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коротко 
о главном

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 про-
фессионализма, мужества и самоотдачи. Всеми этими качествами вы обладаете в полной мере, оста-
ваясь при этом  любящими, заботливыми женами и мамами. не случайно МБУЗ гКБ № 13  в респу-
бликанском соревновании признано лучшим предприятием для работающих мам.

Замечательно, что вместе с женским праздником приходит весна. желаем, чтобы тепло и внима-
ние мужчин согревали вашу жизнь! Пусть ваши чуткие сердца и золотые руки вознаграждаются при-
знательностью пациентов! Счастья, здоровья, материального и семейного благополучия! 

Р. М. СабиРов, главный врач МбУЗ ГКб № 13.
С. и. КоРовина, председатель профкома.

Корпоративная газета  МБУЗ ГКБ № 13  г. Уфы.    № 12.    Март 2014 г.

НАША БОЛЬНИЦА

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!

С ДоКлаДоМ выступил глав-
ный врач р.М. Сабиров. он отме-
тил, что 2013 год в соответствии с 
планами, которые мы на себя бра-

ли, оказался напряженным, но по-
зитивным. Сделан хороший задел, 
обеспечивающий повышение каче-
ства медицинского обслуживания 
населения и улучшение условий 
труда медперсонала. 

- Большие задачи возлагаются 
на каждого из нас по эффективно-
му использованию уникального 
дорогостоящего оборудования, ка-
ким сегодня располагает больница. 
необходимо идти быстрее и дальше 
по пути освоения самых современ-
ных медицинских технологий, - 
подчеркнул радиф Махмутович.

результаты, которых добились 
амбулаторно-поликлинические 
службы, осветила заведующая по-
ликлиническим  отделением №1 
л.г. Крылова. С деятельностью 
стационарно-хирургической служ-
бы ознакомил заведующий хирур-
гической службой а.В. ибраев. 
анализ состояния здоровья тер-

риториального населения прове-
ла заместитель главного врача по 
КЭК Т.л. Музыченко. о работе 
Межмуниципального онкологиче-
ского 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 догово-
ра, принятого с внесенными допол-
нениями  и изменениями.

Состоялось награждение от-
личившихся. Почетной грамотой 
Президиума ЦК профсоюза работ-
ников здравоохранения рФ награж-
дена Светлана ивановна Коровина. 
Почетная грамота Министерства 
здравоохранения рФ вручена 
Флюзе расиховне ахметзяновой 
(на снимке), заведующей участко-
вой службой поликлинического от-
деления № 1. 

ИтогИ И задачИ
На большом собрании коллектива МБУЗ ГКБ № 13, в котором при-

няли участие представители всех подразделений нашего многопро-
фильного учреждения здравоохранения, обсуждены итоги работы за 
прошедшее время и намечены задачи на текущий период.

Первое Место
в республиканском соревновании 
«Лучшее предприятие для рабо-
тающих мам» завоевал коллек-
тив МБУЗ ГКБ № 13.

Мы награждены Дипломом 
Федерации профсоюзов Рес-
публики Башкортостан. В 13-й 
больнице 85 процентов персона-
ла составляют сотрудницы, вос-
питывающие детей.

ПриЗНаННое 
Мастерство

в нашей больнице трудят-
ся  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 городско-
го конкурса «Лучший врач года» 
в номинации «Лучший кардио-
лог» стала Альмира Флюровна 
Галимзянова. 

Кадровая политика адми-
нистрации направлена на своев-
ременную переподготовку спе-
циалистов, их сертификацию и 
аттестацию. В 2013 году 93 вра-
ча и 147 средних медработников 
прошли обучение.

На снимке: глава ад-
министративного округа г. Уфа 
и. и. Ялалов вручает почетную 
награду а. Ф. Галимзяновой.
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   грант больницы -коротко 
о главном

ПоЛКУ ПриБыЛо
Поликлиника № 35 вошла 

в состав МБУЗ ГКБ № 13 и по-
лучила в статусе поликлини-
ческого отделения порядковый 
№ 3.

