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НОВЫЙ КУРС
ЗА ДВА ГОДА В БАШКИРИИ  
СЕРЬЕЗНО МОДЕРНИЗИРОВАЛИ 
МЕДИЦИНСКУЮ ОТРАСЛЬ
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В фокусе внимания  
В Республиканском 
перинатальном центре 
рождается каждый 
третий ребенок 
Башкирии
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Кузница лучших 
Башгосмедуниверситет: 
90 лет на передовой 
образования и науки
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Преимущество налицо
В клинике AG Faber 
Medical Center создана 
модель медицины 
будущего
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Новый курс
За два года  
в Башкирии  
серьезно  
модернизировали 
медицинскую  
отрасль 

в л а с т ь

ДВА ГОДА НАЗАД ВЛАСТИ БАШКИРИИ ПРИНЯЛИ РЕШЕ-
НИЕ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ С УЧЕТОМ НОВЫХ ВЫЗОВОВ, И ЗА ЭТО ВРЕМЯ СЕ-
РЬЕЗНО УКРЕПИЛИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ 
БАЗУ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ. ВЫСОКАЯ ГОТОВ-
НОСТЬ НАШИХ КЛИНИК ПОЗВОЛИЛА РЕГИОНУ УВЕ-
РЕННО ВСТУПИТЬ В БОРЬБУ С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНА-
ВИРУСА И ПРЕОДОЛЕТЬ МНОГИЕ ТРУДНОСТИ. ВСЕ ЭТО 
ВРЕМЯ КАЖДОЕ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ В ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВЕ РБ ГЛАВА РЕГИОНА РАДИЙ ХАБИРОВ НАЧИ-
НАЛ С МЕДИЦИНСКОЙ ПОВЕСТКИ. ОБ ИТОГАХ МАС-
ШТАБНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ И ПЛАНАХ ПО РАЗВИТИЮ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНА РАС-
СКАЗАЛ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ». 
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: Радий Фаритович, в пиковые перио-
ды борьбы с ковидом в регионе очень быстро удалось раз-
вернуть 8,5 тысячи инфекционных коек со всем необходи-
мым оборудованием, в рекордно короткие сроки создать 
сеть современных ковид-госпиталей из быстровозводи-
мых конструкций — они появились в Уфимском районе, 
Стерлитамаке, Туймазах и Сибае. Сейчас уже можно выдо-
хнуть, взять перерыв? 
РАДИЙ ХАБИРОВ: Принятые республикой меры помогают 
успешно преодолевать последствия пандемии. И нам еще 
предстоит до конца победить эту угрозу. При этом набран-
ные темпы строительства объектов здравоохранения мы 
сокращать не намерены. В этом году в Башкортостане пла-
нируется ввести в строй 14 объектов. В рамках региональ-
ной программы модернизации первичного звена здравоох-
ранения идет строительство больницы на 63 койки со стан-
цией скорой помощи в селе Больше устьикинском Мечет-
линского района. Возводится хирургический корпус Уча-
линской центральной городской больницы. В Баймаке 
строится детская поликлиника. В Бирске скоро откроется 
детская и взрослая поликлиники. В Уфе в этом году мы 
должны ввести кардиоцентр. В следующем году — центр 
детской онкологии и гематологии. 
Больше трети населения республики сельчане. Поэтому 
мы большое внимание уделяем строительству фельдшер-
ско-акушерских пунктов и сельских врачебных амбулато-
рий. Нам удалось не только сохранить более 2 тысяч ФА-
Пов, но и значительно обновить их сеть в масштабах всей 
республики. Благодаря национальному проекту «Здраво-
охранение» с 2019 года ввели в эксплуатацию 151 фель-
дшерско-акушерский пункт. 

Серьезные сдвиги произошли в оснащении организа-
ций здравоохранения. В рамках нацпроекта в прошлом 
году в больницы и поликлиники Башкортостана поста-
вили 44 единицы разнопрофильного медицинского 
оборудования, в том числе аппараты магнитно-резо-
нансной и компьютерной томографии. Также дополни-
тельно открыли пять центров онкологической амбула-
торной помощи. 
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: Наш самый крупный по численно-
сти населения регион Приволжского федерального округа 
отличается разветвленной и разнопрофильной сетью ме-
дучреждений. И, конечно, нам постоянно требуется при-
ток в сферу здравоохранения молодых кадров, как врачей, 
так и среднего звена. Как этот вопрос будет решаться?
РАДИЙ ХАБИРОВ: В ближайшие два года к действующим 
медицинским колледжам в Уфе, Бирске, Стерлитамаке, 
Туймазах, Салавате, Белебее, Белорецке и Сибае добавят-
ся новые филиалы в Нефтекамске, Октябрьском, Учалах и 
селе Месягутово Дуванского района. Также увеличат план 
приема студентов для Сибайского медицинского коллед-
жа. То есть мы в скором времени закроем вопрос по дефи-
циту специалистов среднего звена.
Что касается врачей, то, кроме различных регио нальных 
программ, обеспечить жителей региона квалифицирован-
ными специалистами помогают современные технологии. 
Башкортостан в лидерах среди регионов России по уров-
ню цифровизации здравоохранения. У нас активно вне-
дряются многие федеральные и региональные пилотные 
проекты, лучшие практики которых в дальнейшем тира-
жируются по всей стране. Внедренная в Башкортостане 
государственная информационная система (ГИС) охваты-
вает 205 медицинских организаций различных форм соб-
ственности и 124 аптечных пункта. 
Единая база медицинских документов включает в себя 
более 4,5 млн электронных медицинских карт жителей 
республики. ГИС состоит из 25 крупных подсистем. Ос-
новные из них — по онкологии, кардиологии, акушер-
ству и профилактике — позволяют врачам в режиме ре-
ального времени эффективно отслеживать состояние 
здоровья пациентов. В планах — оснастить все организа-
ции первичного звена цифровыми ЭКГ-аппаратами с 
возможностью дистанционной передачи данных. В рам-
ках федеральных проектов за последние три года к ГИС 
и интернету подключили 1 761 ФАП республики. Это 
открыло жителям отдаленных территорий возмож-
ность получать онлайн-консультации профильных спе-
циалистов. 
В период борьбы с коронавирусом мы совершили переход 
к телемедицинским технологиям. За последние два года 
специалисты провели порядка 100 тысяч удаленных кон-
сультаций. Отлично зарекомендовали себя ситуационные 
центры, находившиеся практически круглосуточно в кон-
такте с жителями, и сыгравшие важную роль не только в 
консультировании, но и в организации маршрутизации 
пациентов.
В республике созданы центры компетенций и амбулатор-
ные центры компьютерной томографии. Они позволяют 
врачам в режиме реального времени обмениваться меди-
цинской информацией, и это помогает принимать верные 
решения. 
Уверен, что, объединив усилия и ресурсы, мы решим мно-
гие вопросы здравоохранения: построим новые больни-
цы, поликлиники, наведем порядок в ФАПах, обеспечим 
все эти учреждения достаточным количеством врачей, 
современным оборудованием. Все это, несомненно, поло-
жительно скажется как на улучшении медицинских по-
казателей, так и на увеличении продолжительности жиз-
ни населения.  х 

интервью подготовила / ГУЛЬНАЗИРА ИШБЕРДИНА

досье

1981
Ученик фрезеровщика Ишимбайского завода 
транспортного машиностроения.

1982–1984 
Срочная служба в Вооруженных Силах СССР. 

1989
Юридический факультет Башкирского 
государственного университета.

1989–1992 
Ассистент кафедры государственного права и 
советского строительства юридического 
факультета Башкирского государственного 
университета.

1994 
Магистратура университета Билькент (Турция) . 

1994–2003 
Старший преподаватель, доцент, заместитель 
декана юридического факультета, директор 
Института права Башкирского государственного 
университета.
 

2003–2008 
Руководитель Администрации Президента 
Республики Башкортостан.

2008
Руководитель Департамента по взаимодействию с 
Федеральным Собранием Российской Федерации и 
политическими партиями  Управления Президента 
Российской Федерации по внутренней политике.

2009–2016  
Заместитель начальника Управления Президента 
Российской Федерации по внутренней политике.

2017–2018  
Глава городского округа Красногорск Московской 
области.

октябрь 2018 
Врио главы Республики Башкортостан.

сентябрь 2019 
Глава Республики Башкортостан.

Глава РБ Радий Хабиров поделился планами по развитию здравоохранения.
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Ключевые 
задачи

В Башкортостане 
медицинская 
сфера находится 
в приоритете

— В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ХОЧЕТСЯ ПОЗДРАВИТЬ ВСЕХ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ С ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! ПОЖЕЛАТЬ КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА И БЛА-
ГОПОЛУЧИЯ!
Система здравоохранения республики продолжит вы-
полнять основные задачи по обеспечению населения ка-
чественной и доступной медицинской помощью.
И среди основных задач, которые стоят перед нами в 
этом году, — повышение доступности и качества оказы-
ваемой в республике медицинской помощи; снижение 
смертности населения; снижение распространения ко-
ронавирусной инфекции; реализация республиканской 
программы модернизации первичного звена; работа по 
достижению целевых показателей нацпроектов «Здра-
воохранение» и «Демография»; формирование систе-
мы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных привы-
чек; обеспечение потребности республики в медицин-
ских кадрах; развитие информационных и телемеди-
цинских технологий; бесперебойное обеспечение насе-
ления Башкортостана качественными лекарственными 
препаратами; укрепление материально-технической и 
ресурсной базами учреждений здравоохранения. 

и з  п е р в ы х  ус т  

АЙРАТ РАХМАТУЛЛИН, 
министр здравоохранения РБ

— СЕГОДНЯ В 
ЕДИНОЙ ДЛЯ 
В С Е Х  Г О С У-
ДАРСТВЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИ-
ОННОЙ СИСТЕ-
МЕ БАШКОРТО-
СТАНА СОСТО-
ИТ 205 МЕДИ-
ЦИНСКИХ ОР-
ГАНИЗАЦИЙ 
РАЗЛИЧНЫХ 
Ф О Р М  С О Б -
СТВЕННОСТИ 
И 124 АПТЕЧ-
НЫХ ПУНКТА. 
ОБЩЕЕ КОЛИ-
ЧЕСТВО ЭЛЕК-
ТРОННЫХ МЕ-

ДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ, НАКОПЛЕННЫХ 
В БАЗЕ ДАННЫХ, ПРЕВЫШАЕТ МИЛЛИАРД И 
СОДЕРЖИТ БОЛЕЕ ЧЕМ 4,5 МИЛЛИОНА ЭЛЕК-
ТРОННЫХ МЕДИЦИНСКИХ КАРТ ЖИТЕЛЕЙ.
Одним из ключевых направлений развития 
цифровизации, безусловно, является теле-
медицина. За последние два года произошел 
существенный толчок в развитии телемеди-
цинских технологий. Из-за пандемии востре-
бованность в удаленных консультациях вы-
росла в 7,5 раза.
Наши пациенты имеют доступ к своим элек-
тронным медкартам и результатам анализов.

