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ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» г.Калининград»:
Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» г.Кали

нинград» (в прошлом Дорожная больница на станции «Калининград» ОАО 
«РЖД») всегда являлось на калининградской земле одним из самых известных 
и передовых учреждений здравоохранения ведомственного подчинения. Эта 
клиника и сейчас занимает устойчивое положение в сегменте рынка меди
цинских услуг Калининградской области. Сегодня обратиться сюда может лю
бой человек, и ему будет оказана качественная медицинская помощь. Это мед
учреждение с хорошей и серьёзной репутацией ныне возглавляет Людмила 
Михайловна СИГЛАЕВА, зарекомендовавшая себя ранее в качестве талантли
вого администратора как на посту главного врача Городской станции скорой 
медицинской помощи, так и министра здравоохранения Калининградской 
области. С её приходом в декабре 2017 года на пост главного врача Дорожной 
больницы там стали активно внедряться высокие технологии, произошло су
щественное улучшение в плане пребывания и лечения пациентов. Один из 
приоритетов Людмилы Михайловны сегодня - модернизация оснащения вве
ренной ей больницы, чтобы оно соответствовало всем современным требова
ниям. Не так давно, осенью прошлого года, в больнице появилось новейшее 
медицинское диагностическое оборудование экспертного класса (компьютер
ный томограф, маммограф, гастроскоп, колоноскоп), о котором расскажут на
шим читателям ведущие сотрудники больницы.

Я беседую с заведующей отделени
ем лучевой диагностики ЧУЗ «Больница 
«РЖД-Медицина» г. Калининград», вра
чом ультразвуковой диагностики, вра
чом-рентгенологом, членом Европейско
го общества рентгенологов Лилией Фё
доровной МАРТЫНЕНКО:

- Лилия Фёдоровна, для чего при
меняется компьютерная томография?

- КТ, так же как и МРТ, и УЗИ эксперт
ного класса, обеспечивает уточняющий 
и завершающий этап диагностики. Ком
пьютерная томография позволяет выя
вить образования, инфильтрации, дру
гие патологические состояния тех или 
иных систем человека, дать картину его 
анатомического строения, помогает выя
вить вовлечение в процесс окружающих 
органов и тканей, оценить состояние зон 
регионарного и отдалённого метастази
рования, а также получить информацию 
о состоянии сосудов, о наличии дополни
тельных вен, артерий и т.д.

- В чём преимущества компьютер

Рентген-лаборант кабинета маммографии Нина Васильевна Кергет демонстрирует новейший цифровой маммограф и принцип его работы

ной томографии перед другими мето
дами диагностики, скажем, МРТ, УЗИ 
или рентгенографией?

- Скажу, что у каждого из этих методов 
есть свои достоинства и недостатки. Так, 
к примеру, при геморрагическом инсуль
те КТ видит свежую кровь, а МРТ - нет. 
Кроме того, КТ лучше, чем МРТ видит со
стояние костной и лёгочной ткани (хо
тя об активности метастазов в костную 
ткань лучше скажет МРТ). И ещё: время 
проведения КТ-исследования исчисляет
ся секундами, а на MPT-исследование ухо
дит 15-20 минут. Возможности КТ сегодня 
очень широки, областей её применения 
много - КТ применяют везде, где в ходе 
обследования больных она позволяет по
лучить исчерпывающую информацию. 
И, конечно, многое зависит от того, каки
ми программами «упакован» томограф.

- Лилия Фёдоровна, а насколько без
опасна компьютерная томография?

- Если данная медицинская аппарату
ра разрешена к применению в массовых 
масштабах, значит, информативность и 
полезность данных, получаемых с её по
мощью, важнее, чем небольшая толика 
«вредности», которая имеет место при об
следовании. На мой взгляд, смысла выяс
нять, что более полезно или вредно, нет. 
По факту пациенту надо назначать то ис
следование, которое в данной ситуации 
даст более полную и верную информа
цию о его патологии.

- Существуют ли противопоказа
ния к применению КТ-исследования?

- Противопоказания при проведении 
КТ-исследования существуют в том слу
чае, если для исследования необходимо 
введение контрастного вещества: в этом 
случае надо выяснить наличие или отсут
ствие у пациента аллергии на вводимое 
вещество, провести анализ крови на кре
атинин, проверить состояние щитовид
ной железы (так как контрастное веще
ство содержит йод).

- Лилия Фёдоровна, каковы требо
вания, предъявляемые к современ
ным КТ-аппаратам?

- Максимальная безопасность, инфор
мативность и быстрота исследования.

