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дежурный по номеру

Пожалуй, все оренбуржцы знают районную 
больницу в Оренбурге по адресу: Нежинское 
шоссе, 4, но не всем известно, что эта больница 
является одним из крупнейших и современнейших 
лечебно-профилактических учреждений области. 
Руководит ГАУЗ «Оренбургская районная 
больница» замечательный организатор в сфере 
медицинского обслуживания населения А.Ф. Зверев. 
Мы поговорили с Александром Федоровичем о 
настоящем и будущем Оренбургской РБ.

Самая центральная 
из районных

 Александр Федорович, Оренбург ской 
районной больницей вы руководите че-
тыре года, срок небольшой, но за это 
время вверенное вам медицинское уч-
реждение значительно преобразилось. 
Расскажите, пожалуйста, подробнее о 
том, что было сделано.

– Да, за последние несколько лет уда-
лось сделать действительно очень много. 
Сегодня наша больница оснащена совре-
менным медицинским оборудованием для 
оказания всех видов экстренной, неотлож-
ной и плановой медицинской помощи насе-
лению района. Функционируют диагности-
ческие службы: компьютерная томография, 
эндоскопия, УЗИ-диагностика, рентгеноло-
гия, клиническая, биохимическая и бактери-
ологическая лаборатории. Работают каби-
неты вспомогательного лечения: физиоте-
рапевтические, ЛФК, мануальной терапии, 
медицинского массажа и даже иглореф-
лексотерапии. В 2012 году капитально от-
ремонтированы хирургическое и педиатри-
ческое отделения, анестезиологии и реани-
мации, а также операционный блок, в 2013 
году – неврологическое отделение, выпол-
няющее функции межрайонного. Два года 
назад появилось отделение химиотерапии. 
Совсем недавно открылось обновленное 
приемное отделение нашей больницы. В 
результате созданы максимально комфорт-
ные, современные условия пребывания для 

больных, удовлетворяющие всем требова-
ниям СанПиНа. Операционные переобору-
дованы с учетом использования новейших 
медицинских технологий, полностью изме-
нены системы кондиционирования и венти-
ляции, кислородоснабжения. В отделениях 
появились палаты повышенной комфортно-
сти с санитарно-гигиеническими блоками, в 
которых предусмотрены душевые и туалет-
ные комнаты. В палатах – новая мебель, бы-
товые уголки для одежды и личных вещей.

 Также, насколько я знаю, ведется ак-
тивная работа по информатизации…

– Совершенно верно, у нас внедрен про-
граммный комплекс электронной записи к 
врачу, установлены терминалы для функци-
онирования подсистемы «Запись к врачу в 
электронном виде», организован call-центр, 
что позволяет регулировать потоки пациен-
тов, записавшихся на прием путем самооб-
ращения. Полностью автоматизированы ра-
бочие места специалистов по выдаче боль-
ничных листов, льготных рецептов, что при-
вело к сокращению очередей в медицинских 
учреждениях района. Серьезную профилак-
тическую функцию выполняет интерактив-
ный стенд «Азбука здоровья» с информаци-
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дежурный по номеру
ей из сферы охраны здоровья населения.

 Информатизация – это замечательно. 
А что можно сказать о людях,  работаю-
щих в Оренбургской районной больни-
це?

– Кадры – это, безусловно, главный 
ресурс здравоохранения. На сегодняш-
ний день в районе работают: 1 заслужен-
ный врач РФ, 13 врачей удостоены по-
четного звания «Отличник здравоохра-
нения», 5 кандидатов медицинских наук, 
42 сотрудника отмечены почетной гра-
мотой Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 4 – благодар-
ностями Законодательного собрания 
Оренбургской области. Три специалиста 
являются номинантами премии губерна-
тора Оренбургской области «Достоинство 
и милосердие», 47 награждены почетной 
грамотой министерства здравоохране-
ния Оренбургской области, 4 являются 
Почетными гражданами Оренбургского 
района, а 6 занесены в Книгу Почета 
Оренбургского района. Это говорит о при-
знании наших специалистов на федераль-
ном и областном уровнях. Активно ведет-
ся научно-практическая работа при тес-
ном взаимодействии с кафедрами ОрГМУ. 
Регулярно организуются круглые столы, 
обучающие семинары с приглашением 
ведущих специалистов, где коллеги об-
мениваются накопленным опытом и полу-
чают новые знания. Широко внедряются 
информационные технологии, в том числе 
развивается и телекоммуникационная ме-
дицина.

 За последнее время штат больницы 
значительно помолодел. Как вам удает-
ся привлекать к работе молодых специ-
алистов?

– Поскольку наша больница является 
отчасти сельской, мы работаем по феде-
ральной программе «Земский доктор». И с 
каждым годом количество молодых специ-
алистов, желающих работать на селе, уве-
личивается. По квалификации это в основ-
ном педиатры и терапевты. Но, например, 
в 2012 году мы заключили договор с врачом 
скорой помощи и врачом клинико-диагно-
стической лаборатории. Подобная програм-
ма существует и для среднего медицинско-
го персонала. Кроме того, мы работаем и с 
целевым набором специалистов, они про-
ходят у нас интернатуру, после чего должны 
отработать в нашей больнице не менее 3 лет. 
Многие остаются и по истечении обязатель-
ного срока.

 Уже третий год в стране проходит все-
общая диспансеризация населения. 
Как амбулаторно-поликлиническое зве-

но Оренбургской РБ справляется с этой 
масштабной профилактической рабо-
той?

– Мы, как и любое государственное уч-
реждение здравоохранения, проводим дис-
пансеризацию в порядке, прописанном в 
соответствующем приказе Минздрава РФ 
«Диспансеризация определенных групп 
взрослого населения». Приказ вышел в де-
кабре 2012 года, мы начали работать по 
этой программе с начала 2013 года. По на-
шей статистике, в среднем у участкового те-
рапевта или врача общей практики за день 
проходит 2-3 посетителя в рамках диспан-
серизации. По итогам 2014 года нашими 
специалистами осмотрены 14000 человек. 
Мы учитываем в дальнейшей работе все вы-
явленные факторы риска, а тем, кому необ-
ходимо, предоставляем более углубленное 
обследование и соответствующее лечение.

 Оренбургская районная больница про-
должает развиваться. Расскажите о бли-
жайших планах.

– Действительно, у нас есть все возмож-
ности для дальнейшего стабильного раз-
вития: широкий ассортимент медицинских 
услуг, хорошая материально-техническая 

база, оснащенность современным обору-
дованием, квалифицированный персонал, 
действует система контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности. 
Будем и дальше планомерно внедрять со-
временные технологии и повышать уровень 
сотрудников.

 С 2015 года ваше лечебное учрежде-
ние перешло в статус автономного. Это 
открывает перед больницей новые пер-
спективы?

– Мы надеемся, что это позволит бо-
лее рационально производить закуп лекар-
ственных веществ, расходного материала, 
инструментария, продуктов питания и всего, 
что необходимо для жизни больницы. А те 
средства, которые будут сэкономлены, мож-
но использовать для более эффективной ра-
боты учреждения, в том числе участковых 
больниц, врачебных амбулаторий и ФАПов.

Немаловажное значение приобрета-
ет и мнение Наблюдательного совета ГАУЗ 
«Оренбургская РБ», в состав которого вхо-
дят как представители министерства здра-
воохранения Оренбургской области, так и 
члены общественных организаций.  

