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С Днем

Наш сайт: https://gkb81.ru/
Мы в социальных сетях:

МЕДИЦИНСКОГО
Будьте здоровы! РАБОТНИКА
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ГЛАВНОГО ВРАЧА

facebook.com/gkbveresaeva/
instagram.com/gkbveresaeva
instagram.com/roddom_17
vk.com/gkb81
twitter.com/Gkb81dzm

Наш большой и дружный коллектив, в котором почти
2000 сотрудников, ударно трудился и за полгода достиг
внушительных результатов:
• пролечено более 20 000 пациентов; • принято 2 170 родов;
• выполнено почти 8 000 пераций, из • проведено 300 циклов
них 1518 - это высокотехнологичная
экстракорпорального
медицинская помощь;
оплодотворения.
• спасено 540 жизней от острого
В 47,8 % случаев
коронарного синдрома и
наступила беременность.
700 пациентов от нарушения
По Москве 36 %,
страны Европы 37 %
мозгового кровообращения;

“

Уважаемые коллеги!
В России медицинские работники традиционно отмечают свой
профессиональный праздник в
третье воскресенье лета. А вместе с нами - и вся страна.
Издревле медицинский работник - почетная, достойная уважения, благородная и очень ответственная профессия.
Пациенты приходят не только за медицинской помощью, но
также за пониманием и сочувствием. Каждый день мы общаемся с людьми, которые идут к нам
со своими недугами. Для многих
главным лекарством является
сам медицинский работник. И
это действительно так. Именно
ваши знания, умения, ваши руки,
доброта и сострадание помогают
выздоравливать.
Коллектив нашей больницы –
это талантливые высокопрофессиональные специалисты, ежедневный труд которых помогает
людям сохранить здоровье и наслаждаться жизнью.
Приятно видеть счастливые
и благодарные глаза выздоравливающих пациентов. Это самая
главная радость для нас.
В День медицинского работника желаю успехов в вашей работе,
от которой зависит самое дорогое, что есть у человека, — здоровье и жизнь. Пусть у вас всегда
будут силы помогать пациентам
справляться с их недугами, преодолевать трудности в борьбе за
здоровье, поддерживать в них
веру в выздоровление.
Желаю вам профессиональных
успехов, здоровья, счастья, хорошего настроения, благополучия
вам и вашим близким!

С Днем медицинского
работника!
С уважением,
ПАРФЕНОВ Игорь Павлович

СОБЫТИЯ
Больницы В.В. Вересаева

Нагрудный знак
«Московский врач»
Нагрудные знаки «Московский
врач» вручили еще четырем специалистам больницы Вересаева.
Статус «Московский врач» получил
главный врач городской клинической
больницы им. В.В. Вересаева Игорь
Павлович Парфенов. Он стал обладателем почетного звания по специальности «Хирургия». Нагрудным знаком
наградили и двух ведущих хирургов
клиники:
заведующего отделением
общей хирургии Александра Николаевича Гудкова и Александра Сергеевича
Бородина.
Так же диплом и нагрудный знак
вручили заведующему гинекологическим отделением роддома больницы
Вересаева Алексею Викторовичу Данилову. Он успешно прошел профессиональные испытания по специальности
«Акушерство и гинекология».
К их зарплате ежемесячно будут добавлять 15 тысяч рублей. А их пациенты могут быть уверены, что с ними
работают врачи «Московского стандарта» - профессионалы самого высокого уровня.

Юбилей отделения
ЭКО больницы
Вересаева
Отделению экстракорпорального
оплодотворения больницы им. В.В.
Вересаева исполнилось 10 лет.
В 2009 году в Роддоме №17, филиале больницы им. В.В. Вересаева, открылось отделение экстракорпорального
оплодотворения, имеющее в составе

эмбриологическую лабораторию, оснащенную оборудованием, отвечающим
самым современным требованиям.
Уже пять лет помимо проведения
коммерческих циклов ЭКО, отделение
участвует в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования по оказанию
медицинских услуг в сфере лечения
бесплодия с применением экстракорпорального оплодотворения. На базе
отделения проводится полное обследование супружеской пары, консультирование и лечение в случае необходимости.
За время работы отделения ЭКО на
свет уже появилось около 4000 детей,
почти сотня из них - двойни и порядка
десяти - тройни.
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И завершающий шаг – совершенствование – нацелен на поддержание выполнения установленных процедур первых
четырех этапов 4S, чтобы продолжать
дальнейшее совершенствование.
С ноября 2018 года все кабинеты врачей соответствуют требованиям данной
системы.

