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ВЕСТНИК РКБ
«МЕДИЦИНА – МОЁ ПРИЗВАНИЕ»:
ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА ФЁДОРОВА

Министерство здравоохранения Чувашской
Республики во исполнение плана основных мероприятий по проведению в Чувашии Года человека труда реализовывает в медицинских организациях проект «Медицина – мое призвание»,
который направлен на популяризацию медицинских профессий и формирование в обществе
уважительного отношения к работникам сферы здравоохранения.
Пациенты постоянно благодарят ее за профессиональное отношение к своей
работе, в которую она
вкладывает свою душу.
Коллеги
подчеркивают,
что ее невозможно заменить. Уже 40 лет на посту
старшей медицинской сестры
физиотерапевтического
отделения
БУ
"Республиканская клиническая больница" работает Любовь Павловна
Федорова, которая еще в детстве поняла, что
медицина – это ее призвание.
Медицину Любовь Павловна полюбила с детства, когда играла с друзьями в больницу, изображая врача. При этом она очень любила хирургию, но связала свою жизнь с физиотерапией, о чем не жалеет. До работы в Чебоксарах с
1969 по 1971 годы она работала амбулаторным
фельдшером в вознесенской участковой больнице. "Я тогда совмещала должность фельдшера с
медицинской сестрой в стационаре, даже какоето время подменяла главного врача. Эта деревня
находится возле Урмар, откуда я родом. И в вознесенской больнице, в которой было 30 терапевтических коек, я многому научилась. Очень хорошо помню случай 1970 года, когда удалось
спасти жизнь годовалому мальчику с пневмонией. Мы тогда из-за наводнения не могли мальчика отправить в район, и мы его лечили и выхаживали круглосуточно до прибытия районных
педиатров", – вспоминает Любовь Павловна.
В 1973 году Любовь Павловна переехала в Чебоксары и начала работать в Республиканской
больнице. Сначала она работала массажисткой,
затем под руководством Софии Ивановны Ряполовой она стала работать медицинской сестрой

физиотерапевтического отделения. И с 1976 года является старшей медицинской сестрой этого
структурного подразделения, где занимаются
реабилитацией пациентов с различными заболеваниями. Нынешняя заведующая Раиса Оленина, возглавившая отделение после Софии Ивановны, подчеркивает, что Любовь Павловна –
это профессионал своего дела. "Она – настоящая старшая медсестра, отличный организатор,
который умеет буквально всё – превосходно делает массаж, гимнастику, любые процедуры.
Самое удивительное, что
за долгие годы она ни
капли не потеряла интереса к работе,
к
пациентам", – отмечает Раиса Николаевна. Заведующая физиотерапевтическим отделением не лукавит. Сами пациенты в своих благодарностях про Любовь
Павловну пишут: "Её ласковые, нежные руки
творят чудеса. Её спокойный голос успокаивает,
снимает всю напряженность и становится так
хорошо, что словами не описать".
В физиотерапевтическом отделении сложился опытный коллектив из настоящих профессионалов, которые оказывают медицинскую помощь пациентам отделений анестезиологииреанимации, неврологии, кардиологии, травматологии, ревматологии и т.д. Более половины
всех пациентов стационара Республиканской
больницы (в год около десяти тысяч) получают
физиотерапевтическую помощь, 35% – лечебную физкультуру, 20% – лечебный массаж. В
такой ситуации большая нагрузка ложится на
всех сотрудников, и особенно – на заведующего
и старшую медицинскую сестру. И Раиса Николаевна с Любовью Павловной достойно выполняют свои обязанности. Любовь Федорова подчеркивает: "мне очень повезло в жизни. Я занимаюсь любимым делом, помогая пациентам.
Мне повезло с замечательными руководителями, с потрясающим коллективом. Без медицины
себя не представляю совсем. Медицина – это и
есть моя жизнь".
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АКЦИЯ «СПАСИБО, ДОКТОР!
СПАСИБО, МЕДСЕСТРА»