— В ЭТОМУ ГОДУ НА 
СФЕРУ ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИС-
ТОЧНИКОВ ФИНАН-
СИРОВАНИЯ БУДЕТ 
ПО Т РАЧ Е Н О  10 4 ,9 
МЛРД РУБЛЕЙ. ЗАТРА-
ТЫ С К А Ж ДЫМ ГО-
ДОМ ВОЗРАСТАЮТ. К 
ПРИМЕРУ, В 2019 ГО-
ДУ БЫЛО НАПРАВЛЕ-
НО НА 22,1 МЛРД РУ-
БЛЕЙ МЕНЬШЕ.
Также ежегодно рас-
тет заработная пла-
та наших сотрудни-
ков, что не может не 
радовать. Так, в 2021 

году зарплаты врачей выросли на 11,7% по сравне-
нию с 2019 годом, у среднего медперсонала — на 
14,2%, у младшего — на 13,1%. По оплате труда мы 
достигли целевых показателей.

— ОБЩИЙ ОБЪ-
Е М ФИ Н А Н-
СИРОВАНИЯ 
ЛЬГОТНЫХ 
ЛЕК А РСТВ В 
2021 ГОД У В 
РЕСПУБЛИКЕ, 
ПО СРА ВН Е-
НИЮ С 2020 
Г ОДОМ , ВЫ-
Р О С  Б О Л Е Е 
ЧЕМ НА МИЛ-
Л И А Р Д  Р У -
БЛЕЙ. НА ТЕ-
К У Щ И Й ГОД 
ЗАПЛАНИРО-
ВАНЫ АНАЛО-
ГИЧНЫЕ ОБЪ-
ЕМЫ ФИНАН-
СОВЫХ СРЕДСТВ.
Всего обслужено за прошлый год 1 713 115 
рецептов на общую сумму 5 млрд 64 млн ру-
блей. В том числе по региональным льготни-
кам 1 221 260 рецептов на сумму 2 млрд 
823,16 млн рублей. 
Сейчас проводится комплексная автомати-
зация льготного лекарственного обеспече-
ния — сформированы единые регистры льгот-
ников, автоматизирован процесс выписки 
электронных рецептов. Реализуются пилот-
ные проекты по электронному платному ре-
цепту.

— В РА М К А Х 
РЕГИОНАЛЬ-
Н О Й  П Р О -
ГРАММЫ ДЛЯ 
УКРЕПЛЕНИЯ 
РЕСУРСНОЙ 
БА ЗЫ А М БУ-
ЛАТОРНО-ПО-
ЛИКЛИНИЧЕ-
С К И Х  У Ч -
РЕЖДЕНИЙ 
НА 2021— 2025 
ГОДЫ ЗАПЛА-
НИРОВАНО  
СТРОИТЕЛЬ-
СТВО 22  ОБЪ-
ЕКТОВ: 10 поли-
клиник, 8 капи-
тальных фель- 
дшерско-акушерских пункта, 2 сельские врачеб-
ные амбулатории и 2 центральные районные  
больницы. Также запланирована реконструкция 
двух поликлиник в селах Кармаскалы и  Бака-
лы, выполнение  комплексного и выборочного 
капитального ремонта в 34 медицинских орга-
низациях. И будем устанавливать 468 модуль-
ных конструкций, среди которых ФАПы, сель-
ские амбулатории, офисы врачей общей прак-
тики и участковые больницы.

— ДАЖЕ В ПИ-
КОВЫЕ ПЕРИ-
ОД Ы ПОД Ъ -
ЕМА ЗАБОЛЕ-
ВАЕМОСТИ 
НОВОЙ КОРО-
НАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ В 
БАШКОРТО-
С Т А Н Е  Н Е 
ПРИОСТАНАВ-
ЛИВА ЛАСЬ И 
ПРОДОЛЖАЛА 
ОКАЗЫВАТЬ-
СЯ ПЛАНОВАЯ 
МЕДИЦИН-
С К А Я  П О -
МОЩ Ь. ТА К , 
ПО И Т ОГА М 

2021 ГОДА ЕЕ ОБЪЕМ В СТАЦИОНАРАХ РЕСПУ-
БЛИКИ ДОСТИГНУТ ОТ 100 ДО 109%.
А пациентам с хроническими неинфекцион-
ными заболеваниями, состоящими на диспан-
серном учете, в медицинских организациях 
для наблюдения были организованы выезды и 
осмотры на дому. 
И как бы не было сложно врачам, они не остав-
ляли своих пациентов один на один с заболе-
ваниями.

ДИНАРА ЕНИКЕЕВА, 
заместитель министра  
здравоохранения РБ

ОЛЬГА ГОРБАЦЕВИЧ, 
заместитель министра  
здравоохранения РБ

ИРИНА КОНОНОВА, 
заместитель министра  
здравоохранения РБ

АЗАТ РАХМАТУЛЛИН, 
первый заместитель мини-
стра здравоохранения РБ

ГУЛЬНАРА ЗИННУРОВА, 
первый заместитель мини-
стра здравоохранения РБ

СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БАШКОРТОСТАНА ПРОДОЛЖИТ  
ВЫПОЛНЯТЬ ОСНОВНЫЕ ЗА Д АЧИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВЕННОЙ И ДОСТУПНОЙ МЕ ДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ
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ОКТЯБРЬСКИЙ СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ В ДЕКАБРЕ 2020 
ГОДА И ЗА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ СТАЛ ПОПУЛЯРНЫМ И ВОСТРЕБОВАННЫМ В 
БАШКИРИИ ЛЕЧЕБНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ. ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА 
ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СОСУДОВ И СЕРД-
ЦА. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СОВРЕМЕННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБО-
РУДОВАНИЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ — В ЭТОМ МЕД-
УЧРЕЖДЕНИИ СОБРАНО ВСЕ ЛУЧШЕЕ, ЧТОБЫ ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ БОЛЬ-
НЫМ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.
— Мы выбрали такое медицинское направление, чтобы бороться с основной причиной 
инвалидности и смертности среди взрослого населения страны, сделать передовые 
методы лечения патологий сердца и сосудов доступными более широкому кругу людей. 
Сосудистый центр создан для оказания своевременной и современной медицинской 

помощи, — рассказывает ге-
неральный директор Цен-
тра Карапет Топалян. — Це-
лью своей деятельности мы 
видим улучшение качества 
и продолжительности жиз-
ни максимального количе-
ства людей с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями.
В сосудистом центре обо-
рудованы операционная с 

ангиографической установкой, палата интенсивной терапии, реанимация, в ста-
ционаре подготовлено 30 койко-мест для размещения пациентов. Мощности цен-
тра позволяют выполнять не менее тысячи оперативных вмешательств при остром 
коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения.
Кроме того, Октябрьский сосудистый центр работает и по направлению «флебо-
логия». В целом здесь готовы принять пациентов с широким спектром заболева-
ний, в том числе с заболеваниями артерий и вен, даже в области гинекологии.
Опытные кардиологи, сосудистые и эндоваскулярные хирурги, флебологи, врачи уль-
тразвуковой и функциональной диагностики проведут консультацию и необходимое 
обследование, поставят точный диагноз и подберут оптимальный план лечения. 
В центре функционирует четыре отделения: отделение кардиологии, сосудистой 
хирургии, анестезиологии и реанимации, рентгенохирургических методов диа-
гностики и лечения, а также флебологический кабинет.
Отделение сосудистой хирургии — основа центра. Здесь успешно лечат болезни 
сосудов, комбинируя классические методы с инновационными технологиями. В 
этом отделении выполняются как малоинвазивные эндоваскулярные, так и от-
крытые хирургические вмешательства на сосудах. В их числе: ангиопластика и 
стентирование, реконструктивные операции на сосудах, удаление тромбов, ам-
путации и кожно-пластические операции.
В отделении анестезиологии и реанимации пациентов готовят к предстоящему 
оперативному вмешательству и процедурам, которые требуют использования 
анестезии. Также проводят интенсивную терапию и наблюдение пациентов в 
остром и раннем послеоперационном периоде.
В отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения принимают 
пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями для выявления причин заболе-
вания и проведения широкого спектра операций. Обширные возможности для 
диагностики позволяют в минимальные сроки максимально точно определить 
состояние больного и поставить правильный диагноз. Даже в ситуациях, когда 
счет идет на часы. Отделение принимает больных с болезнями сосудов сердца, а 
также вен и артерий нижних конечностей, аорты.
В отделении кардиологии Октябрьского сосудистого центра проводится широкий 
спектр диагностических процедур (функциональная, ультразвуковая диагности-
ка), консервативная терапия у пациентов с ишемической болезнью сердца, стено-
кардией, в том числе перенесших острый инфаркт миокарда.
В кабинете флебологиии врачи проводят дифференциальную диагностику и 
комплексное лечение тромбоза глубоких вен, тромбофлебита, варикозной бо-
лезни и последствий этих заболеваний (тро-
фических язв, гангрены). Применяются раз-
личные методы лечения варикозной болез-
ни нижних конечностей: лазерная облите-
рация, мини флебэктомия, foam-form и 
склеротерапия. Используемые методики 
малоинвазивны, нетравматичны и не тре-
буют госпитализации в стационар. Пациен-
ты спустя час после вмешательства могут 
возвращаться домой, к привычному образу 
жизни.  х
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ЦЕНТР ЗА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ 
СТАЛ ПОПУЛЯРНЫМ  
И ВОСТРЕБОВАННЫМ  
ЛЕЧЕБНЫМ УЧРЕЖ ДЕНИЕМ 

С Днем медицинского работника! 

День медицинского работника — это большой повод выразить благодарность 
всем сопричастным: нашим учителям и наставникам, ветеранам труда, вра-
чам, медсестрам, санитаркам, водителям, научным сотрудникам, кто по-
могает медицине полезными изобретениями.

