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 Руководство России и Татарстана в числе стратегических целей развития 
страны обозначило повышение качества жизни населения. Как известно, обще-
ственное здоровье является одной из важнейших составляющих, определяющих 
это качество.

 2011 год стал для Рес пуб лики, по словам министра здравоохранения РТ 
Айрата Фаррахова, годом результативной работы, в котором министерство, 
органы и учреждения здравоохранения выполнили огромный объем работы 
по реализации поставленной в послании Президента РТ задачи — повышению 
уровня здоровья населения, формированию качественной среды. 

В полном объеме выполнена программа государственных гарантий, успешно 
реализованы все направления национального проекта «Здоровье». Татарстан 
одним из первых регионов в России заключил соглашение о реализации Про-
граммы модернизации здравоохранения на 2011–2012 годы с общим плановым 
объемом финансирования более 9 млрд. рублей. С перевыполнением реализова-
на программа оказания высокотехнологической медицинской помощи, ее полу-
чили 22 тыс. 224 жителя республики. Дополнительно 24 лечебных учреждения 
участвовали в программе «Доступная среда» и 4 учреждения — в программе 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». 

Реализация всех вышеобозначенных программ обеспечила результативность 
работы отрасли и положительно отразилась на важнейших индикаторах каче-
ства жизни в республике. 

Впервые за последние 19 лет в республике отмечается устойчивый прирост 
населения, в первую очередь за счет снижения смертности(+0,9) на 1000 на-
селения. Ожидаемая продолжительность жизни превысила 71 год, что почти на 
два года больше, чем в среднем по России. Уровень младенческой смертности 
в республике сопоставим с показателями развитых европейских стран — 4,7 на 
1000 детей, родившихся живыми. В республике имеется достаточный резерв 
по приближению показателя смертности детей к биологическому минимуму, 
имеется практика выхаживания недоношенных детей, с 1993 года этой про-
блемой занимаются учреждения республики. 

В планах текущего года — успешно завершить Программу модернизации здра-
воохранения и обеспечить подготовку системы к существенному повышению 
тарифа на ОМС. В насто ящий момент осуществляется переход всей отрасли на 
отраслевую систему оплаты труда. Рост заработной платы в целом по отрасли 
за 2012 год должен составить не менее 18 процентов. 

В Республике Татарстан в целях обеспечения доступности и приближения 
медицинской помощи населению, в том числе жителям сельских поселений 
республики, созданы 176 отделений и офисов общеврачебной практики, в 
которых работают 900 врачей общей практики. С целью ликвидации очеред-
ности в поликлиниках удлинена продолжительность работы амбулаторно-поли-
кли нических учреждений до 12 часов в сутки, основные медицинские службы 
переведены на 6–7-дневную рабочую неделю. Перераспределено рабочее время 

Дорогие коллеги!
Позвольте от всей души поздравить вас с профессиональным праздником. 
С медициной с самого рождения связана жизнь каждого человека. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, 

любви и радости. Благодарю всех медицинских работников, работающих в уникальных, высокотехнологичных 
центрах и районных поликлиниках, городских стационарах и сельских фельдшерско-акушерских пунктах, осо-
бенно теплые пожелания тем врачам и медсестрам, кто даже в праздники находится у постели больных. Очень 
трудно каждый день делить с людьми их боль, даря при этом надежду и вселяя оптимизм. Но именно это делают 
те, кто связал себя с медициной.

Конечно, успех нашей деятельности зависит не только от профессиональных и моральных качеств персонала. 
Современная медицина — это высокотехнологичная отрасль, в которой концентрируются огромные материальные 
ресурсы. В нашей стране, в частности в Татарстане, в последние годы здравоохранение претерпело невиданные 
ранее по масштабам изменения. И хотя далеко не все нас сегодня еще устраивает, нельзя отрицать очевидного 
факта: отрасль становится совершенно другой. У нас появились медицинские учреждения, вполне сопоставимые 
с западными клиниками по уровню технического оснащения и возможностям использования наиболее пере-
довых методов диагностики и лечения заболеваний. Заметно меняются условия и содержание труда медиков. В 
нем все весомее становится доля интеллектуального, творческого компонента.

Руководство России в числе стратегических целей развития страны обозначило повышение качества жизни 
населения. Как известно, общественное здоровье является одной из важнейших составляющих, определяющих 
это качество. Поставлена задача заметно снизить смертность наших сограждан, которая неприемлемо высока для 
цивилизованного мира, повысить продолжительность их жизни. У нас с вами в связи с этим — непочатый край 
работы. Надеюсь, что совместными усилиями нам удастся добиться существенных изменений к лучшему. Все 
предпосылки для этого существуют: кадровый потенциал здравоохранения в нашей республике чрезвычайно 
высок, а власти России и Татарстана очень многое делают для радикальной модернизации материально-техни-
ческой базы отрасли.

Поздравляя вас, дорогие коллеги, с профессиональным праздником, от всей души желаю вам новых успехов в 
благородном труде, а также крепкого здоровья, семейного счастья, удачи и благополучия.

 
А.З. Фаррахов, министр здравоохранения 

Республики Татарстан

врача в пользу обслуживания пациентов. В результате внедрения системы еди-
ного лечащего врача повысилась эффективность профилактической работы.

В настоящее время особое внимание уделяется увеличению доступности 
гражданам высокотехнологичной медицинской помощи. С целью обеспече-
ния населения республики ВМП были созданы 3 высокотехнологичные зоны 
во главе с центрами ВМП и 11 межмуниципальных центров по приоритетным 
направлениям — сосудистые, травматологические, перинатальные.

С 2011 года приступила к выполнению операций по АКШ ГАУЗ РТ «БСМП» 
г. Набе режные Челны (выполнено 50 операций). На базе «БСМП» г. Набережные 
Челны и МСЧ ОАО «Татнефть» г. Альметьевска внедрены операции по радио-
частотной абляции нарушений ритма сердца (27 и 30 операций РЧА). 

Созданные центры интервенционной аритмологии на юго-востоке и северо-
востоке республики по лечению жизнеугрожающих аритмий сердца способны 
проводить ежегодно до 100 операций радиочастотной абляции. Развитие и 
тиражирование кардиохирургических операций в республике позволили до-
биться значительного снижения (с 9,9% в 2010 — до 7,5% в 2011) госпитальной 
летальности от инфаркта миокарда.

Впервые в Республике Татарстан выполнена трансплантация печени в РКБ, 
а в МКДЦ выполнена трансплантация сердца.

В этом году в республике открылся Центр ядерной медицины. Татарстанцы 
получили уникальную возможность лечения тяжелых опухолей, метастазов без 
вмешательства хирургов. Сегодня за счет федеральных средств и софинансиро-
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вания Республики Татар стан создается Центр позитронной и миссионной томо-
графии, благодаря которому появится возможность диагностировать опухоль 
размером меньше миллиметра, еще не имеющую клинических симптомов. В этом 
случае можно будет делать малоинвазивные вмешательства, чтобы излечивать 
рак и метастазы рака. Речь идет о новом, молекулярном уровне диагностики. 

В этом году впервые начала работу первая в республике круглосуточная 
медицинская психологическая служба «Сердэш 129». Для граждан, пережи-

вающих психотравмирующие события, работает телефон горячей линии «129», 
по которому специалисты-психологи в круглосуточном режиме оказывают 
экстренную психологическую помощь населению. Жители любого города и 
района РТ могут обратиться сюда за помощью по телефону или лично. Специ-
алисты подготовлены в области оказания психологической помощи в кризисных, 
чрезвычайных ситуациях, а также в области суицидологии, в том числе детской. 
Звонки на телефон Call-центра «Сердэш 129» и запись на прием с городских 
номеров производится бесплатно и анонимно. Кроме того, граждане могут 
получать помощь посредством чат-общения через сайт.

Во всех регионах и в том числе в Татарстане очень остро стоит вопрос не-
хватки врачей, особенно на селе. Президент РТ Рустам Минниханов предложил 
использовать возможности программы социальной ипотеки и федеральной 
программы поддержки молодых врачей, готовых работать в сельской местности. 
С 2012 года по 1 млн. рублей подъемных будет выделено каждому молодому 
специалисту, пожелавшему работать на селе. В программе смогут принять 
участие специалисты в возрасте до 35 лет, переехавшие в сельскую местность 
в 2011 и 2012 годах. Постановлением Кабинета Министров РТ установлены до-
полнительные компенсационные выплаты в размере 100 тыс. рублей медицин-
ским работникам, имеющим высшее медицинское образование, работающим в 
сельском населенном пункте, на улучшение жилищных условий. 

 Рустам Минниханов сказал, что в этом вопросе активную позицию должны 
занять министр здравоохранения и руководители муниципалитетов. «Чуда не 
случится, надо создать условия, чтобы люди приехали. И на будущее: система 
подготовки кадров должна исходить не из абстракции, а из конкретных задач. 
Мы должны давать заказ на этих специалистов», — сказал глава республики 
и просил учебные заведения и муниципалитеты поставить эту работу на си-
стемную основу.

По материалам Министерства здравоохранения РТ

«Врач года — Ак чэчэклэр» по-
лучил высокую оценку как меди-
цинского сообщества, так и Пра-
вительства Татарстана. Министр 
Айрат Фаррахов подчеркнул, 
что пятый конкурс не должен 
уступать предыдущим и должен 
быть проведен на самом высоком 
уровне. «Мероприятие призвано 
повысить авторитет врача. Номи-
нанты конкурса «Врач года — Ак 
чэчэклэр» — это лицо отрасли, 
и поэтому победители должны 
быть самыми достойными, а под-
ведение итогов — превратиться в 
праздник».

Работы для участия в конкурсе 
«Врач года — Ак чэчэклэр 2012» 
принимаются в номинациях: 
«Врач года», «Медицинский 
работник года», «Лучший врач 
первичного звена», «Уникаль-
ный случай».

Победителей определяет обще-
ственный совет при Министер-
стве здравоохранения. Важную 
роль при определении победи-
теля и в этом году сыграет интер-
нет-голосование, которое орга-
низовано на официальном сайте 
Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан. 

В этом году конкурс проводится в пятый, юбилейный раз. В разные годы победителями конкур-
са становились руководители учреждений здравоохранения, врачи, учителя, медицинские работ-
ники, ветераны отрасли и другие. То, что ежегодно один из победителей получает главный приз —  
автомобиль, — уже тоже вошло в традицию. Чествование победителей состоится в июне, накануне Дня меди-
цинского работника.

Номинанты «Ак чэчэклэр 2012»
«Врач года» 
1. Камалетдинова Альфия Салиховна, заведующая отделением педиатрии ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ» .
2. Станиченко Наиля Саидахметовна, заведующая кардиологическим отделением №1  
ГАУЗ РТ «БСМП» г. Набережные Челны. 
3. Хасанова Дина Рустемовна, заместитель генерального директора Межрегионального  
клинико-диагностического центра, руководитель Республиканского головного сосудистого центра.

«Уникальный случай» 
1. Коллектив врачей ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ»: 
Максимов Александр Владимирович, заведующий отделением сосудистой хирургии № 1,
Халилов Ильдар Галиевич, врач, сердечно-сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии № 1, 
Нуретдинов Рифкат Махмутович, врач, сердечно-сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии № 1 ,
Булашова Светлана Алексеевна, врач, анестизиолог-реаниматолог  
отделения анестизиологии-реанимации. 

2. Калмыков Юрий Алексеевич, заведующий службой,  
врач-психотерапевт круглосуточной медицинской службы «Сердэш 129»,  
ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им. академика В.М.Бехтерева МЗ РТ».

 3. Пашаев Бахтияр Юсуфович, врач-нейрохирург нейрохирургического отделения  
ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр».

«Лучший врач первичного звена» 
1. Сафарова Лузия Хамитовна, участковый врач-педиатр поликлиники детской больницы  
ГАУЗ «Бугульминская центральная районная больница» .
2. Касаткина Любовь Николаевна, участковый врач-педиатр детской поликлиники  
ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница».
3. Нургалиева Лилия Абдулловна, врач общей практики ГБУЗ «Городская поликлиника № 20» г. Казани.

«Медицинский работник года» 
1. Загидуллина Кадерия Шарифулловна, старшая операционная медицинская сестра  
хирургического отделения ГАУЗ «Кукморская центральная районная больница».
2. Митрофанова Татьяна Николаевна, старшая медицинская сестра  
онкогематологического отделения ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница».
3. Шарифуллина Милеуша Миннуловна,заведующая Чертушинским фельдшерско-акушерским пунктом  
ГАУЗ «Новошешминская центральная районная больница».

Вся республика принимает участие в голосовании, чтобы выбрать самых достойных.  
Но интрига сохраняется до последнего. Ведь результаты будут объявлены только на тор-
жественной церемонии чествования победителей республиканской премии «Врач года —  
Ак чэчэклэр — 2012».
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Набережные Челны — город гар-
моничного развития медицинских 
технологий и осознанного движе-
ния населения к здоровому образу 
жизни. Ведь, медициной с самого 
рождения связана жизнь каждого 
человека.

Согласно индикаторам оценки 
эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
Республики Татарстан, основными 
критериями являются показатели 
социального благополучия и каче-
ства жизни населения.

В 2011 году ожидаемая продол-
жительность жизни в Набережных 
Челнах составила 72,4 года. Несмо-
тря на то, что за последние 10 лет 
количество женщин детородного 
возраста в городе уменьшилось 
на 10%, стабильным остается рост 
рождаемости, и за этот же период 
он составил 51,6%. В абсолютных 

цифрах в 2011 году родилось 7236 
детей, что на 225 детей больше, чем 
в 2010 году.

Самый низкий показатель смерт-
ности по Республике Татарстан от-
мечается в нашем городе — 8,1 на 
1000 населения. Таким образом, 
естественный прирост за прошед-
ший год составил +5,9 на 1000 
населения.

За истекшие три года летальность 
от инсульта снизилась на 28%, пер-
вичный выход на инвалидность — 
на 12%. Госпитальная смертность от 
инфаркта миокарда за прошедший 
год составила 7,1%. Безусловно, это 
результаты системных изменений 
оказания медицинской помощи 
населению, происходящие в по-
следние годы в нашем городе и в 
Республике в целом.

В сосудистых центрах нашего го-
рода с начала их работы пролечено 
7961 пациентов.

В центре высокотехнологичной 
медицинской помощи на базе 
Боль ницы скорой медицинской 
помощи за прошедший год прове-
дено 1041 высокотехнологичное 
вмешательство, реабилитацию на 
базе Госпиталя для ветеранов войн 
прошли 1884 пациента. Кроме 
этого, высокотехнологичную меди-
цинскую помощь в Федеральных и 
Республиканских центрах получили 
еще 1011 жителей нашего города.

Стационарные койки сегодня 
работают в оптимальном режиме 

на пациентов, которые требуют 
круглосуточного медицинского на-
блюдения. Оборот койки за 2011 
год увеличился на 1,5%, средняя 
длительность пребывания на койке 
пациента составила 10,3 дня.

Вместе с изменением системы 
оказания стационарной медицин-
ской помощи, ориентацией ее на 
высокотехнологичные методы с 
четкой логистикой поступления 
больного без потери времени на 
ожидание оказания диагностиче-
ских и операционных пособий, все 
явственнее проступают проблемы 
первичного звена оказания меди-
цин ской помощи, без решения 
ко торых невозможно дальнейшее 
развитие.

Эти проблемы надо решать ком-
плексно: слабость материальной 
базы поликлиник, большой объем 
рутинной непрестижной работы, а 
отсюда серьезный кадровый дефи-
цит. Сама организационная система 
первичного звена также требует 
некой эволюции. Отрадно, что раз-
витие этого звена здравоохранения 
сегодня является приоритетным, 
что неоднократно подчеркивалось 
и в ходе совещания по вопросам 
реализации демографической по-
литики на период до 2025 года и 
региональных программ модер-
низации здравоохранения, про-
веденного премьер-министром 
РФ В.В. Путиным в нашем городе. 
Доказательство этому, открытие 

 «Нам нельзя останавливаться на достигнутом,  
   нам нужно двигаться вперед»

Уважаемые  
медицинские работники города!

 
Искренне поздравлю вас с профессиональным праздником — Днем медицинского работника. Стоять на страже 
величайших ценностей человека — его жизни и здоровья — почетная и гуманная миссия. Ежедневно вы спа-
саете сотни жизней, возвращаете челнинцев к активной деятельности, вселяете тысячам пациентам надежду 
и уверенность в завтрашнем дне. 

