ЭТО ВАЖНО!

Против рака
Ежегодно 4 февраля отмечается
Всемирный день борьбы с раком.
Проводится он под эгидой
Международного Союза против
рака (UICC). Цель проведения
этого Дня – привлечь внимание
широкой общественности к этой
глобальной проблеме, повыше'
ние осведомленности населения
о раке как одном из самых
коварных заболеваний современ'
ной цивилизации, а также при'
влечение внимания к его предот'
вращению, раннему выявлению и
лечению.

У травматологии –
золотой юбилей
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

О

ртопедотравматоло
гическому отделению
филиала №1 ГБУЗ
«ОреховоЗуевская ЦГБ»
Первая больница 19 января
сравнялось полвека. Офици
ально золотой юбилей отмеча
ли несколькими днями позже в
больничном конференцзале.

Вчера

Êàê ñâèäåòåëüñòâóþò äàííûå
Ãîðîäñêîãî èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ, îêàçûâàòü òðàâìàòîëîãè÷åñêóþ ïîìîùü â
áîëüíèöå íà÷àëè â 1905 ãîäó.
Âðà÷ Íèêîëàé Êîíñòàíòèíîâè÷
Äàâûäîâ âåë äâà îòäåëåíèÿ, ïðèíèìàë àìáóëàòîðíûõ áîëüíûõ è
îäíîâðåìåííî çàâåäîâàë ðåíòãåíîâñêèì êàáèíåòîì. Ðåíòãåíàïïàðàò áûë ñàìûé ïðîñòîé,
è ñíèìêè íà íåì äåëàëè òîæå ñàìûå ïðîñòûå: ïðè ïîïàäàíèè
èíîðîäíûõ ìåòàëëè÷åñêèõ òåë,
ïåðåëîìàõ êîñòåé êèñòåé ðóê è
ñòîï íèæíèõ êîíå÷íîñòåé. Íî
ïî òåì âðåìåíàì è ýòî áûëî
íåïëîõî.
Òðàâìàòîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå îòêðûëîñü â ÿíâàðå 1965
ãîäà. Íåçàäîëãî äî ýòîãî â, êàê
åãî òåïåðü íàçûâàþò, ñòàðîì
êîðïóñå áûë ñäåëàí êàïèòàëüíûé ðåìîíò, íà âðåìÿ êîòîðîãî
Ïåðâàÿ ãîðáîëüíèöà áûëà ýâàêóèðîâàíà â Òðåòüþ áîëüíèöó.
Ïåðâûì çàâåäóþùèì îòäåëåíèåì áûë (è îñòàâàëñÿ íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò) êàíäèäàò
ìåäèöèíñêèõ íàóê Âëàäèìèð
Àðîíîâè÷ Ñàðòàí, î÷åíü èçâåñòíûé òîãäà â ãîðîäå òðàâìàòîëîã-îðòîïåä. Ïåðâîïðîõîäöàìè
ñòàëè çàìå÷àòåëüíûå äîêòîðà
Íàóì Èçðàèëåâè÷ Äðóêêåð è
Àëåêñåé Òèìîôååâè÷ Ðåçÿïêèí.
Î êàæäîì èç ýòèõ íåçàóðÿäíûõ
ëþäåé ìîæíî ñëàãàòü ïîýìû.
Ñàðòàí, ê ïðèìåðó, ïèñàë ñòèõè,