Выбрать профессию врача — значит выбрать призвание, дело всей жизни. Мы 
постоянно учимся, сначала в колледже и университете, а потом на работе. 
Учимся, чтобы знать больше и делать свою работу с мастерством. В ежеднев-
ной практике усилия врачей и медсестер требуют чуткости, внимания и 
сил, чтобы отдать частичку себя каждому пациенту, ради его здоровья и спа-
сения жизни. Многие из нас посвящают себя служению делу на всю жизнь, 
и как гласит девиз врача: «Светя другим, сгораю сам».
Пандемия нас научила быть готовыми ко многому: уметь быстро перестро-
иться, перераспределять ресурсы, помогать коллегам из других регионов и 
стран. Бригады башкирских медиков-волонтеров ездили в Казахстан и Уз-
бекистан. В эти дни наши коллеги в качестве волонтеров самоотверженно 
трудятся на Донбассе, помогая жителям Донецкой и Луганской народных 
республик. 
Сегодня в системе здравоохранения идет большая трансформация. Впереди 
открытие новых ФАПов и поликлиник, городских больниц и корпусов го-
спиталей. Мы ждем молодое поколение ординаторов и интернов, поддержи-
ваем врачей, приезжающих в сельскую местность.  
Дорогие друзья! Спасибо вам за верность призванию и профессиональному 
долгу, за ваш профессионализм и благородный труд. 
Желаю доброго здоровья и благополучия!

Максим Забелин,  
руководитель администрации  

главы Республики Башкортостан 

АНДРЕЙ НАЗАРОВ, 
премьер-министр правительства РБ

За последние два года нам пришлось полностью 
переформатировать систему здравоохранения для повышения ее 
эффективности в период борьбы с коронавирусом.
В кратчайшие сроки проведена работа по перепрофилированию 
коек для лечения больных с COVID-19, обеспечению их кислородом 
и необходимым оборудованием. Было подготовлено почти шесть 
тысяч четыреста таких мест.
В рекордно короткие сроки мы построили 2 клинико-
диагностические инфекционные больницы. Кроме Москвы, только 
мы смогли это сделать самостоятельно. И наш опыт в той или иной 
форме использовали уже 15 регионов страны.
Мы сумели оперативно подготовить кадры для оказания помощи 
пациентам с коронавирусом — 900 врачей и 1,5 тысячи среднего 
медицинского персонала.
При этом продолжили реализацию программ «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер», в рамках которых в районы пришли 215 
врачей и 61 фельдшер. Показатель обеспеченности врачами в 
прошлом году, по сравнению с 2019 годом, увеличился на 2,5% и 
составил 36,5% на 10 тыс. населения.
Мы продолжили повышать эффективность инфраструктуры 
здравоохранения: в 2020 году появилось 117 новых фельдшерско-
акушерских пунктов и несколько больниц. Автопарк медицинских 
организаций пополнили 89 автомобилями.

компетентно
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Высокий уровень подготовки студентов вуза достигается так же за 
счет опоры на практику и собственной клинической базы. В ее со-
ставе многопрофильная университетская клиника, клиническая 
стоматологическая поликлиника и пять научно-исследователь-
ских институтов (цифровой медицины, восстановительной меди-
цины и курортологии, онкологии, кардиологии и новых медицин-
ских технологий).
Особая гордость коллектива вуза — центр роботической хирургии, ко-
торый функционирует в университетской клинике с 2018 года и стал 
первым в Приволжском федеральном округе. За эти годы с примене-
нием робот-ассистентов DaVinci выполнено более 2 тысяч операций 
на органах грудной и брюшной полости, органах малого таза, маги-
стральных сосудах.
С прошлого года в состав БГМУ входит и Всероссийский центр глазной 
и пластической хирургии. Это событие стало предпосылкой для созда-
ния в регионе международного офтальмологического кластера и раз-
вития импортозамещения: уже запущены новые линейки аллотран-
сплантатов.
Башгосмедуниверситет также является членом Евразийского научно-
образовательного центра (НОЦ) мирового уровня. В рамках НОЦ в ву-
зе разрабатывают технологические проекты по радиофотонике, им-
плантируемым устройствам восстановительной и регенеративной ме-
дицины, геномике и цифровым системам для персонализированной 
медицины.
Благодаря постоянной работе по повышению качества образования и 
внедрению результатов научных исследований, вуз занимает достой-
ные места в мировых рейтингах и вы игрывает гранты. Так, БГМУ вхо-
дит в международный рейтинг THE-Times Higher Education Impact 
Ranking 2021, занимает ведущие позиции в области достижения от-
дельных целей устойчивого развития, а также в топ-100 Национально-
го агрегированного рейтинга российских вузов. В рейтинге медицин-
ских вузов России БГМУ занимает шестое место. 
Также вуз выиграл базовую и специальную части гранта по треку 
«Территориальное и (или) отраслевое лидерство» федеральной про-
граммы «Приоритет-2030». Как отметили в университете, обновлен-
ная стратегия развития БГМУ делает ставку на совершенствование 
функционированной трансляционной медицины с собственной про-
изводственной базой и широкой кооперацией с ведущими российски-
ми и международными партнерами.
— Сегодня вектор развития БГМУ направлен на формирование 
международного медицинского университета. Для этого у вуза 
есть все необходимое: квалифицированный профессорско-препо-
давательский состав, известные во всем мире российские школы 
клинической медицины, университетская клиника и комфортная 
кампусная среда. Это позволяет нам привлекать к обучению более 
тысячи иностранных студентов в год, — рассказал ректор БГМУ 
Валентин Павлов.
Университет заключил более 50 договоров в рамках взаимодействия с 
зарубежными вузами и международными ассоциациями Китая, Гер-
мании, Ирана, Иордании, Республики Беларусь, Абхазии, Узбекистана 
и других стран. Особый упор вуз делает на воспитательную работу с 
молодежью: при университете активно развиваются молодежные об-
щественные организации, волонтерский центр, студенческий спор-
тивный клуб и студотряды.
— Деятельность университета полностью интегрирована в здраво-
охранение Башкортостана. Наши сотрудники являются главными 
внештатными специалистами Приволжского федерального округа 
и регионального минздрава. Многие заведующие кафедрами и про-
фессора руководят медицинскими организациями. Студенты учат-
ся у лучших практикующих врачей региона и под их руководством 
получают клинический опыт, делают научные открытия, — отметил 
Валентин Павлов.  х 

подготовила / АЙГУЛЬ КАМАЕВА

Кузница 
лучших

Башгосмед-
университет:  
90 лет на 
передовой 
образования  
и науки

В 2022 ГОДУ БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (БГМУ) ПРАЗД-
НУЕТ 90 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ. СЕГОДНЯ ЭТО 
ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 
РОССИИ, ИЗВЕСТНЫЙ ДАЛЕКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
СТРАНЫ. СОХРАНЯЯ ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ РОС-
СИЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
БГМУ ПОДГОТОВИЛ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
БАШКОРТОСТАНА И ВСЕЙ СТРАНЫ СВЫШЕ 60 
ТЫСЯЧ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВРАЧЕЙ И ПРО-
ВИЗОРОВ, ДИПЛОМЫ КОТОРЫХ ПРИЗНАНЫ В 120 
СТРАНАХ МИРА. 
Башгосмедуниверситет имеет мощную инфра-
структуру и включает не только пять факультетов 
(лечебный, педиатрический, стоматологический, 
медико-профилактический с отделением биологии 
и фармацевтический), но и Институт дополнитель-
ного профессионального образования, медицин-
ский колледж, центр довузовской подготовки и про-
фориентационной работы, центральную научно-ис-
следовательскую лабораторию и лабораторию кле-
точных культур, а также научную библиотеку и 
университетские клиники. 
В БГМУ готовят медицинские кадры всех уровней — 
начиная от среднего медицинского персонала и 
специалистов с высшим образованием и заканчи-
вая профессиональной переподготовкой и повыше-
ния квалификации врачей и провизоров. Научно-
педагогические кадры готовят в аспирантуре вуза, 
а на базе университета функционируют три диссер-
тационных совета. 
Кроме того, в БГМУ работает федеральный аккреди-
тационный центр, которому присвоен III (высший) 
уровень, где проводятся симуляционное обучение и 
аккредитация специалистов. 
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между тем 
Период борьбы с новой коронавирус-
ной инфекцией показал важность и 
незаменимость коллектива Башгос-
медуниверситета. Более 5 тысяч 
студентов БГМУ самоотверженно 
работали в волонтерских центрах, 
антиковидном колл-центре, в амбу-
латорно-поликлиническом звене, в 
качестве медицинских инспекторов в 
школах. Более тысячи ординаторов и 
2,5 тысячи студентов, в том числе 
700 иностранных студентов, рабо-
тали в инфекционных госпиталях 
республики, а также в составе выезд-
ных мобильных бригад. На базе уни-
верситетской клиники неоднократ-
но разворачивали ковид-госпиталь. 
За время пандемии мобильные брига-
ды БГМУ 25 раз выезжали в другие ре-
гионы России от Владимирской обла-
сти до Камчатского края, а также в 
Абхазию, Киргизию и Узбекистан. 
Многие сотрудники и студенты уни-
верситета получили высокие государ-
ственные и ведомственные награды 
за большой вклад в борьбу с новой ко-
ронавирусной инфекцией.

кстати 
В БГМУ обучаются более 12 тысяч 
студентов, в том числе свыше трех 
тысяч иностранных из 57 стран ми-
ра. Контрольные цифры приема за 
последние пять лет в рамках целево-
го обучения увеличены в два раза по 
программам ординатуры и на две 
трети — по программам специали-
тета. 

В университете работает 1140 пре-
подавателей, в том числе два акаде-
мика РАН, два члена-корреспонден-
та РАН, шесть академиков, три 
члена-корреспондента и профессор 
АН РБ, 270 докторов наук, более 700 
кандидатов наук. 

