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Дорогие друзья и коллеги! 
    Сердечно поздравляю вас с Днем медицинского работника! Этот праздник объе-

диняет все медицинское сообщество. И в этот день мы говорим слова благодар-

ности тем, кто ежедневно делает этот мир лучше и дарит людям самое драгоцен-

ное - здоровье!

    Труд медицинских работников неоценим. Ежедневным и самоотверженным 

трудом медики доказывают преданность делу, которому они посвящают свою 

жизнь. И я хочу сказать, что сегодня усилиями врачей, фельдшеров, медицинских 

сестер, общественных организаций и организаторов здравоохранения многое 

меняется к лучшему в нашей отрасли.

    И Национальная медицинская палата, которая объединила медицинских работ-

ников изо всех регионов нашей страны, прикладывает немало усилий к тому, чтобы 

наш труд ценился по достоинству, чтобы мы были услышаны, чтобы качество меди-

цинской помощи повышалось, а пациенты были довольны. И скажу без лишней 

скромности, многое у нас получается, но еще больше предстоит сделать.

   Конечно, если сравнивать условия труда медицинский работников России и запа-

да, то наши врачи, медсестры, фельдшеры трудятся в более сложной обстановке - 

и это не секрет. Но даже в таком положении наша медицина - одна из лучших.

   Если взять российские вложения в сферу здравоохранения и результат, который 

мы получаем, и сравнить с аналогичными вложениями в западных странах, то рос-

сийское здравоохранение -одно из передовых. Но нам надо вкладывать в отрасль 

еще больше и финансов, и нашего с вами труда, знаний, опыта. Я уверен, что 

совместными усилиями, упорством, целеустремленностью мы добьемся решения 

тех задач, которые стоят перед нами.

   Я желаю вам никогда не опускать руки, как бы ни тяжело было, а еще здоровья, сил, 

энергии! Примите мои самые теплые и искренние поздравления с нашим профес-

сиональным праздником!!

Президент Национальной медицинской палаты 
Леонид Рошаль 
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ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, ВЕТЕРАНЫ, КОЛЛЕГИ! 
СТУДЕНТЫ И ОРДИНАТОРЫ!

От имени коллектива Башкирского государственного медицинского университета и 
от меня лично примите самые тёплые поздравления и пожелания с профессиональ-
ным праздником – Днём медицинского работника!
Наша профессия одна из гуманных и благородных, требующая глубоких знаний, 
исключительного трудолюбия и полной самоотдачи. А главное – душевной щедрости, 
чуткости и отзывчивости.
Сегодня перед нами стоят серьезные, востребованные временем задачи, которые 
озвучил президент России Владимир Путин и обозначил вектор развития здравоохра-
нения.
Развитие качества оказания первичной медико-санитарной помощи, реализация 
сердечно-сосудистой и онкологической программы, увеличние продолжительности 
здоровой жизни – вот лишь некоторые задачи, которые предстоит нам решать.
Для реализации поставленных задач желаю неиссякаемой энергии, дальнейших 
успехов и побед в Вашем нелёгком труде, душевной гармонии, семейного тепла, 
крепкого здоровья и мирного неба.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Сердечно поздравляю медицинских работников с 100-летием здравоохранения 
Республики Башкортостан и Днем медицинского работника. Все вы причастны к 
общему благородному делу, а потому заслуживаете самых добрых слов!
Сегодня здравоохранение Башкортостана – приоритетное направление госуда-
рственной политики в области социального развития. У нас есть материальные 
ресурсы, строятся новые поликлиники, ФАПы, внедряются новые технологии, но 
главное – кадры, та основа, без которой невозможно оказание медицинской помо-
щи.
Роль медицинского работника в нашем обществе всегда была важной и необходи-
мой. И каждый врач работает с пониманием того, что здоровье общества и нации 
зависит от профессиональности, порядочности и душевной доброты учеников 
Гиппократа. Выражаю уверенность, что вы сохраните и приумножите лучшие тради-
ции российских медиков и впредь будете достойно выполнять свой профессиональ-
ный долг, обеспечивать население высококвалифицированной медицинской 
помощью. Именно высокий
профессионализм медицинских работников является залогом укрепления и развития 
системы здравоохранения в нашей республике. 
Дорогие коллеги! Желаю всем медицинским работникам Республики Башкортос-
тан профессиональной самореализации, личного благополучия, здоровья вам и 
вашим близким!

