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От первОгО лица

Министр здравоохранения Астраханской области
Павел Джуваляков

С уважением,

Дорогие читатели!

Вышел в свет очередной номер журнала «Медицинские вести Астраханской области». На его страницах мы 
вновь остановимся на наиболее актуальных темах и событиях регионального здравоохранения.

В Астрахань все чаще едут лечиться из других регионов и стран. По итогам 2015 года 30 тысяч медицинских 
туристов (иностранных и иногородних граждан) получили диагностическую и лечебную помощь в государствен-
ных лечебных учреждениях Астраханской области. Об этом и многом другом мы говорили в интервью с известным 
обозревателем «Российской газеты» Ириной Краснопольской на борту теплохода «Алексей Толстой». 6 сентября в 
Астрахани состоялось масштабное оздоровительное мероприятие «Волна здоровья». За четыре часа специалиста-
ми ведущих федеральных центров Москвы на борту теплохода «Алексей Толстой» было осмотрено 119 астрахан-
ских детей.

Также мы продолжаем рассказывать о медиках, которые работают в астраханских лечебных учреждениях. В 
конкурсе на Премию Национальной медицинской палаты в этом году в номинации «Земский доктор» в числе луч-
ших названа участковый врач-терапевт Олинской участковой больницы, филиала Лиманской районной больницы 
Ольга Малаева. А медицинская сестра поселка Красный Володарской районной больницы Алевтина Аймуханова 
отмечена по итогам второго Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацев-
тическим образованием».
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От первОгО лица

И. Краснопольская: Павел Георги-
евич, вы всего два года возглавляете 
астраханское здравоохранение, хотя 
и до этого были на руководящих 
должностях, работали заместите-
лем министра. Что изменилось в ре-
гионе за последнее время, что стало 

возможным лечить не только мест-
ных жителей, но и тех, кто может 
приехать из другого города и даже 
из другой страны – из Казахстана, 
Туркмении, Азербайджана, Ирана? 
Они едут, потому что Астрахань 
ближе, или потому что Астрахань 

показала свою надежность?
П. Джуваляков: Астрахань имеет 
достаточно богатую научно-педа-
гогическую школу. Астраханский 
государственный медицинский уни-
верситет является неотъемлемой ча-
стью нашей системы здравоохране-

В АстрАхАнь
все чаще едут лечиться из других 

регионов и стран
Мы привыкли, что россияне и жители ближнего зарубежья едут лечиться 
в далекие страны – Германию, Израиль, Канаду, теперь уже стало модным 
ездить в Китай и на Кубу. А оказывается, что это не совсем соответствует дей-
ствительности. Недавно побывав в Астрахани и побеседовав с министром 
здравоохранения Астраханской области Павлом Джуваляковым, мы убеди-
лись, что и в России, в частности, в таком городе как Астрахань, есть воз-
можности получить высококвалифицированную и высокотехнологичную 
медицинскую помощь.

По итогам 2015 года 
30 тысяч медицинских туристов 
(иностранных и иногородних 
граждан) получили диагностиче-
скую и лечебную помощь в госу-
дарственных лечебных учрежде-
ниях Астраханской области.
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ния – наука неотделима от практики: 
все сотрудники кафедр медунивер-
ситета являются практикующими 
врачами, и наоборот, наши лучшие 
доктора преподают для студентов, 
что и дает нам возможность полу-
чить квалифицированные кадры, 
которые на сегодня востребованы в 
медицине в соседних регионах, ре-
спубликах, странах. Сегодня на базе 
43 лечебных учреждений региона 
расположены клинические кафедры 
астраханского медуниверситета. Не 
секрет, что многие наши соседи, в 
частности, Казахстан, имеют в сво-
их лечебных учреждениях совре-
менное высокотехнологичное меди-
цинское оборудование, но дефицит 
кадров – основная причина оттока 
пациентов. Авторитет нашей школы 
хирургии, травматологии и ортопе-
дии, анестезиологии и реаниматоло-
гии создавался династиями врачей, 
таких как Дайхес, Вальтер, Слувко, 
Костенко, Ивановы, Мустафины и 
др.

И. К.: Назовите основные направле-
ния оказания медицинской помощи 
иногородним гражданам.

П. Д.: Наши региональные учреж-
дения здравоохранения работают 
по 13 профилям высокотехнологич-
ной медицинской помощи. Самые 
востребованные из них – это ком-
бустиология (ожоговое), нейрохи-
рургия и травматология-ортопедия, 
офтальмология, оториноларинголо-
гия, акушерство-гинекология. У нас 
есть Центр микрохирургии глаза, 
который работает в сотрудничестве 
с волгоградским институтом микро-
хирургии глаза им. С. Федорова, 

филиал ФГБУ «Научно-клиниче-
ский центр оториноларингологии 
ФМБА России», НИИ по изучению 
лепры и другие. Особый толчок ме-
дицинскому туризму дало открытие 
в Астрахани Федерального центра 
сердечно-сосудистой хирургии. Он 
является многофакторным звеном, 
работает на близлежащие террито-
рии с охватом 20 млн человек. Па-
раллельно все наши учреждения вза-
имодействуют с другими регионами.
Качество и уровень оказания ме-
дицинской помощи в наших лечеб-
ных учреждениях также находит-
ся на высоком уровне. По оценке 
Росздравнадзора наш регион по 46 
мониторинговым показателям за-
нял 4 место среди 85 субъектов 
Российской Федерации по итогам 
2015 года. Сюда входят медико-де-
мографические показатели (уровень 
смертности), 19 сигнальных инди-
каторов минздрава РФ (это оказание 
помощи пациентам с сердечно-со-
судистой патологией, с онкологией, 
младенческая смертность, заболева-
емость туберкулезом и т. д.) и реа-
лизация территориальной програм-
мы государственных гарантий.

И. К.: Помощь тем, кто приезжает 
из других регионов платная или бес-
платная?

П. Д.: В рамках программы ОМС 
для жителей России, направленных 
к нам за медицинской помощью 
бесплатная. Для жителей других го-
сударств – по договорам на платной 
основе.

И. К.: Сколько регион заработал на 
медицинском туризме?

П. Д.: Для региональной системы 
здравоохранения в прошлом году 
мы заработали 1 млрд 200 млн ру-
блей.

И. К.: Это дает возможность лечить 
астраханцев бесплатно?

П. Д.: Это порядка 10 процентов 
общего бюджета системы здравоох-
ранения в год. Сейчас, когда непро-
стая ситуация с бюджетом, эти сред-
ства в том числе позволяют нашим 
учреждениям работать стабильно.

И. К.: Если ребенку или взрослому 
нужно провести КТ, он за это платит 
или нет?

П. Д.: Нет. У нас четкая маршру-
тизация пациентов в медицинские 
учреждения, которые имеют тяже-
лое диагностическое оборудование 
(КТ, МРТ). Пациент направляется 
на исследование территориальной 
поликлиникой бесплатно. Срок 
ожидания не превышает 30 дней.

И. К.: Даже в самых продвинутых 
странах оказания высокотехноло-
гичной помощи ждут. Так, в Канаде, 
если пациенту назначена операция 
по поводу онкологического заболе-
вания, он спокойно ждет месяц. У 
нас другой менталитет, у нас паци-
енты скандалят, начинают требо-
вать быстрее. У вас тоже скандалят?

П. Д.: Если говорить о высокотех-
нологичной, то не скандалят. Что 
касается простых диагностических 
исследований, то бывает. Но мы это 
решаем и укладываемся в положен-
ные сроки – две недели.
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актуальнО

И. К.: К вам жалобы часто прихо-
дят? У вас есть какие-то открытые 
дни приема?

