НАША

Жизнь

Информлисток первичной профсоюзной организации ТОГБУЗ “Рассказовская ЦРБ”
ф е в р а л ь 2 0 1 9 год а = В Ы ХОД И Т Е Ж Е К ВА Р ТА Л Ь Н О

НОВОСТИ
в отделениях

ОВЛ

Профсоюз сегодня – это организация, которая защищает социально-трудовые права
работников, добивается выполнения социальных гарантий, улучшает микроклимат в
коллективе.
Профком ведет планомерную и целенаправленную работу по защите интересов и прав сотрудников ТОГБУЗ Рассказовская ЦРБ.
Сотрудники отделения лучевой диагностики
и эндоскопии, кабинета функциональной диагностики ТОГБУЗ Рассказовская ЦРБ за 2018 год
активно принимали участие в профсоюзной
жизни. Дети наших сотрудников принимали участие в театрализованном представлении
«Встречаем лето с троллями», посетили интерактивную выставку «Город роботов». Участвовали
в веселых стартах «Мама, папа, я». Посетили новогоднее представление «Снежная королева.
Легенда о волшебном зеркале». Не остались
без внимания со стороны профкома и наши пенсионеры для них был организован поход в театр
на спектакль «Мой внук Вениамин». Вся эта насыщенная профкомовская жизнь нашего коллектива стала возможна благодаря неравнодушию и активности профорга ТОГБУЗ Рассказовская ЦРБ Дорохиной Ирины Юрьевны, которая всегда защищая наши права находит время
вдохновить нас на содержательный досуг и на
полезное дело.

В 2018 году в отделение восстановительного лечения был приобретен многофункциональный аппарат
Инфита-М. Данный аппарат находится в физиотерапевтическом кабинете отделения реабилитации для
детей, где нашел свое применение для лечения детей
с такими заболеваниями как, ЗПРР, ДЦП и другими.
В комплекте к данному аппарату прилагается приставка «ЭЛЕМАГС», которая используется в оториноларингологии.
Инфита-терапия – это физиотерапевтический метод биорезонансного лечения при помощи импульсных низкочастотных электрических полей малой
напряженности. Электромагнитное поле данного метода не обладает тепловой интенсивностью и носит
волновой характер. Во время процедуры не происходит магнитного излучения.
Наш аппарат Инфита - М является одним из модернизированных вариантов аппарата импульсного
низкочастотного физиотерапевтического ИНФИТА.
А в заключении хотелось бы поделиться приятной
новостью. В течении 2018 года, в отделение восстановительного лечения пришли три молодых специалиста:медицинская сестра по массажу - Брыксина
Александра Алексеевна, медицинская сестра по массажу – Слукина Елена Игорьевна и инструктор-методист по лечебной физкультуре - Висков Атрем
Владимирович.

Отделение лучевой
диагностики

Стоматологическое
отделение

03.06.2016 Министр здравоохранения В.И.
Скворцова официально утвердила "Методические рекомендации по обеспечению функциональных
возможностей
региональных
медицинских информационных систем (РМИС)".
В 2018 году данная система в полной мере
заработала в нашем отделении лучевой диагностики и эндоскопии и кабинете функциональной диагностике ТОГБУЗ Рассказовская ЦРБ.
Благодаря этому повысилось качество и доступность медицинской помощи населению за счет
автоматизации медицинской деятельности;
Во всех кабинетах нашего отделения ведение
медицинской документации осуществляется в
электронном виде с занесением протоколов в
электронную медицинскую карту (ЭМК) пациентов. Введена электронная запись на все виды
исследований.
Внедрение информационной системы и внесение в неё результатов исследований позволило лечащему врачу видеть результаты
исследований в день проведения процедуры.
Таким образом, на наш взгляд повысилась удовлетворенность пациентов за счет эффективной
работы параклинической службы в ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ».