Антон Горынин
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Мероприятия по информатизации здравоохранения 
проводятся во всех лечебно-профилактических 
учреждениях области. ГАУЗ «Оренбургская РБ» 
является в этом плане одной из передовых 
оренбургских клиник. Сотрудниками больницы активно 
осваиваются новые – электронные – методы работы 
с документами, данными клинических исследований, 
а также возможности мгновенной коммуникации 
между пациентом и врачом, равно как и между самими 
сотрудниками различных медицинских организаций 
города и области. Разумеется, все это поднимает 
качество оказания медицинских услуг населению 
района на новый уровень.

в центре внимания

– С программой по информатизации 
мы работаем уже четвертый год, – рас-
сказывает заместитель главного врача 
по амбулаторно-поликлинической работе 
ГАУЗ «Оренбургская РБ» Ю.А. Головко. – 
Внедрение новых технологий мы начали с 
регистратуры, ведь как театр начинается 
с вешалки, так поликлиника для населе-
ния начинается с регистратуры.

Было установлено новейшее компьютер-
ное оборудование и освоен новый програм-
мный продукт. Все эти меры позволили суще-
ственно сократить время ожидания пациента 
в регистратуре, заполнения медицинской до-
кументации и решения вопросов по маршру-
тизации обратившегося в поликлинику.

Вторым этапом информатизации ам-
булаторно-поликлинической работы ста-

ло формирование системы предвари-
тельной электронной записи к специа-
листу. По всему Оренбургскому району у 
каждого врача амбулатории сегодня име-
ется так называемое автоматизирован-
ное рабочее место врача. Кроме того, был 
установлен интерактивный стенд, выпол-
няющий профилактическую функцию.

В 2014 году амбулаторно-поликли-
ническое звено больницы перешло с си-
стемы «диспетчерский центр» на Единую 
государственную информационную си-
стему здравоохранения (ЕГИСЗ). Начали 
опять же с подключения модуля реги-
стратуры, затем в работу были включены 
модули «поликлиника» и «стоматология». 
ЕГИСЗ со временем позволит ввести и 
систему электронных медицинских карт.

Специалисты отдела компьютерных 
технологий ГАУЗ «Оренбургская район-
ная больница» находятся в тесном кон-
такте с разработчиками вышеозначенно-
го программного продукта, созданного в 
Казани. Сегодня технические специали-
сты РБ заняты дальнейшим освоением 
широчайших возможностей Единой госу-
дарственной информационной системы 
здравоохранения. В настоящий период 
формируется центральный электронный 
архив медицинских изображений.

– Например, пациент сделал рентге-
нологический снимок, – поясняет Ю.А. 
Головко, – дальше этот снимок по элек-
тронным каналам поступает специалисту, 
и врач может видеть его, не выходя из ка-
бинета.

Иные возможности единой электрон-
ной системы в стадии освоения, а вот 
система электронной записи пациента 
на прием к врачу работает уже в полную 
силу и доступна населению всего района. 
Условно, из 600 посещений в смену 450 
происходят по предварительной элек-
тронной записи. В условиях отдаленно-
сти многих жителей Оренбургского райо-
на от амбулаторий и поликлиник возмож-
ность записаться на прием к врачу через 
официальный сайт ЛПУ, сидя у себя дома, 
оказалась весьма и весьма востребован-
ной. Также через систему ЕГИСЗ врач по-
ликлиники может записать больного на 
прием в любое другое лечебное учрежде-
ние области.

Технологии технологиями, но, как 
справедливо замечает наша собеседни-
ца Юлия Александровна Головко, главным 
всегда остается врач со своими знаниями, 
умениями и навыками. Человеческий фак-
тор по-прежнему является определяющим 
в вопросах охраны здоровья населения.  

Артем Неведов
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в центре внимания

 Геннадий Михайлович, расска-
жите, каким приемное отделение 
Оренбургской районной больницы было 
раньше.

– Я пришел работать сюда в 1996 году, 
тогда отделение располагалось в админи-
стративном корпусе. Через два года откры-

ли корпус, в котором мы находимся сейчас. 
До ремонта здесь было ограниченное коли-
чество необходимых помещений, что было 
неудобно и для врачей, и для пациентов.

 А как ваше отделение справлялось со 
своей работой в период столь масштаб-

ной перестройки?
– Несмотря на труд-

ности, работа проходила 
в обычном режиме. Все 
неудобства мы на сегод-
няшний день практиче-
ски пережили.

 Расскажите подроб-
нее, что было сделано 
во время ремонта, чем 
приемное отделение 
располагает сейчас?

– Прошла полная ре-
конструкция отделения, 
были снесены многие 
стены – появились но-
вые помещения, в част-
ности большой зал ожи-
дания для пациентов. В 
ближайших планах по-
ставить туда телевизор, 
кулер для воды. Теперь у 
нас фактически два при-
емных покоя: отдельно 
для плановых больных 
и отдельно для экстрен-
ных, поток пациентов 
разделился, что очень 
удобно как для населе-
ния, так и для врачей. 
Кроме того, у нас поя-

вился и свой процедурный кабинет. Раньше 
он находился в одном помещении с пере-
вязочной и смотровым кабинетом. Что ка-
сается оборудования, то в отделении и до 
ремонта было неплохо, сейчас появился 
более современный аппарат ЭКГ.

 Какова общая статистика отделения? 
С какими проблемами к вам обращают-
ся чаще всего?

– Количество поступающих больных от 
20 до 40 в сутки. Наибольшее число тех или 
иных заболеваний фиксируется в основном 
в зависимости от сезона, сейчас, напри-
мер, сезон простудных заболеваний, мно-
гие больные поступают с ОРВИ и воспале-
нием легких.

 Есть какие-то организационные 
сложности в связи с тем, что больница 
является районной?

– Наша больница максимально прибли-
жена к городу, в этом есть определенная 
специфика – мы принимаем больных не 
только с района, но и города. Если паци-
енты из района обследуются в основном в 
нашей поликлинике, то узнать историю бо-
лезни пациента из города бывает достаточ-
но сложно, у них часто нет при себе амбула-
торных карт и других документов.

 Вы уже сказали, что все необходимое 
продолжает закупаться. Что еще можно 
сказать о перспективах приемного от-
деления Оренбургской районной боль-
ницы?

– В ближайшее время должны у нас по-
явиться еще и кондиционеры, видеонаблю-
дение, динамики в зале ожидания, чтобы 
врачу было достаточно нажать кнопку и вы-
звать пациента по громкой связи.  

Антон Горынин

На приемном отделении любой больницы лежит 
большая, особая ответственность – именно здесь 
поступившего пациента первоначально обследуют 
и решают вопрос с его дальнейшей «маршрутизацией». 
Отсюда же, освобожденный от своих недугов, пациент 
выписывается домой. В приемном отделении 
ГАУЗ «Оренбургская РБ» подходит к концу 
серьезнейший ремонт. О том, как осуществлялась 
в этот момент текущая работа и чем теперь 
располагают медики, мы поговорили с заведующим 
отделением Г.М. Стариловым.

Вход – выход
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Подчас первые специалисты, с которыми мы 
встречаемся, заболев или попав в беду, – это 
сотрудники скорой медицинской помощи. Вовремя 
добраться до пациента, принять единственно верное 
решение, оказать первую помощь, при необходимости 
грамотно и безопасно доставить в стационар – все 
это задачи бригад «скорой». А если речь идет о службе 
скорой помощи на базе районной больницы, то здесь 
работа неотложки осложняется еще и обширной 
географией. О том, как работает отделение скорой 
помощи Оренбургской РБ, мы узнали у заведующей 
отделением Елены Васильевны Абрамовой.

