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Вот и отгремели громкие торжества и праздничные 
салюты в честь ЮОлетнего юбилея Дорожной клиничес
кой больницы. Хочется выразить огромную признатель
ность и сказать огромное спасибо партнерам, коллегам, 
друзьям, пациентам за теплые слова, искренние пожела
ния, добрые напутствия, любовь и уважение!!!

Мы тронуты и глубоко признательны вам всем за то, 
что разделили с нами это значимое событие в жизни 
всего коллектива больницы. Мы обязательно выполним

все ваши пожелания, мы будем здоровы и счастливы, 
будем беречь и передавать молодым поколениям меди
ков наши вековые традиции, опыт и мастерство. Будем 
внедрять новые технологии и методики, совершенство
вать лечебный процесс на благо пациентов. Будем 
делиться с вами, нашими коллегами, своими наработка
ми и открытиями, и, конечно же, будем учиться у вас.

Спасибо всем!!!
Редакция «ЛЗ»

Коллектив 
Ростовского государственного! 

медицинского университета
Есть мысль, для всех полезная,
В ней истины простые:
Дорога-то железная,
А люди -  золотые!

Вторая мысль несложная,
Но в ней слова святые: 
Больница-то дорожная,
А люди -  золотые!

Нам ставит время новое 
Задачи непростые...
То мучают здоровые,
То мучают больные...

Но вы во всем успешные!
Во всем передовые!
У всех у вас, и головы 
И руки -  золотые!

Известны вам, наверное,
Секреты долголетия...
Как выглядеть на 35 
В день своего столетия...

Пусть поезд ваш вперед летит 
Летит без остановок 
И пусть зеленый свет горит 
И путь ваш будет долог!

Пусть Бог хранит как прежде вас!
И любят пациенты!
Пусть в вашу честь всегда звучат 
Стихи, аплодисменты!

Желаем радости, любви 
И отпуска большого!!!
Здоровья каждому из вас 
Конечно... ЗОЛОТОГО!!!

Коллектив ГБУ РО 
«Центр восстановительной 

медицины 
и реабилитации № 1»

На сто лет Вас судьба породнила
с дорогой железною,

Чтоб везти, как по рельсам, к вокзалам 
заветной мечты.

Сколько нового создано, сделано сколько 
полезного

Для любимой больницы, для чудной ее красоты!
Но опять открываются Вам горизонты далекие: 
Новый век на пороге, и рельсам не видно конца. 
Вам помогут в дороге идеи и мысли высокие, 
Только Вы берегите свои золотые сердца!
Сотню лет за здоровье людей и их жизни 

в ответе Вы -  
А больница, прекраснейших дел сотворив 

громадьё,
Молодеет с годами... Так пусть же второе столетие 
Преумножат успехи и добрую славу её!

Коллектив 
Городской больницы № 1 

Н.А. Семашкоим.
Мы Вас сердечно поздравляем!
Еще 100 лет желаем процветать!
Всегда к успеху двигаться

стремительно, 
Международных премий

большее получать. 
Удачи, мастерства и вдохновения, 
Отличных ставок, интересных дел 
И необыкновенного везения 
Для стопроцентных попаданий в цель!
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ЛОКОМОТИВ ЗДОРОВЬЯ No 4-2011 наша история

Дорога длиною в 100 лет

Вехи истории -  как все начиналось
Центр телемедицины, созданный при 
активном участии президента Россий
ской ассоциации телемедицины, вице- 
президента ОАО «РЖД» О.Ю. Атькова. 
По нескольким каналам связи проводят
ся консультации больных с российскими 
специалистами из других городов, но и 
крупными университетскими клиниками 
Европы. Возможности телемедицины 
впервые были продемонстрированы в 
день торжественного открытия Центра
ссх.

Урологический центр под руково
дством кандидата медицинских наук. 
Н.В. Будника объединил в себе два 
уникальных урологических отделения в 
Ростове-на-Дону и Батайске. В арсенале

центра -  комплекс новейшего оборудо
вания, равных которому нет на Юге 
России.

В 2006 г. Дорожная клиническая 
больница была удостоена престижной 
международной премии «Профессия -  
Жизнь» за достижения в области 
клинической медицины. В 2007 г. стала 
лучшей среди медучреждений ОАО 
«РЖД».

