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От первОгО лица

Министр здравоохранения Астраханской области
Павел Джуваляков

С уважением,

Дорогие читатели!
Уважаемые жители Астраханской области!

Вы держите в руках очередной номер журнала «Медицинские вести Астраханской области». На его страницах мы 
вновь остановимся на наиболее актуальных темах сферы здравоохранения.
Центром стратегического анализа и управления проектами Астраханской области было проведено социологическое 
исследование в поликлиниках Астрахани, обслуживающих взрослое население. Пациентам задавали вопросы «на 
выходе» из поликлиники. В целом опрос показал, что жители Астрахани удовлетворены обслуживанием в поли-
клиниках, отмечены доброжелательность и компетентность в работе врачей поликлиник и работников регистратур.
Все больше медицинских организаций разной формы собственности участвуют в реализации региональной Про-
граммы государственных гарантий. В этом году из 84 организаций 32 – негосударственные. Например, по полису 
ОМС можно получить высокотехнологичную сурдологическую помощь специалистов НКЦ оториноларингологии 
ФМБА России, расширились возможности получения офтальмологической помощи.
В эти дни мы поздравляем друг друга с праздниками – Днем Защитника Отечества и Женским днем 8 Марта. Ува-
жаемые коллеги! День 23 февраля объединяет настоящих мужчин – честных, сильных и мужественных, готовых 
взять на себя ответственность за семью, за свое дело, за Родину. Желаю вам мира, крепкого здоровья, счастья и 
спокойствия, уверенности в завтрашнем дне!
Милые женщины! От всей души поздравляю Вас с этим замечательным весенним женским праздником – днем 
8 марта! Спасибо вам за любовь и заботу, огромное трудолюбие, за понимание и поддержку. Пусть каждый день 
радует Вас вниманием и заботой близких, жизнь наполняется новыми впечатлениями, пусть счастье и гармония 
наполнят ваш дом, а душа всегда будет полна света и доброты.
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актуальнО

Вам позВонит страхоВой 
поВеренный
Один из шагов формирования па-
циентоориентированной системы 
здравоохранения – создание в Рос-
сии института страховых пред-
ставителей (поверенных). Теперь 
защищать права пациентов будут 
страховые организации. Это трех-
уровневая система. Ступень перво-
го уровня была запущена с 1 июня 
2016 года – это контакт-центры, за-
дача которых реагировать на устные 

обращения пациентов по вопросам 
обязательного медицинского стра-
хования. Второй уровень заработал 
с января 2017 года – это информа-
ционное сопровождение граждан. 
Например, тем россиянам, кото-
рым в этом году положено пройти 
диспансеризацию, представитель 
страховой медицинской организа-
ции позвонит или пришлет СМС с 
напоминанием. Диспансеризацию 
положено проходить раз в три года. 
Но мало кто высчитывает, когда 

пора к врачу. Страховая подскажет, 
когда и куда приходить. До 31 янва-
ря медицинские организация долж-
ны были предоставить в страховые 
компании все сведения о пациентах, 
кому в этом году предстоит диспан-
серизация, с 1 февраля заработал 
механизм информирования. Позже 
страховой поверенный проверит: 
прошел ли гражданин диспансери-
зацию, и если нет – по каким при-
чинам.
В целом по России почти 6 тысяч 

Медицина – пациенту
Каждый год в систему здравоохранения внедряются новшества, призванные облегчить труд медиков и 
улучшить качество оказания медицинской помощи. ряд изменений произошел и в 2017 году. В этом году 
страховые компании будут сообщать застрахованным о профилактических осмотрах и диспансеризации по 
телефону или с помощью смс. планируется, что будут окончательно узаконены электронные больничные 
и телемедицина. регистратуры астраханских поликлиник начали работу по новому регламенту.
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страховых поверенных первого и 
второго уровней уже прошли об-
учение. Эти данные озвучили в 
Федеральном фонде обязательного 
медицинского страхования. По ин-
формации Межрегионального сою-
за медицинских страховщиков стра-
ховые медицинские организации 
в 2017 году разошлют владельцам 
полисов ОМС почти 70 миллионов 
СМС и писем с напоминанием о не-
обходимости пройти диспансериза-
цию.
Третий уровень подключится в об-
щую схему с января 2018 года. Это 
будут врачи-эксперты, занимающи-
еся очными экспертизами проверки 
качества лечения и соблюдения всех 
прав пациента, если он обратится с 
жалобой в страховую компанию.

телефон единого контакт-центра 
в сфере омс – 8 (800) 775-76-30, 
в астрахани – 8 (8512) 487-630.

ноВый регламент работы 
регистратур
Как театр начинается с вешалки, так 
поликлиника начинается с регистра-
туры. И хотя эта служба не вклю-
чена непосредственно в процесс 
оказания медицинской помощи, от 
организации ее работы в немень-
шей степени, чем от врачей, зависят 
результаты лечения больных. С но-
вого 2017 года регистратуры астра-
ханских поликлиник, диспансеров, 
многопрофильных центров, обслу-
живающих взрослое население, на-
чали работать по новому регламен-
ту.
Первичная медико-санитарная по-
мощь оказывается в Астраханской 
области в 122 поликлиниках, вклю-

чая районные больницы, диспансе-
ры, специализированные центры 
и многопрофильные клиники. До 
сегодняшнего дня регистратура 
каждого лечебного учреждения ра-
ботала по своим правилам. Многие 
окна регистратур напоминают доску 
с объявлениями, в других учрежде-
ниях – от пациентов отгородились 
защитными окнами или стеклами.
Теперь работа регистратуры должна 
быть организована с учетом форми-
рования условий для максимально-
го удобства пациентов. Вся необ-
ходимая информация, расписание 
приема врачей должны быть разме-
щены на специальных информаци-
онных стендах в холле, в визуаль-
но доступном месте и обновляться 
ежедневно. Над окнами регистра-
туры может быть только информа-
ция о медицинских регистраторах, 
осуществляющих работу в данную 
смену, в том числе старшего реги-
стратора с указанием контактного 
телефона.
Время пребывания пациента у окна 
регистратуры не должно превышать 
10 минут.

Помимо регистраторов в составе 
каждого поликлинического отделе-
ния появятся и администраторы. В 
их задачи будет входить встреча па-
циентов, разрешение конфликтных 
ситуаций, взаимосвязь с руковод-
ством лечебного учреждения.
Еще одна новая должность, кото-
рая появится в амбулаторном зве-
не, – дежурный врач. Он призван 
снизить напряженность с очередно-
стью к врачам-терапевтам и будет 
принимать пациентов без предва-
рительной записи: если у пациента 
экстренное или неотложное состо-
яние, если пациент льготник, при 
обращении пациента, выписанного 
из стационара либо с больничным 
выданным другой медицинской ор-
ганизацией.
В новом регламенте регистратур 
особая роль отводится медреги-
страторам. Им придется заметно 
подтянуть свой уровень культуры 
общения с пациентом. Как при лич-
ном общении, так и по телефону ре-
гистратор должен поздороваться и 
представиться, дать ответ на задан-
ный заявителем вопрос, при этом не 
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актуальнО

отвлекаясь на параллельные разго-
воры с другими людьми.
Наконец-то телефоны регистратур 
станут многоканальными. Работа по 
телефону должна быть организова-
на так, чтобы невозможно было НЕ 
дозвониться до регистратуры.

быть здраВоохранению 
безбумажным
Уже этой весной ожидается приня-
тие изменений в Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граж-
дан РФ», где официально появится 
понятие телемедицинской услуги. 
Предполагается, что граждане смо-
гут самостоятельно обращаться дис-
танционно за медицинской помо-
щью, а врач нести ответственность 
за дистанционную консультацию.
При этом уже сейчас возможность 
организовать телемедицинскую 
консультацию есть у всех государ-
ственных медицинских организа-
ций и большинства частных клиник 
Астраханской области. Даже у рай-
онных больниц исключение состав-
ляют лишь ФАПы и амбулатории. 
При этом в ближайшие два года 
предполагается реализация феде-
рального проекта, согласно которо-
му к 2019 году высокоскоростным 
интернетом будут обеспечены все 
сельские объекты здравоохранения.
В 2017 году будет узаконен элек-
тронный больничный. Соответ-
ствующий законопроект уже при-
нят Госдумой РФ в первом чтении. 
Электронный больничный — га-
рантия выплат. И каждый сможет 
посмотреть, когда и в каком разме-
ре начислены пособия в «личном 
кабинете» на сайте ФСС. Так что 
работодатель уже не обманет, да и 

работник тоже. Сделать «липовый» 
больничный, когда данные в единой 
базе, практически невозможно.
На территории Астраханской об-
ласти 65 медицинских организаций 
уже могут оформлять электронные 
больничные листы, в том числе 41 
государственная и 24 частные. С 
начала года уже оформлено более 
3 тысяч электронных больничных 
листов.
Продолжит развитие и сервис 
«Электронная регистратура». Уже 
сегодня записаться к врачу можно 
не только со стационарного компью-
тера, но и через мобильное прило-
жение «К врачу» со смартфона или 
планшета. С 2017 года записаться к 
врачу можно не только на портале 
медицинских услуг doctor30.ru, но 
и через федеральный портал госу-
дарственных услуг gosuslugi.ru. Че-
рез оба сайта каждый пациент мо-
жет ознакомиться и с информацией 
сколько составила оплата за оказан-
ную ему помощь для медицинской 
организации.
С учетом утверждения приоритет-
ного проекта «Электронное здра-
воохранение», раздел на федераль-
ном портале государственных услуг 
«Мое здоровье» будет и дальше раз-

виваться. В 2017 году там появятся 
дополнительные информационные 
сервисы для граждан, а до конца 
2018 должны стать возможными и 
транзакционные – вызов врача на 
дом, подача заявления на прикре-
пление к медицинской организации, 
ну и конечно, выписки из электрон-
ных медицинских карт.

