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От первОгО лица

Министр здравоохранения Астраханской области
Павел Джуваляков

С уважением,

Вы держите в руках очередной номер журнала «Медицинские вести Астраханской области». На его страницах мы 
вновь остановимся на наиболее актуальных темах.

Главная тема этого номера – диспансеризация. К сожалению, к диспансеризации многие пациенты относятся как к 
формальности, процедуре, навязанной медициной. Однако именно она при правильном подходе позволяет выявить 
серьезнейшие заболевания на начальной стадии у десятков тысяч людей. Современный подход к диспансеризации 
основан в первую очередь на сознательном, цивилизованном, уважительном отношении человека к собственному 
здоровью. Только в этом случае медицина способна оказать своевременную лечебно-профилактическую помощь.

Уважаемые коллеги! Всех мужчин поздравляю с Днем Защитника Отечества! Желаю Вам достигать поставленных 
целей, сохраняя достоинство в любых жизненных ситуациях, защищая свои принципы, проявляя благородство и 
великодушие! Счастья, мира и радости Вам и всем, кто Вам дорог!

Милые женщины! От всей души поздравляю Вас с прекрасным весенним праздником – Международным женским 
днём 8 Марта! Вы делаете этот мир добрее, дарите любовь, жизнь, растите и воспитываете детей. Вы успеваете до-
биваться значительных успехов и в профессиональной деятельности. Позвольте выразить представительницам пре-
красной половины человечества, занятым в сфере охраны здоровья, благодарность за высококвалифицированный 
труд, милосердие, чувство ответственности за здоровье жителей области! Желаю вам женского счастья, здоровья и 
благополучия.

Дорогие читатели!



в нОмере

Учредитель: 
Региональная общественная организация 

«Врачебная палата Астраханской области»

Координатор проекта: П.Г. Джуваляков

Главный редактор: С.Е. Новак

Художественный редактор: А.Н. Любезнова

Дизайнер-верстальщик: И.А. Сергеева

Журналисты: А. Андреева, А. Ширяева, 
Д. Воронцова, И. Митина, С. Евгеньева, 

М. Соловьева, А. Николаева

Эксперты-консультанты: В.Г. Акишкин, 
В.К. Алиев, С.А. Ольховская, Е.И. Минакова

Адрес редакции: 
414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 2

Журнал зарегистрирован Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 

Астраханской области.
Регистрационное свидетельство 

ПИ № ТУ30-00291 от 14 апреля 2015 года.
Отпечатано в полном соответствии с качеством 

предоставленного электронного 
оригинал-макета в типографии «Нова», 

414000, г. Астрахань, ул. Боевая, 72а, к2

Тираж 3000 экз. 
Выход в свет 1 раз в 2 месяца.

Распространяется бесплатно.

Мнение редакции может не совпадать с мнени-
ем авторов. Полная или частичная перепечатка 
материалов возможна только с разрешения из-
дателя.
За содержание рекламных объявлений редак-
ция ответственности не несет. В подготовке ма-
териалов были частично использованы данные 
сети Интернет.

16+

Вести
Медицинские

Астраханской  области

№ 2 (8) 2016 год

Медицинские Астраханской  области4Вести

Профилактика

6  Диспансеризация в вопро-

сах и ответах

9  Диспансеризация в цифрах

10  история диспансеризации 

в россии

 
актуально

12 В астрахани побывал 

главный специалист минздрава 

россии по профилактической 

медицине Сергей Бойцов

С ПриБаВлением

14   Бум на тройни

оБучение

16 Первый инновационный

отраСль

18 Продолжать 

совершенствоваться

ПланЫ

20 что ждет систему 

здравоохранения в 2016 году



ВЫСокие технологии

22    Пациентам про Эко

СоВетует Доктор

25    7 правил активного 

долголетия

Знай наших!

26   наталья лихачева: «Врач 

должен быть грамотным»

СоВетует Доктор 

29    7 правил здорового образа 

жизни от спортивного врача

актуально

30  аптечный минимум

награДа

32 ДгП №1 отмечена знаком 

«лучшее – детям»

ноВоСти

33 астраханская медицина 

меДицина on-line

34 Записаться к врачу через смартфон

уникальнЫй Случай

36 Вопреки статистике

школа ЗДороВья

37 Помощники на пути к здоровому образу 

жизни

итоги

38 В 2015 году в астраханской области
Медицинские Астраханской  области5Вести



Медицинские Астраханской  области6Вести

прОфилактика

Что такое диспансеризация? Чем 
диспансеризация отличается от 
профосмотра?
Диспансеризация – это комплекс 
мероприятий. Включает медицин-
ский осмотр врачами нескольких 
специальностей и ряд диагности-
ческих методов обследования. 
Осуществляется в целях раннего 
выявления хронических неинфек-
ционных заболеваний, являющихся 
основной причиной инвалидности 
и преждевременной смертности на-
селения России и факторов риска 
их развития. На основании данных 
диспансеризации формируются 

группы здоровья и рекомендаций 
для пациентов.
Особенно важна диспансеризация 
для людей со скрытыми факторами 
риска. При выявлении незначитель-
ных нарушений, достаточно про-
филактического консультирования. 
Людям с высоким суммарным сер-
дечно-сосудистым риском необхо-
дима дополнительная профессио-
нальная помощь: индивидуальные 
углубленные профессиональные 
консультирования, консультации 
специалистов, занятия в школах 
здоровья.
Наряду с диспансеризацией есть

Диспансеризация
в вопросах и ответах

С 2013 года диспансеризация всего населения Российской Федера-
ции входит в систему обязательного медицинского страхования. Лю-
бой желающий сможет получить все необходимое обследование в 
амбулаторно-поликлинических отделениях. Основной целью диспан-
серизации является осуществление комплекса мероприятий, направ-
ленных на формирование, сохранение и укрепление здоровья населе-
ния, предупреждение развития заболеваний, снижение заболеваемости, 
увеличение активного творческого долголетия.

и другая форма контроля здоровья 
– профилактические медицинские 
осмотры. Профосмотр отличается 
от диспансеризации объемом об-
следования: диспансеризация пред-
полагает более широкий спектр 
медицинских исследований; и крат-
ностью проведения: профосмотры 
проводят 1 раз в год, диспансериза-
цию – каждые 3 года.

Кому положено пройти диспансе-
ризацию в 2016 году?
Диспансеризации подлежат лица 
в возрасте 18 лет и старше: рабо-
тающие граждане, неработающие, 
обучающиеся в образовательных 
организациях по очной форме. 
Гражданин, имеющий полис ОМС 
(независимо от региона, где выдан 
этот документ), может пройти дис-
пансеризацию 1 раз в три года в воз-
растные периоды (лет): 21; 24; 27; 
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30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 57; 
60; 63; 66; 69; 72; 75; 78; 81; 84; 87; 
90; 93; 96; 99. В случае, если в те-
кущем году гражданин не попадает 
в указанные возрастные категории, 
то в течение года он может бес-
платно пройти профилактический 
осмотр, для этого надо обратиться 
в поликлинику по месту жительства 
в отделение (кабинет) медицинской 
профилактики, в сельской местно-
сти – в фельдшерско-акушерский 
пункт.

Что включает в себя 
каждый из этапов 
диспансеризации?
Диспансеризация про-
ходит в два этапа:
Первый этап диспан-
серизации – скрининг 
– включает в себя: 
1. анкетирование на 
выявление хрониче-
ских неинфекционных 
заболеваний, факторов 
риска их развития, ту-
беркулеза и пагубных 
привычек;
2. антропометрию (измерение ро-
ста, массы тела, окружности талии, 
расчет индекса массы тела); 
3. измерение артериального давле-
ния; 
4. определение общего холестерина; 
5. определение глюкозы крови; 
6. определение суммарного сердеч-
но-сосудистого риска (для граждан 
в возрасте от 40 до 65 лет); граж-
данам в возрасте от 21 года до 39 
лет в обязательном порядке прово-
дится определение относительного 
суммарного сердечно-сосудистого 
риска; 

7. электрокардиографию (ЭКГ);
8. осмотр акушерки (для женщин); 
9. флюорографию легких; 
10. маммографию (для женщин в 
возрасте 39 лет и старше); 
11. общий анализ крови; 
12. биохимический анализ крови;
13. общий анализ мочи;
14. исследование кала на скрытую 
кровь – для граждан 45 лет и старше; 
15. определение простат-специфи-
ческого антигена в крови (для муж-
чин старше 50 лет); 

16. УЗИ органов брюшной полости 
(для граждан в возрасте 39, 45, 51, 
57, 63 и 69 лет); 
17. измерение внутриглазного дав-
ления (для граждан 39 лет и старше); 
18. профилактический прием врача-
невролога (для граждан в возрасте 
51, 57, 63 и 69 лет); 
19. осмотр врача-оториноларин-го-
лога для граждан в возрасте 75 лет и 
старше при наличии показаний; 
20. прием врача-терапевта, вклю-
чающий определение группы со-
стояния здоровья, группы дис-
пансерного наблюдения, краткое 
профилактическое консультирова-

ние.
Если по результатам первого этапа 
диспансеризации выявлено подо-
зрение на наличие хронического 
неинфекционного заболевания или 
высокий суммарный сердечно-
сосудистый риск, то участковый 
врач направляет пациента на второй 
этап диспансеризации для дообсле-
дования и уточнения диагноза.
2-й этап диспансеризации заклю-
чается в дополнительном обследо-
вании и уточнении диагноза. Для 

этого проводится 
углубленное консуль-
тирование и осмотр 
специалистами, а так-
же ряд лабораторно-
инструментальных ме-
тодов исследования.

Что человек полу-
чит по итогам дис-
пансеризации?
Каждому гражданину, 
прошедшему диспан-
серизацию, выдается 
Паспорт здоровья, где 

указывается группа здоровья, а так-
же основные выводы: заключения, 
рекомендации по результатам про-
веденного обследования.
Существуют 3 группы здоровья: в I 
группу входят люди относительно 
здоровые; во II группу – лица с вы-
соким суммарным риском развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
и в III группу – пациенты с серьез-
ными неинфекционными заболева-
ниями.

Где в Астраханской области мож-
но пройти диспансеризацию? 
Куда нужно обращаться? Сколь-
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ко времени она займет?
Диспансеризацию можно пройти в 
поликлинике по месту жительства 
и в той поликлинике, к которой па-
циент прикреплён. У пациента есть 
право выбора – в каком лечебно-
профилактическом учреждении ему 
обслуживаться.
Прохождение первого этапа дис-
пансеризации требует два визита. 
Первый занимает от 3 до 6 часов. 
Второй визит – через 1–6 дней – к 
участковому врачу для заключи-
тельного осмотра и подведения ито-
гов диспансеризации.
Если по результатам первого эта-
па диспансеризации выявлено по-
дозрение на наличие хроническо-
го неинфекционного заболевания 

или высокий суммарный сердечно-
сосудистый риск, участковый врач 
направляет на второй этап диспансе-
ризации, длительность прохождения 
которого зависит от объема необходи-
мого дополнительного обследования.
Должен ли работодатель отпу-
стить работника на диспансери-
зацию?
Статьей 24 Федерального закона 
Российской Федерации от 21 ноя-
бря 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» закреплены права 
работников, занятых на отдельных 
видах работ, на охрану здоровья. В 
Пункте 5 указано, что работодате-
ли обязаны обеспечивать условия 
для прохождения работниками ме-

дицинских осмотров и диспансе-
ризации, а также беспрепятственно 
отпускать работников для их про-
хождения.
Подробную информацию о сроке, 
порядке и условиях прохождения 
диспансеризации и профилакти-
ческих осмотров можно получить 
в регистратуре поликлиники, в от-
делении (кабинете) медицинской 
профилактики, у своего участкового 
врача, а также в своей страховой ме-
дицинской организации или по те-
лефону «горячей линии» министер-
ства здравоохранения Астраханской 
области 52-30-30 и 52-40-40.

