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ВЛАДИМИР СГИБНЕВ – заведующий 
отделением анестезиологии -
реанимации. 

За время работы Владимир 
Алексеевич зарекомендовал 
себя умелым организатором. 
Врач высшей квалификаци-
онной категории. Для него 
характерны большая работо-
способность, целеустремлен-
ность, добросовестность, ис-
полнительность, аккуратность 
и высокий профессионализм. 
Он – наставник молодежи, 
всегда с чувством большой 
ответственности относится к 
порученному делу. 

ДОСТОИНСТВО И МИЛОСЕРДИЕ
ЕЖЕГОДНО НАКАНУНЕ ДНЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ЛУЧШИМ МЕДИКАМ ОРЕНБУРЖЬЯ ВРУ-
ЧАЕТСЯ ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРЕМИЯ «ДОСТОИНСТВО И МИЛОСЕРДИЕ». В 2016 ГОДУ В НОМИНАЦИИ 
«ЗА СПАСЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНИ» ЭТОЙ ВЫСОКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАГРАДЫ УДОСТОЕНА 
БРИГАДА ВРАЧЕЙ БОЛЬНИЦЫ ИМЕНИ ПИРОГОВА.

ЯНА ИВАНЦОВА – анестезиолог-
реа ниматолог. 

Трудолюбивый и грамотный 
работник, ответственный за 
порученное дело. Активно 
занимается врачебной дея-
тельностью, владеет в полном 
объеме всем набором анесте-
зиологических и реанимаци-
онных пособий. 

АЛЕКСАНДР ТРОФИМОВ – нейро-
хирург.

Это опытный и знающий 
специалист. Врач высшей 
квалификационной катего-
рии оказывает медицинскую 
помощь по своей специаль-
ности, используя современ-
ные методы профилактики, 
диагностики, лечения и ре-
абилитации. 

ЕЛЕНА МИРГОРОДСКАЯ – медсе-
стра отделения анестези-
ологии-реанимации.

Елена Сергеевна организует 
необходимый уход за боль-
ными на основе принципов 
лечебно-охранительного ре-
жима и соблюдения правил 
медицинской деонтологии. 
Трудолюбие и творческое от-
ношение к труду способству-
ют росту профессионального 
мастерства. 

Знаком «Отличник здравоох-
ранения» награждена СВЕТЛАНА  
СЕРГЕЕВА – заместитель глав-
ного врача по амбулатор-
но-поликлинической рабо-
те. Организатор с большим 
стажем, она особое внимание 
уделяет совершенствованию 
своей службы, развитию стаци-
онарзамещающих технологий. 
Светлана Георгиевна успешно 
решает вопросы кадрового 
обеспечения, курирует ме-
диков, которые обслуживают 
в Оренбурге почти 110 тысяч 
человек.  
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Лидия 
МУЗАЛЕВА: 

«Люблю терапию 
за полет мысли»

Лидия Ивановна МУЗАЛЕВА 

ЗАВЕДУЮЩАЯ  

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ  

ОТДЕЛЕНИЕМ ГКБ ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА, 

ВРАЧ ВЫСШЕЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ,  

ОТЛИЧНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 

ОТДЕЛЕНИЕ ТЕРАПИИ БОЛЬНИЦЫ ПИРОГОВА – ОДНО ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ В ОБЛАСТИ. 
ОНО РАЗВЕРНУТО НА 80 КОЕК. ИЗ НИХ 55 – ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ И 25 ЭНДОКРИ
НОЛОГИЧЕСКОГО. ПАЦИЕНТОВ ДОСТАВЛЯЮТ СО ВСЕГО ГОРОДА В ЭКСТРЕННОМ ПОРЯДКЕ. 
В ОТДЕЛЕНИИ РАБОТАЮТ 8 ВРАЧЕЙ И 14 МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР. ЗДЕСЬ ТАКЖЕ БАЗИРУ
ЕТСЯ КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ им. Р.Г. МЕЖЕБОВСКОГО ОРЕНБУРГСКОГО ГО
СУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРОФЕССОРА 
ГРИГОРИЯ КУЗНЕЦОВА.

– Это отделение – концентрация самых 
сложных терапевтических случаев. 

Терапия – вообще необъятная сфера 
медицины, – говорит заместитель глав-

ного врача больницы по медицинской 
части Татьяна Шестакова.

ВОЗГЛАВЛЯЕТ ОТДЕЛЕНИЕ ДОКТОР, БЕСКО-
НЕЧНО ПРЕДАННЫЙ СВОЕЙ ПРОФЕССИИ:  
врачебной практике Лидия Ивановна Му-
залева отдала более 40 лет. 

О МЕДИЦИНЕ ОНА МЕЧТАЛА С ДЕТСТВА. 
Когда была маленькой, постоянно лечила 
кукол. Так что выбор будущей профессии 
был осознанным. По окончании школы по-
дала документы в медицинский институт. 
Сначала хотела быть хирургом. Но потом 
терапия все-таки пересилила. 

– В терапии мне нравится размах мыс-
ли, – говорит Лидия Музалева. – Это же 

весь организм человека надо знать, 
как говорится, с головы до пят.  Очень 
много приходится дифференцировать, 
искать. Часто привозят больных очень 

диагностически непонятных. И этот 
поиск меня всегда увлекает.