Отделение хоть куда

медицина для всех

– На сегодняшний день в составе наше-
го отделения 13 бригад, обслуживающих 
все вызовы на территории Оренбургского 
района. Бригада №12 прикреплена непо-
средственно к РБ, остальные локализова-
ны в населенных пунктах: Первомайский, 
Пригородный, Ивановка, Нежинка, Подго-
родняя Покровка, Павловка, Каменно озер -
ное, Чебеньки, Нижняя Павловка, Караван-
ное, Юный. Численность обслуживаемого 
населения 85503 человека. В нашей службе 
– 117 медработников и 49 водителей. Три 
бригады – врачебные, остальные фельд-
шерские.

Мы работаем совместно с городской 
станцией скорой помощи, например, вме-
сте выезжаем на ДТП. Также многие ор-
ганизационные вопросы решаются нами 
совместно. Городская станция являет-
ся для нас «старшим братом», с которым 
можно посоветоваться, обратиться за по-
мощью. С 1 августа 2014 года за нами за-
крепили населенные пункты Бердянка, 
Самородово, Каргала, Холодные Ключи и 
все дачные поселки, расположенные вдоль 
трассы Оренбург – Орск. Бригада посел-
ка Ивановка обслуживает дачные массивы 
«Ясень» и «Мечта», все оставшиеся дачи 
обслуживает город.

С введением центральной диспетчер-
ской службы у нас улучшился контроль над 
бригадами, уменьшилось время передачи 
вызовов за счет их переброса на близле-
жащие населенные пункты. Теперь мы мо-
жем прослушать запись телефонного звон-
ка, что помогает при разборе конфликтных 
ситуаций. Также через центральную дис-
петчерскую службу врачи и фельдшеры ре-
шают вопросы о госпитализации больных, 
при необходимости наш диспетчер связы-

вается с коллегой из городской службы, со 
старшим врачом или заведующим стан-
цией скорой помощи. Вся информация по 
чрезвычайным ситуациям, ДТП собирает-
ся здесь – в центральной диспетчерской. 
Далее идет обработка данных и их переда-
ча в вышестоящие организации. Через цен-
тральную диспетчерскую службу решаются 

вопросы с госпитализацией больных в со-
судистый центр. Мы оперативно связыва-
емся с ГИБДД, полицией, с единой диспет-
черской службой.

Конечно, внедрение новых технологий 
значительно улучшает работу организации. 
Мы стараемся участвовать во всех профиль-
ных конференциях и совещаниях, чтобы 
вносить что-то новое в нашу деятельность. 
Сейчас по-новому работаем с больными 
с острыми инфарктами, острым наруше-
нием мозгового кровообращения, прово-
дим тромболитическую терапию. Открытие 

сосудистого центра улучшило качество об-
служивания, и для тромболизиса использу-
ются дорогостоящие препараты. Все бри-
гады оснащены «Кардиоджетами» (новое 
поколение электрокардиографов), что по-
могает бригадам (прежде всего фельдшер-
ским) в постановке правильного диагноза, 
есть возможность расшифровать ЭКГ и тут 
же проконсультироваться со специалистами 
областной больницы. По новым стандартам 
мы имеем возможность приобретать совре-
менные медицинские препараты и необхо-
димое оборудование.

Все поступающие вызовы подразделя-
ются на скорые и неотложные. Скорые – это 
все вызовы на улицу, в общественные места, 
несчастные случаи, отравления. На кварти-
ру скорая помощь в срочном порядке выез-
жает к пациентам с экстренными диагноза-
ми, то есть острыми нарушениями мозго-
вого кровообращения, гипертоническими 
кризами, обмороками, стенокардией и т.д. 
Неотложные – это вызовы к хроническим 
больным, например, ухудшение гипертони-
ческой болезни, хронические заболевания 
бронхолегочной системы, желудочно-ки-
шечного тракта. Такие вызовы мы передаем 
во врачебные амбулатории и ФАПы. Если у 
них нет возможности обслужить вызов, то к 
пациентам выезжает бригада скорой помо-
щи. В вечернее время, в выходные и празд-
ничные дни все вызовы обслуживаются ско-
рой помощью. Вызывая нашу бригаду, жи-
тель района должен четко назвать адрес, по 
которому находится больной, его фамилию, 
имя и возраст, объяснить, что случилось, а 
также указать телефон, по которому врач 
или фельдшер может связаться для уточне-
ния адреса.  

Антон Горынин
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отчего и почему

Одним из основных 
методов лечения в 
онкологии является 
химиотерапия, то 
есть воздействие 
на злокачественную 
опухоль ядами или 
токсинами с целью 
полного или частичного 
уничтожения раковых 
клеток. Подробнее 
об этом, на первый 
взгляд агрессивном, 
методе лечения 
онкологических 
больных мы поговорили 
с заведующим 
отделением 
химиотерапии 
Оренбургской 
районной больницы 
Е.А. Паршутой.

 Егор Александрович, отделение хи-
миотерапии на базе Оренбургской рай-
онной больницы существует относи-
тельно недавно. Что оно собой пред-
ставляет и какова общая статистика 
отделения?

– Отделение было создано в сентябре 
2013 года и объединяет 15 коек кругло-
суточного и 5 коек дневного стационара. 
Мы оказываем химиотерапевтическую по-
мощь пациентам, которые поступают к нам 
по направлению из областного онкологи-
ческого диспансера. Основное оборудова-
ние в отделении – это инфузионная помпа, 
которая позволяет проводить химиотера-
пию с определенной скоростью.

 Расскажите, пожалуйста, подробнее 
о том, что такое химиотерапия.

– Химиотерапия – это один из мето-
дов лечения злокачественных опухолей. 
Если говорить просто, то он заключается в 
приеме лекарств. Противоопухолевые ле-
карства разрушают раковые клетки, сдер-
живают их деление. Это происходит из-за 
того, что препараты оказывают влияние на 
мембраны опухолевых клеток или разру-
шают их внутреннюю структуру. 

 Почему же назначение химиотера-
пии часто пугает больных? 

– Проблема в том, что лекарства, кото-
рые способны справиться с онкологией, 

вызывают множество побочных эффектов.

 Как определяется необходимость и 
целесообразность применения химио-
терапии?

– Первично пациент поступает в он-
кологический диспансер, там проводит-
ся или трипанбиопсия, или оперативное 
вмешательство – берется участок злока-
чественной ткани на исследование, при 
котором определяется, что это за ново-
образование, если оно чувствительно к хи-
миотерапии, назначается схема лечения. 
Конкретная опухоль чувствительна к опре-
деленным цитостатикам, существуют осо-
бые схемы (комбинации), разработанные 
международными ассоциациями, соглас-
но этим схемам мы и проводим лечение.

 Взаимодействуете ли вы с какими-то 
учреждениями помимо областного он-
кологического диспансера?

– Онкологический диспансер – это 
наше головное учреждение, все вопросы 
решаются с ним. Но по желанию пациен-
та мы можем направить его анализы на ги-
стологическое исследование в федераль-
ные центры.

 Что на сегодняшний день можно ска-
зать о факторах риска онкологических 
заболеваний?

– О факторах риска в нашем случае 

всегда сложно что-то говорить, посколь-
ку эти заболевания весьма различны. Есть 
те, которые зависят от вредных привычек, 
например, от чрезмерного курения может 
быть рак легкого. И здесь роль пропаган-
ды здорового образа жизни невозможно 
переоценить. А есть заболевания, которые 
появляются без прямой зависимости о тех 
же вредных привычек. Существует, напри-
мер, вирусная теория возникновения не-
которых онкологических патологий. Здесь 
важна ранняя диагностика заболеваний, 
которая имеет особое значение в онколо-
гии. В этом смысле помогает своевремен-
ная и грамотная диспансеризация.  