Материал подготовлен Центром меди-

цинской профилактики
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Диспансеризация в цифрах
В Астраханской области в 2015 году прошли диспансеризацию 178 тыс. человек.

В проведении диспансеризации участвовали 22 медицинские организации города и 
районов области.

Диспансеризация определенных групп взрослого населения, проживающего в труд-
нодоступных населенных пунктах, расположенных в сельских районах Астраханской 
области, проводится с использованием двух мобильных диагностических комплексов 
Харабалинской и Лиманской районных больниц и 5 мобильных врачебных бригад. 
Мобильными диагностическими комплексами осмотрено более 17 тыс. человек. При-
нимают участие в диспансеризации также 7 передвижных флюорографов, 
1 передвижной маммограф.

При диспансеризации населения были выявлены факторы риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и пре-
ждевременной смертности населения.

Наиболее часто определялись такие поведенческие факторы риска, как «нерациональ-
ное питание» – 14,6%, «низкая физическая активность» – 13%, «курение таба-
ка» – 7%.

Кроме поведенческих факторов риска были выявлены эндогенные факторы развития 
хронических заболеваний, в числе которых «повышенный уровень артериального дав-
ления» – 6,4%, «дислипидемия» – 4,9% (2014 г. – 5,6%) и другие.

В ходе диспансеризации у граждан кроме факторов риска выявлялись и уже развив-
шиеся заболевания. Так, в расчете на 1000 осмотренного населения болезни систе-
мы кровообращения установлены с частотой 46,6 случая, болезни эндокринной 
системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ – 55,9 случая, болезни 
органов пищеварения – 21,9 случаев, злокачественные новообразования – 1,1 случая.

По результатам диспансеризации I группа здоровья установлена у 33,8% 
обследованных граждан, ко II группе здоровья отнесено 22,3%, в III группу здоровья 
включено 43,9%.

За прошедший период диспансеризации 9,5% граждан взято под динамическое дис-
пансерное наблюдение, 20% обследованных граждан назначено лечение, 2,2% направ-
лено на санаторно-курортное лечение, 3,9% – на дополнительные исследования, не 
входящие в основной объем диспансеризации, а 0,1% граждан направлено для полу-
чения специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.

Кроме того, 63 тысячи человек взрослого населения Астраханской области прошло про-
филактические медицинские осмотры, из них 46% мужчин, 54% женщин.



Медицинские Астраханской  области10Вести

актуальнО

1904 г. в Москве – амбулатория для 
больных туберкулезом. К 1913 г. по 
всей России имелось 59 таких амбу-
латорий.
Диспансерный метод стал внедрять-
ся в практику с первых лет установ-
ления Советской власти. Г.З. Дем-
ченкова и М.Л. Полонский (1986) 
выделили несколько этапов разви-
тия диспансерного метода в отече-
ственном здравоохранении.
1917-1923 гг. Разработаны основы 
диспансерного метода, началось ис-
пользование его в работе противо-
туберкулезных, венерологических, 
противоалкогольных, психоневро-
логических диспансеров и в охране 
здоровья матери и ребенка. В 1918 г. 
были открыты первые в стране 
противотуберкулезные диспансеры 
для взрослых и детей, в 1921 г. – 
венерологический диспансер,  
в 1924 г. – наркологический диспан-
сер, основной задачей которого яв-
лялась борьба с алкоголизмом и его 
широкая социальная профилактика.
В 1923 г. в Москве было начато про-
ведение первой массовой диспансе-
ризации. Ее прообразом послужила 
деятельность первых диспансеров 
– противотуберкулезных и венеро-
логических. Методика диспансери-
зации заключалась в поголовных 
осмотрах рабочих и служащих про-
мышленных предприятий с целью 
получить общую картину состоя-
ния их здоровья и в повторных об-
следованиях тех же контингентов. 
Программа диспансеризации пред-
усматривала медицинское, социаль-
но-гигиеническое и социологиче-
ское обследование каждого рабочего 
и служащего Москвы и Московской 

Элементы диспансерного метода 
присутствовали в общественной ме-
дицине России начиная с XIX века. 
Прогрессивно мыслящие врачи и 
ученые-медики – Н.И. Пирогов, 
И.М. Сеченов, С.П. Боткин, И.П. 
Павлов, Ф.Ф. Эрисман, Г.В. Хло-
пин и другие – возлагали надежды 
на развитие в стране отечественной 
медицины, прежде всего земской, в 
борьбе с высокой заболеваемостью 
и смертностью населения, особенно 
детского. «Будущее принадлежит 
медицине предупредительной», –
писал великий хирург Н.И. Пиро-
гов. О том же говорилось в решени-
ях медицинских обществ, съездов, в 
профессиональной периодической 
печати. Земские, городские, фа-
брично-заводские врачи применяли 
элементы диспансерного метода в 
своей практике. К ним можно от-
нести лечебно-профилактическую 
деятельность сельских врачебных 
участков, посемейные истории бо-

лезни, систематическое исследо-
вание заболеваемости, особенно 
инфекционной, стремление к бес-
платности и общедоступности ме-
дицинской помощи, санитарные ме-
роприятия, общественные меры по 
охране материнства и детства, сни-
жению детской смертности, меры 
по борьбе с туберкулезом, венери-
ческими заболеваниями и алкого-
лизмом и др. Усилия передовых вра-
чей были направлены не только на 
лечение больных, но и на борьбу с 
условиями, порождающими болез-
ни. Создавались новые учреждения 
и общественные организации (на-
пример, Всероссийская лига борьбы 
с туберкулезом), члены которых все 
более и более ясно сознавали необ-
ходимость диспансерных методов 
работы медицинских учреждений и 
совершенную недостаточность од-
ного лечения.
В 1902 г. в Одессе была открыта 
венерологическая амбулатория, в 

история Диспансеризации 
в россии

Будущее принадлежит медицине предупредительной
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губернии.
1924-1928 гг. Зарождение массовой 
диспансеризации рабочих промыш-
ленных предприятий, начало профи-
лактических осмотров населения. 
Начато применение диспансерного 
метода в борьбе с профессиональ-
ными заболеваниями. Осуществля-
лось сочетание лечебной и профи-
лактической деятельности, борьба с 
вредными условиями труда и быта, 
вовлечение широких масс в дело ох-
раны здоровья населения.
Выдающийся теоретик здравоохра-
нения Н.А. Семашко говорил о том, 
что профилактику надо понимать 
не узко, как ведомственную задачу 
органов здравоохранения, а широко 
и глубоко, как заботу государства 
о здоровье народа. Профилактика 
– это направление медицины, дис-
пансеризация – метод, при помощи 
которого это профилактическое на-
правление проводится в жизнь.

К концу 1920-х гг. в стране уже на-
считывалось значительное число 
диспансеров. В 1928 г. в Российской 
Федерации функционировало 290 
противотуберкулезных диспансе-
ров, 186 венерологических, 243 ве-
нерологических пункта и отряда.
В 20-е гг. XX в. были сформули-
рованы основные задачи, прин-
ципы, направления, методика 
работы диспансеров. Одной из пер-
воочередных задач всех диспансер-
ных учреждений явилась организа-
ция учета и регистрации больных, 
с самого начала рассматривавшая-
ся руководителями диспансеров с 
социально-гигиенических позиций, 
как имеющая несколько иные цели, 
чем общестатистическая работа 
органов здравоохранения. Чрезвы-
чайно важной явилась организация 
обследовательской деятельности, в 
которой наиболее ярко выразился 
один из основных принципов дис-

пансерной работы, заключающийся 
в активном выявлении больных, их 
динамическом наблюдении, широ-
кой оздоровительной работе. Важ-
ное значение придавалось обсле-
дованиям семей как в диспансере, 
так и на дому. Обследовались также 
рабочие и служащие предприятий и 
учреждений, школьники, дети до-
школьного возраста, сельские жите-
ли и другие контингенты населения.
Изучение опыта первых отечествен-
ных диспансерных учреждений по-
казывает, что к их несомненным 
заслугам следует отнести выявле-
ние многосторонних связей заболе-
ваемости с характером и условиями 
труда и быта, динамическое наблю-
дение за состоянием здоровья насе-
ления и оказание ему медицинской 
и социальной помощи. Они полно-
стью оправдали себя и во многом 
определили успехи здравоохране-
ния.
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актуальнО

В начале февраля в Астрахани с ра-
бочей поездкой находился директор 
ФГУ «Государственный научно-ис-
следовательский центр профилакти-
ческой медицины», главный внеш-
татный специалист министерства 
здравоохранения РФ по профилак-
тической медицине Сергей Бойцов. 
Он посетил городскую поликлини-
ку №10, Центр медицинской про-
филактики, детскую городскую по-
ликлинику №1 и провел совещание 
с главными врачами астраханских 
лечебных учреждений по вопросу 
«Совершенствование профилактики 
неинфекционных заболеваний и фор-
мирование здорового образа жизни».
В астраханских поликлиниках Сер-
гей Бойцов ознакомился с работой 
кабинетов профилактики, этапами 

и маршрутом диспансеризации, а 
также с работой по наполнению 
электронной карты пациента. В 
ходе общения с медицинским пер-
соналом поликлиники столичный 
специалист интересовался техноло-
гией проведения диспансеризации, 
результатами выявляемости забо-
леваний, проблемами, с которыми 
сталкиваются медицинские работ-
ники в ходе обследования населе-
ния. В детской поликлинике С. Бой-
цов побывал в Центре здоровья для 
детского населения, пообщался с 
участковыми педиатрами о работе 
по профилактике у детей основных 
факторов риска развития заболева-
ний: ожирения, курения, наркомании.
Сергей Бойцов отметил хороший 
уровень работы областного Центра 

медицинской профилактики и его 
взаимодействие с ЛПУ в вопросах 
профилактики неинфекционных за-
болеваний. Также он подчеркнул, 
что в Астраханской области есть 
резерв для дальнейшего снижения 
уровня смертности населения.
«Сегодня важен вопрос повыше-
ния качества диспансеризации за 
счет качества проводимых методов 
обследования. Люди, у которых вы-
явили факторы риска или заболева-
ние, должны получать помощь уже 
непосредственно в процессе дис-
пансеризации. Эта профилактиче-
ская процедура – не только способ 
проверить состояние здоровья па-
циента, но и взять все выявленные 
случаи на учет», – подчеркнул Сер-
гей Бойцов.

в астрахани побывал главный специалист 
минзДрава россии по профилактической 

меДицине сергей бойцов
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Сергей Бойцов: Зачем нам дис-
пансеризация?

Та диспансеризация, которая про-
водится в нашей стране начиная с 
2012 года, направлена, в основном, 
на то, чтобы выявить те болезни, от 
которых люди чаще всего умирают, 
и тех факторов риска, которые их 
провоцируют.
Поэтому диспансеризация даже 
по своему определению не должна 
оставлять равнодушным ни гражда-
нина, ни связанного с ним работода-
теля, ни общество в целом. Однако 
обладание информацией еще не 
означает ни ее осознание, ни, тем 
более, руководство к действию.
Увы, психология человека такова, 
что неприятности, которые могут 
случиться с человеком, происходят 
с кем-то, но не с нами. Правда, по 
мере взросления, все-таки осозна-
ние с человеком происходит.