Ваш благородный труд требует от вас глубокой ответственности, знаний, оперативности, огромного терпения 
и милосердия. 

Благодаря вашему профессионализму и активному использованию наиболее эффективных методов профи-
лактики и лечения в Набережных Челнах с каждым годом повышается доступность и уровень медицинского 
обслуживания. Активное участие в программе модернизации учреждений здравоохранения позволило нам 
внедрить в Челнах высокотехнологичную медицину. В настоящее время обновляется и оснащается самым со-
временным медицинским оборудованием Закамская детская больница с перинатальным центром. Конечная 
цель реализации данных проектов — улучшение качества жизни горожан. 

Особые слова признательности адресую ветеранам отрасли, заложившим лучшие традиции челнинского здра-
воохранения и воспитавшим достойных преемников. 

От всего сердца желаю всем медицинским работникам счастья, здоровья, новых профессиональных высот, 
успехов и благополучия. 

С праздником вас!
В.Г. Шайхразиев,

 мэр города Набережные Челны 
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отделений врачей общей прак-
тики и врачей-участковых педиа-
тров — новая модель организации 
первичной медицинской помощи 
населения.

Набережные Челны — город 
гармоничного развития медицин-
ских технологий и осознанного 
движения населения к здоровому 
образу жизни.

Серьезную роль в этом играют 
центры здоровья, работающие в 
нашем городе уже более 2-х лет. 
За этот период обследовано 23180 
человек, из них 4518 детского на-
селения. Из ос мотренных, опреде-
лены здоровые (42,7%) и выявлены 
отклонения в состоянии здоровья у 
57,3% населения. Вместе с тем ана-
лиз деятельности центров здоровья 
показал, что по сравнению с преды-
дущим годом в 2011 году колчество 
повторных посещений увеличилось 
более чем в 10 раз. Повторные по-
сещения пациентами были обуслов-
лены желанием узнать, насколько 
изменилось состояние здоровья 
после выполнения рекомендаций 
врачей, после проведения оздоро-
вительных мероприятий, изменения 
образа жизни. При повторных по-
сещениях выявилась полная кор-
рекция лабораторных и функцио-
нальных отклонений у 35%. Сегодня 
уверенно можно сказать, что люди 
начали понимать значимость под-
держания своего здоровья и, более 
того, свою ответственность за него.

В 2011 году дополнительной 
диспансеризацией работающего 
населения было охвачено 19002 
специалиста различных отраслей 
нашего города. На диспансерный 
учет из них был взят 431 человек.

Согласно программе «Мо дер -
низация здравоохранения Рес пуб-
лики Татарстан на 2011–2012 годы» 
в 2011 году начаты ремонт ные 
работы на базе Закамской детской 
больницы с пери натальным цен-
тром. Общий объем инвестиций 
в Перинатальный центр составил 
381,8 млн. рублей. 

Перинатальный центр города 
Набережные Челны — это самый 
круп ный перинатальный центр 
нашей Республики, и на данное 
учреждение возлагается основная 
задача по оказанию высококвали-
фицированной медицинской по-
мощи по родовспоможению для 
всей Закамской зоны, обеспечение 
максимального снижения младен-
ческой смертности и недопущения 
материнской.

На ремонт детского стационара 
Закам ской больницы на этот год 
определено 243,6 млн. рублей и на 
131,6 млн. рублей — поступление 
медицинского оборудования.

В 2011 году увеличилось коли-
чество льготных категорий граждан 
на 10,2%.

Медикаментов по городу отпу-
щено на 259 млн. рублей. Из них 
по программе финансовозатратных 
нозологий — на 126,5 млн. рублей. 
Замена дорогостоящих препаратов 
на менее затратные позволила на 
12,5% увеличить обеспечение па-
циентов, относящихся к 7 высоко-
затратным нозологиям.

В 2011 году приняты отраслевые 
целевые программы: «Про филактика 

осложнений и неблагоприятных 
исходов хронического вирусного 
гепатита «В» у детей» и «Обеспече-
ние ле карственными препаратами 
пациентов, получивших Высоко-
технологичную медицинскую по-
мощь по профилю «Сердечно- 
сосудистая хирургия». В рамках 
данных программ получили меди-
каментозную помощь противови-
русными препаратами 10 детей на 
2,7 млн. рублей и 212 пациентов 
после ВМП на 0,77 млн. рублей.

Последние три года напряжен-
ная работа в городе проводится 
по пресечению распространения 
токсических веществ, вызывающих 
наркотическое опьянение. Одним 
из сложных моментов в работе 

было отсутствие лабораторного 
оборудования, способного опре-
делить в биологических жидкостях 
человека эти вещества. Все анализы 
проводились до конца 2011 года 
только в городе Казани. В декабре 
прошлого года за счет средств 
Республиканского бюджета для 
нашего города закуплен хромато-
масс-спектрометр МАЭСТРО МСД 
стоимостью 3,2 млн. рублей. Он 
установлен и начал работать. Благо-
даря этому резко сократилось вре-
мя на диагностику, а это, в конечном 
счете, пресечение точек торговли и 
оборота этих средств в целом.

В 2012 году начнется оснащение 
рабочих мест лечебных учрежде-
ний оборудованием и соответству-
ющими программами для создания 
единой информационной сети 
медицинских учреждений города. 
Данное оборудование в лечебно-
профилактические учреждения 
начало поступать уже в декабре. 
Будет оснащено более 1500 ра-
бочих мест. По плану Министерства 
здравоохранения, система должна 
заработать в декабре 2012 года. 
Объем инвестиций из Федерально-
го бюджета на реализацию данного 
проекта в нашу республику состав-
ляет 395,7 млн. руб., из рес пуб-
ликанского — 158 млн. руб.

Сеть позволит не только архиви-
ровать и иметь постоянно гаранти-
рованный в любом лечебно-про-
филактическом учреждении доступ 
к информации, но и снимет многие 
рутинные процессы, такие как пере-
писывание, перетаскивание меди-
цинских документов, многократное 
заполнение однотипных бумаг.

Средняя заработная плата по 
учреждениям здравоохранения в 

2011 году выросла на 15% и со-
ставила 12895 рублей, у средне-
го медицинского персонала это 
12484 рублей, у врачей — 21340. 
Цифры эти складываются с учетом 
всех выплат национального про-
екта «Здоровья», доходов с платных 
услуг и дополнительных выплат по 
модернизации.

Оборудования в лечебные учреж-
дения в 2011 году приобретено на 
сумму 36 млн. рублей, в том числе за 
счет средств, поступивших от пред-
принимательской деятельности, 
14 млн. рублей.

Сегодня за счет средств Республи-
канского бюджета в детских поли-
клиниках города ведутся ре монтные 
работы на сумму 10,6 млн. рублей.

Одной из основных проблем 
последних лет отрасли является 
проблема кадрового обеспечения. 
Укомплектованность врачами сос-
тавляет 55,1%. Средний возраст 47 
лет. Ежегодно ухо дит на пенсию 68 
врачей, а молодых специалистов, 
заканчивающих учебу по целевому 
направлению, приходит не более 
30. Покрытие потребности города 
в специалистах возможно путем 
реализации комплекса мер по при-
влечению молодых врачей. 

Одним из важных условий являет-
ся предоставление жилья. За 3 года 
по социальной ипотеке работника-
ми здравоохранения получено 450 
квартир, в муниципальное жилье 
заселились 14 семей. Привлекли в 
город 4 высококлассных специали-
ста, которые создали и возглавили 
ранее не существовавшие в городе 

направления в медицине, такие как 
ангиография, кардиохирургия.

За прошедший год серьезному 
анализу подверглась работа лечеб-
ных учреждений по реагированию 
на обращения граждан с жалоба-
ми и претензиями. Ведь многие 
проблемы возникают по причине 
отсутствия обычного доброжела-
тельного отношения людей друг к 
другу, а при ситуации «медработник 
— пациент», когда вопрос касается 
самого дорогого — здоровья и жиз-
ни, это усугубляется многократно.

В 2011 году практически во всех 
учреждениях здравоохранения 
города началась работа по регу-
лярному мониторингу отношений 
медработников с пациентами, со-
трудников между собой, организо-
ваны теоретические и тренинговые 
занятия.

С целью контроля за наиболее 
ответственными и напряженными 
участками работы во всех лечебно-
профилактических учреждениях го-
рода в 2011 году было установлено 
248 единиц аудио-видеорегистра-
торов на сумму около 3 млн. руб. 
Благодаря данному решению коли-
чество конфликтных ситуаций в ре-
гистратурах только за 2 полугодие 
уменьшилось на 80%. Их установка 
осуществлена с соблюдением всех 
медицинских и юридических аспек-
тов работы и позволяет не допускать 
разглашения персональных и меди-
цинских данных пациентов. Допуск 
к информации имеет ограниченный 
круг лиц. В 2012 году работы во 
всех учреждениях будут продол-
жены: будет установлено еще 210 
видеокамер на сумму 3,1 млн. руб. 
Наша цель — взять на контроль всю 
территорию учреждений здраво-
охранения, что, в конечном счете, 
необходимо и с целью обеспечения 
про ти во пожарной и антитеррори-
стической защищенности.

Сегодня система оказания ме-
дицинской помощи находится в 
процессе стабильного развития. 
И это происходит благодаря ста-
бильности развития нашей стра-
ны. Здравоохранение из отрасли, 
финансируемой по остаточному 
принципу, перешла в разряд отрас-
ли приоритетного внимания. Это 
гарантия нашего будущего.

 
По материалам доклада руководителя 

Управления здравоохранения 
по г. Набережные Челны МЗ РТ И.Х. Шарафутдинова
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Государственное автономное учрежде-
ние здравоохранения «Закамская детская 
больница с перинатальным центром» — 
одно из крупных лечебных учреждений 
РТ. Два года назад оно было создано путем 
объединения четырех детских лечебных 
учреждений города. Сегодня эта меди-
цинская организация имеет 70 тысяч кв. 
метров лечебных площадей и 1,5 тысячи 
сотрудников. Зона обслуживания — весь 
северо-восток республики с населением 
1,2 млн. человек. Объединение было 
только первым шагом модернизации. 
Правительство республики, Министерство 
здравоохранения поставили целью создать 
на базе Закамской детской больницы с 
перинатальным центром еще один центр 
современной медицины. Первым этапом 
преобразований стал капитальный ремонт 
перинатального центра, который успешно 
завершен. Отрадно, что наша республика 
имеет такой современный медицинский 
центр. Это, конечно, огромная заслуга 
министра здравоохранения Татарстана Ай-
рата Фаррахова. Благодаря его поддержке 
удалось создать передовое, соответству-
ющее современным требованиям как по 
функциональности, так и по комфортности 
лечебное учреждение.

 Чем обновленный перинатальный центр 
отличается от прежних роддомов, как идет 
капитальный ремонт детской больницы, 
каковы перспективы лечебного учрежде-
ния? Об этом мы попросили рассказать 
главного врача Закамской детской боль-
ницы с перинатальным центром Равиля 
Рустамовича Бакирова.

Новая логистика
Изменения видны уже издалека. Только 

на новый, вентилируемый фасад больницы, 
где красуется наш логотип, олицетворяющий 
вечную молодость, ушло 25 млн. рублей! Всего 
же на модернизацию перинатального центра 
было выделено 423 миллиона из бюджетов 

разных уровней. Что же удалось на них сделать? 
Начнем с первого этажа. Надо сказать, что Ми-
нистерством здравоохранения республики была 
поставлена задача: уйти от стандартов прежних 
приемных покоев. Зайдя в перинатальный центр, 
наши пациентки попадают в приемно-диа-
гностическое отделение со строго устроенной 
логистикой, которая разделяет потоки. Плано-
вая госпитализация идет через один терминал, 
а экстренная госпитализация, куда пациенток 
привозят на скорой помощи, — через другой. 
А это значит, что теперь уделяется достаточно 
внимания и женщине, поступающей в плановом 
порядке в отделение патологии беременности, 
и женщине, которую уже доставили на роды. 
Здесь же у нас находится и подразделение 
функциональной диагностики, которое нужно 
как плановым, так и экстренным пациенткам. 
В экстренном приемном покое оборудована 
специальная противошоковая палата. Она 
нужна для тех, кто уже начал рожать по пути в 
больницу. В то же время эта палата может при-
нять любого, пусть даже мужчину, ребенка, кто 
у порога больницы оказался в критическом со-
стоянии. Она оснащена наркозно-дыхательной 
аппаратурой, операционной лампой, кроватью-
трансформером, которую можно использовать 
как операционный стол и как гинекологическое 
кресло для принятия родов. По новым стандар-
там оказания неотложной помощи такие палаты 
должны быть в любом лечебном учреждении. 
Для родственников имеется просторный холл 
с диванами, телевизором и информационным 
электронным табло, где отображены контакт-
ные телефоны каждого отделения. На первом 
этаже для удобства родителей расположен 
филиал ЗАГСа с залом торжественной выписки, 
где выписка родильниц и новорожденных пре-
вращается в радостное, праздничное событие 
с получением свидетельства о рождении, а в 
дальнейшем и страхового полиса. 

Индивидуальный 
родильный зал —  
это уже норма 

По новым стандартам оказания медицинских 
услуг, в перинатальных центрах женщины долж-
ны рожать только в индивидуальных родильных 
залах. Таких залов у нас 11. Все они оснащены 
финскими кроватями-трансформерами стои-
мостью свыше 300 тысяч рублей каждая. Они 
электрические, женщина прикосновением руки 
может привести кровать в удобное для себя по-

ложение. Перинатальный центр не просто род-
дом, он предназначен для помощи роженицам 
и новорожденным в сложных случаях. Поэтому 
по-новому перестроены реанимационные и 
операционные, укомплектованные современным 
медицинским оборудованием. Они снабжены 
комплексом чистых помещений, который под-
держивает необходимую температуру, влаж-
ность и обеззараживает воздух. Сердце перина-
тального центра — это два реанимационных от-
деления для новорожденных. В этих отделениях 
выхаживают детей весом от 500 грамм. Есть два 
полностью укомплектованные реанимобиля, 
которые по первому требованию выезжают в 
районы и привозят детей к нам. 

Доступная среда
Сейчас большое внимание уделяется со-

циальной адаптации людей с ограниченными 
физическими возможностями. По федеральной 
программе «Доступная среда» мы получили 17 
млн. рублей. На эти средства в перинатальном 
центре оборудованы пандусы, специальная 
парковка для инвалидов, входная группа с 
тактильными плитками для слабовидящих, 
специальные санузлы и 5 беспороговых палат 
— они есть на каждом этаже. По программе 
«Энергосбережение» мы освоили 33 млн. 
рублей. Стеклопакеты, вентилируемый фасад, 
тепловые узлы, энергосберегающие лампы 
позволят существенно снизить потери тепла и 
экономить электроэнергию. 

Второй этап —  
детская больница

Сейчас полным ходом идет капитальный ре-
монт детской больницы. Он должен завершить-
ся к концу года. Детский стационар — это почти 
22 тысяч кв. метров площадей! На модерниза-
цию выделено 243 млн. рублей, на приобретение 
медицинского оборудования — 61 млн. рублей. 

Надо сказать, что больница работает круглые 
сутки в режиме неотложки. Поэтому часть 
технологии по оказанию медицинской помощи 
детям будет такая же, как в БСМП. Продуманы 
удобные подъездные пути для скорой помощи. 
Появятся отдельные терминалы для плановых, 
травматологических и тяжелых носилочных 
больных. Современные операционные залы бу-
дут оборудованы системой чистых помещений. 
Приобретут другой вид все детские палаты. 
В них появятся туалет и душевая. 

По двухлетней программе модернизации системы здравоохранения 
в Татарстане создается три крупных детских лечебных учреждения, 
имеющих свои зоны ответственности. Одно из них — Закамская детская 
больница с перинатальным центром. Она стоит на страже здоровья не 
только 100-тысячного детского населения Набережных Челнов, но и 
14 районов северо-востока республики. 

Перспектива — Центр 
высокотехнологичной 
медицины

Огромную поддержку нам оказывает руко-
водство города и лично мэр Василь Шайхразиев, 
за что хотелось бы выразить ему слова благо-
дарности. У нас есть твердая уверенность, что 
Закамская детская больница с перинатальным 
центром после реконструкции будет соот-
ветствовать всем современным медицинским 
требованиям.

