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Деловито везут каталку двое студентовпрактикантов. Хирург Рустэм Мингажев, которому ассистирует медсестра Гульшат Садриева
(вверху справа), завершает операцию на брюшной полости. Тем временем медсестра Лиля
Юмадилова ставит систему послеоперационной больной. В ординаторской хирург Эльдар
Бакиров(фото слева) за компьютером: электронная техника сокращает время на бумажную рутину:
- Очень хотел попасть в 13-ю больницу и с
нетерпением ждал открытия корпуса. Школа хорошая, много дают оперировать.
Молодых специалистов под «крыло» сразу бе-

Хирургический корпус. год спустя
Среди красных дней календаря есть у нас один, особый, который приходится на
третье воскресенье июня. День
медицинского работника мы
отмечаем с большим трепетом. Он позволяет осознать,
что люди в белых халатах, давшие клятву Гиппократа, единая команда.
Врачи, медицинские сестры,
техники, санитары объединены
главной целью – спасать здоровье человека, нередко рискуя
собственным. Такая выпала
судьба: жить и неустанно работать ради жизни на земле.
Наш коллектив, складывавшийся на протяжении десятилетий, умело сохраняет традиции тех, кто стоял у истоков
ГКБ. У многих в 13-й больнице
работали родители, а теперь
- дети. Продолжается эстафета поколений, и это гарант
высокого профессионализма,
который заслуженно оценивают коллеги и пациенты.
Дорогие друзья, от всей
души желаю вам крепкого
здоровья, счастья, семейного
благополучия и новых успехов
в благородном деле исцеления
людей! С праздником!
Р. М. Сабиров,
главный врач
МБУЗ ГКБ № 13.

средоточен. В перевязочной медсестра Фирюза
Исламова оказывала помощь женщине с переломом ноги. В просторных палатах, где больные
лежат на специально оборудованных кроватях и
есть «следящая» аппаратура, хлопотали медсестры и санитарки.
Напряженная жизнь в стенах реконструированного хирургического корпуса идет своим чередом. Без перерыва на праздники и выходные.
В. Назарова.

рут опытные коллеги - Марат Ахтареев, Мухамед
Шаймарданов и сам заведующий хирургическим
отделением Айрат Ибраев, авторитет у которого
непререкаемый.
- Условия позволяют оказывать высокопрофессиональную помощь больным, - рассказывает Айрат Вагизович. – В нашем распоряжении не
только оснащенные современным оборудованием операционные, перевязочные, но и клиническая, биохимическая лаборатории, рентгенологический и эндоскопический кабинеты, УЗИ и
физиотерапевтический, а также компьютерной
томографии и функциональной диагностики.
Помощь, экстренная и плановая, оказывается
взрослому населению Калининского района и
жителям двух районов – Благовещенскому и
Иглинского, с участка федеральной трассы М5.
В ноябре прошлого года открылся травматологический центр. Коллектив быстро освоился
и настроен на творческую работу. Получена лицензия на проведение высокотехнологических
операций - атероскопических и эндопротезирование. Заведующий травматологическим отделением Зуфар Турумтаев проводил консилиум
(на снимке - внизу справа) и был предельно со-
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- Нежная сирень и яркие тюльпаны на сцене и в зале. Праздник в цветах.
Международный день медицинской сестры традиционно проходит в торжественной обстановке, рассказывает главная медицинская сестра О.И. Семенова.

когда весь мир
в цветении

всегда
на посту
Сколько
пациентов
прошло через ее руки, Анна
Константиновна не знает. Да
и как это сосчитать!? На посту в оториноларингологическом отделении она без малого
45 лет. Как после медучилища
попала в 13-ю больницу, так и
трудится здесь бессменно.
Мягкая, улыбчивая, от нее
веет теплом и спокойствием.
Шпарло не просто уважают,
коллеги любят ее. Больные
без страха идут к Анне
Константиновне на уколы,
даже те, кого принято называть безвенными. Она виртуоз
в своем деле,
- Не хочу колоть человека вторично, - признается
наша героиня. – Интуиция помогает и большое желание
не причинить человеку боль.
Молоденьким девочкам говорю:
«Не спешите, подумайте, как
половчее сделать инъекцию!»
Спокойствие – одна из главных черт характера Шпарло. И
еще безотказность. Соседи, не
говоря о друзьях и знакомых,
всегда спешат к ней за помощью. Никикому не отказывает.
- Медик должен быть терпеливым, - заключает Анна
Константиновна. – Больные
разные, порой, капризничают,
раздражаются. Прощать надо
уметь и не выдавать обиду.
Недавно Шпарло отметила
лочный юбилей. Коллеги ее тепло поздравляли.
- Пока силы есть, буду нести людям добро и здоровье!