Такую философию надо менять.  
И помочь в этом может диспансери-
зация, потому что внутри нее пред-
усмотрена такая услуга, которая в 
масштабах страны предоставляется 
впервые. Называется она «углу-
бленное профилактическое консуль-
тирование». За этим сухим названи-
ем стоит, казалось бы, тоже сухой 
набор действий: информирование 
пациента о факторах риска, от кото-
рых он может прожить меньше, чем 
без них, и их коррекция.
Но если копнуть чуть-чуть глубже, 
то окажется, что все эти факторы 
риска связаны с образом жизни.  
А если копнуть еще глубже, окажет-
ся, что эти факторы риска связаны 
с общим уровнем культуры. А если 
копнуть немного вбок, то окажется, 
что они связаны с образованием, с 
видом деятельности, с уровнем бла-
госостояния, связаны с регионом 
проживания.

Но, повторюсь, в итоге это связано 
с общим уровнем культуры. И мы 
начинаем понимать, что ситуацию 
со смертностью в нашей стране 
можно изменить только изменив 
общий уровень культуры общества, 
когда изменится отношение каждо-
го человека к своему здоровью, и 
изменится отношение к здоровью 
окружающих, в первую очередь – 
близких. Мы должны осознавать 
ответственность за здоровье наших 
близких.
Так что общий уровень культуры – 
это не только информированность о 
последних киноновинках, новостях 
политики и лауреатах Букеровской 
премии. Это и цивилизованное от-
ношение к своему здоровью и здо-
ровью членов твоей семьи.
И в самой своей основе задача дис-
пансеризации – это как раз и есть 
формирование такой культуры в на-
шей стране.

С. Бойцов в областном Центре медицинской профилактики
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С прибавлением

В Астрахани в начале этого года 
собран небывалый тройной «уро-
жай» тройняшек. Сначала с интер-
валом в месяц родились две тройни 
– по два мальчика и одной девочке.  
3 января 2016 года первые малыши 
появились на свет в городском кли-
ническом родильном доме в семье 
Медведевых. Ровно через месяц,  
3 февраля, в областном перина-
тальном центре Александро-Ма-
риинской областной клинической 
больницы пополнение случилось в 
семье Зайцевых. 15 февраля вновь 
в областном перинатальном центре 
появились на свет три девочки.
Такого урожая давно не было в на-
ших родильных домах. Случай по-
истине уникальный: по статистике 
вероятность рождения тройни 1 к 8 
тысячам.
В семье Александра и Елены Медве-
девых уже есть двое детей: девяти-

Бум на тройни
летняя Виктория и четырехлетний 
Алексей. Ждали еще двоих, однако 
родились трое – Екатерина, Матвей 
и Артем.
Счастливая мама – Людмила Зайце-
ва, врач областной детской клини-
ческой больницы им. Н.Н. Силище-
вой. Дома новорожденную тройню 

с нетерпением ждет старшая 5-лет-
няя сестренка.
Кстати, врачи областного перина-
тального центра очень горды проде-
ланной работой. С ноября 2015 года 
будущая мама тройни находится 
под наблюдением врачей областно-
го перинатального центра АМОКБ. 
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В 2015 году в Астраханской области: средний возраст матери – 28 лет. По-прежнему лидирующее место по рождае-
мости занимают представители мужского пола: на 7341 мальчика приходится 7005 девочек. Малыши появились на 
свет со средним ростом 52,04 см и весом 3,34 кг. Астраханская область оказалась на четвертом месте по количеству 
новорожденных двоен в Южном федеральном округе (135). Одна семья пополнилась тройняшками. Они появились 
на свет в Александро-Мариинской областной клинической больнице. 5438 астраханок стали мамами впервые, у 
5741 женщины родился второй ребенок, 872 женщины стали мамами в четвертый раз. Отмечается снижение числа 
новорожденных у женщин в возрасте старше 40 лет (330 малышей). Интересно, что пик рождаемости пришелся на 
июль (1413 детей), а меньше всего родилось малышей в мае (1085).

Такую статистику сообщает Астраханское региональное отделение Фонда социального страхования РФ

Поступила в экстренном порядке в 
сроке 22 недели. В течение 2,5 ме-
сяцев находилась на стационарном 
лечении для сохранения данной бе-
ременности. В обследовании и лече-
нии женщины участвовали ведущие 
специалисты клиники. Усилия вра-
чей оказались не напрасны. 3 февра-
ля на свет появились девочка весом 
2180 грамм и два мальчика – 2230 и 

2010 грамм.
Мамой трех новорожденных де-
вочек стала жительница посел-
ка Пригородный Наримановского 
района Альфия Асанова. Она так-
же долгое время находилась под 
наблюдением врачей областного 
перинатального центра. Астрахан-
скими специалистами проводилась 
телемедицинская консультация со 

специалистами столичного научно-
го центра акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова для определения так-
тики ведения беременности. В ито-
ге – успешно завершенная беремен-
ность. Родились три девочки весом 
2370, 2300, 1670 грамм. В молодой 
семье Асановых новорожденные де-
вочки – первые дети.
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Обучение

В Астрахани на базе медицинского 
колледжа открыт многопрофильный 
центр симуляционного обучения, 
где используются передовые изра-
ильские образовательные техноло-
гии.
Симуляционный центр функцио-
нирует в формате клиники, где сту-
денты Астраханского медицинского 
колледжа проходят практику. Здесь 
своя учебная регистратура, прием-
ное отделение, пост медицинской 
сестры, палаты сестринского ухода, 
интенсивной терапии, процедурный 
кабинет, родильный зал. Под руко-
водством опытных наставников бу-
дущие врачи и медицинские сёстры 
на манекенах выполняют манипуля-

первый инновационный
В Астраханской области от-
крылся первый обучающий меди-
цинский центр.

ции по реанимации и интенсивной 
терапии «пациентов», находящихся 
в тяжелом и крайне тяжелом состоя-
нии, отрабатывают технику веде-
ния родов. В приемном отделении 
студенты и слушатели осматрива-
ют поступивших пациентов, роль 
которых играют студенты младших 
курсов.
«Наша задача – всесторонне подго-
товить к работе будущих медиков, 
чтобы они умели оказывать квали-
фицированную медицинскую по-
мощь в различных ситуациях – от 
кашля до инфаркта миокарда», – 
рассказывает заместитель директора 
Астраханского базового медицин-
ского колледжа по учебной работе 
Надия Кулешевская. В прошлом 
году она вместе с медсестерами 
астраханских больниц проходила 

двухнедельную стажировку в Из-
раиле, в государственном медицин-
ском центре Шиба, где работают си-
муляционные центры такого типа.
2015 год был посвящён обустрой-
ству центра, подобного израиль-
скому. В медицинском колледже на 
средства областного бюджета было 
приобретено уникальное оборудо-
вание, в том числе – так называе-
мые интерактивные фантомы для 
отработки мануальных навыков 
медперсонала с обратной связью и 
3D-реконструкцией.
«То, что создано здесь – это боль-
шой прорыв в практическом обуче-
нии студентов – будущих медиков, 
– отметил во время визита в медкол-
ледж губернатор Астраханской об-
ласти Александр Жилкин. – Именно 
здесь, в центре, студенты получают 
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Наталья Милехина, директор Астраханского базового медицинского колледжа
– Симуляционное обучение является действенным и эффективным инструментом для решения определенных за-
дач. Главным и самым важным преимуществом имитации является возможность объективной регистрации пара-
метров выполняемой профессиональной деятельности с целью достижения высокого уровня подготовки каждого 
специалиста.
В симуляционном центре также реализуются образовательные программы последипломного и дополнительного 
профессионального образования, проводится оказание организационно-методической помощи преподавателям при 
подготовке учебно-методических материалов для освоения студентами профессиональных компетенций.

Симуляционный центр 
имеет учебно-методическое обо-
рудование 7 уровней реалистично-
сти, необходимое для проведения 
подготовки по основным видам 
неотложной медицинской помо-
щи. Будущие медицинские работ-
ники проводят термометрию, из-
мерение артериального давления, 
роста, веса, определяют диагноз и 
профиль отделения, в который го-
спитализируют пациента. Палата 
сестринского ухода предназначена 
для освоения навыков доклиниче-
ского ухода за пациентами и вы-
полнения таких манипуляций как 
внутривенные, внутримышечные, 
подкожные инъекции, забор крови, 
катетеризация мочевого пузыря, 
постановка клизмы, промывание 
желудка через зонд, обработка ра-
невой поверхности.
Родовой зал предназначен для 
освоения навыков по осмотру ро-
женицы, принятию родов и уходу 
за новорожденным. Оснащение со-
ответствует требованиям, предъ-
являемым к родовым отделениям. 
На компьютерном родовом муляже 
можно воспроизвести различные 
варианты родов: от нормальных до 
патологических.

необходимые навыки, становятся 
настоящими профессионалами».
В центре работает «Школа настав-
ничества», которая организована 
городскими учреждениями здраво-
охранения.
Губернатор сообщил, что деловые 
контакты с израильскими коллегами 
будут продолжены, а на базе обуча-

ющего центра Астраханского меди-
цинского колледжа будут ежегодно 
проходить переподготовку меди-
цинские работники со всех районов 
области. Также центр откроет учеб-
ные курсы для населения: молодых 
мам, сиделок для престарелых, не-
мощных людей и т.д.
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ОТ ЗНАНий – К ДейСТВияМ
Первые недели февраля в Астрахан-
ской области прошли под знаком 
борьбы против раковых заболева-
ний. Наш регион присоединится к 
международной кампании под деви-
зом «Борьба против рака: от знаний 
– к действиям». По оценкам специ-
алистов, к 2035 году ежегодно будут 
диагностироваться до 25 млн слу-
чаев онкологических заболеваний. 
При этом примерно половину из 
них можно предотвратить. Установ-
лено, что одна из наиболее распро-
странённых причин развития рака 
– нездоровый образ жизни и вред-
ные привычки. Соответственно, для 
предотвращения развития заболева-
ния необходимо сосредоточиться на 

профилактике.
В системе здравоохранения Астра-
ханской области ежегодно ведёт-
ся работа в этом направлении. 
Совместными усилиями врачей-
онкологов и врачей медицинской 
профилактики организуются вы-
езды в районы области, проводятся 
открытые лекции и мастер-классы 
для населения, реализуются скри-
нинговые программы, внедряются 
новые методы.
Прошедший 2015 год для онкологи-
ческой службы Астраханской обла-
сти отмечен заметными событиями. 
В год 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне отмечался и 
юбилей этой отрасли здравоохране-
ния в регионе. В 1944 году на базе 

2-й областной больницы открыт 
онкологический пункт. Спустя год, 
согласно постановлению Совета 
Народных Комиссаров СССР «О 
мероприятиях по улучшению он-
кологической помощи населению», 
началась его реорганизация в дис-
пансер.
Заметным событием в рамках 
юбилея службы стало проведение 
научно-практической конференции 
с участием ведущих специалистов 
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, а 
также МНИОИ им. П.А. Герцена. 
Приглашённые эксперты обсудили 
с астраханскими врачами совре-
менные методики лечения наиболее 
сложных локализаций, достижения 
онкологической медицины.

ОтраСль

Онкологическая служба Астраханской области: итоги 2015 года и планы на 2016 год.

