
Добро пожаловать в 

хозрасчётного отделения  ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» 

Данное структурное подразделение  создано  для удобства населения города 

и района в решении вопросов, связанных со здоровьем и медицинскими 

услугами.                                                                                    

Отделение  открылось   в мае  2013г., располагается  по адресу г. Павлово, ул. 

Советская, д.24. в здании бывшей центральной больницы на 2-м этаже. Оно 

создано благодаря главному врачу  Маслагину  А.С. и при поддержке 

администрации  города Павлово. Организацией  и открытием  отделения 

занимался  зав. поликлиникой №2  Герасимов Д.А. , зам. главного  врача по 

поликлинической работе Багров  Н.А.   

1. Хозрасчетное отделение  проводит обязательные медицинские 

осмотры, необходимые при трудоустройстве и периодические мед. 

осмотры  работающих граждан в строгом соответствии с положениями 

Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302-н от 12.04.2011г. «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

педварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования) и Порядка проведения обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда».  Данные осмотры проводятся с целью раннего 

выявления и профилактики профессиональных  заболеваний,  охраны 

здоровья населения , предупреждения  возникновения и 

распространения заболеваний, своевременного проведения 

профилактических и реабилитационных мероприятий , направленных 

на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности 

работников, для динамического наблюдения за состоянием здоровья 

работников, своевременного выявления заболеваний, начальных форм 

профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние 

здоровья работников, предупреждения несчастных случаев на 

производстве. 



Не маловажным фактором является то, что все специалисты , все 

обследования и взятие анализов производится в одном месте. 

График работы комиссии с понедельника по четверг-  с 14.00 до 16.00 ч. 

Состав комиссии: председатель -  терапевт, профпатолог Колтунов А.В.,  

Мямлин Ю.В. 

Члены комиссии:  

Терапевт - Василегина И.Б.,  

Нарколог Юрин В.Л., Шеина М.Д., Большухина М.В.,  

Психиатр Мичурина Н.В.,   

Психиатр - нарколог  Бобочкова Е.А.,  Подовинников А.А.,   

Офтальмолог Агафонов А.М., Киселева Т.В., Тараненко Л.А.,  

Невролог- Кирьянов А.В., Дворянинов А.А., Алексондров В.Ю., Темнов А.И., 

Оториноларинголог - Кириллов В.И.,  

Дерматовенеролог- Майорова Н.В.,  

Хирург Бушуев В.В., Шафранская Е.Б.,  

Стоматолог- Ветлина О.Л., Ульянова О.В.,  

Гинеколог- Быстрова С.Л., Чиненкова Н.Н., Приказчикова Е.Г, Козикова Д.Е. 

 

2. В хозрасчетном отделении  проводится медицинское освидетельствование 

граждан на право управления транспортными средствами всех категорий, на 

право приобретения оружия , при  чем стоит отметить, что нарколог и 

психиатр в составе нашей медицинской комиссии и это существенно 

сокращает время и цену. 

График работы комиссии с понедельника по пятницу- с 16.00 до 17.30 ч., в 

субботу- с 9.00 до 11.00 ч. 

Состав комиссии: председатель -  Зам. Главного врача,  терапевт, профпатолог 

Савельева И.Б.,  терапевт, профпатолог Чубукова М.В., Мямлин Ю.В.,  

Члены комиссии:   



Нарколог Юрин В.Л., Шеина М.Д., 

Психиатр Мичурина Н.В.,   

Психиатр - нарколог Бобочкова Е.А., Подовинников А.А.,   

Офтальмолог Агафонов А.М., Киселева Т.В., Тараненко Л.А.,  

Невролог Кирьянов А.В., Дворянинов А.А., Алексондров В.Ю., Темнов А.И., 

Оториноларинголог - Кириллов В.И. 

3.В отделении вы можете пройти  обследование  ФГДС на самом  

современном компьютерном оборудовании.  Проводиться  это обследование 

по назначению врача, а так же при боли в животе,  дискомфорте  в пищеводе,  

изжоге, тошноте, рвоте, патологии  внутренних органов,  подготовке к 

различным операциям (на сердце, суставах, гинекологии...),  плохой  

наследственности (язва, рак  у родственников), ежегодно при 

диспансеризации хр. гастрита, язвенной болезни желудка и 12 п.к., контроль 

после лечения при эрозиях, обострении гастрита, язвы... При необходимости 

врач сразу же проводит исследование на наличие бактерии Helikobakter и 

биопсию стенки желудка. 

