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дежурный по номеру

 Александр Константинович, орен-
буржцы знают первую горбольницу как 
больницу скорой медицинской помо-
щи. Расскажите, какие еще функции 
выполняет ваша клиника.

– Наша больница является многопро-
фильным медицинским учреждением.

В ее состав входит: круглосуточный 
стационар на 625 коек, дневной – на 146, 
две поликлиники на 720 и 50 посещений, 
к которым прикреплено 70 тысяч населе-
ния.

 Какова общая статистика больни-
цы?

– Ежегодно в круглосуточном стацио-
наре лечение получают до 22 000 пациен-
тов, в дневном – более 4000.

 Говоря об учреждении здравоохра-
нения, следует сказать, прежде всего, 
о людях, которые в нем работают. Как 
обстоят дела с кадровым обеспечени-
ем и что, по вашему мнению, главное в 
подготовке медицинских кадров?

– Нашей главной задачей является 
оказание качественной квалифицирован-
ной медицинской помощи, а это, действи-

тельно, во многом зависит от подготовки 
медицинского персонала и дальнейшего 
профессионального роста. И здесь значи-
тельную роль играют работающие на базе 
больницы кафедры Оренбургского меди-
цинского университета: госпитальной те-
рапии им. Р.Г. Межебовского, госпиталь-
ной хирургии, урологии, хирургического 
факультета последипломного образова-
ния, стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии, отоларингологии.

Сотрудники ОрГМУ активно участвуют 
в жизни клиники: способствуют постоян-
ному повышению уровня знаний меди-
цинского персонала, оперативному об-
мену информацией, внедрению новых 
методов лечения и диагностики. Ведется 
большая научная работа. В коллективе 
1700 сотрудников, 336 врачей, более 670 
средних медицинских работников. У всех 
– сертификаты специалистов. 58 процен-
тов врачей имеют категории. Есть канди-
даты наук.

 Какова география и специфика ока-
зания вашей больницей медицинской 
помощи?

– В больнице функционируют специа-
лизированные отделы, в которых оказы-
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вают помощь не только жителям города, 
но и области. Это челюстно-лицевая хи-
рургия, торакальная, а также урология и 
нефрология. Помимо этого, есть центр по 
пересадке почки и микрохирургия уха, где 
выполняются высокотехнологичные опе-
рации.

 В вашей больнице активно внедря-
ются новые технологии. Какие есть по-
следние новости на эту тему и что пла-
нируется в ближайшем будущем?

– Да, у нас постоянно внедряются со-
временные медицинские технологии: эн-
доскопические операции у больных с экс-
тренной хирургической патологией, опе-
рации на печени, поджелудочной желе-
зы, включая реконструктивную тимпано и 
стапедопластику, новые методы лечения 
в челюстно-лицевой хирургии, офтальмо-
логии.

 На основании предложения мини-
стерства здравоохранения области 
ГБУЗ «ГКБ № 1» г. Оренбурга включена в 
Национальный Реестр «Ведущие учреж-
дения здравоохранения России-2014».  
Что это означает?

– Ежегодно формируется националь-
ный Реестр ведущих учреждений России. 
В него входят организации и учреждения, 
занимающие лидирующие позиции в со-
ставе здравоохранения в своем регионе. 
Включение в Реестр осуществляется ис-
ключительно на основе предложений го-
сударственных и муниципальных органов 
власти. 

 Кроме медицинского у вас есть 
еще и образование управленческое. 
Каковы принципы Вашей работы как 
руководителя?

– У профессионального менеджера 
должно быть стратегическое мышление, 
направленное на обеспечение беспере-
бойной работы всех подразделений ор-
ганизации, а также постоянное развитие. 
Руководящая работа в здравоохранении 
– это, конечно, особая ответственность, 
когда от слаженной и четкой работы ор-
ганизации зависит здоровье населения. 
В работе главного врача мне очень помо-
гает родная медицинская специализация 
– хирургия, в которой особенно ценится 
способность принимать мгновенные, но 
правильные решения. 

В завершении нашей беседы поздрав-
ляю своих коллег, всех оренбуржцев с 
Новым годом!

Пусть он станет годом добрых пере-
мен, мира и согласия, профессиональных 
достижений и простого человеческого 
счастья. 

дежурный по номеру
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Любая больница 
начинается  
для пациента  
с приемного отделения. 
Сюда нуждающиеся  
в медицинской помощи 
попадают «по скорой», 
по направлению врача, 
переводом из другой 
больницы или приходят 
самостоятельно.  
Во внимании и помощи 
приемное отделение 
не отказывает никому, 
принимая больных 
даже без документов, 
ведь на первом месте  
здесь стоит 
человеческая жизнь.

Двери, которые 
открыты всегда

в курсе дела

Оренбургская городская клиническая 
больница № 1 ургентна всегда, это означа-
ет, что 24 часа в сутки ежедневно в больни-
це готовы оказать экстренную помощь такие 
специалисты, как: офтальмолог, уролог, че-
люстно-лицевой хирург, терапевт, кардио-
лог, пульмонолог, нефролог, хирург, отола-
ринголог. И находится все это под одной 
крышей. 

– Двери у нас открыты всегда, – говорит 
заведующая приемным отделением Е.В. Ко-
фанова. – Любой человек у нас всегда полу-
чает необходимую помощь.

Как же устроено отделение больницы, 
встречающее самых разных пациентов, как с 
хроническими заболеваниями, нуждающих-
ся в амбулаторной помощи, так и тех, кому 
жизненно необходима экстренная специа-
лизированная медицинская помощь? 

Прямо около входных дверей находится 
фельдшерский пост. 

Квалифицированный специалист примет 
пациента с направлением или без него, за-
тем решит, к какому специалисту его напра-
вить дальше. Также в отделении находятся 
кабинеты первичного приема, лаборато-
рия, процедурный кабинет, перевязочная и 
санпропускник. 

– К нам обращаются в среднем 300 че-
ловек в сутки, – продолжает свой рассказ 
Елена Владимировна, – из них госпитализи-
руется примерно одна треть. Всем осталь-
ным оказывается помощь, и если они не 
нуждаются в круглосуточном наблюдении, 

то идут на долечивание в поликлинические 
учреждения.

Говоря о том, с какими проблемами по-
ступают к ним пациенты, в приемном от-
делении отмечают, что, прежде всего, это 
различные травмы. Например, офтальмо-
логи сталкиваются с «инородным телом в 
глазу». Урологи чаще всего имеют дело с 
почечными коликами, а также обслуживают 
пациентов с цистостомическими и нефро-
стомическими трубками, которые периоди-
чески необходимо менять или промывать. 
В отделение терапии направляются паци-
енты с гипертонической болезнью, бронхи-
альной астмой и аллергическими реакция-
ми. Отоларингологи, кроме острых воспа-
лительных процессов, сталкиваются также 
и с различного рода травмами. Дежурные 
хирурги готовы оказать специализирован-
ную экстренную помощь при гнойных забо-
леваниях, острых хирургических патологи-
ях – панкреатитах, аппендицитах и многом 
другом. Кроме того, в амбулаторном поряд-
ке хирургами оказывается помощь онколо-
гическим больным, например, с асцитом и 
гидротораксом.