проДолжать 
совершенствоваться
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Среди достижений онкологической 
службы Астраханской области от-
мечены высокие показатели ранней 
диагностики. К примеру, свыше 80% 
всех вновь выявленных случаев рака 
молочной железы в 2015 году реги-
стрировались на I-II стадиях.
По мнению главного врача ГБУЗ 
АО «ООД» Сергея Джувалякова, 
это стало результатом системной 
работы всех звеньев здравоохране-
ния. На базе учреждения ежегодно 
организуются семинары для специ-
алистов общей лечебной сети. Выс-
ший и средний медицинский персо-
нал получает необходимые знания 
по онкологическим заболеваниям, 
их своевременной диагностике и 
лечению.
«Делиться опытом и знаниями с 
коллегами – значит снижать риски 
заболеваемости и смертности среди 
населения, – уверен Сергей Джува-
ляков, – высокая онкологическая на-
стороженность среди медицинских 
специалистов на местах может спа-
сти жизнь сотням пациентов». 

ОБМеН ОПыТА С КОЛЛеГА-
Ми
Регулярно повышают квалификацию 
и сами врачи-онкологи. Так, в 2015 
году специалисты ООД посетили ряд 
крупных образовательных площадок. 
Наиболее масштабным мероприяти-
ем стал XIX Российский онкологи-
ческий конгресс. Свыше 3-х тысяч 
отечественных и зарубежных специ-
алистов обсудили современные до-
стижения онкологической медицины, 
передовой опыт применения новых 
технологий и лекарственных средств 
в лечении раковых заболеваний. Пла-

номерно расширяется «география» 
деловых контактов. В ходе Первого 
онкологического форума юга России 
намечены перспективы сотрудниче-
ства с профильными учреждениями 
республики Крым.
Продуктивным обещает быть и взаи-
модействие с Научно-практическим 
центром онкологии и медицинской 
радиологии республики Беларусь. 
Главный врач ООД посетил учреж-
дение в составе делегации в рамках 
Правительственного визита Астра-
ханской области.

НОВые ПеРСПеКТиВы
Доступны и методы скрининговых 
исследований. С 2013 года на терри-
тории Астраханской области работает 
передвижной маммографический ка-
бинет ООД. В течение года установ-
ка совершает маршрут по сельской 
глубинке. Все местные жительницы, 
имеющие установленные показания, 
могут пройти обследование. В 2015 
такую «мобильную маммологиче-
скую помощь» получили около 4 ты-
сяч астраханок.

В 2016 году появится новая возмож-
ность отслеживать состояние здоро-
вья женского населения. В программу 
всеобщей диспансеризации включён 
новый метод – исследование мате-
риала, взятого у женщин при про-
филактических осмотрах, методом 
жидкостной цитологии. Методика 
признана высокоинформативной в 
части ранней диагностики предрако-
вых и раковых заболеваний. Плани-
руется, что в 2016 году такой вид ис-
следования смогут пройти 13,5 тысяч 
жительниц Астраханской области.
Сохранить все достижения службы – 
на сегодня одна из первоочередных 
задач. Как отмечает С. Джуваляков, 
в условиях экономического кризиса 
важно поддерживать и развивать уже 
имеющиеся наработки. Среди пер-
спективных направлений отмечено 
освоение рентгенохирургии. В про-
шедшем году астраханские врачи-
онкологи одними из первых в ЮФО 
провели химиоэмболизацию опухоли 
с помощью рентген-аппарата С-дуга. 
Методика будет применяться и в 
дальнейшем.

А. Ширяева



планы
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ПОЛиКЛиНиКи
В 2015 году Минздрав России ввел 
правило: каждый пациент должен 
быть прикреплен не только к медор-
ганизации, но и конкретному врачу. 
В сельской местности это может 
быть фельдшер. Система «двойно-
го» прикрепления, когда по полису 
ОМС многие могли получать пер-
вичную помощь и по месту житель-
ства в районной поликлинике, и по 
месту работы – в ведомственной, 
была отменена. Людям пришлось 
выбирать, где оставаться, и для мно-
гих этот выбор был трудным. Но с 
точки зрения прозрачного расходо-
вания средств такое решение оправ-
дано: все поликлиники с 2015 года 
финансируются по «душевому» 
принципу – то есть сколько народу 
к ним прикреплено, столько денег 
они и получают. Раз в год пациент 
может поменять медучреждение, 
к которому прикреплен, – и теперь 
такое «голосование ногами» станет 
более реальным.
По данным минздрава, сейчас из 
146,9 млн застрахованных прикре-
плены к врачам уже 97%. В мини-
стерстве считают, что таким об-
разом заложена база по усилению 
ответственности врача за состояние 

здоровья его пациентов. В частно-
сти, в регионах работает система 
мониторинга мероприятий, направ-
ленных на снижение смертности, 
также начавшая действовать в 2015 
году.

МеДициНСКАя ПОМОщь 
НА СеЛе
В прошлом году изменились норма-
тивы, определяющие доступность 
медпомощи людям, живущим в от-
даленных районах. Теперь, при-
нимая решение об открытии или 
закрытии медучреждения, регионы 
обязаны учитывать расстояние от 
«медвежьего угла» до ближайшей 
поликлиники, ФАП, стационара. 
Там, где с медициной совсем туго 
(в деревнях с населением менее 100 
человек), организуют «ответствен-
ные домохозяйства»: эти дома име-
ют круглосуточную связь с ближай-
шим медучреждением и службой 
экстренного реагирования, они обо-
рудованы аптечкой, а хозяева про-
ходят обучение правилам оказания 
первой помощи. «Медучреждения 
такие домохозяйства ни в коем слу-
чае не заменяют, но с их помощью 
можно оперативно связаться с вра-
чом для консультации и, если нуж-

Что жДет систему 
зДравоохранения 
в 2016 гоДу
Минувший год прошел под знаком реформы здравоохранения. Меня-
лось многое: и система финансирования, и правила и стандарты оказа-
ния разных видов медицинской помощи. изменения продолжатся и в 
2016 году. Что именно нас ожидает?

но, вызвать «скорую помощь», – по-
ясняют в минздраве. Сейчас таких 
домохозяйств в стране уже 8 тысяч, 
и 276 круглосуточных консультаци-
онных пунктов.
Кроме того, по новым правилам в 
села с числом жителей менее 100 
человек дважды в год должны при-
езжать мобильные медицинские 
бригады.
Продолжается в наступившем году 
и программа «Земский доктор». 
Возраст ее участников увеличен до 
50 лет.

СКОЛьКО жДАТь В 
ОЧеРеДях
В этом году установлены предель-
ные сроки ожидания оказания меди-
цинской помощи. Плановая госпи-
тализация должна быть проведена в 
течение 30 дней. Прием участкового 
терапевта (педиатра) – в течение 24 
часов с момента обращения. Запись 
к специалистам в поликлиниках –
максимум через 14 дней. Проведе-
ние диагностических исследований 
и анализов в поликлиниках – 14 
дней со дня назначения. Проведение 
КТ и МРТ, ангиографии при плано-
вом обследовании – 30 дней. В экс-
тренных случаях – проведение КТ и 
МРТ должно проводиться в идеале 
через 20 минут с момента вызова 
скоропомощной бригады.

ЭЛеКТРОННые 
БОЛьНиЧНые
Компьютер становится для врачей 
привычным помощником. Напри-
мер, уже в 30 регионах результаты 
назначенных врачом анализов зано-
сятся в электронную карту пациента 
автоматически – не надо бегать, ис-
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По материалам Российской газеты

кать бумажки. В планах – выписка 
электронных больничных. Автома-
тизировано около 380 тыс. рабочих 
мест врачей. Но это – чуть больше 
половины. В минздраве обещают, 
что в 2016 году информационный 
сервис будет доступен уже 7 врачам 
из 10.

ДОКТОРА ОТПРАВяТ НА 
уЧеБу
С этого года вводится аккредитация 
специалистов. Врачи должны сдать 
экзамены на профпригодность и 
получить лицензию (разрешение) 
на работу. Обучающие семинары, 
курсы повышения квалификации – 
обязательны. Причем активно раз-
вивается дистанционное обучение, 
которое доктор может проходить 
фактически без отрыва от работы.

СКОРАя ПОМОщь
В 2015 году с финансированием 
«скорой» провели эксперимент, 
«погрузив» ее целиком в ОМС (до 
этого «скорая помощь» работала 
за счет бюджета). Начались труд-
ности: далеко не все вызовы «ско-
рой» укладываются в требования к 
страховому случаю, поэтому стра-
ховые компании оплачивать такую 
работу не хотели. Считая тариф, в 
регионах «забыли» включить в него 
транспортные расходы, ремонт и 
обновление автомобилей. В резуль-
тате замены сейчас требует чуть ли 
не каждая вторая машина «скорой». 
Поэтому в 2016 году «скорой» вновь 
начнут помогать бюджетными день-
гами. А на покупку новых автомо-
билей выделено 2 млрд рублей из 
федерального бюджета.
Еще одна новость – минздрав решил 

вернуть старый порядок формиро-
вания бригад, освободив фельдше-
ров от выполнения обязанностей 
водителя. А вот на смену врачам в 
бригадах придут фельдшеры. Глав-
ная функция «скорой» – как можно 
быстрее привезти пациента в боль-
ницу, с этим справятся парамедики, 
говорят в министерстве. В меди-
цинском сообществе, впрочем, эту 
идею критикуют – врач на «скорой» 
нужен.
Зато «скорая» останется бесплат-
ной и доступной. Говорим об этом 
в связи с недавним предложением 
Финансового института минфина, 
предложившего ограничить количе-
ство бесплатных выездов «скорой» 
и обязать население «лишние» вы-
зовы оплачивать. Но в минздраве, к 
счастью, эту идею не поддержали. 
«Нормативов нет и быть не может. 
Сколько надо, столько раз «скорая 
помощь» к вам приедет. И бесплат-
но», – сообщила министр здравоох-
ранения Вероника Скворцова.

ЛеКАРСТВА
С нового года обновлен перечень 
жизненно необходимых и важней-
ших лекарств (ЖНВЛП). Теперь в 
нем 654 препарата (добавлено 46 
новых). В основном это инноваци-
онные дорогостоящие препараты. 
«С учетом разных форм выпуска, 
сегодня мы контролируем цены бо-
лее чем на 20 тысяч лекарств», – от-
метила Вероника Скворцова.
Но нам придется привыкать лечить-
ся отечественными лекарствами: 
для больниц будут закупать именно 
их. При закупках введено правило 
«третий лишний»: если на торги 
приходят два российских произво-

дителя (либо из стран ЕАЭС – Ка-
захстана, Белоруссии, Киргизии, 
Армении), то иностранных к уча-
стию в конкурсе просто не допустят. 
Чиновники объясняют: российская 
фарма за последние годы научилась 
работать качественно, и при этом 
наши лекарства примерно на треть 
дешевле импортных аналогов. Так 
что тратить бюджетные деньги на 
импорт нецелесообразно. В тех слу-
чаях, когда зарубежные лекарства 
не имеют российской замены, они 
будут закупаться по-прежнему, обе-
щают в минздраве.
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Считается, что ЭКО – это край-
ний случай лечения бесплодия, 
когда другие меры не помогают. 
Так ли это, каковы показания для 
ЭКО?
ЭКО сегодня является наиболее эф-
фективным методом лечения бес-
плодия. Показания для применения 
этого метода очень многочисленны. 
К ним относятся как женское, так и 
мужское бесплодие. Первоначально 
метод ЭКО разрабатывался для пре-
одоления трубного фактора беспло-
дия, но со временем метод показал 
свою высокую эффективность и по-
казания были значительно расшире-
ны. На данный момент показанием 
к ЭКО являются (в соответствии 
с Приказом Министерства здраво-
охранения РФ от 30 августа 2012 г. 
№ 107н «О порядке использования 
вспомогательных репродуктивных 
технологий, противопоказаниях и 
ограничениях к их применению»): 
бесплодие, не поддающееся лече-
нию в течение 9-12 месяцев с мо-
мента установления диагноза, и 
заболевания, при которых наступле-
ние беременности невозможно без 
использования ЭКО.

