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ПРАВИЛЬНО ОЦЕНИТЕ СВОИ СИЛЫ
Горнолыжный курорт «Долина» популярен не только в 

области, но и во всей России. На главном склоне имеется 
пять трасс, которые по вечерам освещаются, в пятницу и 
субботу кататься можно до 23 часов. Надежные подъемни-
ки, сетки-ограничители поз во ляют думать, что несчастного 
случая не произойдет. Отдыхающие могут выбрать трассу 
для спуска, поднявшись на любую высоту. Но вот тут жаж-
да адреналина может сыграть злую шутку. Переоценив свои 
силы и возможности, легко получить серьезную травму, ко-
торая на долгие месяцы ограничит в движении. 

По наблюдениям врачей травматологического отделе-
ния ГБУЗ «Куван дык ская РБ», несчастные случаи чаще всего 
происходят не с профессиональными спортсменами, осво-
ившими слож нейшие спуски, а с новичками, которые впер-
вые встали на горные лыжи.

ЛЫЖИ ЛЫЖАМ РОЗНЬ
Анатолий Иванович Косилов, врач-травматолог ГБУЗ 

«Кувандыкская РБ», не помнит случая, чтобы кто-то из по-
ступивших в больницу получил травму из-за поломки обо-
рудования на горнолыжной базе или, к примеру, лопнувше-
го крепления на ботинках.

Как правило, причина в том, что люди переоценивают 
свои способности. Конечно, большинство новичков уверен-
но стоят на обычных лыжах, возможно, даже показывают 
хорошие результаты на «Лыжне России». Но это не означа-
ет, что они так же легко покатятся с горы. Без практики не-
возможно угадать, с какой скоростью ты понесешься вниз. 
Горные лыжи едут несравненно быстрее, и приостановить 
их скорость, как на равнине, не представляется возможным. 
Поэтому главное для новичка – пройти инструктаж у хоро-
шего тренера, который есть на горнолыжном курорте. 

В зимний период в праздничные дни и выходные с трав-
мами в больницу обращаются по 2-4 человека в день.

Удовольствие без травм
В декабре начинается горнолыжный 
сезон в Кувандыке, который продлится 
до апреля. Какие правила нужно 
соблюдать, занимаясь зимними видами 
спорта, чтобы не навредить своему 
здоровью?

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ:
– обездвижить поврежденную конечность. Любое 

движение может привести к травмированию окружаю-
щих тканей, болевому шоку и потере сознания;

– вызвать скорую помощь (на горнолыжном курорте –  
врача медицинского пункта);

– если транспортировать больного придется само-
стоятельно, необходимо наложить шину. Если конеч-
ность деформирована, ни в коем случае нельзя ее вы-
прямлять;

– чтобы облегчить состояние пострадавшего, можно 
приложить к больному месту холод, а также дать боле-
утоляющее средство.

НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ «ВАТРУШКИ» 
Казалось бы, тут никаких навыков не нужно, садись и 

мчись себе вниз, тем более что трасса на горнолыжной базе 
огорожена и за ее пределы человека не вынесет. Тем не ме-
нее, по словам Анатолия Косилова, эти спортивные снаря-
ды по сравнению с лыжами и скейтбордами абсолютно не-
управляемые. Они развивают большую скорость, крутятся 
вокруг своей оси и сталкиваются, что ведет к ушибам и даже 
сотрясению мозга человека. 

В штате горнолыжной базы имеются медсестра и врач, 
которые могут осмотреть пострадавшего, обезболить, на-
ложить шину при переломе. Затем на скорой помощи его 
отвозят в больницу.
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Именно такое место находится в 
районе поселка Краснощеково Куван-
дыкского района, где сходятся не-
сколько дорог и образуется большой 
поток машин. Ближайшая больница – 
ГБУЗ «Кувандыкская РБ» – расположе-
на в 25 километрах от него, именно ту-
да и везут пострадавших. 

– Чаще всего аварии происходят в 
феврале – марте. В это время на доро-
гах гололед, частые метели, а люди на 
праздники едут друг к другу в гости, –  
делится наблюдениями Анатолий 
Иванович Косилов, врач-травматолог 
ГБУЗ «Кувандыкская РБ».

