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На страже здоровья ивановцев!
Известное выражение «Без истории нет будущего» как нельзя лучше отражает славный путь,
пройденный одним из старейших лечебных учреждений здравоохранения Ивановской области –
ОБУЗ «Ивановская городская клиническая больница имени Куваевых», отметившей недавно свой
105-летний юбилей.

А прошлое у больницы и
впрямь славное. С момента
своего открытия она была
одной из лучших в ивановском
крае: здесь были просторные
палаты, удобная мебель,
новейшее по тем временам
оборудование. В больнице тру-
дились медицинские светила,
прославленные профессора
А.М. Предтеченский, Е.С. Мя-
соедов, В.Э. Салищев, П.М.
Максимов, И.И. Чижов, М.Д.
Злотников. Во время Великой
Отечественной войны здесь
разместился госпиталь для
долечивания раненых, а про-
фессор А.М. Предтеченский
вел организационную и мето-
дическую работу в эвакогоспи-
талях города Иванова. 

В больнице имени Куваевых

происходило зарождение мно-
гих клинических баз Иванов-
ской государственной меди-
цинской академии.

Сегодня больница является
одним из ведущих учреждений
здравоохранения нашего регио-
на, имеющим огромный опыт

работы с пациентами с различ-
ными заболеваниями и предо-
ставляющим полный спектр
медицинских услуг. 

В составе больницы работают
3 территориальные поликлини-
ки с филиалом в м. Авдотьино,
ведущие прием больных по 23
специальностям, 78 коек днев-
ного стационара и 4 клиниче-
ских отделения на 120 коек
хирургического, терапевтиче-
ского и гериатрического про-
филя и отделение анестезиоло-
гии реанимации с палатой
интенсивной терапии. В общей
сложности пациентов обслужи-
вают более 500 медицинских
работников.

Работа в терапевтическом
отделении сложна тем, что в
85% случаев здесь оказывают
неотложную медицинскую
помощь. При большом потоке
пациентов необходимо быстро
принимать точные решения.
Умение в считанные минуты
ориентироваться в ситуации,
знания и опыт – вот отличи-
тельные качества сотрудников
терапевтического отделения.

В хирургическом отделении
больницы оказывается специа-
лизированная хирургическая
помощь больным с острыми и
хроническими заболеваниями
органов брюшной полости, а
также пациентам с варикозной

болезнью нижних конечностей.
Все операции высококвалифи-
цированные хирурги выпол-
няют на современном оборудо-
вании. В подавляющем боль-
шинстве используются мало-
травматичные, органосохра-
няющие методики. Наиболь-

шее число операций выпол-
няется с использованием мало-
инвазивной, эндоскопической
и лапароскопической техники с
ультразвуковым контролем.

Достижением больницы
является организация Област-
ного гериатрического центра.
Это лечебно-методический
центр по клиническим вопро-
сам патологии у лиц пожилого
возраста и у пациентов с преж-
девременными признаками
старениями, который коорди-
нирует деятельность самостоя-
тельных и объединенных со
стационарами поликлиник
города и области.

Успешная работа клиниче-
ских отделений невозможна без
развития диагностической
службы. Это отделения лучевой
и функциональной диагности-
ки и клинико-диагностическая
лаборатория, которые в послед-
нее время оснащены современ-
ным оборудованием, позво-
ляющим внедрить новые мето-
ды диагностики и получить
результаты исследований в
кратчайшие сроки.

Развитие медицинских техно-
логий трудно представить без
взаимодействия с ведущими
специалистами учреждений
высшего профессионального
образования медицинского
профиля. Сплав науки и прак-
тики дает проверенные време-
нем положительные результа-
ты. Именно поэтому больница
имени Куваевых является кли-
нической базой для четырех
кафедр Ивановской государст-
венной медицинской академии:
госпитальной хирургии, тера-
пии и общей врачебной практи-
ки, поликлинической терапии
и эндокринологии, госпиталь-
ной терапии. Многие врачи и
заведующие отделениями ус-
пешно совмещают основную
работу с преподавательской
деятельностью в академии. Под
руководством сотрудников
кафедр активно ведется
научно-исследовательская ра-
бота, практическим результа-
том которой является защита
кандидатских диссертаций.
Только за последний год три
сотрудника больницы стали
кандидатами медицинских
наук. Заведующие кафедрами,
профессора медицинской ака-
демии проводят обходы в отде-
лениях, консультируют тяжело
больных и диагностически
сложных пациентов. Это позво-

ляет значительно повысить уро-
вень проводимой лечебно-
диагностической работы, улуч-
шить качество оказания меди-
цинской помощи.