ВАЛЕНТИН ПАВЛОВ, 
ректор Башкирского государственного  
медицинского университета, академик РАН
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В клинике AG 
Faber Medical 
Center создана 
модель медици-
ны будущего

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР AG FABER 
MEDICAL CENTER, СОЗДАННЫЙ В 
2012 ГОДУ, НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН. КЛИНИКА ОСНА-
ЩЕНА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ ПОСЛЕДНЕГО ПО-
КОЛЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯМИ МИРО-
ВОГО УРОВНЯ. В ПРАКТИКУ ВНЕДРЯ-
ЕТСЯ ВСЕ ПЕРЕДОВОЕ, ЧТО ПОЯВЛЯ-
ЕТСЯ В МЕДИЦИНЕ В РОССИИ И ЗА 
РУБЕЖОМ. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ КЛИНИ-
КИ — ОКАЗАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРО-
ВЬЯ И КРАСОТЫ ПАЦИЕНТОВ.
— Для полного понимания картины за-
болевания зачастую необходима сла-

женная работа нескольких специалистов, — говорит директор клиники 
Александр Алалыкин. — Поэтому у нас представлены отделения челюстно-
лицевой хирургии, пластической хирургии, оториноларингологии, ане-
стезиологии, полный комплекс стоматологических услуг, включая совре-
менную цифровую зуботехническую лабораторию, рентгеновское отделе-
ние с компьютерной томографией и маммографией, клинико-диагности-
ческая лаборатория и круглосуточный стационар с палатой интенсивной 
терапии. Есть и отдельная детская стоматологическая клиника, где поми-
мо стоматологов и ЛОР-врачей, принимает врач-педиатр. Но и этого уже 
недостаточно, поэтому следующим этапом развития станет оборудование 
еще одной операционной и расширение коечного фонда.
Все отделения Медицинского центра тесно связаны между собой, клини-
ка оказывает пациентам полный комплекс услуг высочайшего уровня в 
одном лечебном учреждении. 
Команда клиники — одна из лучших в стране. Под руководством Алексан-
дра Алалыкина, отличника здравоохранения РБ, эксперта ТУ Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения, трудится более 120 че-
ловек, в том числе два кандидата медицинских наук, 80% врачей с высшей 
категорией. Отделениями заведуют специалисты с большим стажем рабо-
ты, признанные лидеры в своей сфере в России и за рубежом: заведующий 
отделением челюстно-лицевой хирургии Ильгам Уразбахтин, заведую-
щий отделением оториноларингологии Артур Андаров, заведующий от-

делением пластической хирургии — Владимир Ко-
ротков. Профессионалы с большой буквы работают 
во взрослой и детской стоматологии, в ортопедиче-
ской стоматологии и ортодонтии, в отделении ане-
стезиологии-реанимации. В клинике работает боль-
шая команда зубных техников.
Врачи ведут научную деятельность, являются нова-
торами, имеют патенты на медицинские разработки, 
выступают на международных конгрессах и конфе-
ренциях, непрерывно повышают свою квалифика-
цию, что позволяет им оказывать специализирован-
ную помощь на самом высоком уровне. Ведущие док-
тора клиники делятся своим богатым опытом с вра-
чами из многих регионов России. 
AG Faber Medical Center ведет международное со-
трудничество с клиникой челюстно-лицевой и 
пластической хирургии Мальтийской больницы 
им. Св. Йоганнеса г. Дуйсбург, Германия, является референс-клиникой компа-
нии Astra Tech, а также партнером компании Nobel Biocare.
В медицинском центре — основательный подход к любому лечению и профилактике, 
основанный на принципах безопасности, своевременности и профессионализма.  х

подготовила / ГУЛЬНАЗ ДАНИЛОВА

справка «рг» 
В медицинский центр 
AG Faber обращаются 
не только жители Баш-
кортостана. Более 30 
процентов пациентов 
приезжают из разных 
городов России, в част-
ности, из Москвы, 
Санкт-Петербурга,  
Казани, Екатеринбурга, 
а также из-за рубежа. 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Коллектив AG Faber Medical Center сердечно по-
здравляет вас с профессиональным праздником — 

Днем медицинского работника!

Мы с вами посвятили себя служению людям, взяли 
ответственность за их жизнь, здоровье и красоту. 

Наша профессия — одна из самых сложных, так 
как требует не только знаний и умений, которые 

необходимо постоянно совершенствовать, но и 
твердости характера, сострадания, доброты и 

сердечности. 

Желаем всем медицинским работникам Республи-
ки Башкортостан крепкого здоровья, профессио-

нальных успехов, благополучия в семьях и хорошего 
настроения! Нам по плечу любые задачи!

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-02-01-007805 ОТ 17 ИЮНЯ 2020г.

АЛЕКСАНДР АЛАЛЫКИН, 
директор,  
отличник здравоохранения РБ

 Ильгам Уразбахтин, заведующий 
хирургическим челюстно-лицевым 
отделением, врач-челюстно-лицевой 
хирург. Эксперт ТУ Федеральной 
службы по надзору в сфере 
здравоохранения.

контакты
•  Адрес: 450096 , 

Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул.Энтузиастов , 6А, 

• Сайт: www.agf-clinica.ru
• Телефон: 8 (347) 248-30-03

 Владимир Коротков, заведующий отделением пластической хирургии, врач-
пластический хирург.

отделения  
медицинского 
центра AG Faber 
• Челюстно-лицевая хирургия  
• Оториноларингология  
• Пластическая хирургия  
• Стоматология  
• Зуботехническая лаборатория  
• Анестезиология  
• Детская стоматология  
• Рентгенология  
• Клиническая лабораторная диа-
гностика
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— Если в 2021 году младенческая смертность в 
Башкирии была 6,7 промилле — умирало шесть де-
тей на тысячу рожденных, то за четыре месяца — 
4,7 промилле. Это больше на 30% сохраненных 
детских жизней, — сказал Дмитрий Иванов. — 
Центр хорошо оснащен. Женщины из группы ри-
ска со всей республики проходят углубленное об-
следование перед родами, им выбирается опти-
мальный метод родоразрешения, который, по сути 
говоря, направлен только на то, чтобы родился 
здоровый ребенок. Цель беременности именно в 
этом, — подчеркнул Дмитрий Иванов. — 30 процен-
тов родов от общего количества по республике 
принимают здесь. При необходимости малыша ни-
куда не транспортируют, и всю помощь, которая 
возможна в неонатологии, даже самым-самым ма-
леньким, глубоко недоношенным, с экстремально 
низкой массой тела, оказывают на месте. 
Врачи сегодня могут исправить ошибки приро-
ды, если обладают необходимой базой. В Респу-
бликанском перинатальном центре сильная дет-
ская реанимация, где уже на этапе родоразреше-
ния оказывают хирургическую помощь малюткам, не переводя их в другие медицинские уч-
реждения, тем самым значительно снижая младенческую смертность. 
— При проведении операций, в зависимости от патологии, мы привлекаем специалистов 
кардиодиспансера, Республиканской детской больницы, НИИ глазных болезней. Напри-
мер, когда рождаются дети с экстремальной массой тела, с ретинопатиями и подобными 
патологиями, им тут же делают лазерное прижигание, тем самым спасая от слепоты 90 
процентов малышей, которые в противном случае не могли бы видеть. Начали также про-
водить внутри утробное переливание крови, — рассказала Светлана Каримова.
Это большой прорыв для государственных учреждений здравоохранения. В недалеком прошлом 
отличным оснащением и высокопрофессиональным коллективом могли похвастать только част-
ные клиники. Теперь же все иначе — государство обеспечило конкурентоспособность бюджетным 
учреждениям родо вспоможения, сделав доступным обычным гражданам медобслуживание на са-
мом высоком уровне. Это не частный, а государственный подход к выполнению задач, связанных с 
сохранением здоровья матери и ребенка, а значит, и улучшения демографической ситуации.  х 

подготовила / ГУЛЬНАЗ ДАНИЛОВА

В фокусе 
внимания

В Республи-
канском 
перинатальном 
центре 
рождается 
каждый третий 
ребенок 
Башкирии 

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА ХОЧЕТ ВЫНОСИТЬ И РОДИТЬ ЗДОРО-
ВОГО МАЛЫША. ЭТО ЗАБОТА НЕ ТОЛЬКО ОТДЕЛЬНО ВЗЯ-
ТОЙ СЕМЬИ, НО И ГОСУДАРСТВА. НЕДАРОМ ДЕТСКОЕ ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНО В РОССИИ ПРИОРИТЕТОМ. 
Здоровье закладывается задолго до рождения и зависит от 
многого: наследственности, образа жизни, уровня медицин-
ского обслуживания и внимания к профилактике. Но, к со-
жалению, даже лучшая профилактика не способна справить-
ся с врожденными заболеваниями матери, например, сер-
дечно-сосудистой, эндокринной патологиями, которые ос-
ложняют беременность и роды.
Женщины из группы риска находятся под наблюдением специ-
алистов и в течение беременности, и во время родов. И чтобы 
они прошли удачно, без последствий для матери и ребенка, не-
обходимы не только высококвалифицированные и опытные 
врачи, акушеры, но и условия — высокотехнологичное обору-

дование для диа-
гностики, прове-
дения операций, 
реанимации ново-
рожденных.
Все это есть в Ре-
спубликанском 
клиническом пе-
ринатальном 
центре (РКПЦ) — 
современном 
профильном ме-
дицинском уч-
реждении, по-
строенном в 
2016 году и зани-
мающем площадь 
24,3 тыс. кв. м. 
— За 2021 год об-
щее количество 
родов превысило 
12 тысяч, а с ян-
варя по апрель 
этого года — 3862.  
В прошлом году 

мы принимали каждые четвертые роды, в этом — каждые тре-
тьи, — рассказала главный врач Республиканского клиниче-
ского перинатального центра Светлана Каримова.
В РКПЦ работают кандидаты медицинских наук, заслужен-
ные врачи РБ, врачи высшей и первой квалификационных 
категорий, акушерки и медицинские сестры с большим опы-
том работы в организациях родовспоможения, неонатоло-
гии, гинекологии. 
Самый маленький пациент, которого они выходили, родился 
весом всего 470 граммов. Справиться с самыми сложными слу-
чаями уфимским врачам помогают лучшие специалисты стра-
ны — в РКПЦ в тестовом режиме практикуют телемедицинские 
консультации, в том числе с сотрудниками Санкт-
Петербургского педиатрического университета.
Ректор Санкт-Петербургского государственного педиатри-
ческого медицинского университета, главный внештатный 
неонатолог минздрава Российской Федерации Дмитрий 
Иванов доступен не только онлайн. Недавно он побывал в 
РКПЦ, чтобы обсудить, какие еще меры необходимо пред-
принять для снижения младенческой смертности. Дмитрий 
Олегович здесь не впервые и отметил, насколько далеко пе-
ринатальный центр продвинулся в деле спасения детских 
жизней.

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-02-02-006432 ОТ 23 ИЮНЯ 2018г.
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 В Уфе Дмитрий Иванов обсудил со специалистами РКПЦ пути дальнейшего снижения младенческой смертности.

