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От первОгО лица

Министр здравоохранения Астраханской области
Павел Джуваляков

С уважением,

Дорогие коллеги!
Уважаемые жители области!

Уходит в историю 2015 год. Непростой, но созидательный, 
отмеченный многими важными событиями. В этом году мы 
продолжали решать многие значимые задачи отрасли: стро-
или, реконструировали, открывали новые объекты здравоох-
ранения, повышали эффективность работы, внедряли совре-
менные медицинские технологии, работали над повышением 
профессионального мастерства.

Закономерным продолжением серьезной работы стало сохра-
нение положительной динамики основных показателей здоро-
вья населения и деятельности системы здравоохранения. Это 
заслуга специалистов всех уровней – от первичного звена до 
высокотехнологичных центров. Каждый врач, медицинская 
сестра, фельдшер, санитарка, водитель скорой помощи – все заслужили слова благодарности и уважения.

Поздравляю Вас с наступающим Новым 2016 годом и Рождеством!

Желаю всем в новом году плодотворной работы, а она невозможна без крепкого здоровья и творческого настроя. 
Желаю Вам исполнения самых заветных желаний. Пусть во всех начинаниях Вам неизменно сопутствует удача, в 
ваших семьях всегда царят взаимопонимание, уважение и достаток, а в сердцах не иссякают оптимизм и доброта!
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Оптимизация без сниже-
ния дОступнОсти

– Чем запомнился уходящий 2015 
год? Какие основные преобразо-
вания произошли в сфере здраво-
охранения?
– В 2015 году одной из основных за-
дач, стоящих перед министерством 
здравоохранения Астраханской об-
ласти в сложившихся экономиче-

ских условиях, стало обеспечение 
стабильной работы системы здраво-
охранения. И, на мой взгляд, коман-
да министерства и руководителей 
медицинских организаций области 
с этой задачей справилась. В этом 
году на первый план вышел челове-
ческий фактор – насколько грамот-
но руководители здравоохранения, 
главные врачи, распоряжаются име-
ющимися ресурсами и насколько 

профессионально исполняют свои 
функции медицинские работники.
Была продолжена оптимизация сети 
учреждений здравоохранения, при 
этом не было снижения доступнос-
ти медицинской помощи для насе-
ления, а высвобождаемые средства 
перераспределялись на развитие 
системы здравоохранения. Новые 
схемы маршрутизации пациентов 
позволили повысить эффективность  

Павел Джуваляков: 

«В сложных условиях работать 
интереснее»

подходит к завершению 2015 год. Год оказался непростым для многих отраслей, здравоохранение не исклю-
чение. Однако, несмотря на это, год сложился позитивно – региональная система здравоохранения работала 
стабильно, открывались после капитального ремонта новые объекты, население активно принимало уча-
стие в профилактических кампаниях, астраханская область удерживает 6 место в стране по укомплектован-
ности медицинскими кадрами. О том, чем запомнится 2015 год, мы беседуем с министром здравоохранения 
астраханской области павлом джуваляковым.
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системы по ряду ключевых направ-
лений. Была стабильная работа по 
обеспечению населения лекарствен-
ными препаратами и медицинскими 
изделиями, а также уделяли особое 
внимание общественному контро-
лю и информационной открытости.
С 1 октября произошло объедине-
ние Территориального центра меди-
цины катастроф и станции скорой 
медицинской помощи Астрахани 
в государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Астра-
ханской области «Центр медицины 
катастроф и скорой медицинской 
помощи» путем слияния. Принятые 
организационные меры позволили 
исключить дублирование функций 
как при передаче информации, так 
и при оказании медицинской по-
мощи. Все это ведет к сокращению 
времени прибытия бригады на вы-
зов. Еще одним доводом в объеди-
нении было увеличение количества 
медперсонала, выезжающего к па-
циентам. Ведь около 20 вызовов в 
сутки на одну бригаду – это очень 
большая нагрузка для людей. По-
этому увеличение количества име-
ющихся бригад «скорой помощи» 
с 36 до 47 уже позволило избежать 
задержек с приездом врачей к тяже-
лобольным – попавшим в ДТП, по-
страдавшим во время пожара или с 
сердечными приступами. Теперь на 
вызовы категории «с угрозой для 
жизни» машины успевают приехать 
в срок, укладываясь в положенные 
по нормативам 20 минут.
Мы стали активнее привлекать 
частные медицинские организации 
с их современной материально-
технической базой к участию в 
территориальной программе госу-

дарственных гарантий. В 2015 году 
в реализации программы участвует 
88 медицинских организаций, в том 
числе 15 (или 17%) частных. Они 
оказывают медицинскую помощь 
по гемодиализу, медицинской реа-
билитации, высоким технологиям.
С 1 января 2015 года Нижне-Ба-
скунчакская участковая больница 
им. Деминского, входящая в состав 
Ахтубинской районной больницы, 
изменила свою ведомственную при-
надлежность, перейдя с имеющимся 
персоналом в структуру НУЗ «От-
деленческая больница на ст. Астра-
хань-1 ОАО «РЖД». Это решение 
позволило улучшить доступность 
оказания медицинской помощи 
населению поселков Нижний Ба-
скунчак и Средний Баскунчак и яв-
ляется позитивным примером госу-
дарственно-частного парт-нёрства. 
С начала года «железнодорожни-
ками» здесь уже проведен ремонт, 
поставлено необходимое оборудо-
вание, имеются все необходимые 
медикаменты.
С целью повышения доступности 
и качества медицинской помощи 

продолжается взаимодействие с 
близлежащими регионами. Так, на 
основании соглашения между мин-
здравами Астраханской и Волго-
градской областей осуществляется 
лечение и родоразрешение беремен-
ных женщин Ахтубинского и Чер-
ноярского районов Астраханской 
области в условиях перинатальных 
центров Волгоградской области. В 
этом году в волгоградские центры 
уже были направлены более 60 жен-
щин.
Многие вопросы, касающиеся ор-
ганизации деятельности системы 
здравоохранения региона, мы ста-
раемся решать открыто с привле-
чением заинтересованных сторон. 
Так, в этом году при министерстве 
созданы рабочие группы по стаби-
лизации ситуации на фармацевти-
ческом рынке; по взаимодействию с 
частными медицинскими организа-
циями; по проведению структурных 
преобразований сети учреждений 
здравоохранения Астраханской об-
ласти; по совершенствованию ка-
дровой политики. 
Ситуация на фармацевтическом 



рынке Астраханской области в те-
чение года в целом стабильна. Ди-
намика изменения цен сопоставима 
с общероссийскими показателями, 
рост цен не превысил в среднем 
7 процентов. На отсутствующие в 
аптечной сети лекарственные пре-
параты имеется синонимическая 
или аналоговая замена. Не было 
перебоев и с льготным лекарствен-
ным обеспечением. На отсроченном 
исполнении находятся единичные 
рецепты, по которым также опера-
тивно решается вопрос.

уЧим, ОбеспеЧиваем жи-
льем

– Как обстоят дела с наличием 
квалифицированных кадров в на-
шем регионе?
– В медицинских организациях 
Астраханской области работают 
14378 врачей и среднего медперсо-
нала, из них врачей 4792 (33%) и 
9586 (67%) – средние медработни-
ки. Всего в отрасли трудится почти 
25 тысяч человек.

Обеспеченность врачами на 10 ты-
сяч населения в Астраханской обла-
сти составляет – 47,5; по РФ – 39,7. 
И это один из лучших показателей 
в России. Укомплектованность 
штатов врачей составляет сегодня 
88,2%, среднего медицинского пер-
сонала – 92%. Начиная с 2012 года, 
стабильно удерживается положи-
тельная динамика в движении ме-
дицинских кадров: количество при-
нятых на работу за год превышает 
количество уволенных. У нас нет 
сокращений медперсонала. Наме-
тилась тенденция и в омоложении 
кадров. Хотя средний возраст рабо-
тающих врачей составляет сегодня 
47,5 лет, а средних медицинских 
работников 46,5 года, доля молодых 
медиков (до 36 лет) выросла в 2015 
году до 32%.
Продолжен целевой набор в Астра-
ханский медицинский университет. 
Вновь в этом году 139 астраханцев, 
вчерашних школьников, стали сту-
дентами по целевому набору минис-
терства здравоохранения Астрахан-
ской области.

Министерство имеет возможность 
ежегодно обучать более 800 врачей 
и около 2000 средних медицин-
ских работников за счет средств 
областного и федерального бюдже-
та. Наши медики продолжают ста-
жироваться в Израиле. В этом году 
там побывали врачи-травматологи 
и старшие медицинские сестры. 
Многое из увиденного внедряется в 
наших больницах.
В сентябре в Астраханском базовом 
медицинском колледже открылась 
инновационная инфраструктура – 
многопрофильный «Центр симуля-
ционного обучения». Он оснащен 
самым современным учебно-мето-
дическим, робото-симуляционным 
и медицинским оборудованием. Это 
своего рода виртуальная клиника, 
где есть все для обучения навыкам 
по оказанию основных видов неот-
ложной медицинской помощи. Это 
важно для подготовки квалифици-
рованных кадров.
Силами только здравоохранения 
решить проблему дефицита кадров 
сложно. Однако в этом году намети-
лась хорошая тенденция, когда в от-
дельных муниципальных образова-
ниях в целях закрепления молодых 
врачей администрациями районов 
решаются вопросы по обеспечению 
их благоустроенным жильем. Это 
Ахтубинск, Красноярский район. 
Сейчас мы готовим к открытию в 
Ахтубинске филиал медицинского 
колледжа, что также поможет в ре-
шении проблемы дефицита кадров.
За четыре года в сельские районы 
Астраханской области привлечено 
306 молодых врачей. Все они стали 
получателями 1 миллиона рублей 
подъемных. Осенью 2015 года к ра-
боте приступило 30 «земских док-
торов».

Медицинские Астраханской  области8Вести
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О «дОрОжнОй Карте» и 
КлюЧевых пОКазателях

– минздравом россии в этом году 
было принято много важных нор-
мативных документов по совер-
шенствованию работы отрасли. 
удается ли оперативно реагиро-
вать на все преобразования в сфе-
ре здравоохранения?
– Наш регион по основным показа-
телям, по которым оценивается со-
стояние здравоохранения, выглядит 
стабильным. Мы отмечаем сниже-
ние смертности, естественный при-
рост населения в условиях, когда 
рождаемость в целом по России и у 
нас в регионе в 2015 году снизилась 
на 2%. Общая смертность населе-
ния в пересчете на год снизилась 
на 3,1% (с 12,8 до 12,4 на 1000 на-
селения). Показатель смертности от 
ДТП снизился на 12,9% (с 7,0 до 6,1
случаев на 100 тыс. населения). При 
этом текущий показатель смерт-
ности на 29,9% ниже значения це-
левого показателя (8,7) и на 47,4% 
ниже значения по ЮФО (11,6) и РФ 
(11,6). Удалось изменить ситуацию 
и с младенческой смертностью. В 
начале 2014 года показатель младен-
ческой смертности на 1000 родив-
шихся был более 13. Сейчас он со-
ставляет 7,7. Это стало возможным 
благодаря «переформатированию» 
работы ряда детских медучрежде-
ний и продуманной маршрутизации 
госпитализации рожениц, имеющих 
риски по медицинским показаниям.
По поручению федерального Минз-
драва мы оперативно проводим 
мониторинг по 19 ключевым техно-
логическим индикаторам, которые 
отражают качество оказания меди-

цинской помощи, использование 
высокотехнологичных видов помо-
щи, что влияет на смертность насе-
ления. По многим – достигнуты це-
левые показатели. Например, доля 
злокачественных новообразований, 
выявленных впервые на ранних ста-
диях (I-II стадии), составляет 57% 
при целевом – 52,7%, эффектив-
ность использования тяжёлого обо-
рудования составляет 98,9 % (целе-
вое значение – 70%). Доля больных 
с острым коронарным синдромом, 
которым выполнены чрезкожные 
вмешательства, выросла до 27,2% 
(при рекомендуемом 20-25%).
Перестроена система выдачи нарко-
тических обезболивающих. Сейчас 
наркотические и психоактивные 
препараты выписывает не комис-
сия, а лечащий врач. Рецепт вы-
писывается не на 5 дней, а на 15. 
Не нужно больше сдавать пустые 
ампулы. Больные, выписываясь из 
стационара, могут получить обез-
боливающие с собой на несколько 
дней. Создали «горячую линию» по 
обезболивающей терапии, где кон-
сультацию могут получить не толь-
ко пациенты, но и врачи. Все это 