Дружный коллектив сотрудников отделения лучевой диагностики, проводящих компьютерную 
томографию, у новейшего спирального компьютерного томографа Canon Aquilion Prime SP2020 года 
выпуска производства японской корпорации Toshiba, разработанного на базе передовых технологий 

и позволяющего проводить любые исследования всех групп пациентов (слева направо): 
врач-рентгенолог, врач УЗИ Наталья Васильевна Деркач, заведующая отделением лучевой 

диагностики ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Калининград» Лилия Фёдоровна Мартыненко, 
врач-рентгенолог Елена Николаевна Абрамова, старший лаборант Анна Вячеславовна Суббота

- Какие преимущества имеют ком
пьютерные томографы последнего 
поколения по сравнению с предше
ственниками?

- При любом исследовании важно, 
чтобы оно проходило быстро, безопасно 
и давало максимум информации. Сейчас 
появилось поколение малодозовых ком
пьютерных томографов. Именно такой 
аппарат, благодаря стараниям главного 
врача больницы Людмилы Михайлов
ны Сиглаевой, появился в нашей боль
нице осенью прошлого года. Это Canon 
Aquilion Prime SP 2020 года выпуска про
изводства корпорации Toshiba.

- Лилия Фёдоровна, что собой пред
ставляет данный КТ-аппарат?

- Это новейший спиральный компью
терный томограф, разработанный на 
базе передовых технологий и позволя
ющий проводить любые исследования 
всех групп пациентов. Он способен гене
рировать 160 срезов за каждый оборот, 
что позволяет быстро получать данные 
и сокращать время сканирования, а бы
страя реконструкция ещё больше повы
шает производительность работы и со
кращает время установки диагноза.

Этот томограф включает в себя также 
целый ряд функций на основе техноло
гий, позволивших снизить лучевую на
грузку на пациента на величину до 75% 
- без снижения качества изображения. 
Кроме того, имеется функция, снижаю
щая лучевую нагрузку на ткани таких ор
ганов, как глаза и молочные железы.

Отмечу также, что на нашем КТ могут 
обследоваться пациенты с весом до 250 
кг. Это большой плюс, ведь на более ран
них аппаратах КГ, скажем так, «крупнога

баритные» пациенты обследоваться про
сто не могли.

Важный момент - это своевременное 
выявление с помощью КТ онкозаболева
ний. Применение компьютерной томо
графии как метода ранней диагностики 
того или иного вида рака существенно 
снижает смертность от ряда онкозаболе
ваний. Кроме того, выполнение обследо
ваний на малодозовых КГ, подобных на
шему, позволяет значительно снизить лу
чевую нагрузку на пациентов.

- Насколько точны исследования 
с применением компьютерной томо
графии?

- Точность КГ-метода - 97-98%. И это, 
кстати, позволяет активно и эффектив
но применять его, к примеру, в диагно
стике коронавирусной инфекции. В ря
де случаев КТ-исследование и становится 
основным высокоточным способом диа
гностики COVID-19, и не только.

Так что могу порекомендовать всем ка
лининградцам и жителям области в слу
чае любой необходимости, не отклады
вая, посетить нашу больницу и сделать 
КТ-исследование на нашем аппарате экс
пертного класса последнего поколения.

- Лилия Федоровна, ещё одна серьёз
ная, уже конкретно женская проблема 
- это рак молочной железы, который, 
как известно, занимает одно из пер
вых мест среди онкозаболеваний. При 
этом успех лечения опасной патоло
гии зависит от выявления опухоли на 
ранних стадиях. Я знаю, что Ваше ме
дучреждение, подобной диагностикой 
тоже с недавних пор занимается...

- Вы правы. В нашей больнице в про
шлом году открылся кабинет маммогра
фии, оборудованный современным циф
ровым аппаратом для прохождения об
следования молочных желез. И открытие
нашего кабинета маммографии я считаю 
большим подспорьем всем калининград
ским врачам и, самое главное, благом 
для женщин нашего города и всей Кали
нинградской области.

Рентгеновская цифровая маммогра
фия, проводится в Дорожной больнице 
на маммографе, который подходит прак
тически для всех размеров молочной же
лезы. Особое прижимное устройство по
зволяет точно, легко и, главное, безбо
лезненно для женщины осуществлять 
позиционирование. Прямой процесс пре
образования в нашем маммографе сохра
няет резкость изображения, быстро и эф
фективно давая врачу и пациенту очень 
качественные изображения. То есть обе
спечивается оптимальное изображение 
на каждой маммограмме. Доза излучения 
при маммографии небольшая, поэтому 
она достаточно безвредна для пациенток. 
Заключение выдаётся в виде текстово
го описания на бумажном носителе (при 
необходимости может быть также произ-
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диагностика здесь - на самом высоком уровне!
ведена его запись на CD-диск, а 
также выдано в виде снимков на 
плёнке).

