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Уважаемые коллеги! 
Уважаемые ветераны здраво-

охранения! 
Примите самые искренние по-

здравления и самые добрые пожела-
ния в наш общий праздник — День 
медицинского работника!

Здоровье — это главное бо-
гатство, без которого невозможна 
счастливая и полноценная жизнь, 
поэтому ваш труд всегда был и 

остается востребованным и уважа-
емым.

В этом году праздник совпал с 
периодом пандемии COVID-19, и 
наше общество еще раз убедилось, 
насколько важна и ответственна 
профессия медицинского работни-
ка. Людям в белых халатах свой-
ственны самые возвышенные чело-
веческие черты - гражданский долг, 
профессиональное мастерство, чут-

кость души, доброе и отзывчивое 
сердце, благодаря этим качествам 
Вы заслужили почет и уважение. 

Пусть любовь и тепло родных, 
поддержка и понимание соратников 
и коллег сопутствуют Вам всегда. 
Здоровья, счастья, и благополучия 
Вам и Вашим близким

Председатель Медицинской 
Палаты РБ  

СаБиРзянова Д.Ш.

В честь Дня России в Башкортостане, Дагестане, Мур-
манской области, в Краснодарском крае, Чечне и Санкт-
Петербурге участники команды «Молодежки ОНФ» вме-
сте с художниками нарисовали граффити, посвященное 
врачам и волонтерам — главным героям в борьбе с пан-
демией коронавирусной инфекции. На фасадах больниц 
и поликлиник города Уфы появились новые граффити 
«Спасибо врачу!» и у ног медработника – яркие цветы. По 
словам граффитиста Влада Столярова, эскиз был создан, 
одобрен и принят в работу за пару часов. 

Родился в д. Юмадыбаш Ша-
ранского района БАССР.

После досрочного окон-
чания фельдшерской школы 
18.09.1942г. призван в Красную 
Армию. Он участник боевых 
действий в качестве военного 
фельдшера в составе отдельного 
артиллерийского полка Брянско-
го фронта, воевал в отдельной 
роте при отделе контрразведки 
4-ой танковой армии Первого 
Украинского фронта. Участник 
Курского сражения, освобожде-
ния Украины, Польши, освобож-
дения Праги, взятия Берлина.

Был контужен и ранен оскол-
ком в бедро при освобождении 
польского города Пиатрук. Та-
липов А.К.имеет боевые награды: Орден 
«Красной звезды», орден «ВОВ 2 ст.», на-
гражден медалью «За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги». Награжден всеми 
юбилейными медалями Великой отече-
ственной войны.

После демобилизации окончил Башкир-
ский медицинский институт. 

С1952 г. по 1962 г. работал хирургом в 
Альшеевском районе, главным врачом и хи-

рургом Ермекеевской ЦРБ 
республики. В 1962 году 
переведен в республикан-
ский онкологический дис-
пансер.

Основоположник про-
ктологической службы 
онкологии.

Общий стаж работы 
51 год.Талипов А.К. «От-
личник здравоохранения 
БАССР». Является Почет-
ным членом Ассоциации 
онкологов республики.

Награжден многими 
Почетными грамотами 
минздрава БАССР и РБ, 
Почетной грамотой мини-
стерства РСФСР. Юбилей-

ную медаль к 75-летию Победы ему вручил 
в Администрации Главы Республики - Глава 
республики Хабиров Р.Ф.

Анвар Канзелович проживает в г. Уфе, к 
сожалению супруга уже ушла из жизни, об-
щается с семьей сына и внуком, встречается 
с коллегами, активно интересуется жизнью 
коллектива. Пожелаем нашему ветерану, 
участнику Победы в Великой отечественной 
войне здоровья.

С Днем Медицинского работника!

Дорогие коллеги!
Уважаемые ветераны здравоохране-

ния!
От имени Министерства здравоохра-

нения Республики Башкортостан сердечно 
поздравляю вас с Днём медицинского работ-
ника. Этот праздник — символ признания 
общественной значимости труда и заслуг 
врачей, медицинских сестер, фельдшеров, са-
нитарок, фармацевтов, провизоров и множе-
ства людей других профессий, работающих в 
нашей отрасли.

 Сегодня перед нами стоят серьёзные, 
востребованные временем задачи – необхо-
димо повышать эффективность здравоохра-
нения, внедрять современные технологии 
и практики, совершенствовать качество и 
доступность медицинской помощи. Уделять 
приоритетное внимание подготовке квалифи-
цированных кадров.

Внимание и помощь медицине со сто-
роны государства, которые мы ощущаем в 
последние годы, принесли ощутимые ре-
зультаты. Реализация национального проекта 
«Здравоохранение» и многих региональных 
программ, направленных на совершенствова-
ние медицинской помощи больным, явились 
важными этапами дальнейшего развития 
здравоохранения Республики Башкортостан.

Нельзя не отметить позитивные резуль-
таты нашей с вами работы, которые есть уже 
сейчас – поставка дорогостоящих медицин-
ских оборудований, успешное проведение 
сложнейших операций и профессиональное 
признание специалистов нашей республики 
на федеральном уровне. 

В День медицинского работника мы ис-
пытываем особую гордость за нашу при-
частность к одной из самых гуманных и 
востребованных во все времена профессий 
- профессия врача, которая всегда почетная, 
благородная, ответственная и достойная ува-
жения.

Пусть ваши профессиональные навыки 
и умения сохраняются и приумножаются, а 
благодаря вашему мастерству, вашим знани-
ям и самоотверженности многие люди вновь 
обретут радость жизни от излечения от тяже-
лых недугов.

Здоровья, счастья, мира, добра и успехов 
вам на долгие годы!

Министр здравоохранения  
Республики Башкортостан 

Максим заБелин

Новости

Талипов анвар Канзелович 
Люди Победы

Родился в д. Ста-
роабзаново Уфим-
ской губернии, ныне 
Благоварский район 
Республики Башкор-
тостан.

До войны успел 
поработать учи-
телем и завучем в 
школе.

После окончания 
медицинского тех-
никума в 1942 году 
был призван в Крас-
ную Армию, и в годы войны 
служил фельдшером в составе 
войск гвардии кавалерийского 
полка, 16-ой гвардейской Чер-
ниговской Красного Знамени и 
ордена Суворова дивизии. Имеет 
боевые награды орден Красной 
Звезды, орден отечественной во-
йны 1-ой ст., 2-ой ст., медаль за 
Победу, орденом Октябрьской 
революции. Награжден юбилей-
ными медалями.

После войны окончил Баш-
кирский медицинский институт, 
работал инспектором лечебного 

отдела Министер-
ства здравоохране-
ния БАССР.

 1956-1962 гг. ра-
ботал директором 
Уфимского меди-
цинского училища. 
В этот период было 
много сделано по 
улучшению мате-
риально-техниче-
ской базы меди-
цинского училища, 
он курировал стро-

ительство трёхэтажного учебного 
здания Уфимского медицинского 
училища № 1 по ул. Достоевско-
го, 123. Строительство закончи-
лось в 1960 году,это позволило 
расширить учебные площади в 
два раза. 

С 1962 по 1982 год работал 
главным врачом Республикан-
ского онкологического диспан-
сера. 

Абдуллин Н.Г. организатор и 
основоположник онкологиче-
ской службы в Республике Баш-
кортостан. 

1913 г. – 1982г

29.09.1924 г.р.

Уважаемые коллеги! 
Уважаемые ветера-

ны здравоохранения!
От имени Башкир-

ского государственного 
медицинского универ-
ситета и себя лично по-
здравляю С Днем меди-
цинского работника! 

Для многих извест-
ных врачей̆, ученых 
путь в медицину на-
чался в стенах нашей 
«Аlma Mater». Ведь 
только самые стойкие, 
чуткие и упорные спо-
собны одолеть путь к 
медицине как профессии. Настоящий профессионал свое-
го дела никогда не перестанет учиться, гармоничный сим-
биоз теории и практики говорит о желании медицинского 
работника совершенствовать и умножать свой опыт. На 
этом нелегком пути очень важна роль наставников, кото-
рые своим примером демонстрируют, как решать сложные 
задачи, как уже со студенческой скамьи искать, планиро-
вать и внедрять новые совершенные формы, методы и на-
правления медицинской науки.

Даже в дни борьбы с пандемией COVID-19 нас не поки-
дает уверенность в себе. Только крепнет уважение и доверие 
друзей, любовь и понимание близких. Мы обязательно вы-
стоим, ведь врачи — особенные люди.

Крепкого здоровья, семейного благополучия и профес-
сионального успеха! Пусть труд во благо людей приносит 
вам удовольствие и радость, а каждый день несёт позитив и 
улыбки благодарных пациентов!

С уважением, Ректор Башгосмедуниверситета,  
член-корреспондент Ран, профессор в.н. Павлов

l в День России 
Президент РФ владимир 
Путин вручил звезду 
Героя Труда президенту 
национальной Меди-
цинской Палаты России, 
сопредседателю Цен-
трального штаба онФ, 
леониду РоШалЮ. 

ПозДРавляеМ Уважаемого Леонида Михайло-
вича с заслуженной наградой! Гордимся, что в нашей 
республике есть его Региональное отделение во главе с 
Дамирой Сабирзяновой. Желаем здоровья, долголетия, 
ждём снова в Башкирии!

абдуллин насибулла Габдулович

l По поручению Минздрава России бригада 
врачей БГМУ направлена в Карачаево-Черкесскую 
Республику. По словам Министра здравоохранения 
России Михаила Мурашко, направленные в регио-
ны опытные врачи помогут «не только выстроить 
маршрутизацию, но и оказать конкретную помощь 
пациентам и улучшить исходы».

Команда, в составе которой анестезиологи-реани-
матологи, инфекционист, пульмонолог, терапевты, не-
вролог, рентгенолог, эпидемиолог, приступила к своим 
обязанностям. 
l С 17 июня 2020 года бригада БГМУ в составе 

девяти врачей и четырнадцати среднего и младшего 
персонала направлена в амурскую область, в мест-
ный инфекционный госпиталь для помощи колле-
гам в лечении пациентов с коронавирусной инфек-
цией.

– В составе бригады профессионалы, которые не раз 
несли вахту в «красной зоне», - рассказал ректор БГМУ, 
член-корреспондент РАН Валентин Павлов. – Обмен 
опытом с нашими немецкими и китайскими коллегами, 
которые раньше приняли вызов новой коронавирусной 
инфекции, позволил быть готовыми и применять пере-
довые методы лечения и диагностики.

Социальные сети: https://vk.com/kbgm

 Институт непрерывного профессионального об-
разования в сфере здравоохранения поздравляет 
всех медицинских работников с профессиональным 
праздником – Днем медицинского работника! 

В рамках поддержки наших героев Институт вы-
пустил 50 сертификатов на бесплатное обучение, 
по программам повышения квалификации в объеме 
36 часов дистанционно по системе Непрерывного 
профессионального образова-
ния (НМО). Сертификаты будут 
переданы в медицинские учреж-
дения, которые приняли на себя 
основной удар в борьбе с рас-
пространением новой коронави-
русной инфекции.

иНститут НеПрерывНого 
ПрофессиоНаЛьНого 
образоваНия 
в сфере здравоохраНеНия

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с 

Днем медицинского работника – на-
шим главным профессиональным 
праздником! В этом году мы проводим 
его особенно и мощно. Многие по-
прежнему находятся на переднем крае 
борьбы с Ковидом.

От имени многотысячного кол-

лектива Национальной медицинской 
палаты России хочу сказать слова благо-
дарности нашим дорогим врачам, фель-
дшерам, медицинским сестрам, орди-
наторам, студентам, водителям скорой 
помощи, всем работникам медицины.

В эти нелегкие для нас времена 
вы показали себя настоящими геро-
ями, как  всегда, когда понадобилась 

помощь, вы оказались на высоте. 
Именно медицинские работники сво-
им трудом во имя здоровья защищают 
население России.  Вам огромные сло-
ва благодарности!

Берегите себя! Это очень важно. 
Вы нужны народу как никогда! Здоро-
вья вам всем!

ваш леонид Рошаль.
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Онкологической службе – 75 лет!

настоящее и будущее онкологической службы Республики Башкортостан
чают до 1,5 тыс. че-
ловек. Проводится 
комбинированное и 
комплексное лечение 
больных с включени-
ем лучевого лечения 
и химиотерапии, а 
также расширенные 
и комбинированные 
реконструктивные 
операции при злока-
чественных опухолях. 
Около 300 человек 

ежегодно получают лечение граждане с 
других регионов России и стран.

В поликлинике на 313 посещений в 
смену ежегодно консультируются около 
130 тысяч человек. Проводится амбулатор-
ное химиотерапевтическое лечение, оказы-
вается паллиативная помощь. 

В Республике Башкорто-
стан успешно работает центр 
позитронно-эмиссионной томо-
графии (ПЭТ), открытый в 2014 
году, который ежегодно прово-
дит не менее 3000 диагностиче-
ских исследований и операции 
с использованием аппаратного 
комплекса типа «КиберНож». 

Радиологическая служба 
онкодиспансера является од-
ним из крупнейших российских 
центров лучевой диагностики и 
лучевой терапии, где возможна 
реализация практически всех со-
временных методов радиологии и лучевого 
лечения. 

На базе диспансера работают кафедры 
Башкирского государственного медицин-
ского университета – кафедра хирургии 
и онкологии с курсами ИПО онкологии и 
патологической анатомии (заведующий 
кафедрой заслуженный деятель науки РФ 
профессор Ш.Х. Ганцев) и кафедра 
лучевой диагностики и лучевой те-
рапии, ядерной медицины и радио-
терапии с курсами ИДПО (заведу-
ющая кафедрой профессор И.В. 
Верзакова), где проходят обучение 
студенты и врачи не только Респу-
блики Башкортостан, но и других 
регионов Российской Федерации. 
Сотрудники кафедр вносят боль-
шой вклад в практическое здраво-
охранение и проведение научных 
исследований.

