
КГП «Рудненская городская многопрофильная больница» лечебное

учреждение, имеющее стационар на 535 коек, в состав входят

отделения хирургического, терапевтического профиля,

соматические отделения детского возраста, акушерско-

гинекологического профиля, лаборатории, реабилитационное,

кожно-венерологическое отделение. В среднем медицинскую

помощь получают более 12 тысяч пациентов города Рудного и

близлежащих районов.



В больнице внедрены современные методики эндоско-

пических операций, эндопротезирование тазобедренных 

и коленных суставов.



С 2013 года в КГП «Рудненская городская больница» функционирует

ангиографическая лаборатория, которая оказывает неотложную помощь

пациентам с острым коронарным синдромом и инфарктом миокарда 255

тысячам прикрепленного населения области и города Рудного.

Проводятся:
1. Коронарография, стентирование

2. Балонная ангиопластика

3. Эмболизация матки

4. Стентирование почечных артерий

5. Установка временной, постоянной ЭКС

6. Стентирование сонной артерии

7. Ангиопульмонография

8. Имплантация аортального баллона, селективная артериография сонных артерий,

церебральная ангиография



С 2014 года в больнице была запущена кардиохирургическая

операционная, в среднем в год поводится около 50

оперативных вмешательств на открытом сердце в условиях

искусственного кровообращения.



Проводится Полный спектр оперативных вмешательств при урологических 

заболеваниях с применением эндовидеотехнологий

*Лапароскопические операции при урологических заболеваниях: 

Лапароскопическая нефропексия, Лапароскопическая пластика ЛМС при 

гидронефрозах, Лапароскопическая пиелолитотомия, Лапароскопическая 

уретеролитотомия, Лапароскопическая нефрэктомия.

*Уретропексия синтетической петлей TVT при недержании мочи у женщин.

*Пластика уретры буккальным лоскутом при рецидивирющих структурах 

уретры.



В 2015 году приобретен ультразвуковой факоэмульсификатор,

который позволил проводить миниинвазивные вмешательства

при удалении катаракты и имплантации хрусталика.



В больнице оказывается акушерско-гинекологическая и

неонатологическая помощь беременным, роженицам и родильницам

группы высокого риска, а также выхаживание недоношенных детей.



В 2014 году инсталлирован

компьютерный томограф, что позволило

проводить экстренную диагностику

острого нарушения мозгового

кровообращения и открыть на базе КГП

«Рудненская городская больница»

нейроинсультный центр.В 2020 году

приобретен еще один аппарат для

пациентов с КВИ.

В конце 2020 года был 

запущен в работу 

аппарат МРТ



КГП «Рудненская городская многопрофильная 

больница» - это стабильная, развивающаяся 

организация! 

На данный момент мы ждем молодых, амбициозных, 

целеустремленных, с огромным желанием работать 

врачей
следующих специальностей:

Анестезиологи

Акушер-гинекологи

Неонатологи


