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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вот и пора отпусков настала! Кто-то пакует чемоданы и отправляется к морю. Кто-то спешит увидеть 

родственников, насладиться общением с близкими. Многие трудятся на даче (хотя для «дачных а^тивис-- 
тов» такой труд в радость). Доделываем ремонты, торопимся сделать все, что так долго откладывали из-за / 
нехватки времени. Но в хлопотах — радостных или повседневных — найдите время для посещения дбкто-^ 
ра. Ваши зубки наверняка нуждаются в осмотре. А прекрасным дамам, нежась на пляже, не стоит забывать 
простую истину: «Все хорошо в меру». И неплохо бы после изрядных доз ультрафиолета удостовериться у 
маммолога, что все в порядке. Мы рады видеть своих пациентов в хорошем настроении, просто пришед
ших убедиться, что организм работает без сбоев. Ведь большинство болезней можно предотвратить^ 

Желаем провести отпуск не только приятно, но и с пользой!

ЖАРА — ОПАСНАЯ П0РА1 ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

Изнуряющая жара становит
ся серьезным испытанием «на про
чность» даже для людей молодых и 
здоровых. Статистика свидетель
ствует — примерно 40 процентам 
россиян не понаслышке известно, 
что такое метеозависимость. К ме
дикам в эту «горячую» пору обраща
ется на треть больше людей, стра
дающих от солнечной активности, с 
заболеваниями сердца и сосудов.

Игорь Валентинович Аветисов 
— заведующий кардиологическим 
отделением Дорожной больницы, 
главный кардиолог СКЖД, потомс
твенный врач — рассказывает боль
ным гипертонией, острой коронар
ной недостаточностью, вегетососудис- 
той дистонией о профилактике в такие 
дни.

— Во-первых, нужно строго соблю
дать дисциплину приема лекарств, ко
торые вам выписал врач. В период маг
нитных бурь рекомендовано увеличить 
привычную дозу препарата на треть. 
Кроме того, уже с вечера сдвиньте при
ем лекарств на более позднее время: 
ведь большинство инфарктов и инсуль
тов случается рано утром.

Накануне нужно выспаться, пос
тараться перенести на другое время 
дела, требующие эмоциональной и фи
зической нагрузки. Ни в коем случае не 
вскакивайте резко с кровати! Есть воз
можность: примите контрастный душ 
или хвойную ванну, совершите нето
ропливую пешую прогулку. Важно не 
допускать погрешностей в диете: огра
ничить употребление жиров и углево
дов, а также соли при наличии гипер
тонии. При возникшей головной боли 
ни в коем случае не «лечимся» рюмоч
кой коньяка! Есть, к сожалению, итакой 
«рецепт» в народе, в иных случаях иг
рающий роковую роль. Когда мы гово
рим об имеющейся сердечно-сосудис- 
той патологии, алкоголь и курение нуж-

Сердечные доктора рекомендуют

но исключить. Иначе вы не застрахова
ны от спазма сосудов и более серьез
ных проблем.

Исключите работу в саду — как по
казывает практика, в такие дни очень 
велик риск «дачных» инсультов. Увлека
ясь, человек не замечает несоответс
твия нагрузки и возможностей орга
низма.

По согласованию с доктором жела
тельно принимать препараты, умень
шающие вязкость крови. Пожалуйс
та, дозируйте физическую активность, 
ведь магнитные бури ухудшают состоя
ние измененных сосудов, даже если вы

себя в целом неплохо чувс
твуете. Не стоит провоци
ровать приступ.

Поддерживайте контакт 
с лечащим врачом. Тем бо
лее что настоящий врач ле
чит и словом.

Игорь Валентинович 
Аветисов работает в кар
диологическом отделе
нии Дорожной больни
цы с 1980 года. А с 2000 
года возглавляет отделе
ние, ежедневно решая ог
ромное количество воп
росов. В преддверии Дня 
железнодорожника Игорь 
Валентинович награжден 
премией ЦК Российского 
профсоюза железнодо
рожников и транспортных 
строителей. Сложно пос
читать количество благо
дарных пациентов, кото
рых в течение почти трех 
десятилетий лечил Игорь 
Валентинович —  сердеч
ный доктор. И он всегда к 
услугам тех, кто нуждает
ся в его помощи.

Беседу о самом важном — состоя
нии сердца и сосудов продолжает Сер
гей Николаевич Мурлычев — заве
дующий отделением рентгенохи
рургических методов диагностики и 
лечения (в том числе,коронарогра- 
фия), врач-кардиолог высшей ка
тегории, интервенционный кардио
лог.