сделано для обеспечения качества 
жизни больного.
Сегодня много говорят о новых нор-
мативах времени приема врачом 
пациента. Но пациентам не стоит 
беспокоится в связи с их появлени-
ем. Практикующий врач будет при-
нимать пациента столько, сколько 
необходимо с учетом его здоровья. 
Типовые отраслевые нормы адресо-
ваны организаторам здравоохране-
ния, а не работникам практическо-
го здравоохранения. Важно другое, 
чтобы две трети времени приема 

Эксперты фонда «Здоровье» 
Общероссийского народного фрон-
та привели в пример сайт министер-
ства здравоохранения Астраханской 
области. Проверялись публикации 
ежегодных рейтингов медицинских 
организаций, дающих информацию 
о качестве здравоохранения в ре-
гионах. В качестве положительных 
примеров эксперты Фонда «Здо-
ровье» называют Астраханскую и 
Калининградскую области, Респу-
блики Удмуртия и Татарстан, чьи 
рейтинги хорошо продуманы и лег-
ко доступны для пользователя.
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тратились непосредственно на об-
щение с больным, а не на заполне-
ние бумаг. Многое может сделать 
медсестра: выписать рецепт, изме-
рить давление, дать направление на 
анализ крови. Работать по-старому 
больше нельзя. Продолжается рабо-
та по заполнению электронных ме-
дицинских карт пациентов, с начала 
2015 года сделано около 2,2 млн за-
писей в ЭМК пациентов.
Мы ищем и находим новые формы 
работы по снижению смертности. 
Например, от туберкулеза. И здесь 

Астрахань входит в число городов 
РФ с высоким уровнем удовлетво-
ренности качеством медобслужи-
вания. Департамент социологии 
Финансового университета при 
Правительстве Российской Феде-
рации провел исследование, по-
священное потребительскому вос-
приятию качества медицинского 
обслуживания в нашей стране. 
Исследование охватило 36 городов 
России с населением более 500 ты-
сяч человек. Отношение к качеству 
медицинского обслуживания сре-
ди населения в целом благоприят-
но. Более половины респондентов 
(51%) полностью или в основном 
довольны качеством работы меди-
цинских учреждений.
В Астрахани этот показатель по 
данным социологов составляет 
64%. Такой же показатель – 64% – 
показали опросы, например, в Мо-
скве и Санкт-Петербурге.
Исследование также показало, что 
население сегодня пользуется пре-
жде всего бесплатными медицин-
скими услугами в государственных 
лечебных учреждениях по про-
грамме ОМС – 73%.

наша работа показательна для мно-
гих других регионов. 
Значительная часть пациентов с 
подозрением на туберкулез отказы-
ваются лечиться, их трудно прину-
дить к обследованию. Они сводят на 
нет все усилия врачей и ставят под 
угрозу жизнь других людей. Поэто-
му мы в этом году пошли на неор-
динарные меры, организовав подво-
ровые обходы. В составе созданных 
рейдовых бригад – участковая ме-
дицинская сестра, полицейский и 
специалист центра социальной под-
держки. Выявляются лица, не прохо-
дившие профилактический осмотр 
на туберкулез более двух лет, лица, 
имеющие высокий риск заражения 
ВИЧ-инфекцией. При необходимо-
сти медицинская сестра проводит 
сбор мокроты для бактериоскопии, 
забор крови на ВИЧ, вручает при-
глашение на флюорографию. Под-
воровые обходы прошли в каждом 
районе области и дали результаты. 
Каждый второй приглашенный при-
шел в поликлинику и сделал флюо-
рографию.
Благодаря комплексу принимаемых 

мер смертность от туберкулеза в 
третьем квартале этого года снизи-
лась на 17% по сравнению с первым 
кварталом.
С 1 октября в учреждениях здраво-
охранения Астраханской области 
введена новая отраслевая система 
оплаты труда. Она не приведет к 
уменьшению заработной платы ме-
диков. Рост заработной платы идет 
в соответствии с «майскими» Ука-
зами Президента. С 1 октября изме-
нилась только структура зарплаты – 
увеличивается оклад, доля которого 
теперь составляет 55 – 60%, умень-
шаются различные выплаты – за 
стаж, интенсивность и т.д. Главная 
цель этих преобразований, которые 
проходят по всей России, – привлечь 
и удержать в отрасли молодых спе-
циалистов, которые должны полу-
чать достойную зарплату, приходя 
в ЛПУ по окончании вуза. Ведь не 
секрет, что молодой медик, не имея 
ни стажа, ни ученых званий, полу-
чает только оклад. Теперь зарплаты 
молодых специалистов будут выше.
В наших лечебных учреждениях 
продолжается исполнение отрас-
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левой «дорожной карты» по росту 
заработной платы медицинских ра-
ботников. По данным Росстата за 
январь – сентябрь 2015 года уровень 
средней заработной платы в Астра-
ханской области по врачам составил 
32 897,5 рублей или 131,3% к сред-
ней заработной плате по экономике 
региона (25 053,3 рублей) при пла-
новом соотношении – 130,8%, по 
среднему медицинскому персоналу 
18 882,3 рублей или 75,4%, при пла-
новом соотношении – 74,7% и по 
младшему медицинскому персона-
лу – 12 230,6 рублей или 48,8%, при 
плановом соотношении – 48,2%.
Наши учреждения здравоохранения 
стали более открыты для пациентов. 
Не последнюю роль в этом сыграли 
«горячие линии» и «ящики дове-
рия», которые заработали в каждой 
медицинской организации. Это по-
зволяет медикам проанализировать 
все претензии пациентов и скоррек-
тировать свою работу.
«Горячая линия» нашего министер-
ства теперь работает круглосуточ-
но. По телефонам 8(8512)52-30-30 и 
8(8512)52-40-40 можно обратиться 

с любым вопросом и даже получить 
психологическую помощь.

– 2015 год ознаменовался Годом 
борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Какова стати-
стика этих заболеваний сегодня? 
удалось ли все задуманное?
– Болезни системы кровообраще-
ния остаются ведущей причиной 
смерти населения в Астраханской 
области, обусловив половину (50%) 
всех смертей (ЮФО – 48,0%, РФ – 
49,2%). Показатель смертности от 
БСК в сравнении с прошлым годом 
снизился на 2,4% (с 625,0 до 610,0 
на 100 тыс. населения), что ниже на 
5% показателя смертности по ЮФО 
(642,0) и на 5,5% – по РФ (645,4), а 
также на 11,8% ниже уровня целево-
го показателя, установленного «до-
рожной картой» (691,5).
В нашем регионе в настоящее вре-
мя создана четко отлаженная систе-
ма оказания медицинской помощи 
больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. В Астрахани мож-
но получить всю помощь – от диа-
гностики до сложных высокотех-
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Активно внедряются современ-
ные технологии лечения пораже-
ний сосудов сердца и мозга при 
плановой и экстренной помощи в 
Александро-Мариинской областной 
клинической больнице и Федераль-
ном центре сердечно-сосудистой 
хирургии. В этих клиниках ежегод-
но получают лечение около 6 тысяч 
астраханцев с болезнями системы 
кровообращения. В 2015 году на 
15% увеличен объём высокотех-
нологичной помощи. Внедрены в 
широкую практику ангиопластика 
коронарных артерий и коронарное 
шунтирование, чрескожные коро-
нарные вмешательства и тромболи-
зис, ангиография и внутричерепные 
операции при инсультах.

нологичных вмешательств. Наши 
сосудистые центры – региональ-
ный и два первичных сосудистых 
отделения – укомплектованы ква-
лифицированными кадрами, сер-
дечно-сосудистыми хирургами, и 
теперь перед ними ставится задача 
увеличения числа высокотехноло-
гичных вмешательств. Сегодня до 
95 процентов пациентов с острыми 
нарушениями мозгового кровообра-
щения и острым коронарным син-
дромом сразу госпитализируются 
в профильные отделения. Растет и 
доля больных, которым выполнены 
чрескожные коронарные вмеша-
тельства при коронарном синдроме 
– 27,2% при целевом значении не 
менее 20%. Федеральный кардио-
центр, расположенный в Астраха-
ни, работает с нами в тесной свя-
зи и в этом году начал принимать 
астраханцев экстренно при слож-
ных остро возникших нарушени-
ях ритма сердца. С начала года это 
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позволило спасти жизни более 250 
больным. Основное, о чем должен 
помнить пациент – не следует за-
ниматься самолечением. При вы-
явлении факторов риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний и 
появления первых признаков забо-
левания следует обратиться за ква-
лифицированной медицинской по-
мощью.Именно поэтому в этом году 
своё активное развитие получило 
профилактическое здравоохране-
ние. Активно ведется просветитель-
ская работа по информированию на-
селения о факторах риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний и 
необходимости их профилактики, о 
важности своевременного обраще-
ния за медицинской помощью. 
Совместно с другими министерства-
ми и ведомствами Астраханской об-
ласти, при активном привлечении 

Наш регион привлекателен 
для жителей иностранных госу-
дарств и других регионов России в 
сфере получения медицинских ус-
луг. В 2012 году медицинскую по-
мощь получили почти 13,5 тысяч 
иностранных граждан, в 2013 году 
– уже более 14,5 тысяч человек, а в 
2014 году более 23 тысяч человек. 
С начала 2015 года в учреждения 
здравоохранения области медицин-
ская помощь оказана уже почти 30 
тысячам иностранных граждан.
Наиболее востребованными явля-
ются такие виды медицинской по-
мощи, как акушерство-гинекология, 
кардиология, неврология, отоларин-
гология, офтальмология, педиатрия, 
сердечно-сосудистая хирургия, те-
рапия, стоматология, диагностичес-
кие услуги.

молодежи и студентов Центром 
медицинской профилактики про-
ведено пять масштабных массовых 
мероприятий, направленных на про-
паганду здорового образа жизни, 
формирование ответственности на-
селения за состояние собственного 
здоровья.

нОвые метОдиКи. нОвые 
ОбъеКты

– в каких-то областях медицины 
удалось добиться ощутимого про-
рыва в этом году? 
– Успешным год был для онкологи-
ческой службы. Увеличилось коли-
чество операционных, внедрены но-
вейшие методики. Летом этого года 
в онкодиспансере начали осваивать 
рентгенохирургию. Пока этот метод 
преимущественно используется в 
сердечно-сосудистой хирургии, но 
наши врачи-онкологи опробовали 
его в лечении раковых заболева-
ний. При этом новых ресурсов не 
потребовалось. Использовался уже 
имеющийся в арсенале рентгено-
логический аппарат С-дуга. С его 

помощью можно напрямую воздей-
ствовать на поражённые участки 
как лекарственными средствами, 
так и лучевым лечением, блоки-
ровать локальное кровоснабжение 
опухоли. Благодаря этому удаётся 
избежать повреждения здоровых 
органов и тканей, а также эффек-
тивно воздействовать на метастазы. 
Стали проводить малоинвазивные 
хирургические операции при опу-
холях, которые раньше проводились 
в основном на базе крупных феде-
ральных онкологических центров.
Телемедицина становится нашей 
сильной составляющей. Круглосу-
точный консультационный пункт 
для всех районных больниц со-
средоточен теперь на базе Центра 
медицины катастроф и скорой ме-
дицинской помощи. Александро-
Мариинская областная клиническая 
больница, клинический родильный 
дом активно контактируют с феде-
ральными Центрами, развивается 
телемедицина в онкодиспансере, 
инфекционной больнице. Это очень 
важное направление работы без ко-
торого нет дальнейшего движения 
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вперед.
И в целом на преобразования, кото-
рые происходят сегодня в астрахан-
ском здравоохранении, обратили 
внимание ведущие российские экс-
перты. Так, в октябре в Астрахань 
приезжала известный эксперт по 
вопросам организации здравоохра-
нения, председатель правления Ас-
социации медицинских обществ по 
качеству Гюзель Улумбекова. Она 
отметила наш опыт. По ее оценке 
нам удается достигать хороших ре-
зультатов по основным показателям 
за счет грамотной организации ра-
боты и эффективного использова-
ния имеющегося финансирования.

