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Новости медицины и здоровья населения района
26 мая свой юбилей – 20 лет со дня основания
отмечает отделение анестезиологии и
реанимации Буинской ЦРБ
Уважаемые врачи и медицинский персонал отделения
анестезиологии и реанимации, примите от всей души искренние
поздравления своих коллег:
Коллеги Первичного сосудистого центра:
«Дорогие коллеги! Поздравляем вас со славным юбилеем.
Желаем вам богатырского здоровья, бесконечного терпения,
«верблюжьей»
выносливости,
«пчелиного»
трудолюбия,
неиссякаемого оптимизма, ибо только настоящие оптимисты могут
нормально перенести все то, что вы видите и переживаете. Ну а мы
всегда будем рядом с вами, готовы разделить и заботы и радости!
Ваши «надоедливые» коллеги из ПСЦ».
Отделение гнойной хирургии:
«Уважаемые коллеги! Коллектив отделения гнойной
хирургии от всей души поздравляет вас с юбилеем.
Пусть этот день несет здоровье, радость, силу,
Несет душевного покоя,
Несет квартиру, дачу, виллу,
Удачи чтоб текли рекою!»
Отделение скорой и неотложной медицинской помощи:
С юбилеем поздравляем,
И, конечно, пожелаем:
Не болеть вам никогда,
Быть здоровыми всегда!
Коллектив Поликлиники поздравляет всех коллег
отделения анестезиологии и реанимации с юбилеем!
Халаты белые, и руки сильные,
Всегда умелые, оперативные.
В борьбе с болезнями, вы - беззаветные,
И нет полезнее призвания этого.
Вы очень разные, вы все - ценимые.
Светло вам праздновать
И жить, любимые!
В каждой судьбе обозначены
Главные вехи дорог.
Не расставайтесь с удачами,
И да поможет вам Бог!
Чтобы болезни суровые
Миру не дали пропасть,
Будьте отменно здоровыми.
С праздником!
С радостью вас!

Поздравляем с Днем Медицинского
работника

Ежегодно, каждую третью неделю теплого
летнего месяца – июня принято отмечать праздник,
которому уже более 30 лет – День медицинского
работника. В этот день мы поздравляем людей,
которые посвятили свою жизнь ответственной,
благородной и почетной профессии. Медицинские
работники обладают уникальными качествами,
такими как самоотверженность, доброта, честность и
милосердие. Дорогие наши врачи, медицинские
сестры, фельдшера, младшие медицинские сестры по
уходу за больными, санитарки! Поздравляем вас с
вашим профессиональным праздником, так как вы
как никто заслуживаете самых теплых пожеланий и
искренних слов благодарности. Желаем больше
благодарных пациентов, успехов в нелегком труде,
терпения, крепкого здоровья и долголетия. Спасибо,
что вы есть, и приходите на помощь, когда это
необходимо.

20 лет отделению анестезиологии и реанимации

Хирургическое отделение:
«Коллектив хирургического отделения от всего сердца
поздравляет коллег с юбилеем со дня основания отделение
анестезиологии и реанимации. Нам очень приятно
поздравить коллектив отделения, ведь то дело, которое нас
объединяет, помогает не только бороться с болезнями, но и
спасать жизни. Желаем крепкого здоровья, благополучия,
стабильности, неиссякаемой энергии».
Педиатрическое отделение:
«Дружному коллективу отделения анестезиологии и
реанимации желаем успехов в нелегком труде:
Профессией гордитесь вы по праву,
Вам каждый благодарен от души,
Ведь ваш успех – не просто ваша слава,
Для ваших пациентов это – жизнь!
Мы поздравляем с праздником сердечно,
Пусть вас обходит стороной беда,
Здоровье будет крепким, и, конечно,
Удача пусть сопутствует всегда!»
Терапевтическое отделение:
«Хочется поздравить наших коллег реанимационного
отделения с замечательным юбилеем - 20-летием отделения.
Оставайтесь такой же командой профессионалов, которая
придет на помощь даже в самых тяжелых ситуациях. Спасибо
вам за высокопрофессиональный коллектив, неравнодушие,
сострадательные и умелые руки. Пусть в вашей работе всегда
будет успех, удача сопутствует вам не только в карьере, но и
в личной жизни. Здоровья вам, душевной гармонии,
неиссякаемой энергии, отличного настроения и многих
счастливых лет. Коллектив терапевтического отделения».

