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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Мы вновь с Вами накануне нашего профессионального праздника – дня Медицинского
работника! Этот праздник мы ждем, его отмечаем, радуемся правильному выбору профессии,
вспоминаем своих учителей, неординарные
случаи из практики. К празднику приурочиваются награды и почести людям, посвятившим
свою жизнь самой гуманной профессии на свете – делу охраны здоровья людей.
В этом году все мы столкнулись с испытанием. В мир пришла пандемия коронавируса.
Период скептического отношения к пандемии
вначале, сменился пониманием огромной
сложности проблемы, массой вопросов, которые пришлось решать на ходу. Но не было
растерянности, паники, страха. Нам пришлось
в числе первых встать на передовом рубеже
проникновения коронавируса в страну – в
аэропорту Шереметьево. Наша команда показала слаженность, высокую организацию и
эффективность работы.
Проведенные преобразования в структуре
больницы, работа в новых условиях строгого
соблюдения санитарно-эпидемиологических
ограничений потребовали напряжения всего коллектива, концентрации сил и средств.
И мы с этим достойно справляемся. При этом
приходится закрывать бреши, образующиеся
в результате заболевания наших сотрудников
новой COVID инфекцией.
Сегодня наш девиз «Инновации и милосердие» зазвучал по-новому. Если раньше он
был направлен в сторону пациентов, то сейчас
раскрылся еще один его глубинный смысл.
Милосердие к коллеге, который заболел. Сотрудники сплотились как никогда и заменили
заболевших, демонстрируя единство и коллегиальную выручку на деле.
Сейчас можно сказать – коллектив больницы Вересаева испытание на прочность прошел! Мы способны работать в сложных условиях, не снижая объёма и качества медицинской
помощи! Мы способны решать любые задачи,
которые будут поставлены перед нами! Как
никогда вовремя и по делу были приняты решения, направленные на поддержку медиков,
которые дали дополнительный стимул в нашей нелегкой работе. Все выплаты, награды,
почести обязательно найдут своих героев!
Всем низкий поклон за труд, за честность
и надежность, за выручку и поддержку коллег,
за силу и стойкость! Крепкого здоровья всем,
радости и любви! Будем достойны традиций,
заложенных нашими великими предками, и
оправдаем надежды людей! С праздником!

С Днем медицинского работника!
С уважением,
Игорь Павлович Парфенов

Работая в сложных условиях пандемии, наш коллектив за полгода достиг
внушительных результатов:
• около 15 000 пациентов  пролечено;
• почти 4 000 операций выполнено, в т.ч. 1100 — это
высокотехнологичная медицинская помощь;
• 2329 родов принято, 2336 малышей родилось;
• 500 пациентов спасено около от острого коронарного
синдрома и  более 800 пациентов от инсульта;
• 1 576 602 анализа сделано за 5 месяцев, 428 063 пробы
исследовано, в т.ч. на Covid 19 - 4074 пробы и  8 148
тестов (IgM и IgG);
• 10 000 человек принято и сделан забор 5000 проб биоматериала за время дежурства в Шереметьево.

КОРОНАВИРУС
НЕ ПРОЙДЕТ!
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Охраняем границы

Сотрудники больницы Вересаева полностью
обеспечены всеми необходимыми индивидуальными средствами защиты. Регулярно медицинский персонал проходит тестирование на
коронавирус. «Бойцы», пострадавшие от вируса,
получали и получат все необходимое лечение.

В работу по предотвращению распространения коронавируса сотрудники больницы Вересаева включились в числе первых. Добровольцы
медучреждения дважды дежурили в аэропорту
Шереметьево, где в составе спецбригад встречали пассажиров, прилетавших из-за границы.
Они производили забор биоматериала для анализа на вирусную инфекцию, оформляли медицинскую документацию – больничные листы,
проводили анкетирование.

Университетская
клиника в роддоме
Оставляем доступ
к помощи
В пандемию продолжил оказывать помощь
в полном объеме Гематологический центр. Прием пациентов
ведется в режиме дневного стационара, который
в нынешних
условиях
б е з оп а с н е е
круглосуточного.