Ректор БГМУ
Валентин Павлов

И.О. министра здравоохранения РБ 
Максим Забелин

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Человеческая жизнь бесценна. Дарить ее людям, работать во благо нуждающегося в 
помощи человека - ни это ли настоящее счастье! То, что вы ежедневно делаете для 
сохранения здоровья людей, невозможно переоценить, потому что вы помогаете им 
жить полноценно и очень часто просто спасаете их!
Труд медицинского работника в нашем обществе всегда был важным и необходи-
мым. Каждый врач работает с пониманием того, что здоровье общества и нации 
зависит от профессиональности, порядочности и душевной доброты учеников 
Гиппократа.
Хочется сегодня низко поклониться вам за ваш неутомимый труд и искренние откры-
тые сердца. Желаю всем медицинским работникам , которые стоят на страже 
здоровья нашего общества, душевных сил и добра, неисчерпаемости трудолюбия, 
творчества в вашем нелегком труде.
     Долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья, тепла и любви!

Председатель Медицинской палаты РБ,
председатель Координационного совета  НМП в ПФО
Дамира Сабирзянова 
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ДИНАСТИИ ВРАЧЕЙ: 
ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ЛЮДЯМ

В Уфе прошло торжественное  мероприятие «Преданность профессии», 
посвященное  Дню медицинского работника  и 100-летию образования 
здравоохранения  Башкортостана.  Главные герои и гости праздника - ветераны, 
действующие медики, представители  власти, учреждений здравоохранения, 
общественных организаций со всех уголков республики. Кульминацией события 
стало чествование пяти медицинский династий Башкортостана, исчисляющих  свою 
историю с конца 19 века. О них -наш сегодняшний рассказ.

Глава династии Зубайда 
Диникеева из  деревни 
Ново-Кулево Нуриманов-
ского района в округе была 
известна как травница, 
народная целительница, 
повитуха. Её сын фельдшер 
Фахретдин погиб в Великой 
Отечественной войне под 
Курском.
Одна из старших предста-
вителей династии в 3-м 
поколении-Махмуза Гай-
нуллина – доктор медицин-
ских наук, профессор, 
заслуженный врач РФ и РБ, 
заслуженный деятель науки 
РБ. Её имя занесено в Баш-
кирскую энциклопедию и 
энциклопедию «Учёные 
России». Она – главный 
научный сотрудник Уфим-
ского НИИ медицины труда 
и  э к о л о г и и  ч е л о в е к а , 
общий медицинский стаж 
45 лет, из них около 20 лет 

она работала главным 
врачом клиники института.
Она - автор 220 научных 
работ, 6 монографий, 32 
н а у ч н о - м е т о д и ч е с к и х 
документа, 7 учебных посо-
бий  для  ординаторов , 
аспирантов и врачей, 4 
патента на изобретение. Ее 
сын Расуль Якупов– доктор 
мед. наук, профессор 
кафедры травматологии и 
ортопедии Башгосмедуни-
верситета, врач высшей 
квалификации. Его супруга 
Айгюль – кандидат мед. 
наук, завотделением рес-
публиканской станции 
переливания крови. 
Сестра Махмузы Гайнулли-
ны - Вакиля Шагабутдинова- 
заслуженный  врач  РБ , 
начинала работать педиат-
ром в 13 больнице, заведо-
вала детским инфекцион-
ным отделением, 20 лет 

ДИНАСТИЯ ЯКУПОВА-ШАГАБУТДИНОВЫ-САФИНЫ
работала заведующей 
эндоскопическим кабине-
том Янаульской ЦРБ, врач 
в ы с ш е й  к а т е г о р и и  п о 
эндоскопии, сейчас врач 
гастроэнтеролог в Янауле.
Племянник Гайнуллиной 
Винер Сафин - майор 
медицинской службы, 
доцент кафедры мобили-
зационной подготовки 
здравоохранения и меди-
цины катастроф Башгос-
м е д у н и в е р с и т е т а .  Е г о 
супруга Гузель окончила 
медуниверситет, препода-
ватель, работает в отделе 
по культурно – массовой 
работе со студентами 
медицинского университе-
т а .  А в т о р - к о м п о з и т о р 
более 100 песен.
В 4-х  поколениях рода 
насчитывается 26 медиков, 
их общий стаж работы- 
468 лет!
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Нажия Садриевна Галеева 
стала основоположником 
династии. В 1941 году она, 
имея троих детей на руках, 
окончила Самаркандский 
медицинский институт  с 
красным дипломом и впосле-
дствии стала врачом инфек-
ционистом.
Отработала 50 лет врачом-
патоморфологом, завотделе-
нием в онкодиспансере Уфы, 
организовала разветвленную 
сеть цитологических лабора-
торий по всей Башкирии. 

