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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Исполняется 10 лет нашего общения с Вами со страниц газеты«Локо- 

мотив здоровья».
За это время мы познакомили Вас с новыми современными методи

ками обследования и лечения в Дорожной больнице.
Мы надеемся, что материалы, публикукемые на страницах газеты, по

могут Вам обратить внимание на свое здоровье и вовремя обратиться 
за медицинской помощью.
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является проведение операций с так 
называемым «циркуляторным арестом», 
иными словами — гипотермической 
остановкой кровообращения. Эта слож
ная технология подразумевает полную 
остановку кровообращения в организме 
и бывает необходима в случаях сложных 
реконструктивных операций на дуге 
аорты.

Кроме обычных анестезиологических манипуляции по восстановлению 
пособий, при операциях на сердце кровотока в коронарных артериях или 
(шунтирование коронарных артерий, нормального движения крови внутри 
операции на клапанном аппарате) полостей сердца (а иногда — и то и 
в ы п о л н я е т с я  и с к у с с т в е н н о е  другое вместе)
кровообращ ение, позволяю щ ее А вершиной технологий анестезио- 
временно «выключить» из кровотока логического обеспечения кардио
сердце, благодаря чему становится хирургических вмешательств, прово- 
возможным провести прецизионные димых в нашем Центре, без сомнения,
Отделение кардиологии UCCX

Кардиологическое отделение Центра отделение возглавила Нахрацкая О.И. 
сердечно-сосудистой хирургии зани- Совершенствовалась диагностическая
мается высокопрофессиональной база, была открыта палата интенсивной функционировать палаты 
диагностикой и лечением болезней терапии оснащенная кардиомониторной экспертизы, предназначенные для 
сердца и сосудов. системой и всем необходимым для обследования и решения вопросов
История отделения начинается с 1972 г. оказания неотложной кардио- профессиональной пригодности 

-  было открыто терапевтическое логической помощи. В 1999 г. выполнен железнодорожников, обеспечивающих 
отделение на 40 коек. В 1985 г. первый тромболизис при остром безопасность движения поездов.

Ш
 Заведующий отделением 

М УРЛЫ ЧЁВ Сергей Николаевич

Врач-кардиолог высшей категории, проходил Награжден почетной грамотой ОАО «РЖД» 
специализацию по эндоваскулярной хирургии в НЦССХ им.
А.Н. Бакулева РАМН и ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина.
Является преподавателем кафедры внутренних болезней № 2.

Отделение хирургического лечения сложных нарушений ри гма сердца 
и элекгрокардиостимуляции (аритмология)

Особое место в работе ЦССХ занимает хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца, не
хирургия нарушений ритма сердца. В поддающихся терапии. В отделении выполняется весь комплекс
апреле 2008 г. Выполнена операция диагностики, медикаментозной коррекции и хирургического
радиочастотной аблации проводящих лечения аритмий.
путей сердца. В настоящее время Заведующая отделением АКЧУРИНА Инна Майипьеина
широко используется оборудование для Кандидат медицинских наук, врач кардиохирург-аритмолог

Отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения 
Центра сердечно-сосудистой хирургии Заведующий отделением

18 января 2007 г. Выпилен, nepim МУРЛЫЧЕВ АлСИДШф Сф.КШИ
коронарография. Аппаратура имеюща- и сосудов, и сегодня такие операции шенствуют свои профес- 
яся в отделении, позволяет выполнять стали  обычной каж додн евн ой  сиональныенавыки,участ- 
праюгически все виды эндоваскулярных практикой. вуют в конференциях
вмешательств при заболеваниях сердца Врачи отделения постоянно совер- и съездах.

Почему IICCX Дорожной клинической больницы на ст. Ростов-Главный?

за инициативу врабоге,достигнутыеуспехи в 
улучшении медицинского обеспечения 
железнодорожников и членов их семей.

1 ft т
1. Вас признали неоперабельным, о 

залп в помощи ввиду сложности случая?
о обращаются с подобными звуковой и фуш

зиологов-реаниматологов, неврологов, торного ареста», свидетельствующих о 
эндокринологов, специалистов ультра- высочайшем уровне подготовки врачей

проблемами и в большинстве случаев 
пациентам удаётся помочь.