— Сегодня у врачей есть масса воз
можностей сделать жизнь пациента ка
чественно лучше, уберечь его от ин
валидности, спасти от смерти. В на
шей больнице все отделения, занима-
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ющиеся диагностикой и лечением со
судов и сердца, объединены в единый 
Центр. Отделения кардиологии, рент
генохирургических методов диагнос
тики и лечения, сложных нарушений 
ритма сердца (аритмологи), кардиохи
рургии, кардиореанимация — действу
ют отлажено и четко, как единый меха
низм. С особой гордостью подчерки
ваю, что такой комплекс оборудования 
и специалистов есть далеко не в каж
дой клинике. Здесь выполняется весь 
спектр диагностики и лечения заболе
ваний сосудов и сердца от самых сов
ременных методов выявления патоло
гий до операций любого уровня слож
ности.

Мое отделение выполняет очень 
важные функции. В их ряду — выпол
нение коронарографии. Еще не создан 
более совершенный метод, который по 
праву называют «золотым стандартом» 
диагностики в исследовании сосудов и 
сердца. Разумеется, выполняется ан
гиография («ангио» — сосуд, «графо»
— запись), внутрисосудистое УЗИ. Вы
являются патологии, не определяемые 
ранее, опровергаются либо подтверж
даются диагнозы, выявляются все ню
ансы. Зачастую качественно и профес
сионально проведенная рентгеноди
агностика становится основанием для 
принятия единственно верного реше
ния о необходимости хирургического 
вмешательства. В этом случае не сто
ит впадать в депрессию, ведь операции 
стали максимально щадящими, не тре
бующими продолжительного реабили
тационного периода.

Могу привести недавний пример: 
юноша периодически терял сознание в 
транспорте. Казалось бы, весьма рас
пространенное явление, характерное 
для той же вегетососудистой дистонии. 
Но тщательно проведенная диагности
ка выявила врожденную патологию: об

мороки на самом деле оказались оста
новками сердца...

Любой дискомфорт в области груд
ной клетки, одышка при нагрузке — уже

повод обратиться к специалисту. Толь
ко вместе мы сможем сделать вашу 
жизнь долгой и счастливой.

секреты мдстерствд ПРОФЕССИОНАЛИЗМ КАК МЕРА
Жизнь ДО и ПОСЛЕ травмы. Страшная грань, отделяющая полное со

бытий и движения бытие от вереницы серых, наполненных болью дней. О 
том, как мучительна и безысходна инвалидность, написано немало. И мно
гие, услышав подобную историю, крестятся тайком — только бы не такая 
беда. Каждая минута становится преодолением — страдания, бытовых не
удобств и человеческого бездушия. И если теплится искра надежды  —  вы
рваться из тисков жестокого диагноза — нужно делать все, чтобы вернуться 
в прежнюю, полноценную жизнь, которую мы ценить зачастую не умеем.

Перелом вертлужной впадины, 
вывих головки бедренной кости, как 
следствие, укорочение ноги на 7 см. 
Так авария внесла свои страшные кор
рективы в планы цветущего мужчины, 
сотрудника правоохранительных ор
ганов. Дмитрий делает несколько по
пыток эндопротезирования в Моск
ве. Первая операция, вторая... 3 года 
он не может наступить на больную 
ногу, укорочение которой достигло 10 
см. Третья операция — безрезультат
но. Говорить о работе бессмысленно, 
ведь он не может двигаться, не заку
сив губы от острой боли. Принять ин
валидность, как данность, Дмитрий 
по-прежнему не мог. Но после почти 5 
лет бесплодной борьбы с тяжким уве
чьем, он теряет веру в профессиона
лизм врачей.

На консультацию к заведующему 
травматолого-ортопедическим отде
лением Дорожной клинической боль
ницы Алексею Павловичу Малютину 
Дмитрий пришел, скорее, от безысход
ности, после долгих мытарств по мно
гим клиникам. На обещания исцеления 
вряд ли надеялся. Скорее, хотел облег
чить страдания, насколько возможно. 
Чуда в этот раз никто не обещал. Слиш
ком сложным и — увы! — запущенным 
был случай. А Дмитрию страстно хоте
лось стать прежним — сильным, уве
ренным в себе человеком, опорой се
мьи. И после беседы он решился сде
лать еще одну попытку.

