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Диспансеризация

Дорогие мои 
старики

Семьдесят лет прошло с тех 
пор, как закончилась война. 
Всё меньше ветеранов остаётся 
вместе с нами. Но память о ве-
ликом подвиге советского наро-
да не меркнет, она вечно будет 
передаваться потомкам как са-
мое дорогое достояние нашей 
истории. Низкий поклон тем, кто 
сегодня жив. Мы должны окру-
жить их особой теплотой, вни-
манием и заботой. В Королёве 
продолжается диспансеризация 
ветеранов и инвалидов войны в 
рамках подготовки к праздно-
ванию 70-й годовщины Великой 
Победы.

Плановую диспансериза-
цию пройдут 1233 человека, в 
том числе 127 инвалидов Вели-
кой Отечественной войны. Дис-
пансеризация осуществляется с 
привлечением таких специали-
стов, как терапевт, невролог, хи-
рург, офтальмолог, проводятся 
лабораторные, функциональные 
и рентгеновские методы иссле-
дований, клинический и биохи-
мический анализы крови, мочи, 
онкомаркеры, флюорография, 
маммография, ЭКГ, бактерио-
скопический и цитологический 
анализы. 

Такой набор исследований 
даёт возможность выявить забо-
левания и эффективно их лечить. 
Эта работа проводится в тесном 
сотрудничестве с Советом вете-
ранов города. К тем, кто не мо-
жет по состоянию здоровья при-
йти в поликлинику на обследо-
вание, врачи будут выезжать на 
дом, чтобы сделать электрокар-
диограмму, взять анализы и ока-
зать необходимую медицинскую 
помощь. Кроме того, для всех 
инвалидов и ветеранов войны
подготовлены палаты, специаль-
но выделенные для проведения 
диспансеризации во всех отде-
лениях больницы, чтобы в усло-
виях стационара провести углу-
блённое обследование каждого 
почётного пациента и обеспе-
чить необходимое лечение. Дис-
пансеризация — одно из меро-
приятий областного плана под-
готовки к празднованию 70-й
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. В отличие 
от всех остальных жителей реги-
она, которые проходят диспан-
серизацию один раз в три года, 
подмосковным ветеранам право 
на медицинский осмотр предо-
ставляется ежегодно.

Персона. Заведующая пульмонологическим отделением городской больницы №2 Екатерина ДОРОФЕЕВА 

Осторожно,
            пневмония…
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Минувшей зимой в Мо-
сковской области и дру-
гих регионах России бы-
ло отмечено увеличение 
заболеваемости и смерт-
ности от пневмонии, хо-
тя сейчас имеется тен-
денция к снижению как 
самой заболеваемости 
пневмонией, так и небла-
гоприятных исходов от 
неё. О том, как защитить 
себя от этого серьёзного 
недуга, каковы его сим-
птомы и методы лечения, 
мы поговорили с заведу-
ющей пульмонологиче-
ским отделением город-
ской больницы №2 Екате-
риной ДОРОФЕЕВОЙ.

П
о данным Росста-
та, в первые два 
месяца этого го-
да в России рост 
смертности от 

пневмонии составил 18,4%, 
что эксперты связывают с 
увеличением респиратор-
но-вирусных заболеваний 
и гриппа, пик которых при-
шёлся на середину января и 
февраль. 

— Екатерина Фидаевна, 
увеличилось ли в последнее 
время количество неблаго-
приятных исходов пневмо-
нии в Королёве?

— Анализ смертности от 
пневмонии в нашем медицин-
ском округе, куда кроме Коро-
лёва входят Щёлковский и Мы-
тищинский районы, Фрязино, 
Лосино-Петровский, также сви-
детельствует о росте этого по-
казателя на 19,5%, но в последу-
ющие два месяца имеет место 
тенденция к его снижению.

В январе 2015 года в ста-
ционаре нашего города умер-
ло пять пациентов. Четверо 
из них были госпитализиро-
ваны в первый день обраще-

ния к врачу в крайне тяжё-
лом состоянии. Среди умер-
ших на дому в основном люди 
преклонного возраста. Созда-
ётся впечатление, что на ста-
риков родственники не всег-
да обращают должное внима-
ние. Ведь ни в одном из дан-
ных случаев врач не был вы-
зван. Ещё одно обстоятель-
ство, с которым мы столкну-
лись: если несколько лет на-
зад встречались случаи не-
своевременной диагностики 
болезни и госпитализации, 
то сейчас люди просто позд-
но обращаются к врачу, зани-
маясь самолечением, продол-
жая работать, что порой при-
водит к утяжелению течения 
заболевания.

— Что такое пневмония и 
каковы её причины?