– удалось ли в этом году ввести в 
строй новые объекты здравоохра-
нения?
– Важным событием для регио-
нальной системы здравоохране-
ния, всех астраханцев и жителей 
близлежащих регионов стало от-
крытие в конце октября консуль-
тативно-диагностического центра 
областной детской клинической 
больницы им. Н. Н. Силищевой на 
улице Татищева. По уровню осна-
щения и комфортным условиям для 
пациентов он уникален. Проведен 
капитальный ремонт помещений, 

кабинеты оснащены медицинским 
оборудованием и комфортной ме-
белью. Проведена полная замена 
систем отопления, водоснабжения, 
вентиляции. Даже внутренний ди-
зайн помещений подобран с таким 
расчётом, чтобы юные пациенты и 
их родители чувствовали себя здесь 
по-домашнему комфортно. Так-
же при содействии Астраханского 
регионального благотворительно-
го фонда «Шаг навстречу» имени 
Веры Жилкиной благоустроена 
прилежащая территория, созданы 
зоны отдыха, заработал фонтан. 
Будущей весной здесь посадят мо-
лодые саженцы декоративных де-
ревьев и кустарников, продолжится 
обустройство детской игровой пло-
щадки.
Готовится к открытию и еще одна 
важная служба областной детской 
больницы – хирургический блок 
для новорожденных и детей ранне-
го возраста. Всего за год, который 
прошел после объединения больни-
цы новорожденных и ОДКБ, в под-
разделении на улице Джона Рида 
удалось провести важные измене-
ния. Новая хирургия для новорож-
денных и детей до 1 года оснащена 
высокотехнологичным оборудова-
нием, которое позволит проводить 

вплоть до кардиохирургических 
вмешательств.
Также в этом году завершено 
строительство ФАПа в поселке 
Вишневый Красноярского района, 
капитальный ремонт врачебной 
амбулатории в селе Яксатово (При-
волжский район). Продолжаются 
работы по капитальному ремонту 
зданий областной инфекционной 
клинической больницы им. А.М. 
Ничоги.

Медицинские Астраханской  области13Вести

В течение 2015 года в результате 
мероприятий по улучшению до-
ступности первичной врачебной 
помощи увеличено количество офи-
сов общей врачебной практики (в 
поселке Пойменный, селах Фунто-
во-1, Три Протока, Осыпной Бугор, 
Бирюковка Приволжского района; в 
селах Большой Могой, Тумак Воло-
дарского района).
В 2015 году дополнительно органи-
зована работа представителей семи 
домовых хозяйств: село Забуруны 
(Лиманский район), село Джамба 
(Икрянинский район), ст. Кочевая, 
поселок Богдо (Ахтубинский рай-
он), село Переправа Корсака (Крас-
ноярский район), села Екатериновка 
и Козинка (Енотаевский район). С.

 Н
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кадры

– елена вячеславовна, женская 
консультация, которой вы руко-
водите, славившееся своими ме-
дицинскими кадрами, привлека-
ет пациентов еще и комфортными 
условиями пребывания, особой 
атмосферой уюта и тепла.
– Да, этот большой подарок сделал 
нам в 2012 году Губернатор области 
Александр Жилкин. С тех пор каж-
дый, кто работает здесь, старается 
оправдать то доверие, которое было 
нам оказано. Двери нашего учреж-
дения всегда открыты для пациен-
тов. Широкий отклик на неодно-
кратное проведение дней открытых 
дверей в нашей женской консульта-
ции, приуроченных к Международ-
ному женскому Дню, Дню семьи, 
любви и верности, Дню матери, 

когда любой желающий мог прой-
ти гинекологическое обследование 
и получить консультацию довольно 
редких профильных специалистов 
– врача онколога-маммолога, врача 
гинеколога-эндокринолога выявили 
повышение внимание астраханок к 
своему женскому здоровью. И этот 
факт не может не радовать.

– Как и то, что год от года растет 

количество беременных женщин, 
вставших к вам на учет.
– Да, по итогам 2014 года на учет 
по беременности и родам встало 
рекордное количество пациентов 
1425 (для сравнения, в 2012 г. – 986, 
в 2013 – 1249). Наблюдение за ними, 
доскональное ведение их беремен-
ности как раз и стало логическим 
продолжением выпускной аттеста-
ционной работы, которую я защити-

«Каждый ребенок для матери – это 
вершина женского счастья!»

елена егорова: 

выпускной аттестационный 
проект «Организация взаимодей-
ствия медицинских учреждений 
региона для снижения перина-
тальной и младенческой смерт-
ности», выполненный по прези-
дентской программе подготовки 
управленческих кадров «менед-
жмент в здравоохранении» вы-
звал широкий общественный 
резонанс и чрезвычайно заинте-
ресовал своей практической реа-
лизацией. автор работы – заве-
дующая женской консультацией 
Гбуз аО «Городская поликли-
ника №8 имени н. и. пирогова» 
елена егорова.
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ла как менеджер в здравоохранении.

– елена вячеславовна, в чем за-
ключается основная суть данной 
работы?
– В Астраханской области длитель-
ное время работает схема взаимо-
действия служб родовспоможения 
и детства, основанная на принципах 
акушерско-терапевтических, педиа-
трических комплексов. В настоящее 
время возникает необходимость 
пересмотра основных позиций этой 
работы. При оценке результатив-
ности амбулаторного наблюдения 
беременных в случаях перинаталь-
ных и материнских потерь выявля-
ются такие дефекты их наблюде-
ния, как недоучет факторов риска, 
формальные «планы» ведения бе-
ременных, запоздалая диагностика 
патологий, поздняя дородовая го-
спитализация, что свидетельствует 
о необходимости повышения квали-
фикации медицинского персонала 
и усиления контроля за професси-
ональной подготовкой. Негативным 
фактором в работе женской консуль-
тации и стационара является сниже-
ние преемственности, в частности, 
потеря информации или искажение 
ее при передаче по этапам и уров-
ням оказания медицинской помощи.
На сегодняшний день ситуация та-
кова, что информация, передава-
емая из детской поликлиники во 
взрослую о девочках-подростках, 
достигших 18-летнего возраста, в 
женские консультации не доходит. 
И врач акушер-гинеколог встре-
чается уже с необследованной бе-
ременной женщиной, достигшей 
в среднем возраста 23,5-25,5 лет. 
Таким образом, разрыв между дет-

ской поликлиникой и женской кон-
сультацией составляет в среднем 
5-6 лет, за которые юные женщины 
успевают сделать первые аборты 
в частных клиниках, приобрести 
широкий спектр инфекций, пере-
даваемых половым путем. В связи с 
этим возникает необходимость в бо-
лее тесном взаимодействии детских 
поликлиник и женских консуль-
таций. Необходимо организовать 
ежемесячные совместные осмотры 
пациентов зоны риска, чаще про-
водить семинары и конференции, 
направленные на усиление взаимо-
действия служб; дни открытых две-
рей, круглые столы для подростков 
с целью привлечения их в женские 
консультации. Все это в целом сни-
мет страх девушек перед посещени-
ем врача акушера-гинеколога и по-
зволит своевременно обратиться в 
районную женскую консультацию с 
целью запланированной подготовки 
к беременности или применения не-
обходимой контрацепции. Эти пре-
вентивные меры позволят снизить 
количество первых абортов, чаще 
всего приводящих к бесплодию и 
хроническим заболеваниям, повы-
сят общую грамотность пациентов 
в вопросах женского здоровья.

– ведь портрет современной де-
вушки сегодня…???
– Мне очень нравится теория Рад-
зинского, которая рассказывает о 
здоровье современной девушки. Со-
гласно ей, здоровье наших подрост-
ков оставляет желать лучшего. С 11 
лет многие начинают курить, потом 
подключается алкоголь, с 13 лет 
– частичное употребление нарко-
тиков, в 16 лет начинается половая 

жизнь, а в промежутке между 16-18 
годами наступает первый аборт. Та-
ким образом, более половины дево-
чек-подростков к 17 годам имеют те 
или иные гинекологические патоло-
гии.
По Астраханской области в 2014 
году только в 35% случаев бере-
менность закончилась нормаль-
ными родами, при этом у каждой 
беременной женщины регистриру-
ется 1-2 хронических заболевания. 
В регионе 73% беременных жен-
щин страдает различными видами 
экстрагенитальной патологии, от-
мечается высокий процент анемии, 
заболеваний мочеполовой системы, 
сердечно-сосудистой системы, па-
тологий щитовидной железы.
При этом Астраханская область от-
носится к регионам с относитель-
но высокой рождаемостью. В 2014 
году принято 15227 родов, в резуль-
тате которых родилось 15244 мла-
денца, и год от года это показатель 
прогрессивно растет.
Одним из наиболее значимых на-
правлений службы родовспомо-
жения и детства является совер-
шенствование ранней диагностики 
нарушений развития ребенка, начи-
ная с дородового периода, и их сво-
евременная коррекция.

– расскажите поподробнее, как 
это практически будет реализо-
вываться?
– Наиболее эффективным инстру-
ментом профилактики врожденных 
и наследственных болезней явля-
ется комплексная дородовая диа-
гностика, включающая ультразву-
ковой и биохимический скрининг, 
программу индивидуального риска, 
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инвазивные методы диагностики 
(молекулярно-генетические, цито-
генетические исследования и др.). 
С 2013 года Астраханская область 
начала осуществлять комплексную 
пренатальную диагностику.
Если говорить о практической со-
ставляющей проекта, то вкратце это 
можно описать так. При ведении бе-
ременности очень важно учитывать 
все факторы риска внутриутробно-
го развития плода. 
Так, существуют 
критические пе-
риоды развития 
органов и систем 
ребенка. Отслежи-
вание состояния 
здоровья беремен-
ной в эти сроки 
вынашивания даст 
колоссальную ин-
формацию о бу-
дущем здоровье 
ребенка, позволит 
выявить проблем-
ные места. На-
пример, на второй 
неделе у ребенка 
формируется сер-
дечно-сосудистая 
система, и даже 
обычное ОРЗ у бе-
ременной может 
спровоцировать 
нарушение форми-
рования этой системы. На 4 неделе 
беременности закладываются орга-
ны зрения, на 7 – органы слуха ре-
бенка. Знание о состоянии здоровья 
беременной, факторах риска (бес-
контрольный прием лекарственных 
средств, обострение хронических 
заболеваний, образ жизни матери, 

ее психоэмоциональное состояние) 
в периоды закладывания у ребенка 
различных органов позволят сво-
евременно предупреждать рожде-
ние детей с аномалиями развития 
и дифференцированно подходить к 
подбору оптимального учреждения 
для родоразрешения и неотложному 
оказанию помощи ее ребенку, в том 
числе и на внутриутробном этапе 
развития.