В перспективе мы стремимся стать центром 
высокотехнологичной медицины. Это даст 
нам большие преимущества, так как стоимость 

оказания медицинской помощи по программе 
госгарантий на одного пациента составляет 
5–6 тысяч рублей. А стоимость лечения одного 
больного по федеральной квоте в центре высо-
котехнологичной медицины может превышать 
и 100 тысяч рублей. То есть для лечебного уч-
реждения это большие деньги, которые можно 
использовать на содержание, дооснащение и 
зарплату квалифицированного медперсонала. 

Один в поле не воин, только команда про-
фессионалов, объединенная руководителем 
управления здравоохранения Ильнуром Ша-
рафутдиновым, позволит осуществить столь 
грандиозный проект.

Спасибо персоналу
Престиж больницы составляет не только со-

временное оборудование, но и, прежде всего, 
квалифицированный, доброжелательный персо-
нал. Можно поставить в больнице современное, 
дорогое оборудование, но, если не будет врача 
с опытом, интеллектом, заинтересованностью 
освоить что-то новое, — лечебный процесс не 
даст нужного эффекта.

У нас разработан график обучения специ-
алистов на полтора года в ведущих клиниках 
нашей страны. Ведется работа с выпускниками 
медицинских вузов ближайших регионов. 
Стараемся создать для молодых специалистов 
благоприятные условия для переезда в наш 
город. В частности, предусматриваем для них 
компенсацию аренды жилья. Конечно, есть 
основной костяк больницы, который состоит 
не только из врачей и медсестер, но и буфетчиц 
и санитарок, отдавших родовспоможению и 
педиатрии годы своей жизни. Я благодарю весь 
персонал, который, даже в условиях ремонта, 
продолжает по-прежнему заботиться о здоро-
вье беременных женщин и детей. 
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В состав ГАУЗ « Госпиталь для ветеранов 
войн», которым руководит организатор здра-
воохранения первой категории, врач-терапевт 
высшей категории, депутат городского Совета, 
председатель постоянной комиссии по здраво-
охранению, социальным и жилищным вопросам 
Ляля Анваровна Камалетдинова, входит поли-
клиника на 360 посещений в смену, обслужива-
ющая прикрепленное население численностью 
28 тысяч человек, и стационар на 133 койки, 87 
из которых — реабилитационные. Именно на 
этом профильном направлении деятельности 
госпиталя хотелось бы остановиться отдельно.

Служба реабилитации в госпитале для вете-
ранов начала свою работу с 1 июня 2010 года, 
когда было основано первое отделение вос-
становительного лечения на 20 коек дневного 
стационара и 30 — круглосуточных. Немного 
времени спустя, 1 января 2011 года, открылось 
второе реабилитационное отделение. Исклю-
чая излишний пафос, все же хотелось бы под-
черкнуть: с появлением этой службы у людей, 
перенесших серьезные расстройства здоровья, 
появилась реальная возможность возвращения, 
пусть не к абсолютно полноценной, в зависи-
мости от тяжести заболевания, но, во всяком 
случае, достаточно самостоятельной жизни.

Лариса Владимировна Крылова, заме-
ститель главного врача по реабилитации, 
заведующая отделением восстанови-
тельного лечения № 1:

 — Мы оказываем помощь больным, пере-
несшим инсульт, тяжелые черепно-мозговые 
и спинальные травмы, травмы конечностей 
и суставов; к нам направляются пациенты 
после получения высокотехнологичной ме-
дицинской помощи нейрохирургического и 
травматологического профилей. Вне очереди в 
наши отделения напрямую поступают больные 
из сосудистых центров, которые не имеют 
противопоказаний к реабилитационному 
лечению, то есть к нагрузкам. Причем мы ре-
комендуем пациентам прийти к нам несколько 
раз, ведь именно в повторности и непрерыв-
ности и заключается отличительная черта 
реабилитационного лечения, которое особенно 
эффективно в первый год после острого на-
рушения мозгового кровообращения, черепно-
мозговой травмы.

Чтобы успешно выполнять свои задачи по 
эффективному долечиванию больного и ока-
занию ему помощи в возвращении утраченных 
жизненно важных функций, для каждого из них 

мы составляем индивидуальную программу реа-
билитации, которая основывается на принципе 
комплексности. Восстановительную работу с 
больным осуществляет мультифункциональ-
ная, или мультидисциплинарная бригада, куда 
входят неврологи, врачи восстановительного 
лечения, физиотерапевты, врачи и инструкто-
ры лечебно-физической культуры, психологи, 
психотерапевты, психиатры, логопеды, соци-
альные работники, консультант-нейрохирург, 
консультант-сосудистый хирург.

Сама Л.В. Крылова — одна из немногих в 
городе специалистов по ботулинотерапии. Эта 
современнейшая методика, которая была раз-
работанна в США и начала применяться в России 
совсем недавно, стала истинной панацеей для 
людей, страдающих в результате перенесенного 
инсульта или травмы спастичностью конеч-
ностей, то есть патологически повышенным 
мышечным тонусом. Инъекция ботулотоксина 
направлена на то, чтобы расслабить спазмиро-
ванные мышцы, дать им возможность работать 
в нормальном режиме. Надо ли говорить, что 
у пациента, который зачастую не может даже 
самостоятельно одеться, начинается иное ка-
чество жизни.

В процессе оказания помощи пациентам 
всеми специалистами реабилитационной 
службы, на практике изучившими лучший опыт 
отечественных и зарубежных клиник, активно 
применяются новейшие медицинские системы 
и разработки — будь то инструкторы ЛФК, 
логопеды или психологи.

Гульнара Владимировна Валиуллина, 
руководитель логопедической службы 
госпиталя для ветеранов войн, кандидат 
педагогических наук: 

— Почти в пятидесяти процентах случаев 
различные нарушения в работе мозга, при ин-
сультах, черепно-мозговых травмах, нейрохи-
рургических вмешательствах влекут за собой 
нарушение речевой функции. Это может прояв-
ляться в том, что человек утрачивает способ-
ность понимать речь окружающих, не может 
говорить, очень часто не может читать и 
писать. Во время прохождения реабилитации у 
нас в госпитале каждый пациент может полу-
чить 5–6 различных логопедических процедур. 
На раннем этапе восстановления мы применяем 
интенсивную логотерапию, реализуя модель 
работы московского Центра патологии речи и 
нейрореабилитации под руководством Шклов-
ского, где проходили стажировку, — стараемся 
за курс пребывания больного в нашем госпитале 
в ходе индивидуальной и групповой работы про-
вести с ним не менее 45 занятий. 

Безусловно, положительная динамика на-
прямую зависит от тяжести дефекта. У нас 
разработана система тестирования со-
стояния речевых функций, где мы проверяем 
не только речевую функцию, но и полностью 
когнитивную сферу — память, внимание, мыш-
ление, звукопроизношение, орально-артикуля-
ционный праксис, глотание, дыхание и прочее. 
Помимо речевых расстройств, мы работаем с 
пациентами с нарушением функции глотания. 
Прекрасным подспорьем для нашей работы 
является немецкий аппарат «Вокастим», 
который реализует несколько программ, ком-
пьютер, где также установлены специальные 
программы, стимулирующие работу мозга. 
Если нарушения более легкие, например, в зву-
копроизношении, мы применяем логопедический 
массаж, артикуляционную гимнастику, работу 
с речевым материалом.

В отделениях госпиталя созданы оптималь-
ные условия и для восстановления нарушенных 
двигательных функций больных. На каждом 
этаже оборудованы специальные залы: зал 
стабилометрии — для тренировки равновесия, 

зал кинезотерапии, где проводится лечение 
движением, зал кардиореабилитации, зал для 
восстановления утраченных функций в плече, 
тазобедренном, коленном, голеностопном су-
ставах, зал лечебной гимнастики для укрепления 
мышечного корсета. 

Ризида Фатыховна Кадырова, инструк-
тор-методист по лечебной физкультуре: 

— Практически у каждого из наших пациен-
тов присутствует двигательный дефицит: 
кто-то не может ходить, у кого-то нет дви-
жения в руках, у кого-то имеется атоксия — 
потеря равновесия. Ежедневно мы работаем с 
каждым пациентом индивидуально от 30 минут 
до часа. У нас очень хорошее оборудование не-
мецкого, швейцарского производства, амери-
канский аппарат «Эквитес», предназначенный 
для тренировки равновесия, беговые дорожки, 
эллипсоиды, мини-степперы, велотренажеры. 
Есть даже аппарат для развития кисти, кото-
рый сам сгибает и разгибает пациенту кисть. 
Мы помогаем пациенту, а все это оборудование 
помогает нам. 

Чтобы процесс восстановления сделать 
эффективным, мы постоянно совершенствуем 
свои знания. Так, недавно освоили замечатель-
ную немецкую систему «Бобат», которая от-
носится к так называемым нейроразвивающим 
подходам к помощи людям с двигательными 
нарушениями, обучились по московской системе 
Д.В. Скворцова «Баланс». Применяя эти мето-
ды на практике, мы, медработники, радуемся 
каждому новому движению наших пациентов, и 
когда они демонстрируют свои успехи, считаем 
это нашей лучшей наградой. 

Психологическая служба в системе меди-
цинской реабилитации — явление достаточно 
новое, но, как показала практика, необходимое и 
дающее свои ощутимые положительные резуль-
таты. Когда человек сталкивается с каким-либо 
заболеванием, а тем более столь серьезным, как 
инсульт или травма, психологические проблемы 
неизбежно обостряются. 

Алексей Викторович Коваленко, меди-
цинский психолог отделения восстано ви-
тель ного лечения № 1, аспирант ИППО 
РАО:

— Наша задача — помочь человеку восстано-
вить его внутреннюю гармонию, равновесие, 
помочь разобраться с этими проблемами, 
чтобы ускорить процесс лечения, сделать его 
более качественным. Процесс реабилитации 
— это работа и над телом, и над душой. Путь 
к выздоровлению идет параллельно с дорогой к 
спокойствию, внутренней гармонии и счастью. 

Акцент в работе мы делаем на арт-терапию 
— терапию искусством, то есть восстановле-
ние душевного равновесия с помощью различных 
видов творчества. Это здравоохранительная 
инновационная технология, которая вклю-
чает в себя изотерапию: рисование, работу с 
пластилином, песочную терапию. Это очень 
интересная методика, которая редко где при-
меняется, в процессе реабилитации это своего 
рода новаторство. Арт-терапевтические 
техники особенно эффективны ввиду того со-
стояния, в котором наши пациенты находятся. 
Им бывает тяжело озвучить свою проблему: 
кому-то из-за нарушений речи, кто-то не готов 
открыто рассказать о своей боли, а процесс 
арт-терапии позволяет на бессознательном 
уровне сдвинуть проблему человека с мёртвой 
точки. Это очень экологичный, как говорят 
психологи, способ проработки психологических 
проблем.

В медицинском мире подчас бытует мнение, 
что сострадание к больному мешает врачу четко 
выполнять свои функции. Пример реабилитаци-
онной службы Госпиталя для ветеранов войн 
напрочь опровергает эту сомнительную сен-
тенцию, меняя ее на прямо противоположную: 
испытывая сострадание к больному, врач лучше 
лечит, а ощущая это сострадание — больной 
быстрее выздоравливает.

Уже в первом приближении к теме Госпиталя для ветеранов войн возникает мысль о том, что жителям Набережных Челнов 
несказанно повезло — далеко не в каждом, даже более крупном городе есть такое специализированное лечебное заведение. 
Кстати, пациентами госпиталя являются не только челнинцы — здесь оказывают высококвалифицированную медицинскую 
помощь жителям всего Закамского региона, включающего в себя 26 районов. А более близкое, очное знакомство с этим 
медицинским учреждением и вовсе вызывает искреннее восхищение — сколько же нужно было приложить умения и старания, 
чтобы типовое пятиэтажное здание, бывшее когда-то общежитием, превратить в столь удобный, эстетичный, оборудованный 
по последним европейским стандартам комплекс. Но, пожалуй, самое большое уважение вызывают даже не современное 
оборудование госпиталя и новейшие лечебные методики, а работающие здесь люди, начиная от руководителей высшего 
звена и заканчивая младшим медицинским персоналом, — преданные своему делу настолько, что невольно вспоминаются 
слова Вольтера: «Люди, которые заняты возвращением здоровья другим людям, выказывая удивительное единение мастерства 
и человечности, стоят превыше всех великих на этой земле».
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Фархутдинова Светлана Эриковна
Родилась в Казани, окончила Свердловский мединститут. 
В ГАУЗ «Детская городская поликлиника № 5» работает с 1994 
года. Главным врачом назначена в 2007 году. Имеет сертифи-
каты педиатра, аллерголога-иммунолога (высшей категории), 
организатора здравоохранения. С 1996 года — главный детский 
иммунолог города. Представитель медицинской династии.

Год назад в новом микрорайоне «Прибрежный», на первом этаже жилого дома 36/7/1, 
открылся первый в городе офис педиатров «Твой доктор». Этот филиал детской по-
ликлиники № 5 стал для лечебного учреждения и испытанием, и интересным делом, и 
новым брэндом. (ГАУЗ «Детская поликлиника № 5» открылась в1985 году. К поликли-
нике прикреплено 19000 детского населения, в том числе 15 детских дошкольных 
учреждений и 9 школ. Персонал составляет 191 человек, из них 40 врачей.) 

Набережные Челны продолжает оставаться динамично развивающимся молодежным городом. 
В Автограде строятся сразу несколько микрорайонов, куда в основном переселяются молодые семьи. 
В микрорайоне «Прибрежный», например, новые дома вырастают, как грибы после дождя. Правда, у этого 
явления есть один недостаток — запаздывает строительство таких социально значимых объектов, как 
детские сады, школы, поликлиники. И если, к примеру, нужна медицинская помощь, людям с окраинных 
территорий еще надо добраться до ближайшей поликлиники. Сделать это молодой маме с коляской 
еще сложнее. В Челнах нашли оригинальный выход из этой ситуации. На первом этаже нового дома 
для взрослого населения открыли офис врачей общей практики, а для детей — офис педиатров. Развить 
уникальный проект доверили детской поликлинике № 5, которая славится своим квалифицированным 
коллективом и опытным главным врачом — Светланой Эриковной Фархутдиновой. Стать пионерами 
нового дела оказалось нелегко. Но сейчас, после года работы, можно смело утверждать, что испытание 
коллектив прошел с честью. Офис педиатров «Твой доктор» стал настоящим брэндом детской поликли-
ники № 5. «Если рассказывать об истории становления нашего филиала, надо начинать с названия «Твой 
доктор». Перебирая десятки вариантов, мы недаром остановились на нем. Это название само говорит о 
близости доктора к маленьким пациентам и их родителям. Педиатры работают в офисе, расположенном 
в жилом массиве, рядом с домами, где живут их пациенты. Что интересно, большинство медперсонала 

тоже живет в этом микрорайоне. Их уже запомнили, с ними здороваются, встречая на улице», — говорит 
Светлана Фархутдинова. Когда она впервые увидела будущий филиал поликлиники, там были еще голые 
стены. Чтобы превратить эти помещения в настоящий врачебный офис, ей и ее помощникам пришлось 
там дневать и ночевать, вникать во многие строительные тонкости. Благодаря вдумчивому подходу 
здесь удалось создать оптимальную структуру и логистику кабинетов, чтобы было удобно и комфортно 
и персоналу, и пациентам. Решили ориентироваться на определенный возрастной контингент, то есть на 
здоровых детей, которые часто ходят в поликлинику на профилактические осмотры и на прививки. Ис-
ходя из этого и планировали набор кабинетов. Сейчас в офисе «Твой доктор» работают 4 педиатрических 
участка. Есть прививочный кабинет, кабинеты УЗИ, ЭКГ и физиотерапевтический кабинет. Такой набор 
в первую очередь нужен для детей первого года жизни, которые обслуживаются по родовому сертифи-
кату. И молодым родителям не надо для профосмотров ездить в поликлинику. «Создавать филиал нам 
было очень интересно. Мы получили врачебные кабинеты, которые полностью оснащены современным 
оборудованием. Работать сюда мы направили лучшие свои кадры. С первых дней заведующей здесь 
работает Анна Валерьевна Бутолина,  старшей медицинской сестрой отделения Миниханова Лилия 
Нетфулловна. Участковой медсестрой у нее Альбина Ильясова. Прием также ведет опытный педиатр 
Гульдар Махмутовна Сагитова. В офисе у нас красиво. Его стены украшают детские рисунки. В оформ-
лении офиса приняли участие студенты художественной школы «Да-да», — продолжает свой рассказ 
Светлана Эриковна. О том, что эксперимент с открытием врачебного офиса на первом этаже жилого 
дома удался, говорит популярность филиала. Об офисе «Твой доктор» знают не только в Татарстане, но 
и в Москве, во многих регионах страны и приезжают познакомиться с его работой, перенять опыт. Здесь 
побывали представители Министерства здравоохранения правительства республики и России, президент 
и премьер-министр республики, делегации из разных лечебных учреждений Татарстана, губернатор 
Нижегородской области Никита Белых. «Если подвести первые итоги, открытие офиса «Твой доктор» 
здорово разгрузило поликлинику. Участок «Твой доктор» обслуживает около 5 тысяч детского населения. 
Но нам его уже мало. Мечтаем открыть еще один такой офис в строящемся 35-м комплексе», — говорит 
Светлана Фархутдинова. 

