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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
канун Нового года принято подводить итоги
В
прошедшего и строить планы на следующий. Не
стал исключением и этот декабрь. Так повелось, что

високосный год люди ждут с тревогой за будущее.
И 2020-й в полной мере «не разочаровал». Мы были
устремлены в будущее по развитию больничного
комплекса, ставили амбициозные задачи, но как говорил классик: никогда такого не было и вот…
Испытание на прочность прошла вся страна, вся
система здравоохранения, и наша больница в числе
первых встала на передовом рубеже проникновения
коронавируса в Россию – в аэропорту Шереметьево.
Команда показала слаженность, высокую организованность и эффективность работы. Проведенные
преобразования в структуре клиники, работа в новых
условиях строгого эпидрежима потребовали напряжения всего коллектива, концентрации сил и средств.
И мы с этим достойно справились. Сотрудники сплотились как никогда и заменили заболевших, демонстрируя на деле единство и взаимовыручку.
Мы доказали всем и самим себе способность
работать в сложных условиях, не снижая объема и
качества медпомощи. Правительственные и ведомственные награды сотрудников за вклад в борьбу с
коронавирусом – это достойная оценка труда всего
коллектива.
За прошедший год у нас было немало достижений. Помимо начала строительства нового корпуса мы провели на высоком уровне конференцию
всероссийского масштаба по проблемам инфекции
протезов в хирургии аорты, многие наши сотрудники и коллективы был отмечены наградами, призами,
почетными местами в различных конкурсах и рейтингах. Сайт больницы признан лучшим в системе
здравоохранения Москвы.
К сожалению, не обошлось и без горьких утрат
коллег и близких. Выражаю всем искренние соболезнования.
В канун наступающего праздника хочу всем
пожелать теплой семейной атмосферы, внимания и
заботы, радостных встреч! Пусть Новый год принесет счастье, подарит энергию, хорошее настроение,
благополучие и веру в добро!
Благодарю всех за труд, честность, надежность,
за выручку и поддержку, за силу и стойкость! Крепкого здоровья всем, радости и любви! Выражаю уверенность, что наш коллектив и в Новом году будет
также упорно и эффективно трудиться на благо процветания больницы, во имя спасения жизней наших
соотечественников.

С наступающим Новым годом
и Рождеством!
С уважением,
Игорь Павлович Парфенов

Импульс развития
2020-й год, ознаменовавшийся борьбой с коронавирусной инфекцией, стал новой реперной точкой для
мировой системы здравоохранения. Все медицинское сообщество пересмотрело ключевые принципы организации
работы и приняло новые правила игры.
Все это время больница Вересаева как один из крупнейших многопрофильных стационаров Москвы держала
руку на пульсе города. Непредсказуемо изменчивая эпидемиологическая ситуация значительно корректировала
работу клиники фактически в ежедневном режиме, требуя
новых подходов, порой непопулярных решений, опера-

тивного реагирования и труда большой профессиональной команды.
Для больницы Вересаева пандемия стала реальной точкой роста. За счет мобилизации всех ресурсов медучреждению удалось не только достойно противостоять коронавирусу, но и продолжать штатную работу на перспективу.
Мы строим новые корпуса, открываем новые отделения,
развиваем современные медицинские направления, учимся, ставим рекорды, подтверждаем статус лучших – словом,
делаем все возможное, чтобы обеспечить необходимой качественной помощью всех, кто в ней нуждается.
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АКТУАЛЬНО

Аэропорт
Шереметьево

АНТИВИРУСНАЯ
КОМПАНИЯ

К антивирусной кампании клиника подключилась в
самом начале пандемии. Уже
в феврале команда добровольцев отправилась в аэропорт Шереметьево. В составе
спецбригад они встречали
пассажиров, возвращающихся
в страну из-за границы, проводили забор биоматериала,
оформляли медицинскую документацию.