– Однако, платформа для реали-
зации данного проекта создана 
уже сейчас…
– Трехуровневая модель органи-
зации перинатальной помощи в 
Астраханской области, усиление 
работы областного перинатального 
центра и создание дистанционного 

центра мониторинга за беременны-
ми высокой степени риска в авгу-
сте 2014 года начинают приносить 
первые положительные результаты. 
Так, за первый квартал 2015 года от-
мечается снижение младенческой 
смертности до 6,6 на 1000 живо-
рожденных, (в 2014 году – 12,2 на 
1000). Отмечается увеличение ко-
личества преждевременных родов 
в областном перинатальном центре, 

особенно рождение 
детей с экстремаль-
ной массой тела, 
что при наличии 
возможностей ре-
анимации и вто-
рого этапа выха-
живания, поможет 
добиться лучшей 
выживаемости не-
доношенных ново-
рожденных. Спе-
циализированная 
хирургическая по-
мощь новорожден-
ным оказывается на 
базе хирургическо-
го отделения ГБУЗ 
АО «Областная 
детская клиниче-
ская больница име-
ни Н. Н. Силище-
вой». В 2013 году 
здесь было прове-
дено 62 операции 

у новорожденных с врожденными 
аномалиями мочеполовой системы, 
желудочно-кишечного тракта, орга-
нов дыхания. Операции при врож-
денных пороках сердца у детей вы-
полняются в Федеральном центре 
сердечно-сосудистой хирургии.
– Кто может заняться практиче-

кадры
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М. Соловьева

ской реализацией данного проек-
та?
– Концепция предусматривает соз-
дание на базе ГБУЗ АО «Област-
ная детская клиническая больница 
имени Н. Н. Силищевой» дистан-
ционного центра мониторинга за 
беременными с высокой степенью 
риска, реализации патологии анте-
натального периода развития плода. 
Объединение четырех компонентов 
службы помощи матери и ребенку 
– женской консультации, Центра 
охраны здоровья семьи и репро-
дукции, перинатального центра и 
хирургического стационара для но-
ворожденных – в одно целое усилит 
преемственность в работе, исклю-
чит запоздалые операции при вы-
явленных внутриутробных пороках 
развития плода.

Своевременная и полная передача 
информации о внутриутробном пе-
риоде развития плода и периоде ро-
дов службами родовспоможения в 
районные детские поликлиники ме-
тодом передачи модифицированной 
«индивидуальной обменной карты 
беременной и родильницы» повы-
сит качество оказываемой помощи 
детям путем совершенствования ор-
ганизации и повышения эффектив-
ности диспансерного наблюдения за 
новорожденными.
Это скоординирует работу врачей 
разных специальностей и сделает 
наблюдение за беременными жен-
щинами с высокой степенью риска 
более согласованным и квалифици-
рованным.

– елена вячеславовна, что вы по-

желаете будущим мамочкам?
– Основное и главное направление 
медицины XXI века – профилакти-
ческое. Надо планировать зачатие и 
наступление беременности, чтобы 
дети были желанными и здоровыми, 
а мама на долгие годы оставалась 
молодой, жизнерадостной и краси-
вой, семья – крепкой и дружной. 
Дорогие, милые наши женщины! 
Приходите к нам не только тогда, 
когда беременность уже наступила, 
но и тогда, когда Вы ее только пла-
нируете. Очень важно, чтобы зерно 
упало в благодатную почву, тогда и 
плоды будут радовать. 
От всей души поздравляю вас с Но-
вым годом! Каждый ребенок для 
матери – это вершина женского сча-
стья. И пусть таких вершин в жизни 
каждой женщины будет не одна!



Медицинские Астраханской  области18Вести

СелО

О другой профессии даже не ду-
мала
Сельское врачевание для доктора 
Гусейновой – это то, ради чего и 
стоило получать высшее медицин-
ское образование. Почти 35 лет на-
зад, в 1981 году, после окончания 
педиатрического факультета Даге-
станского государственного меди-
цинского института она приехала 
работать в Астраханскую область 
в село Пришиб. По распределению 
мужа, ветеринарного врача. По-
служной список умещается в три 

строки: с 1981 по 2007 годы – врач 
педиатр, с 2007 по 2013 годы – за-
ведующая врачебной амбулаторией, 
с 2013 года – врач общей врачебной 
практики. Но за этими тремя стро-
ками – три поколения сельчан, сот-
ни спасенных жизней. 
Еще девчонкой решила: свою жизнь 
свяжет именно с медициной.
– Другие варианты даже не рас-
сматривала, – признается. – Случай 
подтолкнул меня к выбору профес-
сии. В роду медиков нет: ни врачей, 
ни медсестер… Но в 5 классе шко-

лы попала в больницу и буквально 
влюбилась в педиатра, которая меня 
лечила.
Кстати, имя Тути означает «цветок» и 
коллеги и сельчане зовут доктора Роза. 
– Мне село Пришиб уже давно ста-
ло родным, – рассказывает доктор. –
Никогда не было желания переехать 
в другое место. Хотя не раз меня 
звали на родину в Кулинский район 
Дагестана.
работа без выходных
В 7.30 она уже на работе. При-
ем пациентов, вызовы. Работа для 

Земский врач По ПриЗванию

профессия врача, как говорил антон Чехов, – это подвиг. есть врачи, о которых нужно рассказывать, что-
бы учились молодые. тути магомедовна Гусейнова  – врач офиса общей врачебной практики села пришиб 
енотаевского района. всю свою жизнь посвятила сельской медицине. и всегда работала с полной самоотда-
чей. ведь в ситуации, когда от тебя, от твоих правильных действий и решений зависит здоровье пациентов, 
иначе просто нельзя. 

СелО
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сельского медика – понятие кру-
глосуточное. Выезжать на срочные 
вызовы приходится в любое время 
дня и ночи. И так день за днем. И 
никогда не было даже мысли кому-
то отказать в помощи. 
За три десятилетия не раз прихо-
дилось работать и в экстремаль-
ных условиях. Ездить на осмотры 
детей на отдаленные чабанские 
точки, принимать в амбулатории 
роды, проводить противошоковую 
терапию до приезда скорой. Кстати, 
страх за свою жизнь в экстремаль-
ных ситуациях приходил уже потом. 
Например, когда однажды, в конце 
ноября, в полночь, им с акушеркой 
пришлось «лавировать» по шуге – 
рыхлому льду – переплывая Волгу на 
лодке на остров, где рожала женщина.  
– Одно дело работать рядом с ква-
лифицированными докторами, имея 
современную аппаратуру, и совсем 
другое – самостоятельно. В селе ты 

один за всех, на практике учишь-
ся быстрее и опыта набираешься, 
– уверенно утверждает Тути Маго-
медовна. – Недостаточно быть вра-
чом, надо еще уметь помочь. Я знаю 
каждого местного жителя, знаю, кто 
каким заболеванием страдает, как 
разговаривать с тем или иным паци-
ентом. 
На глазах у сельского педиатра вы-
росло не одно поколение местных 
жителей. Многие из них помнят ее 
с детства и считают своим «семей-
ным доктором». И кстати, так оно 
и сложилось. В 2013 году, переобу-
чившись, педиатр Гусейнова стала 
врачом общей практики – семейным 
врачом. 
– Для меня особо ничего не поменя-
лось. Я работаю в том же кабинете и 
принимаю тех же пациентов. Только 
теперь ко мне приходят семьями, а 
не только дети. Наши пациенты до-
вольны, говорят, что так даже удоб-

нее, что врач ведет всю семью, знает 
историю болезни и возможные па-
тологии. Переучиться из педиатра в 
семейного врача несложно, – отме-
чает доктор.
В семье Тути Гусейновой выросли 
два сына. Один из сыновей тоже вы-
брал медицину – стал стоматологом 
и работает в Астрахани в стомато-
логической поликлинике №4. Вто-
рой сын тоже стал специалистом, 
но в нефтегазовой отрасли, и тоже 
переехал в Астрахань. В их семьях 
подрастают внучки. Сыновья зовут 
маму к себе в город.
– Пока даже и не думаю о переезде 
из родного села Пришиб, – уверенно 
говорит Тути Магомедовна. – У нас 
в офисе прекрасный слаженный кол-
лектив, комфортные условия для ра-
боты, недавно был сделан ремонт. От 
нас зависит здоровье 1267 местных 
жителей, среди которых 286 детей. Я 
не вижу себя без любимой работы. С.

 Н
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От имени Территориального органа Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения по Астраханской 

области и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Уходящий год оказался непростым, но нам удалось многого достичь. Выступая 
сплоченной командой, мы добились хороших профессиональ-

ных результатов. Всем нам пришлось столкнуться с решением 
серьезных задач, связанных с благородным делом – охраной 
здоровья людей. Считаю, что мы справились.
Искренне благодарю вас за неравнодушное и ответственное 

отношение к своим обязанностям, за профессионализм и опе-
ративность.

Пусть наступающий год будет для вас и членов вашей семьи мирным, светлым, 
откроет перспективы в жизни и на работе, подарит радость и хорошее на-

строение, принесет стабильность и уверенность в завтрашнем дне!
Крепкого вам здоровья, любви, процветания и успехов во всех 

начинаниях!
Руководитель

Аделя Умерова
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уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с 

Новым 2016 годом – самым любимым и 
светлым праздником!

Пусть этот год станет для вас, ва-
ших близких и коллег по работе 
годом добрых перемен, мира и 
согласия!

Искренне желаю здоровья, счастья, 
благополучия, осуществления самых 

заветных надежд и желаний!

И.о. председателя областной 
организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ
Наталья Власова

уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающим  
Новым годом!

Для каждого из нас уходящий год был богат событиями в 
сфере медицины. Этот год открыл новые возможности и для 
Астраханского государственного медицинского университета. 

Уже год наш вуз носит высокое звание Универси-
тета. Очень важным для сферы практического 

здравоохранения АО стало существенное уве-
личение квоты целевого приема для жителей 
города и области. Впереди еще много задач, 

которые надо решить. Я желаю вам сохранять 
веру в свои силы, уверенности в сделанном выбо-

ре, удачи и оптимизма. Пусть никакие преграды не остановят 
вас на пути к намеченной цели. Счастья, благополучия и 

здоровья вам в Новом году!

Ректор АГМУ 
Халил Галимзяновуважаемые коллеги! 

дорогие друзья!

пОздравлениепОздравление



дорогие коллеги!
Год выдался сложный и 

хлопотный. Искренне надеюсь, что 
следующий будет логичнее, 

осознаннее, щедрее и весе-
лее. 
Желаю вам  крепкого здоро-
вья, больших профессиональ-

ных побед, удачи во всём и яр-
кого личного счастья.

Главный врач ГБУЗ АО АМОКБ, пред-
седатель РОО «Врачебная палата 

Астраханской области» 
Виктор Акишкин
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уважаемые 
работники здравоохранения!

Примите искренние поздравления по 
случаю наступающего 2016 года!

Каждый день вы дарите людям здоро-
вье, радость и счастье. Работа ваша слож-

на и ответственна, требует умения при-
нимать решения, от которых порой зависит 
человеческая жизнь.
Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, семейного благопо-
лучия, успехов в работе и жизненного оптимизма.
Пусть все проблемы, что возникали в прошлом году, успешно раз-
решаться, а Новый год принесет только удачу и возможность реа-

лизации самых сокровенных желаний. Счастливого и веселого 
вам новогоднего праздника!

территориальный фонд 
обязательного медицинского  

страхования астраханской области  
поздравляет всех астраханцев  
с наступающим новым годом!

Пусть новый год будет богат на положитель-
ные события, а каждый из нас постарается 
внести свой вклад в дело развития нашей 
области!
Благодарю всех, кто принимает участие в 
деле реализации политики государства в 
отрасли здравоохранения.
Всем астраханцам желаю в новом году опти-
мизма, несмотря на все трудности, уверенно двигаться 

вперед, успехов в любых начинаниях, взаимопонима-
ния, реализации задуманных идей, благополучия 

и  отменного здоровья!

Председатель комитета по здравоохранению и 
социальному развитию Думы АО                                                   

Александр Козлов

уважаемые 
коллеги!

Поздравляю от всего сердца вас с 
наступающим Новым годом и 

желаю вам всего самого наи-
лучшего! Пусть следующий 

год станет для вас вестником 
счастья, радости и достиже-
ния желанных целей! Отмечай-
те этот славный праздник в кругу 
близких и любимых людей, забудьте о заботах и 

неприятностях, вступайте в Новый год с улыб-
кой и замечательным настроением!

Председатель совета 
главных врачей 

Виктор Алиев

Директор
Александр Цих
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Свежие идеи

Совет молодых ученых и специ-
алистов при министерстве здраво-
охранения Астраханской области 
был создан в 2011 году. Целями соз-
дания совета стали поддержка мо-
лодых специалистов, адаптация на 
рабочих местах, защита их интере-
сов, а также уменьшение текучести 
кадров. Со временем полномочия 
совета, а также пере-
чень целей значи-
тельно расширились.
На первых этапах 
становления члены 
совета участвовали в 
общественных меро-
приятиях, проводи-
мых министерством 
здравоохранения и 
администрацией об-
ласти. Первым серь-
езным мероприятием 
для совета стал пер-
вый съезд молодых специалистов 
сферы здравоохранения в мае 2012 
года, в котором участвовал актив 
совета: Рушан Исаев, Денис Гусев, 
Александр Яснопольский, Ольга 
Сосникова. Разработка положений 
по советам молодых специалистов, 
поддержка молодых специалистов 
на местах, перспективы развития 
здравоохранения в России – вот да-
леко не полный перечень тем, по ко-
торым проходили круглые столы и 
дискуссионные площадки с участи-
ем ведущих специалистов отрасли. 