Если больной нуждается в госпитали-
зации, он проходит санпропускник, затем 
минимум лабораторно-инструментального 
исследования и отправляется на лечение 
в палату или в операционную, если это так 
нужно.

Работа приемного отделения тесно свя-
зана с работой других отделений больни-
цы, где также круглосуточно готовы помочь 
«своему» больному. На сегодняшний день 
в первой городской клинической больнице 
имеется достаточно квалифицированных 
специалистов и оборудования для оказания 
пациентам качественной и действительно 
скорой медицинской помощи. Так, напри-
мер, большинство выполняемых хирургами 
операций являются ургентными, то есть экс-
тренными, даже при том, что многие случаи, 
особенно травмы, являются атипическими –  
требующие индивидуального подхода и 
мгновенных нестандартных решений.

Оренбургская городская клиническая 
больница № 1 на сегодняшний день не име-
ет официального названия «больницы ско-
рой помощи», но, по сути, она так и остается 
больницей, в которой двери приемного по-
коя открыты всегда. 

Антон Горынин
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 Ольга Александровна, какие неф-
рологические заболевания являются 
самыми распространенными?

– Если брать статистические данные, 
то это хронический пиелонефрит. Это 
заболевание представляет собой вос-
палительное поражение почек, которое 
чаще всего переходит в хроническую 
форму. А наиболее тяжелым пораже-
нием почек является гломерулонефрит, 
так как чаще приводит к почечной недо-
статочности.

 Насколько опасна хроническая по-
чечная недостаточность?

– Хроническая почечная недостаточ-
ность – это очень тяжелое заболевание 
почек, когда они начинают гораздо хуже 
выполнять положенные им функции, 
вследствие чего идет хроническое от-
равление организма продуктами распа-
да. В итоге это заболевание приводит к 
тому, что пациент нуждается в замести-
тельной почечной терапии, то есть ге-
модиализе.

По всем мировым статистическим 
данным в последние годы наблюдается, 
так называемая, пандемия хронической 
почечной недостаточности, потому что к 
ней приводят не только заболевание по-
чек, но и сердечно-сосудистые пробле-
мы, ишемическая болезнь сердца, диа-
бет и множество других. Сейчас у нас в 
области создан нефрологический центр 
на базе Оренбургской областной клини-

ческой больницы, с которым мы нахо-
димся в тесном контакте. 

 И как обстоят дела с выполнением 
процедуры гемодиализа?

– С гемодиализом у нас в настоящее 
время проблем нет, особенно с тех пор, 
как в городе открылся центр гемодиализа 
«Бибраун», где все соответствует самым 
последним современным требованиям. 

Пациенты какое-то время находятся 
в нашем отделении, затем переходят на 
амбулаторный диализ. На сегодняшний 
день существует два вида диализа: пе-
ретониальный и гемодиализ. 

В зависимости от того, в каком виде за-
местительной терапии нуждается боль - 
ной, ему подбирается индивидуальное 
лечение. Больные, находящиеся на ди-
ализе, живут и работают, можно ска-
зать, ведут полноценный образ жизни. 
Несколько женщин – наших пациенток 
с пиелонефритами и пересаженными 
почками – даже родили детей.

 Ольга Александровна, расскажите 
подробнее о своем сотрудничестве с 
центром амбулаторного гемодиали-
за «Бибраун».

– Сам центр – это частное некоммер-
ческое партнерство, он не относится к 
нашей больнице, однако, наши пациен-
ты получают там лечение, оплачивае-
мое из фонда обязательного медицин-
ского страхования.

 Если говорить о симптоматике, 
что человека, который не испытывал 
прежде проблем с почками, должно 
привести к врачу?

– К врачу может привести любая ба-
нальная инфекция – перенесли какое-то 
вирусное заболевание, сдали анализы, 
увидели изменение в моче. Начинается 
обследование такого пациента и обна-
руживается заболевание почек. Если у 
человека, например, сахарный диабет, 
артериальная гипертония, ишемическая 
болезнь сердца, он обязательно должен 
наблюдаться еще и врачом-нефрологом 
для того, чтобы вовремя увидеть нача-
ло почечной недостаточности и пред-
принять меры, вовремя начать получать 
заместительную терапию. Бывает, что 
пациенты поступают к нам тогда, когда, 
кроме гемодиализа, мы ничего предло-
жить уже не можем.

 Какой может быть профилактика 
почечных заболеваний?

– Прежде всего, конечно, здоро-
вый образ жизни. Это то, чему нас учат 
с детства, но и чего мы, увы, не всегда 
придерживаемся. Нужно избегать пе-
реохлаждений, чрезмерного употреб-
ления спиртных и газированных «краше-
ных» напитков, табакокурения. То есть  
профилактика здесь самая банальная и 
незатратная. 

Антон Горынин

Что мы знаем о значимости для нашего организма 
такого органа, как почки? Да – это своего рода 
фильтр, который защищает организм от негативного 
действия продуктов распада. Но, кроме этого, 
«парный бобовидный орган» принимает участие 
в кроветворении, выполняет эндокринную, 
метаболическую, ионорегулирующую  
и многие другие функции.
О самых распространенных почечных заболеваниях 
мы поговорили с заведующей нефрологическим 
отделением Городской клинической больницы № 1  
города Оренбурга О.А. Саловой.

в курсе дела

Когда болезнь –  
не приговор
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– Существует такой диагноз, как хро-
ническая почечная недостаточность 
в терминальной стадии, когда у чело-
века собственные почки фактически 
перестают выполнять свои функции. 
Единственный на сегодняшний день 
полноценный способ избавиться от по-
чечной недостаточности – это транс-
плантация.

В федеральных центрах, таких как 
Москва, Санкт-Петербург, Самара орен-
буржцам по квотам проводится 2-3 пе-
ресадки почки в год. Наш Центр функци-
онирует снова один год и за этот пери-
од нами выполнено 11 операций – поч-
ти столько же, сколько было сделано до 
этого за 13 лет.

Совсем недавно мы впервые и весь-
ма успешно пересадили пациенту када-
верную (трупную) почку, выписался ре-
ципиент уже через три недели. В прове-
дении трансплантации кадаверной поч-
ки, в отличие от родственной, существу-
ет большое количество своих особенно-
стей. Хирургически сложнее родствен-
ная трансплантация, а организационно 
– кадаверная: в процессе от выявления 
потенциального донора в реанимации 
до выписки пациента из стационара уча-
ствует порядка 40 специалистов (реани-
матологи, неврологи, врачи-лаборанты, 
иммунологи, хирурги, нефрологи, су-
дебно-медицинские эксперты и так да-
лее). То есть проводится большой ком-
плекс исследований очень сложный в 
организационном плане.