- Лилия Фёдоровна, какие 
патологии при этом выявля
ются?

Самая главная задача мам
мографии - выявление злокаче
ственных и доброкачественных 
изменений в молочной железе 
на ранних стадиях. Это позво
ляет на долгие годы продлить 
жизнь пациенткам. При помощи 
цифровой маммографии мы мо
жем выявить многие патологи
ческие состояния, уплотнения, 
узлы, которые не прощупывают
ся во время осмотра. В ходе же ис
следования мы их видим, опре
деляем размер, форму и характер 
(то есть выявляем «добрые» они 
или «злые»). Диагностируем мы 
и кисты молочных желез, обна
руживаем фиброаденомы, пред
ставленные подвижными опухо
левыми образованиями. Эти об
разования прямо не относятся к 
разряду злокачественных, тем не 
менее они способны быстро уве
личиваться в размерах, иногда 
озлокачесгвляться.

В общем, женщинам после 
35 лет не следует бояться циф
ровой маммографии, ведь с её 
помощью повышается возмож
ность получения точных резуль
татов, что увеличивает шанс на 
конечное выздоровление. Кали
нинградкам от 35 до 50 лет следу
ет проходить маммографию раз 
в два года, а после 50 лет - раз в 
год. Но тут всё, конечно же, очень 
индивидуально. Иными словами, 
я хочу порекомендовать нашим 
женщинам регулярно посещать 
онколога-маммолога и проходить 
маммографическое обследова
ние. Мы всегда рады им в этом 
помочь, чтобы не допустить бе
ды в виде рака молочных желез.* * ж

О поступившей в. эндоскопи
ческое отделение новейшей ап
паратуре я беседую с врачом-эн
доскопистом высшей категории 
с 25-летним стажем Людмилой 
Юрьевной ЗАВАРЫКИНОЙ:

- Людмила Юрьевна, я слы
шал, что в прошлом году ЧУЗ 
«Больница «РЖД-Медицина» 
г.Калининград» обзавелось 
такой нужной диагностиче
ской аппаратурой, как га
строскоп и колоноскоп.

- Да, в нашем медучреждении 
приоритетом сегодня является 
проведение гастроскопии и ко
лоноскопии на новейшем обору
довании. Я веду речь об эксперт
ного класса видеостойках япон
ской фирмы PENTAX MEDICAL 
(с увеличением в 130 раз), что 
значительно улучшает качество 
обследования пациентов. Га
строскопия и колоноскопия на 
данный момент пока самые точ
ные методы исследования пи
щевода, желудка, двенадцати
перстной кишки, кишечника. 
Об этих процедурах бытует мно
го пугающих мифов. Пациенты 
готовы терпеть дискомфорт и 
боль, глотать огромное количе
ство таблеток, только бы избе
жать встречи с гастроскопом и 
колоноскопом. А зря. Проходить 
обследование нужно, ведь мно
гие болезни долго не дают о себе 
знать. А так реально не только 
заранее выявить уже развивши
еся серьёзные заболевания но 
и диагностировать изменения, 
которые предшествуют им, но 
клинически себя не проявляют.

- Что такое гастроскопия, 
то есть ФГДС?

- ФГДС (фиброгастродуодено- 
скопия) - это метод обследова-

Фиброгастродуоденоскопию и колоноскопию профессионально проводят 
врач-эндоскопист с 25-летним стажем Людмила Юрьевна Заварыкина (на фото справа) 

и медицинская сестра с большим профессиональным опытом Оксана Валерьевна Черкашина

ния внутренней поверхности 
пищевода, желудка и двенадца
типерстной кишки при помощи 
гибкого эндоскопа - специаль
ного прибора, оборудованного 
светопроводящей волоконной 
оптикой или специальной каме
рой. Проводиться обследование 
может планово (при подозрении 
на злокачественные поражения, 
язвенную болезнь, эрозии и це
лый ряд других заболеваний) или 
экстренно (при инородных телах, 
попавших внутрь, и подозрении 
на их наличие, а также при кро
вотечениях). Эндоскопический 
осмотр позволяет выявить поли
пы, варикозное расширение вен, 
подслизистые образования, вос
палительные процессы, редкие 
патологии. Полученные данные 
помогают врачу поставить мак
симально верный диагноз.

- Есть ли противопоказания 
к этому виду диагностики?

- Абсолютных противопока
заний для экстренных эндоско
пических вмешательств практи
чески нет. К противопоказани
ям для плановых обследований 
относят острое нарушение кро
вообращения, инфаркт миокар
да, инсульт в остром периоде, 
терминальное состояние.

