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Отделение скорой и неотложной 

медицинской помощи Буинской ЦРБ: 

особенности работы. 
Отделение скорой и неотложной медицинской помощи, 

несомненно, является одним из важнейших подразделений в 

Буинской ЦРБ. Социальная значимость этого отделения возрастает 

с каждым днем в связи с увеличением дорожно-транспортных 

происшествий, сердечнососудистых заболеваний, различных травм. 

Об особенностях работы, перспективах развития отделения 

скорой и неотложной помощи мы поговорили с врачом 

анестезиологом – реаниматологом Одинцовым Евгением 

Викторовичем и со старшим фельдшером отделения Давлетшиной 

Зубарзят Бадертдиновной. 

- «Отделение скорой и неотложной медицинской помощи 

работает на базе Буинской ЦРБ. Оно обеспечивает ежедневную и 

круглосуточную медицинскую помощь жителям города Буинска, 

Буинского муниципального района, станции Бурундуки 

Дрожжановского района. Оказывает экстренную медицинскую 

помощь при угрожающих жизни состояниях и заболеваниях на 

месте происшествия, в пути следования в больницу» - рассказывает 

старший фельдшер отделения Зубарзят Бадертдиновна Давлетшина. 

В каких случаях вызывают скорую помощь? 

- «Поводом для вызова скорой помощи обычно служат внезапные 

острые заболевания, если обостряются хронические заболевания, и 

состояние человека представляет угрозу для жизни, так же при 

дорожно-транспортных происшествиях для оказания неотложной 

помощи. Когда поступает вызов в диспетчерскую, то свободная 

бригада скорой помощи незамедлительно выезжает по указанному 

адресу. Если все машины скорой помощи находятся на вызовах, и 

их нет на станции, то диспетчер видит на карте по системе 

ГЛОНАСС, где находится ближайший к месту вызова автомобиль 

скорой помощи, передает вызов по рации и машина с места, где 

находится в данный момент, отправляется на следующий вызов. 

Если поступает два вызова одновременно, то машина выезжает в 

первую очередь на тот вызов, где заболевание и тяжесть состояния 

больного наиболее серьезное». 

Как правильно вызвать скорую помощь? 

- «Для более быстрого реагирования бригады и оказания 

медицинской помощи необходимо со стационарного телефона 

позвонить по номеру 03, с сотового 030, или 112. Далее 

вызывающий должен четко и точно ответить на все вопросы 

фельдшера принимающего вызов: фамилия имя отчество больного, 

возраст, причина вызова, адрес, номер телефона, кто вызывает 

скорую помощь. При необходимости больного госпитализируют в 

ЦРБ или оказывают необходимую неотложную помощь на дому и 

сообщают  участковому  врачу. 

В составе отделения скорой помощи работают несколько бригад 

фельдшеров, по две бригады в одну смену. За сутки поступает 

около 35 вызовов из самых разных уголков района. Работа не из 

легких, но фельдшера Сабиржанова Гузал, Егорова Людмила, 

Азизов Дамир, Ахметзянова Наиля, Абдрахманова Гузял, Назарова 

Раиса, Яруллина Римма профессионалы своего дела, хорошо 

знающие свою работу, ответственные и очень отзывчивые. 

 
Часто состояние человека бывает очень тяжелым 

и помощь необходимо оказать в максимально 

короткие сроки. В этом и есть особенность работы, 

дежурная бригада должна оказать медицинскую 

помощь по всем стандартам в максимально короткие 

сроки». 

Как обстоят дела с материальной 

оснащенностью отделения рассказал врач 

анестезиолог-реаниматолог Одинцов Евгений 

Викторович. 
- «Улучшению материально-технической базы в 

большей степени способствовали Национальный 

проект «Здоровье» и открытие Первичного 

сосудистого центра на базе Буинской ЦРБ. Был 

приобретен реанемобиль «Фиат-дукато», 3 машины 

скорой помощи «Фиат», которые в дальнейшем были 

оборудованы системой ГЛОНАСС+112. К 

универсиаде был получен автомобиль «Форд 

транзит». Имеется комплекс для дистанционной 

передачи ЭКГ, переносной комплекс ЭКГ, в 

автомобилях скорой помощи имеются навигаторы и 

видеорегистраторы. В настоящее время приемное 

отделение имеет необходимое для работы 

помещение, лечебно-диагностическое оборудование, 

для оказания необходимой, своевременной 

медицинской помощи жителям района». 

 



Запор у детей: причины и профилактика. 
Запор у ребенка довольно частая проблема, с которой 

сталкиваются многие родители. Как определить, что у ребенка 

запор? Насколько это серьезно, какие меры необходимо 

предпринимать и в каких случаях? Об этом мы поговорили с врачом 

педиатром Буинской ЦРБ Юнусовой Лейсан Раисовной: 

- «Родители часто обращаются с жалобами на отсутствие 

ежедневного стула у ребенка. Эта проблема может появиться у 

ребенка в любом возрасте. Как у новорожденного малыша, так и у 

детей школьного возраста.  Запор – это затрудненное или 

нерегулярное, несвоевременное опорожнение кишечника». 

