Москва, 1937

ВЫПУСК № 1
СОБЫТИЯ
Больницы В.В. Вересаева
Наш сайт: https://gkb81.ru/
Мы в социальных сетях:
facebook.com/gkbveresaeva/
instagram.com/gkbveresaeva
instagram.com/roddom_17
vk.com/gkb81
twitter.com/Gkb81dzm

Поздравление
коллектива больницы
с Новым 2019 годом
от главного врача!

Наш большой и дружный коллектив, в котором почти
2030 сотрудников за год достиг значительных результатов:
• пролечено 49 000 пациентов
• выполнено 24 000 операций, из
них 3 300 операций
это высокотехнологичная
медицинская помощь
• спасено более 2000 жизней
от острого коронарного синдрома
и 1500 пациентов от инсульта

• принято 5000 родов
• проведено 400 циклов
экстракорпорального
оплодотворения.

“

В 49 % случаев
наступила беременность.
По Москве 36 %,
страны Европы 37 %

Значимые события 2018 года:
Уважаемые коллеги!
Новый год — это рубеж, когда принято подводить итоги года
уходящего и составлять планы на
будущее. В больнице трудится замечательный работоспособный
коллектив с высоким потенциалом. Показатели, которых достигли за последние два месяца,
самые лучшие за всю историю
больницы. Это результат таланта
нашего коллектива, ежедневного самоотверженного труда! Поэтому в первую очередь выражаю
признательность и хочу поблагодарить всех медицинских работников больницы Вересаева за повседневный труд!
Всем нам хочу пожелать реализации самых смелых надежд и
достижения высоких результатов, уверенности, упорства и сил,
открытия новых возможностей
для дальнейшего развития больницы имени Викентия Вересаева!
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В январе 2018 года открылось
отделение медицинской
реабилитации для пациентов с
заболеваниями центральной нервной
системы. За год в отделении пролечено
более 500 человек.
80 % пациентам после тяжелых
инсультов врачи-реабилитологи
больницы Вересаева возвращают
возможность передвижения и
самообслуживания.
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В июне открылись два стационара
кратковременного пребывания по
профилям хирургия и гинекология.
Многие операции, проведение которых
раньше требовало пребывания пациента
в стационаре, теперь выполняются всего
за один день, благодаря технических
возможностям клиники и высокой
квалификации врачей. Со времени
открытия в двух СКП выполнено около
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Сотрудники участвовали в
спортивных мероприятиях,
организованных Департаментом
здравоохранения: в велопараде,
в соревнованиях по бадминтону,
в спартакиаде медицинских
работников, в шахматном турнире,
сдавали нормы ГТО

1500 хирургических вмешательств.

Встречайте этот праздник с
хорошим настроением, чтобы он
был полон радостных событий и
добрых эмоций! Пусть все задуманное свершится, здоровье не
подведет, а близкие всегда будут
рядом!

С наступающим Новым
годом и Рождеством,
дорогие коллеги!
С уважением,
ПАРФЕНОВ
Игорь Павлович

Роддом отметил 25-летний Юбилей

СОБЫТИЯ
Больницы В.В. Вересаева
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Клинико-диагностическая
лаборатория больницы Вересаева
в рамках программы Департамента
здравоохранения Москвы дооснащения
лабораторий реанимационных
отделений пополнилась новым
современным оборудованием.
Высокопроизводительные
надежные лабораторные системы:
автоматический биохимический
анализатор Pentra 400, автоматический
гематологический анализатор Pentra XL80 производства Horiba ABX,
Франция, анализатор осадка мочи
(клеточного состава мочи)
UF-1000i производства «Sysmex
Corporation» Япония, автоматическая
система окраски мазков RAL Stainer,
производства RAL Técnica para el
Laboratorio (Испания) позволили
существенно повысить эффективность
работы лаборатории.
В этом году КДЛ больницы Вересаева
стала обладателем премии «Золотой
микроскоп»
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В роддоме больницы Вересаева начали
выдавать свидетельства о рождении.
Родители, которые определились
с именем малыша, могут получить
важный документ прямо при выписке
из роддома. Свидетельство о рождении
оформляют сотрудники МФЦ,
родителям нужно только передать
необходимый пакет документов.

8

Старшая медсестра отделения
эндокринологии Светлана
Артамошина и старшая медсестра
Юлия Леденева прошли курсы
повышения квалификации в
Израиле. Стажировка для группы
медицинских работников была
организована Департаментом
здравоохранения города Москвы. Курс
повышения квалификации состоял
из теоретических и практических
занятий. Израильские коллеги
показали, как организован лечебный
процесс в эндокринологическом
отделении и в процедурных кабинетах.

