
Локомотив
здоровь

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В сущности, что может быть ценнее для любого человека, чем «состояние полного физического, морального и соци

ального благополучия». Именно такое определение слова «здоровье» дает Всемирная организация здравоохранения.
Перед вами не совсем обычная газета. Все материалы для ее полос готовили врачи Дорожной клинической больни

цы г. Ростова-на-Дону, а не профессиональные журналисты. Они очень волновались, — станет ли газета интересной и 
востребованной. Не секрет, что сегодня около 90% информации о врачах в СМИ носит отрицательный характер. Во мно
гом ситуация возникла из-за дефицита доброго отношения к больному, в нежелании и неумении разговаривать со сво
ими пациентами. Задача этого небольшого пока издания — восстановить доверие к людям в белых халатах, помочь чи
тателям разобраться в целом море медицинских услуг, а может быть, — спасти чью-то жизнь.

Это первый номер, и медицинские работники надеются, что с него начнется долгая история «Локомотива здоровья»
— вашего верного консультанта при возникновении недомоганий. Если вы давно ищете врача, с которым можно поде
литься любыми проблемами самочувствия, если тяжелый недуг мучает вас и ваших близких, эта газета — надежный 
друг. Содержание последующих номеров «Локомотива здоровья» будет формироваться, основываясь на Ваших поже
ланиях. Пишите и звоните по указанным адресам и телефонам, — вам обязательно помогут!

3 4 4 0 1 1 , г. Ростов-на-Дону, ул. Варф оломеева 9 2  а. 
Единая справочная служба: 8 (8 6 3 )2 5 5 -7 0 -5 5  
Ф акс: 8  (86 3 ) 2 6 7 -0 9 -1 9  
3 4 6 8 8 0 , г. Батайск, ул. Куйбышева, 140.
Тел. 8  (8 6 3 5 4 ) 4 -5 2 -2 5
Адрес электронной почты: dor_bolnica @ aaanet.ru  
Интернетсайт: w w w .m ed-doroga.ru

С НОВЫМ ГОДОМ!
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, КРАСИВЫ 
МЫ РАБОТАЕМ ИМЕННО ДЛЯ

В апреле 2011 года больнице ис
полнится ровно сто лет. Но назвать 
больницу «старейшей» в Ростове-на- 
Дону трудно. Больничный комплекс 
скорее напоминает ухоженную тер
риторию санатория. Вековая исто
рия больницы богата событиями. И те, 
кто вершил и вершит эту историю, без 
сомнения, вписывает новые славные 
страницы в летопись всей отечествен
ной медицины.

Сегодня по многим направлени
ям больница достойно представляет 
передовые медицинские технологии 
XXI века. Здесь предпочитают лечить
ся, проходить профосмотры не толь
ко железнодорожники: более сотни 
страховых компаний и крупных пред
приятий города и области называют 
специалистов ДКБ своими деловыми 
партнерами, настоящими «домашни
ми докторами». Новейшее оборудова

ние, современные методики позволи
ли добиться высоких показателей ра
боты. Почетное 1 место в ряду лучших 
медучреждений ОАО «РЖД», престиж
ная международная премия «Профес
сия — Жизнь» за достижения в области 
клинической медицины, отзывы благо
дарных пациентов — лучшие награды и 
результат кропотливого труда работ
ников больницы от именитых специа
листов до медицинских сестер. Глав
ный врач больницы Нахрацкая Ольга 
Ивановна неоднократно подчеркива
ла, что достигнутое стало возможным 
благодаря всемерной поддержке ОАО 
«РЖД».

