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Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю оренбургских врачей, медицинских
сестер и всех, кто причастен к
здравоохранению, с профессиональным праздником – Днем
медицинского работника.
Труд людей в белых халатах
требует высочайшей ответственности и максимальной отдачи. Но зато и удовлетворение
результатами своей работы, если она выполнена качественно,
на совесть, несравнимо ни с чем.
Видеть счастливые глаза пациентов, получивших избавление
от недуга, для истинного врача – самая большая награда.
Охрана здоровья россиян является национальным приоритетом. Мы рассчитываем создать
оптимальную модель оказания
качественной медицинской
помощи. В этом направлении
сделаны конкретные шаги.
У медицинского сообщества

Пациенты верят вам, дорогие
коллеги, на вас надеются.
В профессиональный праздник –
самая искренняя благодарность врачам, медицинским
сестрам и фельдшерам, младшему медицинскому персоналу
больниц и поликлиник, профессорско-преподавательскому
составу медицинских образовательных учреждений, работникам аптечной сети. Слова
особой признательности – ветеранам здравоохранения, нашим надежным наставникам.
Пусть счастье и благополучие
Оренбуржья есть основания сопутствуют вам как награда
для гордости. Но предстоит за любовь к людям и профессделать еще очень много. Есть сионализм.
цели, к которым надо стремиться.
Министр
здравоохранения
Поставленные задачи по плеОренбургской области,
чу благородным, сильным дузаслуженный врач РФ
хом и милосердным людям. Тамара СЕМИВЕЛИЧЕНКО

С профессиональным
праздником!
От имени профсоюзного коми- рабочих будней медицинские
тета поздравляю вас с Днем сотрудники могут понять, намедицинского работника!
сколько важна их профессия, и
услышать слова благодарности
При всех достижениях техники за свой нелегкий труд.
главной фигурой в медицине
остается человек – врач и его От всей души желаю счастья
помощники. Профсоюз помогал в жизни, здоровья и сил, блаи будет помогать медикам в гополучия, спокойных ночей,
защите трудовых прав и инте- успехов в работе и профессиресов работников, чтобы они ональных побед!
могли выполнять свою главную
задачу – лечить людей.
Председатель
профсоюзной
Этот день является необходиорганизации
мым для всех нас, когда на фоне
Наталья БОНДАРЕВА

Дорогие
друзья!

В день нашего профессионального праздника хотелось
бы поблагодарить всех вас за
совместную работу.
Своим трудом, своими профессиональными знаниями
вы способствуете тому, чтобы
наша больница являлась лучшим медицинским учреждением Оренбургской области.
В здравоохранении нет случайных людей, это самоотверженные, преданные, неравнодушные люди с высоким
чувством ответственности.
Можно без преувеличения
сказать, что профессия медицинского работника самая социально значимая и важная.
Желаю вам счастья, здоровья, успешного творческого, профессионального развития! Мира и тепла вашим
семьям! Спасибо за ваши
добрые сердца, за терпение и трудолюбие, за верное с лужение медицине!
С уважением,
главный врач
Андрей КАРПЕЦ
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«Больница имени Пирогова –

это кузница врачебных кадров»
КАБИНЕТ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ С
ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА НАПОМИНАЕТ КОМНАТУ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ. БЕЗМЯТЕЖНО ПЛАВАЮТ РАЗНОЦВЕТНЫЕ РЫБКИ
В ОГРОМНЫХ СТЕКЛЯННЫХ АКВАРИУМАХ.
КАК ГОВОРИТ САМ глава отделения Владимир
Алексеевич СГИБНЕВ, ОТЧАСТИ ТАК И ЕСТЬ:
ЭТИ СОЗДАНИЯ ПОМОГАЮТ ОТВЛЕЧЬСЯ
ОТ РАБОТЫ. ВЕДЬ ПРОФЕССИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГА-РЕАНИМАТОЛОГА СЛОЖНА ТЕМ, ЧТО
ТРЕБУЕТ ПОВЫШЕННОЙ СТРЕССОУСТОЙ
ЧИВОСТИ, ОГРОМНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ЗАТРАТ.
НЕДАВНО ВЛАДИМИРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ БЫЛО ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ «Медицинский

работник года».

– Для меня работа – это смысл жизни, а не просто средство к существованию. Отдав немало лет больнице,
не мыслю себя без профессии.
В 1981 ГОДУ ВЛАДИМИР СГИБНЕВ ОКОНЧИЛ
НАШ ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (тогда

еще институт) по специальности «Лечебное дело». Во время учебы работал
медбратом-анестезистом в городской
клинической больнице № 2, в народе
попросту именуемой «Архиерейкой»,
под руководством Ивана Ивановича
Иноземцева. По распределению попал в
город Губаха Пермской области. В 1994
году вернулся в Оренбург, где трудится
по сей день.
СТОИТ СКАЗАТЬ, что по первой специ-

альности Владимир Алексеевич – акушер-гинеколог. Так получилось, что после
интернатуры он отучился в Новокузнецке на анестезиолога-реаниматолога и

Победители городского конкурса «Человек года-2015», который
проводится с 2008 года, — это
«звезды» нашего города. По традиции их фотографии украсят
Доску Почета в сквере «4 апреля» по ул. Постникова.
В номинации «Медицинский работник года» победил представитель ГКБ им. Пирогова Владимир
Алексеевич Сгибнев, заведующий отделением анестезиологии
и реаниматологии.