Знала,  что от  правильно 
поставленного диагноза 
зависит жизнь человека, и это 
ее вдохновляло.
От Нажии Садриевны пошло, 
что при выборе профессии 
не было вопроса, куда идти 
учиться. Уже четвертое поко-
ление рода пришло в меди-
цину. Все получают высшее  
образование, по возможнос-
ти защищают кандидатские и 
докторские диссертации. 
Сын Марат Батталов - врач- 
проктолог высшей квалифи 

ДИНАСТИЯ БАТТАЛОВЫХ
кации, кандидат медицинских 
наук, его супруга Ольга – врач 
УЗИ. Дочь Гюзель -хирург-
онколог, заведующая отделе-
нием лучевой терапии, Заслу-
женный врач РБ, доктор меди-
цинских наук. Многим женщи-
нам она помогла сохранить 
жизнь и здоровье, а некото-
рым молодым и обрести 
счастье материнства.
Сестра София более четырех 
десятилетий отработала 
педиатром в Илишевском 
районе. На ее участке - а это 
восемь деревень – не было 
детской смертности. Ее муж - 
Шамиль вырос от участкового 
хирурга до главного врача 
Яркеевской районной боль-
ницы. Их дети тоже поддержа-
ли семейную традицию.
Невозможно в одной статье 
описать все заслуги и значи-
мость повседневной работы 
это легендарной врачебной 
династии. В ней врачи самых 
разных медицинских специ-
альностей.
Общий медицинский стаж 
всех членов династии - 838 лет! 
В ней 28 медиков, 43 получен-
ные награды: 1орден, 5 меда-
лей СССР, звания «Лучший 
врач РФ», 2-«Отличник здраво-
охранения РФ», 2 «Заслужен-
ный врач СССР», 5- «Заслу-
женный врач РБ», 1- «Отличник 
здравоохранения РБ», 1 - 
«Заслуженный деятель науки 
РБ», 2 доктора медицинских 
наук, 5 кандидатов медицин-
ских наук и еще много-много 
других.
(НА ФОТО СПРАВА)
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Основоположник династии 
Хрисанф Николаевич Василь-
ев родился в Татарии в 1884 
году,  окончил Казанский 
мединститут, волею судьбы 
оказался в Давлеканово и 
заведовал там противотубер-
кулезным диспансером. В его 
семье все были медики: жена 
Олимпиада - фельдшер, дочь 
Лидия –врач, сын Лев-медик, 
дочь Галина –биолог. Сам 
отдал медицине 42 года 
своей трудовой жизни.
Его дочь Лидия, ставшая вра-
чом инфекционистом, 

также 42 года посвятила 
медицине, 26 лет трудилась 
год главным врачом Давлека-
новской райбольницы.Тетя 
Галины Хрисанфовны, ровес-
ница главы династии, рожден-
ная в Туле Серафима Купчен-
ко с медицинским стажем в 
52 года, переехала с семьей в 
Давлеканово и 28 лет прини-
мала роды в Давлекановской 
ЦРБ. Скольким же малышам 
она дала жизни!
В 3-ем поколении медиков - 
дочь Лидии Хрисанфовны - 
Диана Харенко, ее стаж 

ДИНАСТИЯ ВАСИЛЬЕВЫХ
медика- тоже 52 года! Была 
участковым терапевтом, 
заведующей гастроэнтероло-
гического отделения, замес-
тителем главврача поликлини-
ческой части Давлеканово.
Другие продолжатели динас-
тии: Владимир Горягин рабо-
тал в Давлекановской ЦРБ 
терапевтом, его племянница 
Наталья Афанасьева трудит-
ся медсестрой в этой же 
больнице. 
Эта династия из пяти поколе-
ний имеет общий трудовой 
медицинский стаж 244 года!