128 человек пополнили ка-
дровый состав нашей больницы, 
а обслуживаемое население уве-
личилось более чем на 30 тысяч.

ЛечиМ УсПешНо
результаты лечения в ста-

ционаре остаются стабильны-
ми: в 2013 году с выздоровлени-
ем выписаны 22,6 процента па-
циентов, с улучшением – 76,2. 
около половины госпитали-
заций проведено в экстренном 
порядке.

Высшую квалификацион-
ную категорию имеют 43 про-
цента врачей больницы и 45,6 
процента сотрудников среднего 
звена. Первая категория соот-
ветственно - у 13 и 7 процентов,  
вторая - у 7,8 и 2,4 процента.

СахибГаРеева Мавлида Фановна, зав. участ-
ковой службой поликлинического отделения.

ФаРУхшина альбина Фаниловна, и.о. зав. 
кардиологическим отделением № 1. 

СаГадеева Миляуша хамитовна, зав. рентге-
нодиагностическим отделением.

ваСильева лариса алексеевна, врач-
отоларинголог поликлинического отделения № 1.

ПУГачева Татьяна васильевна, врач-
ревматолог ревматологического отделения.

оТРяКова вера леонидовна, врач отделения 
функциональной диагностики. 

аФанаСьева ольга александровна, ст. медсе-
стра стоматологического поликлинического отделения. 

Мальцева ирина Сергеевна, ст. медсестра хи-
рургического 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, фельдшер-
лаборант отдела общей патологии ЦПао.

ахУнова Фанида Минимуллиновна, санитар-
ка дневного стационара.

Гилева елена николаевна, санитарка отделе-
ния реанимации и интенсивной терапии.

ильяСова нурия хуснулловна, санитарка фи-
зиотерапевтического отделения.

шанева елена александровна, специалист по 
кадрам.

СалахУТдинова Гульнара Раисовна, веду-
щий экономист.

РаЗяПов ильгиз Гатаевич, тракторист автохо-
зяйства.

татьяна васильевна ПУГачева, врач-ревматолог ревматологиче-
ского 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 взаимо-
понимания с близкими людьми!

Работники, внесшие наибольший вклад в деятельность и развитие больницы в 2013 году:

инТерноМ Татьяна 
Васильевна Пугачева попала 
в 13-ю больницу и «задер-

жалась» в ревматологическом отделении почти на три 
десятка лет. Врач высшей категории, девять лет этим от-
делением заведовала. К делу жизни относится трепетно: 

- люблю свою профессию и своих пациентов. Среди 
них есть такие, которых наблюдаю все эти годы. Мы дав-
но стали друзьями...

 ревматологическое отделение ведет консультатив-
ный прием и оказывает стационарную медицинскую 
помощь всем жителям столицы и районов республи-
ки. Высокий уровень требований заставляет постоянно 
учиться, повышать уровень знаний в области ревматоло-
гии. на конференциях разного ранга, в том числе все-
российских и международных, специалисты осваивают 
самые современные медицинские технологии. Татьяна 
Васильевна участвовала в работе трех съездов ревмато-
логов и считает, что они дают большой заряд, заставляя 
на практике применять новые методики.

В поликлиническом отделении 
№ 2 и хирургическом корпусе смон-
тированы системы видеонаблюде-
ния. Стоимость оснащения соста-
вила 1,5 миллиона рублей. 

Во всех кабинетах поликлиники 
есть современные компьютеры с 
выходом в Интернет, установлена 
информационно-аналитическая си-
стема «Про-мед» для ведения меди-
цинской документации в электрон-

Всеобщая  компьютерИзацИя ной форме.  Внедрены в поликли-
нике и инновационные технологии:  
выдача рецептов  производится в 
электронном виде, для лучшего ин-
формирования пациентов установ-
лены инфоматы с разработанной 
программой.

В корпусах, которые не  вошли 
в программу модернизации (это 
дневной стационар при поликли-
нике и медицинская комиссия по 
экспертизе и профпригодности), 
смонтированы локальные вы-
числительные сети и подключен 
Интернет.  Рабочие места врачей 
и среднего медицинского персонала 
оснащены  компьютерной и оргтех-
никой. Персонал отделений прошел 
соответствующее обучение.

