
С 2020 года  
в больнице  

круглосуточно работает  
служба внутреннего  

контроля качества, что  
подтверждено  

международным  
сертификатом 
соответствия  

ISO 9001

Лицензия:

ВО 008314 № ЛО-34-01-004211 от 21.06.2019

НАШИ  
ПРЕИМУЩЕСТВА

 более 120 тысяч обращений  
пациентов за медицинской помощью  
ежегодно

 сформированная команда профессионалов  
с большим опытом работы

 плановая, срочная и экстренная стационарная 
помощь в режиме 24/7

 в наличии международный сертификат качества 
ISO 9001

 принцип организации медицинской услуги  
«под ключ»: от диагностики до реабилитации

 внедрение инноваций, эксклюзивных 
технологий и медицинских решений

 мультидисциплинарный, кон-
силиумный подход к процес-
су лечения

 клиентская служба с 
возможностью индиви-
дуального сопровожде-
ния пациента от момен-
та обращения до отъезда



Информация о стоимости 
платных услуг  
ГБУЗ «ВОКБ №1»

В самые сложные 
моменты жизни персонал 

Волгоградской областной кли-
нической больницы №1 готов прийти к 

вам на помощь. Наши врачи круглосуточно оказывают ме-
дицинскую помощь, им доверяют свою жизнь и здоровье 
более 120 тысяч пациентов ежегодно.  

Многопрофильность – одно из важнейших достоинств 
нашей клиники. Современные технологии лечения и реа-
билитации в сочетании с вековыми традициями заботы о 
пациенте позволяют нам качественно выполнять свою ра-
боту. Просим вас соблюдать режим и рекомендации меди-
ков, об остальном мы позаботимся сами. 

ВЕДЬ САМОЕ ЦЕННОЕ, ЧТО ЕСТЬ У ЧЕЛОВЕКА –  
ЕГО ЗДОРОВЬЕ!

Главный врач ГБУЗ «ВОКБ №1»  
Наталия Кушнирук

О НАС
Волгоградская областная клиническая больница №1 

– крупнейшее в регионе многопрофильное медицинское 
учреждение третьего уровня с более чем 100-летней 

историей. Больница была основана в 1905 году. 
Сегодня клиника оказывает медицинскую по-

мощь, в том числе высокотехнологич-
ную, по 37 профилям жителям 

Волгоградской обла-
сти, соседних регио-
нов и иностранным 

гражданам.
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u ХИРУРГИЯuНЕЙРОХИРУРГИЯu СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

       ХИРУРГИЯu ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯuЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ 

ХИРУРГИЯuТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

u ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯuГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

u ОФТАЛЬМОЛОГИЯu УРОЛОГИЯu АКУШЕРСТВО  

       И ГИНЕКОЛОГИЯu ЭНДОКРИНОЛОГИЯu ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ

Более100 лет – опыт работы

НАШИ УСЛУГИ:

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ
В Волгоградской областной клинической больнице №1 

работает команда профессионалов, в которой насчитыва-
ется более 1500 сотрудников, из них: 

16 внештатных специалистов комитета здравоохране-
ния Волгоградской области, 12 заслуженных врачей РФ, 
более 100 отличников здравоохранения, 55 кандидатов 
медицинских наук, 7 докторов медицинских наук

Более 30000 
госпитализаций в год

942 места – коечный фонд

Свыше 15000  
хирургических операций в год

В ЦИФРАХ О ДОВЕРИИ

В отделениях стационара ведется кругло-
суточное наблюдение за пациентами. Возможна 

организация индивидуального медицинского по-
ста. 

К услугам пациентов благоустроенная и удоб-
ная для прогулок парковая зона. На территории 
самой больницы -  аптека, банкомат.

Иностранным и иногородним пациентам ока-
зывается помощь в поиске гостиницы, предостав-
ляются услуги переводчика, трансфер, индивиду-
альная экскурсионная программа с личным гидом.

БЕЗОПАСНОСТЬ  
И КОМФОРТ
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u Включите камеру    на смартфоне
uНаведите на QR-код
uНаведите на картинку выше – и она оживет!