Диспансер поддерживает тес-
ные научно–практические связи с 
ведущими центрами онкологии – 
МНИОН им. П.А. Герцена, РОНЦ 
им. Н.Н. Блохина РАМН, НИИ онкологии 
им. Н.Н. Петрова, онкодиспансерами реги-
онов России. Сотрудники онкодиспансера 
участвуют в работе и выступают на круп-
ных конференциях и конгрессах в России и 
за рубежом.

В республиканской медицинской ин-
формационной системе работает Центр 
дистанционных консультаций с медицин-
скими организациями республики, прово-
дятся телеконсультации с медицинскими 

исследовательскими 
центрами. 

Справка: Для ре-
ализации мероприятий 
по совершенствованию 
медицинской помощи он-
кологическим больным 
в республике функцио-
нируют 7 межмуници-
пальных медицинских 
онкологических центров, 
8 центров амбулаторной 
онкологической помощи, 
74 первичных онкокаби-
нетов в учреждениях здра-
воохранения. Определена 
маршрутизация онкологи-
ческих больных и задачи 

на всех этапах лечения. 
В Региональном проекте «Борьба с онко-

логическими заболеваниями» предусмотрены 
мероприятия, направленные на достижение це-
левых показателей и задач по снижению смерт-
ности населения от онкологических заболеваний. 
Планируется создание ЦАОПов на базе 13-ти 
многопрофильных медицинских организаций. 

30 мая 2020 года в рамках официально-
го визита Министерства Здравоохранения 
РФ в республику Башкортостан ГАУЗ РКОД 
МЗ РБ посетили Министр здравоохране-
ния РФ Мурашко М.А., Глава Республики 
Башкортостан Хабиров Р.Ф., Председатель 
Федерального ФОМС Чернякова Е.Е., Ге-
неральный директор ФГБУ «НМИЦ радио-
логии» Минздрава России, академик РАН, 
главный внештатный специалист – онколог 
Минздрава России (ЦФО, ПФО, СКФО) 
Каприн А.Д., представители МЗ РФ, пра-
вительства РБ, Министр здравоохранения 

РБ Забелин 
М.В., и другие 
официальные 
лица. Гости оз-
накомились с 
центром ради-
ологии РКОД, 
оснащенный 
самыми со-
временными 
л и н е й н ы м и 
ускорителями, 
пристрой к 
хирургическо-
му корпусу: 
новую диа-
гностическую 

поликлинику РКОД и отделения хирурги-
ческого профиля (планируемая дата сдачи 
объекта июль 2020 года). 

Под председательством Министра 
здравоохранения РФ Мурашко М.А., глав-
ного внештатного онколога Минздрава 
России Каприна А.Д. в рамках Второго 
Приволжского онкологического конгресса 

на базе ГАУЗ РКОД МЗ РБ состоялось ви-
део селекторное совещание с подключени-
ем ведущих Федеральных онкологических 
центров, онкологических диспансеров РФ.

На этом совещании, совместно с 
председателем Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования 
Черняковой Е.Е. обсуждены вопросы ра-
боты онкологической службы в условиях 
эпидемии коронавирусной инфекции, пер-
спективы развития онкологии в Республи-
ке Башкортостан и регионах Российской 
Федерации.

Большое внимание уделяется органи-
зации противораковой пропаганды и сани-
тарно-просветительной работы.

 Ассоциация онкологов проводит со-
вместные заседания с ассоциациями лу-
чевых диагностов, терапевтов, хирургов, 
акушеров-гинекологов.

Для осуществления масштабной и вы-
сокотехнологичной медицинской помощи 
диспансер располагает хорошей матери-
ально-технической базой. 

 Вся медицинская аппаратура ничто, 
без человеческих рук и добрых сердец на-
ших врачей, медсестер!

О высоком уровне теоретической и 
клинической подготовки сотрудников 
свидетельствует участие в десятке меж-
дународных многоцентровых рандоми-
зированных исследованиях по лечению 
больных раком головы и шеи, легкого, 
молочной железы, колоректальному, гине-
кологическому раку.

Отделение радиологии №1 РКОД 
– единственное в Республике, где полу-
чают лучевое лечение дети, страдающие 
онкологическими заболеваниями в стро-
гом соответствии с современными между-
народными протоколами. Ежегодно про-
тивоопухолевое лечение получают около 
50 детей.

Создана IMRT-команда – мульти-
дисциплинарная группа специалистов, 
состоящая из радиотерапевтов, меди-
цинских физиков, инженеров, рентгено-
логов, специалистов по КТ-топометрии 
и операторов, реализующих технологии 
3D-конформной лучевой терапии. Со 
строительством центра ПЭТ с радио-
хирургией, в Республике Башкортостан 
появилась возможность получать специ-
ализированную онкологическую помощь 
на уровне лучших мировых стандартов. 
Ежегодно в радиологических отделениях 
получают лечение около 5 тыс. пациентов, 
персонал – более 120 сотрудников. 

 В настоящее время в Республике сло-
жилась и существует стройная система 
оказания паллиативной помощи онколо-
гическим больным, включая стационар, 
поликлинику и службу оказания помощи 
на дому жителям г. Уфы и республики. 
Оказание помощи инкурабельным он-
кологическим больным и в особенности 
борьба с болью, является одной из задач 
программы ВОЗ по борьбе с раком. За-
дачей программ ВОЗ также является пер-
вичная профилактика, раннее выявление 
злокачественных опухолей и специальное 
лечение онкологических больных.

Справка: С целью развития помощи инку-
рабельным онкологическим больным, приказом 
Минздрава Республики № 88-Д от 02.03.1994 г., 
создано первое в России отделение паллиатив-
ной помощи на 10 коек. С августа 2007 года на-
чала работу выездная служба при РКОД (2 бри-
гады: врачебно-сестринская и сестринская). С 
февраля 2012 года ОПП стало самостоятельным 
отделением, количество коек было увеличено до 
15, с января 2013 года – до 22, а с января 2015 
года до 30 койко-мест.

Ежегодно в кабинетах противоболевой те-
рапии осуществляется: прием больных с ХБС 
(около 6000 посещений в год), более 1,5 тысяч 
выездов на дом. В условиях стационара прово-
дится паллиативное лечение более чем 600 че-
ловекам в год.

При оказании паллиативной 
помощи большое значение уделя-
ется психологической поддержке 
пациентов. Так 27 июля 2015 года в 
Республиканском клиническом онко-
логическом диспансере состоялось 
подписание благотворительного про-
екта «Жизнь продолжается».

Основной целью проекта яви-
лось содействие повышению каче-
ства жизни пациентов паллиативно-
го отделения через создание для них 
комфортных условий.

Поздравляю всех коллег с юбиле-
ем онкологического центра, за 75 лет 
онкологическая служба достигла мно-
гих высот в плане материально-тех-

нического обеспечения, в плане професси-
онального роста медицинского персонала 
в оказании помощи больным. Всем желаю 
дальнейших успехов в работе и здоровья!

Главный врач ГаУз РБ РКоД  
измайлов а.а.

адель альбертович измайлов - глав-
ный врач, Заслуженный врач РБ, доктор 
медицинских наук. В 2010 году Ассоциа-
цией хирургов РБ совместно с бригадой 
хирургов был награжден «Золотым скаль-
пелем». Измайлов А.А., действующий член 
Американской и Европейской ассоциации 
урологов, Российского общества урологов, 
Российского общества онкоурологов, явля-
ется автором более 100 научных статей, со-
автором 3 монографий, имеет 3 патента на 
изобретения. «Отличник здравоохранения 
РБ», «Заслуженный врач РБ» В 2013 году 
стал победителем ХII Городского конкурса 
«Лучший врач года» в номинации «Лучший 
уролог»

биографическая справка: Шамиль 
ханафиевич ганцев родился 19 апре-
ля 1951 года в г.Уфе. Когда по окончании 
школы встал вопрос о выборе профессии, 
значительное влияние на Шамиля Хана-
фиевича оказал пример старшей сестры, 
Халиды Ханафиевны Ганцевой, студентки 
Башкирского государственного медицин-
ского университета, ставшей в дальнейшем 
доктором медицинских наук, профессором, 
заведующей кафедрой внутренних болез-
ней БГМУ. Шами́ль Ханафи́евич Га́нцев — 
советский и российский учёный и клиницист, 
хирург, онколог, педагог; общественный 
деятель. Доктор медицинских наук, про-
фессор, действительный член Академии 
наук Республики Башкортостан. Директор 
Научно-исследовательского института он-
кологии БГМУ. Директор Клиники онкологии 
Республиканского клинического онкологи-
ческого диспансера. Член Общественной 
палаты Российской Федерации, замести-
тель председателя Общественной палаты 
Республики Башкортостан. Председатель 
Общественного научно-технического совета 
Технопарка «Сколково». Заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации, лауреат 
Государственной премии Республики Баш-
кортостан в области науки и техники. 

Сын – Камиль Шамилевич Ганцев, док-
тор медицинских наук, врач-онколог. Дочь – 
Рената Шамилевна Ишмуратова, кандидат 
медицинских наук, врач-онколог. Старший 
научный сотрудник Центральной научно-ис-
следовательской лаборатории БГМУ.

Ганцев Ш.Х. создал научно-практиче-
скую школу онкологов Республики Башкор-
тостан, одну из наиболее авторитетных в 
Российской Федерации. За годы научно-пе-
дагогической деятельности им подготовле-
ны семнадцать докторов наук и более ста 
двадцати кандидатов наук.

В настоящее время Республиканский 
клинический онкодиспансер является од-
ним из крупнейших онкологических цен-
тров России, ведущим учреждением респу-
блики, координирующим организацию и 
оказание специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской помо-
щи онкологическим больным.

В онкодиспансере работает 
1077 человек, из них 234 врача и 
470 медицинских сестер. Из чис-
ла работающих 5 докторов наук, 
55 кандидатов медицинских наук, 
более половины имеют высшую 
квалификационную категорию, 4 
имеют звания «Заслуженный врач 
РФ», 21 - «Заслуженный врач РБ», 
4 - «Отличник здравоохранения 
РФ», 26 врачей и 23 средних меди-
цинских работников - «Отличник 
здравоохранения РБ», 8 врачей 
удостоены звания «Лучший онко-
лог РБ», 3 - звания «Лучший онко-
лог России» в 2005 г., 2008 г., 2010 
г., врачи награжденные медалью 
«Профессионал России», «Золотой скаль-
пель» и орденом «Салавата Юлаева». Три 
врача стали победителями Всероссийского 
конкурса в номинации «Лучший онколог 
года» В.В. Лобода (2006 г.), В.А. Пушкарев 
(2008 г.), Г.Ю. Батталова (2009 г.), 9 врачей 
стали победителями ежегодного Республи-
канского конкурса «Лучший врач года». 
Директор клиники онкологии, заслужен-
ный деятель науки РФ, профессор, Ш.Х. 
Ганцев в 2005г. награжден медалью «Про-
фессионал России», в 2007 году медалью 
за «Вклад в развитие здравоохранения и 
медицины». Бадыков Рашид Газизович - 
Почетный гражданин города Уфы.

Введенный в эксплуатацию в 2010 
году хирургический корпус онкологиче-
ского диспансера, оснащенный современ-
ным оборудованием, послужил мощным 
толчком к развитию хирургической по-
мощи.

ГАУЗ РБ Республиканский клиниче-
ский онкологический диспансер - лечебное 
учреждение на 726 мест круглосуточного 
и 80 мест дневного пребывания. В составе 
диспансера 13 специализированных кли-
нических отделений: общей хирургии, он-
копроктологическое, патологии молочной 
железы, онкоурологическое, онкогинеколо-
гическое, патологии «голова-шея», три от-
деления радиотерапии, в том числе для ам-
булаторного лечения больных, отделение 
общей онкологии с паллиативными койка-
ми, три отделения лекарственной терапии, 
в том числе одно для проведения химиоте-
рапии в амбулаторных условиях. Диагно-
стический блок представлен отделениями: 
рентгенологическим, кабинетами МРТ/КТ, 
эндоскопическим, УЗ-диагностики, радио-
изотопной диагностики, радиологически-
ми отделениями №4, №5, клинико-диа-
гностической, иммуногистохимической и 
цитологической лабораториями, анестезио-
лого-реанимационным отделением, транс-
фузиологическим кабинетом, операцион-
ным блоком на 14 операционных столов, 
патологоанатомическим отделением. 

Ежегодно в условиях диспансера по-
лучают лечение порядка 21 тыс. человек, 
проводится более 7,5 тыс. операций в 
год, высокотехнологичную помощь полу- Муфазалов фагим фанисович. C 

1997 года – заместитель главного врача 
РОД. Президент Ассоциации радиологов 
(лучевых диагностов и лучевых терапев-
тов) РБ им. проф. Б.Б. Кудашева, про-
фессор кафедры лучевой диагностики 
и лучевой терапии. Инициатор создания 
службы амбулаторной радиологии, ре-
спубликанского центра брахитерапии, 
ведомственной службы радиационной 
безопасности. Автор более 500 научных 
публикаций, 12 монографий, 14 патентов 
и изобретений. Под его руководством в 
2015 году изданы «Современные стандар-
ты 3D-конформной и модулированной по 
интенсивности (IMRT) лучевой терапии», 
являющиеся первым методическим посо-
бием в стране по современным техноло-
гиям клинической радиологии.
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ительство и дальнейшее развитие дис-
пансера, в организации онкологической 
службы принадлежит Заслуженному вра-
чу БАССР насибулле Габдулловичу аб-
дуллину, который за 20 лет руководства 
преобразовал диспансер в крупное специ-
ализированное лечебное учреждение не 
только Республики Башкортостан, но и 
Российской Федерации.