Как вспоминает доктор, однажды 
там перевернулся автобус «Икарус» 
с пассажирами. И как раз в это время 
водители перегоняли из Оренбурга 
в Орск санитарные машины, на них и 
привезли в Кувандыкскую больницу 
стразу девять пострадавших. На рабо-
ту срочно вызвали всех хирургов, но 
и тогда на каждого пришлось по 2-3 
человека. Всем оказали необходимую 
помощь, «тяжелых» затем переправи-
ли на лечение в Оренбург.

В травматологии действуют по схе-
ме, четко отработанной за много лет. 
Сначала всех травмированных везут в 
районную больницу или поликлинику 
(станция скорой медицинской помо-
щи обслуживает весь район и добира-
ется до самых отдаленных сел). 

В Кувандыке есть возможность про-
вести диагностику при разной тяже-
сти повреждений. Имеется несколько 
видов рентген-аппаратов – как стаци-
онарных, так и переносных, которые 
позволяют не тревожить лишний раз 
больного. Если травмы очень серьез-

Ни для кого не секрет, что на определенных отрезках 
автомобильных трасс дорожно-транспортные 
происшествия происходят чаще, чем где-либо.  
Этому явлению пытаются дать разные объяснения, 
вплоть до мистических, но все-таки чаще всего 
повышенная аварийность связана с интенсивным 
движением и большими скоростями.

Травмы  
на дорогах

ные, а рентген не может помочь в уста-
новке диагноза, проводят компьютер-
ную томографию.

Тяжелых больных помещают в реа-
нимацию и проводят интенсивное ле-
чение. В реанимационном отделении, 
в частности, есть аппараты искусствен-
ной вентиляции легких, которые по-
зволяют спасти многие жизни.

Для больных, которые лечатся в 
обычной палате стационара, пригла-
шают узких специалистов – окулиста, 
хирурга, невропатолога, они произво-
дят необходимый осмотр и назначают 
лечение. 

Нередко возникает необходимость 
в срочной операции.

– В том случае, если предстоит 
очень сложное оперативное вме-
шательство, обращаемся за помо-
щью к специалистам отделения экс-
тренной консультативной помощи 
областной клинической больницы 
и просим нас проконсультировать. 
Иногда этого оказывается доста-

точно, чтобы самим сделать опера-
цию, а иногда на подмогу прилета-
ют врачи санавиации, – объясняет 
Анатолий Иванович. 

Санитарный вертолет приземляет-
ся на специальной площадке в районе 
горнолыжной базы, и уже оттуда на ав-
томобиле врачей привозят в больни-
цу. В отдельных случаях, если больной 
транспортабельный, его отправляют 
на операцию в областной центр.

Анатолий Иванович Косилов пока-
зал операционную и продемонстри-
ровал специальный мобильный рент-
ген-аппарат, с помощью которого в 
процессе операции хирурги сами де-
лают снимки. Он имеет форму буквы 
С, и операционный стол помещают 
внутрь дуги. Хирурги, нажимая на пе-
даль, получают на экране изображе-
ние и могут проанализировать, как 
сопоставлены кости, и при необходи-
мости сразу исправить. Для проведе-
ния операции они обязательно наде-
вают свинцовый фартук, к слову, весит 
он около10 кг, а процесс может длить-
ся несколько часов.

Пострадавшие в ДТП, оказавшие-
ся в больнице далеко от дома, конеч-
но, стараются быстрее уехать побли-
же к родственникам, которые смогут 
их навещать. Но не всегда это получа-
ется даже в том случае, если человек 
транспортабельный: мешает непого-
да – вьюги, снежные заносы зимой в 
Кувандыкском районе не редкость.

На мой вопрос, кому приходится 
помогать чаще – местным жителям или 
проезжающим, врачи ответили, что ко-
нечно же кувандычанам. В то же время 
у попавших в аварию на трассе, где ма-
шины развивают большую скорость, 
травмы гораздо сложнее.

Светлана Осокина
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Успех лечения зависит  
от диагностики

Качественную диагностику многих заболеваний 
внутренних органов уже трудно представить  
без томографического метода исследования.  
Три года назад аппарат КТ (компьютерной томографии) 
в рамках программы модернизации здравоохранения 
Оренбургской области был установлен в ГБУЗ 
«Кувандыкская РБ».