— Все значимые события в истории 
нашего медучреждения всегда прово
дятся при непосредственном участии 
представителей «Российских желез
ных дорог». И то, что труд коллектива 
высоко оценен, безусловно, почетно и 
показательно. Достаточно было слы
шать дружные аплодисменты сотруд
ников на церемонии вручения диплома 
и почетного знака вице-президентом 
ОАО «РЖД» О.Ю. Атьковым, чтобы по
нять, как важно для людей признание 
их заслуг. И, конечно, мы очень стара
емся, чтобы лучшие традиции отечес
твенной медицины — профессиона
лизм, милосердие, терпение — в на-
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шей больнице сочетались с самыми 
передовыми технологиями. А мы гото
вы осваивать и внедрять их неустанно.

Только за последние два года в 
больнице открыты и функционируют 
отделения нейрохирургии и стомато
логии, Центры сердечно-сосудистой 
хирургии и микрохирургии глаза. В ос
нове работы — современные принципы 
максимально безопасной и минималь
но травматичной хирургии, благодаря 
чему пациент возвращается к полно
ценной жизни в кратчайшие сроки.

Конечно, огромную роль в дости
жении успеха играет техническая ос
нащенность больницы. Например, в 
электрофизиологической лаборато
рии Центра сердечно-сосудистой хи
рургии успешно работает оборудова
ние для лечения сложных нарушений 
ритма сердца, не поддающихся лече
нию существовавшими ранее методи
ками. На момент установки оборудо
вания аналоги ему в России были толь
ко в Москве. В ЛОР-отделении прово
дятся операции с помощью уникальной 
мощной лазерной установки, восста
навливающей носовое дыхание, прохо

димость слезных 
путей,устраняю
щей храп. Спектр 
в о з м о ж н о с т е й  
Центра микро
хирургии глаза 
также включает 
все инновацион
ные технологии 
в этой облас
ти. Количество 
операций, про
водимых только 
заведущим от
делением Оле
гом Кочмалой,
— около 2000 в 
год. 28 сентяб
ря 2007 года его 
заслуги были от
мечены Благо
д а р с т в е н н ы м  
письмом Гла

вы Администрации (Губернатора) Рос
товской области — «За большой вклад 
в развитие здравоохранения и охрану 
здоровья населения области».

В прошлом году общее количество 
больных, прошедших лечение стацио
нарно, составило более 16 тысяч чело
век. Ежедневно поликлинику посеща
ют около тысячи нуждающихся в меди
цинской помощи.

Открыт Центр телемедицины, — 
идеологом создания уникальной сети 
является президент Российской ассо
циации телемедицины, доктор меди
цинских наук, профессор, вице-пре
зидент ОАО «РЖД» Олег Атьков. Ис
пользование нескольких каналов свя
зи позволяет проводить консультации 
больных со специалистами других те
лемедицинских центров из 30 городов 
России и ряда центров за рубежом. 
Возможности телемедицины впервые 
были продемонстрированы в день тор
жественного открытия Центра сердеч
но-сосудистой хирургии. Сложную опе
рацию шунтирования на остановлен
ном сердце в режиме реального вре
мени наблюдали кардиологи и кардио

хирурги Москвы, Новосибирска и дру
гих крупных городов России. «Мастер- 
класс» проводил академик РАМН Ренат 
Акчурин, ассистировал ему руководи
тель открываемого Центра, доктор ме
дицинских наук Аркадий Углов. Следу
ет отметить, что пациент-железнодо
рожник на сегодняшний день чувству
ет себя хорошо.

Кроме консультаций, регулярно 
проводятся телемосты в виде интер
активных многоточечных видеоконфе
ренций, — участники мероприятий мо
гут общаться и видеть друг друга во 
всех студиях, обмениваться опытом, 
обсуждать животрепещущие пробле
мы. В режиме реального времени ус
пешно обучаются врачи. И границы го
сударств при этом не помеха!

В прошлом году в состав больни
цы вошло подразделение г. Батайска. 
Слияние произошло успешно, и в на
стоящее время продолжается оснаще
ние нового подразделения современ
ной медицинской аппаратурой. Теперь 
в Батайском урологическом отделе
нии операции выполняются на обору
довании последнего поколения извес
тных немецких производителей, вклю
чая единственный на юге России голь- 
миевый лазер.