Операция прошла в два этапа. Сна
чала удалили конструкцию, которая не 
смогла помочь Дмитрию, восстанови
ли вертлужную впадину с выполнением

ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
костной пластики, наложили стержне
вой аппарат для удлинения конечности. 
Первый этап длился полтора месяца. 
При выполнении операции хирург-трав
матолог Малютин использовал костные 
трансплантаты самого пациента, взя
тые из крыла подвздошной кости и уме
ло сочетал их с приготовленными алло
трансплантатами из костного банка.

Второй этап — пластика прокси
мального отдела бедренной кости, ус
тановлен эндопротез. Позади после
операционный период. Дмитрий уже 
ходит, правда, опираясь на костыль, 
не загружая ногу. Длина ее полностью 
восстановлена без серьезных невроло
гических нарушений.

А.П. Малютин взялся за сложней
шую операцию. Любой хирург скажет, 
что делать ревизионную операцию (то 
есть переделывать) труднее во много 
раз. Необычные с профессиональной 
точки зрения оперативные вмешатель
ства, с долгим реабилитационным пе
риодом, требуют от хирурга особых ка
честв. И в этом случае благо, что паци-

г. Ростов-на-Дону

Главный лечебный корпус, 4-5 этажи

291-71-56, 238-31-77 - ангиография 
290-78-28 - аритмологи

Центр сердечно-сосудистой хирургии 
Дорожной клинической больницы 

на ст. Ростов-Главный 
ОАО “РЖД"

в составе отделений кардиологии, кардиохирургии, 
рентгенохирургических методов диагностики и 
лечения (ангиографии), кардиореанимации, 
кабинетов УЗИ, сложных нарушений ритма сердца 
(аритмологи) предлагает следующие виды 
медицинской помощи:

• УЗИ сосудов сердца, периферических 
артерий и вен;

• Стресс-эхокардиография, в том числе с 
чрезпищеводной кардиостимуляцией:

• МРТ-ангиография;
•г Коромарография -  «золотой стандарт» в 

исследовании сосудов сердца:
*' Аортография, ангиография периферических 

артерий;
•С Ангиопластика и стентирование коронарных 

и периферических артерий;
• Операции аорто-коронарного и маммаро- 

коронарного шунтирования в условиях 
искусственного кровообращения;

• Операции аорто-коронарного и маммаро- 
коронарного шунтирования на работающем 
сердце;

• Операции на аорте и её ветвях;
• Пластика и протезирование клапанов сердца;
• Восстановление тахисистолических форм 

нарушений ритма путем радиочастотной 
абблации;

• Имплантация электрокардиостимулятора;
•Г Имплантация кава-фильтра;
• Эмболизация маточных артерий при миоме 

матки (совместно с отделением гинекологии).

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ГЛАВНОМ !
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ент имел возможность САМ выбрать себе ле
чащего врача.

Еще 2 года А.П. Малютин будет наблю
дать своего пациента. Шаг за шагом будет 
отступать диагноз, очертивший жизнь Дмит
рия жесткими рамками. Когда-нибудь косты
ли станут ненужной деталью. Теперь он в это 
верит.

Уникальные методики костной пластики, оперативные вмешательства 
любой сложности — травматолого-ортопедическое отделение 

больницы СКЖД:

• Лечение патологий опорно-двигательной системы
• Современные методы консервативной терапии болевого синдрома за

болеваний суставов и позвоночника
• Криоанальгезия
• Эндопротезирование коленного, тазобедренного, плечевого, локтевого 

суставов, а также суставов кисти
• Лечение осложнений эндопротезирования, ревизионное (повторное) 

эндопротезирование
• Пластическая хирургия кисти и стопы при контрактурах и деформациях 

любой этиологии
• Коррекция длины конечностей
• Лечение ожоговых и посттравматических контрактур
• Компьютерное планирование и индивидуальный подбор конструкции 

эндопротеза.

г. Ростов-на-Дону: 8 (863) 255-70-55, ул. Варфоломеева, 92а 
г. Батайск: 8 (254) 4-52-25, моб. тел.: 8-928-229-13-10, 

8-928-229-13-11, ул. Куйбышева, 140

Рак молочной железы занимает 1 место  в мире (в развитых странах) сре
ди злокачественных образований у женщин. По данным Всемирной Орга
низации Здравоохранения ежегодно от этой патологии умирают 590 тысяч 
женщин. В России пятая часть из числа онкологических заболеваний у жен
щин приходится на рак молочной железы.

