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ВЕСТНИК РКБ

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА: ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2016 ГОД

Ежегодно в декабре принято подводить итоги
работы. В 2016 году БУ "Республиканская клиническая больница" продолжила свою деятельность по обеспечению потребности населения в
доступной и качественной специализированной,
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Профессионализм и высокий уровень оказываемых медицинских услуг Республиканской больницы признаны как среди коллег
по медицинскому «цеху» и пациентов, так и на
уровне органов исполнительной власти.
Специалисты Республиканской больницы
принимали участие в различных всероссийских
конкурсах, на которых проверяются знания и
навыки лучших из лучших медицинских работников страны. 10 июня 2016 года в Москве состоялась церемония вручения Всероссийской
премии за достижения в области борьбы с инсультом "Время Жить!". Специалисты мультидисциплинарной бригады неврологического отделения №2 Республиканской больницы были
удостоены благодарности за мультидисциплинарность и высокий командный дух. Напомним,
наша республика стала одним из 6 регионов,
вошедших в российскую программу по реабилитации. Еще одним доказательством высокого
класса специалистов Республиканской больницы стал проведенный в 2016 году Первый Всероссийский конкурс клинических случаев Российского научного общества специалистов по
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению. 2 место в конкурсе с примером успешного
оперативного лечения пациента с острым инфарктом миокарда занял врач хирург отделения
рентгеноэндоваскулярных методов диагностики
и лечения Артемий Воробьев.
Специалисты Республиканской больницы постоянно повышают свой профессиональный
уровень. Врачи ежегодно участвуют в конференциях, мастер-классах, проходят стажировку
в российских и европейских клиниках. Так, в
начале 2016 года заведующий хирургическим
отделением Валентин Ворончихин проходил
стажировку на базе Центра повышения квалификации врачей в клинике Вениш Рейтц
(Германия) под руководством профессора Мартина Хоффмана. При этом Валентин Владимирович выполнил несколько операций. Немецкий