Высококвалифицированный пер
сонал больницы (более 1500 человек) 
сочетает в себе знания, приобретен
ные многолетней практикой, и стрем
ление к постоянному совершенство
ванию. В больнице трудятся 2 доктора 
медицинских наук, 30 кандидатов ме
дицинских наук, 4 заслуженных врача, 
более 100 врачей высшей категории. 
Многие из них являются наставника
ми молодых медиков, преподавателя
ми Ростовского государственного ме
дицинского университета. Число вы
сококвалифицированных специалис
тов растет ежегодно.

Работать иначе специалисты Д о
рожной клинической больницы не мо
гут, ведь у них есть мощный стимул — 
возвращать радость жизни каждому 
обратившемуся за помощью.

Путь к здоровому сердцу. Шаг первый
Сердечно-сосудистые заболевания в России давно уже именуют

ся «убийцей №  1». По данным Госкомстата РФ, в последние годы проис
ходит увеличение доли заболеваний сосудов и сердца, которь/е становят
ся причиной смерти наших сограждан. Почему россияне, в противополож
ность жителям стран Западной Европы, США и Канады, столь подвержены 
этим заболеваниям? Стрессы ли тому виной, социально-политическая об
становка или же особенности национального характера — делать все, как 
«в последний раз»? Главное, мы почему-то совершенно не умеем беречь 
близких и самих себя. А сердце, наверное, самый чувствительный орган 
человека. Оно пропускает через себя не только кровь, но и переживания. 
Результат налицо —  только в Ростовской области в прошедшем году из-за  
больного сердца оборвались жизни 53 тысяч наших земляков. Можем ли 
мы что-то изменить — пока не поздно?

Чтобы сердце работало, как «пламенный мотор», нужен контроль за 
его состоянием. Ведь следим же мы за уровнем масла в автомобиле? К  со
жалению, уход за авто занимает нас порой куда больше, чем собственное 
здоровье.

Проблемы в сердечно-сосудистой 
системе возникают вследствие целого 
ряда факторов. На некоторые из них мы 
повлиять не можем. А другие зависят от 
наших желаний, разума и силы воли.

То, что изменить нельзя, нужно 
принять к сведению, и с повышенным 
вниманием и заботой относиться к со
стоянию здоровья.

Факторы, которые мы изменить в

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМ А
состоянии, целиком и полностью за
висят от стремления к здоровому об
разу жизни. Без курения, без злоупот
ребления пищей и алкоголем. Вопрос 
«Пить или не пить?» для россиян сто
ит остро. Ведь у нас застолье — спо
соб общения, под рюмочку и пробле
мы решаем, и душу изливаем. Обла
даете самоконтролем — радуйте себя 
выпивкой в меру. Не можете остано
виться — откажитесь от алкоголя во
обще. Ежедневное потребление алко
голя у мужчины не должно превышать 
30 г в пересчете на чистый этанол (240 
г сухого вина, 660 пива или 75 г креп
ких 40-градусных напитков). У жен
щин доза должна быть в 2 раза мень
ше! Если говорить о благоприятном 
воздействии алкоголя на сердце, то 
доза составляет около 10 — 20 г чисто
го этанола в сутки. Сухие вина в боль
шей степени доказали свое профилак
тическое действие в отношении ише
мической болезни сердца (ИБС).

«Путь к сердцу мужчины лежит че
рез желудок». Остается добавить, что
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Факторы, которые изменить 
НЕЛЬЗЯ

Факторы, которые 
МОЖНО и НУЖНО изменить

Возраст
- более 45 лету мужчин
- более 55 лет у женщин

Курение (независимо от количества)

Пол (мужской) Артериальная гипертензия (АГ) 
АД более 140/90 мм рт. ст.

Наследственность

Высокий холестерин

- более 5 ммоль/л для здоровых

- более 4 ммоль/л для больных ИБС

Диета

Избыточный вес

Низкая физическая активность либо, наоборот, — 
сверхнагрузки.