Вся необходимая материальная база 
обновлена с конца 2013 года, закупле-
но недостающее оборудование, пра-
вовая база органной донорской транс-
плантации, прописанная в Конституции 
Российской Федерации, утверждена 
еще и на местном уровне.

Реабилитация доноров и реципиен-
тов проходит также в нашем отделении. 
Донора родственной почки мы выписы-
ваем буквально на следующий день по-
сле операции, реципиент же в течение 
2-3 дней находится в реанимации, затем 
переводится в палату, на этом этапе ре-
абилитация не менее сложна, чем сама 
операция, которая может длиться до 8 
часов. Начинается борьба за трансплан-
тат: пациенты получают большие дозы 
иммунносупрессии – специального пре-

парата, который не дает «убить» новый 
орган. Постепенно организм реципиен-
та привыкает к пересаженному органу, 
дозы иммуносупрессии, соответствен-
но, снижаются.

В случае, когда орган удачно «при-
живается», пациент может жить полно-
ценной жизнью, но продолжает при этом 
принимать препараты, подавляющие 
иммунитет.

По статистике на сегодняшний день 
в области насчитывается 450 пациен-
тов с хронической почечной недостаточ-
ностью. Из них, примерно, 300 человек 
ждут пересадки почки, а 30 готовы к пе-
ресадке, то есть уже проведены все не-
обходимые исследования. И они стоят в 
так называемом активном листе ожида-
ния. 

Под наблюдением врачей наше-
го центра в области находится порядка 
ста человек, которым была выполнена 
операция по трансплантации органов. 
Трем из них пересадку сделали уже 20 
лет назад. Здесь очень большое значе-
ние имеет отношение пациента к свое-
му здоровью. Если он полностью выпол-
няет все рекомендации врача, то жить с 
пересаженным органом можно долго и 
счастливо.

Многие люди ради своих родных го-
товы поделиться частью себя, но род-
ственная трансплантология возмож-
на далеко не всегда. Состояние здоро-
вья, возраст, группа крови – здесь очень 
многое имеет значение.

В планах у нас дальнейшее развитие 
пересадки кадаверной почки, хотя не 
будем забывать и о родственных почках. 
При наработках по трансплантации поч-
ки планируется также переходить на пе-
ресадку и других органов, в первую оче-
редь печени. 

Антон Горынин

В конце 2013 года на 
базе ГКБ № 1  
г. Оренбурга была 
возобновлена работа по 
трансплантации почки. 
Вообще отделение 
было открыто здесь 
более 10 лет, однако, 
его деятельность была 
приостановлена в 
начале того же 2013-го 
из-за особенностей 
российского 
законодательства 
и отсутствия 
специалистов. 
Сегодня в своей 
работе оренбургские 
трансплантологи 
руководствуются, 
главным образом, 
постановлением 
Правительства 
области № 900-п 
«Об организации 
донорства органов и 
(или) тканей человека в 
Оренбургской области».
О том, чем сегодня 
живет Центр, 
мы попросили 
рассказать его 
заведующего хирурга-
трансплантолога  
А.А. Селютина.

С больной  
на здоровую

Пересадка почки – не панацея аб-
солютно для всех, кто страдает хро-
нической почечной недостаточностью. 
Однако две трети от общего числа 
оренбуржцев, страдающих этим тяж-
ким заболеванием, по медицинским 
показаниям могут быть проопериро-
ваны.

в курсе дела
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Надежда, вера 
и немного чуда

Так получилось, что Денис серьез-
но заболел. У него отказали почки. 
Гемодиализ юноша переносил тяжело. 
И, чтобы спасти его,  мама Валентина 
Алексеевна решилась на операцию. 2 
месяца длилось обследование, которое 
показало – мама и сын полностью подхо-
дят, как донор и реципиент. 

– Настолько намучился, что на опера-
цию шел без болезни, – вспоминает авгу-
стовские дни Денис. – Шел с надеждой, 
что все будет хорошо. Так и сложилось. 
Сейчас чувствую себя хорошо, с каждым 
днем все лучше и лучше.

Операцию выполнили в областном 
центре трансплантологии первой го-

родской больницы города Оренбурга. 
Вмешательство длилось 10 часов. Почка 
мамы идеально подошла сыну.

– Огромное спасибо всему медицин-
скому персоналу, – говорит Валентина 
Зоткина. – За нами ухаживали в полном 
смысле 24 часа в сутки. И было так спо-
койно, надежно. Отдельные слова бла-
годарности Александру Александровичу 
Селютину. То, что они делают – это просто 
чудо. 

Сегодня и мама, и сын чувствуют себя 
хорошо. Денис общается с друзьями. 
Мечтает о рыбалке и походах в лес за гри-
бами. И верит, что самое страшное в его 
жизни уже позади. 

Буква Закона
Трансплантация органов и (или) тка-

ней от живого донора или трупа может 
быть применена только в случае, если 
другие медицинские средства не могут 
гарантировать сохранения жизни боль-
ного (реципиента) либо восстановления 
его здоровья.

Изъятие органов и (или) тканей у жи-
вого донора допустимо только в случае, 
если его здоровью по заключению кон-
силиума врачей – специалистов не бу-
дет причинен значительный вред.

Изъятие органов и (или) тканей у 
трупа не допускается, если учрежде-
ние здравоохранения на момент изъя-
тия поставлено в известность о том, что 
при жизни данное лицо либо его близ-
кие родственники или законный пред-
ставитель заявили о своем несогласии 
на изъятие его органов и (или) тканей 
после смерти для трансплантации ре-
ципиенту.

Изъятие органов и (или) тканей для 
трансплантации не допускается у живо-
го донора, не достигшего 18 лет (за ис-
ключением случаев пересадки костного 
мозга) либо признанного в установлен-
ном порядке недееспособным.

Изъятие органов и (или) тканей не 
допускается, если установлено, что они 
принадлежат лицу, страдающему бо-
лезнью, представляющей опасность для 
жизни и здоровья реципиента. 

Изъятие органов и (или) тканей для 
трансплантации у лиц, находящихся в 
служебной или иной зависимости от ре-
ципиента, не допускается.

Донор, изъявивший согласие на пе-
ресадку своих органов и (или) тканей, 
вправе: требовать от учреждения здра-
воохранения полной информации о воз-
можных осложнениях для его здоровья 
в связи с предстоящим оперативным 
вмешательством по изъятию органов и 
(или) тканей; получать бесплатное ле-
чение, в том числе медикаментозное, в 
учреждении здравоохранения в связи с 
проведенной операцией.

Врачам и иным сотрудникам учреж-
дения здравоохранения запрещается 
разглашать сведения о доноре и ре-
ципиенте. Разглашение таких сведе-
ний влечет ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

В семье Зоткиных 13 – 
счастливое число. Именно 
13 августа 2014 года их 
старший сын пошел на 
поправку. 

