Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Калининградской области
«Ладушкинская городская больница»

Главный врач – Литвак Игорь Леонидович
Заместитель главного врача по лечебной работе – Перепелица Галина Петровна

Главный бухгалтер - Пономаренко Ирина Николаевна

тел. 8-4015-666-360
РЕГИСТРАТУРА - тел. 8-4015-666-250
СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ - тел. 8-4015-666-672
сайт www.ladushkin.gov39.ru
ПРИЕМНАЯ ГЛАВНОГО ВРАЧА -

УЧАСТОК №2
ул. Лесная
ул. Школьная
пос. Береговой
т\б «Лес», «Электрон», «Дюны»
пос. Ушаково (до буквы «С»)

ул. Железнодорожная
пер. Железнодорожный
ул. Степная
ул. Молодежная
пер. Молодежный

понедельник
12-00 до 15-00

ВРЕМЯ ПРИЕМА
среда
четверг

вторник

08-30 до 11-30 15-00 до 18-00* 12-00 до 15-00

пятница

суббота

08-30 до 11-30

Экстренный
прием
9-00 до
12-00

ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ
вторник
среда
четверг

понедельник
09-00 до 11-00

13-30 до 14-00

13-00 до 15-00 09-00 до 11-00

пятница
13-30 до 14-00

УЧАСТОК №1

Участковый врач терапевт- Коржавина Наталья Борисовна,
ул. Красноармейская
ул. Октябрьская
ул. С. Есенина
ул. Первомайская
ул. Березовая роща
ул. Дубовая
ул. Парковая
ул. Восточная
понедельник
08-30 до 11-30

понедельник

пос. Совхозное
пос. Сосновка
пос. Раздольное
пос. Большедорожное
пос. Первомайское
пос. Ветрово, Яблочкино
пос. Ушаково (с буквы «С»)

вторник
15-00 до 18-00

ВРЕМЯ ПРИЕМА
среда
четверг
12-00 до 1500*

08-30 до 11-30

пятница

суббота

15-00 до 18-00

Экстренный
прием
9-00 до 12-00

ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ
вторник
среда
четверг

пятница

13-00 до 14-00

12-00 до 13-00

12-00 до 13-00

УЧАСТОК №3
пос. Ново-Московское
пос. Мушкино
пер. Северный
пер. Почтовый

ул. Победы
пер. Победы
ул. Юбилейная
ул. Комсомольская
ул. Маяковского
пос. Ульяновка

ВРЕМЯ ПРИЕМА
среда
четверг

понедельник

вторник

15-00 до 18-00

12-00 до 15-00

08-30 до 11-30*

15-00 до 18-00

пятница
12-00 до 15-00

ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ
вторник
среда
четверг

понедельник
12-00 до 14-00

15-00 до 16-00 13-00 до 14-00

15-00 до 17-00

12-00 до 14-00

суббота
Экстренный
прием
9-00 до 12-00

пятница

12-00 до 14-00

15-00 до 17-00

УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ ПЕДИАТР

Участковый врач педиатр - Юрчак Наталья Викторовна,
ВРЕМЯ ПРИЕМА
понедельник
09-00 до 14-00

вторник

среда

09-00 до 11-30

Проф. день

четверг
09-00 до 14-00

пятница
09-00 до 11-30

суббота
Экстренный
прием
9-00 до
12-00

Прием детей до года и на прививки:
ВТОРНИК И ПЯТНИЦА с 12-00 до 14-00
понедельник
14-00 до 17-00

ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ
вторник
среда
четверг
14-00 до 17-00

14-00 до 17-00

14-00 до 17-00

ВРАЧ НЕВРОПАТОЛОГ

пятница
14-00 до 17-00

понедельник
----

ВРЕМЯ ПРИЕМА
среда
четверг

вторник
11-30 до 13-30

----

----

пятница

суббота

13-30 до 15-00

----

ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ
ВРЕМЯ ПРИЕМА
понедельник

вторник

12-00 до 17-00

понедельник
----

----

среда

четверг

пятница

суббота

09-00 до 14-00

----

09-00 до 14-00

----

пятница

суббота

----

10-00 до 13-00

ВРАЧ ХИРУРГ
ВРЕМЯ ПРИЕМА
среда
четверг

вторник
16-30 до 18-30

----

----

ЛАБОРАТОРИЯ
ВРЕМЯ ЗАБОРА АНАЛИЗОВ
понедельник вторник среда
09-00 10-00
09-00 10- 09-00 1000
00
09-00 11-00
09-00 11- 09-00 1100
00
09-00 10-00
09-00 10- 09-00 1000
00