Максим Борцов
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 Алла Львовна, неврологиче-
ское отделение Оренбургской 
районной больницы выпол-
няет функции межрайонного. 
Пациенты из каких уголков на-
шей области могут к вам обра-
титься?

– Да, в течение уже 10 лет 
наше отделение работает как 
меж районное. Рассчитано оно 
на 45 коек. Чаще всего к нам на-
правляют жителей Акбулакского, 
Сорочинского, Илекского и 
Соль-Илецкого районов, города 
Бузулука и Бузулукского района. 
Поскольку в ряде территорий на-
шей области открылись сосуди-
стые центры, а неврологические 
отделения закрыты, то количество 
пациентов за последние годы у 
нас соответственно увеличилось.

 Какие неврологические за-
болевания преобладают в ста-
тистике вашего отделения?

– Пациенты поступают в основном с 
вертеброгенными заболеваниями нерв-
ной системы, с рассеянным склерозом, 
последствиями черепно-мозговых травм, 
с эпилепсией.

 Какими возможностями располага-
ет отделение?

– На сегодняшний день у нас работает 
кабинет, в котором мы можем проводить 
такие процедуры, как плазмофорез, вну-
тривенную лазерную терапию, УФО кро-
ви, которое включено в комплекс медика-
ментозного лечения.

 Как неврологическое отделение 
Оренбургской районной больницы 
взаимодействует с областными кли-
никами?

– В основном мы взаимодействуем 
с Оренбургской областной клинической 
больницей, если возникает необходи-
мость, специалисты ООКБ приезжают к 
нам на консультации, либо мы отправля-
ем туда пациентов с выявленной нейрохи-
рургической патологией.

 Вопрос о самом, пожалуй,  распро-
страненном нарушении работы нерв-
ной системы – инсульте. Как неспеци-

алист может его распознать 
и что нужно делать в таких 
случаях до приезда скорой 
помощи?

– Если у человека, на пер-
вый взгляд совершенно здо-
рового, возникает состоя-
ние, при котором нарушает-
ся речь, ощущается слабость 
каких-либо конечностей, по-
является общемозговая сим-
птоматика, то есть голово-
кружение, тошнота, рвота, 
артериальное давление – все 
это является признаком воз-
никновения острой сосу-
дистой патологии головно-
го мозга. Организационно-
методический отдел на-
шей больницы сейчас гото-
вит серию плакатов, кото-
рые будут развешиваться 
в Оренбургском районе на 
остановочных пунктах, в сель-

советах, местах общего пользования. 
Содержанием плаката будет информа-
ция о 5-6 признаках инсульта и то, что 
нужно делать в таких случаях. Еще хоте-
лось бы отметить, что в Оренбургском 
районе достаточно хорошо работает 
служба скорой медицинской помощи. 
Пациентов с острыми нарушениями, ко-
торых доставили в приемный покой на-
шего отделения, за прошедший год еди-
ницы, к нам попадает не больше одного 
человека в месяц. Всех остальных скорая 
помощь везет в сосудистый центр об-
ластной больницы.  

Артем Неведов

медицина для всех

К сожалению, в сегодняшнем сумасшедшем ритме 
жизни нам некогда остановиться и обратить внимание 
на собственное состояние здоровья – на ногах, да 
и ладно. А ведь многие заболевания проявляются 
постепенно, и признаки зарождающегося недуга 
можно распознать вовремя. Однако многие 
люди как бы неожиданно для себя оказываются в 
состоянии, когда каждая минута на счету, а любое 
промедление может стоить жизни. Речь идет прежде 
всего о неврологических заболеваниях и инсульте. 
Об особенностях заболеваний нервной системы 
мы поговорили с заведующей неврологическим 
отделением ГАУЗ «Оренбургская РБ» А.Л. Пинес.
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Хирургическое отделение Оренбург-
ской районной больницы является пока 
единственным в области, имеющим по-
мимо уже традиционных для большинства 
клиник эндоскопических стоек специаль-
ное оборудование для выполнения одно-
портовой хирургии. Оно позволяет, на-
пример, выполнять эндоскопическую хо-
лецистэктомию (удаление желчного пу-
зыря) из единого доступа – всего лишь 
одного прокола. Для того чтобы это было 
возможно, и необходим специальный эн-
доскопический порт вкупе с осо-
бым инструментарием.

Успехами в однопортовой 
хирургии делится заведую-
щий хирургическим отделе-
нием Оренбургской РБ С.А. 
Морозов:

– Мы сделали несколько таких 
оперативных вмешательств: ре-
зекцию желудка и резекцию пря-
мой кишки. Операции прошли 
успешно, достигнут хороший 
результат, пациенты довольны. 
До этого в нашем регионе таких 
операций никто не выполнял. 
Кроме того, мы осваиваем и ла-
пароскопическую аппендэкто-
мию (удаление аппендикса).

Говоря об эффективности 
эндоскопических оперативных 
вмешательств, стоит отметить 
быструю реабилитацию паци-
ентов, плюс великолепный кос-
метический эффект, что нема-
ловажно в первую очередь для 
женщин.

Примечательно, что эти чуде-
са хирургии доступны не толь-
ко населению Оренбургского 
района, но и всем жителям го-
рода и области. Хирурги ГАУЗ 
«Оренбургская РБ» не отказыва-
ют никому, тем более что по ныне 

действующему законодательству у каж-
дого гражданина, имеющего действую-
щий полис обязательного медицинского 
страхования, есть право обратиться в лю-
бую клинику к любому специалисту.

Отделение хирургии Оренбургской 
районной больницы находится в тес-
ном сотрудничестве с кафедрой хи-
рургии последипломного образования 
Оренбургского государственного меди-
цинского университета, которой заведу-
ет профессор А.А. Третьяков. Все хирур-

Настали те времена, когда разговор о хирургии 
подразумевает прежде всего хирургию 
эндоскопическую – менее травматичное и 
опасное для жизни оперативное вмешательство. 
В ГАУЗ «Оренбургская РБ» постоянно работают 
над освоением новых, все более эффективных 
и малотравматичных операций по поводу самых 
«капризных» патологий человеческого организма.

ги отделения проходят на данной кафедре 
специализацию и всегда имеют возмож-
ность проконсультироваться с профессо-
ром и доцентами по сложным вопросам, 
возникающим в медицинской практике. В 
свою очередь студенты ОрГМУ приглаша-
ются в актовый зал Оренбургской район-

ной больницы, где они могут на-
блюдать за трансляцией хирур-
гических вмешательств прямо 
из операционной.

В своей работе хирурги 
Оренбургской районной боль-
ницы активно применяют ме-
тодики, освоенные в област-
ном гепатологическом цен-
тре, действующем на базе 
первой городской больницы г. 
Оренбурга. В этом центре под 
руководством профессора А.А. 
Третьякова занимаются паци-
ентами с заболеваниями пече-
ни и гепатодуоденальной зоны 
поджелудочной железы, приме-
няя в том числе и реконструк-
тивные хирургические вме-
шательства на внепеченочных 
желчных протоках. Сейчас на 
базе Оренбургской районной 
больницы планируется создать 
филиал областного гепатологи-
ческого центра.

Как мы видим, хирургия в 
Оренбургской области раз-
вивается в ногу со време-
нем, и в это развитие вносят 
огромный вклад специалисты 
Оренбургской районной боль-
ницы.  