В ЭТОМ ПОИСКЕ И ПОСТАНОВКЕ ДИАГНО-
ЗА ВРАЧАМ-КЛИНИЦИСТАМ ПОМОГАЮТ 

ЛАБОРАТОРНЫЕ, УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ, ЭН-
ДОСКОПИЧЕСКИЕ, РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ. При необходимости вы-
полняется компьютерная и магнитно-ре-
зонансная томография, холтеровское 
мониторирование ЭКГ, суточное мони-
торирование АД, исследование функции 
внешнего дыхания, вариабельность сер-
дечного ритма, ЭКГ высокого разрешения. 
Также в отделении проводится суточное 
мониторирование сахара крови больным 
с сахарным диабетом.  

– Лидия Ивановна – человек с живыми 
горящими глазами, – делится впечат-
лениями о коллеге зам. главного врача 
Татьяна Шестакова. –  Очень подвиж-
ная, энергичная. Приходит в отделе-
ние до начала рабочего дня. А здесь 
у нее 80 больных, некоторые из них 

тяжелые. И надо принимать срочные 
решения, определяться с диагнозом и 

лечением.

НАГРУЗКА НА ПЕРСОНАЛ В ОТДЕЛЕНИИ 
ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ. И всем заведующая ста-
рается помочь, особенно молодым специа-
листам. Лидия Ивановна отличный настав-
ник для молодежи, но к подрастающему 
поколению врачей у доктора Музалевой 
очень серьезное отношение. 

– При взгляде на такого врача, как 
Лидия Ивановна, у любого медика 

появляется желание  остаться в этой 
профессии, – говорят о ней коллеги. 

– Честная, талантливая, умная, энер-
гичная женщина, которая, кажет-

ся,  никогда не устает. Готова ночью 
приехать на работу, если потребуется, 

и оказать помощь. Это заслуживает 
уважения.

ДОБРЫМ СЛОВОМ ОТЗЫВАЮТСЯ О ЛИДИИ 
МУЗАЛЕВОЙ И БОЛЬНЫЕ. «Она очень до-
брожелательная», «Отзывчивая, внима-
тельная. Мы это чувствуем», «Заботливая», 
«На работу раньше всех приходит. И уходит 
позже всех. Все внимание больным», – вот 
отзывы пациентов о заведующей терапев-
тическим отделением.

ИМЕННО ЗА ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, 
ПРЕДАННОСТЬ ПРОФЕССИИ, ВНИМАТЕЛЬ-
НОЕ ОТНОШЕНИЕ К КАЖДОМУ КОЛЛЕКТИВ 
БОЛЬНИЦЫ ВЫДВИНУЛ ЕЕ НА ГОРОДСКОЙ 
КОНКУРС «СПАСИБО, ДОКТОР!». Победите-
ля выбирали народным голосованием. И 
среди множества претендентов первое ме-
сто заняла заведующая терапевтическим 
отделением ГКБ им. Пирогова Лидия Ива-
новна Музалева. Она набрала более двух 
тысяч голосов. Спасибо вам, доктор, за ваш 
нелегкий, но такой нужный всем труд! 
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ 
Н О В А Ц И И
ХИРУ РГИЧЕСК А Я С Л У ЖБА БОЛЬНИЦЫ ИМЕНИ ПИРОГОВА В 
ОРЕНБУРГЕ ОДНА ИЗ САМЫХ МОЩНЫХ. ОНА ПРЕ ДСТАВЛЕНА 
АМБУЛАТОРНЫМ И СТАЦИОНАРНЫМ ПОДРАЗДЕ ЛЕНИЯМИ. В 
К А Ж ДОЙ ВЗРОСЛОЙ ПОЛИК ЛИНИКЕ, А ИХ В СОСТАВЕ МЕ Д
У ЧРЕ Ж ДЕНИЯ ТРИ, ЕСТЬ СПЕЦИА ЛИЗИРОВАННЫЙ К АБИНЕТ, 
ГДЕ ВРАЧИ ВЕ ДУ Т ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ, НЕ НУ Ж Д АЮЩИХСЯ В  
СТ АЦИО НАРНОМ ЛЕЧЕНИИ. 

ПРИ ПОЛИКЛИНИКЕ № 2 три го-
да назад был создан и успешно 
работает  центр амбулаторной 
хирургии. Здесь днем проводит-
ся лечение пациентов, а на ночь 
они уходят домой. 

В СТАЦИОНАРЕ В КРУГЛОСУТОЧ-
НОМ РЕЖИМЕ РАБОТАЮТ НЕ-
СКОЛЬКО ОТДЕЛЕНИЙ. Нейро-
хирургия принимает пациентов 
с черепно-мозговыми травмами. 
Два отделения общей хирургии 
лечат больных с патологией ор-
ганов брюшной полости. Сосу-
дистое отделение оказывает 
помощь при заболеваниях ар-
терий и вен.

НЕДАВНО В СТРУКТУРЕ БОЛЬНИ-
ЦЫ появилось отделение рент-
генохирургических методов 
диагностики и лечения, где с 
помощью современных техно-
логий проводят вмешательства 
на сосудах сердца.