âûïóñòèë íåñêîëüêî ïîýòè÷åñêèõ ñáîðíèêîâ, à òàêæå êíèãó
«Çàïèñêè òðàâìàòîëîãà», áûë
áîëüøèì ëþáèòåëåì ìóçûêè,
ïðåêðàñíî ïåë, èìåë õóäîæåñòâåííûé òàëàíò. Äðóêêåð – âûñîêîêëàññíûé ñïåöèàëèñò, äî
ïîñëåäíèõ äíåé æèçíè ðàáîòàâøèé â áîëüíèöå, ìíîãî ëåò ïðåïîäàâàë â Îðåõîâî-Çóåâñêîì
ìåäèöèíñêîì ó÷èëèùå. Îí áûë
÷åëîâåêîì, òàëàíòëèâûì âî âñåõ
îòíîøåíèÿõ, ïðåêðàñíûì çíàòîêîì îïåðåòòû è áëåñòÿùèì ìàñòåðîì åå èñïîëíåíèÿ. Äîêòîð
Ðåçÿïêèí îêîí÷èë àñïèðàíòóðó
ïðè ÌÎÍÈÊÈ, çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ, âïîñëåäñòâèè ìíîãî ëåò ðàáîòàë â Öåíòðàëüíîì èíñòèòóòå òðàâìàòîëîãèè è îðòîïåäèè èìåíè Í.Í.
Ïðèîðîâà. Ïåðâàÿ ñòàðøàÿ ñåñòðà îòäåëåíèÿ, Ðîçà Èîñèôîâíà Ïèìåíîâà, ó÷àñòíèöà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ó èñòîêîâ îòäåëåíèÿ òàêæå ñòîÿëè
ìåäñåñòðû Íàäåæäà Èëëàðèîíîâíà Ëåîíîâà, Ëèäèÿ Ôåäîðîâíà Ôåäîñååâà, Òàìàðà Èâàíîâíà Êóëåøîâà, Âàëåíòèíà Åãîðîâíà Áîãäàíîâà, Íèíà Èâàíîâíà Ìÿñîâà, Âàëåíòèíà Îñèïîâíà Ìîðîçîâà, ïåðåâÿçî÷íàÿ
ìåäñåñòðà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà
Ñàëòûêîâà, ñåñòðà-õîçÿéêà Ðàè-

ДИАГНОСТИКА
Детское офтальмологическое отделение
филиала ГБУЗ МО «Орехово'Зуевская
ЦГБ» №3 «Третья больница», кроме про'
чей диагностической аппаратуры, имеет в
своем арсенале компактный автоматичес'
кий линзметр TL'100.
На нем можно провести измерение любой
линзы, в том числе и прогрессивной (это совре
менные линзы, которые обеспечивают четкое
зрение на всех расстояниях). Функция автома
тического удерживания линзы обеспечивает
простую и быструю работу с прибором. А фун
кциональные клавиши удобно расположены
рядом с держателем линз, что обеспечивает

ñà Ïåòðîâíà Âëàäèìèðîâà. Ïîçäíåå ìíîãî ëåò ñòàðøåé ñåñòðîé áûëà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà Êóçüìèíà, êîòîðàÿ ïîòîì ñòàëà ãëàâíîé ñåñòðîé áîëüíèöû è
îñòàâàëàñü åþ äî 2009 ãîäà. Ê
ñëîâó ñêàçàòü, áûâøèé ãëàâíûé
âðà÷ Ïåðâîé Ñîâåòñêîé Àëåêñåé ßêîâëåâè÷ Ãîðäååâ òîæå
êîãäà-òî ðàáîòàë â «òðàâìå»,
ïðèøåë ñþäà âñêîðå ïîñëå åå
îòêðûòèÿ. Âûéäÿ íà ñöåíó, ÷òîáû ïîçäðàâèòü êîëëåã ñ þáèëååì, îí íå ñêðûâàë âîëíåíèÿ: âåäü
âñåãî çà íåñêîëüêî ìèíóò ñëîâíî âñÿ æèçíü ïðîíåñëàñü ïåðåä
ãëàçàìè, è ñòîëüêî âîñïîìèíàíèé âäðóã íàõëûíóëî.
…Ïîñòåïåííî îòäåëåíèå
îáæèâàëîñü, ðàçâèâàëîñü. Âñåãäà îíî áûëî íà ñàìûõ ïåðåäîâûõ ïîçèöèÿõ, ñòàðàëîñü èäòè â
íîãó ñ íàó÷íî-òåõíè÷åñêèì ïðîãðåññîì. Íàïðèìåð, êîãäà-òî
èìåííî ó òðàâìàòîëîãîâ âïåðâûå â áîëüíèöå ïîÿâèëèñü ïèøóùèå ìàøèíêè, ìàãíèòîôîí,
è áûë îðãàíèçîâàí äèêòîôîííûé ïóíêò. Ïî òåì âðåìåíàì ýòî
áûëî, êàê ñåé÷àñ ãîâîðÿò, êðóòî.

