ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ИСТОРИЯ БОЛЬНИЦЫ
Областная клиническая больница Калининградской области оказывает
многопрофильную специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую
помощь населению региона в амбулаторно-клинических условиях, в условиях дневного
пребывания, в стационарных условиях.
 ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской области» является одним из старейших

медицинских учреждений региона — ровесником Калининградской области. Год ее рождения —
1946-й. Областная больница разместилась тогда в здании бывшей больницы милосердия
Кёнигсберга. Первоначально были открыты два терапевтических отделения, два хирургических,
глазное, отоларингологическое, детское, венерологическое, приемный покой.
 В Калининградской ОКБ оказывается высокотехнологичная медицинская помощь населению в

условиях стационара, который рассчитан более чем на 900 коек, в Онкологическом диспансере более
чем на 200 коек.
 За последние годы произошли большие положительные изменения в материально-техническом и

бытовом оснащении больницы. Идет активное обновление лечебного и диагностического
оборудования по областным и федеральным программам. Все это позволило произвести
технологический прорыв в диагностике и лечении и обеспечивать высокий современный уровень
многопрофильной медицинской помощи.

СТРУКТУРА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОКБ
Консультативная
поликлиника



• Кабинеты
консультативного
приема
• Региональный
эндокринологический
центр
• Центр профпатологии
• Эпилептологический
центр
• Центр женского
здоровья
• Центр
демиелинизирующих и
аутоиммунных
заболеваний нервной
системы
• Центр антицитокиновой
терапии

Диагностический отдел
• Рентгендиагностическое
отделение
• Кабинет МРТ
• Отделение
радионуклидной
диагностики
• Отделение
ультразвуковой
диагностики
• Группа радиационного
контроля
• Отделение
функциональной
диагностики
• Эндоскопическое
отделение

Отделение переливания крови
Отделение восстановительного лечения
Отделение анестезиологии-реанимации
Патологоанатомическое отделение

Региональный
сосудистый центр
• Неврологическое
отделение для больных с
ОНМК
• Кардиологическое
отделение с блоком
палаты реанимации
интенсивной терапии
• Отделение
рентгенохирургических
методов диагностики и
лечения

Лабораторные службы:
• Клиническая
лаборатория
• Цитологическая
лаборатория
• Микробиологическая
лаборатория
• Лаборатория
клинической
иммунологии

СТРУКТУРА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОКБ
Стационарные отделения
Терапевтические
отделения:

Хирургические
отделения:

Онкологический
диспансер

• Гастроэнтерологическое отделение
• Неврологическое отделение
• Нефрологическое отделение
• Пульмонологическое отделение
• Ревматологическое отделение
• Эндокринологическое отделение
• Отделение гнойной хирургии
• Колопроктологическое отделение
• Отделение микрохирургии глаза
• 1-ое хирургическое отделение
• 2-ое хирургическое отделение
• 1-ое нейрохирургическое отделение
• 2-ое нейрохирургическое отделение
• Отоларингологическое отделение
• Отделение сосудистой хирургии
• Травматолого-ортопедическое отделение
• Урологическое отделение
• Отделение челюстно-лицевой хирургии
• Операционный блок
• Радиологическое отделение
• Онкохимиотерапевтическое отделение
• Онкологическое отделение

КАДРОВЫЙ СОСТАВ БОЛЬНИЦЫ

22%

24%
Врачи (364 чел.)

15%
39%

Средний медицинский
персонал (601 чел.)
Младший медицинский
персонал (238 чел.)
Прочий немедицинский
персонал (342 чел.)

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ
СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

Медицинская сестра палатная
(постовая)

Операционная медицинская сестра

Медицинская сестра процедурной

Рентгенолаборант

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Калининградская ОКБ оказывает содействие в предоставлении мер социальной поддержки,
таких как:
 единовременная выплата при первом трудоустройстве в государственные медицинские

организации Калининградской области
Для среднего медицинского персонала от 150 000 руб.
 компенсация расходов на оплату найма жилого помещения жилищного фонда

коммерческого использования, расположенного на территории Калининградской области в
размере 15 000 руб., в течение 6 месяцев.
 выдача ходатайств по предоставлению служебного жилья, мест в дошкольных и школьных

учреждениях

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Отдел кадров:
+7 (4012) 578-698
+7 (4012) 578-436
Заместитель главного врача по кадрам:
+7 (4012) 578-604
Адрес электронной почты: hr@kokb.ru
Сайт: www.kokb.ru/

Будем рады видеть вас в числе
наших сотрудников !

