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ВЕСТНИК РКБ
ДИНАСТИЯ ПАВЛОВЫХ:
МЕДИЦИНА – ИХ ПРИЗВАНИЕ

Медицинский работник – это такая профессия, которая зачастую передается по наследству.
Ярким тому примером являются врачи
БУ "Республиканская клиническая больница" из
трудовой династии Павловых. Глава династии –
Иван Петрович, заместитель главного врача Республиканской больницы по клинико-экспертной
работе, трудится в медицинской организации
уже почти 30 лет. Он известен всем коллегам
как специалист высочайшего уровня, который
проводит клинико-экспертную работу. Иван
Петрович знает не только нормативно-правовые
акты, регламентирующие деятельность больницы, а также правила и нормы охраны труда и
многое другое. Без
Ивана Петровича не
обходится ни одно
культурно-массовое
и спортивное мероприятие. Иван Петрович является заслуженным врачом
Чувашской Республики,
отличником
здравоохранения Российской Федерации. За
многолетний добросовестный труд в системе
здравоохранения он неоднократно награждался
Почетными грамотами Министерства здравоохранения Российской Федерации и Чувашской
Республики.
Иван Петрович воспитал трёх прекрасных
детей, двое из которых работают врачами в Республиканской больнице. Пётр Иванович возглавляет пульмонологическое отделение, является главным внештатным специалистомэкспертом пульмонологом Министерства здравоохранения Чувашской Республики. Он работает в Республиканской клинической больнице
с 2003 года и возглавляет отделение, где квалифицированную медицинскую помощь получают
тяжелые пациенты с пневмониями, хронической
обструктивной болезнью легких, муковисцидозом и другими опасными патологиями. Петром
Ивановичем также проводится большая работа

среди населения республики по профилактике пульмонологических заболеваний.
Главное в работе
врача – это мнение самих пациентов. Пациенты отделения отмечают доброжелательность
персонала, высокий профессионализм, чуткое и
внимательное отношение к пациентам, добросовестное выполнение функциональных обязанностей, терпение к тяжелобольным пациентам.
Большая заслуга в этом принадлежит именно
Петру Ивановичу. За заслуги в отрасли здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу Петр Павлов в 2006 году был награжден
Почетной грамотой Министерства здравоохранения Чувашской Республики.
Другое направление медицины избрал Юрий
Иванович Павлов.
Он работает в Республиканской больнице с 2003 года и
является
врачомрентгенологом отделения лучевой диагностики. В этом отделении проводятся компьютерные и магнитнорезонансные томографии, Rg-графии органов
грудной клетки и многие другие диагностические исследования, позволяющие получить исчерпывающую информацию о состоянии здоровья человека. Общий трудовой стаж династии
Павловых – 62 года. Вся жизнь династии Павловых связана с медициной.
Супруга Ивана Петровича Маргарита Петровна является бывшей заведующей детским отделением
Республиканского
кожновенерологического диспансера, а супруга Петра
Ивановича Светлана
Витальевна – врач
ультразвуковой диагностики Президентского перинатального
центра. Их общий
трудовой стаж составляет 112 лет. Медицина – это их призвание.
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НАМ ПИШУТ ПАЦИЕНТЫ

МЕДИЦИНА – МОЁ ПРИЗВАНИЕ!
В объявленный Главой Чувашской Республики
Год человека труда Министерством здравоохранения Чувашской Республики дан старт информационной кампании «Медицина – мое призвание!».
Новый проект позволит выявить и распространить
наиболее выдающиеся заслуги и достижения работников медицины и здравоохранения. Главным
мероприятием проекта стала акция «Спасибо, доктор! Спасибо, медсестра!». Пациент может сказать
«спасибо» людям, которые каждый день самоотверженно заботятся о здоровье населения. Выразить свою признательность медицинскому работнику можно на сайте Минздрава Чувашии или в
медицинских организациях, где установлены специальные стенды. Самые лучшие, душевные пожелания и рассказы публикуются на официальном
сайте Минздрава Чувашии. Те врачи, которые соберут больше всего отзывов от пациентов, получат
премию общественного признания «Медицина –
мое призвание».

Берёзкина С.И.: Проходила курс лечения в эндокринологическом отделении. Выражаю признательность всему коллективу этого отделения
во главе с заведующим Игорем Вячеславовичем
Мадяновым за профессионализм, чуткое отношение. Ещё хочется отметить работу замечательного массажиста Галины Геннадьевны Тимофеевой. Крепкого Вам здоровья и семейного благополучия, долгих лет жизни.
Хисаметдинова Р.: Хочу выразить свою благодарность всему хирургическому отделению, а
также Абызову Ильдару Нурахметовичу за профессионализм и чуткое отношение к своим пациентам! У Вас сплочённый коллектив и золотые
руки! Я очень волновалась перед предстоящей
операцией по удалению камней из желчного пузыря, я очень рада, что приехала и попала именно к Вам! Огромное человеческое спасибо всей
Вашей команде! С уважением, Ваша довольная
пациентка Роза Латфулловна.
Евдокимова Г.В.: От всей души хочу выразить
огромную благодарность медицинской сестре
Карповой Галине В. и всему коллективу торакального отделения во главе с заведующим Добровым Алексеем Владимировичем. Спасибо,
Вам, людям в белых халатах, за Ваш высокий
профессионализм и бескорыстный труд, позволяющие спасти две бесценные вещи, принадлежащие человеку: здоровье и жизнь. Пусть в Вашей жизни ясно светит солнце счастья и не случается бурь! Пусть исполняются все мечты - и
чудом, и Вашими трудами исцеляется все пациенты!
Ершова О.М.: Когда у нас ничего не болит, мы
нечасто вспоминаем врачей да и не обращаемся к
ним. Я познакомилась с удивительными людьми
благодаря боли, появившейся в желудке. Хочу
выразить огромную благодарность врачугастроэнтерологу Фроловой Татьяне Ивановне за
её профессионализм, доброту, человечность, милосердие, коммуникабельность. Скольких людей
она спасла, поставив точный диагноз и назначив
правильное лечение? Низкий поклон вам, дорогая Татьяна Ивановна. Медсестра Михайлова
Нина Васильевна под стать своему врачу. Доброжелательная, быстрая, чуткая. Милые гастроэнтерологи! Спасибо вам, не болейте, пусть у вас
всегда и везде всё будет отлично!

КОРПОРАТИВНАЯ ПРОГРАММА
«НАЧНИ С СЕБЯ!»
С целью содействия распространения приоритетов
здорового образа жизни в
медицинских учреждениях,
сохранения здоровья сотрудников на рабочем месте Министерством здравоохранения Чувашии разработана корпоративная программа «Здоровье на
рабочем месте «Начни с себя!». Программа направлена на профилактику заболеваний, факторами риска для которых являются низкая физическая
активность, курение, избыточный вес, неправильное питание, повышенное артериальное давление.
Эта корпоративная программа уже реализуется
специалистами БУ "Республиканская клиническая
больница". В рамках одного из главных направлений программы "Движение это радость!" различные отделения занимаются оздоровительной физкультурой, одним из методов активной функциональной терапии. Регулярная и дозированная физическая нагрузка стимулирует функциональную
деятельность всех основных систем организма.
Особое внимание уделяется питанию. В организации проводятся такие акции, как «Здоровый перекус» и «День здорового питания». В буфете проведена маркировка калорийности и категории блюд
(зеленый цвет – здоровое питание, желтый цвет –
лечебное питание). Здоровое питание влияет на
укрепление иммунной системы, снижение стресса,
улучшение качества сна и многое другое.

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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