А

Пока вирусологи, иммунологи, биологи и инфекционисты бились над созданием эффективной
вакцины от ковида, больница Вересаева проводила свою масштабную антивирусную кампанию.
Мы оберегали границы страны в Международном аэропорту Шереметьево, помогали бороться
с пандемией коллегам из Северной Осетии и Республики Тыва. Наши специалисты пополнили
ряды добровольцев, отправившихся в резервные госпитали в Сокольниках и на ВДНХ, но главное
– мы все время продолжали работать и даже в самые горячие периоды оказывать экстренную
помощь всем, кто в ней нуждался.

Резервные
госпитали
Москвы
Представители больницы
Вересаева активно включились
в работу в сети резервных госпиталей Москвы, предназначенных для пациентов с коронавирусной инфекцией. Свою
миссию медики выполняли на
ВДНХ, в Сокольниках и других
учреждениях.

Северная Осетия и Республика Тыва
Специалисты больницы Вересаева – врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Грабина и медицинская сестра-анестезист Светлана
Алтунбаева приняли участие в двух командировках. Медики отправились на подмогу к работающим в перепрофилированных под ковид
больницах и госпиталях коллегам из регионов. В мае они трудились во
Владикавказе, в июле – в Кызыле.

ЗНАЙ НАШИХ

ПРЕДСТАВЛЕНЫ К НАГРАДЕ
Вклад врачей и медицинского персонала больницы
Вересаева в борьбу с COVID-19 был отмечен многочисленными наградами – орденами, медалями, грамотами
и благодарностями, в том числе от Президента РФ Владимира Путина, мэра Москвы Сергея Собянина, Минздрава РФ, Департамента здравоохранения столицы.
Ордена Пирогова удостоены заведующая приемным отделением, врач-терапевт Лариса Давыдова, врач анестезиолог-реаниматолог 56-го отделения
анестезиологии-реанимации Алексей Грабина, врач
общей практики поликлинического отделения боль-

ницы Вересаева Александр Денисов.
Медалью Луки Крымского награждена старшая
медицинская сестра 5-го реанимационного отделения Марина Ломакина.
Почетной грамоты Президента РФ удостоены сотрудники больницы Вересаева – главный врач
больницы Игорь Парфенов и медицинская сестра-анестезист 56-го
отделения анестезиологии-реанимации Светлана Алтунбаева.

Лариса Давыдова

Марина Ломакина

Алексей Грабина

Александр Денисов

Игорь Парфенов

Светлана Алтунбаева

Работа на
местах
Однако настоящей передовой, где велись первые схватки
с ковидом, стало приемное отделение больницы. В обычном
рабочем порядке команда клиники много тысяч раз по касательной и не только встречалась
с вирусом и ежедневно, без перерывов и выходных давала ему
отпор.
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БУДНИ КЛИНИКИ
год оказался со2020
вершенно
непредсказуемым и нетривиаль-

ным для всего мира, для нашей
страны и достаточно богатым
на события в нашей больнице.
Колоссальный фронт работы
упал на плечи администрации и всего коллектива клиники в связи с новой инфекцией
Covid-19. Труднейшая и, на
первый взгляд, казалось даже
непосильная ситуация сложилась в выполнении обязательств
по квотам ВМП. Но слаженная
и целеустремленная работа коллектива позволила справиться
со всеми задачами! В 2020 году я
получил совершенно неожиданное расширение фронта работ и
зоны ответственности в связи с
переводом на новую должность.

Алексей БОБЫЛЕВ
замглавврача по хирургии

«Совершенно
неожиданное
расширение фронта
работ и зоны
ответственности»
В наступающем 2021 году
хотел бы пожелать всем добра
и любви, а все неприятности и
“хмурые” дни оставить в 2020-м!