Кардиологическое отделение:
«Поздравляем всех врачей, медицинских сестер,
младших медицинских сестер, санитарок отделения
реанимации и анестезиологии с юбилеем. Вы своим
трудом, профессионализмом и опытом спасаете жизни
людей. Желаем профессиональных успехов и оптимизма,
больше благодарных пациентов, счастья в семейной жизни.
С уважением, коллектив отделения кардиологии».
Акушерско-физиологическое отделение:
«От всей души поздравляем коллектив отделения
анестезиологии и реанимации. Мы вас очень ценим и
уважаем. Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в
коллективе, благополучия.
Каждый, кто работает в больнице,
Заслужил хорошие слова
Пусть сияют счастьем ваши лица,
А душа - надеждою полна,
Пусть все те, кого вы излечили,
Вас не забывают никогда,
Чтобы вы довольны жизнью были
Улыбайтесь чаще, господа!»
Инфекционное отделение:
«Уважаемый коллектив реанимационного отделения!
Поздравляем вас с 20- летним юбилеем! Желаем всем
здоровья и удачи, тепла и мира в семье, и рвения в труде!
Чтобы ваш коллектив всегда оставался таким дружным, и в
трудную минуту можно было опереться на плечо коллег, и
услышать подбадривающие слова! С праздником вас!
Коллектив инфекционного отделения».

Проведение лабораторных анализов: как
правильно подготовиться

процедур,
инструментального
обследования,
рентгенологического и ультразвукового исследований.
Перед сдачей общего анализа крови допускается легкий
завтрак.
Подготовка к сдаче мочи.
Для сдачи общего анализа мочи собирается утренняя
порция сразу после пробуждения, натощак. «Необходимо
собрать
именно
утреннюю
мочу,
самую
концентрированную (желательно, чтобы предыдущее
мочеиспускание было не позднее, чем в два часа ночи).
Перед сбором мочи необходимо провести тщательный
туалет. Собрать всю порцию мочи, перемешать и отлить
100-150 мл в чистую баночку. В течении 1 часа доставить в
лабораторию. Для анализа мочи по Нечипоренко
собирается средняя порция мочи (первую и последнюю
порцию спустить в унитаз), набрать 50-100 мл. Женщинам
не
рекомендуется
сдавать
анализы
во
время
менструального цикла. Моча для анализа, собранная с
нарушениями указанных
требований,
например
днем, в 12 или 14 часов,
не позволяет достоверно
оценить работу почек и
состояние
мочевыделительной
системы»-рассказывает
Зухра Ташметова, врачлаборант
Клиниколабораторной
диагностики.

Своевременная и точная диагностика различных
заболеваний
невозможна
без
лабораторных
и
инструментальных анализов. Некоторые заболевания (рак,
некоторые виды инфекций, эндокринные патологии) могут
длительное время протекать практически бессимптомно.
Именно поэтому анализы являются важным показателем
развития заболевания. Стоит помнить, что правильная
подготовка к сдаче анализов – это точный диагноз.
Общие правила сдачи анализа крови: биохимический
анализ (глюкоза, холестерин, билирубин и пр.), на
гормоны, серологические тесты (сифилис, гепатит В),
общий анализ. Венозная кровь – лучший материал для
лабораторных исследований. Сдавать кровь необходимо
строго в утренние часы (7-9 часов), когда имеется
оптимальное соотношение всех аналитов. При взятии крови в
иное время суток, содержание аналитов крови (гемоглобин,
холестерин, глюкоза и др.) будет изменяться в сторону
увеличения или уменьшения, таким образом, результаты
будут недостоверными.
Сдается кровь в утренние часы (с 7 до 9 часов), натощак.
Для сдачи крови на биохимическое исследование после
последнего приема пищи должно пройти не менее 12-14
часов. За 1-2 дня исключить из рациона алкоголь и
лекарственные препараты, которые могут повлиять на
результаты анализов.
За 1-2 часа до сдачи крови воздержаться от курения, не
употреблять сок, чай, кофе. Можно пить воду. Не следует
сдавать анализы сразу после физиотерапевтических
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