С праздником 8 Марта!
Пусть отблеск зимний еще не угас,
Но воздух становится зыбким.
С Женским весенним праздником Вас,
С первой весенней улыбкой!

Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей
Весна и Женщина похожи!
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Дорогие женщины!
Примите самые искренние, самые нежные поздравления
с Международным женским днем 8 Марта!
В нашей больнице представительницы прекрасной половины человечества составляют костяк
коллектива и вносят значительный вклад в его развитие. Профессия медика требует большого профессионализма, мужества и самоотдачи. Всеми этими качествами вы обладаете в полной мере, оставаясь при этом любящими, заботливыми женами и мамами. Не случайно МБУЗ ГКБ № 13 в республиканском соревновании признано лучшим предприятием для работающих мам.
Замечательно, что вместе с женским праздником приходит весна. Желаем, чтобы тепло и внимание мужчин согревали вашу жизнь! Пусть ваши чуткие сердца и золотые руки вознаграждаются признательностью пациентов! Счастья, здоровья, материального и семейного благополучия!
Р. М. Сабиров, главный врач МБУЗ ГКБ № 13.
С. И. Коровина, председатель профкома.
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Первое место

в республиканском соревновании
«Лучшее предприятие для работающих мам» завоевал коллектив МБУЗ ГКБ № 13.
Мы награждены Дипломом
Федерации профсоюзов Республики Башкортостан. В 13-й
больнице 85 процентов персонала составляют сотрудницы, воспитывающие детей.

Признанное
мастерство

Итоги и задачи

На большом собрании коллектива МБУЗ ГКБ № 13, в котором приняли участие представители всех подразделений нашего многопрофильного учреждения здравоохранения, обсуждены итоги работы за
прошедшее время и намечены задачи на текущий период.
С докладом выступил главный врач Р.М. Сабиров. Он отметил, что 2013 год в соответствии с
планами, которые мы на себя бра-

ли, оказался напряженным, но позитивным. Сделан хороший задел,
обеспечивающий повышение качества медицинского обслуживания
населения и улучшение условий
труда медперсонала.
- Большие задачи возлагаются
на каждого из нас по эффективному использованию уникального
дорогостоящего оборудования, каким сегодня располагает больница.
Необходимо идти быстрее и дальше
по пути освоения самых современных медицинских технологий, подчеркнул Радиф Махмутович.
Результаты, которых добились
амбулаторно-поликлиниче ские
службы, осветила заведующая поликлиническим отделением №1
Л.Г. Крылова. С деятельностью
стационарно-хирургической службы ознакомил заведующий хирургической службой А.В. Ибраев.
Анализ состояния здоровья тер-

риториального населения провела заместитель главного врача по
КЭК Т.Л. Музыченко. О работе
Межмуниципального онкологического центра рассказал заведующий
ММОЦ А.В. Султанбаев. Одной из
актуальных для сотрудников тем
– оплате труда - было посвящено
выступление заместителя главного
врача по экономическим вопросам
К.Т. Хисматуллиной.
Председатель профкома С.И.
Коровина доложила собравшимся о
выполнении Коллективного договора, принятого с внесенными дополнениями и изменениями.
Состоялось награждение отличившихся. Почетной грамотой
Президиума ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ награждена Светлана Ивановна Коровина.
Почетная грамота Министерства
здравоохранения
РФ
вручена
Флюзе Расиховне Ахметзяновой
(на снимке), заведующей участковой службой поликлинического отделения № 1.
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В нашей больнице трудятся 30 кандидатов медицинских
наук. Три врача имеют степень
доктора, два - звание лучшего
врача России, пятнадцать победители республиканского
этапа конкурса «Лучший врач
года».
В 2013 году в номинации
«Лучший врач-исследователь»
РБ победил Дмитрий Михайлович
Рудаков. Победителем городского конкурса «Лучший врач года»
в номинации «Лучший кардиолог» стала Альмира Флюровна
Галимзянова.
Кадровая политика администрации направлена на своевременную переподготовку специалистов, их сертификацию и
аттестацию. В 2013 году 93 врача и 147 средних медработников
прошли обучение.

