
Клинические базы кафедры
1.  Ленинградская  Областная  Клиническая  Больница  организована  в  1938  году  с  целью
оказания высококвалифицированной медицинской помощи жителям Ленинградской области, ныне
именуется  Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  «Ленинградская
областная  киническая больница» (ГБУЗ «ЛОКБ»).
Больница  является  «головным»  медицинским  учреждением  здравоохранения  Ленинградской
области. Ежегодно в  Ленинградской Областной Клинической Больнице получают стационарную
медицинскую  помощь  более  28000  пациентов,  консультативную  амбулаторную  медицинскую
помощь более 150 тысяч пациентов.

Специалисты Ленинградской Областной Клинической Больницы оказывают специализированную
медицинскую  помощь  по  всем  профилям  заболеваний.  С  2008  года  больница  оказывает
высокотехнологичную  медицинскую  помощь  по  федеральным  квотам  по  профилям  сердечно-
сосудистая  хирургия,  нейрохирургия,  травматология-ортопедия,  а  с  2011  года  и  по  профилю
онкология.
Стационар  больницы  располагает  отделениями  хирургического  и  терапевтического  профиля,
отделениями  реанимации,  отделениями гемодиализа  и  лечебно-вспомогательными отделениями
для скорейшей реабилитации пациентов.

Все  диагностические  отделения  объединены  в  диагностический  центр,  что  позволяет  быстро
обследовать пациента, как в поликлинике, так и в стационаре. Диагностический центр оснащен
современной ультразвуковой и эндоскопической аппаратурой, 4 компьютерными томографами, 2
магнитно-резонансными  томографами,  автоматическими  анализаторами  для  лабораторных
исследований,  автоматизированными  системами  для  оценки  состояния  сердечно-сосудистой,
дыхательной и нервной систем.
2. Городской клинический онкологический диспансер, ныне именуется Санкт-Петербургское
Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  «Городской клинический
онкологический диспансер» (СПб ГБУЗ «ГКОД»)  является комплексным специализированным
клиническим лечебно - профилактическим учреждением, где осуществляются все виды помощи
больным доброкачественными и злокачественными новообразованиями. В настоящее время - это
один из самых крупных онкологических диспансеров в России, его мощность составляет 810 коек.

Диагностические  возможности  диспансера,  опыт  и  квалификация  персонала  позволяют
объективно и с высокой точностью диагностировать онкологические заболевания уже на ранних
стадиях развития.
В поликлинике диспансера осуществляются специализированные приемы по 14 профилям: общей
онкологии, маммологии, онкодерматологии, колопроктологии, опухолям пищевода, средостения и
легких,  онкогинекологии,  опухолям головы и  шеи,  ЛОР-органов,  онкоурологии,  химиотерапии,
радиологии,  профилактики  и  ранней  диагностики  рака  шейки  матки,  опухолей  центральной
нервной  системы,  и  головного  мозга,  эндокринологии.  Работает  отделение  реабилитации
стомированных  пациентов  –  первое  в  России  отделение,  являющееся  не  только
реабилитационным,  но  и  организационно-методическим.  На  базе  диспансера  развернуты  и
успешно  работают,  и  другие  кафедры  Военно-медицинской  академии  и  многих  ведущих
медицинских вузов Санкт-Петербурга. 
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