На этом руководство больницы не 
остановилось. В 2009 г. был открыт Центр 
микрохирургии глаза, возглавил который 
доктор медицинских наук О.Б. Кочмала. 
Хирургия глаза с помощью лазера 
последнего поколения -  это передовое 
направление в медицине, возможности 
центра включают все инновационные 
технологии в этой области.

В этом же году начал свою деятель
ность Неврологический центр под

(Продолжение)
Несмотря на экономические труднос

ти, в 1 990-е гг. в больнице не нарушалась 
традиция внедрения современных 
методов лечения: была приобретена 
аппаратура для нового направления в 
хирургии -  лапароскопического метода 
операций, открыты кабинеты УЗИ, 
лазерной терапии, гипербарической 
оксигенации, осуществлено внедрение 
АСУ. В 1997 г. выполнены первые 
диагностические исследования при 
заболеваниях головного и спинного 
мозга методом магнитно-резонансной 
томографии.

1998 г. стал для Дорожной больницы 
эпохальным. Руководит в это время 
больницей главный врач Т.Ю. Гайдады- 
мова. В самые короткие сроки была 
произведена реконструкция больничных 
зданий: в апреле 1998 г. начался капи
тальный ремонт, а уже в декабре того же 
года первые пациенты с удовольствием 
входили в отремонтированны е и 
ставш ие удивительно красивыми 
корпуса больницы.

В 1999 г. главным врачом больницы 
становится О.И. Нахрацкая. Помимо 
реконструкции больничных корпусов, 
благоустройства территории, создания 
уюта и комфорта для пациентов внутри 
больницы было уделено большое 
вним ание внедрению  передовы х 
технологий и оснащенности больницы 
новым современным оборудованием. 
Поэтому в 2007 г. при поддержке ОАО 
«РЖД» стало возможным открытие 
центров высокотехнологичной медицин
ской помощ и, уком плектованны х 
последними разработками медицинского 
оборудования мирового уровня.

Первым был открыт Центр сердечно
сосудистой хирургии. В день открытия 
Центра мастер-класс проводил академик 
РАМН Ренат Акчурин, ассистировал ему 
руководитель открываемого Центра, 
доктор медицинских наук А.И. Углов. 
Вместе они провели сложную операцию 
ш унтирования на остановленном  
сердце.

Сегодня успешно функционирует

руководством кандидата медицинских 
наук. А.В. Мартиросяна, включивший в 
себя отделения неврологии, малоинва
зивной нейрохирургии и новое отделение 
терапии неврозов и эндокринных 
расстройств. В центре проводят ком
плексное терапевтическое и хирургичес
кое лечение пациентов с заболеваниями 
центральной и периферической нервной 
системы.

Особое внимание уделяется профпри
годности работников ОАО «РЖД», 
поэтому в 2011 г. в больнице создано 
экспертное отделение, позволяющее в 
короткие сроки (в течение двух-трех 
дней) проводить полную оценку профес
сиональной пригодности железнодорож
ников. В поликлинике № 1 открыто 
отделение профессиональных осмотров.

Дорожная клиническая больница 
постоянно расширяет свои возможности 
по оказанию  квалиф ицированной 
медицинской помощи населению. 
Сегодня в структуру больницы помимо 
комплекса в Ростове-на-Дону входят 
подразделения в Батайске (присоедине
но в 2007 г.), на станции Лихая (присоеди
нено в 2010 г.), а также поликлиника № 3 
при Управлении СКЖД ОАО «РЖД» (с 
2009 г.) и поликлиника № 5 в Новочеркас
ске (с 2011 г.). Работа этих подразделе
ний объединена единым информацион
ным пространством, что значительно 
облегчает оперативность в принятии 
решений.

В день своего основания Дорожная 
клиническая больница была самым 
прогрессивным лечебным заведением 
на всей Владикавказской железной 
дороге. В 2011 г. больница по-прежнему 
остается одним из лучших медучрежде
ний в ЮФО. Как и сто лет назад она 
оснащена медицинским оборудованием 
высокого класса. Сотрудники больницы -  
это настоящие профессионалы своего 
дела, которые в работе используют 
современные и эффективные методы 
лечения, добиваясь высоких результатов 
в оказании медицинской помощи своим 
пациентам.

Мы с уверенностью идем 
в следующие 100лет...
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ЛОКОМОТИВ ЗДОРОВЬЯ Nil Д-2011 секреты мастерства

Опущение внутренних половых органов? 
Недержание мочи?

МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ!
40% женщин старше 45 лет сталкиваются с подобны

ми проблемами, и только малая часть обращается к 
врачу на ранних стадиях заболевания. К сожалению, в 
России до сих пор многие заболевания, нарушающие 
комфорт интимной жизни, не считаются достаточной 
причиной для лечения в медицинском учреждении. 
Распространение подобных недугов действительно 
велико: каждая 11 женщина в мире прооперирована 
или будет прооперирована по поводу опущения 
внутренних половых органов!

Внутренние органы человека не располагаются 
свободно в брюшной полости, а достаточно прочно 
фиксированы связками и мышечными структурами. 
Этот связочно-мышечный каркас и формирует тазовое 
дно женщины. Проблемы, возникающие с этой частью 
женского организма, приводят к:

-  опущению и выпадению внутренних половых 
органов;

-  недержанию мочи;
-  синдрому хронических тазовых болей и т. д.
Данное заболевание не несет непосредственной

угрозы жизни, однако значительно ухудшает её 
качество.

В последние годы медицина значительно шагнула 
вперед и сегодня при восстановительной тазовой 
хирургии врачи широко используют синтетические 
сетчатые протезы, которые обеспечивают дополни
тельную поддержку органов малого таза и предотвра
щают развитие рецидивов заболевания.

Эти операции относятся к разряду высоких техноло
гий и выполняются в гинекологическом отделении 
Дорожной клинической больнице с 2004 года. Опыт 
использования сетчатых протезов показал высокую 
эффективность их использования при опущении и 
выпадении внутренних половых органов, а также 
значительное сокращение рецидивов заболевания.

Наши специалисты для лечения пролапса использу
ют специальную сетку из полипропилена GYNEMESH 
PS", а также систему PROLIFT’ компании «Джонсон & 
Джонсон» для восстановления переднего, заднего 
отделов или полного восстановления тазового дна.

Система PROLIFT разрабатывалась ведущими 
тазовыми хирургами и на сегодняшний день является 
наиболее современным подходом для реконструкции 
тазового дна у женщин.

Более половины случаев пролапса тазовых органов 
сочетается с недержанием мочи. В настоящее время 
врачи отделения гинекологии, владеющие хирургичес
кими методиками TVT’, GYNEMESH PS и PROLIFT*, 
могут совмещать эти операции, одновременно укреп
ляя органы тазового дна и устраняя недержание мочи 
при напряжении. Такая процедура является легко 
переносимой и позволяет пациентке вернуться к 
нормальной жизни в кратчайшие сроки.

Реконструкция тазового дна

PROLIFT* Total

PROLIFT* Posterior GYNEMESH PS*

Устройство TVT может 
размещаться двумя способами:

- через обтураторное 
отверстие

- через переднюю 
брюшную стенку

Если ВЫ женщина, если ВЫ любите себя и заботи
тесь о своем здоровье, не стесняйтесь -  обращай
тесь к нашим специалистам за консультациями. Мы 
обязательно поможем Вам решить деликатные 
проблемы!

Отделение гинекологии 
тел. 238-22-21, 238-14-16, 291-72-45 

www.skqd-qyne.ru

PROLIFT* Anterior
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ЛОКОМОТИВ ЗДОРОВЬЯ Na 4-2011 новые методики

Поликлиника № 3 Дорожной клинической 
больнице СКЖД теперь работает для всех!

Поликлиника № 3, Театральная 
площадь, 4 (здание Управления 

СКЖД ОАО «РЖД»), 
тел. регистратуры 259-44-53

приятно удивит отсутствие очередей. 
Вам не придется тратить личное время на 
бесконечное ожидание у кабинета врача.

О расписании всех специалистов вам 
подскажут в регистратуре Поликлиники 
№ 3, или вы можете узнать сами -  в холле 
висит информационный стенд с расписа
нием всех врачей, ведущих прием.

Выбирая лечебное учреждение, 
пациент, в первую очередь ориентируем
ся на профессионализм работающих там 
врачей. В Поликлинике № 3 Дорожной 
клинической больницы СКЖД вы найдете 
именно профессиональных специалис
тов, добродушное отношение, квалифи
цированное медицинское обслуживание. 
Мы ждем вас!

О Поликлинике № 3 Дорожной 
клинической больницы, что находится на 
Театральной площади в здании Управле
ния СКЖД, слышали многие, ведь 
существует она с 1932г. Но не многие 
ростовчане знают, что с 2009г. в Поликли
нику может прийти любой желающий за 
качественной медицинской помощью, 
которой так славится железнодорожная 
медицина.