П. Д.: Я и мои заместители еже-
недельно ведем личный прием, 
плюс у нас активно работают горя-
чие линии по всем направлениям. 
Причем основная горячая линия 
– это специальная структура, соз-
данная на базе Центра медицины 
катастроф и скорой медицинской 
помощи, в штате которой есть 
даже медицинский психолог. За 
год они настолько четко отработа-
ли взаимодействие в системе здра-

воохранения, что решают поступа-
ющие вопросы непосредственно с 
учреждениями здравоохранения. 
Количество жалоб в министерство 
за последнее время значительно 
снизилось.

И. К.: Вы руководитель регио-
нального здравоохранения два 
года. Назовите самые трудные для 
вас проблемы, которые сложнее 
всего решаются в вашей области.

П. Д.: В первую очередь – это мен-
талитет населения по отношению 
к своему здоровью.

Важно мотивировать наших граж-
дан на ведение здорового образа 
жизни, правильное питание, отказ 
от вредных привычек и, конечно, 
своевременное обращение к врачу. 
Вот для этого мы и проводим такие 
масштабные профилактические ак-
ции.

И. К.: В России началась вакцина-
ция от гриппа. Мы знаем, что су-
ществует очень большое противо-
стояние прививкам, даже среди 
специалистов, мы их назовем «спе-
циалистами» в кавычках, которые 
говорят, что не надо делать привив-
ки. Что все равно болеем, что при-
вивки – это вред, это вмешательство 
в организм. Вы этому можете проти-
востоять? И как у вас идет процесс 
вакцинации?

П. Д.: Мы активно проводим про-
пагандистскую работу, чтобы как 
раз менталитет изменить, чтобы у 
населения была приверженность 
к проведению профилактических 
прививок. И наши астраханские ме-
дики сейчас уже так не рассуждают. 
А население движется потихоньку 
за этим мнением. Сейчас в Москве 
возле каждой станции метро бу-
дет стоять автомобиль, в котором 
можно будет сделать прививку от 
гриппа. Мы тоже так будем делать 
в популярных у астраханцев обще-
ственных местах.
В прошлом году мы привили около 
25% населения региона, в этом году 
мы ставим задачу 40%. Из этого ко-
личества около 30 процентов будут 
привиты по Национальному кален-



дарю, остальные – за собственные 
средства. Вакцина отечественная, 
она будет доступна для населения. 
Кроме этого, привлекаем крупных 
работодателей.

И. К.: Требуете ли вы ответственно-
го отношения к прививкам со сто-
роны работодателей, независимо от 
формы собственности?

П. Д.: Однозначно. Здесь у нас кон-
троль на уровне губернатора. За его 
подписью направлены письма в ор-
ганизации и компании, работодате-
ли откликаются.

И. К.: Еще такой вопрос, может 
быть, он вас немного удивит. Мы с 
Лео Бокерия всегда ратовали за то, 
чтобы везде, например, в метро, 
были дефибрилляторы. Они спаса-
ют жизни очень многих людей. Как 
вы на это смотрите? Они ведь недо-
рого стоят.

П. Д.: Не совсем однозначно. В Ев-
ропе они установлены на заправках, 
в общественных местах. Нужно 
обу чить население, чтобы оно было 
к этому готово.

И. К.: Как вы относитесь к разгово-
рам о том, что нам не нужны врачи 
в машинах скорой помощи, пусть 
будут фельдшеры.

П. Д.: У нас в регионе функцио-
нируют как фельдшерские, так и 
врачебные бригады, включая вра-
чебные специализированные для 
оказания доступной и качественной 
скорой медицинской помощи.

И. К.: Какова сегодня средняя зар-
плата врача в Астраханской обла-
сти?

П. Д.: Средняя зарплата врача у нас 
в регионе соответствует «дорожной 
карте». Несмотря на трудности, зар-
плата по сравнению с 2015 годом 
не снижается. У врачей в среднем 
33 тысячи рублей. В среднем среди 
всех работников системы здравоох-
ранения – 21 тысяча рублей. А сред-
ний доход от трудовой деятельности 
в Астраханской области 23 тысячи 
рублей.

И. К.: У вас в регионе платное здра-
воохранение не вытесняет государ-
ственное?

П. Д.: Нет, ни в коем случае. Нет 
жалоб и на замещение бесплатных 
медицинских услуг на платные в 
наших государственных лечебных 
учреждениях. Все, что положено в 
рамках программы государствен-
ных гарантий, астраханцы получа-
ют.

И. К.: А сегодня кто-то дает деньги 
на строительство больниц?

П. Д.: У нас в регионе есть ряд про-
ектов, которые осуществляются в 
партнерстве с социально ответствен-
ным бизнесом. Наш многолетний 
партнер – Каспийский трубопровод-
ный консорциум. Он помогает с ос-
нащением наших больниц оборудо-
ванием. В этом году при поддержке 
губернатора КТК выделил средства 
на приобретение компьютерного 
томографа для областной детской 
больницы. Это будет уже одиннад-

цатый томограф, установленный  
в наших государственных лечебных 
учреждениях. Оказывают спонсор-
скую помощь ЛУКОЙЛ и Газпром.

И. К.: Мы все время жалуемся, что 
денег на здравоохранение мало. Но 
при этих деньгах все-таки можно 
достойно держать здравоохране-
ние или, как мне сказал один глав-
ный врач, денег дают достаточно,  
не надо воровать.

П. Д.: Все зависит по большому 
счету от организации процесса. Де-
нег не сказать что очень много, но 
мы в Астраханской области за счет 
мобилизации системы здравоох-
ранения, межведомственного вза-
имодействия, привлечения обще-
ственности, поддержки губернатора 
вышли на показатели, которые по-
зволили нам войти в десятку лучших  
в России.

Медицинские Астраханской  области9Вести

И. Краснопольская «Российская газета» 

В 1797 году в Астрахани 
появилась первая больница. По-
строена она была на деньги астра-
ханских купцов и предназначалась 
для оказания помощи бедному 
люду. Называлась больница в честь 
императора Павла – Павловская. 
В этом году в Астрахани отмеча-
ет 140-летний юбилей крупней-
шее лечебное учреждение региона 
Александро-Мариинская областная 
клиническая больница. 110 лет ис-
полнилось Астраханскому базовому 
медицинскому колледжу. Через 2 
года 100 лет отметит Астраханский 
государственный медицинский уни-
верситет.
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за здОрОвый Образ жизни

«ВолнА здороВья» В АстрАхАни



6 сентября в Астрахани состоялось масштабное оздоровительное мероприятие. Всероссийская акция «Волна 
здоровья» собрала около тысячи астраханцев на Набережной реки Волги. Под эгидой акции по всему городу 
прошли мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни.
За четыре часа специалистами ведущих федеральных центров Москвы на борту теплохода «Алексей Толстой» 
было осмотрено 119 астраханских детей. В этом году также консультировали и женщин – на базе женской кон-
сультации городской поликлиники № 8 им. Н.И. Пирогова столичными врачами обследованы 60 женщин, 27 из 
которых были приглашены на высокотехнологичное лечение в московский Научный центр акушерства, гинеко-
логии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова.
Более 500 астраханцев в день акции смогли пройти экспресс-диагностику своего здоровья. На главной набе-
режной города до самого отплытия теплохода была развернута «Ярмарка здоровья», где консультировали врачи 
астраханских лечебных учреждений.

