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От первОгО лица

Министр здравоохранения Астраханской области
Павел Джуваляков

С уважением,

У вас в руках очередной номер нашего журнала. Номер необычный, в нем представлены победители областных 
конкурсов «Лучший врач года» и «Медицинская сестра года» в 2015 году.

Главный смысл профессионального конкурса – отметить медицинских работников, добившихся в своей области 
значительных результатов или ярко проявивших себя в своей деятельности, тем самым стимулируя инициативу и 
деловую активность представителей врачебной профессии, поддерживая формирование творческого отношения 
к делу, которому они служат. Важно и повышение престижа профессии врача и медицинской сестры, публичное 
признание.

Медицина – это и ремесло, и искусство, и методология, традиционные и инновационные технологии. Еще меди-
цина – это обычаи, традиции и культура. В медицине нет места случайным людям. Все эти слова относятся к тем 
людям, которые сегодня представлены на страницах журнала.

Дорогие читатели журнала 
«Медицинские Вести Астраханской области»!
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В конце декабря 2015 года министерство здравоохранения Астраханской области подвело итоги традиционных 
ежегодных конкурсов профессионального мастерства «Лучший врач года» и «Медицинская сестра года». В област-
ном онкологическом диспансере прошла торжественная церемония чествования победителей.

Профессиональные конкурсы – это своего рода школа повышения мастерства, знаний, квалификации целых кол-
лективов и отдельных специалистов. Как отметил министр здравоохранения Астраханской области Павел Джува-
ляков, здоровье человека – высочайшая ценность, а эту ценность сохраняют, сберегают и дарят всем люди, труд 
которых заслуживает особого признания и высшей оценки.

«В 2015 году благодаря совместным усилиям всех работников здравоохранения региона – от главных врачей до 
младшего медицинского персонала – нам многое удалось сделать, – подчеркнул министр. – По данным независи-
мой оценки, отмечен рост удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинской помощи. Также 
Астраханская область вошла в число четырех российских регионов, где отмечено снижение общей смертности 
населения».

Областной конкурс врачей проводится ежегодно. К участию в конкурсе допускаются врачи различных специально-
стей, имеющие стаж работы не менее десяти лет. Также в конкурсе предусмотрены специальные номинации, в ко-
торых могут участвовать врачи любых специальностей, открывшие новый метод диагностики и лечения, внесшие 
большой вклад в развитие здравоохранения, отдавшие более 50 лет верному и беззаветному служению профессии 
врача, а также проведшие уникальную операцию, спасшую жизнь человека.

Первый этап областного конкурса «Лучший врач года» по традиции проходит в медицинских организациях Астра-
ханской области, номинантов на конкурс выдвигают коллективы здравоохранения Астраханской области. После 
этого на заседании конкурсной комиссии в министерстве здравоохранения области называют имена лучших. По-
бедители второго этапа традиционно становятся участниками Всероссийского конкурса врачей.

Конкурс позволяет выяснить на местах уровень профессиональных знаний, квалификацию специалистов, их мо-
рально-нравственные ориентиры. Подготовка к конкурсу стала своеобразной школой повышения мастерства, зна-
ний, квалификации целых коллективов и отдельных сотрудников. Он помогает поднять на более высокую ступень 
престиж профессии, так необходимой обществу, подчеркнуть их значимость, убедить всех граждан, что здоровье 
человека – высочайшая ценность, и эту ценность сохраняют, сберегают и дарят всем люди, труд которых заслужи-
вает особого признания, высшей оценки и справедливого к себе отношения.

К участию в профессиональном конкурсе «Медицинская сестра года» допускается сестринский персонал учреж-
дений здравоохранения любых форм собственности, а его главная цель – повышение престижа профессии и зна-
чимости сестринского персонала в системе оказания медицинской помощи населению. Победители сестринского 
конкурса также становятся участниками Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием».

НазваНы победители 
областного конкурса 

врачей и медсестер 2015 года
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нОминация

«В подростковом возрасте у меня умер от онкологического заболевания 
отец, и я поставила перед собой цель – получить профессию врача и по возможности помогать людям в их вопро-
сах».

«В нашей профессии нужно быть выносливым и трудолюбивым, важно любить свою работу, но самое главное, быть 
честным: если не знаешь как поступить, если не справляешься – нужно в этом признаться. Для нашей профессии 
характерен коллективный труд и преемственность. Из профессиональных качеств – непрерывное обучение »
«Первая заповедь врачей: «Не навреди»(Гиппократ)

«лучший 
акушер-гиНеколог»
НиНа ВасильеВНа ГаджиеВа – заведующая гинекологическим 
отделением  – врач акушер-гинеколог ГБУЗ аО «Клинический ро-
дильный дом».

В 1992 году была принята в родильный дом на должность 
врача акушера-гинеколога, с 2013 года переведена на должность заведую-
щей гинекологическим отделением. Владеет современными навыками, 
достигнутыми в акушерстве и гинекологии, квалифицированно оказывает 
плановую и экстренную помощь пациентам отделения.

«лучший офтальмолог»
еКатериНа ЯКОВлеВНа ВарНачКиНа – заведующая  
отделением – врач-офтальмолог ГБУЗ аО «александро-Мариинская 
областная клиническая больница».

Кандидат медицинских наук. С 2000 года работает в 
ГБУЗ АО «АМОКБ» в офтальмологическом отделении, в 2006 году назна-
чена заведующей отделением. За время работы в работу офтальмологиче-
ского отделения внедрены новые технологии: факоэмульсификация (удале-
ние катаракты с помощью ультразвука через малые разрезы), имплантация 
клапанных и шунтирующих устройств при глаукоме, витреоретинальные 
вмешательства при патологии заднего полюса глаза. В отделении выпол-
няется более 2500 операций вгод. 

«Я люблю общаться с людьми, помогать людям».
«Для наших пациентов главное – восстановление зрения, или облегчение 
страданий в тяжелых случаях »
«Врач должен лечить не болезнь, а больного»  (Гиппократ)
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«В выборе профессии помогли определиться мои сестры, которые к мо-
менту окончания мной школы уже работали педиатром и терапевтом».

«Помогать людям справиться с их недугами. Сегодня каждый медицинский 
специалист должен работать над своим профессиональным развитием »
«В медицине не бывает мелочей!» 

«лучший оНколог»
Василий ВасильеВич лещеВ – врач-онколог хирургического от-
деления №4 ГБУЗ аО «Областной онкологический диспансер».

20 лет является одним из ведущих хирургов профиля 
«онкомаммология». В совершенстве владеет всеми методами хирургиче-
ских операций на молочной железе. Кандидат медицинских наук. Автор 
30 научных статей, а также методической рекомендации «Особенности 
обследования женщин при заболеваниях молочных желёз». Является чле-
ном Российского общества онкомаммологов, участвует в просветитель-
ской работе по профилактике рака молочной железы. 

«Врач – самая гуманная профессия. Настоящий врач – это человек, ко-
торый хочет помогать людям, влюблен в профессию и работает со сто-
процентной отдачей».

«Врач должен любить людей»

«лучший врач общей 
практики (семейНый врач)» 

елеНа иВаНОВНа джаНУМОВа – врач общей практики ГБУЗ аО 
«Городская поликлиника №8 имени Н.и. Пирогова».

