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межрегиональный статус 
«Пироговских чтений»
С 24 ПО 26 НОЯБРЯ В БОЛЬНИЦЕ ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА УЖЕ В ШЕСТОЙ РАЗ ПРОЙДУТ «ПИРО-
ГОВСКИЕ ЧТЕНИЯ». ТРАДИЦИОННО ОНИ СОБИРАЮТ ОКОЛО 300 УЧАСТНИКОВ ИЗ ОРЕНБУРЖЬЯ 
И СОСЕДНИХ РЕГИОНОВ. О ТОМ, ЧТО НОВОГО И ИНТЕРЕСНОГО ЖДЕТ ГОСТЕЙ ФОРУМА, МЫ ПО-
ГОВОРИЛИ С главным врачом клиники Андреем Карпецом.

Пироговка: Андрей Владимирович, как по-
явилась идея проведения в лечебном 
учреждении собственной научно-прак-
тической конференции?

А.В. КАРПЕЦ: Идея появилась, как это ча-
сто бывает, случайно. Поскольку наша 
больница носит имя известного хи-
рурга Николая Ивановича Пирогова, 
то мы думали, каким мероприятием 
можно это обозначить. И решили, что в 
день его рождения по новому стилю, а 
это 25 ноября, мы проведем собствен-
ную внутрибольничную научную конфе-
ренцию. Еще со времен существования 
медсанчасти у нас накопилось немало 
своих наработок, которые нигде не бы-
ли озвучены. И чтобы послушать друг 
друга, обменяться достижениями между 
подразделениями, и было решено про-
вести такую конференцию. Это единение 
коллектива вокруг одной мысли, вокруг 
одной идеи. 

Пироговка: То есть конференция изначально 
задумывалась как камерное внутреннее 
мероприятие?

А.В. КАРПЕЦ: Да. Но получилось, что оно 
вышло за рамки «междусобойчика». 
Сразу придумали название – «Пиро-
говские чтения». Создали оргкомитет и 
стали работать. Уже самая первая кон-
ференция прошла с большим успехом. 
Идея витала в воздухе, и ее на «ура» 
подхватил весь коллектив. К нам при-
езжала настоящая «звезда» хирургии. 
Была трансляция операции в аудиторию. 
Провели мастер-класс, который собрал 
полный зал хирургов. 

Пироговка: Кто принимает участие в ва-
шем форуме?

А.В. КАРПЕЦ: Изначально предполагалось, 
что участвовать будут только наши со-
трудники. Но как-то так получилось, что 
мы пригласили всех, кто хочет. И уже на 
первой конференции нам подали заявки 
на выступления с докладами специа-
листы из других лечебных учреждений. 
И на сами заседания пришли не только 
непосредственные участники – много 
было и студентов, и клинических орди-
наторов, и интернов. Приезжали врачи 
из районных центров. Региональное 
министерство здравоохранения к идее 
отнеслось положительно и начинание 
поддержало. Так и пошло. Делали как бы 
для своего учреждения, а получилось, 
что для всей области и даже больше. 

Некоторые наши секции получили статус 
межрегио нальной научно-практической 
конференции.

Пироговка: Какие основные направления 
медицины будут представлены на кон-
ференции в этом году?

А.В. КАРПЕЦ: Традиционно на первом плане 
хирургия. Потому что Н.И. Пирогов был 
великим хирургом. Мы представляем 
свои наработки самого передового уров-
ня. А чтобы чему-то научиться, мы при-
глашаем специалистов из центральных 
баз, которые могут показать нам что-
то новое. Для нашей клиники с учетом 
того, что все эти годы мы занимались 
формированием сосудистого центра, 
важнейшее значение имеет секция кар-
дионеврологии. Сестринский уход – эта 
тема тоже стала традиционным направ-
лением, потому что первое отделение 
паллиативной помощи было открыто в 
Оренбуржье именно в нашей больни-
це. И, как правило, эта секция пользу-
ется популярностью, проходит всегда 
интересно и с большим количеством 
участников. Два года назад появилась 
секция амбулаторно-поликлинической 
помощи. Сегодня этой службе уделя-
ется особое внимание. Это передний 
край. И федеральное, и региональное 
министерства с нас спрашивают за ка-
чество этой работы. Потому и появилась 
такая секция, где можно обменяться 
опытом и обсудить наиболее острые 
вопросы. Традиционно у нас работает 
секция анестезиологии и реанимации. 
А в этом году будут два новых направ-
ления. В области нет площадки, где бы 
обсуждались острые вопросы, какие-то 
наработки в сфере информационных 
технологий в здравоохранении. Мы 
же предлагаем сделать по этим темам 
ежегодную секцию. Может быть, по-
явится и более крупная площадка.   



2 № 7 (7) 2016

 Но мы в этом году дела-
ем секцию по информатиза-
ции здравоохранения, куда 
приглашаем всех заинтере-
сованных лиц из Фонда ОМС, 
Медицинского информаци-
онно-аналитического цен-
тра (МИАЦ), из других ле-
чебно-профилактических 
учреждений, для того чтобы 
они обсудили в докладах и 
подумали, к примеру, над со-
вершенствованием ЕГИС, ко-
торая сегодня нуждается в 
серьезной доработке. В этом 
году впервые пройдет секция 
по организации здравоохра-
нения, куда хочу пригласить 
коллег – главных врачей. Это 
будет небольшая аудитория. 
И нам есть, что обсудить.

Пироговка: Что необычного и ин-
тересного ждет участников 
«Пироговских чтений» в этом 
году? Какие «светила» меди-
цины ожидаются?

