
О НАС

ГУЗ «Клиниче-
ская больница скорой 

медицинской помощи №7» 
– это вековой опыт в сочетании с пере-

довыми технологиями в хирургии и протези-
ровании. В 1918 году здесь был открыт 10-коечный 

лазарет для красноармейцев, с тех пор на территории 
больницы постоянно оказывают неотложную и про-

фессиональную медицинскую помощь населению  
всех возрастов. 

За последние 7 лет в больнице произведен капи-
тальный ремонт всех корпусов. Клинику оснастили 

самым современным оборудованием, которое 
используется для проведения диагностики: 

лучевой, функциональной, эндоско-
пии, компьютерной томографии, 
магнитно-резонансной то-

мографии, биохимии, 
цитологии 
и др.

950 посещений в день – амбулаторный прием 

В ЦИФРАХ  
О ДОВЕРИИ

Более 100 лет - опыт работы

710 мест – коечный фонд стационара

31 000 госпитализаций в год
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БЕЗОПАСНОСТЬ  
И КОМФОРТ 

Полностью охраняемая территория 
учреждения обеспечивает безопасное пребы-
вание пациентов, которые находятся под кругло-
суточным наблюдением специалистов. 

К услугам посетителей клиники: собствен-
ная парковка, благоустроенная парковая зона, 
оснащенная лавочками, малыми архитектурными 
формами, фонтанами, игровой площадкой. В дет-
ских отделениях имеются интерактивные игровые 
комнаты.

Предоставляются одно- и двухместные 
палаты повышенной комфортности, 

оснащенные душевой кабиной 
и необходимой бытовой 

техникой. 
НАШИ УСЛУГИ 

Сегодня клиника является крупнейшим многопрофиль-
ным медицинским центром, который включает 38 лечеб-
ных и диагностических отделений и способно обеспечить 

медицинскую помощь более 1500 человек ежеднев-
но. Основной профиль больницы – детская и 

взрослая хирургия. На базе ГУЗ «КБ СМП 
№7» работают 7 кафедр факультета 

хирургии ВолгГМУ Минздрава 
России.  

МЫ ОБЕСПЕЧИМ

• ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ анатомии  
наружных гениталий

• ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ОРГАНОВ с применением 
высококачественных биосовместимых имплантаци-

онных материалов 

• КОМПЛЕКСНОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ: об-
следование, оперативное вмешательство, 

реабилитация, палата повышенного 
уровня психологического ком-

форта, индивидуальное 
сопровождение  

и консульта-
ции.

НАШИ  
СПЕЦИАЛИСТЫ

В больнице работает ко-
манда профессионалов общей чис-
ленностью более 1000 человек. 332 
сотрудника имеют высшую квалификационную 
категорию, 5 врачей – ученую степень доктора 
медицинских наук и 33 врача – кандидата медицинских 
наук, 74 работника награждены знаком «Отличник здра-
воохранения», 10 врачей обладают званием «Заслужен-
ный врач России».

Специалисты отделения детской урологии вовлечены 
в систему обучения и обмена опытом с коллегами дале-
ко за пределами РФ. Ежегодно на базе ГУЗ «КБ СМП № 7» 
проходит мастер–класс для врачей из России, Белоруссии, 
Швейцарии, Израиля, Испании.

kbsmp7.ru

Информация о стоимости  
платных услуг ГУЗ «КБ СМП №7»

ЭКСКЛЮЗИВ
В 1981 году в клинике было открыто одно из первых 

в СССР отделений детской урологии. Оно стало на долгие 
годы единственным специализированным отделением 
Волгоградской области для оказания хирургической 
помощи пациентам с рождения. И до сих пор отделение 
детской урологии стабильно занимает одну из лидирую-
щих позиций в освоении новых высокотехнологичных 
видов оперативных вмешательств.

В апреле 2013 года в детском корпусе введен в экс-
плуатацию уникальный для ЮФО климатизированный 
модуль - интегрированный операционный блок.