В 1997 году окончила Астраханскую государственную 
медицинскую академию по специальности «лечебное дело». Работала 
врачом неврологом, участковым терапевтом. С 2007 года  продолжает ра-
ботать в должности врача общей практики (семейного врача) в ГБУЗ АО 
«Городская поликлиника №8 имени Н.И. Пирогова». 

«Медицина для истинного врача больше чем профессия – это образ жизни» (А.Ф. Билибин)

«лучший офтальмолог»
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нОминация

«лучший фтизиатр»

«С профессией врача я знакома с детских лет. В моей семье пять вра-
чей-фтизиатров: мама, Бандурина Галина Васильевна, – врач-фтизиатр 
с 50-летним стажем в г. Астрахани; тётя, Оболенская Лариса Васильев-
на, и ее муж, Оболенский Гарри Павлович, проработали в Чечне; тётя, Багмутова Людмила Романовна, – врач-
фтизиатр г. Волгограда. С детства, слушая разговоры о ведении лечения пациентов, которые сопровождались 
осмотром рентгенологических снимков, я выбрала специальность, близкую для меня».

«В моей работе главным является сострадание к не здоровому человеку и оказание квалифицированной помощи в 
лечении туберкулеза »

В 1988 году окончила Астраханский медицинский институт. В 
1997 году – педиатрическую медицинскую академию г. Санкт-Петербурга 
по специальности «фтизиатрия». С 1997 года по настоящее время рабо-
тает в амбулаторном отделении №2 ГБУЗ АО «Областной клинический 
противотуберкулезный диспансер» участковым врачом-фтизиатром. 

НатальЯ ВиКтОрОВНа аКсеНОВа – врач-фтизиатр ГБУЗ аО 
«Областной клинический противотуберкулезный диспансер».

«Выбор профессии не был для меня случайным, моё детство проходило в 
районной больнице, так как мама операционная сестра, и в перерывах меж-
ду выполнением домашних заданий я крутила шарики, перебирала инструменты, подглядывала в операционной».

«Главным в своей работе считаю найти контакт с пациентом, добиться его расположения и тогда сбор анам-
неза будет полным, что повлияет на постановку диагноза и, соответственно, поможет грамотному лечению »
«Врач - это не просто профессия - это образ жизни!»

«лучший стоматолог»
лидиЯ ОлеГОВНа ГетьМаН – врач стоматолог-хирург челюст-
но-лицевого отделения ГБУЗ аО «александро-Мариинская област-
ная клиническая больница».

Врачебный стаж 21 год. Владеет всем объемом плановых и 
экстренных операций, выполняемых в отделении челюстно-лицевой хи-
рургии, современными методами обследования и лечения больных с вос-
палительными заболеваниями, травмами, опухолями, реконструктивно-вос-
становительными операциями при патологии челюстно-лицевой области. 
Соавтор нескольких научных работ, с 1991 года – член Астраханского об-
ластного отделения Ассоциации Врачей России и Астраханской Региональ-
ной Общественной организации (Ассоциация стоматологов).

«Пока у больного есть дыхание, говорят, есть и надежда» (Цицерон)
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«Медицина для врача – это сфера, где есть место совершенствованию, творчеству и реализации своихвозмож-
ностей».
«Главным в своей работе я считаю возможность улучшить качество жизни пациента, вернуть человеку радость 
движения»
«Ни одна специальность не приносит порой столькопереживаний, как врачебная»  (А.П. Чехов)

серГей алеКсаНдрОВич ВОйНОВ – врач травматолог-ортопед 
ГБУЗ аО «александро-Мариинская областная клиническая больница».

Кандидат медицинских наук. В 2001 году с отличием окончил 
Астраханскую государственную медицинскую академию. Трудовую дея-
тельность начал в 2003 году врачом травматологом-ортопедом отделения 
реконструктивной хирургии ОГУ АО «Социально-реабилитационный 
центр «Русь». С 2008 года работает врачом травматологом-ортопедом в 
Александро-Мариинской областной клинической больнице. Имеет печат-
ные работы, получил патент на изобретение «Способ репозиции наружной 
лодыжки при оперативном лечении застарелых повреждений голеностоп-
ного сустава».

«лучший 
травматолог-ортопед» 

«Почти все мои родные на протяжении более 100 лет служили медицине. 
Я родился в этой среде. После школы хотел пойти в авиацию, но подвело зрение. Других попыток изменить основ-
ную профессию семьи не было, и совершенно не жалею об этом».
«Считаю, что, прежде всего, надо любить свою работу, не изменять ей и работать честно. Все остальное обя-
зательно приложится. Возможны ошибки в работе, но важно их быстро распознать и исправить. И никогда не 
забывать, что перед тобой на операционном столе лежит живой человек, такой же, как и ты сам»
«Officium medici est, ut tuto, ut celeriter, ut jucunde sanet — Долг врача — лечить безопасно, быстро, 
приятно. Ну чем не девиз анестезиолога-реаниматолога?»

НиКОлай ПаВлОВич рОжКОВ – врач анестезиолог-реаниматолог 
ГБУЗ аО «Клинический родильный дом». 

В клиническом родильном доме работает последние 5 лет. Владеет 
всеми видами анестезиологических пособий, используемых в анестезио-
логической и реанимационной практике. Передает свой опыт молодым 
специалистам, проводит работу по повышению квалификации среднего и 
младшего персонала.

«лучший аНестезиолог-
реаНиматолог»
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«Как многие в детстве мечтали быть космонавтами или артистами, так я мечтала стать врачом. Хотела 
вылечить маму, которая в то время серьезно болела, хотела иметь знания, которыми владеют далеко не многие. 
Окончив школу, я только укрепилась в своих намерениях, ведь профессия врача дает возможность помогать не 
только своим близким, но и другим людям, нуждающимся в помощи. Правильно поставленный диагноз, идущий на 
поправку пациент, успокоенные родственники и банальные «спасибо, доктор» – разве это не то, ради чего стоит 
жить и работать – работать врачом». 
«Я работаю заведующей клинико-диагностической лабораторией клинического родильного дома. Врач лаборатор-
ной диагностики – это врач-диагност, в современной медицине без точных лабораторных анализов невозможна 
окончательная постановка диагноза, от которой зависит правильность лечения. В медицине не бывает мелочей, 
поэтому главное в своей работе – это быть профессионалом своего дела, грамотным и ответственным »

елеНа ВалеНтиНОВНа ПалКиНа – заведующая клинико-диагностической лабораторией – врач 
клинической лабораторной диагностики ГБУЗ аО «Клинический родильный дом». 
В 2000 году окончила Астраханскую медицинскую академию. В родильном доме начала работу сразу 
после окончания интернатуры в 2001 году в должности врача-лаборанта, в 2006 году назначена заведующей 
клинико-диагностической лабораторией. Активно сотрудничает с кафедрой неонатологии АГМУ, участвует в об-
работке материала для научных работ.