СВЕТЛАНА КАРИМОВА, 
главный врач Республиканского  
клинического перинатального центра 

ДМИТРИЙ ИВАНОВ, 
главный внештатный неонатолог  
Минздрава РФ
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ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ, 
ПОЧУВСТВОВАВ ОСТРУЮ БОЛЬ ИЛИ 
ПОЛУЧИВ ТРАВМУ, МЫ ВОСПРИНИМА-
ЕМ КАК ДАННОСТЬ. ВЕДЬ ОНА ПРИЕЗ-
ЖАЕТ ВСЕГДА, А С ВНЕДРЕНИЕМ НО-
ВЫХ ПОДХОДОВ, НАШЕДШИХ ОТРА-
ЖЕНИЕ В ПРОЕКТЕ «ПОВЫШЕНИЕ КА-
ЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ», И ГОРАЗ-
ДО БЫСТРЕЕ. 

Специалисты Республиканской станции 
скорой медицинской помощи задума-
лись, как оптимизировать работу, когда 
количество вызовов в период пандемии 
выросло почти на треть и достигло циф-
ры немногим меньше миллиона. Почти 
половина из них поступила от жителей 
Уфы и Уфимского района. Более 15% от 
всех обращений было передано в пункты 
неотложной медицинской помощи амбу-
латорно-поликлинической службы горо-
да. Около 35% потребовали справочной, 
консультативной информации по теле-
фону. На каждое обращение надо было 
отреагировать быстро и четко, чтобы об-
служить их все. Руководитель проекта — 
главный врач Республиканской станции 
скорой медицинской помощи Аяз Рина-
тович Камалов нашел системное реше-
ние реализации поставленных перед 
скорой задач. Проведена серьезная и ре-
зультативная работа. 
Подсчитали до минут и секунд, сколько 
времени вызов принимается, передается 
на подстанцию, фельдшеру выездной 
бригады, сколько минут бригада нахо-
дится на вызове и сколько — в приемном 
отделении при передаче пациента де-
журному врачу стационара. Провели 
анализ карт вызовов, количество и при-
чины штрафных санкций со стороны 
страховых медицинских организаций.
На основании этой информации были 
рассчитаны оптимальные временные па-

раметры, разработаны алгоритмы для 
каждого этапа. Проведено обучение пер-
сонала, анкетирование сотрудников на 
предмет удовлетворенности работой. 
Организован мониторинг основных вре-
менных показателей с использованием 
современных цифровых технологий. 
В результате диспетчер стал принимать 
вызов не две минуты, а полторы, переда-
вать его бригаде скорой медицинской по-
мощи не четыре минуты, а две. Скорая 
теперь доезжает к пациенту быстрее, 
время передачи больного в приемном от-
делении дежурному врачу сократилось 
почти на 5 минут, благодаря внедрению 
алгоритмов действий на вызове повыси-
лось качество оказываемой помощи.
Казалось бы, это не так много — полмину-
ты, но в результате простых математиче-
ских расчетов установлено, что у брига-
ды скорой помощи высвобождается в 
среднем 15 минут. Это позволяет допол-
нительно обслужить 240 вызовов, столь-
ко, сколько сделали бы 18-20 бригад — что 
соответствует работе крупной подстан-
ции! Найден серьезный резерв, который 
способен обеспечить работу в условиях 
ЧС, пандемии.
Итоги апробации, которую проект про-
шел на базе Республиканской станции 
скорой медицинской помощи и Центра 
медицины катастроф, дал положитель-
ные результаты, после чего новации на-
чали внедрять в межмуниципальных от-

делениях скорой медицинской помощи в 
медицинских округах Башкортостана. 
Проект уже реализован в Нефтекамском 
и Дуванском медицинских округах. В на-
стоящее время внедряется в Октябрь-
ском и Белорецком медицинских окру-
гах.
Материалы проекта «Повышение каче-
ства и доступности скорой медицинской 
помощи в Республике Башкортостан» 
размещены на платформе практик 
устойчивого развития «Смартека» от Ре-
спублики Башкортостан.  х
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

В республике реализуется проект по повышению  
качества и доступности скорой медицинской помощи

на правах рекламы

в тему
В структуре Республиканской станции 
скорой медицинской помощи и Центра 
медицины катастроф семь подстан-
ций (Центральная, Орджоникидзев-
ская, Кировская, Ленинская, Калинин-
ская, Сипайловская, Демская) и три 
пункта СМП в Дмитриевке, Авдоне и 
Булгаково, а также Затонский и Шак-
шинский. В 2022 году планируется при-
соединить еще 12 отделений скорой ме-
дицинской помощи Центрального меди-
цинского округа.
В коллективе трудится 1166 человек, из 
них 114 врачей, 635 средних медицин-
ских работников, 417 человек прочего 
персонала, в том числе 210 водителей.

ПРИ СЛОВЕ «ОНКОЛОГИЯ» НЕВОЛЬНО 
СЖИМАЕШЬСЯ, КАЖЕТСЯ, ЧТО ЗДЕСЬ 
ВСЕ СВЯЗАНО ЛИШЬ С БОЛЬЮ И СТРАДА-
НИЯМИ. ОДНАКО ГЛАВНЫЙ ВРАЧ РЕСПУБ-
ЛИКАНСКОГО КЛИНИЧЕСКОГО ОНКОЛО-
ГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА АДЕЛЬ ИЗ-
МАЙЛОВ СО МНОЙ НЕ СОГЛАСЕН.
— Рак на ранних стадиях весьма успешно 
лечится, и пациенты доживают до старо-
сти, вовсе забыв, что у них было такое за-
болевание. Поэтому одна из наших задач 
сделать так, чтобы онкологические заболе-
вания выявляли на ранних стадиях. И мы 
сегодня прикладываем к этому все усилия. 
Открываются новые лечебные учреждения 

онкологического профиля, становятся до-
ступными новые виды исследований паци-
ентов на онкозаболевания и, конечно, вне-
дряются современные методы лечения.
Подтверждением словам главного врача 
служит статистика. За 2021 год в респу-
блике впервые выявлено 11766 случаев 
злокачественных новообразований, что 
на 724 случая больше прошлого года. В 
целом ранняя диагностика увеличилась 
на 4,8% и составила 54,4% (в 2020 году — 
51,9%), на ранних стадиях заболевание 
выявлено у 6169 человек (в 2020 году — 
5626). На учете сейчас состоят около 86 
тысяч человек, из них 57,6% живут более 
пяти лет с момента установления диа-
гноза. Показатель смертности от новооб-
разований в 2021 году снизился на 10% 
по сравнению с прошлым годом. 
Рост онкологических заболеваний наблю-
дается во всем мире, и чем выше уровень 
жизни в стране, тем, как правило, этот по-
казатель больше. Прежде всего, это вызва-
но демографическими причинами и раз-
витием науки и медицины в целом, благо-

даря чему диагностика рака становится 
все более точной и эффективной. Именно 
для этого с 2019 года в республике откры-
лось 13 центров амбулаторной онкологи-
ческой помощи, а онкокабинеты есть во 
всех городах и районах Башкирии. С це-
лью повышения доступности и улучше-
ния качества оказания онкологической 
помощи населению открылись отделения 
противоопухолевой лекарственной тера-
пии в 10 филиалах онкодиспансера. Всего 
в регионе в условиях круг лосуточного и 
дневного стационара развернуто 1463 
койки для оказания медицинской помощи 
по профилю «онкология». 
Опытные врачи онкодиспансера проводят 
около 300 дистанционных консультаций в 
день.
В 2019 году в республике был внедрен скри-
нинг по раннему выявлению предопухоле-
вых и опухолевых заболеваний толстого 
кишечника методом проведения исследо-
вания кала на скрытую кровь. Только в 2021 
году обследовано 200 тысяч человек, выяв-
лено 380 случаев рака толстой кишки. 

Конечно, без оснащения лечебных учреж-
дений современным оборудованием се-
годня не обойтись. Оно проводится благо-
даря программе «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями», утвержденной 
правительством РБ. За три года в рамках 
Федерального проекта по борьбе с онко-
логическими заболеваниями было заку-
плено 348 единиц ультрасовременного 
медицинского оборудования на общую 
сумму более 2,5 млрд. рублей за счет 
средств федерального и регионального 
бюджетов. Многофункцио нальность 
установок с передовыми технологиями 
позволяет гарантировать качество диа-
гностики и лечения пациентов. Важная 
задача — увеличение продолжительности 
жизни онкологических пациентов. Респу-
бликанская власть поддерживает разви-
тие онкологической службы.  х 
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

В Республиканском онкодиспансере успешно  
справляются с серьезными заболеваниями

между тем
В онкодиспансере работает семь докторов наук, 55 кандидатов медицинских наук, более 
половины имеют высшую квалификационную категорию, трое имеют звания «Заслу-
женный врач РФ», 21 — «Заслуженный врач РБ», 10 — «Отличник здравоохранения РФ», 
33 врача и 25 средних медицинских работников — «Отличник здравоохранения РБ», во-
семь врачей удостоены звания «Лучший онколог РБ», трое — звания «Лучший онколог 
России», также есть награжденные медалями «Профессионал России», «Золотой скаль-
пель» и орденом имени Салавата Юлаева.

на правах рекламы

контакты
В РКОД можно пройти необходимые для 
диагностики процедуры и исследования. 
•  Адрес: 450054 , 

Республика Башкортостан, 
г. Уфа, Проспект Октября , 73/1, 

• E-mail: ufa.rkod@doctorrb.ru
• Телефон: 8 (347) 216-49-71 (доп. 575) 
 8 (347) 216-36-71, 8 (347) 237-23-09,
 8 (347) 216-49-71

АДЕЛЬ ИЗМАЙЛОВ, 
главный врач Респуб ликанского  
клинического онкологического диспансера

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-02-01-007897 ОТ 31 АВГУСТА 2020г.

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-02-01-007198 ОТ 04 ИЮЛЯ 2019г.