РАБОТА БОЛЬНИЦЫ
В УСЛОВИЯХ COVID-19
Работа онлайн

Приемное отделение
В этом году в подразделении произошли наибольшие реформы. Оптимизирована работа диспетчерской службы. Изменена маршрутизация
пациентов – внедрена триаж сортировка пациентов по степени экстренности оказания помощи. В приемное отделение из 8-го корпуса переведен кабинет для приема больных с инсультом. Открыты диагностическая
и противошоковая палаты. Создан сестринский пост. Преобразования
сделали работу подразделения более структурированной, эффективной.
И самое главное – значительно сократили время пребывания пациентов
в приемном.
Работа в этом году проходила в условиях повышенной нагрузки. Поток пациентов увеличился в два раза.

Открытие амбулаторного КТ-центра
Очень оперативно в течение суток для диагностики пациентов с коронавирусом в поликлинике в декабре был открыт амбулаторный КТцентр. Штат подразделения был составлен из числа добровольцев – сотрудников медучреждения. Больные доставляются по скорой помощи.
За сутки через центр проходят до 100 человек.

Пандемия коронавируса формирует новую реальность – рабочие
совещания и школы для пациентов
в больнице Вересаева переведены в
дистанционный формат.
Главный врач обсуждает с
коллегами самые актуальные вопросы, касающиеся организации
работы медучреждения, в режиме
видеоконференции.
Дни открытых дверей в роддоме и школы родителей переведены
в онлайн-формат. Проводятся виртуальные экскурсии по роддому.

Работа службы
«Вызов врача
на дом»
В условиях COVID-19 нагрузка на выездную службу поликлинического отделения больницы
увеличилась в разы. В этом году
команда докторов обслуживала на
дому до 300 вызовов в день. В доковидные времена в службе вызова
врача на дом работало два доктора.
В первую волну пандемии – 12, сейчас на дом к пациентам выходит 7-8 врачей общей
практики.
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2020: ГЛАВНОЕ

Применили
уникальные
протоколы лечения
пациентов
с инсультом

2020:
ТОП СОБЫТИЙ
В нынешнем году в разной степени, но все медицинские учреждения страны превратились в
настоящие театры военных действий. И, конечно, именно «фронтовые» задачи по Covid-19
определяли главную рабочую повестку. Но жизнь в тылу продолжалась. Мы планомерно трудились
на перспективу и готовы рассказать о последних успехах больницы Вересаева.
Итак, что МЫ С ВАМИ СДЕЛАЛИ в 2020 году:

Специалисты Регионального сосудистого центра первыми в Москве
применили уникальный протокол
тромболитического лечения пациента с инсультом (благодаря наличию в клинике антидота определенного коагулянта).
А гематологи больницы Вересаева первыми в стране использовали
нетрадиционную схему лечения пациента с рецидивом острого лейкоза
– в амбулаторном режиме пациент
получал терапию генно-инженерным биспецифическим антителом –
уникальным и очень дорогостоящим
высокотехнологичным средством.

Рассказали о
себе на ассамблее
«Здоровая Москва»
Запустили
строительство
скоропомощного
корпуса
Строительство нового современного скоропомощного корпуса
стартовало весной. К настоящему
моменту три этажа из четырех запроектированных уже «выросли».
Закончить весь комплекс работ намечено меньше чем через год.

Переоснастили
конференц-зал
Обновленный
конференц-зал
полностью приспособлен для проведения различных мероприятий, в
том числе с использованием высоких технологий. Помещение оснащено качественным акустическим
и видеоборудованием, современной
системой освещения. Стены зала
украсили стенды с фотографиями и
архитектурный 3D-макет больницы.

Оказались на
Доске почета
На Доске почета муниципального округа Дмитровский в Москве
появились новые портреты. Среди
них – сотрудники больницы Вересаева, проявившие самоотверженность и героизм во время пандемии
новой коронавирусной инфекции.
Доска почета установлена на Аллее Славы на Карельском бульваре
и призвана поощрять граждан за заслуги перед москвичами.