«Отнесись к больному так, как бы хотел ты, чтобы отнеслись к тебе в час болезни. Прежде 
всего — не вреди».                                                                                                                (Гиппократ)

«лучший врач 
лабораторНой диагНостики»
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«Профессию врача выбрала потому, что гуманнее, добрее и человечней 
специальности нет, а этому меня учили родители. В начальной школе я 
написала в сочинении, что хочу быть врачом, а дальше не могла отказать-
ся от этой мысли. Поэтому и реализовала свою цель. А почему патолого-
анатомом? Слишком хороши были учителя, которые привили правильное 
отношение к данной сложной специальности, а трудности диагностики и 
ответственность за результат – главное в ежедневном упорном труде». 

«Главное в работе любого врача – всегда следовать Международной клят-

стелла  ВладиМирОВНа рОжКОВа – заместитель начальника 
по медицинской части – врач-патологоанатом ГБУЗ аО  «Патологоана-
томическое бюро».

В 1990 году окончила 
лечебный факультет Астраханско-
го государственного медицинского 
института. С 1991 года работает 
в патологоанатомическом бюро: в 
должности врача-патологоанатома, 
заведующей городским отделением, 
с 2009 года – заместителем началь-
ника по медицинской части. Пред-
седатель Астраханского областного 
отделения Российского общества 
патологоанатомов. 

«Патологическая анатомия — это наука не о мертвом, а о живом теле в болезненном 
состоянии»                                                                               (А.И. Полунин (1820-1888) – русский патолог)

ве врача. Придумала не я, а определено 2-ой Генеральной Ассамблеей Всемирной Медицинской Ассоциации, Женева, 
Швейцария, в сентябре 1948 года, дополнена 22-ой Всемирной Медицинской Ассамблеей, Сидней, Австралия, в ав-
густе 1968 года и 35-ой Всемирной Медицинской Ассамблеей, Венеция, Италия, в октябре 1983 года. Это является 
принципом моей работы »

«лучший врач-эксперт»
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Пропагандирует здоровый образ жизни. Принимает активное участие в 
проведении профилактических городских акций. Супруг, Павел Сергеевич, 
много лет работал тренером по футболу в детской спортивной школе №8. 
Сын Павел – студент, активно занимается спортом.

«Я считаю профессию врача самой нужной для людей, профессией номер 
один, так как нет ничего важнее здоровья».

«В работе врача главное – внимательное отношение к людям. Пациент 
должен чувствовать, что врач неравнодушен к его проблемам. Необходимо 
поддержать надежду на выздоровление. Еще – терпение. И, конечно же, – 
профессионализм, постоянное стремление к совершенствованию »
                               «Сгорая сам — свети другим»   (Гиппократ)

НатальЯ ВладиМирОВНа дУльНеВа – врач по спортивной 
медицине ГБУЗ аО «Областной врачебно-физкультурный диспансер».

В 1990 году окончила 
педиатрический факультет Астра-
ханского государственного меди-
цинского института. С 1993 года 
по настоящее время работает во 
врачебно-физкультурном диспансе-
ре врачом по спортивной медицине. 
Ведет систематическое наблюдение 
за спортсменами следующих видов 
спорта: футбол, шашки, шахматы. 
В основном, это юные спортсмены 
Центра подготовки футболистов 
«Волгарь» и Академии футбола 
«Астрахань» (около 500 человек), 
ближайший резерв команд по фут-
болу, одного из приоритетных ви-
дов спорта в Астраханской области. 

«лучший врач медициНской               
     реабилитации»
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«В нашей семье династия врачей на протяжении многих лет наклады-
вает свой отпечаток на стиль мышления человека, формирует особую 
атмосферу в доме. Воспитываясь в традициях семейной медицины, я про-
никлась любовью к профессии, постепенно осознала особенности работы, 
а повзрослев, я поняла, что хочу последовать примеру родителей».

«Главным в своей работе я считаю любовь к людям и влюбленность в свою 
профессию, когда хочется помогать детям, радоваться и переживать за 
них, работать с полноценной отдачей и чувствовать себя необходимой для 
многих семей и маленьких деток »

«лучший участковый 
педиатр»

ириНа БОрисОВНа МаКалатиЯ – врач-педиатр участковый ГБУЗ аО «детская городская поликли-
ника №3».

Окончила педиатрический 
факультет Астраханской государ-
ственной медицинской академии в 
1997 году. С тех пор работает вра-
чом-педиатром участковым. В ГБУЗ 
АО «Детская городская поликлини-
ка №3» с 2009 года. 

«Учиться быть врачом — это значит учиться быть человеком. Медицина для истинного врача 
больше чем профессия — она образ жизни» 

(А. Ф. Билибин)
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«Врачом мечтала стать с самого детства. Примером стали врачи из семейной династии. Всегда хотела, чтобы 
все были здоровы, жили долго и счастливо».

«Главное в работе врача – помочь пациентам, никогда не отказывать в помощи, быть человечным и уметь сочув-
ствовать больным и беспомощным людям »

 «Пока живу — надеюсь!» (Dum spiro spero) 

«лучший саНитарНый врач»
ГалиЯ растЯМОВНа литВиНОВа – заместитель главного врача по эпиде-

миологической работе – врач-эпидемиолог ГБУЗ аО «Областной центр 
профилактики и борьбы со сПид».

Свою трудовую деятельность в системе здравоохранения начала после окончания АГМИ в 1986 году, и по 
настоящее время работает в ГБУЗ АО «Областной центр профилактики и борьбы со СПИД». Начала с должности 
врача эпидемиолога, затем – заведующая отделом организации методической и профилактической работы, с 2002 
года – заместитель главного врача по эпидемиологической работе. 
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По мнению коллег, главное качество Павла Викторовича – стабильность. Пациенты же отмечают не только его 
профессионализм, но также человеческие качества – интеллигентность и чуткость.

«В военное училище не прошёл по состоянию здоровья, пошёл в медицину».

«Главным в своей работе считаю служение людям »
«Любимого высказывания о медицине нет, но всегда помню о «главном принципе врача» — 
стремлении помогать людям»

«лучший хирург»
ПаВел ВиКтОрОВич КОНдрючий – заведующий хирургическим отделением – 

врач-хирург ГБУЗ аО «ахтубинская районная больница».

Родился в городе Ахтубинск, в семье военнослужащего. Окончив в 1976 году СОШ № 2, поступил в 
Астраханский медицинский институт. По распределению работал хирургом в районной больнице Глинищево Брян-
ской области. С 1986 года работает хирургом в стационаре Ахтубинской районной больницы. С 2011 года – заве-
дующий первой хирургией Ахтубинской районной больницы.
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«Брату было 4 года, мне было 2 года, когда тяжело заболела мама. Маму спасли, с тех пор в доме часто говорили 
о благородной профессии врача. Мой брат, В.В. Иванников, тоже врач – гастроэнтеролог высшей категории, кан-
дидат медицинских наук, работает в г. Липецке, куда приехал по распределению после окончания Астраханского 
мединститута. Родители одобрили наш с братом выбор профессии».

«Главное – понимать, что перед тобой больной человек, который хочет быть здоровым»

«лучший педиатр» 
НатальЯ ВиКтОрОВНа лихачеВа – заведующая центром здоровья для детского населения г. астра-
хани – врач-педиатр ГБУЗ аО «детская поликлиника №1».

Выпускница астраханского мединститута 1989 года. Работала участковым педиатром, заведующей 
педиатрическим отделением, заведующей отделением медицинской профилактики. В 2009 году возглавила Центр 
здоровья для детского населения Астрахани в детской городской поликлинике №1. 