несколько лет работал сразу по двум
специальностям.
СЕГОДНЯ ВЛАДИМИР СГИБНЕВ возглав-

ляет отделение анестезиологии и реаниматологии. Специалисты клинической
больницы им. Пирогова первыми в области освоили и внедрили инвазивные
манипуляции под УЗИ-навигацией. То
есть если раньше многое приходилось
делать «вслепую», теперь операции,
такие как катетеризация центральной
вены, блокада нервных стволов и сплетений и другие, проходят под контролем
ультразвука. Безусловно, это помогает в
разы снизить риск развития осложнений
у пациентов. Кроме того, в «Пироговке»
находится базовое отделение по подготовке анестезиологов-реаниматологов.

– Больница имени Пирогова – это
кузница врачебных кадров, в том
числе анестезиологов-реаниматологов, – считает Владимир Алексеевич.
МНОГИЕ ИЗ ЕГО УЧЕНИКОВ РАБОТАЮТ
В ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОРЕНБУРЖЬЯ. Несмотря на хорошо поставлен-

ное обучение, нехватка специалистов
данного профиля все же ощущается.
Владимир Алексеевич полагает, что
кадровый дефицит связан в первую
очередь с постоянным риском и ответственностью. Стрессы, эмоциональное напряжение, перегрузки – к этому
готовы далеко не все будущие врачи,
поэтому в этой профессии случайных
людей не бывает.
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ СТАТЬ НАСТОЯЩИМ ПРОФЕССИОНАЛОМ, по мнению Владимира

Сгибнева, нужно обладать терпением,
способностью к постоянному самообразованию и самосовершенствованию,
умением подходить к работе творчески
и с энтузиазмом.
ГОВОРЯ О ТОМ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНОЙ
НАГРАДОЙ за врачебный труд, Владимир

Алексеевич шутит:

– Если пациент запомнил тебя, анестезиолога, – это дурной знак. Поэтому нам достаточно видеть человека, покидающего больницу в добром
здравии. Думаю, к этому стремятся
все наши доктора.
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Светлана Владимировна Здвижкова
2000 г. – ОКОНЧИЛА МЕДИЦИНСКИЙ
КОЛЛЕДЖ В г. АКТЮБИНСКЕ
2000 г. – УЧАСТКОВАЯ МЕДСЕСТРА
ГКБ им. ПИРОГОВА
2004 г. – МЕДСЕСТРА ПРИВИВОЧНОГО
КАБИНЕТА
2010 г. – СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА
ОТДЕЛЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ –
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА ДЕТСКОЙ
ПОЛИКЛИНИКИ

УМЕНИЕ СЛЫШАТЬ

НЕ СЕКРЕТ, ЧТО ЧЕЛОВЕК, РЕШИВШИЙ СВЯЗАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ С МЕДИЦИНОЙ, ДОЛЖЕН
ОБЛАДАТЬ РЯДОМ КАЧЕСТВ, ТАКИХ КАК ТЕРПЕНИЕ, САМООБЛАДАНИЕ, ЧУТКОСТЬ, МИЛОСЕРДИЕ. У СТАРШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ГОРОДСКОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ им. Н.И. ПИРОГОВА г. ОРЕНБУРГА Светланы Владимировны
ЗДВИЖКОВОЙ СВОЙ ВЗГЛЯД НА ТО, КАКИМ ЕЩЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАБОТНИК ЛЕЧЕБНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ.
В ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БОЛЬНИЦЫ ИМ.
ПИРОГОВА СВЕТЛАНА ПРИШЛА В 2000
ГОДУ, после окончания медицинского

колледжа в Актюбинске. Начинала она
свою трудовую деятельность с должности участковой медсестры, через четыре
года перешла в прививочный кабинет.
В 2010-м получила должность старшей
медсестры отделения реабилитации.
СЕГОДНЯ СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ Светлана

Владимировна Здвижкова получает
образование в Оренбургском педагогическом университете по специальности
«Логопед».
В СТРУКТУРУ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
ВХОДЯТ отделение реабилитации, кон-

сультативно-диагностическое и отделение организации медицинской помощи
детям в образовательных учреждениях.