СТАТИСТИКА

БОЛЬНИЦА В ЦИФРАХ ЗА ГОД
40 000 пациентов
пролечено в стационаре

11 000 операций
выполнено, из них
более 2600 –
высокотехнологичная
медицинская помощь

380 000 больных
получили помощь
амбулаторно в
поликлинике и женских
консультациях

5000 родов принято,
5020 малышей
родилось

1000 человек с
острым коронарным
синдромом пролечено
(из них с острым
инфарктом миокарда порядка 750)

2000 пациентов с
острым нарушением
мозгового

кровообращения
пролечено
(выполнено около 90
тромбоэкстракций,
100 тромболизисов)

3 200 000 анализов
сделано, 701 000
проб исследовано, в т.ч.
на Covid-19 - 90 000
проб и почти

180 000 тестов (IgM
и IgG)

Получили статус
«Открытый роддом»
Роддом больницы Вересаева
успешно прошел народную «переаттестацию» и благодаря поддержке
порядка 1,7 тысячи женщин получил официальный статус открытого
родильного дома. Вручение почетной награды состоялось в Гостином
дворе в рамках Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России».

Сотни сотрудников больницы
приняли участие в мероприятиях ассамблеи «Здоровая Москва»,
в том числе в качестве экспертов.
Представители клиники побывали
на пленарных заседаниях, экспертных сессиях, открытых лекциях с
мировыми специалистами и интерактивных выставках. В рамках
ассамблеи состоялось награждение
врачей – победителей конкурса
«Специалист года – 2019». Лучшей
в номинации «Эндокринолог» стала завотделением эндокринологии
Анна Андреева.

М

ногие с некоторой опаской ждут следующий
год, но смотреть в будущее нужно с верой в лучшее. Нам предстоит много хороших событий,
предстоящий год обещает стать
знаменательным: строительство
нового корпуса, оснащение современным оборудованием –
мы последовательно, но верно
переходим на новый уровень
развития. Спасибо коллективу,
который ценой неимоверных
усилий со всем справился и продолжает достойно проходить
этот непростой пусть борьбы с
коронавирусной инфекцией.

Андрей ТУРОВСКИЙ
начмед больницы

«Будущий год станет
знаменательным
для нашей
больницы»
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2020: ГЛАВНОЕ

Провели городскую
конференцию
«Инфекция в
хирургии аорты
и ее ветвей»
Больница Вересаева стала площадкой знакового для всего российского хирургического сообщества
события – городской научно-практической конференции «Инфекция
в хирургии аорты и ее ветвей». В
мероприятии, которое прошло в
онлайн-формате, приняли участие
сотни специалистов со всей страны.

Взяли курс
на научную
деятельность
Знаковым событием для клиники в уходящем году стало создание
Ученого совета. Привлекая к работе
сотрудников и представителей пяти
кафедр высших учебных заведений,
которые действуют на базе больницы, клиника получит возможность
глубже интегрироваться в научноисследовательскую деятельность и
применять ее результаты на практике. Этим направлением работы
больница подтвердит свое название
«клиническая». Известно, что те
учреждения, где научные исследования тесно переплетаются с практической деятельностью, получают
наилучшие результаты лечения пациентов.
Также в этом году на нашей площадке начала работу кафедра рентгенэндоваскулярных диагностики и
лечения РМАНПО.

Стали лучшей
реанимацией
инфарктной сети
города Москвы
Больница Вересаева названа
медучреждением с лучшим отделением реанимации и терапии инфарктной сети в Москве. Работа
отделения анестезиологии-реанимации для лечения больных кардиологического профиля города признана одной из самых эффективных
в столице. За высокий уровень оказания медицинской помощи отделение удостоено гранта Правительства Москвы «Спасая жизни».

Открыли
паллиативное
отделение
С ноября на базе больницы Вересаева начало свою работу паллиативное отделение. Оно рассчитано
на 30 пациентов и укомплектовано
всем соответствующим профилю
функциональным оборудованием.
В работе задействованы три специалиста по паллиативной помощи,
анестезиолог-реаниматолог, онколог, терапевт, невролог, штат медсестер, а также медицинский психолог.

