
Знакомство с ГБУЗ ПК 
“Клиническая медико-санитарная часть №1”  
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Добрый день!



О медицинском учреждении
Медсанчасть № 1 была образована в 1931 году, а в 2021 году отметила своё 90-летие. История лечебного учреждения начинается с
момента начала строительства машиностроительного завода. Тогда это был небольшой медицинский пункт, который открыли в одной из
комнат жилого барака, где приём рабочих вели 2 фельдшера.

Сегодня ГБУЗ «Клиническая медико-санитарная часть № 1» - современное лечебно-профилактическое учреждение с многопрофильным
стационаром считается одной из лучших больниц региона. На базе медсанчасти располагаются кафедра факультетской хирургии и
кафедра внутренних болезней и поликлинической терапии Пермского государственного медицинского университета.
Особая гордость медсанчасти - Центр хирургии печени и эндокринной хирургии, где врачи больницы в ежедневном режиме выполняют
сложнейшие операции на печени, желчных протоках, щитовидной и околощитовидных железах, надпочечниках.
Главный врач больницы - врач высшей категории, кандидат медицинских наук Денис Валерьевич Михайленко.



Отделения плановой и экстренной хирургии
Отделение экстренной хирургии оказывает экстренную
хирургическую помощь при следующих заболеваниях:

● Острый аппендицит;
● Осложнённая язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки;
● Желчнокаменная болезнь с различными формами 

осложнений;
● Острый панкреатит -
● Ущемлённые грыжи любой локализации;
● Острая кишечная непроходимость ;
● Острая хирургическая инфекция – абсцессы, 

флегмоны различной локализации;
● Осложнённая сосудистая патология;
● Травмы органов грудной, брюшной полости;
● Осложнённая онкопатология;
● Осложнения холодовой травмы – отморожения.

Отделение плановой хирургии оказывает плановую
хирургическую помощь при следующих заболеваниях:

● Заболевания органов эндокринной системы 
(щитовидной железы, паращитовидных 
желез, надпочечников).

● Заболевания органов пищеварения 
(язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки, 
доброкачественные и злокачественные 
опухоли поджелудочной железы, желудка, 
кишечника).

● Заболевания печени и желчевыводящих 
путей (желчнокаменная болезнь, 
опухолевые поражения, кисты).

● Грыжи любой локализации.



Кардиологическое отделение

Кардиологическое отделение 
специализируется на диагностике и 

лечении:

● ишемической болезни сердца;
● гипертонической болезни;
● пороков сердца;
● хронической сердечной 

недостаточности;
● нарушения ритма сердца;
● реабилитации после оперативного 

лечения сердечно-сосудистой системы;
● обследование по линии РВК.



Эндокринологическое отделение

В отделении эндокринологии 
оказывается медицинская помощь 

пациентам со следующими болезнями:

● Сахарный диабет;

● Патологии щитовидной и паращитовидных желез;

● Нарушения гипоталамо-гипофизарных функций:
● Болезни надпочечников;
● Ожирение;
● Гормональный остеопороз.
● Сочетанные поражения эндокринных желез.



Гастроэнтерологическое отделение

В отделении обследуются и лечатся больные, страдающие:

● Язвенной болезнью;
● Панкреатитом;

● Гепатитом и циррозом печени;
● Холециститом;
● Гастритом.



Гинекологическое отделение
Гинекологическое отделение включает в себя оперативную и 
консервативную гинекологию, оказывает круглосуточную 
экстренную помощь.

Специализируется на оказании помощи при следующих заболеваниях:

● Воспалительное заболевание женских половых органов 
острые и хронические;

● Злокачественные и доброкачественные заболевания 
внутренних и наружных половых органов;

● Эндометриоз;
● Осложнения беременности;
● Опущение и выпадение матки и влагалища;
● Острые гинекологические инфекции: абсцессы, фурункулы;
● Травмы наружных половых органов и влагалища;
● Внематочная беременность;
● Миома матки;, нарушения менструальной функции.



Инфекционное отделение

Инфекционное отделение  специализируется на 
диагностике и лечении хронических вирусных 
гепатитов и циррозов печени,беременных с 

инфекционной патологией.

Также в отделении осуществляется диагностика и 
лечение острых кишечных инфекций (сальмонеллез, 
дизентерия, пищевые токсикоинфекции,рота-, 
норовирусные гастроэнтериты, ботулизм) полное 
обследование лихорадящих пациентов с целью 
выявления инфекционного заболевания и последующее 
лечение выявленной патологии.



Отделение анестезиологии и реанимации
Отделение представлено тремя
взаимосвязанными подразделениями:

●анестезиологии
●реанимации и повалентной терапии
●экспресслаборатории.

В отделении реанимации проводятся плановая и
экстренная интенсивная терапия пациентов с
тяжелой плановой и экстренной хирургической
патологией, осложненным течением патологии
эндокринологического, кардиологического,
пульмонологического, гематологического,
гепатологического и неврологического профиля.
Ежегодно сотрудниками отделения проводятся
более 7 тысяч различных видов анестезий



Параклинические отделения

Отделение функциональной диагностики 
и УЗИ

В настоящее время отделение оснащено
аппаратурой, которая позволяет качественно
и своевременно проводить обследование
пациентов многопрофильной больницы
Ультразвуковые исследования проводятся на
аппаратах высокого класса.

Врачами-специалистами отделения
оказывается консультативно-методическая
помощь по методикам ультразвуковой и
функциональной диагностики врачам
профильных отделений.

Физиотерапевтическое отделение 

Основные задачи отделения:
проведение лечебных,
реабилитационных и
профилактических мероприятий с
применением лечебных физических
факторов лечение больных и
профилактика заболеваний путем
широкого использования
современных методов физиотерапии
консультации больных по
направлению лечащих врачей

Рентгенологическое отделение 

Здесь  выполняются следующие виды исследований:

●- рентгеноскопия, рентгенография органов

грудной клетки, послойная томография ОГК;

●- R-скопия и графия ЖКТ, ирригоскопия;

●- рентгенография ;

●- фистулография;

●- холецистохолангиография;

●- эндоскопическая РПХГ;

●- компьютерная томография..



Заключение

Будем рады видеть Вас 
в  штате сотрудников 

Клинической медико-санитарной части №1! 