– В среднем в год выполня-
ется около двух тысяч опе-

раций. А пациентов клиника 
принимает в разы больше  –  
около 10 тысяч, – рассказы-

вает Дмитрий Савин, замести-
тель главного врача по 

 хирургии ГКБ им. Н.И. Пирого-
ва города Оренбурга.

ХИРУРГИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР 
БОЛЬНИЦЫ РАБОТАЕТ В УРГЕНТ-
НОМ РЕЖИМЕ. А это значит, что 
круглосуточно сюда привозят 
пациентов со всего города для 
проведения экстренных опера-
ций. Врачи тесно сотруднича-
ют с кафедрой факультетской 
хирургии Оренбургского госу-
дарственного медицинского 
университета и постоянно вне-
дряют в свою работу современ-
ные технологии.

– Малоинвазивные вмеша-
тельства, так называемые 
пункционные методы для 

диагностики и лечения, – это 
тренд в мировой хирургии 

сейчас, – поясняет Дмитрий 
Владимирович. – Мы берем их 

на вооружение и стараемся 
внедрять в нашей клинике.

ОКОЛО ДВУХ ЛЕТ НАЗАД В БОЛЬ-
НИЦЕ ОСВОИЛИ ПУНКЦИОННЫЕ 
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ при различной 
патологии брюшной полости – 
гематомах, абсцессах, воспа-
лении желчных протоков. Эти 
вмешательства проводятся под 
контролем УЗИ-аппарата с по-
мощью специального набора 
инструментов.

– Такими современными ме-
тодами возможно лечение 

самых разных заболеваний, 
особенно у пожилых людей, 

у которых имеется много се-
рьезной сопутствующей па-
тологии. Использование ма-

лоинвазивных вмешательств 
в этих случаях оправдывает 
себя полностью, – объясняет 

Юрий Соболев, хирург больни-
цы им. Пирогова.

НА НАШ ВОПРОС, В ЧЕМ ЕЩЕ ПРЕ-
ИМУЩЕСТВА ПУНКЦИОННОГО 
МЕТОДА, врач перечисляет: бы-
строта проведения манипуля-
ции, использование местной 
анестезии, хороший результат. 
Больные легче переносят такие 
операции и быстрее выздорав-
ливают. 

СОВСЕМ НЕДАВНО ХИРУРГИ «ПИ-
РОГОВКИ» начали использовать 
эти методики для диагностики 
заболеваний щитовидной и мо-
лочной желез.

С ПОМОЩЬЮ ПУНКЦИОННОЙ 
ИГЛЫ под контролем УЗИ-ап-
парата хирург пунктируют узел, 
забирает клеточный материал 
для гистологического исследо-
вания и определения характера 
образования – доброкачествен-
ное оно или злокачественное. 
От этого зависит дальнейшая 
тактика лечения пациента.

РУКОВОДСТВО БОЛЬНИЦЫ ПОД-
ДЕРЖИВАЕТ НАЧИНАНИЯ СВОИХ 
СОТРУДНИКОВ. Для этого заку-
пается необходимое оборудо-
вание, а специалистов «Пиро-
говки» направляют на обучение 
и стажировку в федеральные 
клиники, чтобы, опираясь на 
опыт лучших врачей, осваивать 
новые технологии и применять 
их для лечения оренбуржцев. 

Хирургическое отделение №1 – на 45 
мест. Ургентно по городу три раза в 
неделю (вторник, четверг, суббота). 
Ежегодно принимает около 2200 паци-
ентов, выполняется около 1000 опера-
ций: 600 экстренных, 400 плановых.

Хирургическое отделение №2 – на 45 
мест. В его составе – эндоскопическое 
подразделение. С 1 января 2014 года 
выдан сертификат на осуществление 
высокотехнологичных операций, таких 
как лапароскопическая адреналэкто-
мия, резекция толстой кишки, резек-
ция печени, а также секторальная ре-
зекция желудка, лапараскопическая 
фундопластика.

Отделение сосудистой хирургии – на 
30 мест. Здесь ежегодно проходят обсле-
дование и лечение около 900 человек, 
почти половина из них с экстренной 
патологией. Ежегодно выполняется до 
500 операций, около 60 процентов из 
них экстренных.

Нейрохирургическое отделение – на 
45 мест.  Ежегодно здесь получают 
помощь  более 2000 больных, про-
водится около 600 операций, в том 
числе с использованием высокотехно-
логических методов, таких как пунк-
ционное  удаление внутримозговых 
гематом; краниопластика, замена 
тел позвонков.
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Детская 
кардиология

СЕГОДНЯ ГОСТЬ НАШЕГО ИЗДАНИЯ – кандидат медицинских наук, дет-
ский кардиолог, врач-методист больницы имени Н.И. Пирогова, ассистент 
кафедры педиатрии ОрГМУ Антон Рощупкин. ТЕМА РАЗГОВОРА – СЕР
ДЕЧНОСОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ДЕТЕЙ.

СТАТИСТИКА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ, ЧТО КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ВРОЖДЕННЫЕ ПАТОЛОГИИ, С КАЖДЫМ ГОДОМ 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. ОДНО ИЗ ПЕРВЫХ МЕСТ ЗАНИМАЮТ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМОЙ.  СРЕДИ БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ ВЫДЕЛЯЮТ 
ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ, АРТЕРИАЛЬНУЮ ГИПЕРТОНИЮ И 
ГИПОТОНИЮ, РЕВМАТИЗМ, ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
И ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПОРОКИ.