2. Мы не решаем изолированных за
дач - врачи Центра ССХ подходят к про
блемам комплексно.
Мы лечим человека. Для этого мы име
ем все необходимое и прежде 
лучших грамотных опытных высоко- 

лифицированных врачей -  хирургов.

рентгенэндоваскулярн 
хирургов и др.

3. Наш LICCX

оснащении клиники соответству
ющему самым современным стандартам. 
И как результат -  к нам едут лечиться из 

вляется обладателем разных регионов РФ, в том числе 
нологий лечения не столичных и стран зарубежья. В том числе 
например, операции Мы консультируем и к нам направляют 

лечиться пациентов из Научного

i ЦКБ 2 ОАО РЖД г. Москва.(тромбоэмболии лёгочной артерии) в 
условиях тотальной гипотермической 

кардиологов, аритмологов, анесте- остановки кровообращения «Циркуля-
Мы помогаем и тем, кому по разным причинам было отказано в помощи!

Желаем Вам здоровья и долгой счастливой жизни!Консультативный прием:
с 8:00 — 15:00 (по будням) ТЕЛЕФОНЫ: (863)238-29-25; (863) 238-25-05; (863) 291-71-09.

Учредитель НУЗ «Дорожная клиническая болым 
на ст. Ростов-Главный ОАО «РЖД» 
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«9/10 НАШЕГО СЧАСТЬЯ ОСНОВАНО НА ЗДОРОВЬЕ».
(Артур Шопенгауэр)

Время от времени все мы нуждаемся 
в медицинской помощи -  даже если 
организм находится в хорошей форме, 
эту форму надо поддерживать и свое
временно обследоваться, чтобы не 
упустить момент, когда может произой
ти сбой. К сожалению, современный 
ритм жизни и ее уклад никак не спо
собствуют сохранению здоровья, и по
этому отличная форма скорее является 
исключением, чем правилом.

Миссия сотрудников Дорожной 
клини-ческой больницы 
том, чтобы такое положение дел и 
лось, чтобы болезнь была 
ем, а отменное сибирское здоровье -  
правилом, и врачи больницы делают для

лучшие протоколы и стандарты в 
медицине. Лечение проводится посред- 

ользования современного

- индивидуального подхода t

Главной отличительной особен
ностью нашей работы является 
ориентация, как на «условно -  здорового

Современная передовая медицина 
требует использования высоких 
технологий и непосредственной связи с 
наукой и Дорожная больница является 
клинической базой Ростовского Госу
дарственного медицинского универ
ситета. Критически важны не только 
наличие современного оборудования, но 
«командная работа».

Осуществляет данную миссию ко
манда квалифицированных специа
листов, обладающих опытом и прак-

ностями и преимуществами, которые 
есть в отделениях.

Наряду с расширением медицинских 
необходимых компетенций Дорожная больница стре

мится сохранять преимущества и не
повторимую клиническую практику, что 
сформировались за 105 лет. Важнейшие

I, чтобы заботиться о 
пациентах, обслуживать их в 

рекомендованными 
стандартами. Именно поэтому пациен
ты из различных городов с 
сюда, чтобы получить ь 
лечение с применением новейшего 
оборудования. В индивидуальном 

исповедуя: порядке для каждого пациента форми-
- принцип целостности организма; руется свой план лечения.

Каждый пациент для нас дорог, каждый уникален, 
каждый будет окружен нашей заботой 

В настоящее время Дорожная клиническая больница -  это крупнейшее меди
цинское объединение, включающее б поликлиник (Ростов -  2, Батайск, Таганрог, 
Новочеркасск, Лихая), общей мощностью 2383 посещений в смену, 2 стационара 
(Ростов и Батайск) на 580 коек. На базе стационарных отделений созданы и 
функционируют 6 центров по оказанию высокотехнологичной медицинской помо
щи: Центр сердечно -  сосудистой хирургии, Центр неврологии. Центр отоларин
гологии, Центр микрохирургии глаза, Центр профпатологии, Центр урологии.

