ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

№ 6 (МАЙ 2015 ГОД)
Н ОВОСТИ МЕДИЦИНЫ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА

В ГАУЗ «БУИНСКАЯ ЦРБ» ЧЕСТВОВАЛИ ТРУЖЕНИКОВ
ТЫЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ .

Уважаемые коллеги!
Дорогие Ветераны!
Искренне поздравляю вас с 70-летием Победы в
Великой Отечественной войне! Это не просто
великий праздник, это грандиозная победа,
благодаря которой мы строим наше будущее и за
это мы говорим спасибо нашим ветеранам.
Спасибо за проявленный героизм и отвагу, за
неоценимый труд, за вклад в общую победу.
Желаю вам, вашим родным и близким крепкого
здоровья, долгих лет жизни, мира и добра!
С уважением, Рустем Самерханов.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТОНИЕЙ – 14 МАЯ .
Распространенность гипертонии чрезвычайно
велика. Во всём мире ежегодно 7 млн. человек
умирают и 15 млн. страдают из-за высокого
артериального давления или гипертонии. Это
наиболее значимый фактор риска смерти во всём
мире. Артериальная гипертония способствует
развитию таких опасных заболеваний, как
стенокардия, инфаркт, инсульт. Единственным
способом выявления артериальной гипертонии
является регулярное измерение артериального
давления не только при плохом самочувствии, но и
при отсутствии жалоб. Не нужно полагаться только
на
собственные
ощущения.
Проводите
профилактику сердечно-сосудистых заболеваний,
регулярно
измеряйте свое
артериальное
давление.
Будьте
здоровы!

7 мая в Буинской
ЦРБ в преддверии
70-летия победы в
Великой
Отечественной
войне
состоялось
праздничное
мероприятие
для
ветеранов,
участников Великой Отечественной войны и тружеников
тыла здравоохранения в Буинском районе.
На встрече слова благодарности прозвучали от
заместителя главного врача Альберта Залалдинова: «Ваш
подвиг неоценим, потому что именно вы подарили нам
уникальную возможность жить в мире и согласии.
Говорим вам спасибо за победу, за ваш труд и отвагу.
Желаю благополучия, здоровья, счастливого долголетия».
Медицинские работники больницы от всей души
поздравили тружеников тыла и подготовили концертную
программу. Звучали песни, стихи,
показывали танцы военных лет,
посвященные
ветеранам,
пережившим
тяжелое
время
войны, четыре года надежд и
ожиданий, четыре года ветераны
медики спасали жизни и давали
надежны
на
выздоровление,

вдохновляя на подвиги.
Ветераны и труженики тыла
выступили
со
словами
благодарности и рассказали
о своих воспоминаниях из
жизни в тяжелые годы
войны. Как лечили и
работали не жалея себя, как
тяжело было в послевоенное время. После концерта
тружеников тыла пригласили на чаепитие.
Участница Великой Отечественной войны Ермолаева
Анна Александровна встречала главного врача Буинской
ЦРБ с поздравлениями у себя дома. Всю войну Анна
Александровна служила на фронте прибористкойзенитчицей в г. Горький. Среди огромного количества
наград Анна Александровна имеет орден «Отечественной
войны II степени», Медаль Жукова. Главный врач, Рустем
Самерханов
вручил
Анне
Александровне
благодарственное письмо от Министра Здравоохранения
РТ и подарки, а так же подарки от коллектива Буинской
ЦРБ.

КОНКУРС

НА

МЕДИЦИНСКАЯ

ЗВАНИЕ
СЕСТРА »

«ЛУЧШАЯ
ПРОШЕЛ

В

БУИНСКОЙ ЦРБ
В конкурсе приняли участие 12 конкурсантов из всех
отделений Буинской ЦРБ.
Конкурс состоял из двух этапов. Первый этап включал в
себя выполнение тестовых заданий, показывающих
профессиональную подготовку по оказанию неотложной
медицинской помощи, выполнение медицинских услу и
профилактики заболеваний.
Самым ярким и запоминающимся
был второй этап конкурса – оценка
творческих
способностей.
Конкурсантки
представили
свои
«визитные
карточки»
в
виде
презентаций, в которых рассказали о
своих личных качествах, достижениях,
профессиональной деятельности в
Буинской ЦРБ, о том, почему выбрали
профессию медицинской сестры. Звучали песни, стихи,
показывали фильмы. Еще одним заданием второго этапа
конкурса было решение ситуационной задачи по оказанию
доврачебной помощи при неотложных состояниях с
использованием учебно-наглядных пособий.

КОНФЕРЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
ПОСВЯЩЕННАЯ «ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ » ПРОШЛА В
БУИНСКОЙ ЦРБ 29 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА.
Врач общей практики Долгалев Владимир Павлович
выступил с докладом «Хроническая обструктивная болезнь
легких (ХОБЛ): характеристика, классификация, лечение».
Он рассказал, на сколько важно знать основные причины,
симптомы, правильно диагностировать ХОБЛ, так как эта
болезнь на сегодняшний день является не излечимой и
занимает 4 место в списке причин смерти на нашей планете.
-«ХОБЛ – серьезное заболевание, которое прогрессирует
в течение многих лет, сопровождается нехваткой кислорода
в организме. При отсутствии необходимого лечения,
последствия ХОБЛ: инвалидность и смерть. Очень важно
понимать, что на начальных этапах развития хроническая
обструктивная болезнь легких может никак не проявлять
себя.

В завершении второго этапа был проведен конкурс
«Эрудит», в котором участницы смогли проявить свои
теоретические медицинские знания. Участницы показали
высокий профессионализм, любовь к своему делу,
готовность своевременно и качественно оказать помощь
человеку.
По итогам конкурса членам жюри было не легко
определить победителя, однако лучше всех показала себя
Хайруллина Ильмира, медицинская сестра-анестезист
отделения анестезиологии и реанимации. Она заняла первое
место и продолжит участие в Республиканском конкурсе на
звание «Лучшая медицинская сестра». Второе место заняла
Журавлева Светлана, третье место досталось Гафуровой
Лилии. Победители получили грамоты, всем участникам
подарили цветы, памятные подарки и дипломы участников.

Клинические проявления, как правило, возникают при
длительном курении. У некоторых пациентов симптомы
появляются раньше, у некоторых – позднее» -рассказал
Долгалев И.П.
Врач общей практики, врач-дерматовенеролог
Егорова Елена Николаевна рассказала медицинским
сестрам Буинской ЦРБ о заболевании сифилиса и о том, как
важно вовремя назначить анализы больным, поступившим
в стационар.
-«Сифилис
–
одно
из
наиболее
широко
распространенных венерических заболеваний. По данным
ВОЗ
ежегодно
в
мире
сифилисом заболевает около
12 млн. человек. В структуре
заболеваемости
сифилисом
значительный удельный вес
составляют скрытые формы –
от 20 до 40 % За последние
несколько
лет
процент
скрытого сифилиса среди всей
заболеваемости
сифилисом
вырос и составляет примерно
50%. Очень важно вовремя назначать анализы, выявлять
это заболевание и назначать лечение» - рассказала Егорова
Е.Н.
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