А.В. КАРПЕЦ: У нас планируются 
специалисты из Уфы по палли-
ативной медицине, хирурги из 
Москвы. Так что будет на кого 
посмотреть и принять самое 

активное участие в обсужде-
ниях. Кстати, в прошлом году, 
например, в гостях у «Чтений» 
был известный на весь мир 
аллерголог-иммунолог ака-
демик Караулов.

Пироговка: Андрей Владимиро-
вич, что дает проведение по-
добных конференций лечеб-
ному учреждению?

А.В. КАРПЕЦ: Это будет уже ше-
стая конференция. И я приве-
ду только один пример. У нас 
был доклад, который очень 
заинтересовал министра. И по 
результатам этой работы в на-
шем региональном минздраве 
было выпущено распоряжение. 
И теперь идеи из этого докла-
да реализуются как одно из 
новых направлений в здра-
воохранении Оренбургской 
области, которое раньше от-
сутствовало. Это только один 
пример. «Пироговские чтения» 
проходят не зря. Это не просто 
разговоры. Если доклад име-
ет под собой серьезное осно-
вание, то все это достаточно 
быстро получает реализацию 
в практической медицине. 

ЕСЛИ ВЫЯВИТЬ ПАТОЛОГИЮ НА 
РАННЕЙ СТАДИИ, то современ-
ные медицинские технологии 
позволяют эффективно помочь 
пациенткам. Работа центра в 
первую очередь направле-
на на то, чтобы среди всей 
патологии выявить прежде 
всего онкологические забо-
левания. Женщин сюда на-
правляют участковые тера-
певты или другие специалисты 

МАММОЛОГИЯ 
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
В АВГ УСТЕ 2016 ГОД А В ПОЛИК ЛИНИКЕ № 2 ГКБ им. ПИРОГОВА БЫЛ ОРГАНИЗОВАН МАММОЛО-
ГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. ТАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДОСТА-
ТОЧНО БОЛЬШОЙ ПРОЦЕНТ ЖЕНЩИН СТРА Д АЕТ ПАТОЛОГИЕЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕ ЛЕЗ.

поликлиник больницы Пирого-
ва, которые заподозрили ка-
кое-то очаговое образование 
в молочной железе.

– Мы женщин принимаем, 
проводим осмотр, – рас-

сказывает Михаил Садовой, 
заведующий центром амбу-
латорной хирургии, на базе 

которого и организован 
маммологический центр. –  

В нашей поликлинике уже 
три года успешно работает 
кабинет маммографическо-

го обследования, который 
позволяет диагностиро-

вать патологию молочной 
железы на ранней стадии. 

ТАКЖЕ В ЦЕНТРЕ ЕСТЬ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ УЗИ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ. При необ-
ходимости здесь под контро-
лем аппарата УЗИ проводят 
диагностическое цитологиче-
ское исследование. Материал 
направляют в лабораторию. 
В зависимости от результата 
принимается решение: если 
обнаруживаются какие-то па-
тологические клетки, подозри-
тельные на злокачественную 
опухоль, этих женщин направ-
ляют в областной онкологиче-
ский диспансер, где им прово-
дят соответствующее лечение.

ЕСЛИ ПРОЦЕСС ДОБРОКАЧЕ-
СТВЕННЫЙ и образование 
больших размеров, то выпол-
няют оперативное лечение 
здесь же, в центре. 

СЮДА УЖЕ ОБРАТИЛОСЬ МНОГО 
ЖЕНЩИН. К счастью, ни у ко-
го не выявили рак молочной 
железы. Четверых больных 
успешно прооперировали. 

– Хочется обратиться к на-
шим женщинам, чтобы они 

больше уделяли внима-
ния себе, – говорит Михаил 

Садовой. – Хотя бы раз в 
месяц подходили к зеркалу 

и осматривали молочные 
железы. И при малейшем 

подозрении обращались к 
нам, чтобы не было запу-

щенных форм, которые  
требуют длительного ле-

чения. Не нужно этого 
пугаться. Сейчас совре-

менные методы позволяют 
проводить операции  

с минимальным вмеша-
тельством. Даже при онко-

логической патологии  
молочных желез выпол-

няют органосохраняющие 
операции. Так что обра-

щайтесь в наш центр.  
Будем рады вам помочь. 
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ВСЕМИРНЫЙ 
В 1999 ГОДУ ВСЕМИРНА Я ФЕ ДЕРАЦИЯ СЕРДЦ А ВЫС Т УПИЛА С ИНИЦИАТИВОЙ ПРО-
ВЕ ДЕНИЯ ВСЕМИРНОГО ДНЯ СЕРДЦ А. ВПЕРВЫЕ АКЦИЯ ПРОШЛА 26 СЕНТЯБРЯ 1999 г.  
(В ПОСЛЕ ДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПЕРВОГО ОСЕННЕГО МЕСЯЦ А), А В 2011 ГОДУ БЫЛО  
РЕШЕНО ЗАКРЕПИТЬ КОНКРЕТНУЮ Д АТ У, И ВЫБОР ПА Л НА 29 СЕНТЯБРЯ.

В 2013 году в больнице имени Н.И. Пирогова г. Оренбурга было 
организовано первичное сосудистое отделение, где пациентам с 
инфарктом миокарда оказывают медицинскую помощь на самом 
современном уровне. В лечении применяются такие технологии, 
как тромболизис и экстренная коронарография, баллонная ангио-
пластика и стентирование сердечных сосудов. Недавно в рентге н
операционной больницы приступили к проведению коронарографии 
сосудов сердца в амбулаторных условиях.

СЕГОДНЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЯ являются одной из ведущих причин 
смерти и во всем мире, и в нашей стране. 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА их развития – 
артериальная гипертония, повышенный 
уровень общего холестерина крови и его 
фракций, избыточный вес, гиподинамия, 
табакокурение и стрессы. 

ОДНИМ ИЗ САМЫХ ГРОЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ ИНФАРКТ МИОКАРДА. 
Своевременность доврачебной и неотлож-
ной медицинской помощи при инфаркте – в 
большинстве случаев залог успешного вы-
здоровления больного. Именно отсутствие 
таких мероприятий часто становится при-
чиной смерти даже молодых людей, кото-
рые столкнулись с этой острой сердечной 
патологией. 

ВРАЧИ-КАРДИОЛОГИ РЕКОМЕНДУЮТ всем 
знать первые признаки инфаркта миокарда 
и правила оказания доврачебной помощи. 

 Типичные симптомы, сигнализирую-
щие о начале недуга: интенсивная боль 
за грудиной; иррадиация боли в левую 
руку, лопатку, зубы или область шеи; 
выраженная слабость; страх смерти и 
сильное беспокойство; холодный лип-
кий пот; тошнота.

 При атипичных формах инфаркта у 
больного могут появляться боли в жи-
воте; расстройство пищеварения; рвота; 
одышка; удушье и пр.

ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ДОЛЖНА НАЧИ-
НАТЬСЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО. Нужно срочно 
вызвать бригаду скорой помощи, сообщив 
в разговоре с диспетчером этой службы 
о симптомах, которые появились у боль-
ного; высказать свое предположение о 
возможности инфаркта миокарда и попро-
сить прислать бригаду кардиологов или 
реаниматологов. До прибытия бригады 

медиков необходимо предпринять сле-
дующие действия. 

 Больного необходимо уложить на 
спину и придать ему максимально удоб-
ное положение, подложив под затылок 
валик, подушку.

 Обеспечить приток свежего возду-
ха и комфортный температурный 
режим. Снять одежду, которая препят-
ствует свободному дыханию (галстук, 
ремень и пр.).

 Убедить больного соблюдать спокой-
ствие (особенно если у него наблюда-
ются признаки двигательного возбуж-
дения). Разговаривать с пострадавшим 
ровным тоном, не паниковать, не делать 
резких движений.

ТОЛЬКО 
ФАКТЫ
Прогнозируя причины смертности, 
ВОЗ предположила, что к 2030 году 
почти у 23 млн 300 тысяч человек бу-
дет стоять посмертный диагноз – сер-
дечно-сосудистое заболевание (ССЗ).

Согласно результатам исследований, 
люди, спящие после обеда, реже 
страдают ССЗ (на 37%), чем бодр-
ствующие целый день.

Масса сердца в норме не превышает 
350 г, а его размер равен величине 
кулака.

За всю жизнь сердце человека в 
спокойном состоянии сокращается 
до 3 млрд раз (в минуту – примерно 
72, за сутки – около 100 тысяч раз) 
и перекачивает количество крови, 
равное почти 10 тоннам.

Учеными доказано, что пики сер-
дечных приступов наступают летом 
в жару, на Новый год и по утрам в 
понедельник.

Секундная стрелка была специально 
изобретена английским врачом Д. 
Флоуэром, чтобы начать исследо-
вания сердечного ритма.

сильную головную боль пульсирующего 
характера, дозировку уменьшить до ½ 
таблетки. Если у больного первый прием 
нитроглицерина вызвал резкое сниже-
ние артериального давления, то далее 
этот препарат применять не следует.

 Дать больному измельченную таблет-
ку аспирина (для разжижения крови).

ВО ВРЕМЯ ОКАЗАНИЯ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ 
состояние больного может осложняться 
обмороком, остановкой сердца.

 При обмороке необходимо сохранять 
спокойствие и обеспечить нормальное 
функционирование дыхательной систе-
мы: больному придать горизонтальное 
положение, под шею подложить валик, 
изо рта вынуть зубные протезы, если они 
есть. Голова больного должна находиться 
в запрокинутом положении, при призна-
ках рвоты ее следует повернуть набок.

 При остановке сердца до прибытия 
бригады медиков нужно делать искус-
ственное дыхание и непрямой массаж 
сердца. Частота надавливаний на сред-
нюю линию грудной клетки (область серд-
ца) должна составлять 75-80 в минуту, а 
частота вдувания воздуха в дыхательные 
пути (рот или нос) – 2 вдоха через каж-
дые 30 нажатий на грудную клетку. 

 Дать больному таблетку нитрогли-
церина под язык и успокоительное 
средство (корвалол, настойку пустыр-
ника или валериану).

 Измерить артериальное давление. 
Если оно не более 130 мм. рт. ст., то 
повторный прием нитроглицерина це-
лесообразно проводить через каждые 
пять минут. До приезда медиков можно 
дать 2-3 таблетки этого препарата. Если 
первый прием нитроглицерина вызвал 

ДЕНЬ СЕРДЦА
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Л е ге нд а  
оренбургской  
медицины
…ОНА ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЕСНОЙ, КОГДА ВСЕ ВОКРУГ ОЖИВАЕТ, РАСЦВЕТАЕТ 
И ВЫЗЫВАЕТ РАДОСТЬ И УЛЫБКУ. И ОНА САМА ВСЕМ И ВСЕГДА УЛЫБАЕТСЯ… 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РФ ТАМАРА КОНСТАНТИНОВНА ОЛЕКС – НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА ОРЕНБУРГСКОЙ МЕДИ-
ЦИНЫ. ПРАКТИЧЕСКИ ВСЮ ЖИЗНЬ ТРУДИТСЯ В БОЛЬНИЦЕ ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА, КУДА ПРИШЛА В 1962 ГОДУ.

