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The story of Lubaga Hospital started on 18th October 1899 when six missionary sisters of Our 
Lady of Africa arrived at Lubaga hill where they were given a plot of land of Land by Kabaka 
Daudi Chwa.

Beginning as an open-air dispensary in the �rst few months, the facility grew to a twenty-bed
Hospital by 1900, and with the grace of God this journey of growth has since taken leaps and 
bounds to-date.

Being the second-oldest Hospital in the country, we take pride in having taken care of the 
health care needs of Ugandans for the last 122 years, through times of war, epidemics, natural 
disasters and now COVID-19 pandemic.

Presently, the Lubaga Hospital is a 240 bed-capacity referral unit o�ering a full range of 
specialized and super-specialized services, and with the Vision of being “a state-of-the-art 
health care facility in Africa”.
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UROLOGY SERVICES

Wednesday & Thursday
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Lubaga Hospital now offers eye surgeries, advanced technology eye tests, optical solutions, low vision management,
glaucoma screening and testing, diabetic and retinopathy screening and management, comprehensive eye examination
and treatment, pediatric eye examination and surgeries, auto refraction, computer eye strain management, laser procedures, etc.



PATIENTS’ EXPERIENCE
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PHYSIOTHERAPY HAS A NEW HOME
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CLINICAL LEADERSHIP 
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GENERAL CONSULTATION
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MEDICAL IMAGING
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SANAS - INTERNATIONAL ACCREDITED LABORATORY
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Dialysis & ICU
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AMBULANCE, MATERNITY AND NEONATAL SERVICES
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OUR INSURANCE PARTNERS
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