в курсе дела
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в курсе дела

Прежде чем говорить о методах улуч-
шения слуха, нужно понять, почему же 
он все-таки ухудшается. В основном это 
происходит из-за повреждения структур 
среднего и внутреннего уха. К типичным 
причинам можно отнести воспалительные 
и дистрофические изменения, чрезмер-
ное воздействие шума, токсическое дей-
ствие лекарств, процесс естественного 
старения организма, а также травмы го-
ловы. Здесь же стоит отметить, что если 
процесс падения слуха начался, то, ско-
рее всего, он будет прогрессировать. 

К сожалению, большинство людей об-
ращаются за помощью к врачу слишком 
поздно – когда медикаментозное лечение 
уже не эффективно. Основными заболева-
ниями, с которыми сталкиваются специа-
листы отделения, являются хронические 
воспалительные процессы среднего уха – 
отиты, сопровождающиеся перфорацией 
барабанной перепонки, а также отоскле-

Слух, как и зрение, 
имеет свойство 
«садится». В основном 
это удел пожилых,  
но, к сожалению,  
все чаще и чаще  
с этим приходится 
сталкиваться  
и людям 
трудоспособного 
возраста.  
По данным Всемирной 
организации 
здравоохранения  
к 2020 году проблемы 
со слухом будут 
испытывать  
не менее 30 процентов 
населения земного 
шара. Но и медицина 
не стоит на месте. 
Более тридцати лет  
на базе отделения 
оториноларингологии  
ГКБ №1 г. Оренбурга 
разрабатываются 
все новые методики 
слухулучшающей 
хирургии. 

Чтобы лучше 
слышать

роз. В этих случаях применяются хирур-
гические методы восстановления слуха. 
Специалисты просят не путать слухулуч-
шающую хирургию со слухопротезирова-
нием – это два разных подхода. На базе 
отделения оториноларингологии  ГКБ №1 
г. Оренбурга выполняются именно слуху-
лучшающие операции.

О том, какую хирургическую помощь 
больным с потерей слуха могут оказать в 
отоларингологическом отделении Первой 
городской больницы г. Оренбурга расска-
зывает доцент кафедры оториноларинго-
логии ОрГМУ, кандидат медицинских наук 
М.И. Аникин:

– Мы выполняем современные слуху-
лучшающие операции – тимпанопластику, 
в том числе при врожденных аномалиях 
среднего уха, и реконструктивные опе-
рации  по поводу хронического среднего 
отита, при травматических перфорациях 
барабанной перепонки, тимпаносклеро-
зе, нарушениях в цепочке слуховых косто-
чек, отосклерозе, холестеатоме, ателек-
тазе барабанной полости и так далее. 

Одним из редких ЛОР заболеваний яв-
ляется отосклероз, при котором основа-
ние стремени становится неподвижным и 
теряет способность передавать звуковые 
колебания во внутреннее ухо. И на такой 
случай существует операция по восста-
новлению слуха, которая называется ста-
педопластикой.

Также Максим Игоревич отмечает, что 
данные оперативные вмешательства, от-
носятся к разряду высокотехнологичных 

в связи с активным внедрением микрохи-
рургической техники и применением со-
временных имплантов слуховых косточек. 
Таким образом, пациенты имеют возмож-
ность не только восстановить утраченное 
здоровье, но и значительно улучшить ка-
чество жизни.  

Всего же под непосредственным ру-
ководством главного врача больницы, 
Заслуженного врача РФ Щетинина А. К. и 
заведующего кафедрой оториноларинго-
логии ОрГМУ , профессора Р.А. Забирова 
специалистами-отоларингологами про-
водится около ста двадцати операций в 
год с эффективностью 87-89 процентов. 
Правда из-за снижения эффективности и 
повышения вероятности осложнений слу-
хулучшающие операции практически не 
выполняются пациентам старше 65 лет.   

Отделение отоларингологии с располо-
женной на своей базе кафедрой оторино-
ларингологии ОрГМУ оказывают высоко-
квалифицированную и высокотехнологич-
ную хирургическую помощь всем нуждаю-
щимся в ней жителям не только города, но 
и области. В планах отделения и кафедры 
увеличение объема оказания слухулучша-
ющей хирургической помощи, дальнейшее 
применение слуховых имплантов косточек 
среднего уха, внедрение мониторинга ли-
цевого нерва во время выполнения опера-
ций в целях безопасности хирургического 
лечения, а также совершенствование хи-
рургических приемов оперирования.  

Антон Горынин
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– Большинство симптомов ДГПЖ свя-
зано с обструкцией (закупоркой) уретры и 
постепенным ухудшением функции моче-
вого пузыря. Ранними симптомами забо-
левания являются слабая струя мочи и ча-
стые позывы к мочеиспусканию, особен-
но в ночное время.

 Это заболевание – удел возрастных 
мужчин?

– Более 90 процентов мужчин после  
70-80 лет страдают этим заболевани-

ем с ярко выраженными симптомами, к 
которым относятся: чувство неполного 
опорожнения мочевого пузыря, напря-
жение, жжение, болезненные ощуще-
ния при мочеиспускании. В последние 
годы доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы помолодела – 
она нередко встречается у мужчин по-
сле 40.

 Когда пациенту еще можно помочь 
терапевтическими методами, а когда 

Слабое место 
сильного пола

в курсе дела

Самым распространенным урологическим 
заболеванием считается доброкачественная 
гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ), 
называвшаяся ранее аденомой. С этим недугом, 
представляющим собой доброкачественное 
новообразование, развивающееся из железистого 
эпителия либо стромального компонента простаты, 
по статистике сталкиваются половина мужчин 
старше 40 лет. Так каковы же причины и симптомы 
этого заболевания и чем может помочь современная 
медицина? Об этом мы спросили у заведующего 
урологическим отделением В.В. Назамова

необходимо хирургическое вмеша-
тельство?

– Терапевтическими методами можно 
помочь на ранних стадиях развития забо-
левания, показаниями к хирургическому 
лечению являются: постоянные или пери-
одические эпизоды задержки мочеиспу-
скания, присутствие крови в моче, камни 
мочевого пузыря, умеренное или сильное 
проявление симптомов в нижних мочевых 
путях, которые не удается улучшить с по-
мощью лекарственных препаратов.

 Каковы причины ДГПЖ и какой мо-
жет быть профилактика?

– Причинами заболевания считают-
ся возрастные изменения гормонального 
фона, регулирующего половые функции 
мужчин, которые играют определенную 
роль в увеличении предстательной же-
лезы. Простата превращает тестостерон 
в другой мощный андроген – дигидроте-
стостерон, а он, в свою очередь, вызывает 
рост железистого эпителия предстатель-
ной железы и является основной причиной 
ее быстрого увеличения, вследствие чего 
происходит сдавливание уретры. Стенки 
мочевого пузыря уплотняются и раздра-
жаются. Мочевой пузырь начинает сокра-
щаться, даже когда в нем содержится не-
большое количество мочи, что характери-
зуется частым мочеиспусканием.

 Какие виды диагностики могут по-
мочь специалисту выявить заболева-
ние?