В чем главная сложность проце-
дуры ЭКО? Почему вероятность 

положительного исхода далеко не 
стопроцентна?
Главная сложность процедуры ЭКО 
– это несвоевременное обращение 
пациентов за помощью, когда по-
теряно много времени и наступил 
такой возраст, когда репродуктив-
ный потенциал уже на грани исчез-
новения. Об этом женщины даже и 
не подозревают, думая, что регуляр-
ность менструального цикла опре-
деляет их фертильность.
Ежегодно мы проводим изучение 
длительности бесплодия среди об-
ратившихся к нам пациентов. Дан-
ные последних лет показывают, что 
только меньше чем у четверти об-
ратившихся к нам пациентов, муж-
чин и женщин, стаж бесплодия не 
превышает 1 год, еще у четверти 
пациентов продолжительность бес-
плодия больше 1 года и более чем у 
половины – больше 2-х лет.
Прежде чем обратиться к нам, в 
среднем больше 5 лет пациент-
ки лечат бесплодие в других ЛПУ, 
частных клиниках. Все это время 
они проходят обследование и лече-
ние, часто не соответствующее со-
временным критериям, затянутое, с 
необоснованными материальными 
затратами. Часто за все эти годы 
не диагностируется причина бес-

пациентам про ЭКо
центр охраны здоровья семьи и репродукции по-прежнему является 
единственным в Астрахани специализированным лечебным учрежде-
нием, где проводят процедуры ЭКО (экстракорпорального оплодот-
ворения). Эффективность лечения бесплодия методом ЭКО в астра-
ханском центре составляет сегодня 41,4%, что соответствует уровню 
ведущих российских и международных клиник. На вопросы, касающи-
еся ЭКО, отвечает заместитель главного врача по медицинской части 
ГБуЗ АО «цОЗСиР», врач-репродуктолог, к. м. н. Диляра Зульбалаева.

2016 год юбилейный для 
ЭКО в России. В далеком 1986 
году в Москве родилась первая де-
вочка, зачатая с помощью метода 
ЭКО. Сейчас у нее уже есть своя 
дочь, которая, кстати, появилась 
на свет без применения вспомога-
тельных репродуктивных техно-
логий.

плодия или невынашивания бере-
менности. К моменту обращения к 
нам часто у пациентов уже появля-
ются новые, ятрогенные причины 
бесплодия после необоснованных 
инвазивных внутриматочных вме-
шательств, всевозможных способов 
«восстановления» проходимости 
маточных труб и бесконечных про-
тивовоспалительных лечений. Сами 
пациенты часто уже находятся в 
состоянии, близком к отчаянию, и 
теряют надежду на эффективность 
лечения.
Вместе с тем, и здесь наши данные 
также не расходятся с общероссий-
скими данными, эффективность ле-
чения бесплодия наиболее высока в 
период до 1 года от начала лечения: 
около 62% беременностей наступа-
ют именно в течение первого года 
лечения. А при отсутствии беремен-
ности после 1 года безуспешного 

выСОкие технОлОгии
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В 2015 году на 99 циклов ЭКО, 
закончившихся переносом эмбри-
онов, получена 41 клиническая 
беременность. Из них 12 (29,3%) – 
двойни. В 2015 году Центр охраны 
здоровья семьи и репродукции на-
чал проводить циклы ЭКО, финан-
сируемые из Фонда обязательного 
медицинского страхования. Раньше 
эту процедуру в рамках программы 
государственных гарантий можно 
было получить только за предела-
ми Астраханской области. Все 20 
выделенных квот были освоены, 
наступило 8 беременностей, из них 
5 – с двойнями. В 2016 году работа 
в системе ОМС будет продолжена.

лечения пациентов необходимо на-
правлять на ЭКО. В противном 
случае при дальнейшем лечении 
эффективность его значительно 
снижается и при продолжительно-
сти лечения более 2-х лет составля-
ет всего 13,3%.
Что касается шансов, конечно, они 
есть, и после 35 лет можно родить 
здорового ребенка. Но если к этому 
возрасту выясняется, что пациентка 
страдает бесплодием, то помочь ей 
сложнее, чем более молодой жен-
щине. Здесь имеет значение и запас 
яйцеклеток в яичниках, и возмож-
ности вынашивания беременно-
сти. Надо понимать, что стареют 
не только яичники, но и организм 
женщины в целом. Сложившееся 
мнение о том, что ЭКО можно сде-
лать в любом возрасте, является 

ошибочным и, к сожалению, иногда 
преодолеть бесплодие не помогает 
даже ЭКО.

Каков процент успешного ЭКО в 
целом по России и в вашей кли-
нике?
Известно, что естественная репро-
дуктивность у человека составляет 
в среднем 25-30%. При проведении 
ЭКО процент наступления беремен-
ности, в среднем, составляет около 
40%. 100% получить невозможно –
такова физиология человека!
Эффективность ЭКО в России, по 
данным Регистра Российской Ас-
социации Репродукции Человека 
(РАРЧ), составляет примерно 40%. 
Уже 15 лет с 2000 года наш Центр 
охраны здоровья семьи и репро-
дукции является участником еже-

годного национального Регистра 
вспомогательных репродуктивных 
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выСОкие технОлОгии

В 2013-2015 гг. в работу Центра ох-
раны здоровья семьи и репродукции 
были внедрены новые лечебно-диа-
гностические и лабораторные ме-
тодики. Проведена модернизация 
ЭКО-лаборатории новым современ-
ным оборудованием, в результате 
чего стало возможным применение 
ЭКО+ИКСИ, вспомогательный био-
химический хетчинг для облегче-
ния имплантации эмбрионов, кри-
оконсервация ооцитов и эмбрионов 
методом витрификации, донорские 
программы.
Лаборатория ЭКО в ГБУЗ АО 
«Центр охраны здоровья семьи и 
репродукции» в 2015 году отме-
тила свое 15-летие, она работает в 
Астрахани с 2000 года. За это время 
проведено почти 1000 циклов ЭКО 
и родилось больше 350 малышей. 
Помощь врачей клиники получили 
не только астраханские семьи, но 
и семьи из Казахстана, Дагестана, 
Чечни, Калмыкии и даже Германии, 
Венгрии и Вьетнама.

ГОСуДАРСТВеННОе БЮДжеТНОе уЧРежДеНие ЗДРАВООхРАНеНия 
АСТРАхАНСКОй ОБЛАСТи «цеНТР ОхРАНы ЗДОРОВья СеМьи и РеПРОДуКции»

Адрес центра: г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 43/2
Регистратура: (8512) 51-29-21, (8512) 45-46-60

технологий (ВРТ) и мы поддержи-
ваем в нем высокие позиции. В на-
шей клинике эффективность ЭКО в 
среднем 41%.
Это очень хорошие результаты, ко-
торыми мы, конечно, гордимся, но 
стараемся развиваться дальше и не 
стоим на месте. В настоящее время 
нам доступны классическое ЭКО, 
ЭКО с ИКСИ при тяжелых формах 
мужского бесплодия, криоконсер-
вация половых клеток и эмбрионов, 
вспомогательный хетчинг – всё, что 
необходимо для лечения бесплодия 
на хорошем современном уровне. 
Ежегодно в Центре проводится око-
ло 100 процедур ЭКО.
Бывает, что беременность наступает 
не с первой попытки ЭКО. У одной 
из наших пациенток она наступила 

с шестой попытки, родились двой-
няшки, мальчик и девочка. Самый 
старший возраст пациентки, у ко-
торой наступила беременность – 44 
года.

Отличаются ли дети, рожденные 
после лечения бесплодия?
Дети, рожденные после лечения 
бесплодия и ЭКО, никак не отли-
чаются от своих сверстников, разве 
что они более долгожданные и бо-
лее любимые. Мы гордимся каждой 
наступившей беременностью. Это 
наша победа, и мы радуемся вме-
сте с нашими пациентами. Может 
не намного меньше, чем они сами, 
каждый раз ждем, что получится, и 
расстраиваемся вместе с ними, если 
не получается.
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СОветует дОктОр

7 правил 
активного 
долголетия

ЧАще уЛыБАйТеСь!
Позитивное отношение к жизни увеличивает ее продолжительность.

Татьяна Гуликова, заведующая от-
делением сестринского ухода ГБуЗ 
АО «Городская клиническая больни-
ца №2 им. братьев Губиных», глав-
ный внештатный герантолог МЗ АО.

1. Ведите активный образ жизни. 
Участвуйте в общественных меро-
приятиях, ходите на концерты, вы-
ставки. Расширяйте кругозор. Не 
теряйте интерес к жизни!

2. Высыпайтесь! Здоровый сон (не 
менее 8 часов в сутки) – залог хо-
рошего настроения и оптимальной 
работы организма.

3. Движение – это жизнь! Низкая 
физическая активность приводит к 
ранним признакам старения. Дви-
гайтесь, делайте зарядку по утрам, 
ходите пешком ежедневно. Езда на 
велосипеде, лыжные и другие про-
гулки позволят вам сохранить здо-
ровье на долгие годы.

4. Избавьтесь от вредных привы-
чек, таких как прием алкоголя и 
курение табака. Курение является 
прямой причиной возникновения 
рака легких, хронического бронхи-
та и эмфиземы легких. Более 18% 
внезапных смертей связано с упо-
треблением алкоголя.

5. Укрепляйте иммунитет. Употре-
бляйте кисломолочные продукты, 
ограничьте употребление сахара и 
соли. Совершайте прогулки на све-
жем воздухе, проводите оздорови-
тельное закаливание.

6. Питайтесь рационально и тща-
тельно подходите к выбору про-
дуктов. Отдавайте предпочтение 

свежим продуктам и продуктам с 
максимально низким содержанием 
красителей и консервантов. Выра-
ботайте определенные часы потре-
бления пищи и придерживайтесь 
своего распорядка.

7. Регулярно контролируйте свое 
артериальное давление, которое не 
должно превышать 140/90 мм рт. ст. 
Проверяйте уровень холестерина в 
крови, который должен составлять 
не более 5 ммоль/л. Контролируйте 
уровень сахара в крови, допусти-
мый уровень натощак – 6,1 ммоль/л. 
При любых изменениях в этих по-
казателях обязательно проконсуль-
тируйтесь с врачом.
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Знай наших!