Члены совета были привлечены к раз-
работке антикризисных мероприятий.
Новый этап в работе совета начал-
ся после распоряжения Губернатора 
Астраханской области А. А. Жилки-
на о начале проектной деятельности 
в советах молодых специалистов. 
Молодые врачи подготовили про-
ект создания «Регионального банка 

консервации тканей». В ходе работы 
над проектом решается множество 
проблем разных сфер работы – от 
организационных до научных. Пре-
творение данного проекта в жизнь 
позволит обеспечить потребности 
лечебных учреждений области в 
костно-пластических материалах, 
провести импортозамещение с соз-
данием регионального конкуренто-
способного продукта. Руководите-
лем проекта является председатель 
совета, врач травматолог-ортопед 
городской клинической больницы 

№3, кандидат медицинских наук 
Денис Гусев.
Также активно ведется работа 
над проектом по профориентации 
школьников в тесном взаимодей-
ствии с министерством образова-
ния области. Руководитель проекта 
Андрей Кузьмин. И это далеко не 
единственные направления работы 

совета. Активно ведет-
ся разработка новых 
проектов.
«Мы всегда откры-
ты для новых идей и 
интересных людей, 
членом совета может 
стать любой специа-
лист государственного 
лечебного учреждения 
в возрасте до 35 лет, 
как с высшим, так и со 
средним специальным 
образованием, – гово-

рит Денис Гусев. – Членство в со-
вете – это возможность реализовать 
себя, проявить свои организатор-
ские способности, быть в курсе по-
следних событий и направлений в 
здравоохранении».
На данный момент в совете состоит 
12 человек. В основном это специ-
алисты из города Астрахани. Если 
ты молодой, энергичный, с актив-
ной жизненной позицией, вступай  
в Совет молодых ученых и специ-
алистов министерства здравоохра-
нения Астраханской области.

совет молоДых меДиков

Контактный телефон: 8-917-088-36-07 (денис Гусев). 
также можно обратиться в отдел кадрового обеспечения министерства 

здравоохранения астраханской области.

открыт для всех
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СОветует дОктОр

ирина Кирилюк, врач-дерматолог Гбуз аО
 «Кожно-венерологический диспансер», кандидат медицинских наук.

1. Бережно очищать кожу. Су-
ществует множество специально 
разработанных средств для очист-
ки кожи, приобрести их можно в 
аптеках. Цель этих средств – сбе-
речь липидную мантию кожи, 
очистить от загрязнений, не ис-
сушая её.

2. Пользоваться эмолентами. 
После мытья нанести на кожу 
специальные увлажняющие кре-
мы или лосьоны - эмоленты. Как 
правило, они моментально впи-
тываются, не оставляя при этом 
жирного блеска, не причиняя дис-
комфорта.

3. Минимально применять трав-
мирующие факторы. Что же это? 
Декоративная косметика, дезодо-
ранты, лаки и прочие девичьи ра-
дости – ежедневно наносят нашей 
коже травмирующие воздействия. 
Не могу призывать отказаться от 
этого. Призываю использовать 

7 Правил 
здорового 

образа жизни 
от 

дерматолога

КСТАТИ

Правила ухода за кожей любого 
типа начинаются со следующе-
го: никогда не ложиться спать с 
макияжем, не пренебрегать про-
цедурами очистки, питания и 
увлажнения кожи, регулярно ме-
нять комплексы препаратов по 
уходу за кожей, знать свой тип 
кожи, стараться вести здоровый 
образ жизни. Откажитесь от жа-
реной и слишком жирной еды. 
Такая пища повышает выработку 
кожного сала, что еще больше за-
бивает поры. Однако полностью 
отказываться от жиров нельзя: 
оливковое масло не только не на-
вредит, но и будет полезным для 
здоровья всего организма и кожи 
в частности.

РАЗУМНО и хорошего качества.

4. Защищать кожу от УФ. С учё-
том нашего климата и роста за-
болеваемости раком кожи – не-
пременно применять средства для 
защиты от ультрафиолетового из-
лучения.

5. Избегать хронических инток-
сикаций.

6. Ежедневно включать в рацион 
(при отсутствии противопоказа-
ний) один пучок зелени: укроп, 
петрушка, сельдерей, кинза, бази-
лик... зависит от личных предпо-
чтений и пристрастий.

7. Без фанатизма улучшать соб-
ственную внешность. Не хочу оби-
деть коллег-косметологов, но все 
хорошо в меру. В том числе и по-
гоня за молодостью.



кратить путь, в сумерках повел меня 
вдоль контрольно-следовой полосы, 
вывел к пограничному посту. А до 
дома я уже одна ночью добиралась. 
После такого марафона двое суток 
лежала, не могла встать из-за болей 
в спине и ногах – в пешем пути по 
горным дорогам была 9 часов.
В конце марта 1954 года, когда в 
долине во всю царила весна, наша 
бригада медиков из трех человек 
(терапевт, хирург и медбрат) пеш-
ком поднялись на перевал для об-
следования высокогорного кишла-
ка. Неожиданно в горах потемнело, 
поднялся ветер и пошел густой снег. 
Тропу сразу же занесло, ветер креп-
чал, и вдруг загремел гром, стала 
сверкать молния. К счастью ветер 
дул в сторону кишлака, и помощь 
подоспела вовремя. Идти мы уже 
не могли, нас волоком дотащили до 
жилья. Утром пришли в себя, пого-
да утихомирилась, светило солнце, 
небо было чистым, но по пояс лежал 
сверкающий снег. А мы еще очень 
долго удивлялись явлению природы 
– гром и молния в снежный буран!
Были у меня разные пациенты. 
Приходилось лечить и туберкулез. 
До сих пор вспоминаю ушастого 
подростка из высокогорного киш-
лака, страдающего костным тубер-
кулезом. Спустя много лет он меня 
разыскал, прислал письмо. Стал 
успешным человеком – банкиром. 
Приятно осознавать, что благодаря 
в том числе и моей работе человеку 
спасли жизнь.
За время работы с 1953 по 1959 
годы в Даштиджумском районе 
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врачебная динаСтия

Ольга акимовна Григорьева 
– Медиков в семье до меня не было, 
– рассказывает Ольга Акимовна 
Григорьева (Кулакова), – в 1953 году 
окончила АГМИ и стала хирургом. 
По направлению попала в далекий 
Таджикистан, врачом-хирургом в 
Даштиджумскую районную боль-
ницу Кулябской области.
Район Дашти Джум расположен 
вдоль берега пограничной реки 
Пяндж. Левый берег – Афганистан. 
Пологая равнина у реки ограничена 
высоким горным перевалом. Авто-
дорога действует только в течение 
5 месяцев. Остальное время пере-
вал закрыт, и сообщение возможно 
по горной тропе верхом на лошади, 
а кое-где только пешком. На терри-

три истории от Первого лица

тории района располагались четыре 
пограничные заставы. Обслуживать 
приходилось не только местное на-
селение, но и пограничников. Кроме 
хирургических вмешательств, при-
ходилось оказывать и травматологи-
ческую помощь. Из-за затруднений 
в транспортировке больных в боль-
ницу часто приходилось оказывать 
помощь на дому, а заодно проводить 
подворные обходы в кишлаках, вы-
являя больных.
Однажды перед закрытием перевала 
пришлось возвращаться через уще-
лье пешком, сломалась автомашина, 
и попутчик-пограничник, чтобы со-

передо мной лежат три диплома 
астраханского государственного 
медицинского института. Фами-
лии в них разные: Григорьева, 
Кулакова и баранова, но объеди-
няет всех женщин одна семья. 



меня дважды избирали местным 
депутатом, наградили почетной гра-
мотой Верховного Совета Таджик-
ской ССР. После ликвидации этого 
района и переселения населения в 
более доступные места меня пере-
вели в районную больницу Москов-
ского района Кулябской области, где 
хирургическая практика оказалась 
шире и интереснее. 
Там же, в Таджикистане, я встрети-
ла и своего мужа Александра Семе-
новича Кулакова, который служил 
пограничником на заставе. В 1955 
году родилась наша старшая Ната-
ша. В 1960 году вернулись в Астра-
хань и меня приняли хирургом-экс-
пертом Астраханской областной 
врачебно-трудовой комиссии. А в 
1964 году появился на свет второй 
ребенок – сын Сергей.
В 1970 году награждена юбилейной 
медалью «За доблестный труд», еще 
через 7 лет отмечена знаком «От-
личнику здравоохранения», а в 1984 
году мне вручили медаль «Ветеран 
труда». Всего медицине отдала 37 
лет, думаю, что и дочь пошла по 
моим стопам  потому, что мой жиз-
ненный опыт стал для моих детей 
положительным примером. Сын 
тоже стал врачом.

наталия александровна Кулакова  
– Больше половины моего класса 
пошли подавать документы в ме-
дицинский ВУЗ, ну и я вместе с 
ними, – начала свой рассказ  Ната-
лия Александровна Кулакова (Бара-
нова).
– Поступила в АГМИ на лечебный 
факультет в 1972 году, после интер-
натуры работала участковым тера-

певтом в Ахтубинской центральной 
районной больнице. В ЦРБ прора-
ботала до 1982 года, затем прошла 
специализацию по гистологии и ци-
тологии, и уже с апреля 1982 года 
меня приняли в Ахтубинский воен-
но-авиационный госпиталь врачом-
лаборантом, где работаю по насто-
ящее время. Поскольку госпиталь 
ведомственный, мои награды тоже 
необычные. В 2004 году Министер-
ство обороны отметило меня меда-
лью «За трудовую доблесть».
Со своим будущим мужем познако-

милась в Ахтубинске. На танцах в 
местном Доме офицеров я и встре-
тила Виктора. Муж мой, как и мой 
папа, – военный, только в летных 
войсках.
Мой младший брат Сергей Алек-
сандрович Кулаков тоже военный, и 
тоже врач. Он после школы посту-
пил в АГМИ, но через 4 года пере-
велся на Военно-медицинский фа-
культет Саратовского мединститута. 
Окончил его в 1987 году лейтенан-
том медицинской службы. Служить 
попал на острова Северного Ледо-
витого океана в авиаполк, который 
всем известен благодаря подвигу 
Маресьева в Великую Отечествен-
ную войну. Служил на острове Но-
вая Земля. В тяжелые 90-е возглавил 
медпункт в Перми, потом в Печоре 

(республика Коми), а с 1994 по 2010 
год был начальником медицинской 
службы в г. Пермь. В 2002-2004 го-
дах принимал участие в боевых дей-
ствиях  на Северном Кавказе. В про-
шлом году демобилизовался. Всего 
прослужил военным врачом 28 лет, 
но медицину не оставил. Сейчас 
брат работает врачом в авиаклубе.
– В настоящее время продолжаю 
традиции: сотрудничаю с федера-
цией парашютного спорта Перм-
ского края, – рассказал по телефону 
Сергей Александрович. – Провожу 
медосмотры летчиков и парашюти-
стов, при необходимости оказываю 
неотложную медицинскую помощь 
пострадавшим любителям экстри-
ма. Я их называю сумасшедшими! В 
моей семье старший сын Александр 
пошел по моим стопам, стал воен-
ным, а младшая дочь Татьяна в насто-
ящее время учится в медицинском. 