Сегодня

Îòäåëåíèå ñåãîäíÿ – ýòî 52
òðàâìàòîëîãè÷åñêèå è 18 íåéðîõèðóðãè÷åñêèõ êîåê. Ýòî ãðàìîò-

íûå âðà÷è âî ãëàâå ñ çàâåäóþùèì, çàñëóæåííûì âðà÷îì ÐÔ
Æåíèñõàíîì Àéìóõàíîâûì, ñòàáèëüíûé ìåäñåñòðèíñêèé êîëëåêòèâ, âîçãëàâëÿåìûé ñòàðøåé
ñåñòðîé Òàòüÿíîé Ìîðîçîâîé.
Íà ïðàçäíèêå ñòàðøàÿ ñåñòðà
ôèëèàëà ¹1 ÖÃÁ Ïåðâàÿ áîëüíèöà Âàëåíòèíà Çàñòðåëêèíà ñ
ãîðäîñòüþ ãîâîðèëà î òîì, ÷òî ó
70% ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð ýòîãî îòäåëåíèÿ â òðóäîâîé êíèæêå åñòü
âñåãî îäíà çàïèñü – «Ïðèíÿòà íà
ðàáîòó â òðàâìàòîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå Ïåðâîé áîëüíèöû».
Ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå
ïîëó÷èëîñü íåôîðìàëüíûì. Äàæå îôèöèàëüíûå ðå÷è – à âûñòóïàëè ãëàâíûé âðà÷ ÃÁÓÇ ÖÃÁ
Ñåðãåé Áóíàê è ãëàâíûé âðà÷ ôèëèàëà ¹ 1 Ïåðâàÿ áîëüíèöà Âëàäèìèð Äìèòðîâ – çâó÷àëè íå îôèöèàëüíî, à òåïëî è ïî-äðóæåñêè.
Áûëî ìíîãî ïîçäðàâëåíèé è ïîäàðêîâ îò êîëëåã èç äðóãèõ îòäåëåíèé, à òàêæå çàáàâíûõ è ëèðè÷åñêèõ òâîð÷åñêèõ íîìåðîâ. Ãâîçäåì ïðîãðàììû ñòàë îãðîìíûé
òîðò – ïîäàðîê îòäåëåíèþ ê ïÿòèäåñÿòèëåòèþ. Êîãäà ýòîò øåäåâð
ââåçëè â çàë, âñå àõíóëè – íàñòîëüêî ïîòðÿñàþùå îí âûãëÿäåë.

Завтра

Þáèëÿðàì æåëàëè çäîðîâüÿ,
êîòîðîãî âðà÷àì âñåãäà íå õâàòàåò, ñèë, óñïåõîâ, áëàãîäàðíûõ
áîëüíûõ è ïîêîðåíèÿ íîâûõ
ïðîôåññèîíàëüíûõ âåðøèí. Â
îòäåëåíèè äàâíî óæå ïðîâîäÿòñÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷åñêèå îïåðàöèè, íàïðèìåð, ïî çàìåíå òàçîáåäðåííîãî ñóñòàâà, íî, êàê
ãîâîðèòñÿ, íåò ïðåäåëà ñîâåðøåíñòâó. Îäíî èç ïîæåëàíèé
êîëëåêòèâó – åùå äîëãî ðàáîòàòü
â òîì æå ñîñòàâå, ïîòîìó ÷òî
ñïëî÷åííîñòü è ñëàæåííîñòü â
ðàáîòå – ýòî âàæíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ óñïåøíîãî ëå÷åíèÿ.
Â îáùåì, ïåðâûå 50 ëåò ïðîæèòû, à âïåðåäè – åùå ìíîãîìíîãî äíåé, êàæäûé èç êîòîðûõ
áóäåò íàïîëíåí òðåâîãàìè, âîëíåíèåì, ôèçè÷åñêîé áîëüþ
(óâû, â òðàâìàòîëîãèè áåç ýòîãî íåëüçÿ), áîðüáîé çà âûçäîðîâëåíèå è, êîíå÷íî æå, ïîáåäàìè.
Îäíèì ñëîâîì, âñåì òåì, ÷òî è
ñîñòàâëÿåò áóäíè òðàâìàòîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ.