Антон Горынин

Едва заметная хирургия
азбука здоровья
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В состав лечебно-
профилактического 
учреждения, 
обслуживающего 
самый большой район 
Оренбургской области, 
входят две участковые 
больницы, 15 
амбулаторий, 31 ФАП и 
два домовых хозяйства. 
Мы побывали в 
поселке Нежинка, где 
пообщались 
с медперсоналом 
амбулатории, 
прошлись по недавно 
отремонтированным 
коридорам и 
кабинетам ЛПУ, а после 
отправились в рейс 
с мобильным ФАПом 
в поселок Аэропорт.

в курсе дела

НЕЖИНКА И НЕ ТОЛЬКО
– Мы обслуживаем 1200 человек, – 

рассказывает о своей вотчине заведую-
щая Нежинской амбулаторией, врач об-
щей практики Л.М. Жданова. – К нам от-
носятся: дачный массив вокруг Нежинки, 
Жилгородок, поселок Аэропорт. Сейчас 
уже есть Нежинка-2 и Нежинка-3, дома 
продолжают строиться.

В амбулатории работают 6 врачей – 4 
терапевта, 2 педиатра. Есть здесь и ла-
боратория, и физкабинет, акушерский и 
стоматологический кабинеты. Также дей-
ствует дневной стационар на 3 койки. 
Нетранспортабельные больные обслужи-
ваются работниками амбулатории на дому.

В поселок Нежинка ежемесячно при-
езжает бригада специалистов для прове-
дения диспансеризации детского населе-
ния. Со взрослыми дела обстоят несколь-
ко иначе – в рамках мероприятий по все-
общей диспансеризации взрослую часть 
населения для осмотра узкими специа-
листами направляют непосредственно в 
Оренбургскую районную больницу.

Сегодня в штате Нежинской амбула-
тории состоят 3 молодых врача, прибыв-
ших сюда в рамках программы «Земский 
доктор», – 2 терапевта и педиатр. Лариса 
Михайловна отмечает, что молодых 
специалистов, желающих поучаствовать 
в данной программе, которая предусма-
тривает выделение одного миллиона ру-
блей на строительство или приобретение 
жилья, с каждым годом становится все 
больше.

В Нежинской амбулатории успешно и 
своевременно проходит информатиза-
ция, сегодня в каждом кабинете, у каждо-
го врача есть компьютер. Работает элек-
тронная система записи – житель поселка 
может оперативно записаться на прием к 
специалисту как в РБ, так и в любую дру-
гую областную клинику.

АМБУЛАТОРИЯ, НА ВЫЕЗД!
Два раза в неделю на амбулаторной 

машине осуществляется 
выезд в населенные пун-
кты, где нет своего медра-
ботника. По средам ко-
мандируется терапевт, по 
четвергам – педиатр. Куда 
именно, с какими задача-
ми и медикаментами дол-
жен выехать работник ам-
булатории, определяется 
заранее: кто-то заболел, 
кому-то нужно доставить 
льготное лекарство, ко-
го-то вызвать на привив-
ку или профосмотр. Также 
врачи наносят визиты в 
неблагополучные семьи 
и патронируют новоро-
жденных детей в возрасте 
до одного года.

Мы отправились вслед 
за амбулаторной маши-
ной в поселок Аэропорт – 
в гости к новорожденно-
му жителю Оренбургского 

района Александру. Месячного Сашу бе-
режно осмотрела участковая медсестра 
– малыш выглядел и чувствовал себя хо-
рошо, а молодая мама Галина получила 
ответы на свои вопросы по уходу за ре-
бенком и стационарному обслуживанию 
детского населения Нежинской амбула-
торией.

После визита к маленькому пациенту 
мы поговорили с участковой медсестрой 
В.А. Гресевой о специфике работы мо-
бильного ФАПа:

– Дети приходят к нам из перинаталь-
ного центра, как правило, с уже установ-
ленными факторами риска и патология-
ми. Их наблюдает участковый педиатр. 
Мы регулярно приезжаем, осматриваем, 
назначаем какие-либо дополнительные 
обследования. Если, например, у новоро-
жденного ребенка до месяца не проходит 
«желтуха», то мы еще раз берем анализ 
крови и при необходимости отправляем 
ребенка в стационар.

Таким образом, любой ребенок, живу-
щий в Оренбургском районе, находится 
под постоянным контролем медицинских 
работников и в случае необходимости 
всегда может рассчитывать на своевре-
менную и качественную медицинскую по-
мощь.  

Максим Борцов
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В числе государственных лечебных уч-
реждений, работающих с программой по 
обеспечению сельских районов молоды-
ми врачами, есть и Оренбургская районная 
больница. По программе «Земский доктор» 
здесь работает 21 молодой специалист. Кто-
то уже обзавелся собственным жильем, у 
кого-то покупка или строительство дома в 
процессе, но разочаровавшихся в програм-
ме нет. Напротив, желающих получить столь 
ощутимую материальную поддержку Фонда 
обязательного медицинского страхования и 
трудиться в сельских ЛПУ с каждым годом 
становится все больше.

Как работает та или иная государ-
ственная программа, можно проще по-
нять на личном примере конкретного 
специалиста, который этой программой 
воспользовался. Знакомьтесь: Жанторе 
Амальгильдовна Суюнова – участковый 
врач-терапевт ГАУЗ «Оренбургская РБ», вы-
пускница Оренбургской медицинской ака-
демии, участница федеральной программы 
«Земский доктор» – 2012.

Сегодня Жанторе обслуживает поселок 
Черноречье Оренбургского района с насе-
лением в 1210 человек. Вместе с мужем, 
тоже доктором, является обладательницей 
частного дома, который они построили с по-
мощью денежной компенсации, выплачен-
ной в рамках программы «Земский доктор».

Молодым везде 
у нас жилье

Государственная 
программа «Земский 
доктор» работает 
в нашей стране с 
2012 года. Чтобы 
получить 1 миллион 
рублей, специалисту с 
высшим медицинским 
образованием 
необходимо 
выполнить несколько 
обязательных условий: 
подписать договор о 
минимальном периоде 
работы в сельской 
местности сроком 
на 5 лет, расходовать 
полученные средства 
на строительство или 
приобретение жилья. 
Плюс возраст доктора 
не должен превышать 
35 лет.

– Здесь я с октября 2012 года, – расска-
зывает Жанторе. – О программе слышала 
задолго до этого, но об участии в ней не за-
думывалась. Новыми возможностями пред-
ложил воспользоваться знакомый врач, ко-
торой здесь уже работал. Ничего сложного 
в том, чтобы стать участником программы 
«Земский доктор», нет, просто нужно со-
брать необходимые документы.

Сначала молодой терапевт работала в 
поселке Ивановка с выездом в Пугачевскую 
амбулаторию, затем вотчиной Жанторе стал 
поселок Черноречье. Близость обслуживае-
мого участка к областному центру Жанторе 
Суюнова считает большим плюсом и оста-
ется довольна своим жизненным решением.

– Я это называю кредитом на пять лет, ко-
торый не надо возвращать, – остроумно за-
мечает молодой врач. – Да еще и зарплату 
получаешь.

Заключение договора на участие в про-
грамме происходит достаточно быстро. В 
случае с Жанторе с момента подачи доку-

ментов до оформления договора прошел 
месяц. И это еще с задержкой, связанной с 
объективными причинами.

Деньги, предусмотренные программой, 
Суюновы получили в том же 2012 году. К сло-
ву, молодые семьи, у которых нет своего жи-
лья, помимо миллиона рублей получают ещё 
и дополнительную субсидию.