Светлана Эриковна утверждает, что успешная работа офиса «Твой доктор» — достижение всей по-
ликлиники. Действительно, освоить новое дело могут только крепкие, стабильные коллективы, со своими 
устоявшими традициями. Поликлиника № 5 отличается широким спектром узких специалистов, который 
редко, где встретишь. У многих врачей и медсестер две, а то и три специализации. Врач-педиатр, она же 
эндокринолог, нефролог или невролог — здесь обычное явление. Уходящих в отпуск всегда есть кем 
заменить. В поликлинике гордятся победителями профессиональных конкурсов. Например, педиатр и 
нефролог Аниса Хабибулловна Корчажкина — лауреат республиканского конкурса врачей «Ак чэчэклар» 
2010 года. В этом году на этот конкурс выдвинута заведующая отделением Мазитова Альфия Абдуллов-
на. Лучшей медсестрой первичного звена по Челнам стала Степанова Зоя Ильинична. В поликлинике 
поощряют и поддерживают учебу и профессиональный рост своих сотрудников. Так, главная медсестра 
Гаврилова Ольга Юрьевна получила высшее образование по специальности «Менеджер муниципальных 
учреждений». Начальник хозяйственной части Шубина Людмила Владимировна, с дипломом фельдшера, 
окончила Московский международный институт экономики и права по специальности «Менеджмент 
организаций». В отделении реабилитации работают массажисты с дипломами института физкультуры.

Набережночелнинской инфекцион-
ной больнице в этом году исполняется 
40 лет. Её история тесно переплетается 
с историей КамАЗа. Увеличение на-
селения за счет строителей, которые 
приезжали в город со всех концов 
страны, повлекло за собой рост числа 
инфекционных заболеваний. Вначале 
данная служба была представлена 
всего одной палатой на базе больницы 
№ 2. Потом под неё было приспосо-
блено обычное жилое здание на ЗЯБи, 
которое относилось к БСМП. В 1985 
году в северо-восточной части города 
на территории Медгородка был сдан 
типовой проект больницы, который 
существует до настоящего времени. 
Для оказания квалифицированной и 
специализированной помощи больным 
с инфекционной патологией и заболе-
ваниями органов дыхания здесь раз-
вернуто шесть отделений на 315 коек 
круглосуточного пребывания. Лечебные 
отделения имеют смешанные койки. 
Созданы условия госпитализации для 
детей младшего возраста в боксы и 
полубоксы с размещением не более 
2–3 человек. На сегодняшний день в 
этом ЛПУ лечатся от 12 до 13,5 тысяч 
пациентов ежегодно. 

— Если в 70-е годы косила людей дизентерия, 
сальмонеллез, вирусный гепатит А, то сейчас это 
единичные, преимущественно завозные случаи. 
Та наполняемость отделений, на которое было 
рассчитано наше учреждение, идет по другим за-
болеваниям, — рассказывает заместитель главно-
го врача по медицинской части Татьяна Аглямова. 
— Больных с высокой температурой чаще всего 
по «скорой» привозят к нам. Мы диагностируем 
и рак, и всевозможные абсцессы внутренних ор-
ганов, инсульты. Под маской кишечной инфекций 
иногда проходит и хирургическая патология. 
Квалификация докторов настолько высока, что 
удавалось ставить самые трудные диагнозы. 
Фактически врачи консультируют больных при 
любой неотложной помощи и ночью, и днем. 
Ни один обратившийся больной не остается без 
квалифицированного лечения. Я даже не могу 
сравнить, насколько широта знаний инфекциони-
стов охватывает другие специальности. Нам надо 
знать все, потому что у нас лечатся пациенты от 
рождения до ста лет. 

На сегодняшний день мы равняемся на 
«золо той» состав наших докторов — Светлану 
Же лез нову, Римму Исмагилову, Альфию Дени-
сову, которые освоили смежные специальности 
с проекцией на рабочее место. Бетехтина Ольга 
Владимировна — победитель городского конкур-
са «Лучший врач года» 2012 в номинации «врач 
инфекционист». Самое проблемное отделение 
детских кишечных инфекций возглавляет Окса-
на Полозова, самое большое число осмотров 
в ночное время производится тоже здесь. Мы 
очень благодарны за труд и нашим ветеранам 
Нине Марченковой, Гульфанде Асхадуллиной, 
Людмиле Киселёвой. Они являются учителями и 
наставниками молодых врачей и продолжают ра-
ботать так же плодотворно, как и много лет назад. 

Отдельно хотелось отметить труд врачей и 
медицинских сестер в отношении ВИЧ-инфи ци-
ро ванных. Данные пациенты проходят лечение 
в отделении, которое возглавляет Римма Ис-
магилова. ВИЧ, как правило, является фоновым 
заболеванием. Бактериальный эндокардит 
— одно из самых распространённых и тяжелых 
заболеваний данных пациентов, ассоциирован-

ное с наркоманией. 
Наша больница для 
этого контингента 
делает все необхо-
димое. Только ВИЧ-
инфицированные 
тоже должны забо-
титься о своем здо-
ровье, а для этого им 
необходимо пере-
стать употреблять 
наркотики и встать 
на учет в СПИД-
Центр, чтобы полу-
чать специализиро-
ванное лечение.

Чего мы за эти годы добились? В 2003 году 
открыли лабораторию, которая полностью со-
ответствует функциям и задачам инфекционной 
больницы, где делаются вирусологические и 
бактериологические анализы. Перечень ин-
фекционных заболеваний, которые мы можем 
диагностировать, насчитывает более 30 наи-
менований. Хотелось бы в плане реорганизации, 
реконструкции и ремонта видеть процветающей 
нашу лабораторию, потому что благодаря её на-
личию удалось расшифровать многие диагнозы, 
найти возбудителей и, соответственно, оказать 
помощь больным. 

Седьмого июня в инфекционную больницу 
приезжает делегация во главе с главным пуль-
монологом Российской федерации академиком 
Александром Чучалиным. На совещании будут 
отрегулированы все вопросы по организации 
пульмонологической службы в городе. Мы хотим 
получить аккредитацию на право проводить кли-
нические исследования, стать базой для научных 
кафедр, которые работают в Казани. Сейчас 
очень развита система клинических исследо-
ваний в отношении лекарственных препаратов. 
Когда они внедряются, обязательно должно 
быть проведено клиническое исследование. 
Если результаты положительные, то государство 
будет закупать новые препараты. Мы тоже хотим 
в этом участвовать. С одной стороны, это гранты. 
С другой — огромная помощь больным, у которых 
низкая платежеспособность. К примеру, лечение 
вирусного гепатита обходится в 500–600 тысяч 
рублей, — продолжает рассказывать Татьяна 
Александровна. 

— С 2000 года больница взяла курс на рас-
ширение своей деятельности. Это идея нашего 
главного врача Рината Гизатулина, человека 
весьма прогрессивных взглядов. Вместе с началь-
ником управления здравоохранения города и при 
непосредственной поддержке коллектива Ринат 
Миннебариевич продвигает идею превратить 
инфекционную больницу в многопрофильную и 
на нашей базе развернуть полноценную пульмо-
нологическую службу. На сегодняшний день все 
пневмонии отнесены к спискам инфекционных 
заболеваний. В отчетах Роспотребнадзора с 2011 
года данное заболевание включено отдельной 
строкой. Поэтому в современных документах и 
постановлениях мы нашли подтверждение пра-
вильности своего курса. 

Наверно, когда-то мы сможем реализовать эти 
планы. Уже имеем пульмонологические койки, 
принимаем больных, подготовили двоих пульмо-
нологов, терапевта, кардиолога, чтобы больные 
полноценно получали на нашей базе лечение. 
Хотелось бы видеть свою больницу отремонти-
рованной, реорганизованной под современные 
потребности, чтобы были нормальные коммуни-
кации, между зданиями теплые переходы. Чтобы 
больных можно было транспортировать из одно-
го кабинета в другой, когда нужна диагностика, 
и чтобы логистика движений была продумана. 
Мы даже не ставим вопрос об уровне заработной 
платы. В первую очередь думаем об улучшении 
материально-технического состояния больницы. 
Для этого нужно оборудование, силы, средства 
и, конечно же, кадры. 
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Главный врач ГАУЗ «Городская больница № 5» 
З. М. Насртдинов — врач-хирург высшей квалификационной 
категории, имеющий высшую категорию  
по специальности «Организация здравоохранения  
и общественное здоровье», кандидат медицинских наук.
С 1997 года является главным внештатным экспертом-
хирургом управления здравоохранения города Набережные 
Челны. По рейтингу за 2010 год возглавляемая им  
хирургическая служба города заняла первое место  
в Республике Татарстан.

«Главнейшие и существенные задачи практической медицины — предупреждение 
болезни, лечение болезни развившейся и, наконец, облегчение страданий боль-
ного человека». Эти слова принадлежат знаменитому врачу-терапевту, основопо-
ложнику физиологического направления в клинической медицине, известному 
научному и общественному деятелю С.П. Боткину. Каждую из этих важных функций 
четко и последовательно осуществляет медперсонал Городской больницы № 5 
— самого крупного в городе лечебно-профилактического учреждения. В состав 
этого современного медицинского комплекса входят многопрофильный стационар 
на 675 коек и две поликлиники: № 5 — на 600 посещений в смену и № 9 — на 
850 посещений в смену.

Увы, данность такова, что теми или иными расстройствами в здоровье подчас страдает каждый, 
и потому, пожалуй, нет ни одного челнинца, который прямо или опосредованно не сталкивался бы 
с деятельностью горбольницы № 5. И неудивительно – ежегодно здесь получают медицинскую 
помощь порядка 28 тысяч пациентов, в том числе более двух тысяч — иногородних.

Стационар городской больницы № 5 находится на пересечении основных транспортных 
магистралей города, что обеспечивает высокую доступность для населения и службы скорой 
медицинской помощи. 

Сегодня здесь функционируют 13 коечных отделений, оказывающих медицинскую помощь по 17 
профилям. 5 отделений являются единственными в городе: урология, флебология, отоларингология, 
челюстно-лицевая хирургия, офтальмология. 

Успешно на базе стационара функционирует первичный сосудистый центр на 45 коек с об-
служиванием населения Нового города, Актанышского и Мензелинского районов. Деятельность 
центра получила высокую оценку главного инсультолога МЗ РТ Д.Р. Хасановой в связи с хорошими 
показателями работы.

Разумеется, на плечах всего медицинского персонала Городской больницы № 5 — от врачей до 
санитарок — лежит не только огромная ответственность, но и высокая нагрузка. Так, укомплек-
тованность врачебными кадрами остается стабильной в течение последних трех лет и составляет 
сегодня 66%. Впрочем, это не самый низкий показатель: в 2011 году в среднем по Набережным 
Челнам он составил 56%. Без преувеличения, каждый специалист в горбольнице № 5, с одной сто-
роны, на вес золота, а с другой — они составляют поистине золотой фонд лечебного учреждения. 
Работающие здесь врачи и медицинские сестры — настоящие высокие профессионалы своего дела 
и настоящие энтузиасты, многие из которых трудятся в больнице с момента ее основания, то есть 
уже по тридцать и более лет.

Высокий уровень квалификации докторов 5-й горбольницы признан на городском уровне. По 
итогам работы за 2008, 2009 и 2011 годы больница заняла первое место среди лечебных учреждений 
города. А на прошедшем недавно городском конкурсе «Лучший врач 2012 года», в котором приняли 
участие 30 врачей из 17 лечебно-профилактических учреждений, четверо врачей из Городской 
больницы № 5 были признаны лучшими в своей специальности: зав. гинекологическим отделением 
№ 1 Р.Н. Хамитов, зав. физиотерапевтическим отделением Ф.А. Басырова, зав. отделением ото-
ларингологии О.В. Сабаев, врач общей практики Н.Б. Воробьева. Главный врач З.Н. Насртдинов 
стал лучшим руководителем медицинского учреждения, а старшая медсестра неврологического 
отделения № 1 одержала победу в номинации «Лучшая медицинская сестра». Теперь им предстоит 
отстаивать честь города на уровне Татарстана в качестве кандидатов на соискание V Республикан-
ской премии «Врач года — Ак чэчэклэр-2012».

Одним из важных слагаемых эффективной лечебной деятельности является хорошая оснащен-
ность медучреждения надежным лечебно-диагностическим оборудованием, которое в умелых руках 
специалистов способно поистине творить чудеса. В 2011 году за счет средств предпринимательской 
деятельности Городской больницей № 5 было приобретено новое оборудование: гистероскоп для 
гинекологии, аппарат УЗИ с четырьмя датчиками, фиброгастродуоденоскоп «Пентакс», три мони-
тора «Холтер», два аппарата ЭКГ, аппаратура для сосудистого центра, физиотерапии, реанимации 
и многое другое. В 2012 году в офтальмологическое отделение приобретен А,В-скан, позволяющий 
проводить оперативные вмешательства на современном уровне, в первичный сосудистый центр — 
стол Бобота для проведения реабилитационной терапии по методу Войта.

Сегодня в стационаре также осуществляется проект на основе частно-государственного партнер-
ства по модернизации диагностической базы, в рамках которого частной медицинской компанией 
установлен магнитно-резонансный томограф. Реализация данного проекта обеспечит пациентов, 
поступающих в экстренном порядке, высокотехнологичным методом исследования на бесплатной 
основе. Параллельно с этим силами и средствами данной организации проводится капитальный 
ремонт холла больницы. Сейчас на повестке дня остро стоит и активно прорабатывается вопрос 
капитального ремонта и реконструкции всего здания стационара. 

В чем же состоит суть профессии врача? Наверное, в желании, возможности и умении практи-
ческого сострадания больному человеку. А чтобы это сострадание принесло свои заветные плоды, 
ему также требуется действенная помощь. Ведь, как сказал когда-то «отец медицины», великий 
врачеватель Гиппократ, «не только сам врач должен употреблять в дело все, что необходимо, 
но и больной, и окружающие, и все внешние обстоятельства должны способствовать врачу в его 
деятельности». 

Еще драматург Евгений Шварц предупреждал, что дракона 
трудно победить, ибо у него столько обличий, что даже сам 
доблестный рыцарь Ланселот не всегда сумеет его рас-
познать. Но «Ланселотам» наркологического диспансера 
Набережных Челнов личины их «дракона» известны пре-
красно. И борьба идет не на жизнь, а на смерть. Со стороны 
может показаться, что безуспешно, но это не так. Просто 
на месте одной отрубленной головы вырастают две новых. 
Но если сдаться и опустить руки, их станет гораздо больше. 
И тогда никто не спасется.

Главный врач диспансера Рамиля Рафкатовна Нугманова не боится приводить не очень 
радужные, на первый взгляд, статистические данные: наркозависмых в Набережных Челнах 
в два раза больше, чем в среднем по республике и в 1,9 раза больше, чем в столице Татар-
стана Казани. «У нас уровень выявляемости выше», — убеждена она. И это в итоге влияет 
на конечный результат: больше выявлено, больше поставлено на учет, пролечено и снято с 
учета. И этот показатель тоже довольно высокий: «Если еще 2–3 года назад мы снимали с 
учета по 200–300 человек ежегодно, то сегодня уже 500–700, причем большая часть из них 
с улучшениями здоровья».