МЕЧТАЯ О МЕДИЦИНЕ С ДЕТ-
СТВА, ТАМАРА ЕЩЕ В ШКОЛЕ 
РЕШИЛА, ЧТО НЕПРЕМЕННО СТА-
НЕТ ВРАЧОМ. Успешно сдала 
вступительные экзамены и 
не менее успешно за шесть 
лет освоила азы профессии. А 
практику начала терапевтом в 
центральной районной боль-
нице Курганской области.

– Там как врач общей прак-
тики выполняла буквально 

все, – вспоминает Тамара 
Константиновна. –  

Приходилось детей ле-
чить, взрослых, проверять 
зрение и даже проводить 

патологоанатомические 
секции.

В 1962 ГОДУ ВЕРНУЛАСЬ В ОРЕН-
БУРГ И С ТЕХ ПОР РАБОТАЕТ В 
БОЛЬНИЦЕ ИМЕНИ ПИРОГОВА. 

Начинала доктор Олекс с 
участкового терапевта, по-
том возглавляла терапевти-
ческое отделение. 

В ТЕЧЕНИЕ 17 ЛЕТ БЫЛА ЗАМЕ-
СТИТЕЛЕМ ГЛАВНОГО ВРАЧА 
ПО ЛЕЧЕБНОЙ РАБОТЕ. Тысячи 
пациентов прошли через ее 
умелые руки. 

КОГДА В КЛИНИКЕ БЫЛО СО-
ЗДАНО ПЕРВИЧНОЕ СОСУДИ-
СТОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, ТАМАРУ КОН-
СТАНТИНОВНУ ПРИГЛАСИЛИ 
В КАРДИОЛОГИЮ ЛЕЧИТЬ СА-
МЫХ ТЯЖЕЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С 
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА. Се-
годня в ПСО врачи исполь-
зуют современные методики 
– тромболитическую терапию 
и оперативные вмешатель-
ства на сосудах сердца, кото-
рые помогают людям быстрее 

становиться на ноги, в разы 
снижают смертность от бо-
лезней сердца.

– О таких технологиях 
раньше мы только мечтали, 

а теперь сами применяем 
их,– делится Тамара Олекс.

Тамара ОЛЕКС 

ВРАЧ ПЕРВИЧНОГО СОСУДИСТОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

ГКБ им. Н.И. ПИРОГОВА г. ОРЕНБУРГА

ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

г. ОРЕНБУРГА

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РФ

НАГРАЖДЕНА ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ,  

МЕДАЛЯМИ «ВЕТЕРАН ТРУДА»,  

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОРЕНБУРГОМ» I И II СТЕПЕНИ

Людмила Лобанова, помощник министра 
здравоохранения Оренбургской области: 
– В области нет ни одного терапевта, ко-
торый не знал бы, кто такая Тамара Кон-
стантиновна. Многие – ее ученики, она 
учила нас не только профессии, но и ду-
шевности по отношению к пациентам.

Андрей Карпец, главный врач  
МГКБ им. Н.И. Пирогова, г. Оренбург: 
– Мы все с огромным уважением  
относимся к Тамаре Константиновне.  
Весь коллектив очень любит и ценит 
этого замечательного доктора.

врача. И если уж лечиться, 
то только здесь хотим»

Вячеслав Мизернюк.

«ПРИХОДЯ НА РАБОТУ, ТАМА-
РА КОНСТАНТИНОВНА в пер-
вую очередь заходила к нам 
в палату узнать, как наше 
самочувствие. И в течение 
дня всегда находит время для 
каждого пациента, подарит 
улыбку, поддержит»

А.А. Набатчиков, 
палата 54.

ОНА – ЧЕЛОВЕК ДОБРОЙ ДУШИ. 
Именно это качество Тама-
ры Олекс отмечают все без 
исключения – и пациенты, и 
коллеги. А еще безгранич-
ную преданность делу всей 
жизни и родному лечебному 
учреждению.

– Так у меня душа гово-
рила, что я должна быть 

именно здесь, – говорит Та-
мара Олекс. – Я благодар-

на всем своим коллегам, 
друзьям, которые рядом 
работают. Неплохо у нас 

получается. Больница име-
ни Пирогова всегда была, 

есть и будет самой лучшей 
для меня.

ЭНЕРГИЧНАЯ, ЗАВОДНАЯ, ЖИЗ-
НЕРАДОСТНАЯ. Тамара Кон-
стантиновна Олекс по-преж-
нему в строю. Она гордится 
своей профессией врача.

ЗА БОЛЕЕ ЧЕМ ПОЛОВИНУ ВЕКА 

НО ГЛАВНОЕ, ЧТО ОТЛИЧАЕТ 
ТАМАРУ КОНСТАНТИНОВНУ, – 
ЭТО ДОБРОЕ, ПОИСТИНЕ МАТЕ-
РИНСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К СВОИМ 
ПОДОПЕЧНЫМ. На сайт боль-
ницы поступает огромное ко-
личество благодарностей от 
спасенных ею пациентов.