АЯЗ КАМАЛОВ, 
главный врач Республиканской станции 
скорой медицинской помощи
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ного возраста. Здесь проводят вос-
становительное лечение малышей 
с перинатальной патологией. 
Кроме того, в период коронови-
русной пандемии в больнице от-
крыли инфекционный госпиталь 
для малышей в возрасте до 28 
дней, где уже получили лечение и 
выписаны более 170 детей с но-
вой коронавирусной инфекцией.
Знаменитые на всю республику 
врачи хирургического блока ГДКБ 
№17 оказывают лечебно-консуль-
тационную, специализированную 
высокотехнологическую меди-
цинскую помощь детям, в том чис-
ле новорожденным Уфы и север-
ной части Республики Башкорто-
стан. Здесь делают сложнейшие 
операции, широко используя эн-
доскопические методы. Специали-
сты детского нейрохирургическо-

го, травматологического, ортопедического, хирургического, уроандрологи-
ческого отделений детской больницы верны своей профессии.
Ежегодно в ГДКБ №17 выполняются более трех  тысяч операций, в том 
числе и те, которые проводят в ведущих клиниках страны. К примеру, ла-
пароскопические и торакоскопические операции, а также разработанное 
в детской больнице малоинвазивное лечение ущемленных паховых грыж, 
костных кист у детей, эндоскопические резекции кист почек, нейроэндо-
скопические операции на кистах головного мозга и другие.
Особое внимание развитию и применению нетравматичных эндоскопиче-
ских методов лечения уделяют в детском уроандрологическом отделении, 
где лечат маленьких пациентов с пороками развития и воспалительными 
процессами мочеполовой системы. Врачи больницы получили патент на 
видеоретроперитонеоскопическое лечение кист почек у малышей.
Благодаря внедрению эндоскопической диагностики, в педиатрическом отде-
лении ГДКБ №17 снизили количество хронических неспецифических заболе-
ваний органов дыхания. А специалисты ортопедического отделения выполня-
ют уникальную операцию по лечению воронкообразной деформации грудной 
клетки по Нассу, которую раньше делали только в федеральном центре.
— Наши доктора постоянно внедряют новые современные методы лечения 
и диагностики. За последние несколько лет мы получили два патента РФ и 
четыре приоритетные справки на изобретения на новые виды операций и 
методы лечения. Разработаны 12 рационализаторских предложений. Кро-
ме того, в нашей больнице внедрили и успешно проводят операции уни-
кальные для России и Башкортостана, на которые больница оформила па-
тенты. Все это ради наших юных пациентов, чтобы повысить эффектив-
ность терапии, сократить сроки реабилитации и минимизировать болез-
ненные процедуры, — рассказывает Нурсиля Абсалямова.
В ГДКБ №17 заботятся и о своих кадрах.
— В нашем медучреждении заключен коллективный договор между трудо-
вым коллективом и администрацией больницы. Договор заключается на 
протяжении многих лет, последний его вариант принят в 2020 году и будет 
действовать до 2023 года. В нем отражены все основные моменты: трудо-
вой распорядок, вопросы оплаты и охраны труда, социальные гарантии, — 
рассказывает председатель первичной профсоюзной организации Рамиль 
Мавлютов. — В нашей больнице к каждому сотруднику индивидуальный 
подход. Кроме того, на территории медучреждения идет строительство 
многоквартирного жилого дома для сотрудников больницы, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий. Таким образом, у нас решают кадровый 
вопрос, ведь самое главное богатство ГДКБ №17 — это профессионалы, ко-
торые вкладывают душу в свою работу.  х 
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Здоровье 
детей — главное

п р и о р и т е т  |  р е к л а м а В ГДКБ №17  
Уфы ежегодно 
лечат около 
20 тысяч 
маленьких 
пациентов

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИ-
ЦА №17 УФЫ — ОСОБОЕ МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ, КОТО-
РОЕ МОЖНО НАЗВАТЬ УНИКАЛЬНЫМ. ЭТО ЕДИН-
СТВЕННАЯ В УФЕ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА, В КОТО-
РОЙ ОКАЗЫВАЮТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ МАЛЕНЬКИМ ПАЦИ-
ЕНТАМ С РОЖДЕНИЯ ДО 18 ЛЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫ-
СОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ. СПЕЦИАЛИСТЫ ГДКБ 

№17 А К Т И ВНО 
ВНЕДРЯЮТ СО-
ВРЕМЕННЫЕ МЕ-
ТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
И ДЕЛАЮТ ВСЕ, 
ЧТОБЫ СОК РА-
ТИТЬ ДО МИНИ-
МУМА КОЛИЧЕ-
С Т В О  Б О Л Е З -
НЕННЫХ ЛЕЧЕБ-
НЫХ ПРОЦЕДУР 
И М А Н И П УЛ Я-
ЦИЙ. К ТОМУ ЖЕ 
В ЭТОМ МЕДУЧ-
РЕЖ ДЕНИИ ЗА-
БОТЯТСЯ И О ПА-
ЦИЕНТА Х, И О 
СОТРУДНИКАХ.
— Наш принцип — 

работать с душой 
и полной отдачей. По-другому детские врачи не мо-
гут, ведь от нас зависит жизнь и здоровье малень-
ких пациентов. Мы лечим их с применением самых 
лучших мировых практик, — говорит главный врач 
ГДКБ №17 Уфы Нурсиля Абсалямова.
Городская детская клиническая больница №17 Уфы 
создана на базе поликлиники № 9 города Черников-
ска в 1957 году. Тогда при ней было лишь 75 коек. 
Сегодня в составе 17 больницы стационар на 500 
коек, дневной стационар на 60 коек и четыре поли-
клинических отделения, а также 16 клинических и 
10 вспомогательных лечебно-диагностических под-
разделений. В составе ГДКБ №17 имеется поликли-
ника на 1067 посещений в год с прикрепленным 
детским населением в количестве 33 200 детей. По-
ликлиника одна из первых внедрила и сертифици-
ровала пилотный проект «создание новой модели 
медицинской организации, оказывающей первич-
ную медико-санитарную помощь». Опыт поликли-
ники лег в основу рекомендаций министерства 
здравоохранения РБ по внедрению бережливости в 
детские поликлиники Республики Башкортостан. 
В медучреждении находится неонатальный блок, 
где выхаживают недоношенных детей, родившихся 
с экстремально низкой и очень низкой массой тела 
от 400 граммов, с инфекционной и неинфекцион-
ной патологией перинатального периода. В отделе-
нии установлено новейшее оборудование (кувезы с 
контролем влажности, температуры и концентра-
ции подаваемого кислорода, специальные водяные 
матрасики с обогревом). Благодаря такому оснаще-
нию и чуткому профессиональному персоналу уда-
лось значительно снизить показатели смертности 
среди новорожденных в столице республики.
ГДКБ №17 славится и единственным в Башкирии от-
делением по абилитации и реабилитации детей груд-

ЛИЦЕНЗИЯ № № ЛО-02-01-007700 ОТ 19 МАРТА 2020г.

 В ГДКБ №17 делают сложнейшие операции, широко используя эндоскопические методы.

кстати 
ГБУЗ РБ ГДКБ №17 города Уфа — 
победитель конкурсов «Лучшие 
товары Башкортостана» в 
2019, 2020, 2021 и 2022 годах, 
«100 лучших товаров России» в 
2019-м и 2020-м, конкурса на со-
искание премии правительства 
РБ за 2019 год, лауреат нацио-
нального конкурса «Лучшее уч-
реждение здравоохранения РФ — 
2019», всероссийского конкурса 
«Лучшая детская клиника года — 
2020», обладатель диплома 1 
степени «Лучшая система ме-
неджмента качества — 2020».  
В 2021 году сотрудники больни-
цы удостоились премии «Сча-
стье на ладошке» Приволжского 
федерального округа, учрежден-
ной благотворительным фондом 
«Особенные дети». Кроме того, 
сотрудники учреждения заняли 
первые места в номинациях 
«Ангел-реаниматолог» и «Нео-
натальный хирург».

НУРСИЛЯ АБСАЛЯМОВА, 
главный врач ГДКБ №17  
города Уфы 
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Все ради 
пациентов

о п ы т  |  р е к л а м аГородская  
клиническая 
больница  
Демского  
района Уфы  
одной из первых 
встала на борь-
бу с COVID-19

ЗАТЯНУВШАЯСЯ ПАНДЕМИЯ СТАЛА ДЛЯ КОЛЛЕКТИВА ГО-
РОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ДЕМСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА УФЫ НЕ ТОЛЬКО СЕРЬЕЗНЫМ ИСПЫТАНИЕМ НА 
ПРОЧНОСТЬ, НО И СТИМУЛОМ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИ-
ТИЯ. В ЭТОТ ПЕРИОД МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ ПОЛУЧИЛО СОВРЕ-
МЕННОЕ ДОРОГОСТОЯЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, А ЗАТЕМ И НО-
ВЫХ ПАЦИЕНТОВ. ТЕПЕРЬ, ПОМИМО ЖИТЕЛЕЙ БЫСТРОРА-
СТУЩЕГО ДЕМСКОГО РАЙОНА СТОЛИЦЫ РЕСПУБЛИКИ, 
БОЛЬНИЦА ОБСЛУЖИВАЕТ НАСЕЛЕНИЕ СЕЛА АВДОН, ДЕРЕВ-

НИ ЮМАТОВО И ЕЩЕ ЧЕТЫ-
РЕХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
УФИМСКОГО РАЙОНА, ОБ-
ЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ КОТО-
РЫХ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 13 
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.
ГБУЗ РБ ГКБ Демского района 
г. Уфы весной 2020 года одной 
из первых в республике нача-
ла принимать пациентов с 
подтвержденной новой коро-
навирусной инфекцией. Ин-
формации, знания течения 
заболевания на тот момент 
было мало, но Демская боль-
ница смогла быстро сориен-
тироваться и подготовиться к 
дальнейшему развитию собы-
тий и нарастанию числа забо-
левших. В ГКБ Демского райо-

на за пандемический период получили лечение более 16 тысяч 
пациентов с COVID-19. В начале пандемии здесь оказывали хи-
рургическую медицинскую помощь детям с коронавирусной 
инфекцией, проводили нейрохирургические, травматологиче-
ские, гинекологические операции, а также начали принимать 
беременных с подозрением, либо с подтвержденным ковид-ста-
тусом. При этом больница продемонстрировала один из самых 
низких показателей смертности, а Демский роддом и сегодня 
продолжает принимать беременных и рожениц с положитель-
ным ковид-статусом со всей республики. 
Пандемия новой коронавирусной инфекции сплотила медра-
ботников и дала неоценимый урок: совместными усилиями 
можно победить даже самую страшную болезнь. Кроме того, во 
время вспышки коронавируса огромная нагрузка легла на пле-
чи сотрудников, непосредственно не участвовавших в лечении 
пациентов, но благодаря напряженному и слаженному труду 
которых медики могли эффективно работать — это водители, 
работники пищеблока, санитарки. Практически все сотрудни-
ки больницы по несколько раз переболели COVID-19 и, к сожа-
лению, без потерь не обошлось: имена нескольких медиков 
вошли в список погибших во время пандемии.
Городская клиническая больница Демского района г. Уфы — од-
на из немногих в Башкортостане, в составе которой имеются 
все звенья оказания медицинской помощи, начиная с детской и 
взрослой поликлиник, травмпункта и стационара, заканчивая 
родильным отделением и клинико-диагностической лаборато-
рией. Последние два года усиленную нагрузку несет амбула-
торное звено: врачи и медсестры работали практически без вы-
ходных до позднего вечера, обслуживая экстренных больных 
на дому. Дополнительную нагрузку здравоохранению Демско-
го района добавляют 65 садовых некоммерческих товариществ, 
которые также нуждаются в медицинской помощи: вызовы из 
СНТ происходят практически ежедневно. Обслуживаемое на-
селение в Демской больнице растет за счет расширения Дем-