Династия насчитывает пять 
п о к о л е н и й в р а ч е й ,  и х 
общий стаж составляет 
350 лет.
Глава рода -  Николай 
Иванович Соколов с 1836 
года работал в Миассе 
заводским лекарем. Его 
сын Яков был земским 
врачом, хирургом в боль-
нице Белебея.
Его работу продолжил сын 
Александр, хирург универ-
сал, «народный доктор» 
Белебея. Участник первой 
мировой и гражданской 
войн. Работая главным 
врачом, открыл Белебеев-
ское медицинское учили-
щ е ,  с т а л  е г о  п е р в ы м 
дирек-

тором. За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
награжден медалями, 
орденами,  присвоено 
звание почетного гражда-
нина города Белебея, его 
именем названа одна из 
улиц города.
Двоюродный брат Виктор 
Соколов-  заслуженный 
врач РБ, к.м.н., работал на 
кафедре ЛОР болезней 
БГМИ. Жена Нина Соколова 
заведовала терапевтичес-
ким отделением поликли-
ники  №5 г .Уфы,  она  - 
«Отличник здравоохране-
ния РБ»,пенсионерка.
По  стопам родителей 
пошла и дочь Анна Соколо-

ДИНАСТИЯ СОКОЛОВЫ-АСФАНДИЯРОВЫ
ва - терапевт , работала в 
поликлинике №5 Уфы, 
сейчас врач - гастроэнте-
ролог.  Ее  бывший муж 
Ф э р и т  А с ф а н д и я р о в , 
Заслуженный врач  РБ , 
заведует терапевтическим 
отделением больницы 
скорой помощи №22.
Праправнук главы динас-
тии, Булат Асфандияров- 
детский хирург – проктолог 
в Республиканской детской 
клинической больнице, 
закончил медучилище, 
поработал медбратом, 
затем после окончания 
мединститу та  получил 
право лечить людей.

ФОТО НА 7-ОЙ СТРАНИЦЕ 
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ДИНАСТИЯ ЛАЗАРЕВОЙ-ПЛЕЧЕВЫХ

Основоположник династии -
 Дина Наумовна Лазарева, 
уроженка города Миасса 
Златоустовского уезда Челя-
бинской области. Ее отец, 
потерявший старшую дочь, 
считал что самая нужная 
профессия в этом мире – 
врач. Училась Дина в Харьков-
ском мединституте, но завер-
шать из-за войны пришлось в 
Уфе. Защитила кандидат-
скую, затем докторскую, 
с т а л а  п р о р е к т о р о м  п о 
научной работе БМИ. Под ее 
руководством создан ЦНИЛ и 
виварий. Была председате-
лем Совета медицинских 
научных обществ при МЗ 
Башкирии и фармакологи-
ческого общества, членом-
проблемных комиссий по 
ф а р м а к о л о г и и  о б м е н а 
веществ, по иммунофармак-
ологии, проблемной комис-
сии №6 при МЗ РСФСР, чле-
ном Научного совета по сер-

оорганическим соединениям 
ГКНТ, членом ряда диссерта-
ционных советов. Ее супруг, 
участник боевых действий 
Великой Отечественной, 
после войны окончил медин-
ститут, служил в армии уже в
качестве хирурга. Вернув-
шись после мобилизации, 
возглавил многопрофильную 
2 городскую больницу. Впер-
вые в БАССР открыл отделе-
ние детской хирургии, став — 
вместе с заведующей отделе-
нием, будущим профессо-
ром М. Г. Мавлютовой — 
ор га н и за тор ом детск ой 
хирургии в республике. Позже 
открыл поликлинику №46 и 
долгие годы работал там 
главным врачом. 
Сын Владимир Плечев - глав-
ный кардиохирург РБ, доктор 
медицинских наук, профес-
сор, академик АН РБ, заслу-
женный врач РБ, заслуженный 
деятель науки РФ, член прези-

