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Локолимниб

Т)орогая наила, лю б и м а я , м удрая, 
с а м а я  красивая и со в р ем ен н а я  боль
ница — м ы  поздравляем , т ебя с 
'ЮЪЫЛ&&ЛЛ-, т еб е  — 100 

% ы  всегда была с а м о й  передовой: 
и в 1911г., когда только распахнула  
свои двери для первых пациент ов, и 
сегодня, ч ер ез  100 л ет , ты по- 
п р еж н ем у гордо несеиль звание луч
ш ей!

ААного т рудност ей и невзгод ты 
п ер ен есл а  за  век, но эт о т ебя не 
с л о м и л о , а наоборот  зак алило , дало  
силы , опыт и т ер пен и е для новых 
сверилений и побед.

'Jlycmb ж е в эт от  славный ю билей  
звучат добрые слова во здравие и 
процвет ание. Jlycm b открываются 
для т ебя новые горизонты и возм ож 
ности, перспект ивы и грандиозные 
проекты. ^ 4  воплотить все эт о в 
жизнь п о м о ж ем  м ы , твои м едики. Дорожной клинической 

больницы СКЖД
Наше дело столетьем мечено, 
Бой со смертью загадан вновь. 
Юность робкая гордо встречена, 
Щедрой мудростью в ней любовь.

С  о г р о м н о й  л ю о о б ью  к m e b e ,  
Т ворож ная к л и н и ч е с к а я  б о л ь н и ц а , 

т в о й  к о л л е к т и в

И тебе каждый час не спится,
В скорой помощи ты лишь права, 
Дорогая моя больница,
На дороге ты - Голова.

И дорога стальная выльется 
В устье наших умелых рук,
И до дна радость наша выльется 
Исцелением давних мук.

Как светлы пациентов лица!
В них твои дела и слова,
Дорогая моя Больница,
И к столетию ты нова!

Э. Холодный, врач-психиатр, 
член Союза российских писателей

1937-2010
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ЛОКОМОТИВ ЗДОРОВЬЯ No 3-2011 наша история

Дорога длиною в 100 лет

Вехи истории -  как все
(Продолжение)

В 1961 г. Дорожная клиническая больница 
отмечала свой полувековой юбилей. В ней 
было уже восемь отделений и 365 коек. Штат 
больницы составлял 770 человек: 136 врачей, 
313 средних и 301 младший медицинский 
работник. Больница стала базой повышения 
квалификации врачей и среднего медперсона
ла, а также методическим центром подготовки 
врачей СКЖД.

Главным врачом в это время был П.Г. 
Аведикян. Одним из первых проведенных им 
административных преобразований стало 
формирование в поликлинике двух служб 
терапевтов: производственной и помощи на 
дому. Начала осуществляться специализиро
ванная медицинская помощь: эндокринологом 
работала Т.С. Мутяк, ревматологом -  Н.Т. 
Шаповалова, гематологом -  Н.Н. Зорина, 
психоневрологом -  Вострухова; появился 
первый проктолог -  П.Т. Булгин. На террито
рии больницы было построено еще одно, 
трехэтажное здание, в котором открылись 
лор- и глазное отделения. В цокольном этаже 
разместилось отделение переливания крови. 
Вскоре его преобразовали в Дорожную 
станцию переливания крови, которую 
возглавил В.Е. Кисилевский. Лор-отделением 
руководил Л.А. Сармакешев, а с 1968 г. -  С.Н. 
Таракановская. Заведующей глазным 
отделением была назначена В.И. Куликова. 
Стоматологических больных при лор- 
отделении стала лечить Н.И. Русанова.

Через шесть лет П.Г. Аведикян переводится 
на должность начальника врачебно
санитарной службы СКЖД, сменив В.В. 
Тихонова, который организовал и возглавил 
новый оргметодотдел Дорожной больницы. 
Главным врачом становится А.П. Ушаков. С 
его приходом больница продолжает расши
ряться и обустраиваться. В 1969 г. на ее 
территории строится по типовому проекту 
четырехэтажное здание поликлинического 
отделения.

