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С С любовью любовью ии заботой заботой НОВОСТИ

 Примите самые теплые и искренние 
поздравления и пожелания.

Огромное вам спасибо за тепло, 
внимание, заботу. В это непростое время 

искренне благодарю вас
  за неустанную службу и верность своей 

профессии! Хочется пожелать  
вам и вашим близким счастья, здоровья, 

терпения и всего самого наилучшего.

С.В. Мовергоз, 
директор ООО " Медсервис"

Поздравляю Вас 
с наступающим Новым годом!

Дорогие друзья!



8 800 250 32 90 | salavatmed.ruSalusздоровье

 Спасибо! Это слово сегодня 
мы особо  часто адресуем тем, 
кто сейчас находится на страже 
нашего  здоровья. На протяжении 
нескольких месяцев многие медики 
работают на износ, гораздо дольше 
обычных 40 часов в неделю. Прихо-
дят на помощь, помогают, спасают, 
делают невозможное.

Спасибо Вам, дорогие доктора, 
фельдшеры, медсестры, водители 
скорых – всем, кто сегодня на сво-
ем посту совершает подвиг.

Наши пациенты выражают 
благодарность:

Каждый понимает как врачам 
сейчас сложно — физически, 
эмоционально. Большая нагруз-
ка, колоссальная ответственность.   
Спасибо Вам за то, что забыв про 
сон и отдых, свои личные интересы, 
Вы исполняете свой профессиональ-
ный долг, спасаете человеческие 
жизни.

Янгирова Елена 
Хочется выразить большую 

благодарность терапевтам  меди-
цинского центра "Медсервис"! Вам 
приходится работать в непростых 
условиях, идти на разного рода 
жертвы. Знаем, вы не привыкли 
жаловаться и с улыбкой отмахива-
етесь, мол, да ладно, справимся, но 
понимаем, через что вы проходите 
каждый день.  Восхищаемся Вами, 
восхищаемся тем, что в эту "войну", 
жизнь пациентов поставили выше 
своих собственных интересов.    
Спасибо вам!

Светлана Ааб 
Выражаем благодарность руко-

водству ООО «Медсервис». Всё 
продумано так, что люди, которые 
входят в группу риска, получают 
своевременную медицинскую по-
мощь на дому. Спасибо за такое вни-
мание к нам! Все доктора на  связи.  
Здоровья  вам и вашим   близким! 

Уткин Леонид
Хочется поблагодарить докторов 

ООО «Медсервис» за доброе сердце 
и отзывчивость к своим пациентам. 
Знаем,  что сейчас врачи находятся 
на первом месте в группе риска 
по заболеваемости Covid-19, и не-
смотря на это, любой доктор готов 
помочь . Спасибо огромное всем!

Осипова Гульнара 
Хочу выразить огромную благо-

дарность  специалистам диагно-
стического  отделения. Особенно 
Букаеву Д.А.  Если бы Вы  вовремя 
не сделали описание лёгких, как 
сложилась бы моя судьба, не знаю. 
Вы спасли мне жизнь! Дай бог Вам 

и вашим близким, крепкого здоро-
вья! 

Газизова Гюзель
Первое впечатление о человеке 

играет немаловажную роль. А когда 
с человеком встречаешься нечасто, 
то первое впечатление становится 
основой отношений. Так, например, 
бывает на приёме у врача. Я из той 
категории людей, которые к врачам 
обращаются редко, поэтому сужу 
о них по одной - двум встречам. 
Так произошло и на приёме у врача 
ООО "Медсервис"  Губайдуллиной 
Лилии Ильясовны. Этот врач сразу 
располагает к себе доброжелатель-
ным, спокойным тоном, вежливым 
отношением к пациенту. Лилия 
Ильясовна внимательно выслушива-
ет пациента, обстоятельно проводит 
осмотр. При назначении лечения 
подробно объясняет, как правильно 
принимать лекарственные препара-
ты. У этого врача я была дважды с 
заболеванием дыхательных путей, и 
оба раза лечение, назначенное Лили-
ей Ильясовной, оказалось эффек-
тивным, что говорит о профессиона-
лизме врача. Благодарю Вас, Лилия 
Ильясовна, и желаю здоровья! 