Знаменитый гость
Поздравить медсестер больницы Вересаева приехал актер Игорь Петренко.
В этом году с профессиональным
праздником столичных медсестер поздравили знаменитости - с этой миссией
в больницу им. В.В. Вересаева приехал
актер Игорь Петренко.
О готовящемся сюрпризе медицинские сестры ничего не знали. Администрация больницы пригласила их на
плановое совещание, гостем которого
Отделение лучевой диагностики стал знаменитый актер. Он вручил медбольницы Вересаева в числе лучших в сестрам цветы и пожелал успехов в труде и простого женского счастья.
России.

Лучшее отделение
лучевой диагностики

Перенимаем
японский опыт
Японская система оптимизации
рабочего процесса 5S внедрена в поликлиническом отделении больницы
Вересаева.
Эта система была внедрена в рамках
проекта «Бережливая поликлиника»,
вводимого в учреждениях Москвы.
Проект позволил сократить очереди
к врачам и сделать пребывание в поликлинике пациентов и медперсонала
комфортным.
Принципы 5S — это сортировка, сохранение порядка, содержание в чистоте, стандартизация и совершенствование — все в совокупности позволяет
добиться высоких результатов без вложения больших финансовых средств.
Рабочее пространство освободили
от ненужных предметов, создали предпосылки для организации наглядного и
эффективного производства. Систематизация помогла рационально разместить предметы, обеспечить надежный
и безопасный доступ к инструментам,
была сделана визуализация, помогающая легко брать и класть предметы на
место. Соблюдение чистоты говорит
само за себя: рабочие места стали комфортными и безопасными. Стандартизация – все рабочие места организованы по одному стандарту, что позволяет
быстро включиться в работу на любом
месте в случае необходимости замены.

По итогами II независимого «Всероссийского рейтинга отделений лучевой диагностики-2019» подразделение
больницы Вересаева вошло в число лучших и получило статус финалиста.
В рейтинге приняли участие 249 медицинских организаций Российской
Федерации. Финалисты стали обладателями сертификатов и знаков качества.

Почетный
медработник Москвы
Медсестра больницы Вересаева стала почетным медработником Москвы.

Фестиваль роддомов
Сотрудники роддома больницы Вересаева приняли участие в Фестивале
роддомов.
Фестиваль роддомов проходил 13
апреля в Экспоцентре на Красной Пресне. На выставке была представлена самая актуальная информация о лучших
медицинских учреждениях города Москвы. Стенд филиала больницы им. В.В.
Вересаева пользовался популярностью
у посетителей. А самые удачливые из
них получили призы - сертификаты на
бесплатное прохождение доплерометрии, КТГ, УЗИ и на пребывание после
родов в одноместной палате.

Знак “Почетный медицинский работник города Москвы” получила операционная медицинская сестра больницы
Вересаева Надежда Васильевна Багмет.
Она переехала в Москву из Калининграда в 1974 году. Работая в больнице простой санитаркой, параллельно
окончила медицинское училище. В 80-е
годы, выполняя свой интернациональный долг, помогала военным медикам в
Монголии.
Надежда Багмет более 40 лет работает в городской больнице им. В.В. Вересаева, коллеги ценят ее как квалифицированного старшего наставника
и хорошего человека. Весь коллектив
больницы от души поздравляет Надежду Василевну с заслуженной наградой и
желает продолжать заниматься любимым делом долгие годы.
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клинического отделения и поддержана
главным врачом городской клинической больницы им. В.В. Вересаева Игорем Павловичем Парфеновым.
Награду вручили депутат Московской городской Думы Надежда Рафаиловна Перфилова и глава муниципального округа Дмитровский Владимир
Леонидович Жигарев.

Лидер народной
премии

гичной помощи, об историях спасения
пациентов.
Заведующий отделением сосудистой
хирургии доктор медицинских наук, профессор Феликс Флюрович Хамитов стал
гостем медицинской программы “Врачи
и пациенты” Радио «Говорит Москва»
Сосудистый хирург больницы Вересаева Олег Георгиевич Гулаев выступил
экспертом в эфире телепрограммы канала Россия-1 “О самом главном”. Темой
обсуждения стала ишемия нижних конечностей.
Многие врачи больницы Вересаева
давали экспертные комментарии в телеи радиорепортажах и печатных СМИ.

Коллектив роддома стал лидером
народной премии.
Коллектив роддома больницы Вересаева занял 1-е место в номинации
«Центр генетики и родов» по результатам независимого опроса, проведенного Экспертно-просветительским центром помощи будущим и состоявшимся
родителям «Выбор родителей».
В течение года экспертно-просветительский центр проводил опрос женщин, ставших мамами в 2017-2018 годах, а также в начале 2019 года. Всего в
опросе приняли участие 5 000 женщин.
Итогом стал перечень лучших роддомов
Москвы в восьми номинациях. Коллектив роддома больницы Вересаева признан лидером в номинации «Центр генетики и родов».
В мае 2019 года коллективу были вручены диплом и медаль.