В 1972 г. стараниями главного терапевта 
врачебно-санитарной службы А.А. Таратухина 
и врача-кардиолога Л.Р. Дорохиной было 
открыто третье терапевтическое отделение 
для кардиологических и гематологических 
больных. Заведовала этим отделением в 
течение нескольких лет Л.Р. Дорохина.

1973 г. знаменателен в истории Дорожной 
больницы тем, что в этом году начато 
строительство пятиэтажного здания главного

лечебного корпуса. Большие трудности, 
связанные с этим, выпали на долю B.C. 
Аветисова, назначенного на должность 
главного врача. Строительство главного 
лечебного корпуса шло медленно. И только 
после активного вмешательства нового 
начальника врачебно-санитарной службы 
В.Л. Фисенко к середине 1978 г. новое здание 
вступило в строй. В нем разместились восемь 
клинических отделений, отделение анестезио
логии и реанимации, рентгенологическое 
отделение, отделение физиотерапии, кабинет 
функциональной диагностики, приемное 
отделение и в цокольном этаже -  детская 
поликлиника.

Одновременно было открыто и четвертое 
терапевтическое отделение эндокринологи
ческого профиля, первым заведующим 
которого стала Л.Г. Полетаева. Вскоре после 
начала работы главного лечебного корпуса 
умерла Л.Р. Дорохина, и заведовать терапевти
ческим отделением № 3 с 1985 г. стала 
кардиолог О.И. Нахрацкая. На первом этаже в 
новом здании разместилась педиатрическая 
служба. Первым детским отделением 
руководила Л.А. Фиронова, вторым -  И.Г. 
Шиманова.

С вводом в строй главного лечебного 
корпуса в работе больницы началась новая 
эра. Количество коек с 365 возросло до 638, 
штатсотрудников-до 1200 человек. Больница 
оснащалась новым оборудованием. В 
помещение старого главного корпуса были 
переведены глазное и лор-отделения, а в 
трехэтажном здании вместо них разместилось 
неврологическое отделение, расширенное до 
60 коек. Заведовать этим отделением стала 
А.Н. Гусева, заменив ушедшую на пенсию А.Ф. 
Голутвину.

Происшедшие в 1978 г. перемещения 
стационарных отделений не коснулись только 
акуш ерско-гинекологической службы. 
Гинекологическим отделением продолжала 
руководить В.Л. Багурова, а родильным -  Б.М. 
Полтавская.

В 1978 г. было открыто урологическое 
отделением на 30 коек. Первым его заведую
щим стал Е.Д. Батраков.

Все это время больница оставалась 
учебной базой Ростовского медуниверситета и 
основной клинической базой медучилища 
СКЖД, что способствовало расширению 
медицинского кругозора врачей больницы, 
повышало их квалификацию.

начиналось

В 1983 г. B.C. Аветисов перешел на 
должность заведующего поликлиникой при 
Управлении дороги, и больницей стал 
руководить А.Я. Драгунов. Но летом 1985 г. он 
скоропостижно скончался.

Выполнять намеченные им планы 
пришлось новому главному врачу больницы
Н.Н. Демкову: строительство трехэтажного 
здания администрации, оснащение больницы 
современным оборудованием, создание 
новых кабинетов и т.д. Произошла смена 
заведующих отделениями по причине ухода 
многих на пенсию. Хирургическим отделением 
стал заведовать В.Н. Николаев, урологичес
ким -  Л.И. Пугиев, гинекологическим -  Н.Н. 
Зинченко, терапевтическим № 2 -  В.Ю. 
Дерипаско, лор-отделением -  Ю.В. Тюкин, 
глазным -  В.И. Кузнецов, детской поликлини
кой -  С.Н. Варченко. После объединения 
поликлиники для взрослых с Дорожной 
больницей заведующими были: Н.Г. Дворни- 
ченко, В.Т. Алексеева, Н.Н. Зорина, Е.Н. 
Ихильчук, О.С. Козлов, С.Ю. Ломов.