Заботимся
о пациентах

Операция «АНТИКОВИД»
Пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы во все сферы жизни, при этом основной удар приняла на
себя мировая система здравоохранения. В число важнейших звеньев, обеспечивающих эффективное функционирование здравоохранения в Москве, вошла больница Вересаева. В это непростое для всех время медучреждение работало и
продолжает работать в усиленном режиме. «Ни одно отделение нашей больницы не было закрыто. Мы продолжали и
по-прежнему продолжаем выполнять операции, лечить и ставить на ноги больных», – отмечает главный врач больницы
Игорь Парфенов.

Было сделано все
возможное, чтобы дать
москвичам доступ к медицинской помощи без
дополнительных рисков
для здоровья. На определенной этапе вся амбулаторная помощь, в
том числе и узких специалистов, оказывалась на
дому. В период пандемии
ежедневно врачи поликлинического отделения
обслуживали порядка 250 вызовов на дом: это в
шесть раз больше, чем в штатном режиме.

На базе роддома создана Университетская клиника перинатального акушерства и
гинекологии.
Совместно с кафедрой акушерства и гинекологии №1 Института клинической медицины Первого Московского государственного
медицинского университета им. И.М. Сеченова на базе филиала больницы Вересаева создана Университетская клиника перинатального
акушерства и гинекологии.
Клиника призвана объединить передовые
достижения медицинской науки и врачебной
практики для повышения качества оказания
медпомощи населению. Она позволит оказывать высококвалифицированную медпомощь
с использованием современных научных разработок, внедрять в клиническую практику
инновационные технологии и современные
методы диагностики и лечения с привлечением профессорско-преподавательского состава
кафедры университете та.
Руководителем клиники стал врачу акушер-гинеколог высшей категории, д.м.н, профессор Петр Самчук.
Напомним, в этом году Петру Самчуку
было присвоено звание академика Российской Академии естественных наук.

Строим новый корпус
Весной дан старт строительству нового
корпуса больницы – стационарного отделения скорой медицинской помощи.
Согласно проекту, в четырехэтажном
здании, которое возводится на Лобненской
улице, будут располагаться приемное отделение, лечебно-диагностический блок,
оперблок на 6 залов, отделение реанимации
на 12 коек и диагностическое отделение на
30 коек.
Отделение укомплектуют современным
оборудованием экспертного класса, которое
позволит проводить точную диагностику в
сжатые сроки и оказывать пациентам экстренную высокотехнологичную медицинскую помощь.
Предполагается, что корпус будет соединен отапливаемым переходом со всеми
остальными строениями больницы. Для
удобства подъезда карет скорой помощи к
нему оборудуют отдельный въезд. Завершить строительство намечено в 2021 году.

Запуск центра
диабетической стопы

Лучшая операционная
медсестра

В начале года на базе медучреждения заработал Центр диабетической стопы.
В Центре разработан четкий алгоритм
лечения и наблюдения пациентов. Большое
значение придается терапии сахарного диабета и профилактике осложнений заболевания. Для пациентов формируется индивидуальная программа лечебно-диагностических
мероприятий, куда входит как консервативное, так и высокотехнологичное хирургическое лечение.
Центр возглавила заведующая эндокринологическим отделением больницы Вересаева, врач-эндокринолог Анна Андреева.
Ожидается, что Центр будет принимать на
профилактическое, консервативное и хирургическое лечение до тысячи пациентов в год.

Департамент городского здравоохранения отметил работу операционной сестры
больницы Вересаева.
Лучших операционных медсестер Москвы
поздравляли на V Ежегодной научно-практической конференции, посвященной операционному делу. В числе награжденных – медицинская операционная сестра больницы
Вересаева Алена Жукова.
За шесть лет работы в оперблоке она зарекомендовала себя дисциплинированным,
грамотным и исполнительным работником,
постоянно совершенствующим свое профессиональное мастерство.
Алена Олеговна участвует в проведении
самых сложных и ответственных
операций,
требующих высокой
собранности, четких и
слаженных коллективных действий бригады, когда каждую минуту решается судьба
пациентов.