Аппарат был куплен для межреги-
онального сосудистого центра, но при 
необходимости его используют для 
установки диагноза пациентам других 
отделений.

Сергей Иванович Костромин, за-
ведующий диагностическим отделе-
нием, врач-рентгенолог с 20-летним 
стажем рассказывает, что к ним врачи 
направляют онкобольных и больных 
туберкулезом, с травмами и заболева-
ниями, требующими хирургического 
вмешательства. КТ делает съемку до 
1000 срезов, и с помощью реконст-
рукции специалисты видят изображе-
ния в 3D. 

Благодаря сверхточности, как от-
мечают врачи, стала высокой выяв-
ляемость онкологических процессов 
на ранних стадиях. Причем иногда па-
циенту и диагностам помогают удач-
ные стечения обстоятельств. Сергей 
Костромин вспоминает недавний слу-
чай: у больного исследовали подже-
лудочную железу, и она, к счастью, 
оказалась без патологий. И почти слу-
чайно в поле зрения попала почка, на 

которой была обнаружена опухоль. 
Дальнейшее обследование подтвер-
дило онкологическое заболевание. Так 
начать лечение удалось на ранней ста-
дии, то есть шансы на выздоровление 
повысились в несколько раз.

Наличие аппарата КТ в районе зна-
чительно облегчает лечебный процесс 
больных раком. Сейчас им не прихо-
дится каждый раз ездить на 2-3 дня на 
обследование в Оренбург. Они обра-
щаются в диагностическое отделение 
местной больницы, результаты пол-
ного обследования записываются на 
диск, и уже с ним больные направля-
ются в областной центр. 

Вторая многочисленная группа 
пациентов, направляемых на КТ, – по-
страдавшие в дорожно-транспорт-
ных происшествиях, при несчастных 
случаях на производстве и в быту. В 
периоды гололеда за неотложной по-
мощью обращаются по 20 человек в 
сутки. Компьютерную томографию, как 
правило, используют в том случае, ес-
ли травма связана с повреждением го-
ловного мозга или позвоночника.

Компьютерная томография по-
зволяет с высоким качеством ви-
зуализировать головной, спинной 
мозг и другие внутренние органы. 
У аппарата КТ очень большие воз-
можности: современные методи-
ки позволяют без вмешательства 
исследовать функцию кровотока, 
определять уровень диффузии в 
тканях, видеть активацию коры го-
ловного мозга при функциониро-
вании органов, за которые данный 
участок коры отвечает. 

И конечно же этот аппарат – незаме-
нимый помощник при диагностике ин-
сульта. Томография позволяет опреде-
лить, где локализуется инсульт и каков 
его тип: возник он в связи с закупоркой 
сосуда и недостатка кровообращения 
(ишемический) или в результате раз-
рыва сосуда (геморрагический). У бо-
лезни с одинаковым названием мето-
ды лечения прямо противоположны, 
поэтому от правильной и скорейшей 
диагностики зависит жизнь и дальней-
шее восстановление трудоспособно-
сти пострадавшего. Когда аппарата в 
больнице не было, процесс этот затя-
гивался: у поступившего брали спин-
но-мозговую пункцию, затем делали 
анализы и лишь потом назначали ле-
чение. В последнее время значительно 
увеличилось число пациентов, кото-
рые после инсульта вернулись к пол-
ноценной жизни.

Сергей Иванович называет компью-
терный томограф «аппаратом-пчел-
кой», который трудится без отдыха. 
Диагносты работают не только в буд-
ни, но и в выходные дни: иногда дежур-
ного лаборанта вызывают к срочным 
больным по шесть и более раз.

За время использования томогра-
фа в Кувандыкской районной больни-
це было обследовано почти пять тысяч 
человек.

Недавно здесь ввели платную услу-
гу на использование аппарата. В этом 
есть жизненная необходимость: гаран-
тийный срок оборудования заканчива-
ется уже в феврале 2016 года, и будут 
необходимы средства на его обслужи-
вание. 

Светлана Осокина
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Терапия длиною в жизнь

Что такое профессионализм? Конечно, в первую очередь 
это хорошая теоретическая подготовка и бесценный опыт, 
но должна быть еще и верность профессии. В медицине 
все это имеет особое значение, ведь речь идет о людях, 
которые доверяют доктору самое дорогое –  
здоровье и жизнь. В поликлинике Октябрьской районной 
больницы работает участковый терапевт, по-настоящему 
верный своей специальности и участку.  
Знакомьтесь: Елена Ивановна Тахтина –  
врач с почти тридцатилетним стажем работы.