В самом центре города, куда вы можете 
добраться практически на любом транс
порте, ваш ждут опытные специалисты, 
которые выслушают вас, выяснят причины 
ваших недугов и своевременно начнут 
лечение практически любых заболеваний.

Прием пациентов ведут врачи разных 
специализаций: терапевт, ЛОР, хирург, 
кардиолог, гинеколог, офтальмолог, 
эндокринолог, дерм атовенеролог,

иглорефлексотерапевт и др. Работает 
стоматологический кабинет, где вам 
полечат зубки, окажут профессиональ
ную гигиеническую помощь, проведут 
протезирование. Наши доктора -  это 
мастера своего дела, постоянно повыша
ющие свою квалификацию. Изучая новые 
современные методики лечения они 
активно внедряют их в жизнь, помогая 
обратившимся больным.

В Поликлинике работают и диагности
ческие кабинеты: клинико-диагно
стическая лаборатория -  полное обсле
дование вашего организма; кабинет УЗИ -  
диагностика внутренних органов и систем 
на современных ультразвуковых аппара
тах; кабинет функциональной диагности
ки -  ЭКГ, холтеровское мониторирование, 
электроэнцефалография, реовазогра- 
фия, другие исследования. Если вы 

нуждаетесь в помощи 
дневного стационара -  
мы о б я з а т е л ь н о  
окажем ее.

Если вам необходи
мо оформить санитар
ную книжку, санаторно- 
к у р о р т н у ю  к арт у ,  
пройти медосмотр, 
получить справки для 
вождения автомобиля, 
н о ш е н и я  оруж ия ,, 
посещения бассейна -  
п р и х о д и т е .  В а с

Очищение кишечника — ключ к здоровой и долгой жизни
Часто нарушение работы кишечника вызывает не только 

всем известные проблемы: боли, запоры или диареи, но и 
депрессию, лишний вес, кожные высыпания и головные 
боли. Есть выражение: «Чистый кишечник -  хороший 
иммунитет». И действительно, если внутри чисто, 
если в кишечнике не залеживаются шлаки, то мы 
чувствуем себя здоровыми и полными сил.

Давайте на минутку заглянем в наш кишечник. Что 
происходит с пищей, когда она поступает внутрь?
Сначала она направляется в желудок, потом в 
тонкий, а затем в толстый кишечник. Внутренности 
кишечника не гладкие, а покрыты тончайшими 
ворсинками. Представляете, сколько остатков пищи 
может спрятаться между этими ворсинками и потом 
потихоньку разлагаться, отравляя организм? Особенно 
много шлаков залегает в изгибах кишечника. И если вовремя не 
удалить шлаки, то они постепенно уплотнятся, затвердеют и 
превратятся в каловые камни, которые постепенно будут 
отравлять вредными токсинами наш организм. Это станет 
отражаться на настроении, самочувствии, цвете лица.

Для чего нужно очищать кишечник? В процессе очищения 
шлаки выйдут из организма, головные боли пройдут, давление 
нормализуется, пищеварение наладится, исчезнут запоры, 
диареи, вздутие живота. Внешность изменится в лучшую

сторону: кожа станет гладкой и здоровой, исчезнет 
угревая сыпь. Настроение заметно улучшится, вы 
будете ощущать легкость.

Пройти программу очищения кишечника «Здоро
вый кишечник» вы можете в Дорожной клинической 
больнице СКЖД ОАО «РЖД». Программа включает 
в себя:
• консультацию диетолога и подбор лечебного 

питания;
• консультацию гастроэнтеролога;
• глубокую очистку кишечника (гидроколонтерапия);
• комплекс физиопроцедур для стимуляции хорошей 

работы вашего кишечника;
• осмотр проктолога;

• диагностику кишечника (сигмоскопия, колоноскопия).
Программа осуществляется на базе Поликлиники № 1 в 

течении Зх дней, в условиях дневного стационара.
Скоро Новый год. Войдите в него легкой походкой, а мы вам в 

этом поможем!

Поликлиника № 1 Дорожной клинической 
больницы СКЖД, каб. 313, 314, 

будни с 8.00 до 16.00, тел. (863) 238-33-61

Учредитель НУЗ «Дорожная клиническая больница 
на ст. Ростов-Главный ОАО «РЖД» 
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