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Надежда Мельникова награждена медалью
имени Даши Севастопольской
Фельдшер по приему и передаче вызовов бригадам скорой помощи Гатчинской ССМП Надежда
Мельникова награждена медалью имени Даши
Севастопольской. Награду она получила прямо
на рабочей смене из рук главной медицинской
сестры больницы Наталии Земко. Надежда Владимировна пришла в ГКМБ в 1978 году. С 1997 года
Надежда Мельникова – фельдшер по приему и
передаче вызовов бригадам скорой медицинской
помощи. Гатчинская КМБ поздравляет Надежду
Владимировну с заслуженной наградой, желает
профессиональных успехов, здоровья и семейного
благополучия!

Гатчинская КМБ обновила автопарк
30 новых автомобилей медицинской службы получила Гатчинская КМБ. Все автомашины – LADA
LARGUS – оснащены иммобилайзерами, кондиционерами и системой экстренного оповещения
ЭРА-ГЛОНАСС. Также из удобных опций –
подогрев сидений. В каждой машине имеются
носилки для транспортировки пациентов и приемное устройство для их фиксации в салоне.
В Сяськелевской амбулатории – новая крыша
В здании Сяськелевской врачебной амбулатории
закончился капитальный ремонт кровли. Ремонтные работы проводятся подрядной организацией на субсидии комитета по здравоохранению
Ленинградской области, средства Гатчинской КМБ
и фонда депутата Законодательного собрания
региона Александра Русских. Депутат ЗАКС Татьяна Бездетко выделяла средства на проведение
внутренних ремонтных работ.
На средства из депутатского фонда Александра
Русских также приобреталось оборудование в
Сяськелевскую и Рождественскую врачебные амбулатории, он выделял деньги на ремонт кабинета врача общей практики «Красногвардейский» и
Пудостьского ФАП.
Татьяна Викторовна выделяла средства на ремонт и оборудование Пудостьской амбулатории,
а также на приобретение оборудования для
Большеколпанской и Елизаветинской врачебных
амбулаторий.

Успехи ангиографической операционной
В апреле текущего года в ангиографической
операционной были выполнены первое внутрисосудистое исследование с помощью ультразвука,
а также уникальная операция – впервые она была
проведена на нижних конечностях пациента.
Пациенту с гангренозным поражением обеих ног
восстановили кровоток ниже колена, что позволит сохранить конечности. После восстановления
нормального кровотока раны заживут, благодаря
чему ткани смогут восстановиться.
В Веревской амбулатории – новый
педиатрический кабинет
В Веревской врачебной амбулатории завершены
работы по организации педиатрического кабинета – в помещении с отдельным входом произведен ремонт, установлены новые двери, заменена
сантехника и электрика, была закуплена новая
мебель. А самое главное, что теперь у маленьких
пациентов есть не только новое помещение для
получения медицинской помощи, но и свой долгожданный доктор – в Веревской амбулатории
открыт прием педиатра.

Ремонт в Дружногорской амбулатории
В холле Дружногорской амбулатории закончен
косметический ремонт. Средства на ремонтные
работы выделил депутат ЗАКС Сергей Коняев. Кроме того, Сергей Васильевич и его помощник Артем
Захаров работали автоволонтерами в Вырицкой
больнице, помогая медикам обслуживать вызовы
на дом.
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина выделяла средства
на ремонтные работы в Ламповском ФАП, приобретение стоматологического оборудования в
Рождественскую амбулаторию.
Неоднократно Сергей Васильевич и Людмила
Анатольевна выступали спонсорами мероприятий,
проводимых Гатчинской КМБ, выделяя средства на
приобретение подарков и призов для участников
творческих конкурсов и спортивных состязаний.

Ремонтные работы выполнялись подрядной организацией на деньги, выделенные
депутатом Законодательного собрания Ленинградской области Ларисой Максимовной
Пункиной. Также она выделяла средства на
приобретение оборудования для Коммунаровской поликлиники.
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О нас

О нас

Наша жизнь!

Гатчинская
КМБ

За прошедшее время мы успели сыграть в КВН, провести субботник, учения,
фестиваль детского рисунка и даже принять ночные роды на улице!
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Спасибо

События

Нам помогают

Наш досуг
Прошла III Игра КВН на Кубок главного врача
В КДЦ «Лидер» прошла III-я игра КВН на Кубок
главного врача между подразделениями Гатчинской КМБ. За звание самых веселых и находчивых
боролись 4 команды: «Крестоносцы» из Гатчинской ССМП, «Последние авантюристы» из стационара, «Улыбка» из стоматологической поликлиники и «От винта!» из поликлиники «Аэродром».
По итогам двух часов баталий лучшей признали
«Улыбку». Второе место досталось «От винта!»,
«Крестоносцы» стали третьими, ее капитан Евгений Потапов стал лучшим игроком III-го КВН, а
приз для болельщиков достался стационару.