Одним из основных принци-
пов коллектива больницы
является постоянное стремле-
ние к совершенству. Все спе-
циалисты ежегодно проходят
усовершенствование в ведущих
клиниках страны, участвуют в
работе семинаров, конгрессов,
симпозиумов в России и за
рубежом.

В больнице имени куваевых
хорошо знают, что в лечении
нет мелочей, что положитель-
ные эмоции помогают выздо-
ровлению. Здесь созданы ком-
фортные, приближенные к
домашним условия пребыва-
ния: уютно обставленные пала-
ты, со вкусом подобранный
интерьер холлов, удобная кра-
сивая мебель, душевые кабины
и все необходимое для проведе-
ния гигиенических процедур.
Прилегающая к больнице тер-
ритория всегда радует глаз
ярким разноцветьем, что позво-
ляет пациентам скорее забывать
о недугах.

На базе поликлиник рабо-
тают кабинеты неотложной
помощи, первичные онкологи-
ческие кабинеты, отделения
профилактики, в том числе и
Центр профилактики для сту-
дентов высших учебных заведе-
ний на базе поликлиники №10;
дневные стационары. В поли-
клиниках доступны все виды
медицинской помощи и диаг-
ностики, включая ультразвуко-
вые и эндоскопические иссле-
дования, УЗДГ сосудов голов-
ного мозга, клиническая лабо-
раторная диагностика в крат-
чайшие сроки. К услугам паци-
ентов консультации врачей-
специалистов: окулиста, гине-
колога, невролога, кардиолога,

пульмонолога, оториноларин-
голога, ревматолога, эндокри-
нолога и др. По назначению
лечащего врача проводятся
физиотерапевтические про-
цедуры и занятия лечебной
физкультурой.

Для улучшения состояния
здоровья отдельных групп
больных с хроническими забо-
леваниями на базе больницы
имени Куваевых организова-
ны школы здоровья: школа
активного долголетия, школа
для больных артериальной
гипертонией, школа для боль-
ных с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата. Здесь
проходят занятия по изучению
основ рационального питания,
оптимального двигательного
режима, профилактики забо-
леваний. Участковые терапев-
ты и медицинские сестры про-
водят беседы по обучению
навыкам самоконтроля, про-
филактике осложнений хро-
нических заболеваний. Есть
также курсы для родственни-
ков пациентов, нуждающихся
в постоянном уходе, по прин-
ципам ухода за ними.

Высокий профессионализм
медицинского персонала,
стремление к постоянному
развитию, применение инно-
вационных и высокотехноло-
гичных методов диагностики и
лечения, комфортные условия
пребывания пациентов в сте-
нах учреждения, милосердие,
сострадание и чуткость к
людям – все это является
частью повседневной работы
коллектива больницы и дает
наилучшие результаты прово-
димого лечения.

Ивановская городская кли-
ническая больница имени
Куваевых шагает в будущее, не
останавливаясь на достигнутом.
В этом – залог ее настоящих и
будущих успехов.C ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые коллеги! 

Позвольте поздравить вас с профессиональным праздником –
Днем медицинского работника!

В коллективе больницы немало тех, кто посвятил работе 
в сфере здравоохранения всю свою трудовую жизнь, 

есть представители медицинских династий, 
молодые специалисты. Вы выбрали свой путь, 

решили помогать людям. Желаю успехов на этом поприще, 
профессионального роста, крепкого здоровья вам 
и вашим близким, счастья, удачи и благополучия!

Главный врач 
ОБУЗ «Ивановская городская 

клиническая больница имени Куваевых» 
Д.И. МОИСЕЕНКОВ.