Что леЧит омс?
Полис ОМС (обязательного меди-
цинского страхования) – сегодня 
один из самых необходимых и вос-
требованных документов. Но при 
этом мы часто даже не догадываем-
ся, на что мы можем рассчитывать 
по этому документу. Однако год от 
года его возможности расширяются, 
и все больше частных медицинских 
организаций борются за право рабо-
ты в системе ОМС.
Программа государственных гаран-
тий бесплатного оказания меди-
цинской помощи обширна и имеет 
несколько различных подразделов, 
согласно которым человеку и ока-
зывается медицинская помощь. В 
каждом регионе России она при-
нимается ежегодно и оговаривает 
все возможные моменты. По ОМС 
сегодня можно лечить все заболева-



ния, провести реабилитацию после 
тяжелых заболеваний, процедуры 
ЭКО (экстракорпоральное оплодот-
ворение), гемодиализ, исследования 
КТ и МРТ.
Программа государственных га-
рантий Астраханской области 2017 
года гарантирует:
- Бесплатное оказание первичной 
медико-санитарной помощи, спе-
циализированной, в том числе высо-
котехнологичной, скорую помощь и 
паллиативную медицинскую помощь.
- Пациент имеет право выбора ме-
дицинской организации, участково-
го врача.
- Если в вашей больнице вам не 
могут предоставить какую-то кон-
сультацию специалиста или лабо-
раторные и диагностические ис-
следования, то вам оформляется 
направление в другую медицин-

скую организацию.
- Сроки ожидания приема участко-
вого врача не должны превышать 24 
часов, консультации узких специ-
алистов и диагностических иссле-
дований – 14 календарных дней, КТ 
и МРТ – 30 дней, плановой госпита-
лизации – 30 дней.
- Если вам предстоит лечение в 
круглосуточном или дневном ста-
ционаре, лечащий врач обязан про-
информировать вас о медицинских 
организациях, в которых возможно 
оказание соответствующей меди-
цинской помощи с учетом сроков 
ее ожидания. При этом выбор ме-
дицинской организации остается за 
пациентом.
- По полису ОМС вы можете рас-
считывать на размещение в палатах 
на три и более мест.
- Отсутствие полиса ОМС и доку-

ментов, удостоверяющих личность, 
не является причиной отказа в вы-
зове и оказании скорой медицин-
ской помощи.
- В рамках ОМС один из родите-
лей может находиться в больнице с 
ребенком до четырех лет, а с более 
взрослым ребенком – при наличии 
медицинских показаний, включая 
предоставление спального места и 
питания.
- Высокотехнологичную медицин-
скую помощь по полису ОМС в 
Астраханской области можно полу-
чить в восьми медицинских органи-
зациях по десяти профилям: нейро-
хирургия, неонатология, онкология, 
оториноларингология, офтальмоло-
гия, сердечно-сосудистая хирургия, 
травматология-ортопедия, уроло-
гия, челюстно-лицевая хирургия, 
эндокринология.

Медицинские Астраханской  области9Вести
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лечение и прОфилактика

Высокотехнологичная помощь, 
не выезжая за пределы региона

Нарушение слуха на сегодняшний 
день – распространенная пробле-
ма для многих людей. И, страдая 
подобным нарушением здоровья, 
порой не считают ее серьезной. 
Предполагая, что на лечение таких 
заболеваний уйдет немало сил и де-
нег.
Однако заболевания органов слуха 
сегодня успешно лечатся. У астра-
ханцев есть такая возможность. Для 

этого не нужно ехать в другой город 
или страну. В Астраханской области 
создан специальный сурдологиче-
ский комплекс учреждений здра-
воохранения, в которых лечатся не 
только жители региона, но и граж-
дане из Прикаспийских государств.
На базе областной детской клини-
ческой больницы им. Н. Н. Сили-
щевой сформировано отделение 
сурдологии и слухопротезирования, 
в котором обследуют детей и взрос-
лых на наличие нарушений органов 
слуха. Подробнее о том, как ока-

зывается сурдологическая помощь 
жителям нашего региона, рассказа-
ла заведующая отделением Евгения 
Григорьева.

Кто такой врач-сурдолог?
Диагностикой и лечением патоло-
гий органов слуха занимается не-
сколько специалистов. Это, в пер-
вую очередь, отоларинголог – врач 
широкого профиля. Но если у па-
циента возникли проблемы именно 
с нарушением слуха, ему следует 
обратиться к более узкому специ-

Сурдология 
в вопроСах и ответах
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алисту – врачу-сурдологу. Сурдоло-
гия – это наука, которая занимается 
нарушением слуха. Врач-сурдолог – 
это специалист, который выявляет 
такие нарушения. Данный врач об-
ладает профессиональными зна-
ниями, касающимися физиологии 
органов слуха, их работы. Главная 
задача этого доктора – правильно 
диагностировать и вылечить заболе-
вания, которые приводят к наруше-
нию слуха.
Сурдология – относительно моло-
дое направление медицины, из-за 
чего в штате поликлиник нет соот-
ветствующего специалиста. Сурдо-
лог обычно практикует в крупных 
центрах и поликлиниках, поэтому 
большинство пациентов даже не 
знает, кто такой сурдолог.
В сурдологическом отделении об-
ластной детской клинической 
больницы им. Н. Н. Силищевой 
проводятся консультации по на-
правлению из других поликлиник 
и районных больниц. Такое направ-
ление может дать как ЛОР-врач, так 
и врач-педиатр и терапевт при на-
личии показаний для углубленного 
обследования и возможного опера-
тивного лечения. В свою очередь 
специалисты отделения направляют 
пациентов на консультации и лече-
ние в астраханский филиал НКЦ 
оториноларингологии ФМБА Рос-
сии.

аудиологический скрининг. для 
чего проводится это исследование 
новорожденным?
Аудиологический скрининг ново-
рожденным проводится для раннего 
выявления нарушения слуха у детей 
во всех родовспомогательных уч-

реждениях Астраханской области 
на 3-4 сутки жизни или в случае пе-
ревода ребенка в ГБУЗ АО «ОДКБ 
им. Н. Н. Силищевой». Ежегодно в 
родильных домах региона поряд-
ка 97% новорожденных проходят 1 
этап аудиологического скрининга. 
Исследование выполняется с ис-
пользованием приборов регистра-
ции вызванной отоакустической 
эмиссии.
Основные достоинства данного об-
следования – отсутствие диском-
форта и неинвазивность процеду-
ры. Во время исследования ребенок 
спит, что позволяет более точно и 
объективно оценить состояние здо-
ровья малыша. Сбор информации 
начинается после введения в слу-
ховой проход миниатюрного вкла-
дыша высокочувствительного при-
бора. Врач получает один из двух 
унифицированных результатов:
* «Прошел». Это свидетельствует 
об отсутствии патологий. Он гово-
рит о том, что слух малыша в норме 
(вероятность 98%).
* «Не прошел». Этот результат сви-
детельствует о наличии патологий.
Если по каким-то причинам в род-
доме ребенку не провели скрининг, 
то ЛОР-врач проводит исследова-
ние в детской поликлинике по месту 
жительства. Если у новорожденного 
было выявлено нарушение слуха, то 
ребенка направляют на второй этап 
скрининга.
Также второй этап скрининга про-
водят малышам, которые имеют 
факторы риска по тугоухости. Их 
несколько: недоношенность, низкая 
масса тела при рождении, гипер-
билирубинемия, асфиксия, гипок-
сически-ишемические поражения 

центральной нервной системы, при 
резус-конфликтах, а также при раз-
личных наследственных заболева-
ниях.
Отметим, если раньше аудиологи-
ческому скринингу подвергались 
только дети из группы риска, то сей-
час он является обязательным для 
всех новорожденных. Такая массо-
вость исследования связана с высо-
кой эффективностью восстановле-
ния слуха, если проблема выявлена 
вовремя.

Какие обследования проводит 
врач-сурдолог?
Врач-сурдолог определяет остроту 
слуха с помощью специального диа-
гностического оборудования – ау-
диометра. С помощью наушников 
воздушного и костного проведения 
врач определяет порог слуха чело-
века и тип нарушения. В норме че-
ловек слышит от 0 до 120 децибел, 
дифференцируя звуки где «тихо» и 
где «громко».
Также степень нарушения слуха 
определяется на анализаторе сред-
него уха. С его помощью можно 
определить состояние барабанной 
перепонки, слуховых косточек, оце-
нить функцию слуховой евстахие-
вой трубы. На этом аппарате врач 
определяет степень падения слуха и 
выявляет тип нарушения.
После обследований пациенту опре-
деляют вид лечения – консерватив-
ный или оперативный, в зависимо-
сти от тяжести патологии.
Консервативное лечение проводится 
под наблюдением врача в террито-
риальной поликлинике. Если назна-
ченные процедуры и медикаменты 
не позволяют устранить нарушения 
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слуха, то врач-сурдолог назначает 
оперативное лечение, в том числе и 
кохлеарную имплантацию.

Что такое кохлеарная 
имплантация?
Кохлеарная имплантация – это но-
вый метод улучшения слухового 
восприятия. Это вид высокотехно-
логичной медицинской помощи, 
которая оказывается астраханцам 
в рамках программы государствен-
ных гарантий.
Имплантация позволяет излечиться 
людям даже с врожденной глухо-
той и тугоухостью. Суть операции 
заключается во вживлении во вну-
треннее ухо электродов, которые 
особым образом влияют на слухо-
вой нерв и передают сигналы в мозг 
для обработки и анализа. Это вме-

шательство имеет ряд преимуществ 
перед прочими хирургическими 
методами лечения, так как позволя-
ет создать отличную слышимость 
звуков без искажений. Кроме того, 
отсутствует эффект закрытия слу-
хового прохода снаружи, тем самым 
сохраняется его нормальная гигие-
на и вентиляция.
С 2009 года и по настоящее время 
кохлеарная имплантация в Астра-
ханской области проведена 55 де-
тям. Все оперированные пациенты 
находятся на диспансерном учете и 
занимаются с сурдопедагогами.

показания к кохлеарной 
имплантации:
* При глубокой сенсоневральной 
двусторонней глухоте.
* При низком пороге восприятия в 

случае использования звуковых ап-
паратов при бинауральном слухо-
протезировании.
* При отсутствии восприятия речи 
в случае оптимально подобранных 
слуховых аппаратов в течение трех 
месяцев, при двусторонней глубо-
кой сенсоневральной тугоухости.
* В случае отсутствия когнитивных 
проблем (нарушений умственной 
деятельности различного характе-
ра).
* При отсутствии психических про-
блем.
* При отсутствии различного рода 
соматических заболеваний.

реабилитация после кохлеарной 
имплантации
После проведения кохлеарной им-
плантации реабилитация является 

лечение и прОфилактика
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неотъемлемым этапом. После того, 
как речевой процессор подключен, 
его необходимо правильно настро-
ить и научить пациента восприни-
мать звуки и распознавать эти ощу-
щения, чтобы он мог использовать 
полученную информацию для раз-
вития речи. Пройти период реаби-
литации пациенту помогает целая 
команда специалистов отделения 
сурдологии и слухопротезирования 
ГБУЗ АО «Областная детская кли-
ническая больница им. Н. Н. Си-
лищевой» и сурдофониатрического 
центра «НКЦ оториноларингологии 
ФМБА России», в которую входят 
врачи-сурдологи, отохирурги, сур-
допедагоги, аудиологи, психоло-
ги. Проводятся занятия по специ-
альным методикам и длительные 

процедуры настройки импланта, а 
также консультации всех этих спе-
циалистов. В дальнейшем их на-
блюдение необходимо в течение 
всей жизни пациента.
С детьми работают и логопеды. Ло-
гопедическая работа при наруше-
нии слуха имеет большое значение, 
поскольку у слабослышащих детей 
наблюдаются нарушения речи, свя-
занные с произношением. Логопе-
ды организовывают занятия таким 
образом, чтобы улучшить артикуля-
цию ребёнка и добиться естествен-
ного произнесения слов и фраз. 
При этом используются различные 
логопедические методики общего 
характера и выбранные специально, 
учитывая индивидуальные особен-
ности ребёнка.