в 2013 году  в рамах оснащения хирургического корпуса и поликли-
нического отделения № 2 были установлены 100 компьютеров, 62 тон-
ких клиента, 80 единиц оргтехники (принтеры и многофункциональ-
ные устройства), источники бесперебойного питания, картридеры,  
система хранения. 

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 здравоохране-
ние переходит на новые способы 
оплаты медицинских услуг. В 
круглосуточном и дневном ста-
ционарах она производится на 
основе групп заболеваний, в том 
числе клинико-статистических 
групп болезней и клинико-
профильных групп за счет 
средств системы обязательного 
медицинского страхования.

С февраля вводится поду-
шевой принцип финансирования 
амбулаторно-поликлинических 
учреждений, которые будут 
получать средства ОМС не за 
каждый отдельный прием па-
циента, а за всех прикрепленных 
граждан. Это создаст дополни-
тельные стимулы для профилак-
тики в первичном звене.
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коротко 
о главномлучшим работникам!

техНиКа в ПоМощь
в 2013 году по програм-

ме Модернизации здравоох-
ранения приобретен ком-
пьютерный томограф на 
9 срезов для обследования 
больных травматологиче-
ского центра и первичного 
сосудистого отделения. в 
прошлом году на новом ап-
парате проведено 1,5 ты-
сяч обследований. 

На современном рентге-
новском оборудовании про-
водятся все методы рент-
генологического обследова-
ния больных, всех органов и 
систем, с использованием 
современных контрастных 

оПерации  идУт 
КрУГЛосУточНо 

После реконструкции хи-
рургический корпус, где разме-
стились два медицинских цен-
тра – первичный сосудистый с 
блоком интенсивной терапии 
и травматологический – рабо-
тает на полную мощность. 

На приобретение высоко-
технологического оборудования 
затрачено 14,6 млн. рублей. 
Установлены рентгенодиаг-
ностический комплекс, обору-
дование операционного блока 
и отделения реанимации, ин-
струменты и оборудование для 
малоинвазивных высокотехно-
логичных операций на органах 
грудной клетки, брюшной поло-
сти, клинико-диагностическое 
оборудование.

За это время в хирургиче-
ском отделении проведено 3252 
операции. Наличие малой опера-
ционной позволило разгрузить 
круглосуточный стационар и 
организовать стационар одно-
го дня по следующим профилям: 
гинекология, травматология-
ортопедия, отоларингология, 
онкология.

По ПраВУ р. С. Баимбетову можно назвать 
человеком-легендой в области травматологии. 
Сорок лет стажа, начинала работать еще со зна-
менитым Ветошкиным. Прошла травматологиче-
скую школу под его руководством и всегда руко-
водствуется ее высокими принципами.

«Стационар – это мое, - говорит роза 
Сабирьяновна. – Мне требуется непосредствен-
ное общение с больным, через руки и глаза. 

Всегда чувствую боль человека и стремлюсь ее 
облегчить. Знаете, какая это радость, когда ви-
дишь, как умирающий возвращается к жизни и 
уходит от нас на своих ногах!»

Травматолого-ортопедическое отделение – 
одно из самых тяжелых.  Сверхмощные нагрузки 
выдерживают люди особой породы. Такие, как 
роза Сабирьяновна Баимбетова. на всех пациен-
тов у нее хватает сил и внимания.

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 ошиб-
ки. от лаборантов ЦПао требуются предельное 
внимание и ювелирная филигранность, посколь-
ку речь идет об изготовлении гистологических 

препаратов . 
«режем на ми-
кроны, красим 
за секунды, изготавливаем реактивы в микроско-
пическим виде и даем заключение на исключе-
ние рака. от нас зависят дальнейшие действия 
специалистов, судьба и жизнь пациентов».

роза сабирьяновна БаиМБетова, медицинская сестра травматолого-ортопедического  от-
деления  (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 за-
мечательный коллектив, где умеют проявлять уважение друг к другу. Большой радости и весеннего 
настроения!

