
В Центральной медико-
санитарной части про-
шло торжественное по-
священие в профессию 
медицинских сестёр.

В осемнадцати выпуск-
ницам медицинского 

колледжа совет медицинских 
сестёр больницы предложил 
испытание – провести научно-
практическую конференцию 
«Безопасная больничная среда: 
профилактика инфекций, свя-
занных с оказанием медицин-
ской помощи. Роль медицин-
ских сестёр». Перед молодыми 
специалистами стояла задача 
показать, чему они успели 
научиться, какие знания при-
обрели, работая в  отделениях 
больницы в течение года.

Тема конференции на сегод-

ня одна из самых актуальных 
в здравоохранении. XXI век 
отмечен всё возрастающей 
агрессией микроорганизмов. 
Как заявили во Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, 
«инфекционные болезни ата-
куют нас по всем фронтам». 
Медицинские учреждения 
представляют собой особый 
тип окружающей среды. Здесь 
постоянно совершенству-
ются медицинская техника 
и лечебно-диагностические 
мероприятия. Чтобы снизить 
риск возникновения и распро-
странения внутрибольничных 
инфекций, разрабатывают 
меры профилактики. Об этом 
и шла речь на конференции. 
Представители пульмоноло-
гического отделения Мадина 
Каипова и Минзия Валишина 
прочитали доклады «Инфек-

ции, связанные с оказанием 
медицинской помощи в стра-
не, в городе» и «Профилакти-
ка внутрибольничной инфек-
ции». Мария Терновская из 
отделения анестезиологии-
реанимации № 2 раскрыла 
тему «Обработка рук меди-
цинского персонала», а Ана-
стасия Черепанова – «Про-
филактика раневой инфек-
ции». Доклад «Профилактика 
внутрибольничной пневмо-
нии» представила Альбина 
Зайнитдинова из отделения 
анестезиологии-реанимации 
№ 1. Девизом конференции 
стала цитата  из материалов 
Всемирной организации здра-
воохранения: «Каждый имеет 
право чувствовать себя в боль-
нице в безопасности».

Как отметила врач-эпидеми-
олог Центра гигиены и эпи-

демиологии Магнитогорска 
Татьяна Ложкина, конференция 
ЦМСЧ прошла на высоком 
уровне, все доклады подго-
товлены профессионально, 
а молодые сёстры, осознав 
важность профилактической 
работы с внутрибольничными 
инфекциями, с успехом при-
менят знания на практике.

По итогам конференции и 
работы в период испытатель-
ного срока совет медицинских 
сестёр больницы единодушно 
решил принять молодёжь в 
коллектив. С напутственным 
словом выступила заместитель 
главного врача по работе с се-
стринским персоналом Галина 
Новикова:

– Рада, что вновь принимаем 
поколение молодых специали-
стов, которым в течение года 
наставники помогали освоить 
азы медицинской практики. 
Год работы в стенах больни-
цы показал, что в профессию 
пришли не случайные люди, 
а думающие, ответственные, 
желающие посвятить себя 
медицине, которым хочется 
пожелать удачи!

У каждого из молодых спе-

циалистов – своя история зна-
комства с профессией.

– С детских лет мечтала рабо-
тать в медицине. Теперь только 
от меня зависит, состоюсь 
ли как хорошая медицинская 
сестра. Под-
готовка к кон-
ференции по-
могла оценить 
силы, получить 
новые знания, 
п р и о б р е с т и 
уверенность, 
– поделилась 
мыслями ме-
дицинская  сестра отделения 
анестезиологии-реанимации  
№ 2 Анастасия Черепанова.

– Готовить выступление было 
несложно. Работая в отделении 
анестезиологии-реанимации  
№ 1, на практике смогла по-
знакомиться, как проводится 
интубация для искусственной 
вентиляции лёгких и вос-
становления проходимости 
дыхательных путей. Узнала 
и о мерах защиты во время 
проведения этой процедуры. 
Но мои знания были неполны-
ми, помогла моя наставница 
– Галина Андреева, старшая 

медицинская сестра отделе-
ния. Спасибо ей большое! 
– поддержала разговор ме-
дицинская сестра отделения 
анестезиологии-реанимации  
№ 1 Альбина Зайнитдинова.

– Мне посчастливилось по-
знакомиться с новыми людьми 
и осознать, что я – частичка 
большого и дружного коллек-
тива, в котором мне нравится 
и хочется работать. Хочу стать 
профессионалом и всю жизнь 
посвятить медицине, – подыто-
жила разговор Алия Айменова, 
медицинская сестра неврологи-
ческого отделения № 2.

Произнося клятву медицин-
ской сестры, новое поколение 
молодых специалистов медсан-
части обещало на долгие годы 
сохранить её в своих сердцах и 
воплотить в делах.

На празднике чествовали 
получивших звание «Лучшая 
медицинская сестра 2015 года». 
Ими стали: Татьяна Артемьева 
из пульмонологического отде-
ления, Галина Валеева из не-
врологического отделения № 2,  
Элла Жарко из отделения со-
судистой хирургии, Ольга Кон-
нова из ФТО поликлиники № 1, 
Лилия Космина из процедур-
ного кабинета поликлиники  

№ 2,  Ольга 
Кузьмина из 
о т д е л е н и я 
нейрореани-
мации, Люд-
мила Родио-
нова из отде-
ления функ-
циональной 
диагностики, 

Светлана Рыкова из гинеколо-
гического отделения, Оксана 
Терехова из операционного 
блока и Наталья Швецова из 
ангиографического отделения 
диагностического центра. Це-
ремония стала для молодёжи 
ориентиром, к каким высотам 
нужно стремиться, понимая, 
что профессиональный труд 
медицинского работника на-
ходит уважение у руководства 
медико-санитарной части.