ского района столицы, присоединения Авдонской участковой больни-
цы, фельдшерско-акушерских пунктов Уфимского района. 
В этот сложный период больница получила серьезную поддержку фе-
дерального центра и региональных властей. Все необходимые диагно-
стические мероприятия удается проводить пациентам благодаря 
свое временному приобретению нового оборудования. Сейчас в Дем-
ской больнице более 20 УЗИ-аппаратов, запущены в работу цифровой 
флюорограф и передвижные рентгеновские аппараты, аппараты ис-

кусственной вентиляции легких, эндоскопическое оборудование, плаз-
менные стерилизаторы, кислородные концентраторы и другая современ-
ная аппаратура. Сегодня в больнице достаточно медицинского оборудова-
ния для оказания медицинских услуг взрослому и детскому населению на 
высоком уровне. Это особенно актуально сейчас, накануне возможной 
новой волны пандемии. 
Руководство Демской больницы особое внимание уделяет улучшению ка-
чества медпомощи в своих новых подразделениях в Уфимском районе, где 
обслуживаются более 13 тысяч человек. Сельскую участковую больницу 
села Авдон и врачебную амбулаторию деревни Юматово уже оснащают 
новым оборудованием, мебелью, в проекте строительные работы по воз-
ведению новых зданий лечебных учреждений. Приоритетной задачей ад-
министрации ГКБ Демского района является качественное, соответству-
ющее стандартам медицинское обслуживание, которое будет доступным 
не только горожанам, но и жителям пригорода Уфы. Теперь городская кли-
ническая больница обслуживает в общей сложности почти 85 тысяч чело-
век. Это большая ответственность, но коллектив медучреждения делает 
все возможное, чтобы пациенты получали квалифицированную помощь и 
как можно скорее выздоравливали.
Цель Демской больницы на сегодняшний день состоит в том, чтобы про-
должать поднимать уровень оказания медицинской помощи по всей респу-
блике, а это значит — обновлять оборудование и готовить компетентные 
кадры. Медиков можно сравнить с огнеборцами, которым обязательно 
нужна современная противопожарная техника на случай возгорания. Вра-
чи, как и любые другие специалисты, нуждаются в качественном оборудо-
вании, чтобы своевременно прийти на помощь пациенту. Также необходи-
мы и специалисты, умеющие использовать это оборудование. Поэтому 
важнейшей задачей остается грамотная подготовка новых кадров, посто-
янное обучение в условиях изменяющегося мира, актуализация имею-
щихся знаний и навыков наряду с сохранением традиций.  х

подготовила / АЙГУЛЬ КАМАЕВА

в тему
Коллектив ГКБ Демского 
района работает не ради 
наград, но среди них мно-
жество именитых меди-
ков: восемь заслуженных 
врачей РБ, три заслужен-
ных работника здравоохра-
нения РБ, семь отличников 
здравоохранения РФ и 11 об-
ладателей нагрудного зна-
ка «Отличник здравоохра-
нения РБ». Также в числе 
сотрудников Демской боль-
ницы — врачи, награжден-
ные Орденом Пирогова, ме-
далями Луки Крымского, 
«За трудовую доблесть» и 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» второй 
степени. Многие сотрудни-
ки отмечены благодарно-
стями Почетными грамо-
тами Президента РФ, По-
четными грамотами РБ, 
Госсобрания и др.
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ФАНИЛ ШАМИГУЛОВ, 
главный врач ГКБ Демского  
района города Уфы 

 Граффити нарисовали уфимские художники в благодарность врачам.



1 6  И Ю Н Я  2 0 2 2   №  1 2 8  ( 8 7 7 6 )Р О С С И ЙС К А Я ГА ЗЕ ТА РЕ Г ИОН

ЦЕНТР ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ «ПЭТ-
ТЕХНОЛОДЖИ» В УФЕ СТАЛ ПЕРВЫМ 
В РОССИИ РЕГИОНАЛЬНЫМ МЕДИ-
ЦИНСКИМ ЦЕНТРОМ, СОЕДИНИВ-
ШИМ РАДИОНУКЛИДНУЮ ДИАГНО-
СТИКУ (ПЭТ/КТ) И РАДИОХИРУРГИЮ 
(КИБЕР-НОЖ).
Центр создан в 2014 году в рамках согла-
шения о сотрудничестве между прави-
тельством Республики Башкортостан и 
группой компаний “МедИнвестГрупп”. 
Он расположился рядом с Республикан-
ским клиническим онкологическим дис-
пансером, что удобно для пациентов и 
сокращает время проведения исследова-
ния и лечения. Частный инвестор не 
только построил здание, но и оснастил 
его оборудованием, набрал и обучил пер-
сонал. 
Общий объем инвестиций превысил 
более 1 млрд рублей. Подавляющий 
объем исследований выполняется в 
рамках ОМС.
Для диагностики онкозаболеваний в 
центре ядерной медицины используют-
ся два современных ПЭТ-КТ сканера, для 
стереотаксической лучевой терапии — 
радиохирургическая установка «Кибер-
нож». Лекарственная терапия проводит-
ся в отдельных помещениях. 
— Слаженная работа стала возможной 
благодаря постоянному сотрудниче-
ству с республиканскими властями. 
Республика планомерно и последова-

тельно инвестирует в высокотехноло-
гичные методы диагностики и лечения, 
создает благоприятные условия для 
партнерства. Оно уже давно переросло 
в крепкую дружбу, результат которой 
— постоянное движение в сторону раз-
вития качественной медицинской по-
мощи для населения, — отметил прези-
дент ГК «МедИнвестГрупп» Сергей Но-
тов. 
В 2022 году откроется еще один ПЭТ/КТ-
центр — в Стерлитамаке, втором по чис-
ленности населения городе республики. 
Он также создается в рамках соглашения 
с правительством РБ. 
За счет средств инвестора в предостав-
ленном для центра здании площадью 880 
квадратных метров, которое расположе-
но рядом с городской клинической боль-
ницей №1, проведен ремонт, оборудова-
ны помещения, необходимые для орга-
низации сложного диагностического 
процесса и обеспечения комфорта паци-
ентов. 
Общий объем инвестиций в проект со-
ставил 240 млн рублей. Центр осна-
щен современным сканером для про-
ведения ПЭТ/КТ и вспомогательным 
оборудованием. Здесь будут работать 
18 человек, в том числе 4 врача, сред-
ний и младший медицинский персо-
нал. 
Республика стала первым регионом 
страны, где радионуклидная диагно-

стика применяется не только в онколо-
гии, но и в кардиологии. Речь идет о вос-
палительных заболеваниях сердечно-
сосудистой системы, в первую очередь 
протезного эндокардита и васкулита. 
Использование ПЭТ/КТ-диагностики 
позволяет выявить заболевание на ран-
них этапах, а значит, своевременно на-
значить лечение пациенту, что значи-
тельно увеличивает его эффективность. 
В конечном итоге это может существен-
но снизить показатели смертности и по-
тери трудоспособности. По федераль-
ным квотам в прошлом году было про-
ведено 100 исследований пациентов с 

кардиологическими заболеваниями, а в 
этом году — уже 300. 
Специалисты «МедИнвестГрупп» взяли 
на себя экспертное сопровождение про-
цесса по проведению исследований паци-
ентам Башкортостана. Вместе с коллега-
ми из ведущих научно-исследователь-
ских и лечебных учреждений они прово-
дят онлайн-обучение практикующих 
врачей центра лучевой диагностики “ПЭТ-
Технолоджи”, Республиканского кардио-
логического центра и других медицин-
ских учреждений Башкортостана.  х

подготовила / ГУЛЬНАЗ ДАНИЛОВА

Энергия 
спасения

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

В центре ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи» про-
водят диагностику и лечение опасных заболеваний

на правах рекламы

в тему 
«МедИнвестГрупп» создала 
целую отрасль ПЭТ\КТ-
диагностики, позволяющую 
проводить высокоточную 
диагностику методом 
ПЭТ\КТ в 27 регионах Рос-
сии более чем 150 тысячам 
пациентов в год, увеличив 
таким образом общий объ-
ем исследований по стране  
в пять раз. 
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 КТ — один из наиболее информативных методов лучевой 
диагностики многих заболеваний.

СТАРЕЙШЕЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ «БАШ-
ФАРМАЦИЯ» УЖЕ 96 ЛЕТ ВЕРНА СВОЕЙ 
МИССИИ — ОКАЗЫВАЕТ КВАЛИФИЦИ-
РОВАННУЮ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ПО-
МОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ БАШКОРТОСТАНА, 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕГО КАЧЕСТВЕННЫМИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И 
МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ. ПО-
ЭТОМУ В КАЖДОМ ГОРОДЕ И РАЙОНЕ, 
ДАЖЕ В САМЫХ ОТДАЛЕННЫХ УГОЛ-
КАХ, КУДА КОММЕРЧЕСКИЕ АПТЕЧ-
НЫЕ СЕТИ НЕ ИДУТ ИЗ-ЗА РИСКА УБЫТ-
КОВ, РАБОТАЮТ «ГОСАПТЕКИ».