диума Ассоциации хирургов 
и Ассоциации ангиологов и  
сердечно - сосудистых хирур-
гов РФ, руководитель россий-
ского центра пластической 
абдоминальной хирургии, 
руководитель республикан-
ского Центра сердечно-
сосудистой хирургии. Его 
супруга- кандидат фарма-
цевтических наук, автор 15 
патентов. Дочь - доктор меди-
цинских наук, профессор, 
Заслуженный врач РБ, работа-
ла в РКБ им. Г.Г.Куватова. 
Научная деятельность посвя-
щена проблемам ранней 
диагностики, лечения и про-
филактики  эндокринных 
заболеваний и их осложне-
ний, иммуноэндокринологии. 
Ее супруг- врач реанимато-
лог, заведующий реанимаци-
ей и интенсивной терапией в 
клинике БГМУ.
Старшие внуки основополож-
ницы династии- великолепные 
врачи, достигшие професси-
ональных высот, младшие 
внуки - студенты медицинско-
го университета.
В династии 16 врачей, занима-
ющихся не только лечением 
людей, но и внедрением 
сотен разработок, новшеств и 
патентов для охраны здоровья 
и развития здравоохранения 
всего Башкортостана.
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Это должен знать каждый: 
АККРЕДИТАЦИЯ

В нашей стране со стороны властей и работодателей делается всё, чтобы врачи и 
средний медицинский работник постоянно совершенствовались и повышали уровень 
своего профессионализма.
Аккредитация сотрудников, в том числе медицинских, была введена в рамках реализа-
ции программы по внедрению профессиональных стандартов. Приказом Минздрава 
№334н утверждено положение об аккредитации специалистов, четко разъяснены его 
статьи и процедуры прохождения.
Важно! С 1 января 2019 года практически все медицинские специалисты с высшим 
образованием должны проходить аккредитацию сроком на 5 лет.

Что для этого нужно?
Аккредитация  состоит  из 
нескольких последовательных 
этапов. Отличаются как эти 
этапы, так и состав документов, 
которые необходимо предоста-
вить. 
Для первичной аккредитации 
выпускники учебных заведений 
должны представить следую-
щие документы: - заявление о 
допуске к аккредитации специ-
алиста;- копию документа, 
удостоверяющего личность; - 
копию документов о высшем 
образовании и о квалификации 
(с приложениями) или о сред-
нем  профессиональном 
образовании (с приложения-
ми), или выписку из протокола 
заседания государственной 
экзаменационной комиссии; - 
копию страхового свидет-
ельства обязательного пенсион-
ного страхования (при наличии).
Первичная специализирован-
ная аккредитация и периоди-
ческая аккредитация требуют 
другого набора документов: - 
заявление о допуске к аккреди-
тации специалиста; - копию 
документа, удостоверяющего 
личность; - отчет (портфолио) за 
последние 5 лет профессио-
нальной деятельности аккреди-
туемого, включающий сведения 
об индивидуальных професси-
ональных достижениях,  об 
освоении программ повыше-
ния квалификации, обеспечи-
вающих непрерывное совер-
шенствование профессио-
нальных навыков и расширение 
квалификации (для прохожде-
ния периодической аккредита-
ции); 
- копию сертификата специа-
листа (при наличии) или свидет-
ельства об аккредитации спе-
циалиста (при наличии); 
- копию документов о высшем 

образовании и о квалификации 
(с приложениями) или о сред-
нем  профессиональном 
образовании (с приложениями) 
или выписку из протокола 
заседания государственной 
экзаменационной комиссии; - 
копию трудовой книжки (при 
наличии);
-копию страхового свидет-
ельства обязательного пенсион-
ного страхования (при наличии).
В течение 10 календарных дней 
со дня подачи и регистрации 
документов аккредитационная 
комиссия проводит заседание 
и принимает решение о допус-
ке специалиста к аккредитации 
и о сроках проведения.
Как проходит аккредитация?
Важно! Каждый следующий 
этап аккредитации нельзя 
пройти, не сдав предыдущий. 
Первичная и первичная специа-
лизированная аккредитация 
состоит из следующих этапов:- 
тестирование; - оценка практи-
ческих навыков (умений) в 
симулированных условиях;- 
решение ситуационных задач. 
Периодическая аккредитация 
 проходит быстрее и состоит из: 
- оценки портфолио \ рассмот-
рение комиссией отчета; - 
тестирования. 
Аккредитационная комиссия 
присваивает каждому этапу 
оценку «сдано» или «не сдано». 
Этап тестирования, оценки 
практических навыков считаются 
пройденными, если не менее 
70% ответов или практических 
действий оказались правильны-
ми. Этап решения ситуацион-
ных задач считается пройден-
ным, если из 15 вопросов пра-
вильные ответы даны не менее, 
чем на 10. Результаты испытания 
протоколирует  секретарь 
комиссии, и подписывают все 
члены комиссии.   