– Прежде всего, это характерные жало-
бы пациента, для стандартизации которых 
используют Международную шкалу оценки 
простатических симптомов I-PSS. Также 
применяются клинические методы, такие 
как: пальпаторное ректальное исследова-
ние предстательной железы, лаборатор-
ные исследования, общий анализ мочи, 
биохимический анализ крови, определе-
ние уровня ПСА (простатического специ-
фического антигена) в крови, инструмен-
тальные, рентгенологические методы ис-
следования, УЗИ, урофлоуметрия (объек-
тивная оценка скорости мочеиспускания).

 Каким может быть общий прогноз 
при доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы?

– При своевременном и адекватном 
лечении прогноз заболевания весьма 
благоприятный. В противном случае дли-
тельная задержка мочи способствует по-
явлению мочекаменной болезни и таким 
тяжелым осложнениям, как пиелонефрит 
и рак предстательной железы.  

Антон Горынин
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Кардиологическое отделение ГКБ № 1 
появилось одним из первых в городе. Оно 
было рассчитано на 120 коек, а затем его 
разделили на «номер один» и «номер два». 

– У нас госпитализируются больные с 
различного рода сердечно-сосудистыми 
заболеваниями: ишемической болезнью 
сердца, в частности инфарктами, стенокар-
диями, с гипертонической болезнью (гипер-
тоническими кризами), а также различны-
ми нарушениями ритмов и проводимости, –  
рассказывает заведующая кардиологи-
ческим отделением № 2, врач-кардиолог  
А.М. Кузнецкова. – В течение двух послед-
них лет на первый план выступают именно 
нарушения ритма – фибрилляции пред-
сердия и нарушение проводимости. Кроме 
этого, отмечается большое количество 
больных с сердечной недостаточностью.

Наши специалисты, среди которых вра-

чи высшей и первой категорий, 
владеют всеми современными 
технологиями и методами ока-
зания кардиологической по-
мощи. На одном этаже с нами 
находится и кардиологическое 
отделение анестезиологии и 
реанимации № 2.

– Если не удается помочь 
медикаментозно, то мы пере-
водим больных с острым нару-
шением ритма в реанимацию, –  
включается в разговор заведу-
ющая кардиологическим отде-
лением № 1, врач-кардиолог 
М.А. Селиверстова. – Там про-
водится дефибрилляция и по-
становка временного кардио-
стимулятора, необходимого 
при нарушении проводимости. Называется 

это электроимпульсной те-
рапией. 

Если раньше кардио-
логи ГКБ № 1 занимались 
преимущественно инфарк-
тами и острокоронарными 
синдромами, то с мая это-
го года, в соответствии с 
распоряжением областно-
го министерства здраво-
охранения, пациенты по-
ступают сюда в основном 
с нарушениями ритма и де-
компенсацией сердечной 
недостаточности. Вместе с 
тем кардиологические от-
деления первой городской 

Помочь 
больному сердцу

Заболевания сердечно-сосудистой системы были и 
остаются самыми распространенными и смертельно 
опасными. Происходит это не из-за того, что она 
является какой-то особенно хрупкой, а из-за внешних 
условий жизни современного человека и, как 
правило, поздним обращением к врачу.
В Городской клинической больнице № 1 города 
Оренбурга целых два кардиологических отделения, 
а также специальная кардиологическая реанимация. 
Как и во всех других отделениях больницы здесь 
готовы оказывать экстренную специализированную 
медицинскую помощь круглосуточно.

больницы продолжают работать фактически 
в режиме скорой помощи. 

К сожалению, сейчас врачи отмечают 
увеличение контингента с так называемой 
коморбидной патологией, когда у одного и 
того же больного регистрируется до пяти 
заболеваний одновременно. Лечить та-
ких пациентов, разумеется, крайне сложно. 
Однако современные медикаментозные и 
более радикальные методы позволяют, если 
и не вылечить кардиологического больного 
полностью, то значительно улучшить каче-
ство его жизни.

Чтобы противостоять смертности от сер-
дечно-сосудистых заболеваний, по иници-
ативе губернатора Оренбургской области 
была запущена специальная программа под 
названием «Здоровое сердце Оренбуржья», 
представляющая собой комплекс меропри-
ятий, направленных на пропаганду здоро-
вого образа жизни, профилактику, борьбу 
с курением и чрезмерным употреблением 
спиртных напитков. А 2015 год и вовсе объ-
явлен в стране «Национальным годом борь-
бы с сердечно-сосудистыми заболевания-
ми» все с той же целью – снижение смерт-

ности населения от проблем с сердцем. В 
этих профилактических и лечебных меро-
приятиях непосредственное участие прини-
мают и кардиологические отделения «ГКБ  
№ 1», продолжая бороться с хронической 
сердечной недостаточностью, апробируя 
новые непрямые антикоагулянты, которые 
необходимы для больных с нарушениями 
ритма. И все это совместно с кафедрой го-
спитальной терапии Оренбургского госу-
дарственного медицинского университета.

При этом врачи не перестают повторять, 
что самой эффективной мерой борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями яв-
ляется первичная профилактика, заключаю-
щаяся в здоровом образе жизни. 

Антон Горынин
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в курсе дела

 Сергей Борисович, с какими травма-
ми глаз вы сталкиваетесь в своей работе 
чаще всего?

– Во-первых, хочу сказать, что наше от-
деление оказывает помощь жителям не 
только города, но и области. Что касает-
ся глазных травм, то они бывают, как чисто 
офтальмологические, так и сочетанные, на-
пример, при автодорожных авариях с по-
вреждением лица, ЛОР органов и так далее. 
Самые распространенные, они же и самые 
тяжелые – проникающие ранения глазного 
яблока. Прежде всего, это касается рабочих 
слесарных специальностей, которые трав-
мируются, не соблюдая технику безопасно-
сти. Хотя производственных травм меньше, 
чем бытовых, порядка 30 процентов. Далее 
идут химические и термические ожоги, воз-
действие всевозможных агрессивных сред.

 Чем может помочь ваше отделение 
травмированному пациенту?

– Можно сказать, что практически всем. 
Наша больница долгое время работала в 
режиме скорой помощи, и сейчас мы ока-
зываем экстренную помощь круглосуточ-
но. Начинается все с осмотра дежурным 
окулистов в приемном отделении. Если это 
проникающее ранение или подозрение на 
него, то обязательно выполняется рентге-
нография, УЗИ глаза и МРТ. Помимо диа-
гностики, в случае с сочетанной травмы мы 
можем прибегнуть к консультации врачей 
смежных специальностей – отоларинголо-
гов, челюстно-лицевых хирургов. Если уста-
навливается необходимость хирургическо-

го вмешательства, операционная готовится 
в течение нескольких минут.

 С какими заболеваниями, кроме 
травм, сталкиваются специалисты от-
деления?