В 1969 г. Уфимский городской и Ре-
спубликанский онкологические диспан-
серы были объединены, а с вводом в экс-

плуатацию нового корпуса их мощность 
увеличилась до 610 коек, развернут пан-
сионат на 25 коек для больных, получаю-
щих амбулаторное лечение. Объединение 
диспансеров позволило создать крупный 
онкологический центр в республике, со-
средоточить квалифицированные меди-
цинские кадры, оснастить современной 
диагностической и лечебной аппаратурой, 
значительно повысить уровень лечебной 
и организационно-методической работы.

С 1987 г. коллектив диспансера воз-
главлял в.н.Ручкин – заслуженный врач 
РБ и РФ, Председатель Ассоциации вра-
чей РБ, главный онколог МЗ РБ, кандидат 
медицинских наук, врач высшей катего-
рии.

С 2012 г. коллектив диспансера воз-
главлял Р.з. Султанов – кандидат меди-
цинских наук, врач высшей категории.

В настоящее время Республиканский 
онкологический диспансер представляет 
собой крупный онкологический центр в 
республике, где сосредоточены квали-
фицированные медицинские кадры, со-
временная диагностическая и лечебная 
аппаратура

За прошедшие 75 лет становления 
службы онкологической помощи насе-
лению сменились поколения, пришли 
молодые специалисты, так же предан-
ные своему выбору. В работе, требую-
щей не только физического, но и тяже-
лейшего морального, психологического 
напряжения случайных людей нет. За-
ведующие отделениями абдеев Р.М., 
Феоктистов Д.в., Гончарова о.в., Бат-
талова Г.Ю. Ручкин в.в., валиахме-
това Ч.Х., аббасоваР.Р. , Галеев М.Г., 
Мусин Ш.и., Хризман Ю.н., замести-
тель главного врача по лечебной работе 
аюпов Р.Т. и многие другие специали-
сты работают наравне со старшим по-
колением, применяя свой опыт, знания в 
помощь больным. Старшие наставники 
могут гордиться нынешним молодым 
поколением. 

Годы и люди….. 1945-2020

История основания онкологической 
службы республики берет свое начало в 
1945 году, в год окончания Великой отече-
ственной войны. 9 мая 1945 года страна 
отметила победоносное окончание войны 
с фашистской Германией, а уже в августе 
1945 года, Постановлением Совета На-
родных комиссаров Башкирской АССР, 
на базе Республиканской клинической 
больницы был организован Республикан-
ский онкологический диспансер (РОД) на 
50 коек, который возглавил хирург е.а. 

волжский.
Сегодня, спустя 75 лет, государ-

ственное автономное учреждение здра-
воохранения Республиканский кли-
нический онкологический диспансер 
Минздрава Республики Башкортостан 
- многопрофильная специализированная 
медицинская организация республики, 
оказывающая первичную медико-са-
нитарную, специализированную, в том 
числе высокотехнологичную, паллиа-
тивную медицинскую помощь населе-
нию по профилю «онкология».

Тысячный коллектив ГАУЗ РКОД 
Минздрава РБ возглавляемый главным 
врачом, профессором, д.м.н. измайло-

Группа ветеранов онкологического диспансера.

вым адель альбертовичем 
видит свою Миссию в ранней 
диагностике, эффективном 
лечении и улучшении качества 
жизни пациентов, благодаря 
постоянному повышению про-
фессионализма, ответствен-
ности сотрудников и консо-
лидации усилий всей онкологи-
ческой службы и медицинской 
общественности. 

Но к этому коллектив дис-
пансера пришел через 
долгий путь строитель-
ства, реформирования и 

развития. 
Первоначально помощь оказы-

валась больным с заболеваниями 
желудка, с опухолями женских по-
ловых органов и наружными лока-
лизациями.

В крупных городах республики 
– Уфе, Стерлитамаке, Белорецке, Бе-
лебее, Бирске, Ишимбае были орга-
низованы онкологические кабинеты. 
В настоящее время онкокабинеты и 
онкологические центры работают во всех 
городах и районах республики.

Для оказания онкологической по-
мощи жителям г.Уфы в 1958 г. открылся 
городской диспансер на 75 коек с хирур-
гическим и гинекологическим отделения-
ми. Коллектив городского онкодиспансера 
возглавляла авраменко Галина васи-
льевна. В 1960г. для обслуживания жите-
лей южной зоны республики организован 
межрайонный онкологический диспансер 
в п.Маячный. В разные годы главными 
врачами Республиканского онкологиче-
ского диспансера работали известные вра-
чи а.М. Пенькова, а.К. Федоров, н.а. 
логинов, и.С. Халитов, Ф.а. Халикова, 
н.Г. абдуллин, Р.М. Халиков.

Развитие онкологической службы 
шло путем увеличения коечного фонда 
Республиканского онкодиспансера, от-
крытием онкоотделений в городах респу-
блики. В 1963 г. в г.Стерлитамаке открыто 
отделение на 40 коек и увеличено до 80 
коек в связи с организацией радиологи-
ческой службы в 1984 г. В гг. Белорецк, 
Октябрьский, Нефтекамск, Кумертау от-
крываются онкоотделения. В крупных 
лечебно-профилактических учреждениях 
(ЛПУ) выделяются койки для проведения 
симптоматической и консервативной тера-
пии онкобольным. Во всех поликлиниках 

функционируют смо-
тровые кабинеты.

Большую роль 
в организации и 
развитии онколо-
гической службы 
внесли профессо-
ра С.з.лукманов, 
и . Г . К а д ы р о в , 
а . С . Д а в л е т о в , 
М . а . Г а л е е в , 
н . П . н и к о в , 
М . М . М у р з а н о в , 
Ш.Х.Ганцев. 

Особенно боль-
шой вклад в стро-

л.М.насретдинова, в.и Баталлова 
ветераны Мухаметъяров в.Р., Грачев Г.в. 
в середине Талипов а.К. уч. вов. Бадыков Р.Г. 

на открытии нового корпуса
Строительство онкодиспансера 

1962-1963 годы

владимир Николаевич ручкин 
(1950-2014гг) родился в деревне Ломовка 
Белорецкого района Башкирской АССР. В 
период 1987-2012 годы, около четверти 
века, являлся главным врачом диспансе-
ра. Под руководством В.Н. Ручкина онко-
диспансер превратился в крупнейшее со-
временное учреждение здравоохранения 
подобного профиля в России. Владимир 
Николаевич стал инициатором и одним 
из разработчиков «Противораковой про-
граммы РБ», которая объединила усилия 
государства и врачей в лечении раковых 
болезней. В числе ведущих онкологов 
России он стал участником и разработ-
чиком федеральной программы «Онко-
логия».

Онкологической службе – 75 лет!

ф а н и л ь  
булатович Ша-
мигулов - врач 
и организатор 
з д р а в о о х р а -
нения, в честь 
«Дня медицин-
ского работни-
ка» награждён 
орденом Пиро-
гова.  

От имени медицинского сообще-
ства, от благодарных пациентов и  дру-

зей поздравляем настоящего Врача и 
замечательного  человека  с этим пре-
красным событием и желаем ему здоро-
вья, успехов в нелёгком труде и большо-
го семейного счастья. 

   Фаниль Булатович оказался в эпи-
центре событий - ему было поручено 
перепрофилировать Демскую больницу 
г.Уфы в госпиталь для лечения ковид-
больных. Он посвятил этому делу себя 
без остатка.

В стационаре 133 койки, из них 10 - 
реанимационных, имеется 40 аппаратов 

ИВЛ. На лечении в госпитале сейчас на-
ходятся 11 ковидных больных.

историческая справка: Фанил Бу-
латович бывший министр здравоохра-
нения Республики Башкортостан  (2003 
- 2006 гг.), родился в 1965 году  в д. Аб-
дулмамбетово Бурзянского района Баш.
АССР.  В 1992 г. окончил БГМИ, доктор 
медицинских наук. Фаниль Булатович  
трудовую деятельность начал в 1982 г. 
скотником колхоза «Урал» Бурзянского 
района.  

После окончания службы в рядах 

Советской Армии в 1985 г. стал слуша-
телем подготовительного отделения, а в 
1986 г. поступил на учебу в Башкирский 
государственный медицинский институт, 
одновременно, в 1988-1990 годах рабо-
тал санитаром, медбратом больницы 
№5 города Уфы.

С 1992-2000 год аспирантура,  ас-
систент, доцент кафедры хирургии 
Башкирского государственного меди-
цинского института. С 2000 г. работал 
заведующим хирургическим отделени-
ем больницы скорой помощи № 22 горо-

да Уфы. С 2006 года  работает главным 
врачом. 

здоровья главному врачу и успе-
хов в борьбе с Covid19!!! 

Бесконечная  благодарность людям 
в противочумных костюмах!  Их работа 
не была бы столь успешна, если бы не 
поддержка среднего и  младшего ме-
дицинского персонала. Медицинская 
Палата  поздравляет  всех  работников  
здравоохранения  с  праздником, «Днем 
медицинского работника»!

В Республиканском онкологическом 
диспансере проводится большая работа 
с ветеранами. Работу с ветеранским со-
обществом возглавляет насретдинова 
ляля Минигалеевна, которая сама здесь 
начинала работать санитаркой, медсе-
строй, врачом, защитила кандидатскую 
диссертацию. 

 В настоящее время проводится рабо-
та по созданию Музея «Трудовой славы 
онкологической службы».

 В формате газетной статьи невоз-
можно написать обо всех замечательных 
специалистах своего дела, любящих 
свою профессию, обладающих прекрас-
ными знаниями, преданностью к про-
фессии. В клинике трудятся знаменитые 
на всю республику и России медицин-
ские династии Батталовых, Ганцевых, 
Ручкиных, Самойленко, Бадыковых. 
В день праздника – дня медицинского 
работника пожелаем всем медицинским 
работникам крепкого здоровья, здоровье 
нужно всем, а медицинским работникам 
особенно! 

вся подробная информация на сай-
те: info@onkorb.ru, ufa.rkod@doctorrb.
ru
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Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова –  
одна из первых больниц, которая приняла удар коронавирусной инфекции

Более шестисот сотрудников трудились в тяжелых усло-
виях инфекционного госпиталя, не имея возможности испол-
нить свои элементарные гигиенические потребности, кото-
рые не могли покинуть территорию больницы.

Среди них хочется особо отметить наших героических 
медицинских работников - врачей, медсестер, санитарок. 

П у ш к а р е в 
алексей Михай-
лович, заведую-
щий урологиче-
ским отделением 
РКБ имени Г.Г. 
Куватова. 

О т л и ч н и к 
здравоохранения РБ, Заслуженный 
врач РБ. Доктор медицинских наук, 
профессор кафедры урологии БГМУ.

В круглосуточном режиме ока-
зывал с коллегами медицинскую по-
мощь пациентам, подозрительным 
на коронавирусную инфекцию. Са-
моотверженно совместно с отделе-
нием завершил 14-дневную смену в 
условиях инфекционного госпиталя.

золотухин Кон-
стантин николаевич, 
заведующий отделени-
ем анестезиологии-ре-
анимации №1 РКБ им. 
Г.Г. Куватова.

Кандидат медицин-
ских наук, Отличник 
здравоохранения РБ, 
Заслуженный врач РБ.

 На 14-дневной смене в круглосуточ-
ном режиме проводил лечение пациентов 
и заболевших сотрудников больницы. По-
мимо этого, являясь главным внештатным 
специалистом Республики Башкор-тостан 
по анестезиологии-реанимации, куриро-
вал работу всех анестезиологических отде-
лений республики, оказывая телемедицин-
ские консультации своим коллегам.

Ф и л и -
нова нел-
ля Гур-
г е н ов н а , 
с т а р ш а я 
медицин -
ская сестра 
отделения 
р е а н и м а -
ции и ин-
тенсивной 

терапии РКБ им. Г.Г. Куватова. 
Имеет высшую квалифи-

кационную категорию. Заслу-
женный работник здравоох-
ранения РБ. 

Работала в 4-х сменах в 
условиях инфекционного 
госпиталя COVID-19 в от-
делении реанимации и ин-
тенсивной терапии. Вместе 
с коллегами круглосуточ-
но оказывал медицинскую 
помощь и наблюдение за 
пациентами, контроль за 

выполнением назначений 
врачей-реаниматологов.

Медицинскими работника-
ми: врачами и сестрами про-
водились мероприятия по раз-
личным видам респираторной 
поддержки - неинвазивной и 
инвазивной вентиляции лег-
ких с применением видеола-
рингоскопии, катетеризация 
магистральных сосудов под 
УЗИ навигацией, проведение 
заместительной почечной 
терапии (гемодиализ), непре-
рывный мониторинг жизнен-
ных функций, обеспечивалась 
анестезиологическое пособие 
при неинвазивных манипу-
ляциях, катетеризация пери-
ферических артерий с целью 
инвазивного мониторинга 
артериального давления, забо-
ра крови для оценки газового 
состава и кислотно основного 
состояния.

Козырева лилия Сер-
геевна

Врач пульмоноло-
гического отделения 
РКБ им. Г.Г. Куватова, 
кандидат медицин-
ских наук, работала в 
госпитале COVID-19. 
Имеет высшую ква-
лификационную кате-
горию. Автор многих 
публикаций в научных 

и научно-практических медицинских жур-
налах по пульмонологии.

Один из лучших пульмонологов Ре-
спублики Башкортостан, который знает не 
понаслышке о методах лечения пневмо-
нии. Благодаря точной диагностике Лилии 
Сергеевны и ее знаний лечебной тактики 
всегда обеспечивается контроль над забо-
леваниями. Проведение диагностики бо-
лезней легких гарантирует правильность 
постановки диагноза, современную схему 
лечения и профилактики. А на ее счету за 
время своей работы благодарности и тыся-
чи спасенных жизней пациентов.