Спортивные
выходные
Майские выходные были богаты на
спортивные события.
18 мая состоялся Московский весенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а 19 числа
- московский весенний велофестиваль.
В обоих мероприятиях приняли участие сотрудники больницы Вересаева.
Яркие фото с прошедших спортивных мероприятий на официальной
страничке молодежного совета больницы Вересаева в социальной сети
Facebook
(https://www.facebook.com/
molsovetveresaeva/).

При поступлении пациента действует принцип «врач к пациенту», т.е.
больной не ходит по кабинетам для
обследования, все необходимые специалисты приходят к нему. Соблюдение
этого принципа устраняет очередь, сокращает время пребывания больных в
приемном отделении и время принятия
решения для оказания медпомощи.
Такая система эффективно работает
во многих странах мира, где при первичном приеме имеются несколько потоков оказания помощи. Красный поток – это пациенты, которым помощь
должна быть оказана немедленно, желтый – тоже экстренно, но у врачей есть
30 минут на оказание первичной помощи и диагностику, пациента из зеленого
потока должны принять и госпитализировать в плановом порядке.

Сотрудники больницы Вересаева
под руководством главного врача Игоря Павловича Парфенова вышли на
традиционный весенний субботник.
Желающих проявить свой трудовой
энтузиазм было столько, что не хватало
уборочного инвентаря. Грабли между
сотрудниками передавали как эстафетные палочки. Поработали одни, продолжили другие. Весело и с задором
убрали территорию больницы и славно
потрудились внутри помещений. Стены
и окна теперь точно сверкают чистотой.
Не отставали и сотрудники роддома и женских консультаций больницы!
Они навели чистоту и порядок у себя на
рабочих местах.

Врач-кардиолог поликлинического
отделения больницы Вересаева Нино
Гурамовна Агниашвили стала “Почетным жителем” Дмитровского района.

На радио и ТВ
Врачи больницы Вересаева неоднократно выступали на телевидении и
радио.
Главный врач доктор медицинских
наук, профессор Игорь Павлович Парфенов, заведующий кардиохирургическим отделением доктор медицинских
наук Станислав Анатольевич Цыгельников рассказывали о высокотехноло-

Эта система подразумевает сортировку поступающих больных по категориям: экстренные, срочные и плановые.

Все на субботник!

«Почетный житель»

Нино Гурамовна работает кардиологом в поликлинике уже 15 лет. Зарекомендовала себя грамотным специалистом. В 2018 году она с честью
выдержала профессиональные испытания и стала обладателем почетного статуса «Московский врач». К пациентам
проявляет внимание, терпение. В ее
адрес часто приходят благодарности.
Кандидатура Нино Гурамовны на
присвоение звания почетного жителя
была выдвинута коллективом поли-

ние контакта между пациентами и
врачами.

Новая система
Приемное отделение больницы
Вересаева перешло на триаж-систему, которая направлена на улучше-

“Лучший специалист
2019 года”
Акушерка роддома больницы Вересаева в тройке лучших в столице.
Акушерка роддома №17 Светлана
Мясоедова заняла третье место в городском конкурсе профессионального
мастерства “Лучший специалист 2019
года” в номинации “Лучшая акушерка”.
Финал конкурса проходил в Медицинском колледже №6 - в соревновании
приняли участие победительницы двух
предыдущих этапов - в их числе и сотрудница филиала ГКБ им. В.В. Вересаева Светлана Мясоедова. Чтобы выяснить, кто из девушек получит звание
лучшей акушерки столицы в 2019 году,
им предстояло пройти три конкурсных
тура: презентовать инновации в своей
работе, ответить на вопросы викторины, на ощупь угадать медицинские инструменты и найти ошибки в видеоролике профессиональной тематики.
До последней минуты сложно было
понять, кто из акушерок станет победительницей - настолько хорошо девушки
демонстрировали свое мастерство и на
разных этапах уступали друг другу в незначительных мелочах.

СОБЫТИЯ
Больницы В.В. Вересаева
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• БОЙЦЫ НЕВИДИМОГО ФРОНТА •
Будущее — мечта, которая
может стать реальностью!

Хороший хозяйственник на вес золота!