«Учитель и врач — два занятия, для которых любовь к людям обязательное качество» 
(Н.М. Амосов)
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«С раннего детства я восхищалась профессионализмом своего первого лечащего детского врача, известного 
педиатра, профессора медицинской академии Натальи Николаевны Силищевой. Её образ стал для меня эталоном 
настоящего доктора. Во многом это и сыграло большую роль при выборе будущей профессии».

«Здоровье и благополучие моих пациентов – это самое главное. В селе врач может реализоваться, ведь здесь он  
как никто другой востребован и необходим, именно здесь можно развиваться и получать незамедлительный ре-
зультат – счастливые и здоровые лица благодарных пациентов. Главное – любить своё дело и трудиться на благо 
людей»
«Здоровье как счастье: когда оно есть, о нём не говорят»

«лучший сельский врач»
НатальЯ БОрисОВНа ефреМОВа – заведующая участковой больницей – врач акушер-гинеколог 
структурного подразделения «тумакская участковая больница» ГБУЗ аО «Володарская районная больница».

В 1980 году окончила Астраханский государственный медицинский институт. С 1981 года работает в 
Тумакской участковой больнице. В 2015 году назначена заведующей участковой больницей. Отличник здравоохра-
нения РФ. Любое начатое дело врач Ефремова доводит до конца, не позволяет своим пациенткам опускать руки, она 
настоящий боец, а значит, борется за каждую женщину, за каждого ребёнка до конца. 
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«В Тишковской амбулатории, куда я сопровождала свою больную бабушку, для меня, девочки, царил какой-то не-
обыкновенный порядок, чистота, тишина, запах карболки и какой-то особенный дух, от которого я затихала и 
наблюдала, наблюдала. И совершенно неземное явление – врач. Да еще бабушкино какое-то очень уж уважитель-
ное отношение, почтение к врачу! Тогда, наверное, и зародилось желание приобщиться к этому. Во всяком случае, 
после окончания школы вопрос выбора профессии для меня не стоял».

«Как ни банально это звучит, хорошо, когда любишь свою работу. Проработав почти 40 лет, хочешь идти на 
работу, скучаешь по коллегам и пациентам, с радостью возвращаешься после отпуска, хочешь все время что-то 
делать, улучшать, создавать. И радуешься достигнутому »

«лучший терапевт»
ВалеНтиНа аНатОльеВНа хаПУГиНа – заведующая терапевтическим отделением – врач-терапевт 
ГБУЗ аО «Городская клиническая больница №4 имени В.и. ленина».

Работает в ГКБ №4 им. В.И. Ленина с 1977 года. С 1983 года возглавляет терапевтическое отделение. 
Отличник здравоохранения РФ.

«Медицина в большей мере искусство, а не наука» 
                                                                   (Парацельс)
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«Передо мной было два замечательных примера – мои родители, по чьим 
стопам я и пошла в медицину. И если бы передо мной вновь возник такой 
выбор, я бы поступила точно так же».

«Отвечу фразой из одной книги: «клиническое мышление, опора на знания и 
опыт на фоне постоянного профессионального роста, внимание к деталям 
и целостное восприятие личности пациента, сострадание и чувство от-
ветственности – все это отличает искусство врачевания от декларируе-
мого ныне оказания медицинских услуг»

«лучший Невролог»
еКатериНа НиКОлаеВНа жУраВлеВа – врач-невролог невро-
логического отделения ГБУЗ аО «александро-Мариинская областная 
клиническая больница».

В 1997 году окончила с 
отличием Астраханскую государ-
ственную медицинскую академию. 
С 2011 года работает врачом-невро-
логом неврологического отделения 
и врачом центра консультативной 
поликлинической помощи ГБУЗ 
АО «АМОКБ». В 2002 году полу-
чила сертификат Американской ас-
социации неврологов, в 2009 году 
прошла специализацию по теме 
«Рассеянный склероз, методы реа-
билитации» на базе медицинского 
центра г. Тель-Авив, Израиль. «Англичане говорят: «Старый врач говорит на латыни, 

новый — на английском, а хороший — на языке пациента». 
«Кто хорошо диагностирует, хорошо лечит» (Qui bene diagnoscit, bene curat) 



здравоохраНеНие астрахаНской области в 2015 году
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цифры и факты

В состав районных больниц области входят: 

участковые больницы, 

поликлинических филиала, 

ВрачеБНаЯ аМБУлатОриЯ, 

фельдшерско-акушерских пунктов, 

отделение (кабинет) врача общей 

практики

Медицинская помощь оказывается в 
МедициНсКих ОрГаНиЗациЯх 
подчинения министерству здравоохранения Астрахан-
ской области: 

54
В малонаселенных сельских 
поселениях работают 
ПредстаВителей домовых хо-
зяйств.

55
Дополнительно организованы
КаБиНета Врача общей практи-
ки – с. Фунтово Приволжского района 
и с. Черемуха Красноярского района.

Завершено строительство ФАПа в  
п. Вишневый (Красноярский район), 
закончены работы по капитальному 
ремонту врачебной амбулатории в  
с. Яксатово (Приволжский район).

В районных больни-
цах и их подразде-
лениях работа-
ет пятая часть 
всех врачей 
Астраханской 
области, из кото-
рых более половины 
– в сельской местности.

224
2

41
146
51

Администрацией города Ахтубинска выделено 

2 трехКОМНатНые КВартиры и 

3 КОМНаты ГОстиНичНОГО тиПа

 для прибывших на работу врачей, в Красном Яру – 

дОМ На 2 МОлОдых Врача, 

в г. Знаменск 3 Врача получили служебные квартиры.

ПОстУПили 139 человек из числа жителей на-
шей области, в интернатуру и ординатуру – 102 человека. В 
Астраханский базовый медицинский колледж поступили, как 

и в прошлом году, 350 челО-

ВеК с гарантией последующего тру-
доустройства.

По целевому набору в Астрахан-
ский медицинский университет

В астраханских ЛПУ работает 
КаБиНетОВ по отказу от курения.

В 5 цеНтрОВ здоровья обрати-

лось более 34 тысЯч человек.

37



Министерством закуплены 
деЗиНфеКциОННые Ка-
Меры. 5 камер установлены в 
областном противотуберкулезном 
диспансере и 12 – в сельских рай-
онах области.

Медицинские Астраханской  области21Вести

По программе «Земский доктор» 
30 врачей получили по 

МиллиОНУ рУБлей.

здравоохраНеНие астрахаНской области в 2015 году
Высокотехнологичное эндоскопическое оборудование появилось 
в ГБУЗ АО «Харабалинская РБ», ГБУЗ АО «Лиманская РБ», ГБУЗ 
АО «Камызякская РБ», ГБУЗ АО «Икрянинская РБ».

централизованных автоматизирован-
ных центров выписки льготных 
рецептов расположены на базе 

ПОдраЗделеНий в 
медицинских организациях.

МедициНсКих раБОт-

НиКОВ имеют право выписки 
льготных рецептов.

аПтечНых ОрГаНиЗаций отпускают льгот-
ные лекарственные средства.
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Общая сМертНОсть НаселеНиЯ сНиЗилась на 

2,4% (с 12,6 до 12,3 на 1000 населения).