Материальная поддержка медицинских 
работников, помощь в приобретении соб-
ственного жилья, разумеется, крайне необ-
ходимы. Заработная плата у врачей никог-
да не была особенно высокой, и у Жанторе 
Суюновой был период, когда она всерьез 
думала об уходе на более высокооплачива-
емую работу. Но медицина для Жанторе – 
призвание, и дополнительная государствен-
ная поддержка оказалась как нельзя кстати 
и для молодого доктора, и для участка, кото-
рому требовался специалист с высшим об-
разованием.

Государственная программа «Земский 
доктор», реализация которой изначаль-
но планировалась всего один год, сегод-
ня имеет большие перспективы. Молодые 
врачи, готовые работать на селе, могут об-
ратиться за господдержкой и в 2015 году. 
В бюджете Фонда обязательного меди-
цинского страхования на эти цели заложе-
но около 3 миллиардов рублей, предполо-
жительно такая же сумма будет выделе-
на из бюджетов регионов. По прогнозам 
Министерства здравоохранения РФ, пред-
усмотренные на этот год средства позво-
лят привлечь в рабочие поселки и сельскую 
местность еще примерно 6 тысяч молодых 
специалистов.  

Артем Неведов

ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР
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детский вопрос

На сегодняшний день детское населе-
ние Оренбургского района обслуживают 
два врача-педиатра детского стациона-
ра районной больницы, амбулаторную по-
мощь оказывают участковые педиатры – 16 
человек и врачи общей практики. Работает 
18 амбулаторий. На больших участках, там, 
где 800 и более детей, есть педиатры, в 
остальных пунктах – врачи общей практики. 
Есть также и консультативная поликлиника 
на базе больницы, где есть врач-педиатр, 
подростковый врач и все узкие специали-
сты. В фельдшерско-акушерских пунктах 
детей обслуживают фельдшеры, которые 
в случае необходимости могут вызвать 
участкового врача или отправить малень-
кого пациента на консультацию в район-
ную поликлинику. К тому же в Оренбургской 
РБ особое внимание уделяют регулярному 
профилактическому осмотру детского на-
селения – два раза в неделю на периферию 
выезжают бригады узких специалистов. 
Также детей привозят и в центральную по-
ликлинику для прохождения более подроб-
ного обследования.

Ведется работа и с образователь-
ными учреждениями. На территории 

Оренбургского района сегодня 43 детских 
сада и 42 школы. В настоящее время идет 
подготовка к лицензированию медицинских 
кабинетов во всех образовательных учреж-
дениях. Каждое образовательное учрежде-
ние закреплено за медработником.

Вся помощь оказывается в условиях ам-
булатории – медицинские кабинеты в терри-
ториях пока не лицензированы, но лицензии 
готовятся, кабинеты оборудуются.

В последнее время медицинские уч-
реждения по всей территории района по-
лучают все больше возможностей по диа-
гностированию и лечению юных жителей 
на месте, что, конечно, не уменьшает роли 
стационара.

Педиатрическое отделение Оренбург-
ской РБ располагается в отдельном двух-
этажном корпусе и рассчитано на 24 койки 
круглосуточного пребывания детей в воз-
расте от 1 месяца до 15 лет. Заведующая 
отделением О.А. Никитина с удовольствием 
проводит нас по недавно отремонтирован-
ному отделению, рассказывая об особен-
ностях работы детского стационара. Корпус 
имеет свое приемное отделение и диагно-
стическую палату с отдельным входом и 

Дети, как говорится, цветы жизни. Цветы бывают 
более или менее стойкими к различным недугам 
и условиям жизни, но каждый растущий организм 
требует особого внимания и контроля – 
как родительского, так и профессионального 
медицинского.

Мальчишкам и девчонкам, 
а также их родителям…

санпропускником для детей, чей диагноз 
еще подлежит уточнению.

Первый этаж педиатрического отде-
ления отдан пациентам от рождения и до 
1 года, которые, конечно же, содержатся 
здесь вместе с мамами. Боксированные па-
латы первого этажа рассчитаны на 2 детские 
и 2 взрослые кровати. Здесь также имеется 
физиотерапевтический кабинет и кабинет 
небулайзерной терапии (лечение заболева-
ний органов дыхательной системы) и так на-
зываемая молочная комната для приготов-
ления и хранения детского питания.

На втором этаже лечение получают дети 
от 1 года до 15 лет, и палаты рассчитаны уже 
на 5 коек. Здесь также находятся ордина-
торская, пост медицинской сестры, проце-
дурный кабинет, игровая комната, большая 
столовая, душевая комната, туалет, буфет 
для раздачи пищи и другие вспомогатель-
ные помещения.

Высококвалифицированные сотрудни-
ки отделения, пользуясь стандартами об-
следования и лечения, внедряют в свою 
практику принципы доказательной меди-
цины. А традиционные способы повыше-
ния квалификации удачно дополняет ис-
пользование дистанционных образова-
тельных технологий.

В заключение хотелось отметить, что 
детская служба Оренбургской РБ оказыва-
ет психоэмоциональную поддержку родите-
лям, а также обучает молодых мам уходу за 
больным ребенком, что положительно ска-
зывается как на этапе лечения, так и на этапе 
реабилитации юных жителей Оренбургского 
района и их родителей.  

Антон Горынин
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Невозможно переоценить роль профилактики 
в деле здравоохранения, особенно когда 
дело касается детей и подростков. Если в 
областном центре географическая доступность 
медицинского обслуживания не является 
большой проблемой, то в районах области для 
того, чтобы охватить все население, прибегают 
к дополнительным «выездным» мерам. Так в 
2012 году была организована работа «детской» 
выездной бригады специалистов ГАУЗ 
«Оренбургская РБ».

Комплекс мероприятий выездных 
форм работы разработан администраци-
ей Оренбургской районной больницы на 
основе данных, полученных в процессе 
глубокого анализа эффективности прово-
димых профилактических осмотров дет-
ского населения Оренбургского района.

За прошедшие несколько лет регуляр-
ных выездов деятельность «детской» бри-
гады специалистов дала ощутимые ре-
зультаты. В 2013 году осмотрено 12298 
ребенка, за 10 месяцев 2014 года 9725 
детей. По итогам этой работы для 355 де-
тей из Оренбургского района было орга-
низовано санаторно-курортное лечение, 
418 прошли курс реабилитации, 23 ре-
бенка получили стационарное лечение. 
Кроме того, один малыш получил пла-

новое оперативное лечение, а другому с 
впервые выявленным пороком сердца, 
требующим высокотехнологичного хи-
рургического вмешательства, была ока-
зана соответствующая помощь в Научном 
центре сердечно-сосудистой хирургии 
им. Бакулева (г. Москва).

Чтобы увидеть работу «детской» вы-
ездной бригады своими глазами, мы 
побывали на профосмотре детей в ам-
булатории поселка Чкалов. Десять уз-
ких специалистов в назначенное время 
прибыли в сельское ЛПУ на комфорта-
бельном автомобиле «ГАЗель», пода-
ренном в 2013 году администрацией 
Оренбургского района.

Небольшой коридор амбулатории за-
полнен детьми и родителями, но прием 

маленьких жителей поселка идет доволь-
но быстро. Екатерина Вольных – мама 
трехлетней Капитолины – рассказывает, 
что осмотр всеми специалистами прошел 
практически за час. Но главное удобство 
для жителей поселка в возможности про-
хождения врачей основных специально-
стей в одном месте, без нарушения режи-
ма дня и в комфортных для маленьких па-
циентов условиях. Тем более что в случае 
необходимости дети будут направлены в 
Оренбург для прохождения дополнитель-
ного обследования и лечения.

