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Федеральный проектОткрылся перинатальный центр!
«Создание новой модели медицинской организации, оказывающей  

первичную медико-санитарную помощь»
в Гатчинской КМБ-2018

АПРЕЛЬ – Начинается капитальный ремонт 7-го этажа Гатчинской поликлиники. 

МАЙ – В Гатчинской поликлинике создается контакт-центр. Начинается капитальный ремонт 5-го этажа. 

ИЮЛЬ –  в Гатчинской и детской поликлиниках внедряется Медицинская Информационная Система 
(МИС), которая автоматизирует документооборот, обеспечивает сбор, обработку, анализ, хранение и 
вывод медицинской информации о состоянии здоровья человека, позволяет врачам вести электронные 
медицинские карты пациентов. 

АВГУСТ – В Проект вступают поликлиника Сиверской районной больницы и Коммунаровская город-
ская поликлиника. 
В детской поликлинике начинается работа по трем новым направлениям Проекта: созданию доступной 
среды для маломобильных граждан, диспансеризации детей из патронатных семей и под опекой, нахо-
дящихся в сложной жизненной ситуации и совершенствованию электронного документооборота.
В контакт-центре введен в работу дополнительный номер телефона.

ОКТЯБРЬ – Начинаются ремонтные работы на 3-м этаже Гатчинской поликлиники. 

НОЯБРЬ – Начинаются ремонтные работы в Коммунаровской городской поликлинике и поликлинике 
Сиверской районной больницы для организации открытой «вежливой» регистратуры.

1 ноября 2018 года в Гатчине торжественно открыт перинатальный центр. Почётными гостями тор-
жества стали губернатор, представители Правительства и Комитета по здравоохранению Ленинград-
ской области, руководители Гатчинского района, депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области и др. Новое медучреждение освятил Епископ Гатчинский и Лужский Митрофан. Первыми 
пациентками перинатального центра стали гатчинские роженицы. Первый ребенок родился в новом 
перинатальном центре в канун его открытия, вечером 31-го октября. Своего первенца весом в 3000 гр 
и ростом 51 см родители – Мария и Михаил Шуваловы – назвали Лидией. В день открытия центра в его 
стенах появилась на свет еще девочка. Новорожденная весом 3840 гр и ростом 56 см родилась в се-
мье Евгении и Ильи Федечкиных. Обеих мам с рождением детей поздравил губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

На 25 декабря в гатчинском перинатальном центре 
родилось 253 малыша, в том числе 5 двоен!  

26 ноября 2018 года в Гатчинском перинатальном 
центре появился на свет уже сотый ребенок. Им 
стала девочка Ангелина ростом 50 см и весом 3360 
гр., родившаяся в семье гатчинцев Натальи Фроло-
вой и Владимира Мартынова. 

29 ноября «юбилейного младенца» и ее маму с 
поздравлениями и подарками торжественно прово-
дили домой. 
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Наша жизнь!

Гатчинская КМБ

В 2018 году в «Гатчинской КМБ» прошла первая игра КВН на Кубок 
главного врача! А еще мы сдали нормы ГТО!
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А еще в 2018-ом:
–  при участии сотрудников Гатчинской КМБ в ТРК «Кубус» прошли 2 общегородских Дня здоровья;
 – команда Гатчинской КМБ стала победителем 3-й зимней Спартакиады учреждений здравоохранения 
Ленинградской области; 
– команда «Гамбит» Гатчинской КМБ на 5-м турслёте медработников Ленинградской области получила 
кубок как самая врачебная команда: в ее составе было 15 врачей!  
– выпускницы 2018 года Гатчинского филиала Выборгского медицинского колледжа первыми в России 
прошли введенную в этом году аккредитацию выпускников медицинских колледжей! 
– на Фестивале ВФСК «ГТО» сотрудники Гатчинской КМБ завоевали 58 медалей, из них 22 золотых! 
– среди подразделений ГКМБ прошла 1-я игра КВН на кубок Главного врача;
– на базе Гатчинской поликлиники открылась служба медицинского обслуживания на дому маломо-
бильных и длительно иммобилизированных пациентов;
– начались ремонты в приемном покое терапевтического корпуса, противотуберкулезном отделении и 
в кабинете иммунопаталогии ГКМБ;  
– у больницы появились новый сайт и группа ВКонтакте. Теперь мы – всегда на связи! 

Федеральный проект
«Внедрение практических рекомендаций (предложений) Росздравнадзора по организации 

системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности 
в медицинской организации».

ЯНВАРЬ – Начало работы в Проекте: разработка приказов, составление планов, обучение сотрудников.

ФЕВРАЛЬ – Визит делегации Гатчинской КМБ для обмена опытом в Казань.

МАРТ – Гатчинская КМБ проводит Первую Межрегиональную конференцию «Медицина и качество. 
Обеспечение качества и безопасности медицинской деятельности».

ИЮНЬ – На базе Гатчинской КМБ проходит областная конференция по внедрению рекомендаций 
Росздравнадзора по управлению персоналом.

ИЮЛЬ – В Проект вступают амбулаторно-поликлинические подразделения.

СЕНТЯБРЬ – В стационаре Гатчинской КМБ создана служба по транспортировке пациентов. 

ОКТЯБРЬ – Делегация Гатчинской КМБ отправляется в Тюмень для обмена опытом.

НОЯБРЬ – В стационаре Гатчинской КМБ внедряется система идентификации пациентов с помощью 
браслетов 3-х цветов. Разрабатывается проект наружной навигации больничного городка.

ДЕКАБРЬ – Участие делегации Гатчинской КМБ в ХI Всероссийской научно-практической конференции 
«Медицина и качество - 2018» в Москве.
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Выходные данные:

Уважаемые Коллеги!

Примите самые искренние поздравления с наступающим 
Новым 2019 годом и Рождеством!

От всей души желаю Вам благополучия, крепкого здоровья и 
осуществления задуманного. Желаю Вам и всему Вашему коллективу 
праздничного настроения и радости и пусть в Новом году Вас ждут лишь 
приятные сюрпризы, отличные новости, удача и успех, а коллеги, друзья, 
любимые и близкие люди радуют Вас своим пониманием и поддержкой.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2019-м годом! 

Уходящий 2018-й для коллектива нашей больницы был непростым, но 
результативным. К нам пришли на работу новые врачи, медицинские 
сестры и сотрудники из числа младшего медицинского персонала, а 
значит, нам стало немного легче. В ряде подразделений больницы были 
проведены ремонты, а значит, условия работы стали приятней. 

Давайте постараемся приумножить наши общие достижения в 2019-м и 
стать еще немного лучше – и для наших пациентов, и для самих себя! Пусть 
всё, что мы планировали, обязательно сбудется: всё то, что хотели начать, – 
начнется, а что хотели закончить – закончится. Пусть в следующем году мы 
все станем счастливее, добрее и внимательнее к окружающим нас людям! 

Желаю всем крепкого здоровья, настоящего счастья и хорошего 
настроения!

ВЫЛЕГЖАНИН СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 
    председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области. 

ХАРИТОНЕНКО КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
    главный врач Гатчинской клинической межрайонной больницы 

С Новым годом!