Создали Центр
диабетической
стопы
В профильном центре созданы
все условия для комплексного лечения синдрома диабетической стопы:
выявление пациентов с нейропатией и высоким риском образования
язв, разгрузка конечности, борьба
с инфекцией, ранний скрининг нарушений магистрального кровотока нижних конечностей и его восстановления, послеоперационное
наблюдение. Для каждого больного
формируется индивидуальная программа лечебно-диагностических
мероприятий, куда входит как консервативное, так и высокотехнологичное хирургическое лечение.

У

Запатентовали
новую методику
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, а в
ряде случаев пересмотреть утвержденный уже или спрогнозировать
состояние кишечника

рекорды
200 000
звонков принял
контакт-центр
больницы
Вересаева за
год: в один из
дней - 1290

ходящий год – сложный,
страшный год, ставший настоящим испытанием для всего
мира. Но главное, чем он нам
запомнится: единством, сопереживанием и сплоченностью.
Ведь как бы ни было тяжело,
нужно помогать: мы – медики,
кто если не мы?!
В новом году хочется реализовать планы, которые отодвинула пандемия. Впереди –
новый скоропомощный корпус,
новые отделения, новые проекты. С такой проверенной командой вересаевцев все задуманное
осуществимо!

Школа инсульта – проект отделения физиотерапии и лечебной
физкультуры, созданный в помощь
пациентам, перенесшим инсульт, и
их родственникам. Из-за эпидрежима «школа» вышла в онлайн.
Обучающие видеоролики уже появились в открытом доступе на
ютьюб-канале проекта «Реабилитация ГКБ Вересаева».

главная медсестра больницы

«Мы медики - кто,
если не мы?»

РАЗВИТИЕ

НОВОЕ В БОЛЬНИЦЕ
В течение всего года в больнице велась активная
работа по развитию отделений, внедрению новых
медицинских технологий. Открылось несколько
новых подразделений. Специалисты ввели в широкую практику современные высокотехнологичные
методики.

Нейрохирургическая
Организована эндослужба внедрила в работу скопическая служба в стануклеопластику и радио- ционаре кратковременночастотную денервацию.
го пребывания (СКП).

Рентген-хиру рги
освоили метод эндоваскулярной эмболизации
аневризм.

1 000 000
уникальных
пользователей
посетили в
ноябре сайт
больницы

50 экстренных
операций в
один из дней
провели
хирурги 18-го
отделения

Организована амбуТравматологическое
латорная травматологиче- отделение поставило на
ская помощь на базе КДЦ. поток малоинвазивное лечение вальгусной деформации стопы, пластику
крупных суставов.

Кардиохирурги внедрили в практику мини-инвазивные операции на сердце.

37 родов
Запустили
онлайн-проект
«Школа-инсульта»

Елена БЕЛОВА

ЗА ДЕНЬ
приняли в
роддоме

55 000 КТисследований
проведено
в отделении
лучевой
диагностики за
год

Хирурги начали активно проводить симультанные операции.

Клинико-диагностическая лаборатория начала выполнять новый
комплекс исследований,
в том числе на антитела к
коронавирусу.

Получены и введены
в эксплуатацию две новые
высококлассные лапароскопические стойки экспертного уровня.
Запущена новая операционная для эндоскопической и навигационной хирургии.