«В БОЛЬНИЦЕ ИМЕНИ ПИРОГОВА 
ЕСТЬ СЛАВНЫЙ ДОКТОР – ТАМА-
РА КОНСТАНТИНОВНА. И сердце 
подлатает, и душу вылечит. 
Мы любим, уважаем такого 

ДОБРОСОВЕСТНОЙ РАБОТЫ Та-
мара Константиновна сниска-
ла почет и уважение, награды 
и благодарности. Она имеет 
орден Дружбы народов, меда-
ли «Ветеран труда», «За заслу-
ги перед Оренбургом» I и II сте-
пени, грамоты министерства 
здравоохранения Оренбург-
ской области и управления 
здравоохранения г. Оренбурга. 
Ей присвоено высокое звание 
«Заслуженный врач Россий-
ской Федерации». 
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ПИРОГОВКА 
СПОРТИВНАЯ
НА БАЗЕ САНАТОРИЯ «САМОРОДОВО» ПРОШЛА XIII ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА СРЕДИ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРЕН-
БУРГСКОЙ ОБЛАСТИ. В НЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 25 КОМАНД, В ТОМ ЧИСЛЕ И БОЛЬНИЦА ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА. 

В ОБЩЕМ ЗАЧЕТЕ СПОРТСМЕНЫ 
КЛИНИКИ ЗАНЯЛИ ШЕСТОЕ МЕ-
СТО. В личном зачете – глав-
ный врач ГКБ им. Пирогова 
г. Оренбурга Андрей Карпец 
стал первым среди руково-
дителей лечебно-профилак-
тических учреждений. Также 
первое место заняли тенни-
систы больницы.

В СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
СРЕДИ МЕДИКОВ СОТРУДНИКИ 
БОЛЬНИЦЫ ПРИНИМАЮТ УЧА-
СТИЕ УЖЕ МНОГО ЛЕТ. Раньше 
собиралась общая команда 
Оренбурга, из Пироговки всег-
да кто-то принимал участие. 
Например, врач-реанимато-
лог Симонов был шахматистом, 
Александр Строков играл в тен-
нис. А потом появились сорев-
нования между больницами, в 
Пироговке сформировали свою 
команду для участия в летних 
спартакиадах медработников.

– У нас крепкая спортивная 
команда, – делится Наталья 

Бондарева, председатель 
профкома, – есть футболи-

сты, волейболисты, есть те, 
кто защищает больницу в 
индивидуальных видах – 

теннис и плавание. Стараем-
ся принять участие во всех 

соревнованиях. 

ПО ИТОГАМ СПАРТАКИАД КО-
МАНДА ПИРОГОВКИ УЖЕ 

ТРАДИЦИОННО В ДЕСЯТКЕ ЛИ-
ДЕРОВ. Ниже шестого места ко-
манда никогда не опускалась. 
В этом году в соревнованиях 
по футболу заняли 4-е место, 
по волейболу – 5-е. В послед-
нее время не участвовали в 
шахматном турнире, но в этом 
году открыли новый талант: это 
сотрудник отдела АСУ Игорь 
Авакумов, он отлично играет 
на черно-белых клетках и бу-
дет представлять больницу уже 
в следующем сезоне. Нашли 
шахматиста и среди женщин –  
Марину Мишустину, которая 
работает старшей медсестрой 
отделения хирургии № 1. 

СЛУЧАЙНО В КОЛЛЕКТИВЕ ОБ-
НАРУЖИЛИ И ТЕННИСИСТОВ. В 
больнице есть спортзал, где со-
трудники бесплатно занимают-
ся на тренажерах. Там недавно 
поставили теннисный стол. И 
вот посетители стали замечать 
слаженную парочку, девушку 
и парня, очень хорошо пока-
завшую себя в игре. Выяснилось, 
что оба занимаются этим видом 
спорта со школы. Талантливы-
ми теннисистами оказались 
санитарка терапевтического 
отделения Валия Хисматулли-
на и инженер сопровождения 
программ отдела АСУ Даврон 
Одинаев. Они успешно приня-
ли участие в областной летней 
спартакиаде  и заняли первое 
место.

ПЛОВЦОВ БОЛЬНИЦЫ ПИРОГОВА 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЗАВЕДУЮЩАЯ 
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИЕЙ ЮЛИЯ КЛЮЧНИ-
КОВА. Она долгое время ходила 
на тренировки в бассейн ДКиС 
«Газовик». А потом благода-
ря инициативе профкома у со-
трудников больницы появилась 
возможность заниматься по 
программе выходного дня в 
спортивном комплексе «Гели-
ос» села Покровка. 

что они обязательно займут 
хорошие места на ближай-

ших соревнованиях. 

ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА – ЭТО 
НАСТОЯЩИЕ БОЙЦЫ. Алексей 
Авдеев – нейрохирург, Влади-
мир Иванов и Евгений Синель-
щиков – хирурги, Дмитрий Савин 
– заместитель главного врача 
по хирургии. Все они стоят у 
операционного стола по многу 
часов, но и время заниматься 
спортом находят. Тренируются 
в течение года самостоятельно. 
А накануне соревнований соби-
раются вместе, чтобы сыграться. 
Помогает санаторий «Чайка» 
предоставляет площадку.

В ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ КОМАНДЕ – 
заведующий хирургической 
службой поликлиники Вале-
рий Кодяков, рентгенолог Юрий 
Богатырев, фельдшер-лаборант 
Марс Фазлиев, медсестра диа-
гностического отделения Свет-
лана Гусева и врач-гематолог 
Ольга Руденко. Ольга Дмитри-
евна – профессиональная во-
лейболистка. Она выступает 
и за областную команду, и в 
этом году в составе медиков 
Оренбуржья участвовала во 
всероссийской спартакиаде в 
Геленджике.

КАЖДЫЙ ГОД НА СПАРТАКИА-
ДЕ ПРОХОДЯТ СОРЕВНОВАНИЯ 
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЛПУ по 
дартс, прыжкам в длину, мета-
нию ядра, отжиманию. Главный 
врач больницы Андрей Карпец 
в этих состязаниях принимает 

активное участие и уже два 
года подряд становится по-
бедителем. 

