
Вас приветствует Калининград!

Добро пожаловать 
в Городскую больницу № 2!



Уважаемые выпускники!
Совсем скоро Вам предстоит 

определиться – в каком городе и 
каком медицинском учреждении 

начать свою  трудовую 
деятельность.

Почему бы не сделать свой выбор в 
пользу Калининграда и Городской 

больницы № 2?

Давайте знакомиться!



Где находится Калининград?
Наверняка, Вы слышали,  что Калининград когда-то  назывался  
Кёнигсбергом (Königsberg), был столицей Восточной Пруссии, что 
совсем рядом находится Европа - и сегодня жители области легко  
перемещаются в соседние государства: такие, как Литва,Польша, 
Германия…

Это действительно так. До июля 1946 года город носил название 
«Кёнигсберг», но был переименован после Победы нашего народа 
над фашистской Германией в Великой отечественной войне 1941-
1945гг.  



Сегодня Калининград - самый западный областной центр Российской 
Федерации, который занимает положение полуэксклава: у нас нет общей 
границы. 

Регион соседствует с Литвой и Польшей, имеет прямой выход в 
незамерзающее Балтийское море. Такое удобное расположение 
позволяет территории города иметь устойчивое развитие. В последние 
годы Калининград несколько раз признавался лучшим российским 
городом и занимает почетное 28 место  в рейтинге  100  самых удобных 
для жизни  городов.



Какова численность населения 
Калининградской области?

Численность постоянного населения Калининградской области 
на 01.01.2019 г. составила 1000,9 тысяч человек.

Административно - территориально область делится на:

6 городов областного значения

3 внутригородских административных района города 
областного значения Калининград

1 посёлок городского типа областного значения

15 административных районов

16 городов районного значения

3 посёлка городского типа районного значения

47 сельских округов



И, конечно же, растущему  населению города и 
области необходимо 

высококвалифицированное медицинское 
обслуживание…



Здравоохранение 
Калининградской области

Развитие региональной системы здравоохранения находится на 
постоянном контроле правительства и губернатора  Калининградской 
области Антона Андреевича АЛИХАНОВА. 
В настоящий момент   в регионе реализуются национальные проекты 
«Здравоохранение»,   «Демография», Государственная программа 
«Развитие здравоохранения», пилотный проект «Бережливая 
поликлиника» с комплексом мероприятий «Новая модель медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», 
ряд международных проектов приграничного сотрудничества. 



Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи

Совершенствование оказание специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации

Охрана здоровья матери  и ребенка

Развитие системы санаторно-курортного лечения

Оказание паллиативной помощи

Кадровое обеспечение системы здравоохранения 
Калининградской области

Управление развитием отрасли

Министерством здравоохранения Калининградской области выделяется 
7 приоритетов, являющихся подпрограммами Государственной 
программы «Развитие здравоохранения  на 2014-2020гг».



Для привлечения в лечебные учреждения Калининградской области 
высококвалифицированных специалистов в конце 2017 года был 
разработан универсальный системный комплекс мер социальной 
поддержки медицинских работников. Среди них:
Улучшение жилищных условий за счет предоставления жилья 
коммерческого найма, компенсация оплаты арендуемых помещений,
участие в федеральной программе «Жилище», софинансирование 
процентной ставки по ипотечным кредитам. Также предусматривается 
обеспечение врачей, прибывающих на работу в регион, служебным 
жильем, субсидирование коммунальных платежей, если они составляют 
22 % и более месячного дохода семьи.
Выплата врачам от 300 до 600 тысяч рублей в течение трех лет с 
введением коэффициента в зависимости от района трудоустройства, и 
фельдшерам - от 150 до 300 тысяч рублей.
Оказание содействия в определении детей медиков в детские сады и 
школы, трудоустройстве супругов, оформлении необходимых 
документов; выплаты в размере 1 млн рублей для врачей по программе 
«Земский доктор» и 500 тыс. рублей - для фельдшеров по программе 
«Земский фельдшер»,  200 тысяч рублей единовременных 
«подъемных» впервые устроившимся на работу «целевым» 
выпускникам и ретроспективную оплату обучения по остродефицитным 
специальностям.



В Калининградской области более ста медицинских 
учреждений различного профиля и формы собственности, и 
огромная часть из них - государственные.
Одним из таких медицинских учреждений  является 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Калининградской области «Городская больница № 2».



Наша история

В конце 1945 года комендантом 4-го района г. Кенигсберга 

майором Матылевым Александром Ивановичем была открыта 

амбулатория для гражданского населения - русских и немцев. В 

здании амбулатории располагались: санэпидстанция, 

инфекционный стационар на 6 коек, аптека. В цокольном 

помещении размещались гараж и конюшня. 

С 3 июля 1948 года амбулатория 4-го района реорганизуется в 

больницу. Новому медучреждению, расположенному по адресу: 

ул. Дзержинского, 147,  дополнительно передается еще одно 

здание и организуются следующие подразделения: поликлиника, 

стационар, включающий терапевтическое, хирургическое, 

акушерско - гинекологическое, детское отделения.



С начала 2000 года  на базе Городской больницы № 2 открывается  
хоспис. И все равно финансирования катастрофически не 
хватает...

С  90-х годов финансирование сферы медицины было практически 
сведено к нулю. Многие больницы оказались на грани выживания. 
Не стала исключением и Городская больница № 2.



Развитие паллиативной помощи

В 2008 году на базе Городской больницы № 2 открылось первое 

специализированное отделение паллиативной медицинской 

помощи.

Создание отделения в Калининграде реализовалось во 

исполнение завещания бывшей жительницы Кёнигсберга  

Сабины Крупп.  В память о Сабине Крупп на фасаде отделения  

размещена мемориальная доска.