Вид анализов
Общий анализ мочи
Общий анализ крови
Биохимический анализ
крови

четверг
09-00 1000
09-00 1100
09-00 1000

пятница
09-00 1000
09-00 1100
09-00 1000

суббота
ВЫХОД
НОЙ
-----------

ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАБОР БИОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КРОВИ ПРОВОДИТСЯ В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ
(НАТОЩАК)

понедельник
09-00 до 14-00

понедельник
09-00 до 12-00

понедельник

вторник

09-00 до 14-00 09-00 до 14-00 09-00 до 14-00
ФЛЮОРОГРАФИИ
ВРЕМЯ РАБОТЫ
среда
четверг

вторник

09-00 до 12-00 12-00 до15-00

вторник

09-00 до 12-00

понедельник

ФИЗИОТЕРАПИЯ
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУР
среда
четверг
пятница

----

вторник

09-00 до 12-00

УЗИ
ВРЕМЯ РАБОТЫ
среда
четверг
15-00 до 17-00

----

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ:
ПРОЦЕДУР
среда
четверг

суббота

09-00 до 14-00

выходной

пятница

суббота

09-00 до12-00

----

пятница

суббота

----

----

пятница

суббота

10-00 до 14-00

10-00 до 14-00

11-30 до 14-00 10-00 до 14-00

Забор крови для биохимических анализов проводится
(кроме субботы, воскресенья) - с 08-30 до 10-00

10-00 до 14-00

выходной

ежедневно

Забор крови на RV, гепатиты, ВИЧ, группа крови - СРЕДА с 08-30 до 11-30
ЭКГ

ВРЕМЯ РАБОТЫ

\
понедельник
08-30 до 11-30

вторник

среда

12-00 до 15-00 12-00 до 15-00

четверг

пятница

08-30 до11-30

12-00 до 15-00

ВРАЧ ФТИЗИАТР
ВРЕМЯ РАБОТЫ
Дети с 09-00 до 10-30 -- СРЕДА
Взрослые с 10-30 до 12-00 - СРЕДА
ЛАБОРАТОРИЯ
ВРЕМЯ ЗАБОРА АНАЛИЗОВ
Общий анализ крови
Понедельник с 09-00 до 11-00
Вторник
с 09-00 до 11-00
Среда
с 09-00 до 11-00
Четверг
с 09-00 до 11-00
Пятница
с 09-00 до 11-00

Общий анализ мочи
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

с 09-00 до 10-00
с 09-00 до 10-00
с 09-00 до 10-00
с 09-00 до 10-00
с 09-00 до 10-00

Биохимический анализ крови
Понедельник с 09-00 до 10-00 Вторник с 09-00 до 10-00 Среда с 09-00 до 10-00
Четверг с 09-00 до 10-00 Пятница с 09-00 до 10-00
ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАБОР БИОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КРОВИ ПРОВОДИТСЯ В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ
(НАТОЩАК)

ЗУБНОЙ ВРАЧ

Врач - Марченко Татьяна Николаевна
ВРЕМЯ ПРИЕМА
понедельник

вторник

среда

четверг

Хирургичес
09-20 до 11-00 09-20 до 11-00 09-20 до 11-00 09-20 до 11-00
кий прием
Терапевтич
еский
11-30 до 13-30 11-30 до 13-30 11-30 до 13-30 11-30 до 13-30
прием
Детский
14-00 до 15-00 14-00 до 15-00 14-00 до 15-00 14-00 до 15-00
прием

пятница

суббота

09-20 до 11-00

выходной

11-30 до 13-30

------------

14-00 до 15-00

------------

СПИСОК И КВАЛИФИКАЦИЯ ВРАЧЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ
Бутаева Гулчера Расуловна, участковый врач терапевт – без категории
Коржавина Наталья Борисовна, участковый врач терапевт – высшая
Саваланова Леся Васильевна, участковый врач терапевт – без категории
Юрчак Наталья Викторовна, участковый врач педиатр – высшая
Виноградова Ирина Евгеньевна, акушер-гинеколог – высшая
Пэк Алла Геннадьевна, врач фтизиатр
Давлятов Рузибой Маматович, врач хирург
Устюгова Елена Геннадьевна, врач офтальмолог
Перепелица Галина Петровна, врач клинической лабораторной диагностики
Бутаева Гульчера Расуловна, врач невропатолог\
Виноградова Ирина Евгеньевна, врач УЗИ
Марченко Татьяна Николаевна, зубной врач