специалист высоко оценил уровень подготовки
и профессионализм российских врачей. И уже
традиционным стало сотрудничество нейрохирургов Республиканской больницы с руководителем отделения хирургии опухолей головного
и спинного мозга №2 Северо-Западного федерального медицинского исследовательского
центра имени В. А. Алмазова Дмитрием Гуляевым. В этом году на базе нейрохирургического
отделения Дмитрий Александрович вместе с
нейрохирургами успешно прооперировал четырёх пациентов с опухолями головного мозга.
Сложность операций была обусловлена локализацией опухолей. Ассистировал ему врачнейрохирург Республиканской больницы Павел
Святочевский. Участие в таких мастер-классах,
наблюдение за ходом сложнейших операций
является важным моментом для обучения и совершенствования врачей.
Но главным признанием работы медицинского работника остается благодарность пациента.
В 2016 году в рамках объявленного Главой Чувашии Года человека труда Министерство здравоохранения Чувашии реализовывало проект
"Медицина – мое призвание". В течение нескольких месяцев проводилась акция "Спасибо,
доктор! Спасибо, медсестра!". За время данной
акции больше всего благодарностей пациенты
высказали в адрес сотрудников Республиканской клинической больницы (всего – 1190 благодарностей). В рамках этого же проекта Министерство здравоохранения Чувашии в уходящем
году впервые провело конкурс "Лучший наставник-врач". Одним из победителей конкурса стал
заведующий эндокринологическим отделением ,
профессор Игорь Мадянов. Игорь Вячеславович
– один из тех специалистов Республиканской
больницы, чья фотография размещена на Доске
почета "Золотой фонд здравоохранения Чувашии" на территории Республиканской клинической больницы.
Одним из ключевых направлений работы Республиканской больницы в 2016 году явилось
осуществление высокотехнологичной медицинской помощи. Всего по 10 профилям в рамках
федеральных квот и средств ОМС специалистами было проведено 966 высокотехнологичных
вмешательств.
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(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
При этом впервые Республиканской больницей
было получено госзадание на выполнение высокотехнологичной помощи по таким профилям, как
"онкология" и "травматология и ортопедия". Специалисты Республиканской больницы в 2016 году
продолжили осваивать новые операции. Так, врачи-торакальные хирурги впервые в Чувашии осуществили хирургическое лечение ахалазии кардии
IV степени с лапароскопическим удалением слизистой пищевода. Хирурги совместно со специалистами отделения диализа осуществили формирование артериовенозного анастомоза между бедренными сосудами с использованием синтетического сосудистого протеза. Еще одну уникальную
для республики операцию провели специалисты
эндоскопического отделения, которые осуществили эндоскопическую литоэкстракцию из холедоха.
Внедрение таких уникальных методик способствует повышению качества оказываемой помощи.
Главным достоянием любой медицинской организации являются кадры. Высокое качество работы и хорошие результаты складываются благодаря работе всего коллектива. Командный дух, умение работать сообща здесь играет важнейшую
роль, ведь медицинская помощь оказывается более чем по 40 специальностям. А успехи специалистов отмечаются наградами. В 2016 году звание "Заслуженный врач Российской Федерации"
было присвоено заведующему нейрохирургическим отделением Республиканской больницы
Александру Кротову. При этом 12 человек имеют
нагрудный знак "Отличник здравоохранения", 26
человек являются "Заслуженными врачами Чувашской Республики". 15 декабря 2016 года на
Межрегиональной конференции Российского научного медицинского общества терапевтов чествовали специалистов, активно участвующих в
развитии непрерывного медицинского образования врачей. Почетными грамотами Российского
общества терапевтов были награждены руководитель Регионального сосудистого центра Татьяна
Винокур и заведующая гастроэнтерологическим
центром Республиканской больницы Лариса Тарасова. Требованием времени в медицине является сегодня интегрирование современных технологий в непосредственное оказание помощи пациентам. В Республиканской больнице внедрены
и успешно функционируют различные информационные продукты, проведена 100% автоматизация рабочих мест сотрудников. Особое значение
для медицинской организации имеет обновление
материально-технической базы. Современная материально-техническая составляющая позволяет
осуществлять сложнейшие операции, создает
благоприятные условия для персонала и пациен- 2

тов. Значительным событием для работы Регионального сосудистого центра стало появление
новой ультразвуковой диагностической системы
экспертного класса, которая позволяет проводить
различные исследования сосудов и сердца. В
этом году начат капитальный ремонт главного
хирургического корпуса Республиканской больницы. Сейчас идет ремонт урологического и отоларингологического отделений, на следующий
год запланирована замена кровли и системы отопления. Кроме этого, идут ремонтные работы в
терапевтическом корпусе. В 2017 году будет продолжена реализация мероприятий, направленных
на повышение эффективности работы медицинской организации.

НАМ ПИШУТ ПАЦИЕНТЫ
Иливанов Ю.Д.: Волей судьбы в связи с болью
за грудиной был доставлен каретой скорой помощи в Сосудистый центр РКБ. Был поражен и восхищен слаженной работой коллектива вышеуказанной больницы, где мне (врачу с 24-летним стажем) была оказана экстренная квалифицированная помощь заведующим отделением рентгенохирургии Тишанским Валерием Станиславовичем.
В приемном покое диагностировали место сужения артерии сердца и установили стент, после
чего боль прошла. В последующем в отделении
реанимации, руководимом Прокудиным Валерием Викторовичем, была оказана квалифицированная медицинская помощь врачом Лисиным Александром Ивановичем. После перевода в инфарктное отделение, руководимое заведующей Макарьевской Альбиной Владиславовной, проведено квалифицированное лечение с подбором сердечных препаратов лечащим врачом Санкиным
Денисом Валерьевичем. Хотелось бы отметить
чуткое внимание и сердечное отношение всего
медицинского персонала за все время лечения в
данном учреждении, в том числе среднего и
младшего звена. Благодарность и низкий поклон
всему медицинскому персоналу вышеуказанных
отделений. Человеческое Вам спасибо за Ваш
добросовестный квалифицированный и слаженный труд!
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