32

Диспансеризацию 
прошли почти 
тысЯч 
астрахаНцеВ.180

По итогам диспансеризации у 

350 челОВеК выявлено по-
дозрение на онкопатологию, у более 

7 тысЯч челОВеК впервые 
выявлены заболевания сердечно-
сосудистой системы.

В 57% случаев злокаче-
ственное новообразование выявлено 
на ранних стадиях, это выше, чем по 
России в целом (53,3%).
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нОминация

«Врач — это философ, ведь нет большой разницы между мудростью и медициной» 
(Гиппократ)

ОлеГ ВиКтОрОВич ГОрЯНиН – заведующий отделением неот-
ложной наркологической помощи №1 – врач психиатр-нарколог ГБУЗ 
аО «Областной наркологический диспансер».

«Стать врачом я решил еще в школе. Моя мама всю жизнь проработала 
медицинской сестрой. Мы жили в местности, где медицинские учрежде-
ния были довольно далеко, и к нам домой часто приходили соседи с различными заболеваниями, травмами, про-
сто измерить давление, сделать инъекции. Я видел, с каким уважением они относились к матери, видел, как она 
помогала им, как были ей благодарны. Мамин пример оказался очень убедительным. Я мечтал стать врачом, чтобы 
помогать людям. С 9-го класса работал в поликлинике санитаром. В 10 классе ездил на занятия в Школу юного медика 
при мединституте, и уже никаких сомнений, что я обязательно буду врачом, не было».

«Я работаю в отделении неотложной наркологической помощи, и основной нашей задачей является своевремен-
ное и качественное оказание помощи тяжелым пациентам. Бывает, что от нескольких минут или даже секунд 
зависит жизнь пациента и последующая динамика заболевания. Важно объяснить пациентам, что они не из-
гои, не отбросы общества, что именно заболевание привело их к определенному социальному статусу. Поэтому 
главным в работе считаю именно отношение к пациентам как к тяжело больным людям, которые нуждаются в 
нашем внимании, сострадании и помощи »

«лучший психиатр»
В 1993 году окончил 
Астраханский медицинский ин-
ститут. Работал санитаром вы-
ездной психиатрической бригады, 
фельдшером, а затем психиатром 
психиатрической бригады скорой 
помощи. После интернатуры – в от-
делении неотложной наркологиче-
ской помощи. 
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«Однажды, еще учась в школе, я прочитал книгу о докторе, который пожертвовал собой, чтобы спасти людей. 
Это произвело на меня сильное впечатление и запало мне в душу. И еще перед глазами всегда был пример моей 
мамы, которая проработала в системе здравоохранения 46 лет. Таким образом, мой выбор был сделан еще в ран-
ней юности». 

«Сложнейшая задача – избрать ту профессию, которая соответствует твоим природным способностям и на-
клонностям. Если человек нашел свое призвание, труд становится для него радостью. Главным в своей работе 
считаю создание оптимального морального климата в коллективе и комфортных условий труда для сотрудников, 
что является основой для оказания своевременной и профессиональной медицинской помощи нашим пациентам»

ВадиМ ВиКтОрОВич дУМчеНКО – главный врач ГБУЗ аО 
«Областной кожно-венерологический диспансер».

В 1982 году окончил 
Астраханский государственный 
медицинский институт. Работал в  
г. Харабали заведующим отделени-
ем заготовки крови, главным врачом 
станции переливания крови Хараба-
линской ЦРБ. С 1994 года – главный 
врач ГБУЗ АО «Областной кожно-
венерологический диспансера». Под 
его руководством широко внедряют-
ся научные достижения в лечебную 
практику и новые медицинские тех-
нологии. Вадим Викторович умело 
сочетает практическую деятель-
ность с научной работой, является 
автором 42 опубликованных науч-
ных работ. Кандидат медицинских 
наук. Заслуженный врач РФ. Явля-
ется членом Правления Российско-
го общества дерматовенерологов и 
косметологов, главным внештатным 
специалистом Министерства здраво-
охранения Астраханской области по 
дерматовенерологии и косметологии. 
Сын продолжил династию врачей – 
после окончания клинической орди-
натуры по дерматовенерологии ра-
ботает врачом-дерматовенерологом 
в ГБУЗ АО «Областной кожно-
венерологический диспансер».

«Медицина — это так же просто и так же сложно, как и сама жизнь» 
                                                                                                                      (А. П. Чехов)

«лучший 
руководитель 
медициНской 
оргаНизации»
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«Учитель и врач — два занятия, для которых любовь к людям 
обязательное качество»                                         (А.М. Амосов) 

«Тот, кто избрал труд врача, должен дать клятву, что 
будет честно служить своему народу»                   (Н.И. Пирогов)

«Вопрос о выборе профессии не стоял. Я из семьи врачей: папа - хирург, 
мама - акушер-гинеколог. После окончания родителями медицинского ин-
ститута работали «втроем». С самого раннего детства жизнь была свя-
зана с медициной – оставить не с кем, вот и нянчились со мной всей больни-
цей. Так что поступление в медицинский институт стало естественным 
продолжением обучения после школы. Училась легко и радостно».

«Главное в работе врача – любовь. К профессии и к людям вообще, которые 
часто, к сожалению, становятся пациентами »

елеНа ПетрОВНа аКишКиНа – врач функциональной диагно-
стики отделения функциональной диагностики ГБУЗ аО «Областная 
детская клиническая больница имени Н.Н. силищевой».

В 1984 году с отличием 
окончила Астраханский государ-
ственный медицинский институт. 
Работала в Александро-Мариинской 
областной клинической больнице.  
С 1990 года работает в областной 
детской клинической больнице.  
В рамках национального проекта в 
сфере здравоохранения с 2007 года 
принимает участие в диспансериза-
ции детей-сирот и детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. 
В составе бригады врачей-специ-
алистов выезжает на обследование 
детей в специализированные дома 
ребенка, Разночиновский детский 
дом для детей-инвалидов. Помогает 
осваивать специальность молодым 
коллегам. Является членом Обще-
ства детских кардиологов Астрахан-
ской области. 

«лучший врач 
по диагНостическим 
исследоваНиям»
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«Когда я всерьез задумался о будущей профессии, велико было желание 
освоить специальность, которая бы дала возможность оказывать людям 
реальную помощь за счет своих умений, знаний, полученных навыков»

«Главное в работе врача, как и в работе любого другого специалиста – это 
сохранение высокой степени профессионализма. Именно это свойство, на 
мой взгляд, в сочетании с чутким отношением к проблеме каждого, вы-
зывает доверие у пациентов и позволяет врачу избежать ошибок. Чтобы 
быть профессионалом в своем деле, врач как никто другой постоянно дол-
жен совершенствовать свои знания » 

«лучший 
оториНолариНголог»

ВладислаВ ПетрОВич шПОтиН – заведующий оториноларин-
гологическим отделением – врач-оториноларинголог ГБУЗ аО «алек-
сандро-Мариинская областная клиническая больница».

Доктор медицинских наук. 
Профессор. Врачебный стаж – 20 
лет. Автор более 110 печатных ра-
бот, 5 патентов на изобретение. 