Петрова Наталья
Хочу выразить благодарность 

врачам гинекологического отделе-
ния- за высокий профессионализм 
и человеческие качества, а также 
персоналу клиники за доброе от-
ношение и внимательность. Спасибо 
вам за труд!

 "Беременность - это не только 
прекрасное время. Бывают неблаго-
приятные моменты, от этого никто 
не застрахован. Большое счастье в 
такие моменты попасть к заме-
чательному доктору Побережной     
Татьяне Евгеньевне! Спасибо боль-

шое за качественную работу! Дай 
Бог Вам здоровья и материального 
вознаграждения за то, что трудитесь 
в такое нелегкое время!"  

Ложкина Анастасия
Хочу сказать спасибо врачу Алек-

сандровой О. А. за помощь. Что она 
для меня сделала? Отвечу таким 
образом. Последние лет пять я  стес-
нялась улыбаться на людях. Меня не 
устраивала форма верхних передних 
зубов, и я их прятала. Лечение у   
ортодонта не стало быстрым: здесь 
все постепенно, но, надеюсь, на-
верняка. И уже есть первые сдвиги 
– я перестаю контролировать свою 
улыбку и смело открываю зубы. 
Поверьте, что для меня, молодой 
девушки, это очень важно.  

Благодарим от всего сердца 
медицинский персонал ООО 
«Медсервис». Каждого врача, 
медицинскую сестру, провизора, 
фармацевта! 

Они всегда с хорошим настроени-
ем и добрым посылом относятся к 
пациентам больницы и отделений. 

Администрация  
ООО "Медсервис" 
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 ГОВОРИМ ВРАЧАМ: «СПАСИБО!»
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В этом году наш центр отметил 
свой 55-летний юбилей. Да, многое 
пошло не по плану: были отменены 
конференции, к нам не смогли 
приехать высокопоставленные 
гости, был  отменен праздничный 
концерт и церемония награждения. 
Но не смотря на это, мы в обычном 
режиме, без суеты продолжаем идти 
вперед, работаем дальше.

В этой статье хочется немного 
рассказать о Медсервисе, чего мы 
добились в уходящем, трудном для 
всей страны году.

За последние годы медицинский 
центр ООО «Медсервис» сильно 
изменился. Сегодня это больница 
совершенно другого уровня, чем 10-
15 лет назад. 

Обновление центра продолжается, 
применяются новейшие технологии, 
расширяется сфера услуг. В период 
активной модернизации медсанчасти 
были открыты две цифровые 
интегрированные операционные 
–лор и урологическая. В феврале 
2016 года диагностическое 
отделение пополнилось 
новым высокотехнологичным 
оборудованием – компьютерным 
томографом Toshiba Alexion 16. В 
начале 2017 года стоматологическое 
отделение установили новый 
современный прибором - конусно-
лучевой компьютерный томограф 
итальянского бренда «МуRау», 
который является одним из ведущих 
производителей стоматологического 
оборудования в мире. В 2018 году 
на базе клиники «Медсервис» 
открылось современное отделение 
пластической хирургии, отделение 

кардиологии, которое 
специализируется на диагностике 
и лечении заболеваний сердечно-
сосудистой системы, отделение 
сосудистой хирургии. А уже 
с декабря 2018 года клинике 
«Медсервис»  был присвоен статус 
регионального сосудистого центра, 
появилась возможность выполнять 
экстренную коронарографию 
и стентирование при инфаркте 
миокарда и нестабильной 
стенокардии всем городским 
пациентам за счет средств 
ОМС. Такая высокая оценка 
Министерством здравоохранения 
Республики Башкортостан 
подтверждает высокое качество 
оказания медицинской помощи 
в ООО «Медсервис» по 
кардиологическому и сосудистому 
направлениям.