8 мая в конференц-зале Дорожной клинической больницы прошла кон
ференция «Новые аспекты диагностики и хирургического лечения рака м о 
лочной железы». В программе был доклад заведующего Центром лечения 
заболеваний молочной железы доктора Матиаса Варма. Его лекция подго
товлена клиникой и поликлиникой акушерства и гинекологии Университета г. 
Кельна (директор клиники проф. П. Мальманн). Доктор Варм рассказал кол
легам об этиологии рака молочной железы, современных методах его диа
гностики (в частности, молекулярном методе), подходах к хирургическому 
лечению данного заболевания, операциях выбора на различных стадиях.

Второй докладчик — заведующая отделением экспериментальной пато
морфологии Ростовского областного патолого-анатомического бюро, кан
дидат биологических наук Повилайтите Патриция Эдмундовна. Ее лекция 
была посвящена проблемам диагностики и определения рецепторного ста 
туса рака молочной железы в Ростове-на-Дону и области.

В конференции приняли участие онкологи и маммологии  из Ростовского 
онкоинститута и онкологических диспансеров города и области.

Визит доктора Матиаса Варма из известного Центра лечения заболева
ний молочной железы положил начало сотрудничеству немецких специалис
тов в данной области и врачей Дорожной клинической больницы г.Ростова- 
на-Дону. В планах гинекологов и маммологов ДКБ — посещение выш еназ
ванного Центра в Кельне. А значит, специалисты  Дорожной больницы будут 
перенимать передовой опыт европейских коллег в борьбе со страш ным не
дугом.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ 
Советы маммолога

В мире существуют тысячи различ
ных болезней, но заболевания молоч
ной железы стоят особняком, так как с 
ними связано огромное число душев
ных переживаний женщин, бессонных 
ночей, слез...

С развитием цивилизации женс
кая грудь все в меньшей степени ос
тается органом вскармливания мла
денцев, становясь символом красоты и 
женственности, а, следовательно, важ
нейшим «орудием» в арсенале женской 
привлекательности.

Но, отбросив в сторону шутки и 
эмоции, постараемся вкратце ответить 
на несколько вопросов, ответы на кото
рые должна знать каждая женщина:

• Как проявляются заболевания 
молочной железы?

• Какие медицинские обследова
ния необходимо проводить?

• Что нужно предпринимать для 
профилактики заболеваний?

Основные проявления патологии 
молочных желез — это боль, болез
ненность при надавливании, измене
ние формы и внешнего вида, измене
ния кожи, покрывающей железу. Чаще 
появляются одно или несколько уплот
нений в исходно мягкой ткани железы. 
Большинство новообразований мо
лочной железы не представляют опас
ности и легко излечимы, но нужно за
помнить одно правило: любое уплот
нение, появившееся в молочной же
лезе, должно быть исследовано вра- 
чом-маммологом! Скорее всего (око
ло 90% случаев), образование ока
жется доброкачественным, но необ
ходимо исключить возможность тако
го опасного заболевания, как рак мо
лочной железы.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Одним из наиболее доступных, 

простых, но, тем не менее эффектив
ных методов выявления новообразова
ний, является самообследование мо
лочных желез. Ведь только женщина, 
регулярно выполняющая самообследо
вание, знающая хорошо форму и струк
туру своих молочных желез, может до
статочно рано выявить любые измене
ния в них, а значит своевременно обра
титься к специалисту.

Если Вы обнаружите: изменение 
формы, размеров или асимметрич
ность молочной железы, уплотнение 
ткани в молочной железе или подмы
шечной впадине, втягивание соска, вы
деления из соска, изменение кожи мо
лочной железы (покраснение, сморщи
вание, по типу «апельсиновой» или «ли
монной корки»), пожалуйста, обрати
тесь к врачу-маммологу! Самое глав-
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ное, не паникуйте, ведь в большинстве 
случаев выявленные изменения вовсе 
не рак груди! Но помощь специалиста в 
любом случае необходима!

Особо следует отметить, что все 
обследования молочных желез прово
дятся с 6-го по 12-й дни менструаль
ного цикла. Сегодня в Дорожной кли
нической больнице существует ком
плекс современной диагностичес
кой аппаратуры — маммограф, радио
термограф, специальная аппаратура 
для ультразвуковой диагностики и вы

полнения высокоточных пункционных 
биопсий молочной железы, — который 
позволяет поставить правильный диа
гноз и определить дальнейшую такти
ку лечения.