Хотя, как признается Рамиля Рафкатовна, работы меньше не становится, и она усложняется. 
Во-первых, возрастают требования со стороны общества, а во-вторых, индустрия наркотиков 
тоже не стоит на месте. Появляются новые виды наркотиков, главным образом синтетических, 
которые все сложнее становится распознать даже в условиях прекрасно оборудованных 
лабораторий, которыми располагает наркодиспансер. Сегодня в состав наркологического 
диспансера входят клиника на 80 коек, поликлиническая служба на 120 посещений в день, 
лаборатория, физиотерапевтическое отделение, служба психологической помощи, круглосу-
точный кабинет эскспертизы. Создана специальная подростковая поликлиническая служба, 
в штате которой один врач (должно быть два), четыре фельдшера, две медсестры, психолог. 
Ежегодно они осматривают 10 тысяч школьников, выявляя среди них группы риска. В стацио-
нарном отделении диспансера оборудовано 5 коек для приема наркозависымых подростков.

В коллективе медучреждения 190 человек. Случайных людей среди них практически нет, 
говорит Рамиля Рафкатовна. А вот дефицит кадров, главным образом врачебных, наличествует. 
Поскольку в медицицинских вузах (как, впрочем, и во всех остальных) распределения давно 
уже нет, выпускники не спешат занять свободные вакансии, тем более профессия врача-нар-
колога никогда не считалась особо престижной. Сюда шли люди с опытом, сделав осознанный 
выбор. К тому же сегодня тем, кто, уже поработав после вуза, хочет прийти в наркологию, 
сделать это сложно. Надо год обучаться в очной интернатуре по специальности «психиатрия» 
и еще четыре с половиной месяца посвятить первичному обучению по наркологии. Причем 
обучение не бесплатное.

Конечно, при имеющемся дефиците кадров медучреждения сами готовы платить за обучение 
специалистов, только желающих все равно не так много.

Поэтому те кадры, что есть сегодня в челнинской наркологии, — на вес золота. О каждом 
главврач диспансера готова говорить подолгу и с особым чувством. 

И о заведующей клинико-диагностической лабораторией Лилии Гизетдиновой, потом-
ственном враче, сумевшей обосновать необходимость выделения финансовых средств на 
закупку нового оборудования, и о заведующих первичным и реабилитационным отделениями 
Альбине Пиляевой и Флюре Мавзеевой, и о заведующей поликлиникой Марине Сафиуллиной, 
и о заведующем оргметодкабинетом, незаменимом человеке Рафаэле Зайнуллине, и о главной 
медсестре Гузалие Нутфуллиной, о заместителе главного врача по медицинской части Гафа-
ровой Анисе Миннегалиевне на которых «вся работа держится…».

 У нас, наркологов, эмоциональное выгорание очень высокое по сравнению с представи-
телями других врачебных специальностей (80% против обычных 60%), — говорит Рамиля 
Рафкатовна. — Поэтому мы стараемся создавать все необходимые условия для коллектива: 
врачей, медсестер, фельдшеров. Оборудовали душевые, приобрели бытовую технику, ибо 
наши доктора, бывает, сутками не уходят домой. С ними работают наши же психологи, а 
наша психологическая служба, которую возглавляет Ольга Анатольевна Рапопорт, признана 
лучшей в городе.

Еще хочется сказать много добрых слов о тех, кто обеспечивает благоприятные условия 
для пребывания больных и персонала в нашем диспансере: технический отдел, финансово-
экономический отдел ( главный экономист Назмутдинова Чулпан, главный бухгалтер Хайрет-
динова Ильсияр, ведущий инженер АХЧ Саубанова Татьяна Михайловна). В конечном итоге 
все возвращается нашим больным и поэтому врач у нас — основная фигура после больного. За 
врачей держимся, обучаем, платим за обучение, повышаем квалификацию, даем возможность 
зарабатывать на платных услугах. Сестринский коллектив очень хороший. Медсестры тоже 
учатся, помогают друг другу, стоят друг за друга горой. Есть и культурная программа: регулярно 
ездим на экскурсии. Побывали в Елабуге, Казани, в Раифу собираемся. В профессиональных 
конкурсах, а также, по традиции, в спортивных состязаниях принимаем обязательное участие. 
Все это сплачивает, поэтому основной костяк у нас сохраняется, не уходит, разве только на 
пенсию. За последние два года троих наших ветеранов мы проводили на заслуженный отдых. 
А взамен — никого…»

Но главное, что сплачивает этот коллектив, — это их работа, их убежденность, что нельзя 
отступать, нельзя опускать руки, ибо зачастую именно они — медицинские работники — ока-
зываются на последней черте, там, где сдаются и отступают даже самые близкие родственники 
больных. «В нашей книге отзывов практически одни благодарности — иные пациенты только 
здесь понимают, что они еще кому-то нужны», — говорит Рамиля Рафкатовна. И если с по-
мощью медиков им удается выкарабкаться из своей болезни, своей зависимости, они, бывает, 
становятся помощниками врачей, помогая другим больным.
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Можно без преувеличения сказать, что ста-
новление и развитие стоматологической службы 
города Набережные Челны началось с открытия 
в 1970 году Стоматологической поликлиники 
№ 1. С первых дней это учреждение взяло курс 
на внедрение новейших методов лечения, осво-
ение современного оборудования, укрепление 
профессионального потенциала коллектива. 
В 1980 году поликлиника переехала в новое 
здание; лечебное и ортопедическое отделения 
были укомплектованы современным по тем вре-
менам оборудованием и аппаратурой, которой 
не имели многие клиники города Казани.

Росту профессионализма врачей-стомато-
логов способствовали введение аккредитации 
лечебных учреждений, обязательного и добро-
вольного медицинского страхования населения 
в 90-е годы, рост конкуренции в связи с по-
явлением частных стоматологических клиник. 
В начале 2000 годов в Стоматологической поли-
клинике № 1 произошли серьезные структурные 
преобразования: в статус частной клиники пере-
шло ортопедическое отделение, в специализи-
рованную детскую поликлинику было передано 
отделение детской стоматологии.

Новый этап в развитии Стоматологической 
поликлиники № 1 связан с именем Рании 
Рай фов ны Теркуловой, которая возглавила 
учреждение в 2008 году. Под ее руководством 
в поликлинике начались процессы обновления 
по всем направлениям: ремонт и реконструкция 
основных помещений, оснащение современ-
ным оборудованием, обучение и укрепление 
кадрового потенциала. За короткое время по-
ликлиника смогла восстановить и укрепить свой 
потенциал и шагнуть далеко вперед, выступив 
в качестве инициатора и новатора в области 
улучшения качества профилактики и лечения.

В 2008 году была получена лицензия на 
оказание широкого спектра стоматологических 
услуг, на существующих площадях восстановили 
ортопедическую и ортодонтическую службы, 
зуботехническую лабораторию и детскую 
стоматологию, были созданы рабочие места 
для тех специалистов, которые попадали под 
вынужденное сокращение.

На современном этапе развития Стоматоло-
гическая поликлиника № 1 представляет собой 
многопрофильную структуру, осуществляющую 
свою деятельность как в рамках отделения 
обязательного медицинского страхования и 
отделения платных медицинских услуг, так и 
добровольного медицинского страхования. 
Она единственная среди государственных 
профильных учреждений города с 2008 года 
использует лизинг, за счет которого были осна-
щены современным оборудованием отделение 
обязательного медицинского страхования и 
отделение платных медицинских услуг. За счет 
собственных средств поликлиника погасила 
долг и в 2011 году вновь воспользовалась ли-
зингом, за счет чего были модернизированы 
физиотерапевтическое отделение и рентгено-
логическая служба, открыт диагностический 
кабинет с современным оборудованием.

На терапевтическом приеме проводится вос-
становление зубов при помощи современных 
светоотверждающих пломбировочных мате-
риалов последних поколений, используются 
технологии эстетической стоматологии, прово-

дится профессиональная гигиена полости рта с 
удалением зубных отложений на современной 
аппаратуре при заболеваниях пародонта. 
В детской стоматологии применяется обработка 
мо лочных зубов препаратами фтора, запечаты-
вание фиссур импортными пломбировочными 
материалами с целью профилактики кариеса. 
В хирургической практике проводится диа-
гностика и лечение воспалительных и других 
заболеваний полости рта, расширены возможно-
сти оперирования при различных осложнениях.

В пародонтологии предусмотрена профи-
лактика, лечение и оздоровление десен. Врачи-
ортодонты предлагают качественную лечебно-
профилактическую помощь детям и взрослым 
пациентам. Для исправления дефектов развития 
челюстей и зубов используются современные 
съемные аппараты и брекет-системы.

Гордостью поликлиники является диагности-
ческий кабинет, преимущество которого — в ос-
нащенности современным оборудованием. На 
основании полученных данных после проведен-
ного обследования с использованием новейших 
технологий составляются карты, в которых от-
ражается весь патологический процесс в зубах 
и полости рта. Выставляется диагноз, даются 
рекомендации. Есть аппараты для обследования 
пародонта, определения кариеса с выводом 
изображения на монитор и занесением данных 
в компьютер. В ходе обследования выявляются 
скрытые очаги поражения.

В поликлинике реализуется программа льгот-
ного зубопротезирования, в рамках которой 
с 2009 года поликлиника получает государ-
ственный заказ на обслуживание до 360 человек 
ежегодно.

Стоматологическая поликлиника № 1 вы-
ступила инициатором организации предвари-
тельной записи на прием к врачам-стоматологам 
отделения ОМС. Эта услуга сразу дала заметный 
результат. Новшество в том, что с каждым па-
циентом работает менеджер сопровождения, 
который не только ведет запись на прием, но 
и помогает ему без лишних хлопот пройти все 
этапы лечения. Предварительная запись с от-
сутствием очередей играет и воспитательную 
роль: люди регулярно обращаются к стомато-
логам в профилактических целях, что говорит о 
возросшем внимании к собственному здоровью.

Медицинские работники Стоматологической 
поликлиники № 1 постоянно совершенствуют 
свои профессиональные знания, принимая 
участие в научно-практических конференциях 
регио нального, всероссийского и международ-
ного уровней. Постоянное общение с коллегами 
из передовых клиник других городов способ-
ствует обогащению опыта, приобретению 
знаний в области новых технологий и методик, 
которые активно внедряются в практику. Врачи с 
большим опытом работы проводят свои мастер-
классы в стенах поликлиники, охотно передавая 
накопленный опыт молодым специалистам.

Поликлиника является базовой площад-
кой для практического обучения студентов,  

врачей-интернов медицинских вузов г. Ижев-
ска, г. Казани, а также Набережночелнинского 
медицинского колледжа, поэтому в традициях 
поликлиники — наставничество. За каждым 
практикантом и врачом-интерном закреплен 
руководитель. Заинтересованность в качествен-
ном обучении молодых специалистов объясня-
ется тем, что зачастую выпускники приходят 
работать в данный коллектив и составляют до 
70 процентов медицинского персонала.

Коллектив поликлиники  — это в основном 
врачи и медсестры высшей и первой квали-
фикационных категорий, с высокими про-
фессиональными навыками и нравственными 
принципами. Среди них заместитель главного 
врача по лечебной части, руководитель врачей-
интернов, преподаватель-ассистент кафедры 
терапевтической стоматологии Казанского 
государственного медицинского университета, 
специалист первой категории, врач-терапевт с 
25-летним стажем работы И.Э. Мухутдинова, за-
ведующий отделением ОМС, специалист первой 
категории Х.Х. Ахметзянов, который имеет стаж 
работы более 20 лет. Их опыт, дух новаторства 
успешно перенимают молодые специалисты, 
среди которых заведующая отделением плат-
ных услуг А.Ф. Хайруллина, врач-пародонтолог 
А.М. Павликова и многие другие.

Высокий уровень оказываемой помощи, 
профессионализм врачей и медицинских сес-
тер, отзывчивость и добросердечность всего 

персонала закрепили за Стоматологической по-
ликлиникой № 1 имидж престижного лечебного 
учреждения, которое ежегодно в рейтинге го-
сударственных стоматологических поликлиник 
занимает первое место по городу.

Главный врач стоматологической поликлини-
ки № 1 Рания Райфовна Теркулова — организа-
тор здравоохранения, врач стоматолог-ортопед 
высшей квалификационной категории с 30-лет-
ним стажем медицинской деятельности.

В 1982 году она с отличием окончила стомато-
логический факультет Казанского медицинско-
го института им. С.В. Курашова, в Стоматологи-
ческой поликлинике № 1 прошла интернатуру, 
где на сегодняшний день совмещает работу 
руководителя и врача стоматолога-ортопеда.

В 2008 году Р.Р. Теркулова возглавила по-
ликлинику, имея опыт обширной врачебной 
практики и обладая способностью ясно видеть 
перспективу. Прошла обучение по специаль-
ностям «Организация здравоохранения и обще-
ственное здоровье», «Менеджмент организаций 
в сфере медицинских услуг». Участвовала в 
международных медицинских форумах в Марок-
ко, Германии, Израиле. Имеет печатные работы 
по актуальным темам стоматологии. С 2008 
года является членом Медицинского совета 
Управления здравоохранения по г. Набережные 
Челны МЗ РТ.

Умение работать с кадрами, способность 
увидеть в человеке его потенциал и дать ему 
возможность реализоваться лежат в основе 
стиля руководства Р.Р. Теркуловой, которая при-

ветствует новаторство, поощряет стремление 
сотрудников к поиску новых решений и новых 
методик. Учитывая несовершенство современ-
ной системы оплаты врачей, старается поддер-
жать сотрудников, материально заинтересовать 
их, используя все доступные формы поощрения.

Принимая решения, Рания Райфовна опирает-
ся на мнение своих коллег, потому что уверена: 
никакие нововведения не способны принести 
желаемый эффект без поддержки коллектива. 
Этот жизненный принцип Р.Р. Теркуловой осо-
бенно важен для нее в преддверии больших 
свершений, которые связаны с освоением ла-
зерных технологий, томографии, имплантации 
и созданием на базе поликлиники Закамского 
диагностического центра стоматологии с при-
влечением к консультативной деятельности ве-
дущих специалистов республиканского уровня.

Под руководством Р.Р. Теркуловой Стома-
тологическая поликлиника № 1 в 2009 и 2012 
годах становилась лауреатом Национального 
конкурса «Национальный знак качества» в 
номинации «Лучшие стоматологии Российской 
Федерации», в 2012 году признана лауреатом 
Всероссийского конкурса «Лучшее учреждение 
здравоохранения Российской Федерации». По-
ликлиника включена в реестры «Национальный 
знак качества» и «Надежная репутация» с 
правом использования их логотипов. 

Также врач-стоматолог, терапевт высшей 
квалификационной категории отделения плат-
ных медицинских услуг Ситдикова З.З. заняла 
первое место в городском конкурсе профессио-
нального мастерства «Лучший врач  — 2012» в 
номинации «Лучший стоматолог», по итогам 
которого стала участником V Республиканской 
премии «Врач года  — Ак чэчэклэр», медицин-
ская сестра пародонтологического кабинета 
Галимова Р.Г. стала победительницей в город-
ском конкурсе профессионального мастерства 
«Лучшая медицинская сестра  — 2012 года 
в номинации «Лучшая медицинская сестра 
терапевтическая» и стала участником V Респу-
бликанской премии «Врач года  — Ак чэчэклэр» 
в номинации «Лучший медицинский работник 
года».

Представляем собеседника. Рания Райфовна Теркулова, главный врач Государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника №1» (ГАУЗ), имеет высшую квалификационную категорию врача-
стоматолога ортопеда. Теркулова Р.Р. является победительницей городского 
конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший руководитель 
медицинского учреждения» и республиканского конкурса в номинации «Жен-
щина — пример года», награждена отраслевым знаком «Почет ный работник 
здравоохранения РТ», удостоена звания «Заслуженный врач Республики Татар-
стан».
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Рассказывая о деятельности поликли-
ники № 7, приходится часто употреблять 
слово «самая». Начнем с того, что она 
самая крупная не только в городе, но и 
в Татарстане по прикрепленному населе-
нию. Это около 70 тысяч челнинцев. Для 
сравнения: столько человек составляет 
все население соседней Елабуги. Нетрудно 
представить, какая нагрузка ложится на 
это лечебное учреждение. В первую оче-
редь это касается врачей общей практики, 
к которым чаще всего обращаются люди. 
Ежедневно поликлинику посещают около 
1800 человек, и почти каждый второй 
при ходит к своему участковому врачу. 
Поэтому здесь самое большое количество 
участков врачей общей практики. Сейчас 
здесь прием ведется на 37 участках, к 
первому июля их будет 40. Все участки на 
100% укомплектованы кадрами. В наше 
время, когда наблюдается острая нехватка 
врачей — это большое достижение. Не 
секрет, что в некоторых поликлиниках 
прием к терапевту ведется по записи. 
Здесь такого случая никогда не было. 