На снимке: глава Административного округа г. Уфа
И. И. Ялалов вручает почетную
награду А. Ф. Галимзяновой.
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Полку прибыло

Поликлиника № 35 вошла
в состав МБУЗ ГКБ № 13 и получила в статусе поликлинического отделения порядковый
№ 3.
128 человек пополнили кадровый состав нашей больницы,
а обслуживаемое население увеличилось более чем на 30 тысяч.
Лечим успешно
Результаты лечения в стационаре остаются стабильными: в 2013 году с выздоровлением выписаны 22,6 процента пациентов, с улучшением – 76,2.
Около половины госпитализаций проведено в экстренном
порядке.
Высшую
квалификационную категорию имеют 43 процента врачей больницы и 45,6
процента сотрудников среднего
звена. Первая категория соответственно - у 13 и 7 процентов,
вторая - у 7,8 и 2,4 процента.

Зарплата:
сегодня и завтра

В 2013 году зарплата
врачей больницы выросла на
13,6%, среднего медперсонала на 4,4%, младшего персонала
– на 16,3%.
В 2014 году здравоохранение переходит на новые способы
оплаты медицинских услуг. В
круглосуточном и дневном стационарах она производится на
основе групп заболеваний, в том
числе клинико-статистических
групп болезней и клиникопрофильных групп за счет
средств системы обязательного
медицинского страхования.
С февраля вводится подушевой принцип финансирования
амбулаторно-поликлинических
учреждений, которые будут
получать средства ОМС не за
каждый отдельный прием пациента, а за всех прикрепленных
граждан. Это создаст дополнительные стимулы для профилактики в первичном звене.
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грант больницы Работники, внесшие наибольший вклад в деятельность и развитие больницы в 2013 году:
Сахибгареева Мавлида Фановна, зав. участковой службой поликлинического отделения.
Фарухшина Альбина Фаниловна, и.о. зав.
кардиологическим отделением № 1.
Сагадеева Миляуша Хамитовна, зав. рентгенодиагностическим отделением.
Васильева
Лариса
Алексеевна,
врачотоларинголог поликлинического отделения № 1.
Пугачева
Татьяна
Васильевна,
врачревматолог ревматологического отделения.
Отрякова Вера Леонидовна, врач отделения
функциональной диагностики.
Афанасьева Ольга Александровна, ст. медсестра стоматологического поликлинического отделения.
Мальцева Ирина Сергеевна, ст. медсестра хирургического отделения.
Савалюк Ольга Николаевна, ст. медсестра
дезинфекционно-стерилизационного отделения.

Ахметова Гульнара Сафуановна, медсестра
врача-офтальмолога поликлинического отделения № 2.
Баимбетова Роза Сабирьяновна, медсестра
травматолого-ортопедического отделения.
Надыршина Лидия Николаевна, фельдшерлаборант отдела общей патологии ЦПАО.
Ахунова Фанида Минимуллиновна, санитарка дневного стационара.
Гилева Елена Николаевна, санитарка отделения реанимации и интенсивной терапии.
Ильясова Нурия Хуснулловна, санитарка физиотерапевтического отделения.
Шанева Елена Александровна, специалист по
кадрам.
Салахутдинова Гульнара Раисовна, ведущий экономист.
Разяпов Ильгиз Гатаевич, тракторист автохозяйства.

Татьяна Васильевна Пугачева, врач-ревматолог ревматологического отделения, обладательница гранта больницы в номинации «Врач
стационара»:
- В канун праздника Весны желаю всем женщинам, которые стоят на
страже здоровья, счастья и только счастья! Лучшая награда для врача
– радостная улыбка на лице выздоравливающего пациента. И пусть чаще
к нам приходит победа над болезнью! Мирного неба над головой и взаимопонимания с близкими людьми!
Интерном
Татьяна
Васильевна Пугачева попала
в 13-ю больницу и «задержалась» в ревматологическом отделении почти на три
десятка лет. Врач высшей категории, девять лет этим отделением заведовала. К делу жизни относится трепетно:
- Люблю свою профессию и своих пациентов. Среди
них есть такие, которых наблюдаю все эти годы. Мы давно стали друзьями...
Ревматологическое отделение ведет консультативный прием и оказывает стационарную медицинскую
помощь всем жителям столицы и районов республики. Высокий уровень требований заставляет постоянно
учиться, повышать уровень знаний в области ревматологии. На конференциях разного ранга, в том числе всероссийских и международных, специалисты осваивают
самые современные медицинские технологии. Татьяна
Васильевна участвовала в работе трех съездов ревматологов и считает, что они дают большой заряд, заставляя
на практике применять новые методики.