Безусловно, работы хватает: диспансеризация, вызовы на дом, прививки, обсуждение особо тяжелых случаев.
СЛОЖНОСТЬ РАБОТЫ В ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ, по мнению Светланы Владимиров-

ны, заключается в том, что налаживать
взаимодействие приходится не только
с ребенком, но и с его родителями. К
каждому необходимо найти подход и
никогда не расслабляться. Такое постоянное напряжение Светлана считает
залогом хорошей работы: как только ты
перестаешь быть «в тонусе», из детской
поликлиники нужно уходить. Потому что
дети непредсказуемы, а медики должны всегда быть начеку, чтобы в нужный
момент оказать помощь.
– Я считаю, что работу медицинской сестры прежде всего отличает
умение слышать. Ведь сегодня нас

Зубира Кенесовна Таужанова, участковая медсестра:
– Светлана Владимировна очень отзывчивый человек,
всегда подскажет, посоветует. Она никогда не отказывает в помощи. Мы, коллеги, идем к ней со своими проблемами – как профессиональными, так и личными.
Хочется пожелать ей дальнейших успехов, продвижения по карьерной лестнице и никогда не унывать!
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Ольга Вениаминовна
Моргунова,
медицинский статистик:
– Гордимся, что Светлана
Владимировна является
частью нашего коллектива.
С ней приятно работать. Она
легко находит общий язык и
с детьми, и со взрослыми. Несмотря на нехватку времени,
принимает активное участие
в самодеятельности, ведет
праздничные мероприятия.
Надеемся, что дальнейшая
работа нашей коллеги будет
связана только с детской
поликлиникой «Пироговки».
окружает очень много информации,
родители, особенно молодые мамы,
не знают, чему стоит доверять,
а чему нет. Поэтому порой так
важно выслушать, успокоить,
объяснить. Думаю, людям сегодня
этого очень не хватает.
С ОСОБОЙ ТЕПЛОТОЙ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ОТЗЫВАЕТСЯ О КОЛЛЕКТИВЕ
КЛИНИКИ. В 2009 году она участвовала

в городском конкурсе «Лучшая процедурная медицинская сестра» и заняла
второе место. К выступлению тогда готовились вместе с коллегами, репетировали по выходным.

– Я безгранично преданна
нашей больнице. Несмотря на
занятость, коллеги находят время
для живого человеческого общения.
Приятно, что администрация клиники также всегда идет нам навстречу,
поддерживает все наши начинания,
поощряет за заслуги, способствует
повышению образовательного
уровня своих сотрудников.
Например, в 2013 году меня направляли для участия в конференции
Союза педиатров России.
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО РАБОТА ЗАНИМАЕТ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ЖИЗНИ, Светлана

Здвижкова старается найти время на досуг, на занятия спортом. У нее взрослый
сын – студент юридического факультета
Оренбургского госуниверситета. Всей
семьей они любят активный отдых –
коньки, лыжи, велосипедные прогулки
и с удовольствием осваивают новые
виды спорта.
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Скажи диабету
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
БЫЛ ОТКРЫТ НА БАЗЕ ПОЛИКЛИНИКИ № 2 ГКБ им. Н.И. ПИРОГОВА г. ОРЕНБУРГА В 2013 ГОДУ.
ОБУЧЕНИЕ ИДЕТ ПО ДВУМ ПРОГРАММАМ. ОДНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОЛУЧАЕТ
СТАРТ-ТЕРАПИЮ ИНСУЛИНАМИ, ТО ЕСТЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ ЛЕЧИТЬСЯ; ВТОРАЯ – ДЛЯ УЖЕ
ИМЕЮЩИХ ОПЫТ ТАКОГО ЛЕЧЕНИЯ.
ЗА ВРЕМЯ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ центр посетили более 1,5

ПАЦИЕНТОВ, которые получают

– Стараемся проводить занятия в непринужденной
обстановке, – рассказывает
Ольга Вискова, специалист
регионального центра
для пациентов с сахарным
диабетом ГКБ им. Н.И. Пирогова. – Чтобы пациенты могли
чувствовать себя не
больными, которые
пришли на прием к врачу, а
людьми, у которых возникла
проблема. И они обратились
сюда, чтобы узнать,
как ее решить.

– Пациенты, прошедшие
обучение в центре, становятся более мотивированными
к благоприятному прогнозу,
– добавляет Ольга Вискова. Они учатся управлять своим
заболеванием, и качество их
жизни становится лучше.

инсулинотерапию несколько лет,
и тех, кто только должен перейти
на нее. По словам наставника,
это помогает «новичкам» легче
адаптироваться к новому этапу
лечения.

тысячи человек. «Уроки здоровья» проходят в группах по 6-10
участников, чтобы информация
была доступной и понятной для
каждого.

ЗАНЯТИЯ В СРЕДНЕМ ДЛЯТСЯ ПОЛТОРА ЧАСА. Обсуждают разные

– Они нужны для оценки
своего состояния, - поясняет Ольга Вискова. – Чтобы
суметь преодолеть плохое
самочувствие и сделать
так, чтобы оно больше
не повторилось.