Выбор жизненного пути для на-
шей героини, уроженки города 
Медногорска, был абсолютно со-
знательный. Профессия ее родите-
лей – педагогика – девушку особо 
не интересовала, хотелось чего-то 
другого...

– А вот медицина привлека-
ла с детства, – вспоминает Елена 
Ивановна. – Кукол не лечила, но 
мне всегда было интересно само 
человеческое тело, процессы, про-
исходящие в организме. 

В Оренбургский медицинский 
(тогда еще) институт поступила сра-
зу и сразу же определилась с буду-
щей специализацией – лечебное 
дело. Закончила обучение в 1987 
году, а интернатуру проходила уже 
в Октябрьской центральной рай-
онной больнице. Таким образом 
практически сразу же волей судьбы 
определилось и постоянное рабо-
чее место молодого доктора.

– Октябрьская больница – мое 
единственное место работы, – при-
знается Елена Ивановна. – И не бы-
ло для меня другого главного вра-
ча, кроме Николая Федоровича 
Шепелева.

Непосредственно участковым 
терапевтом Тахтина работает уже 
26 лет. И с особой теплотой рас-
сказывает о своих пациентах, коих 
прошло через ее кабинет уже не 
одно поколение:

– Детки, которые родились, ког-
да я только пришла работать, вы-
росли, и уже сами стали родителя-

ми, то есть я знаю на своем участке 
уже несколько поколений семей. 

Основную сложность своей ра-
боты Елена Ивановна видит в ее 
разноплановости. Действительно, 
участковый терапевт – это док-
тор, что называется, широкой 
специализации: своей профессио-
нальной заботой он должен охва-
тить без исключения все населе-
ние вверенного участка. Вотчина 
Елены Тахтиной и ее медсестры 
Нафисы Юртыевой, с которой они 
работают уже 20 лет, часть посел-
ка Октябрьского с населением 
почти в две тысячи человек. 

И не секрет, что работа участко-
вого терапевта насколько «каби-
нетная», настолько же и выездная.

– Если кто-то долго не был у нас 
в поликлинике, мы идем к нему на 
дом, чтобы справиться о здоровье, 
– делится особенностями своей 
деятельности Елена Ивановна. –  
Наши пациенты – это еще и ма-
ленькие дети, и лежачие больные, 
которых тоже нужно посещать.

К сожалению, с каждым годом и 
без того огромный объем работы 
участкового доктора только уве-
личивается. Очевидно, что забо-
леваемость прогрессировала бы 
еще больше, если бы не серьез-
ные профилактические меры, за 
своевременность которых также 
отвечает участковая служба. 

– У нас хорошо отлажена вак-
цинация, – не без гордости гово-
рит Елена Тахтина. – Прививаем от 

гриппа, гепатита, ежегодно состав-
ляется план на прививки от дифте-
рии, столбняка. К тому же ведем с 
пациентами беседы, рассказываем 
о здоровом образе жизни и о том, 
как бороться со стрессом.

Здесь надо сказать, что основная 
масса пациентов Елены Тахтиной и 
Нафисы Юртыевой отзываются на 
их приглашения на профосмотры и 
прививки сразу, что говорит о до-
верии населения своим медработ-
никам, а такое доверие опять же 
невозможно без верности специа-
листа своей профессии. 

В отпуске Елена Тахтина скуча-
ет по своим больным, поэтому на 
вопрос, чего хочется современно-
му участковому терапевту больше 
всего, Елена Ивановна отвечает 
однозначно: 

– Хочется, чтобы было больше 
времени общаться с пациентами. 
Мешает живому общению док-
тора и пациента необходимость 
оформления множества бумаг, од-
нако уже сегодня на помощь врачу 
приходит технический прогресс, 
то есть информатизация, которая 
позволяет тратить на оформление 
документов меньше времени, уде-
ляя его пациентам, которым нужен 
не просто какой-либо рецепт, но 
и ценный совет, понимание и до-
брое отношение доктора. А добро-
ты и отзывчивости Елене Ивановне 
Тахтиной уж точно не занимать.

