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ВЕСТНИК РКБ
ДОСТУПНОСТЬ, КАЧЕСТВО, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ХИРУРГИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
ПРОВЕЛИ УНИКАЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ

Что на сегодняшний день представляет собой здравоохранение Чувашии? Сегодня в его
состав входят 66 медицинских организаций,
525 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов, 55 поликлиник, 46 стационаров,
123 врачебных амбулатории и общеврачебных
практик, 397 бригад скорой помощи. В рамках
трехуровневой системы оказания медицинской помощи в здравоохранении трудятся
5000 врачей и 2200 медицинских сестёр. Ежегодно поликлиники Чувашии посещает около
14 млн человек, в стационары госпитализируется 262 тысячи пациентов. При различных
повреждениях и заболеваниях проводится более 900 тысяч операций. В Чувашии в динамике за 5 лет снизилась смертность от болезней
системы кровообращения, новообразований и
туберкулёза, младенческая смертность. Отмечена положительная динамика рождаемости и
смертности населения, а также рост средней
продолжительности жизни.
Много внимания в здравоохранении уделяется обратной связи с пациентами. В соответствии с опросами, анализ которых помогает
улучшить медицину, отмечено повышение
уровня удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи (с 41,8% в 2010 до
57% в 2014 году). Важное значение для здравоохранения республики имеет развитие высокотехнологичной медицинской помощи. С
2010 года объем вмешательств с применением
сложных технологий, основанных на современных достижениях науки и техники, вырос
в 1,4 раза (в 2014 году 4846 пациентов). Помимо непосредственного лечения, также важна
реабилитация. В различных медицинских учреждениях республики осуществляется реабилитация пациентов нейрохирургического,
травматологического, кардиологического профилей, а также по направлениям педиатрия и
неонаталогия. Подобная система оказания помощи помогает возвращать людей к здоровой,
полноценной жизни. Приоритетами в дальнейшем развитии здравоохранения является увеличение продолжительности жизни до 74 лет,
повышение доступности высокотехнологичных услуг на 30% и удовлетворенности медицинской помощью до 60%.

Современное развитие хирургии невозможно без совместной
работы специалистов
на стыке нескольких
направлений.
Хирурги Республиканской больницы впервые в Чувашии осуществили чрескожное, чреспечёночное стентирование желчного протока. Совместная работа хирургов, специалистов ультразвуковой
диагностики и рентгенэндоваскулярных хирургов позволила установить пациенту стент
и удалить механическую желтуху в печени.
Под ультразвуковым наведением был осуществлён доступ в желчный проток. Дальнейшие манипуляции были проведены под рентгенологическим контролем.
"Пациенты с механической желтухой часто
поступают в тяжелом состоянии, некоторые
имеют тяжелую сопутствующую патологию,
что в итоге требует применения различных
подходов к лечению данного заболевания.
Учитывая многообразие причин, приводящих
к механической желтухе, предъявляются особые требования к профессионализму хирургов, которые должны обладать всем спектром
оперативных навыков в гепатопанкреатобилиарной области. Выполнять сложные операции нам помогает современное электрохирургическое оборудование, бестеневые лампы,
эндовидеохирургические стойки и многое
другое. Такие операции ресурсоёмкие. Порой
одновременно мы используем 10 и более единиц оборудования", – отметил по завершении
операции врач-хирург Сергей Анюров.
Эта операция относится к малоинвазивным
вмешательствам, позволяющим минимизировать область вмешательства в организм и степень травмирования тканей и снизить риск
развития послеоперационных осложнений.
Пациентами такие операции переносятся легче, позволяют им активизироваться быстрее,
чем при открытой операции. Осуществляя
такие вмешательства, основанные на высококвалифицированном мультидисциплинарном
подходе, специалистам удается спасти многие
человеческие жизни.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ЧУВАШИИ:
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НАМ ПИШУТ ПАЦИЕНТЫ
Да и кухня всегда на подъёме,
Соответствует вкусам меню.
Приготовлено сытно и вкусно,
И добавку не надо свою.
На УЗИ всех частенько возили,
Где спецы мониторили нас.
Заключения были правдивы,
От врачей получали наказ.
Две недели проходит леченье,
Ну, а дальше ступайте домой.
Соблюдайте диету, леченье,
Сердцу дайте достойный покой.
Не нужны нам по жизни все стрессы,
За собой надо строго следить.
И к врачам приходить на приёмы,
Чтоб с советом их долго прожить.
Всем врачам и медсёстрам и няням,
Вы примите наш низкий поклон.
Мы без вас бы не стали друзьями,
Нам запомнился летний сезон.

Уважаемая Венера Петровна!
Уважаемый Валерий Викторович!
Уважаемая Альбина Владиславовна!
Мы, пациенты палаты №1 кардиологического
отделения, выражаем глубокую благодарность
всему трудовому медицинскому коллективу БУ
«Республиканская клиническая больница» и, в
частности, всему кардиологическому отделению
за заботливое и внимательное отношение к нам,
больным, и эффективное лечение, после чего мы
вновь встаём в строй живых граждан Чувашской
Республики.
Хотим выразить свою благодарность в поэтических строчках нашего творчества через своего
товарища по палате:
СПАСИБО ДОКТОРАМ
Не привык я ходить по больницам,
Но сердечко прижало меня.
На «03» позвонила супруга,
Меня скорая в раз увезла.
На больничной очнулся я койке,
В проводах вся окутана грудь.
Монитор подключён к изголовью,
Лишь затем осознал я всю суть.
Пролежал в той палате недолго,
Через сутки в другую свезли.
Там нас шесть человек, словно братья,
Побороть мы болезнь все смогли.
Помогли нам врачи и медсёстры,
Разобраться в проблемных делах.
Курс лечения все испытали
И поправились здесь на глазах.
Нас таблетками часто поили,
Шли уколы в течение дня.
Вновь анализы брали так часто,
Процедуры прошли нам не зря.
Разобралися в наших болячках,
Очень сильные здесь доктора.
А медсёстры помощники первые,
За больными в заботах с утра.
Чистоту наводили нам няни,
За постелью следили по дням.
И в палате был свежий всем воздух,
Все привыкли к их добрым рукам.

С глубоким уважением,
Румянцев В.П., Матвеев М.В., Кириллов Г.С.,
Степанов В.А., Михайлов В.И., Лотков В.И.
__________________________________
Независимая оценка качества работы
учреждений, оказывающих услуги в сфере
здравоохранения
Министерством здравоохранения Российской
Федерации много внимания уделяется оценке
качества работы учреждений здравоохранения.
С целью изучения мнения пациентов о доступности и качестве медицинской помощи на официальном сайте Республиканской клинической
больницы (rkb.med.cap.ru, центральный баннер)
находятся анкеты, где Вы можете оценить свою
удовлетворенность качеством помощи в амбулаторных и стационарных условиях. Ваши ответы
помогут улучшить качество предоставляемой
медицинской помощи в нашем учреждении.
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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