Коллектив роддома Городская
больница имени В. В. Вересаева
принял участие в фестивале
роддомов. Во время мероприятия
было разыграно 5 контрактов на
роды, 10 КТГ плода, 10 сертификатов
на доплеровское обследование фетоплацентарного комплекса плода,
5 сертификатов на пребывание в палате
повышенной комфортности после
родов.
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Завершен капитальный ремонт в
поликлиническом отделении
В рамках капитального ремонта
поликлинического отделения
больницы были обустроены три
входные группы, установлены
металлические поручни. Зону
регистратуры реконструировали,
для удобства пациентов сделан
просторный холл с зоной комфортного
пребывания.
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Мы впервые представили учреждение
на Итоговом научно-практическом
форуме московского здравоохранения
XVII Ассамблея «Здоровье Москвы».
На стенде больницы Вересаева
были презентованы направления:
неврологический цикл лечения
больных с ОНМК, лечение больных
с синдромом диабетическая стопа,
пренатальная диагностика и
экстракорпоральное оплодотворение.
С докладами на форуме выступили:
старшие медсестры и молодой
специалист-травматолог:
- старшая медицинская сестра
кардиореанимации Абдушева В.А.
с докладом на тему «Организация
сестринской медицинской помощи,
пациентам с острой сосудистой
патологией, в рамках регионального
сосудистого центра в
ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ»
- старшая медсестра отделения ЭКО
Ключникова Е.В. с докладом на тему
«Комплексный подход в работе
медицинской сестры-координатора
в отделении вспомогательных
репродуктивных технологий»
- хирург-травматолог Рахматулло Р.
с докладом на тему «Хирургическое
лечение переломов проксимального
отдела бедра у больных пожилого
и старческого возраста в условиях
скоропомощного стационара»

Почетное звание присвоено
следующим врачам:
Заведующий отделением
анестезиологии и реанимации для больных
кардиологического
профиля, врач-кардиолог

Заур Султанович
ШОГЕНОВ
Стаж работы по специальности
«Кардиология»- более 20 лет

Елена Александровна
ПЕТРИК
Стаж работы по специальности
«Кардиология»- более 20 лет
Врач-хирург, доктор
медицинских наук

Омар Халидович
ХАЛИДОВ
Омар Халидович имеет
23-летний стаж работы по специальности. В совершенстве владеет методиками лапароскопических операций
брюшной полости.
Заведующая кабинетом
глубоких микозов, врачдерматовенеролог

Софья Алексеевна
БУРОВА
Стаж работы по специальности
«Дерматовенерология» - более 35 лет.
Врач-кардиолог

Нино Гурамовна
АГНИАШВИЛИ
Общий (медицинский)
стаж работы – 17 лет.
Стаж работы по специальности
«Кардиология» - 12 лет
Роддом больницы Вересаева
отметил свой 25-летний юбилей.
За прошедшие четверть века в
родильном доме

Сотрудники больницы Вересаева
приняли участие в шуточном конкурсе
на лучший многофункциональный
медицинский костюм в рамках II
фестиваля «Медицина как искусство»,
посвященного Дню медицинского
работника. Городскую больницу
имени В. В. Вересаева представили
сотрудники родильного дома: старшая
акушерка отделения патологии
беременных Юлия Васильева, врач
акушер гинеколог Роман Шаповалов,
медбрат анестезист Кирилл Лысов.
Они демонстрировали костюм «Просто
ангелы».

В течение года 6 врачей получили
статус «МОСКОВСКИЙ ВРАЧ».

Заведующая кардиологическим отделением
для больных с инфарктом
миокарда, врач-кардиолог
высшей категории
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появились на свет
108 052 детей.

Значительно улучшились
показатели:
2,4

раза

3,1

раза

5

раз

более
90%

снизилась перинатальная
смертность;
снизился показатель
инфекционно-воспалительных заболеваний
новорожденных,
снизилась гнойносептическая материнская
заболеваемость,
новорожденных
находится на грудном
вскармливании.

В роддоме проводятся семейноориентированные партнерские роды.

Над выпуском работали:
Главный редактор: Парфенов И. П. - главный врач
Выпускающий редактор: Чеснокова Э. К. - специалист по связям с общественностью
Редакторы: Дед Мороз и Снегурочка

Врач-кардиолог

Руслан
Вячиславович
ГУЧАЕВ
Общий (медицинский) стаж работы – 6 лет
Еще три врача успешно прошли все
этапы конкурсных процедур и сейчас
находятся в стадии оформления
документов, в ближайшее время будут
утверждены приказом Департамента
здравоохранения Москвы.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БОЛЬНИЦЫ:
В 2019 году в ГКБ им. В.В. Вересаева произойдут значительные перемены:
• Планируется ремонт и дооснащение медицинским оборудованием экстренной клинико-диагностической лаборатории, бактериологической лаборатории и стационара кратковременного пребывания по профилю хирургия.
• В приемном отделении хирургического корпуса для организации оптимальной маршрутизации
пациентов планируется перепланировка помещения с соблюдением принципов медицинской
логистики. Будут созданы противошоковая палата, диагностический бокс и диагностическое отделение, рассчитанные на 4 койки каждое. Всего в приемном отделении будет развернуто 12 коек.
По окончании реорганизации будет внедрен новый современный формат работы приемного отделения по принципу «врач к пациенту».
• В 2019 году будет утверждена проектно-сметная документация на строительство нового корпуса
больницы - стационарного отделения скорой помощи. 4-эт. здание будет включать в себя: приемное отделение, блок лучевой диагностики, блок лечебной диагностики, операционный блок на
6 залов, отделение анестезиологии и реанимации на 12 коек и диагностические палаты на 30 коек.
Корпус оснастят оборудованием экспертного класса, что позволит проводить точную диагностику в сжатые сроки и своевременно оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь.