Сеть объединяет 306 аптечных органи-
заций, а в этом году по просьбам населе-
ния к ним добавились еще три — в аэро-
порту «Уфа», Межгорье и Павловке. Ас-
сортимент лекарств и медицинских из-
делий в городе и сельской местности 
практически одинаковый. Кроме того, в 
12 «Госаптеках» есть рецептурно-произ-
водственные отделы, где изготавливают 
лекарства по рецептам врачей. А в 18-ти 
салонах оптики оказывают квалифици-
рованные услуги опытные офтальмоло-
ги и оптометристы. Для удобства потре-
бителей круглосуточно работает и ин-
тернет-аптека (www.bash-apteka.ru).
Чтобы обеспечить покупателям и со-
трудникам комфорт и уют, в последние 
три года в зданиях аптек, которые экс-
плуатируются десятилетиями, проводят 
ремонт торговых залов, заменяют кров-
лю, окна, входные группы, реставриру-
ют фасады . 
Существенно обновился за это время и 
автопарк предприятия. Его пополнили 
машины с холодильниками. За доставку 
лекарств, требующих определенного 
температурного режима хранения, мож-
но не опасаться.
Государственные аптеки выполняют 
особую социальную миссию. Во время 
пандемии ковида именно «Башфарма-
ция» выполняла роль регоператора, при-
нимая на хранение партии вакцин — в 
сумме почти три миллиона доз — и рас-

пределяя их по лечебным учреждениям 
республики. Кроме того, предприятие 
занимается хранением и транспорти-
ровкой сильнодействующих наркотиче-
ских препаратов, лекарств для льготных 
категорий потребителей.
Склад «Башфармации» — самый круп-
ный в республике. Здесь обеспечен на-
дежный заслон контрафакту. Сканиру-
ется, проверяется вручную и оприходу-
ется каждая упаковка. Она маркируется 
п о  с и с т е м е  «Че с т н ы й 
знак». При выявлении не-
соответствий препарат от-
правляется производите-
лю или уничтожается. 
На протяжении своей поч-
ти вековой истории со-
трудники «Башфармации» 
не раз с та л к и ва л ись с 
трудностями, но преодоле-
вали их с честью. И все бла-
годаря сплоченному кол-
лективу. Сегодня в нем ра-
ботает 1353 сотрудника, в 
том числе 434 провизора и 
429 фармацевтов. Костяк 
кол лектива составляют 
преданные своему делу вы-
сококвалифицированные 
специалисты. Стаж многих 
из них насчитывает 20 — 30 
лет. Есть и семейные дина-
стии. В 2022 году оплата 

труда сотрудников повысилась — им 
проиндексировали заработную плату. 
Деятельность предприятия не раз отме-
чалась различного рода призами на ре-
спубликанском и на федеральном уров-
нях, но лучшей наградой по-прежнему 
остаются благодарные отзывы людей, 
которым специалисты «Башфармации» 
помогли сохранить здоровье.  х 

подготовила / МАЛИКА АЗНАЕВА

Миссия 
выполнима

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

ГУП «Башфармация» РБ обеспечивает надежный 
контроль качества лекарственных препаратов  
в «Госаптеках» 

на правах рекламы

Дорогие коллеги, медицинские работники  
Республики Башкортостан!

От имени коллектива ГУП «Башфармация» РБ 
поздравляю вас с профессиональным праздником!

Наша с вами работа и призвание — помогать лю-
дям, облегчать их боль, используя свои знания, 

опыт и мастерство. Это требует невероятной 
самоотдачи, постоянного совершенствования, 

ответственного отношения к делу и сострадания.

Желаем вам крепкого здоровья, профессионального 
роста, успехов, семейного благополучия и счастья! 

Генеральный директор  
ГУП «Башфармация» РБ  
Альфия Рахматуллина

АЛЬФИЯ РАХМАТУЛЛИНА, 
генеральный директор  
ГУП «Башфармация» РБ 
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Лечат с душой
п р о ф е с с и о н а л ы  |  р е к л а м а

В Республикан-
ской клиниче-
ской психиатри-
ческой больнице 
внимательно 
относятся к каж-
дому пациенту

ОТПРАВЛЯЯСЬ В РЕСПУБЛИКАН-
СКУЮ КЛИНИЧЕСКУЮ ПСИХИАТРИ-
ЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ, Я УЖЕ ЗНАЛА, 
ЧТО ЕДУ НЕ В ОБЫЧНОЕ ЛЕЧЕБНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ. ВО-ПЕРВЫХ, ОНО НА-
ХОДИТСЯ ЗА ГОРОДОМ, НА ЛОНЕ 
ПРИРОДЫ, ВО-ВТОРЫХ, ЯВЛЯЕТСЯ 
САМОЙ БОЛЬШОЙ БОЛЬНИЦЕЙ В 
БАШКИРИИ (РАСПОЛОЖЕНА НА 27 
ГЕКТАРАХ ЗЕМЛИ), В ТРЕТЬИХ, 
ЗДЕСЬ ЛЕЧАТ ДУШИ, И ПОТОМУ АТ-
МОСФЕРА ОСОБЕННАЯ — ТЕПЛАЯ И 
ДОМАШНЯЯ.
Войдя на территорию лечебницы, об-
ратила внимание на проложенные 
повсюду маршруты здоровья, вдоль 
них — указатели, по которым видно, 
какое расстояние ты прошел и сколь-
ко калорий потерял при этом. Кста-

ти, указатели с калориями есть даже на ступеньках зданий больницы.
— Здоровый образ жизни для нас в приоритете, ведь без физического здо-
ровья не может быть психического, — отметил главный врач Тагир Гиза-
туллин. — У нас даже создана своя собственная футбольная команда и 
многие мероприятия, которые мы проводим в больнице, связаны со спор-
том. Каждое лето берем напрокат велосипеды, и сотрудники передвига-
ются по территории учреждения на двухколесном транспорте. Зимой 
устраиваем лыжные гонки. Медперсонал должен быть здоровым, чтобы 
помочь обрести здоровье пациентам. Им ведь надо ежедневно дарить 
свое душевное тепло, заботу и внимание. Девиз коллектива больницы: 
«Залогом успешного лечения и скорейшего выздоровления является чут-
кое и внимательное отношение к пациенту».
И это, кстати, чувствуется во всем: в красивых ярких клумбах, комфорт-
ных, светлых палатах, и даже в том, что здесь есть необычные для других 
больниц постояльцы. Например, страусы. Как рассказала руководитель 
пресс-службы клиники Ольга Козырева, четыре птицы поселились здесь 
не так давно. Привезли их специально для пациентов, многим из которых 
в качестве терапии показано общение с животными. Поэтому на террито-
рии больницы, кроме страусов, живут коровы, козы, лошади (их активно 
используют для иппотерапии при работе с детьми). 
Конечно, не менее важное значение в лечении пациентов имеет трудовая 
терапия. Поэтому при больнице есть лечебно-трудовые мастерские. 
Здесь пациенты под руководством наставников-инструкторов своими 
руками изготавливают всевозможные поделки: от элементов декора, по-
дарочных коробок, картин до сложных швейных изделий или гипсовой 

плитки, даже мебель тут обшива-
ют сами. Эти работы постоянно 
выставляются на различных экс-
позициях, как республиканских, 
так и всероссийских.
Рядом с мастерскими работают 
кружки художественной самодея-
тельности. Так что любой пациент 
найдет занятие по душе: может ва-
ять из войлока картины, а может 
играть на каком-нибудь музыкаль-
ном инструменте. 
В этом году самая большая больни-
ца республики отмечает 147 лет. 
Да, именно таков ее возраст, а, со-
ответственно, и опыт, передавае-
мый из поколения в поколение. В 
состав больницы входит 68 струк-
турных подразделений, в том чис-
ле 41 лечебно-диагностическое от-
деление: общепсихиатрические, 
соматопсихиатрическое, детское, 
инфекционное, туберкулезное, реанимационное, психосоматическое, физиотера-
певтическое, реабилитационное отделение для воинов-интернационалистов, а также 
отделения трудовой, военно-врачебной экспертизы, амбулаторной и стационарной 
судебно-психиатрической экспертизы, принудительного лечения общего и специа-
лизированного типа. Больница имеет общежитие для больных, утративших социаль-
ные связи, и вспомогательные службы. 
— Стационар оснащен современным медицинским и диагностическим оборудовани-
ем, включая магнитно-резонансный томограф, — рассказал Тагир Гизатуллин. — Ле-
чебно-диагностическая помощь оказывается по 41 врачебной специальности. То есть 
своих больных мы лечим не только по нашему основному профилю, но и по другим, 
ведь у многих есть сопутствующие заболевания. Поэтому, помимо врачей-психиа-
тров и психотерапевтов, в больнице трудятся специалисты различного направления 
— неврологи, терапевты, реаниматологи, физиотерапевты, офтальмолог, хирург, ги-
неколог, эндокринолог, фтизиатры и многие другие.
Больница успешно прошла аудит и получила Международный сертификат соответ-
ствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ISO 9001:2015. Сертифи-
кат соответствия ISO получают лучшие клиники мира. Он подтверждает высокий 
статус медицинского учреждения. В России такой сертификат выдается в основном 
крупным многопрофильным больницам федерального уровня. Менеджмент качества 
предполагает и высокую степень корпоративной культуры.  х
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справка «рг» 
В первые годы Великой Отечественной вой-
ны временно в Уфу были эвакуированы Пер-
вый Московский ордена Ленина медицинский 
институт, Центральный нейрохирургиче-
ский институт и институт судебной пси-
хиатрии имени Сербского. Благодаря этому в 
столицу Башкирии переехали такие ведущие 
врачи-психиатры, профессора, как А.Н. Буне-
ев, С.Г. Жаклин, М.О. Гуревич, Я.П. Фрумкин, 
А.С. Шмарьян и другие, что способствовало 
широкому развитию научно-лечебной рабо-
ты. Уфа превратилась в один из ведущих цен-
тров невропатологии и психиатрии. В 1941-
1942 годы состоялось 30 заседаний Общества 
невропатологов и психиатров, в 1941-1943-е 
— 31 заседание Научного общества невропа-
тологов и психиатров.
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ТАГИР ГИЗАТУЛЛИН, 
главный врач РКПБ

 Дружный коллектив РКПБ.

контакты
•  Адрес: 450069 , 

Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул.Прудная , 15, корпус 1 

• E-mail: ufa.rkpb1@doctorrb.ru
• Телефон: 8 (347) 295-02-00,  
  8 (347) 295-02-33

1265
СОТРУДНИКОВ ТРУДИТСЯ 
СЕГОДНЯ В ГБУЗ РБ 
«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ 
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

ФИЛИАЛ ФГБУ «РЕДАКЦИЯ 
«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ» Г. УФА

450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 22.
Телефоны: (347) 276-42-57 (приемная), 276-42-90 (отдел рекламы).  

E-mail: rgufa@list.ru, ufarg@ufa.rg.ru

ДИРЕКТОР — А. АГЛЕТДИНОВ
РЕДАКТОР — Г. ИШБЕРДИНА

Выпуск выходит для читателей
Республики Башкортостан

Цветные тематические страницы А1-А12 «Российская газета. Регион. Медицина» являются составной частью 
«Российской газеты». Рег. № 302. 28.09.1993 г. Распространяются только в составе газеты.  

Фото из архива «РГ» и П. Коннова