«Как нельзя приступить 
к лечению глаза, не думая о 
голове, или лечить голову, не 
думая о всем организме, так 
нельзя лечить тело, не леча 
душу» 

(Сократ)
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«лучшая медициНская 
сестра стациоНара» 

иННа ВладиМирОВНа ефиМОВа – старшая медицинская сестра нейрохирургического 
отделения ГБУЗ аО «александро-Мариинская областная клиническая больница».

«Стать медицинским работником моя мечта с детства. Сначала моему чрезмерному состраданию подверга-
лись куклы, позже домашние животные. Половина моей семьи – медицинские работники, и как большинство де-
тей, много времени я провела у мамы на работе, она фельдшер скорой помощи. На вопрос самой себе, кем бы я 
ещё могла стать, кроме как медиком, ответ однозначный – только медиком, и если уж не формально, так уж по 
призванию точно!!!».
«В нашей профессии нет второстепенного. Одним из главных составляющих своей успешной работы считаю вну-
тренний позитивный стержень, который, несмотря на ежедневные обстоятельства, когда приходится сталки-
ваться с чужой болью, горестями и недугами, помогает найти нужные слова, подход, силы и вселить уверенность, 
частичку надежд, кому это очень необходимо. И даже когда кажется, что руки опускаются и сил уже как будто 
не хватает, всё равно от нас должен исходить оптимистический взгляд на светлое будущее» 

 «Быть счастливым счастьем других — вот настоящее счастье и земной идеал жизни всякого, 
кто посвящает себя медицинской науке»                                                                      (Н. И.  Пирогов)

Работает в ГБУЗ АО «АМОКБ» 
с 2002 года. Начинала с должно-
сти медицинской сестры палатной 
ортопедического отделения, в 2008 
году была назначена старшей ме-
дицинской сестрой колопроктоло-
гического отделения, а в 2010 году 
переведена в нейрохирургическое 
отделение. В ноябре 2015 года ста-
жировалась в Израиле. Автор работ, 
напечатанных в специальных изда-
ниях, соавтор рабочей тетради для 
студентов АБМК. Входит в состав 
молодёжного совета при министер-
стве здравоохранения Астрахан-
ской области. 
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«Главным в выборе профессии медицинской сестры стало желание помогать людям, в особенности детям. 
Знания, умения и навыки, необходимые при работе с детьми, должны быть безупречными. Работа медицинской 
сестры требует максимальной внимательности, сосредоточенности, четкости в выполнении лечебных, диагно-
стических и неотложных мероприятий. Кроме того, педиатрическая сестра должна быть добрым, чутким, ми-
лосердным человеком».

«Необходимо относиться к вверенным нам детям так, как мы хотели бы, чтобы относились к нашим родным 
деткам»
«Из всех  наук, без сомнения, медицина самая благородная»   (Гиппократ)

специальНый диплом за 
высокий профессиоНализм:

ОльГа алеКсееВНа МартыНОВа – главная медицинская сестра 
ГБУЗ аО «детская городская клиническая больница №2».

Общий медицинский стаж 
31 год. Все эти годы работает в од-
ном учреждении – детской город-
ской клинической больнице №2. 
Преподает на курсах усовершен-
ствования ГБУ «ПОО «Астрахан-
ский базовый медицинский кол-
ледж». Проводит мастер-классы 
студентам АБМК. Член Астрахан-
ской региональной общественной 
организации «Профессиональная 
сестринская ассоциация», возглав-
ляет детский сектор.
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«Самым важным в своей работе считаю сохранение баланса между контролем, требовательностью к сотруд-
никам и необходимостью постоянно по-человечески и профессионально поддерживать их, не сбавляя админи-
стративной строгости. В 42 года получила высшее образование, стала менеджером здравоохранения. Было очень 
сложно, приходилось разрываться между работой, учебой и домом. Практически одновременно коллеги поздрав-
ляли с получением диплома и рождением внука»
«Медицина поистине есть самое благородное из всех искусств» 
                                                                                                               (Гиппократ)

саЯ КариМОВНа аБдрахМаНОВа – старшая медицинская сестра детского поликлинического 
отделения №2 ГБУЗ аО «Городская поликлиника №10».

Для коллег – пример верности своему коллективу городской поликлиники №10. С ним связана вся ее 
трудовая биография – почти 30 лет жизни. На деле познавала все премудрости работы медицинской сестры: как 
участковая сестра ухаживала и за инвалидами, и за новорожденными, была процедурной сестрой. Последние во-
семь лет она – старшая медицинская сестра детского отделения.

«лучший специалист 
первичНого 

здравоохраНеНия» 
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«Когда передо мной встал вопрос о выборе профессии, то не было особых сомнений. Можно сказать, что я пере-
няла эстафету у своей мамы. Она была медицинской сестрой. В нашей семье было нормой, когда обращались за 
помощью или советом к маме, в любое время дня и ночи, в будни и праздники. Она никому никогда в ней не отказы-
вала, всегда и всем помогала. А профессия акушерки во все времена востребована».

 «На акушерку всегда ложится ответственность за жизнь и здоровье женщины и ребенка. Главным, на мой 
взгляд, важно иметь желание помогать и профессионально выполнять свою работу. А еще я считаю важным по-
стоянно учиться, пополнять свой багаж знаний и специальных навыков »
«Медицина есть царица наук, ибо здоровье безусловно необходимо для всего великого и прекрасного 
на земле»                                                                                                                            (Ф.П.  Гааз)

татьЯНа алеКсаНдрОВНа стУдНеВа – старшая акушерка 
женской консультации ГБУЗ аО «Клинический родильный дом». 

С 2011 года работает в должности старшей акушерки женской консультации ГБУЗ АО «КРД». Общий стаж 
работы в учреждении составляет 22 года. Хороший организатор. Является наставником молодежи, щедро делится с 
ними своим профессиональным опытом.

«лучшая акушерка»
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«Моя мама всегда мечтала стать врачом, но она росла в трудные послевоенные годы в селе, и ее мечте не 
суждено было сбыться. Она с детства рассказывала мне об этой профессии, как она представляла себя в ней, о 
гуманности и самопожертвовании, свойственным медикам с большой буквы. Таким образом, ее мечта стала моей.  
Я просто не представляла себе другого пути в жизни. И я безмерно благодарна своей маме за то, что она открыла 
для меня этот удивительный мир медицины».

«В моей работе нет главных и второстепенных вопросов, ведь здоровье человека столь многогранная структура, 
что то, что подчас кажется нам неважным на первый взгляд, выходит на первый план в дальнейшем и существен-
но ухудшает жизнь больного. Главным, наверное, является то, чтобы больному стало легче после моей помощи. 
Медицина не терпит формализма и стандартизации. Каждый больной индивидуален и к каждому надо найти 
подход. Так вот основным я считаю именно поиск этого подхода, как психологического, так и медикаментозного. 
Именно возможность найти к каждому свой «ключик», чтобы больной доверял своему врачу и верил в выздоровле-
ние, я считаю самым главным в моей профессии »   

«Отнесись к больному так, как бы хотел ты, чтобы отнеслись к тебе в час болезни. 
Прежде всего – не вреди» 
                                     (Гиппократ)

«лучший эНдокриНолог»

В 1993 году с отличием 
окончила Астраханский государ-
ственный медицинский институт. 
Работала в поликлинике ГКБ №3, 
с 1997 года – в ГКБ №3 им. Киро-
ва. Является членом эндокриноло-
гического общества Астраханской 
области. Супруг Ольги Николаев-
ны, Александр Алексеевич, также 
врач, он нейрохирург нейрохирур-
гического отделения АМОКБ.