События
Больницы В.В. Вересаева
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Весной 1937 года было построено
здание больницы на 25 коек

Начальник больницы 1937-1948 года
врач акушер-гинеколог Т.С. Щербакова

Здание терапевтического
(ныне 12-го корпуса) 1986 год

Городская клиническая больница
Вересаева, октябрь 2019 года

Вчера, сегодня, завтра
2020 год стал отправной точкой для мощного развития больницы Вересаева. Строится новый скоропомощный корпус, ввод которого позволит расширить функционал клиники и даст возможность
оказывать помощь пациентам на новом качественном уровне. Возведение современного здания клиники – это только начало реорганизации
больницы. В ближайшие годы учреждение ждут еще большие преобразования.
Но без прошлого нет настоящего и будущего. По инициативе главного
врача Игоря Парфенова в этом году были найдены архивы за 1938-1940 и за
1942-1946 года, когда больница находилась в ведении санитарно-лечебного

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

отделения Ярославской железной дороги и существовала в составе Лианозовского медицинского участка.
Стал известен первый начальник медучреждения – врач акушер-гинеколог Татьяна Сергеевна Щербакова 1887 года рождения. Она возглавляла
больницу с ноября 1937-го до января 1948 года. Тогда больница представляла собой объединение, состоящее из стационара, поликлиники, роддома и
женской и детской консультаций.
Сегодня городская клиническая больница имени Вересаева является
крупной многопрофильной клиникой, базовой для Северного административного округа Москвы. В учреждении работают около 2000 сотрудников.

3D-макет больницы Вересаева,
2020 год

КАДРЫ ЗА
КАДРОМ

№ 5, декабрь 2020 г.

ИННОВАЦИИ
И МИЛОСЕРДИЕ
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КАДРЫ ЗА КАДРОМ

Патологоанатомическое отделение

Замглавврача по
экономике Т.Г. Нечаенко

Бактериологическая лаборатория

Планово-экономический отдел

Отдел статистики

Договорной отдел

Отдел страховой медицины

Работники склада

Административно-правовой отдел

Отдел ГО, ЧС и пожарной безопасности

Отдел кадров

Техническая служба

Отдел по связям
с общественностью

Бухгалтерия

Сотрудники аптеки

События
Больницы В.В. Вересаева

№ 5, декабрь 2020 г.

8

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Чем запомнится год уходящий?
«Каждый
получил
возможность
себя проявить»

Тамара НЕЧАЕНКО
замглавврача по экономическим вопросам

2020 год останется в памяти как яркий
пример значимости личного вклада каждого сотрудника в общее дело. Проявить себя
был шанс у всех. И многие, неравнодушные,
- им воспользовались.
За это хочу поблагодарить весь наш
коллектив и каждого в отдельности. Несмотря ни на какие сложности, в Новом году
желаю всем счастья, добра и здоровья!

«Пандемия
показала,
насколько мы
дружны»

«Я в восторге
от людей, с
которыми
работаю»

Надежда ВЛАДИМИРОВА
замглавврача по терапевтической помощи

Я в полном восхищении и восторге от
людей, с которыми работаю, которые так
искренне сплотились, чтобы выполнять
сложные задачи. Год показал, что вместе мы
– колоссальная сила.

«Вклад наших
работников
в борьбе с
коварным
недугом –
огромен»

Марина УЛЬМАСОВА

«На Руси
беда всегда
сплочала
людей»

Валерий КРИВЕЦКИЙ

замглавврача по внутреннему контролю
качества оказания медицинской помощи

Мир переживает непростые времена
по всем фронтам. Все за этот год очень устали от ограничений, режимов, постоянно
меняющихся правил игры. Но на Руси беда
всегда сплочала людей, и в целом во время
пандемии, как мне кажется, люди стали добрее. Мы выстояли, многое выдержали и
научились жить по-новому.
Хочется, чтобы будущий год обошелся
без потрясений, дал всем нам возможность
перевести дыхание и войти в привычную
колею, вернувшись к реализации тех идей и
планов, которые неожиданно пришлось отложить из-за обстоятельств непреодолимой
силы.

заведующая санитарно-эпидемиологическим отделением

Заур ШОГЕНОВ

заведующий кардиореанимацией

Пандемия стала для всех нас настоящей перезагрузкой. Мы узнали, на что способны, оценили свои силы, возможности,
свой уровень профессионализма, посмотрели, с каким качеством умеем работать
в непростых условиях. Пандемия показала,
насколько мы дружны.
Ждем окончания этого непростого
периода, чтобы наконец вернуться к повседневной жизни. Продолжим развиваться, работать и стремиться к тому, чтобы
уровень оказываемой нами людям помощи
стал еще выше.