статистиКа

Количество пациентов, ежегодно 
обращающихся в отделение сурдо-
логии – 14000
Число детей с нарушением слуха, 
находящихся на диспансерном на-
блюдении у врача сурдолога-отола-
ринголога – 392
Число детей после кохлеарной им-
плантации, состоящих на диспан-
серном учете у врача-сурдолога-
отоларинголога – 56
Число взрослых после кохлеарной 
имплантации, состоящих на дис-
пансерном учете у врача сурдолога-
отоларинголога – 9
В результате проведения II эта-
па аудиологического скрининга 
(с 2009 г.) выявлено детей с наруше-
нием слуха – 98

Астраханский филиал ФГБУ  
«НКЦ оториноларингологии  

ФМБА России»:
г. Астрахань, ул. Татищева, 2, на 
территории Александро-Мари-
инской областной клинической 

больницы, хирургический  
корпус № 1, 4 этаж

Телефоны: 8 (8512) 54-12-00, 
8 (8512) 24-10-22

Отделение сурдологопедии и слухо-
протезирования ГБУЗ АО «Област-
ная детская клиническая больница 

им. Н. Н. Силищевой»:
г. Астрахань, ул. Татищева, 2а, за 

зданием консультативной поликли-
ники ОДКБ им. Н. Н. Силищевой

Телефон: 8 (8512) 61-03-30
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медицина в лицах

Александр Иванович родился и вы-
рос в Калмыкии. Еще будучи со-
всем ребёнком, из-за болезни он по-
пал в больницу, где впервые понял, 
что его призвание – это медицина. 
«Образ моего первого лечащего 
врача произвел на меня неизглади-
мое впечатление», – рассказывает 
А. Ольховский.
В 1956 году девятнадцатилетний 
упорный и целеустремлённый 
Александр поступил в Астрахан-
ский государственный медицин-
ский институт им. А. В. Луначар-
ского на лечебный факультет. Сразу 
после окончания учебы в августе 
1963 года по распределению был 
направлен в Володарский район 
главным врачом Тишковской участ-
ковой больницы.
Восемь лет работы в Тишково – это 
период кропотливой врачебной де-
ятельности, поскольку в течение 
целых пяти лет он был единствен-
ным врачом в участковой больнице. 
Приходилось все делать самому: 
и роды принимать, лечить детей и 
взрослых, вправлять вывихи, за-
шивать раны, удалять зубы. Одним 
словом, Александр Иванович стал 
для сельчан настоящим «семей-
ным врачом». Много сил он отдал 
административно-хозяйственной 
деятельности. Как главный врач он 

СаМый извеСтный в 
володарСкоМ районе

трудиться ради здоровья и благополучия людей – это главная задача, 
которую всегда перед собой ставил александр иванович ольховский. 
В январе 2017 года известному в Володарском районе врачу исполни-
лось 80 лет.

персонала больницы и максималь-
но комфортных условий для паци-
ентов поликлиник и стационаров. 
В Зеленгинской больнице были 
построены хирургический корпус, 
пищеблок, детская и женская кон-
сультации были переведены в от-
дельные отремонтированные зда-
ния. Всё это, безусловно, сказалось 

А.И. Ольховский с медицинской общественностью Володарского района

добился строительства колхозного 
родильного дома на пять коек, орга-
низовал клиническую лабораторию, 
физиотерапевтический кабинет, 
детскую молочную кухню, санпро-
пускник с баней-прачечной.
В сентябре 1971 года Александр 
Ольховский был переведён на долж-
ность главного врача Зеленгинской 
районной больницы № 3 с подве-
домственными Тумакской, Цвет-
новской и Тишковской участковыми 
больницами и 16 фельдшерско-аку-
шерскими пунктами. Для Алексан-
дра Ивановича это был период 
активной организационно-управ-
ленческой работы, которая была на-
правлена на создание оптимальных 
условий для работы медицинского 
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и на качестве оказания медицинской 
помощи населению.
В 1976 году А. И. Ольховский был 
назначен главным врачом Володар-
ской центральной районной боль-
ницы. Это были самые трудные и 
вместе с тем самые интересные и 
продуктивные годы работы как ор-
ганизатора здравоохранения. Со-
вместными усилиями именно в этот 
период были построены типовые 
больницы в сёлах Тишково, Марфи-
но, Цветное, 3-е здание поликлини-
ки в Зеленге и многие другие объ-
екты здравоохранения.
В это время главной задачей органов 
здравоохранения союзного, респу-
бликанского и областного уровней 
было приблизить врачебную по-
мощь сельскому населению. Благо-
даря усилиям руководства больни-
цы и активному участию директора 
совхоза «Марфинский» Николая Ва-
сильевича Калинина была построе-
на первая врачебная амбулатория 
в селе Козлово, укомплектованная 
всем необходимым.
Александр Иванович Ольховский 
с глубоким уважением вспоминает 
своих коллег, наставников и пред-
шественников – главных врачей 
Володарской районной больницы: 
Д. Г. Мустафина, Б. И. Нестерова, 
А. Х. Малкарова и Р. Н. Кужаева.
Отрадно и то, что две его люби-
мые дочери пошли по стопам отца 
и посвятили свою жизнь медицине. 
Старшая дочь Светлана Алексан-
дровна сегодня возглавляет Алек-
сандро-Мариинскую областную 
клиническую больницу, а младшая 
дочь Наталья Александровна яв-
ляется заведующей лабораторией 
в областном кожно-венерологиче- Е. Калашникова

Коллектив Тишковской участковой больницы 1965 г.

А. И. Ольховский на приеме пациентов в Тишковской участковой больнице

ском диспансере.
За активную и плодотворную ра-
боту в системе здравоохранения 
Александр Иванович удостоен ве-
домственной награды Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации – нагрудного знака «От-
личник здравоохранения».
В начале января Александр Ива-
нович Ольховский отметил своё 
восьмидесятилетие. Сегодня он на-

ходится на заслуженном отдыхе, но 
всегда держит руку ну пульсе вре-
мени и всей душой желает, чтобы 
сельское здравоохранение развива-
лось на высоком уровне, а в район-
ных больницах было всё необходи-
мое для оказания качественной и 
доступной медицинской помощи.



Медицинские Астраханской  области16Вести

СОвременные технОлОгии

не терять Время
Пациенты, страдающие беспло-
дием, – особая группа пациентов. 
Время работает против них, и с го-
дами шансы на успешное лечение 
значительно снижаются. В настоя-
щее время есть приказ Минздрава 
России, который регламентирует 
время на обследование и постанов-
ку диагноза – 3-6 месяцев с момента 
обращения пациента с проблемой 
бесплодия. Если в течение 1 года 
лечения, включающего в том чис-
ле и оперативное лечение (лапаро-
скопию, гистероскопию и т. д.) бе-
ременность не наступает, пациент 
должен быть направлен на ЭКО. 
Сложившееся мнение о том, что 
ЭКО можно сделать в любом воз-
расте, является ошибочным, и, к 
сожалению, иногда преодолеть бес-
плодие даже с помощью ЭКО быва-
ет уже поздно.

обращаться В специали-
зироВанный центр
Для успешной диагностики и ле-
чения бесплодия необходимо соче-
тание нескольких факторов: подго-
товленные, опытные специалисты, 
оборудование, преемственность и 
стандартизованные протоколы об-
следования и лечения пациентов, 
страдающих бесплодием. Только 
сочетание всех этих факторов помо-
жет избежать ошибочных диагнозов 
и не обоснованных медицинских 
вмешательств, сделает лечение мак-
симально быстрым, эффективным и 
наименее затратным.

бесплодие – проблема 
пары, а не отдельно мужа 
или жены
В последние годы наметилась стой-
кая тенденция к росту частоты муж-
ского бесплодия. По нашим данным 
за последние годы мужские и жен-

ские факторы бесплодия распреде-
лились почти поровну. Связано это 
с тем, что мужчины очень подвер-
жены негативному влиянию окру-
жающей среды: плохая экология, 
стрессы, электромагнитное излуче-
ние, неправильное питание и мало-
подвижный образ жизни – все имеет 
значение.

луЧший соВетЧиК – это 
Ваш доКтор
Российский менталитет устроен 
так, что мы очень любим совето-
ваться, обсуждать наши проблемы 
с родными, друзьями, а теперь еще 
и с малознакомыми людьми на фо-
румах в интернете. Увы, пользы от 
такого «альтернативного» мнения 
нет. Только подготовленный доктор, 
который ведет бесплодную пару, 
может и должен компетентно объ-
яснять и рекомендовать. Другие со-
веты приведут только к пустой трате 

Эко при беСплодии
Что важно знать и что делать пациентам, которым был поставлен диагноз бесплодие? рассказывает глав-
ный внештатный специалист министерства здравоохранения астраханской области по репродуктивной 
медицине, заместитель главного врача по медицинской части гбуз ао «центр охраны здоровья семьи и 
репродукции», врач-репродуктолог, к. м. н. диляра зульбалаева.

Бесплодие – неспособность 
супругами в детородном возрасте 
зачать ребенка при регулярной по-
ловой жизни без контрацепции в 
течение 1 года. Частота бесплодия 
в браке в среднем составляет 15% и 
не имеет тенденции к снижению. По 
оценкам экспертов доля пациентов, 
нуждающихся в проведении ЭКО, 
составляет 20% из числа пациентов, 
страдающих бесплодием. 
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времени и денег. Друзья и родные 
хорошие люди, но не специалисты в 
области репродуктивной медицины.

не надо бояться 
передоВых технологий
Часто приходится слышать, что 
не только пациенты, но и коллеги 
врачи настороженно относятся к 
вспомогательным репродуктивным 
технологиям (ВРТ), считая ЭКО 
вредным и опасным для здоровья 
женщины. Вместе с тем в разви-
тых странах мира давно относятся 
к ЭКО как к стандартной, рутинной 
медицинской технологии. Более 
1 млн малышей уже появились на 
свет благодаря методу ЭКО за по-
следние 30 лет. Вокруг ЭКО суще-
ствует множество мифов, наиболее 
популярные из которых утвержда-
ют, что дети, рожденные в резуль-
тате проведения ЭКО, больные и 
отличаются от детей, рожденных в 
результате естественного зачатия; 
что ЭКО истощает резерв яйцекле-
ток в яичниках, приводит к раку и 
т. д. Утверждая подобное, коллеги 
должны понимать, что таким образом 
они расписываются в собственной 
профессиональной безграмотности.

не отЧаиВаться и не 
терять надежду
Методы ВРТ позволяют «обойти» 
причину бесплодия, которая при 
этом перестает быть решающим 
фактором для не наступления бере-
менности. Однако мы не волшебни-
ки и лишь помогаем Природе там, 
где это нужно. Но все же методов 
лечения бесплодия при нынешнем 
уровне развития медицины доста-
точно, и они помогают справиться 

с проблемой бесплодия в 90% слу-
чаев. Не нужно отчаиваться и опу-
скать руки. Нужно продолжать ле-
чение и не терять надежду.