Пациенты могут попасть к своему врачу в 
день обращения. «У нас практически нет 
текучести кадров. Это говорит о том, что 
у нас стабильный, хороший коллектив. 
Это заслуга нашего главного врача Алек-
сандра Александровича Черемина. Он 
умеет работать с персоналом. Его любят и 
уважают, для нас он авторитет», — утверж-
дают медики. Коллектив поликлиники, 
действительно, не только стабильный, но 
и квалифицированный. Все врачи и медсе-
стры — сертифицированные специалисты, 
более половины имеют квалификационные 
категории. Ядро коллектива, конечно же, 
составляют врачи общей практики. Надо 
сказать, что для их эффективной работы 
недостаточно только наличия кабинета. 
Ведь кого-то они отправляют на сдачу ана-
лиза, кого-то сделать рентген, кого-то — на 
реабилитацию, или в профилактическую 
школу, или в дневной стационар. Все эти 
сопутствующие структуры в поликлинике 
№ 7 работают исправно. «По националь-
ному проекту «Здоровье» нам было по-
ставлено новое оборудо-
вание — рентген-аппарат, 
биохимический и гемато-
логический ана ли за торы. 
Мы единственная в городе 
поликлиника, которая 
имеет собственную бакте-
риологическую лаборато-
рию. Это экономит время 
наших пациентов. Не будь 
этой лаборатории, им при-
шлось бы сдавать анализы 
в инфекционной боль-
нице или в лаборатории 
БСМП», — рассказыва-
ет Александр Черемин. 
Поликлиника № 7 имеет 
дневной стационар на 21 
койку. Здесь работает первичный онко-
логический кабинет, профилактические 
школы для диспансерных больных «Гипер-
тоническая болезнь», «Сахарный диабет», 
«Брон хиальная астма». В Челнах есть толь-
ко две поликлиники, имеющие свои водо-
лечебницы. Это отделение, пришедшее в 
упадок в годы перестройки, в поликлинике 
№ 7 восстановили, и теперь имеют свой 
бассейн для реабилитации беременных. 
В отделение восстановительного лечения 
практикуют гирудотерапию. Уже год для 
лечения опорно-двигательного аппарата 
применяют новый, современный метод 
— кинезитерапию. Кстати, этим методом 
лечатся после травм, восстанавливаются 
после тяжелых соревнований спортсмены 
прославленной команды «КАМАЗ–Мас-
тер», которые не раз убедились в его 
эффективности. 

Женская 
консультация — 
вне конкуренции 
Вторая по величине структура поликли-

ники № 7 — это женская консультация, 
которую тоже можно назвать одной из са-
мых крупных в городе. Сюда направляется 
каждый третий посетитель. Как известно, 
с введением родовых сертификатов жен-
щины вправе сами выбрать медицинское 
учреждение, где они могут наблюдаться 
во время беременности. Так что женские 

консультации сейчас работают в режиме 
реальной конкуренции. Чтобы привлечь 
пациенток им приходится заботиться 
о своем имидже. Особую роль в этом 
играют оснащенность современным обо-
рудованием, спектр предоставляемых 
услуг, доброжелательность и заинтере-
сованность медперсонала. О хорошей 
репутации и высоком рейтинге женской 
консультации поликлиники № 7 говорит 
тот факт, что от беременных, желающих 
здесь наблюдаться, нет отбоя. Этот успех 
состоит из нескольких слагаемых. «Во-

первых, укомплектован-
ность медперсоналом в 
женской консультации 
100-процентная. Здесь у 
нас работают 9 врачей. 
Во-вторых, за счет ро-
довых сертификатов мы 
полностью обновили ка-
бинеты врачей-гинеколо-
гов. Все они оснащены но-
выми гинекологическими 
креслами, специальными 
медицинскими весами 
для беременных, специ-
альным оборудованием 
для стерилизации инстру-
ментов, рециркуляторами 
для обеззараживания воз-

духа. Раньше при кварцевании помещений 
людей выводили и прием на это время 
прекращали. Сейчас этот процесс проис-
ходит в присутствии пациентов. Это для 
них безвредно, и не надо делать перерыв 
в работе», — рассказывает Александр 
Черемин. Для женской консультации так-
же приобрели УЗИ-аппарат экспертного 
класса для обследования беременных и 
три аппарата КТГ для исследования плода. 
Можно сказать, что женская консультация 
поликлиники № 7 имеет полный комплект 
необходимого оборудования и — что самое 
главное — опытных, хорошо знающих свое 
дело, неравнодушных к своим пациенткам 
врачей. 

Внедряем 
информационные 
технологии 
Убеждена, что квалифицированного 

врача с его опытом, умелыми руками, 
умной головой, широкими знаниями, ин-
теллектом никакая современная техноло-
гия заменить не может. Тем не менее, век 
компьютеров и Интернета вторгается и в 
работу поликлиник. Современные компью-
терные технологии делают здесь свои пер-
вые, пока робкие шаги. По всему периметру 
поликлиники № 7, например, установлены 
видеокамеры. Картинка с каждой из них 
проецируется на компьютер, который сто-
ит на столе главного врача. Видеокамера-

Поликлиники входят в первичное звено системы здравоохранения. В борьбе за здоровье людей они 
являются первым форпостом. В поликлинику идут за лечением, за консультацией, на профосмотр, на 
реабилитацию после болезни, на профилактические мероприятия. Работа этого лечебного учреж-
дения многолика и нелегка. Чтобы соответствовать современным требованиям медицины и угодить 
населению, ее персоналу приходится напряженно работать. Можно смело сказать, что с поставленной 
задачей коллектив поликлиники № 7 справляется успешно. Недаром в рейтинге лечебных учреждений 
Набережных Челнов по итогам 2011 года она заняла второе место. 

Черемин  
Александр Александрович 

В 1980 окончил Астраханский меди н-
ститут. Врач-терапевт и организа-
тор здравоохранения высшей кате-
гории. В системе здравоохранения На-
бережных Челнов работает более 
30 лет. С 1996 года — главный врач 
поликлиники № 7. За достижения в об-
ласти охраны здоровья населения на-
гражден Грамотой Министерства 
здраво охранения России. Удостаивался 
звания «Лучший руководитель лечеб-
ного учреждения Набережных Челнов».  
Знак отличия за заслуги перед городом.

ми, причем с голосовым сопровождением, 
снабжена и регистратура. «Я включаю ком-
пьютер, и не только вижу, но и слышу, как 
работает регистратура, как наш персонал 
разговаривает с посетителями. Это очень 
дисциплинирует людей. Во-вторых, если 
вижу, что в регистратуре наплыв народа, 
направляю туда дополнительных людей, 
чтобы не было длинных очередей», —  
утверждает Александр Черемин. По респу-
бликанской программе информатизации 
медицинских учреждений поликлиника 
№ 7 получила недавно 76 компьютеров. 
В первую очередь ими оснастят кабинеты 
врачей общей практики. Скоро данные 
о своих пациентах они смогут хранить в 
компьютере в электронном виде. Отпадет 
необходимость рыться в бумагах, чтобы 
сравнить анализы, сделанные в разное 
время, и проследить динамику течения бо-
лезни. Компьютеры будут работать по про-
граммам, специально разработанным для 
врачей и других медицинских работников. 
Сейчас все, чьими помощниками в работе 
станут компьютеры, ходят на обучающий 
курс. Появится и единая внутренняя сеть, 
которая позволит передавать и получать 
нужную информацию из любой структуры 
поликлиники. Эта сеть будет подключена 
и к общей сети здравоохранения города и 
республики. Все это появится к концу года. 
Дело идет к созданию электронного па-
спорта здоровья для каждого горожанина. 
У поликлиники уже есть некоторый опыт 
работы в этом направлении. Например, 
карты призывников здесь уже три года 
хранятся в электронном виде. В них итоги 
обследования, установленные диагнозы, 
данные о проведенном лечении. Александр 
Черемин уверен, что электронные карты 
здоровья скоро будут заведены на всех 
пациентов поликлиники. Он с оптимизмом 
смотрит в будущее. «Президент России 
Владимир Путин заявил, что в этом году 
самое большое внимание будет уделено 
укреплению и оснащению первичного 
звена системы здравоохранения. Мы верим 
и надеемся, что обещанное президентом 
страны будет исполнено. Так что ждем 
хороших перемен», — говорит он. 
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Огромную роль в деле эффективного излече-
ния больных, конечно же, играет современное, 
высокотехнологичное оборудование, которое в 
последнее время обновляется в ходе реализации 
национального проекта «Здоровье». В частно-
сти, в рамках проекта выписан ультразвуковой 
аппарат, с помощью которого можно будет 
проводить мультифокальную биопсию пред-
стательной железы, что для города является 
весьма актуальным. С появлением этой техники 
— либо во втором полугодии этого года, либо 
в начале будущего — отпадет необходимость 
отправлять большое количество пациентов в 
Казань, что является ощутимым бременем для 
городского бюджета. Уже получен криодеструк-
тор — аппарат, предназначенный для лечения 
опухолей кожи, для работы на котором прохо-
дит соответствующую подготовку специалист. 
В результате будет решена проблема: не надо 
будет пенсионеров направлять на процедуры в 
Республиканский онкодиспансер.

 Онкология — очень большое и серьезное 
направление медицины. Для того чтобы быть 
на пике времени и аргументированно оппо-
нировать пациентам, на сегодняшний день 

достаточно осведомленным в той нозологии, 
которой они страдают, врач должен быть очень 
грамотным, иметь не только практический опыт, 
но и современные теоретические знания. Иными 
словами, обучение и самообучение врача — это 
процесс непрерывный. В Набережночелнинском 
онкологическом диспансере имеется библиоте-
ка, укомплектованная всей необходимой спе-
циальной литературой: книгами, брошюрами, 
медицинской периодикой, которую персонал 
регулярно посещает. К помощи врачей – Интер-
нет-ресурс, благодаря которому в любое время 
можно отследить современные разработки в 
области онкологии, узнать, какие подходы к ре-
шению того или иного вопроса существуют сей-
час в России или в мире. По спорным вопросам 
всегда можно проконсультироваться с главным 
врачом, а при необходимости — собрать конси-
лиум. Все это является важными составляющими 
в деятельности врача, который каждый день 
берет на себя огромную ответственность — за 
жизнь и здоровье своего пациента. 

Набережночелнинский онкологический диспансер, являющийся филиалом Республиканского онкологического 
диспансера, был создан в нашем городе ровно десять лет назад. Инициатором и непосредственным участником 
его основания стал опытный хирург-онколог Ибрагим Уцумиевич Магомедов, который и по сей день является 
главным врачом этого лечебного учреждения. Мобильная, грамотная и высокопрофессиональная команда онко-
логов проводит поистине титаническую работу по борьбе с грозным заболеванием. Городская онкологическая 
служба оказывает помощь онкобольным, проживающим не только в Набережных Челнах, — год назад на нее 
была возложена функция регионального консультативно-диагностического центра Северо-Восточного реги-
она Республики Татарстан, куда входят семь районов: Актанышский, Агрызский, Муслюмовский, Мензелинский, 
Менделеевский, Елабужский и Тукаевский с населением почти 800 тысяч человек. И сегодня Набережночел-
нинский онкологический диспансер является не просто главной надеждой сотен и сотен онкобольных — без 
громких речей, трескучих лозунгов он просто спасает жизни своих пациентов. 

Проблема онкологических заболеваний 
остается актуальной для современного обще-
ства — среди причин смерти злокачественные 
новообразования занимают второе место после 
сердечно-сосудистых заболеваний. Причем, по 
данным Всемирной организации здравоохране-
ния, тенденции к снижению уровня заболевае-
мости злокачественными опухолями ожидать 
пока не приходится, напротив – прогнозируется 
серьезное увеличение как числа заболевших, 
так и смертности от рака, основной прирост 
которых придется на развивающиеся страны. 
Надо ли говорить, что Россия с ее нестабиль-
ными макро- и микроэкономическими связями, 
к сожалению, отнюдь не явится счастливым 
исключением. 

За последние несколько лет, в том числе и в 
2011 году, выросла заболеваемость и в Набе-
режных Челнах. Однако в оценке результатов 
работы учреждений здравоохранения не этот 
факт является определяющим — показателями 
эффективности медицинской онкологической 
помощи служат смертность, одногодичная 
летальность и запущенность. К чести город-
ской онкологической службы, эти показатели 
в прошлом году, по сравнению с 2010 годом, 
уменьшились и на сегодняшний день являются 
ниже республиканских показателей. Именно эта 

сухая статистика свидетельствует об успешной 
работе челнинских онкологов красноречивее 
любых слов. 

Что касается структуры заболеваемости, то 
7–10 лет назад бичом злокачественных новооб-
разований являлся рак легкого, затем за послед-
ние несколько лет на первое место вышел недуг, 
которым страдают женщины, — рак молочной 
железы. А в 2011 году печальный список онколо-
гических поражений возглавил рак предстатель-
ной железы у мужчин. Не исследуя факторов, 
влияющих на развитие этого заболевания, здесь, 
тем не менее, необходимо сделать пояснение. 
В 2008 году Правительством России было при-
нято решение о необходимости реализации в 
рамках приоритетного национального проекта 
«Здоровье» нового направления по совершен-
ствованию медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями, а значит, на 
уменьшение заболеваемости, снижение смерт-
ности и увеличение продолжительности жизни. 
В число реализуемых проектом мероприятий 
попало, в частности, скрининговое обследова-
ние пациентов на онкологических маркерах — 
например, на опухоли предстательной железы 
(кстати, для мужчин старше сорока лет эта 
процедура является просто обязательной), что, 
соответственно, повлекло за собой увеличение 

выявляемости случаев заболевания. За счет 
своевременной и эффективной диагностики 
урологический рак, если брать в совокупности, 
стал занимать в 2011 году первое место. Таким 
образом, городской онкологической службой 
было выявлено 99 раков предстательной желе-
зы, из них 88 — только в 2011 году.

Сегодня Минздравсоцразвития России ставит 
своей целью качественно преобразовать систе-
му оказания первичной медицинской помощи 
онкологическим больным; усилить роль пер-
вичного медико-санитарного звена для раннего 
выявления злокачественных новообразований. 
Так, в 2009 году министерством был принят при-
каз № 944 об открытии первичных онкологиче-
ских кабинетов в поликлиниках амбулаторно-
поликлинической службы. На основании этого 
приказа был разработан приказ Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан № 871 
от 08.07.2010 г. «Об организации медицинской 
помощи при онкологических заболеваниях на 
территории Республики Татарстан». В пер-
вичных онкологических кабинетах, которых в 
нашем городе организовано 8, врачи-онкологи 
проводят комплекс диагностических меропри-
ятий и на основании результатов клинического 
осмотра и данных лабораторно-инструменталь-
ных исследований направляют пациентов для 

дальнейшей диагностики и лечения в городской 
онкологический диспансер. Причем, благодаря 
единой компьютерной сети с Интернет-ресур-
сом, в которую объединена вся республикан-
ская онкологическая служба, врач первичного 
кабинета видит, в каком кабинете, в какой 
день и в какое время свободен специалист, и, 
согласовывая с пациентом удобное для него 
время, записывает его в конкретный кабинет в 
конкретное время к конкретному специалисту. 
А, в свою очередь, городской диспансер как 
филиал республиканского учреждения может 
по Интернет-ресурсу, если это необходимо, за-
писать пациента на прием в Казань. Такая форма 
организации работы, как маршрутизация, очень 
удобна и для врачей, и для пациентов: люди не 
проводят время в огромных очередях, четко и 
без ненужного лишнего напряжения работа-
ет регистратура. Эта система обслуживания 
больных уже введена в Казани, работает и в 
Набережных Челнах.

