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ГБУЗ РБ ЯЗЫКОВСКАЯ ЦРБ 



О БОЛЬНИЦЕ 

         Здравоохранение Благоварского района в 2006 году отметило свое столетие. В  

1906 году  с.Языково был открыт первый фельдшерский пункт.  

        

        После первой мировой войны (1914-16гг) в с.Языково открылась Языковская 

земская больница с 20 стационарными койками. Первыми врачами, направленными в 

1922-28 годах были выпускники Московского университета Колов Козьма Титович, 

Шенберг Эдуард Германович, Карпов Александр Иванович, выпускник Самарского 

медицинского института, Ханадурова Гаяна Захаровна, выпускница Кубанского 

медицинского института. С 1936 года выпускники Башкирского медицинского 

института направляются на работу в Благоварский район. 

          

           



 

Сегодня Языковская центральная районная больница обслуживает 

25945 человек сельского населения Благоварского района, из них 13562 

женщины, 5735 дети.  

Сеть здравоохранения Благоварского района состоит из Языковской 

центральной районной больницы, двух районных поликлиник 

мощностью 150 посещений в смену, четырех рачебных амбулаторий, 

отделения скорой медицинской помощи и 41 фельдшерско- акушерского 

пункта. 



В системе  здравоохранения Благоварского района  работают 54 

врача и  217 средних медицинских  работников. Почетные звания 

«Заслуженный  врач  РФ» и  «Заслуженный работник Республики 

Башкортостан» имеют 3   врача. Удостоены  звания   «Отличник 

здравоохранения Республики Башкортостан», «Отличник 

здравоохранения Российской  Федерации» 17  человек.  16 врачей   

имеют высшую  квалификационную  категорию , 8 – первую 

категорию.  72 человека состава среднего медицинского персонала  

имеют  высшую квалификационную категорию.  Сертификат 

специалиста имеют 206  медицинских работников. 



ГЛАВНЫЙ ВРАЧ  ГБУЗ РБ  

ЯЗЫКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ  

РАЙОННАЯ  БОЛЬНИЦА - МАРАТ 

ГАЛИМОВИЧ ВАЛИЕВ,  

ОПЫТНЫЙ ОРГАНИЗАТОР 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  

СПЕЦИАЛИСТ, ВРАЧ – 

ТРАВМАТОЛОГ. 



         Районная больница является многопрофильным лечебно-

профилактическим учреждением, оснащенным  необходимым медицинским 

оборудованием (рентгенологическим, эндоскопическим, ультразвуковым, 

реанимационно-анестезиологическим, лабораторно-диагностическим, 

физиотерапевтическим и другим). 

 

         Коллектив Языковской районной больницы продолжает работу по 

совершенствованию качества оказания медицинской помощи и ее доступности 

населению. В перспективе дальнейшее усиление деятельности первичного 

звена, активизация работы по предупреждению и возникновению болезней и 

их осложнений, улучшение качества  диспансеризации населения особенно  

лиц трудоспособного возраста. 



Первый зубной кабинет был открыт в 

1939 году. 

На сегодняшний день на базе 

больницы функционируют два 

стоматологических кабинета с тремя 

полностью укомплектованными 

стоматологическими установками. 

Кабинет для оказания 

стоматологической помощи детям 

расположен в поликлинике №2, для 

оказания помощи взрослым – в 

поликлинике №1 



ВРАЧИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ НА БАЗЕ 
ЯЗЫКОВСКОЙ ЦРБ 

Врач- стоматолог 

детский (базовый 

руководитель 

практики) 

Тухбатуллина Луиза 

Эдуардовна 

 



Садыкова Эльвира Фависовна – зубной врач 



Латыпов Ильшат Рафилевич – зубной врач 



В нашей больнице  работают 

врачи с большим опытом 

работы по своей специальности 

и с удовольствием делятся им с 

молодыми практикантами, в 

клинике обучая их основам 

стоматологии и общению с 

пациентами 

Операция удаления зуба  



Синдесмотомия - отслаивание циркулярной связки зуба 



Работа с щипцами : наложение, продвижение, фиксация, ротация 



Зуб удален, практикант обучен, пациент доволен)) 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ 


