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С Днем медицинского работника!

Поздравления

Поздравления

С Днем Медицинского работника!
ВЫЛЕГЖАНИН СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ,
председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области.

ИЛЬИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ,
глава Гатчинского муниципального района;
ЛЮБУШКИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА,
глава администрации Гатчинского муниципального района;
ФИЛОНЕНКО ВИТАЛИЙ АНДРЕЕВИЧ,
глава МО «Город Гатчина».

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником!
Здоровье главное богатство, без которого невозможна счастливая и полноценная жизнь, поэтому Ваш труд всегда был и остается востребованным и
уважаемым.
От Вашей квалификации и профессионализма сегодня многое зависит в
деле сохранения здоровья людей. Новое время предъявляет новые требования.
Я уверен, что Вы успешно справитесь с поставленными задачами.
Сердечно поздравляю всех врачей, медицинских работников, технический
персонал отрасли здравоохранения Ленинградской области с Днем медицинского работника! Желаю Вам, Вашим родным и близким здоровья,
благополучия в семье, стабильности и мира в нашем обществе!

ХАРИТОНЕНКО КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ,
главный врач Гатчинской Клинической Межрайонной больницы.
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём медицинского
работника!
Вы выбрали для себя нелёгкую, но очень благородную профессию. Вам
люди доверяют самое ценное – здоровье своё и своих близких. И вы помогаете сохранять эту ценность, возвращаете радость и дарите надежду. Вы
спасаете жизни, как никто осознавая их бесценность.
Гатчинская клиническая межрайонная больница не только одна из самых крупных в Ленинградской области. Это участник крупных областных и
федеральных проектов, развивающийся учебный и научный центр с современным оборудованием и уникальными разработками. И работа здесь
требует от каждого из вас серьёзных знаний, опыта, высокой самоотдачи,
постоянного развития, совершенствования и большой ответственности. Но
в ней по-прежнему невозможно добиться высоких результатов и успеха
без лучших человеческих качеств: милосердия и сострадания, душевной
щедрости и доброты, умения выслушать и терпения.
В праздничный день я хочу искренне поблагодарить коллектив Гатчинской клинической межрайонной больницы за желание помогать людям, за
бессонные ночи, за старательность, отзывчивость, выдержку, за спасённые
жизни и мечты! Желаю каждому успехов в благородном труде, признания
заслуг, уважения коллег и пациентов, счастья, любви и крепкого здоровья,
частичку которого вы каждый день щедро отдаете людям. Пусть ваши семьи чаще видят ваши улыбки, а ваши сердца всегда будут сочувствующими
и горячими!
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Уважаемые работники здравоохранения!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником – Днем медицинского работника!
В этот день мы чествуем людей особой профессии, призванной быть на
страже нашего здоровья. Это врачи и медицинские сестры, лаборанты и
санитарки – тысячи специалистов, посвятивших свою жизнь благородному
делу спасения человеческих жизней.
На территории Гатчинского района расположены крупные объекты здравоохранения. Гатчинская межрайонная клиническая больница является одним
из крупнейших центров медицинской помощи в Ленинградской области.
Благодаря высокому грамотному руководству и профессионализму персонала здесь реализуются крупные проекты в сфере здравоохранения, продолжается комплектация высокотехнологичным оборудованием отделений
больницы, внедряются новые системы в организацию работы учреждений.
У здравоохранения Гатчинского района большое будущее – строится новая
поликлиника и перинатальный центр. Поэтому сегодня мы как никогда заинтересованы в привлечении молодых высококвалифицированных кадров.
Дорогие друзья! Выражаем вам глубокую признательность за ваш ежедневный труд, самоотверженную работу и верность профессии. От всей души
желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, успехов, счастья
и благополучия!
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Мероприятия

Мероприятия

Наша жизнь!

Гатчинская КМБ

Команда Гатчинской КМБ – победитель 3-й зимней Спартакиады
работников здравоохранения Ленинградской области - 2018
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Новости

Новости

Наши события!

В Гатчине откроется новая поликлиника

Перинатальный центр скоро откроется!
В скором времени в Гатчине откроется важнейшее для Ленинградской
области медицинское учреждение – перинатальный центр.
Клиника широкого
профиля рассчитана на
130 коек, где с использованием современных
медицинских технологий будут проводиться
консультации, лечение
и реабилитация беременных и родивших
женщин.
В состав перинатального центра войдет ряд
специализированных
отделений: патологии

беременности на 30
коек, гинекологическое
на 20 коек, родильное
на 10 индивидуальных
залов с операционным
блоком, послеродовое
на 50 коек, выхаживания
новорождённых 2-го
этапа на 30 кроваток, а
также 2 отделения реанимации и интенсивной
терапии – для новорожденных на 16 мест и на
9 мест для женщин.

В клинике в 2 смены
будет работать консультативно-диагностическое отделение для
женщин, обеспечивая
до 300 посещений ежедневно, дневной стационар для беременных
на 10 мест и кабинет
катамнестического наблюдения за детьми до
года с перинатальной
патологией.
Перинатальный центр

оснащён современным диагностическим
оборудованием экспертного класса, позволяющим выполнять
необходимые обследования в максимальном объеме врачами
высшего уровня и
оказывать высокотехнологичную, высококвалифицированную и
специализированную
медицинскую помощь.