Медицинские Астраханской  области11Вести
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акция

«Прошлый год показал, что эта ини-
циатива очень полезна, консульта-
ции гинекологов были крайне вос-
требованы. Мы проанализировали 
региональные проблемы, которые 
мы увидели. Самые основные – это 
поздняя обращаемость к врачу, за-
тяжное обследование у пар с бес-
плодием. Люди боятся диагнозов 

и оперативного хирургического 
лечения», – отмечает акушер-ги-
неколог, д. м. н., профессор, руко-
водитель отделения эстетической 
гинекологии и реабилитации науч-
ного центра акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии им. академика 
В.И. Кулакова Инна Аполихина.
Команда ведущего института стра-

В АстрАхАни 
консультироВАли Ведущие 

гинекологи стрАны
В этом году в акции «Волна здоровья» вновь, второй год подряд, при-
няли участие врачи-гинекологи. И они оказались очень востребован-
ными.

ны, отправившаяся в регионы, была 
многофункциональна: гинекологи 
взрослые и детские, врач ультра-
звуковой диагностики, врач онко-
лог-маммолог и врач отделения 
эстетической гинекологии и реаби-
литации.

«Самая главная задача акции «Вол-
на здоровья» – помочь женщине 
в постановке диагноза, если это 
сложный случай, послушать второе 
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мнение врача. Также цель приезда и 
образовательная методическая мис-
сия», – говорит Инна Аполихина.

На базе женской консультации 
городской поликлиники № 8 им. 
Н.И. Пирогова 6 сентября были про-

ведены клинические разборы и кон-
сультации женщин репродуктивно-
го возраста, женщин, планирующих 
беременность и беременных. Всего 
столичными врачами были обсле-
дованы 60 женщин, 27 из которых 
были приглашены на высокотех-

нологичное лечение в московский 
Научный центр акушерства, гинеко-
логии и перинатологии имени ака-
демика В.И. Кулакова. 43 женщины 
в Астрахани прошли скрининг рака 
молочных желез.

«Ежедневно к нам обращаются более двухсот пятидесяти астраханок, – рассказала заведующая женской консульта-
цией Елена Егорова. – Все чаще женщины приходят уже к конкретному врачу. В нашем учреждении хорошее тех-
ническое оснащение. Успешно работают Школы молодых матерей и молодых отцов, дневной стационар и кабинет 
кризисной реабилитации женщин, попавших в тяжелую жизненную ситуацию». Здесь используются современные 
методы исследования. Пациенткам проводят маммографию. Благодаря ультразвуковому сканеру эксперт-класса с 
тремя датчиками специалисты консультации обследуют плод, молочные железы и внутренние органы женщин, 
проводят допплерометрию маточных артерий. В женской консультации активно используют микроволновой метод 
лечения патологии шейки матки «Сургитрон». В консультации ведут прием участковые врачи акушер-гинекологи, 
гинеколог-эндокринолог, врач кабинета патологии шейки, врач по профилактике невынашивания беременности, 
терапевт по обслуживанию беременных женщин, онколог-маммолог, психотерапевт, врач ФТК. Благодаря акции 
«Волна здоровья» трое из пяти женщин только из нашей женской консультации уехали на оперативное лечение 
в Москву, «Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова». 

Е. Иванова
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прОфилактика

Как заражаются пневмонией?
Пневмония – воспаление легких. 
Чаще всего – острая инфекция, по-
ражающая паренхиму легких: аль-
веолы и конечные/респираторные 
бронхиолы. В альвеолах накаплива-
ется воспалительный экссудат, что 
приводит к недопоставке кислоро-
да. К пневмонии может привести 
и аспирация пищи и содержимого 
желудка при рвоте, тяжелой изжоге, 
случайном поперхивании. Возник-
новению острых инфекции дыха-
тельных путей способствуют значи-
тельные разницы температур, в том 
числе – сезонные изменения погоды 
(дождь/холод, влажность), плохое 
состояние зубов и различные хрони-
ческие заболевания, ослабленный 

иммунитет. В современной класси-
фикации выделяют внебольничную, 
больничную, аспирационную пнев-
монию и воспаление легких у лиц с 
иммунодефицитами.

Как начинаются пневмонии? 
Первые признаки. Заразна ли 
пневмония для окружающих?
Проблема в том, что пневмонию 
могут вызывать самые разнообраз-
ные возбудители: вирусы, бактерии, 
грибы, паразиты. И первые симпто-
мы заболевания могут быть самыми 
разными. Классическими признака-
ми пневмонии являются острое на-
чало с повышением температуры, 
кашель с гнойной мокротой, одыш-
ка и боли в груди (при плеврите). Тя-

ПнеВМония
в вопросах и ответах

Инфекции дыхательных путей являются широко распространенны-
ми инфекционными заболеваниями. Инфекции нижних дыхательных 
путей, например пневмония, занимают одну из лидирующих позиций 
по смертности среди всех видов инфекционных болезней. Что такое 
пневмония и как ей можно заболеть, мы сегодня и узнаем.

жесть течения и исход зависит как 
от состояния здоровья пациента, так 
и от своевременности обращения за 
медицинской помощью.
Весьма заразными являются, напри-
мер, пациенты с гриппом и пневмо-
кокковой инфекцией, такими особо 
опасными инфекциями как чума. А 
вот ВИЧ-инфицированный пациент 
с пневмоцистной пневмонией для 
здорового человека никакой опас-
ности не представляет.

Может ли пневмония протекать 
без высокой температуры? Какие 
существуют признаки «скрытой» 
пневмонии?
Да, может. Но, как правило, при не-
больших – очаговых – поражениях 
легких, при пневмонии у маленьких 
детей, лиц преклонного возраста 
и очень ослабленных истощенных 
пациентов. Заподозрить пневмонию 
помогут такие признаки как про-
должительный кашель (более 2-х 
недель), слабость, потливость, хри-
пы в груди или свистящее дыхание, 
боли в грудной клетке при дыхании, 
сердцебиение, быстрая утомляе-
мость или одышка в нагрузке. Все 
перечисленное возможно и при ту-
беркулезе – тоже инфекционном 
поражении легких. Рентгенологи-
ческое исследование обязательно! 
Ограниченные вирусные повреж-
дения легких трудно выявить при 
обычной рентгенографии легких. 
Всегда более информативна ком-
пьютерная томография органов 
грудной клетки.

Чем опасна пневмония? Что 
значит осложненная пневмония?
Осложнения – выраженные прогрес-
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сирующие повреждения и наруше-
ния функции как самих легких, так 
и других органов: тяжелая одышка 
(дыхательная недостаточность) и 
падение давления (инфекционно-
токсический шок), жидкость в плев-
ральной полости (плеврит) и пора-
жение структур сердца (перикардит/
миокардит), мозга (менингит), на-
рушения свертывания крови и т. д. 
При выявлении любого серьезного 
осложнения пневмония считается 
тяжелой, врач сразу решает вопро-
сы немедленной госпитализации/ 
перевода в реанимацию, назначения 
более мощных антибиотиков и др. 
Тяжелая пневмония имеет очень се-
рьезный прогноз.