В ЭТОМ ГОДУ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ 
ПРОФКОМА У КОМАНДЫ ПОЯВИ-
ЛАСЬ СВОЯ ФОРМА. Спортсмены 
Пироговки в ней отлично смо-
трелись и на соревнованиях, 
и на параде участников спар-
такиады. 

– Мы стали туда ездить, 
заниматься в тренажерных 
залах, плавать, – рассказы-
вает Наталья Бондарева. – В 

бассейне «Гелиоса» я уви-
дела, что Юлия Алексан-

дровна отлично плавает. Мы 
пригласили ее в команду. А 
теперь у нас появился еще 

один пловец, Евгений Голо-
лоб из отдела ОМС. Я думаю, 
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И БУКВАЛЬНО НА ДНЯХ МНЕ 
ПРЕДСТАВИЛАСЬ ТАКАЯ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ. Я увидел газету 
«Пироговка» и, сразу решив 
написать, обратился в редак-
цию, благо находится она не-
подалеку от дома.

ТАК ВОТ, В ПРОШЛОМ ГОДУ В МАЕ 
МЕНЯ ПОСТИГЛО НЕСЧАСТЬЕ. И я 
с обширным инфарктом был до-
ставлен в эту больницу. Я слов-
но посетил правительственную 
клинику. Первые минуты, еще 
находясь в приемном покое, не 
верил даже, что наяву лицезрею 
это волшебство. Какая чудесная 
атмосфера, великолепный пер-
сонал, и обслуживание больно-
го по высшей категории. Так это 
еще начало. Определили меня в 
реанимацию. А там за больными 
ухаживают сестрички, словно 
добрые и милые «мамы», кото-
рые относятся к пациентам так, 
будто их детишки заболели. Я 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКАОРЕНБУРГСКАЯ 
БОЛЬНИЦА ИМЕНИ 
ПИРОГОВА НОСИТ 
СТАТУС КЛИНИЧЕСКОЙ. 
ДЕЛО В ТОМ, ЧТО НА ЕЕ 
БАЗЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ 
НЕСКОЛЬКО КАФЕДР 
ОРЕНБУРГСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. 

Спасибо, доктор!
– МНЕ ДАВНО ХОТЕЛОСЬ ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПРЕКРАСНОЙ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ БОЛЬНИЦЕ 
ИМЕНИ ПИРОГОВА, НО Я НЕ ЗНАЛ, КАКИМ ОБРАЗОМ 
СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ МНОГИЕ УЗНАЛИ ОБ ЭТОМ 
КОЛЛЕКТИВЕ, О ТОМ, КАКИЕ ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ 
ЛЮДИ, ВРАЧИ ТАМ РАБОТАЮТ И ОБЕРЕГАЮТ НАШЕ 
ДРАГОЦЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ.

без преувеличения говорю об 
этом. И тут продолжение. Я лишь 
спустя время узнал, что это за 
прекрасный врач, которая к 
нам приходила. Она является 
заведующей кардиологическим 
отделением этой великолепной 
больницы: Татьяна Семеновна 
Бро. Я с удовольствием наблю-
дал за «героизмом» этого врача 
и заведующей. 

ТАТЬЯНА СЕМЕНОВНА ПРИХОДИТ 
НА РАБОТУ РАНЬШЕ ВСЕХ, И С 
ПЕРВОГО ЭТАЖА С ПРИЕМНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ НАЧИНАЕТСЯ ЕЕ 
ОБХОД. Приемное, операцион-
ная, реанимация, 4-й этаж. И 
на пятом этаже она приходит в 
свой кабинет. Но персонально 
пожелать ей всего доброго за 
ее труд и беспокойство просто 
нет возможности. Телефон, об-
щение с коллегами, обходы – и 
так все время. Одним словом, ни 
минуты покоя. Она другая. Она 

трудоголик. И словно живет и 
болеет с нами, больными. Мож-
но сравнить Татьяну Семеновну 
с пчелкой. Она славный человек 
и превосходный врач с большой 
буквы. Татьяна Семеновна на-
правила меня в 54-ю палату к 
Тамаре Константиновне Олекс. 
Этот врач бесподобен. Моему 
счастью, что я попал именно к 
ней, не было предела.

ПРИХОДЯ В БОЛЬНИЦУ НА РА-
БОТУ, ОНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
СМОТРИТ НА ОКНО СВОЕЙ ПА-
ЛАТЫ. И радуется, если мы ее 

ждем. Зайдя в палату, она си-
яет таким «оздоровительным» 
взглядом своих необыкновен-
ных добрых глаз. Мы, больные, 
просто обожаем ее. Иначе к 
этому необыкновенному врачу 
и человеку нельзя относить-
ся, все отмечают искренность 
и любовь, которые она дарит 
нам, своим пациентам.

И БЕЗУСЛОВНО ОГРОМНОГО УВА-
ЖЕНИЯ ЗАСЛУЖИВАЕТ ГЛАВНЫЙ 
ВРАЧ ЭТОЙ БОЛЬНИЦЫ – АНДРЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ КАРПЕЦ, с ко-
торым я не знаком, но посто-
янно видел его в нашем отде-
лении. Под его руководством 
работают такие чуткие люди – 
врачи с большой буквы, профес-
сионалы своего дела. Словно 
Андрей Владимирович просеи-
вал подчиненных через своего 
рода сито, чтобы не просколь-
знул неподобающий работник 
здравоохранения. Он отлич-
ный главный врач, настоящий 
профессионал прежде всего, у 
которого великолепный кол-
лектив сотрудников. 