Главное, нужно осознавать: поте
ря веса, избавление от вредных при
вычек сделают вас здоровее, привле
кательнее и, как следствие, успешнее. 
А ваше сердце будет работать безот
казнодолгие годы.

В планах на будущее контроль за 
самочувствием должен стоять на пер
вом месте. После 40 лет один раз в год 
делать ЭКГ — такое же правило, как 
ежедневная чистка зубов. Целесооб
разно завести себе «паспорт здоро
вья», где фиксировать следующие по
казатели: вес, артериальное давле
ние (АД), уровень холестерина, уро
вень сахара.

Отклонение от нормы, изменения 
показателей в худшую сторону — бе-

путь к здоровому сердцу проклады
вается вкусной и здоровой пищей. А к 
больному — жирной, жареной и копче
ной.

Банальные советы, скажет кто-то. 
Да еще вспомнит, что американцы, 
страдая от избыточного веса и поедая 
вредные гамбургеры с картошкой фри, 
в два раза меньше умирают от сердеч
но-сосудистых заболеваний. Почему? 
У американцев принято интересовать
ся своим здоровьем. Они не игнори
руют предписания врача и дисципли
нированно выполняют все рекоменда
ции, пьют таблетки. Мы же отмахива
емся от существующей проблемы — 
терпимо, некогда, дорого... А все са
мостоятельные попытки похудеть, как 
правило, напоминают бег по замкну
тому кругу, причем в состоянии хро
нического стресса. Без помощи вра
чей в борьбе с лишними килограмма
ми не обойтись, если вы хотите значи
тельного устойчивого результата. Аб
солютно все современные методы ле
чения избыточного веса (именно ле
чения, а не собственных эксперимен
тов со здоровьем!) требуют предвари
тельного полного обследования для 
выявления причин лишних килограм
мов. Обследование проводится в те

Продукты, которые нужно ограничить Рекомендуемые продукты и блюда

Мясо (свинина и жирные сорта говядины) Рыба, морепродукты

Субпродукты (печень, почки, сердце, мозги)
Зерновые (хлеб из муки грубого помола, 
каши, хлопья, макаронные изделия твер
дых сортов, рис)

Сосиски, сардельки, колбасы, копчености, 
шпик, сало Овощи (в составе супов)

Сливочное масло, сметана, майонез
Мясо (телятина, дичь, индейка, курица 
(предпочтительно белое мясо, без кожи
цы), молодая баранина — не более 90 г в 
день в вареном виде)

Соль (не более 5 г в день) Овощи (бобовые), молодая кукуруза, кон
сервированные фрукты без сахара

Твердые сыры и маргарины Орехи ( грецкие, миндаль, каштан)

Жирные творог и молоко
Жиры (подсолнечное, кукурузное, соевое, 
льняное, оливковое и рапсовое масла), 
мягкие маргарины

Яичные желтки Яичный белок

чение одного дня! Ведь не будет толку 
от жестких диет и изнурительных тре
нировок, если в организме дала сбой 
эндокринная система. Встреча с вра- 
чом-эндокринологом в поликлини
ке Дорожной больницы должна стать

первым шагом на пути к изменению 
качества жизни. Прекрасный внешний 
вид и самочувствие при этом обеспе
чивают программы, разработанные 
физиотерапевтами, — от управления 
обменом веществ в терапевтической 
альфа-капсуле до криотерапии для ак
тивации метаболизма.

Пациентам с выраженным 
ожирением предлагается так
же путь нехирургического ле
чения — установка интрагас- 
трального баллона врачом- 
гастроэнтерологом. Проце
дура занимает 15-20 минут; 
через 2-3 часа пациент может 
покинуть поликлинику.

