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Новости медицины и здоровья населения района

Подведение итогов работы
«Буинская ЦРБ» за 2014 год.

ГАУЗ

В зале заседаний исполнительного комитета Буинского
муниципального района состоялся итоговый медицинский
совет «Об итогах деятельности ГАУЗ «Буинская ЦРБ» в
2014 году и задачах на 2015 год». В совете приняли участие
заместитель министра здравоохранения РТ Фарида
Фатыховна Яркаева, глава Буинского муниципального
района Айзетуллов Азат Касымович, главный врач ГАУЗ
«Буинская ЦРБ» Самерханов Рустем Абрарович, директор
ГАОУ СПО «Буинское медицинское училище» Гимадеев
Р.Ф., директор филиала ГУ «ФОМС РТ» Гарипов И.Х.,
директор филиала ООО СК «Ак Барс – Мед»-Ахметзянова
Е.А. Так же присутствовали заместители главного врача,
заведующие отделений и служб, фельдшерско-акушерских
пунктов, врачи больницы и старшие медицинские сестры.
С основным докладом выступил главный врач
Самерханов Р.А., подвел итоги 2014 года. Рассказал о
выполнении плана по стационару больницы за 2014 год, о
числе амбулаторно-поликлинических посещений. По
программе
«Совершенствование
медико-санитарной
помощи населению РТ 2012-2014 год» построено 3
фельдшерско-акушерских пункта. В 2014 году начался
ремонт нового корпуса поликлиники общей площадью
2000 кв.м. По программе «Доступная среда» все работы
выполнены в полном объеме.
Заместитель главного врача Галиев А.Н. в своем
докладе особое внимание уделил демографической
ситуации в Буинском районе. Рассказал о показателях
смертности населения и мерах по снижению смертности
населения от основных причин.
С докладом по проведению диспансеризации и ее
итогах выступила заместитель главного врача по
поликлинике Гимадеева Н.А. Она отметила, что среди всех
обследованных в ходе диспансеризации выявлено 35 %
случаев заболеваний. Особое внимание уделяется
выявлению онкологических заболеваний на ранних
стадиях.
Заместитель министра здравоохранения Фарида
Яркаева поблагодарила коллектив районной больницы за
хорошую работу, отметила хорошие показатели в Буинской
ЦРБ. Она обозначила задачи по профилактике и борьбе с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями,
подчеркнула
важность чествования Ветеранов Великой Отечественной
Войны, о том, как важно уделять им больше внимания и
пожелала дальнейших успехов в работе.
Глава Буинского муниципального района Айзетуллов
А.К. выразил слова благодарности в адрес министра
здравоохранения РТ Аделя Вафина и заместителя министра
здравоохранения РТ Фариды Яркаевой за оказанную
помощь и поддержку в ремонте нового здания
поликлиники. Напомнил о важности поднимать кадровую
политику в районе среди врачей. Рассказал о планах
реконструкции
сквера
на
территории
больницы,
приуроченной к году парков и скверов.
В заключительной части медицинского совета четыре
врача ГАУЗ «Буинская ЦРБ» были торжественно

награждены
Почетной
граматой
Министерства
здравоохранения РТ: врач-колопроктолог Залялов Р.К.,
врач-стоматолог-терапевт Рамеев Д.З., врач общей
практики Хабибуллина Г.И., врач-офтальмолог Никитина
Н.В.

Уважаемые коллеги, дорогие женщины!
Искренне поздравляю вас с 8 марта!
Пусть в этот весенний и солнечный праздник вас
окружают лишь прекрасные люди! Будьте
всегда очаровательны, жизнерадостны и полны
обаяния. Желаю вам творческих успехов, удачи
во всех начинаниях, крепкого здоровья и
женского счастья.
С уважением, главный врач
Рустем Абрарович Самерханов.