О том, как именно проходит про-
фосмотр детского населения, мы спро-
сили у участкового педиатра Чкаловской 
амбулатории Асиен Шариповны Аршин-
баевой:

– Такие выездные бригады бывают у 
нас раз в месяц. Мы составляем список 
детей, подлежащих профосмотру в теку-
щем месяце, и оповещаем родителей о 
предполагаемой дате приезда специа-
листов. Предварительно дети сдают все 
анализы, проходят ЭКГ, инструменталь-
ные исследования, и в назначенный день 
здесь в амбулатории их смотрят специа-
листы. В конце осмотра я как педиатр де-
лаю общее заключение.

Говоря о выявляемых факторах риска, 
Асиен Шариповна отмечает в первую оче-
редь вредные привычки будущих родите-
лей, что естественным образом негатив-
но влияет на здоровье подрастающего 
поколения. Наиболее распространенны-
ми у детей являются заболевания бронхо-
легочной и сердечно-сосудистой систем. 
Кроме того, часто встречаются ортопеди-
ческие патологии, что связано с малопод-
вижным образом жизни современного ре-
бенка. Постоянное общение с компьютер-
ной техникой пагубно влияет на детское 
зрение.

Специалисты Оренбургской районной 
больницы помимо обследования детей и 
подростков дают родителям рекоменда-
ции по санитарно-гигиеническому содер-
жанию детей и проводят мероприятия, 
направленные на улучшение и сохране-
ние здоровья детского населения.

Любой доктор скажет, что главной цен-
ностью всеобщей диспансеризации яв-
ляется так называемая ранняя выявляе-
мость заболеваний. Ведь своевременное 
получение пациентом необходимого ле-
чения – это определяющее условие в со-
хранении его жизни и здоровья. Работа 
выездных врачебных бригад позволяет 
ГАУЗ «Оренбургская РБ» держать на кон-
троле состояние здоровья юных жителей 
района, а это без преувеличения – залог 
здорового будущего нашей страны.  

Артем Неведов
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акция

Борьба с любым 
заболеванием 
начинается с диагноза, 
и он должен быть 
установлен как можно 
быстро и точно: в 
вопросах здоровья 
время часто имеет 
определяющее 
значение.
В ГАУЗ «Оренбургская 
РБ» имеется 
серьезнейшая 
диагностическая 
база, представленная 
клинико-
бактериологической 
лабораторией, 
функционально-
диагностической 
службой, отделением 
эндоскопии и 
ультразвуковой 
диагностики, 
рентгенологическим 
отделением и клинико-
диагностической 
лабораторией.

КЛИНИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ

Баклаборатория Оренбургской район-
ной больницы оказывает пациентам все 
виды клинических лабораторных исследо-
ваний. Здесь работают специалисты высо-
кой квалификации на современном обору-
довании, многие аппараты являются уни-
кальными, разработанными с учетом по-
следних достижений науки и техники.

Лаборатория успешно справляется с 
внушительным объемом исследований, 
среди которых всевозможные клинико-бак-
териологические, санитарно-бактериологи-
ческие и серологические исследования. Все 
это под ежедневным наблюдением эффек-
тивной компьютерной системы внутрилабо-
раторного контроля качества.

– Мы следим в том числе и за санитар-
ным состоянием центральной больницы, 
участковых больниц, амбулаторий, – от-
мечает заведующая лабораторией А.В. 
Чернышева. – Исследуем смывы на кишеч-

ную палочку, на стафилококк, а также ма-
териалы на стерильность в операционном 
блоке, реанимационных залах и других по-
мещениях больницы.

С такой баклабораторией Оренбург ская 
РБ может быть спокойна за точность резуль-
татов анализов своих пациентов и санитар-
ное состояние лечебных учреждений по все-
му району.

ФУНКЦИОНАЛЬНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Функционально-диагностическая служ-
ба Оренбургской районной больницы пред-
ставлена отделением в РБ и двумя кабине-
тами функциональной диагностики в участ-
ковых больницах поселков Первомайский и 
Чебеньки. Во всех амбулаториях имеются 
ЭКГ-аппараты и пикфлуометры, а все ФАПы 
оснащены ЭКГ-передатчиками. В отделе-
нии работают только высококвалифициро-
ванные специалисты под началом заведую-
щей отделением – врача высшей категории 
Т.К. Вахмистровой.

Функционально-диагностические ис-
следования являются самыми технологич-
ными, специалисты службы вооружены со-
временными аппаратами ведущих мировых 
и отечественных производителей. Учитывая 
специфику обслуживания самого большого 
района области, стоит особо отметить осна-
щение ЛПУ переносными ЭКГ-аппаратами и 
передатчиками для телеэлектрокардиогра-
фии. Наличие такого рода мобильной аппа-
ратуры позволяет медработникам выпол-
нять исследования на дому, что особенно 
важно в случае с новорожденными и тяжело 
больными пациентами.

В отделении проводится оценка функ-
ционального состояния сердечно-сосуди-
стой, бронхолегочной и нервной систем у 

взрослых и детей. Качественная диагности-
ка позволяет врачам наиболее объективно 
оценивать динамику состояния пациента и 
вовремя корректировать лечение. Сегодня 
населению Оренбургской районной больни-
цы доступны исследования по 27-ми совре-
менным методикам – от электрокардиогра-
фии до исследования возраста легких. На 6 
видов диагностики производится электрон-
ная запись, остальные исследования выпол-
няются по потребности больницы в день об-
ращения пациента. За счет наличия самой 
современной медицинской аппаратуры ре-
зультаты исследования могут быть получе-
ны врачом и пациентом в течение от 20 ми-
нут до полутора часов.

ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ

А это диагностическое отделение состо-
ит из пяти рентгеновских кабинетов, кото-
рые последние несколько лет переоснаща-
ются современным оборудованием, двумя 
передвижными установками, а с 2006 года 
Оренбургская РБ располагает еще и пере-
движным цифровым малодозовым флюоро-
графическим аппаратом на базе автомоби-
ля КамАЗ.

Специалисты отделения могут прово-
дить рентгенографию и линейную томогра-
фию всех областей тела, костей скелета и 
черепа, что крайне необходимо в травмато-
логии.

С 2010 года здесь работает уникаль-
ный российский маммограф МАММО-МТ. 
Аппарат предназначен для прицельной мам-
мографии и стереоскопической биопсии с 
низкой дозой облучения и высокой разре-
шающей способностью, что обеспечивает 
получение высококачественного изображе-
ния.
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официально
Помимо современных рентгенаппара-

тов в отделении имеется фотолаборатория, 
оборудованная автоматическими проявоч-
ными машинами.

Относительно недавно, в декабре 2013 
года, отделение получило новый рентген-
диагностический комплекс на три рабочих 
места. О качественных изменениях в рабо-
те специалиста в связи с появлением ново-
го оборудования нам рассказал заведую-
щий рентгенотделением Оренбургской РБ 
А.В. Величко:

– В связи с получением нового рентген-
диагностического комплекса значительно 
увеличилось количество обследуемых па-
циентов, а за счет того, что все получаемые 
изображения хранятся на сервере, у нас от-
падает необходимость хранения архива в 
виде рентгеновской пленки.

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ

Ни одна больница не обходится без 
клинико-диагностической лаборатории. В 
Оренбургской РБ такая лаборатория выпол-
няет более 100 видов исследований, гаран-
тируя при этом получение быстрых, надеж-
ных и достоверных результатов. Это помо-
гает в постановке правильного диагноза, 
определении прогноза заболевания и вы-
боре адекватных методов лечения. Кроме 
того, данные клинико-лабораторных иссле-
дований во многом определяют профилак-
тическую работу медицинского учреждения.