при тяжелейших заболеваниях.
Часто приходится слышать, что врач 

должен лечить не болезнь, а больного. 
Врачи Дорожной клинической больни-

I 2007 г. в Дорожной 
й больнице на ст. Ростов - 

Главный, состоялось важное событие - 
впервые проведена операция 
коронарного шунтирования в условиях 
искусственного кровообращения, а 26 
мая 2007 г -  состоялось торжественное 
мероприятие - открытие Центра 
сердечно-сосудистой хирургии: мастер- 
класс Академика РАМН Рената 
Акчурина в режиме реального времени с 
демонстрацией операции коронарного 
шунтирования в условиях искус
ственного кровообращения. Ассисти
ровал ему А.И. Углов. В более чел 
столетней истории больницы 
лось событие, знаменующее 
новой эры -  эры 
медицины. ЦССХ явился первым 
центром высокотехнологичной меди
цинской помощи в Дорожной больнице.

Данное событие невозможно 
представить без участия главного врача 
ДКБ Нахрацкой Ольги Ивановны, 
которая и явилась идейным вдох
новителем данного проекта поддержан
ного вице-президентом компании 
ОАО «РЖД» героем СССР, лётчиком 
космонавтом, профессором-кардио- 
логом Атьковым Олегом Юрьевичем, 
когда в 2005 году было принято решение 
об организации Центра сердечно
сосудистой хирургии.

Центра ССХ и до его 
открытия прошло немногим более 18

рована больница, сформирован 
коллектив ЦССХ.

Самое непосредственное участие в 
организации ЦССХ принимал, доктор 
медицинских наук, врач высшей 
категории, действительный член Лиги 
малоинвазивных кардиохирургов, член 
Ассоциации сердечно-сосудистых 
хирургов. Углов Аркадий Иванович, 
который и возглавляет Центр ССХ по

В состав ЦССХ входят:
- отделение сердечно-сосудистой xi 

рургии:
- отделение кардиологии;

только в России -  например, операции 
на грудной аорте и сосудах питающих 
головной мозг «дуга аорты» и при ТЭЛА 
(тромбоэмболии лёгочной артерии) в 
условиях тотальной гипотермической 
остановки кровообращения «Цир
куляторного ареста», свидетель
ствующих о высочайшем уровне под
готовки врачей и оснащении клиники 
соответствующему самым современ
ным стандартам. Кстати, мы первые и 
пока единственные в регионе, кто 
освоил и выполняет операции подоб
ного уровня с 2012 г.

самые передовые и эффективные

нарушений ритма сердца 
(аритмология);

диореанимации:
- консультативный кабинет поли

клиники для пациентов, которым мо
жет быть назначена операция на сердце 
или сосудах.

Центр имеет статус Междорожного 
Центра ССХ и является обладателем

высокотехнологичной медицине, кроме 
того, применяем ряд технологий 
доступных только очень узкому кругу 
ведущих медицинских клиник мира.

Отделение сердечно-сосудистой 
хирургии является ядром центра. 
Подготовка врачей отделения позволяет 
выполнять практически любые 
операции на сердце у взрослых, как в

кровообращения, так и на бьющемся 
сердце. Операции на сосудах питающих 
головной мозг (сонные, i 
артерии) являются одной и 
карточек» отделения.

Справочная служба: 255-70-55 / www.dorclinicrostov.ru
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В 1996 году на собственном 
клиническом материале защитил 
кандидатскую диссертацию. В 2004 г. 
в Институте хирургии им. А. В. 
Виш невского РАМН защ итил 
диссертацию доктора медицинских наук 
на тему «Обоснование хирургической

инфекционного эндокардита». Его 
научные исследования и вклад в 
практическое здравоохранение связаны 
с одной из самых сложных проблем 
кардиохирургии — хирургического 
лечения инфекционного эндокардита, 
протезирование и пластические 
операции на клапанном аппарате 
сердца. ~

микрохирургии и 
коронарной хирургии бьющегося 
сердца в г. Ростове-на-Дону, когда в 
1997 году, при содействии коллег из 
клиники проф. Паринцана г. Бергамо, в 
числе первых освоил операции аорто
коронарного шунтирования в 

