
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Костромская областная клиническая 

больница имени Королева Е.И.» - многофункциональное 

лечебное учреждение, оказывающее квалифицированную 

специализированную и высокотехнологичную медицинскую 

помощь по 29 направлениям. 

      В составе больницы — лечебные и диагностические 
отделения, стационар  круглосуточного пребывания больных 
на 788 мест, в том числе акушерский стационар и 
Региональный сосудистый центр для лечения больных с 
острым нарушением мозгового кровообращения и острым 
коронарным синдромом. 
      Для обследования пациентов применяются современные 
методы диагностики заболеваний: компьютерная томография, 
мангнитно-резонансная томография, ультразвуковые и 
функциональные методы исследования, эндоскопическое 
обследование, методы лучевой диагностики, лабораторные 
исследования. 
 

             КТ                    МРТ 
   
   Высококвалифицированный персонал, современные методы 
диагностики и лечения позволяют предоставить пациентам 
медицинские услуги на высоком уровне в кратчайшие сроки. 
        Стационарная медицинская помощь оказывается в 
отделениях следующих профилей: сердечно-сосудистая 
хирургия, нейрохирургия,  торакальная хирургия, хирургия, 
урология, офтальмология, челюстно-лицевая  хирургия, 
оториноларингология, акушерство и гинекология, педиатрия, 
гематология, неврология,  гастроэнтерология,  
эндокринология, кардиология.                       
   В больнице проводятся операции с применением 
микрохирургической и эндоскопической техники. Ежедневно 
выполняются реконструктивные операции на магистральных 
и периферических сосудах, операции на пищеводе, 

диафрагме, трахее и крупных бронхах, реконструктивно-
восстановительные операции челюстно-лицевой области, 
оперативные вмешательства на желудке и 
двенадцатиперстной кишке, органах панкреато-дуоденальной 
зоны, толстой кишке, полости матки с применением 
эндоскопической аппаратуры. А также применяются методы 
экстракции катаракты  с имплантацией интраокулярных линз 
и другие операции.  В больнице оказывается 
высокотехнологичная медицинская помощь по 12 
направлениям. 
  Высококвалифицированный персонал урологического 
отделения оказывает плановую и экстренную помощь 
пациентам с заболеваниями мочевыделительной системы.  
 

  Эндоскопическая стойка 

Отделение оснащено самым 
современным лечебно-
диагностическим 
оборудованием, в том числе 
эндоскопическим для 
проведения малоинвазивных 
операций на почках, 
мочеточниках, мочевом  
пузыре, предстательной 
железе.

 Для лечения мочекаменной 
болезни используется 
аппарат ударно-волновой 
дистанционной литотрипсии 
швейцарской фирмы Karl 
Storz – Modulit SLX-F2, что 
позволяет значительно 
снизить  количество 
открытых оперативных 
вмешательств.         Modulit SLX-F2

   
  Квалификация и опыт врачей-урологов позволяет оказывать 
следующие виды помощи: 
- все виды как открытых, так и малоинвазивных 
эндоскопических и лазерных операций при мочекаменной 
болезни, аденоме предстательной железы, стриктурах 
мочеточников и мочеиспускательного канала, врожденных 
аномалиях органов мочеполовой сферы, при травмах 
мочеполовой системы, мочевых свищах и др. 
- дистанционная и контактная литотрипсия; 
- эндоскопические операции при мочекаменной болезни, 
аденоме предстательной железы, опухолях мочевого пузыря; 
- лечение недержания мочи у женщин медикаментозное и 
хирургическое с применением слинговых систем; 

- лечение стриктур уретры; 
- лечение мужского бесплодия и эректильной дисфункции 
медикаментозным и хирургическим способом 
(протезирование полового члена); 
- реконструктивно-пластические операции при аномалиях 
развития мочеполовой системы у мужчин и женщин. 
    В составе Регионального сосудистого центра успешно 
работает отделение рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения, оснащенное современной 
ангиографической установкой, что позволяет проводить 
обследование и лечение пациентов с кардиологической 
патологией в короткие сроки и в соответствии с 
европейскими рекомендациями. 

                          Innova 3100 
 Выполняется экстренная и плановая коронарография и 
стентирование артерий сердца стентами с лекарственным 
покрытием последнего поколения лучевым доступом. 
Проводится хирургическое устранение нарушений ритма 
сердца путем имплантации однокамерных и двухкамерных 
электрокардиостимуляторов с частотной адаптацией. 
    В составе учреждения имеется акушерский стационар, где 
ежегодно появляется на свет более 2500 новорожденных. 
 Все палаты больницы 2-3 местные, оснащены в соответствии 
с санитарно-гигиеническими требованиями. 
  Гражданам, застрахованным в системе обязательного 
медицинского страхования, весь спектр медицинской помощи 
оказывается бесплатно. 
Адрес учреждения: 156013, Россия, г. Кострома, проспект 

Мира, д.114. 

Телефон/факс: 8-4942-55-74-82 

Электронная почта: kob@lpu.dzo-kostroma.ry 

Сайт: www.kokb.dzo-kostroma.ru  