Какой стул считается нормальным и как определить что у 

ребенка запор? 

-  «В зависимости от возраста ребенка и его питания частота 

стула может меняться. Новорожденный, находящийся на грудном 

вскармливании может иметь стул от 1 до 12 раз в сутки. На 

искусственном вскармливании допускается до 1 раза в день. С 

четырех месяцев до полугода - 2 раза в сутки, с 1 года до 2 лет – 1-2 

раза в сутки. Если ребенок не ходит в туалет более двух дней, 

жалуется на боли во время опорожнения кишечника, вздутие 

живота, если консистенция стула довольно жесткая, то это говорит 

о возможном появлении запора. Родители должны обратить на это 

особое внимание, так как это может причинить ребенку не только 

очень неприятные ощущения, но и иметь серьезные последствия». 

Каковы причины запора у ребенка и как с ним бороться? 

«Спровоцировать запор может неправильный режим питания 

мамы, если она кормит грудью, неправильный режим питания 

ребенка, недостаточный питьевой режим, переход от грудного 

вскармливания на смеси или введение прикорма, недостаточная 

двигательная активность, недоедание, лактозная недостаточность - 

любой из этих факторов может стать причиной запора у малыша 

или у более взрослого ребенка. 

Родителям, которые все же подозревают, что у их ребенка запор, 

необходимо обратиться к педиатру. Врач определит причину, затем 

назначит лечение. Ни в коем случае не стоит применять 

«бабушкины» методы лечения (стимулировать кишечник мылом и 

другими подручными средствами), так как кишечник у ребенка 

достаточно нежный и чувствительный  и таким образом можно его 

повредить. Еще раз подчеркну, что лечение назначает только врач, 

так как причины запора могут муть разные. В тяжелых случаях 

ребенку может понадобиться клизма, в более простых случаях 

назначаются свечи от запора. Но подбираются они индивидуально, 

в зависимости от возраста ребенка. Как правило, это свечи на 

основе глицерина, которые считаются наиболее безопасными и не 

имеют побочных эффектов. Пересмотрите рацион ребенка. 

Необходимо давать ему достаточное количество жидкости, так как 

она стимулирует работу кишечника и помогает выводить все 

ненужное из организма. В рационе ребенка должно быть 

достаточное количество клетчатки: овощей, фруктов, каши. 

Молочные продукты (свежий кефир, ацидофилин, др.) тоже 

благоприятно влияют на работу кишечника». 

Здоровья Вам и Вашим деткам! 

 

 

 
Уважаемые защитники Отечества! 

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества. 

Накануне праздника мы поговорили с врачом- 

нейрохирургом Буинской ЦРБ Хисамутдиновым 

Александром Тимердависовичем, который работал 

заведующим отделением нейрохирургии Военного 

госпиталя в звании подполковника и закончил 

службу в 2010 году. С 2011 года работает в Буинской 

ЦРБ.  

Кто на Ваш взгляд является истинным 

защитником Отечества? 

- «Сегодня этот праздник относится не только к 

тем, кто служит или служил в армии, но и кто имеет 

любое отношение к защите страны или своей семьи. 

В этот день принято поздравлять мужчин всех 

профессий и возрастов. Нельзя забывать и о том, что 

среди женщин немало тех, кто, рискуя своей жизнью, 

защищают соотечественников.  

Все врачи и медицинские работники имеют 

непосредственное отношение к защите Отечества, 

так как они оказывают медицинскую помощь 

пострадавшим в военных конфликтах, в результате 

военных действий, и просто в наше неспокойное 

время готовы всегда придти на помощь 

нуждающимся в них людям. Защитник отечества, по 

моему мнению, это человек, любящий свою Родину, 

готовый встать на ее защиту. Это человек слова и 

дела. Хочу поздравить всех врачей и медицинских 

работников с этим праздником. Нелегкий труд 

врачей, медицинских сестер, санитарок был и 

остается каждодневным подвигом, достойный 

уважения. Желаю крепкого здоровья и мирного неба 

над головой, веры в себя, любви в семье. Пусть ваши 

самые лучшие качества успешно отражаются в 

работе!» 

 

Объявление 
На базе Бикмуразовского фельдшерско-

акушерского пункта открылся платный 

стоматологический кабинет. 

 Прием ведет врач-стоматолог 

Камалова Лира Маратовна. 

По интересующим вопросам 

обращаться по телефону 89586245811. 

Село Бикмуразы, ул. Ибрагимова, д. 14А. 
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