Наталью Викторовну Лихачеву я 
знаю очень давно. И каждый раз, 
общаясь с ней, поражаюсь ее врож-
денному чувству собственного до-
стоинства, ее выдержке. Настолько 
высокоорганизованного человека я 
никогда не встречала. У нее всегда 
порядок на рабочем столе, все доку-
менты разложены по папкам. О чем 
бы я ни попросила Наталью Вик-
торовну – у нее всегда все можно 
найти. Сама она как та шкатулочка 
с секретом. Открываешь, и звучит 
красивая музыка – разговаривать 
с Натальей Лихачевой всегда ин-
тересно, узнаешь много нового и 
полезного. Она как психолог всег-
да очень внимательно выслушает 
и даст много ценных советов. Это 

врач, которая своим трудолюбием 
заряжает всех вокруг себя. И специ-
алистов Центра здоровья, который 
она возглавляет, всюду приглашают 
на всевозможные акции, семинары 
и тренинги. Умеет сама так подго-
товить и настроить своих сотрудни-
ков, что никогда не получите от них 
отказа выступить перед любой ау-
диторией – будь то небольшой класс 
или выступление на телевидении 
для всей Астраханской области. По-
этому награда, которую получила 
Наталья Лихачева, – заслуженная: 
она стала победителем Конкурса 
Союза педиатров России «Детский 
врач 2015 года».
После объявления результатов, в 
адрес Натальи Лихачевой прозву-

чали разные слова. Кто-то искрен-
не порадовался ее успеху, а кто-то 
пожимал плечами и вопрошал: «А 
почему ей?». И вот тут мне хочется 
рассказать об этом человеке, чтобы, 
так сказать, расставить все точки.
Наталья Викторовна родилась в 
селе Марфино Володарского района 
Астраханской области в семье, в ко-
торой никогда не было медиков. И 
свое решение стать врачом она при-
няла сама, когда врачи маму спас-
ли от коварного рака. Она всегда с 
юности считала, что врачи и учите-
ля – это люди, которые целиком и 
полностью должны отдаваться сво-
ей профессии, необходимо искренне 
любить человека, которому помога-
ешь, иначе лучше этой профессией 

наталья лихаЧева: 
«Врач должен быть грамотным»

Лучший детский врач России работает в детской городской поликлинике №1
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вообще не заниматься. Отец Ната-
льи Викторовны всегда ей говорил: 
«Если ты не знаешь, как поступить, 
поступай по закону». Вот так она и 
старается поступать.
А в жизни, как у любого человека, 
были самые разные ситуации. Были 
моменты, когда некогда было ду-
мать, надо было действовать. Так, 
22 года назад Наталье Лихачевой и 
ее мужу пришлось принимать роды 
у соседки. Они оба были молодыми 
врачами. И акушерство было на 4-5 
курсах, но знания, полученные в 
Астраханском мединституте, помог-
ли успешно провести роды. Жизнь 
поставила перед фактом – приме-
нить полученные знания на 
практике. В глазах Натальи 
Викторовны появляются лу-
чики нежности, когда она 
рассказывает об этом случае.
– Когда родилась эта девоч-
ка, я перевязала пуповину, 
испытала такие чувства, 
которые можно сравнить, 
наверно, только с рождени-
ем собственного ребенка. 
«Скорая» приехала, когда малышка 
уже была у меня в руках. И сейчас 
я встречаю уже взрослую Любу, 
всегда здороваемся, а на моем лице 
всегда невольно появляется улыбка. 
Потом выяснилось, девочка – дочь 
моего одноклассника.
Первые годы, когда Наталья Лиха-
чева только окончила мединститут, 
соседи часто обращались к ней за 
консультацией или сделать укол. 
Внутренняя собранность мамы ре-
бенка, ее настрой и расположение к 
врачу часто становились ключевы-
ми в успешном лечении.
– Врач не может быть ни строгим, ни 

лояльным, он должен быть грамот-
ным, – считает Наталья Лихачева.
И своим коллегам, молодым специ-
алистам, Наталья Викторовна всег-
да говорит, что необходимо много 
учиться и воспитывать себя в про-
фессии. Медицина в последние 
годы получила широкое развитие по 
многим направлениям.
– Врач не может останавливаться 
на тех знаниях, которые он получил 
в мединституте. Жизнь заставляет 
идти вперед. Сейчас все стреми-
тельно меняется: названия лекар-
ственных препаратов, медицинские 
технологии и методы лечения. Врач 
должен постоянно самосовершен-

ствоваться. Необходимо много чи-
тать!
Своими лучшими советчиками и 
друзьями Наталья Лихачева считает 
своего брата и мужа. Брат Владимир 
тоже стал врачом, гастроэнтероло-
гом. Живет и работает в Липецке. 
Но даже тысяча километров, кото-
рые разделяют их, не становится 
преградой.
– Мы можем и сейчас позвонить 
друг другу и проговорить не меньше 
часа, - делится Наталья Викторовна. 
– Это тот человек, с которым всегда 
можно говорить на любые темы. Он 
всегда понимает меня с полуслова.

Свободные минуты Наталья Викто-
ровна любит проводить со своими 
близкими или просто за чтением 
книги.
– Безусловно, быстро найти необхо-
димую информацию можно сейчас 
в Интернете, но что может быть 
лучше книги, особенно любимых 
авторов – Стендаль, Мопассан, Тео-
дор Драйзер. А самые любимые ге-
рои – Джека Лондона. Это детство, 
и самые яркие впечатления о героях 
– смелых и выносливых.
Среди коллег ей встречались раз-
ные люди. Однажды на курсах по-
вышения квалификации в Москве у 
одной из слушательниц украли все 

деньги, а впереди нужно было 
жить еще целый месяц. Чтобы 
как-то поддержать врача, все 
скинулись: кто сколько может.
– Часто вспоминаю Акли-
му Хасановну из Казани, она 
была оперирующим хирур-
гом. Она достала все, что у нее 
было, и отдала нашей коллеге. 
Это меня тогда тоже застави-
ло задуматься, а смогла бы 

я так поступить? И это ведь были 
сложные 90-е. Прошло больше 20 
лет, а Аклиму Хасановну я помню 
до сих пор. Ее высказывание о том, 
что «отдай ближнему – тебе больше 
вернется», проверено мной, и это 
действительно так.
Вот и получается, что Наталья Вик-
торовна Лихачева всю жизнь отда-
ет себя своей профессии – пришло 
время получить заслуженную на-
граду за все труды. В конце прошло-
го года она стала лучшим врачом-
педиатром Астраханской области, 
а спустя месяц стало известно об 
итогах Конкурса Союза педиатров 
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России «Детский врач 2015 года», 
в котором наша землячка стала по-
бедителем.
– Верьте в свои силы и тоже уча-
ствуйте в конкурсах, и только тогда 
у вас все получится! – считает На-
талья Лихачева. – Идите к своей за-

ветной мечте.
В конце нашей встречи я спросила о 
том, как Наталья Викторовна пред-
ставляет счастье.
– Счастье – когда человек окружен 
своими близкими. Когда рядом с 
ним люди, которые тебя любят вне 

зависимости от того, какой ты – 
успешный или нет; которые тебя 
понимают, и могут поддержать в 
трудную минуту. Счастье – это ког-
да твои близкие живы и здоровы.

И. Митина

Знай наших!

Лихачева Наталья Викторовна в 1989 году окончила педиатрический факультет Астраханского государственного 
медицинского института им. А.В. Луначарского. В 1991 году прошла интернатуру по детским инфекциям в об-
ластной инфекционной больнице. После окончания интернатуры с 1991 года по 2000 год работала в детской по-
ликлинике №3. За этот период прошла путь от рядового врача школы до заведующей педиатрическим отделением.
С 2000 года работала в МУЗ «ДГКБ №2» в должности заведующей отделением медицинской профилактики.  
С 2002 по 2012 годы являлась главным внештатным специалистом по медицинской профилактике комитета здраво-
охранения г. Астрахани. В марте 2001года Натальей Лихачевой был организован подростковый клуб «Быть здоро-
вым – это модно!» на базе поликлиники №1 МУЗ «ДГКБ №2». С этого времени более активно проводилась работа 
с подростками по проблемам профилактики СПИДа, наркомании, алкоголизма, табакокурения в виде диспутов, 
дискуссий, круглых столов, вечеров вопросов и ответов, тренингов. Благодаря проделанной ею работе отделение 
медицинской профилактики при МУЗ «ДГКБ №2» названо «Школой передового опыта».
С 2009 года Наталья Лихачева работает в должности заведующей центром здоровья для детского населения города 
Астрахани ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника №1».
Основной целью деятельности Центра здоровья, возглавляемого Натальей Лихачевой, является сохранение инди-
видуального здоровья детей и подростков и формирование у них здорового образа жизни.
Помимо работы на базе своего ЛПУ сотрудниками центра проводятся выездные акции в школьные коллективы 
города, летние пришкольные площадки, оздоровительные лагеря.
Наталью Викторовну отличает исполнительность, ответственность, самодисциплина, высокое чувство профессио-
нального долга. Постоянно работает над повышением своих профессиональных качеств.
Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Педиатрия».
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СОветует дОктОр

7 правил 
здорового 

образа жизни 
от спортивного 

врача

1. Физической культурой мож-
но заниматься когда угодно и где 
угодно, достаточно правильно ор-
ганизовать свой день! Я рекомен-
дую ежедневные утренние занятия 
физкультурой, по возможности – 
оздоровительный бег или ходьбу на 
свежем воздухе, в течение дня – по-
сещение спортивного зала, велопро-
гулки, спортивные игры.

2. Старайтесь как можно больше 
двигаться. Три раза в день потратьте 
по 10 минут на простое упражнение: 
встаньте, распрямитесь и походи-
те. Поднимайтесь и спускайтесь по 
лестнице пешком. Попробуйте про-
ходить часть обычного пути на ра-
боту или с работы пешком. Если Вы 
ездите на машине, старайтесь пар-
коваться так, чтобы пройти лишние 
100-200 м.

3. Хотя бы раз в неделю посещайте 
плавательный бассейн! Очень полез-
но для здоровья как в физическом, 
так и в психологическом плане: мас-
са положительных эмоций!

Байрам Юлушев, главный врач ГБуЗ АО «Областной врачебно-
физкультурный диспансер», главный внештатный специалист по 
лечебной физкультуре и спортивной медицине министерства здраво-
охранения Астраханской области, президент АРОО «Спортивная фе-
дерация смешанного боевого единоборства (ММА)»

4. Старайтесь регулярно выпол-
нять посильную физическую работу, 
например, в саду или на даче.

5. Не забывайте в процессе занятий 
спортом и физкультурой посещать 
спортивного врача: необходим по-
стоянный контроль состояния здо-
ровья, в особенности – состояния 
сердечно-сосудистой системы.

6. Помните: вредные привычки не 
совместимы со здоровым образом 
жизни!

7. И, наконец, радуйтесь жизни во 
всех ее проявлениях! Больше поло-
жительных эмоций! Будьте здоровы 
и счастливы!

КСТАТИ

Занимаясь физкультурой, Вы не 
просто занимаетесь собой, Вы 
занимаетесь своим будущим. 
Давно известно, что самое эф-
фективное средство борьбы с 
болезнями – это профилактика! 
Не откладывайте начало занятий 
физкультурой на завтра, на вы-
ходные или на следующий год, 
начните заниматься прямо сей-
час, примите это ответственное 
решение и заслужите уважение 
и похвалу от самого себя.
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актуальнО

инфоматы подскажут
В центральной аптеке Астрахани 
работает специальный аптечный 
инфомат с выходом в Интернет и 
специальной программой, которая 
позволяет посетителю узнать пре-
дельные цены перечня ЖНВЛП, а 
также сравнить цены на лекарствен-
ные средства, в основе которых ле-
жит одинаковое действующее веще-
ство.
Несмотря на обязанность выписы-
вать препараты по международному 
непатентованному наименованию, 
врачи зачастую рекомендуют па-
циентам торговые наименования 

В обязательный перечень жизнен-
но необходимых лекарств входят 
средства для лечения таких соци-
ально значимых заболеваний как 
сахарный диабет, туберкулез, ВИЧ-
инфекция, бронхиальная астма, он-
кология, противовоспалительные и 
болеутоляющие средства и др.
Всего на заседаниях комиссии по 
пересмотру перечня были рассмо-
трены 140 предложений. Фарм-
компании стремятся попасть под 
госрегулирование, так как это дает 
возможность получения гаранти-
рованных заказов. Как объясняют 
эксперты, производители попав-
ших в Перечень препаратов полу-
чают доступ к государственным 
торгам.
К примеру, государством регулиру-
ются цены на парацетамол и каго-
цел, перекись водорода и нитрогли-
церин, ампициллин и панкреатин. 
Цены на все остальные лекарства, 
продающиеся в аптеках, являются 
рыночными, то есть регулируются 
покупательским спросом.