Паллиативная медицинская помощь

Паллиативная медицинская помощь представляет собой 
комплекс мероприятий, включающих медицинские 
вмешательства, мероприятия психологического 
характера и уход, осуществляемые в целях улучшения 
качества жизни неизлечимо больных граждан и
направленные на облегчение боли, других тяжелых 
проявлений заболевания.



В апреле 2018 года   в отделении паллиативной помощи был  

выполнен ремонт с учетом всех современных требований.

Настоящие, реальные перемены, направленные на развитие больницы,  
начались в 2018 году. Для того, чтобы обеспечить пациентов всем 
необходимым для оказания паллиативной медицинской помощи, 
требовалось создать, прежде всего, комфортные условия пребывания 
в стационаре.

Отделение было оснащено необходимым оборудованием и 
медицинской мебелью: кроватями, ортопедическими, 
противопролежневыми матрасами, ультрафиолетовыми лампами, 
тумбочками и многим другим.



В 2018 г. на базе Городской больницы № 2 была организована 

выездная паллиативная служба. Единственная  выездная бригада   

обслуживала жителей Московского района Калининграда. В настоящий 

момент выездная бригада обслуживает жителей всех районов города, 

нуждающихся в оказании паллиативной помощи на дому.

Служба оснащена санитарной машиной, лекарственными средствами, 

перевязочным материалом, инструментарием для оказания адекватной 

паллиативной медицинской помощи больным в амбулаторных 

условиях (обезболивание, дезинтоксикация, уход, 

противопролежневый  уход, лечение инфицированных ран, 

катетеризация, консультации узких специалистов по показаниям, 

обучение родственников по уходу за тяжелобольными).

Выездная служба паллиативной 
медицинской помощи



В июле 2019 года произошла реорганизация 
медицинских учреждений, путем 
присоединения  к ГБУЗ «Городская 
больница № 2»  ГБУЗ «Городская больница 
№ 1» и ГБУЗ «Городской дом сестринского 
ухода».

Поликлиническое 
отделение № 2 

Ул. М. Расковой, 10

(бывшая поликлиника 
ГБ№1)

Стационар 

Ул. Чапаева, 26-28

(бывший стационар 
ГБ№1)

Поликлиническое отделение 
№ 3 

Ул. Алданская, 10-12

(бывшая поликлиника 
ГБ№1)

Отделение паллиативной 
помощи № 2 

(бывший Дом сестринского 
ухода)



Структура нашего учреждения 
сегодня:

3 поликлинических отделения

Гериатрический центр

Стационар (на 190 коек)

Отделение лучевой диагностики

Клинико-диагностическая лаборатория

Отделение медицинское профилактики

Выездная патронаждая служба паллиативной медицинской 
помощи

Дневной стационар (на 76 коек) 



Поликлинические отделения

Здесь ведут прием пациентов узкие специалисты: урологи, 
неврологи, хирурги, эндокринологи, онкологи, 
инфекционисты, стоматологи, офтальмологи, кардиологи, 
оториноларингологи и т.д.

Отделения первичной медицко-санитарной помощи (офисы 
врачей общей практики, кабинеты участковых терапевтов)

Отделения первичной специализированной медико-
санитарной помощи:



Стационар
Приемное отделение

Хирургическое отделение

Отделение анестезиологии и реанимации

Гастроэнтерологическое отделение

Эндокринологическое отделение

Отделение паллиативной медицинской помощи № 1

Отделение паллиативной медицинской помощи № 2

Кабинет транзфузиологии

Отделение эндоскопии

Гериатрическое отделение



И, стоит отметить, что 
Городская больница № 2 
занимает первое место в 
рейтинге городских 
больниц по комфортному 
пребыванию пациентов.

Наша больница постоянно развивается: здесь проводятся 
ремонты, закупается необходимое для диагностики и лечения 
пациентов оборудование, специалисты регулярно проходят 
обучение, получая новые знания.



НАШИ ПЕРЕМЕНЫ

Отремонтированный коридор 
гериатрического 

отделения. 2018г.

Дорожка со специальным 
покрытием в рамках 

программы "Доступная 
среда". 2019г.

Поликлиническое отделение 
№1 Отремонтированный 

фасад здания. 2019г.

Приобретенный автомобиль для 
службы неотложной помощи. 

2019г.

Отремонтированный кабинет 
врача-хирурга. 2019г.

Специальные весы для 
гериатрического 

отделения. 2019г.



Холл регистратуры 
поликлинического 

отделения № 1. 2019г.

Отремонтированная столовая в 
стационаре. 2019г.

Лестница со специальным 
покрытием в рамках 

программы " Доступная 
среда". 2018г.

Установка  информационных 
стендов для удобства 

пациентов. 2019г.

Приобретенный аппарат УЗИ 
и коляски для 

маломобильных групп 
населения. 2019г.

Оборудование для кабинета 
диспансеризации. 2019г.

И это лишь небольшая часть произошедших за два 
года перемен...



Но самое ценное  и важное звено в работе любой больницы,  
медицинского учреждения — это  высокопрофессиональные 

врачебные и сестринские кадры.

В настоящий момент наш  медицинский коллектив насчитывает:

103 врачей разного профиля

161 медицинских сестер



Сегодня  нам требуются следующие 

специалисты:

МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ:

Медицинская сестра палатная

Медицинская сестра процедурная 

ВРАЧИ:
Терапевт
Терапевт участковый
Оториноларинголог
Травматолог-ортопед
Педиатр
Невролог
Гериатр
Офтальмолог
По паллиативной медицинской помощи
Общей практики (семейный врач);



Информацию о работе 
Городской больницы № 2, 

вакансиях, Вы можете 
узнать на нашем сайте:

gb2.infomed39.ru



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

МЫ ВАС ЖДЁМ. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!


