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ВЕСТНИК РКБ
ПРОФИЛЬ ЗДОРОВЬЯ

ВСТРЕЧИ С МИНИСТРОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧУВАШИИ

«…В 2015 году свой «Профиль здоровья» должен быть у каждого муниципалитета республики и даже у каждой семьи».

БУ "Республиканская клиническая больница" в июле 2015 года с рабочими визитами посетила заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр здравоохранения Алла Самойлова.

Из Послания Главы Чувашской Республики
М.В.Игнатьева Государственному Совету
Чувашской Республики

9 июля Алла Владимировна побывала в
Консультативно-диагностическом центре, проверив оснащенность и работу структурных подразделений. Министр здравоохранения и социального развития Чувашской Республики проверила
работу регистратуры и call-центра. Алла Владимировна пообщалась с пациентами, посетители
которого высокого оценили работу медицинских
специалистов и качество обслуживания в учреждении.
14 июля Алла Самойлова посетила Региональный сосудистый центр, оценила работу отделений. Большое внимание было уделено вопросу
доставки экстренных пациентов, работе нейрохирургии, специалисты которого ежегодно проводят
более 500 операций. Среди возможностей дальнейшего развития службы специалисты отметили
расширение видов осуществляемой помощи.
Алла Владимировна с медицинскими специалистами Республиканской больницы обсудила
возможности повышения эффективности работы,
выслушав мнение сотрудников относительно направлений развития здравоохранения. "Мы многого достигли. Необходимо двигаться выбранным
курсом, используя имеющиеся наработки и внедряя актуальные нововведения, с целью повышения удовлетворенности населения медицинскими
услугами. Для дальнейшего развития нужна плотная работа специалистов в рамках медицинских
сообществ", – отметила Алла Владимировна.

Чувашия – единственный регион в Российской Федерации, который разработал профиль здоровья семьи.
В целях объединения усилий и разработки
согласованных действий государственных органов власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений
и каждого жителя республики разработан
«Профиль здоровья Чувашской Республики».
Такие же профили утверждены всеми муниципальными районами и городскими округами
Чувашской Республики.
Профиль здоровья семьи – это инструмент
для формирования здорового образа жизни в
каждой конкретной семье, культуры здорового
питания, двигательной активности, отказа от
вредных привычек, поддержки семейных традиций и интересов.
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НЕЙРОХИРУРГИИ РКБ – 50 ЛЕТ

НАМ ПИШУТ ПАЦИЕНТЫ

В 2015 году исполнилось 50 лет нейрохирургическому отделению БУ "Республиканская
клиническая больница". И хотя 15 нейрохирургических коек, входивших в состав детского отделения, было организовано в учреждении еще в
1958 году, как самостоятельное структурное подразделение нейрохирургия начала свою жизнь в
1965 году.
Колоссальный вклад в развитие отделения
внёс его первый заведующий Григорий Лакирович, при котором развивались методики, позволявшие оказывать оперативную помощь пациентам с поражением центральной и периферической нервной системы. В 2000 году нейрохирургию Республиканской больнице возглавил его
нынешний заведующий – Александр Кротов. К
этому времени в отделении была оказана специализированная помощь более 21 тыс. пациентов.
Александр Васильевич отмечает тот прорыв в развитии этого раздела хирургии. "Когда я
пришел в отделение к Лакировичу, специалисты
делали всего 80 операций в год. Сегодня, благодаря современному оборудованию и постоянному повышению мастерства, мы делаем более 500
операций в год, при этом постоянно усложняя
вмешательства", – подчеркнул Александр Кротов. Сегодняшний день нейрохирурга Республиканской больницы – это лечение опухолей и последствий травм головного и спинного мозга,
травм периферических нервов, аневризм сосудов
головного мозга, стентирование сосудов головного мозга.
Одним из главных направлений работы
нейрохирургов является осуществление высокотехнологичной медицинской помощи. Ежегодно
специалисты отделения выполняют около 170
высокотехнологичных операций.
Главный специалист нейрохирург Чувашской Республики, врач-нейрохирург Республиканской больницы Павел Святочевский среди
дальнейших перспектив развития отделения отметил освоение новых видов оперативных вмешательств нейрохирургического профиля с использованием нейрофизиологического мониторинга, совершенствование рентгенохирургических методов диагностики и лечения заболеваний головного и спинного мозга, развитие микрохирургических оперативных вмешательств по
удалению внутримозговых и внемозговых опухолей головного и спинного мозга.

Половин Ю.А.: Хочу выразить большую благодарность всему медицинскому персоналу урологического отделения за чуткость и внимание к
пациентам. Отдельная благодарность лечащему
врачу Орлову Леониду Николаевичу и сделавшему мне операцию заведующему отделением Павлову Евгению Николаевичу за высокий профессионализм, отличный порядок и хорошее питание в отделении.
Новикова Татьяна: Хочу от своего имени и от
имени моих родных и близких выразить безмерное восхищение и уважение таланту врачахирурга Павла Владиславовича Васильева. Благодаря ему и команде всего медицинского персонала неврологического, реанимационного и, конечно же, нейрохирургического отделений, шанс
продолжать жить дан очень родному, близкому,
любимому, уважаемому многими, многими
людьми человеку Тихонову Николаю Егоровичу.
Спасибо вам огромное и низкий поклон за ваш
труд. Хотелось бы также пожелать нашим спасителям сил, здоровья им, их родным, близким и
любимым, а также всех благ.
Катякова Е.Т.: Обратилась за медицинской помощью в торакальное отделение вашей клинической больницы, где лечение проводил заведующий Добров Алексей Владимирович, и работа
врача высокого качества сделала то, за что другие раньше не брались. Кропотливая и добросовестная работа. Хочу отметить, что коллектив
данного отделения работает слаженно и ответственно. Вы скажите, так и должно быть! Да, я согласна, но в реальной жизни совсем другая ситуация. Редко, когда простой гражданин только с
медицинской страховкой получил такую высококачественную помощь. Большое спасибо Доброву А.В. и этому замечательному коллективу. Желаю им крепкого здоровья и успехов в работе.
Поздравляю всех с прошедшим днем медицинских работников.
Уважаемые пациенты! «Вестник РКБ» выпускается с
целью доведения наиболее важной информации о происходящих в больнице событиях до Вас и получения обратной
связи. Свои замечания и предложения Вы можете присылать по электронной почте rkb@med.cap.ru, а также сообщать по телефону (8352) 58-16-11.
Над выпуском работал специалист отдела кадров
Алексей Карабут
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