– Экстренная круглосуточная служба 
подразумевает оказание неотложной помо-
щи всем больным. Зачастую это сосудистые 
заболевания глаз – тромбозы центральной 
вены сетчатки, окклюзии центральной ар-
терии сетчатки и так далее. А также острые 
воспалительные заболевания сосудистой 
оболочки, иридоциклиты, язвы роговицы, 
вирусные заболевания роговицы и внутрен-
них оболочек глаза. В плановом порядке 
больным оказывается хирургическая по-
мощь с применением экстракции катаракты 

с имплантацией искусственного хрустали-
ка, большой процент больных с глаукомой –  
заболеванием, характеризующимся повы-
шенным внутриглазным давлением и посте-
пенной потерей зрения. Выполняем опера-
ции на веках, на конъюнктиве.

 В каких случаях возможно полное вос-
становление зрения?

– Во-первых, при катаракте. Человек 
приходит к нам только со светоощущением, 
мы делаем экстракцию катаракты с заменой 
хрусталика, что приводит к полному восста-
новлению зрения. Развитие глаукомы мы 
можем только приостановить, хотя иногда 
бывает небольшое улучшение. Конечно, 
своевременное и правильное лечение 
может привести к хорошему результату. 
Недавно был случай с травмой: молодой че-
ловек поступил к нам с нулевым зрением в 
результате пулевого ранения (пуля прошла 
рядом с глазным яблоком). Выписался со 
стопроцентным зрением. Редко, но бывают 
и такие чудеса. 

Антон Горынин

Глаза, как известно, один из самых хрупких 
человеческих органов, который нужно беречь особенно, 
ведь именно посредством зрения мы получаем 
большую часть информации об окружающем мире. 
Но как быть, если вы все-таки травмировались или 
подверглись какому-либо офтальмологическому 
заболеванию? В Городской клинической больнице 
№ 1 города Оренбурга существует отделение, 
специализирующееся на экстренной, в том числе и 
хирургической помощи пациентам. О его работе мы 
поговорили с заведующим – врачом-офтальмологом 
С.Б. Аржановым.

Возвращаем 
зрение!
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Кроме того, для диагностики пневмонии 
мы используем посев мокроты на флору и 
чувствительность к антибиотикам, то есть 
определяем этиологический фактор пнев-
монии. Посев мокроты позволяет нам опре-
делить, какой микроб явился причинным 
фактором, и выявить, к каким конкретно 
препаратам и к каким микробам чувствите-
лен пациент. Все это необходимо для того, 
чтобы впоследствии было проведено адек-
ватное лечение. 

Сейчас есть хорошие антибактериаль-
ные препараты, действующие практически 
на все микроорганизмы, тем не менее, ле-
тальность остается на очень высоком уров-
не. По смертности от пневмонии Россия за-
нимает третью – одну из лидирующих по-
зиций. Происходит это в основном потому, 
что больные обращаются за медицинской 
помощью слишком поздно. Неделю или две 
они никуда не обращаются, а значит, не по-
лучают антимикробную терапию.

Специфичных симптомов пневмонии 
не существует. Они характерны для любо-
го респираторного заболевания: кашель, 
высокая температура. Но если лихорадка 
сохраняется более трех суток, кашель ста-
новится сухим с бурой мокротой, появляют-
ся боли в грудной клетке, то это уже долж-
но насторожить. В тяжелых случаях может 
появляться одышка – этот симптом в купе с 
вышеуказанными, причина вызвать брига-
ду скорой медицинской помощи или участ-
кового врача, который решит вопрос о гос-
питализации. 

Сейчас известно, что не все антибио-
тики действуют на микробы, вызываю-

щие пневмонию, поэтому большое вни-
мание уделяется профилактике, широко 
применяются антипнемококковые вакци-
ны. В частности, когда было наводнение в 
Хабаровске, из-за специфической вакци-
нопрофилактики значительно снизилась 
заболеваемость у людей в критических ус-
ловиях, имеется ввиду фактор переохлаж-
дения, скученность населения и так далее. 
У детей эту прививку внедрили календарно, 
а взрослым она делается по показаниям. 
Как правило, это касается больных с хро-
нической соматической патологией. Если 
брать пульмонологическую патологию, то 
это больные с хронической обструктивной 
болезнью легких, у которых часто бывают 
госпитализации. Кроме того, прививка де-
лается при хронических заболеваниях сер-
дечно-сосудистой системы, сахарном ди-
абете, онкологических патологиях и боль-
ным ВИЧ-инфекцией. В нашем регионе 
применяются вакцины Превенар и Пневма.

Для того чтобы сделать прививку от 
пневмонии, нужно просто обратиться в по-
ликлинику. 

Кроме соответствующих прививок, ре-
комендуется не переохлаждаться, вести 
здоровый образ жизни и курсовой прием 
поливитаминов. Если это очаги хрониче-
ской инфекции, то нужно вовремя саниро-
вать их, чтобы избежать такого патогенети-
ческого момента, как микроаспирация (по-
падание содержимого из ротовой полости в 
дыхательные пути), особенно это касается 
тяжелых лежачих пациентов.  

Антон Горынин

Когда мы говорим 
о болезни легких, 
подразумеваем,  
в первую очередь, 
пневмонию.  
Что это такое?  
Каковы современные 
методы диагностики  
и лечения? Какой 
может быть 
профилактика 
заболевания?  
На эти вопросы нам 
ответила заведующая 
отделением 
пульмонологии 
Городской клинической 
больницы № 1  
города Оренбурга,  
врач-пульмонолог  
А.Н. Боркина.

Нелегкое 
заболевание 
легких

– Пневмония – это воспалительное за-
болевание дистальных отделов дыхатель-
ных путей. В воспалительном процессе за-
действуются мелкие респираторные брон-
хиллы и альвеолы. Причинным фактором 
являются микроорганизмы, чаще всего это 
пневмококк – основной теологический вне-
больничный фактор возникновения пневмо-
ний. У хронических пациентов могут быть и 
другие микробные ассоциации.

На сегодняшний день заболевания лег-
ких диагностируются при помощи рентге-
нографии органов грудной клетки, плюс, 
если это необходимо, рентгено-томогра-
фическое дообследование. Если нужно 
уточнить диагноз еще раз, мы отправляем 
пациентов на компьютерную томографию. 

в курсе дела
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Всеобщая диспансеризация на-
селения – мероприятие еще совсем 
молодое, но специалисты уже гово-
рят о ее положительных результатах. 
Главный из них заключается в повы-
шении процента выявляемости забо-
леваний на ранних стадиях. Пожалуй, 
особенно это касается онкологиче-
ских заболеваний, когда постановка 
диагноза – в прямом смысле вопрос 
жизни и смерти. 

Заместитель главного врача по 
амбулаторно-поликлинической рабо-
те ГБУЗ «ГКБ № 1» г. Оренбурга О.В. 
Тамбовцева рассказала нам о том, 
как диспансеризация проходит на вверен-
ной первой городской больнице террито-
рии:

– Диспансеризация в этом году прохо-
дит более организованно, но инициатива, 
по-прежнему, за медицинскими работни-
ками. Несмотря на то, что мы оповещаем 
население о диспансеризации всеми тра-
диционными способами, часто приходится 
еще и персонально приглашать на осмотры, 
особенно это касается молодых работаю-
щих людей, которые далеко не всегда могут 
выбрать время на поход к врачу в профилак-
тических целях. Нам интересен контингент, 
обычно выпадающий из нашего поля зре-
ния. 