аптеЧный минимум
Перечень жизненно необходимых лекарств вновь расширен

Изменения вступят в силу с 1 марта 
2016 года. Последний раз так на-
зываемый перечень ЖНВЛП (жиз-
ненно необходимые и важнейшие 
лекарственные препараты) обнов-
лялся год назад – с марта 2015 года. 
И вновь его дополнили. В перечень 
дополнительно включены 43 лекар-
ственных препарата (из них шесть 
имеют российских производите-
лей), тем самым их общее число 
увеличено до 646 наименований. До 
этого список не пересматривался с 
2010 года. Что важно, две трети ле-
карств из списка – отечественного 
производства. Сейчас производите-
ли новых списочных лекарств за-
вершают регистрации предельных 
отпускных цен.

Для чего нужен перечень 
жНВЛП?
Перечень ЖНВЛП утверждается 
Правительством РФ в целях госу-
дарственного регулирования цен 
на лекарственные средства. Это до-

ступный сегмент лекарств для насе-
ления в аптечной сети и для лечеб-
но-профилактических учреждений. 
Все препараты из этого списка име-
ют предельно допустимую отпуск-
ную цену и максимальную цену, по 
которой они могут продаваться в 
аптеках. Например, сегодня ацетил-
салициловая кислота не может про-
даваться в рознице дороже 7 рублей 
49 копеек за упаковку. Или таблет-
ки отечественного нитроглицери-
на – не более 16 рублей 20 копеек. 
Дешевле этой цены препарат стоить 
в рознице может, а дороже – уже по-
следуют штрафные санкции.
Кстати, проконтролировать апте-
карей несложно. Полный перечень 
жизненно важных препаратов с 
предельными розничными ценами 
доступен на сайте регионального 
минздрава – www.minzdravao.ru. 
Также в качестве подсказки покупа-
телю разработаны аптечные инфо-
маты. Один из них установлен в госу-
дарственной аптеке на улице Ленина.
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безрецептурных лекарств. Благо-
даря инфомату посетитель аптеки 
может сравнить рекомендованный 
ему препарат с другими медика-
ментами, в основе которых лежит 
такое же действующее вещество, и 
выбрать тот, что дешевле. Не секрет, 
что основой нескольких десятков 
жаропонижающих лекарств служит 
одно вещество – парацетамол. А 
цена отличается порой значительно.
В 2014 году Правительство РФ одо-
брило поправки в Федеральный за-
кон «Об обращении лекарственных 
средств» о взаимозаменяемости 
лекарственных препаратов для ме-
дицинского применения. Это пре-
параты-синонимы, которые име-
ют один и тот же список и равное 
количество действующих веществ 
(МНН), но разные торговые наи-
менования. Рабочей группой, соз-

данной при министерстве здраво-
охранения Астраханской области 
был разработан перечень, в который 
вошло 101 препарат по МНН и 538 
препаратов-синонимов по торговым 
наименованиям. С этим перечнем 
препаратов посетители также могут 
ознакомиться в любой аптеке и вы-
брать среди равнозначных лекарств, 
препарат по более доступной цене 
или, если назначаемый препарат в 
данный момент отсутствует, осуще-
ствить его замену.
Однако, при взаимозаменяемости 
лекарств обязательно советуйтесь с 
провизором или фармацевтом в ап-
теке. 

С кем посоветоваться
В Астрахани любую информацию 
по лекарственным средствам можно 
получить также в справочной ап-

тек государственного учреждения 
«Управление по экспертизе, учету и 
анализу средств медицинского при-
менения» по телефону 34-91-89.
Специалисты с высшим фармобра-
зованием – помогут определиться с 
выбором лекарственного препарата 
и подскажут адреса и режим работы 
ближайшей до вас аптеки. Поми-
мо ответа на вопрос – где и по ка-
кой цене можно приобрести то или 
иное лекарство, добавку, изделие 
медицинского назначения, обратив-
шись в справочную службу можно 
получить информацию о синоними-
ческой замене, а также о качестве 
приобретенного лекарства, БАД, 
очковой оптики и других товаров 
аптечного ассортимента.
Специалисты принимают звонки с 
понедельника по пятницу с 9:00 до 
17:30.

Марина Бастрыкина, начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтического рынка мини-
стерства здравоохранения Астраханской области:
В связи с импортозамещением на астраханском фармацевтическом рынке сегодня доля лекарств российского про-
изводства достигает 70%. В общем закупе для обеспечения льготных рецептов в регионе лекарственные препараты, 
включенные в перечень ЖНВЛП, составляют сегодня 80%.
Любой российский препарат, попадающий на территорию РФ на наш фармацевтический рынок, прежде всего про-
ходит государственную регистрацию. Это клинические испытания, очень жёсткие, длительные. Поэтому эффектив-
ность и безопасность любого препарата, попадающего сегодня в аптеку, доказана.
Что касается списка ЖНВЛП, то ожидается, что к 2018 году до 90% входящих в него лекарств будут отечественны-
ми. Обновление перечня – необходимый шаг. Сегодня, например, в новом списке ЖНВЛП появились дорогостоя-
щие препараты для лечения редких и высокозатратных заболеваний. Таких, к примеру, как рассеянный склероз или 
реабилитация людей с пересадкой органов. Одна упаковка такого средства может стоить до 1,5 миллионов рублей. 
Пациенты получают его совершенно бесплатно, в Астраханской области таких около 400 человек. С.

 Е
вг

ен
ьев

а



Медицинские Астраханской  области32Вести

И. Митина

награда

Конкурс «Лучшее – детям» является 
системой добровольной сертифи-
кации продукции детского ассорти-
мента, услуг для детей и подрост-
ков по категории КАЧЕСТВО. Знак 
качества «Лучшее – детям» инфор-
мирует потребителя о том, что мар-
кированная этим знаком продукция 
(услуга) не только безопасна, но и 
качественна. 

Ближайшие два года ГБУЗ АО «Дет-
ская городская поликлиника №1» 
может использовать в рекламных 
целях знак качества «Лучшее – де-
тям» одновременно со своим лого-
типом.
Программа организована Обще-
ственной палатой Российской 

Федерации, Международной об-
щественной благотворительной 
организацией «МЖЦ «Будущее 
женщины», Фондом социально-эко-
номических и интеллектуальных 
программ, Межрегиональной обще-
ственной организацией содействия 
повышению качества жизни детей 
и подростков «Лучшее – Детям», 
ООО «Амскорт Интернэшнл» при 
поддержке Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, Всероссийской 
политической партии «Единая Рос-
сия» и др.

Чуть ранее стало известно еще об 
одной награде. ГБУЗ АО «Детская 
городская поликлиника №1» полу-

чила сертификат, согласно которому 
медицинское учреждение внесено 
во всероссийский реестр «Лучшее 
социально значимое учреждение 
здравоохранения 2015 года». Всех 
участников проекта можно увидеть 
на сайте www.best-medik.ru
Сертификат подтверждает: высокие 
показатели организации в совре-
менных экономических условиях, 
качественное оказание предостав-
ляемых услуг, социальную значи-
мость в своей отрасли и регионе. 

Сертификация производится на 
основании рейтинговых исследова-
ний. Выдается международной ака-
демией развития здравоохранения и 
медицинских наук.

Дгп №1 отмеЧена знаКом 
«луЧшее – Детям»

В конце 2015 года подвели итоги конкурса «Лучшее – детям». По 
результатам экспертизы и общественного мониторинга 87 видов 
продукции и услуг для детей и подростков из 32 субъектов Россий-
ской Федерации были награждены Знаками качества «Лучшее – 
детям». Одной из победительниц в номинации «Медицинские услу-
ги» стала ГБуЗ АО «Детская городская поликлиника №1».
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Телефон «Горячей линии» по 
лекарственному обеспечению в 
Астрахани 34-91-89

В Астрахани любую информа-
цию по лекарственным средствам 
можно получить в справочной ап-
тек государственного учреждения 
«Управление по экспертизе, учету и 
анализу средств медицинского при-
менения» по телефону 34-91-89.

Квалифицированные консультанты 
– специалисты с высшим образо-
ванием – помогут определиться с 
выбором лекарственного препарата 
и подскажут адреса и режим рабо-
ты ближайшей до вас аптеки. По-
мимо ответа на вопрос – где и по 
какой цене можно приобрести то 
или иное лекарство, добавку, из-
делие медицинского назначения, 
обратившись в справочную службу, 
можно получить информацию о ка-
честве приобретенного лекарства, 
БАД, очковой оптики и других то-
варов аптечного ассортимента.
Специалисты принимают звонки с 
понедельника по пятницу с 9:00 до 
17:30.

Пункты неотложной помощи в 
Астрахани работают в новом ре-
жиме

Пункты неотложной помощи при 
поликлиниках в Астрахани работа-
ют в новом режиме: с 10 до 22 ча-
сов. Изменения вступили в силу в 
январе этого года: раньше неотлож-
ка работала с 8 до 20 часов.

Пункты неотложной помощи распо-
лагаются на базе 10 взрослых и 10 
детских поликлиник. Врачи бригад 
неотложки оказывают помощь при 
внезапных острых заболеваниях и 
в случаях обострений заболеваний 
хронических, без явных признаков 
угрозы жизни пациента. Каждый 
день медики обслуживают около 
полутора сотен обращений. Вызвать 

неотложную помощь можно теперь 
как по телефону поликлиники, так 
и по телефонам 103 и 112. Звонок 
примут на центральной станции 
скорой медицинской помощи.

Это необходимо в первую очередь 
потому, что самый пик вызовов на-
селения приходится примерно с 
19:00 до 23:00. И пункты неотлож-
ной помощи помогают обслуживать 
эти вызовы, чтобы бригады могли 
быстрее приехать к больному.

ФАП села Раздор переехал в новое 
здание

В селе Раздор Камызякского 
района Астраханской области 
фельдшерско-акушерский пункт 
переехал в новое здание на ули-
цу Молодежная. Совсем недавно в 
рамках районной муниципальной 
программы здесь были проведены 
капитальные ремонтные работы. 
Камызякской районной больницей 
приобретена новая мебель. Старый 
ФАП, располагавшийся в доме, ко-
торый готовится отмечать вековой 
юбилей, уже давно не отвечал со-
временным требованиям.

Уже в ближайшее время в Камызяк-
ском районе ожидается еще одно 
новоселье для сельских медиков.  
В селе Хмелевка появится долго-
жданный ФАП. Его удалось постро-
ить также благодаря взаимодей-
ствию с муниципальными властями. 
А районная больница решила ка-
дровый вопрос – на работу принят 
фельдшер.

нОвОСти



Медицинские Астраханской  области34Вести

В настоящее время работа с сер-
висом предварительной записи на 
прием к врачу осуществляется в со-
ответствии с Порядком работы ме-
дицинских организаций Астрахан-
ской области с сервисом «Запись на 
прием к врачу», утвержденным по-
становлением министерства здра-
воохранения Астраханской области 
от 10.04.2013 № 41П (далее – По-
рядок). 
Указанное постановление размеще-
но на официальном сайте министер-
ства по адресу www.minzdravao.ru 
в разделе «Нормативные докумен-
ты», доступно на информационных 
стендах в лечебных учреждениях, в 
электронных справочно-правовых 

системах. В соответствии с феде-
ральным законодательством Поряд-
ком определён ряд врачей-специа-
листов, запись к которым возможна 
только после посещения врачей пер-
вичного звена.