Делают ли вакцину от пневмонии? 
Как не заболеть пневмонией?
В мировой практике уже вырабо-
тан комплекс мер по профилактике 
заболевания – это гигиена и вакци-
нация. Чаще всего пневмонии вы-
зывает пневмококк. Нередко бак-
териальные пневмонии являются 
осложнением острой респиратор-
ной вирусной инфекции (ОРВИ).
Напоминаем, что для профилак-
тики тяжелого течения гриппа не-
обходимо с первых часов развития 
заболевания обращаться к врачу и 
применять противовирусные препа-
раты. И, конечно, не стоит забывать 
о профилактических мерах: привив-
ке от гриппа и ношении масок, осо-
бенно в местах большого скопления 
народа – в транспорте, на культур-

но-массовых мероприятиях и т. д. 
Не надо вести заболевших детей в 
детские коллективы. Да и взрослым 
с явлениями ОРВИ лучше остаться 
дома, а не распространять инфек-
цию среди сотрудников.
В нашей стране давно уже суще-
ствует Национальный календарь 
прививок, призванных обеспе-
чить защиту от тяжелых инфекций 
на протяжении всей жизни (сайт 
Privivka.ru). Для определенных 
групп риска включены и прививки 
против пневмококковой инфекции.
Иммунизация широко признана 
одной из самых успешных и эконо-
мически эффективных мер здраво-
охранения из всех существующих. 
Другие потенциально эффективные 
способы профилактики пневмонии 
среди детей младшего возраста 
включают стимулирование исклю-
чительного грудного вскармливания 
в течение нескольких первых меся-
цев жизни.
У взрослых группу риска состав-
ляют лица старше 65 лет, лица, 
имеющие негативные социаль-
но-бытовые условия жизни (в т. ч. 
злоупотребляющие алкоголем!), 
недостаточное питание, пациенты 
с серьезными хроническими забо-
леваниями (диабетом, почечной не-
достаточностью, хроническими за-
болеваниями легких и ослабленным 
иммунитетом), с малоактивным об-
разом жизни.
В последние годы ВОЗ призыва-
ет все население южных регионов, 

всех паломников, совершающих 
Хадж, избегать тесных контактов с 
животными, особенно верблюдами, 
при посещении ферм, рынков– мест 
потенциальной циркуляции корона-
вируса.

Я часто болею пневмонией – что 
делать?
Прежде всего, вести здоровый об-
раз жизни: избавиться от таких 
вредных привычек как курение, из-
бегать тесных контактов с лицами с 
явными признаками респираторных 
инфекций, самому соблюдать гиги-
ену рук, вспомнить о закаливающих 
процедурах. Обязательно получить 
все необходимые профилактиче-
ские прививки. Можно пройти до-
обследование у врача аллерголога-
иммунолога. Врач ознакомится с 
Вашими медицинскими документа-
ми (наверняка Вам уже проведена 
компьютерная томография легких), 
иммунограммой и – при наличии 
показаний – назначит лечение.

Как восстановиться после 
пневмонии?
Полноценно питаться, продолжить 
занятия лечебной физкультурой. В 
течение месяца – ограничить ин-
тенсивные физические нагрузки, 
избегать переохлаждений. Жела-
тельно в течение года наблюдаться 
у терапевта по месту жительства, 
пройти контрольные анализы крови 
и рентгенологическое исследование 
легких.

Наталья Мочалова, врач-пульмонолог, к. м. н., главный внештатный специалист 
терапевт-пульмонолог Министерства здравоохранения Астраханской области,  

зав. пульмонологическим отделением АМОКБ
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Профилактика гриппа подразделя-
ется на неспецифическую и спец-
ифическую.

ЗАКАлЯеМсЯ И ПРАВИль-
НО ПИтАеМсЯ
Неспецифическая профилактика – 
это комплекс мер, который направ-
лен на укрепление иммунитета и 
снижение возможно-
сти заражения вируса-
ми и другими патоген-
ными возбудителями. 
Состоит из трёх основ-
ных групп профилак-
тических мер:
- повышение сопро-
тивляемости орга-
низма к внешним 
н е бл а го п р и я т н ы м 
воздействиям, в том 
числе и гриппу. К та-
ким мерам можно от-
нести все основные 
принципы здорового 
образа жизни: закаливание, правиль-
ное питание, режим дня, физическую 
активность и т.д.
- гигиенические мероприятия, кото-
рые позволят меньше контактиро-
вать с вирусом и тем самым помогут 
сохранить здоровье.
- применение лекарственных препа-
ратов, действие которых не направ-
лено на конкретного возбудителя, 
но, тем не менее, они могут помочь 

избежать появления болезни.
Более подробно рассмотрим некото-
рые меры неспецифической профи-
лактики гриппа.
Закаливание – это один из самых 
бюджетных вариантов профилакти-
ки, ведь солнце, воздух и вода до-
ступны всем. Начинать закаливаться 
можно в любое время года и в лю-

бом возрасте, предварительно посо-
ветовавшись с врачом. Обратиться 
за советом можно к участковому 
терапевту, врачу кабинета или отде-
ления профилактики в поликлинике 
по месту жительства, а также к спе-
циалистам Центра здоровья Центра 
медицинской профилактики. Ре-
комендации для каждого пациента 
подбираются индивидуально, но 
есть и общие рекомендации:

- мойте руки холодной водой;
- не спешите надевать перчатки с 
приходом первых холодов;
- чаще ходите босиком (по квартире, 
двору).
Сбалансированное питание, обога-
щенное витаминами, минералами и 
другими полезными микроэлемен-
тами. В больших количествах пона-

добится аскорбиновая 
и лимонная кислоты 
(цитрусовые, яблоки, 
шиповник), а также 
селен (каши, чеснок), 
витамин Е, марганец, 
цинк и медь (орехи), 
железо (мясо, поми-
доры), йод (морская 
рыба), фитонциды 
(лук, чеснок). Фитон-
циды хорошо убива-
ют вирусы, полезно 
съедать 1-2 зубчика 
чеснока в день.
Питьевой режим. 

Обильное питье полезно как при 
самом гриппе, так и в качестве про-
филактики. Вода растворяет и помо-
гает выводить токсины из организ-
ма. Предпочтение отдается чистой 
теплой питьевой воде, травяным 
чаям, отвару шиповника. В день же-
лательно выпивать более 2 литров 
воды.
Физическая активность. Еже-
дневные занятия спортом также не-

ШкОла пациента

здороВый обрАз жизни кАк 
ПрофилАктикА гриППА

с наступлением холодного времени года резко возрастает число заболевших острыми респираторными ин-
фекциями, которые в общей структуре инфекционных болезней занимают первое место. снизить риск за-
болеть ОРВИ и гриппом можно, если начать готовиться к приходу холодов заблаговременно.
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обходимы для нормальной работы 
иммунной системы. Правда, стоит 
помнить, что в течение часа после 
тренировки иммунитет немного 
снижается. Учитывая этот факт, по-
сле нагрузок необходимо переодеть-
ся в сухую комфортную одежду, из-
бегать сквозняков и людных мест.
сон. Хорошо отдыхать и высыпать-
ся – еще одно условие, необходимое 
для нормальной работы защитных 
систем организма. Недосыпающий 
и неотдохнувший человек становит-
ся легкой «добычей» для вирусов 
гриппа во время эпидемии.
Следующим важным моментом для 
неспецифической профилактики 
гриппа является выполнение ги-
гиенических правил. Возбудители 
острых респираторных инфекций 
передаются воздушно-капельным 
путем. Зная это, необходимо выпол-
нять следующие простые правила:
- избегать мест скопления людей во 
время эпидемии;
- надевать медицинскую маску, за-
крывающую нос и рот, если все-
таки есть необходимость посещать 
людные места;
- мыть руки с мылом или протирать 
антибактериальными салфетками 
после посещения общественных 
мест. Вирус гриппа живёт на руках 
человека 5 минут. Если за это вре-
мя человек успеет дотронуться до 
каких-то вещей, то вирусы перей-
дут на них и будут жить там гораздо 
дольше: 24-48 часов они сохраняют 
свою жизнеспособность на металле 
и пластмассе, 10 суток – на стекле;
- проветривать помещение как ми-
нимум раз в час на несколько минут. 
Ведь в теплом, сухом воздухе заку-

поренного помещения возбудители 
сохраняют свою жизнестойкость 
очень долго. Лучше отказаться от обо-
гревателя в пользу теплой одежды.
К методам неспецифической про-
филактики гриппа относят исполь-
зование лекарственных препаратов, 
которые могут помочь не заразиться 
вирусами гриппа и других ОРВИ. 
К ним относят витамины. Эти ве-
щества оказывают стимулирующее 
действие на иммунную систему. 
Особенно важно употреблять в пе-
риод эпидемии витамины С, А и 
группы В. Помогут повысить имму-
нитет иммунокорригирующие сред-
ства. Они стимулируют выработку 
интерферона, тем самым повышают 
сопротивляемость организма к ин-
фекциям. Эффективным барьером 
для проникновения возбудителя 
является смазывание носовых хо-
дов противовирусными мазями. Но 
прежде чем назначать себе тот или 
иной препарат, проконсультируй-
тесь со специалистом.

