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Медицина и здоровье

На правах рекламы

В «Новой Медицине» —
новое в диагностике
«Нельзя стоять на месте, надо развиваться
и двигаться вперед»
Светлана ГУМЕРОВА. Фото Виктора ЛУШКИНА

Сегодня «Новая Медицина» на Кувыкина, 46, — на слуху у многих горожан и
жителей других районов Башкортостана, Татарстана, а также Оренбургской
области. А ведь 12 лет тому назад все начиналось с нуля. «Это был первый частный
диагностический Медцентр в г. Октябрьском, — рассказывает главный врач центра
Альберт Мутигуллович Гибадуллин — врач с 40‑летним стажем в функциональной
и 25‑летним — в ультразвуковой диагностике.

Основателем медицинского центра
является энергичный молодой специа‑
лист мио‑структуральной терапии Рус‑
там Дулирович Харисов, он профессио‑
нально овладел методиками, в том числе
мио‑структуральной (мануальной) тера‑
пией по методике испанского профессо‑
ра Кастело Гарси.
Благодаря планомерной, повседнев‑
ной работе появилась возможность при‑
обрести в начале портативный японский
УЗИ‑аппарат, а позднее и другую диа‑
гностическую аппаратуру, в том числе
ультразвуковую. Впервые в городе в 2012
году было введено 3D‑исследование на
новом экспертном аппарате.
Центр рос, взрослел и на сегодняш‑
ний день здесь работают более тридцати
врачей разных направлений в лечении и
диагностике, включая хирургический,
травматологический кабинеты с малой
операционной, дневной стационар, каби‑
нет функциональной диагностики.
В 2014 году была запущена своя совре‑
менная лаборатория, что помогло умень‑

шить стоимость анализов. В лаборато‑
рии ежедневно берутся анализы более
2000 наименований по всем направле‑
ниям медицины. Действуют второй ка‑
бинет УЗИ, кабинет ФГДС.
Так как диагностика в центре занима‑
ет особое место и продолжает развивать‑
ся, в связи с этим появилась мысль вый‑
ти на новый уровень в ультразвуковых
исследованиях. Рустам Дулирович на‑
шел решение этой нелегкой на сегодняш‑
ний день задачи, клиника приобрела но‑
вый американский аппарат последнего
поколения Voluson E8 Expert с новыми
возможностями 3Д, 4Д и высокоточным
допплеровским картированием (4D HD
LIVE). Данная система — мировой лидер
по гинекологическим и акушерским об‑
следованиям».
На открытие второго кабинета УЗИ бы‑
ли приглашены специалисты из Герма‑
нии, которые провели ознакомительную
учебу с врачами центра по аппарату, рас‑
сказали и показали все его фишки. Врачи
слушали, спрашивали, конспектировали,

все это перебивалось возгласами удивле‑
ния и восхищения, когда на экране появ‑
лялось еще не родившееся живое сущест‑
во, которое двигало ручками и ножками,
поворачивалось то в фас, то в профиль,
давая разглядеть личико и вопрошая:
«На кого похож?».
В первый же день учебы приняли две
молодые пары, которые обрадовались,
что им повезло с ходу попасть на новое
УЗИ‑обследование с такой внушитель‑
ной аудиторией специалистов.
После учебы врачи высказали свои
мнения:

Раиса Камиловна
ГИНИАТУЛЛИНА,
врач УЗИ, акушер‑гинеколог
женской консультации:
— Когда мы занимались на курсах усо‑
вершенствования в столице, нам показы‑
вали Voluson E8 Expert, мы не могли поду‑
мать, что в нашем городе, в клинике «Но‑
вая Медицина» появится возможность
работать на этом аппарате!

Людмила Васильевна ДАНИЛОВА,
врач УЗИ, акушер‑гинеколог
женской консультации:
— Самое оптимальное, на мой взгляд,
соотношение изображения и управле‑
ния. Для первых скринингов просто вол‑
шебно. Приятно, что клиника закупила
такое оборудование, хочется с удовольст‑
вием поработать на нем!

Айрат Наилович ШАКИРОВ,
врач УЗИ роддома:
— Если честно, не верилось, что дове‑
дется поработать на Voluson E8 Expert.
Мне на практике приходится обследо‑
вать много беременных, от качества ап‑
парата зависят зачастую здоровье и
жизнь будущего малыша и мамы. А на‑
личие объемных датчиков, включая ва‑
гинальные, позволяет проводить обсле‑
дование гинекологических больных и
беременных на самом высоком уровне.
Такой аппарат незаменим при проведе‑

нии экспертных УЗИ, особенно в первом
триместре.

Ренат Фанилович САТТАРОВ,
врач УЗИ детской больницы:

— Когда проводишь исследования ма‑
лышам, особенно УЗИ головы — нейро‑
сонографию, результат сильно зависит
от качества датчиков и самого аппарата,
так как разглядеть мелкие детали у детей
гораздо сложнее. Я рад, что смогу прово‑
дить в клинике исследования и уверен,
что на таком мощном аппарате не будет
упущена ни одна патология.

Альберт Мутигуллович
ГИБАДУЛЛИН, врач УЗИ,
главный врач центра:

— Я доволен, что я до сих пор востре‑
бован и могу помочь нуждающимся лю‑
дям. Проработав за свою жизнь не на од‑
ном аппарате, могу сказать, что Voluson
E8 Expert — прекрасная машина, она об‑
легчает работу не только акушерам‑ги‑
некологам, но и специалистам по внут‑
ренним органам и поверхностным струк‑
турам (щитовидная, молочная железа,
лимфатические узлы и т. д.), а главное,
самоутверждаешься в постановке пра‑
вильного диагноза.
Когда руководитель центра занимал‑
ся вопросами приобретения этого аппа‑
рата, в Москве многие удивлялись: «Вы
что? Зачем в провинции такое оборудо‑
вание? Оно для столичных клиник». Но у
Рустама Дулировича свой взгляд: «Я счи‑
таю, — говорит он, — что люди, живу‑
щие в регионах, имеют право на лучшую
медицину не меньше, чем столичные жи‑
тели, и рад, что теперь мы сможем вос‑
пользоваться большими возможностями
аппарата УЗИ экспертного класса». И до‑
бавляет: «Нельзя стоять на месте, надо
развиваться и двигаться вперед».
Все подробности можете узнать на
сайте центра www.новаямедицина.рф
г. Октябрьский,
ул. Кувыкина, 46/1,
тел. (34767) 4‑10‑03, 892733‑41003.