Фактически празднику
уже более ста лет, но официально в России он отмечается с
1981 года. C 1912 года отличившимся вручается орден имени
Флоренс Найтингейл, В память
о самоотверженной женщине, внесшей огромный вклад в
поднятие престижа профессии
медсестры.
Среднее звено больницы
– самое многочисленное и составляет 800 человек, большинство из них - женщины. В
актовом зале поликлиники № 2
собравшихся приветствовали и
поздравляли с профессиональным праздником заместитель
главного врача по медицинской
части И. А. Сафина, заместитель главного врача по поликлиническому разделу А. Ф.
Агавердиев, заместитель глав-

ного врача по экономическим
вопросам К.Т. Хисматуллина,
председатель профкома С.И.
Коровина, главный бухгалтер
Н. Г. Трефилова.
Наград удостоились лучшие из лучших. Пяти работникам вручили Почетные
грамоты Управления здраво-

охранения Администрации ГО
г. Уфа, пяти – Почетные грамоты отдела здравоохранения
Администрации Калининского
района. двенадцать человек наградили Почетными грамотами
МБУЗ ГКБ № 13. И эта награда
высоко ценится больнице, как
знак признания коллег.

мнение пациентов
Ангелина Александровская, пациентка женской консультации № 3.
- Жду ребенка, волнуюсь, конечно. Спасибо
большое заведующей консультацией Татьяне
Сергеевне Горностаевой. Она провела полное обследование, теперь я нахожусь под постоянным
наблюдениям. Получаю рекомендации, которым
стараюсь следовать. Верю своему доктору, что
все будет хорошо.
Желаю, чтобы представительницам самой
благородной профессии всегда дарили цветы и
говорили слова восхищения!

Флюда Ибатуллина, пациентка травматологического отделения:
- Попала в больницу с переломом ноги.
Операцию делал Шамиль Фавызович Якупов.
Грамотный доктор, он меня вел и после операции. Спасибо ему огромное!
Благодарна коллективу травматологии, особенно санитаркам. Внимательные, отзывчивые,
аккуратно убираются, не задевая кровати, на которых больные с травмами. Не первый раз лежу
в больнице, есть, с чем сравнивать. Условия хорошие, поэтому и выздоровление идет хорошо.
18-срезовый компьютерный
томограф – аппарат уникальный. Его долго ждали, возлагая
большие надежды, хирурги и
ортопеды 13-й ГКБ.
Сложно шел монтаж принципиально нового оборудования, которое теперь используется на полную мощность.
Неоценимый помощник медиков
крайне востребован в экстренных случаях. В результате ЧП,
особенно на автомобильных
трассах, нередко счет жизни
пациентов идет на минуты.
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знаете, что рак излечим?
Положительно отвечают на этот вопрос далеко не все пациенты. Большинство предпочитают вообще не думать о рисках
заболевания. Не случайно до 40 процентов онкологии выявляется
на поздних стадиях, когда болезнь заявляет о себе в полный голос.
Пошел второй год, как в Инорсе в составе нашей больницы появился Межмуниципальный онкоцентр. О первых итогах работы
нового медучреждения мы попросили рассказать его заведующего, кандидата медицинских наук А. Султанбаева.
- Александр Валерьевич,
обоснованным ли оказалось
решение об организации в северной части столица онкологического центра?
- Безусловно. За прошлый
год обследование у нас прошли 6727 человек. Впервые онкозаболевания выявлены у 508
пациентов.
Положительный
факт: в 236 случаях мы имеем
дело с первой-второй стадией.
У этих людей есть возможность полного выздоровления. Подчеркиваю – полного!
Статистика
свидетельствует,
что в 90 процентов случаев
страшный недуг удается победить при ранней диагностике.
Есть такое понятие – запущенность. И хотя показатели по
этому фактору у нас несколько
ниже, чем по городу, но и среди
прикрепленных к центру больных 113 имеют четвертую стадию онкологии.
- Как повлиять на ситуацию? К сожалению, во всем
мире рак наступает.
- Причины заболевания разные, в том числе наследственные. Не последнюю роль играет
социальный фактор. Здоровый
образ жизни, простите за категоричность, надо буквально
вбивать в головы и приучать
к регулярным профосмотрам.
Санпросвет нельзя сбрасывать
со счетов. Мы работаем в тесной связке с педиатрами, терапевтами, хирургами, со всеми
службами больницы. При малейших подозрениях люди попадают по направлениям к нам.
Организуем конференции для
разнопрофильных специалистов, акцентрируем внимание
на рисках. Проводим дни открытых дверей, кстати, объявление вывешено на сайте.
Каждый может свободно прийти к нам.
- Александр Валерьевич,
оборудование вашего центра
позволяет провести полную