Историческая справка

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Калининградской области
«Ладушкинская городская больница»
Первый приказ по Ладушкинской городской больнице был написан в 1947 году. Больница
располагалась в старом немецком здании по ул. Емельянова.
Ладушкинская больница подчинялась Управлению здравоохранения
администрации
области, главный врач больницы представлял отчеты о проделанной работе в Багратионовскую
районную больницу.
В больнице имелись отделения: родильное, терапевтическое, гинекологическое, детское.
Амбулатория и детско-женская консультации расположены в одном здании. Отсутствовала карета
скорой медицинской помощи и население обслуживали пешком.
В 1983 году появилась первая машина СМП - УАЗ, затем – РАФ. На сегодняшний день по
приоритетному национальному проекту получено 2 специализированные машины скорой помощи.
До 1989г. амбулатория состояла из 1-ого терапевтического участка и 1-ого педиатрического
участка, врача гинеколога, зубного врача
Функциональная диагностика состояла из кабинета: лаборатории, физиотерапевтического,
ЭКГ.
В 1993 году сформировано два терапевтических участка;
В ноябре 1997 года Ладушкинская городская больница реорганизована в Муниципальное
учреждение здравоохранения «Ладушкинская городская больница» на основании Устава №101 от
25.11.1997г.
В 2005-2006 годах в функциональной диагностике появились: кабинет УЗИ и кабинет
флюорографии.
В 2009 году открылся 3 терапевтический участок, в 2011 году начал прием врач хирург и
врач офтальмолог.
Обслуживаемое население – 6450 человек, из них дети - 1120, из этого населения 3519 –
жители МО «Ладушкинский городской округ», и прикрепленное население – 2500 чел, в том числе
дети – 400 чел.
В зоне обслуживания ЛГБ находятся один ФАП в п. Совхозное, административно
подчиненный Багратионовской ЦРБ и финансирующийся из бюджета Багратионовского района,
однако амбулаторно-поликлиническую, скорую и неотложную, а так же стационарную помощь
этому населению оказывает Ладушкинская городская больница.
С февраля 2009 года проведена реструктуризация коечного фонда больницы были
сокращены 13 коек круглосуточного пребывания и увеличены койки дневного стационара до 23
коек, а в 2010 году – 25 коек.
В рамках национального проекта «Здоровье» в 2006-2007 году в МУЗ «Ладушкинской
городской больнице» были поставлены и введены в эксплуатацию:
1. Цифровой флюорограф, работает с 21.08.06г., проведено 2096 ФГ-исследование.
2. Автомобиль скорой медицинской помощи класса А «Соболь» (поставлен на
линию).
3. Аппарат ЭКГ, работает с 10.08.06г. проведено 1475 кардиограмм.
4. УЗИ-аппарат
5. Автомобиль скорой медицинской помощи класса А «Газель» (поставлен на линию).
6. Кольпоскоп.
Поликлиника на 6 приемов специалистами, мощность - 100 посещений в смену.
Поликлиника расположена в здании больницы и состоит из следующих кабинетов: кабинет
участкового врача терапевта, кабинет врача невропатолога, кабинет врача гинеколога, прививочный
кабинет, процедурный кабинет, кабинет ЭКГ, регистратура, кабинет врача участкового педиатра,
кабинет хирурга, кабинет УЗИ, клинической лаборатории, физио-кабинета, зубного кабинета.
В амбулаторно-поликлинической службе постоянными врачами являются следующие
специалисты: 3 врача – терапевта участкового (3 врача – 3 ставки), 1 врач – гинеколог, 1 врач –
педиатр участковый, 1 врач – невропатолог, 1 врач – рентгенолог, врач - УЗИ, врач клинической
лабораторной диагностики.
Диагностическая
база
представлена
клинико-диагностической
лабораторией,
флюорокабинетом, кабинетом УЗИ, ЭКГ.