Пироговка: Антон Николаевич, дей-
ствительно ли детей с болез-
нями сердца становится все 
больше и больше?

А.Н. РОЩУПКИН: Да, и это можно свя-
зать с несколькими факторами. 
У нас ухудшается экологическая 
обстановка. Возрастает психо-
эмоциональная нагрузка. Но, 
кроме того, как бы странно ни 
звучало, это и улучшение диа-
гностики сердечно-сосудистых 
заболеваний у детей.

Пироговка: Если ребенок пожало-
вался, что у него кольнуло в 
груди, стоит ли сразу же бежать 
к кардиологу?

А.Н. РОЩУПКИН: Если это случилось 
пару раз и не связано с имею-
щимися в анамнезе заболева-
ниями, пугаться не стоит. Но 
если у ребенка боли возникают 
регулярно, связаны с физиче-
ской нагрузкой, если жалобы 
не на «просто кольнуло», а на 
другой характер, допустим, сжи-
мающий, жгучий, тут уже нужно 
обращаться к кардиологу. И чем 
раньше, тем лучше.

Пироговка: А какие еще признаки 
должны насторожить родите-
лей и стать поводом для обра-
щения к врачу?

А.Н. РОЩУПКИН: Если у ребенка вне-
запно появились отеки на ногах, 
обычно к концу дня, если он стал 
просыпаться среди ночи из-за 
того, что у него появилась одыш-
ка, либо просто одышка в покое 
или при физической нагрузке. И 
очень грозный симптом, на ко-
торый надо обратить внимание, 
это внезапный обморок. Обычно 
к этому несерьезно относятся. Ну 
упал в обморок, ну и что. Возмож-
но, что ничего, и это состояние 
эмоционального характера. Но, 
возможно, что так проявляются 
нарушения ритма сердца. А это 
уже серьезно.

Пироговка: У детей проводится дис-
пансеризация. Это помогает 
вовремя диагностировать про-
блемы с сердцем?

А.Н. РОЩУПКИН: Да. Дело в том, что 
зачастую сердечные патологии 
не проявляются до определен-
ного момента. Например, часто 
встречается нарушения сердеч-
ного ритма, и единственный 
способ их выявить – провести 
электрокардиографию. В рам-
ках диспансеризации это обя-
зательное исследование, ко-
торое позволит не пропустить 
данных пациентов. Потому что 
когда нарушения проявят себя, 
они могут обернуться жизнен-
но угрожаемыми состояниями.

Пироговка: Какие болезни сейчас 
встречаются у детей чаще все-
го?

А.Н. РОЩУПКИН: Это в первую оче-
редь артериальная гипертен-
зия, которая раньше считалась 
«взрослой». Но в последнее 
время патология «молодеет» и 
встречается у детей младше-
го возраста. Также это всевоз-
можные нарушения ритма серд-
ца, и не обязательно какие-то 

серьезные, угрожающие жизни. 
Первое место среди них занима-
ет дисфункция синусового узла. 
Частая проблема и врожденные 
пороки сердца.

Пироговка: Ребенку поставили диа-
гноз. Как будет проходить лече-
ние? Могут ли оказать помощь 
в наших клиниках или нужно 
ехать в федеральный центр?

А.Н. РОЩУПКИН: Тут может быть не-
сколько вариантов. Во-первых, 
есть заболевания, которые лечат 
амбулаторно, в поликлинике по 
месту жительства, под регуляр-
ным наблюдением кардиолога, 
который делает соответству-
ющие назначения и следит за 
эффективностью лечения. При 
необходимости возможна госпи-
тализация ребенка в стационар. 
Если выявляется серьезное за-
болевание, например, жизненно 
угрожаемое нарушение ритма 
или врожденный порок серд-
ца, требующий хирургического 
вмешательства, то маленького 
пациента направляют в феде-
ральную клинику. Там, пройдя 
лечение, он получает рекомен-
дации, затем продолжается на-
блюдение по месту жительства. 

Пироговка: Хорошо, диагноз поста-
вили вовремя, провели эффек-
тивное лечение. А каковы пер-
спективы, сможет ли ребенок 
потом жить нормальной полно-
ценной жизнью без каких-либо 
ограничений?

А.Н. РОЩУПКИН: Все зависит от ди-
агноза. Возьмем, допустим, 
врожденный порок сердца, на-
пример, дефект межжелудоч-
ковой перегородки. Если его 
не лечить, это тяжелое забо-
левание с крайне неприятными 
последствиями. Когда диагноз 
поставлен вовремя, пациента 
отправляют в федеральную кли-
нику, и там проводят операцию. 
После такого вмешательства 
ребенка можно считать здоро-
вым. Да, диагноз у него остает-
ся – врожденный порок сердца, 
корригированный. Но в даль-
нейшем никаких последствий 
для его здоровья это не несет. 
В любом случае хочу отметить, 
что возможности современной 
медицины очень высоки. И бо-
лезни сердца у детей сегод-
ня очень эффективно лечатся. 
Главное – вовремя обратить-
ся за медицинской помощью к 
специалистам. 