ВСЕХ БЛАГ ЭТОЙ БОЛЬНИЦЕ, ЕЕ 
ПЕРСОНАЛУ, ОГРОМНОГО СЧА-
СТЬЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ. 

Александр Григорьевич 
Евдокимов

В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 
ЗДЕСЬ ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРЕ-
ПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА СТУДЕНТЫ 
ИЗУЧАЮТ ТЕРАПИЮ, ХИРУРГИЮ 
И ДРУГИЕ МЕДИЦИНСКИЕ СПЕЦИ-
АЛЬНОСТИ. А летом в отделе-
ниях проходят практику. 

И ЭТОТ ГОД НЕ СТАЛ ИСКЛЮЧЕ-
НИЕМ. Студенты 406 группы 
лечебного факультета успеш-
но потрудились в отделении 
кардиологии.

– С первых дней пребыва-
ния в отделении мы ощутили 

особое внимание к себе, – 
поделились впечатлениями 

ребята. – Мы смогли нау-
читься многим практическим 

навыкам непосредственно у 
постели больного.

ОСОБЕННО БУДУЩИЕ МЕДИКИ 
БЛАГОДАРНЫ заведующей от-
делением кардиологии Татья-
не Бро, врачам Тамаре Олекс и 
Ольге Лапшиной, медсестрам 
Г. Стебневой, Л. Бухаревой,  
Е. Ефимовой, К. Звинарь.

– Наши наставники своим 

положительным примером, 
профессиональным мастер-

ством, гуманным, вниматель-
ным, терпеливым отношени-

ем к пациентам воспитывают 
в нас, своих учениках, лю-
бовь к избранной профес-

сии, закладывают зерно 
медицинской деонтологии 

и этики, – поделилась с кор-
респондентом «Пирогов-

ки» студентка М. Гончарова. 

– Работая в кардиологии 
первичного сосудистого от-

деления каждый день, мы 
убедились, насколько слож-

на и важна наша будущая 
профессия. Она нелегкая, но 
очень интересная. Мы почув-

ствовали ответственность 
за чужую жизнь и здоровье, 
увидели счастливые глаза 

выздоравливающих пациен-
тов и их родственников. На-
ши наставники давали нам 

очень ценные советы. Ис-
креннее спасибо за возмож-

ность познавать, получать 
знания в таком замечатель-

ном лечебно-профилактиче-
ском учреждении.

В ЭТОМ ГОДУ НА ПРАКТИКЕ БЫ-
ЛИ И ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ. 
Как рассказали российские 
коллеги, будущие медики из 
Индии очень трудолюбивые 
и контактные. Языковой ба-
рьер не создавал трудности 
ни в работе, ни в общении. 
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БОЛЬНИЦУ ИМЕНИ ПИРОГОВА  
МОЖНО НАЙТИ В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ. У МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ  
ЕСТЬ СВОЯ ГРУППА  

Доска почета

Есть  контакт!
vk.com/pirogova56

Здравствуй, 
школа!

В ОРЕНБУРГЕ НА УЛИЦЕ БРЕСТСКОЙ ВОЗЛЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРНОГО ОКРУГА 
ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ ДОСКУ ПОЧЕТА ЖИТЕЛЕЙ 
И РАБОТНИКОВ ЭТОГО РАЙОНА. ТЕПЕРЬ ЗДЕСЬ БУДУТ 
РАЗМЕЩАТЬ ПОРТРЕТЫ ТЕХ ЛЮДЕЙ, ЧЬЯ ТРУДОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОСТОЙНА УВАЖЕНИЯ.

ПЕРВЫЕ ФОТОГРАФИИ ОРЕНБУРЖЦЕВ УЖЕ УКРАШАЮТ СТЕНД. 
Это люди совершенно разных профессий, необходимых для 
жизнедеятельности города и населения – учителя и води-
тели, врачи и строители, директора предприятий, дворни-
ки, бизнесмены...

В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ по достоинству была оценена работа за-
местителя главного врача больницы имени Пирогова Свет-
ланы Георгиевны Сергеевой.

ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ ее с заслуженным достижением. 

Праздник цветов

В ОРЕНБУРГСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 
ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА НЕСКОЛЬКО 
ЛЕТ НАЗАД ПОЯВИЛАСЬ ДОБРАЯ 
ТРАДИЦИЯ – ПОЗДРАВЛЯТЬ 
НОВОИСПЕЧЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ  
С ДНЕМ ЗНАНИЙ. 
И ЭТОТ ГОД НЕ СТАЛ ИСКЛЮЧЕНИЕМ. Для 
первоклашек и младших школьников 
большой Пироговской семьи в больнице 
устроили отменный праздник. Органи-
зовали мероприятие администрация 
и профсоюзный комитет клиники. Со 
словами напутствия и добрыми поже-
ланиями к ребятам обратился главный 
врач медучреждения Андрей Карпец.

ЗАТЕМ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЕ ГЕРОИ- 
МИНЬОНЫ устроили сказочное пред-
ставление. А в завершение каждый, кто 
пришел на праздник, получил подарки 
к школе. 

ЕЖЕГОДНО БОЛЬНИЦА ИМЕНИ ПИРОГОВА ПРИНИМАЕТ 
САМОЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ОКРУЖНОМ ПРАЗДНИКЕ 
ЦВЕТОВ. 
В ЭТОМ ГОДУ МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО ПРИУРОЧЕНО К 273-ЛЕТИЮ 
ГОРОДА ОРЕНБУРГА. Коллектив клиники представил свою 
работу. В номинации «Медицинские учреждения, учреж-
дения культуры и социальной защиты» композиция Пиро-
говки заняла 2-е место. 