темы: что такое диабет, как правильно питаться при этом заболевании, какая диета должна
быть для лиц с избыточным весом, какие бывают осложнения
диабета и как их предупредить.
Большое внимание уделяется В ЦЕНТРЕ ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОсредствам самоконтроля.
ВОДЯТ СОВМЕСТНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Посетить региональный
образовательный центр
может любой житель
области. Телефон для
записи пациентов
8 (3532) 62-55-99.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

подбирает врач. Вводить инсулин можно с помощью шприц-ручек или инсулиновой помпы.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ – ЭНДОКРИННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, КОТОРОЕ РАЗВИВАЕТСЯ ИЗ-ЗА
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ГОРМОНА ИНСУЛИНА. ЭТО ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ ГИПЕРГЛИКЕМИИ –
СТОЙКОГО УВЕЛИЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ В КРОВИ ГЛЮКОЗЫ.

можно лечить таблетированными препаратами. В обоих случаях
важно соблюдать диету.

ТИПЫ ДИАБЕТА
ПЕРВЫЙ ТИП проявляется чаще

всего в детстве, связан с абсолютным недостатком выработки
инсулина в организме.
ВТОРОЙ ТИП характерен для по-

жилых, развивается из-за неспособности клеток организма
усваивать глюкозу.

ПРИЧИНЫ
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ СПОСОБЕН
ПЕРЕДАВАТЬСЯ ПО НАСЛЕДСТВУ.

ПОЛИДИПСИЯ – неутолимая по-

появляется в результате сжига- ПОЗИТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ОКАЗЫния жировых запасов).
ВАЕТ ЕЖЕДНЕВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
НАГРУЗКА, снижающая содержаПОЛИФАГИЯ – неутолимый по- ЗАТУМАНЕННОЕ ЗРЕНИЕ и другие ние сахара. Комплекс лечебной
стоянный голод.
признаки его ухудшения.
физкультуры поможет регулировать дозы инсулина.
ВЫРАЖЕННОЕ ПОХУДАНИЕ, осо- ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ.
бенно характерное для диабета
ПРОФИЛАКТИКА
1-го типа, это типичный симптом, ОНЕМЕНИЕ рук и ног.
появляющийся несмотря на наПОДДЕРЖАНИЕ В ОРГАНИЗМЕ ВОличие у больных повышенного СУХОСТЬ кожных покровов.
ДНОГО БАЛАНСА: пить 2 стакана
аппетита.
негазированной воды утром и
перед каждым приемом пищи.
ДИАГНОСТИКА
ЗУД КОЖИ, слизистых оболочек.
ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА ТЕМ, КТО В ГРУППЕ РИСКА или уже
ОБЩАЯ МЫШЕЧНАЯ СЛАБОСТЬ. ОПРЕДЕЛЯЮТ УРОВЕНЬ ГЛЮКО- имеет проблемы с содержанием
ЗЫ КРОВИ НАТОЩАК. В норме этот уровня сахара в крови, следует
СУХОСТЬ ВО РТУ.
показатель составляет 3,3-6,1 включить в ежедневный рацион
ммоль/л. Если он превышает до- зелень, томаты, грецкие ореГОЛОВНАЯ БОЛЬ.
пустимые нормы, врач назначает хи, болгарский перец, фасоль,
дополнительное обследование. цитрусовые.
стоянная жажда.

Также к нему приводят избыточный вес, неправильное питание,
малоподвижный образ жизни,
заболевания поджелудочной
железы, вирусные инфекции,
аутоиммунные заболевания.
С ТРУДОМ ПОДДАЮЩИЕСЯ ЛЕЧЕНИЮ воспалительные поражения кожи.
СИМПТОМЫ
ПОЛИУРИЯ – усиленное выде-

ление мочи.

ВТОРОЙ ТИП сахарного диабета

ПРИСУТСТВИЕ ПРИ ДИАБЕТЕ ПЕРВОГО ТИПА АЦЕТОНА В МОЧЕ (он

ЛЕЧЕНИЕ
ОСНОВНОЙ ВИД ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА первого типа – ин-

РЕГУЛЯРНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ являются гарантиро-

ванным методом профилактики
любых заболеваний, в том числе
сулинотерапия. Дозы препарата и сахарного диабета.
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Виктор Алимов:

«Если у пациента есть шанс,
его надо использовать»
– Таких больных мы ведем
совместно, – поясняет Виктор
Алимов. – Вместе с коллегами принимаем решение по
тактике лечения пациентов,
консервативно их вести или
делать операцию.

ОТДЕЛЕНИЕ НЕЙРОХИРУРГИИ ВЕДЕТ
ОТСЧЕТ С 1963 ГОДА, КОГДА НА БАЗЕ
ЧЕТВЕРТОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ БЫЛА ОТКРЫТА НЕЙРОТРАВМАТОЛОГИЯ.
А В АВГУСТЕ 2004-го БЫЛО ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ ПЕРЕВЕСТИ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В МНОГОПРОФИЛЬНУЮ КЛИНИКУ – ГОРОДСКУЮ
БОЛЬНИЦУ им. Н.И. ПИРОГОВА.