Антон Горынин
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информатизация

Век высоких технологий 
и мгновенных 
коммуникаций  
не обходит стороной  
и сельские медицинские 
учреждения. С 2011 года 
в рамках программы 
модернизации 
здравоохранения 
в ГБУЗ «Октябрьская РБ» 
ведется активная работа 
по информатизации. 
Подробнее о том,  
как происходит 
внедрение современных 
технологий  
в повседневную 
работу специалистов 
Октябрьской  
больницы, нам 
рассказал заместитель 
главного врача  
по организационно-
методической работе 
ГБУЗ «Октябрьская РБ» 
Александр Николаевич 
Пчелинцев.

– В соответствии с программой 
«Модернизации здравоохранения 
Оренбургской области» в нашу рабо-
ту активно внедряются информаци-
онные технологии. На первом этапе 
мы разработали проект локально-вы-
числительной сети. И уже согласно 
ему настроили локальную сеть по всей 
больнице: стационару, поликлинике, 
стоматологии и двум врачебным амбу-
латориям. Итого у нас сейчас 82 полно-
стью укомплектованных автоматизи-
рованных рабочих места врачей. 

В рамках той же программы от ре-
гионального минздрава мы получили 
32 компьютера и 16 МФУ (многофунк-
циональных устройств). Кроме того, 
сами дополнительно приобрели ав-
томатизированные рабочие места, 
принтеры, МФУ. 

Что касается «всемирной паути-
ны», то у нас сейчас подключен ши-
рокополосный скоростной доступ в 
Интернет. Стабильно работают 2 сер-
вера, обслуживающие всю новую си-
стему. Жителям Октябрьского райо-
на доступна электронная запись на 
прием к врачу. В учреждениях работа-
ют 2 инфомата (один во взрослой по-
ликлинике, другой в детской). Всеми 
выше указанными способами пациент 
может записаться к врачу на месяц 
вперед. В конце каждого месяца мы 
составляем график приема пациен-
тов. Таким образом, практически ре-
шена проблема очередей. Конечно, 
осталась возможность записи по те-
лефону и по обращению с острой бо-
лью. 

Медицина  
в один «клик»

С прошлого года внедрены элек-
тронные карты как стационарного 
больного, так и амбулаторного. Сейчас 
идет масштабная и трудоемкая работа 
по переводу всей информации о паци-
ентах в общую электронную базу. Это 
требует немалого времени, после че-
го, конечно, облегчится работа врачей: 
станет меньше, что называется, писа-
нины, и у доктора будет больше време-
ни собственно для пациента. 

На этот год наша задача – заполнить 
систему не менее чем на 30 процентов, 
что вполне нам по силам. На следую-
щий год планируем закрыть этот во-
прос полностью. 

Мы успешно используем ЕГИСЗ 
(Единую государственную информа-
ционную систему в сфере здравоохра-
нения). Разработан проект по защите 
информации, то есть «ключи» от систе-
мы есть только у специалистов, ответ-
ственных лиц. Через ЕГИСЗ населению 
Октябрьского района доступна запись 
к областным специалистам.

Современной техникой полностью 
укомплектована и наша служба скорой 
помощи. Все вызовы регистрируются  
и «ведутся» в электронном формате.

Помимо технических вопросов 
с информационной системой есть 
еще вопрос обучения сотрудников. 
Сначала системный администратор и 
руководители подразделений прохо-
дили обучение на специально органи-
зованных семинарах в Оренбурге. По 
возвращении с курсов они уже сами 
обучали сотрудников на местах. 

Надо сказать, что ЕГИСЗ пользу-

ется также и средний медперсонал. 
Освоение новых возможностей про-
должается, вопросов остается много, 
но все решается в рабочем порядке. 
И в плане информатизации деятель-
ность больницы можно смело разде-
лить на отрезки до 2011 года и после.

Артем Неведов
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Дело техники

Вопрос технического обеспечения остается одним  
из главных практически для любой сферы жизни  
и для медицины в частности. Талант и профессионализм 
врача, конечно, ничто не заменит, а вот помочь  
в работе, ускорить постановку правильного диагноза, 
минимизировать риски – это уже вполне себе дело 
техники.