диагностику?
- В прошлом году проведено 1748 исследований по
различным направлениям, из
них 88 - анализы на биопсию.
Более двух тысяч пациентов
прошли УЗИ. Делаем пункцию щитовидной железы, что
не везде проводят. Осваиваем
новые методики, позволяющие
осуществлять уточненную диагностику. Кроме лечебной занимается аналитической, научноисследовательской деятельностью.
В нашем распоряжении де-

Стационар
одного дня
вять диагностических и консультативных кабинетов. Центр
имеет современное оборудование, в том числе рентгенодиагностический телеуправляемый
комплекс, способный выполнять комплексные исследования
для диагностирования заболевания в области пищеварения,
скелета и черепа, послойную
томографию легких и скелета.
В маммографическом кабинете
установлен немецкий
аппарат «МаммоматBalance.
Клиникодиагностическая лаборатория оснащена
двухпланшетным анализатором.
- Эффективность
техники зависит от
специалистов…
- У нас высококвалифицированные онкологи, имеют
опыт работы в онкодиспансере. Прекрасные врачи - эндоскопист Александр Семенов,
маммолог Юлия Мамлеева.
Привлекаем
совместителей:
у онкологии широкий спектр
«действий».
Сотрудничаем
с онкологами поликлиник.
Убежден, бороться с коварной и
очень серьезной болезнью надо
совместными усилиями.
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Малая операционная, «прописавшаяся» в поликлинике №
2, располагает оборудованием
высокого качества.
Новое подразделение предназначено для пациентов, которым не показано длительное лечение в стационаре.
Применение малоинвазивных
методов позволяет хирургамгинекологам и онкологам быстро поставить больных на
ноги. Час-два под наблюдением
опытных врачей в рядом расположенной современно оборудованной послеоперационной
палате - и можно отправляться домой. Подразделение мобильное и отвечающее ритму
современной жизни.

Слово лечит
Среди сотрудников больницы проведен смотр-конкурс
санитарных бюллетеней.
Отделения ГКБ представили санитарные бюллетени на
суд комиссии под председательством заместителя главного
врача по медицинской части И.
Сафиной, а также коллег.
Работы оценивались по
пяти номинациям. В итоге первыми в своих номинациях стали: поликлиническое отделение
№ 2, отделения функциональной диагностики, хирургическое, ревматологическое и ультразвуковой диагностики.
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Истории строки

Кандарова
Двух мнений о Минигуль Мухаметдиновне Кандаровой
быть не может: незаурядная личность, талантливый медик и руководитель. Эрудиция поразительная, а характер – кремень. Более
двадцати лет она возглавляла медико-санитарную часть завода
п/я 20. Под ее началом находилась большой медицинский комплекс,
в который входили две поликлиники, амбулатория, стационар на
175 коек, ночной туберкулезный санаторий.
Врач-терапевт высшей
категории, заслуженный врач
Башкирии М.М. Кандарова
одной из первых в республике
в 1933 г. окончила Московский
медицинский институт. Прошла
школу врачевания в районной
больнице. В 1941 г. была призвана в ряды Советской Армии.
Мать троих малолетних детей и
одна из самых квалифицированных специалистов города всю
войну работала в уфимском военном эвакогоспитале № 17411725 под руководством профессора П. Лукомского врачом сортировочного и амбулаторного
отделения, позднее - начмедом
госпиталя. Повышала квалификацию в клинической ординатуре на кафедре госпитальной
терапии, где заведующим был
профессор Д. Татаринов.
Имея прекрасное образование и опыт работы в медицинских учреждениях, она
создала прекрасный коллектив
высококвалифицированных
специалистов, многие из которых затем стали ведущими