– Наши участковые службы выходят на 
свои территории с тем, чтобы провести не-
большую разъяснительную беседу, в кото-
рой рассказывают о том, в чем заключается 
диспансеризация и чем она важна для каж-
дого человека, – продолжает тему заведую-
щая профилактическим отделением поли-
клиники № 1 ГБУЗ «ГКБ № 1» г. Оренбурга 
В.В. Зацепина. – Стоит отметить, что моти-

вация у населения по сравнению с прошлым 
годом выше – люди охотнее стали отзывать-
ся на наши приглашения.

Специалисты также напоминают, что 
диспансеризацию нужно проходить по ме-
сту прикрепления, чтобы результаты обсле-
дования поступали напрямую к его участко-
вому врачу.

Каков алгоритм действий? Первое, что 
нужно сделать – обратиться в кабинет про-
филактики своей «родной» поликлиники с 
желанием, медицинским полисом и паспор-
том. Дальше берется согласие человека 
на обработку персональных данных, затем 
проводится анкетирование, измерение ан-
тропометрических данных и сдаются ана-
лизы. Далее пациент встречается со своим 
терапевтом, проходит обследование, по-
ложенное ему по возрасту. По результатам 
всего обследования участник диспансери-
зации еще раз встречается с врачом для бе-
седы, а при необходимости проходит допол-
нительное углубленное консультирование 
в той же в поликлинике, либо где-то еще, в 
соответствии с выявленными проблемами. 

Например, пациенты поликлиники № 
1 первой горбольницы направляются 
в «Областной центр медицинской про-
филактики», находящийся по адресу: г. 
Оренбург, ул. Алтайская, 12 а.

По статистическим данным, которые 
получают медицинские организации в 
ходе всеобщей диспансеризации, мож-
но выстроить своеобразных хит-парад 
профилей выявляемых заболеваний. 
Первую строчку традиционно занимают 
сердечно-сосудистые заболевания, на 
втором месте – онкология, ниже распо-
лагаются заболевания органов дыхания, 
мочеполовой системы, эндокринные за-

болевания.
Для медиков так же важно и выявление 

факторов риска, которые собственно и при-
водят к тому или иному заболеванию. Среди 
тех, о которых сегодня говорят врачи, в пер-
вую очередь, неправильное питание (чащу у 
мужчин и немного реже у женщин), вредные 
привычки и низкая физическая активность.

Прохождение профосмотра занима-
ет обычно несколько дней, не так уж и дол-
го, при том, что вовремя предотвращенное 
или вылеченное опасное заболевание стоит 
того, чтобы потратить часть времени на соб-
ственное здоровье. 

Антон Горынин

Чтобы не было поздно

Второй год в нашей стране проходят массовые 
медико-профилактические мероприятия 
под общим названием «диспансеризация». 
Участвуют в них все государственные лечебно-
профилактические учреждения, в том числе 
и амбулаторно-поликлиническое звено 
Городской клинической больницы № 1  
г. Оренбурга.

В 2015 году диспансеризацию бу-
дут проходитьлюди, родившиеся в 
годы: 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 
1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 
1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 
1985, 1988, 1991, 1994.

в курсе дела
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ХИРУРГИЯ ГРУДНАЯ
В Первой горбольнице работает от-

деление торакальной (грудной) хирур-
гии, которое оказывает необходимую 
помощь как в плановом, так и экстрен-
ном порядке. Торакальная – особый вид 
хирургии, ведь здесь врачи имеют дело 
с, пожалуй, самыми уязвимыми органа-
ми.

Плановые операции выполняются в 
отделении по поводу опухолей, эхино-
кокковых кист в лёгких, на диафрагме и 
по поводу рубцовых сужений пищевода. 
Также в отделение торакальной хирур-
гии поступает много больных с химиче-
скими ожогами пищевода, таких паци-
ентов здесь «ведут» вплоть до полного 
выздоровления. Методики, которыми 
пользуются специалисты отделения, от-
работаны в течение длительного време-
ни. Но хирургу нужно учиться постоянно 
(вот уж где действительно нет предела 
совершенству). Специалисты отделения 
проходят обучение в медицинских цен-
трах Самары, Екатеринбурга и Казани. 

В отделении так же успешно выпол-
няются операции пациентам с ножевы-
ми ранениями грудной клетки и сердца.

В грудных операциях активно приме-
няются так называемые малоинвазив-
ные, или малотравматичные хирургиче-
ские вмешательства. 

– В настоящее время большое количе-
ство операций мы проводим с помощью 
эндоскопических методов и планируем 
расширять область их применения, – от-
мечает заведующий отделением В. А. Арку-
шенко.  – Малоинвазивная хирургия должна 
выходить на первое место и у нас работают 
специалисты, достаточно подготовленные 
для проведения такого рода хирургических 
вмешательств.

МАЛОЙ КРОВЬЮ
Бурное развитие медицинской тех-

ники позволяет сегодня хирургам «вме-
шиваться» в организм человека с наи-
меньшими кровяными потерями и ма-
лой травматичностью, что положительно 
сказывается как на эффективности опе-
ративных вмешательств, так и на реаби-
литации пациента. Так что же понимать 
под малоинвазивными хирургическими 
методами оперативного вмешательства 
и чем в этом плане располагает сегод-
ня Городская клиническая больница № 1  
г. Оренбурга?

Понятие малоинвазивной хирургии 
включает в себя эндоскопические и ла-
пароскопические хирургические вмеша-

тельства. Эти высокотехнологичные ме-
тоды позволяют уменьшить операцион-
ные риски, послеоперационную боль и 
сократить срок пребывания пациента в 
стационаре. 

Об особенностях проведения мало-
инвазивных операций мы узнали у заве-
дующего хирургическим отделением № 3  
«ГКБ № 1» г. Оренбурга А.И. Бобылева:

– Чтобы выполнять подобного рода 
операции, у хирурга должна быть особая 
квалификация и сертификат. Со специ-
альным оборудованием проблем у нас на 
сегодняшний день нет. Малоинвазивные 
методы успешно применяются нами, 
например, при лечении желчнокамен-
ной болезни. Безусловным плюсом та-

Тонкая работаИзвестно, что хирургия 
одна из сложнейших 
областей медицины. 
На сегодняшний день 
существует множество 
видов хирургических 
вмешательств от самых 
незначительных до 
самых радикальных. В 
Городской клинической 
больнице № 1  
г. Оренбурга придают 
огромное значение 
освоению новых, 
преимущественно 
малоинвазивных, 
методов хирургических 
вмешательств. Для 
достижения серьёзных 
результатов требуется 
как специальное 
современное 
оборудование, так и 
высокая квалификация 
медицинского 
персонала.
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ких хирургических вмешательств явля-
ются малые сроки пребывания пациен-
та в больнице – больной выписывается 
в среднем через 5-7 дней. Для сравне-
ния, после традиционных вмешательств 
больные проводят в стационаре в луч-
шем случае 15 дней. Операции, выпол-
ненные с помощью эндоскопическо-
го оборудования, позволяют пациенту 
раньше начинать вставать, двигаться и 
вести активный образ жизни. Но самое 
главное, что после малоинвазивных хи-
рургических вмешательств происходит 
значительно меньше послеоперацион-
ных осложнений.