Отделение скорой медицинской помощи представлено одной фельдшерской бригадой и
совмещено с приемным покоем, обслуживает около 3 200 вызовов и обращений ежегодно.
Отделение скорой медицинской помощи расположено в здании больницы. Круглосуточно
работает врачебно-фельдшерская бригада, которая включает в себя: фельдшер – 1, водитель – 1.
Укомплектованность средним и младшим медицинским персоналом – 100%.
В 2011 году приобретено новое современное оборудование для физиотерапевтического
кабинета.
В декабре 2011 года Муниципальное учреждение здравоохранения «Ладушкинская
городская больница» переименована в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Калининградской области «Ладушкинская городская больница».
В настоящее время Ладушкинская больница находится в подчинении Министерства
здравоохранения Калининградской области.
План по реализации «Программы модернизации здравоохранения Калининградской области
на 2011-2012гг» в ГБУЗ «Ладушкинская городская больница» согласно приложению:
№ Наименование мероприятия
п\п
1
Реконструкция больницы
2
Автоматический
биохимический
анализатор
3
Автоматический
гематологический
анализатор
4
Портативный
цифровой
УЗ
диагностический аппарат

Срок исполнения
2012г
2012г
2012г

Ответственный
за
исполнение
Главный врач ГБУЗ
«Ладушкинская
городская больница»
Литвак И. Л.

2012г

В июне 2012 года осуществлена поставка и выполнение работ по пуско-наладке
биохимического анализатора.
На сегодняшний день врач клинической лабораторной диагностики делает сложные
биохимические анализы на новом современном анализаторе и продолжает усовершенствовать
исследования.
Основные мероприятия по развитию здравоохранения в Ладушкинском городском
округе:
− сохранение и развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе
развитие
общеврачебной практики;
− повышение квалификации медицинского персонала;
− внедрение современных информационных систем;
− дальнейшее внедрение стандартов оказания медицинской помощи;
оснащение Ладушкинской городской больницы современным оборудованием для оказания
высококвалифицированной и специализированной помощи населению округа;
− проведение капитального и текущего ремонта зданий ЛГБ, реконструкция больницы (ПСД
имеется);
- приглашение на работу врачей узких специалистов;
- обеспечение медицинских работников жильем.
Выполнение вышеперечисленных мероприятий позволит решить следующие задачи:
- улучшить качество и доступность медицинской помощи населению Ладушкинского
городского округа;
- снизить уровень преждевременной смертности, в том числе от сердечно-сосудистых
заболеваний, новообразований, несчастных случаев и отравлений;
- снизить уровень заболеваемости социально-значимыми заболеваниями;
- улучшить материально-техническое состояние лечебно-профилактических учреждений.

ИНФОРМАЦИЯ:

В целях реализации прав граждан на получение достоверной информации о видах, качестве
и об условиях предоставления медицинской помощи, повышения качества оказания медицинской
помощи жителям Калининградской области в ГБУЗ КО «Ладушкинская городская больница»
организован ежедневный прием граждан в рабочие дни лично главным врачом, а также
заместителем главного врача по лечебной работе Перепелица Галиной Петровной.
1. В регистратуре размещена следующая информация:
 Прием главного врача Литвак Игоря Леонидовича – с 8-30 до 10-00 часов;
 Прием заместителя главного врача по лечебной работе Перепелица Галиной Петровной с 1000 до 12-00 часов;
 Наименования и контактные телефоны страховых медицинских организаций, работающих в
системе ОМС:
ЗАО «Областная медицинская стразовая
компания»
Филиал ООО «Росгосстрах-медицина» «Росгосстрах-Калининград-Медицина»

236000, г. Калининград, ул.
Леонова, д. 18
236000, г. Калининград, пл.
Победы, д. 10 (4 этаж), каб.
402а
ЗАО «Страховая группа
«Спасские 236040, г. Калининград, ул.
ворота-М» филиала Калининградский»
Черняховского, 6 (офис 107)
Страховая
компания
ООО
«ВСК- 236010, г. Калининград, пр-т
Милосердие» Калининградский филиал
Мира, д. 144
ОАО «Страховая компания «Согаз-Мед» 236010, г. Калининград, пл.
Калининградский филиал
Победы, д. 4

93-44-05
30-34-95
30-34-96
91-66-79
95-33-01
71-66-35

 Телефон «горячей линии» территориального фонда ОМС Калининградской области: 95-4551;
 Телефон Управления Росздравнадзора по Калининградской области: 53-52-01, 53-52-02.