В соответствии с указанными 
нормативными правовыми акта-
ми запись на прием к врачам по 
специальностям: хирургия, гине-
кология, стоматология, отоларин-
гология, офтальмология, дермато-
венерология осуществляется тремя 
способами:
- по телефону call-центра 44-03-03 с 
понедельника по пятницу с 7:30 до 
18:30, кроме праздничных дней;

- через интернет-портал  
www.doctor30.ru или мобильное 
приложение «К врачу» – круглосу-
точно;
- при непосредственном обращении 
в регистратуру медицинской орга-
низации (в часы работы медицин-
ской организации).

Запись на прием к врачам других 
специальностей осуществляется 
лечащим врачом или оператором 
электронной регистратуры, при на-

медицина on-line

записаться К враЧу 
через смартфон

Сегодня 100% поликлинических отделений астраханских лечебных учреж-
дений подключены к единой системе предварительной записи на прием. Это 
43 медицинские организации. В учреждения города Астрахани запись ведется 
во всех отделениях и подразделениях, в районных больницах – запись прово-
дится только в районные поликлиники. В амбулаториях и ФАПах эта услуга 
не востребована. Кроме того, запись проводится и на диагностические иссле-
дования.

За последние несколько лет 
предварительная запись на прием к 
врачу в государственные медицин-
ские организации практически ста-
ла нормой. За 2015 год практически 
каждый второй житель Астрахан-
ской области хотя бы один раз вос-
пользовался данной услугой. Всего 
было сделано около 3 млн записей 
на прием или консультацию к ме-
дицинским работникам. В соответ-
ствии с порядком, принятым Минз-
дравом Астраханской области, все 
плановые посещения поликлиник 
должны осуществляться по предва-
рительной записи на прием.



личии направления лечащего врача 
и непосредственном обращении в 
регистратуру медицинской органи-
зации.

Плановая запись на обследования 
производится в регистратуре или 
специально организованном месте 
поликлиники строго в соответствии 
с назначениями врачей-специали-
стов.

Осенью 2015 года вновь зарабо-
тало смс-информирование граж-
дан о предстоящем приеме у вра-
ча. Работает смс-информирование 
только в случае, если гражданин, 
пройдя регистрацию на портале  
www.doctor30.ru, указал номер со-
тового телефона и дал согласие на 
направление ему смс-оповещений. 
Сообщения будут приходить за сут-
ки до назначенного времени вне за-

висимости от того, каким способом 
была осуществлена запись: через 
личный кабинет, по телефону или 
непосредственно врачом.

Кроме того, астраханцам стало до-
ступно бесплатное мобильное при-
ложение «К врачу», работающее на 

мобильных устройствах на плат-
форме iOS и Android.
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Т. Денисенко, начальник отдела развития электронного здравоохранения 
ГБуЗ АО «Медицинский информационно-аналитический центр»

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи осу-
ществляется по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей практики 
(семейного врача), фельдшера, врача-специалиста. Кроме того, гражданин может самостоятельно обратиться к вра-
чу-специалисту определенного профиля, если это предусмотрено порядком оказания соответствующего профиля 
медицинской помощи. Данный алгоритм связан с тем, что участковый врач должен провести необходимое обследо-
вание пациента с учетом особенностей течения заболевания, определить необходимость консультации врача-специ-
алиста или провести диагностику и лечение самостоятельно в соответствии с существующим порядком оказания 
медицинской помощи. В большинстве случаев пациент не может самостоятельно определить профиль врача-спе-
циалиста, к которому нужно обратиться с теми или иными симптомами, не может самостоятельно назначить себе 
диагностические исследования, результаты которых необходимы для посещения большинства «узких» специали-
стов. Самостоятельное необоснованное обращение к врачам-специалистам существенно повышает их нагрузку на 
приеме. Именно поэтому необходимо получать предварительную консультацию у Вашего участкового врача, так 
как он, оценив состояние вашего здоровья, назначит диагностические исследования и лечение, при необходимости 
направит к соответствующему врачу-специалисту. Расписание таких врачей должно быть доступно только врачам 
или операторам регистратуры.
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уникальный Случай

65% ожогов кожного покрова и ды-
хательных путей – в таком тяже-
лейшем состоянии, на грани жизни 
и смерти, мальчика доставили в 
реанимационное отделение боль-
ницы 17 сентября 2015 года. Играя 
со сверстником на улице, он поджег 
емкость с керосином и получил се-
рьезные ожоговые раны, из которых 
большая часть – глубокие. Спасая 
ребенка, врачи провели несколько 
сложнейших операций.
«Мальчик перенес восемь некрэк-

томий – операций по удалению 
пораженных участков кожи и под-
кожной клетчатки, четыре операции 
по пересадке кожи, – рассказывает 
заместитель главного врача ОДКБ  
им. Н.Н. Силищевой по хирургии, 
детский хирург Юрий Яснопольский. 
– Нам удалось стабилизировать состо-
яние больного и с течением времени 
добиться положительной динамики».
Сегодня ребенок в состоянии сред-
ней тяжести, продолжает получать 
лечение в хирургическом отделе-

вопреКи статистиКе
Девятилетнего мальчика с ожогами большей части тела удалось спасти вра-
чам областной детской клинической больницы имени Н. Н. Силищевой.

нии. Площадь оставшихся ран око-
ло 3%, они разбросаны небольшими 
участками по всему телу и медлен-
но эпителизируются. Лабораторные 
анализы нормализовались. При уси-
ленном дополнительном питании, 
разработанном диетологами боль-
ницы, ребенок стал набирать в весе, 
самостоятельно сидит в кровати и 
пробует ходить. И пусть пока юный 
пациент нуждается в серьезной ре-
абилитационной помощи, астра-
ханские врачи удовлетворены своей 
работой.
«Подобные поражения по данным 
ведущих ожоговых центров при-
водят к летальному исходу в 60% 
случаев, – говорит Юрий Яснополь-
ский. – Спасение жизни мальчика с 
ожогами такой площади – результат 
ежедневного напряженного слажен-
ного труда всего медицинского пер-
сонала нашей больницы».
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Задача Школ – сформировать у паци-
ента ответственное отношение к здо-
ровью, научить его сохранить здоро-
вье уже при наличии факторов риска 
развития хронических неинфекци-
онных заболеваний, уменьшить про-
явления имеющихся заболеваний и 
снизить риск развития осложнений. 
Использование приёма «обратной 
связи» в ходе обучения позволяет 
врачу контролировать, как паци-
ент понял и принял рекомендации 
врача. Ведь имеющиеся у пациента 
вредные привычки нередко воспри-
нимаются им как удовольствие (по-
курить, обильно и вкусно поесть, по-
лежать перед телевизором и др.).

В городском Центре здоровья на 
базе ГБУЗ АО «Городская поликли-
ника №3» функционируют Школы 
профилактики артериальной гипер-
тензии, профилактики онкологиче-
ских заболеваний, профилактики 
ожирения, профилактики сахарного 
диабета, профилактики факторов 
риска сердечно-сосудистых заболе-
ваний, Школа здорового питания.
Особой популярностью пользуются 
Школы профилактики ожирения, 
профилактики сахарного диабета и 
Школа здорового питания. Занятия 
ведут врачи эндокринолог, диетолог 
и врач лечебной физкультуры. Воз-
можность сочетать беседы врача с 

тренировками в зале ЛФК делает 
эти Школы чрезвычайно востре-
бованными. Многие из пациентов, 
закончивших обучение в Школах, 
продолжают посещать занятия 
ЛФК, что помогает им сбросить 
ненавистные лишние килограммы. 
Внимательный, грамотный персо-
нал учреждения, заинтересованный 
в результатах своего труда, помога-
ет побороть поведенческие факторы 
риска, а комфортные условия пре-
бывания делают обучение особенно 
приятным.
ГБУЗ АО «Городская поликлиника 
№3» приглашает всех желающих 
посетить Центр здоровья, при на-
личии показаний пациенты прой-
дут консультацию диетолога, эндо-
кринолога, врача ЛФК, обучение в 
Школах здоровья, занятия лечебной 
физкультурой, а здоровая молодёжь 
имеет возможность заниматься 
здесь фитнесом.

Достижения современной медицины могут остаться нереализованными, 
если между врачом и пациентом не будет партнёрских отношений. В конеч-
ном итоге только пациент решает, что и как ему предпринимать: ограничить-
ся ли только приёмом медикаментов или изменить привычный образ жизни. 
Формированию партнёрских, доверительных отношений между врачом и 
пациентом помогает обучение в Школах здоровья ГБуЗ АО «Городская по-
ликлиника №3».

шКолы зДоровья – 
помощники на пути к здоровому 
образу жизни

шкОла ЗдОрОвья
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итОги

общая смерт-
ность населе-
ния снизилась 
на 3,1% 

(с 12,7 до 12,25 на 1000 населения). 
За 2015 год умерло 12 528 человек, 
что на 354 случая меньше, чем в 
прошлом году (12 882 чел.). При 
этом текущий показатель смертно-
сти на 7,9% ниже значения по ЮФО 
(13,3) и на 6,5% – по РФ (13,1).

естественный 
прирост
населения в Астраханской области 
остается положительным («плюс»  
2 347 человек).

Снижение общей смертности в 2015 
году обусловлено сокращением слу-
чаев смерти от болезней системы 
кровообращения, органов дыхания, 
туберкулеза и внешних причин.

показатель 
смертности от 
болезней си-
стемы крово-
обращения сни-
зился на 7,2% 

(с 632,3 до 586,7 на 100 тыс. на-
селения), что на 3,4% ниже показа-
теля смертности по ЮФО (607,6) и 

на 7,1% – по РФ (631,8), а также на 
15,2% ниже уровня целевого пока-
зателя, установленного «дорожной 
картой» (691,5).

Снижение смертности от болезней 
системы кровообращения произо-
шло за счет снижения смертности 
от ишемической болезни сердца – 
на 5,3% или на 208 случаев, в том 
числе от инфаркта миокарда – на 
8,4% или на 61 случай, от хрониче-
ской ишемической болезни сердца – 
на 1,3% или на 40 случаев.

Смертность от инсультов осталась 
практически на уровне предыдуще-
го года и составила 1253 случая.

Показатель числа сохраненных 
жизней по болезням системы кро-
вообращения составил «плюс» 436 
человек (при целевом значении 
«плюс» 199).

показатель 
смертности от 
туберкулеза в 
2015 гоДу сни-
зился на 0,9% 

(с 21,7 до 21,5 на 100 тыс. населе-
ния), что ниже на 10% целевого 
значения (23,9), однако в 2 раза пре-
вышает показатель по ЮФО (11,5) и 
более чем в 2 раза – по РФ (9,0).

Показатель числа сохраненных жиз-
ней составил «плюс» 1 человек (при 
целевом значении «плюс» 7 чел.).

уровень смерт-
ности от бо-
лезней органов 
Дыхания сни-
зился на 6,8% 

или на 29 человек (с 45,4 до 42,3 
случая на 100 тыс. населения). При 
этом показатель смертности на 2,1% 
ниже значения по ЮФО (43,2) и на 
17,4% – по РФ (51,2). Показатель 
числа сохраненных жизней от бо-
лезней органов дыхания составил 
«плюс» 29 человек (при целевом 
значении «плюс» 40 чел.).

показатель 
смертности от 
Дтп снизился 
на 25,6% 

(с 9,0 до 6,7 случаев на 100 тыс. на-
селения). При этом текущий показа-
тель смертности на 23% ниже зна-
чения целевого показателя (8,7), на 
46% ниже значения по ЮФО (12,4) 
и на 44,6% – РФ (12,1). За 2015 год 
в ДТП погибло 69 человек, что на  
23 случая меньше, чем в предыду-
щем году (92 чел.).

в 2015 гоДу в 
астрахансКой оБласти
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