ирина баранова
Внучка Ирина Баранова (дочь Ната-
лии) тоже окончила АГМА в 2013 году 
и стала медицинским психологом.
– Я всегда думала, что точные науки 
– это мое призвание, – рассказывает 
Ирина, – но пообщавшись со стар-
шей сестрой, которая в свое время 
окончила МАИ, поняла: не смогу 
всю жизнь быть связна только циф-
рами. Хотелось больше общаться с 
людьми. Подала документы в АГУ 
и АГМА, так распорядилась судьба, 
я выбрала медицинский вуз. Сейчас 
уже третий год работаю в детской 
городской поликлинике №1. Семей-
ные традиции и верность медицине 
в нашей семье не прерываются.
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И. Митина
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разъяСнения

вопрос качества жизни
Ежегодно в мире диагностируется 
около 10 млн случаев злокачествен-
ных опухолей, при этом у половины 
из них рак выявляется в запущенных 
стадиях, когда полное излечение 
уже невозможно и больные нужда-
ются в паллиативной помощи. У 
таких пациентов заболевание часто 
сопровождается сильным болевым 
синдромом, а подчас невыносимым. 
Каждый из этих больных имеет пра-
во на избавление от боли. Это право 
существует наравне с правами на 
установление диагноза и получе-
ние лечения. И общество обязано 
организовать и предоставить такую 
помощь пациенту. Основой успе-
ха паллиативной помощи является 
длительное профессиональное по-
стоянное наблюдение за больным. 
Это требует обязательного участия 

работников здравоохранения, кото-
рые, в свою очередь, должны быть 
обучены, чтобы правильно и бы-
стро оценить состояние больного, 
его нужды и возможности их удов-
летворения; знать, какие советы не-
обходимо дать больному и членам 
его семьи. Они должны знать ос-
новные принципы применения раз-
личных лекарственных препаратов 
при проведении симптоматического 
лечения, в частности анальгетиков, 
в том числе и препаратов наркоти-
ческого ряда, для борьбы с болью. 
Они должны обладать навыками 
психологической поддержки и по-
мощи больному и, что немаловаж-
но, членам его семьи. Улучшение 
качества жизни пациента является 
конечной задачей при решении про-
блемы оказания паллиативной по-
мощи онкологическим больным в 

обеЗболивание При 
Паллиативной меДицинской 

Помощи
проблема злокачественных новообразований является общемировой. терминальной стадии болезни.

Что изменилось
В целях повышения доступности 
обезболивающей терапии Мини-
стерство здравоохранения РФ в 
значительной степени усовершен-
ствовало законодательную базу в 
вопросах доступности обезболива-
ния для онкологических больных, 
которая не обновлялась с 1998 года.
В частности, внесены изменения 
Федеральным законом от 31 дека-
бря 2014 г. № 501-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
наркотических средствах и психо-
тропных веществах», которым упро-
щены требования к перевозке нар-
котических средств и психотропных 
веществ; дано право отпуска нарко-
тических средств и психотропных 
веществ медицинскими организа-
циями и обособленными подразде-
лениями медицинских организаций, 
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аделя умерова, руководитель территориального органа росздравнадзора по астраханской области

расположенных в сельских и уда-
ленных населенных пунктах; увели-
чен срок действия рецепта на нарко-
тическое средство и психотропное 
вещество до 15 дней; запрещается 
требовать возврат использованных 
первичных упаковок веществ при 
выписке новых рецептов; введены 
новые понятия «отпуск веществ» и 
«реализация веществ».
Постановлением Правительства РФ 
от 6 августа 2015 г. № 807 «О вне-
сении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Феде-
рации по вопросам, связанным с 
оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их пре-
курсоров, и признании утратившим 
силу пункта 3 Положения об ис-
пользовании наркотических средств 
и психотропных веществ в вете-
ринарии» упрощены требования к 
хранению наркотических средств 
и психотропных веществ; предо-
ставляется право медицинским и 
аптечным организациям перевоз-
ить наркотические вещества без 
специальной охраны; увеличены 
нормативы запасов на вещества для 
аптек и медицинских организаций; 
упрощены требования к лицензи-
рованию; снижены сроки хранения 
журналов регистрации операций.
Внесены изменения в приказ Ми-
нистерства здравоохранения РФ 
от 20 декабря 2012 г. № 1175н «Об 
утверждении порядка назначения и 
выписывания лекарственных пре-
паратов, а также форм рецептурных 
бланков на лекарственные препара-
ты, порядка оформления указанных 
бланков, их учета и хранения», ко-
торые предоставляют право врачам 

самостоятельно выписывать нар-
котические препараты; появилась 
возможность выдачи препаратов на 
5 дней при выписке из стационара; 
увеличены нормы выписки на 1 ре-
цепт; предоставлено право увеличи-
вать нормы выписки наркотических 
средств для всех пациентов, кото-
рым требуется длительная лекар-
ственная терапия.

в помощь врачу
Боль у каждого онкологического 
больного должна быть устранена 
или облегчена! Нужный результат 
можно всегда получить при внима-
тельной оценке причин хроническо-
го болевого синдрома и правильного 
выбора разнообразных анальгети-
ческих и вспомогательных средств.
На врачах лежит большая ответ-
ственность за назначение обезболи-
вающих препаратов. К сожалению, 
не все они достаточно квалифици-
рованы в этом вопросе. Потому те-
перь проводится обучение главных 
внештатных специалистов по пал-
лиативной медицинской помощи, 
врачей-специалистов и лечащих 
врачей медицинских организаций 
по теме обезболивания, в том числе 
у детей. Особое внимание уделяет-
ся врачам, оказывающим медицин-
скую помощь в амбулаторных усло-
виях, то есть в поликлинике.
Минздрав разработал учебный мо-
дуль по теме «Терапия острой и 
хронической боли», который будет 
включен в программы повышения 
квалификации и профессиональ-
ной переподготовки медицинских 
специалистов. Вузы и научные ор-
ганизации уже внесли поправки в 

свои образовательные программы. 
Кроме того, Московский научно-
исследовательский онкологический 
институт имени П. А. Герцена вы-
пустил методические рекоменда-
ции для врачей-онкологов и врачей 
общей практики «Фармакотерапия 
боли у онкологических больных при 
паллиативной помощи в амбулатор-
но-поликлинических учреждениях 
здравоохранения». Они представ-
ляют собой правила терапии боле-
вого синдрома у больных со злока-
чественными новообразованиями, 
разработанные с учетом рекомен-
даций ВОЗ и Европейского сообще-
ства неврологов.

Для приема обращений 
граждан о нарушении порядка на-
значения и выписки обезболиваю-
щих препаратов работает «горячая 
линия», можно написать и опера-
тивно получить помощь в решении 
своего вопроса. Также создана еди-
ная «горячая линия» Росздравнад-
зора (8-800-500-18-35) и министер-
ства здравоохранения Астраханской 
области 8 (8512) 33-92-00 для при-
ема обращений граждан о наруше-
нии порядка назначения и выписки 
обезболивающих препаратов.
А еще пациенты или их родствен-
ники, столкнувшиеся с проблемами 
получения обезболивающих препа-
ратов, могут написать электронное 
обращение. Для этого нужно за-
полнить форму «Жалобы о наруше-
нии порядка назначения и выписки 
обезболивающих препаратов». Эта 
форма размещена на официальном 
сайте Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения в раз-
деле «Обратная связь».
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Поселок Береговой Енотаевско-
го района Астраханской области. 
Когда-то здесь кипела жизнь, был 
богатый совхоз, ферма. Сегодня 
осталось жить 118 человек. Весь 
поселок – всего две улицы – Школь-
ная и Степная. До районного цен-
тра – села Енотаевка – 54 киломе-
тра. Однако река Волга с протоком 
Ики-Барча ежегодно привлекают 
сюда отдыхающих. В августе 2014 
года отдых одной московской се-
мьи мог закончиться трагедией. В 

один из дней случилось ЧП – тонул 
12-летний ребенок. Его удалось вы-
тащить на берег и, к счастью, рядом 
оказалась Пакт Максутова. Искус-
ственное дыхание, массаж сердца. 
Пока женщина умело проводила эти 
реанимационные мероприятия, по-
доспела «скорая». Жизнь мальчика 
была спасена. Недавно родственни-
ки приезжали, чтобы вновь поблаго-
дарить.
«После окончания школы я училась 
в Астрахани в медицинском учи-

лище, но так сложилась жизнь – не 
доучилась полгода, вышла замуж, –
рассказывает Пакт Ажмеденовна. – 
Вот уже 35 лет мы счастливо живем 
с моим мужем Булатом Курмангали-
евичем. В нашей семье 3 детей и 10 
внуков. Сейчас я предприниматель. 
А годы учебы в медучилище оказа-
лись не напрасными, навыки помо-
гают сегодня при оказании помощи 
сельчанам».
«Речь идет не о профессиональной 
медицинской, а только о первич-

СелО

семью максутовых в поселке береговой енотаевского района астраханской области знает и уважает каж-
дый из 118 местных жителей. их уютный дом – домовое хозяйство. именно так с 2011 года в россии называют 
пункты в малонаселённых деревнях и поселках, где больной или пострадавший может получить первую 
помощь до приезда медработника. в трудную минуту соседи приходят на выручку односельчанам. и пока 
кто-то рассуждает о бесполезности такого нововведения, в «послужном» списке домового хозяйства пакт 
максутовой – спасенные жизни.

от чистого серДца
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ной помощи. Первое, что должны 
делать «сотрудники» домовых хо-
зяйств, – это вызвать «скорую» или 
специальные службы, – говорит 
главный врач Енотаевской район-
ной больницы Надежда Дерябина. 
– Порой очень ценно бывает даже 
просто успокоить или поддержать 
больного человека до приезда ме-
диков. В нашем районе сейчас семь 
домовых хозяйств. Ежегодно они 
проходят обучение навыкам оказа-
ния первой помощи в Астрахани в 
территориальном центре медицины 
катастроф. За месяц в каждое из них 
обращается от 5 до 11 человек. Это 
травмы, ожоги, порезы, отравления, 
повышения температуры или арте-
риального давления и т. д. Добро-
вольцы имеют специальную сум-
ку-укладку с бинтом, пластырем, 
стерильными и противоожоговыми 
салфетками, кровоостанавливаю-
щим жгутом. Есть в ней и элемен-
тарный диагностический инстру-

ментарий – тонометр, термометр. 
Также все пункты обеспечены сото-
вой связью».
Как говорят врачи, из Пакт Максу-
товой получился бы хороший меди-
цинский работник. Она никогда не 
теряется и, быстро оценив ситуа-
цию, приступает к оказанию первой 
помощи. Семья тоже не остается 
в стороне: пока жена занимается 
больным или пострадавшим муж 
связывается со скорой помощью. 
Когда родителей нет дома, сельча-
нам готова помочь дочка Айгуль. 
Кстати, бригада скорой помощи 
из участковой больницы поселка 
Волжский приезжает всего за 15 
минут.
«Если сельчане просят, то хожу и 
по домам. Даже если это ночь. Кому 
давление надо померить, кому рану 
обработать, – отмечает Пакт Максу-
това. – За 4 года каких только слу-
чаев не было. Приходилось справ-
ляться и с приступом эпилепсии, и 
с отравлениями, и переломы фикси-

С. Евгеньева

ровать. Но мне это не в тягость. Я 
помогаю людям с удовольствием, от 
чистого сердца». 

В малочисленных 
населенных пунктах Астраханской 
области в настоящее время функ-
ционируют 55 домовых хозяйств 
по оказанию первой помощи в на-
селенных пунктах с числом жите-
лей до 100 человек.