— Пневмония — инфекци-
онное заболевание, касаю-

щееся нижних отделов ды-
хательных путей, которые 
заканчиваются альвеола-
ми, формирующими лёгоч-
ную ткань, где, собственно, 
и развивается острое воспа-
ление. Пневмония вызывает-
ся бактериями (пневмококки, 
стрептококки, стафилококки, 
палочка Фридлендера, клеб-
сиеллы, легионеллы и др.), 
вирусами гриппа, парагрип-
па, аденовирусами и др. Это 
в какой-то степени сезонное 
заболевание. К группе риска 
по развитию более тяжёло-
го течения пневмонии отно-
сятся дети; беременные жен-
щины; пациенты преклонного 
возраста; люди, страдающие 
ожирением, сахарным диабе-
том; имеющие хроническую 
сердечную, почечную, лёгоч-
ную недостаточность; зло-
употребляющие алкоголем; 

курящие; испытывающие пе-
реутомление.

— Появление каких сим-
птомов должно насторожить 
человека и заставить его не-
медленно обратиться к врачу?

— Чаще всего это повыше-
ние температуры тела на фо-
не респираторно-вирусной 
инфекции более трёх дней; 
кашель с выделением гной-
ной или слизистой мокроты; 
кровохарканье; боли в груд-
ной клетке, связанные с ды-
ханием. У пожилых людей 
может и не быть кашля, по-
вышенной температуры, но 
окружающие заметят, что они 
стали вялые, хуже едят, мень-
ше двигаются. Это должно на-
сторожить и родственников, 
и врача, который столкнётся 
с такими пациентами.

(Окончание на с. 8)

Мы, пациенты гематологи-
ческого отделения городской 
больницы №2, хотим выра-
зить благодарность главврачу
С.П. Ананьевой за безупреч-
ную работу этого подразделе-
ния, в котором неоднократно 
проходим курсы лечения.

Под руководством опытно-
го, энергичного, высокопро-
фессионального заведующе-
го Юрия Ивановича Стари-
ковского здесь трудятся вра-
чи А.Г. Петухова, Ю.А. Юрина, 
старшая медицинская сестра
Н.П. Овчинникова. Хочется ска-
зать огромное спасибо за-
ботливым, очень вниматель-
но относящимся к нам ме-
дицинским сёстрам. Это ис-
тинные медработники, уме-
ющие сопереживать и помо-

гать, — Ж.А. Белая, Е.В. Леухина,
Н.С. Макарова, Г.В. Естифеева, 
О.И. Остапенкова, Т.Е. Цыганова,
Г.В. Швыдких, Е.П. Мовчанюк, 
В.В. Калинина, Л.М. Ковалев-
ская. Благодарны мы также се-
стре-хозяйке З.К. Амосовой и 
буфетчице О.И. Линниковой.

В этой больнице нет до-
рогой обстановки, но здесь 
есть то, что трудно переоце-
нить, — истинное милосер-
дие и высокий профессиона-
лизм сотрудников. 

С уважением,
Э.Д. КАБАНОВА, ветеран гос-
службы, отличник народного 
просвещения, Л.В. ЧИЖОВА,

Т.Е. МИШАКОВА,
Т.А. ГОЛЯТКИНА,
Н.Н. МАКАРОВА

Спасибо, доктор

Настоящие профессионалы От всей души...
В этом году я серьёзно за-

болела гриппом. Температура 
держалась тридцать девять и 
пять несколько дней. На фоне 
болезни обострилась астма.

По «скорой» попала в ин-
фекционное отделение го-
родской больницы №1.

С первых минут меня окру-
жили вниманием и заботой 
прекрасные люди. Среди них 
старшая медицинская сестра 
Людмила Алексеевна Соко-
лова — светлый, чуткий и от-
зывчивый человек. Огромное 
спасибо врачу Ольге Влади-
мировне Антиповой. Она на-
стоящий профессионал, без-
ошибочно поставила диагноз 
и назначила лечение. Сердеч-
ная благодарность девочкам-
медсестричкам Ларисе, Ири-

не и Зуле — неутомимым тру-
женицам. 

И отдельная благодар-
ность заведующей инфек-
ционным отделением Ирине 
Всеволодовне Бусловой. У 
неё тихий и спокойный голос, 
но при этом порядок в отде-
лении безупречный. Считаю, 
что её заслуга в том, что в от-
делении работают высоко-
классные специалисты и ца-
рит атмосфера доброжела-
тельности и человеколюбия. 

От всей души желаю всему 
медицинскому коллективу здо-
ровья, счастья и благополучия. 

Антонина Ивановна МОРОЗО-
ВА, пенсионер, участник тру-
дового фронта, жительница 

улицы Сакко и Ванцетти

1226
ветеранов ВОВ
прошли плано-
вую диспансере-
зацию


