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ВЕСТНИК РКБ

«МЕДИЦИНА — МОЁ ПРИЗВАНИЕ»:
МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
Министерство здравоохранения Чувашской
Республики в рамках Года человека труда реализовывает в медицинских организациях проект
«Медицина – моё призвание», который направлен на формирование в обществе уважительного отношения к работникам сферы здравоохранения.
Очень важным в работе Республиканской клинической больницы является преемственность
поколений. Уже на протяжении почти 70 лет
бок о бок на благо здоровья граждан Чувашии в
организации трудятся корифеи медицины республики. Они передают свой опыт более молодым коллегам, которые продолжают достойно
нести эту благородную эстафету. Поэтому Республиканская больница – это не только опытные высококвалифицированные специалисты,
но и талантливые молодые врачи, для которых
медицина – это, в первую очередь, призвание.
Больница является клинической базой кафедр
Чувашского государственного
университета
имени И.Н.Ульянова, Института повышения
квалификации врачей, Чебоксарского медицинского колледжа. В её стенах учат не только лечить пациента, но и любить свою профессию.
За последние 3 года в Республиканской больнице после окончания университета стали работать 19 врачей, а также 12 медицинских сестер
по окончании медицинского колледжа. И многие из них уже достигли значительных успехов.
Одним из таких талантливых специалистов является
врачнейрохирург
Павел
Кочергин, которым за
3 года работы выполнено более 150 нейрохирургических операций. Павел Львович
выполняет также работу в качестве врачанейрохирурга по консультативному приёму в
поликлинике. Ежегодный прием составляет около 700 человек. Один из главных показателей
работы врача – это мнение самих пациентов.
Пациенты отмечают профессионализм Павла
Львовича, внимательное и доброе отношение к
больным. Неслучайно Павел Кочергин в 2016
году был номинирован от организации на кон-

курс Министерства здравоохранения Чувашской
Республики «Лучший молодой специалист».
Необходимо отметить, что пациенты с благодарностью и теплотой отзываются о многих молодых специалистах Республиканской больницы. Это доказывает реализуемая акция Министерства здравоохранения Чувашской Республики «Спасибо, доктор! Спасибо, медсестра!». За 6
месяцев текущего года в адрес сотрудников Республиканской больницы от пациентов поступили 854 благодарности. И многие из них адресованы молодым врачам, таким как акушергинеколог
Айда
Сариева,
анестезиологреаниматолог Сергей Ильин, гастроэнтеролог
Людмила Морковкина, гематолог Алевтина Михайлова, кардиолог Наталья Чижова. Постоянно
слова признательности звучат в адрес врачатерапевта Светланы Ивановой. Светлана Евгеньевна работает в Республиканской больнице
с мая 2013 года и сейчас
возглавляет дневной стационар
поликлиники
Консультативнодиагностического центра.
Важнейшую роль в процессе работы дневного
стационара поликлиники
играет грамотная работа его заведующего. Её
добросовестность, профессионализм и следование принципам медицинской этики отмечает
заместитель главного врача по амбулаторнополиклинической службе Фёдор Шеркунов. Что
думают о её работе сами пациенты? Больные
подчеркивают, что Светлана Евгеньевна
«вылечивает пациентов не только лекарствами,
но и теплыми словами и хорошим вниманием.
Она доступно объясняет всё во время приема,
даёт надежду на выздоровление».
Получение хорошего опыта, признание и благодарность от пациентов – эти факторы являются отличным началом и залогом будущих успехов молодых специалистов Республиканской
больницы. Слова пациентов тому доказательство: «это врачи от Бога. Они готовы в любой момент выслушать, помочь. Ваши чувства, положительные эмоции, настроение, правильное лечение – это весьма серьезно влияет на самочувствие и здоровье, и за это огромное спасибо!».