Подходит к завершению строительство новой
поликлиники для взрослых и детей в микрорайоне Аэродром.
В 4-х этажном здании
разместятся лабораторный комплекс,
кабинеты эндоскопии,
ультразвуковой диагностики, лечебной
физкультуры и ряд отделений: педиатрическое, терапевтическое,
стоматологическое,
рентгенологическое,
укомплектованное
маммографом, флюо-

В числе его задач –
повышение доступности медицинских услуг,
увеличение их эффективности, устранение
временных, финансовых и иных потерь
и организация для
сотрудников больницы
рабочих мест, обеспечивающих безопасность и комфортность
работы.
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Рассчитана поликлиника на 380 посещений
в день. Причём она
будет работать для жителей как микрорайона
Аэродром, так и всей
Гатчины и района.

В 2018 году Гатчинская клиническая межрайонная больница
вошла в число участников федеральных проектов.

В обеих поликлиниках
организованы открытые вежливые регистратуры, установлены
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Приём маленьких
пациентов будут вести
педиатры и врачи общей практики. Взрослое
население сможет
обратиться к терапевтам, семейным врачам
и целому спектру узких
специалистов: невро-

Она будет
работать для
жителей как
микрорайона
Аэродром, так и
всей Гатчины и
района.

логу, эндокринологу,
кардиологу, травматологу, хирургу, сурдологу, оториноларингологу,
офтальмологу.

Федеральные проекты
В детской и Гатчинской
поликлиниках реализуется ряд направлений
проекта «Создание
новой модели медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

Клиника широкого
профиля
рассчитана на
130 коек, где с
использованием
современных
медицинских
технологий будут
проводиться
консультации,
лечение и
реабилитация
беременных
и родивших
женщин.

рографом и рентген-аппаратом, отделение
физиотерапии и т.д..

терминалы электронной записи на приём к
специалистам, проводится стандартизация процедур забора крови.

потоки пациентов в регистратуре, организованы новое картохранилище и контакт-центр
для предварительной
записи к специалистам,
В детской поликлинике в работу МИС внедрен
сделана навигация, в ра- лабораторный модуль.
боту врачей внедряется Кроме того, в здании
медицинская информа- начался масштабный
ционная система (МИС) ремонт помещений.
для автоматизации документооборота, проведе- В дальнейшем опыт
на оптимизация профи- детской и Гатчинской
лактических осмотров
поликлиник будет тирадетей в возрасте до года жироваться на Коммуи стандартизация работы наровскую городскую
прививочного кабинета, поликлинику и полиразделены потоки здоклинику Сиверской
ровых и больных паци- районной больницы.
ентов. Для последних
Профильный стациоорганизован отдельный нар Гатчинской КМБ
вход, установлен терми- также участвует в феденал для записи на прием ральном проекте «Внеи монитор для вызова в дрение практических
кабинеты врачей.
рекомендаций (предВ Гатчинской поликлиложений) Росздравнаднике оптимизированы
зора по организации

ГИППОКРАТ №1 от 15.06.2018

системы внутреннего
контроля качества и
безопасности медицинской деятельности в
медицинской организации (стационаре)».
По выбранным направлениям этого проекта созданы рабочие
группы, план мероприятий, разрабатывается
нормативно-правовая
документация и СОПы
для стандартизации
работы медицинского
персонала.
Целью этого проекта
является максимальное
снижение рисков для
пациентов (заражение,
неправильное оказание
медицинской помощи)
и максимальное улучшение качества и безопасности медицинской
деятельности
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Достижения

Наша гордость!
5 марта 2018 года на Медицинском совете Гатчинской КМБ Цветкова Римма Викторовна – заместитель главного врача Гатчинской КМБ по детству и родовспоможению – за большой личный вклад в деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних награждена Почётной грамотой комитета по здравоохранению
Ленинградской области.
11 мая 2018 года на областном празднике, посвященном Международному дню медицинской сестры,
сотрудники Гатчинской КМБ получили высокие награды:

Макеева Лариса Викторовна – медицинская сестра палатная палаты реанимации и интенсив-

ной терапии кардиологического отделения Межрайонного первичного сосудистого центра – за заслуги
в области здравоохранения ЛО, многолетнюю и добросовестную работу получила Почетную грамоту
Комитета по здравоохранению ЛО.

Дрынова Надежда Николаевна – главная медицинская сестра Гатчинской КМБ – награждена
Почетной грамотой Ассоциации медицинских сестер России за добросовестный многолетний труд,
большой вклад в развитие сестринского дела и общественного движения в Ленинградской области.

Чегембаева Фатимат Башировна – старшая медицинская сестра Дружногорской амбулатории
Гатчинской КМБ и председатель профсоюзного бюро – получила Почётную грамоту Президиума Территориального Санкт-Петербурга и Ленинградской области Комитета Профсоюза работников здравоохранения РФ за большой вклад в профсоюзное движение отрасли.
Земко Наталья Алексеевна – старшая медицинская сестра детской поликлиники ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ», Рейман Анастасия Викторовна – медицинская сестра участковая Сиверской районной больницы Гатчинской КМБ и Петряев Алексей Игоревич – фельдшер Гатчинской станции
скорой медицинской помощи – награждены Почетными грамотами Профессиональной ассоциации
специалистов сестринского дела Ленинградской области за добросовестный труд и активное участие в
развитии сестринского дела в Ленинградской области

Кудряков Павел Александрович – заведующий кабинетом диспансеризации взрослой поликлиники Гатчинской КМБ и Белова Оксана Георгиевна – медицинский лабораторный техник клинико-диагностической лаборатории ГКМБ – получили дипломы участников областного конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» (номинации «Лучший
фельдшер» и «Лучший лаборант»).

Матвейчук Виктория Владимировна – фельдшер Сиверской районной больницы – отмечена
как молодой специалист.

Соколова Ольга Николаевна – медицинская сестра-анестезист отделения анестезии и реанимации Гатчинской КМБ – отмечена в числе ветеранов отрасли.
Выходные данные:
ГИППОКРАТ
Гатчинская КМБ
2018
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