Для вас работают лучшие специалисты города и района, врачи высшей 

категории: 

Врач функциональной диагностики Половинкин В.Р. -  среда, пятница с 8.00 

до 9.30 ч., 

Хирург Каров А.В.,  - вторник, четверг с 8.00 до 9.30 ч. 

4.Предлагаем  жителям нашего  города и района пройти в хозрасчетном 

отделении ультразвуковое исследование (УЗИ) на новейшем оборудовании. 

Ввиду относительно  невысокой стоимости и высокой доступности УЗИ  

является широко используемым  методом обследования пациента и 

позволяет диагностировать достаточно большое количество заболеваний, 

таких как онкологические заболевания, хронические изменения в органах: в 

печени и поджелудочной железе, почках, предстательной железе, 

поджелудочной железе,  наличие конкрементов в желчном пузыре, почках, 

наличие аномалий внутренних органов, жидкостных образований в органах, 

обследование суставов, вен, артерий,  эхокардиография (диагностика 

заболеваний сердца), гинекологическое обследование,  со стояния 



беременной матки, анатомии и мониторинга внутриутробного развития 

плода  и т. д. Ультразвуковое исследование проводят лучшие специалисты 

города и района:  

УЗИ органов брюшной полости - врач функциональной диагностики Погодин 

В.В. - понедельник, среда, четверг- с 8.00 до 9.00 ч.,  пятница с 13.00 до 14.00 

ч., Маслагина Л.В. - понедельник, среда –       с 13.00 до 14.00 ч., вторник, 

пятница- с 8.30 до 9.30 ч., дополнительно - консультация гастрэнтеролога,  

УЗИ сердца Заболотнова И.Г. - четверг, пятница - с 14.00 до 15.00 ч.,  

УЗИ вен и артерий - ангиохирурги Грошевой Д.В. - пятница с 15.00 до 16.00, 

Шафранский Д.С. - с 15.30 до 16.00 ч.,  

УЗИ суставов - ревматолог Федосеев В.Ф. - понедельник с 15.00 до 15.30, 

четверг с 9.00 до 9.30 ч.,  

УЗИ органов малого таза - гинекологи  Белова Н.Г. - вторник, четверг с 14.00 

до 15.00 ч., Грибова Е.В.- понедельник, пятница с 11.00 до 12.00 ч., Гусева Т.А. 

-  понедельник с 16.00 до 17.00 ч. , Сумина Н.В. - вторник, среда, четверг с 

11.00 до 12.00 ч. 

5. Хозрасчетное отделение  предлагает проведение гидроколонотерапии -  

способа очищения организма. Показаниями к проведению 

гидроколонотерапии могут быть:  желудочно-кишечные расстройства,  

запоры, диареи, кишечный токсикоз, дисбактериоз кишечника, паразиты, 

хронический геморрой (в начальных стадиях), заболевания печени, желчного 

пузыря и желчевыводящих путей, хронические гепатиты, желчнокаменная 

болезнь, кожные заболевания      ( угревая болезнь, экзема, аллергии, 

дерматиты неизвестной этиологии, псориаз), ослабленный иммунитет,  

частые простудные заболевания, артрит ,хроническая усталость, пониженная 

работоспособность, слабость, головные боли, бессонница, депрессия, 

неприятный запах изо рта, лишний вес ,гинекологические заболевания ( 

вагинит, эрозия шейки матки), снижение потенции, мочекаменная болезнь. 

Гидроколонотерапия показана также совершенно здоровым людям, в 

качестве эффективного способа очищения организма и профилактики рака и 

многих других заболеваний. Очищение кишечника происходит поэтапно, за 

нескольких сеансов. . Всего может потребоваться от 3 до 10 сеансов. По 

окончании курса гидроколонотерапии кишечник полностью очищается от 



многолетних отложений, отравлявших организм и мешавших нормальному 

пищеварению. 

Процедура совершенно безболезненна. Самочувствие после этой 

процедуры, как после  2-3 дневного голодания на воде. Проводит врач 

физиотерапевт Новикова Т.Л. По предварительной записи и консультации. 