Конечно, к применению таких мето-
дов существуют и свои противопоказа-
ния, но их круг минимален. 

– Еще один очень важный для нас мо-
мент – качество жизни послеопераци-
онного пациента, – подчёркивает заве-
дующий кафедрой хирургии факультета 
последипломного образования ОрГМУ 
профессор А. А. Третьяков. – Нами раз-
рабатываются специальные микрохи-
рургические методики, которые после 
апробирования в экспериментах по-
лучают патенты. Этими технологиями 
пользуются наши выпускники в Санкт-
Петербурге и Москве.

Говоря о тонкостях работы хирурга, 
стоит сказать и об уникальности каждо-
го медицинского случая. Любое хирур-
гическое вмешательство требует инди-
видуального подхода. Как никто другой 
это знают специалисты по гнойной хи-
рургии.

БОРЬБА ЗА ЧИСТОТУ
Гнойную хирургию можно отнести к 

одному из самых радикальных видов ме-
дицинской помощи. Специалисты в этой 
области хирургии занимаются опера-

тивным лечением хирургической инфек-
ции, ведь задача здесь – максимально 
сохранить пораженный инфекцией ор-

ган и минимизировать риск распростра-
нения новой инфекции, как, например, в 
случае с хирургическими осложнениями 
сахарного диабета.

– В случае с сахарным диабетом и 
гнойной инфекцией присутствует так 
называемый синдром взаимного отя-
гощения, – констатирует заведующий 
отделением гнойной хирургии ГКБ № 1 
М. А. Кислов. – Больным мы оказываем 
всю необходимую помощь с тем, чтобы 
максимально сохранить целостность и 
функцию органов. 

Хирургические отделения ГКБ № 1 
оказывают помощь не только жителям 
города, но и области. Высокая квалифи-
кация медицинского персонала и совре-
менное оборудование позволяют специ-
алистам данного медицинского учреж-
дения ежегодно возвращать здоровье 
тысячам оренбуржцев. 

 
Антон Горынин

в курсе дела
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Во-первых, ни в коем случае не нуж-
но голодать. Калорийность зимней 
пищи вообще должна быть выше летней. 
Достигнуть повышения калорийности по-
может употребление блюд из рыбы, пти-
цы, мяса, то есть пищи с большим содер-
жанием «тяжелых белков». Энергоемкие 
продукты (хлеб, каши, различные злаки) 
лучше употреблять в первой половине 
дня, а вот белковую пищу, так же, как и мо-
лочную – во второй половине. 

Также зимой нужно употреблять гораз-
до больше витаминов. Включайте в свой 
рацион ягоды, замороженные летом, сра-
зу после сбора, ведь они куда полезнее, 
чем выращенные зимой, которые мы по-

купаем в супермаркетах. Очень важно и 
употребление различной зелени: укропа, 
петрушки, зеленого лука. 

Также в холодное время года большую 
роль для организма человека играют ви-
тамины А и Е. Дефицит витамина Е, столь 
важного для защиты нашей кожи от вли-
яния ветра и мороза, можно возместить, 
съедая в день половину столовой ложки 
нерафинированного подсолнечного мас-
ла. Чтобы компенсировать нехватку вита-
мина А, можно воспользоваться простым 
рецептом: нарезать луковицу, слегка об-
жарить, смешать с натертой на крупной 
терке морковью и заправить все тем же не-
рафинированным подсолнечным маслом.

Зимой необходимо употреблять не ме-
нее 1,5 литра жидкости в сутки, причем 
чистой питьевой воды. Остальная жид-
кость может быть в виде компотов, на-
стоев или теплых чаев. В холодное время 
года весьма полезен еще и свежий апель-
синовый сок, разбавленный водой напо-
ловину. Только выпивать такой сок нужно 
не более чем за пять минут, иначе боль-
шая часть содержащегося в нем витами-
на С будет разрушена под воздействием 
кислорода. Здесь важно отметить, что в 
зимний период лучше пользоваться нату-
ральными подсластителями, потому как 
сахар имеет свойство вымывать из орга-
низма большую часть поступивших вита-
минов.

В заключение можно сказать, что зим-
нее меню должно быть максимально раз-
нообразным. Многообразие блюд и дроб-
ный принцип приема пищи даст вашему 
организму достаточное количество энер-
гии для активной жизнедеятельности в 
зимнее время года.

Питайтесь с пользой в ожидании 
весны! 

Антон Горынин

Областное научно-популярное медицинское обозрение «Здравствуйте plus» 
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это интересно

В свое время ученые провели экспери-
мент, по результатам которого стало ясно, 
что мозг человека более активен в процес-
се мечтаний, а не когда сосредоточен на 
какой-то одной деятельности. Дело в том, 
что в момент начала процесса мечтания 
большая часть отделов мозга начинает ра-

ботать усиленно. Напрашивается вывод, 
что мечты могут помогать человеку в ре-
шении реальных проблем, не говоря уже о 
значимости это процесса для людей твор-
ческих.

Казалось бы, все основные мыслитель-
ные процессы совершаются нами днем, од-
нако известно, что мозг наш наиболее акти-
вен все-таки ночью. При этом между полу-
шариями происходит своеобразная «перес-
менка» – перегруженное за день левое (ра-
циональное) полушарие отдыхает, а правое, 
отвечающее за образное мышление, начи-
нает свою активную деятельность, даря нам 
такое загадочное явление, как сны.

Примечательно, что в детском воз-
расте вообще нет разницы между сном и 
явью, ведь у ребенка все мыслительные 
процессы происходят в правом полуша-
рии. Дети познают мир образами, поэ-
тому их воспоминания по своей струк-
туре так похожи на сны. Это потом нас 
учат общепринятым нормам и понятиям, 
чем «забивают» левое полушарие мозга, 
вследствие чего происходит своего рода 
асимметрия нашей мозговой деятельно-
сти. Так что не забывайте о самых высоких 
мечтах и крепком здоровом сне, с поль-
зой балансируя между рациональным и 
образным мышлениями. 

Ученые, изучающие 
мозг, выяснили, что 
этот таинственный 
орган, отвечающий за 
мышление, реакцию 
и память, наиболее 
активен и деятелен 
во время мечтаний 
и сна. Так могут ли 
наши мечты помогать 
в решении реальных 
проблем и чем так 
полезен мозгу сон?

Не секрет, что режимы работы организма в 
холодное и теплое время года существенно 
отличаются. Человеку, живущему в такой 
климатической зоне, как наша Южно-Уральская, 
где зимние климатические условия настолько 
сильно отличаются от летних, что нужно 
перестраивать свой организм на иной режим 
питания.

Мечтать  
не вредно!

Время года зима

Равно как и спать