Хирургическое лечение 
показано особо тучным паци
ентам. Например, когда у че
ловека при росте 170 см. мас
са тела — более 120 кг. Такой 
вес является реальной угро
зой для жизни. В Дорожной 
больнице освоен целый ком
плекс операций, находящий
ся в арсенале современной 
хирургии ожирения. Сущест
вуют операции, способству
ющие выключению части ки
шечника из пищеварения, 
формированию нового объ
ема желудка. Большинство 
пациентов после такого вме

шательства быстро теряют вес, при
выкают к малым порциям пищи и чувс
твуют себя комфортно. Но решение 
принимается строго индивидуально у 
каждого больного с учетом веса, воз
раста, имеющихся заболеваний.

гом к врачу! Точность диагноза — за
лог успешного лечения. Чтобы вы
явить или исключить у Вас заболева
ния сердца, необходимо провести ряд 
обследований. Многие диагностичес
кие подразделения больницы распо
лагают ДОСТУПНЫМИ, БЕЗОПАСНЫ
МИ и БЕЗБОЛЕЗНЕННЫМИ метода
ми, которые помогут не только вовре
мя поставить верный диагноз, назна
чить лечение,но и предотвратить воз
можные осложнения.

Вам не придется отпрашиваться  
с работы, терять драгоценное вре
мя — ВСЕ диагностические службы  
и поликлиника работаю т в субботу!

Только в сказке можно съесть мо- 
лодильное яблочко и одним махом ре
шить проблемы. Но современная ме
дицина тоже способна творить чудеса
— сегодня излечивают болезни, кото
рые ранее считались смертельными. 
Болезни, выявленные на ранних ста
диях, — излечимы. Возможно, если и 
придется принимать таблетки, то все
го один раз в день. И капиталовложе
ний понадобится куда меньше. А на 
чаше весов — волнующие и радостные 
события, поездки и знакомства, воз
можность наблюдать, как растут дети 
и внуки. Вы нужны им. Так займитесь 
своим здоровьем!

Единая справочная служба:
8 (8 6 3 )2 5 5 -7 0 -5 5  

Врач-эндокринолог поликлиники 
Савинова Виктория Юрьевна: 

моб. тел. 8 905  4 2 7  91 00
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Шаг второй
Если есть основания для более углубленного обследования, специа

листы отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения с 
точностью до миллиметра укажут проблему внутри ваших сосудов и дадут 
квалифицированные рекомендации по ее устранению. Выполняются ан- 
гиографические исследования аорты, сосудов сердца (коронарография), 
почек, шеи и головы (сонных и позвоночных артерий), нижних конечностей. 
Благодаря постановке стента в пораженный участок сосуда, человек воз
вращается к  нормальной жизни.

Разумеется, при выявлении серьезной патологии сосудов и сердца ут
верждать, что «вернуть здоровье так легко!» было бы кощунством. Если 
лечение требует оперативного вмешательства, залог успеха в сочетании 
безупречного профессионализма хирургов и высокотехнологичной осна
щенности клиники. Многие сейчас подумают, что все лучшие отечествен
ные медицинские центры сосредоточены в Москве. Но это далеко не так.

Все подразделения Центра, чет
ко выполняющие свои многообраз
ные функции, едины в одном. Они за
ботятся о главном — здоровье ваше
го сердца.

Комфортные условия: одно-, двух-, 
трехместные палаты, с санузлом, хо
лодильником, телевизором, конди
ционером — во многом способствуют 
скорому и приятному выздоровлению. 
Использование эксклюзивных мето
дик в ряде случаев дает потрясающий 
эффект. Всего несколько часов после 
операции — и больной (без швов, без 
применения сильнодействующих бо
леутоляющих препаратов) — общается 
с близкими, свободно передвигается.

Строки, адресованные Центру сер
дечно-сосудистой хирургии Дорожной 
клинической больницы СКЖД... Напи
санные трогательно, безыскусно, они 
бережно хранятся врачами, как бес
ценная награда. Вот лишь малая их 
часть.