Продолжение следует...

ВЕХИ ИСТОРИИ
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ЛОКОМОТИВ ЗДОРОВЬЯ Na 3-2011 секреты мастерства

Дистанционное ЭКГ -  РЕАЛЬНОСТЬ!
В 2011 г. Дорожная клиническая больница внедрила в работу 

новый вид диагностики работы сердца -  дистанционная 
передача электрокардиограммы.

Аппаратно-программный комплекс состоит из необходимого 
числа индивидуальных регистраторов-передатчиков ЭКГ и 
приемной станции.
Эта методика позволяет:
• регистрировать ЭКГ при редко возникающий состояниях, 

причиной которых предполагаются нарушения сердечного 
ритма и проводимости или ишемия миокарда;

• оценивать изменения ЭКГ на фоне дискомфорта, испытыва
емого больным;

• осуществлять мониторинг больных, перенесших инфаркт 
миокарда, во время амбулаторного периода реабилитации;

• вести динамическое наблюдение пациентов с ишемией;
• контролировать эффективность антиаритмических средств, 

а также функционирование имплантированных кардиостиму
ляторов.
Дистанционное ЭКГ исследование можно провести 

практически в любом месте: на работе, отдыхе, на природе, 
даче, в дороге или командировке. Передается ЭКГ по телефо
ну, при помощи специального приемника, позволяющего 
сделать это в автоматическом режиме и легко получить 
распечатку ЭКГ из базы данных. Такой способ передачи ЭКГ 
позволяет мгновенно оценить степень нарушения ритма и 
проводимости, сиюминутное состояние обратившегося с 
жалобой больного. Одновременно с компьютерной распечат
кой врачи получают номер передатчика, дату и время регис

трации ЭКГ, что позволяет врачу дать немедленные рекомен
дации пациенту о дальнейшем лечении. Все это занимает 
считанные минуты.

По вопросам проведения дистанционного ЭКГ 
______ обращайтесь по тел. 290-78-28_______

Химиоэмболизация при опухолях брюшной полости 
уже в нашей больнице

Еще вчера, когда приходила «медицинская 
беда», можно было рассчитывать только на 
руки хирурга. Сегодня хирургия остается 
основным методом лечения онкологических 
заболеваний, однако все больше онкология 
становится мультидисциплинарной наукой, на 
вооружении которой стоит компьютерная 
диагностика, управляемая энергия и 
современное химиовоздействие. Такой 
подход в лечении и современная оснащен
ность Дорожной клинической больницы 
позволили внедрить высокотехнологичные 
методы лечения при опухолях печени и 
толстого кишечника в практику ДКБ СКЖД. В 
частности при этих заболеваниях начали 
широко использовать возможности отделения 
рентгенхирургии при выполнении селектив
ной химиоэмболизации артерий, кровоснаб
жающих опухоли печени и прямой кишки. 
Уникальность методики в том, что одновре
менно в опухоли блокируется кровоснабжение 
и создается высокая концентрация химиопре
парата.

В 70-х годах первую химиоэмболизацию 
провели Ц.Регенсберг и Д.Дойан. В России 
в 1986г. А.М. Гранов и А.Е. Борисов впервые 
предложили методику комбинированной 
масляной артерио-портальной эмболиза- 
ции. В 2010г. химиоэмболизация в России 
выделена в отдельный вид высокотехноло
гичной медицинской помощи по профилю 
«Онкология». Благодаря обнадеживающим 
результатам лечение с использованием 
методики селективной внутрисосудистой 
химиоэмболизации технология начала 
применяться при опухолях печени, 
молочной железы, мозга. Но наибольшее 
распространение получила при запущен

ных неоперабельных опухолях и метаста
зах печени, увеличивая продолжитель
ность жизни даже у безнадежно больных.

