ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская краевая клиническая
больница» министерства здравоохранения Краснодарского края (далее ГБУЗ ДККБ)
оказывает специализированную амбулаторную, стационарзамещающую медицинскую
помощь в условиях дневного стационара детского диагностического центра и
стационарную помощь детскому населению края в возрасте от рождения до 17 лет 11
месяцев 29 дней, а также амбулаторную, стационарзамещающую и стационарную
медицинскую помощь беременным, родильницам и роженицам по видам и в объеме
базовой программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской
помощи.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская краевая клиническая
больница» министерства здравоохранения Краснодарского края открыта в 1982 году и
является
самым
крупным
многопрофильным
учреждением,
оказывающим
специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь детям
Краснодарского края.
В структуре учреждения детский стационар, детский диагностический
перинатальный центр работу которых обеспечивают 32 подразделения.

центр,

На базе лечебных отделений на функциональной основе успешно работают центры:
реанимационно-консультативный,
ретинопатии
новорожденных,
муковисцидоза,
противосудорожный, гематологический, детской хирургии, школа диабета, центр
телемедицинских консультаций.
Учреждение располагает мощной диагностической базой, включая компьютерную
томографию, магнитно-резонансную томографию, ультразвуковые исследования на
аппаратах экспертного класса, рентгендиагностику, холтеровскоемониторирование,
эндоскопические исследования, включая видеокапсульную, нейрофизиологические
исследования, современную лабораторную диагностику.
С 2011 года в больнице открыт Краевой перинатальный центр, в котором оказывается
высококвалифицированная помощь беременным, роженицам и родильницам, с
осложнѐнным течением беременности, родов или послеродового периода. Врачи
акушеры-гинекологи женской консультации перинатального центра ведут беременных с
самой сложной патологией беременных: невынашиванием, бесплодием, после применения
вспомогательных репродуктивных технологий, с многоплодием, фетоплацентарной
недостаточностью, с выявленными пороками развития плода и т.п.. В отделении
недоношенных и патологии новорожденных получают лечение новорожденные и
недоношенные дети, в том числе имеющие низкую и экстремально низкую массу тела (от
500г).
Операционные блоки больницы оснащены современным видеоэндоскопическим
оборудованием для торако-лапароскопических операций, С-дугой, современными
микроскопами для офтальмологических и нейрохирургических операций.

Учреждение является школой передового опыта, на базе которой проходят обучение
специалисты ЛПУ края, клинической базой 7-ми кафедр Кубанского государственного
медицинского университета, базового медицинского училища и медицинского колледжа.
Сотрудники кафедр проводят совместную научную работу с врачами и студентами,
передавая богатый практический и научный опыт молодым врачам, основываясь на
современных методах диагностики, продолжая добрые традиции медицины.
Под патронажем администрации Краснодарского края в больнице осуществлен
капитальный ремонт старых зданий, облагорожена территория. Лечебные корпуса
окружены парковой зоной и цветниками. На территории имеются детские игровые
площадки, велодром, воспроизведены ландшафты кубанского подворья и уголки природы
Северного Кавказа.
Учитывая особенности пациентов, получающих лечение в больнице, коллектив
медицинских работников старается к каждому найти индивидуальный подход. Здесь не
только обследуют и лечат, с детьми занимаются психологи, воспитатели. При
взаимодействии с различными организациями Краснодарского края для детей проводятся
праздничные мероприятия, утренники с играми, конкурсами, подарками.
В больнице оказывается специализированная медицинская помощь 4-го уровня согласно
внедренной в Краснодарском крае 4-уровневой системой оказания медицинской помощи
населению. В соответствии с территориальной программой государственных гарантий
обеспечение населения бесплатной медицинской помощью определены потребности
коечного фонда по основным видам специализированной помощи, осуществляемой в
больнице.
Ежегодно по направлениям лечебно-профилактических учреждений Краснодарского края
в больнице в плановом и экстренном порядке получают лечение около 21 тысячи детей и
3,5 тысяч женщин, осуществляется около 12 тысяч оперативных вмешательств детям.
В ГБУЗ ДККБ работают 8 докторов медицинских наук, 36 кандидатов медицинских наук.
Пять сотрудников удостоены почетного звания «Заслуженный врач Российской
Федерации», 17 человек удостоены почетного звания «Заслуженный работник
здравоохранения Кубани», 27 –являются «Отличниками здравоохранения Российской
Федерации», четверо награждены медалью «За вклад в развитие здравоохранения Кубани
3 степени», 13 сотрудников награждены Почетной грамотой министерства
здравоохранения Российской Федерации. Из 35 главных внештатных специалистов
министерства здравоохранения Краснодарского края 23 являются сотрудниками ГБУЗ
ДККБ.
За высокие показатели работы Ассоциацией детских больниц Россиигосударственное
бюджетное учреждение здравоохранения «Детская краевая клиническая больница»
министерства здравоохранения Краснодарского края награждена дипломами 1 и 2 степени
«Лучшая детская больница», удостоено звания «Лауреат международной премии
«Профессия – жизнь» в номинации «За достижения в области материнства и детства»,
удостоено звания «Больница - доброжелательная к ребенку», учрежденного ЮНИСЕФ –
международной организацией, действующей под эгидой Организации Объединенных
Наций, является лауреатом конкурса на соискание премии администрации
Краснодарского края в области качества.

