
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН                                         

БОЛЬШЕУСТЬИКИНСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

представляет





Яруллин Алек Бариевич - главный 

врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Большеустьикинская

центральная районная больница муниципального 

района Мечетлинский район Республики 

Башкортостан



Баширов Фазыльян Равилович-

зам.главного врача по лечебной части, врач-хирург 

хирургического отделения Большеустьикинской

ЦРБ муниципального района Мечетлинский район



Здоровье населения 
является важнейшим 
условием успешного 
социального, культурного 
и экономического развития 
Республики. И поэтому 
основными задачами 
здравоохранения является 
обеспечение всеобщей 
доступности качественной 
медицинской помощью 
путем реализации 
приоритетного 
национального проекта 
«Здоровья» и программы 
государственных гарантий 
оказания бесплатной 
медицинской помощи, 
лекарственное 
обеспечение, обеспечение 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения.



Заботливый 
медицинский персонал 
и современно 
оборудованное 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Большеустьикинская
центральная районная 
больница, три сельских 
участковых больниц, 33 
фельдшерско-
акушерских пункта 
помогают населению 
Мечетлинского района 
справиться с тяжелыми 
недугами и поддержать 
здоровье в любое время 
года.



Население района 
обслуживают 48 
врачей, из них 7 
кандидаты 
медицинских наук, 
звание 
«Заслуженный врач 
Республики 
Башкортостан» 
имеют 8 человек, 
звание «Отличник 
здравоохранения» -
20 врачей и 17 
человек со средним 
медицинским 
образованием.



ЦРБ представлена 

хирургическим, 

гинекологическим, 

родильным, детским, 

инфекционным 

отделениями, где 

применяется 

современные методы 

лечения, и 

осуществляются 

малотравматичные, 

малоинвазивные, 

оперативные 

вмешательства. 

Общий коечный 

фонд составляет 163 

койки.





Мощность 
поликлиники ЦРБ 
340 посещений в 
день. В поликлинике 
работают 
высококвалифициров
анные участковые 
врачи-терапевты и 
педиатры, 
гинекологи, окулист, 
ЛОР-врач, 
стоматологи, 
невропатолог, 
онколог, уролог, 
хирург, 
дерматовенеролог, 
врач-фтизиатр, 
физиотерапевт.



Здравоохранение Мечетлинского района имеет ряд 

достижений. Именно в нашей больнице среди ЦРБ РБ 

внедрен метод иглорефлексотерапии, проводится 

лапароскопическая холицистектомия с помощью 

эндохирургического комплекса «Эндомедиум». В настоящее 

время здесь выполняют эндоскопические операции на 

брюшной полости и малого таза. Внедрен и осуществляется 

метод оперативного вмешательства минилапоротомным

доступом. Хирурги в совершенстве владеют всеми 

нейрохирургическими, травматологическими, 

урологическими, абдоминальными, торакальными и другими 

видами оперативных вмешательств.



Успешно применяются 
такие методы диагностики, 
как ультразвуковые 
исследования брюшной 
полости и забрюшинного 
пространства, органов 
малого таза, щитовидной 
железы, молочных желез, 
УЗИ сердца, 
реоэнцефалография, 
реовазография, 
интегральная реография 
тела, спирография. 
Внедрены и применяются 
методы эндоскопических 
исследований, таких как, 
фиброгастродуаденоскопия, 
колоноскопия, 
ректороманоскопия. 
Осуществляется 
иммуннохроматографическ
ий экспресс – тест для 
определения тропанина в 
сыворотке для определения 
сердечной патологии.



Клинико-диагностическая лаборатория



Сегодня значительно расширен спектр оказываемых 
медицинских услуг. Уже функционирует кабинет гирудотерапии, 
фитобар, соляная шахта. В физиотерапевтическом кабинете начал 
свою работу аппарат «Электросон». 

Активизируется работа по дальнейшему развитию 
информатизации ЛПУ области с автоматизацией рабочих мест. 

Успешно работает кабинет реабилитации детей, медико-
социальный кабинет при поликлинике ЦРБ, реализуется 
программа ВОЗ «Грудное вскармливание», функционируют 
палаты совместного пребывания «Мать и дитя». Продолжая 
реализация районных целевых программ: «Сахарный диабет на 
2006-2010гг.», «Анти-Вич/СПИД», «Вакцинопрофилактика», 
«Профилактика и лечение артериальной гипертонии», 
«Неотложные меры борьбы с туберкулезом» и другие, где 
определены приоритетные направления развития 
здравоохранения района.



Ежегодно проводится большая работа по пропаганде и воспитанию ЗОЖ 

среди населения. Медицинские работники выступают с лекциями в 

школах, трудовых коллективах, публикациями статей в районной газете, 

проводят уроки здоровья, пропагандируют активный образ жизни в 

СМИ. Все это находит широкий отклик среди населения района.

В 2011 году в практику здравоохранения внедряется программа 

«Модернизация здравоохранения на 2011-2012 гг.», которая будет 

направлена на укрепление материально-технической базы, внедрение 

новых информационных технологий, которые должны обеспечить 

цивилизованный доступ к медицинским услугам, без долгого стояния в 

очередях и ожидания рецептов, повышение продолжительности и 

качества жизни наших пациентов, снижение уровня социально-значимых 

заболеваний и заболеваемости в целом в различных возрастных 

категориях, улучшения лекарственного обеспечения населения, 

повышение профилактической направленности здравоохранения. Все это 

послужит новым этапам в развитии качества оказания медицинской 

помощи жителям района.



Будущие специалисты проходят 

практику в стенах родной 

больницы



Мы с нашим вузовским 

руководителем практики



Ведение документаций процедурной и 

перевязочной медсестры



Предстерилизационная очистка и 

дезинфекция



Организация и участие в 

транспортировке больных



Смена постельного белья



Обработка рук дезинфицирующими 

растворами



Выполнение внутривенной инъекции, 

выполнение внутривенного капельного 

введения лекарственных средств



Участие в проведении перевязок, 

наложении бинтовых повязок



Проведение генеральной уборки в 

процедурном кабинете



Работа в процедурном кабинете



После операции



Спасибо за внимание!!!