Раньше химиоэмболизацию проводили 
химиопрепаратами растворенными в 
рентгенконтрастном йодсодержащем 
липоидоле, сегодня существует еще более 
прогрессивная технология с использованием 
нерастворимых в организме микросфер 
размером 200-500 микрон, обладающих 
удивительной сорбционной способностью. 
Химиопрепарат действует на опухолевые 
клетки, насыщает микросферы и, попадая в 
сосуды опухоли сходного размера, отдает 
препарат опухолевой клетке. По сравнению с 
обычной химиотерапией методика имеет 
целый ряд преимуществ.

Также широко используется эндоваскуляр- 
ная химиоэмболизация при раке прямой 
кишки. Дело в том, что лечение этого заболе
вания является самым сложным разделом 
колопроктологии и перед хирургом- 
колопроктологом стоит две сложные задачи: 
выполнить операцию, соблюдая онкологичес
кие принципы, и сохранить функцию анально
го сфинктера. Особенно сложно соблюсти 
данные принципы при низких опухолях. 
Сегодня доказано, что улучшить онкологичес
кие результаты лечения таких опухолей 
помогает дооперационная химиолучевая 
терапия. Однако проведение такого лечения 
требует нескольких месяцев до операции, что 
иногда сложно из-за риска септических и 
геморрагических осложнений со стороны 
опухоли. Химиотерапия наносит удар по 
иммунной системе больного, что может 
неблагоприятно сказаться на результате 
основной операции. Вместе с тем материаль

но-техническая база для проведения 
современной лучевой терапии в нашем 
регионе недостаточна.

Эти обстоятельства позволили сформиро
вать причины перспективности неоадьюван- 
тной эндоваскулярной химиотерапии (при 
раке нижнего и среднего ампулярного отдела):

1. дооперационная деваскуляризация 
опухоли;

2. доказанное накопление препарата в 
стенке прямой кишки и мезоректуме;

3. уменьшение размеров опухоли перед 
операцией;

4. возможность выполнения операции на 2- 
3 сутки после неадъватной эндоваскулярной 
химиотерапии;

5. высокий риск септических и геморраги
ческих осложнений (ректальное кровотече
ние, тазовый абсцесс) не позволяет у ряда 
больных длительно проводить неоадъюван- 
тное лечение.

Технология химиоэмболизации при 
опухолях различных локализаций существует 
в мире всего 20 лет, а в Дорожной клинической 
больнице СКЖД -  2 года. По мнению многих 
экспертов, этот высокотехнологичный вид, 
который имеет большое будущее, уже сегодня 
значительно улучшает результаты лечения. 
Мы надеемся благодаря этим современным 
достижениям науки продлить жизнь многим 
нашим больным.

Хирургическое отделение № 1 
тел. 255-71-65, 238-28-84, 238-30-23 

консультативный прием 
профессора Хитарьяна А.Г.
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Новый метод диагностики рака и атипии эндометрия -  
флуоресцентная гистероскопия

Рак эндометрия является довольно частой патологией и в 
настоящее время занимает первое место среди всех других 
злокачественных заболеваний женских половых органов. 
Статистические данные последних лет свидетельствуют о 
существенном возрастании заболеваемости раком эндомет
рия. По результатам исследований его ежегодное увеличение в 
нашей стране составляет 6%. Пик заболеваемости раком 
эндометрия приходится на 59 лет, в 16% случаев он встречает
ся в репродуктивном возрасте. В настоящее время установле
но, что в большинстве случаев рак эндометрия является 
вторичным и возникает на фоне предраковых заболеваний, к 
которым относят атипическую гиперплазию, аденоматозные 
полипы, железисто-кистозную гиперплазию в менопаузе 
(особенно рецидивирующую) или развившуюся на фоне 
нейроэндокринных нарушений. К потенциально злокачествен
ным новообразованиям также относят атипическую гиперпла
зию и аденоматоз, которые при отсутствии соответствующего 
лечения могут трансформироваться в рак. Другие виды 
патологии эндометрия переходят в рак крайне редко. Данные 
последних лет свидетельствуют, что в большинстве случаев рак 
тела матки является вторичным и возникает вследствие 
злокачественной трансформации доброкачественных новооб
разований эндометрия. Поэтому для его профилактики 
основное внимание должно быть уделено диагностике 
доброкачественных новообразований эндометрия.