В центре проводится несколько 
тысяч операций в год, из них 
немало уникальных, не только для 
Башкирии, но и России.

 В 2018 году в клинике 
«Медсервис» были проведены 
операции: по микрохирургической 
реконструкции молочной железы, 
операция по микрохирургической 
реконструкции дефекта лица. 

Это первые 
подобные 
операции для 
Башкирии. 
Наши 
гинекологи - 
единственные 
в республике, 
кто делают 
операции 
по пластике 

тазового дна, у них есть 
патент на изобретение. Врачи 
оториноларингологического 
отделения  разработали новый 
доступ для удаления гортани при 
злокачественном заболевании, 
получив патент.

Хочется отметить, что ООО 
«Медсервис» - одна из крупных 
клиник компании «Газпром». 
По республиканскому рейтингу 
«Медсервис» неоднократно был 
признан лучшей негосударственной 
больницей и входил в десятку 
лучших клиник в России. В 2018 
году мы были признаны лучшей 
клиникой Башкортостана в городе с 
населением до 500 человек.

Расширилась география наших 
пациентов, теперь это не только 
жители Башкирии. Наши врачи 
оказывают помощь жителям 
Татарстана, Челябинской области, 
таких крупных городов, как Москва, 
Санкт- Петербург, северных районов: 
Сургут, Новый-Уренгой, Ухта. 
Жителей ближайших городов: Уфа, 
Стерлитамак, Мелеуз, Кумертау, мы 
уже считаем своими постоянными 
клиентами.

Нельзя не отметить, что 2020-м 
году пандемия многое изменила в 
привычном течении нашей жизни, 
причем кардинально. При поддержке 
ООО «ГазпромНефтехимСалават»      
за 2,5 месяца в стенах 
ООО «Медсервис» создали 
специализированную современную 
лабораторию по распознаванию 
вируса Covid-19, были закуплены 
дополнительно аппараты 
искусственной вентиляции легких,  
наркозный аппарат, создан резерв 
лекарственных средств для борьбы с 
Covid-19.

НАШИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Будущее за профилактической 

медициной и именно на это мы 
делаем акцент. Легче предупредить 
болезнь, либо диагностировать на 
ранней стадии, чем лечить. Это 
касается не только онкологических, 
сердечно-сосудистых и других 
сложных заболеваний. У нас 
большие планы на 2021 год, мы 
откроем двери для пациентов в 
совершенно новое отделение... 
Какое?! Оставим пока это за 
кулисами... 

С наступающим новым годом!

 55 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!
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Дорогие коллеги!
Приближаются новогодние 

праздники и несмотря на слож-
ную эпидобстановку мы все будем 
собираться в компании друзей и 
родных за новогодним традици-
онным столом. По Китайскому 
календарю новый 2021 год - год .... 
Быка. Говорят, чтобы в Новом году 
нам сопутствовала удача и успех, на 
столе должны быть яства, которые 
этому самому быку сгодились бы 
в пищу и понравились. Лично я не 
представляю праздничный стол без 
мяса, но если Вы всё-таки решите 
последовать совету китайцев - не 
отчаивайтесь! Ведь праздник только 
начинается, и после непродолжи-
тельного сна все обычно собираются 
снова за столом и дружно доедают 
и допивают остатки праздника. И 
вот тут как раз бычок будет уже не в 
обиде, если на столе появится что- 
нибудь мясное. 

Многие из вас будут отмечать 
Новый год за городом, у кого-то 
есть свои дома, и будет возможность 
сделать сочный шашлык, а может и 
прекрасный стейк (из того же самого 
бычка). 