специалистами больниц Уфы.
Большим авторитетом за профессионализм
пользовались
врачи-фронтовики А. Жильцов,
Н. Генерозов, Т. Поликарпо
ва, С. Чирков, М. Ахметов, М.
Розеншмидт, С. Хецерова, М.
Маурах, Э. Видиккер, а также
врачи более молодого поколения
- А. Лукьянова, М. Аюханов, 3.
Ахметшин, М. Шагивалеев, Н.
Харит, М. Чудина, С. Ромашова,
Е. Голикова, Л. Кузнецов, Г.
Узбекова, X�������������������
��������������������
. Зулкарнеев и другие.
Она никогда не оставляла
практику, увлеченно занималась лечебной работой, консультировала больных, проводила обходы в терапевтическом
отделении,
организовывала
научно-практические
конфе
ренции, была лечащим врачом
директора моторостроительного завода М. Ферина.
Все
новое,
передовое
Кандарова внедряла в медсанчасти и, как главный терапевт
Калининского района, в больницах района. Так, в больни-

мнение пациентов
Сария Усманова, пациентка поликлиники № 2:
- На прием к врачу всегда идешь с волнением: а вдруг что-то серьезное обнаружится. Поэтому важно, как тебя встретят в больнице. А если
врач тебя видит и помнит, на душе легче и уверенность появляется. Мне
повезло, мой доктор - заведующая участковой службой Мавлида Фановна
Сахибгареева – отличный специалист и человек душевный.
Поздравления с Днем медработника, в стихах или прозе, должны содержать слова благодарности тех, кому когда-то оказали помощь и поддержку.
Врачи стараются нам помочь, руководствуясь чувством человеческого и
профессионального долга.
Нина Мартынова, пациентка ревматологического отделения:
- Седьмой раз лечусь в нашей ревматологии. Заболевание у меня редкое, с побочными эффектами. Огромное спасибо всему коллективу медиков,
врачам-ревматологам И. С. Фадеевой и Е. С. Эмисс. Благодаря им, и медсестрам отделения удается поддерживать здоровье и сохранять оптимизм.
Низкий поклон заведующей Г. Р. Еникеевой. Она настояла, чтобы я
оформила инвалидность,что оказалось весьма кстати.
Желаю медикам здоровья и счастья! И, конечно, достойной зарплаты!
Учредитель и издатель газеты - МБУЗ ГКБ № 13 г. Уфы.
Адрес редакции и издателя: г. Уфа, ул. Нежинская, 28. Тел.: 240-13-13.
Главный редактор В. Назарова.
Верстка и дизайн: Н. Первушина.
Фото В. Назаровой.

Всегда готовы!
це № 9 впервые в районе был
создан кабинет электрокардиографии, биохимическая лаборатория. Благодаря Минигуль
Мухаметдиновне произошла
коренная перестройка в медикосанитарной службе на заводе.
Были созданы цеховые участки с закреплением постоян
ных врачей. Промышленносанитарная служба направила
свою деятельность на оздоровление условий труда на заводе,
устранение профвредности. В
конечном итоге были снижены
общая и профессиональная заболеваемости, производственный травматизм.
В результате этих преобразований медсанчасть постепенно выросла в одну из крупнейших в России. После постройки
новых стационарных корпусов
и усовершенствования по
ликлинической службы МСЧ
УМПО была признана школой
передового опыта в стране.

В МБУЗ ГКБ № 13 прошел
смотр защитных сооружений
и готовности защищенного
стационара для нетранспортабельных больных.
Он проведен в соответствии с планом основных мероприятий Приволжского регионального центра МЧС России
на 2014 год Проверка инспекции МЧС выставила оценку
«Готовы к выполнению поставленных задач».

Расуль Зарипов, пациент оториноларингологии :
- В третий раз лежу в ЛОР-отделении. После ремонта корпус не узнать,
условия стали комфортными. Люди замечательные, встречаюсь как с родными. Медперсонал не меняется. Зная, с кем имеешь дело, полностью
доверяю специалистам. Они высокого класса. Меня оперировал и лечил
замечательный доктор Валерий Идиятович Лукманов, который пользуется
заслуженным авторитетом. Человек он интересный и доброжелательный.
Поздравляю всех с профессиональным праздником и надеюсь, что благодаря стараниям медиков больных будет меньше.
Екатерина Райзер, пациентка хирургического отделения:
- Операцию мне провели успешно. Оперировал молодой хирург
Эльдар Рифович Бакиров. От него веяло уверенностью, и я сразу успокоилась. Умница, все сделал, как надо!
Заведующий отделением Айрат Вагизович Ибраев – человек большой
души и высококлассный специалист. Он и коллектив подобрал под стать
себе, потому атмосфера в отделении теплая, дружеская. Это ощущается
всеми больными.
С праздником, мои дорогие! Счастья вам и здоровья, благополучия вашим семьям!
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