Сотрудники лаборатории во главе с О.А. 
Сомовой ежегодно выполняют около одно-
го миллиона исследований, среди них об-
щеклинические и биохимические исследо-
вания крови и мочи, гематология, коагуло-
логия, иммуногематология, маркеры воспа-
лительного процесса.

Клинико-диагностическая лаборатория 
оснащена современным оборудованием, 
полученным в рамках национальной про-
граммы «Здоровье». За три последних года 

наряду с освоением новой техники сотруд-
ники лаборатории овладели также и новыми 
современными методиками по диагностике 
инфаркта миокарда, ТЭЛА (тромбоэмболии 
легочной артерии), сахарного диабета и его 
осложнений.

Что касается контроля качества, то 
клинико-диагностическая лаборатория 
Оренбургской районной больницы прини-
мает участие в системе внешней оценки ка-
чества (ФСВОК) вкупе с эффективной реа-
лизацией компьютерной системы ежеднев-
ного внутрилабораторного контроля каче-
ства.

Результаты большинства исследований 
врачи и пациенты получают в день сдачи 
биоматериала, что говорит еще и об опера-
тивности работы клинико-диагностической 
лаборатории.

ОТДЕЛЕНИЕ ЭНДОСКОПИИ 
И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ДИАГНОСТИКИ
Кабинеты эндоскопии оснащены со-

временными видеоэндоскопами фирмы 
«Olympus» (гастроскопы, дуоденоскоп, ко-
лоноскоп), видеостойкой и ректоскопами. 

Инструментарий, которым владеют врачи 
отделения, позволяет проводить биопсию 
различных отделов желудочно-кишечного 
тракта, резекцию патологических образова-
ний, извлекать инородные тела, а также про-
водить лечебные манипуляции. Отделение 
эндоскопии и ультразвуковой диагностики 
не стоит на месте, здесь постоянно внедря-
ются новые диагностические и лечебные ме-
тодики, а специалисты неоднократно прохо-
дили курсы повышения квалификации как на 
местных, так и на центральных базах. Имеет 
огромное значение и постоянное участие 
специалистов в семинарах, научно-практи-
ческих конференциях и съездах врачей уль-
тразвуковой диагностики. Заведует отделе-
нием врач-эндоскопист высшей категории с 
тридцатилетним стажем В.И. Полькин.

В эндоскопических кабинетах Орен бург-
ской РБ проводятся все стандартные на се-
годняшний день диагностические и лечеб-
но-диагностические вмешательства, вклю-
чая эндоскопическую остановку желудочно-
го кровотечения, удаление инородных тел из 
желудочно-кишечного тракта и лазеротера-
пию при воспалительных процессах.

Что касается ультразвуковой службы, то 
она представлена четырьмя кабинетами, ра-
ботающими как в плановом, так и в экстрен-
ном режиме. Три кабинета ультразвуковой 
диагностики находятся в поликлинике, еще 
один в стационаре. Широкий круг различ-
ных ультразвуковых исследований (от орга-
нов малого таза до лимфатических узлов) 
позволяет проводить имеющаяся аппарату-
ра и большой выбор датчиков.

Имея необходимые навыки и соответ-
ствующую аппаратуру, врачи отделения го-
товы проводить исследования и лечить па-
циента на высоком качественном уровне, 
предоставляя другим специалистам инфор-
мацию, которая так важна для постановки 
диагноза и успешного проведения лечеб-
но-профилактических мероприятий.

Антон Горынин
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это интересно

КАПУСТА 
Весной организм больше всего страда-

ет от нехватки витамина С. Главным источ-
ником этого витамина являются свежие 
овощи и фрукты. Однако после длитель-
ного хранения в них содержится далеко 
не так много полезных веществ. Поэтому 
в этот период чемпионом по содержанию 
аскорбиновой кислоты становится капу-
ста. Конечно, за зиму капуста теряет при-
мерно 30% витамина С, тем не менее всего 
100 граммов свежей капусты обеспечива-
ют дневную потребность в нем организма. 
Если у вас нет погреба с капустными запа-
сами, не расстраивайтесь, – в квашеной ка-
пусте аскорбиновой кислоты содержится 
не меньше, чем в свежей. 

ЛИМОН 
Лимон является не менее полезным для 

организма, особенно ранней весной. Ведь 

этот красивый желтый фрукт сохраняет ви-
тамин С на протяжении всей долгой зимы. А 
еще мякоть лимона содержит пектины, кото-
рые выводят из организма токсины и шлаки, 
предохраняя его от онкологических и сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Не стоит 
пренебрегать и лимонной кожурой – в ней 
содержатся биофлавоноиды, которые под-
держивают в тонусе капилляры. Поэтому ли-
монная кожура прекрасно предотвращает 
появление сосудистых сеточек на лице. 

КЕФИР
Кефир поставляет в наш организм столь 

необходимые фосфор и кальций, при дефи-
ците которых мы бы остались без зубов и по-
стоянно ломали бы себе кости. Более того, 
фосфор и кальций участвуют в построении 
клеток головного мозга, налаживают рабо-
ту нервной системы и нормализуют обмен 
веществ. Несомненно, столь ценные веще-

В этот сезон наш организм испытывает нехватку 
полезных веществ. Но есть продукты, которые 
помогут быстро восстановить витаминный баланс 
и сделать вас бодрыми, красивыми и здоровыми. 

Что полезно есть весной? 

ства содержатся и во многих других про-
дуктах, но весь нюанс в том, что организм 
усваивает их исключительно в растворимой 
форме и в присутствии органических кислот. 
Органические кислоты содержатся и в чер-
ной смородине, и в цитрусовых, и в клубни-
ке. Но, к сожалению, в них практически от-
сутствуют фосфор и кальций. Зато в кефире 
содержится и то, и другое. Именно поэтому 
его состав является наиболее сбалансиро-
ванным.

Новая медицинская процедура, спо-
собная перманентно изменить цвет глаз 
с карих на голубые, разработана амери-
канской компанией StromaMedical. В ходе 
этой процедуры используется лазер, с 
помощью которого врач удаляет коричне-
вый меланин, присутствующий на поверх-
ности радужной оболочки глаза.

«Фундаментальный принцип нашей 
процедуры заключается в том, что под ка-
рим цветом глаза всегда находится голу-
бой цвет, – рассказывает один из созда-
телей методики доктор Грег Хомер. – На 

самом деле никакой голубой пигментации 
в глазах человека нет. Единственная раз-
ница между карими и голубыми глазами 
состоит в очень тонком слое пигмента на 
поверхности. Если вы уберете этот пиг-
мент, то свет может проникать в строму 
– маленькие волокна, которые выглядят, 
как велосипедные спицы на свету, и когда 
свет рассеется, то будет отражать лишь 
короткие волны, являющиеся голубыми 
концами спектра».

Компания разработала лазерную 
процедуру изменения цвета глаз, кото-
рая разрушает слой пигмента, застав-
ляя организм удалять эту ткань есте-
ственным образом. Все это занимает 
всего 20 секунд, однако по-настояще-
му голубыми глаза становятся через 
несколько недель. В настоящее время 
фирма работает над созданием более 
безопасной, дешевой и продвинутой 
альтернативы.

Американские ученые придумали уникальную 
процедуру, которая позволяет с помощью лазера 
изменить цвет глаз. После этой процедуры 
обладатели карих глаз смогут стать голубоглазыми.  
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