Ш и ш и -
гин алек-
сандр викто-
рович

Заведую-
щий отделе-
нием лучевой 
диагностики, 
к.м.н., врач-
рентгенолог 
в ы с ш е й 
к ва л и ф и ка -
ционной ка-
тегории, «От-

личник здравоохранения РБ».
Владеет «уникальным глазом» 

по лечебно-диагностическим КТ-
исследованиям. 

Благодаря его организаторским 
способностям в больнице было опе-
ративно организовано (в госпитале 
COVID-19) проведение компьютер-
ной томографии легких всем паци-
ентам и сотрудникам с подозрением 
на коронавирусную инфекцию.

Рахматуллина аль-
фира Равильевна

Грамотная, стро-
гая, понимающая — все 
это про заведующую 
кардиологическим от-
делением Альфиру 
Равильевну Рахматул-
лину. Она окончила 
БГМУ в 1993 году и 
уже много лет работает 

в РКБ им.Г.Г.Куватова. Трудилась также в тя-
желых условиях госпиталя COVID-19. 

Во многом именно благодаря ей, ее ред-
ким организаторским способностям в отде-
лении собрались не просто специалисты-кар-
диологи, а энтузиасты избранной профессии. 
Врачи особенно проявили себя в борьбе с 
коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Альфира Равильевна к.м.н., имеет высшую 
квалификационную категорию в избранной де-
ятельности, «Отличник здравоохранения РБ», 
«Заслуженный врач РБ». За время своей рабо-
ты она помогла тысяча пациентам, от имени 
которых постоянно приходят благодарствен-
ные письма.

 Марина николаевна Горшко-
ва приступила во второй вахтовой 
смене сестрой-хозяйкой и трудилась 
более 20 дней в инфекционном го-
спитале.

Для функционирования любого 
учреждения здравоохранения необ-
ходимо большое количество самых 
различных специалистов, которые 
бы отвечали за те или иные сферы 
жизни учреждения и сейчас речь о 

техническом персонале больницы.
В «обычной жизни» Марина Николаевна руково-

дитель сервисной службы больницы. На ее плечи легла 
полностью организация уборки во всех структурных 
подразделений и проведение дезинфекции в «красной» 
и «зелёной» зонах. Марина Николаевна распределяла и 
разносила еду как сотрудникам, так и пациентам, контро-
лировала порции питания, а также передавала передачи 
для пациентов. Приходилось менять белье и отправлять 
на прожарку, в таких ситуациях нет никаких статусов для 
выполнения поставленных задач. Благодаря слаженной 
команде технического персонала под руководством Мари-
ны Николаевны , обеспечивалась дезинфекция помеще-
ний и оперативно решались организационные вопросы.

вадим ильша-
тович Гиниятов, 
врач-реабилитолог 
отделения медицин-
ской реабилитации 
РКБ им.Г.Куватова, 
в период карантина 
исполнял обязан-
ности заведующего 
Отделением.

Вадим Ильша-
тович в круглосуточном режиме оказы-
вал с коллегами медицинскую помощь 
пациентам, подозрительным на корона-
вирусную инфекцию. Самоотвержен-
но совместно с отделением завершил 
14-дневную смену в условиях инфекци-
онного госпиталя.

Во время вахты в отделении ме-
дицинской реабилитации проводилось 
лечение пациентам с различными нару-
шениями функций, а также сотрудники 
отделения оказывали помощь коллегам 
из других отделений.

артур Тагирович Му-
галлимов, врач оторинола-
рингологического отделения 
РКБ им. Г.Г.Куватова.

В условиях ковид госпи-
таля исполнял обязанности 
заведующего Отделением, за 
14-дневную смену в отделении 
пролечено 23 пациента, про-
консультированы пациенты по 
всей больнице, по несколько 

часов в день находился в «красной зоне».
В круглосуточном режиме проводил перевяз-

ки и осмотр послеоперационных пациентов. По-
могал коллегам и проводил обходы, осматривал 
и оказывал психологическую поддержку пациен-
там, в т.ч. проводил разъяснительные беседы по 
коронавирусной инфекции.

Как военный врач «в прошлом», он взял на себя 
обязанность помимо врачебной, помогать и в рас-
пределении и передачи средств первой необходи-
мости по отделениям. Из первой Вахты карантина 
Отделение вышло достойно - ни одного заболевше-
го сотрудника и пациента с ковид инфекцией. 

начальник отдела  
по коммуникационной политике 

а.л. Старцева

Галиева Регина Асхатовна, 
заместитель главного врача по 
медицинской части ГБУЗ РКИБ

Галиева Айгуль Тагировна, 
врач инфекционист высшей 
категории, заведующая 
организационно-методиче-
ским отделом ГБУЗ РКИБ

Министерство здравоохранения в начале июня ввело в эксплуатацию новый филиал – 
Республиканский клинический инфекционный центр - на 100 мельцеровских боксов для 
всех больных с опасными инфекционными болезнями, в том числе COVID-19.

вот они – наши герои! 
Ибрагимова Анастасия 
Валерьевна
Врач эпидемиолог ин-
фекционной больницы 
г.Стерлитамака

ГБУЗ Республиканская клиническая инфекци-
онная больница (далее ГБУЗ РКИБ) – старейшая 
больница нашей республики, в сентябре ожидается 
юбилейная дата стационара – 110-летие с момента 
организации первых «заразных» бараков в Уфе. 

С апреля 2020 года произошло объединение двух 
инфекционных больниц в городах Стерлитамак и 
Уфа, в одно целое и официальное название – Респуб-

ликанская клиническая инфекционная больница. 
Ежегодно в РКИБ проходят лечение с острыми ин-
фекционными заболеваниями более 18 000 паци-
ентов. В дневном стационаре больницы пролечены 
противовирусной терапией более 100 пациентов с 
хроническими вирусными гепатитами.

Дружный и сплоченный коллектив ГБУЗ РКИБ во 
главе с главным врачом больницы Галимовым Радик 

Халимова Зухра Зуфаровна. 
Заведующая детским от-
делением в инфекционной 
больнице г. Стерлитамака

Махмутова Галия Флюров-
на, 25.09.1990 г.р. Работает 
с 2015 года. Заведующая 
отделением по профилак-
тике и борьбе со СПИДом 
и ИЗ в инфекционной 
больнице г.Стерлитамака

Гатаулина Рената Раисовна рабо-
тает в инфекционной больнице 
г.Стерлитамака с 2013 года,с 
2020 заведующая инфекцион-
ным отделением для взрослых

Кутлугужина Фагиля Гаязов-
на, заведующая отделением 
ГБУЗ РКИБ, врач инфекци-
онист высшей категории, 
работает с 1997года 

Юсупова Залифа Мухамма-
товна, начала работать с 2003 
года в приёмном отделении 
ГБУЗ РКИБ. Должность: врач-
инфекционист

Рафкатовичем первой принял удар от COVID-19. Меди-
цинский персонал трудится на передовой спокойно, тихо 
и без какого бахвальства. Все наши работники выполняют 
свои трудовые обязанности ответственно, качественно, с 
пониманием сложности ситуации во всем мире, не только 
в нашей стране. За время эпидемиологического неблаго-
получия по новой коронавирусной инфекции, в короткие 
сроки, благодаря поддержке Главы и Правительства Ре-
спублики Башкортостан, Министерства здравоохранения 
в начале июня ввели в эксплуатацию новый филиал – Ре-
спубликанский клинический инфекционный центр – на 
100 мельцеровских боксов для всех больных с опасными 
инфекционными болезнями, в том числе COVID-19.

Дружный коллектив медицинских сестер ГБУЗ РКИБ во главе с главной медицинской сестрой Комаровой 
Натальей Васильевной

Главный Врач ГБУЗ РКИБ Галимов Радик Рафкато-
вич, на утренней оперативке

Миниярова Анжела Ильми-
ровна, врач инфекционист с 
2019 года.

Дубровская Дина Наилевна, 
заведующая отделением 
ГБУЗ РКИБ, врач инфекцио-
нист первой категории 

Колесникова Надежда Алек-
сандровна, врач инфекцио-
нист, работает в ГБУЗ РКИБ 
с 2012 года

Балягутдинов Эдуард Мага-
руфович . Врач инфекционист 
ГБУЗ РКИБ с 2015 года

Свирина Анастасия Сергеевна
Стаж работы 8 лет
С 2019 года заведующая при-
емным отделением РКИБ.

Врач-анестезиолог-
реаниматолог Ахмади-
ев Рустам Камилович, 
работает с 2019 г.

Врач-анестезиолог-
реаниматолог 
Халиулина Екатерина 
Кирилловна, работает 
с 2019г.

на переднем крае...

Ария Эльвира Муфалимовна, 
врач инфекционист ГБУЗ 
РКИБ с 2002 года 

Герои нашего времени

В связи с улучшением материально-техниче-
ской базы клиники, лабораторная служба, клинико-
диагностическое отделение проводят исследования 
и диагностику инфекционных болезней на самом со-
временном уровне, помогая пациентам всей респу-
блики вернуть и сохранить здоровье на долгие годы. 

Администрация клиники выражает огромную 
благодарность врачам и их помощникам - меди-
цинским сестрам, санитаркам за их тяжелый геро-
ический труд, в этот период, все они заслуживают 
великого уважения и признательности населения.

Галиева а.Т.,
зав. орг. метод. отделом ГБУз РКиБ.
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(общий стаж 84 года)
Из рассказа Ивановой Александры 

Георгиевны, уроженки Костромской об-
ласти, д. Сергеево, в семье Ивановых ме-
дицинских работников не было.

Детские годы Александры пришли на 
годы ВОВ.

В пригороде  г. Костромы, в 20 км от 
их деревни, стояли войсковые части, или 
как их называли - лагеря. Там  регулярно 
проходили учения. На  окраине дерев-
ни была армейская кухня и санитарная 
палатка. Дети всё свободное время про-
водили там, видели  травмированных 
красноармейцев.  Школа, где Алексан-
дра  Георгиевна училась, находилась в 
соседнем поселке – на железнодорожной 
станции. В  школах в то время был пред-
мет – военное дело, и ученики  изучали 
устройство винтовки, пользование  про-
тивогазом,  ползали по-пластунски, учи-
лись оказанию первой помощи. Предмет  
преподавал раненый  офицер с  военной 
выправкой, его все уважали и побаива-
лись.Чрез  станцию приходили составы с 
раненными  солдатами и военнопленны-
ми, они подолгу стояли на станции. Дети 
ходили к поездам, заходили  в вагоны,  ви-
дели боль и страдания раненых. Видимо 
все это отложило свой отпечаток  и сыгра-
ло роль при выборе профессии.

В 1947 году  Александра Георгиевна 
поступает в Костромскую трехгодичную 
фельдшерско-акушерскую школу. В  1950 
году она успешно окончила обучение и 
была направлена на  работу в Башкирию,  
далее  по направлению МЗ БАССР была 
направлена  в больницу с. Юлдыбаево 
Матраевского района.

Это были тяжелые  послевоенные годы.

Вспышки кори, скарлатины уносили жизнь 
детей. Свирепствовала трахома. Больных 
направляли на консультацию в г. Баймак 
или в с. Зилаир. Дорог не было, транспорт 
– лошадь,  в экстренных случаях отправля-
ли сан. авиацией в г. Уфу, посадку самолета 
проводили  возле с. Воскресенска.

В 1951 году Александра Георгиев-
на встретила спутника жизни Иванова 
Максима Федоровича, так что менять 
фамилию не пришлось. В 1957 году по-
сле реорганизации Матраевского района 
семья Ивановых переезжает в с.Зилаир.  
Медработников со средним – специаль-
ным образование в Зилаире было очень 
мало, в основном медсестры выдвиженки 
из санитарок, то работать ей пришлось на 
разных должностях: работала фельдше-
ром по вызовам, с сумкой – чемоданом, 
пешком, хорошо, если кто –то подвезет 
на лошади.  Работала  акушеркой родиль-
ного отделения. Врачи акушер-гинеколо-
ги   были роскошью для Зилаира  и всю 
ответственность, как за мать, так и за  
ребенка несла акушерка. Работала в жен-
ской консультации, также в основном са-
мостоятельно, без врача.  Вместе с мужем 
они  вырастили двоих  детей – дочь и сын,  
потом уже появились:  внук, три внучки, 
правнучка и 2 правнука.

Дочь Светлана, родилась,  когда жили 
ещё в Юлдыбаево, она постоянно была 
рядом с матерью, так как жили при боль-
нице, и росла она среди мед-работников 
и больных. Главный врач Хасанова К.Б 
в шутку её назвала своим заместителем. 
Вопрос о выборе профессии перед Свет-
ланой Максимовной  не стоял – только 
МЕДИЦИНА. В 1979 году она, успеш-
но  окончив санитарно-гигиенический 
факультет БГМИ, была 
направлена в родной 
Зилаирский район, где 
и работает по настоящее 
время врачом – бактери-
ологом.

Воспитала  двоих 
детей – дочь и сына. 
Дочь Екатерина по-
шла по стопам бабуш-
ки и мамы. В 1996 году 
успешно окончив Си-
байское медицинское 
училище, как и бабушка, 
акушерское отделение, 
приехала работать  в 

родное село. В настоящее время работает 
медицинской сестрой дермато-венероло-
гического кабинета. Воспитывает 2 до-
черей и сына, которые возможно также 
будут медицинскими работниками. 

Как знать – может, будет четвертое и 
пятое поколение медицинских работников.