ОльГа НиКОлаеВНа 
МЯсНЯНКиНа – врач-
эндокринолог ГБУЗ аО «Город-
ская клиническая больница №3 
имени с.М. Кирова».
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«лучший участковый 
терапевт»

МарУа КасиМГалиеВНа жаНалиеВа – врач терапевт участковый Марфинской участковой боль-
ницы структурного подразделения ГБУЗ аО «Володарская районная больница».

«С профессией врача я познакомилась в детстве. В школьные годы к моей пожилой бабушке часто приходила 
врач-терапевт и лечила ее. Мы всегда радовались её приходу. После осмотра врачом, рекомендаций и назначений 
бабушке становилось легче. Терапевт была очень открытая, приятная женщина. От нее всегда исходила хорошая 
позитивная энергия, и от этого наш дом словно наполнялся теплом и светом. Именно тогда я решила, что буду 
обязательно врачом-терапевтом».

«Главное в работе – это отношение к пациенту. Оно должно быть таким, каким мы хотим видеть отношение 
доктора к своим близким родственникам. Это внимание и доброта. Я считаю, что в медицине не должно быть 
равнодушных людей»
«Можно быть плохим художником, плохим писателем, но нельзя быть плохим врачом» 
                                                                                                                              (М. П.  Кончаловский)

В 1990 году окончила 
Астраханский государственный 
медицинский институт. С 1991 
года работает в Марфинской 
участковой больнице. Опытный 
врач. Обслуживает более 4500 
человек. Имеет три сертификата 
Всероссийского научного обще-
ства кардиологов (ВНОК) по теме 
«Диагностика и лечение ишемиче-
ской болезни сердца».
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«Кем быть, я решила еще в школьные годы. В нашем роду много медиков – врачи, фельдшер-акушер, лаборант, 
можно сказать, продолжила семейную династию. Я всегда хотела быть в постоянном общении с людьми, быть 
им полезной и необходимой. Значение моей профессии трудно переоценить: в любое время и в любой местности 
она будет актуальной, поскольку ни один человек не застрахован от болезни или несчастного случая. Трудно даже 
представить себе, что стало бы с планетой, если бы не было медиков. Мой характер – постоянная борьба, хочу 
бороться со страданиями людей, смертью, бороться за жизнь и здоровье. Моя профессия – это сама жизнь, и я 
не представляю своей жизни без моей профессии!».

«Главное в моей работе – это неиссекаемый интерес к медицине, постоянная готовность прийти на помощь лю-
дям, полная самоотдача и безграничная любовь к своей профессии. Каждый день в работе фельдшера непохож на 
другой. Здесь есть и радость, и боль в глазах пациентов, страх и надежда, слезы от бессилия бороться с недугом 
и слезы счастья. Если ты помог хотя бы одному пациенту, спас жизнь или просто облегчил страдание, то день 
прожит не напрасно»

нОминация

МариНа НиКОлаеВНа МаслОВа – фельдшер выездной брига-
ды скорой медицинской помощи подстанции «Комсомольская» ГБУЗ 
аО «центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи».

«Отнесись к больному так, как бы хотел ты, чтобы отнеслись к тебе в час болезни. Прежде 
всего — не вреди»                                                                                                                 (Гиппократ)

«лучший фельдшер 
скорой помощи»

В 1993 году окончила 
Астраханское медицинское учили-
ще. Работала санитаркой, детской 
участковой медицинской сестрой.  
С 1997 года работает фельдшером 
скорой медицинской помощи. 
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«Тянуло в медицину, потому что в семье постоянно присутствовал боль-
ничный дух – отец был неизлечимо болен. Уколы, капельницы, надежды на 
людей в белых халатах – все это сопровождало меня с ранних лет. По-
ступила в Тихвинское медицинское училище, чтобы остаться с мамой и 
бабушкой в маленьком родном городке Подпорожье». 

«Главное в работе для меня – мотивировать людей, чтобы они не выгорали 
профессионально, относились к пациентам сострадательно, милосердно, 
чтобы любили людей. Этому можно и нужно учить»
«Быть счастливым счастьем других — вот настоящее 
счастье и земной идеал жизни всякого, кто посвящает себя 
медицине»                                                              
                                                                            ( Н. И. Пирогов)

люБОВь юрьеВНа МОлОлКиНа – главная медицинская сестра 
ГБУЗ аО «Городская поликлиника №10». 

Сильная сторона Любови 
Мололкиной – сочетание аналити-
ческого склада мышления со зна-
нием специфики, что называется, с 
низов. В 17 лет она начинала сани-
таркой детского отделения одной из 
районных больниц Ленинградской 
области. 20 лет назад переехала в 
Астрахань. Была руководителем се-
стринских служб в шестой и третьей 
городских поликлиниках, пятый год 
занимает должность главной меди-
цинской сестры городской поликли-
ники №10. 

«лучший руководитель 
сестриНской службы»



«Выбор профессии медицинского работника был определен семейными 
традициями, моя бабушка была акушеркой, мама – медицинской сестрой, а 
я решила стать врачом».

«Главное в работе врача – добросовестность, доброжелательность, го-
товность обратиться за помощью к коллегам и самому прийти на помощь. 
Не показывать своего преимущества перед коллегами. Умение устанавли-
вать психологический контакт с пациентом »

«лучший иНфекциоНист»
татьЯНа  НиКОлаеВНа БайКалОВа – врач-инфекционист ГБУЗ 

аО «Красноярская районная больница».

В 1994 году окончила 
Астраханский государственный ме-
дицинский институт. С 1994 года 
работает в Красноярской районной 
больнице: сначала врачом терапев-
том, сейчас заведует инфекцион-
ным отделением. Всегда стремится 
добиваться наилучшего результата в 
работе.

«Учиться быть врачом — это значит учиться быть человеком. Медицина для истинного врача 
больше чем профессия — она образ жизни» 
                                                                                                                                       (А. Ф. Билибин)
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нОминация



Медицинские Астраханской  области35Вести

«Трудно ответить однозначно, почему я выбрала профессию врача. Но 
могу сказать точно, что мой выбор – это ответственный и обдуманный 
шаг. Огромное влияние на мой профессиональный выбор оказал пример 
моей мамы, которая работала врачом, а в последующем – организатором 
здравоохранения. Я часто приходила к ней на работу, и всегда поражал 
внешний облик врачей – сочетание строгости, аккуратности с добротой 
и внимательностью». 

«Главным считаю стремление к совершенству, постоянное получение но-
вых знаний и навыков » 

«лучший кардиолог»
адилЯ хасаиНОВНа БУКеНБаеВа – врач-кардиолог ГБУЗ аО 

«Областной кардиологический диспансер».