В этой связи я хочу поделиться 
с вами рецептом, которых уже 
много лет у меня на вооружении. 
Я собрал его из разных рецептов и 
довёл до определённого совершен-
ства. Я имею в виду перечный соус, 
с которым, по выражению одного 
моего друга, даже ... можно съесть! 

Особенно он хорош со стейками 
из мраморной говядины, но пойдёт 
для любого мяса и птицы.

"Перечный соус" от Зинькова
На разогретой сковороде расто-

пите 100г сливочного масла, на нём 

обжарьте одну среднюю луковицу, 
нарезанную мелко, в идеале - лук 
шалот. Жарьте до золотистого цвета, 
измельчите в ступке свежий чёрный 
перец горошком (не душистый) 
или смесь перцев. Объём прибли-
зительно 1 чайная ложка с верхом. 
Всё зависит от того, какую степень 
остроты вы желаете. Перец также 
обжарьте на масле. Затем идёт са-
мый секретный ингредиент, который 
нормальный повар, себя уважаю-
щий в жизни, добавлять не будет, а 
если и добавит, то промолчит! Вот 
и вы молчите! Это всем известный 
бульонный кубик, я предпочитаю 
говяжий Knorr, который вкусен и 
скор. Посредством его вы улучшаете 
вкус и солите соус. Не переборщи-
те! Обычно я трачу от 0.5 до одного 
кубика. Размельчите его и туда же! 
Затем в эту однородную массу до-
бавьте 30-40 г коньяка или бренди, 
можно самого дешёвого, и нужно 
подождать, пока испарится алкоголь. 
И в последнюю очередь добавляете 
150-200 мл сливок. Я обычно беру 
20%-е , они дешевле, но можно ис-
пользовать 33%.Уваривать соус нуж-
но на очень слабом огне , постоянно 
помешивая по часовой стрелке ( по-
чему- то так меня учили професси-
оналы), до желаемой консистенции. 
Обычно до состояния магазинной 
сметаны.И всё! Лучший в мире соус 
готов! 

Приятного аппетита!  
Зиньков А.А.

« Капуста быстро и просто»  от 
Ольги Николаевны

Дорогие друзья, хотим поделиться 
нашим супер рецептом.  

Берем капусту средних размеров, 
режим на кусочки произвольно. На 
дно емкости  положить 2-3 зубчика 
чеснока, зонтики сухого укропа, 
капусту, морковку и залить заранее 
приготовленным маринадом.  Мари-
над (готовим на слабом огне): 1 литр 
воды, добавляем лавровый лист, 
перец горошком, 2 столовые ложки 
соли, 1 столовой ложка сахара. 100 
мл. яблочного уксуса(9%)  (заливаем 
после закипания) далее 2/3 стакана 
растительного масла.  Маринадом 
заливаем капусточку и ставим под 
гнет на 2-3 часа (или на ночь).

Приятного аппетита!!!!
  Ракитина О.Н.

Известные блюда под Новогод-
ним взглядом от Соколовской

Ананасовка-залить водкой на-
резанный кусочками свежий ананас 
(ананас 200гр на 0,5л водки) и 
добавить 1-2 ст. ложки остывшего 
карамелизированого сахара, настаи-
вать до Нового года, процедить, для 
охлаждения напитка можно употре-
блять замороженный виноград. 

Вместо "Селедки под шубой" 
сделаем "Селедку на роликах"

Картофельное пюре разложить 
на пищевую пленку, на коврике для 
суши, крупной соломкой отварную 
свеклу, морковь и белок от отварных 
трех яиц, залить соусом из майонеза 
и отварных желтков яиц, аккуратно 
свернуть рулетом при помощи ков-
рика, нарезать на порции, выложить 
на блюдо сверху филе сельди и крас-
ный маринованный лук кольцами.

 Приятного аппетита!  
 Соколовская О.М.

 НОВОГОДНИЙ СТОЛ ОТ ВРАЧЕЙ
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