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Структурные подразделения 
В учреждении функционируют 7 лечебных 

подразделений:
- Акушерское отделение – на 95 коек
- Родовое (родильное) отделение 
- Акушерское отделение патологии беременности –

на 60 коек
- Отделение анестезиологии и реанимации – на 9 коек
- Отделение новорожденных – на 105 коек
- Отделение реанимации и интенсивной терапии  

новорожденных – на 12 коек
- Отделение патологии новорожденных и 

недоношенных детей – на 10 коек



 Диагностические службы:
- Клинико-диагностическая лаборатория 
- Отделение лучевой диагностики
- Кабинет функциональной диагностики (КТГ, ЭКГ)
- Кабинет катамнеза
- Консультативный кабинет для беременных женщин
 Вспомогательные службы:

- Физиотерапевтический кабинет, аптека, аптечный 
пункт, централизованное стерилизационное отделение, 
хозяйственное отделение,
организационно-методический отдел, планово-
экономический отдел, бухгалтерия, отдел кадров



Главный врач Дамбаева Александра Ринчиновна
тел./факс 8-3012-55-62-45

начмед: Дегтярева Екатерина Иннокентьевна, 8-3012-55-62-34
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Акушерское отделение

Отделение рассчитано 
на 95 послеродовых коек. 
Все послеродовые койки 
работают по принципу 
совместного пребывания 
«Мать и дитя». 
Персонал здесь обучает 
мамочек послеродовому 
уходу за детьми, 
прикладыванию к груди, 
пеленанию и т.д. 

Отделение является одним из самых крупных, здесь пребывают около 60% 
всех рожениц. 



Родовое (родильное)отделение
На сегодняшний день в 
отделении 35 коек, из которых  
25 послеродовых и 10коек  в 
родблоке. В составе входят 2 
родильных зала, работающих 
циклично, смотровой кабинет, 
послеродовые палаты 
совместного пребывания 
матери и ребенка и 
единственный в республике 
типовой бокс со своим родзалом
и палатой, соответствующий 
нормам СанПин. 

Также в состав отделения входит приемный покой с отдельными 
помещениями для экстренных и плановых пациентов, справочная центра.



Акушерское отделение  патологии беременности

Отделение имеет в своем составе 
60 коек, рассчитанных на плановую 
госпитализацию больных, 
специализируется на осложнениях 
беременности третьего 
триместра, в основном гестозов, 
дородовой госпитализации 
беременных женщин с наличием 
рубца на матке, многоплодной 
беременностью, 
изосенсибилизацией при 
беременности. 

А также с угрозой прерывания, привычным невынашиванием, ранним 
токсикозом, патологией фетоплацентарного комплекса, околоплодных вод, 
задержкой внутриутробного развития.



Отделение  анестезиологии и реанимации

Отделение функционирует 
на 9 коек, где оказывается 
интенсивная помощь 
беременным и родильницам 
в режиме круглосуточной 
экстренной помощи. 
Отделение оснащено 
современной наркозно-
дыхательной аппаратурой, 
мониторами слежения.



Отделение  новорожденных
В настоящее время в 
составе отделения 105 
коек. Приоритетным 
является оказание базовой 
медицинской помощи 
новорожденным детям 
(раннее прикладывание к 
груди, совместное 
пребывание матери и 
ребенка, кормление по 
требованию, пропаганда 
грудного вскармливания, 
минимизация 
использования 
медикаментов  и  
медицинских 
манипуляций). 

В отделении введен 100% неонатальный 
скрининг на наследственные заболевания, 
аудиологический скрининг.



Отделение  реанимации и 
интенсивной терапии 

Отделение функционирует 
на12 коек. Оказывается 
высококвалифицированная 
неонатологическая помощь 
всем категориям 
новорожденных детей, в т.ч. 
недоношенным с экстремально 
низкой массой тела.  
Отделение оснащено 
современным медицинским 
оборудованием, которое 
позволяет использовать новые 
методики лечения и 
диагностики в выхаживании 
новорожденных детей.



Отделение  патологии новорожденных и 
недоношенных детей

Отделение открылось в 
феврале 2014 г., имеет в 
своем составе 10 коек. 
Оказывается 
высокотехнологичная 
медицинская помощь 
всем категориям 
новорожденных детей, в 
т.ч. недоношенным с 
экстремально низкой 
массой тела по профилю 
«неонаталогия». 



Укомплектованность мединским персоналом

№ Штатных 
единиц

Физических .лиц Укомплектованность 

1. Врачи 102,5 46 44,87 %

2. Средний мед.
персонал

207,25 152 73,34%

3 Фармацевты 5,0 4 80 %

4. Провизоры 5,0 3 60 %

5. ВСЕГО 319,75 205 64,11 %



Меры социальной поддержки

-Предоставление служебного благоустроенного жилья;
- Однократная денежная выплата с оформлением Договора в размере 30 000 
рублей врачу-специалисту, впервые принятому на работу без трудового стажа.
- Первоочередное предоставление мест в детских садах;
- Страхование Работодателем профессиональной деятельности медицинских 
работников, страхование за причинение вреда здоровью;
- Выплата денежных премий за отличные показатели в работе, ежемесячные 
стимулирующие выплаты программы «Родовой сертификат», а также 
ежемесячные стимулирующие выплаты за качество работы;
-Оказание материальной помощи в случаях предусмотренных Коллективным 
договором учреждения;
- Проведение медицинских осмотров за счет средств учреждения;
- Предоставление денежной компенсации, а также предоставление 
дополнительных отпусков и денежных выплат за работу во вредных условиях 
труда.
-Выплата денежных средств в размере до 5000 руб. ежемесячно специалистам для 
погашения ипотеки, аренды жилья (по рекомендации комиссии Учреждения).
- Перспективы карьерного роста, возможности повышения профессиональной 
квалификации за счет средств Работодателя.



На сегодня нам требуются:
Врач-анестезиолог-реаниматолог  - 4 

чел.
Заработная плата от 50 000 руб.(на 

1 ставку)
График работы: сменный



Уважаемые коллеги! 

Добро пожаловать на работу в ГАУЗ 
«Городской перинатальный центр г. 

Улан-Удэ»!
Отдел кадров: тел. 8-3012-450-485
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