
2-ое Травмотолого-ортопедическое отделение

Кабинет трансфузиологии

* в составе: отделение медицинской статистики

***в составе: отделение хирургической гепатологии и трансплантации

Отделение сосудистой 

хирургии

Отделение гемодиализа

Рентгенооперационное отделение эндоваскулярной 

хирургии

ОНПЦ "Хирургия заболеваний поджелудочной железы 

и печени"***

** в составе: консультативно-диагностический кабинет лазерной микрохирургии глаза, глаукомный кабинет, кабинет экстренной офтальмологической помощи пациентам с острыми 

заболеваниями и травматическими повреждениями глаз, офтальмологический консультативный кабинет, кабинет витреоретинальной патологии

1-ое Травмотолого-ортопедическое отделение

Стоматологический кабинет

Кардиохирургическое 

отделение

Общежитие

Центральное 

стерилизационное 

отделение

Общебольничный 

персонал со средним 

медицинским 

образованием

Эндокринологическое 

отделение

1-ое ревматологическое 

отделение

2-ое ревматологическое 

отделение

1-е Кардиологическое 

отделение

Неврологическое 

отделение

Нефрологическое 

отделение

Пульмонологическое 

отделение

Изотопная лаборатория

Кухня

Кабинет 

рентгенокомпьютерной 

диагностики

Кабинет 

рефлексотерапии

Заведующий общежитием

Организационная схема управления учреждения здравоохранения "Витебская областная клиническая больница"

Ведущий инженер по 

охране труда
Начальник ПЭО

Заместитель 

главного врача 

(по хирургической 

помощи)

Главный врач

Бухгалтерия

Главный бухгалтер

Заместитель главного врача 

(по медицинской части)

Секрктарь приемной

Ведущий 

юрисконсульт

Начальник отдела 

кадров

Отдел кадров

Токсикологическое 

отделение

Отдел АСУП

Заместитель 

главного врача по 

безопасности, 

режиму и кадрам

Отделение гемосорбции и 

гравитационной хирургии 

Заместитель главного 

врача (по 

организационно-

методической работе)

Операционный блок №1 

Нейрохирургическое 

отделение

Организационно-

методический отдел*

Заведующая 

канцелярией

Заместитель главного 

врача 

(по экспертизе и 

реабилитации)

Начальник отдела 

МТС

ПЭО Отдел МТС

Медико-

фармацевтический 

отдел

Канцелярия

Кабинет ударно-волнового 

дистанционного дробления 

камней (липтотрипсий). 

Рентгеноперацинная

Приемное отделение

Гематологическое 

отделение

2-е Кардиологическое 

отделение 

(интервенционное)

Заместитель главного врача 

(по терапевтической службе)

Инженер по охране 

труда

Кабинет магнитно-

резонансной диагностики

Заместитель главного врача 

(по медицинской части, для 

работы по ГО и 

мобилизационной работе)

Отделение медицинской 

реабилитации

Заведующий медико-

фармацевтическим 

отделом

Начальник 

отдела АСУП

Аллергологическое 

отделение

Эндоскопическое отделение

Отделение микрохирургии 

глаза**

Отделение функциональной 

диагностики

Отделение ультразвуковой 

диагностики

Стоматологическое гнойное отделение

Трансплант-координационный 

кабинет

Общебольничный персонал 

высшего уровня квалификации

1-ое урологическое 

отделение

Отделение гнойной 

хирургии

Хирургическое торакальное гнойное отделение

Амбулаторный кабинет трансплантационной 

нефрологии

2-ое урологическое 

отделение

Хирургическое отделение

РНПЦ "Инфекция в 

хирургии"

Операционный блок №2

Ожоговое отделение
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Хозяйственно-

обсуживающий 

персонал

Заместитель 

главного врача                                  

(по хозяйственной 

работе)

Оториноларингологическое гнойное отделение

Отделение анестезиологии и 

реанимации

Хозяйственная 

служба

Отдел по 

эксплуатации и 

ремонту оборуд.

Клинико-диагностическая 

лаборатория

Областной центр эктренной 

медицинской помощи 

Отделение радиационной 

безопасности

Отделение чернобыльского 

регистра

Рентгеновское отделение

Физиотерапевтическое 

отделение

Отделение 

гипербарической 

оксигенации

Медицинский архив

Главная 

медицинская сестра