ЮБИЛЕИ ОТДЕЛЕНИЙ БУ «РКБ»
В августе 2016 года несколько отделений Республиканской клинической больницы отметили
свой юбилей. В этом году 40 лет исполнилось отделению гематологии и химиотерапии. В отделении специализированную помощь получают пациенты с такими тяжелыми заболеваниями, как острый и хронический лейкоз, множественная миелома, гемофилия и др. Одной из главных направлений работы отделения является высокотехнологичная медицинская помощь.
60 лет исполнилось неврологическому отделению №1. Специалисты этого структурного подразделения оказывают специализированную помощь
больным неврологического профиля, проводят
восстановительное лечение пациентов, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения, черепно-мозговую травму с двигательными,
речевыми чувствительными координаторными нарушениями и другими патологиями. Аналогичный
юбилей отпраздновало физиотерапевтическое отделение, где занимаются восстановлением здоровья пациентов Республиканской больницы. Отделение имеет современную базу для проведения
светолечения, электролечения, аэрозольтерапии,
лечебной физкультуры, массажа. Ежегодно через
отделение проходят около 10000 пациентов.
60-летие также отпраздновали представители
диагностической службы Республиканской больницы. Врачи-рентгенологи отделения лучевой диагностики в год проводят около 40000 исследований. Одними из самых распространенных и необходимых исследований являются компьютерная и
магнитно-резонансная томография. Визитной карточкой отделения функциональной диагностики
являются ультразвуковая допплерография, ультразвуковое исследование сердца, электроэнцефалография, электронейромиография. Ежегодно в отделении проводится более 70000 исследований. Одной из крупнейших лабораторий республики является Централизованная клинико-диагностическая
лаборатория, которая оснащена самым современным оборудованием. В этом структурном подразделении ежегодно выполняется около 2 млн исследований, включая исследования для прикрепленных в рамках централизации 13 больниц Чувашии.
Работа специалистов диагностических служб помогает лечащим врачам в постановке достоверного диагноза и выбора метода терапии, что напрямую сказывается на качестве лечебного процесса.
Администрация Республиканской клинической
больницы поздравляет специалистов отделений с
юбилеями, выражает им признательность и благодарность за их труд и желает им здоровья, благополучия и оптимизма.

В Республиканской клинической больнице продолжает
реализовываться
акция
«Спасибо, доктор! Спасибо,
медсестра!», которая является частью проекта Министерства здравоохранения Чувашии «Медицина – мое призвание». Уже несколько месяцев пациенты высказывают
свои слова благодарности в
адрес врачей и медицинских сестёр и оставляют
свои отзывы в специальных стендах, установленных в организации. Врачи, собравшие больше
всего отзывов от пациентов, получат премию общественного признания «Медицина – мое призвание». И на данный момент в адрес сотрудников,
посвятивших себя и свою жизнь сохранению человеческих жизней, высказано уже более 250 благодарностей. И вот лишь некоторые из них.
Морозов В.И.: «Огромное спасибо гастроэнтерологу Фроловой Татьяне Ивановне и медицинской сестре Нине Васильевне за то, что они очень
чутко относятся к больным. Спасибо за то, что вы
продлеваете нам жизнь, за всё то хорошее, что вы
приносите людям, за ваше добросовестное отношение к своим обязанностям. От всей души и от
чистого сердца еще раз спасибо».
Мартьянова Л.А.: «Спасибо врачу-ревматологу
Республиканской больницы Григорьевой Тамаре
Васильевне. Она внимательный, доброжелательный специалист с большой буквы. Профессионализм во всех проявлениях. Спасибо вам, желаю
здоровья».
Белозерова Л.В.: «Спасибо заведующему хирургическим дневным стационаром Шеркунову
Федору Борисовичу за внимательность, душевность, неравнодушие. Спасибо за то, что постоянно подходил, интересовался комфортно ли, не
испытываю ли какой-либо боли».
Егорова В.Т.: «Спасибо врачу-гематологу Михайловой Алевтине Николаевне за внимательное,
доброжелательное отношение. Спасибо за грамотный, квалифицированный подход к лечению
болезни. Спасибо за подробное объяснение причин заболевания, за хорошее разъяснение способов дальнейшего обследования и форм лечения.
Побольше бы таких врачей. Спасибо огромное».
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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