У плода сердце зарождается через 4 недели после зачатия.  
Первые пульсирующие сокращения появляются на 5-й неделе  
беременности, а уже 4-камерным, с двумя предсердиями 
и двумя желудочками, сердце становится на 8-9 неделях. 
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ВАКЦИНА ПРОТИВ  
ПНЕВМОКОККА
НЕ ТАК ДАВНО СРЕДИ ПРИВИВОК ПОЯВИЛАСЬ ВАКЦИНА ОТ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗЫВАЕМОЙ МИКРО-
БОМ – ПНЕВМОКОККОМ. ОН ЯВЛЯЕТСЯ ОБЫЧНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ МИКРОФЛОРЫ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ВЕРХНИХ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ЧЕЛОВЕКА И ПЕРЕДАЕТСЯ, КАК ПРАВИЛО, ВОЗДУШНОКАПЕЛЬНЫМ ПУТЕМ. ИСТОЧНИКОМ ВОЗ
БУДИТЕЛЯ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ИНФИЦИРОВАННЫЙ ЧЕЛОВЕК (БОЛЬНЫЕ ЛЮБОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
ФОРМОЙ И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗДОРОВЫЕ НОСИТЕЛИ). 

ФОРМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ
СПЕКТР КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ 
ШИРОК, но преобладают за-
болевания верхних и нижних 
дыхательных путей. Пневмо-
кокк вызывает менингит, пнев-
монию, септический артрит, 
остеомиелит, перикардит, эн-
докардит, которые являются 
тяжелыми, но наиболее иссле-
дованными формами пневмо-
кокковой инфекции.

У ДЕТЕЙ САМЫЕ ЧАСТЫЕ КЛИ-
НИЧЕСКИЕ ФОРМЫ пневмо-
кокковой инфекции – острый 
средний отит (до 60 процен-
тов), синуситы (до 45) и пнев-
мония (до 65–80 процентов 
случаев). Пневмококковые 
менингиты составляют 5–26 
процентов всех гнойных бак-
териальных менингитов у де-
тей. Наиболее часто инв а зив - 

ЕЖЕГОДНО  СОТРУДНИКИ БОЛЬНИЦЫ ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА ПРИНИМАЮТ АКТИВ
НОЕ УЧАСТИЕ В  ЕВРОПЕЙСКОЙ НЕДЕЛЕ ИММУНИЗАЦИИ. 

ными формами пневмокок-
ковой инфекции заболевают 
дети в возрасте от 1 меся-
ца до 2 лет. У детей первого 
месяца жизни присутствуют 

материнские антитела против 
пневмококка, а у детей стар-
ше 2 лет успевает развиться 
приобретенный иммунитет.

ДЕТИ ПЕРВЫХ ЛЕТ ЖИЗНИ яв-
ляются основным источни-
ком пневмококковой инфек-
ции, заражая окружающих 
взрослых.

ПРОФИЛАКТИКА 
НАПРАВЛЕНА НА СНИЖЕНИЕ ЗА-
БОЛЕВАЕМОСТИ ПНЕВМОКОККО-
ВОЙ ИНФЕКЦИЕЙ.

НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАК-
ТИКА сводится к соблюдению 
правил личной гигиены и здо-
рового образа жизни.

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИ-
КА в виде вакцинации показана 
лицам, входящим в различные 
группы риска. Это больные са-
харным диабетом; хроническим 
бронхитом и легочно-сердеч-
ной недостаточностью; стра-
дающие серповидно-клеточной 
анемией, с наличием нефро-
тического синдрома, после 
спленэктомии (хирургической 
операции по удалению селе-
зенки); лица старше 65 лет (осо-
бенно постоянно находящиеся 

ВАКЦИНАЦИЯ – ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕРА, ЗАЩИЩАЮЩАЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ОТ ОПРЕДЕЛЕННЫХ БО
ЛЕЗНЕЙ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЖЕ ОСЛАБЛЯЮЩИЕ ИХ ТЕЧЕНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗМА. 

в специальных учреждениях по 
уходу за престарелыми); люди 
с алкогольной и никотиновой 
зависимостью, а также при-
зывники.

ВАКЦИНАЦИЯ
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА данная 
вакцинация внесена в «Нацио-
нальный календарь профилак-
тических прививок Российской 
Федерации». 

ДЛЯ ИММУНИЗАЦИИ против 
пневмококковой инфекции ис-
пользуется вакцина Пневмо 23 
или Превенар.

ПНЕВМО 23 предназначен для 
вакцинации детей старше 2 лет 
и взрослых.

ПРЕВЕНАР применяется у детей 
первого – второго года жизни, 
начиная с 2-месячного возраста 
(в рамках национального кален-
даря прививок), детей старше 2 
лет и взрослых.

Иммунизация данными вакци-
нами детей старше 2 лет про-
водится однократно. Взрослым 
из групп риска рекомендуется 
ревакцинация через 3 года. 

По данным ВОЗ, 
вакцинация позво-
ляет предотвращать 
в год от 2 до 3 млн 
случаев смерти. 