Следующая попытка – через 11 
месяцев
Для прохождения каждого этапа 
аккредитации дается три попыт-
ки. В случае, если все они 
оказались неудачными, соиска-
тель признается не прошедшим 
аккредитацию. Отсутствие без 
уважительной причины прирав-
нивается к несдаче аккредита-
ции.
Не прошедший аккредитацию 
соискатель может вернуться к 
сдаче спустя 11 месяцев. Но те 
этапы, которые он успел пройти 
в прошлый раз, ему не будут 
засчитаны.
Так что придется приходить все 
сначала. Если специалист не 
сдал аккредитацию, он может 
подать жалобу в апелляционную 
комиссию на решение аккре-
дитационной комиссии в тече-
ние двух  рабочих  дней с 
момента размещения резуль-
татов. Жалоба рассматривает-
ся в течение пяти дней.
Ну а тем, кто прошел удачно, 
выдается выписка из протокола 
и свидетельство на право 
практической деятельности. А 
сам протокол направляется в 
Минздрав, сведения заносятся и 
в реестр медицинских работни-
ков.
Итак, как говорилось выше, 
аккредитация была создана как 
альтернатива сертификации 
врачей.
Список аккредитуемых (первич-
ная  специализированная 
аккредитация после клиничес-
кой ординатуры и прохождения 
ПП)  с 2019 г. приказом № 898н 
специальностей сведен к 
шести: терапия, педиатрия, 
кардиология,  неврология, 
общая врачебная практика 
(семейная медицина) и онко-
логия.
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ИТАК…
Виды аккредитаций следующие. Первичная - для выпускников высших и средних медицинских и 
фармацевтических учреждений. Первичная специализированная - для работников, которые 
прошли переквалификацию или получили дополнительное образования. Периодическая - для 
медиков и фармацевтов, которые уже не один год работают по специальности.
Аккредитация медика проходит при участии комиссии, которая формируется региональным 
отделением НМП.  Медицинская палата Республики Башкортостан формирует независимую 
комиссию, из врачей практического здравоохранения, состав которой утверждается приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Всех медицинских работников и студентов можно разделить на категории, для которых 
аккредитация начинается в том или ином году.

Советник Председателя МП РБ Габдюшева Фарида Рубертовна 

или перейдите по ссылке:
www.nacmedpalata.ru/les/addonles/doctor_protection.pdf

Просканируйте QR-код для того,

чтобы открыть или скачать книгу:

«ЗАЩИТА ПРАВ ВРАЧЕЙ: 

ПРАКТИКУМ ПО ТАКТИКЕ»

Мы на защите Ваших прав! 



Открытие Аллеи матерей
В конце мая в Уфе,  на территории Республиканского 
клинического перинатального центра, состоялось торжес-
твенное открытие Аллеи Матерей.
Организатором мероприятия стала общественная 
организация «Матери Республики Башкортостан» при 
поддержке администрации города, Министерства 
здравоохранения РБ и местного отделения партии «Единая 
Россия».
На закладке аллеи присутствовали сотрудники админис-
трации Уфы, Минздрава, председатель Медицинской 
палаты РБ Дамира Сабирзянова, представители коллекти-
вов роддомов города, РКБ им. Г. Куватова, БГМУ, многодет-
ные семьи.
«Проект направлен на поддержание роли и значимости 
женщины – Матери в современном обществе», - проком-
ментировали организаторы мероприятия.
На территории Республиканского Клинического Перина-
тального центра  была открыта Стелла «Сердце Матери – 
Сердце России».

Организаторы и гости праздника высадили крупномеры 
на новой Аллее Матерей.  Деревья стали символами 
устойчивой и активной семьи, ответственного родительства 
и ценности семейной жизни. И зазеленела в Уфе новая 
сосновая аллея - Аллея Матерей.
В завершении состоялись флешмоб сотрудников город-
ских роддомов, праздничный концерт и другие тематичес-
кие мероприятия.