20 лет отделению анестезиологии и
реанимации ГАУЗ «Буинская ЦРБ».
В мае 2015 года отмечает свое 20-летие отделение
анестезиологи и реанимации Буинской ЦРБ. Отделение
основано в 1995 году по инициативе главного врача
Буинской ЦРБ Файзутдинова Нила Гумеровича. Им были
выделены помещения под палаты, проведен ремонт и
оснащение медицинским оборудованием. За двадцать лет
работы в отделении пролечены больные с самой разной и
сложной патологией.
О своих воспоминаниях, о работе в отделении
анестезиологии и реанимации в самом начале его
становления рассказала Дроздова Альфреда Алексеевна,
которая работала медицинской
сестрой-анестезистом с 1983 года, а
работу в Буинской ЦРБ начала с
1974 года.
-«Для меня работа – это
большая часть жизни, это был
второй дом и семья. В начале моей
работы реанимация была тогда
небольшая,
но
коллектив
отличный,
работали
дружно.
Больных очень жалели, но работать было интересно.
Некоторое время мне пришлось работать главной
медсестрой больницы, но все же решила вернуться на
должность медсестры-анестезиста, так как эта работа была
мне по душе. Конечно, работа в отделении анестезиологии
и реанимации достаточно сложная. Работать приходилось
ночами, спали по два часа в сутки и выходили на работу
опять. Часто сдавала кровь для тяжелых больных, являюсь
почетным донором и сегодня. Но в этом и есть
благодарность профессии медицинской сестры, ведь
результат исчисляется количеством спасенных жизней.
Мне посчастливилось работать с врачами-анестезиологами
Фоминым Виктором Константиновичем, Файзутдиновым
Нилом
Гумеровичем,
Афлетуновым
Рашидом
Абдулловичем, Самерхановым Рустемом Абраровичем,
Полянской Светланой Ильиничной, Одинцовым Евгением
Викторовичем. Все врачи профессионалы своего дела и
просто замечательные, доброжелательные и душевные
люди.
На пенсию вышла в 2004 году и, конечно очень скучала
по работе. Желаю коллективу отделения анестезиологии и
реанимации трудовых успехов, главное не унывать, видеть
в людях и в жизни только хорошее, и это отношение
обязательно к вам вернется» - рассказала Дроздова А.А.
Современное отделение анестезиологии и реанимации
развернуто на 9 коек. В 2014 году отделение переехало в
улучшенные помещения. Появилось новое современное
оборудование для обеспечения специализированного
лечения,
проведения
непрерывного
комплексного
мониторинга витальных функций организма, обеспечение
длительного замещения временно утраченных функций
органов и систем (дыхательная,почечная недостаточность).

Антибиотики и вирусы.
Довольно распространенное мнение, что антибиотики
убивают все, лечат любую заразу и помогают от всех
болезней. Когда мы болеем или болеют наши дети, как
часто мы берем антибиотики, считая, что это быстрый и
эффективный способ вылечиться? Насколько это верно?
Давайте разберемся.
Первое, что нужно знать, антибиотики не действуют на
вирусы, в том числе вирусы гриппа. Единственное, что
гарантированно побеждает вирус – это высокий иммунитет
и своевременная профилактика. Дело в том, что простуда,
как и грипп – это вирусное заболевание, то есть вызванное
вирусами, попавшими в наш организм. Антибиотики – это
противомикробные препараты, которые борются с
болезнями, вызванными бактериями. Вирусы и бактерии
имеют разную природу, и если бактерии антибиотики
убивают, то для вирусов они не представляют никакой
угрозы. Антибиотики не могут вылечить вирусные
инфекции, к которым относятся простуда, грипп, насморк,
большинство видов кашля и некоторые формы бронхитов,
ушных инфекций. Иногда антибиотики прописывают
больным, например, гриппом, но только в том случае, если
к ослабленному организму присоединяется бактериальное
заболевание. В этом случае применение антибиотиков
резонно. Пневмония, бактериальный бронхит, гнойный
отит -антибиотики нужны для множества болезней, с
которыми невозможно справиться иначе, однако
необходимо соблюдать правила, которые помогут избежать
тяжелых последствий.
1. Антибиотики назначаются врачом. Стоит понимать,
что это не лекарство первой помощи, врач назначает
их тогда, когда наступает относительно тяжелая
стадия заболевания и иммунитет не справляется.
2. Не принимать при вирусных заболеваниях.
3. Строго придерживаться назначенного курса приема,
даже если чувствуете улучшение. Антибиотики в
малых дозах опасны, так как высока вероятность
развития устойчивости бактерий к данному
лекарству бактерий.
4. Применять только тот антибиотик, который борется с
Вашим заболеванием.
Помните, что хотя антибиотики признаны сильными и
эффективными лекарственными препаратами, они требуют
внимательного и правильного подхода.
Сегодня в отделение работают врачи анестезиологиреаниматологи: заведующая отделением Полянская
Светлана Ильинична, Одинцов Евгений Викторович,
Самерханов Рустем Абрарович, Галимзянова Наиля
Рафиковна. Старшая медицинская сестра отделения
Шахаева Людмила Юрьевна. Медицинские сестрыанестезисты Алеева В.Н., Хайруллина Р.Р. Медицинские
сестры Хусаинова Г.Ф., Зиганшина Л.В., Валиуллина Р.К.,
Ткаченко Т.Е., Тихонова О.А. и другие, младшие
медицинские сестры, работают с душой и отдачей,
выполняют свой профессиональный долг, помогая больным
днем и ночью.
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