Окончила Астраханскую 
государственную медицинскую ака-
демию в 2000 году. Свою трудовую 
деятельность начала в МУЗ «Камы-
зякская ЦРБ». С 2011 года работает 
врачом-кардиологом консультатив-
ного отделения ГБУЗ АО «Област-
ной кардиологический диспансер». 

«Медицина есть царица наук, ибо здоровье, безусловно, необходимо для всего великого и прекрасного 
на земле» 

                                                                     (Ф.П.  Гааз)
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«Я выбрала профессию, которая кажется мне самой увлекательной. Это 
профессия врача. Кто может принести больше пользы, чем доктор? Как 
благородно лечить людей, облегчать их боль, делать их снова здоровыми. 
Часто врач спасает человеку жизнь, и это доставляет столько радости! 
Врач – это не профессия, а образ жизни. Если обычный человек спасает 
чужую жизнь, то его чествуют как героя, вручают награду, о нем пишут 

ОльГа серГееВНа тюМеНцеВа – врач скорой медицинской помощи 
ГБУЗ аО «центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи»

Окончила лечебный 
факультет Астраханской государ-
ственной медицинской академии в 
2002 году. С 2003 года работает вра-
чом линейной бригады станции ско-
рой медицинской помощи Астраха-
ни. Является членом «Российского 
общества врачей скорой помощи».

«Любовь к врачебному искусству — это и есть любовь к человечеству» 
                                                                                                                     (Гиппократ)

в газетах. Для доктора же спасение людей является ежедневной тяжелой работой».

«Неотъемлемые качества врача – это любовь к людям, сострадание, искреннее желание помочь, доброта, бес-
корыстность и самоотверженность. Врач должен обладать сильным характером, твердостью и непоколебимым 
духом. Не бояться слова «трудность». И даже забыть его. Думать в первую очередь о больном, о том, как спасти 
его жизнь и облегчить страдания, и только в последнюю очередь о себе»

нОминация

«лучший врач скорой 
медициНской помощи»
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«Выбор профессии врача произошел спонтанно перед окончанием школы. 
До этого момента всегда хотела стать учителем. Но перед окончанием 
школы, когда пришло время сделать выбор, куда идти учиться, вдруг за-
думалась о ценности человеческой жизни. Первое желание было уметь 
лечить своих близких.  Почему педиатрический факультет? Потому что 
люблю детей. И уже учась в мединституте, во время первой практики, 
впервые присутствовала на родах, и увидев это чудо – рождение ребенка, 
появилось одно единственное желание – работать в роддоме».

«Главным в своей работе считаю: индивидуальный подход к каждому па-

ОльГа БОрисОВНа ЯКОВлеВа – врач-неонатолог отделения реанимации и 
интенсивной терапии новорожденных ГБУЗ аО «Клинический родильный дом».

В 1994 году окончила 
Астраханский государственный 
медицинский институт. В клини-
ческом родильном доме работает 
20 лет. Постоянно повышает свои 
профессиональные знания и опыт, 
интересуется новыми достижениями 
в области перинатологии, является 
наставником молодых специалистов.

«Жизнь коротка, путь искусства долог, случай скоропреходящ, опыт обманчив, суждение 
затруднительно. Поэтому не только сам врач должен употреблять в дело все, что необходимо, 
но и больной, и окружающие, и все внешние обстоятельства должны способствовать врачу в его 
деятельности» 

(Гиппократ)

циенту, отношение к пациенту как к своему близкому родственнику, сопереживание за его здоровье и, конечно же,  
постоянное самообучение»

«лучший НеоНатолог»
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памятка для населения

Как происходит заражение грип-
пом?
Источником инфекции является 
больной человек, наиболее зараз-
ным он является в течение трех-
пяти дней от начала болезни. Мас-
совому распространению гриппа 
способствуют больные легкими и 
стертыми формами, особенно лица, 
небрежно относящиеся не только 
к своему здоровью, но и к возмож-
ности заражения окружающих. При 
кашле, чихании и разговоре вирус 
с частицами слизи из дыхатель-
ных путей может рассеиваться на 
несколько метров от больного. В 
воздушной среде его жизнеспособ-
ность сохраняется несколько часов. 
Возможна также передача инфек-
ции через предметы домашнего 
обихода: посуду, игрушки, бельё.

тиПичНые сиМПтОМы 
ГриППа
- резкий подъём температуры тела 
(в течение нескольких часов) до вы-
соких цифр (38-40°С);
- озноб;
- боль в мышцах, суставах, в живо-
те, в глазных яблоках, слезотечение;
- слабость и недомогание, чувство 
разбитости.
Больной ощущает затруднение но-
сового дыхания, першение в горле, 
саднение за грудиной, сухой болез-
ненный кашель. В тяжёлых случаях 

могут появиться носовые кровоте-
чения, судороги, кратковременная 
потеря сознания.

ГриПП ОПасеН сВОиМи 
ОслОжНеНиЯМи
- легочные осложнения (пневмония, 
бронхит). Именно пневмония явля-
ется причиной большинства смер-
тельных исходов;
- со стороны дыхательных путей и 
ЛОР органов (отит, синусит, ринит, 
трахеит);
- со стороны сердечно-сосудистой 
системы (миокардит, перикардит);
- нервной системы (менингит, энце-
фалит, невралгия).

Как защитить себя от гриппа?
В период эпидемического подъёма 
заболеваемости рекомендуется при-
нимать меры неспецифической про-
филактики:
- избегать контактов с чихающими и 
кашляющими людьми;
- после контакта с лицами, имею-
щими признаки простудного забо-
левания, в целях экстренной профи-
лактики гриппа и ОРВИ, применять 
капли интерферона в нос;
- сократить время пребывания в ме-
стах массового скопления людей и 
общественном транспорте;
- носить медицинскую маску;
- регулярно и тщательно мыть руки с 
мылом или протирать спиртосодер-

жащим средством для обработки рук;
- осуществлять влажную уборку, 
проветривание и увлажнение возду-
ха в помещении;
- вести здоровый образ жизни (пол-
ноценный сон, сбалансированное 
питание, физическая активность);
- проводить полное объемное про-
мывание полости носа.

Что делать, если заболели гриппом?
Следует оставаться дома и немед-
ленно обратиться к врачу. Именно 
он должен поставить диагноз и на-
значить лечение. Необходимо стро-
го выполнять все рекомендации 
лечащего врача: своевременно при-
нимать лекарства и соблюдать по-
стельный режим.
Рекомендуется обильное питье – го-
рячий чай, клюквенный или брус-
ничный морс, щелочные минераль-
ные воды.
Для предупреждения распростра-
нения инфекции больного следу-
ет изолировать от здоровых лиц 
(желательно выделить отдельную 
комнату). Помещение, где находит-
ся больной, необходимо регулярно 
проветривать, предметы обихода, а 
также полы протирать дезинфици-
рующими средствами. Общение с 
больными, по возможности, следует 
ограничить. При уходе за больным 
гриппом использовать медицин-
скую маску.

осторожНо, грипп!
Вирус гриппа легко передается от человека к человеку и вызывает респираторные заболевания разной тяжести. тя-
жесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста. Предрас-
положены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими 
заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями) и с ослабленным иммунитетом.

ГБУЗ аО «центр медицинской профилактики», г. астрахань, пл. свободы/ул. Котовского д. 2/6
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