Сегодня невозможно предста-
вить лечебное учреждение без ап-
парата ультразвуковой диагностики, 
который помогает выявить какие- 
либо патологии, для которых ха-
рактерны аномальные объемные 
образования. В ГБУЗ «Октябрьская 
РБ» для данного вида обследования 
есть современное высокоточное и 
удобное оборудование.

– Наш главный инструмент сейчас 
– это аппарат «SonoSite М-Turbo», – 
рассказывает старший врач службы 
ультразвуковой диагностики Анна 
Шипилова – Он оснащен всеми не-
обходимыми программами и датчи-
ками: абдоминальным, линейным, 
кардиологическим. 

При всей своей программной 
укомплектованности эта модель 
имеет малые размеры, чем очень 
удобна для врачей, ведь с таким 
прибором можно проводить полно-
ценное ультразвуковое исследова-
ние прямо в палате. И разумеется, 

мобильность оборудования особен-
но актуальна в реанимации.

Синтез надежной аппаратуры и 
широкой квалификации врача да-
ет возможность быстро и точно уз-
нать о состоянии сердца, сосудов, 
внутренних органов, щитовидной 
железы и многое другое в зависимо-
сти от каждого конкретного случая. 
В Октябрьской районной больнице 
на аппарате УЗИ работают три вра-
ча, что обеспечивает взаимозаменя-
емость специалистов относительно 
назначения исследования.

Еще один «технический» кабинет 
больницы – функциональной диа-
гностики, где также установлено все 
необходимое современное обору-
дование. О его возможностях нам 
врач функциональной диагностики 
Мария Зубкова:

– С июня 2011 года у нас работа-
ет электроэнцефалографический 
ап паратно-программный комплекс 
«Мицар». Показания к его примене-

нию: различные формы эпилепсии, 
последствия черепно-мозговых 
травм, вегетативные дистонии, дис-
циркулятивные энцефалопатии, по-
следствия органических заболева-
ний нервной системы (снохождение, 
сноговорение).

На ЭЭГ пациентов направляют 
в основном неврологи и терапев-
ты. С помощью чутких датчиков 
просматриваются малейшие изме-
нения, говорящие о наличии у па-
циента эпилепсии, или какие-то 
признаки-предвестники этого забо-
левания.

– Энцефалография назначается 
больным в постинсультных состоя-
ниях или пережившим черепно-моз-
говую травму, – про должает свой 
рассказ Мария Владимировна. – Все 
эти состояния в дальнейшем могут 
спровоцировать эпилепсию, кото-
рую с помощью нашего исследова-
ния вполне возможно обнаружить 
на ранней стадии.

Огромным плюсом является то, 
что к применению электроэнцефа-
лографии нет практически никаких 
противопоказаний. ЭЭГ можно про-
вести пациенту, по сути, в любом со-
стоянии. Хотя определенные трудно-
сти могут возникать при наличии у 
обследуемого глухоты или проблем с 
речью. Например, находящимся в ко-
ме можно провести только так назы-
ваемую фоновую энцефалографию, 
то есть исследование без каких-либо 
провоцирующих проб.

В кабинете функциональной ди-
агностики проводится также ряд 
других не менее популярных ис-
следований: электрокардиограмма, 
спирография и спирометрия (опре-
деление наличия легочной патоло-
гии), велоэргометрия (нагрузочная 
проба, которая проводится пациен-
там с ИБС и инфарктом миокарда), 
холтеровское мониторирование 
(суточное мониторирование ЭКГ, 
представляющее собой измерение 
параметров работы сердца в тече-
нии суток с помощью специального 
портативного аппарата).

Следующее техническое чудо, по-
павшее в зону нашего журналист-
ского внимания, – шестнадцати-
срезовый рентгено-компьютерный 
томограф (РКТ). ГБУЗ «Октябрь ская 
РБ» получила его в ноябре 2011 года 
в рамках программы «Модернизация 
здравоохранения Оренбургской об-
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ласти». О возможностях современ-
ного РКТ нам рассказал заведующий 
рентгенологической службой ГБУЗ 
«Октябрьская РБ» Ильдар Хасанов:

– Возможности у этого аппарата 
очень широкие. Мы смотрим и го-
лову, и грудную клетку, и брюшную 
полость, и костно-суставной аппа-
рат. Так как на базе нашей больницы 
работает Межмуниципальный сосу-
дистый центр, то здесь проводятся 
исследования на предмет наличия 
нарушения мозгового кровообра-
щения. Благодаря РКТ верный диа-
гноз удается поставить буквально в 
считанные минуты.