В 2015 году дополнительно орга-
низована работа представителей 
7 домовых хозяйств по оказанию 
первой помощи: село Забуруны 
(Лиманский район), село Джамба 
(Икрянинский район), станица Ко-
чевая, поселок Богдо (Ахтубинский 
район), село Переправа Корсака 
(Красноярский район), село Ека-
териновка, село Козинка (Енотаев-
ский район).
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пОказательный Опыт

на страже женского здоровья
По традиции осенью этого года 
Астраханская область присоеди-
нилась ко Всемирной кампании по 
борьбе против рака молочной желе-
зы под девизом: «Рак молочной же-
лезы – знаете ли вы?». Действитель-
но, знания – это одно из главных 
«оружий» в борьбе против грозного 
недуга. Около 1,5 тысяч астраханок 
обследованы в маммологическом 
центре онкологического диспансера 
в рамках Всемирной Недели. У 54 
пациенток выявлен первичный рак 
молочной железы. В большинстве 
случаев диагностированы I и II ста-
дии заболевания. По словам врачей-
онкомаммологов этот факт в разы 
повышает шансы на выздоровление.
За последние годы одно из серьез-
нейших онкологических заболева-
ний, рак молочной железы, вышел 
на первое место среди злокаче-
ственных заболеваний у женщин. 
Заболеваемость в РФ в среднем 
составляет 36.6 на 100 тыс. населе-
ния. В Астраханской области при 
изучении динамики заболеваемости 
раком молочной железы с 1980 по 
2014 годы, отмечен рост заболевае-
мости с 17,1 до 41,7.
Чем раньше выявляется опухоль, 
тем дольше продолжительность 
жизни. При выявлении рака молоч-
ной железы в стадии Т1 20-летняя 
продолжительность жизни достига-
ет 90-95%. Поскольку в настоящее 
время скрининг, ранняя диагно-

когДа ранняя Диагностика 
решает всё

рак молочной железы – не приговор

стика, профилактика, эстетическая 
маммология выходят на первый 
план, особое внимание следует уде-
лять работе первичного звена, вы-
явлению патологии на профилакти-
ческих осмотрах, а также активное 
выявление пациентов с раком мо-
лочной железы.

знания, которые спасают жизнь
Тема рака молочной железы обсуж-
дается в печатных изданиях, попу-
лярных среди женского населения, 
открыт телефон горячей линии 
«Молочная железа», предоставля-
ется информация на сайте ГБУЗ АО 
ООД. На протяжении последних лет 
каждую последнюю субботу месяца 
проводятся дни открытого приема, 
а ежегодно, в октябре, проводится 
месячник борьбы с раком молочной 
железы.
С 2010 года врачи маммологическо-
го приема консультативной поли-

клиники совместно с врачами мам-
мологического отделения проводят 
регулярные выезды в районные 
центры в рамках проведения «Школ 
здоровья» для сельского населения, 
обучают женское население мето-
дикам самообследования молочных 
желез. В 2013 году им на подмогу 
пришел передвижной маммографи-
ческий комплекс на базе автомобиля 
«КАМАЗ», позволяющий выезжать в 
самые отдаленные сельские регионы.
Эта работа привела к увеличению 
посещаемости маммологического 
приема онкологического диспан-
сера. Сегодня через него проходит 
около 15 тысяч пациенток. Рент-
генаппарат «Маммо 4 МТ» для 
полноформатной цифровой мам-
мографии позволяет получить объ-
ёмные маммографические снимки 
и диагностировать опухоли молоч-
ной железы на ранней стадии (от 3 
мм). Активно применяется методи-

Коллектив маммологического отделения ООД на обходе пациентов
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игорь Качанов, заведующий маммологическим отделением Гбуз аО ООд, 
кандидат медицинских наук.

ка пункции кистозных образований 
с последующим склерозированием 
кистозной полости. В 90% случаев 
этот метод является альтернативой 
хирургическому методу лечения. 
Широкое применение приобрела в 
связи с этим методика пневмоки-
стографии – аспирация кистозного 
материала тонкоигольным шприцем 
(цитологическое исследование) и с 
последующей инсуффляцией в по-
лость кисты такого же количества 
воздуха с последующей маммогра-
фией. Этот метод позволяет диагно-
стировать внутрикистозные опухо-
ли молочных желез.
Проведение санитарно-просвети-
тельской работы среди населения 
Астраханской области, обучение 
методикам самообследования, улуч-
шение материально-технической 
базы, открытие специализирован-
ного маммологического приема, 
активное выявление случаев ЗНО 
позволило снизить показатели запу-
щенности, но в то же время увели-
чило показатель заболеваемости за 
счет раннего и активного выявления 
случаев рака молочной железы у 
«здорового» населения.
динамика запущенности рака мо-
лочной железы в астраханской об-
ласти снизилась с 41,3% в 2009 году 
до 31,2% в 2014. за 9 месяцев теку-
щего года этот показатель составил 
18,2%, в то время как в среднем по 
рФ он приближается к 30%.
за 2011-2012 годы в астраханской 
области отмечен самый высокий 
показатель активного выявления 
рака молочной железы по южно-
му Федеральному округу (юФО): 

астраханская область – 23,6%, вол-
гоградская область – 18,9%, Крас-
нодарский край – 17,4%, ростов-
ская область 15,6% адыгея – 11,1%, 
Калмыкия 5,8%.
диагностика рака молочной же-
лезы на ранних стадиях (I-II ст.) в 
астраханской области выросла с 
59,5% в 2009 году до 68,8% в 2014. 
за 9 месяцев текущего года этот по-
казатель составил 82,8%
в 2014 году в астраханской обла-
сти зарегистрирован один из самых 
высоких показателей диагностики 
раннего рака молочной железы (c-r 
in situ и рака молочной железы 1 
стадии) в российской Федерации 
(и. в. поддубная, рОнц рамн 
им н. н. блохина), что составило 
23,4%. в среднем по рФ это показа-
тель составляет 18,3%.
лучшие показатели ранней диагно-
стики рака молочной железы в рос-
сийской Федерации на сегодняшний 
день в санкт-петербурге (24,1%), 
ивановской области (25,7%), астра-
ханской области (23,4%).

своевременно обнаружить, что-
бы сохранить
Растет количество органосохраня-
ющих операций при раке молочной 
железы, сочетающих в себе онколо-
гическую радикальную операцию и 
одномоментно выполненную рекон-
структивно-пластическую опера-
цию. Количество выполненных опе-
раций по поводу злокачественных 
новообразований молочной железы 
увеличивается год от года. Начина-
ли с 274 операций в год, в 2014 году 
проведено уже 453. Возросшее ко-

личество хирургических операций 
послужило причиной открытия на 
базе профильного маммологическо-
го отделения в 2012 году дополни-
тельной операционной, что позво-
лило существенно снизить интервал 
ожидания пациентами очередности 
на госпитализацию для выполнения 
оперативного лечения.
Преобладание в диагностике рака 
молочной железы ранних стадий 
дает нам возможность выполнять 
большее количество органосохра-
няющих операций. Так, в 2009 году 
было выполнено 23 органосохраня-
ющих операции при раке молочной 
железы, в 2014 году – уже 118 опе-
раций. За 9 месяцев текущего года 
удалось выполнить 146 органосох-
раняющих хирургических операций.
В 2013 году на базе онкодиспансера 
открыто отделение реабилитации 
для пациентов, перенесших хирур-
гическое и комплексное лечение 
по поводу рака молочной железы. 
Хотелось бы отметить, что Астра-
ханский онкологический диспансер 
является одним из первых онкологи-
ческий учреждений РФ, имеющих 
такое отделение, так как подобные 
структурные подразделения функ-
ционируют далеко не везде, а тем 
более в региональных медицинских 
учреждениях. В штате отделения 
работает врач-реабилитолог, психо-
лог, специалист по лечебной физ-
культуре, специалист по лечебному 
массажу. Оборудован спортивный 
зал для занятий лечебной физкуль-
турой, закуплен компрессионный 
аппарат для проведения пневмо- и 
лимфодренажного массажа.
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Коллектив врачей отделения вместе 
уже долгие годы. Такой стабиль-
ности можно только позавидовать. 
Это офтальмологи: Александр 
Владимирович Ржавский, Инна 
Валентиновна Самсонова, Олег 
Владимирович Краморенко, Дамир 
Ринатович Бикчураев и заведующий 
– Ринат Раязович Бикчураев. Опыт-

ный медицинский персонал 
с большим стажем работы, 
владеющий всеми методами 
диагностики и лечения глаз-
ных болезней. Есть здесь и 
представители врачебных 
династий офтальмологов.
Александр Ржавский явля-
ется офтальмологом третье-

люди,кОтОрые лечат

воЗможность творить чуДо
пять лет назад, осенью 2010 года городское офтальмологическое отделение из больницы Кирова переехало на базу 
городской клинической больницы № 2 им. братьев Губиных. новый стационар принял пациентов и медиков в ком-
фортные условия. К переезду здесь был проведен ремонт, установлена новая современная мебель, оборудован опе-
рационный блок. сегодня офтальмологическое отделение – одно из показательных в больнице: здесь все работают 
слаженно и четко, и несмотря на загруженность, персонал остается внимательным и отзывчивым к пациентам.

Врачи отделения с главным врачом ГКБ № 2 им. братьев Губиных Русланом Якушевым (в центре) 
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А. Николаева

го поколения врачей-офтальмологов 
Астрахани. Его дед, профессор Ни-
колай Артемьев, создавал глазную 
клинику; его мама, Елена Артемье-
ва, долгие годы возглавляла офталь-
мологическое отделение в больнице 
Кирова.
Ринат Бикчураев очень скромный 
человек, хвалить себя и коллег не 
любит, о достижениях рассказывает 
скупо, говорит, что они не стремятся 
к популярности, а лишь стараются 
помочь тем, кто к ним обращается. 
В офтальмологическом отделении 
под руководством отца азы профес-
сии постигает сын – Дамир Бикчу-
раев.
В работе Дамира Бикчураева глав-
ный наставник – отец. Он же и са-
мый строгий и требовательный ру-
ководитель, с сына спрашивает как 

с себя. Бикчураев-младший не пере-
стает учиться. И не только у отца. 
Он регулярно проходит всевозмож-
ные повышения квалификации, 
принимает участие в медицинских 
семинарах и форумах в рамках об-
ласти и за ее пределами. Недавно 
защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата медицин-
ских наук.
Основная специализация отделения 
– оперативное лечение катаракты и 
глаукомы, специализированная по-
мощь при высокой близорукости, 
диабетической и гипертонической 
ретинопатии, макулодистрофии, 
атрофиях зрительного нерва. Более 
1200 операций только в этом году. 
Год от года количество оперативных 
вмешательств растет. Оперативная 
активность в отделении приближа-

ется к 80%. После приобретения год 
назад современного высокотехно-
логичного аппарата освоен новый 
метод микроинвазивной факоэмуль-
сификации катаракты. Через микро-
разрез всего в 2,2 мм. Уже более 60% 
операций делается в отделении но-
вым способом.
«Работа офтальмолога – это воз-
можность дарить пациентам чудо! 
– отмечают врачи отделения. – Мы 
всегда запоминаем таких больных, 
которые в первый же день после 
операции начинают хорошо видеть. 
Эмоции, которые переполняют па-
циента оттого, что им вернули зре-
ние, передаются и нам, и появляется 
еще больше уверенности, что мы ра-
ботаем не зря».
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метОдика

Ребенок или взрослый, сидя или 
лежа, может принять комфортную 
позу и расслабиться. Медленно про-
плывающий рассеянный свет в со-
четании с успокаивающей музыкой 
создают атмосферу безопасности и 
спокойствия.
Задач, которые решаются на заняти-
ях в сенсорной комнате, много.
● снятие нервного возбужде-
ния, беспокойства, тревожнос-
ти и агрессивности;
● коррекция эмоционально-
волевой сферы (гипертрофи-
рованные страхи, агрессия, 
тревожность, депрессивные на-
строения, раздражительность);
● релаксация, снятие мышечно-
го и психического напряжения;
● реабилитация детей с повы-
шенной агрессивностью и аномаль-
ным поведением;
● формирование адекватности, по-
вышение самооценки, преодоление 
агрессии, застенчивости;
● развитие позитивного общения 
детей и взаимодействия друг с дру-
гом;
● повышение уверенности в себе;
● развитие памяти, внимания, речи;
● профилактика психофизиологи-
ческих и эмоциональных нагрузок, 
нормализация сна.
Сенсорная комната – это важное 
лечебное средство для людей, чьи 
возможности осязать мир ограниче-

ны болезнью. Сеансы в сенсорной 
комнате можно включать в ком-
плексную систему реабилитации 
пациентов с опорно-двигательной 
патологией, задержками психомо-
торного и эмоционального разви-
тия, неврозами, нарушениями зре-
ния, слуха, речи, что значительно 
повышает эффективность проводи-

мого лечения.
Кроме того, сенсорные комнаты ис-
пользуются для организации досуга 
и релаксации здоровых людей – де-
тей и взрослых. Прежде всего, это 
касается людей, неудовлетворенных 
своим состоянием, самочувствием 
или возникшей жизненной ситуа-
цией. Занятия в сенсорной комнате 
с помощью релаксационных состо-
яний (мышечных расслаблений) по-
могут вывести человека из такого 
состояния и вернуть ему возмож-
ность активного управления ходом 
своей жизни.