- Людмила Юрьевна, как 
проводится обследование?

- Если ФГДС назначена на 
первую половину дня, накануне 
нужно отказаться от пищи уже в 
семь часов вечера. Если во вто
рой половине дня, разрешается 
очень лёгкий завтрак.

В начале процедуры прово
дится местная анестезия рото
глотки, чтобы максимально ос
лабить возможный рвотный 
рефлекс. Пациент укладывает
ся на левый бок, сгибает ноги 
в коленях и расслабляется. Че
рез ротовую полость врач вво
дит эндоскоп и делает осмотр. 
Обычно процедура длится 5-7 
минут. Если, к примеру, нуж
но выполнить биопсию (взять 
кусочек ткани или органа для 
микроскопического исследова
ния в диагностических целях), 
время может увеличиться. Кста
ти, ФГДС можно проводить под 
внутривенной анестезией, при 
которой человек погружается в 
медикаментозный сон.

- Бытует мнение, что это 
больно...

- Нет. Хотя для многих паци
ентов достаточно дискомфор
тно. Во время обследования ча

сто отмечается слезотечение, 
срыгивание воздуха. Это всё аб
солютно нормально. После про
цедуры может быть ощущение 
вздутия, комка в горле, отрыж
ка. Всё это проходит в течение 
короткого промежутка времени.

- Людмила Юрьевна, а в 
чём суть метода колоноско
пии?

- Колоноскопия - это метод 
обследования внутренней по
верхности толстой кишки с по
мощью колоноскопа, представ
ляющего собой аппарат для ос
мотра внутренней поверхности 
толстой кишки и выполнения 
диагностических и лечебных 
манипуляций в полости киш
ки под визуальным контролем. 
Процедура позволяет выявить 

РЖД SgF МЕДИЦИНА

СЕТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОАО «РЖД» «РЖД-МЕДИЦИНА»

РЖДащгМЕДИЦИНА 
г. Калининград

Милые женщины!

С праздником весны, очарования, 

красоты и женственности!

Пусть каждый день будет таким, 

как день 8 Марта: наполнен 

улыбками, восхищением, любовью, 

заботой и радостью.
Будьте счастливы, ощущайте себя 

принцессами и королевами.

Главный врач Сиглаева Л.М.
ЧУЗ «РЖД-Медицина»
города Калининград»
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воспалительные процессы, зло
качественные поражения, поли
пы, язвы, эрозии, и не только.

- Каковы противопоказа
ния?

- Они такие же, как при эн
доскопическом ФГДС-обследо- 
вании.

- Как проводится это обсле
дование?

- Подготовка к процедуре за
нимает 3-4 дня. Если обследова
ние назначено на первую поло
вину дня, накануне нельзя при
нимать пищу в течение суток. А 
ещё придётся соблюдать назна
ченную врачом диету (исключа
ются овощи и фрукты, тяжёлая 
пища) и пить специальные очи
щающие препараты. В начале 
процедуры пациент ложится на 

левый бок, поджимает к животу 
колени, старается максималь
но расслабиться. При желании 
применяется внутривенная ане
стезия. Аппарат вводят через 
анальное отверстие и поэтапно, 
раздувая воздухом кишечник, 
делают осмотр. Если нужно, вы
полняется биопсия. При извле
чении аппарата большая часть 
воздуха аспирируется. Длитель
ность процедуры - от 15 до 25 
минут в • зависимости от кон
кретного случая. После процеду
ры рекомендуется немного от
дохнуть и только затем возвра
щаться домой.

- Это больно?
- Скорее неприятно. Болевые 

ощущения могут быть, но обыч
но они не столь длительны и не 
так сильно выражены. Это ин
дивидуально и зависит от чув
ствительности и болевого поро
га пациента.

- Людмила Юрьевна, после 
процедуры долго ощущается 
дискомфорт?

- Это опять же индивидуально. 
Дискомфорт может возникать 
из-за остаточного воздуха вну
три толстой кишки. Но в течение 
2-3 часов всё проходит. Кроме то
го, нужно соблюдать рекоменда
ции врача по питанию. Некото
рое время после колоноскопии 
не стоит употреблять в больших 
количествах овощи, фрукты, мо
лочные продукты; возвращаться 
к привычной системе питания 
лучше постепенно.

Важно подготовиться и пси
хологически. В данных проце
дурах нет ничего страшного. 
Необходимо доверять специа
листу, чётко следовать его указа
ниям до, во время и после обсле
дования. И тогда, поверьте, всё 
пройдёт быстро и с минималь
ным дискомфортом.

Беседовал 
Александр НИКОЛ АПТИН
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