 Начало династии положил ниг-
матуллин заки Хурматуллович, 1945 
года рождения. После окончания ле-
чебного факультета БГМИ им. 15-летия 
ВЛКСМ в 1969 году он был направлен в 
межрайонное отделение Дюртюлинско-
го района БАССР. После прохождения 
трехмесячной первичной специализа-
ции на базе Бюро СМЭ МЗ РБ и кафе-
дры судебно-медицинской экспертизы 
БГМИ, с 1 ноября 1969 года приступил к 

работе врача пато-
логоанатома Дюр-
тюлинской ЦРБ. 
В 1971 году при-
казом Минздрава 
РБ был переведён 
в Республиканское 
Бюро СМЭ БАССР, 
судебно-медицин-
ским экспертом. С 
1987 года заведовал 
отделом эксперти-
зы потерпевших, 
обвиняемых и 
других лиц Бюро. 
«Отличник здраво-
охранения СССР» 
(1989). 

Проработал в Бюро 37 лет. Заки Хур-
матуллович принимал участие в ликвида-
ции последствий катастрофы на железной 

дороге в районе Улу-Теляка (1989 г.). Яв-
лялся делегатом первого Всероссийского 
съезда судебно-медицинских экспертов в 
городе Суздаль Владимирской области.

Дочь – Маннанова лия закиев-
на (1971 г.р.), окончила педиатриче-
ский факультет 
БГМИ (1994 г.), 
интернатура по 
специальности 
« С уд е б н о - м е -
дицинская экс-
пертиза» на базе 
Республиканско-
го бюро судеб-
но-медицинской 

э к с п е р т и з ы 
МЗ РБ, с 1995 
года работает 
врачом судеб-
но-медицин -
ским экспер-
том в Бюро СМЭ МЗ РБ, «Отличник 
здравоохранения РБ». 

Маннанова Л.З. в настоящее время 
работает зав.отделом экспертизы по-
терпевших, обвиняемых и других лиц 
БСМЭ.

вторая дочь заки Хурматул-
ловича – вязовая луиза закиевна 
(1973 г.р.), закончила стоматологиче-
ский факультет БГМИ (1996 г.)

В 1996-1997 гг. прошла интерна-
туру в Рес публиканской стоматоло-
гической поликлинике г.Уфы. 

 В настоящее время работает в 
АУЗ Республиканская стоматологи-
ческая поликлиника врачом стома-
тологом. Врач-стоматолог высшей 
квалификационной категории, прини-
мает участие в выездах передвижного 
стоматологического модуля в составе 
бригады врачей стоматологов для 

оказания лечебно-консультативной помо-
щи в сельских районах РБ. 

Луиза Закиевна является ответствен-
ным секретарем экспертной группы атте-
стационной комиссии МЗ РБ по присвое-
нию квалификационной категорий. С 2018 
года принимает участие в аккредитации 
выпускников ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ.

вязовая луиза закиевна

внучка заки Хурматулловича – Гатта-
рова адель Тимуровна (1995 г.р.), пошла 
по стопам своих родителей, в 2019 году 
окончила педиатрический факультет БГМУ. 
С сентября 2019 года по настоящее время 
проходит ординатуру на базе ФГБУ ГНЦ 
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна по специально-
сти «хирургия»

яхина Карина альбертовна – работает в 
Больнице скорой меди-
цинской помощи в ста-
ционарном отделении 
скорой медицинской 
помощи в должности 
фельдшера. В период 
пандемии COVID -19 
в Республике Башкор-
тостан с марта месяца 
2020, показала себя 

организованной, выносливой, ведет работу 
стационарного отделения скорой медицин-
ской помощи ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа по при-
нятию и выявлению пациентов с признаками 
COVID-19. Карина Альбертовна контролиру-
ет, организовывает работу среднего и млад-
шего медицинского персонала, она – незаме-
нимая помощница заведующего отделением.

наши герои – врачи БСМП
Гарипова зинфира альзямовна с ок-

тября 2002 г. воз-
главляет лабора-
торную службу 
ГБУЗ РБ БСМП 
г. Уфа. Стаж ра-
боты 30 лет. В 
связи с неблаго-
получной ситуа-
цией, связанной 
с новой корона-
вирусной инфек-
цией, вызванной 

2019-nCOV, в целях недопущения ее 
завоза и распространения на террито-
рии Республики Башкортостан, на базе 
КДЛ БСМП было организовано иссле-
дование биологических материалов с 
целью выявления возбудителя коро-
навирусной инфекции COVID-2019 
методом полимеразно-цепной реакции 
в режиме реального времени (real-time 
PCR). Обеспечение бесперебойной 
работы осуществлялось правильной 
организацией рабочего процесса. В 
день проводилось исследование 180-
240 проб. Количество доставляемых 
образцов превышало 400 -700 проб в 
день. 

Гарипова З.А. с 2006 г. является 
внештатным экспертом по лабораторной 
диагностике в Федеральной службе по 
надзору в сфере здравоохранения и со-
циального развития по РБ.

В 2003 г. Гарипова З.А. стала 
победителем городского конкурса 
«Лучший врач года » в номинации 
«Лучший врач лабораторной диагно-
стики». «Отличник здравоохранения 
РБ» (2011г). 

ярмухаметов илшат Мулланурович рабо-
тает в хирургическом 
отделении больницы 
скорой медицинской 
помощи города Уфы за-
ведующим приемного 
отделения. 

В период пандемии 
COVID-19 в Респуб лике 
Башкортостан с марта 
месяца 2020, руководит 
работой стационарного 
отделения скорой меди-

цинской помощи ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа по 
принятию и выявлению пациентов с призна-
ками COVID-19. Илшат Муллануровича от-
личает осознание высокой ответственности 
в каждом конкретном случае при лечении 
пациентов, уверенность в своих профессио-
нальных силах, творческая активность.

1. ильдар исканда-
рович, есть ли среди ме-
дицинских работников 
случаи отказа работать с 
ковидными больными?

– Добрый день, до-
рогие коллеги. В на-
стоящее время многие 
страны мира столкнулись 
с такой проблемой, как 
неуправляемая вирусная 
инфекция под названием 
Covid-19. Только в Баш-
кортостане инфицировано 
уже больше 2 тысяч чело-
век. С момента появления 
данного вируса, наша клиника делает все 
возможное, чтобы начать первичную диа-
гностику и лечение вирусной инфекции, а 
так же его осложнений. Клиникой не от-
менен ни один анализ, не было отказано 
в приеме ни одному больному, более того 
мы активно, обзваниваем и приглашаем 
больных на лечение. Проводим большую 
просветительскую, научно-образователь-
ную работу и лечебные мероприятия. Кли-
ника БГМУ, на базе которого развернут 
«ковидный госпиталь», является струк-
турным подразделением Медицинского 
университета. Это дает возможность, при 
оказании медицинской помощи, использо-
вать высокопрофессиональный кадровый 
состав, который динамично следя за об-
становкой в мире, внедряет все передовые 
методы диагностики и лечения данного 
заболевания. За это короткое время прове-
дено несколько тысяч анализов на вирус, 
пролечено 104 пациента с выздоровлени-
ем, находится на лечении в госпитале еще 
около 90 пациентов. Мы очень надеемся, 
что в скором будущем, наша совместная 
работа со многими организациями систе-
мы здравоохранения, позволит победить 
это вирусное заболевание, которое вы-
звало вспышку пандемии среди людей. 
Хочется надеяться, что в скором будущем, 
мы все будем вспоминать это время как 
исторический этап. 

2. Как переносят вахту медицин-
ские работники? нет ли среди них тех, 
кто отказывается выходить в следую-
щую смену. Каков сам дух и настрой 
врачей и медсестер?

С самого начала рабочего процесса, 
связанного с развертыванием госпиталя 
для борьбы против вируса, все сотрудни-
ки Клиники БГМУ активно участвовали 
в этом. У нас много достаточно активных 
коллег, которые постоянно,изучая миро-
вой опыт, предлагали использовать все 
новые и новые методы в диагностике и 

лечении вируса. Нами 
сформированы специали-
зированные бригады для 
оказания помощи внутри 
госпиталя, сотрудники 
прошли обучение, меди-
цинский осмотр и только 
после этого они включены 
в состав команды и рабо-
тают непосредственно с 
больными. Госпиталь раз-
вернут на 100 коек и имеет 
в составе более 20 специа-
лизированных коек реани-
мации с аппаратами ИВЛ. 
Сотрудники, которые 

находятся в очаге и работают непосред-
ственно с вирусом, имеют положительный 
боевой настрой, никто из сотрудников, ни 
разу не отказывался от своей клятвы и вы-
полнения функциональных обязательств 
по исполнению долга.

3. Какие слова подбирают старшие 
товарищи для молодых коллег? Чем 
стимулируют?

К нашему счастью, у нас в коллективе 
присутствует дух наставничества и «под-
держки плеча». Молодые специалисты, 
наряду с опытными коллегами участву-
ют непосредственно в приеме и лечении 
больных. Получают при этом бесценный 
опыт для дальнейшей работы. Естествен-
но, мы пошли на встречу и приняли мо-
лодых специалистов на работу, даем 
возможность участвовать во многих кон-
ференциях и научных циклах. Обучаясь, 
они тем самым на практике повышают 
свой профессиональный уровень.

4. нет ли чувства вины, что что-то не 
получилось и приходится терять людей?

Несомненно, этот печальный фактор 
потери пациентов и своих коллег, указы-
вает на наличие огромного числа инфи-
цирования по всему миру. Конечно, су-
ществующая реальность, поставила перед 
всем медицинским сообществом боль-
шую задачу, который мы должны решить 
совместно с научным и практическим 
здравоохранением в кратчайшие сроки. 
Я очень надеюсь, что совместная работа 
многих стран, принесет огромную пользу 
в ликвидации пандемии данного вируса. 

Кроме того, наша клиника помогает 
еще и другим республикам и регионам, 
отправляя туда медицинский десант. 
Обмен опытом с нашими немецкими и 
китайскими коллегами, которые раньше 
нас приняли вызов новой коронавирус-
ной инфекции, позволил быть готовыми 
и применять передовые методы лечения и 
диагностики.

на базе клиники БГМУ  
развернут «ковидный госпиталь»

интервью с заместителем главного врача  
по хирургической помощи клиники БГМУ Галимовым и.и.

Медицинская династия нигматуллиных
 аУз РБ республиканская стоматологическая поликлиника

Маннанова  
лия закиевна

Герои нашего времени

Медицинская династия ивановых 
ГБУз РБ ГКБ №21 г.Уфа 

Глава династии  
иванова александра Георгиевна.

вся семья в сборе, есть о чем поговорить и что вспомнить 

Третье поколение – внучка
Мамыкина е.а - фельдшер дерма-

товенерогического кабинета

Медицинские династии

нигматуллин з.Х. 
студент 5 курса ле-

чебного факультета, 
1968 г.

Семья нигматуллиных

Сорокина С.М   врач – бактериолог
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Медицинская династия Самцовых-
Кутлубаевых ведет свое начало еще с кон-
ца 18 века от семьи Кутлубаевых, точнее 
от Ракии Шайхаттаровны Кутлубаевой 
— выпускницы медицинского факультета 
Казанского университета 1912 года, одной 
из первых врачей-мусульманок, акушер-
гинеколог. Кавалер ордена «знак Почёта». 
заслуженный врач Башкирской аССР 
(1942), заслуженный врач РСФСР (1944).

Ракия Шайхаттаровна Кутлубаева начала 
карьеру акушер-гинеколога в г. Казани, затем 
в 1913 году с детьми переехала в Уфу

27-летнюю Ракию Кутлубаеву приняли 
на должность акушера-гинеколога в Уфим-

скую городскую боль-
ницу имени Фёдора 
Егоровича Чижова 
(улица Цюрупы, 48 
— дом снесен), через 
три года она стала за-
ведующей родильным 
отделением этой боль-
ницы.

Однажды к врачу 
Р.Кутлубаевой при-
шел хмурый башкир 
и попросил помочь 

жене. Но на предложение привезти жену в 
больницу, наотрез отказался, пришлось вра-
чу поехать к рожени-
це домой. Роды были 
тяжелыми, и нужно 
было срочно делать 
операцию. С большим 
трудом врачу удалось 
уговорить мужчину 
везти жену в больницу. 
Это была первая опера-
ция кесарева сечения в 
Уфе – и мать и ребёнок 
остались живы. Это событие произвело на 
уфимцев сильное впечатление.

По её инициативе были открыты роддом 
№ 1 города Уфы и первая женская консульта-

ция (1924), которые 
работают и поныне. 
Одной из первых 
она организовала 
школу матерей в 
Уфе, где матерей 
обучали научным 
основам воспита-
ния детей. Врач 
Р. Ш. Кутлубаева 
пользовалась заслу-
женным уважением 

среди населения, поэтому она была избрана 
депутатом Верховного Совета СССР 2-го со-
зыва (в списке депутатов значится как Ракия 
Аттаровна Кутлубаева).

В годы Великой Отечественной войны 
(1941–1945) врач Р. Кутлубаева работала в 
госпиталях города Уфы, проводила большую 
противоэпидемическую работу, продолжала 
обслуживать население. На доме, где жила 
Ракия Шайхаттаровна Кутлубаева на улице 
Тукаева в г. Уфе, установлена памятная доска.

Её дочери Кадрия и Адиля стали врача-
ми. Внук – Александр Самцов тоже стал вра-
чом, работал в г.Уфе.

Бабка Кадрия искандаровна Кутлуба-
ева родилась 11 марта 1909 года в Казани в 
семье башкира, потомственного дворянина, 
врача и общественного деятеля Искандара 
Мостафовича Кутлубаева (1875−1912) и сту-
дентки медицинского факультета Казанского 
университета Ракии Шайхаттаровны Кутлу-
баевой. Кадрия Искандаровна была в семье 
вторым ребёнком, кроме неё у Кутлубаевых 
была ещё одна дочь – Адиля.

В 1934 году Кадрия Искандаровна окон-
чила медицинский факультет Казанского го-
сударственного университета и начала пре-
подавать в открытом в 1932 году Башкирском 
государственном медицинском институте.