Сказать, что год был тяжелый – не
сказать ничего. Но если смотреть шире, то
можно увидеть в этом большой плюс. Мы
наработали большой опыт борьбы с вызовом всему человечеству – новой инфекцией. Всем коллективом быстро и эффективно проводим все противоэпидемические
мероприятия, что позволяет минимизировать распространение инфекции в нашем
учреждении и в целом по городу и стране.
Вклад наших работников в борьбе с коварным недугом – огромен.

«С карантином
стало больше
порядка»

«Удалось ни
разу не сойти
с дистанции»

Людмила КИШКА
уборщица

В пандемию объем работы заметно
увеличился: трудиться пришлось в ударном режиме. Мне удалось ни разу не сойти
с дистанции по болезни (возможно как раз
потому, что в медучреждении была развернута настоящая «обеззараживающая»
кампания). Но все равно заболеть боязно,
поэтому желаю всем нам здоровья и надеюсь, что врачи найдут надежное лекарство
против коронавируса.

Александр ГАЛАЕВ

охранник, 12-й корпус

Работать стало тяжелее, в том числе и
потому, что градус общественного напряжения вырос. И хотя люди уже относятся
ко всему с пониманием, все равно уходит
много ресурсов, чтобы разъяснять им необходимость того или иного действия. Но
что интересно: с карантином стало больше
порядка.
В этом году градусник стал одним из
моих главных рабочих инструментов: слежу, чтобы все соблюдали требования эпидрежима, соблюдаю сам, хотя мне все равно
страшно заболеть. Желаю всем здоровья!
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«Наступающий
год станет
для больницы
плодотворным
и результативным»

Татьяна ОВЕШНИКОВА
заведующая роддомом

Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Пусть всегда всем сопутствует
благополучие и удача. И пускай наступающий год станет плодотворным и результативным для нашей больницы. Всем добра,
движения вперед, верных друзей, хороших
коллег. Иметь возможность сохранить то,
что есть, и получить то, о чем мечтается.

«Принимали
более тысячи
звонков в
сутки»

Анастасия СЕРГЕЕВА
руководитель контакт-центра

В связи с пандемией и ограничением
передвижения горожан в этом году нагрузка на колл-центр возросла колоссально. Узнать о состоянии больных, вызвать врача на
дом, проконсультировать по оказываемым
в учреждении услугам – все это легко на
плечи сотрудников единого контакт-центра. Мы принимали более 1000 звонков в
день и справились – расширили штат, оптимизировали работу и продолжаем оставаться на связи.

«Год стал
стартовым
для развития
больницы в
современном
векторе»

Павел ТИМОШКИН
замглавврача по технике

Несмотря на то, что год выдался тяжелым и непредсказуемым, он стал стартовым для развития больницы в новом
современном векторе. Заложен фундамент
нового скоропомощного комплекса, он же
«фундамент» начала программы развития
больницы. Надеюсь, что следующий год в
части внедрения и «построения» нового
будет развиваться также стремительно, как
возводятся этажи нового корпуса, что принесет только позитивные эмоции и чувства.

«Пандемия нас
всех сплотила,
позволила
узнать друг
друга ближе»

Александр ДЕНИСОВ

врач общей практики поликлинического
отделения

Год запомнился напряженной, но
дружной работой команды поликлиники.
Раньше мы не знали нашу молодежь, пандемия заставила нас всех сплотиться, узнать
друг друга ближе. Наработали большой
опыт – я уже по клиническим проявлениям могу достоверно определить, как будет
протекать коронавирусная инфекция – есть
опасность осложнений или нет. Следующий
год у меня юбилейный. Мне будет 65, но я
очень хочу продолжать работать: без работы не могу!

