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ВЕСТНИК РКБ
«МЕДИЦИНА – МОЁ ПРИЗВАНИЕ»:

ЗОЛОТОЙ ФОНД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЧУВАШИИ

ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ ПРОКУДИН

28 сентября на территории Республиканской
клинической больницы открылась Доска Почета «Золотой фонд
здравоохранения
Чувашии». В торжественной церемонии приняли участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев и
министр здравоохранения Чувашской Республики Алла Самойлова.
В приветственном слове к медицинским работникам Михаил Игнатьев подчеркнул значение соревновательного принципа в любой профессии и выразил надежду, что молодые специалисты будут равняться на тех, кто составляет
«золотой фонд здравоохранения Чувашии». Глава республики также отметил, что на развитие
здравоохранения выделяются большие средства,
многое делается для повышения удовлетворенности населения качеством медицинских услуг.
Министр здравоохранения Алла Самойлова
сообщила, что это уже третий стенд, открытый в
Чувашии и во многом благодаря тому, что 2016
год был объявлен в республике Годом человека
труда, в здравоохранении Чувашии возродилась
традиция чествовать лучших из лучших.
«Спасибо, дорогие коллеги, за ваш труд, за
ваши долгие бессонные ночи, за ваши сердца,
которые вы отдаете своим пациентам», - сказала
министр здравоохранения Алла Самойлова.
За достигнутые успехи в отрасли здравоохранения на Доску Почета занесены 56 медицинских работников из тридцати различных медицинских организаций Чувашкой Республики.
Среди них заслуженные работники здравоохранения Российской Федерации и Чувашской Республики, врачи, фельдшеры, медицинские сестры, которые посвятили свою жизнь здравоохранению. Всего в «Золотой фонд здравоохранения
Чувашии» вошло
140 лучших медицинских работников республики.

Министерство здравоохранения Чувашии в
рамках Года человека труда реализовывает в
медицинских организациях проект «Медицина –
мое призвание», который направлен на формирование в обществе уважительного отношения
к работникам сферы здравоохранения.
Важнейшим направлением работы Республиканской клинической
больницы является оказание помощи пациентам с сердечнососудистыми заболеваниями. Занимаются этим специалисты Регионального сосудистого центра.
Одним из тех, кто стоял у истоков этого центра, является заведующий отделением анестезиологии и реанимации для лечения больных с острым инфарктом
миокарда Валерий Прокудин. В отделении оказывается круглосуточная специализированная
неотложная кардиологическая помощь больным
с осложненным течением инфаркта миокарда,
сложными нарушениями ритма и проводимости,
с сердечной недостаточностью. «Золотым стандартом» в обследовании и лечении пациентов с
острой коронарной патологией являются коронароангиография и операции по реваскуляризации миокарда, проводимые бригадой эндоваскулярных хирургов отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения.
Находясь всегда на переднем крае борьбы с
сердечно-сосудистыми заболеваниями, его сотрудники вместе с отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения за годы своей работы оказали помощь более 10000
пациентов. Его заслуги неоднократно признавались коллегами. Валерий Викторович имеет Почетные грамоты Министерств здравоохранения
Российской Федерации и Чувашской Республики, награды от администрации Республиканской
клинической больницы. В 2001 году Валерию
Прокудину было присвоено почетное звание
"Заслуженный врач Чувашской Республики".
Тысячи спасенных жизней пациентов, награды и научные работы, 127 прыжков с парашютом, различные хобби. Всё это врачанестезиолог-кардиореаниматолог
Валерий
Викторович Прокудин – человек, для которого
медицина стала призванием.