ОБЯЗАтельНО
ВАКцИНИРуеМсЯ
Вакцинация – на сегодняшний 
день это единственный специфи-
ческий метод профилактики грип-
па, который в основном направлен 
на снижение риска от осложнений 
респираторных инфекций (пнев-
монии, синуситов, энцефалопатий, 
бронхиальной астмы и других). 
Вместе с вакциной в организм че-
ловека поступает частица вируса, к 
которому вырабатываются антите-
ла. Для выработки иммунитета про-
тив инфекции требуется в среднем 
месяц. Поэтому прививаться лучше 

всего в октябре. Но и во время эпи-
демии привиться не поздно. Уже 
через 5-10 дней вырабатывается 
первый защитный уровень противо-
гриппозных антител, который на 
протяжении 1-1,5 месяцев продол-
жает расти. Действие после привив-
ки сохраняется на протяжении 12 
месяцев. Что же касается самой вак-
цины. Высокая изменчивость ви-
руса вызывает необходимость еже-
годно обновлять состав вакцины. 
Обычно она содержит 3-4 штамма 
вируса, что позволяет обеспечить 
защиту организма от родственных 
штаммов. Поэтому, ежегодно, за 6-9 
месяцев до предполагаемой вспыш-
ки заболеваемости респираторны-
ми инфекциями, ВОЗ выдает свои 
рекомендации по составу противо-
гриппозной вакцины.
Прививаться ВОЗ рекомендует еже-
годно людям старше 65 лет, детям 
от 6 месяцев до 15 лет, а также ме-
дицинским работникам и другим 
людям, которые входят в группу 
риска: страдающим ожирением, 
хроническими заболеваниями, ку-
рящим и женщинам, планирующим 
беременность. Ведь, как показывает 
практика, своевременная вакцина-
ция против гриппа в 80-90% случа-
ев может предотвратить болезнь. А 
если заболевание все-таки возник-
ло, то у привитых людей оно про-
текает без серьезных осложнений и 
в более легкой форме. Сделать при-
вивку от гриппа бесплатно можно в 
поликлинике по месту жительства, 
предварительно получив к ней до-
пуск у участкового терапевта или в 
доврачебном кабинете.

Е. Морозова

ГБуЗ АО «центр медицинской профилактики». г. Астрахань, пл. свободы/ул. Котовского, д. 2/6



Ключи от новых автомобилей «ско-
рой» были вручены в торжествен-
ной обстановке с участием губер-
натора Александра Жилкина на 
главной набережной Астрахани – 
набережной реки Волги. 10 машин 
распределены в семь муниципаль-
ных районов области, а также по-
полнили автопарк городской стан-
ции Центра медицины катастроф и 
скорой медицинской помощи.
«Мы планово продолжаем работу 
взаимодействия с правительством 
РФ по техническому оснащению 
одной из важнейших отраслей – 
здравоохранения. Чтобы развивать 
экономику, нам нужно здоровое 
население. Сегодня продолжитель-

ность жизни в регионе составляет 72 
года. Наша задача – за пять лет дове-
сти этот показатель до 76 лет. А для 
этого, в том числе, нужна быстрая 
и эффективная помощь, нужны и в 
селе и 

городе со-
временные автомобили», – заявил 
губернатор, обращаясь к руководи-
телям учреждений здравоохранения 
Астраханской области.
Машины скорой помощи посту-
пили в Астраханскую область в 

рамках госпрограммы по обновле-
нию медицинского автомобильного 
транспорта. Все они укомплектова-
ны необходимой медицинской ап-
паратурой, позволяющей оказывать 
пациентам быструю и эффектив-
ную помощь. Семь автомобилей 
«скорой помощи» на базе УАЗов 
отправились в районные больницы 
– Камызякскую, Икрянинскую, Ха-
рабалинскую, Ахтубинскую, Нари-
мановскую и Володарскую, а также 
в Никольскую участковую больницу 
Енотаевской районной больницы. 
Реанимобиль «Форд» и две «Газе-
ли» пополнили автопарк Центра 
медицины катастроф и скорой мед-
помощи в Астрахани.

Медицинские Астраханской  области18Вести

развитие

ПоПолнение
10 новых машин скорой помощи пополнили автопарк астраханских лечебных учреждений
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7 полезных 
напитков

для здорового
образа жизни

от
терапевта

СОветует дОктОр

1. Обыкновенная вода по праву яв-
ляется самым полезным напитком. 
Во-первых, она возмещает потери 
организма, которые он тратит в ре-
зультате охлаждения и насыщения 
солями. Во-вторых, активное упо-
требление воды позволяет вывести 
из организма большинство токси-
нов и шлаков. В-третьих, вода – это 
просто незаменимый напиток для 
любого человека. 

2. Зеленый чай снижает риск воз-
никновения остеопороза, рака, 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
В нем содержится много флавонои-
дов, полифенолов и антиоксидан-
тов, которые защищают клетки от 
вредного воздействия и нейтрализу-
ют свободные радикалы.

3. Томатный сок без соли содер-
жит ликопен, который защищает 
сердце от воздействия свободных 
радикалов, тем самым снижая ве-

роятность возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний.

4. Апельсиновый сок содержит ви-
тамин С, который повышает имму-
нитет и защищает от многих болез-
ней. Этот один из самых полезных 
напитков для здоровья является от-
личным источником фолиевой кис-
лоты.

5. Гранатовый сок – никто не будет 
спорить с полезностью такого на-
питка. Он стимулирует работу спин-
ного мозга и кровеносной системы, 
благодаря чему активнее выраба-
тываются красные кровяные тель-
ца. Кроме того, он нормализирует 
давление и очищает от холестерина 
сосуды, поэтому время от времени 
употреблять гранатовый сок просто 
необходимо, чтобы всегда поддер-
живать организм в тонусе.

6. Кефир. Утоляет жажду и голод, 
а также нормализует работу же-

лудка. Благодаря кисломолочным 
бактериям способствует снижению 
веса, в свете чего его можно встре-
тить в составе большинства диет 
для похудения.

7. Кофе. Споры вокруг этого на-
питка не утихают до сих пор. Но 
большинство исследователей скло-
няются к тому, что умеренное по-
требление кофе (3-4 чашки в день) 
благотворно влияет на здоровье 
– снижает риск развития болезней 
Альцгеймера и Паркинсона, жел-
чнокаменной и мочекаменной, са-
харного диабета 2 типа, защищает 
печень, снимает некоторые виды го-
ловной боли, улучшает концентра-
цию внимания, повышает настрое-
ние. Кроме того, в чёрном кофе ноль 
калорий и много антиоксидантов и 
калия. Все вышеперечисленные до-
стоинства характерны лишь для на-
питка, приготовленного из свежемо-
лотых зёрен. На пакетики 2 в 1 или 3 
в 1 это не распространяется.