профилаКтиКа – 
залог здороВья
Молодым людям, начинающим по-
ловую жизнь, необходимо знать, 
что лучше всегда предотвратить 
болезнь, чем потом заниматься ее 
лечением. Это касается и репро-
дуктивного здоровья. Подобранная 
специалистом, адекватная и сво-
евременная контрацепция, профи-
лактика инфекций, передающихся 
половым путем, осмысленный и 
правильный образ жизни помогут 
предотвратить заболевания репродук-
тивных органов и избежать множе-
ства социальных и психологических 
проблем, связанных с бесплодием и 
невынашиванием беременности.

В настоящее время 
существует программа государ-
ственной поддержки пациентов, 
страдающих бесплодием. Если 
раньше все бремя материальных за-
трат, необходимых для проведения 
дорогостоящей программы ЭКО, 
ложилось на плечи самих паци-
ентов, то сейчас можно провести 
программу ЭКО бесплатно при на-
личии действующего полиса ОМС. 
Такая программа доступна и успеш-
но функционирует и на территории 
Астраханской области.

По всем вопросам пациенты могут 
обращаться в женские консультации 
или в министерство здравоохране-
ния Астраханской области.

В астрахани эко по полису омс 
проводится в государственном 
бюджетном учреждении здраво-
охранения астраханской области 
«центр охраны здоровья семьи и 
репродукции».
Эффективность лаборатории ЭКО 
Центра в минувшем году вновь вы-
росла и составила 45,5% (в 2015 
году – 41,4%). Из 112 циклов ЭКО 
получена 51 беременность, в том 
числе 8 – с двойнями. Таким обра-
зом каждый второй перенос эмбрио-
нов оказался удачным. 28 малышей 
уже родилось.
В целом специалисты Центра охра-
ны здоровья семьи и репродукции 
отмечают увеличение обращения 
пациентов и повышение эффектив-
ности лечения заболеваний, связан-
ных с нарушениями репродуктив-
ной функции у мужчин и женщин. 
В результате комплексного лечения 
бесплодия в 2016 году получено 139 
беременностей. Эффективность ле-
чения бесплодия составила, таким 
образом, 41,9%, что является доста-
точно высоким показателем.
Высокие результаты деятельности 
отделения охраны репродуктивного 
здоровья Центра стали возможны 
благодаря внедрению в работу но-
вых лечебно-диагностических и ла-
бораторных методик, обучению спе-
циалистов. Проведена модернизация 
лаборатории ЭКО новым современ-
ным оборудованием, внедрены новые 
протоколы и подходы к стимуляции.
С 2000 года астраханский Центр 
репродукции является участником 
ежегодного национального Реги-
стра вспомогательных репродуктив-
ных технологий (ВРТ) и поддержи-
вает в нем высокие позиции.
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выСОкие технОлОгии

У астраханцев с заболеваниями глаз 
расширяются возможности лечения 
в рамках программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 
по полису обязательного медицин-
ского страхования (ОМС) в рамках 
проекта частно-государственного 
партнерства. Так, сегодня широкий 
спектр современного хирургическо-
го лечения доступен в Астрахани в 
Центре микрохирургии глаза. Бес-
платно здесь осуществляется ока-
зание самых востребованных видов 
специализированной офтальмоло-
гической помощи: лазерная хирур-
гия – вторичной катаракты, глауко-
мы и заболеваний глазного дна (в 
том числе при диабетической рети-
нопатии); микрохирургия – катарак-
ты, глаукомы, птеригиума. По уров-
ню оснащенности оборудованием 

«В 2018 году исполнится 
10 лет с начала работы нашего Цен-
тра в Астрахани, – говорит директор 
ООО «Центр микрохирургии гла-
за», к. м. н. Владислав Колокольцев. 
– Мы оказываем специализирован-
ную офтальмологическую помощь 
в условиях дневного стационара, а 
это означает, что пациент в период 
проведения ему лечения ежедневно 
посещает наше учреждение в днев-
ное время.

В астраханском центре микрохирургии глаза доступно хирургиче-
ское лечение по полису омс

Операции проводят высококвалифи-
цированные специалисты – офталь-
мохирурги МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С. Н. Федорова из 
Москвы и Тамбова. За 9 лет в кли-
нике Центра микрохирургии глаза 

к офтальМохирургу

проведено обследование порядка 40 
тысячам пациентов, которым, в том 
числе, были проведены 20 тысяч 
операций различной степени слож-
ности. С 2016 года по предложе-
нию министерства здравоохранения 
Астраханской области Центр ми-
крохирургии глаза начал работать в 
системе ОМС».
Прооперированный пациент в тече-
ние необходимого периода времени 
здесь же в Астраханском Центре 
микрохирургии глаза получает пол-
ноценное послеоперационное на-
блюдение. Также по согласованию с 
приглашенными хирургами пациент 
может быть проконсультирован ими 
дополнительно и, в сложных ситуа-
циях, направлен в Федеральное уч-
реждение на дальнейшее обследова-
ние и лечение.
Для того, чтобы пройти хирурги-
ческое лечение в Центре микро-
хирургии глаза, необходимо иметь 
направление на госпитализацию, 
выданное офтальмологом терри-
ториальной поликлиники, распо-
ложенной в Астрахани или Астра-
ханской области с датой выдачи, 
не позднее 30 дней на момент об-
ращения. Врач-офтальмолог Центра 
определит дату госпитализации па-
циента в дневной стационар после 
личного обращения в Центр. 

Центр не уступает ведущим офталь-
мологическим клиникам страны.

перечень предоперационного обследования, необходимого для госпитализации в дневной стационар, 
указан на сайте центра микрохирургии глаза: 

www.astramicrosurgery.ru адрес центра: ул. барсовой, 2а. телефон: 47-85-57, 47-26-60
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7 правил 
врача-маммолога 
по профилактике 
рака молочной 

железы

СОветует дОктОр

1. Выбирайте удобный бюстгаль-
тер.  Бюстгальтеры с косточками и 
плотными рельефными швами трав-
мируют грудь. Нарушенное кро-
воснабжение приводит молочную 
железу к дискомфорту. Например, 
если молочная железа крупная, не-
обходимо ее постоянно поддержи-
вать. Нежелательно с большой гру-
дью ходить без нижнего белья. 

2. Берегите грудь от травм. Силь-
ный удар или другой вид травмы яв-
ляется фактором риска для развития 
рака молочной железы. Если травма 
все-таки произошла, то следует не-
замедлительно обратиться к врачу, 
а в дальнейшем находиться под по-
стоянным контролем маммолога.

3. Регулярно посещайте маммо-
лога. В юном возрасте посещение 
маммолога необходимо в случае 
тревожных симптомов. Начиная с 
40 лет проводится маммографиче-
ский скрининг, который необходи-
мо делать 1 раз в 2 года. С 50 лет 
скрининг проводится ежегодно. 

Если среди ваших родственников 
есть случаи раннего рака молочной 
железы, необходимо сделать генети-
ческие тесты, чтобы выявить риск. 
Обязательно обратитесь к специа-
листу, если возникли боли, уплотне-
ния, выделения из соска, поражения 
кожи молочных желёз.

4. После родов отдайте предпо-
чтение кормлению малыша грудью. 
Это значительно снижает риск раз-
вития рака молочной железы. Что 
касается профилактических посе-
щений кабинета маммолога для бе-
ременных и кормящих женщин, то 
осмотры можно отложить на срок от 
2 до 3 месяцев после прекращения 
лактации. Кормление грудью реко-
мендовано до того момента, когда 
ребёнку исполнится год. 

5. Тщательно подбирайте контра-
цептивы для профилактики неже-
лательной беременности. Аборты 
для груди губительны. Сразу по-
сле оплодотворения начинается 
гормональная перестройка, цель 
которой – подготовить организм к 

родам, а грудь – к кормлению. По-
сле аборта клетки молочной железы 
обязаны в срочном порядке вернуть-
ся в «добеременное» состояние. Од-
нако не все клетки могут восстано-
виться, что приводит к образованию 
доброкачественных узелков.

6. Избегайте длительного на-
хождения на солнце, не злоупотре-
бляйте загаром. Помните, что летом 
солнце особенно опасно с 10.00 до 
16.00. Если решили позагорать – 
делайте это в безопасные часы и 
наносите солнцезащитный крем 
на грудь, даже если она защищена 
одеждой. Загара в солярии и вовсе 
следует избегать.

7. Придерживайтесь правильного 
питания. Специалисты рекомен-
дуют избегать жирных, консерви-
рованных и копченых продуктов, 
отдавая предпочтение злакам, ци-
трусовым и богатым каротином 
овощам (например, капусте). Заме-
ните утренний кофе чашкой зелено-
го чая – и грудь перед менструацией 
не будет такой чувствительной.

сергей Вакуленко, врач онколог-маммолог 
женской консультации гбуз ао «городская по-
ликлиника № 8 им н. и. пирогова»
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аСтраханСкое 
здравоохранение в цифрах

По итогам 2016 года

года составляет сегодня средняя продолжитель-
ность жизни в Астраханской области. В 2008 
году она составляла 68 лет.

71,8 14 270
детей родилось в семьях астра-

ханцев.

172 857
человек прошли диспансеризацию. У 185 чело-

век выявлена онкопатология, у 6 203 – заболе-
вания системы кровообращения.

4328
пациентам была оказана высоко-
технологичная медицинская по-
мощь в медицинских организа-
циях Астраханской области.

астраханцев пролечено в Федеральном центре 
сердечно-сосудистой хирургии, что на 27,7% 
больше уровня 2015 года.

2037 50 017
человек обратилось в Центры 
здоровья. Это на 26% больше, 

чем за 2015 год.
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медицинские организации участвуют в реали-
зации территориальной программы государ-

ственных гарантий.

65
медицинских организаций на 
территории Астраханской об-
ласти могут оформлять элек-
тронные больничные листы.

астраханец записывается на прием к врачу че-
рез смартфон или планшет, используя мобиль-

ное приложение «Запись к врачу».

молодых врачей пришли работать в ЛПУ 
Астраханской области после окончания меду-
ниверситета.

80
минут и не больше сегодня 

составляет время пребывания 
пациента у окна регистрату-

ры поликлиники.

10

2

До

530
тысяч рецептов выписано 
льготным категориям граждан.

секунд составляет минимальное время скани-
рования исследуемого органа на новом ком-
пьютерном томографе, установленном в об-
ластной детской клинической больнице им. 
Н. Н. Силищевой.