Светлана Ульянова,  
ведущий специалист  

Центральной медсанчасти.
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Выпускникам  
медицинского колледжа 
предложили провести  
конференцию  
о безопасной  
больничной среде

Полку сестёр прибыло
У каждого из молодых специалистов – своя история знакомства с профессией

Деликатная тема 

Современная статистика 
неутешительна: восемь из 
десяти человек страдают 
теми или иными форма-
ми заболеваний прямой 
кишки. Однако многие 
люди, страдающие дан-
ной проблемой, настолько 
зажаты, что не готовы 
обращаться к врачу.

Сегодня на столь деликат-
ную тему мы беседуем с  за-
ведующим отделением коло-
проктологии МАУЗ «Городская 
больница № 2» Анатолием 
Константиновичем Головко.

– Анатолий Константи-
нович, расскажите о вашем 
отделении. 

– Отделение колопроктоло-
гии на базе второй городской 
больницы было создано в 2007 
году. Три года назад с приходом 
на должность главного врача 
Артёма Эдуардовича Черепа-
нова в нашей работе открылась 
новая страница. Сегодня коло-
проктологическое отделение 
МАУЗ «Городская больница 
№ 2» – это единственное спе-
циализированное отделение 
в городе, оснащённое самым 

современным оборудованием, 
позволяющим делать очень 
точные обследования и прово-
дить высокотехнологические 
операции. К тому же у нас 
подобрана команда настоящих 
профессионалов – как врачей, 
так и  среднего медперсонала.

– Что обычно  приводит  к 
проктологическим недугам?

– К сожалению, из-за мало-
подвижного образа жизни, не-
правильного питания, стрессов, 
вредных привычек и эколо-
гии за последние годы резко 
возросло количество людей, 
страдающих теми или иными 
видами проктологических па-
тологий.

Значительно выросло число 
онкологических заболеваний, 
причём, если говорить о тол-
стом кишечнике и прямой киш-
ке, то почти на сто процентов 
рак предотвратим.  Например, 
многие пациенты, сталкива-
ясь с симптомами геморроя, 
сами себе ставят диагноз, но 
за ним могут скрываться и 
другие заболевания, которые 
со временем перерождаются 
в онкологические. Поэтому я 

всегда призываю не заниматься 
самолечением. Диагноз должен 
ставить профессиональный 
врач-колопроктолог, который 
не только выяснит симптомы у 
пациента, но и проведёт паль-
цевое ректальное исследование, 
ультразвуковое исследование, 
направит на эндоскопическое 
обследование кишечника и 
другие исследования. 

– Какие лечебные методи-
ки используются в вашем 
отделении?

– Я ещё раз повторюсь, отде-
ление колопроктологии второй 
городской больницы оснащено 
современным оборудованием, 
что позволяет лечить заболе-
вания не только консервативно, 
но и оперативно – как амбула-
торно, так и стационарно. Наши 
условия позволяют применять 
современные высокоэффектив-
ные методики хирургического 
лечения любой сложности, а 
также наблюдать больного по-
сле операции в круглосуточном 
режиме.

Мы осуществляем реконст-
руктивно-пластические опера-
ции, у пациентов с кишечной 

стомой, все виды экстренных 
и плановых хирургических 
вмешательств, включая  мало-
инвазивные и радикальные 
операции при хроническом 
внутреннем геморрое, аналь-
ных трещинах, аноректальных 
свищах и абсцессах, пост-
травматической недостаточ-
ности анального сфинктера; 
при синдроме обструктивной 
дефекации, ректоцеле, выпа-
дении прямой кишки.

– Анатолий Константино-
вич, Вы работаете в условиях 
стационара. Для большин-
ства граждан – это серьёзный 
рубеж, требующий получения 
направления на госпитали-
зацию. А можно ли к Вам 
попасть на личную консуль-
тацию?

– Конечно, сегодня темп жиз-
ни не позволяет большинству 
людей выпадать из рабочего 
процесса даже на сутки. Поэто-
му мы предлагаем экспресс-
методы диагностики, которые 
можно пройти сразу же при 
первом визите к врачу. Доста-
точно записаться на приём по 
телефону, получить простей-

шие инструкции по подготов-
ке к обследованию и прийти 
в назначенный час. В рабо-
чие дни на базе поликлиники  
№ 1 второй городской боль-
ницы приём ведёт проктолог 
Людмила Ивановна Каримова, 
а в субботу я лично консульти-
рую всех желающих. 

– И, напоследок, что бы Вы 
пожелали читателям? Какие 
профилактические рекомен-
дации могли бы дать?

– Заболевания прямой кишки 
без своевременной диагно-
стики и лечения могут про-
грессировать со значительной 
скоростью, зачастую приводя 
к непоправимым последстви-
ям. Не ждите, когда «само 
пройдёт», не занимайтесь 
самолечением, при пер-
вых симптомах обращай-
тесь к врачу. Опираясь 
на свой многолетний 
опыт работы, я могу 
сказать, что медицин-
ские технологии не сто-
ят на месте. Сегодня в 
колопроктологии всё 
направлено на безбо-
лезненное, комфортное 
обследование и лечение 

пациентов, а также обратите 
внимание на свой образ жизни: 
сбалансированное питание, 
умеренные физические нагруз-
ки, отказ от вредных привычек 
значительно улучшат качество 
вашей жизни. 

Дополнительная инфор-
мация и предварительная 
запись по телефону 22-01-11.

анатолий Головко: «не ждите, когда само пройдёт!»
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