Ольга ткаченко, врач-терапевт ГБуЗ 
АО «Городская поликлиника № 5»
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в пОмОщь пациенту

Электронная запись осуществля-
ется только при плановом визите 
к врачу
Электронная запись является фе-
деральным сервисом, который на-
правлен на повышение доступности 
медицинской помощи и улучшение 
качества обслуживания граждан. С 
помощью него можно записаться 
на прием к врачу в удобное для вас 
время.
Предварительная запись к врачу 
осуществляется только при плано-
вом посещении. Если у пациента 
есть неотложные показания, тогда 
ему следует обращаться в регистра-
туру поликлиники, либо вызвать 
врача на дом. При возникновении 
неотложных состояний, требующих 
срочного оказания медицинской по-
мощи, обратитесь в «cкорую меди-
цинскую помощь» по номеру 103.
Для того, чтобы избежать длинных 
очередей, не нужно стремиться по-
пасть обязательно к «узкому» спе-
циалисту. В нашем регионе подго-
товлены профессиональные врачи 
общей практики (участковые вра-
чи), которые могут оказать помощь 
не только по терапевтическому про-
филю, но и также по вопросам узко-
специализированной медицинской 
помощи.
В соответствии с Порядком распи-
сание врачей доступно на 30 дней 
вперед.

Согласно Программе государствен-
ных гарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи сроки ожи-
дания приема участкового врача не 
должны превышать 24 часов, кон-
сультации узких специалистов и 
диагностических исследований – 14 
календарных дней, КТ и МРТ – 30 
дней, госпитализации в стационар – 
30 дней.

Диагноз может поставить только 
врач
Расписание таких врачей как эндо-
кринолог, онколог, кардиолог и не-
которых других доступно только 
врачам или операторам регистра-
туры медицинских организаций. 
Данный алгоритм связан с тем, что 
участковый врач должен оценить 
состояние здоровья пациента, про-
вести нужное ему обследование 
с учетом особенностей течения 
заболевания, принять решение о 
необходимости консультации вра-
ча-специалиста или проведения 
диагностических исследований, 
т. е. определить дальнейшую такти-
ку ведения пациента, в том числе и 
лечение в соответствии с существу-
ющими порядками и стандартами 
оказания медицинской помощи. В 
большинстве случаев пациент не 
может самостоятельно определить 
профиль врача-специалиста, к ко-
торому нужно обратиться с теми 

или иными симптомами, не может 
самостоятельно назначить себе 
диагностические исследования, ре-
зультаты которых необходимы для 
посещения большинства «узких» 
специалистов. Самостоятельное 
необоснованное обращение к вра-
чам-специалистам существенно 
повышает их нагрузку на приеме, 
что значительно затрудняет своев-
ременное оказание медицинской 
помощи другим пациентам. Именно 
поэтому необходимо получать пред-
варительную консультацию у участ-
кового врача.
В настоящее время ведется прора-
ботка технологической реализации 
возможности записи к «узким» вра-
чам-специалистам самостоятельно 
через портал самозаписи или по 
телефону единого центра обслужи-
вания, если пациент находится на 
диспансерном наблюдении.

К какому врачу можно записаться 
самостоятельно?
В соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами 
запись на прием к врачам по спе-
циальностям терапия, педиатрия, 
хирургия, травматология, гинеко-
логия, стоматология, оториноларин-
гология, офтальмология, дермато-
венерология осуществляется тремя 
способами:
- по телефону единого центра теле-

МедицинскАя ПоМощь 
По зАПиси или без

сервис «Запись на прием к врачу» сегодня является одним из самых актуальных. Как он работает? с каки-
ми проблемами чаще всего сталкиваются пациенты? Куда обращаться, если возникают проблемы?



фонного обслуживания 44-03-03 с 
понедельника по пятницу с 7.30 до 
18.30 и с 9.00 до 15.00 в субботу и 
воскресенье, кроме праздничных 
дней;
- через интернет-портал  
www.doctor30.ru круглосуточно;
- при непосредственном обращении 
в регистратуру медицинской орга-
низации. Запись на прием к врачам 
других специальностей, в том числе 
онкологам, кардиологам, невроло-
гам и др. осуществляется лечащим 
врачом или оператором электрон-
ной регистратуры при наличии 
направления лечащего врача и не-
посредственном обращении в реги-
стратуру медицинской организации. 
Запись к ним через портал doctor30.
ru невозможна.

На портале doctor30.ru зеленым 
цветом отображается только то вре-
мя в расписании, на которое запи-
саться можно самостоятельно через 
портал записи, все остальные вре-
менные интервалы окрашены крас-
ным цветом, однако всплывающие 
подсказки указывают на возмож-
ность записи в медицинской орга-
низации. «Резервное» время есть у 
каждого поликлинического врача.

Пациент должен быть добросовест-
ным
Ежедневно около трети записанных 
к врачам пациентов не приходят на 
прием. Такое неуважение к рабо-
те лечебного учреждения и другим 
пациентам отражается на работе 
электронной регистратуры и нака-
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пливает очередность. Возможности 
портала doctor30.ru позволяют как 
записаться на прием, так и отменить 
свою запись.

Ответственность за работу поли-
клиники несет главный врач
90% всех жалоб можно решить в 
день возникновения проблемы не-
посредственно в лечебном учреж-
дении с главным врачом, либо его 
заместителем.
Мобильные телефоны руководите-
лей лечебных учреждений Астра-
ханской области размещены на 
стендах в доступных для граждан 
помещениях медицинских органи-
заций, в том числе в холлах, реги-
стратурах, местах ожидания.
Если вы недовольны оказанием 
медицинской помощи, следует об-
ращаться с жалобой лично или по 
телефону к главному врачу меди-
цинского учреждения. Устное обра-
щение гражданина, поступившее на 
мобильный телефон главного врача, 
подлежит обязательному оператив-
ному рассмотрению и принятию со-
ответствующих мер.
Даже если вы не записаны на при-
ем к врачу поликлиники, но нуж-
даетесь в оказании медицинской 
помощи, обратитесь в регистратуру 
или к дежурному администратору, 
и помощь вам обязательно окажут 
в соответствии с утвержденным ре-
гламентом.
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иСтОрия медицины

«Наш край и наш город и приро-
дой, а чаще внешними <∙∙∙> обсто-
ятельствами <∙∙∙> ставится в такие 
условия медико-санитарной жизни, 
что нередко является ареной борь-
бы, <∙∙∙> с целым рядом эпидемий, 
медицинских и санитарных не-
устройств», – обращался в 1812 г. 
к медицинской общественности 
председатель Общества Астрахан-
ских врачей М.П. Романов. Жизнь 
в Астрахани часто омрачалась эпи-
демиями, особенно чумными и хо-
лерными.
К 17-му веку появилось понятие 
общего карантина, по которому 

граница города перекрывалась офи-
циальным указом. Но данные меры 
помогали далеко не всегда, в част-
ности, они были почти бесполезны 
при холере, которая разразилась 
в городе в конце 17 века. Вероят-
но, это была одна из главных при-
чин открытия в Астрахани первой 
государственной аптеки (третьей 
в России после Москвы и Санкт-
Петербурга!). В октябре 1720 года 
Пётр I издаёт Именной указ Астра-
ханскому Губернатору Артемию 
Волынскому о заведении в городе 
Аптекарского огорода. А спустя 
год по указу Астраханского сената 

начинается летоисчисление новой 
аптеки, предназначенной не только 
для медикаментозного обеспече-
ния находящихся в городе войск и 
флота, а также для заготовки лекар-
ственного сырья для всей России.
Но, к сожалению, появление апте-
ки не могло существенно изменить 
медико-санитарное положение «не-
здорового города». Особенное вни-
мание требовалось (и по количеству 
заболеваний, и для пресечения рас-
пространения болезней) «больным 
бедного состояния» – малоимуще-
му и нищему люду. В 1826 г. Указом 
Николая I были высочайше утверж-
дены план и сметы строительства 
главного корпуса больницы При-
каза Общественного Призрения на 
180 мест. На Паробичевом бугре на-
чалась постройка нового трёхэтаж-
ного корпуса в строго классическом 
стиле по проекту губернского архи-
тектора Карла Львовича Депедри. 
Согласно Своду Российских зако-
нов заболевшие, «по обстоятель-
ствам не могущие воспользоваться 
лечением в [больницах]», снабжа-
лись лекарством «безденежно с от-
несением потребных на то издер-
жек на счёт сумм общественного 
призрения», однако предварительно 
им необходимо было получить в по-

у кого есть здороВье, 
есть и нАдеждА...