Я прививок не боюсь!
В ПРОШЛОМ ГОДУ БЫЛО ОРГА-
НИЗОВАНО КОСТЮМИРОВАННОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ для маленьких 
пациентов, во время которого де-
тям и их родителям рассказывали 
о пользе прививок. В этом году 
специалисты детской поликли-
ники провели мероприятие для 
первоклассников лицея № 6 на 
тему «Болезни и прививки». Врач 
аллерголог-иммунолог дет-
ской поликлиники Наталья 
Танаева познакомила школь-
ников с видами вакцин, историей 
их создания и значением. Дети 
участвовали в викторинах, кон-
курсах, физминутках. Каждому 
классу были вручены грамоты за 
активное участие в  мероприятии. 

– Мы надеемся, что уроки 
здоровья помогут детям и 

их родителям принять пра-
вильное решение в вопросах 

вакцинации от различных 
инфекций, – рассказала  

Наталья Танаева. – Поэтому и 
стараемся в доступной  

форме рассказать о новых 
прививках, новых способах 

профилактики. Тем самым 
мы хотим повысить заинте-
ресованность наших паци-

ентов  
и их родителей в вакци
нации, а также донести  

до них информацию о  
значимости прививок для 

всего населения. 
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ОЖОГИ – ОЧЕНЬ РАСПРОСТРАНЕН-
НАЯ ТРАВМА У ДЕТЕЙ:

 держите детей подальше от 
горячей плиты, утюга;

 устанавливайте на плиты 
кастрюли и сковородки руч-
ками вовнутрь так, чтобы дети 
не могли опрокинуть на себя 
посуду. По возможности бло-
кируйте регуляторы газовых 
горелок;

 причиной ожога ребенка мо-
жет быть горячая жидкость, еда, 
которую взрослые оставляют на 
столе. Убирайте со стола длин-
ные скатерти – ребенок может 
дернуть за край и опрокинуть 
пищу на себя;

 проверяйте температуру во-
ды, прежде чем опускать в нее 
малыша для купания;

 маленький ребенок может 
обжечься  при использовании 
грелки, если температура воды 
в ней превышает 40-60 гра-
дусов;

 держите детей подальше от 
открытого огня, пламени свечи, 
костров, фейерверков;

 убирайте в недоступные для 
детей места легковоспламе-
няющиеся жидкости, а также 
спички, свечи, зажигалки, бен-
гальские огни, петарды;

БЕРЕГИТЕ
детей
БОЛЕЕ 3 МЛН ДЕТСКИХ ТРАВМ ЕЖЕГОДНО РЕГИСТРИРУЮТ В РОССИИ. В БОЛЬ
НИЦЫ В СВЯЗИ С ТРАВМАМИ ОБРАЩАЕТСЯ КАЖДЫЙ ВОСЬМОЙ РЕБЕНОК В 
ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ. МАТЕРИАЛ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ заведующей детской 
поликлиникой ГКБ имени Н.И. Пирогова Татьяной ХУДЯКОВОЙ, ПОМОЖЕТ 
РОДИТЕЛЯМ ОБЕЗОПАСИТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ.

По данным Всемирной организации здравоохранения: 
– ежедневно во всем мире жизнь более 2000 семей омрачается из-за 
гибели ребенка по причине неумышленной травмы или несчастного 
случая, которые можно было бы предотвратить; 
– ежегодно по этой причине погибает более 1 000 000 детей,  
юношей и девушек моложе 18 лет. Это означает, что 
каждый час ежедневно гибнет более 100 детей.

 оберегайте ребенка от сол-
нечных ожогов, солнечного и 
теплового ударов.

КАТАТРАВМА – ПАДЕНИЕ С ВЫ-
СОТЫ. В 20 ПРОЦЕНТАХ СЛУЧА-
ЕВ СТРАДАЮТ ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ 
ДО 5 ЛЕТ:

 не разрешайте детям нахо-
диться в таких опасных местах, 
как лестничные пролеты, крыши, 
гаражи, стройки;

 устанавливайте надежные 
ограждения, решетки на сту-
пеньках лестничных пролетов, 
окнах и балконах;

 противомоскитные сетки, 
создавая ложное чувство без-
опасности, не спасают, а прода-
вливаются под весом ребенка; 

 открывающиеся окна и бал-
конные двери должны быть 
абсолютно недоступны детям;

 не ставьте около окон сту-
лья, тумбочки, табуретки – с 
них ребенок может забраться 
на подоконник.

УТОПЛЕНИЕ – В 50 ПРОЦЕНТАХ 
СЛУЧАЕВ СТРАДАЮТ ДЕТИ В ВОЗ-
РАСТЕ 10-13 ЛЕТ ИЗ-ЗА НЕУМЕНИЯ 
ПЛАВАТЬ:

 взрослые должны научить 
детей правилам нахождения на 
воде и ни на минуту не остав-
лять ребенка без присмотра 
вблизи водоема;

 дети могут утонуть менее чем 
за две минуты даже в неболь-
шом количестве воды; 

 обязательно надежно закры-
вайте колодцы, ванны, бочки, 
ведра с водой;

 учите детей плавать, начиная 
с раннего возраста;

 дети должны знать, что нель-
зя плавать без присмотра взрос-
лого;

 обязательно используйте 
детские спасательные жилеты 
соответствующего размера при 
всех вариантах отдыха на от-
крытой воде (лодки, плоты, вод-
ные велосипеды, катера, яхты).