• Сотрудники планово-экономического отдела
разрабатывают проекты перспективных, годовых
и оперативных планов финансово-хозяйственной
деятельности. Они осуществляют контроль за экономической деятельностью, проводят анализ и разрабатывают меры по режиму экономии денежных средств, активно выявляют резервы их рационального использования.
Осуществляют финансирование всех подразделений больницы. Они строят планы и
закладывают финансовый фундамент для их осуществления!

Бухгалтера
надо любить!
• Наши бухгалтеры всегда
вовремя собирают отчеты, рассчитывают затраты,
оплачивают все счета и самое
главное - 5 и 20 числа каждого
месяца устраивают праздник
всем сотрудникам больницы,
выплачивая аванс и зарплату.

Статистика
статистике рознь!
• Работая в тесном сотрудничестве с лечебными подразделениями, с отделом ОМС,
медицинские статистики обеспечивают
полный учет всех выполненных объемов медицинской помощи и всегда вовремя сдают
необходимые отчеты.

• От грамотного и культурного ведения больничного хозяйства в значительной
степени зависит качество лечебно-диагностического процесса, психологический
климат больницы, а следовательно, состояние и выздоровление больных. Вся эта
ответственность лежит на сотрудниках хозяйственной службы, которые контролируют содержание помещений, оснащение их твердым и мягким инвентарем,
предметами ухода за больными. Под надзором хозяйственного отдела также
находятся освещение, вентиляция, водоснабжение, электрификация, отопление,
радиофикация,
канализация,
дезинфекция,
дезинсекция,
уборка помещений и
многое другое.

Готовы к любой
непредвиденной ситуации!
• Специалисты службы гражданской обороны обеспечивают безопасность сотрудников и пациентов. Они знают, как
правильно действовать в чрезвычайных ситуациях, готовы
организовать эвакуацию, для чего регулярно проводят
инструктажи и тренировочные учения для сотрудников.

Фармацевт знает
каждое лекарство!
• Сотрудники аптеки делают все
возможное, чтобы вовремя в достаточном объеме обеспечить
качественными и современными
медикаментами и медицинскими
изделиями все отделения больницы в соответствии с их профилем.

Все знать, везде и всюду
успевать!
• От уровня профессиональной подготовки
секретарей и их личностных характеристик во
многом зависит эффективность деятельности
главного врача и всего учреждения в целом.
По мнению специалистов, квалифицированный секретарь освобождает до 30% рабочего
времени руководителя для решения более
важных дел.

Отдел платных
медицинских услуг
• Сотрудники отдела платных медицинских
услуг организуют для пациентов получение
высококвалифицированной медицинской
помощи наших специалистов в полном
объеме и, что самое главное, быстро и
качественно.

Корь не пройдет!
Сотрудники эпидемиологического отдела зорко
следят за организацией питания пациентов, за
эпидемиологической обстановкой в больнице и
своевременно борются с грозными инфекциями.

Кабинет контроля качества
• Самые сложные клинические случаи находятся
под строгим контролем сотрудников кабинета
внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской помощи. Они проверяют правильность ее оказания и отстаивают позиции больницы перед экспертами страховых компаний и
медицинских страховых фондов.

Договорной отдел
• Сотрудники договорного отдела обеспечивают в достаточном количестве
качественным расходным материалом,
изделиями медицинского назначения,
лекарственными препаратами и всем
необходимым для организации лечебнодиагностического процесса.

Отдел страховой медицины
Кадры решают все!
• Подобрать действительно ценных сотрудников - задача не из легких. Поэтому
труд кадровиков по справедливости можно
сравнить со стараниями ювелира, ищущего
дорогие самоцветы.

Отдел по связям с
общественностью
• В марте 2019 года в больнице организован отдел
по связям с общественностью. Сотрудники отдела
создают имидж больницы в общественном пространстве, стоят на страже рубежей учреждения в
интернет-пространстве, взаимодействуют со средствами массовой информации, отвечают на вопросы пациентов, если необходимо, то и 24 часа в сутки.
После кропотливого труда в конце мая был запущен новый сайт городской
клинической больницы: https://gkb81.ru/

• Сотрудники отдела выполняют рутинную
работу по контролю правильности оформления
первичной статистической документации при
формировании реестров по обязательному
медицинскому страхованию (ОМС). Они формируют и ведут реестры счетов за оказанную
медицинскую помощь в системе ОМС.

Служители Фемиды
• В компетенции наших юристов все правовые
вопросы, возникающие в лечебном учреждении
от организации судебно-претензионной работы и
представления учреждения в судах до разработки
договоров и локальных нормативнх актов. Они же
осуществляют правовую помощь пациентам и в
случае необходимости встают на защиту сотрудников нашей больницы.
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