Этой осенью любой посетитель читального зала Государственного архива Астраханской области может 
познакомиться с выставкой «у кого есть здоровье, есть и надежда…», посвящённой истории медицинских 
учреждений г. Астрахани: 140-летию со дня основания Александро-Мариинской больницы, 190-летию со 
дня строительства больницы на Паробичевом бугре и 295-летию со дня учреждения первой Астраханской 
государственной аптеки.
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лицейском участке удостоверение о 
принадлежности к «бедному состо-
янию».
Спустя более полувека в городе 
открывается и по сей день самое 
значительное лечебное заведе-
ние – Астраханская городская со-
единённая Александро-Мариинская 
больница. История её начинается 
с открытия в 1876 г. на Варвациев-
ском канале бесплатной городской 
Мариинской больницы, соединён-
ной спустя 6 лет с Александровской 
лечебницей, временно расположив-
шейся на улице Почтовой. Через 
некоторое время происходит и тер-
риториальное объединение больниц 
– их размещают «за городом в 3-м 
участке» на Покровской площади, 
на «большом пространстве земли», 
здания построены по барачной си-
стеме, но имелся и каменный пави-
льон, отданный под женское отде-
ление. В Проекте Устава Городской 
Соединённой больницы, в част-
ности, сказано, что «Астраханская 
Городская Александро-Мариинская 
Больница учреждена для оказа-
ния бесплатной врачебной помо-
щи стационарной и амбулаторной 
лицам обоего пола, без различия 
звания и вероисповедания, лечение 
коих обязательно для города по за-
кону». При больнице содержалась 
«собственная аптека для снабжения 
лекарствами как больницы, так и 
больных других городских лечеб-
ных заведений».
Теме медико-санитарного обеспече-
ния Астрахани и области в конце 19 
– начале 20 века уделялось большое 
внимание. Поэтому на выставке 
представлены материалы, датиро-

ванные, в основном, этим периодом.
Здесь и всевозможные отчёты: «По 
санитарным и лечебным учреж-
дениям Астраханского Городско-
го Общественного Управления», 
«Астраханской Городской Соеди-
нённой Больницы», «Астраханско-
го Местного Управления и уездных 
комитетов Российского Общества 
Красного Креста».
Это и работы по санитарно-гигие-
ническому состоянию города: «Са-
нитарный обзор и медико-статисти-
ческое исследование г. Астрахани 
в 1895 г.», «Заключение избранной 
Городской Думою Комиссии по раз-
работке вопроса о реорганизации 
санитарно-больничного дела», «К 
вопросу об общественной врачеб-
но-санитарной организации в г. 
Астрахани».
Это и большое количество публи-
цистических изданий Общества 
Астраханских врачей: их труды, от-
чёты и журналы.
Также посетителям библиотеки 
представлен 6-й том «Полного со-
брания законов Российской Импе-
рии с 1649 г.», где любой желаю-
щий может ознакомиться с Указом 
Петра I о заведении Аптекарского 
огорода.
Но главной достопримечательно-
стью выставки, пожалуй, является 
примечательное сочинение – книж-
ный памятник [1808] года – «Ода на 
День тезоименитства Его Импера-
торского Величества Александра I 
и на случай благодарственного мо-
лебствия Господу Богу о избавле-
нии Астраханской губернии от за-
разительной болезни».

Агентство по делам архивов Астраханской области
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знай наШих

Ольга Николаевна Малаева роди-
лась в селе Караванное Лиманско-
го района в дружной многодетной 
семье. Простые сельские тружени-
ки, родители Вера Константиновна 
и Николай Григорьевич, привили 
детям трудолюбие, тягу к образо-
ванию, любознательность. После 

окончания Караваненской средней 
школы не было сомнения в выборе 
вуза – только медицинский! Во вре-
мя учебы в Астраханском государ-
ственном институте имени А.В. Лу-
начарского Ольга встретила свою 
любовь. Малаев Виктор был студен-
том педиатрического факультета и 

тоже уроженец Лиманского района. 
В 1978 году сыграли студенческую 
свадьбу. После окончания в 1983 
году АГМИ по лечебно-профилак-
тической специальности молодая 
семья Малаевых была направлена 
по распределению в Барышскую 
ЦРБ Ульяновской области, где  

лучший «зеМский доктор» 
из селА оля

28 сентября в Москве состоялась торжественная церемония чествования побе-
дителей конкурса на Премию Национальной медицинской палаты. В этом году 
среди победителей врач из Астраханской области. В номинации «Земский док-
тор» в числе лучших названа участковый врач-терапевт Олинской участковой 
больницы, филиала ГБуЗ Астраханской области «лиманская районная больница» 
Ольга Малаева.



Ольга Николаевна работала участ-
ковым терапевтом. На руках у моло-
дых врачей уже был первенец Женя, 
который родился в 1981 году, еще в 
институте, в 1984 году появился на 
свет и второй сын – Сергей.
Все годы работы в Ульяновской 
области родина тянула к себе, и в 
1996 году на семейном совете было 
принято решение о переезде в Ли-
манский район Астраханской обла-
сти. С 1996 года Ольга Николаевна 
работает участковым терапевтом в 
Олинской участковой больнице. На 
обслуживаемом участке проживает 
1915 человек. Работа участково-
го терапевта в сельской местности 
особенная, это практически кругло-
суточная многолетняя вахта, к Оль-
ге Николаевне идут пациенты не 
только на прием в поликлинику, но 
и по-соседски, домой, кто с пробле-
мами со здоровьем, кто за советом 
и за добрым словом. В поликлини-
ке нередко приходится совмещать 
работу врача неотложной помощи, 
консультировать пациентов в стаци-
онаре, выезжать с консультативным 
приемом в соседние села. А после 
рабочего дня торопиться домой не 
приходится – на участке ждут по-
жилые и маломобильные пациенты, 
всем надо уделить внимание, про-
контролировать лечение. Кого-то 
пригласить на диспансеризацию, 
кого-то на флюорографию. И до-
мой с сумкой документов – это ве-
черняя домашняя работа. Благодаря 
своему трудолюбию, грамотности 
и отзывчивости Ольга Николаевна 
является одним из лучших тера-
певтов района. Всегда на высоком 
уровне обследование населения 
участка, выполнение планов про-

граммы Госгарантий, диспансери-
зации взрослого населения, вакци-
нации. С 2015 года имеет высшую 
квалификационную категорию по 
терапии. Занимает активную жиз-
ненную позицию, принимает уча-
стие в ежегодной спартакиаде ме-
дицинских работников Лиманской 
районной больницы, участница и 
призер областных спартакиад меди-
цинских работников по дартсу.
«Окунувшись в лечебную работу и, 
как историю, изучая судьбы людей, 
их проблемы, уже не представляю 
без этого свою жизнь, – говорит 
Ольга Малаева. – Я люблю, что я 
делаю. Как правило, основного ра-
бочего времени не хватает, рабочий 
день длится до позднего вечера. 
Этим и отличается работа на селе. 
Отказать в помощи сельскому насе-
лению, да если это еще и медицин-
ская помощь, даже не приходит в 
голову. Люди обращаются за любым 
советом: кто-то за лечением, кто-то 
за консультацией, кто-то по пово-
ду лечения домашних животных. Я 
знаю состояние здоровья практиче-
ски всех членов каждой семьи, осо-
бенности их быта».
Огромную поддержку Ольге На-
колаевне оказывает семья. Виктор 
Иванович, как и много лет назад, 
всегда рядом, всегда помогает и 
словом, и делом. Дети Евгений и 
Сергей живут и работают в Санкт-
Петербурге, у Малаевых две внуч-
ки, которые все лето гостят у таких 
молодых и гостеприимных бабушки 
и дедушки. Ольга Николаевна пре-
красная хозяйка. На новом месте, в 
селе Оля, Малаевы построили про-
сторный современный дом, где все 
устроено умелыми хозяйскими ру-