Возглавляет учреждение Заслуженный работник здравоохранения Кубани, доктор
медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой педиатрии с курсом неонатологии
ФПК и ППС Клещенко Елена Ивановна.
В детском стационаре ГБУЗ ДККБ работают отделения:




















Приемное
Детское хирургическое № 1
Онкологическое отделение
Детское хирургическое№3
Нейрохирургическое
Травматолого-ортопедическое
Оториноларингологическое
Офтальмологическое
Челюстно-лицевой хирургии
Урологическое
Ревматологическое
Нефрологическое
Неврологическое
Гастроэнтерологическое
Эндокринологическое
Пульмонологическое
Отделение недоношенных и патологии новорожденных №1
Педиатрическое отделение
Онкологии и гематологии с химиотерапией

Амбулаторная консультативная медицинская помощь оказывается по следующим
специальностям:
педиатрия

оториноларингология

аллергология и иммунология

сурдология-оториноларингология

детская кардиология

неврология

кардиология

лечебная физкультура и спортивная медицина

ревматология

психиатрия

детская эндокринология

нейрохирургия

гастроэнтерология

офтальмология

гематология

инфекционные болезни

детская хирургия

нефрология

травматология и ортопедия

пульмонология

детская урология-андрология

психология

акушерство и гинекология

логопедия

ортодонтия

функциональная диагностика

ультразвуковая диагностика

эндоскопия

неонатология

генетика

дерматовенерология

детская онкология

клиническая фармакология

рентгенология

физиотерапия

психотерапия

стоматология детская

клиническая лабораторная диагностика

стоматология ортопедическая

фтизиатрия

стоматология терапевтическая

челюстно-лицевая хирургия

клиническая фармакология

анестезиология и реаниматология

В детском диагностическом центре функционируют отделения:







консультативно-поликлиническое отделение №1
консультативно-поликлиническое отделение №2
консультативно-поликлиническое отделение №3
отделение катамнеза
>центр по лечению детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области
Дневной стационар ДДЦ
Амбулаторная диагностическая помощь оказывается в отделениях:







рентгенологическое №1 и № 2;
ультразвуковой диагностики;
функциональной диагностики;
эндоскопии;
лаборатории (клинико-диагностическая, бактериологическая).
Работает дневной стационар, имеющий
офтальмологического профиля.

койки

педиатрического,

неврологического

и

С 2011 года открыт новый современный Перинатальный центр на 187 коек для оказания
медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам.
В Перинатального центре работают следующие подразделения:









Акушерское физиологическое отделение
Акушерское обсервационное отделение
акушерское патологии беременности
Гинекологическое отделение
Отделение недоношенных и патологии новорожденных №2
Консультативно-диагностическое отделение
Женская консультация
Дневной стационар
В ГБУЗ ДККБ на постоянной основе работают комиссии министерства здравоохранения
Краснодарского края:





краевая санаторно-курортная отборочная комиссия по направлению детей и детей с
родителями в санатории Росздрава и в санатории краевогопод-чинения (кроме больных
туберкулезом);
краевая экспертная медицинская комиссия по освидетельствованию детей, передаваемых на
воспитание в семью;



краевая комиссия по отбору детей для направления в центральные учреж-дения и клиники на
консультацию и лечение с использованием высоко-технологичных методов оказания
медицинской помощи.