волшебная комната
есть в детской городской больнице № 2 астрахани одна комната, которую 
дети называют волшебной. сказочное место – это сенсорная комната. соче-
тание разных стимулов – света, музыки, цвета, запахов, тактильных ощуще-
ний – оказывает различное воздействие на психическое и эмоциональное сос-
тояние человека: как успокаивающее, расслабляющее, так и тонизирующее, 
стимулирующее, восстанавливающее.

надежда рожкова, главный врач 
городской детской клинической 
больницы № 2:
– Дети не всегда осознают свои 
переживания и далеко не всегда 
способны понять причины, их вы-
зывающие. На трудности, стресс 
они чаще всего отвечают эмоци-
ональными реакциями – гневом, 
страхом, обидой. Неосознанные не-
гативные эмоции, которые ребенок 
испытывает в течение длительного 
времени, приводят к соматическим 
заболеваниям. Поэтому работа по 
развитию эмоционально-волевой 

сферы детей способствует 
более полноценной реабили-
тации часто болеющих детей.
Занятия в сенсорной комнате 
помогают поднять простые 
ощущения на уровень осоз-
нанного восприятия, стиму-
лируя тем самым процессы 
саморегуляции центральной 
нервной системы - психоэ-
моциональная сфера челове-

ка начинает ограждать себя от не-
гативного воздействия стрессовых 
ситуаций. Посещение сенсорной 
комнаты для детей подобно погру-
жению в сказку. У детей появляется 
радостное настроение и ощущение 
полной безопасности – все это поз-
воляет говорить об уникальности и 
ценности сенсорной комнаты для 
людей с проблемами в развитии, 
обучении, поведении и социальной 
адаптации, с хроническими боля-
ми, посттравматическими болями, а 
также для всех людей, нуждающих-
ся в восстановлении и сохранении 
психоэмоционального равновесия.
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СОветует дОктОр

7 Правил 
здорового 

образа жизни 
от андролога

Эльмир абдулхакимов, уролог-
андролог Гбуз аО «центр охра-
ны здоровья семьи и репродук-
ции», кандидат медицинских 
наук.

1. В любом возрасте мужчине не-
обходимо один раз в год проходить 
профилактический осмотр уролога. 
По статистике, основными причи-
нами нарушения мужского здоровья 
и потенции являются стрессы, кото-
рые нарушают работу предстатель-
ной железы (простаты), а также за-
болевания, передающиеся половым 
путем.

2. Важно следить за лишним ве-
сом. Правильный обмен веществ, 
прием витаминов и минералов, здо-
ровое сбалансированное питание 
снижают вероятность эректильной 
дисфункции.

3. Мужчинам после 40 рекоменду-
ется следить за неприятными сим-
птомами во время мочеиспускания. 

В этом возрасте мужское здоровье 
подвергается риску развития про-
статита и аденомы простаты. Сре-
ди урологических болезней самые 
опасные и, увы, самые распростра-
ненные – это рак предстательной 
железы и доброкачественная гипер-
плазия предстательной железы.

4. Любой случайный сексуальный 
контакт должен быть безопасным. 
Важно позаботиться о средствах 
контрацепции заблаговременно. 
Риск не всегда является благород-
ным занятием! Регулярно сдавать 
анализы на урогенитальные инфек-
ции и вовремя их лечить.

5. Посещайте тренажерный зал 
или занимайтесь физкультурой. 
Физические нагрузки полезны для 

интеллектуального, физического и 
сексуального здоровья мужчины. 
Хотя бы 5-10 минут по утрам зани-
маться зарядкой, больше двигаться, 
чаще ходить пешком.

6. Завязать с курением. Никотин 
спазмирует кровеносные сосуды, 
тем самым не только ухудшая пита-
ние жизненно важных органов, но и 
снижая кровенаполнение полового 
члена.

7. Вести регулярную половую 
жизнь, стараться не допускать на 
своем интимном фронте ситуаций, 
когда то густо, то пусто. Во время 
полового акта также вырабатывается 
тестостерон. Этот гормон укрепляет 
организм и в значительной мере по-
вышает уровень иммунитета.
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ШкОла здОрОвья

1. прОстОта в еде. 
Она состоит в том, что наиболее 
полезна для сердца та еда, которая 
доступна и проста в приготовлении. 
Это – фрукты и овощи, злаки и про-
дукты, не требующие длительной 
варки или запекания, а уж тем более 
жарки.
Растения богаты клетчаткой и вита-
минами. Рыба, более всего, конечно, 
морская. Известно, что те народы, 
в чей национальный рацион входят 
упомянутые продукты, менее всего 
подвержены сердечным недомога-
ниям.

2. прОстОта в движении.
Она состоит в том, что для работы 
сердца полезна привычная регу-
лярная нагрузка на организм, вы-
званная различными движениями. 
Это может быть ходьба пешком на 
постоянное расстояние, прогулки на 
лыжах, на велосипеде, занятия раз-
личными видами спорта.
Известно, что сердце – это мышца, 
и её необходимо поддерживать в то-
нусе, как впрочем, и все остальные 
мышцы организма, в движении мы 
сжигаем сахар. В комплекс трени-
ровки входят бег (можно на беговой 

Пять Правил 
здорового сердца

дорожке), ходьба (подъём по лест-
нице) и плавание. Для того, чтобы 
наблюдался положительный резуль-
тат, требуется посвящать ему не ме-
нее получаса в день.
Важно соблюдать правило просто-
ты и не допускать фанатизма. Про-
ще всего этому поможет контроль 
пульса. В идеале во время активного 
движения он не должен превышать 
130 ударов в минуту. Но следует 
иметь в виду, что если пульс ниже 
110 ударов, организм нагружен не-
достаточно.

3. прОстОта в упОтребле-
нии химиЧесКих стиму-
лятОрОв.
Главный химический стимулятор 
для сердца – это сухое красное 
вино, и его употребление не должно 
превышать одного бокала в неделю. 
Следует иметь в виду, что превыше-
ние минимальной дозы приёма ал-

Человек обычно начинает «слышать» своё сердце, когда его нормальная 
работа нарушается. Чтобы этого не случилось, требуется соблюдать правила 
простоты.



Медицинские Астраханской  области37Вести

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

КаКие прОдуКты любит 
сердце?
Прежде всего необходимо ограни-
чить употребление жирной пищи, 
нужно исключить из рациона кон-
феты, пирожные, печенье и выпеч-
ку.
Для хорошей работы сердца необ-
ходимы бананы, абрикосы, курага, 
изюм, финики, инжир, яблоки и все 
свежие фрукты.
Полезен для сердца и гранатовый 
сок (свежеотжатый). По полезно-
сти гранатовому соку не уступают 
обычная овсянка и орехи.
Уникальной способностью раство-
рять холестериновые бляшки обла-

дает оливковое масло. Употребление 
оливкового масла – это профилакти-
ка инсультов и инфарктов.
Не стоит забывать и о рыбе. Полез-
ны для сердца лосось, тунец, сельдь 
и сардины.
Имбирь – стимулирует кровообра-
щение даже в капиллярах, снимает 
спазмы при гипертонии и головных 
болях.
Чеснок – становится полезным для 
сердца, если его раздавить.
Щавель – стимулирует сосудистый 
тонус и разжижает кровь.
Помидоры – томатный сок снижа-
ет артериальное и внутричерепное 
давление, поэтому его рекомендует-

ся пить при гипертонии и глаукоме.
Молодой картофель – он оказывает 
стимулирующее действие на сердце 
и улучшает проводимость сердеч-
ной мышцы.
Авокадо – поможет снизить уровень 
холестерина в крови.
Шпинат – снижает риск возникно-
вения сердечно-сосудистых заболе-
ваний на 25%.
Соя, черный шоколад – снижает 
уровень холестерина.
Тыква – снижает кровяное давле-
ние, является источником клетчат-
ки, витамина С и калия.

коголя приводит к разрушительным 
последствиям. При наличии хрони-
ческих заболеваний следует отка-
заться от приёма любого алкоголя.

4. прОстОта в ФОрмах тела.
Стройное тело – показатель здоро-
вья. Классические пропорции фигу-
ры, когда талия уже бёдер. Правда, 

и бёдра при этом должны иметь до-
пустимые размеры.
Избыток жировых отложений за-
медляет работу внутренних орга-
нов, что ведёт к нарушениям в их 
работе и болезням. Сердце страдает 
в любом случае. Так что следить за ве-
сом означает не столько заботиться о 
внешности, сколько о жизни вообще!

5. прОстОта дыхания. 
Состоит в том, чтобы не только 
вдыхать, но и не вдыхать. Табачный 
дым, например. Курение нарушает 
обменные процессы в организме. 
По официальным данным Всемирной 
организации здравоохранения, оно 
является одной из причин, приводя-
щих к ишемической болезни сердца.
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итОги

– Астраханские медики, члены вра-
чебной палаты по обмену опытом 
уже уверенно дошли аж до израиль-
ских клиник. В этом году обучение 
было продолжено. К примеру, об-
учились 10 врачей-травматологов, 
как из Александро-Мариинской об-
ластной клинической больницы, так 
и из областной детской больницы, 
городских и даже районных больниц.
В текущем году было организовано 
и проведено на базе отдела телеме-
дицины АМОКБ несколько циклов 
усовершенствования врачей-транс-
фузиологов. Занятия в дистанцион-
ном режиме проводили федераль-
ные образовательные медицинские 
центры г. Москвы. Всего с апреля по 
октябрь 2015 года было организо-
вано и проведено 7 циклов усовер-
шенствования, на которых прошли 
обучение 467 врачей-специалистов 
Астраханской области из 24 меди-
цинских учреждений, в том числе из 
6 сельских районов области. «Вра-
чебная палата Астраханской обла-
сти» считает удачным проведенный 
образовательный эксперимент и 
планирует продолжить подобную 
эффективную практику по различ-

ным медицинским 
специальностям в 
будущем.
Не только высшее 
медицинское зве-
но получает новые 
знания и опыт – 
только что со ста-
жировки в Израиле 
вернулись 12 медицинских сестёр. 
Активно внедряем привезённые инно-
вации в ЛПУ региона.
Специалисты, подготовленные ре-
гиональной общественной органи-
зацией, участвовали в программе по 
правовому разрешению медицин-
ских споров.
В рамках этой программы подго-
товили медиатора и третейского 
судью. Сейчас продолжаем эту ра-
боту: готовим ещё двух медиаторов 
и третейского судью. Эта работа 
очень востребована - осенью ме-
диатор врачебной палаты принимал 
участие в споре между руковод-
ством городской больницы им С. М. 
Кирова и работающим там врачом. 
И это только начало процесса само-
регулирования.
В 2015 году врачебная палата стала 

врачебная 
Палата

уходящий год ознаменован большими событиями в 
сфере здравоохранения. подводит итоги работы и ре-
гиональное отделение «врачебной палаты астрахан-
ской области». рассказывает председатель организа-
ции виктор акишкин:

выходит на новый 
уровень

выпускать журнал «Медицинские 
вести Астраханской области». 3000 
экземпляров, как и ожидалось, ока-
зались по настоящему нужны и ме-
дицинскому сообществу и пациен-
там лечебных учреждений региона. 
В будущем году планируем выпу-
скать «Вести» не только в печатном 
виде, но и в интернете. Сейчас на 
эту тему ведём переговоры с Нацио-
нальной медицинской палатой.
В настоящее время в правительстве 
находятся документы по передаче 
полномочий по аттестации медра-
ботников из министерства здравоох-
ранения во Врачебную палату. Этого 
многие ждут, аттестация чиновника-
ми уступит место аттестации про-
фессионалами. Думаю, и доктора, и, 
главное, пациенты это оценят.
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Каждые два месяца во всех лПу! 