Пока достаточно актуальной для Набереж-
ночелнинского онкологического диспансера 
остается проблема кадров. И дело здесь не в 
квалификации докторов — напротив, каждый 
работающий здесь онколог, что называется, 
штучный специалист, — а в их количестве. 
Процесс подготовки грамотного, квалифи-
цированного врача-онколога, да еще с узкой 
специализацией, непростой, требующий 
достаточно много времени. Поэтому столь 
высоких результатов челнинские онкологи 
добиваются поистине не числом, а умением. 
Гинеколог Лейла Толубаевна Богомаз, онколог 
Александр Витальевич Кургузкин, абдоминаль-
ный онколог Игорь Николаевич Дунай, главный 
врач диспансера хирург Ибрагим Уцумиевич 
Магомедов — их квалификация и многолетний 
опыт работы по лечению пациентов поистине 
бесценны. Их молодой коллега Павел Леони-
дович Балдин сейчас проходит подготовку по 
специализации пульмонолога, и скоро команда 
опытных докторов пополнится еще одним узким 
специалистом. 

Ибрагим  
Уцумиевич Магомедов 
 
В 1982 году окончил клиническую 
орди натуру при кафедре «Хирургия 
и онкология» Казанского ГИДУВа.  
До 1991 года работал в РКОД (г. Казань). 
Заочно окончил аспирантуру.
Опубликовал 2 3 научные работы,  
9 рацпредложений, одно изобрете-
ние: «Способ низведения проксималь-
ных отделов кишки при сфинктеро-
сохраняющих операциях при раке прямой 
кишки». С 1991 года  — в   Набе режных 
Челнах.  Под его руководством обучена и  
создана квалифицированная команда  
онкологов, которая выполняет все 
виды хирургических операций по онко-
хирургии. 
Кандидат медицинских наук, заслужен-
ный врач Республики Татарстан.
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Каждому из нас стоит прислушаться к словам главного врача  
кожно-венерологического диспансера Ленизы Фаизовны Гайнуллиной.

40 лет на страже здоровья
Л е н и з а  Ф а и з о в н а 
Гайнуллина — главный 
врач кожно-венероло-
гического диспансера. 
В 1984 году закончила 
Казанский медицинский 
институт. 18 лет про-
работала в городе Ниж-
некамск в должности 
заведующей поликли-
никой КВД, а с сентября 

2011 года возглавляет КВД в Набережных Челнах. 
Имеет высшую квалификационную категорию 
врача дерматовенеролога и I квалификационную 
категорию по специальности «Организация 
здравоохранения» Награждена почетными 
грамотами Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ и Министерства 
здравоохранения РТ.

Л.Ф. Гайнуллина на должность главврача КВД назначена 
несколько месяцев назад, и сразу же, как говорится, активно 
«включилась в работу». По ее убеждению, практически все ИППП 
(инфекции предаваемые половым путем), с которыми пациенты 
обращаются в диспансер, гораздо легче предупредить, нежели 
лечить. Казалось бы, банальнее советов не придумаешь: избегай-
те сомнительных контактов, не изменяйте любимым, а если это 
случилось, секс должен быть только защищенным. Увы — многие 
«бойцы любовного фронта» полагают, что их-то уж точно про-
несет. А потом пожинают горькие плоды своей беспечности.

А знаете ли вы, уважаемые читатели, что в нашем городе на-
блюдается достаточно неблагополучная ситуация с венерически-
ми заболеваниями, и прежде всего резко выросла заболеваемость 
сифилисом? Конечно, можно сослаться на падение нравствен-
ности в обществе, на тотальную пропаганду сексуальной рас-
пущенности, на рост едва ли не в геометрической прогрессии 
количества «жриц любви». К сожалению, за последние годы 
были несколько подзабыты симптомы сифилиса.

 В этой связи сотрудники кожно-венерологического диспан-
сера сочли необходимым провести городскую конференцию, 
посвященную данной проблеме, на которую были приглашены 
врачи-гинекологи и другие специалисты. Перед ними выступил 
главный сифилидолог Татарстана Г.И. Мавлютова. Аналогичная 
конференция, но уже по другой «вспышке» — микроспории (эта 
беда охватила многие районы республики), состоялась совсем 
недавно. Она получилась гораздо более представительной, 
поскольку диспансер обслуживает не только город, но и семь 
прилегающих районов. 

— Я хожу по школам и училищам, читаю много лекций, — рас-
сказывает Лениза Фаизовна. — Говорю: чтобы не заболеть, не 
стоит вступать в добрачные половые связи. И вижу, что молодежь 
меня просто-напросто не понимает: как это так?

Нередко бывает так: к ночному ларьку подъезжает машина. 
В ней парни и девушки. Молодой человек просит продать ему 
сигареты, пиво, шоколад и презервативы. Выясняется, что ему на 
все это не хватает денег. Догадываетесь, от чего он отказывается? 

У нас закон такой: любой больной должен получить помощь. 
Это его неотъемлемое право. А наша обязанность — найти «ис-
точник» ИППП и выяснить все контакты пациента. В диспансере 
имеется эпидемиологическая группа, которая всех этих людей 
выявляет, — мы же должны их пролечить, чтобы пресечь «эпи-
демиологическую цепочку»! Есть статья в Уголовном кодексе о 
привлечении к ответственности за заведомое заражение вене-
рическими заболеваниями. 

Трудно не согласиться с нашей собеседницей: половое вос-
питание, культура взаимоотношений должны, прежде всего, 
закладываться в семье, в школе. У кого из родителей душа не про-
тестует против того, чем регулярно «кормит» нас телевидение и 
СМИ? А чем пичкают неокрепшие души подростков большинство 
модных глянцевых журналов и «желтых» газет? Но скажите, по-
ложа руку на сердце — много ли мы делаем для того, чтобы эта 
сладкая зараза не брала в плен наших детей?

Так что не только специальность врача дерматовенеролога, 
но и заложенные с детства высокие нравственные ориентиры 
побуждают нашу героиню вести перманентное сражение со 
всем, что представляет угрозу здоровью горожан, и, прежде 
всего молодых. Кстати, впервые в городе врачи КВД провели 
весьма неординарное мероприятие. Пригласили несколько пред-
ставительниц «коммерческого секса» и устроили им встречу с 
сотрудниками СПИД-центра. Они очень наглядно поведали и 
подкрепили рассказы иллюстрациями, что такое ВИЧ-инфекция, 
которая в последний год выросла в разы! Почему? На этот вопрос 
врачи-наркологи ответили четко: потому что город накрыла 
волна наркотиков. И появился новый вид наркотика, который 
вызывает мощную половую активность. Потому и наблюдается 
всплеск ВИЧ-инфекции, вслед за которым непременно следует 
рост вензаболеваний.

На этой встрече присутствовали также представители фонда 
имени Тимура Исламова, который существует в Челнах много лет. 
Эти люди — настоящие подвижники. Они помогают «вписаться» 
в новые реалии так называемым социально неадаптированным 
лицам. Сотрудники фонда помогают своим подопечным при-
обрести медицинский полис, устроиться на работу, если надо, 
бесплатно пролечиться, прописаться и так далее.

— Эти встречи, — с удовлетворением констатирует Л.Ф. Гайнул-
лина, — вызвали очень широкий резонанс — для этого мы и 
приглашали журналистов. А также вызвали интерес со стороны 
родителей подростков. Они буквально засыпали журналистов 
вопросами, где их дети могут получить всю необходимую ин-
формацию по данному вопросу.

Будни КВД, недавно отметившего сорокалетний юбилей, — это 
неиссякаемый поток пациентов. Работа диспансера начинается 
с регистратуры, где не отказывают никому, даже приехавшим из 
другой области. У врачей существует негласное правило: пока 
не будет принят последний посетитель, они домой не уходят. 
В диспансере развернуты стационарные отделения на 100 коек. 
Имеется здесь мощная, хорошо оснащенная лаборатория, где спе-
циалисты высокой квалификации выполняют большой перечень 
работ. Есть отделение профосмотров, физкабинет, процедурные 
кабинеты. В диспансере проходят профосмотр так называемый 
декретированный контингент — учителя, врачи, работники обще-
пита, детских садов. Т. е.те, кто вплотную работает с детьми и 
взрослыми и, в случае несоблюдения каких-то норм, представляет 
повышенную опасность. 

Стоит особо подчеркнуть: пациенты КВД в массе своей —  
отнюдь не бомжи и дамы легкого поведения, на них, между про-
чим, приходится не более 1–2%, а чаще и того меньше. Многие 
на себе ощутили тот факт, что в связи с ухудшением экологиче-
ской обстановки в мире отмечается очень большое количество 
кожных заболеваний. Это экзема, всевозможные аллергии, ней-
родермит, псориаз и другие. Т. е. не надо думать, что клиенты 
кожвендиспансера — сплошь разносчики, либо жертвы заразных 
заболеваний. Но ИППП не дремлет. Помимо уже упомянутого 
сифилиса, который активизируется раз в 15 лет, регистрируется 
гонорея, трихомониаз, хламидиоз, уреаплазмоз и прочие. Но 
если от первых, не устает повторять наша собеседница, не га-
рантирован ни один человек, то со вторыми гораздо проще: не 
вступайте в сомнительные половые контакты, пропагандируйте 
только защищенный секс — и с вами ничего плохого не случится!

— Незнание, — говорит Л.Ф. Гайнуллина, — в этом вопросе 
потрясающее! Многие понятия не имеют о таких препаратах, 
как мирамистин, хлоргексидин и т.п., которые могли бы предот-
вратить инфекцию в том случае, если поврежден контрацептив. 

Мы публикуем статьи в газетах, выступаем по телевидению и 
радио, объясняем, рассказываем, просим в случае необходимости 
немедленно обращаться к нам на прием, а не консультироваться 
у друзей-приятелей и уж тем более не заниматься самолечением. 
Если кто-то стесняется обратиться официально, у нас есть каби-
нет анонимного обследования и лечения. Оно платное, зато у 
человека не спрашивают паспорт и адрес.

На сорокалетний юбилей диспансера были приглашены 
главные врачи КВД со всей республики, руководители медуч-
реждений города, непосредственные руководители из РК КВД. 
Словом, праздник прошел на высоком уровне. Было приятно, что 
в коллективе очень много тех, кто работает здесь от 30 до 40 лет! 
С одной стороны, это проявление патриотизма, верности про-
фессии и родному учреждению. Но нельзя сбрасывать со счетов и 
то обстоятельство, что штат врачей укомплектован всего на 50%, 
причем, семь сотрудников уже перешагнули 70-летний рубеж.

Лениза Фаизовна, врач высшей квалификационной категории, 
до назначения главным врачом КВД г. Набережные Челны, 18 лет 
проработала заведующей поликлиникой аналогичного профиля 
в городе Нижнекамске. Как всякий нормальный человек, она ис-
пытывала тревогу, принимая решение столь резко поменять место 
работы. К счастью, все сложилось благополучно. 

— Хочу поблагодарить управление здравоохранения г. Набе-
реж ные Челны, моих коллег — главных врачей, которые меня 
очень тепло приняли и коллектив КВД. Важно, что коллектив, в 
который я пришла очень трудолюбивый, в нем я вижу большой 
потенциал, он меня поддерживает в любом вопросе и начинании. 
Мне легко руководить такой грамотной, мобильной, слаженной 
командой!

До меня главврачом был Ибрагим Минниханович Минуллин, 
который на этом посту проработал 32 года! Сейчас он возглавляет 
дневной стационар. Недавно мы отмечали юбилей В.Г. Тухватул-
линой, заведующей стационаром. Она прошла с диспансером весь 
его 40-летний путь. Это очень уважаемый человек, в городе ее 
хорошо знают и признают ее заслуги. Есть у нас врачи-дермато-
венерологи, которые пользуются особым уважением у пациентов: 
это Л.М. Гилязова, Н.М. Матушкина и Г.М. Харитонова стаж ко-
торых — соответственно 33 года, 36 лет и 34 года. 18 лет отдал 
диспансеру врач Р.Г. Шайхутдинов, кандидат медицинских наук. 
Нельзя не вспомнить о враче-лаборанте Е.Ф. Девятаевой, которая 
31 год посвятила родному коллективу. 

Нашим молодым работникам есть за кем тянуться, на кого 
равняться. У нас также очень сильная бухгалтерия, высокопро-
фессиональная экономическая служба. Среди среднего медперсо-
нала тоже немало ветеранов. Все медсестры и лаборанты — люди 
квалифицированные, преданные своей профессии.

Как всякому развивающемуся учреждению, диспансеру уже 
давно стало тесно в старых «стенах». Поэтому есть проект со-
единения с поликлиникой № 11, который находится на стадии 
согласования. Там будет обследоваться упомянутый выше 
«декретированный» контингент — сотрудники школ, садиков 
и общепита. Кроме того, в планах коллектива — достроить 
4-этажное здание, что по соседству с поликлиникой № 11,  при 
финансовом содействии министерства здравоохранения РТ. Когда 
это случится, сказать сложно, стройка — дело непредсказуемое. 
Но цель намечена, есть, к чему стремиться.

Л.Ф. Гайнуллина в преддверии Дня медицинского работника 
поздравляет всех медиков города с профессиональным праздни-
ком. От всей души желает им новых успехов в их благородном 
труде, а также крепкого здоровья, семейного счастья, удачи и 
благополучия.



14

кации от других методик, которые предполагают 
обширный разрез.

Нам доступны зарубежные технологии, послед-
нее наше приобретение — швейцарский аппарат для 
более точного расчета искусственных хрусталиков. 
Особенность нашего Центра в том, что каждый 
случай у нас рассматривается индивидуально, мы 
занимаемся и эксклюзивной хирургией катаракты. 
Поэтому мы не отказываем пациентам, которые 
приходят с нестандартными случаями. Например, 
линзу для одной из своих пациенток мы специаль-
но заказали в Англии. Ее изготовили специально 
для нее. И результат превзошел все ожидания. 
Зрение восстановилось до 1.0, хотя после первой 
неудачной операции в другой клинике она видела 
менее 0,1, т.е. с трудом могла разглядеть первые 
строки таблицы. 

Мы никогда не ставим цель — прооперировать 
как можно больше пациентов и не превращаем 
нашу работу в конвейер! Человечное и доброже-
лательное отношение к каждому пациенту — вот 
неизменная часть нашей работы. 

Центр микрохирургии глаза «Прозре-
ние» открылся в Набережных Челнах 
шесть лет назад. Офтальмология раз-
вивается стремительно, и врачи центра 
не стоят на месте, за их плечами уже 
более 10 тысяч успешных операций. 
Открыты два дополнительных от-
деления — в Набережных Челнах и 
Нижнекамске. О том, как развивается 
Центр, какие новые услуги предлагает 
и какие планы у клиники на ближайшее 
будущее, рассказывает главный врач 
Центра микрохирургии глаза «Про-
зрение» Рустам Махмутович Гилязев. 

— Рустам Махмутович, два года назад открылся 
филиал клиники «Прозрение» в Нижнекамске. 
В прошлом году с успехом начало свою рабо-
ту дополнительное отделение в Набережных 
Челнах. В связи с чем было принято решение 
расшириться?

— Три года назад запись в наш Центр в На-
бережных Челнах на осмотр и операции была на 
три месяца вперед. К тому же больше половины 
обращающихся к нам — это жители Нижнекамска. 
Для того чтобы быть ближе к нашим пациентам 
и сократить эту очередь, мы и открыли новое 
отделение. Сегодня Центр в Нижнекамске ничем 
не уступает челнинской клинике, он полностью 
оснащен: помимо полной диагностической линии, 
здесь проводятся операции по хирургии катаракты 
(факоэмульсификация), работает кабинет лазерно-
го лечения. Сейчас каждый месяц в Нижнекамском 
филиале «Прозрения» обследуются и проходят 
лечение более 300 человек. 

Второе отделение в Набережных Челнах также 
было создано для удобства наших пациентов, так 
как весной прошлого года очередь на осмотр опять 
достигла 3 месяцев. Теперь здесь также можно 
пройти полное диагностическое обследование 
глаз и получить квалифицированную консульта-
цию врачей.

— Офтальмология развивается очень быстро. 
Расскажите, какие новинки появились в вашей 
клинике?

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  Т Р Е Б У Е Т С Я  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А .