Наша гордость – номинация «Спасти жизнь»

Катунин Никита Александрович, врач кардиолог ГБУЗ 
Республиканская станция скорой медицинской помощи 
и медицины катастроф.
Молодой специалист, проявил высокий профессиона-
лизм в экстремальной ситуации.
В Нагаево больной 69-ти лет заболел впервые, диагноз -  
острый инфаркт миокарда.
Во время осмотра и лечения  произошла остановка 
сердца, проведена реанимация,  тромболизис, однако 
позже развилась фибрилляция желудочков с клинической 
смертью. Врач не потеряла надежду и провел повторно 
реанимационные мероприятия, все на глазах жены, 
детей, которые потеряли надежду. 
В результате - восстановлена сердечная деятельность, 
больной доставлен в 21 больницу. Сутки спустя больной 
жив, от радости жена написала благодарность на сайт 
ССМП. На оба эпизода реанимации потрачено больше 
часа. Поскольку адреналин закончился, врач вызвал 
другую бригаду, ему передали новую партию адренали-
на, реанимация была продолжена несмотря на истече-
ние требуемого времени, поскольку был эффект в виде 
наличия реакции зрачков на свет, позже восстановилось 
самостоятельное дыхание.

Гайнанова Ильвира Аркадьевна, стаж 30 лет, 16 лет в 
БСМП, медсестра педиатрического отделения. 
В октябре в Сипайлово в парке, ребенок 2- х лет  играл и 
внезапно  посинел, сразу было заподозрено что ребенок 
что- то проглотил, медсестра недалеко сидела в машине, 
подбежала  к нему, незамедлительно вызвала бригаду 
скорой помощи и оказала первую помощь, однако

способы извлечь инородное тело не увенчались успехом. 
Ребенок доставлен в БСМП, оказалось, что ребенок съел 
бутон  неизвестного цветка.

 
Миключева Наргиз Ришатовна 
Врач анестезиолог- реаниматолог АРО 2ГБУЗ Республи-
канская клиническая больница имени Г.Г.Куватова  31 года 
стаж, реаниматолог 7 лет, первая категория.
Ее характеризуют как очень харизматичного человека, с 
быстрой реакцией, грамотного специалиста и чутко 
чувствующую больных.  Наргиз Ришатовна эвакуировала 
больного с большим риском для жизни пациента гипер-
термия на фоне клиники ИТШ длительная транспортиров-
ка  7 часов и на ИВЛ с такой клиникой это  подвиг тем 
более молодой доктор.
 В рамках празднования 100-летия Республики Башкортос-
тан и  мед Палата запускает проект для врачей молодёж-
ное крыло Палаты...

Аллаярова Виктория Флоритовна акушер-гинеколог в 13-й 
больнице 9 июня на улице Зорге около остановки «Южный 
автовокзал» 25-летний мужчина выстрелил в голову своему 
кредитору и ранил его 24-летнюю пассажирку. Виктория 
Аллаярова проезжала мимо, когда услышала крики 
паникующих людей на улице. Молодой доктор работает 
акушером-гинекологом в 13-й столичной больнице. У 
Виктории  есть опыт работы на «скорой помощи», и она 
уже не раз бывала в экстренных ситуациях, поэтому 
быстро сориентировалась и смогла оказать первую 
помощь. Благодаря этому девушка, получившая ранение 
в живот, осталась жива. Врачи, после оперировавшие ее, 
подтвердили, что если бы не грамотно оказанная первая 
помощь, девушка потеряла бы очень много крови.
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Герой? Просто врач
НЕДАВНО Россия с горечью отметила 
тридцатилетие крупнейшей на ее 
территории и самой страшной железно-
дорожной катастрофы. Она произошла 
в воскресенье 4 июня в 1.15 на перегоне 
Аша - Улу-Теляк.
Мощный взрыв облака лёгких углеводо-
родов, образовавшегося в результате 
аварии на проходившем рядом трубоп-
роводе, произошел в момент встречи 
двух пассажирских поездов № 211 
«Новосибирск - Адлер» и № 212 «Адлер - 
Новосибирск».  по официальным 
данным, погибли 575 человек (по другим 
данным, 645), 181 из них - дети, ранены 
более шестисот.