Для измерения линз
простой доступ к ним и возможность выбирать
различные режимы работы. Как уже говори
лось, прибор позволяет измерять стандартные,
с высоким индексом, бифокальные и прогрес
сивные линзы, а также снимать призматичес
кие показания. Он способен обеспечить легкие
измерения и всех типов контактных линз.
Все важные данные отображаются в режи
ме реального времени на большом LCD дисп
лее с регулировкой контрастности. А благода
ря фоновому освещению прибор имеет чистое
четкое отображение данных.
Исследования могут пройти дети, находя
щиеся на лечении в стационаре.

Рак – это общее обозначение бо
лее чем ста болезней, которые могут
поражать любую часть организма. Он
развивается из одной единственной
клетки. Превращение нормальной
клетки в опухолевую происходит в
ходе многоэтапного процесса, обычно
представляющего развитие предрако
вого состояния в злокачественные
опухоли. Эти изменения происходят в
результате взаимодействия трех
факторов: генетических, неблагопри
ятных факторов внешней среды и по
веденческих факторов риска.
Выделяются основные причины
возникновения рака: физические
канцерогены (например, ультрафио
летовое и ионизирующее излучение),
химические канцерогены (асбест,
компоненты табачного дыма, афла
токсины (загрязнители пищевых
продуктов), мышьяк (загрязнитель
питьевой воды) и другие), биологи
ческие канцерогены, (такие как ин
фекции, вызываемые некоторыми
вирусами, бактериями или паразита
ми). С возрастом заболеваемость
раком возрастает, скорее всего, из
за накопленных рисков развития не
которых онкологических заболева
ний. Главные факторы риска разви
тия онкозаболеваний – это употреб
ление табака и алкоголя, нездоровое
питание, хронический стресс, низкая
физическая активность, хроничес
кие инфекции, например, вызывае
мые вирусами гепатита B (HBV), ге
патита C (HCV) и некоторыми типами
вируса папилломы человека (HPV).
Поскольку теперь хорошо извес
тны причины возникновения раковых
заболеваний, это дает возможность
предотвратить до 40% случаев. Во
многом этому способствует и соблю
дение норм здорового поведения:
воздержание от курения табака, ог
раждение доступа к курению детей,
физическая активность, сбалансиро
ванное здоровое питание, предуп
реждение ожирения, воздержание от
длительного пребывания на солнце и
в соляриях, защита против некото
рых вирусов, вызывающих рак. В на
стоящее время проводится вакцина
ция против вируса гепатита В, кото
рый вызывает рак печени; против
вируса папилломы человека (HPV),
вызывающего рак шейки матки.
Кроме того, сегодня существуют
скрининговые исследования, выяв
ляющие у человека риск развития
определенных раковых заболеваний.
Например, ПАПтест на рак шейки
матки (его рекомендуется проводить
женщинам старше 20 лет); маммо
графия – для выявления рака молоч
ной железы (рекомендуется женщи
нам старше 39 лет, проводится 1 раз
в 2 года); колоноскопия – для выяв
ления рака прямой кишки (рекомен
дуется мужчинам и женщинам стар
ше 50 лет); РSAтест – для выявле
ния рака предстательной железы
(рекомендуется мужчинам старше
50 лет) и некоторые другие.
Итак, здоровый образ жизни и
грамотная профилактика рака могут
значительно снизить риск заболева
ния. В следующих выпусках «Меди
цинской среды» мы продолжим рас
сказ о скрининговых исследованиях,
о правилах питания и здорового об
раза жизни. Также мы расскажем
вам о ранних признаках и симпто
мах рака.
Информация предоставлена
кабинетом медицинской
профилактики и орготдела