УДУШЬЕ – 25 ПРОЦЕНТОВ СЛУЧА-
ЕВ АСФИКСИИ БЫВАЕТ У ДЕТЕЙ В 
ВОЗРАСТЕ ДО ГОДА ИЗ-ЗА БЕСПЕЧ-
НОСТИ ВЗРОСЛЫХ – аспирация 
пищей, прижатие ребенка к телу 
взрослого во время сна в одной 
постели, закрытие дыхательных 
отверстий мягкими игрушками;

 малышам нельзя давать еду 
с мелкими косточками или се-
мечками;

 следите за ребенком во вре-
мя еды. Кашель, шумное частое 
дыхание или невозможность 
издавать звуки – это признаки 
вероятного удушья, которое мо-
жет привести к смерти. 
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Есть  контакт!
БОЛЬНИЦУ ИМЕНИ ПИРОГОВА  
МОЖНО НАЙТИ В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ. У МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ  
ЕСТЬ СВОЯ ГРУППА  

vk.com/pirogova56

БЫЛИ ОТРАБОТАНЫ ВОПРОСЫ ОПОВЕ-
ЩЕНИЯ И СВЯЗИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ПОЖАРА В ЗДАНИИ, взаимодействия с 
аварийно-спасательными подразде-
лениями МЧС и другими экстренными 
оперативными службами. Сотрудники 
демонстрировали навыки эвакуации 

Тяжело в учении,  
легко в бою
СОТРУДНИКИ ПЕРВОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ БОЛЬНИЦЫ 
ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПОЖАРНО-ТАКТИЧЕСКИХ 
УЧЕНИЯХ. ЕГО ПРОВЕЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПОЖАРНОГО НАДЗОРА И МЧС.

пациентов из опасной зоны, в том чис-
ле нетранспортабельных, с исполь-
зованием спасательных капюшонов 
«Феникс-2». Было проведено тушение 
условного пожара медперсоналом из 
пожарного крана. Учения прошли на 
оценку «отлично». 

ЭТУ АКЦИЮ ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИТ 
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАН-
ЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ в рамках 
празднования Всемирного Дня до-
нора. В мероприятии приняли уча-
стие около 60 сотрудников больницы.  
Все они сдали кровь. Кто-то впервые, а 
кто-то уже не первый раз отдает свою 
кровь, тем самым помогая людям, по-
павшим в беду. 

Спасибо, донор!
СОТРУДНИКИ БОЛЬНИЦЫ ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА ПРИСОЕДИНИЛИСЬ  
К АКЦИИ «СПАСИБО, ДОНОР!».

ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ В ИЮНЕ 2016 
ГОДА я попала на лечение в кардиоло-
гическое отделение ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. 
Пирогова г. Оренбурга». Мне посчастли-
вилось, что моим лечащим врачом была 
Доктор (именно так, с большой буквы) 
Тамара Константиновна Олекс. Высокий 
профессионализм чувствовался в каждом 
ее слове, в каждом заданном вопросе. 
Такое доброжелательное отношение и 
чуткость по отношению к больным в наше 
жесткое время встречаешь не всегда.

ПОКА НАХОДИЛАСЬ НА ЛЕЧЕНИИ В БОЛЬ-
НИЦЕ, я узнала, что Тамара Константи-
новна 50 лет лечила людей именно в 
этой больнице, в «Пироговке»! Скольким 
же людям она помогла! Сколько моло-
дых врачей являются ее учениками!

ТАКЖЕ ХОЧЕТСЯ ПОБЛАГОДАРИТЬ МЕДСЕ-
СТЕР ЭТОГО ОТДЕЛЕНИЯ, чей труд помо-
гает людям быстрее идти на поправку: 
Г.Н. Стебневу, Л.И. Бухареву, Е.А. Рыль-
скую. Когда Любовь Ивановна и Елена 
Александровна ставят капельницы или 
делают уколы, вспоминаются слова, 
которые относятся непосредственно 
к ним, – «у них золотые руки».

РУКОВОДИТ КАРДИОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕ-
ЛЕНИЕМ ТАТЬЯНА СЕМЕНОВНА БРО, к ко-
торой подчиненные относятся с боль-
шим уважением, а больные выражают 
искреннюю благодарность.

ЗА ВРЕМЯ МОЕГО ПРЕБЫВАНИЯ В СТА-
ЦИОНАРЕ я слышала от медперсонала 
лишь добрые слова и в адрес главного 
врача больницы Андрея Владимирови-
ча Карпеца. Ведь ответственное отно-
шение к своей такой нужной работе у 
них формируется во многом благода-
ря  отношению главного врача к своим 
подчиненным.

ТАМАРА КОНСТАНТИНОВНА, я хочу по-
благодарить Вас и коллектив всего 
кардиологического отделения за не-
легкий, но такой важный труд!

И ХОТЯ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 
В ЭТОМ ГОДУ УЖЕ ПРОШЕЛ, от всей души 
желаю в дальнейшем успешного реше-
ния сложных задач в вашей нелегкой 
профессии. Пусть в ваших семьях всегда 
будет благополучие и тепло домашне-
го очага, где вас любят и ждут! Чтобы 
все больные уходили от вас только с 
благодарностью!

