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С Днем
медицинского работника!

Конференция

Конференция «Медицина и качество»
28 и 29 марта в Гатчине прошла вторая
Межрегиональная конференция «Медицина и
качество. Обеспечение качества и безопасности
медицинской деятельности». Она была посвящена
ходу реализации федерального Проекта «Внедрение практических рекомендаций (предложений) Росздравнадзора по организации системы
внутреннего контроля качества и безопасности

медицинской деятельности в медицинской организации». Организаторами форума выступили
Гатчинская клиническая межрайонная больница,
Комитет по здравоохранению Ленинградской
области и Академия медицинского образования
имени Ф. Иноземцева. Его участниками стали около двухсот представителей медицинских организаций, в том числе и негосударственных.

Два дня спикеры – руководители и специалисты
медицинских организаций из Тюменской и Ленинградской областей, Архангельска и Иркутска, Казани
и Норильска, Москвы и Петербурга, а также Казахстана – поднимали важнейшие вопросы сферы
здравоохранения и делились опытом внедрения
Проекта. Поделились достигнутыми итогами работы
по Проекту и представители Гатчинской клинической межрайонной больницы.

«Мы прошли знакомство с Проектом, моменты
сопротивления ему, этап анализа и сейчас находимся в точке заинтересованности. Приятно, что очень
активно включился в работу средний медицинский
персонал. Хотелось бы видеть такой же интерес со
стороны врачей, так как они являются мощной и
влиятельной силой. Стоит отметить эффективную
деятельность аптеки в рамках проекта по обеспечению лекарственной безопасности – проведена
большая работа по маркировке и хранению медикаментов, что существенно снижает риск ошибок.
Дальнейшая реализация Проекта – наша задача
№1, так как он дает больше шансов на развитие,
привлечение новых технологий и создание корпоративной культуры. А при прочих равных условиях
организации с корпоративной культурой работают
на 20% эффективней других» – отметил главный
врач Гатчинской КМБ Константин Харитоненко.
Не обошлась 2-я Межрегиональная конференция
без сюрпризов. Сергей Вылегжанин и генеральный
директор «Центра мониторинга и клинико-экономической экспертизы» Росздравнадзора Игорь
Иванов подписали на конференции Соглашение о
создании в 2019 в Ленинградской области Центра
компетенций, который позволит развивать знания и
компетенции в области проектного управления.
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Субботник

Все на субботник!
Коллектив Гатчинской клинической межрайонной
больницы, включая администрацию во главе с
главным врачом Константином Харитоненко, провел субботники по уборке территории больницы.
О начале череды уборок Константин Харитоненко
объявил во вторник, 15 апреля, на врачебной конференции. Он призвал коллег присоединиться к
наведению чистоты на территории больницы, подчеркнув, что от ее опрятности в том числе зависит
доверие и отношение ко всему учреждению.
Первый субботник прошел в пятницу, 19 апреля.
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В этот день свои привычные рабочие места и
инвентарь на грабли, лопаты и мешки для мусора
поменяли сотрудники гатчинской станции скорой
медицинской помощи, бухгалтерии и канцелярии,
планово-экономического, юридического, организационно-методического, эпидемиологического
отделов, инженерной службы и отдела по контролю качества оказания медицинской помощи.
За пару часов с территории у станции скорой
помощи и административного корпуса больницы
было собрано около тридцати мешков мусора.
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КВН

«Медики-балагур

Главной темой 2-й игры КВН на Кубок главного врача Гатчинской клинической межрайонной больницы
стал здоровый образ жизни, под знаком которого
проходит 2019-й год в Ленинградской области. В
борьбу за награды очередного состязания веселых и
находчивых медиков включились 5 команд. Сборная
гатчинской поликлиники на этот раз назвалась «Реакцией Вассермана». Детская поликлиника сохранила свой прежний бренд – «Детство на шпильках».
«Медицинские бродяги» со станции скорой помощи
стали «Крестоносцами», а «Заядлые авантюристы»
из стационара в соответствии с заявленной темой
игры переименовались в «Спортивных авантюристов».
Лучшим игроком стала Мария Мошкова. Группа
поддержки скорой помощи взяла награду от профсоюза – чайно-фруктовую корзину – как лучшая
команда болельщиков. Отдельно разыгранный
подарок от депутата областного Заксобрания Людмилы Тептиной – кофеварку – помощник парламентария Владимир Вихров вручил «крестоносцам».
Они же – и это почти еще одна традиция – как и в
прошлом году разделили с командой стационара
1-е место. Командам-победителям достались и
сладкие призы – их вручил дивизиональный менеджер Группы Компаний «Сладкая Сказка» Дмитрий Полуэктов. Второе место в игре КВН заняла
сборная гатчинской поликлиники, перинатальный
центр – третье. Все команды в подарок от районной администрации в год здорового образа жизни
получили пешеходные экскурсии «Старая Гатчина».
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КВН

ры» снова в деле!