Помимо экстренных случаев, ког-
да больные поступают в кабинет 
рентгенолога «с колес», с помощью 
рентгено-компьютерного томогра-
фа проводятся также и плановые 
обследования, например, на нали-
чие онкопатологий. Более сложные 
исследования выполняются с при-
менением дополнительного контра-
стирования – введением контраст-
ных препаратов. Диагностическая 
ценность у такого вида обследова-
ния намного выше.

Поскольку поселок Октябрьский 
находится на пересечении двух до-
вольно загруженных и сложных 
автотрасс, РКТ часто оказывает-
ся незаменимым помощником для 
травматологов. Любой пациент, так 
или иначе пострадавший в дорож-
но-транспортном происшествии, 
проходит здесь через рентгеновскую 

компьютерную томографию. На мо-
ниторе врача-диагноста видны мель-
чайшие травматические повреж-
дения, которые еще несколько лет 
назад, на рентгенограммах старого 
образца, просто не отобразились бы. 
При таком исследовании у пациента 
сохраняется «золотое время», когда 
своевременная помощь на основе 
правильного диагноза помогает из-
бежать серьезных осложнений.

В зону ответственности рентге-
нологической службы Октябрьской 
районной больницы входят так-
же жители соседнего Тюльганского 
района, а также любые пациенты, 
пострадавшие в ДТП в окрестностях 
поселка Октябрьского. В экстренной 
помощи здесь не отказывают нико-
му и проводят порядка двух тысяч 
исследований в год.

Врачи настоятельно просят не 
путать РКТ с МРТ. Внешне аппараты 
очень похожи, однако главная де-
таль рентгеновского компьютерно-
го томографа – это рентгеновская 
трубка: «всевидящее» излучение 
проходит через ткани обследуемо-
го пациента и на выходе попадает на 
специальные датчики, которые и от-
цифровывают для специалиста ин-
формацию о состоянии тех или иных 
органов.

При магнитно-резонансной томо-
графии никакого излучения нет. В ос-
нове МРТ лежит такое физическое 
явление, как ядерно-магнитный резо-
нанс, позволяющий изучать организм 

на основе насыщенности тканей во-
дородом и особенностей их магнит-
ных свойств. Именно РКТ установлен 
в Октябрьской районной больнице 
потому, что с помощью рентгенов-
ского излучения лучше видны кост-
ные ткани, что более ценно в случа-
ях с пострадавшими в ДТП. К тому же 
при рентгеновской компьютерной то-
мографии более заметны различные 
кровоизлияния, что важно именно в 
рамках работы ММЦ.

На вооружении рентгенологиче-
ской службы также имеются и обыч-
ный рентгеновский аппарат, и флюо-
рографическая установка (в том 
числе передвижная), и оборудова-
ние для проведения маммографии.

Примечательно, что сегодня па-
циент может пройти здесь пол-
ную диагностику. Сейчас жители 
Октябрьского и Тюльганского рай-
онов едут в областные лечебные 
учреждения уже со всеми необхо-
димыми для дальнейшего лечения 
результатами, зафиксированными в 
цифровом формате.

В ГБУЗ «Октябрьская РБ» меди-
цинская аппаратура постоянно 
обновляется. От нехватки обору-
дования здесь не страдают ни реа-
нимация, ни операционные, ни дру-
гие подразделения, в деятельности 
которых крайне важен вопрос тех-
нического обеспечения. Так что вра-
чам остается внимательно присмо-
треться к показаниям приборов, а 
пациентам прислушаться к реко-
мендациям медиков, основанным 
на результатах высокоточных и до-
скональных исследований.

Антон Горынин
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сельская медицина

О работниках ФАПов 
можно смело сказать, 
что они находятся на 
передовой. Ведь именно 
они первые, к кому спешат 
за медицинской помощью 
жители отдаленных 
деревень и поселков.  
И если раньше говорили:  
есть в селе школа и клуб, 
значит, оно живет,  
то теперь именно наличие 
в нем фельдшерско-
акушерского пункта стало 
главным критерием этого.
В справедливости 
такого утверждения  
мы убедились, побывав  
в гостях у заведующей 
ФАПом села Зеленый Дол 
Октябрьского района 
Карлгы Амандыковны 
Узенбаевой.