ОПЕРАЦИОННАЯ ОТДЕЛЕНИЯ НЕЙРОХИРУРГИИ ОСНАЩЕНА НЕОБХОДИМЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ. В

СЕГОДНЯ ОТДЕЛЕНИЕ ЭКСТРЕННОЙ НЕЙРОХИРУРГИИ РАЗВЕРНУТО НА 45 КОЕК в хирургиче-

ском корпусе больнице. Работает
ежедневно в круглосуточном
режиме. В него входят операционная, койки интенсивной
терапии и палаты, где пациенты проходят основное лечение.
За год здесь получают помощь
около 1,5 тысячи больных.
В ОТДЕЛЕНИИ РАБОТАЕТ БОЛЬШОЙ СПЛОЧЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ –

16 врачей и 30 медсестер и санитарок. Возглавляет эту команду профессионалов врач выс-
шей категории Виктор Кузьмич
АЛИМОВ. В1980 году окончил
Оренбургский медицинский
институт. После ординатуры
пришел работать дежурным
врачом в ГКБ № 4. Затем была
трехлетняя специализация по
нейрохирургии в Новокузнецке.
Талантливому молодому специалисту предложили остаться
там, но Виктор Кузьмич вернулся в родной Оренбург. Все это
время он служит одному делу –
нейрохирургии. За преданность
профессии имеет награду правительства Оренбургской области
«За добросовестную службу».
– И тогда, и сейчас
нейрохирургия была и
остается одним из
самых сложных
направлений медицины, –
рассказывает Виктор
Алимов. – Больной
поступает без сознания, и
за минимум времени нам
нужно обследовать его и
понять, что с ним произошло
и как его лечить.

ПОМИМО ОПЫТНЫХ ДОКТОРОВ

в отделении подрастает молодая смена. Например, Алексей
Авдеев работает здесь третий
год. Алексей Вячеславович –
потомственный врач, в нейрохирургию пошел по стопам отца.

помощь врачам С-дуга, которая дает возможность делать
рентгеновские снимки во время
операции и контролировать ход
хирургического вмешательства.
Большое подспорье – компьютерный томограф, его данные
помогают хирургам разработать
план операции до мельчайших
подробностей, определиться
с уровнем вмешательства до
миллиметра. Это очень важно,
так как врачи работают с самым
сложным органом человека –
мозгом.

– Я с детства мечтал стать
нейрохирургом, спасать
людей, оказывать помощь.
Я этого добился, – делится В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ все больмолодой врач. ше стали оперировать при инсультах.

Около

600 операций

за год выполняют
в отделении
нейрохирургии.
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БОЛЬНИЦЫ УНИКАЛЬНО.

Оно единственное среди муниципальных клиник Оренбурга
и одно из немногих в стране
проводит лечение сразу по четырем направлениям: при острой
черепно-мозговой травме,
травмах и заболеваниях позвоночника и спинного мозга,
сочетанных травмах, геморрагических и ишемических инсультах.
КОГДА В БОЛЬНИЦЕ ПОЯВИЛОСЬ
ПЕРВИЧНОЕ СОСУДИСТОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, где оказывают помощь

пациентам с инсультами, нейрохирурги подключились к работе
неврологов.

– Сейчас появилась тенденция к оперативному лечению
ишемических инсультов,

– рассказывает Виктор Кузьмич. – Один из методов
лечения данного заболевания – это операция трепанации черепа с целью
декомпрессии, иначе
сказать – борьба с отеком
головного мозга.
ЗА ГОД ОПЕРИРУЮТ 60-70 ПАЦИЕНТОВ и с геморрагическим

инсультом. Это одна из самых
сложных категорий больных.
Раньше во время вмешательства рассекали головной мозг
и удаляли гематому. Теперь
используют другую методику – пункционную, убирают
скопление крови с помощью
специальной иглы.
– Мы стараемся принимать
всех больных, – делится заведующий отделением. – Хотя,
например, в других центрах
отбирают пациентов, чтобы
они были в сознании, чтобы
гематома была определенных размеров, ни в коем
случае не больше. Мы же
берем всех без исключения.
Если у больного есть шанс,
мы его должны использовать. Несмотря ни на что.
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«Читать» по глазам
ГЛАЗА – НЕ ТОЛЬКО ЗЕРКАЛО ДУШИ ЧЕЛОВЕКА, ЭТО ЕЩЕ И ОТРАЖЕНИЕ ЕГО
ЗДОРОВЬЯ. ИМЕННО ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ПЕРВЫХ
ЗНАНИЙ И ОЩУЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ ЧЕЛОВЕК ПРОНОСИТ ЧЕРЕЗ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ.
И НЕТ НИЧЕГО СТРАШНЕЕ ЛИШИТЬСЯ ЭТОГО УНИКАЛЬНОГО ДАРА.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ЗРЕНИЯ СТОЯТ ВРАЧИ-ОФТАЛЬМОЛОГИ. ОНИ
ПОМОГАЮТ СПРАВИТЬСЯ И С ГЛАЗНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ВЫЯВИТЬ
НАРУШЕНИЯ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА – СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ, НЕРВНОЙ, ЭНДОКРИННОЙ И ДРУГИХ. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЭТОЙ НЕПРОСТОЙ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ НАМ РАССКАЗАЛ Владимир Михайлович КАЛУГИН,
врач-офтальмолог высшей категории ГКБ им. Н.И. Пирогова.
РЕШЕНИЕ СВЯЗАТЬ ЖИЗНЬ С
МЕДИЦИНОЙ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ПРИНИМАЛ ОБДУМАННО. Его отец был военным