В 1941 −1946 годах проходила военную 
службу в качестве военного хирурга. В марте 
1943 года была направлена в 16-ю гвардейскую 
кавалерийскую дивизию (112-ую Башкирскую 
кавалерийскую дивизию) военврачом, была 
назначена командиром отделения сортировки 
и эвакуации отдельного медико-санитарного 
эскадрона. Вместе с воинами дивизии участво-
вала в освобождении Украины, Польши.

6 октября 1943 года гвардии капитан меди-
цинской службы (военврач 3-го ранга) Кадрия 
Искандаровна Кутлубаева за проявленные 
личное мужество и героизм была награждена 
орденом Отечественной войны I степени.

Под постоянными бомбежками авиацией 
противника в населенном пункте Березна она 
руководила медицинской группой в количе-
стве 3-х человек и спасла жизни 72-м ране-
ным рядовым и офицерам, из них до 80 % 
тяжело раненым, эвакуировала их в военные 
госпиталя. В 1946 году К. И. Кутлубаева была 
демобилизована. В 1946—1968 гг. преподава-

ла в Башкирском государственном медицин-
ском институте. К. И. Кутлубаева - один из 
основателей санитарной авиации в Башкор-
тостане, служила бортхирургом санитарной 
авиации.

Кадрия Искандаровна Кутлубаева — За-
служенный врач Башкирской АССР (1962), 
Отличник здравоохранения СССР (1954), 
скончалась 11 февраля 1997 года в Уфе.

Дед - Самцов владимир александрович
Годы жизни (14.11.1905, Москва - 1.1.1974, 

Уфа). Самцов Влади-
мир Александрович 
патофизиолог, доктор 
медицинских наук 
(1944), профессор 
(1945). Заслуженный 
деятель науки БАССР 
(1957). После оконча-
ния медицинского фа-
культета Казанского 
университета (1929) 
работал там же. С 
1934 работал в Баш-
кирском медицинском институте, а 1945-71 
годах работал заведующим кафедрой патоло-
гической физиологии.

Им опубликовано 40 научных работ. Сам-
цов Владимир Александрович награжден 
орденом Трудового Красного Знамени (1961, 
1972).

Сын – александр владимирович Сам-
цов был одним из самых ярких, колоритных 
уфимцев, натурой широкой, артистической. 
По образованию и по профессии он был 
врач, а по своему мироощущению гражда-
нин. Александр был помощником депутата 
Верховного Совета Российской Федерации, а 
еще краеведом и активным корреспондентом 
«Вечерней Уфы» и «Советской Башкирии».

внук – искандар александрович Сам-
цов - работает в 
больнице №21 вра-
чом-нейрохирургом 
нейрохирургическо-
го отделения с 1988 
года.

Искандер Алек-
сандрович член 
династии уже в чет-
вертом поколении, 
врач высшей квали-
фикационной кате-
гории, владеет всеми операциями при травме 
центральной нервной системы и травматиче-
ских повреждениях позвоночника и перифе-
рической нервной системы. В год он проводит 
более 120 сложнейших нейрохирургических 
операций.

 вот такая она – легендарная династия 
Самцовых-Кутлубаевых!

Медицинская династия Гадельшиных  
Буздякской ЦРБ Республики Башкортостан

глава династии – 
 гадельшин  

амирьян абунагимович

Родился 20.10.1923 года в д. 
Уран Каранского сельского совета 
Буздякского района БАССР. Окон-
чил Карановскую НСШ (1937) 
работал учетчик-культурником в 
колхозе «Коммуна». Переехал с 
семьей в г. Сталинобад Таджик-
стана. Там окончил с отличием 
Сталинобадскую среднюю ме-
дицинскую школу по специаль-
ности «Лечебное дело» (1939). 
Работал фельдшером в Гарман-
ской области Даржинского рай-
она Таджикистана (1939-1942). 
Гадельшин А.А. призван в 1942 

году в Красную Армию. Прошел 
переподготовку на артиллериста 
в г. Оренбург (1942), участвовал в 
боях при ст. Гатчино Ленинград-
ской области в составе 374 диви-
зии 942 артиллерийского полка, 
прошел боевой путь Волховск-
Ленинград. Участвовал при про-
рыве Ленинградской блокады. За 
время участия в боях, сражениях 
был награжден боевыми награда-
ми: Орден Отечественной войны 
первой степени, Орден Славы 3 
степени, 2-мя медалями «За От-
вагу». Всего 18 наград. Получил 
тяжелое ранение, перенес ампута-
цию ноги из-за полученного ране-
ния (30.12.1944), прошел длитель-
ное лечение в госпиталях в г. Рига, 
Рязань. После госпиталя приехал 
в родную деревню. 38 лет рабо-
тал заведующим фельдшерско-
акушерским пунктом в д. Каран 
Буздякского района (1945-1983) 
БЕЗ ОДНОЙ НОГИ. Уже в мир-
ное время награжден: Почетная 
грамота – 2 (общества Красного 
Креста и полумесяца), 2 Почет-
ные грамоты МЗ РБ, Почетная 
грамота президиума районного 
совета Буздякского района, мно-
гочисленные благодарности. На-
гражден юбилейными медалями.

Сын Гадельшин 
Рустэм Амирья-
нович – учился в 
Куйбышевской во-
енно-медицинской 
академии, на 6 
курсе трагически 
погиб.

Внук – Алибаев 
Азамат Насирович – 
работает в санатории 
«АССЫ» Белорецкого 
района, заместителем 
по медицинской части, 
врач-терапевт, врач-
невролог.

Внучка- Шарафут-
динова (Файзуллина) 
Алина Маратовна –
врач-акушер-гинеколог 
в г. Стерлитамак.

Вместе с же-
ной вырастили 
четверых детей: 
Дочери – алиба-
ева ляля ами-
рьяновна – заслу-
женный врач РБ, 
врач-терапевт;

Ф а й з у л л и н а 
лилия амирья-
новна – врач-
акушер-гинеколог, 
«Отличник здраво-
охранения РБ», «От-
личник здравоохра-
нения РФ».

Медицинская династия 
Файзуллиных 

городской клинической 
больницы №21 г.Уфы

Семейная медицинская дина-
стия берет начало от мамы Дианы 
Батыровны Файзуллиной – Кари-
мовой Фариды Мутигуловны, ко-
торая передала дочери любовь к 
медицине. Каримова Фарида Мути-
гулловна, основоположник семей-
ной медицинской династии, полу-
чила в послевоенные годы среднее 
медицинское образование. Свою 
трудовую деятельность Фарида 
Мутигулловна начала с работы опе-
рационной медсестры. Восхищаясь 
и уважая работу врачей хирургов, 
старалась во всем помогать им в их 
работе. В дальнейшем, продолжила 
работать в педиатрии в детском от-
делении, закончила свою трудовую 
медицинскую деятельность фель-
дшером в детском саду. Была на-
граждена многими Почетными гра-
мотами и ценными подарками.

Семья Файзуллиных: Диана 
Батыровна, сын, дочь и ахтям 
анасович.

Диана Батыровна – в 1984 году 
после окончания мединститута при-
шла на работу в ГКБ№21 вместе с 
мужем Файзуллиным Ахтям Анасо-
вичем.

Сейчас Диана Батыровна – врач 
высшей категории, кандидат меди-
цинских наук. С 2006 года почти 10 
лет работала доцентом на кафедре 
Стоматологии и Челюстно-лицевой 
хирургии ИПО БГМУ. В настоящее 
время работает врачом-стоматоло-
гом в ГКБ № 2. За заслуги в области 
здравоохранения и многолетний до-
бросовестный труд Диана Батыров-
на награждена Почетной Грамотой 
Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации. Диана Ба-
тыровна – «Лучший врач 2004 года» 
г.Уфы.

Файзуллина Диана Батыровна 
Супруг Дианы Батыровны - Фай-

зуллин Ахтям Анасович – врач-
травматолог-ортопед высшей кате-
гории, кандидат медицинских наук, 
заведующий отделением травмато-
логии и ортопедии ГКБ№21 г.Уфы, 
«Отличник здравоохранения РБ», 
«Заслуженный врач РБ». 

А начиналось все просто: 
школа, армия, мечта стать врачом, 
рабфак, студент. Уже на первых 
курсах Ахтям Анасович знал, что 
будет хирургом. Все годы учебы в 
БГМУ он шел к поставленной цели 
– занимался в хирургическом круж-
ке, посещал заседания научного 
общества, писал статьи. 

 Файзуллин ахтям анасович.

 После окончания института 
в 1982 году прошел интернатуру 
по хирургии и был распределен в 
только что открывшуюся городскую 
больницу №21 врачом-травматоло-
гом. Судьба сама вела его к намечен-
ной цели. Сегодня он возглавляет 
региональный травматологический 
центр. Ахтям Анасович выполняет 
высокотехнологичные операции по 
замене суставов. За добросовестный 
труд награжден многими Почетны-

ми грамотами, Благодарствен-
ными письмами. В 2007 году 
он, как участник конкурса 
«Лучший врач 2007 года», стал 
номинантом «Лучший хирург 
года» г.Уфы. Ахтям Анасович 
имеет 4 патента на внедрение, 
множество научных и про-
светительских публикаций . 
Активно занимается обще-

ственной работой в профсоюзной ор-
ганизации больницы №21. 

Так получается, что в семейных 
медицинских династиях дети живут 
в особой атмосфере, где воспитыва-
ется, невольно, сочувствие, мило-
сердие, бескорыстие в стремлении 
помочь больным. Видят радость и 
удовлетворение от успешно прове-
денного лечения и наоборот. Имен-
но в семье дети принимают решение 
идти по стопам родителей. 

Дочь – Файзуллина Гузель Ахтя-
мовна имеет два высших медицин-
ских образования по специальности: 
Лечебное дело и Стоматология. Гу-
зель Ахтямовна – челюстно-лицевой 
хирург, кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры хирургической сто-
матологии БГМУ. 

Сын – Файзуллин Аяз Ахтямович 
врач-травматолог-ортопед, кандидат 
медицинских наук, врач работает в 
отделении травматологии и ортопе-
дии с 2010 года. В профессиональ-
ных вопросах дети часто советуются 
с Ахтямом Анасовичем. 

В больнице работает уже третье 
поколение этой замечательной вра-
чебной династии. Их общий врачеб-
ный медицинский стаж составляет 
99 лет.

На этом семейная династия этой 
семьи не заканчивается. Зять Енике-
ев Аскар Наилевич – тоже работает 
врачом акушер-гинекологом в Респуб-
ликанском перинатальном центре 
г.Уфы, кандидат медицинских наук.

Семейная идиллия – подрас-
тает следующее поколение.

Пример Ахтяма Анасовича, его 
преданность выбранному делу и про-
фессиональные успехи также повли-
яли на выбор профессии племянника. 
Ягафаров Руслан Ринатович окончил 
БГМУ в 2016 году по специальности 
Стоматология, работает врачом-сто-
матологом в стоматологической по-
ликлинике №5 г.Уфы.

Подрастает следующее поколе-
ние – это внучки. Кем они станут? 
Говорить рано. Главное, чтобы они 
выросли хорошими людьми. Нам 
было бы очень приятно, чтобы они 
выбрали медицину и продолжили 
нашу высоко профессиональную 
династию!

Медицинская династия Самцовых-Кутлубаевых 
городской клинической больницы №21 г.Уфы

Мухаметьянова лидия амирьяновна 
– врач-дерматовенеролог,

Медицинские династии
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Династия — это, прежде всего, 
преемственность, это опыт, нако-
пленный из поколения в поколе-
ние, это безграничная преданность 
делу, которому служишь. Об одной 
из них, медицинской династии Ка-
маловых, и пойдет сегодня речь. 
Медицинская династия Камаловых 
насчитывает три поколения и свои-
ми корнями уходит в середину про-
шлого века. Ее основоположница 
— Клавдия Васильевна Алексеева 
родилась в простой крестьянской 
семье в д. Шланлы Аургазинского 
района. В семье было 6 детей: 5 де-
вочек и 1 мальчик. Отец – Алексеев 
Василий Никифорович и сын Де-
мьян Васильевич, погибли на войне. 
Пятеро девочек остались на попече-
нии матери Анны Матвеевны. 

Клавдия Васильевна, старшая, 
среди оставшихся дочерей, в 1946г. 
окончила курсы медицинских се-
стер для колхозных сестринских ме-
дицинских пунктов при Стерлита-
макском комитете Красного Креста 
и Красного Полумесяца. 

 15 августа 1947г. ее направили 
на работу в Имендяшевский врачеб-
ный участок Гафурийского района 

трахоматозной 
сестрой. В то 
время много 
людей болело 
трахомой. За-
болевание было 
тяжелое. Неред-
ко в результате 
болезни люди 
теряли зрение. 
Поэтому во мно-
гих деревнях 
Га фу р и й с ко го 
района, как и 

по всей республике, работали тра-
хоматозные пункты. После ликви-
дации трахомы в районе и закры-
тия трахоматозного пункта в 1963 
году Клавдия Васильевна работала 
медсестрой, позже — заведующей 
Ковардинским фельдшерско-аку-
шерским пунктом. Ее честный до-
бросовестный труд не раз отмеча-
ли грамотами, благодарственными 
письмами, ценными подарками. Ее 
активная общественная работа, по-
мощь односельчанам и авторитет 
среди населения был настолько вы-
сок, что она неоднократно избира-
лась депутатом сельского совета 

В 1950г. она вышла замуж за Ка-
малова Равила Габитовича. В семье 
родилось 6 детей. Своим примером 
родители привили детям любовь к 
труду, воспитали потребность рабо-
тать с полной самоотдачей, вырасти-
ли достойных граждан своей страны. 

Младший сын, Фаил Равилович 
Камалов пошел по стопам матери. 
Еще с детства, глядя на её работу, 
он решил, что лечить людей — это 
самое важное на свете. 