Всеобщая компьютеризация
В 2013 году в рамах оснащения хирургического корпуса и поликлинического отделения № 2 были установлены 100 компьютеров, 62 тонких клиента, 80 единиц оргтехники (принтеры и многофункциональные устройства), источники бесперебойного питания, картридеры,
система хранения.
В поликлиническом отделении
№ 2 и хирургическом корпусе смонтированы системы видеонаблюдения. Стоимость оснащения составила 1,5 миллиона рублей.
Во всех кабинетах поликлиники
есть современные компьютеры с
выходом в Интернет, установлена
информационно-аналитическая система «Про-мед» для ведения медицинской документации в электрон-
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ной форме. Внедрены в поликлинике и инновационные технологии:
выдача рецептов производится в
электронном виде, для лучшего информирования пациентов установлены инфоматы с разработанной
программой.
В корпусах, которые не вошли
в программу модернизации (это
дневной стационар при поликлинике и медицинская комиссия по
экспертизе и профпригодности),
смонтированы локальные вычислительные сети и подключен
Интернет. Рабочие места врачей
и среднего медицинского персонала
оснащены компьютерной и оргтехникой. Персонал отделений прошел
соответствующее обучение.
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лучшим работникам!

Обладательницы гранта в номинации «Средний медицинский персонал»
Лидия Николаевна Надыршина, фельдшер-лаборант отдела
общей патологии ЦПАО (слева):
- Хочется, чтобы каждая женщина не только в наш праздник, но и
всегда ощущала себя обаятельной и привлекательной! Давно замечено,
что от комплиментов прекрасная половина человечества становится
еще прекрасней. Пусть их будет больше!
На одном из самых ответственных участков
вот уже 35 лет трудится Л.Н. Надыршина. Своей
работе отдается с душой. Допускать небрежность
не позволяет никогда, слишком велика цена ошибки. От лаборантов ЦПАО требуются предельное
внимание и ювелирная филигранность, поскольку речь идет об изготовлении гистологических

п р е п а р ат о в .
«Режем на микроны, красим
за секунды, изготавливаем реактивы в микроскопическим виде и даем заключение на исключение рака. От нас зависят дальнейшие действия
специалистов, судьба и жизнь пациентов».

Гульнара Сафуановна Ахметова, медицинская сестра кабинета врача-офтальмолога поликлинического отделения № 2 (справа):
- Всем женщинам ясных сияющих глаз! Любви, подарков, внимания мужчин, побольше цветов! И
конечно, уверенности в будущем!
Офтальмология очень быстро развивается. Неслучайно Гульнара Сафуановна главным
качеством успеха называет владение техникой,
особенно при измерении внутриглазного давления. «У нас отличные доктора и новое оборудо-
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вание, позволяющее вести квалифицированный
прием пациентов. Кабинет переехал в здание поликлиники № 2, где созданы очень хорошие условия для медиков и больных. До сих пор радуемся
этому событию».

Роза Сабирьяновна Баимбетова, медицинская сестра травматолого-ортопедического отделения (в центре):
- Всем желаю благополучия в семье, чтобы ладились дела, а родные были всегда рядом! Очень
важно ощущать поддержку людей, с которыми встречаешься каждый день на работе. У нас замечательный коллектив, где умеют проявлять уважение друг к другу. Большой радости и весеннего
настроения!
По праву Р. С. Баимбетову можно назвать Всегда чувствую боль человека и стремлюсь ее
человеком-легендой в области травматологии. облегчить. Знаете, какая это радость, когда виСорок лет стажа, начинала работать еще со зна- дишь, как умирающий возвращается к жизни и
менитым Ветошкиным. Прошла травматологиче- уходит от нас на своих ногах!»
Травматолого-ортопедическое отделение –
скую школу под его руководством и всегда рукоодно из самых тяжелых. Сверхмощные нагрузки
водствуется ее высокими принципами.
«Стационар – это мое, - говорит Роза выдерживают люди особой породы. Такие, как
Сабирьяновна. – Мне требуется непосредствен- Роза Сабирьяновна Баимбетова. На всех пациенное общение с больным, через руки и глаза. тов у нее хватает сил и внимания.
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Техника в помощь
В 2013 году по программе Модернизации здравоохранения приобретен компьютерный томограф на
9 срезов для обследования
больных травматологического центра и первичного
сосудистого отделения. В
прошлом году на новом аппарате проведено 1,5 тысяч обследований.
На современном рентгеновском оборудовании проводятся все методы рентгенологического обследования больных, всех органов и
систем, с использованием
современных контрастных

