




На базе ОГБУЗ «Братская городская больница №2» открыт 
«Региональный сосудистый центр 2»

В состав «Регионального сосудистого центра 2» (РСЦ 2) входит:
- отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения;
- кардиологическое отделение;
- неврологическое отделение.
Планируется открытие нейрохирургических коек.

Региональный сосудистый центр 2 оказывает медицинскую помощь
жителям г. Братска, Братского района, Усть-Илимского, Усть-Кутского,
Нижнеилимского районов, Чунского р-на.



 Структура стационара включает: приемное
отделение для экстренных и плановых больных,
операционный блок на 5 операционных с
эндоскопическим комплексом для выполнения
хирургических, гинекологических и травматологических
операций.



На базе ОГБУЗ «Братская городская больница №2» открыто 
неврологическое отделение 

для больных с острым нарушением мозгового кровообращения с 
палатами реанимации и интенсивной терапии.

Отделение оснащено различными приборами для физиотерапевтического
лечения, тренажерами и реабилитационными комплексами для опорно-
двигательного аппарата, в том числе для восстановления мелкой

моторики.



В отделении имеются одно-, двухместные палаты для больных, зал для 
занятий ЛФК, зал механотерапии, физиотерапевтический кабинет.





Диагностическая служба ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» 
представлена следующими отделениями:
- отделение лучевой диагностики, включая компьютерную томографию;
- клинико-диагностическая лаборатория;
- бактериологическая лаборатория;
- патологоанатомическое отделение;
- эндоскопическое отделение;
- отделение ультразвуковой диагностики;
- физиотерапевтическое отделение (физио, ЛФК, массаж);
- отделение функциональной диагностики.



 врач-невролог,
 врач-анестезиолог-реаниматолог (стационар),
 врач по лечебной физкультуре (неврологическое отделение),
 врач-кардиолог,
 врач-травматолог-ортопед (стационар),
 врач-хирург (стационар),
 врач-акушер-гинеколог (женская консультация, гинекологическое отделение),
 врач-офтальмолог (взрослая поликлиника),
 врач-педиатр участковый,
 врач-терапевт участковый,
 врач-бактериолог (поликлиника),
 врач по медицинской реабилитации (неврологическое отделение),
 врач-рентгенолог,
 врач-патологоанатом,
 врач-офтальмолог (стационар, поликлиника),
 врач-инфекционист (поликлиника),
 врач ультразвуковой диагностики,
 фельдшеры, медицинские сестры, рентгенолаборанты, медицинские лабораторные 

техники

Достойная заработная плата



 Выплата за работу в местности, приравненной к районам 
Крайнего Севера - в размере 50%;

 Выплата за районный коэффициент за работу в местности, 
приравненной к районам Крайнего Севера - в размере 40%;

 Оплата льготного проезда в ежегодном отпуске любым видом 
транспорта - 1 раз в 2 года;

 Выплата единовременного пособия врачам (возраст до 35 лет) в 
размере 150 тыс. руб.;

 Ежемесячная частичная компенсация платы врачам за жилое 
помещение по договору найма в размере до 10 тыс. руб.;

 Выплата на приобретение жилого помещения врачам:
 - оплата первоочередного взноса за приобретаемое жилое 

помещение;
 - единовременная компенсация части затрат по полученному 

ипотечному кредиту на приобретаемое жилое помещение



Адрес: Иркутская область, г. Братск, жилой 
район Энергетик, ул. Погодаева, д. 1, 665709

Телефоны:
Факс/приемная: 8 (3953) 33-39-69

Отдел кадров: 8 (3953) 37-25-91

E-mail: kadry@gb2-bratsk.ru
САЙТ: gb2-bratsk.ru
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