30

84

Каждый               й
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изменения

В 2016 году завершена реоргани-
зация педиатрической службы в 
Астраханской области. К ГБУЗ АО 
«ОДКБ им. Н. Н. Силищевой» при-
соединены детская городская кли-
ническая больница № 1 (для ново-
рожденных) и детская городская 
клиническая больница № 2. Мало-
мощные детские больницы не всег-
да были способны оказывать своев-
ременно и качественно весь спектр 
специализированной медицинской 
помощи.
Объединение позволило по-новому 
организовать работу областной дет-
ской клинической больницы, четко 
разделяя полномочия каждого обо-
собленного подразделения. В насто-
ящий момент в областной детской 
клинической больнице развернуто 
597 круглосуточных коек по 21 про-
филю и 67 коек дневного пребы-
вания по 5 профилям, оказывается 
высокотехнологичная медицинская 
помощь по 6 видам.

базовое подразделение 
(ул. медиков, 6):
Организована экстренная и неот-
ложная медицинская помощь, со-
средоточены все хирургические 
отделения, реализован проект «Ре-
анимация с колес». Ежедневно на 
круглосуточное дежурство засту-
пают 14 врачей (5 из которых вра-
чи анестезиологи-реаниматологи). 
Теперь скорая медицинская помощь 

со всей Астраханской области име-
ет четкие координаты для госпита-
лизации детей с неинфекционной 
патологией – ул. Медиков, 6.

обособленное подразделение № 1
 (татищева, 2а):
Оказывает плановую специализи-
рованную медицинскую помощь по 
ряду профилей, также по данному 
адресу расположена новая консуль-
тативная поликлиника на 500 посе-
щений в смену.

обособленное подразделение № 2 
(н. островского, 119):
Организована медицинская помощь 
детям от 0 до 1 года, открыты новые 
отделения реанимации на 18 коек и 
неонатальной хирургии, что позво-
ляет оказывать специализирован-
ную медицинскую помощь детям от 
0 до 1 года без перегоспитализаций.

обособленное подразделение № 3 
(ихтиологическая, 1):
Плановая госпитализация детей по 
некоторым профилям и впервые в 
Астраханской области организуется 
отделение комплексной реабили-
тации детей с патологиями разных 
органов и систем.
В новой объединенной детской кли-
нической больнице созданы усло-
вия, чтобы дети от 0 до 18 лет могли 
в круглосуточном режиме получать 
все виды диагностических иссле-

дований и своевременную консуль-
тацию необходимых специалистов 
при госпитализации.
За последние 3 года в больницу 
было инвестировано из всех источ-
ников: на проведение ремонтных 
работ более 60 млн рублей, что по-
зволило провести текущие ремонты 
в 8 стационарных отделениях и ка-
питальные ремонты в 3 отделениях, 
в том числе крупнейший из них – 
реконструкция здания для новой 
консультативной поликлиники; на 
приобретение современного высо-
котехнологичного медицинского 
оборудования – более 100 млн ру-
блей (более 300 единиц).
В 2016 году в ОДКБ наблюдалось 
увеличение числа пролеченных 
больных на 4,8%, оказание не-
отложной медицинской помощи 
на 25,8%, оказание амбулаторно-
поликлинической помощи на 10,4% 
и существенное снижение общей 
летальности на 41,2%, в том числе 
младенческой на 50%.
В перспективе планируется даль-
нейшее развитие больницы – откры-
тие нового отделения эндокриноло-
гии, областного центра катамнеза 
для детей от рождения до 1 года с 
койками дневного пребывания, спе-
циализированного отделения реа-
билитации и модернизация подраз-
делений обеспечения (пищеблока и 
прачечной).

единое целое
Стационарная помощь детям 
в Астрахани сосредоточена 

на базе ОДКБ им. Н. Н. Силищевой
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7 правил 
сохранения 
женского 

здоровья от 
акушера-

гинеколога

СОветует дОктОр

лариса акимова, акушер-гинеко-
лог женской консультации гбуз ао 
«городская поликлиника № 8 им 
н. и. пирогова» 

1. Половое воспитание начинается 
с семьи. Родители должны объяс-
нить девочке важность соблюдения 
гигиены, а позже и привить культу-
ру безопасного сексуального пове-
дения. Профилактический визит к 
детскому гинекологу поможет пред-
упредить многие болезни.

2. Залог женского здоровья – про-
филактика. При любом изменении 
менструального цикла, появлении 
болей внизу живота, патологиче-
ских выделениях необходимо сразу 
обратиться к гинекологу. Даже при 
отсутствии симптомов женщина 
обязательно должна посещать гине-
колога дважды в год. 

3. Беременность должна быть за-
планированной. Необходимо прой-
ти предгравидарную подготовку, 
включающую в себя определение 
состояния здоровья будущих родите-
лей. Оптимальный женский возраст 

для зачатия – 20-30 лет.

4. Контрацепция важна в любом 
возрасте. Приём комбинированных 
оральных контрацептивов – это 
не только профилактика нежела-
тельной беременности, но и воз-
можность поддержать здоровье 
мочеполовой системы, уменьшить 
болезненные симптомы во время 
предменструального синдрома, 
улучшить состояние кожи и волос. 
Гормональная контрацепция разре-
шена с юного возраста. 

5. Чрезвычайно важен здоровый 
образ жизни. Исключите вредные 
привычки. Следите за своим пита-
нием: с возрастом следует умень-
шить количество простых углеводов 
и животных жиров в рационе. Раци-
онален будет переход на так назы-
ваемую средиземноморскую диету. 
А для нормального гормонального 
баланса необходим здоровый сон.

6. После сорока лет не спешите все 
возникающие проблемы списывать 
на наступающий климакс. Они мо-
гут  быть с ним и не связаны! Кро-

ме этого, сами климактерические 
проявления (это не только приливы 
и повышенная потливость, но и не-
стабильное артериальное давление; 
перепады настроения, раздражи-
тельность, депрессия; снижение 
полового влечения, сухость во вла-
галище, болезненность при поло-
вой жизни; недержание мочи, ча-
стое мочеиспускание, потеря мочи 
при кашле, смехе; боли в костях, 
суставах; переломы, случившиеся 
в этом возрасте и др.) доставляют 
массу неудобств и требуют помощи 
специалиста. Стоит помнить, что 
процесс перестройки организма на-
чинается за 5-7 лет до наступления 
менопаузы.

7. Помните о необходимости сда-
вать анализы для предотвращения 
онкологических заболеваний! Это 
мазок на атипичные клетки с шей-
ки матки (цитология) и ее осмотр под 
микроскопом (кольпоскопия) 1 раз 
в год; УЗИ молочных желез на 4-6 
день от начала месячных, если вам до 
40 лет, после 40 лет – маммография 
(рентгенологическое исследование 
молочных желез); все – 1 раз в 2 года. 



Медицинские Астраханской  области24Вести

прОфилактика

Обратиться в центр и получить 
квалифицированную помощь вос-
требованных специалистов может 
любой житель города Астрахани, а 
также сельских районов как по на-
правлению участкового терапевта, 
так и самостоятельно при наличии 
хронической патологии.
Приходя на консультацию в Центр, 
при себе необходимо иметь:
* Направление лечебного учрежде-
ния (при наличии).
* Медицинский полис ОМС.
* Страховое свидетельство СНИЛС.
* Паспорт.
«К сожалению, пациенты не всег-
да информированы о возможности 

получить консультацию гастроэн-
теролога и в каких случаях нужно 
обратиться к этому специалисту, –
говорит врач-гастроэнтеролог выс-

шей категории Инесса Загородина. 
– Сфера компетенции гастроэнте-
ролога – заболевания пищевода, же-

лудка и двенадцатиперстной кишки, 
печени, поджелудочной железы и 
желчного пузыря, кишечника. До-
ступность и своевременность очень 

важна для больных гастроэнтеро-
логического профиля. Несмотря 
на постоянное совершенствова-
ние методов диагностики и лече-
ния, эти заболевания по-прежнему 
несут угрозу опасных для жизни 
осложнений. Одна из сессий Га-
строэнтерологической ассоциа-
ции в апреле 2016 года так и была 
названа: «Как сохранить жизнь 

гастроэнтерологическим больным». 
Скорую медицинскую помощь 
следует вызвать при угрожающих 

городСкой 
диагноСтичеСкий центр

В астрахани на базе городской поликлиники № 3 продолжает работу городской консультативно-диагно-
стический центр, где ведут прием узкие врачи-специалисты – гастроэнтеролог, пульмонолог, ревматолог, 
нефролог.
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внезапных заболеваниях, сопрово-
ждающихся такими симптомами, 
как кровавая рвота, рвота и резкие 
боли в животе, боли в животе в со-
четании с задержкой стула и газов, с 
температурой, резкая слабость, на-
личие жидкого стула черного цвета 
или обильного кишечного кровоте-
чения. В некоторых случаях после 
оказания неотложной помощи и 
исключения заболеваний, требую-
щих экстренного вмешательства, 
больным рекомендуют лечиться по 
месту жительства или обратиться 
к врачу-специалисту. Вам составят 
план обследования и назначат лече-
ние, не дожидаясь его результатов, 
тем самым предотвращая опасные 
для жизни осложнения».
«ревматологические заболевания 
включают более 200 различных бо-
лезней, от разных типов артрита до 
остеопороза и системных заболе-
ваний соединительной ткани, – от-
мечает врач-ревматолог Виктория 
Емельянова. – Ревматологические 
заболевания могут поражать всех 
людей вне зависимости от возраста 
и пола, хотя женщины болеют чаще 
мужчин. Ревматолог – врач, в обя-
занности которого входит диагно-
стика и лечение таких заболеваний, 
как ревматоидный артрит, псориа-
тический артрит, болезнь Бехтерева, 
реактивный артрит, подагра, остео-
артроз, фибромиалгия, остеопороз; 
системные заболевания соедини-
тельной ткани, а именно системная 
красная волчанка, системная скле-
родермия, дермато/полимиозит; 

системные васкулиты, такие как 
болезнь Такаясу, болезнь Вегенера, 
узелковый полиартериит».
нефролог – это врач, который спе-
циализируется на диагностике и ле-
чении заболеваний почек, таких как 
гломерулонефрит, мочекаменная 
болезнь, пиелонефрит, амилоидоз и 
другие.
При обнаружении таких признаков 
почечной патологии, как одно- и 
двусторонние боли в пояснице, на-
личие крови или белка в моче, по-
вышение уровня креатинина и 
лейкоцитов, отечный синдром. Диа-
гностика заболеваний почек ослож-
няется тем, что в большинстве слу-
чаев они проходят бессимптомно, 
поэтому обнаруживаются уже на 
стадии, когда необходимо хирурги-
ческое вмешательство.
Заболевания почек могут протекать 
в острой или хронической форме, 
их причинами могут быть наслед-
ственные факторы или перенесен-
ные инфекционно-воспалительные 
заболевания.
Чаще всего на прием врача-пуль-
монолога приходят люди, которые 
имеют следующие заболевания: 
воспаление легких или бронхиаль-
ная астма. Также обращения к пуль-
монологу не избежать, если у вас: 
сильный кашель, с мокротой или 
сухой, который не проходит на про-
тяжении долгого времени; удушье, 
которое характеризуется острой 
нехваткой воздуха; частые и про-
должительные случаи заболевания 
ОРВИ, которое наблюдается более 

адрес консультативно-диагностического центра гп № 3: 
г. астрахань, набережная приволжского затона, 14/2.