6. В хозрасчетном отделении проводится ректороманоскопия , - манипуляция 

для выявления заболеваний кишечника. Показания к ректороманоскопии 

являются  подозрение на онкологическую патологию прямой или 

сигмовидной кишки,  кишечные кровотечения, выделение слизи или гноя из 

прямой кишки,  нарушения стула (длительные запоры, поносы, или смена 

характера стула); Хронические воспалительные заболевания прямой кишки ,  

хронический геморрой , у мужчин при подозрении на опухоль 

предстательной железы, у женщин – при подозрении на опухоль области 

малого таза,  как подготовительный этап перед дальнейшим обследованием 

кишечника (ирригоскопия, колоноскопия). Ректороманоскопия кишечника 

может быть лечебной процедурой, например, при полипе прямой кишки 

небольших размеров возможно удалить образование эндоскопическим 

путем . Процедуру проводит врач хирург колонопроктолог Трофимова Е.С. 

7.Хозрасчетное отделение предлагает проведение  колоноскопи́и — 

диагностической медицинской  процедуры,  которая дает возможность 

визуально диагностировать такие заболевания, как образование язвы, 

полипы и др., а также провести биопсию и удалить эти поражения. 

Колоноскопия  позволяет удалять полипы размером в 1 мм и меньше. Сразу 

после удаления полипа его можно исследовать и определить, является ли он 

предраковым или нет. Показания к проведению колоноскопии:  желудочно-

кишечные кровотечения, полипы ЖКТ, рецидивирующая кишечная 

непроходимость, рецидивирующие абдоминальные боли не ясной 

этиологии, подозрения на неспецифический язвенный колит, болезнь Крона; 

подозрение на новообразования, снижение веса, анемия, упорный запор. 

Помимо диагностики опухолей кишечника,  колоноскопия  часто 

используется для диагностики воспалительных заболеваний у пожилых 

людей.  

Процедуру проводит  врач функциональной диагностики Половинкин В.Р.  — 

среда, пятница с 8.00 до 9.30 ч. 



8. В нашем отделении проводит консультативный  прием  по вторникам с 8.15 

до 9.00 ч. и с 15.15 до 16.00 ч. психолог  Соколовская Т.Г. по оказанию 

помощи взрослым и детям в сложных жизненных  ситуациях, а также  семье, 

группе  или организации,  делает психоанализ, готовит заключение для 

медико-социальной экспертизы. 

 

9. Если вы нуждаетесь в консультации узкого специалиста, то практически по 

любому вопросу можете обратиться в хозрасчетное отделение. По  

интересующей вас проблеме со здоровьем  вас проконсультируют    врачи  

узких специальностей. При вашем  желании возможно наблюдение процесса 

лечения и реабилитации у  вашего «любимого» доктора с выпиской листа 

нетрудоспособности, так же  возможен выезд на дом. 

В отделении  работают  врачи   терапевты  профпатологи Колтунов А.В., 

Савельева И.Б.,  Мямлин Ю.В.,  Чубукова М.В., врачи функциональной 

диагностики Половинкин В.Р., Погодин В.В., Заболотнова И.А., терапевты - 

Василегина И.Б., Красавина О.В., терапевт ревматолог Федосеев В.Ф., 

наркологи  Юрин В.Л., Шеина М.Д., Большухина М.В., психиатр Мичурина 

Н.В.,  психиатры-наркологи  Бобочкова Е.А., Подовинников А.А.,  

офтальмологи  Агафонов А.М.,  Киселева Т.В., Тараненко Л.А., неврологи - 

Кирьянов А.В., Дворянинов А.А., Александров В.Ю., Темнов А.И., 

оториноларинголог - Кириллов В.И., дерматовенеролог- Майорова Н.В., 

хирург к.м.н. Бушуев В.В., ангиохирурги Грошевой Д.В..Шафранский Д.С., 

хирург Шафранская Е.Б.,  Каров А.С., хирург колонопроктолог Трофимова Е.С.,  

ревматолог Федосеев В.Ф., стоматолог- Ветлина О.Л., Ульянова О.В., 

гинеколог- Быстрова С.Л., Чиненкова Н.Н., Приказчикова Е.Г, Козикова Д.Е. , 

Белова Н.Г., Грибова Е.В., Гусева Т.А., Сумина Н.В.      

 По всем интересующим вас вопросам обращаться по тел. 5-10-85, 5-18-44,  

8-951-903-08-47.                                                                                                                

 

 

 