Медики Башкирии сделали все возможное для спасения людей из 
ада катастрофы. Своими воспоминаниями делятся те, кто оказывал 
пострадавшим первую помощь, лечил их. 
Борис Сочилов, заслуженный врач РБ. 
В 1989 г. работал заместителем министра здравоохранения по 
гражданской обороне и мобилизационной работе БАССР, за 
организацию спасательных работ в Улу-Теляке награжден «Орде-
ном Почета».
«О катастрофе мне сообщили ночью практически сразу, но я и 
предположить не мог масштабы трагедии. Позвонил старший врач 
«Скорой помощи» Михаил Калинин без пятнадцати два, а я как раз 
находился на ночном дежурстве в 6-й больнице. Я - кардиохирург, а 
раньше дежурили в больницах и заместители министра. Станция 
«Скорой помощи» находилась рядом, на ул. Шафиева. Мы с 
Михаилом Александровичем взяли скоростную «Волгу» и выехали на 
место трагедии. Предварительно я отдал команду всем бригадам 
«Скорой», и мы их по пути обгоняли. Тогда не было мобильной связи, 
только рация в машинах, и они работали на разных частотах. У 
каждой подстанции были свои частоты. То есть общей связи между 
больницами и городом не было. 
В Улу-Теляк прибыл через два часа после взрыва. Во всех окнах горел 
свет, но народа на улицах не было, люди боялись выходить. Столб 
пламени был метров на двести. И полыхала та гигантская «свечка» 
часов десять, пока не выгорел весь скопившийся в низине газ. Мы в 
течение получаса не могли определить причину взрыва, пока не 
прибежали три обожженных солдата, пассажиры этого поезда. 
Они и объяснили нам, что столкнулись два поезда, погибло много 
людей.  Я решил подготовить место для оказания первой помощи. 
Рядом была участковая больница, из которой быстро выписали всех 
больных. Люди с пониманием отнеслись к чрезвычайной ситуации, 
оделись и ушли… Поток больных становился все больше, мы 
развернули полевой госпиталь в спортзале школы-интерната 
неподалеку. Разложили спортивные маты, на которых и клали 
больных и оказывали первую помощь. От эпицентра места катас-
трофы было напрямую примерно семь километров. Чудом сохра-
нилась железнодорожная ветка, по которой и пост пали на вокзал 
больные, откуда их везли в участковую больницу и спортзал школы. 
Там метров двести до вокзала всего. Линия для электропоезда была 
обесточена, но машинист электровоза Сергей Столяров, набрав на 
платформу пострадавших, смог под уклоном доехать до нас, 
сэкономив ценное время. Этот герой спас много жизней. Он тоже 
был впоследствии награжден. 
Особенно остро в память врезался громадный поток больных в 
обгоревшей одежде. Причем, окровавленные, раненые люди шли и 
молчали. Это- одно из проявлений глубокого шока. 
Я попросил местных жителей нести воду, при ожогах необходимо 
много пить. В больницу несли компоты, соки, воду... Еще одна 
сложность возникла с обезболивающими лекарствами. У нас в 
медицине, чтобы сделать одну инъекцию наркотического препара-
та, врач «Скорой помощи» должен заполнить специальный лист на 
эту ампулу.
Бюрократические проволочки раздражали и крали драгоценное 
время. Увы, и сегодня ситуация не изменилась: при массовых 
катастрофах нет форс-мажора в правилах заполнения сопрово-
дительных
документов. Сейчас еще наркоконтроль следит за всеми препара-
тами, каждую использованную ампулу нужно сдавать... Я тогда взял 
на себя ответственность и заставил делать обезболивание без 
заполнения листов. Заполняли их позже.
Под утро прилетели вертолеты из вертолетного училища, на которых 
мы продолжили эвакуацию пострадавших из больницы уже в 
Иглино, Уфу.

Технический	консультант:
Ф.Р.		Габдюшева



Ïðèãëàøàåì Âàñ ïðîéòè 

îáó÷åíèå ïî äîïîëíèòåëüíûì 

ïðîôåññèîíàëüíûì ïðîãðàììàì 

ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè 

è ïðîôåññèîíàëüíîé 

ïåðåïîäãîòîâêè 

ïî ðàçëè÷íûì ñïåöèàëüíîñòÿì 

â Íàøåì èíñòèòóòå. 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12