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ
С ИНСУЛЬТОМ
29 октября во
всем мире проводится День борьбы
с инсультом. Целью
мероприятий является распространение информации об
этом чрезвычайно
распространенном и опасном заболевании, а также
мерах его профилактики. Эта проблема, характеризующаяся высокой смертностью, касается всего
населения, поскольку данная патология очень часто встречается не только у пожилых людей, но и у
25-30-летних людей, и даже детей. Инсульт – внезапное нарушение кровообращения в головном
мозге. Выделяют два разных типа – ишемический
и геморрагический инсульты. Их внешние симптомы могут быть весьма схожи, поэтому точная диагностика возможна только в стационаре. Лечением и реабилитацией сложнейших пациентов с инсультом занимаются специалисты неврологического отделения для лечения острых нарушений
мозгового кровообращения (инсультов) Республиканской клинической больницы. В работе с такими больными практически одновременно с реанимацией начинаются реабилитационные мероприятия, благодаря которым пациент возвращается к
здоровой, полноценной жизни. При реабилитации
врачи используют аппараты для кинезотерапии,
приспособления для ходьбы, тренажеры для тренировки силы мышц, улучшения точности и координации движений больного и другие методики.
Важной составляющей реабилитации пациентов
является школа «Жизнь после инсульта», направленная на улучшение качества жизни пациента и
его семьи. В школе работают различные специалисты: врачи-неврологи, психотерапевт, врач по лечебной физкультуре, инструктор ЛФК, логопед,
психолог, специалисты по уходу. Лечебная физкультура имеет огромное значение для восстановления нормальных движений у больного с инсультом. Своевременное начало занятий лечебными
упражнениями позволяет предотвратить развитие тугоподвижности в суставах и ускорить восстановление силы мышц. В рамках занятий в
«Школе» члены семьи вполне могут обучиться
некоторым несложным упражнениям для того,
чтобы помогать больному ежедневно выполнять
их дома, после выписки из стационара. При этом
важно, однако, периодически советоваться с врачом для того, чтобы избежать ошибок и не навредить больному.
Школа проводится каждый четверг в неврологическом отделении для лечения острых нарушений
мозгового кровообращения.
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НАМ ПИШУТ ПАЦИЕНТЫ
Баторшина В.П.: Выражаю искреннюю благодарность врачу-гематологу Михайловой А.Н. за
доброту, чуткость, внимание и грамотность к пациентам. Огромное спасибо, желаю здоровья, семейного счастья и успехов в работе.
Никифорова Ф.П.: Прошу объявить благодарность врачу Заморжевой Глафире Васильевне и
медицинской сестре Луковой Галине Ивановне.
Низкий Вам поклон, дорогие медицинские работники. Дай Вам Бог здоровья, терпения. Большое
спасибо.
Сахуков Н.П.: Приехал на прием к врачуневрологу Поливцевой Светлане Васильевне и
медсестре Александровой Татьяне Витальевне.
Они так вежливо приняли нас, тщательно осмотрели. Я так благодарен им за чуткое, внимательное отношение к больным. Низкий Вам поклон,
Светлана Васильевна и Татьяна Витальевна.
Афанасьева Н.Г.: Очень благодарна гематологу
консультативной поликлиники Наталье Владимировне Архиповой и медицинской сестре Лукиной
Татьяне Валерьевне за оказание полезной консультации и лечение. Они такие вежливые и внимательные, действительно медицинские работники по призванию, от бога. Я желаю им счастья,
здоровья, долгих лет жизни, чтобы лечить больных. Я преклоняюсь перед Вами.
Иванова С.К., Булычева И.И.: В процессе лечения в торакальном отделении Республиканской
клинической больницы имели возможность познакомиться с заведующим Алексеем Добровым
и всем медицинским персоналом отделения. Это
высокопрофессиональные специалисты, отзывчивые и добродушные люди. Хотим выразить огромную благодарность и наилучшие пожелания в
адрес всего отделения. Желаем им крепкого здоровья, долгих лет жизни.
Лапшина Т.А.: Хочется много тёплых слов сказать о враче хирургического торакального отделения Лепёшкине Алексее Петровиче. Умеет не
только внимательно, с большим терпением выслушать пациента, но и доходчиво ответить на
все волнующие вопросы о заболевании. Оперировалась с диагнозом ГПОД. Я очень благодарна,
что попала к такому чуткому грамотному специалисту. Такому светлому врачу желаю светлого
пути в его нелёгкой работе.
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