— Действительно, все очень быстро меняется, но 
мы стараемся не отставать. Вообще-то я сторонник 
полноценных осмотров, которые могут продол-
жаться до трех часов. Если ты имеешь современные 
дорогостоящие аппараты, их потенциал надо ис-
пользовать максимально и с пользой для пациента. 
Диагностику глаз на новейшем оборудовании в на-
ших клиниках прошли уже более 30 тысяч человек.

Недавно мы приобрели уникальный, единствен-
ный в Татарстане эндотелиальный микроскоп для 
обследования состояния роговицы. Это позволяет 
выработать оптимальную хирургическую тактику 
перед операцией и оценить все возможные риски. 
Еще один аппарат, также пока единственный в 
Татарстане, появился в этом году — лазер для 
селективной трабекулопластики, который приме-
няется в лечении глаукомы. Главное преимущество 
уникальной для нашей республики лазерной систе-
мы состоит в том, что сокращается не только время 
лечения пациента, но и период его реабилитации. 
А буквально этим летом для лечения глаукомы к 
нам поступит новый американский аппарат. На се-
годняшний день он станет единственным в России! 

Для нас развитие очень важно и интересно. 
Мы стараемся поддерживать уровень центра, 
приобретая новое оборудование, осваивая новые 
методики лечения, обучая свой персонал, посещаем 
практически все российские и зарубежные научно-
практические конференции по офтальмологии, где 
узнаем все новое, что появляется в нашей сфере. 
Например, в Чехии разработан новый хрусталик, 
и в моих ближайших планах — поездка в Прагу. 
Возможно, мы его тоже возьмем на вооружение, и 
выбор наших у пациентов будет еще шире.

— Как известно, сейчас катаракта — одно из са-
мых распространенных заболеваний глаз во всем 
мире. На счету врачей «Прозрения» уже более 6 
тысяч операций по замене помутневшего хруста-
лика. Какие методы избавления от катаракты на 
сегодняшний день самые современные? 

— На данный момент самым современным, про-
веренным и эффективным все же остается метод 
ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ. Она занимает всего 
10–15 минут и проводится под местной анестези-
ей. Все манипуляции во время операции проходят 
через микроразрезы размером всего 1–2 мм, кото-
рые впоследствии самогерметизируются. В этом 
главное и самое важное отличие факоэмульсифи-

Уважаемые работники 
и ветераны здравоохранения! 

Сердечно поздравляю  вас с Днем медицинского работника и 
выражаю глубокую благодарность за самоотверженный труд 
и за стремление нести добро людям. Примите от имени ко-
манды камгэсэнергостроевцев искренние пожелания крепкого 
здоровья, семейного счастья, удачи, благополучия и новых про-
фессиональных успехов!

Ваш праздник — символ признания общественной значимо-
сти труда и заслуг врачей, медицинских сестер, санитарок, 
фармацевтов и множества других специалистов, работающих 
в сфере здравоохранения. Вас отличают удивительная предан-
ность своему благородному делу, доброта и милосердие. А ведь 
ваш труд весьма нелегок,и в то же время почетен,  поскольку 
нет большей ценности на свете, чем здоровье и человеческая 
жизнь. 

Не ошибусь, если скажу, что ваша профессия — каждоднев-
ный подвиг, требующий  безграничной доброты, чуткости и 
милосердия. Внушает оптимизм  то, что руководство нашей 
республики считает здоровье населения национальным приори-
тетом и курс на повышение престижа профессии медицинского 
работника будет продолжен.

Еще раз с праздником вас, уважаемые медики! Пусть самой 
большой наградой для вас станут счастливые лица пациентов!

 
Генеральный директор ОАО «Камгэсэнергострой», 

депутат Госсовета Республики Татарстан 
А.С. Евдокимов  

Уважаемые 
медицинские работники!
От всего многотысячного камазовского коллектива, 

от себя лично поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Сегодня забота о здоровье приобретает всё большее 
значение. Эффективное развитие промышленности, 
культуры, искусства и бизнеса возможно только в 
здоровом обществе. Ваша благородная профессия — 
одна из самых важных для всего человечества. Каждый 
день вы берёте на себя высокую ответственность — 
ответственность за человеческую жизнь. Постоянная 
готовность прийти на помощь – это жизненное кредо 
настоящего медика, требующее огромных сил, энергии, 
чуткости. 

Желаю вам дальнейших достижений и побед в ва-
шем благородном деле. Пусть год от года улучшаются 
условия для вашего труда, расширяются возможности 
для оказания медицинской помощи.

Хочу пожелать вам и вашим близким счастья, успе-
хов и, конечно же, крепкого здоровья — вы как никто 
знаете его истинную ценность. Пусть всегда рядом с 
вами будут любящие люди, преданные друзья и на-
дёжные коллеги.

Генеральный директор ОАО «КАМАЗ» 
С.А. Когогин

Рустам  
Махмутович  
Гилязев, 
главный врач Центра 
микрохирургии глаза 
«Прозрение», хирург-
офтальмолог высшей 
категории. 

В 2011 году Рустам Мах-
мутович Гилязев при-
знан лучшим врачом-
офтальмологом города 
Набережные Челны по 
итогам городского кон-
курса Администрации 
г. Набе реж ные Челны.
Я в л я е т с я  д е й с т в и -
тельным членом Евро-
пейского общества ка-
тарактальных и реф-
ракционных хирургов 
(ESCRS), Американского 
о б щ е с т в а  к а т а р а к -
тальных и рефракцион-
ных хирургов (ASCRS) и 
Российского общества 
катарактальных и реф-
ракционных хирургов 
(RSCRS).

Запись на прием по телефонам:  
Набережные Челны: (8552) 34-34-34, 34-60-72

Нижнекамск: (8555) 36-20-20
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при флюорографии. А флюорографию мы 
все должны проходить ежегодно. Проще, 
наверное, сделать компьютерную томогра-
фию: во-первых, и доза облучения ниже, 
и поле обследования гораздо больше, то 
есть, исследуя легкие, можно и брюшную 
полость захватить с малым тазом, и будет 
просмотрен каждый миллиметр ткани, из-
мерены плотности всех органов, что очень 
важно. По статистике, случайно выявлен-
ных новообразований — 27 процентов, это 
четверть от всех заболеваний. В данном 
случае, если проводится исследование и 
есть боязнь рентгеновского излучения, 
то соответственно есть смысл провести 
цифровую магнитно-резонансную диа-
гностику, чтобы уберечься от лучевой на-
грузки, которая тоже никакого явного 
вреда не оказывает, но длительность ис-
следования там гораздо дольше, он более 
медлительный. И если пациент — ребёнок 
несознательного возраста, заставить 
малыша полежать в течение пятнадцати 
минут очень сложно. Зачастую в конце 
исследования открываются картинки во-
обще нечитабельные из-за динамических 
артефактов. Что делать? Еще раз класть 
ребенка под действие магнитного поля? 
Поэтому я и говорю: делить томографы 
нельзя, их необходимо использовать в 
помощь друг другу. 

Существует потребность приобрести 
магнитный томограф для того, чтобы мы 
получали ответы на все поставленные 
вопросы при сомнительных диагнозах: 
мелких опухолях спинного мозга в любом 
отделе — в шейном, грудном, поясничном. 
В каких-то изменениях в головном мозге, 
которые связаны именно с микропроцес-
сом — рассеянный склероз. Но в данном 
случае те изменения, про которые я гово-
рил, встречаются крайне редко, и таких 
пациентов единицы. На всю Республику 
Татарстан — девять коек по рассеянному 
склерозу. 

Ваши пациенты — это не только 
жители Набережных Челнов, но и 
близлежащих городов и районов: 
Елабуга, Менделеевск, Мензелинск, 
Заинск, Нижнекамск, Актаныш, Лени-
ногорск, Булгары. Во всех этих цен-
трах, кстати, есть свои томографы. 
Обращаются в «Avicena», видимо, 
из-за того, что у вас работают про-
фессионалы? 

— Наша служба была основана для 
устранения лишнего звена и передвижения 
пациентов из одной очереди в другую, 
— рассказывает директор ООО «МЦВТ 
«Avicena», кандидат медицинских наук 
Денис Курьянов. — Если раньше пациент 
брал талон на какое-то диагностическое 
исследование, ему надо было отстоять 
очередь за этим талоном. Теперь этот 
сегмент оказался лишним, то есть больной 
получает направление на бесплатное ме-
дицинское обследование у лечащего врача 
в Городской больнице № 2. У нас сейчас 
есть возможность в два раза увеличить 
количество бесплатных талонов, потому 
что приняли на работу несколько опытных 
врачей: Валиулина Айрата Махмутовича и 
к.м.н. Рената Галеевича Нургалеева. 

Сами понимаете, что для полумиллион-
ного города — и для одной больницы – это 
колоссальная поддержка, очень необходи-
мая в экстренных случаях или для социаль-
но не защищенных пациентов, в том числе 
и детей. Сегодня заболевания, которыми 
мы занимаемся, обнаруживаются в очень 
раннем возрасте. Это никак не связано 
с экологией или вредными привычками. 
Пациенты у нас из различных районов 
Татарстана, даже экологически чистых. 
Вероятно, имеют место какие-то  генети-
ческие проблемы, ДНК и генные мутации. 

Наш город наводнён, условно го-
воря, аппаратурой. Больному вообще 
тяжело понять, в какой медицинский 
центр лучше обратиться, на каком 
оборудовании пройти обследова-
ние? 

— Очень часто выходят статьи в газетах 
и журналах, где каждый из специалистов 
начинает перетягивать одеяло на свою 
сторону: «Наш томограф лучше, чем 
тот...» Невозможно поделить томографы 
на хороший и плохой, это просто КТ (ком-
пьютерная томография) и просто МРТ 
(магнитно-резонансная томография) — два 
абсолютно разные по своей сути метода 
исследования. Эти два томографа всегда 
и везде друг друга дополняют. Почему-то 
считается, что на одних есть облучение, на 
других вреда нет. И пациенты начали на это 
обращать внимание. Лучевая нагрузка на 
томографе на сегодняшний день ниже, чем 

— Не стоит подразделять врачей на 
хороших и плохих. Все люди одинаковы, 
и относиться друг к другу надо только 
хорошо. Зачастую в нашей работе профес-
сорские знания и не требуются: патология 
вся явная. Причина в другом. Мы не боимся 
показаться в глазах других врачей какими-
то незнайками, и если существуют не со-
всем понятные проблемы, (мы же тоже все 
знать не можем), то, соответственно, мы 
задаём вопросы, пересылая по интернету 
картинки для консультаций нашим колле-
гам в центральные клиники России. Сейчас 
все возможно. Это же здорово, когда су-
ществуют коллегиальные поиски ответов 
на вопросы. Патология не повторяется, у 
всех людей она разная. Нет одинаковых 
случаев. То есть понятно, что это такое, 
но выглядит всегда по-разному. 

В нашем центре в процессе работы очень 
плотно идет контакт между врачами. Мы 
никогда не пишем заключения, пока не 
перепроверим результат. Есть так называе-
мая методика второго чтения. То есть один 
посмотрел, второй проверил, правильно 
ли все написано? Дополняем, меняем 
местами слова, чтобы было все ясно, по-
нятно. Сегодня редко где такое делается. 
А в большинстве случаев не делается во-
обще. Из-за того, что существуют, условно 
говоря, технические проблемы, чаще всего 
доктора работают поодиночке. Этого, ко-
нечно, быть не должно. Желательно, чтобы 
всегда существовала коллегиальность. 

Вы уже проработали довольно-
таки большой промежуток времени. 
Что уже сделано за эти годы?

— У нас работают семь врачей, в том чис-
ле два кандидата медицинских наук, три 
врача первой квалификационной катего-
рии, два врача второй квалификационной 
категории. Количество исследований, ко-
торое проведено за период работы, — око-
ло 45 тысяч. Это довольно-таки большой 
показатель для молодой диагностической 
службы. За это время проведено благотво-
рительных исследований на шесть с поло-
виной миллионов рублей. Заключения по 
ним делаются даже более подробно, пото-
му что идет патология более грубая. Такие 
пациенты занимают большое количество 
времени, обследование идет тщательнее, 
потому что зачастую эти пациенты после 
нас идут на оперативное вмешательство. 

Чтобы у хирурга были ответы на все вопро-
сы, приходится их давать в самом начале.

Обследование с учетом того, что па-
циента надо подготовить, занимает по-
рядка 15 минут. Исследования на самом 
томографе проходят довольно быстро, так 
как он высокоскоростной, имеет большое 
количество срезов. Если находится какая-
то грубая патология, диагноз приходится 
ждать и два, и три часа. Иногда даже сутки. 
Мы берем тайм-аут, чтобы проконсульти-
роваться с коллегами. А так обычно в тече-
ние часа результаты бывают у пациентов 
на руках. С ними больной идет к своему 
доктору. Желательно к нам обращаться, 
заранее проконсультировавшись со своим 
лечащим врачом, чтобы четко были обо-
значены вопросы, на которые мы можем 
дать развернутые ответы. 

Талоны у нас существуют не только на 
томографию, но и к врачу ультразвуковой 
и функциональной диагностики Людмиле 
Васильевне Бардиной на исследование со-
судов сердца, УЗИ-исследование сердца, 
шеи, конечностей. Маммологическая служ-
ба у нас тоже развернута. Хотим развивать 
службу и по доплеровским исследованиям 
— исследования кровотока внутри сосуда 
в реальном масштабе времени на ультра-
звуковом аппарате. Так что со временем у 
нас появится уникальная методика, кото-
рая поможет нашим горожанам сократить 
или даже исключить поездки в Казань, 
Москву и другие города. Пока это только в 
мечтах, потому что нововведения требуют 
внушительных капиталовложений. Мы раз-
виваемся, это уже немаловажно.

В предверии Дня медицинского ра-
ботника что бы вы хотели пожелать 
своим коллегам?

— От всей души хочу поздравить всех с 
профессиональным праздником. Желаю, 
чтобы реализовывались все планы и про-
екты врачей и достойно оценивался наш 
труд. Особо хотел бы поздравить ещё и на-
ших партнеров — центр «Прозрение» и его 
руководителя Рустама Гилязева, Рустама 
Габдрафикова, директора и главного врача 
«Дентал Форте», всех работников нашей 
городской больницы № 2. Мы всегда помо-
гаем друг другу, если существуют какие-то 
проблемы. День медицинского работника 
— это в первую очередь праздник младше-
го и среднего персонала. Без Вас, дорогие 
мои, врачебная работа просто-напросто не 
смогла бы выполняться. Всем крепкого здо-
ровья, благополучия и семейного счастья.  

В 2008 году на базе Городской больницы № 2 для оказания высококвалифицированной диагности-
ческой помощи было открыто ООО «Медицинский центр высоких технологий «Avicena». Основным 
направлением деятельности центра является раннее и своевременное выявление онкологических, 
кардиологических, хирургических, гастроэнтерологических, педиатрических и других заболеваний. 
Здесь смело внедряют новейшие технологии и выше всего ставят заботу о здоровье каждого пациента. 
С начала работы центра значительно увеличилась доступность квалифицированной онкологической 
помощи населению города. На сегодня «Avicena» оснащена только оборудованием фирмы Siemens. 
В распоряжении профессиональных сотрудников несколько аппаратов УЗИ, спиральный мультисре-
зовый компьютерный томограф. 
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Редакция газеты благодарит за помощь в создании 
этого специального номера, посвященного Дню ме-
дицинского работника пресс-службу министерства 
здравоохранения РТ, пресс-службу мэрии города 
Набережные Челны работников управления здраво-
охранения города Набережные Челны, а также всех 
главных врачей, заведующих медицинских учрежде-
ний, принявших участие в этом номере.
 
В номере использованы материалы с сайта Министер-
ства здравоохранения РТ, фотографии из архивов 
управления здравоохранения, медицинских учреж-
дений города Набережные Челны. 

По всем возникшим вопросам  
проконсультируйтесь с врачом  
о наличии противопоказаний
 
Ваше здоровье в ваших руках.
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Спасибо Вам за верность клятве Гиппократа!
 
Редакция межрегиональной деловой газеты  
«Бизнес-Класс/Современность» поздравляет всех  
медицинских работников с профессиональным праздником!
 
Огромное спасибо Вам за высокий профессионализм,  
теплоту сердец, мастерство ваших рук, человеческую и 
нравственную стойкость. Благодаря Вам мы имеем самое 
ценное – возможность каждый день радоваться жизни, не 
зная о том, что такое боль и усталость! 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья,  
семейного благополучия и мирного неба вашему дому. 