больницы. Во время ночных
дежурств нередко приходилось оперировать маленьких
пациентов с острыми забоврачом, в 1941 году окончил леваниями и травмами глаз.
Алма-Атинский медицинский
институт. Во время Великой В ТЕЧЕНИЕ 20 ЛЕТ Владимир
Отечественной войны прошел Михайлович заведовал глазот Сталинграда до Венгрии. ным поликлиническим отде- дает рекомендации другим
имеет ключевое значение.
Мама тоже работала сани- лением больницы им. Н.И. Пи- специалистам.
Но нам, работникам «Пиротарным врачом. Продолжая рогова. С января 1991 года
говки», жаловаться не на
семейную традицию, Влади- работал экспертом-офтальмо- – Многие операции без кончто: руководство обеспесультации офтальмолога чивает и приборами, и расмир в 1966 году поступил в логом в составе водительской
просто невозможны:
Тюменский медицинский ин- медицинской комиссии. Больходными материалами. С
невролог, например, без
ститут на лечебно-профилак- ше десяти лет он был предсеприходом нового главного
тический факультет, который дателем травматологической моего заключения не может врача А.В. Карпеца у нас поделать спинномозговую
окончил с красным дипломом. секции Оренбургского отделеявились два современных
пункцию. Если есть какая- устройства – авторефрактоУчился с удовольствием, уча- ния Всероссийского общества
то патология, мы вместе метр и проектор оптотипов.
ствовал в самодеятельности, офтальмологов.
ищем другой метод
занимался спортом. Получив
Безусловно, с их помощью
лечения. Таким образом диагностика стала намного
первый разряд по баскетбо- СЕГОДНЯ ВЛАДИМИР КАЛУГИН –
удается обезопасить
лу, побывал во многих горо- ШТАТНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ-ОФточнее. Такие перемены не
дах Урала и Западной Сибири ТАЛЬМОЛОГ В СТАЦИОНАРНЫХ человека от возникновения
могут не радовать.
вместе со сборной командой ОТДЕЛЕНИЯХ «ПИРОГОВКИ». осложнений и прогрессироВедь многие болезни начинавания недуга. ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ДАВинститута.
ются с нарушения функции зреХочу также отметить, что НО УВЛЕКАЕТСЯ ФОТОГРАФИЕЙ.
медицина не стоит на ме- Он помогает людям видеть не
НА ЧЕТВЕРТОМ КУРСЕ УВЛЕКСЯ ния. Например, диабет: из-за
ОФТАЛЬМОЛОГИЕЙ, ЗАПИСАЛ- недостатка инсулина страдают сте, совершенствуются тех- только в прямом смысле слоСЯ В СТУДЕНЧЕСКИЙ ОФТАЛЬ- капилляры глаз, почек, стоп. нологии, появляются новые ва. Его фотоэтюды позволяют
разработки. А для офталь- разглядеть прекрасное в обыМОЛОГИЧЕСКИЙ КРУЖОК. Во В зависимости от результатов
молога наличие соответ- денном. В объектив офтальвнеурочное время препода- обследования врач-офтальмоствующего оборудования молога-фотографа чаще всеватели кафедры рассказывали лог назначает свое лечение и
о специальности, тонкостях
го попадают цветы, которые
работы, наиболее интересных
растут на собственной даче
и сложных случаях. Можно
и у соседей. Во время отпуска
сказать, что с этого начался
Владимир Михайлович тоже не
профессиональный путь докрасстается с фотоаппаратом.
тора Калугина.
В 2011 году в Оренбургском
краеведческом музее состояПОСЛЕ ИНТЕРНАТУРЫ Владилась выставка его работ.
мир Михайлович по распределению попал в Оренбург и
БОЛЬНИЦЕ ИМ. ПИРОГОВА ДОКначал свою врачебную деяТОР КАЛУГИН ОТДАЛ 42 ГОДА. В
тельность в медсанчасти машэтом году его внук Антон позавода, впоследствии ставшем
ступает в Оренбургский медипроизводственным объединецинский университет. Хочется
нием «Стрела». В качестве цеверить, что достойный пример
хового окулиста он проработал
служения медицине перед
34 года. С 1975 по 1984 год
глазами поможет молодому
по совместительству трудилчеловеку добиться хороших
ся в глазном отделении обрезультатов и продолжить деластной детской клинической
ло деда и прадеда.
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«ДЕЛОВАЯ ИГРА»