Фаиль Равилевич с родителями.

Окончив Ковардинскую сред-
нюю школу, отслужив 2 года в рядах 
Советской Армии, он поступил в 
Башкирский государственный меди-
цинский институт на педиатрический 
факультет. Успешно закончив в 1988г. 
учебу в БГМИ, прошел интернатуру в 
больнице №17 МСЧ УЗСС г. Уфы по 
специальности «Детская анестезио-
логия-реаниматология».

Будучи вра-
чом-интерном 
Фаил Равилович 
в 1989г. при-
нимал активное 
участие в ле-
чение постра-
давших в же-
лезнодорожной 
катастрофе на 
перегоне Аша 
— Улу-Теляк: 
вел 5 больных, 
бе з во зм е зд н о 
сдавал кровь, 
став впослед-
ствии почетным донором СССР. 

В августе 
1989г. Министер-
ство здравоох-
ранения БАССР 
направило его 
врачом реани-
матологом-ане-
стезиологом в 
К р а с н оу с о л ь -
скую ЦРБ. По-
скольку в то 
время в больни-
це были только 
палаты интен-
сивной терапии 
при отделениях, 
Фаил Равилович 
вместе с Мак-

симом Дмитриевичем Никитиным 
приложили немало усилий для соз-
дания реанимационного отделения 
больницы. Фактически они стояли 
у его истоков. В 1990г. при содей-
ствии главного врача А.Б. Яруллина 
реанимационно-анестезиологическое 
отделение с палатой интенсивной те-
рапии на 5 коек для хирургического, 
терапевтического и педиатрического 
отделений было открыто. Сегодня 
доктор Ф.Р.Камалов работает участ-
ковым врачом-терапевтом в Красно-
усольской ЦРБ. Его труд оценен по 
достоинству — в 2004г. ему вручен 
нагрудный знак «Отличник здравоох-
ранения Республики Башкортостан». 

В своей семье Фаил Равилович 
не единственный медик. Его жена, 
Райса Мансуровна, после замуже-
ства и рождения дочери Венеры, во 
время декретного отпуска поступила 
в медучилище №1 г.Уфы на специ-
альность фельдшер-лаборант. Закон-
чив учебу с «красным дипломом», 
направлена на работу в Красноу-
сольскую ЦРБ и уже более 30 лет ра-
ботает фельдшером-лаборантом кли-
нико-диагностической лаборатории. 
За успешную работу в 2019г. Райса 
Мансуровна была награждена знаком 
«Отличник здравоохранения Респу-
блики Башкортостан».

Жена Райса Мансуровна Камалова

В семье Фаила Равиловича и Райсы 
Мансуровны двое детей, которые 
тоже выбрали медицинскую профес-
сию. 

Старшая дочь— Венера Фаилов-
на — выбрала профессию родителей 
и работает врачом-педиатром в педи-
атрическом отделении Красноусоль-
ской ЦРБ. Ее супруг Гайсин Дамир 
тоже работает врачом. 

Супруг Венеры Фаиловны — 
Гайсин Дамир Альбертович — врач-
рентгенолог, оториноларинголог, 
потомственный медик. Его мама, 
Гайсина Гульнафис Баяновна, работа-
ла участковой медсестрой терапевта в 
г.Мелеузе.

 
Семья Камаловых любит актив-

ный отдых, походы. Всей семьей они 
путешествуют по красивейшим ме-
стам Башкирии. В молодости Фаил 
Равилович был спортсменом, участво-
вал в соревнованиях по двоеборью и 

троеборью. До сих 
пор с удовольстви-
ем играет в шах-
маты, теперь и с 
внуками. 

Его сегод-
няшнее увлечение 
— история. Он из-
учает литературу, 
работает с архив-
ными материа-
лами, составляет 
генеалогическое 
древо. Может и 

внуки пойдут по стопам своих деду-
шек, бабушек и родителей. 

ветви династии Камаловых.
Тагир Винерович Камалов (24 

декабря 1967г.), двоюродный брат 
Фаила Равиловича, закончил медучи-
лище в г. Салавате по специальности 
фельдшер, затем поступил в БГМИ 
на лечебный факультет. После спе-
циализации на хирурга-уролога до 
настоящего времени работает опери-
рующим урологом в больнице №8. 
Его жена, Лариса, медсестра в Цен-
тре лазерного восстановления зрения 
«Optimed».

Ильгиз Хайдарович Янышев, 
троюродный брат Фаила Равиловича, 
в настоящее время работает врачом 
реаниматологом-анестезиологом в 
Аскинской ЦРБ.

Рашида Газизрахмановна Ишку-
лова, жена дяди Райсы Мансуровны, 
работала врачом психиатром-невро-
патологом в с. Ермолаево Куюргазин-
ского района.

 Регина Сергеевна Степанова 
(1998г), дочь двоюродного брата Фа-
ила Равиловича, внучатая племянница 
Клавдии Васильевны, студентка 4 кур-
са педиатрического факультета БГМУ.

Линара Камалова, невестка дво-
юродного брата Фаила Равиловича, 
медицинская сестра в отделении то-
ракальной хирургии Республиканском 
клиническом онкологическом диспан-
сере г. Уфа.

Римма Камалова, жена старшего 
брата Фаила Равиловича ,работала 
акушеркой в роддоме г.Стерлитамака.

Чернейкина Эмма Павловна (5 
июня 1985г.), внучатая племянница 
Камалова Равиля Габитовича, закон-
чила БГМУ. В настоящее время рабо-
тает в Москве врачом-терапевтом. 

Гузель Ягафарова Быстрова, тро-
юродная сестра Фаила Равиловича, 
работала медсесетрой в Архангель-
ском районе.

Ляйсан Талгатовна Нигматулли-
на, дочь троюродной сестры Фаила 
Равиловича, медсестра физио-тера-
певтического отделения.

вот на таких самоотверженных 
тружениках медицины и держится 
сельское здравоохранение!

Медицинская династия ибрагимовых
ГБУз РБ ГКБ №21 г.Уфа

 Так и в семье Ибрагимовых. Мой дедушка 
Ибрагимов Тимершаех Ибрагимович был при-
зван в ряды Советской Армии в 1940 г. Прошел с 
пехотой всю войну, будучи разведчиком в артил-
лерии. В составе Второго Белорусского фронта 
участвовал в освобождении Ленинграда, взятии 
Кенигсберга, сражался в Прибалтике, на Курской 
дуге, дошел до Пруссии. Это кавалер двух орденов 
«Красной звезды», ордена «Отечественной войны 
второй степени», двух медалей «За отвагу», медаль 
«За взятие Кенигсберга». Не однократно был ранен 
в боях, лечился в полевом госпитале. В 1946 г. вер-
нулся домой в звании лейтенанта. 

После войны 
окончил педагоги-
ческий институт 
в городе Бирске, 
создал семью, ра-
ботал учителем, 
секретарем партор-
ганизации колхоза, 
директором шко-
лы. Вместе со сво-
ей женой Рахимой 
Яппаровной, тоже 
учителем, вос-
питали четверых 
детей. С возрастом 
он страдал от полу-
ченных ранений, 
и естественно, что 
его дети, желая 
помочь, стали вра-
чами. 

Основатель ди-
настии старший сын, мой отец, Ибрагимов Радик 
Тимершаехович стал хирургом. Его брат, мой дядя, 
Ибрагимов Рубин Тимершаехович – оторинола-
ринголог, его жена Ибрагимова Фируза Мирдиевна 
– врач кардиолог, заведующая отделением функцио-
нальной диагностики ГКБ.

В семье 
моей матери, 
Никитиной (впо-
следствии Ибра-
гимовой) Ольги 
Юрьевны в то 
время были два 
м е д и ц и н с к и х 
работника – ба-
бушка, Хрипу-
нова Екатерина 
Сергеевна, про-
работала всю во-
йну санитаркой 

на скорой помощи, вплоть до выхода на пенсию. 
Тетя, Никитина Людмила Ивановна, работала 
медсестрой в городской больнице №1. Их само-
отверженный труд медицинского работника стал 
примером для моей матери в выборе ее профес-
сии, и она стала врачом.

В 1979 году 
Никитина Ольга 
поступила в БГМИ, 
где встретилась 
с Ибрагимовым 
Радиком и, в 1983 
году создалась вра-
чебная семья. А 
вскоре появились 
дети (Ибрагимовы 
Денис Радикович и 
Елена Радиковна), 
которые продолжи-
ли медицинскую 
династию. 

В настоящие время все про-
должают работать. Отец семей-
ства, Ибрагимов Радик Тимерша-
ехович, врач эндоскопист в ЦРБ. 
Он стоял у истоков развития 
эндоскопической службы в Ре-
спублике Башкортостан, владеет 
множеством методов эндоскопи-
ческих операций, востребован у 
пациентов и пользуется уважени-
ем коллег, как мастер своего дела. 
Мать, Ибрагимова Ольга Юрьев-
на, возглавляет отделение эндо-
кринологии ГКБ№21. Является 
экспертом в вопросах эндокри-
нологии, «Отличник здравоохра-
нения РФ», наставник молодых 
врачей. В связи с карантинными 
мероприятиями в больнице №21 
Ольга Юрьевна вместе со свои-
ми коллегами и пациентами на-
ходилась в течении 2-х недель на 
изоляции, не имея возможности 
покинуть больницу. К счастью, 

Семейные ценности - это обычаи и традиции, 
которые передаются из поколения в поколение. Это 
– чувства, благодаря которым семья становиться 
крепкой. Это - все то, что люди переживают вместе, 
и благополучия и трудности, благодаря чему фор-
мируются семейные традиции, где все приходят на 
помощь друг другу. 

Денис Радикович ибра-
гимов

ибрагимов Р.Т.

отделение эндо-
кринологии, воз-
главляемое Оль-
гой Юрьевной 
Ибрагимовой , 
вышло из этой 
тяжелой ситуа-
ции с честью. За 
эту работу в ус-
ловиях новой короновирусной инфекции от-
мечена Благодарственным Письмом депутата 
Государственной Думы России от мая 2020 
года и Благодарственным Письмом от адми-
нистрации больницы. 

Сестра, власова елена Радиковна – 
врач эндокринолог РМГЦ. Работает совмест-
но с врачами гинекологами, неонатологами, 
помогая в выявлении эндокринной патологии 
у пациентов и ее лечении.

ибрагимов Денис Радикович – врач 
сердечно - сосудистый хирург в ГКБ№21. Со-
вмещает основную лечебную деятельность с 
научной и творческой работой, является ас-
систентом кафедры БГМУ, принимает актив-
ное участие в конференциях и семинарах по 
актуальным вопросам хирургии. Имеет По-
четные Грамоты и Благодарственные Письма 
от администрации больницы, от профсоюзов 
работников здравоохранения, 1 патент на вне-
дрение изобретения. Награжден Дипломом 
участника в конкурсе «Алло, мы ищем талан-
ты», проведенного профсоюзами работников 
здравоохранения. 

Сейчас в нашей большой семье Ибраги-
мовых подрастают 8 правнуков Тимершаеха 

И б р а г и м о -
вича. Не ис-
ключено, что 
среди них 
будущие про-
д о л ж а т е л и 
с е м е й н о й 
медицинской 
династии. 

В нашей 
семье ценят 
в з а и м о п о -
мощь, доброе 
отношение к 
друг другу, 
уважение и 
п о д д е р ж к у 
пожилым лю-
дям. В своем 
развитии се-
мья не стоит 
на месте. По-
стоянно по-

вышает не только свой медицинский уровень, 
но и культурный. Часто собираемся единой 
большой семьей за круглым столом, обсуждая 
насущные вопросы каждого. В практике стре-
мимся использовать современные достиже-
ния различной направленности, основываясь 
на канонах старших поколений. 

Семья живет по принципу: «надо знать, 
что ты хочешь, иметь смелость, чтобы это 
прямо сказать, и иметь волю, чтобы это сде-
лать». И мы всегда готовы придти на помощь 
окружающим, имея в своем арсенале «гла-
за сокола, сердце льва и руки женщины» не 
только по работе, но и в повседневной жизни.

ибрагимов Д.Р.

Мои родители

ольга Юрьевна ибрагимова 
елена Радиковна власова. ибрагимова ольга Юрьевна

Медицинская династия Камаловых 
Красноусольской ЦРБ РБ

Мать Гайси-
на Д.а.- Гайсина 
Гульнафис Бая-
новна.

Камалов Тагир - 
двоюродный брат 
Фаиля Равило-
вича.

Клавдия васи-
льевна алексеева

Студент Фаиль Ра-
вилевич Камалов

врач Фаиль Рави-
левич Камалов

Дочь Камалова венера Фа-
иловна.

Родители Камалова Ф.Р.

Гайсин Да-
мир альберто-
вич

Медицинские династии
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ОБЩЕСТВЕННАЯ РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
В.В. Павлов, ректор БГМУ, профессор, д.м.н., член.кор.РАН, 
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Немного статистики.
На сегодня Россия поставила очередной рекорд. Каждый 15 человек, 

погибший от COVID-19 (согласно официальной цифре умерших), явля-
ется медиком. 