Что же нужно делать, чтобы снизить 
риск возникновения заболеваний мо
лочных желез? Вот несколько простых 
правил: резко сократите употребле
ние животных жиров; следите за своим 
весом; включите в диету фрукты, ово
щи, продукты злаков, особенно плоды 
цитрусовых и богатые каротином ово

щи семейства капустных (капуста, мор
ковь); сведите до минимума потребле
ние консервированных, соленых и коп
ченых продуктов; рацион должен со
держать достаточно витаминов А, С и 
Е; не стоит жариться на ярком солнце 
(ультрафиолетовое излучение может 
запустить в действие опухолевый ме
ханизм).

Мы прекрасно понимаем, что от
ветить на все вопросы, волнующие на
ших дорогих женщин, в рамках неболь
шой газетной статьи невозможно. По
этому будем рады помочь Вам в усло
виях Дорожной клинической больницы, 
используя наши знания и опыт, а также 
прекрасные диагностические возмож
ности.

На прием к маммологу можно записаться 
как в Ростове, так и в Батайске:

Тел.: 291-74-01; 259-55 -69 (хирургическое отделение)

УЛЫБАЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ!
Как быстро входит в при

вычку жест —  прикрыть 
ладонью улыбку... Причи

на — состояние зубов. Красивая 
же улыбка — непременно «гол
ливудская». И потому кажется не
доступной мечтой, которую могут 
осуществить только очень состоя
тельные люди. Желательно, за гра
ницей и по «американским» мето
дикам. Пожалуй, пришла пора рас
статься с очередным мифом.

— Лучшими в этой области яв
ляются немецкие врачи. А вот вто
рое место по данным статисти
ки стабильно занимают россий
ские стоматологи! Без страха и 
сомнений обращайтесь за помо
щью именно к отечественным вра
чам. Небезынтересна информа
ция и для требовательных клиен
тов, если их лечение также явля
ется частью имиджа или вопросом 
престижа.

Таково мнение профессио
нала. Святослав Королинский — 
стоматолог-хирург с высшей ква
лификационной категорией. У 
Святослава Анатольевича весь
ма обширная практика, — он воз
главляет стоматологическое о т
деление Дорожной клинической 
больницы СКЖД. «Коньком» отде

ления в море предлагаемых сто 
матологических услуг, безуслов
но, являются челюстно-лицевые 
операции и имплантация. Имен
но сюда едут пациенты со всей 
области, получив рекомендации 
друзей. Они уверены в успехе — 
плюсы лечения в больнице, имею 
щей стабильную репутацию и са 
мое передовое оборудование во 
многих областях медицины, оче
видны. Для успеха непростых по 
исполнению, кропотливых челюс
тно-лицевых операций, требую
щих восстановительного перио
да и физиопроцедур, комфорта
бельный стационар необходим.

А результаты установки имп
лантатов оправдывают все ожи
дания. Косметический эффект и 
здоровье полости рта они обес
печивают на все 100%. Имплан
таты устанавливаются навсегда и 
столь же практичны, как естест
венные зубы. А значит, Вы можете 
есть то, что Вы хотите, и жить так, 
как Вы хотите. К Вашим услугам
— мастера своего дела. Вы сами 
выбираете только яркость и цвет 
новой улыбки. Лето в разгаре. И 
пусть Ваша улыбка будет осле
пительно хороша на фоне заго
релой кожи!

ВНИМАНИЕ, ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Кредиты на лечение на простых и понятных условиях 

можно оформить на месте. Банки: ВТБ24 и Альфа-Банк 
(холл поликлиники, 1 этаж; тел.: 290-71-50)

291 -74-01; 259-55-69 (хирургическое отделение)

Учредитель

Главный редактор 
Выпускающий редактор:

НУЗ «Дорожная клиническая больница 
на ст. Ростов — Главный ОАО «РЖД» 
Нахрацкая О.И.
Константинова 0.В.

Телефоны: 8(863) 238-30-52; 255-70-55
Адрес: 344011, г.Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 92 г
Факс: 8(863)267-09-19
E-mail: dor_bolnica@aaanet.ru
Интернетсайт: www.med-doroga.ru

Свидетельство о регистрации средства массовой информации: ПИ № ФС 10-6870 от 19 декабря 2007 г. Тираж газеты — 10 ООО экз.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ

Д о р о ж н о И  
клинической бол

4

mailto:dor_bolnica@aaanet.ru
http://www.med-doroga.ru