С любовью относятся эти врачи к 
нам, больным людям. Видно, что лю
бят они свою профессию  —  спасать 
людей. Всегда выслушают больного, 
расскажут все, и легче жить становит
ся. Спасибо всему коллективу Центра 
сердечно-сосудистой хирургии за их 
доброе и чуткое отношение. Таким лю
дям место в медицине. Низкий поклон 
вам, мои любимые, уважаемые меди
ки. п. Каменоломни, Шкондина Г. и 
вся моя большая семья.

Как трудно в мире быть одной со 
своей бедой, тревогой, неизвестнос
тью. Но Бог послал мне огромное счас
тье —  встретить человека, который 
буквально дал мне новую полноцен
ную жизнь. Спасибо Вам, аритмологи, 
что Вы есть в моей судьбе. Вы так нуж
ны нам, больным, и своим близким. От 
этих чутких, добрых, миловидных лю
дей исходят тепло и вера в выздоров
ление, а когда доверяешь доктору — 
это здорово помогает! г. Ростов, Кри
вонос И.

Возглавляет Центр доктор меди
цинских наук, член Ассоциации сер- 
дечно-сосудистых хирургов, кардио
хирург высшей квалификационной ка
тегории Аркадий Иванович Углов. За 18 
лет работы на его счету около 3 ООО ус
пешных операций. За скупыми цифра
ми медицинской статистики — чьи-то 
бесценные жизни. Здесь нередко бе
рутся оперировать тех, от кого отказа
лись другие клиники, берутся за пов
торные операции с имеющимися уже 
осложнениями. Впервые пришедшим 
пациентам Аркадий Иванович предла
гает побеседовать с выздоравливаю
щими, которые не понаслышке знают 
об уровне медицинского обслужива
ния в Дорожной больнице. Такие бесе
ды помогают людям сделать свой вы
бор, побороть страх перед хирургичес
ким вмешательством.

В основе работы Центра — совре
менные принципы высокотехнологич-

Секрет мастерства

Единая справочная служба:
8 (863) 255 -7 0 -55  

Центр сердечно-сосудистой хирургии: 
238-25-05; 238 -29-25 ; 

моб.тел. 8 -9 2 8 -9 0 1 -2 4 -6 9
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ной, максимально безопасной и ми
нимально травматичной хирургии сер
дца, позволяющие выполнять прак
тически ВЕСЬ СПЕКТР ОПЕРАЦИЙ у 
взрослых, как без остановки сердеч
ной деятельности, так и в условиях ис
кусственного кровообращения.

Только с применением виртуозной 
технологии «бьющегося сердца» (сер
дце не останавливается на время хи
рургического вмешательства) за год 
проведено 70 операций. И все — с бла
гополучным исходом!

Разве это не чудо?
На вопрос «В 

чем секрет мас
терства?» Аркадий 
Иванович отвечает 
просто: «В посто
янном совершенс
твовании». И, под
тверждая слово 
делом, неустанно 
учится сам и обу
чает тщательно по
добранную коман
ду врачей. Он фана
тично предан делу, 
и благодарные па
циенты, чувствуя 
его неподдельную 
заботу, называют 
Углова «сердечный 
доктор».

Иные операции 
длятся по 10 часов. 
Выходные? Если 
состояние больно
го внушает трево
гу, — доктор обя
зан быть рядом. О 
нагрузке хирургов
— физической, мо
ральной — много 

сказано и написано. Но Аркадий Ива
нович, не задумываясь, говорит: «Дру
гой судьбы не хочу».

Когда приходит беда, оказывает
ся, что все остальное по сравнению с 
болезнью не стоило переживаний. Мы 
задумываемся об истинных ценностях 
только в час тяжелых испытаний. Упо
ваем на судьбу, вспоминаем о Боге. 
Но нужно помнить о тех, кто сию мину
ту готов прийти на помощь, разделить 
боль. Болезнь отступит — доверьтесь 
профессионалам.
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