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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
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В Республикан-
ской клиниче-
ской психиатри-
ческой больнице 
внимательно 
относятся к каж-
дому пациенту

ОТПРАВЛЯЯСЬ В РЕСПУБЛИКАН-
СКУЮ КЛИНИЧЕСКУЮ ПСИХИАТРИ-
ЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ, Я УЖЕ ЗНАЛА, 
ЧТО ЕДУ НЕ В ОБЫЧНОЕ ЛЕЧЕБНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ. ВО-ПЕРВЫХ, ОНО НА-
ХОДИТСЯ ЗА ГОРОДОМ, НА ЛОНЕ 
ПРИРОДЫ, ВО-ВТОРЫХ, ЯВЛЯЕТСЯ 
САМОЙ БОЛЬШОЙ БОЛЬНИЦЕЙ В 
БАШКИРИИ (РАСПОЛОЖЕНА НА 27 
ГЕКТАРАХ ЗЕМЛИ), В ТРЕТЬИХ, 
ЗДЕСЬ ЛЕЧАТ ДУШИ, И ПОТОМУ АТ-
МОСФЕРА ОСОБЕННАЯ — ТЕПЛАЯ И 
ДОМАШНЯЯ.
Войдя на территорию лечебницы, об-
ратила внимание на проложенные 
повсюду маршруты здоровья, вдоль 
них — указатели, по которым видно, 
какое расстояние ты прошел и сколь-
ко калорий потерял при этом. Кста-

ти, указатели с калориями есть даже на ступеньках зданий больницы.
— Здоровый образ жизни для нас в приоритете, ведь без физического здо-
ровья не может быть психического, — отметил главный врач Тагир Гиза-
туллин. — У нас даже создана своя собственная футбольная команда и 
многие мероприятия, которые мы проводим в больнице, связаны со спор-
том. Каждое лето берем напрокат велосипеды, и сотрудники передвига-
ются по территории учреждения на двухколесном транспорте. Зимой 
устраиваем лыжные гонки. Медперсонал должен быть здоровым, чтобы 
помочь обрести здоровье пациентам. Им ведь надо ежедневно дарить 
свое душевное тепло, заботу и внимание. Девиз коллектива больницы: 
«Залогом успешного лечения и скорейшего выздоровления является чут-
кое и внимательное отношение к пациенту».
И это, кстати, чувствуется во всем: в красивых ярких клумбах, комфорт-
ных, светлых палатах, и даже в том, что здесь есть необычные для других 
больниц постояльцы. Например, страусы. Как рассказала руководитель 
пресс-службы клиники Ольга Козырева, четыре птицы поселились здесь 
не так давно. Привезли их специально для пациентов, многим из которых 
в качестве терапии показано общение с животными. Поэтому на террито-
рии больницы, кроме страусов, живут коровы, козы, лошади (их активно 
используют для иппотерапии при работе с детьми). 
Конечно, не менее важное значение в лечении пациентов имеет трудовая 
терапия. Поэтому при больнице есть лечебно-трудовые мастерские. 
Здесь пациенты под руководством наставников-инструкторов своими 
руками изготавливают всевозможные поделки: от элементов декора, по-
дарочных коробок, картин до сложных швейных изделий или гипсовой 

плитки, даже мебель тут обшива-
ют сами. Эти работы постоянно 
выставляются на различных экс-
позициях, как республиканских, 
так и всероссийских.
Рядом с мастерскими работают 
кружки художественной самодея-
тельности. Так что любой пациент 
найдет занятие по душе: может ва-
ять из войлока картины, а может 
играть на каком-нибудь музыкаль-
ном инструменте. 
В этом году самая большая больни-
ца республики отмечает 147 лет. 
Да, именно таков ее возраст, а, со-
ответственно, и опыт, передавае-
мый из поколения в поколение. В 
состав больницы входит 68 струк-
турных подразделений, в том чис-
ле 41 лечебно-диагностическое от-
деление: общепсихиатрические, 
соматопсихиатрическое, детское, 
инфекционное, туберкулезное, реанимационное, психосоматическое, физиотера-
певтическое, реабилитационное отделение для воинов-интернационалистов, а также 
отделения трудовой, военно-врачебной экспертизы, амбулаторной и стационарной 
судебно-психиатрической экспертизы, принудительного лечения общего и специа-
лизированного типа. Больница имеет общежитие для больных, утративших социаль-
ные связи, и вспомогательные службы. 
— Стационар оснащен современным медицинским и диагностическим оборудовани-
ем, включая магнитно-резонансный томограф, — рассказал Тагир Гизатуллин. — Ле-
чебно-диагностическая помощь оказывается по 41 врачебной специальности. То есть 
своих больных мы лечим не только по нашему основному профилю, но и по другим, 
ведь у многих есть сопутствующие заболевания. Поэтому, помимо врачей-психиа-
тров и психотерапевтов, в больнице трудятся специалисты различного направления 
— неврологи, терапевты, реаниматологи, физиотерапевты, офтальмолог, хирург, ги-
неколог, эндокринолог, фтизиатры и многие другие.
Больница успешно прошла аудит и получила Международный сертификат соответ-
ствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ISO 9001:2015. Сертифи-
кат соответствия ISO получают лучшие клиники мира. Он подтверждает высокий 
статус медицинского учреждения. В России такой сертификат выдается в основном 
крупным многопрофильным больницам федерального уровня. Менеджмент качества 
предполагает и высокую степень корпоративной культуры. х
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справка «рг» 
В первые годы Великой Отечественной вой-
ны временно в Уфу были эвакуированы Пер-
вый Московский ордена Ленина медицинский 
институт, Центральный нейрохирургиче-
ский институт и институт судебной пси-
хиатрии имени Сербского. Благодаря этому в 
столицу Башкирии переехали такие ведущие 
врачи-психиатры, профессора, как А.Н. Буне-
ев, С.Г. Жаклин, М.О. Гуревич, Я.П. Фрумкин, 
А.С. Шмарьян и другие, что способствовало 
широкому развитию научно-лечебной рабо-
ты. Уфа превратилась в один из ведущих цен-
тров невропатологии и психиатрии. В 1941-
1942 годы состоялось 30 заседаний Общества 
невропатологов и психиатров, в 1941-1943-е 
— 31 заседание Научного общества невропа-
тологов и психиатров.

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-02-01-008066 ОТ 09 ДЕКАБРЯ 2020г.
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