Работаем с новым
оборудованием
Клинико-диагностический центр больницы Вересаева получил на вооружение новый
анализатор, позволяющий в круглосуточном
режиме выполнять исследования на антитела к коронавирусу. К настоящему моменту в
больнице проведено более 8 тысяч тестов на
Covid-19.

Оказываем
экстренную помощь
В течение нескольких месяцев больница
усиленно работала в режиме скоропомощного
стационара, взяв на себя потенциальных пациентов медучреждений, перепрофилированных
под коронавирус.
В больнице Вересаева продолжали оказывать экстренную
помощь в полном объеме по
направлениям:
сердечно-сос удистая хирургия,
рентген-хирургия,
нейр охиру ргия,
абдомина льная,
гнойная
хирургия, гематология,
акушерство, травматология и ортопедия.

Конференции и саммиты

Работаем на Москву

Делимся опытом
Врач анестезиолог-реаниматолог Алексей
Грабина и медицинская сестра-анестезист Светлана Алтунбаева, представляющие больницу
Вересаева, отправились в рабочую командировку в Северную Осетию. В составе выездной
столичной консультативной бригады, медики
поделились опытом борьбы с коронавирусом
с регионом, и помогли коллегам выстроить эффективную систему работы в условиях распространения ковида. Их работа была отмечена благодарственным письмом главы Северной Осетии
Вячеслава Битарова.

Управление онлайн
Рабочие совещания в больнице Вересаева переведены в дистанционный формат. Главный врач обсуждает с коллегами самые актуальные вопросы,
касающиеся работы медучреждения, в режиме видеоконференции. Такой формат позволяет оперативно
решать важные задачи и избегать рискованного коллективного сбора сотрудников.

МОРС больницы Вересаева принимает пациентов трех городских межокружных отделений рассеянного склероза. Нагрузка на отделение увеличилась в 2,5 раза. Сейчас МОРС, где
в штатном режиме состояло на учете порядка 3
тысяч пациентов, ведет 7 тысяч человек. Больница забрала под свое крыло пациентов, закрепленных за ГКБ № 24 и ГКБ № 15 им. О.М.
Филатова, которые были перепрофилированы
под больных COVID-19.

Готовим подушку
безопасности
На территории больницы Вересаева на
Лобненской улице строится быстровозводимый временный корпус для долечивания пациентов с Covid-19. Он будет рассчитан на 40
пациентов. Корпус укомплектуют всем необходимым оборудованием.

Еще один патент

Почетный статус
«Московский врач»
Еще три специалиста больницы получили почетный статус «Московский врач».
Все они сдали клинический экзамен и
успешно защитили портфолио профессиональных достижений.
Нагрудного знака удостоены завотделением эндокринологии больницы Анна Андреева, врач анестезиолог-реаниматолог, к.м.н.
Сергей Щербаков и акушер-гинеколог роддома больницы Вересаева Анастасия Савельева.
Напомним, в настоящее время в больнице
Вересаева работает 13 обладателей статуса «Московский врач». Они получают ежемесячную
надбавку к зарплате в 15 тысяч рублей. А их пациенты могут быть уверены, что с ними работают профессионалы самого высокого уровня.

Новую методику оценки состояния кровотока органов ЖКТ запатентовали специалисты больницы Вересаева.
Специалисты университетской хирургической клиники запатентовали новую методику
оценки кровотока ЖКТ. Неинвазивное исследование проводится с помощью специального
устройства.
Методика позволяет определить степень нарушения кровотока и выбрать оптимальный
вид лечения: консервативный или хирургический, а также оценить успешность уже проведенного хирургического вмешательства, а в ряде
случаев пересмотреть утвержденную схему лечения и спрогнозировать состояние кишечника.
Методика – результат совместной работы
группы ведущих специалистов больницы: главврача Игоря Парфенова, заместителя главврача по хирургии Владимира Луценко, хирурга
19-го отделения гнойной хирургии Владимира
Фомина, завотделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения Михаила
Струценко, заведующего18-м хирургическим
отделением Алексея Бобылева и изобретателяконструктора Валентина Яковенко.