– В ПРАЗДНИКЕ ЦВЕТОВ МЫ УЧАСТВУЕМ КАЖДЫЙ ГОД , – рас-
сказывает председатель профкома больницы Наталья Бон-
дарева. – В прошлом году цветочная композиция посвя-
щалась 60-летию нашей больницы. В этом году взяли тему 
«Оренбург – город трудовой славы». Одна часть композиции 
посвящалась городу, вторая – нашей клинике. На плакатах 
разместили фотографии наших ветеранов, чтобы все их знали. 

ЦВЕТЫ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ТОЛЬКО НАШИ, МЕСТНЫЕ. Ездим и 
выбираем сами вечером накануне праздника. У нас всегда 
много цветов, и композиция поэтому получается очень яркая, 
пышная, запоминающаяся. 
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В МИРЕ ученые устано-
вили, что мозг людей с избыточ-
ным весом показывает признаки 
ускоренного старения

В ХОДЕ ИССЛЕДОВАНИЯ изучены данные 
почти 500 добровольцев в возрасте от 20 
до 87 лет. Исследователи обнаружили, что 
уровни важнейшего белого вещества –  
соединительной ткани, позволяющей 
различным областям мозга общаться –  
значительно ниже у людей с избыточным 
весом, чем у стройных индивидуумов. 

ПО ЭТОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ МОЗГ ЛЮДЕЙ с 
избыточной массой тела (в возрасте от 
40 лет) оказался на десять лет старше, 
чем у граждан с нормальным весом. Но 
снижает ли уровень белого вещества 
избыточный вес либо, наоборот, низ-
кий уровень белого вещества вызывает 
увеличение веса, об этом пока ученые 
могут только догадываться. 

В РОССИИ открылось 
лабораторно-производственное 
предприятие

В СЕНТЯБРЕ В КАЗАНИ открылось лабо-
раторно-производственное предпри-
ятие, которое выпускает лекарства из 
списка жизненно важных – препараты, 
применяемые в трансплантологии, для 
лечения ВИЧ-инфицированных, а также 
онкологических заболеваний. Станут 
производить и дженерики, которые будут 
значительно дешевле – на 30-50% по 
сравнению с импортными оригиналами.

ПОДОБНЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ будут открываться в разных ре-
гионах страны. Речь идет не о фарма-
цевтических гигантах, а о небольших 
фабриках по производству ограничен-
ного и очень специфического ассорти-
мента. Государство запустило целевую 
программу «Фарма-2020» и госзакуп-
ки выстраивает таким образом, чтобы 
приоритет отдавался отечественным 
препаратам. 

Если поддержка российским компани-
ям будет оказываться и дальше, то по-
ставленная правительством задача – к 
2020 году на 90 процентов заменить 
импортные жизненно важные лекар-
ства на российские – будет успешно 
выполнена. 

В ОРЕНБУРЖЬЕ 
приступил к работе радиологиче-
ский корпус Орского онкологиче-
ского диспансера

ЗДЕСЬ УСТАНОВЛЕНЫ рентгенотерапев-
тический аппарат, компьютерный и маг-
ниторезонансный томографы, аппараты 
ультразвуковой диагностики, линей-
ный ускоритель, аппарат гипертермии 
и многое другое. Медперсонал прошел 
специальную подготовку для работы на 
новом оборудовании. На приобретение 
высокотехнологичной техники направле-
но 470 миллионов рублей. Общий объем 
инвестиций в строительство онкодис-
пансера в Орске, рассчитанного на 180 
мест, составит порядка 3,5 млрд рублей. 

«ПИР ОГ ОВК А»  
Р Е К О М Е Н Д У Е Т
ОСЕНЬЮ САМОЕ ВРЕМЯ ПОЗАБОТИТЬСЯ О 
ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА, которым по ста-
тистике ежегодно болеет каждый 5 житель 
Земли. Самым эффективным способом за-
щиты от вируса является ВАКЦИНАЦИЯ.

1. Это заблаговременное создание 
антител для борьбы с вирусом. 
Каждый год ВОЗ и Националь-

ная комиссия по штаммам определя-
ют, какие именно вирусы гриппа будут 
превалировать на территории России. 

2. Вакцинация снижает вероят-
ность заболеть гриппом на 90%, 
но для создания профилактиче-

ской защиты требуется не менее 2-3 
недель. Оптимальное время проведе-
ния вакцинации – сентябрь-октябрь. 

3. В группы лиц, которым вакци-
нация жизненно необходима, 
входят дети, люди старше 60 

лет, беременные, люди определенных 
профессий (врачи, учителя, работники 
сферы обслуживания и другие).

4. Основное противопоказание 
для вакцинации – непереноси-
мость компонентов препарата: 

белка куриного яйца и специальных 
консервантов.

5. Запрещается введение вакцин 
при острых заболеваниях или 
обострении хронических неду-

гов. Вакцинацию можно произвести 
через 3-4 недели после выздоровления.

6. Прививка от гриппа не рекоменду-
ется, если прежде случались какие- 
либо пост вакцинальные ослож-

нения. 

?ВОПРОС ЧИТАТЕЛЮ
– В каком году  
в Оренбургской больнице 
имени Пирогова 
состоялась первая научно-
практическая конференция 
«Пироговские чтения»?

«ПИРОГОВКА» ГОТОВИТ ПРИЗЫ 
В каждом номере газеты мы задаем вопрос, ответ на который 
можно направлять в группу ВКонтакте vk.com/pirogova56

Правильный ответ на предыдущий вопрос викторины первой 
прислал Иван Федоров.
Первым главным врачом Оренбургской больницы 
имени Пирогова была Нина Георгиевна Будкова 
(1954-1957).