Операции идут
круглосуточно
После реконструкции хирургический корпус, где разместились два медицинских центра – первичный сосудистый с
блоком интенсивной терапии
и травматологический – работает на полную мощность.
На приобретение высокотехнологического оборудования
затрачено 14,6 млн. рублей.
Установлены
рентгенодиагностический комплекс, оборудование операционного блока
и отделения реанимации, инструменты и оборудование для
малоинвазивных высокотехнологичных операций на органах
грудной клетки, брюшной полости, клинико-диагностическое
оборудование.
За это время в хирургическом отделении проведено 3252
операции. Наличие малой операционной позволило разгрузить
круглосуточный стационар и
организовать стационар одного дня по следующим профилям:
гинекология,
травматологияортопедия,
отоларингология,
онкология.
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грант больницы - лучшим

Елена Николаевна Гилева, санитарка отделения реанимации и интенсивной терапии, обладательница гранта в номинации «Младший медицинский персонал стационара» (справа):
- Тепла в душе и домашнего уюта вам, дорогие подруги! Пусть все изменения в жизни приносит
лишь радость! Вечной вам любви, хорошей зарплаты и крепкого здоровья!
Санитаркой Елена Николаевна трудится более десяти лет.
Работу свою называет важной,
поскольку больные в ее отделении трудные, которых нужно
выхаживать. «Для них настроение – важный фактор выздоровления. Всегда стремлюсь
подбодрить наших пациентов,
отвлечь от мрачных мыслей и
вернуть интерес к повседневной жизни. Это и мое настроение поднимает, прибавляет
оптимизма».

Фанида Минимуллиновна Ахунова, санитарка дневного
стационара, обладательница гранта в номинации «Младший
медицинский персонал амбулаторной службы»:
- Желаю всем доброты, женского счастья и верных друзей,
способных разделить радость и поддержать в трудную минуту!
Детки и родители, чтобы не болели, и побольше солнечных дней!
Производственный
стаж
Фаниды
Минимуллиновны Ахуновой в 13-й больнице 13 лет. Работу ее легкой не назовешь, много дежурств.
- Известно, чистота – залог здоровья, - говорит Фанида Минимуллиновна. - Мы тоже вносим

До изобретения наркоза хирурги быстро становились глуховатыми.
- Правда, что летальный исход
– это когда специалисты улетают из
России в Израиль?
- Не в Израиль, а гораздо
выше.

коротко
о главном
удачный Старт
в профессию
Больница № 13 - прекрасная база для обучения
студентов Башкирского медицинского университета и
учащихся медицинского колледжей республики.
В 2013-2014 учебном году
на практику в больницу пришли студенты БГМУ. В штат
приняты 20 молодых специалистов, в том числе 11 врачей
и 9 средних медицинских работников.
У нас размещена кафедра внутренних болезней №1
БГМУ, в хирургический корпус вернулась кафедра травматологии и ортопедии, кафедра хирургии. Созданы все
условия для подготовки врачей и среднего медицинского
персонала.

свой вклад в процесс излечения людей – главной
цели медиков. Окружающая пациентов среда
должна быть благоприятной. Больные говорят,
что им становится легче после хорошей уборки в
палате, поэтому всегда стараюсь выполнить свои
обязанности отлично».

НА ВЕСЕЛОЙ ВОЛНЕ

- Доктор, у меня нос заложен.
- Я вас умоляю, это пустяк. Вот
у меня заложены машина, дача и
квартира.
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качает головой:
- Что-то вы мне не нравитесь...
- Да и вы, доктор, надо сказать,.
не такой уж красавец...
- Доктор, как моё состояние?
- Будем закапывать…
- В могилу?
- Нет, пока капли в уши!

- Почему вы не пьёте назначен-

Молодой врач: «Это не зарплата, а подачка!»
Врач со стажем: «Да, подачка.
Но кто вам сказал, что она одна?!»
Врач осматривает пациента и
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ные вам лекарства?
- Они такие противные, доктор.
- А вы пейте лекарство и думайте, что это коньяк.
- Ах нет, дорогой доктор! Уж
лучше я буду пить коньяк и думать,
что это лекарство.

Диспансеризация
продолжается
В поликлиниках № 1 и 2
созданы отделения профилактики.
За прошлый год профилактические осмотры прошли
22 тысячи человек. Каждый
третий отправлен на второй
этап профилактики. 2571 пациент поставлен на диспансерный учет. 7391 пациенту
назначено лечение. 138 человек направлены на дополнительное диагностическое исследование, 16 - на получение
специализированной помощи.
В связи с присоединением
поликлиники №35 в рамках
диспансеризации
планируется осмотреть уже 26726
человек.
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