записаться можно либо через участкового врача, либо по телефону 36-95-77

Раиса Зайнутдинова, 
врач-нефролог

Виктория Емельянова, 
врач-ревматолог

Валентина Чалова, 
врач-пульмонолог

Инесса Загородина, 
врач-гастроэнтеролог

трех раз за один год; выделение мо-
кроты.
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Последствия переохлаждения, се-
зонные инфекции, недостаток ви-
таминов – эти негативные факторы 
способны подорвать даже самый 
крепкий иммунитет. Особенно уяз-
вимы перед погодными аномалия-
ми органы дыхательной системы. 
Вместе с тем, часто повторяющиеся 
воспалительные заболевания – по-
вод проявить онкологическую на-
стороженность на начальной ста-
дии. Ведь большинство пациентов 
старательно лечатся в домашних 
условиях. Обратиться за медицин-
ской помощью чаще всего заставля-
ет лишь появление специфических 
признаков. Но при раке лёгкого это 
происходит как правило уже на бо-
лее поздних стадиях, когда опухоль 

рак лёгкого:
предвидеть, уклониться, правильно 

действовать
холодное время года нередко 
становится настоящим испыта-
нием для организма. 

достигает значительных размеров. 
Кроме того, злокачественные ново-
образования данной локализации 
часто характеризуются агрессив-
ным развитием. Совокупность этих 
факторов даёт высокую смертность. 
Так, по данным ВОЗ среди онколо-
гических заболеваний на долю рака 
лёгкого приходится 18% смертель-
ных случаев.

обнаружить «скрытую» угрозу
Своевременная постановка диагно-
за сегодня – одна из главных задач в 
борьбе против рака лёгкого. К сожа-
лению, до 40% случаев заболевания 
в России диагностируются на III-IV 
стадиях.
«Группу риска» преимущественно 
составляют мужчины старше 50 лет. 
Чаще всего это граждане, имеющие 
солидный стаж табакокурения либо 

работы на вредных производствах. 
Правда, статистика последнего де-
сятилетия показывает планомерное 
снижение возраста впервые забо-
левших, всё чаще рак лёгкого диа-
гностируется и у женщин. Несмотря 
на сложность ранней диагностики, 
медицинские специалисты выделя-
ют ряд состояний, при которых сле-
дует проявить настороженность и 
пройти углубленное обследование.

на что обратить внимание?
Врачи-онкологи говорят о суще-
ствовании общих и местных сим-
птомов рака лёгкого.
К общим относятся такие прояв-
ления, как апатичность, вялость, 
общее недомогание, беспричинное 
повышение температуры тела, сни-
жение веса.
Местные симптомы могут варьи-
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роваться в зависимости от локали-
зации, размеров опухоли в лёгком. 
Сигналом о наличии заболевания 
могут служить кашель, одышка, 
кровохарканье, боль в груди, затруд-
нённое дыхание, частые пневмонии, 
нарастающая осиплость голоса.
Соседние органы также могут сиг-
нализировать о наличии изменений 
в лёгких. При достижении опреде-
лённых размеров опухоль начинает 
оказывать механическое воздей-
ствие на них. В таких случаях мо-
гут возникать нарастающие боли 
в сердце, тяжёлые головные боли, 
расстройства зрения, лимфатиче-
ские отёки верхней части тела.
Выяснить истинную причину может 
только медицинский специалист. 
Для постановки точного диагноза 
необходимо пройти углубленное об-
следование. Наиболее распростра-
нённым методом диагностики се-
годня является рентгенологическое 
исследование. Рентгенографию с 
обязательным выполнением сним-
ков органов грудной клетки в двух 
проекциях назначают гражданам 
при наличии минимальных жалоб.
При этом относительно здоровым 
группам граждан достаточно про-
ходить стандартное флюорографи-
ческое исследование.

надежда есть
Лечение рака лёгкого требует ком-
плексного подхода. На сегодня 
единственным эффективным врачи-
онкологи признают хирургический 
метод. При этом выбор делается в 
пользу радикальных вмешательств. 
Этому курсу следуют и специали-
сты областного онкологического 
диспансера.

«Онкологически адекватными яв-
ляются операции в объеме пневмо-
нэктомии (удаление лёгкого полно-
стью) и лобэктомии (удаление доли 
лёгкого), – поясняет заведующий 
отделением торакальной хирургии 
областного онкологического дис-
пансера Марат Газиев. – В силу не-
обходимости эти операции могут 
дополняться резекцией соседних 
органов при их поражении (груд-
ной стенки, диафрагмы, крупных 
сосудов, пищевода). Расширенные 
комбинированные операции в ряде 
случаев проводятся с участием 
медицинских специалистов раз-
личных профилей. Хирургическое 
вмешательство, даже не всегда ра-
дикальное, как правило, оправда-
но большей продолжительностью 
жизни пациента и устранением 
симптомов осложнений».
На сегодня ГБУЗ АО «Областной 
онкологический диспансер» рас-
полагает необходимыми ресурсами 
для оказания диагностической и 
хирургической помощи пациентам 
торакального профиля.
Как отмечает главный врач лечеб-
ного учреждения Сергей Джуваля-
ков, доступно выполнение различ-
ных хирургических вмешательств 
на лёгких, в том числе высокотех-
нологичных. Имеется серьёзный 
опыт выполнения органосохра-
няющих операций на лёгком с ре-
зекцией и различными видами ре-
конструкций лёгочных сосудов и 
бронхов. Специалисты отделения 
торакальной хирургии регулярно 
повышают квалификацию на базе 
ведущих клиник России, участву-
ют в научно-практических меро-
приятиях.

здоровый образ жизни защитит 
от недуга
Одним из главных факторов риска 
развития рака лёгкого остаётся таба-
кокурение. Наукой доказано, что у ку-
рящих людей в лёгочных тканях появ-
ляются различные изменения, многие 
из которых можно рассматривать как 
предраковые. Степень выраженности 
этих изменений зависит от интенсив-
ности курения. Но на этом этапе ещё 
есть возможность предотвратить бо-
лезнь – достаточно сокращать коли-
чество потребляемого табака.
«Доказано, что только 5% куриль-
щиков способны самостоятельно 
бросить пагубную привычку. Все 
остальные могут достичь нужного 
результата только с медицинской по-
мощью, – поясняет главный внеш-
татный специалист по медицинской 
профилактике министерства здраво-
охранения Астраханской области Га-
лина Набиуллина. – Именно для этой 
категории граждан в региональной 
системе лечебных учреждений рабо-
тают кабинеты медицинской помо-
щи по отказу от курения. Обратиться 
сюда может каждый, кто столкнулся с 
данной проблемой».
Сохранить здоровье лёгких помо-
гут также физическая активность и 
сбалансированное питание. Меди-
цинские специалисты призывают во-
оружаться полезными привычками 
– ежедневно выполнять 10-минутную 
зарядку и хотя бы каждые вторые вы-
ходные проводить активно. В рацион 
рекомендуется добавить богатые ан-
тиоксидантами натуральные продук-
ты. Доказано, что регулярное употре-
бление в пищу любых сортов капусты 
способно снизить риск развития рака 
лёгких.

А
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к 300-летию аСтраханСкОй губернии

больница на паробиЧе-
Вом бугре 
До конца XVII столетия ведущее по-
ложение на Руси занимала народная 
медицина. Самые ранние сведения о 
монастырских больницах в Древне-
русском государстве относятся к XI 
веку. В Астрахани первым стацио-
нарным медицинским учреждением 
была «странноприимная» больница 
при Спасо-Преображенском мона-
стыре. Она была открыта в середи-
не XVIII века и просуществовала 
до 1796 года. В нее помещали всех 
больных, в том числе и душевно-
больных.
1 сентября 1792 года в Астрахани на 
берегу Кутума открылась граждан-
ская больница. Размещалась она в 
деревянном доме и была рассчитана 
всего на 30 мест, что для города было 
явно недостаточно. Астраханский 
Приказ общественного призрения, 
созданный в 1786 году, озаботился 
строительством новой больницы на 
100 мест. Для этой цели был выбран 
Паробичев бугор.
В течение 4 лет под наблюдением 
архитектора Дигби был выстроен 
клинический корпус из 4 каменных 
и 5 деревянных строений. 6 ноября 
1797 года архиепископ Астрахан-
ский и Ставропольский Платон при 
большом стечении народа освятил 
новую больницу. Именоваться она 
стала Павловской в честь восше-
ствия на престол монарха Павла Пе-
тровича. Лечились в ней пациенты 
с самыми различными заболевания-

ми, в том числе и прокаженные. Ря-
дом находилась так называемая Вар-
вациевская больница, устроенная 
надворным советником И. А. Варва-
цием. В 1810 году она была переда-
на в ведение Приказа, но продолжа-
ла содержаться за счет процентов с 
его капитала. В эту больницу стали 
направлять неизлечимых больных, 
не требовавших максимального ме-
дицинского наблюдения. По сути 
это была богадельня.
В 1826 году были высочайше ут-
верждены план и смета строитель-
ства главного корпуса больницы 
Приказа на 180 мест. Старые здания 
прежней, Павловской больницы, 
подлежали сносу, а вместо двух-
этажного центрального корпуса 
богадельни по проекту губернско-
го архитектора Карла Львовича 
Депедри планировалась постройка 

в строго классическом стиле вели-
чественного трехэтажного нового 
корпуса.
В 1829 году Приказ общественно-
го презрения поручил купеческому 
заседателю Д. М. Гургенидзе на-
чать подготовительные работы по 
строительству центрального здания 
больницы. Оно было выстроено в 
течение двух лет, а первые больные 
стали поступать туда в декабре 1832 
года. Предназначался корпус для 
приема различных больных, исклю-
чая умалишенных и прокаженных, 
которых содержали в отдельных 
зданиях.
В главном корпусе, помимо лечеб-
ных помещений, были устроены бо-
гадельня и церковь, где проводилось 
отпевание умерших и венчание со-
трудников. Но, поскольку в больни-
це ежедневно было 1-2 покойника, 

вошли в иСторию
Больницы, с которых начиналось 

здравоохранение Астраханской области
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что морально действовало на боль-
ных, специальная комиссии приня-
ла в 1897 году решение использо-
вать для этой цели расположенную 
рядом Тихвинскую церковь. Было 
запрещено и венчание, причиняв-
шее массу неудобств больным.
Больница имела собственную апте-
ку и не имела права вольной про-
дажи. При аптеке имелась лабора-
тория по изготовлению сложных 
лекарственных средств исключи-
тельно для нужд больницы.
В 1888 году встал вопрос о строи-
тельстве нового дома для умали-
шенных на 73 человека. Заказ на 
строительство получил псковский 
купец 1-й гильдии Илья Яковлевич 
Нашатырь, известный местным вла-

стям как опытный и добросовест-
ный подрядчик. В 1886-1887 годах 
он качественно произвел капиталь-
ный ремонт больничных помещений, 
за что был премирован 30 тысячами 
рублями, а за безвозмездное строи-
тельство зданий для Астраханского 
Приказа получил золотую медаль.
Первым психиатром, приглашен-
ным на работу в Астрахань, был 
Петр Иванович Догаев, прибывший 
из Петербурга в мае 1893 года. Од-
новременно он выполнял обязанно-
сти старшего врача больницы. При 
нем рядом с домом умалишенных 
был разбит сад и огород, где выра-
щивали разнообразные овощи, ар-
бузы, дыни, яблоки, алычу, вишню.
В 1913 году дом душевнобольных 

именовался уже психиатрическим 
отделением губернской больницы.
В 1914 году, после ликвидации 
Астраханского Приказа обществен-
ного презрения, больница перешла 
в ведение земства. В апреле 1918 
года губернская земская больница 
была переименована в Краевую со-
ветскую больницу, а в 1922 году – 
в больницу им. 5-летия советской 
медицины. В 1974 году она преоб-
разуется в городскую клиническую 
больницу скорой медицинской по-
мощи. В настоящее время это го-
родская клиническая больница № 2 
имени братьев Губиных.