Эндоваскулярный хирург Михаил Струценко представил больницу Вересаева на
конференции рентген-хирургов в Казани и
на саммите САМКО – 2020.
Заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения больницы Вересаева Михаил Струценко продемонстрировал имеющийся у больницы опыт
эндоваскулярного лечения пациентов с различными сосудистыми патологиями.  
На конференции в Казани специалист
продемонстрировал опыт клиники по эндоваскулярному лечению пациентов с желудочно-кишечными кровотечениями и острой
абдоминальной ишемией с применением
трансрадиального доступа.
На саммите по кардиоваскулярным осложнениям САМКО врач больницы Вересаева
рассказал о клинических случаях по сложностям в месте доступа, с которыми может столкнуться эндоваскулярный хирург.
Напомним, специалисты больницы Вересаева регулярно принимают участие в международных конференциях, где делятся своим
практическим опытом с коллегами, в том числе зарубежными, и получают новые знания,
которые затем могут использовать в своей
работе.

Четыре звезды от
«Яндекса»
Больница Вересаева вошла в число лучших медучреждений Москвы по версии
пользователей «Яндекса».
По данным рейтинга организаций, который постоянно актуализирует компания, медучреждение удостоено 4,3 балла из 5 и наклейки «Хорошее место», подтверждающей,
что ее обладателю можно доверять.
Основу рейтинга составляет оценка
пользователей. Соответствующий знак качества получают организации, которые горожане по итогам обращений и посещений
оценили минимум на четыре балла из пяти.
Сертификат выдается учреждениям, попавшим в 10% лучших в профильной сфере
деятельности в своем регионе. Также алгоритмы учитывают качество обратной связи
на отзывы от официальных представителей
медучреждения.
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«Здоровая Москва»
Сотрудники больницы Вересаева приняли участие в XVIII Ассамблее «Здоровая Москва».
Более трехсот сотрудников медучреждения
приняли участие в пленарных заседаниях, экспертных сессиях, открытых лекциях с мировыми
специалистами, а также посетили интерактивную выставку.
Больница была представлена на стенде «Акушерство и гинекология» в разделах экстракорпоральное оплодотворение и пренатальная диагностика. Специалисты больницы читали лекции и
консультировали всех желающих.
Врач-хирург отделения гнойной хирургии
к.м.н. Фуад Эмирасланов в рамках деловой программы Ассамблеи выступил с докладом на сессии «Этюды гнойной хирургии». А заведующий
отделением эндоскопии Олег Примасюк выступил в качестве эксперта в тренинг-зоне по эндоскопии.
Медсестры больницы Вересаева во главе с
главной медицинской сестрой Еленой Беловой
приняли участие в сессии «Сестринское дело в
анестезиологии и реанимации».
По словам главного врача больницы Вересаева Игоря Парфенова, выставка прошла на высочайшем уровне, позволила поделиться своим
опытом и, самое главное, познакомиться с передовым опытом и новейшими технологиями мировой медицинской науки, которые будут внедрены в практику больницы Вересаева.

Специалист года
В рамках Ассамблеи «Здоровая Москва» проходило награждение врачей – победителей конкурса «Специалист года – 2019». Лучшей в номинации «Эндокринолог» стала завотделением
эндокринологии больницы им. В.В. Вересаева
Анна Андреева.

Наш роддом –
«Открытый роддом»
Филиал больницы Вересаева входит в число роддомов, имеющих статус «открытых».
Народная «переаттестация» медучреждения
проводится в режиме реального времени через
голосование на сайте проекта open-roddom.ru, где
желающие могут оставить отзыв о работе роддома.
На соответствующее звание претендуют родильные дома, где соблюдаются 10 критериев
доброжелательного отношения к будущей маме
и принципы семейной ориентированности. В
их числе – возможность партнерских родов, совместное пребывание мамы и малыша, поддержка грудного вскармливания, приветствие персоналом свободного поведения в родах, наличие
бесплатной эпидуральной анальгезии, проведение дней открытых дверей и т.д.
В режиме штатной работы вне пандемии
роддом больницы Вересаева соответствует всем
заявленным критериям, продолжая постоянно
работать над поддержанием комфортной обстановки и сохраняя высокое качество медпомощи.
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