
Это полезно знать
ИВАНОВО

www.kp.ru
30 СЕНТЯБРЯ - 7 ОКТЯБРЯ

2015
29

Больница имени Куваевых: медицинская
помощь людям старшего поколения
- Старение населения является одним из наиболее важных демографических процессов
современного мира. Лечение пожилого человека - это очень тонкая и ответственная работа, -
говорит главный гериатр Ивановской области, заместитель главного врача Ивановской
клинической больницы имени Куваевых Наталья Вячеславовна Кириченко.  Наша задача –
установить взаимопонимание между пожилым пациентом и врачом, чтобы больной рассказал обо
всех, даже незначительных нюансах своего здоровья. Ведь иногда за  мелочами могут скрываться
серьезные проблемы.

Для оказания специализи-
рованной медицинской по-
мощи пожилым пациентам в
нашем городе много лет рабо-
тает областной гериатриче-
ский центр на базе Иванов-
ской клинической больницы
имени Куваевых, который был
открыт в марте 2003 года во
исполнение постановления
Главы города Иваново от
23.01.2003 г. № 169 и приказа
Управления здравоохранения
Администрации г. Иваново от
23.01.03 г. №12 «Об организа-
ции гериатрического центра в
составе МУЗ «2-ая Городская
клиническая больница» г.
Иваново. 

В настоящее время в состав
гериатрического центра  вхо-
дят: стационарные отделения:
гериатрическое терапевтиче-
ское отделение – 30 коек;
дневной стационар на 30 коек,
гериатрическое хирургическое
отделение – 30 коек, , амбула-
торно-поликлиническое под-
разделение включает в себя
консультативный прием врача
– гериатра, прием специали-
ста по остеопорозу. Все врачи
имеют специализацию по ге-
риатрии.

Особенность работы врача-
гериатра состоит в том, что
практически все наши паци-
енты  -имеют   полиорганную
патологию, т. е. у каждого из
них имеется сочетание 4-5 и
больше различных заболева-
ний. Наиболее часто представ-
лены  сердечно-сосудистые и
костно-суставные заболева-
ния. Конечно, это не удиви-
тельно, учитывая средний воз-
раст наших больных – 75 лет и
старше. Наше лечение направ-
лено не только на улучшение

физического самочувствия на-
ших пациентов, но и на оказа-
ние им психо-эмоциональной
помощи. Мы выявляем основ-
ные заболевания, проводим
коррекцию медикаментозного
лечения, но при этом не забы-
ваем и о том, что необходимо

назначать лечебную физкуль-
туру, физиопроцедуры, фито-
терапию  – это все также полу-
чают наши пациенты.

Среди них немало тех, кто
когда-то перенес инфаркт или
инсульт. Именно поэтому
большое внимание мы уде-
ляем вопросам, связанным с
артериальной гипертонией.
На базе гериатрического отде-
ления организована Школа
артериальной гипертонии, где
мы учим пациентов жить со
своей болезнью. Зачастую
граждане пожилого возраста,
которые поступают к нам, на-
ходятся в депрессивном со-
стоянии. Они считают, что яв-
ляются обузой для своих род-

ных и близких, которые, без-
условно, за них переживают.
Мы учим престарелых людей
по другому смотреть на жизнь:
не отчаиваться, сохранять
способность к передвижению

и самообслуживанию. Мы
рассказываем им, как своевре-
менно принять необходимые
меры по поддержанию здо-
ровья, как правильно прини-
мать лекарственные препа-
раты. Сейчас нами разрабаты-
вается программа  Школы по
уходу за пожилыми людьми
для родственников.

Для оказания более каче-
ственной медицинской по-
мощи людям старшего поко-
ления мы активно сотрудни-
чаем со школой гериатров
Санкт-Петербурга, с ярослав-
ской школой гериатров. Про-
водятся лекции для ветеранов
Октябрьского района, активно
сотрудничаем с органами со-

циальной защиты. У нас на-
коплен немалый опыт по ра-
боте с пожилыми людьми.

Профессионализм медиков
и хорошая материальная база
– вот залог успеха работы ге-
риатрического отделения. У
нас есть все необходимое ди-
агностическое оборудование:
фиброгастродуоденоскопия,
колоноскопия, фибробронхо-
скопия рентгеновские методы
исследования, ретроградная
халицистопанкреатография,
УЗИ внутренних органов,
УЗДГ сосудов шеи, Эхо-кар-
диография, лабораторная ди-
агностика,  остеоденситометр
для диагностики остеопороза.
Хороший физиокабинет, обо-
рудованный беговой дорож-
кой и аппаратурой, которая
способствует укреплению и
разработке органов движения.
Ведут прием окулист, ЛОР-
врач, невролог. На основании
комплексного обследования
подбирается программа инди-
видуального лечения. За год в

нашем центре получают не-
обходимую  помощь около по-
лутора тысяч пациентов.

Областное гериатрическое
отделение является клиниче-
ской базой Ивановской госу-
дарственной медицинской
академии. Здесь проводят
консультации доценты и про-
фессора  кафедр госпитальной
терапии, терапии и общевра-
чебной практики института
постдипломного образования,
поликлинической терапии и
эндокринологии, обучаются
студенты и врачи.

Медицинская помощь, на-
правленная на людей стар-
шего поколения очень востре-
бована. Мы ценим трудовые и
боевые подвиги людей стар-
шего поколения и хотим,
чтобы они как можно дольше
оставались с нами, делились
своим бесценным опытом и
знаниями!

Подготовил
Роман КАДНИКОВ.

С ПРАЗДНИКОМ!
Дорогие люди старшего поколения!

Примите самые теплые и искренние поздравления 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!

Это один из самых сердечных, эмоциональных, по-настоящему добрых и нужных праздников. 
Каждая семья основывается на любви и памяти старшего поколения. Вы передаете своим детям,

внукам и правнукам бесценный жизненный опыт, учите милосердию и трудолюбию, 
верности своей семье, умению преодолевать жизненные испытания и никогда не терять оптимизма.

Мы гордимся вашими достижениями, восхищаемся вашей активной гражданской 
и жизненной позицией. Ваш опыт и знания всегда будут востребованы.

От всей души желаем вам и вашим семьям материального благополучия и стабильности! 
Пусть любовь и забота ваших детей, смех ваших внуков 

наполняют радостью каждое мгновение жизни.
Главный врач 

Ивановской клинической больницы им. Куваевых 
Д. И. МОИСЕЕНКОВ