С уважением,  
Трусова Елена Владимировна

Спасающим 
жизни
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В МИРЕ ученые пытаются 
победить ВИЧ

НАУЧНАЯ ГРУППА из Рокфеллеровского 
университета США опубликовала в аме-
риканском журнале Nature письмо, в ко-
тором говорится о том, что развитие ВИЧ/
СПИД можно подавлять без традиционного 
набора антиретровирусных препаратов.

ВИРУС УНИЧТОЖАЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ОПРЕ-
ДЕЛЕННЫХ АНТИТЕЛ, полученных из че-
ловеческого организма. Речь идет о так 
называемом «нейтрализующем антите-
ле» – 3BNC117, которое было выделено 
из организма человека – уникального 
пациента, который обладает природным 
иммунитетом к ВИЧ. При инфицировании 
такого человека вирус в его организме по-
давляется естественным путем. Ученые во 
время эксперимента использовали инъек-
ции данного антитела для нейтрализации 
ВИЧ у обычных носителей. 

КАК ПОКАЗАЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ, у всех 13 
человек вирусная нагрузка оставалась 
весьма низкой – около 5 недель после 
последнего укола, то есть вдвое дольше 
нормального срока. У шестерых пациен-
тов защита сохранялась 9 недель, а еще 
у одного из участников – 19. 

В РОССИИ отменят ме-
дицинские справки для поступа-
ющих в вузы

МИНЗДРАВОМ РФ в рамках системной рабо-
ты по снижению ненужной документации 
для врачей и пациентов подготовлены 
предложения об отмене требований по 
предоставлению медицинской справки 

абитуриентами, которая утратила свою 
актуальность в связи с ежегодной мас-
штабной диспансеризацией детей и под-
ростков и тщательной оценкой в ходе нее 
состояния их здоровья. 

ОТКАЗ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПРАВКИ позво-
лит сохранить системе здравоохранения 
более 4 млрд рублей, которые могут быть 
направлены на возмещение 50 процен-
тов стоимости лекарств, применяемых 
амбулаторно, для пациентов, перенес-
ших в текущем году инфаркт миокарда 
или инсульт, а также операции на сердце 
и сосудах, то есть для тех, у кого высок 
риск повторных сосудистых катастроф 
и смерти. 

В ОРЕНБУРЖЬЕ 
детям обеспечат расходные мате-
риалы для инсулиновых помп

ПОРУЧЕНИЕ ИЗЫСКАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ 
СРЕДСТВА В БЮДЖЕТЕ РЕГИОНА для бес-
платного обеспечения детей, страдаю-
щих сахарным диабетом и использующих 
помпы для введения инсулина, было да-
но губернатором Оренбургской области 
Юрием Бергом. 

ИНСУЛИНОВАЯ ПОМПА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ 
ИЗ СРЕДСТВ ВВЕДЕНИЯ ИНСУЛИНА наряду 
со шприцем и шприц-ручкой и использу-
ется при тяжелом нестабильном течении 
сахарного диабета. Устройство дорогосто-
ящее, ежемесячные траты на приобретение 
расходных материалов к нему составляют 
более 9 тысяч рублей на одного ребенка. В 
нашей области 112 детей с инсулиновыми 
помпами, и в 2016 году на их обеспечение 
будет направлено 12,25 млн рублей. 

«ПИР ОГ ОВК А»  
Р Е К О М Е Н Д У Е Т
ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ ВЫЗЫВА-
ЮТ  МИКРООРГАНИЗМЫ, ПОВРЕЖДАЮЩИЕ 
РАБОТУ ЖКТ ЧЕЛОВЕКА. Летняя жара лишь 
способствует их быстрому размножению. 
К кишечным инфекциям относят саль-
монеллез, дизентерию, брюшной тиф, 
холеру и другие.  Основные симптомы –  
слабость, лихорадка, тошнота, рвота, 
диарея, боли в животе.

«Пироговка» рекомендует соблюдать ме-
ры профилактики.

1. Придя с улицы и перед каждым 
приемом пищи тщательно мойте 
руки с мылом.

2. Не покупайте продукты в непри-
способленных и неустановлен-
ных для этого местах.

3. Овощи и фрукты мойте горя-
чей водой; разливное молоко 
кипятите; куриные яйца хоро-

шо прожаривайте или варите не менее  
10 минут, предварительно вымыв с 
мылом.

4. Забудьте на время про стейк «с 
кровью», гоголь-моголь и другие 
изделия, где используются сы-

рые яйца, особенно приобретенные в 
сомнительных торговых точках.

5.  После разделки сырого мяса и 
рыбы ошпарьте кипятком инвен-
тарь и использованную посуду.

6.  Все скоропортящиеся продукты 
храните в герметичной упаковке 
в холодильнике, причем сырые 

отдельно от готовых. 

?ВОПРОС ЧИТАТЕЛЮ
– В каком году в больнице 
имени Пирогова 
было организовано 
нейрохирургическое 
отделение?

«ПИРОГОВКА» ГОТОВИТ ПРИЗЫ 
В каждом номере газеты мы задаем вопрос, ответ на который 
можно направлять в группу ВКонтакте vk.com/pirogova56

Правильный ответ на предыдущий вопрос викторины  
прислала Любовь Бовсуновская.
Первичное сосудистое отделение было открыто  
в больнице в 2013 году.