Гатчинские школьники сделали подарки маленьким пациентам Гатчинской КМБ
На детское отделение Гатчинской КМБ приехали подарки от родителей и ребят 2 «В» класса Гатчинской школы №1. Инициатива помощи детям принадлежит классному руководителю 2«В» Татьяне
Александровне Бубович. Именно она предложила в родительском чате мамам и папам своих второклашек в рамках школьной акции «Неделя добра» помочь или приюту для животных, или детям.
Родители проголосовали за помощь детям. После переговоров о нуждах детского отделения был объявлен сбор памперсов, влажных салфеток для ухода за кожей малышей, детских кремов, присыпок и
жидкого мыла.
Волонтеры помогали медработникам
Волонтеры ВОД «Волонтеры Медики» | Гатчинский район выходили на дежурство в поликлинику
«Аэродром». Они измеряли температуру у пациентов, приходящих на приём, координировали потоки
пришедших на вакцинацию от COVID-19, помогали им заполнять анкеты.
Группа «Молодёжки ОНФ» из 7-ми студентов разных ВУЗов Петербурга и Ленобласти помогала сотрудникам Горячей линии по COVID-19 Гатчинской больницы проводить аудимониторинг пациентов
с коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение на дому. Кроме того, ребята сортировали
заполненные анкеты для отправки в разные подразделения Гатчинской больницы.
Еще трое ребят из местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» помогли сотрудникам архива.
Кроме того, неожиданный сюрприз от волонтеров получили и сотрудницы Гатчинской КМБ накануне
Международного женского дня – прямо на рабочих местах их поздравили с наступающим 8-м марта.
Сяськелевские школьники – маленьким пациентам Гатчинской КМБ
Учащиеся начальных классов Пламенской средней общеобразовательной школы сделали подарки
маленьким пациентам педиатрического отделения и отделения патологии новорожденных и недоношенных детей Гатчинской КМБ.
Инициатива доброго дела принадлежит классным руководителям 4«Б», 3«А», 2«А» и 2«Б» классов
Пламенской школы Ольге Сергеевне Федоровой, Елене Александровне Волоховой, Оксане Геннадьевне Казьмировой и Марине Ивановне Пушкиной. Именно они предложили своим ученикам в рамках
школьной акции «Неделя добра» сделать презенты детям, находящимся в стационаре больницы.

В День семьи – награды семьям!
Международный день семьи, который отмечался
15 мая, 14 семей сотрудников Гатчинской больницы встретили на семейном спортивном празднике
«Папа, мама, я – здоровая семья». Он прошел в
Центре развития физической культуры и спорта
«Волна» и был посвящен 225-летию Гатчинского
здравоохранения.
Главными героями дня были 23 ребенка от 3-х до
14-ти лет – дети сотрудников ГКМБ. Ни одна семья
не ушла без наград – всем достались грамоты,
красивые награды и подарки в виде спортивного
инвентаря и сладких презентов.

Подразделения Гатчинской КМБ привели
в порядок свои территории
Несколько дней сотрудники врачебных амбулаторий, фельдшерских пунктов, поликлиник и
стационара Гатчинской больницы освобождали
от мусора территории своих медучреждений,
обустраивали клумбы и наводили чистоту внутри зданий. А в детской поликлинике с помощью
друзей облагородили входную дверь в кабинет
неотложной помощи.
Массовый субботник прошел на территории
больничного городка в Гатчине. Силами большой
команды, включая администрацию и технические
службы, была убрана зеленая зона у хирургического корпуса. Субботник, проходивший в выходной день, стал не только добрым делом для больницы, но и дал возможность побыть с детьми и
коллегами за чашкой горячего чая с пирогами.

Гатчинская КМБ сердечно благодарит всех, кто оказывал нам помощь!
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Поздравления

С Днем медицинского работника!
ХАРИТОНЕНКО КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ,
главный врач Гатчинской клинической межрайонной больницы
Уважаемые коллеги! Друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем медицинского работника!
В этом году мы снова встречаем праздник вместе, в торжественной обстановке и с
возможностью лично поздравить друг друга.
Мы не просто выдержали все испытания 2020 и настоящего 2021 года – мы сохранили
развитие нашей больницы, приобрели новых друзей, воплотили в жизнь немало
планов
и доказали, что мы – команда.
В профессиональный праздник хочу поблагодарить весь коллектив больницы за силу
духа, неустанную работу, взаимовыручку и профессионализм и пожелать каждому из
вас энтузиазма и удачи, уверенности и новых профессиональных побед, здоровья и
семейного благополучия!

А еще:
В этом году масштабно отметили День работников скорой медицинской помощи, который наконец стал официальным.
С профессиональным праздником сотрудников Гатчинской СМП поздравили участники волонтерского клуба «Тайро» и учащиеся Таицкой школы: они подарили медикам эксклюзивные подарки,
сделанные своими руками, стихи, добрые слова и большой вкусный пирог!
А волонтеры Гатчинского Дворца Молодёжи, педагогического колледжа им. Ушинского и ГИЭФПТ,
волонтерского клуба «Тайро», Ресурсного Добровольческого Центра и Гатчинского отделения общественного движения «Волонтеры-медики» выстроили на площадке перед зданием
станции СМП живое сердце, чтобы поздравить медиков.
Кроме того, подарки сотрудникам скорой сделали и их дети: пап и мам, дедушек и бабушек, которые работают в СМП, рисовали мальчишки и девчонки 5-9 лет. Фестиваль был организован Гатчинской больницей ко Дню скорой медицинской помощи.
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