луб Веселых
Находчивых

В 2019 году в «Гатчинской КМБ» прошла
вторая игра КВН на Кубок главного врача!
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Спорт

Команда «Гатчинской КМБ» –
первая на зимней Спартакиаде!
С 1 по 3 марта команда Гатчинской КМБ принимала участие в IV зимней Спартакиаде работников
здравоохранения на Кубок Комитета по здравоохранению и Территориальной организации Профсоюза.
В соревнованиях принимали участие команды из
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ», ГБУЗ ЛО «Волховская МБ», ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская МБ», ГБУЗ
ЛО «Гатчинская КМБ», ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ»,
ГБУЗ «Ленинградский Областной Наркологический Диспансер», ГБУЗ «Ленинградская областная
клиническая больница».
Участники состязались в мастерстве лыжных и
биатлонных гонок, стрельбы из пневматического
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оружия, пробовали свои силы в силовой гимнастике, волейболе и даже метании валенка.
Команда Гатчинской КМБ завоевала первые места
в четырех дисциплинах из шести заявленных и
стала победителем Спартакиады – обладателем
Кубка Комитета по здравоохранению Ленинградской области и Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации профсоюза работников здравоохранения РФ второй раз
подряд!
Второе место по результатам соревнований
заняла команда ГБУЗ «Ленинградская областная
клиническая больница», третьими стали представители ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ».
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Спорт

Команда Гатчинской КМБ стала участником
городской Спартакиады
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В 2019-м году, который проходит в Ленинградской области под знаком Здорового образа жизни, сотрудники Гатчинской КМБ впервые стали участниками городской Спартакиады трудовых коллективов.
11-я Спартакиада трудовых коллективов МО
«Город Гатчина» взяла старт 31 марта: в этот день
в Орловой роще прошли соревнования по лыжным гонкам. Сотрудники больницы вошли в число
первых призеров 11-й Спартакиады: Елена Недорезова завоевала золотую медаль среди женщин,
а Тарас Марквашев выиграл серебро среди мужчин. По итогам 1-го этапа команда Гатчинской КМБ
заняла второе место!
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За лидерство в 3-м этапе Спартакиады – шахматном турнире – во втором дивизионе боролись 6
команд по 4 человека (1 женщина и 3 мужчины).
Команда Гатчинской КМБ, заработавшая 14,5 очков, стала победителем этого этапа Спартакиады.
Второе место заняли представители гатчинского
городского спортивно-досугового центра (12,5
очков), на третьем месте – спортсмены «НИКИ» - у
них 12 очков.
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В соревнованиях по теннису приняли участие 14
команд, в том числе от Гатчинской КМБ. Борьба за
очки давалась непросто, соперники были сильны,
и на этот раз удача была не на стороне работников
больницы.
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На городошных площадках Гатчинской СОШ №11
прошел 5-й этап 11-й Спартакиады трудовых
коллективов Гатчины – соревнования по городошному спорту. Лидеры выявлялись по наибольшему
количеству выбитых городков. Набрав в общей
сложности 53 очка, команда Гатчинской КМБ
заняла 6-е место. Победила в этом этапе команда
НИКА: она набрала 124 очка.

После 5-и этапов Спартакиады сборная Гатчинской больницы делит 2-е место во втором
дивизионе со спортсменами Гатчинского городского спортивно-досугового центра.
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Поздравления

С Днем медицинского работника!
ИЛЬИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ,

глава Гатчинского муниципального района

ЛЮБУШКИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА,

глава администрации Гатчинского муниципального района

ФИЛОНЕНКО ВИТАЛИЙ АНДРЕЕВИЧ,
глава города Гатчины

Уважаемый Константин Александрович!
Уважаемые сотрудники Гатчинской межрайонной клинической больницы!
Примите самые теплые и искренние слова поздравления с Вашим профессиональным
праздником – Днем медицинского работника.
Профессия доктора во все времена была в особом почете и уважении. Это по-настоящему
нелегкий и ответственный труд, требующий от каждого из вас максимум внимания и
самоотдачи. В Ваших руках – самое ценное, что есть у нас – наши жизнь и здоровье.
Сегодня перед здравоохранением стоят новые вызовы и новые задачи. Сделав серьезный шаг
вперед, современная медицина способна делать удивительные вещи, спасая ежедневно тысячи
жизней.
Уважаемые медики! Позвольте выразить вам благодарность за ваш добросовестный труд,
терпение и любовь к своей профессию. Желаем вам новых достижений в работе, счастья и
семейного благополучия!

ХАРИТОНЕНКО КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ,
главный врач Гатчинской клинической межрайонной больницы
Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с праздником нашего призвания – Днем медицинского работника!
К этому празднику Гатчинская КМБ подходит с достойными результатами: в составе больницы
на полную мощность заработал современный перинатальный центр, в стенах которого
родилось уже почти полторы тысячи малышей; мы на высоком уровне провели очередную
межрегиональную конференцию, обменявшись опытом с передовыми медучреждениями
разных регионов, представили свои наработки на 5-м международном саммите
медицинских сестер. Сотрудники больницы завоевали ряд наград в различных спортивных и
интеллектуальных состязаниях. Все это потребовало от коллектива больших усилий, но всё это
является нашей общей гордостью!
В праздничный день хочу пожелать вам энтузиазма и удачи, уверенности и новых
профессиональных перспектив, здоровья и семейного благополучия!

Выходные данные:
ГИППОКРАТ
Гатчинская КМБ
2019

8

Тираж 150 экземпляров
Отпечатано 14.06.2019

Над номером работали:
Елена Карлаш

Распространяется бесплатно

Лада Баснина

ГИППОКРАТ №3 от 14.06.2019