Продолжение в следующем номере 
журнала «Медицинские Вести Астра-

ханской области»

по материалам огуК «астраханский государственный объединенный
 историко-архитектурный музей-заповедник» н. а. дикина

старейшие леЧебные заВедения астрахансКой губернии
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Отсутствие денежных средств ста-
вило врачей в трудное положение. 
Им не разрешалось принимать лиш-
них больных с угрозой их содержа-
ния за свой счет. Для создания но-
вых источников доходов без особых 
затрат со стороны властей в марте 
1898 года был введен больничный 
сбор – 1 рубль. Установлен он был 
лишь для малоимущих. Каждый 
предъявивший квитанцию об упла-
те получал право на полное боль-
ничное содержание в течение года. 
В результате увеличился приток в 
больницы неизлечимых больных, 
которые больше нуждались в при-
юте, нежели в лечении. Для не упла-
тивших больничный сбор плата за 
лечение на основании устава лечеб-
ных заведений гражданского ведом-

к 300-летию аСтраханСкОй губернии

аСтраханСкие врачи
Что мы знаем о работе врачей 

100 лет назад?

ства 1851 года составляла 7 руб. 50 
коп., причем бралась она за месяц 
вперед и не возвращалась больно-
му, если он выбывал до оконча-
ния срока лечения. Для многих эта 
плата была затруднительной, люди 
предпочитали лечиться в домашних 
условиях и поступали в больницы, 
когда болезнь была запущена. Если 
в конце XIX века средний показа-
тель смертности населения России 
на 1000 жителей составлял 13 чело-
век, то по Астрахани он был равен 
56.
Помимо «платных» в больницы 
поступали пациенты, требующие 
немедленной помощи, независимо 
от того, внесли ли они установлен-
ную за лечение плату или нет. Так, 
в 1899 году с травматическими 

повреждениями, переломами, вы-
вихами, ушибами и ранениями в 
Александро-Мариинскую больницу 
поступило более 200 человек.
К особой группе относились боль-
ные, которые не могли внести боль-
ничный сбор, поскольку являлись 
безработными. Изнуренные голо-
дом и болезнью, они принимались в 
больницы без отказа.
Нагрузка на врачей была непосиль-
ной, тем более, что их явно не хва-
тало. В 1899 году в губернии было 
всего 82 врача (из них 3 женщины), 
а в Астрахани – 51 врач. На амбула-
торный прием являлось до 100 че-
ловек в день. Осмотр стационарных 
больных производился не менее 2 
раз в сутки. Помимо этого, врачи 
имели ночные дежурства и оказы-

Ф. Г. ФармановЖенщина-врач 1899 г. В. М. Калантаров
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вали помощь при операциях в хи-
рургических отделениях. При этом 
врач получал в месяц 125 рублей 
и не имел права занимать другие 
должности.
Отпуск врачу предоставлялся 1 раз 
в год не более 2 месяцев, но лишь 
при условии, что он сам найдет себе 
замену. Врачи, как правило, не поль-
зовались отпусками по 8-10 лет. Не 
удивительно, что, не выдержав та-
кой колоссальной нагрузки, врачи 
нередко во время приема падали в 
обморок. Именно благодаря таким 
передовым врачам, как А. П. Далин-
гер, Н. М. Никольский, А. А. Алеев, 
И. М. Бутков, Н. И. Долгополов, 
А. П. Коханов, Ф. М. Ольдекоп, 
В. М. Калантаров, М. А. Мыш-
кин, А. В. Першин, А. С. Зумеров, 
В. Д. Гладков, И. А. Елинский, 
Ф. Г. Фарманов и многим другим 
развивалось астраханское здравоох-
ранение в конце XVIII – начале XX 
века.
В 1899 году в Астраханской губернии 
было 35 лечебных заведений на 795 
коек, которыми пользовались 29836 
человек. Больницы были переполне-
ны. В Астрахани, например, только 
десятый из нуждающихся имел воз-
можность попасть в стационар. Осо-
бенно тяжелым было состояние сель-
ского здравоохранения. Имеющиеся 
малочисленные врачебные участки 
были разбросаны на обширной тер-
ритории и не могли обслужить насе-
ление. Численность одного участка 
доходила до 40 тысяч человек. Сель-
ские больницы и амбулатории юти-
лись в совершенно непригодных для 

врачебных целей помещениях. Со-
держание лечебниц производилось 
за счет губернского земского сбора. 
В уездных городах губернии дей-
ствовало 4 больницы Приказа обще-
ственного призрения: в Красном Яре 
и Енотаевке – на 15 коек, в Черном 
Яре и Цареве – на 10 коек. Они произ-
водили удручающее впечатление: за-

разные и незаразные больные лежали 
рядом, не было операционных комнат 
и в случае необходимости операции 
производились в палатах на глазах 
у больных. Почти полностью отсут-
ствовало медицинское обслуживание 
рыбных и тюленевых промыслов. В 
1899 г. на десятки тысяч промысло-
вых рабочих было всего 2 врача.

А. П. ДалингерИ. А. Деминский
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Родился в семье армянских мещан 
Григория Папаевича и Маргариты 
Герасимовны. В семье росло ше-
стеро детей. Окончив Астраханское 
армянское приходское училище и 
мужскую гимназию, в 1885 году по-
ступил на физико-математический 
факультет Петербургского универ-
ситета, затем перевёлся на меди-
цинский факультет Казанского уни-
верситета. Будучи студентом, в 1892 
году командируется в Астрахань на 
борьбу с эпидемией холеры. За уча-
стие в революционной сходке был 
исключён из учебного заведения. 
На следующий год поступает на ме-
дицинский факультет Варшавского 
университета. Получив диплом вра-
ча, в 1893 году приехал в Астрахань.
Первый год врачебной практики ра-
ботал на Синеморских рыбных про-
мыслах Красноярского уезда, а через 
год школьным врачом и ординато-
ром при Александровской больнице. 
Пройдя курс усовершенствования в 
Клиническом институте Петербурга 
у профессора А. Л. Лимберга, а так-
же в клиниках Военно-медицинской 
Академии по детским болезням уха, 
горла и носа, Фарманов вернулся в 
Астрахань и стал вести приём по 
этим специальностям в лечебнице 
для приходящих больных в доме 
Пясецкого на Екатерининской улице 
(ныне улица Советская), затем рабо-
тал школьным врачом в Агабабов-
ском училище. Занимался частной 
практикой «детских, зубных и гор-

ловых болезней». Многие годы был 
бессменным председателем Астра-
ханского зубоврачебного общества, 
организованного им в 1904 году.
В 1906 году в Астрахани под его ру-
ководством открылась школа фель-
дшеров и акушерок, Фёдор Григо-
рьевич был директором этой школы 
до 1920 года. С 1923 года школа 
получила статус фельдшерско-
акушерского техникума, позже ме-
дицинского училища.
В 1918 году был избран заместите-
лем председателя наркомата здраво-
охранения. Он много сил вкладыва-
ет в дело подготовки медперсонала 
для Красной армии: создает курсы 
переподготовки сестёр милосердия 
и ротных фельдшеров, санитаров, 
дезинфекторов и фармацевтов. В 
тяжелейших условиях руководит 
всеми этими учреждениями. В эти 
же годы участвовал в организа-
ции союза Медсантруд и исполнял 
должность Председателя Совета 
здравоохранения. В 1918 году Фё-
дор Григорьевич работал в комис-
сии по организации медицинского 
факультета при Астраханском госу-
дарственном университете, позже 
возглавлял там кафедру и создан-
ную им фармацевтическую школу. 
Так же был основателем курса одон-
тологии, которой входил в состав 
кафедры госпитальной хирургии и 
до 1927 года располагался в поме-
щении детской стоматологической 
поликлиники.

федор фарМанов
150 лет назад в астрахани родился фёдор григорьевич фарманов 
(1867–1944) – один из создателей и руководителей медицинских школ, 
организатор санитарного надзора и медицинского образования, извест-
ный врач-стоматолог.

Научные работы Ф. Г. Фарманова ве-
лись по тематике заболеваний пуль-
пы и периодонта. На 3-м Поволж-
ском съезде врачей Астрахани в 1930 
году представил три доклада: «К 
вопросу о классификации болезней 
пульпы и периодонта», «Состояние 
полости рта у рабочих стекольных 
заводов», «Материалы о состоянии 
полости рта у лепрозных». Он автор 
более 30 научных работ. Для усовер-
шенствования знаний зубных врачей 
Астраханское Одонтологическое об-
щество организовало курсы усовер-
шенствования, где был назначен за-
ведующий кафедрой. В 1925 году он 
командируется на 2-й Всесоюзный 
Одонтологический съезд в качестве 
представителя института.
В Астрахани почти нет и не было ни 
одного медицинского учреждения, 
в числе организаторов которого не 
был бы Ф. Г. Фарманов. Ему, перво-
му среди астраханских врачей, в 
1936 году было присуждено звание 
«Герой Труда». Последние годы жиз-
ни был преподавателем латинского 
языка в медицинском институте. 
Своей отзывчивостью, вниматель-
ным отношением к людям снискал 
заслуженный авторитет и уважение  
всей медицинской общественности. Т
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225 лет назад (1 сентября 1792 
года) в Астрахани на берегу реки 
Кутум была открыта первая граж-
данская больница, куда стали го-
спитализировать душевнобольных 
(ныне Астраханская областная кли-
ническая психиатрическая больница).

150 лет назад (1867–1944) в 
Астрахани родился Фёдор Григо-
рьевич Фарманов, один из создате-
лей и руководителей медицинских 
школ, организатор санитарного над-
зора и медицинского образования, 
известный врач-стоматолог.