В РАМКАХ «ДНЯ ГЛАВНОГО ВРАЧА», ОРГАНИЗОВАННОГО МИНИСТЕРСТВОМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОШЛА ДЕЛОВАЯ ИГРА
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И МОЛОДЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОТРУДНИКОВ
ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.
ИНИЦИАТОРАМИ ЭТОГО ТРЕНИНГА высту-

пили главный врач ГКБ им. Н.И. Пирогова
г. Оренбурга АНДРЕЙ КАРПЕЦ и главный врач
Оренбургской областной клинической
больницы АЛЕКСАНДР РЕДЮКОВ.

едины во мнении: и в настоящем, и в
будущем медики должны оставаться
высокими профессионалами своего дела, а пациенты быть ориентированы на
здоровый образ жизни.

УЧАСТНИКАМ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ было пред-

ложено сформировать образы будущей
больницы, пациента, врача и руководителя, представить свои взгляды на
медицину 2030 года и исходя из этого
определить направления, по которым
сегодня должно развиваться здравоохранение. В игре приняли участие около
100 человек. Медиков разделили на
4 команды. Каждая составила свою стратегию медицины будущего, где наряду с
техническим прогрессом, автоматизацией и роботизацией отрасли обязательно
присутствовали и такие человеческие
качества, как сострадание и гуманное
отношение к пациентам. Все участники

ОБЫЧНЫЙ ПАРЕНЬ ИЗ ОРЕНБУРГСКОЙ ГЛУБИНКИ, с детства мечтавший стать офи-

В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ инженер сопровождения программ

отдела автоматизированных систем
управления Даврон Одинаев и санитарка терапевтического отделения Валия
Хисматуллина заняли первое место.
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ АНДРЕЙ КАРПЕЦ стал

лучшим в состязаниях среди руководителей лечебных учреждений Оренприняли участие во всех видах спортив- бургской области.
ных состязаний. На старт вышли футбольная и волейбольная команды, шахмати- В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ медики больсты, пловцы, команда по перетягиванию ницы имени Пирогова заняли шестое
каната и участники семейных стартов. место.
СОТРУДНИКИ БОЛЬНИЦЫ им. ПИРОГОВА

Есть
контакт!

«ПИРОГОВКА»
ПРОДОЛЖАЕТ
ЗНАКОМИТЬ
ВАС, ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ,
С ТЕМИ, КТО
НЕ ТОЛЬКО
РАБОТАЕТ
НА БЛАГО
НАШЕГО С ВАМИ
ЗДОРОВЬЯ, НО ЕЩЕ И УВЛЕЧЕН
ЛИТЕРАТУРНЫМ ТВОРЧЕСТВОМ.

отделения УЗД. В этих строках звучат
ноты горести и праведного возмущения,
и чувство гордости за нашего земляка. Ведь история героического подвига
Александра Прохоренко у всех на слуху.

В КОНЦЕ МАЯ СОСТОЯЛАСЬ XIII ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА СРЕДИ КОМАНД
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ.

внимания к здоровому образу жизни,
массовости физкультуры и спорта, сохранению семейных спортивных традиций
и повышению сплоченности профсоюзного сообщества. Всего в спартакиаде
было представлено 25 команд.

Лирический
лад

И СЕГОДНЯ ПРЕДСТАВЛЯЕМ СТИХОТВОРЕНИЕ НАТАЛЬИ ПИРОЖКОВОЙ, медсестры

Медики вышли
на старт
ЭТИ ТРАДИЦИОННЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ проводятся для привлечения
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vk.com/pirogova56
БОЛЬНИЦУ ИМЕНИ ПИРОГОВА
МОЖНО НАЙТИ В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ. У МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ
ЕСТЬ СВОЯ ГРУППА

цером и отличавшийся от сверстников
сильным характером, вызвал огонь вражеской авиации на себя. Но по-другому
поступить просто не мог – он служил
Отечеству.

