали делать операции при опухолях головного и спинного мозга, последствиях
травм центральной и периферической нервной систем, а также организовали службу
гемодиализа. Им был открыт в Красноярске первый амбулаторный урологический
прием, а уже в 1940 году в новом хирургическом корпусе ККБ №1 было выделено 7
урологических коек. На фронт ушли 58 сотрудников больницы. Вышел приказ
народного комиссариата здравоохранения о начале строительства больницы. Все
операции выполняются с применением самых современных методик, инструментария,
оборудования, шовных и пластических материалов. Первым главным врачом
хирургического корпуса был Илья Исаевич (по некоторым источникам — Исаакович)
Ваксман. Это медицинский центр, в котором оказывают помощь по 58 профилям.
В приказе крайздравотдела № 12 от 28 июля 1942 г. Человек получают
консультативную помощь. Врачи отделения владеют всеми методиками обследования и
лечения заболеваний урологического профиля. Сотрудники краевой больницы
являются авторами и соавторами более 150 научных работ, опубликованных как
в ведущих медицинских периодических журналах, так и в сборниках научных трудов,
материалов конференций различного уровня.
В главной краевой клинике работают лучшие высококвалифицированные специалисты,
многие из которых имеют российскую и мировую известность. Численность
сотрудников составляет свыше 2 600 человек. Преобладающая часть сотрудников
клиники имеет высшую квалификационную категорию. В больнице трудятся
530 врачей, 1 100 человек среднего медперсонала, из них 16 специалистов имеют
звание «Заслуженный врач Российской Федерации» и 38 — «Отличник
здравоохранения Российской Федерации», 7 сотрудников больницы — заслуженные
работники здравоохранения Российской Федерации.
Краевая клиническая больница является краевым государственным бюджетным
учреждением здравоохранения. Человек получают консультативную помощь. Ежегодно
в больнице лечится более 37 тыс. Это медицинский центр, в котором оказывают
помощь по 58 профилям. Пациентов из городов и районов Красноярского края, а более
86 тыс.
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0%b3-%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b5/

http://www.урология-москва.рф/

Урология красноярской краевой больницы

Там напомнили, что платные услуги в больнице существовали и ранее, но в начале
2000-х годов их отменили. Теперь же для удобства красноярцев в больнице решили
расширить перечень услуг и возобновить платный прием, чтобы помочь как можно
большему числу пациентов.
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