В 2011 году в отделении гинекологии ДКБ СКЖД внедрена 
уникальная методика ранней диагностики атипии и рака 
эндометрия. В России мы являемся вторым лечебным учрежде
нием, а в ЮФО единственными, кто владеет этим методом 
диагностики.

Среди современных методов ранней диагностики опухоли 
наиболее перспективными в настоящее время считаются 
флуоресцентные методы, основанные на возможности 
выявления злокачественной ткани по индуцированной 
световым излучением характерной флуоресценции опухолет- 
ворных фотосенсибилизаторов.

Флуоресцентная диагностика (ФД) позволяет обнаружить 
опухоли на самых ранних стадиях, размером до 1 мм! Чувстви
тельность ФД значительно выше других современных 
методов ранней диагностики.

В настоящее время в отделении внедрена в клиническую 
практику уникальная флуоресцентная эндоскопическая 
аппаратура, позволяющая визуально наблюдать очаги 
флуоресценции (свечения) в зоне дисплазии и опухоли, 
уточнять границы поражения.

Фотодинамическая диагностика проводится пациенткам с 
различной патологией эндометрия.

Начальный рак эндометрия (карцинома in situ, рак эндомет
рия la стадии) при гистероскопии в белом естественном свете 
практически не различим, особенно это отмечается у молодых 
женщин, когда определить минимальный очаг поражения 
крайне затруднительно среди активно функционирующего 
эндометрия.

Методика активно применяется в мониторинге у больных с 
начальным раком эндометрия в процессе самостоятельной 
гормонотерапии репродуктивного возраста. Именно в этом 
возрасте наиболее часто встречаются ошибки при гистологи
ческой верификации диагноза, связанные с трудностью

Красное светящееся 
образование - полип 

полости матки, состоящий 
из нетипичных клеток 

(возможно предрак или рак)

0
* После удаления

полипа резектоскопом
контрольный осмотр

полости матки - красного
свечения нет.

I I
определения патологического очага на фоне активно функцио
нирующего эндометрия. ФД помогает в определении четких 
границ распространения опухли, а в процессе мониторинга 
дает возможность выявить неизлеченность процесса при 
визуально неизменном эндометрии.
Флуоресцентные исследования значительно повышают 
эффективность поиска скрытых очагов предрака и рака, 
делают более рациональным этап взятия материала для 
гистологического исследования.

Милые женщины, защитите себя от столь страшного 
диагноза как рак эндометрия -  обследуйтесь с помощью 
флуоресцентной диагностики в отделении гинекологии 
Дорожной клинической больнице.

Отделение гинекологии 
тел. 238-22-21, 291-72-18, 291-72-45 

www.skgd-gyne.ru

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

Главный редактор Нахрацкая О.И.
Выпускающий редактор Ямпольская О.В.
Газета за р е ги стр и р о ва н а  в Управлении
Р о ско м над зора  по  Р О  свид етельство  _
№ пи N0 фс ю-6870 от 19декабря 2007 г. Отпечатано в типографии «Антей», 344037 г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я линия, 20

Телефоны: 8(863) 238-30-52; 255-70-55 
Адре редакции и издателяс:
344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 92 а. 
Факс: 8(863)267-09-19
E-mail: dor_bolnica@ aaanet.ru

Интернетсайт: www.dor-clinicrostov.ru 

Бесплатное распространение

Номер подписан в печать 14.09.2011 г. 

Тираж газеты —  10 ООО экз.

справочная служба 255-70-55 www.dor-clinicrostov.ru

http://www.skgd-gyne.ru
mailto:dor_bolnica@aaanet.ru
http://www.dor-clinicrostov.ru
http://www.dor-clinicrostov.ru