бьющегося сердца по

:м Углова А.И. с

Углов А.И. имеет хирургический 
опыт нескольких тысяч (более 7 тысяч) 
операций на сердце с искусственным 
кровообращением, аорте и ее ветвях, 
сосудах нижних конечностей. В совер
шенстве владеет операциями по аорто
коронарному протезированию клапанов 
сердца, клапан-сохраняющим опера

циям, резекции аневризмы левого 
желудочка в сочетании с аорто
коронарны м ш унтированием , 
операциями Бенталла-ДеБоно, Каброля 
при аневризме восходящей аорты с 
аортальной недостаточностью, 
операциями по протезированию аорты и 
ее ветвей при аневризмах дуги и 
торакоабдоминальной аорты, клапан- 
сохраняющими вмешательствами при 
аневризмах корня аорты, операциями 
при опухолях органов грудной клетки

Прошел мастер-класс Академика 
Рената Акчурина (Ренат Акчурин — 
кардиохирург с мировым именем 
оперировавший президента РФ Бориса 
Ельцина, профессор, академик РАН и 
РАМН, лауреат Госпремий СССР и РФ, 
руководитель отдела сердечно-сосу- 
дистой хирургии Российского кардио- 

о научно производственного 
:а Росмедтехнологии. замести

тель генерального директора по хирур
гии этого комплекса).

Знаком с работой коллег клиник 
Италии (Бергамо), Германии (Мюнхен), 
США (Стенфордский университет).

Врачи ЦССХ - участники многих 
международных конференций и

I Неотъемлемой частью 
НЦентра сердечно- 
Нсосудистой хирургии

магистральные сосуды. 
Операции н

инвазирующих сердце

1 грудной аорте вы- 
Угловым А.И. и его коллективом заслужи

вают отдельной оценки -  в ЦССХ оперируют пациентов 
в условиях тотальной гипотермической остановки 
кровообращения «Циркуляторного ареста», перенесших 
ТЭЛА, аневризмы аорты (тромбоэмболии лёгочной 
артерии) - первый и пока единственный в регионе, кто 
освоил и успешно выполняет операции этого 
уровня с 2012 г.

Международный конгресс «Актуальные 
направления современной кардио-

М еждународная Конференция

кардиохирургии», знакомство с работой 
медицинской школы Стэнфордского 
университета США (Staford School of 
Medicine) с прохождением мастер 
класса по программе кардио
васкулярной хирургии. Научно- 
п р а к т и ч е с к о й  к о н ф ер ен ц и и  
«Гибридные технологии в лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний», 
специализация в г. Гамбург — 
Европейский институт хирургии и в г. 
Падуя, Венеция, ЭКС Медико. 
Стажировка по кардиохирургии

- врач-перфу-

бьющегося сердца Университетская 
клиника г. Лёвен . Стажировка на 
рабочем месте в РК НПК им. 
Мясникова в отделе сердечно-сосу- 
дистой хирургии Р. Акчурина и мн. др.

Мы активно сотрудничаем с отделом

А к ч у р и н ы : 
к ар д и о л о ги  
производственного i 
Р осм ед техн ологи и , И нститут 
клинической кардиологии им. А.Л. 
Мясникова, Новосибирским Научно- 
исследовательским : 
патологии кровообращения i 
академика Е.Н. Мешалкина.

Проведение < 
на сердце, сосудах № 
соответствую щ его 
логического обеспечения, которое отве
чает самым высоким стандартам 
безопасности, принятым в современной 
анестезиологии. Возглавляет отделение 
Юрьева Наталья Анатольевна.

Вторая < 
зиолог (специалист 
кровообращению) 
стаж ировки  на базе Научно- 
исследовательского института 
патологии кровообращения на базе нм. 
М еш алкина, г. Н овосибирск. 
Неоднократные усовершенствования на 
базе Российского кардиологического 
научно-производственного научно 
производственного комплекса 
Росмедтехнологий.

Анестезиологическая бригада работа
ет в тесном взаимодействий с хирур
гической, и в результате

од н онап равлен н ы х дей стви й  
исскуственному добивается улучшения здоровья 
прохождением

Справочная служба: 255-70-55 / www.dorclinicrostov.ru

http://www.dorclinicrostov.ru
http://www.dorclinicrostov.ru