 Это в 14 раз больше, чем в США и в 25 раз больше, чем в Испании.
Такого масштаба потерь нет ни в одной стране мира..
Они, выходя каждый день на смену, все понимают. Каждый день они 

видят, как косит их коллег.
Понимают и то, что через неделю и сами могут не выйти на свою 

смену. 
И тем не менее они всегда там. На передовой.
Без должной защиты. Осмеянные государством.
А потом, кто-то другой становится на их место..
Сегодня их уже более 200 человек..
Самому молодому медику, ушедшему от COVID-19, было 26 лет.
Средний возраст ушедших - 57 лет
15 человек ушло в возрасте 26-40 лет (7%)
128 человек - в возрасте 41-60 лет (57%)

57 человек - в возрасте 61-70 лет (25%)
24 - было 71 и выше (11%)
Абсолютное большинство ушло в самом расцвете сил.
В повести Горького, Данко вырвал свое сердце, чтоб подарить выход 

и надежду другим.
 Сегодня это не выдуманные фантастами герои. 
Это обычные скромные люди, возможно из соседнего с нами подъ-

езда. 
Люди с большим сердцем, которые делали свою работу до послед-

него. 
Сгорали. Даря жизнь другим..
Их уже более 413 человек….
И каждый день их становится все больше.
А кто-то оптимистично рассказывает об очередном плато, пике, пече-

негах и половцах..

Список памяти медикам, умершим во время эпидемии: https://
sites.google.com/view/covid-memory/home

список памяти медикам, умершим во время эпидемии
самому молодому из них - 26 лет...

До пандемии основным местом 
работы 30-летнего врача общей прак-
тики Ильдуса Салемгареева была вра-
чебно-фельдшерская амбулатория в 
селе Метевбашево при поликлинике 
Белебеевской ЦРБ, также он занимал 
должность кардиолога в стационаре 
и брал дежурства как терапевт. Во 
время одного из таких дежурств он 
неожиданно для себя вступил в на-
стоящую войну с COVID-19.

…В лечебное учреждение по-
ступил пациент, прибывший из РКБ, 
и пока готовились его анализы, он 
успел заразить других. Руководству 
больницы пришлось принимать сроч-
ные меры и разворачивать настоящий 
противокоронавирусный фронт. Глав-
врач попросил Салемгареева остаться 
на только что организованной первой 
вахте лечения заражённых больных. 
Ильдус Ильдарович согласился – и так 
оказался в первых рядах сражающих-
ся с коронавирусом. Вместе с ним две 
недели плечом к плечу 
работал терапевт Улуг-
мурат Наркузиев. По 
сути, они вдвоем развер-
нули работу настоящего 
ковидгоспиталя. Затем 
к ним присоединились 
сотрудники кардиологи-
ческого отделения.

Сначала на вахте 
работало 16 сотрудни-
ков, к её концу вместе 
со средним и младшим 
медицинским персо-
налом было уже 30 человек. Ильдус 
Ильдарович вёл больных и с пневмо-
нией, и с коронавирусом. К тому же 
надо было обучить работе с пациен-
тами с COVID-19 персонал (который 
так же, как он, придя на одну смену, 
остался на две недели).

В буднях фронта с COVID-19 в 
многокомпонентных защитных ко-
стюмах врачам было сложно слушать 

и пальпировать пациентов. Опреде-
лённые трудности вызывал процесс 
надевания и снятия спецодежды. От 
частого мытья на коже появлялось раз-
дражение, от постоянного кварцевания 
медработники получали ожоги рогови-
цы глаз. После обхода больных через 
санпропускник и сложную систему 
промежуточных помещений доктора 
проходили в чистую зону, где рабо-
та продолжалась уже с документами. 
График был особый: работали сутки 
через сутки. Чтобы не оставлять па-
циентов одних, отдыхали по очереди, 
если, конечно, можно назвать отдыхом 
нахождение рядом со смертоносной 
инфекцией. От недосыпания и стресса 
Салемгареев похудел на 6 килограм-
мов.

У медсестёр от постоянного на-
пряжения иногда возникала паника. 
Это вполне объяснимо, потому что у 
многих дома остались семьи с детьми. 

По мнению Ильдуса Салемгарее-
ва, COVID-19 вовсе не биологическое 
оружие, а чума XXI века. Это вирус, 
благодаря которому люди начали ува-
жать врачей, учителей, стали гуман-
нее. В этом оказались положительные 
моменты пандемии. А ещё она пока-
зала, что мир не готов к такой атаке. 
У Ильдуса Илдаровича есть коллеги в 
Испании, Бельгии, с которыми он об-
менивается информацией и опытом. 

В интернете появля-
ются сообщения о тех, 
кто отступил от борьбы 
с коронавирусом. Ильдус 
Ильдарович не осуждает 
коллег, ведь у каждого 
своя психика, многое за-
висит от уровня созна-
ния, дисциплины, сопере-
живания. Врачи на вахте 
терпят трудности, после 
которых предстоит ещё 
две недели нахождения в 
обсервации.

А дома доктора Салемгареева 
ждут супруга, тоже врач, и дочка, 
которой всего три годика. А ещё в 
декабре заканчивается его участие в 
программе «Земский доктор» – и он 
строит дом, в котором будет жить со 
своей семьёй.

альбина иСХаКова 
 полная информация на сайте www.

robprzrf.ru, robprzrf@mail.ru

Герой нашего времени

Радмир Мусалимов, 33 года, врач-анестезиолог-реаниматолог Белебе-
евской ЦРБ. Работал в инфекционном госпитале дважды на 14- и 7-дневных 
сменах, на которых лечил пациентов с подтверждённым Covid-19.

Количество зараженных COVID-19 в 
Башкирии давно перевалило за две тысячи 
человек. Медики вынуждены находиться 
рядом с ними по несколько часов подряд, 
и не просто так, а в защитном костюме. 
Медсестра Раушания Тамендарова две не-
дели провела на смене в Кигинской боль-
нице – ее туда отправили из Уфимской 
РКБ, где произошла вспышка коронавиру-
са. Раушания рассказала о том, с чем она 
столкнулась во время работы с контактной 
пациенткой. 

«Санитарочкам больше всего достается»
На двухнедельную вахту Раушания заступи-

ла вместе с тремя медсестрами, врачом и сани-
таркой. Персонал работал с пациенткой, как с 
зараженной коронавирусом, потому что первый 
анализ на COVID-19 был положительным.

– Мы ухаживали за контактной бабушкой из 
РКБ, к тому же у нее еще был диабет, – уточнила 
медик. – Сейчас это легко сказать, а тогда...

Смены медсестер длились по шесть часов, 
но, как призналась Раушания, самая тяжелая 
доля выпала на плечи санитарки:

– Санитарочкам больше всего достается– от-
метила женщина. – Нас-то, ладно, четверо, а она 
одна.

«я впервые столкнулась  
с такой тяжелой работой»

Персонал работал в красной зоне в полной 
экипировке: в защитном костюме, респираторе, 
двух парах перчаток, очках и резиновых сапогах. 
Как рассказала Раушания, такой опыт для нее 
оказался невыносимо тяжелым – первые две сме-
ны очень хотелось пить.

– Потеешь. Дышать невозможно. Мы воз-
растные все, у нас под очками еще очки. Выдава-
лись памперсы, чтобы в туалет не ходить. Кушать 
больно и неохота было, мы думали, что миниа-
тюрные будем, но нет, – смеется женщина.

Каждые четыре часа, по словам Раушании, 
пациентке необходимо было измерять темпера-
туру, давление, контролировать сатурацию крови 
(насыщение кислородом. – Прим. ред.) и уровень 
глюкозы до и после еды.

– Я как-то не задумывалась о сложностях, 
со своим 32-летним стажем я впервые столкну-
лась с такой тяжелой работой впервые, – при-
зналась медик.

«Первые костюмы у нас рвались»
Когда Раушания и остальные медики толь-

ко заступили на смену, им пришлось столкнуть-
ся некачественными защитными костюмами:

– Когда нагибались, чтобы что-то измерить, 
первые костюмы у нас рвались. Пришлось зале-
плять просто скотчем в несколько слоев и рабо-
тать дальше, – отметила Раушания.

По словам Раушании, следующая партия 
средств защиты была достаточно плотной и 
уже не расходилась по швам, однако в таком 
костюме медикам находиться было гораздо 
сложнее:

– У нас пот градом шел. Надевали на голое 
тело – на памперсы и маечку. Если ходить в мо-
крой под костюмом одежде, то можно заболеть. 
Платок сперва надевали, свои очки, респиратор, 
под капюшоном платок обязательно должен 
быть, потому что капюшон не совсем плотно 
прилегает. Внутри перчатки до локтя и поверх 
костюма вторые перчатки, поверх капюшона еще 
очки. Надевали длинные чулки, бахилы, резино-
вые сапоги.

Телефон во время дежурства тоже помеща-
ли в специальный пакет.

«Полежать и посидеть невозможно»
Дежурный персонал поселили в здании 

дневного стационара – его освободили специаль-
но для медиков. Комнатой им служила обычная 
палата. Отдых длился 12 или 18 часов – затем ра-
ботники снова заступали на смену.

– Днем некогда скучать – заходишь к пациен-
ту, смотришь в окна, есть санитарочка, можно и 
поговорить. В костюме первое время пить силь-
но хотелось – до того, что маску готова была со-
драть и пойти попить. Мы даже придумали, как 
можно это сделать – взять маленький флакончик 
из-под системы, провести ко рту. Сказали врачу, 
он запретил. За эти шесть часов пересматрива-
ешь отношение к работе, к пациентам, к людям, 
которые приходят с жалобами, к себе, к жизни. 
Начинаешь любить жизнь, думаешь: «Ох, домой 
вернусь – напьюсь, я всегда буду пить. Домой 
приду – диван буду любить».

Самым тяжелым Раушания считает время с 
12 ночи до шести утра: пациент спит, никого из 
персонала нет. Поэтому, когда ей выпадали ноч-
ные смены, она включала музыку и просто ходи-
ла по коридору. 

– Ночью санитарки нет, смотреть в окно 
страшновато, лежать из-за сапогов и респиратора 
невозможно, да и нельзя – ляжешь, и сама пнев-
монию подхватишь, мы же потные, – призналась 
медсестра. – Остается только ходить: коридор в 
инфекционном отделении большой, весь кафель 
пересчитала. 

«Хотелось просто бросить все и уйти»
Как рассказала Раушания, свежим возду-

хом, которого так не хватало во время смены, 
она наслаждалась в день по пять минут – пока 
шла от инфекционного отделения до здания, 
где жили медики.

– Когда дежурство заканчивается, не до 
развлечений: приходишь и с ног валишься от 
усталости. Покушаешь – еду нам привозили, 
оставляли под дверьми, – музыку послуша-
ешь, можно позвонить, и поговорить, и душу 
излить, – говорит Раушания. – А потом снова 
встаешь и идешь на смену:

– Как порвался костюм, было страшно – мы же 
не знали, как вирус передается. Пока шла до комна-
ты эти пять минут, разрыдалась. Хотелось просто 
бросить все и уйти из медицины, но оставить девчо-
нок было бы предательством. Везде трудности есть. 
Самое главное – преодолеть. Я знала, что пришла на 
время, и все закончится, но выдержать надо, – под-
черкнула медик.

источник: сайт УФа1

о работе в COVID-госпитале:  
«Хотела уйти из медицины,  

но оставить девчонок было бы предательством»

на переднем плане 
Работа скорой помощи  
города Уфы в период  

карантинных мероприятий.

 о том, как организована работа 
скорой помощи г.Уфы, рассказывает 
ильзира Усманова, председатель про-
фсоюзной организации Республикан-
ской станции скорой помощи.

- Еще в марте мы начали фиксировать 
рост вызовов с подозрением на COVID. 
Сотрудники стали уходить на самоизо-
ляцию после таких контактов. Стало по-
нятно – так мы очень быстро потеряем 
коллектив. 6 апреля были созданы первые 
ковидбригады, которые в спецкостю-
мах выезжают на ОРВИ, внебольничные 
пневмонии, подозрения на корона-вирус-
ную инфекцию. Но даже обычные брига-
ды сейчас обеспечены дополнительными 
средствами защиты – халатами, масками, 
перчатками. Это вызвано с общей эпи-
демиологической обстановкой. Снача-
ла было 14 спецбригад, сейчас их 28 из 
86 бригад. Есть одна реанимационная 
эпидбригада – ведь зачастую перевозить 
приходится тяжелых пациентов. В спец-
бригадах работают в основном молодые 
сотрудники без хронических заболева-
ний. Разделение пациентов происходит 
еще на стадии звонка диспетчеру, кото-
рый собирает предварительный анамнез 
на ковид и направляет ту или иную брига-
ду. На вызове заполняется карта, ставится 
предварительный диагноз – подозрение 
на COVID, другие диагнозы. Старшие 
врачи оперативного отдела, которые не 
выезжают к населению, ежедневно отсле-
живают по всероссийской базе данных 
каждый подтвержденный случай корона-
вирусной инфекции с 18 марта. 

Налаженный с самого начала кон-
троль пациентов из группы риска, фор-
мирование потоков, спецбригад, учет 
времени работы фельдшеров, контакт с 
республиканским Минздравом, посто-
янный диалог между администрацией и 
профсоюзной организацией - все это по-
зволило организовать командную работу 
и избежать напряжения в коллективе в 
условиях, приближенным к боевым. Со-
трудники Республиканской станции ско-
рой помощи впервые оказались в подоб-
ной ситуации, и мы справились. 

 Полная информация н на сайте 
www.robprzrf.ru, robprzrf@mail.ru

Герои нашего времени
Эффективные эпидемиологические меры

ТаСС, 29 июня. Эксперты высшей школы экономики подсчитали, 
что действия россиян и меры властей против распространения коронави-
русной инфекции спасли жизни не менее 80 тысяч людей. об этом пишет 
пресс-служба ниУ вШЭ со ссылкой на исследование.

   В России, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 
инфекцией, зарегистрировано более 640 тыс. случаев заражения, выздоровели 
403 тыс. человек, умерли  более  9 тыс. больных.

 «Своевременное получение информации об угрозе позволяет обществу 
вовременно приводить в действие “защитные механизмы”. Спасенные жиз-
ни – это и результат регулирующих мер властей, и ответственного поведения 
граждан. Невозможно надежным образом разделить эти эффекты», – расска-
зал один из авторов исследования, проректор НИУ ВШЭ Андрей Жулин. 