для консультации она вызывает узких 
специалистов, например, невролога, 
окулиста. 

Приходят на помощь и современ-
ные технологии. Один из востребо-
ванных приборов – кардиоджет. Эти 
современные аппараты выводят ка-
чество оказания медицинских услуг 
на новый уровень. Например, в ФАП 
обратилась пациентка с жалобами на 
боли в сердце. Тут же в кабинете с по-
мощью кардиоджета делается ЭКГ, 
причем данные по мобильной связи 
сразу же передаются специалистам 
реаниматологам Октябрьской РБ, ко-
торые в реальном времени отслежи-
вают состояние пациентки, и если есть 
подозрение на инфаркт, немедленно 
присылают бригаду скорой помощи. 

Помимо оснащения ФАПов но-
вым современным оборудованием 
большое внимание руководство Ок-
тябрьской РБ уделяет и постоянному 
росту квалификации своих сотрудни-
ков. Помимо консультаций со специа-
листами РБ Карлга Амандыковна еже - 
месячно принимает участие в конфе-
ренциях, а недавно вернулась с оче-
редных курсов повышения квалифи-
кации. 

Так что заведующей Зеленодоль-
ским ФАПом скучать не приходится. 
Но этому она только рада. Ведь ее от-
ношения с подопечными давно вышли 
за рамки врач – пациент, а стали чем-то 
большим, как у заботливой мамы и ее 
большой семьи.

На передовой
эффект, чем прием препаратов.

Конечно же дело разговорами не 
ограничивается. Забот и хлопот заве-
дующей ФАПом хватает с избытком. 
И хотя в основе организации меди-
цинской помощи жителям села лежат 
те же принципы, что и городскому 
населению, здесь есть существенные 
особенности. Начиная от несколь-
ко другого уклада жизни сельчан, 
заканчивая разбросанностью насе-
ленных пунктов и их отдаленностью. 
Вот и у Карлгы Амандыковны на по-
печении 175 человек, причем не все 
они проживают в селе Зеленый Дол. 
Узенбаева регулярно наведывается 
на так называемые «точки», бывшие 
чабанские отделения овцеводческо-
го хозяйства, где живут несколько се-
мей. 

В селе Зеленый Дол Карлга Аман-
дыковна работает уже больше шест-
надцати лет, так что хорошо знает всех 
своих подопечных и их «болячки». 
А это и гипертония, и ишемическая 
болезнь сердца, и диабет. Есть на ее 
участке несколько пациентов, которых 
относят к категории лежачих, требу-
ющих постоянного внимания фельд-
шера, как и 38 ребятишек, из которых 
двое грудничков, поэтому на Карлге 
Амандыковне еще лежат и заботы па-
тронажной сестры.

Рабочий день у заведующей ФАПом 
долгий. С утра прием, потом обход 
подопечных. А еще фельдшер ведет 
большую просветительскую работу. 
Индивидуально встречается с каждым 
жителем села, рассказывает о мерах 
профилактики заболеваний, о необ-
ходимости прививок как детям, так и 
взрослым. Кстати, на ее участке приви-
ваемость стопроцентная, ни одного от-
каза. Так же дисциплинированно про-
ходят жители села и диспансеризацию. 

Конечно, большую помощь ФАПу 
оказывыет Октябрьская РБ. Ежеме-
сячно в село из больницы приезжа-
ют терапевты и педиатры. Проводят 
плановые осмотры, назначают не-
обходимые процедуры, которые за-
тем делает своим пациентам Карлга 
Амандыковна. При необходимости 

Заведующая Зеленодольским 
ФАПом – хозяйка радушная. И хотя 
хозяйство ее сугубо медицинское, 
со всеми атрибутами современного 
лечебного учреждения, здесь царит 
атмосфера совсем не больничная, а 
скорее домашняя. Сюда можно об-
ратиться не только за медицинской 
помощью, но и поделиться житей-
скими проблемами, поговорить, что 
называется, по душам. И это порой 
дает не меньший терапевтический 


