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В ГАУЗ МО «Дубненская ГБ» работают:

 216 врачей, из них 8 кандидатов медицинских наук 
 Укомплектованность врачебными кадрами - 80,6, 

коэффициент совместительства - 1,29
 Медицинских сестер – 411
 Укомплектованность - 84,5, коэффициент 

совместительства - 1,18



В ГАУЗ МО «Дубненская ГБ» работают:
12 заслуженных работников здравоохранения МО,
1 заслуженный работник здравоохранения РФ,
1 заслуженный врач РФ,
11 отличников здравоохранения РФ
57% врачей и 69% среднего персонала имеют категорию



с

В составе больницы

• 2 поликлиники для взрослого населения, Центр 
здоровья для взрослого населения

• 2 поликлиники для детского населения, 1 филиал 
детской поликлиники, Центр здоровья для детского 
населения

• женская консультация
• стационар на 394 койки



с

Мощность ГАУЗ МО «Дубненская ГБ»:

• Стационарные подразделения – 394 койки

• 5 поликлинических подразделений – 1490 
посещений в смену



Специализированная помощь оказывается:

 В стационаре по 28 профилям

 В поликлиниках – по 34 профилям



с

Другие подразделения больницы:
 Клинико-диагностическое отделение 

 Бак. лаборатория, ПЦР – лаборатория

 Рентгеновское отделение, оснащенное в т.ч.
1 аппаратом КТ, 2 аппаратами МРТ 
(1 планируется поставить в текущем году)

 Отделение ультразвуковой диагностики,
оснащенное УЗИ-аппаратами экспертного класса

 Эндоскопическое отделение

 Отделение гемодиализа 



с

Хирургический центр больницы

1. Отделение общей хирургии - 30 коек
2. Отделение абдоминальной хирургии - 30 коек
3. Отделение урологии - 25 коек
4. Отделение гинекологии - 30 коек
5. Отделение оперативной онкологии и 

химиотерапии - 25 коек
6. Отделение травматологии и ортопедии - 40 коек
7. Отделение детской хирургии - 25 коек
8. Отделение реанимации и анестезиологии — 16 

коек



с

Хирургический центр больницы      
(январь — март 2021)

Профиль коек Всего 
пролечено

Дубненская 
городская 
больница

МСЧ-9 Московская 
обл

Др. субъекты

Онкологические 248 169 31 21 27
Травматологические 339 191 48 62 38
Урологические 385 131 62 148 44
Хирургические 306 166 41 53 46
Хиругические 
(абдоминальные)

237 99 44 59 35

Детская хирургия 321 96 - 183 41
Гинекология 422 178 79 142 23
Всего 2258 1030 (45,6%) 305 (13,5%) 668 (29,6%) 254 (11,2%)



Более 6,5 тыс. операций в год

Оперативная активность — 74%

Малоинвазивные операции — 52% 

Хирургический центр больницы      



Более 1200 родов в год

Младенческая смертность менее 1 на 1000 родившихся живыми 

Иногородние — более 50% 

Родильный дом.      



с

Профилактическая работа

Ежегодный городской День здоровья с 2000 года (стали проводить 
первыми в Московской области)
7 Школ для пациентов (первая Школа сахарного диабета открыта у нас)
Программа «Медицинский ответ» на телеканале Дубна
Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирным дням здоровья 
по тематике
Массовые скрининги, анкетирование
Больница постоянно участвует в проведении Всероссийской 
информационно-пропагандистской, оздоровительной акции «Волна 
здоровья», организованной Общероссийской общественной 
организацией «Лига здоровья нации». 



Победы в конкурсах
• Ежегодно врачи и медицинские сестры больницы становятся 

победителями областных конкурсов "Лучший врач Московской 
области" и "Лучшая медицинская сестра области". В 2021 году 2 
врача и 1 медсестра вновь признаны лучшими.

• Все поликлинические подразделения больницы становились 
победителями областного конкурса "Лучшая поликлиника 
Московской области»

• Акушерское отделение, женская консультация, детская 
поликлиники получили звание  ВОЗ и ЮНИСЕФ «Больница, 
доброжелательная к ребенку»



Планы.
• Завершение ремонта роддома.
• Ремонт терапевтического корпуса
• Строительство детской поликлиники в правобережной части 

города
• Развитие отделения детской хирургии.



Некоторые демографические показатели.
- Дети 0-17 лет – 14010 человек, что составляет 18,8% (МО -20,1%)

- Лица трудоспособного возраста – 41086 человек, что составляет 55,1% (МО – 57,7%)

- Лица старше трудоспособного возраста – 20743 человек, что составляет 27,8% (МО – 24,1%)

- Лица старше 80-ти лет – 3787 человек, что составляет 5,1% (МО  3,7%).

- Расчетный показатель средней продолжительности предстоящей жизни населения в Дубне 
составляет 75,9 (МО — 71.7): женщины – 80,6 лет, мужчины – 71 год. 

- Показатель смертности несколько вырос в связи с коронавирусной инфекцией и составил: 2019 
год – 11,5, 2020 – 13,5, 2021 – 15,06 на 1000 населения МО (15,5).

– Средний возраст умерших на протяжении последних 5-ти лет составляет 74,5 – 75 лет.



Благодарю за внимание!

Главный врач
А.В. Осипов
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