Источник: официальный сайт Министерства здравоохранения Чувашии
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ПРОГРАММА «НАЧНИ С СЕБЯ»:
«УПРАВЛЯЙ СТРЕССОМ»
В Республиканской клинической больнице продолжает реализовываться
корпоративная программа
М и н з д р а в а Ч ув а ш и и
«Здоровье на рабочем месте «Начни с себя!». Эта
программа позволяет сотрудникам сохранять и
поддерживать психологическое и физическое равновесие, быть бодрыми и стрессоустойчивыми. В
рамках «психологической пятиминутки» проходят
занятия по формированию и отработке навыков
психоэмоциональной регуляции. Занятия проводит медицинский психолог неврологического отделения №2 Екатерина Дергунова. Екатерина Борисовна отмечает: «когда вы ловите себя на том,
что постоянно куда-то торопитесь, нервничаете
или сердитесь, остановитесь на мгновение, ведь
суета порождает еще большую суету. Сосредоточьте свое внимание на самом главном, на том,
что в данный момент важнее всего и требует срочного выполнения. Определите важные для вас неотложные дела. И здесь следует остановить себя.
Сделайте небольшой перерыв, погрузитесь в состояние покоя. «Релаксировать» можно в любой
точке Земли, мысленно переместив себя в какое
угодно место, где вы чувствуете комфорт, уверенность и спокойствие».
В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
ПРОШЕЛ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
В Республиканской клинической больнице прошли мероприятия, посвященные Международному
дню пожилых людей. Сотрудники больницы чествовали тех, кто когда-то
трудился и продолжает трудиться в медицинской
организации на благо жителей Чувашии.
Накануне праздника 9 человек из Республиканской больницы в рамках программы социальной
поддержки ветеранов здравоохранения "Старшее
поколение. Чтим. Равняемся. Гордимся" имели
возможность отдохнуть и восстановить свое здоровье в санатории "Надежда". Положительные .
эмоции ветераны получили от музыкального концерта, который они посетили 28 сентября.
Главным событием праздничных мероприятий
стали встречи бывших и действующих сотрудников в Республиканской больнице. 30 сентября слова благодарности звучали в БУ «РКБ» в адрес тех,
кто много лет оказывал населению качественную
медицинскую помощь. С праздником, уважаемые
ветераны!
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НАМ ПИШУТ ПАЦИЕНТЫ
Егорова Г.С.: Хочу выразить благодарность
мед. персоналу торакального хирургического отделения Республиканской клинической больницы
г. Чебоксары зав. отделением Доброву А.В., анестезиологу Яковлеву С.М., палатному врачу Лепешкину А.П. Благодарю за высокий профессионализм, чуткое внимательное отношение к пациентам. Это профессионалы своего дела! А так же
спасибо всем медсестрам и младшему персоналу
отделения за хорошее отношение к пациентам.
Желаю счастья, здоровья, дальнейших успехов.
Кашин А.С.: Выражаю огромную благодарность врачу Диагностического центра Шеркунову
Федору Борисовичу за его профессиональные качества и высокий уровень медицинского обслуживания. Его отзывчивость, внимательность, доброжелательность, компетентность лечат так же
сильно, как и лекарства. Желаем ему крепкого
здоровья и успехов в работе.
Булаткина В.Г.: Выражаю благодарность Григорьевой Тамаре Васильевне, врачу-ревматологу
Республиканской больницы. Всегда приятно узнавать, что есть замечательные врачи, ведь именно им мы доверяем самое дорогое – здоровье. Хочу выразить Тамаре Васильевне слова благодарности за её чуткое понимание, за высокий профессионализм, сердечное отношение к больным,
за её терпение.
Мещерякова Т.В.: Хочу выразить благодарность и наилучшие пожелания Надежде Леонидовне, медицинской сестре зондажного кабинета
№7. Она очень квалифицированный, вежливый и
чуткий специалист, к которому хочется прийти
ещё раз. Побольше бы таких медсестёр. Ещё хочу
поблагодарить врача-гастроэнтеролога Морковкину Людмилу Валерьевну.
Чернышева Е.Б.: Выражаем огромную благодарность врачу Лепешкину Алексею Петровичу и
медицинской сестре Карповой Галине Владиславовне за чуткое и внимательное отношение. Нашей маме они не просто оказали квалифицированную медицинскую помощь и поставили диагноз, а проявили заботу и внимание. Очень хотелось бы видеть чаще таких добрых и отзывчивых
работников. Спасибо им большое.

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