оФТальМология очень быстро развива-
ется. неслучайно гульнара Сафуановна главным 
качеством успеха называет владение техникой, 
особенно при измерении внутриглазного давле-
ния. «У нас отличные доктора и новое оборудо-

Гульнара сафуановна ахМетова, медицинская сестра кабинета врача-офтальмолога по-
ликлинического отделения № 2 (справа):

- Всем женщинам ясных сияющих глаз! Любви, подарков, внимания мужчин, побольше цветов! И 
конечно,  уверенности в будущем!

вание, позволяющее вести квалифицированный 
прием пациентов. Кабинет переехал в здание по-
ликлиники № 2, где созданы очень хорошие усло-
вия для медиков и больных. До сих пор радуемся 
этому событию».

обладательницы  гранта в номинации «средний медицинский персонал»
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коротко 
о главном

дисПаНсериЗациЯ 
ПродоЛжаетсЯ

в поликлиниках № 1 и 2 
созданы отделения профи-
лактики. 

За прошлый год профилак-
тические осмотры прошли 
22 тысячи человек. Каждый 
третий отправлен на второй 
этап профилактики. 2571 па-
циент поставлен на диспан-
серный учет. 7391 пациенту 
назначено лечение. 138 чело-
век направлены на дополни-
тельное диагностическое ис-
следование, 16 - на получение 
специализированной помощи.

В связи с присоединением 
поликлиники №35 в рамках 
диспансеризации планиру-
ется осмотреть  уже 26726 
человек.

грант больницы - лучшим

ПроиЗВоДСТВенный стаж Фаниды 
Минимуллиновны ахуновой в 13-й больнице - 
13 лет. работу ее легкой не назовешь, много де-
журств. 

- известно, чистота – залог здоровья, - гово-
рит Фанида Минимуллиновна. - Мы тоже вносим 

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».

елена Николаевна ГиЛева, санитарка отделения реанимации и интенсивной терапии, об-
ладательница 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 никола-
евна трудится более десяти лет. 
работу свою называет важной, 
поскольку больные в ее отде-
лении трудные, которых нужно 
выхаживать. «Для них настрое-
ние – важный фактор выздо-
ровления. Всегда стремлюсь 
подбодрить наших пациентов, 
отвлечь от мрачных мыслей и 
вернуть интерес к повседнев-
ной жизни. Это и мое настрое-
ние 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! 

- Доктор, у меня нос заложен.
- я вас умоляю, это пустяк. Вот 

у меня заложены машина, дача и 
квартира.

До изобретения наркоза хирур-
ги быстро становились глуховаты-
ми.

- Правда, что летальный исход 
– это когда специалисты улетают из 
россии в израиль?

- не в израиль, а гораздо 
выше.

Молодой врач: «Это не зарпла-
та, а подачка!»

Врач со стажем: «Да, подачка. 
но кто вам сказал, что она одна?!»

Врач осматривает пациента и 

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-

ные вам лекарства?
- они такие противные, док-

тор.
- а вы пейте лекарство и ду-

майте, что это коньяк.
- ах нет, дорогой доктор! Уж 

лучше  я буду пить коньяк и думать, 
что это лекарство.

УдачНый  старт
в ПроФессию

Больница № 13 - пре-
красная база для обучения 
студентов Башкирского  ме-
дицинского университета и 
учащихся медицинского кол-
леджей республики. 

В 2013-2014 учебном году 
на практику в больницу приш-
ли студенты БГМУ. В штат 
приняты 20 молодых специа-
листов, в том числе 11 врачей 
и 9 средних медицинских ра-
ботников. 

У нас размещена кафе-
дра внутренних болезней №1 
БГМУ, в хирургический кор-
пус вернулась кафедра трав-
матологии и ортопедии, ка-
федра хирургии. Созданы все 
условия для подготовки вра-
чей и среднего медицинского 
персонала. 

НА ВЕСЕЛОЙ ВОЛНЕ