(март) 95 лет назад (1922) ме-
дицинский факультет Астраханско-
го государственного университета 
был преобразован в Медицинский 
институт (ныне Астраханский госу-
дарственный медицинский универ-
ситет).

(март) 130 лет назад (1887–1950) 
родился Фёдор Михайлович Топор-
ков, инфекционист, учёный, орга-
низатор Астраханской малярийной 
станции.

(апрель) 160 лет назад (1857–
1922) родился Нифонт Иванович 
Долгополов, публицист, врач, ан-
трополог, общественный и полити-
ческий деятель. Скончался в Астра-

хани от сыпного тифа во время 
ликвидации эпидемии.

(октябрь) 105 лет назад (1912) 
погиб от чумы при исполнении слу-
жебного долга астраханский врач 
Ипполит Александрович Демин-
ский.

(ноябрь) 220 лет назад (1797) в 
Астрахани на Паробичевом бугре 
была построена больница Приказа 
Общественного Призрения (ныне 
Городская клиническая больница 
№ 2 им. братьев Губиных).

(ноябрь) 140 лет назад (1877) 
при родильном отделении Больни-
цы Приказа Общественного При-
зрения была открыта повивальная 
(акушерская) школа для подготовки 
среднего медицинского персонала. 
В школе девочки учились грамоте 
и получали профессиональную под-
готовку для работы медицинскими 
сёстрами в родильных отделениях.

290 лет назад (1727) в Астрахани 
началась эпидемия чумы, унесшая 
жизни более половины всех жите-
лей города.

260 лет назад (1757–1816) в Ено-
таевске Астраханской губернии ро-
дился Фёдор Фёдорович Реслейн, 
врач, доктор медицины.

145 лет назад (1872–1953) в 
Астрахани родился Валериан Тер-
Мельхиседекович Калантаров, врач, 
участник Первой мировой войны. 
В годы Великой Отечественной 
войны был главным врачом 122-го 
Сводного эвакуационного госпи-
таля Астрахани, в послевоенные 
годы – заместителем главного врача 
центральной поликлиники Нижне-
Волжского Водздравотдела.

135 лет назад (1882) произошло 
административное объединение Ма-
риинской (1876) и Александровской 
(1881) больниц, а в 1887 году реше-
нием городской Управы местом рас-
положения объединённого медицин-
ского учреждения стала Покровская 
площадь за Кузнечной слободой, где 
больница находится и поныне.

95 лет назад (1922–1942) роди-
лась Наталья Александровна Качу-
евская, санинструктор 28-й Армии, 
сражавшейся на Астраханском на-
правлении. Указом Президента РФ 
от 12 мая 1997 года Н. А. Качуев-
ской присвоено звание Героя Рос-
сии (посмертно). Её именем названа 
одна из улиц г. Астрахани.

70 лет назад (1947) было создано 
Астраханское областное общество 
терапевтов.

СОбытия и даты

даты в иСтории 
аСтраханСкой Медицины

Год 2017

источник: Календарь памятных дат «астраханский край: события и даты на 2017 год»
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56 лет в профессии. Эмма Красная с 
выбором будущей профессии опре-
делилась ещё в медицинском ин-
ституте. Когда она, хрупкая девуш-
ка, одна из своей группы во время 
прохождения цикла стоматологии 
вызвалась удалить зуб пациенту. 
Этот смелый поступок послужил 
поводом для того, чтобы пригласить 
начинающего врача в ординатуру по 
стоматологии. А затем в отделение 
челюстно-лицевой хирургии. Моло-
дой стоматолог постоянно повыша-
ла свой профессиональный уровень 
на специализациях в лучших стома-
тологических клиниках страны.
Эмма Семёновна Красная широ-
ко известна в Астрахани не только 

как искусный врач-стоматолог, за-
служенный врач РФ, но и как боль-
шая любительница театра, музыки, 
живописи. Ее можно встретить на 
вернисажах, концертах, спектаклях. 
Стройная, легкая, со вкусом одетая, 
эта женщина всегда обращает на 
себя внимание других, оставаясь 
при этом абсолютно доброжела-
тельной, веселой в общении, как и 
подобает благородному человеку. 
– Увидишь и скажешь – вот же она, 
сама элегантность, – отзываются о 
ней пациенты.
Эта исключительно элегантная жен-
щина и работу свою выполняет под 
стать своему образу – уверенно, 
быстро, легко возвращая человека 

в нормальное состояние. Сегодня 
у заслуженного врача Российской 
Федерации целая плеяда учени-
ков. Они благодарны ей за науку не 
только лечить больных, но и видеть 
в них близких людей. А сами боль-
ные относятся к своему доктору с 
уважением и любовью.
В конце января Эмма Семёновна 
отметила свой восьмидесятилет-
ний юбилей, и на радость своим 
пациентам уходить на покой пока 
не собирается. В настоящий момент 
работает врачом-стоматологом при-
емного отделения городской клини-
ческой больницы № 2 имени братьв 
Губиных.

Жизнь в прОфеССии

юбилей на рабочеМ МеСте

один из лучших астраханских стоматологов в 80 лет не спешит на пенсию

А. Николаева
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СОциОлОгия

социально-демографический 
портрет посетителя городской по-
ликлиники
В отделения городских поликлиник 
обращаются граждане всех возраст-
ных категорий. По полу распределе-
ние сформировалось в отношении 
72% женщин и 28% мужчин. Состо-
яние своего здоровья жители города 
в целом называют «удовлетвори-
тельно» (50%) и «хорошо» – 27,3% 
опрошенных. По частоте обраще-
ний астраханцы предпочтительно 
отмечают 4-разовое посещение по-
ликлиник в год (47,3%).

Как часто Вы обращаетесь в по-
ликлинику?
87,5% жителей склонны проходить 
лечение и получать медицинскую 

помощь в той поликлинике, кото-
рая территориально соотносится с 
адресом их проживания. По заяв-
лению о прикреплении к тому или 
иному медицинскому учреждению 
обслуживаются 11,6% опрошенных.
Прикрепление к одному лечебному 
заведению для 78,9% опрошенных 
астраханцев уже становится при-
вычкой за прошедшие 3 и более лет. 

запись на прием К ВраЧу и 
диагностиЧесКие иссле-
доВания
Наиболее распространенным спо-
собом записи к врачам все так же 
остается регистратура, на втором 
месте фиксируется формат записи 
по телефону, интернет находится на 
третьем месте.

Каким способом Вы записывае-
тесь на прием к врачу?
Количество дней ожидания указали 
74,4% опрошенных, основная вре-
менная категория: 
- от 1-5 дней указали 69,8% респон-
дентов
- от 6-10 дней – 21,1% опрошенных 
пациентов
- от 11 дней и больше называют 
11,1% горожан.
Исходя из специфики работы вра-
чей, временные рамки обслужива-
ния пациентов более регламентиро-
ваны у врачей узкой специализации. 
Однако наиболее популярный ответ 
среди респондентов о том, что врач 
принял в установленное время. 
Более 30 минут задержку отмечают 
в среднем 5,5% опрошенных.

Сделано неМало
Астраханцы замечают изменения, про-
исходящие в городских поликлиниках

В декабре 2016 года гбу ао «центр стратегического анализа и управления проектами» на территории го-
рода астрахани в поликлинических отделениях, обслуживающих взрослое население, было проведено соци-
ологическое исследование. методика заключалась в фиксации ответов «на выходе» из поликлиники. общая 
численность респондентов – 2100. В целом опрос показал, что жители астрахани удовлетворены обслужива-
нием в поликлиниках.

47,3%

3-4 раза в год
или чаще

35,7%

1-2 раза в год

15,5%

реже одного
раза в год

1,4%

затрудняюсь
ответить
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СОциОлОгия

Комфортность услоВий пребыВания и доступность информации

достаточность мест ожидания в поликлинике (1 – мало, 5 – достаточно)

По результатам исследования рас-
писание работы служб и приема вра-
чей замечают и считают наглядным 
91,5% опрошенных, в свою очередь 
79,5% респондентов отмечают его 
постоянство и соответствие реаль-

ному графику работы медицинского 
учреждения, а вот 12,9% пациентов 
указывают на проблемы, связанные 
с различием работы и вывешенного 
графика. Из тех респондентов, кто 
столкнулся с такой проблемой, ча-

стота замеченных несоответствий 
указана как редкая – 84,7%, лишь 
1,6 отмечают частую периодичность 
подобных случаев.
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удоВлетВоренность пациента разъяснениями ВраЧа на последнем приеме

уроВень удоВлетВоренности работой регистратуры

рис. 16. достаточность сведений на информационных указателях
(1 – абсолютно недостаточно, 5 – достаточно) 
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дОСтиЖение

Только треть российских регионов 
(33%, 28 из 85), в числе которых 
Астраханская область, в 2016 году 
выполнила план по снижению об-
щей смертности населения. Среди 
регионов-лидеров также Калуж-
ская, Костромская, Тамбовская, 
Тульская, Пензенская, Самарская, 
Саратовская, Томская, Магаданская 
области; г. Санкт-Петербург, г. Се-
вастополь; Республики Дагестан, 
Ингушетия, Северная Осетия – Ала-
ния, Башкортостан, Марий Эл, Саха 
(Якутия), Алтай, Бурятия, Тыва; 
Кабардино-Балкарская, Карачаево-

аСтраханСкая облаСть 
в числе 28 российских регионов, где 

снижается смертность
Черкесская, Чеченская Республики; 
Ставропольский край; Ханты-Ман-
сийский, Ямало-Ненецкий, Чукот-
ский автономные округа.
Об этом рассказал член Обществен-
ной палаты РФ, директор Фонда 
«Здоровье» Эдуард Гаврилов. При 
этом, как отметил эксперт, две тре-
ти (67% – 57 из 85) регионов России 
в 2016 году не выполнили план по 
снижению общей смертности насе-
ления, в результате целевой пока-
затель по всей стране также не был 
достигнут.
В Астраханской области в 2016 году 
общая смертность населения снизи-
лась на 2,4% (с 12,3 до 12,0 на 1000 

населения). При этом текущий по-
казатель смертности на 11% ниже 
значения по ЮФО (13,5) и на 7% – 
по РФ (12,9).
Снижение общей смертности в 2016 
году обусловлено сокращением 
случаев смерти по всем основным 
классам заболеваний. Показатель 
смертности от болезней системы 
кровообращения в сравнении с 2015 
годом снизился на 6,8%. Астра-
ханцы стали реже умирать от ту-
беркулеза (за 2016 год показатель 
смертности снизился в 1,5 раза, от 
новообразований (на 1,6%). Значи-
тельно снижен показатель младен-
ческой смертности – за 2016 год он 
составил 5,8 на 1000 родившихся, 
что на 27,5% ниже уровня 2015 года 
(8,0).



электронная версия на сайте
Министерства здравоохранения 

астраханской области

www.minzdravao.ru

Медицинские Вести 
Астраханской области

каждые два Месяца во всех лПУ! 