«Вызываю огонь на себя!»
Леденящие сердце слова.
Я сама на войне не бывала
И не знаю смогла бы так я...
Разве он родился героем?
Или знал судьбу наперед?
Что вот сейчас хладнокровно
Встретить смерть
с открытым лицом!
Там, где кровью полита земля,
Где от взрывов снарядов
заглушаются стоны,
В мясорубку попавших солдат.
Так и хочется крикнуть от боли!
Да, сейчас умираю не я...
Крикнуть тем, всемогущим,
всесильным,
Тем, кто рушит Мир на Земле,
Сценаристам кровавых событий!
Ведь бессмертия нет на Земле!!!
Что над нами есть суд
еще высший!
И гореть им в адском огне!
В материнских слезах
захлебнувшись
Потерявших в войне сыновей!
Чтоб не слышали мы никогда:
«Вызываю огонь на себя…»
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АКТИВНОСТЬ КЛЕЩЕЙ ВСЕ ЕЩЕ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ. Эти насекомые являются пе-

реносчиками опасной инфекции – клещевого вирусного энцефалита. Защититься
от инфекций, которые распространяются
клещами, поможет соблюдение мер личной безопасности.

1.

Потенциально опасны практически
все места, где есть трава и кусты.
Поэтому одежда и обувь должны
быть закрытыми, штаны заправлены в
носки и ботинки. Рукава застегнуты, верхняя часть костюма заправлена в нижнюю.

2.
3.

Бывая на природе, периодически
осматривайте себя, обработайте
одежду репеллентами.

В случае обнаружения присосавшегося клеща рекомендуется обратиться в травмпункт, где производится извлечение насекомого, обработка
места укуса и выдача направления на
исследование удаленного клеща на возбудителей инфекций.

4.

Извлечь клеща можно и дома при
помощи нитки (завязать ее вокруг
погруженного в кожу хоботка и,
покачивая, тянуть вверх), после чего обработать место укуса антисептиками.

5.

Определение инфицированности
на возбудителя различных видов
клещевых инфекций проводится в лаборатории «Центра гигиены и
эпидемиологии», расположенной по
адресу: Оренбург, ул. 60 лет Октября,
2/1. Если клещ не сохранен, обратитесь к врачу-инфекционисту по месту
жительства.
Научно-популярная газета
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«ПИРОГОВКА» ГОТОВИТ ПРИЗЫ
В каждом номере газеты мы задаем вопрос, ответ на который
можно направлять в группу ВКонтакте vk.com/pirogova56

?

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЮ
– В больнице им. Пирогова
работает Первичное
сосудистое отделение
для лечения пациентов
с инфарктами
и инсультами. В каком году
оно было организовано?

Правильный ответ на предыдущий вопрос викторины прислала
Любовь Бовсуновская.
1-е хирургическое отделение носит имя
ветерана Великой Отечественной войны
Нины Боголюбовой.

В МИРЕ определена разница

ТАКОЕ ВНИМАНИЕ К ВИЧ не случайно: семежду мужским и женским мозгом годня этот вирус является одной из наиболее серьезных мировых угроз в области
МЕЖДУНАРОДНАЯ ГРУППА УЧЕНЫХ ПРОВЕ- общественного здоровья. По оценкам ВОЗ,
ЛА МРТ-ИССЛЕДОВАНИЯ головного мозга более 37 млн человек живут с ВИЧ, более
1400 мужчин и женщин. Эксперты пыта- 34 млн умерли от этой опасной болезни. Не
лись выяснить, есть ли гендерные отличия является исключением и Россия: сегодня
в работе мозга, у какого пола более раз- более 800 тысяч человек живут с ВИЧ.
вито логическое мышление, а у какого –
критическое.
РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛ ,

что размер мозга у мужчин больше, его
масса составляет в среднем 1345 граммов, а у представительниц прекрасного пола – 1222 грамма. Однако если
учесть соотношение общей массы тела
к весу мозга, то тут побеждают женщины. Также специалисты выяснили,
что нет прямой связи между размером
головного мозга и уровнем интеллекта.
Было установлено и то, что у женщин
кровоснабжение мозга лучше и больше
серого вещества.

В ОРЕНБУРЖЬЕ
стартовало всероссийское клиническое исследование

НАШ РЕГИОН СТАЛ ПЕРВОЙ ПЛОЩАДКОЙ,

где начались испытания по оценке эффективности инновационного метода лечения дегенеративных изменений хряща
коленного сустава.
СУТЬ НОВОГО МЕТОДА заключается в том,

что у пациента забирают жировую ткань
из передней брюшной стенки. С помощью
современного оборудования станции переливания крови из ткани готовят клеточный продукт, который затем в условиях
прошла всерос- операционной вводят в коленный сустав
сийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» этому же пациенту. Через 5-6 месяцев
происходит восстановление пораженноГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ К го сустава. Человек возвращается к норПРОБЛЕМЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И СПИДА, до- мальной жизни.
нести до каждого правильную и полную
информацию об этой болезни, помочь КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОРЕНБУРГзащитить себя и своих близких. В акции СКОЙ ОБЛАСТИ проходят в рамках соглашеприняли участие молодежь, общественные ния между региональным минздравом и
деятели, известные актеры, музыканты, Центром биомедицинских технологий ФГБУ
спортсмены, общественные организации, «ЦКБ с поликлиникой» Управления делаорганы государственной власти.
ми Президента Российской Федерации.

В РОССИИ