На основе пилотного проекта «Бережливая поликлиника» в стоматологическом отделении установлена
открытая регистратура. Это инновационная модель,
в числе преимуществ отсутствие разделительного
барьера между пациентом и медицинским регистратором. Осуществляется прямой контакт: пациент-регистратор. Произведена полная реконструкция
регистратура. Нет барьера, нет разделительного окна
в обновленной регистратуре. Выделено отдельно картохранилище. Есть зона ожидания для пациентов.
Главное помещение поликлиники стало более светлым
и просторным. Современный дизайн и интересные
цветовые решения - все это повышает настроение и
создается настрой на приятное ожидание.
В кабинетах отделения произведен косметический
ремонт, внедряется новая обстановка. Оборудованы
раздельные раздевалки для врачей и среднего медицинского персонала. Выделена комната для приема
пищи. Созданы хорошие условия для всего коллектива. В отделении светло, чисто, приятная атмосфера.
Радует глаз просторная ординаторская. Сделан ремонт в коридорах поликлиники. И, конечно это оценили
посетители, в том числе люди с ограниченными возможностями, так называемые входные группы- ступени с поручнями, боковые пандусы. Все это на благо
пациентам.
Эти позитивные перемены добавляют комфорт в
нашу городскую и районную среду.

С наступающим!

Наши Юбиляры
Январь
Казакова Надежда Викторовна
03.01, медсестра по физиотерапии
ОВЛ ЛДС
Кочетов Геннадий Станиславович
06.01, специалист по охране труда
Щеголев Александр Борисович
08.01, уборщик территорий хозяйственного отдела
Баранова Татьяна Александровна
10.01, уборщик служебных помещений
КДЛ ЛДС
Сиротина Елена Николаевна 14.01,
бухгалтер бухгалтерии
Воронина Елена Николаевна 16.01,
операционная медсестра операционного блока
Саватеева Тамара Владимировна
17.01, медсестра по физиотерапии ОВЛ
ЛДС
Жабина Ольга Васильевна 23.01,
медсестра психиатрического отделения
Шишкина Ольга Владимировна
24.01, акушерка врачебной амбулатории с. Верхнеспасское
Кашковский Юрий Михайлович
26.01, уборщик территорий хозяйственного отдела
Левшина Наталия Николаевна
29.01, уборщик служебных помещений
поликлиники №1
Болтнева Вера Николаевна 30.01,
уборщик служебных помещений акушерского отделения
Февраль
Баранова Галина Николаевна
08.02, фельдшер ОСМП
Краснобаева Елена Владимировна
09.02, медсестра кабинета врача-пульмонолога поликлиники №1
Кузнецова Людмила Николаевна
09.02, медсестра ООМПН в ОО детской
поликлиники

Дохнадзе Давыд Валерьянович
11.02, рабочий по комплекс. обслуж. и
ремонту зданий хоз. отдела
Тютюнникова Ираида Витальевна
17.02, заместитель главного врача по
поликлинической работы
Кунакова Татьяна Викторовна
19.02, оператор стиральных машин прачечной хозяйственного отдела
Казаков Алекандр Михайлович
20.02, заведующий хозяйством хозяйственного отдела
Зуйкова Светлана Николаевна
27.02, уборщик служебных помещений
КДЛ ЛДС
Март
Кузина Нина Владимировна 12.03,
уборщик служ. помещений псих. отд.
Назарова Ольга Николаевна 17.03,
уборщик служ. помещений псих. отд.
Копейкина Ольга Анатольевна
18.03, зав. фел.-акуш. пунктом, фельдшер с. Телешовка
Пылаева Валентина Александровна 23.03, медиц. статистик каб-та
мед. статистики
Дмитриева Татьяна Борисовна
24.03, медсестра каб. ультразв. диагностики отд. луч. диаг. и эндоск.
Аксенова Ирина Викторовна 24.03,
уборщик сл. помещений ОСМП
Корабельникова Татьяна Александровна 25.03, врач-педиатр ООМПН в
ОО
Крук Виктор Александрович 29.03,
начальник отдела по гражданской обороне и мобилизационной работе
Попова Надежда Николаевна
30.03, кастелянша стом. отделения