ками. На ухоженном приусадебном 
участке до самой поздней осени 
благоухает цветник, обустроенный 
заботливой хозяйкой.
В подготовке к конкурсу участво-
вала вся семья Малаевых. Вик-
тор Иванович организовал съемки 
фильма о работе участкового тера-
певта, дети Сергей и Женя помогали 
с монтажом фильма. Коллеги, род-
ственники, друзья – все переживали 
и поддерживали Ольгу Николаевну.
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Лауреатами Премии Палаты 
ежегодно становятся те профес-
сионалы, которые своим каждо-
дневным самоотверженным тру-
дом доказывают, что в отрасли 
трудятся действительно достой-
ные люди, которые преданы свое-
му делу и которые заботятся о са-
мом главном – о здоровье людей.
Конкурс на соискание премии На-
циональной медицинской палаты 
стартовал в начале июня, прием 
заявок закончился в конце авгу-
ста. В рабочую группу конкурса 
поступило более 350 заявок из 70 
регионов России.
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визит в пОликлинику

Болезнь или привычка?
Кабинет медицинской помощи по 
отказу от курения в городской поли-
клинике № 3 работает с 2013 года. 
Однако уже ранее, в Центре здоро-
вья, который также функционирует 
в учреждении, специалисты оказы-
вали помощь тем, кто решил изба-
виться от этой пагубной привычки. 
Поэтому инициатива Министерства 
здравоохранения Астраханской об-
ласти открыть подобный кабинет 
была воспринята руководством и 
врачами поликлиники с большим 
энтузиазмом.

Сегодня порядка 40% россиян при-
страстилось к пагубной привычке 
курить сигареты. Несколько лет 
назад государство серьезно обеспо-
коилось этой проблемой, и в 2013 
году в стране вступил в силу анти-
табачный закон, а затем также были 
введены штрафные санкции за на-
рушение данного законодательства. 
Как отмечают специалисты, боль-
шого эффекта эти нововведения не 
возымели. Другое дело – последо-
вательная индивидуальная работа с 
каждым пациентом. К слову, таких 
в кабинете отказа от курения по-

ликлиники № 3 немало. У каждого 
– свои причины пристрастия к си-
гарете, свои установки по поводу 
того, почему не стоит бросать эту 
привычку.
Именно выяснение истинных при-
чин, считает психолог Хале Кульжа-
нова, – едва ли не половина успеха в 
борьбе с курением. Одна из основ-
ных – зависимость от никотина. Он 
представляет собой психоактивное 
вещество, которое при соединении 
с определенными рецепторами на-
шего мозга способствует выбросу 
дофамина, серотонина, адреналина 

бросить курить? легко
табачная зависимость – это официально признанная болезнь. такая же, как, к примеру, диабет или сер-
дечная недостаточность. Однако если люди знают, что бороться с двумя последними однозначно необходимо, 
то с зависимостью от табака все гораздо сложнее. слишком много «но» придумывают себе те, кто привык 
дымить. На государственном уровне этим вопросом серьезно стали заниматься лишь несколько лет назад, 
а россияне еще не свыклись с мыслью, что далеко не всегда и не так просто бросить курить. Почему? Об 
этом рассказала психолог, заведующая кабинетом медицинской помощи по отказу от курения городской по-
ликлиники № 3 Хале Кульжанова.
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и норадреналина. С каждой после-
дующей сигаретой чувствитель-
ность рецепторов головного мозга 
падает, а сигарета выкуривается уже 
для того, чтобы снять стресс, вы-
званный нехваткой никотина.
– У некоторых табакокурение – это 
привычка, – говорит Хале Кульжа-
нова. – Привычка сесть, взять сига-
рету, задымить... Вот почему мно-
гие переходят на так называемые 
электронные сигареты: избавляют-
ся от никотиновой зависимости, но 
не могут уйти от привычки курить. 
А это, между прочим, бомба замед-
ленного действия, которая однажды 
снова может дать о себе знать, и вы 
вернетесь к обычным сигаретам.
Еще одна из причин курения, рас-
сказывает Хале Мубакаровна, – не-
умение справляться со стрессами. 
Для таких людей сигарета – это 
единственный способ себя успоко-
ить, привести в порядок, собраться 
с мыслями. В самом деле, при вы-
куривании первой сигареты проис-
ходит улучшение мышления, по-
вышается концентрация внимания, 
стабилизируется эмоциональный 
фон. Однако это происходит лишь 
при малых дозах никотина после 
ночного сна. Доказано, что курящие 
люди подвергают себя большему 
количеству стрессов, нежели неку-
рящие, ведь ко всем повседневным 
стрессам у них добавляется еще и 
вызванный нехваткой никотина при 
неравномерном поступлении его в 
организм курильщика.
– Справляться со стрессами – это 
не только навык саморегуляции, но 
и умение научиться решать пробле-
му, – считает наш эксперт. – Бывает, 
что люди решают ту или иную про-

блему, опираясь только на 2-3 из-
вестных им способа, в том числе в 
качестве варианта используется си-
гарета. Наша задача – выйти за эти 
пределы, найти другие способы по-
бороть стресс.

Индивидуальная карта
Итак, как же строится работа каби-
нета по отказу от курения? Здесь 
пациенту предлагают три способа 
избавиться от пагубной привычки: 
1) психологическое консультирова-
ние и сопровождение, 2) дополни-
тельное подключение специальных 
медикаментов, 3) иглотерапия (при 
более высокой зависимости). Имен-
но предлагают, а не навязывают. Как 
правило, специалисты начинают с 
психологического консультирова-
ния: выявляют причины, помогают 
разъяснить их необоснованность.
– Когда мы работаем с курящими, 
особенно с теми, кто обращается 
к нам добровольно, мы всегда бе-
рем контактный номер, – отмечает 
психолог Хале Кульжанова. – По-
сле проведения консультации при-
глашаем на вторую. А если человек 
по каким-то причинам не является, 
звоним ему. Пациенты всегда удив-
ляются, что мы не бросаем их ле-
чение на самотек. И часто говорят 
нам: «Я хочу бросить курить, но 
внутренне не готов к этому». Наша 
задача – поднять мотивацию таких 
людей, ведь о вреде курения можно 
говорить бесконечно.
Если же подобных консультаций 
оказывается недостаточно, специа-
листы кабинета пускают в ход пре-
параты и процедуру иглотерапии. 
Кстати, многие курильщики счита-
ют, что медикаменты в этом вопросе 

бессильны, мол, я уже пробовал, и 
не помогло. А все потому, что при-
менять их нужно правильно и про-
должительным курсом. И только 
врач должен назначать лечение.
Один из самых эффективных спо-
собов вылечить табачную зависи-
мость – иглотерапия. Особенно для 
тех, у кого большой стаж курения. 
При иглоукалывании в организме 
происходит выработка особых ве-
ществ, которые заменяют аналогич-
ное действие никотина. Это позво-
ляет сбить программу зависимости, 
ослабить, способствует перестрой-
ке организма при отвыкании от ку-
рения.
– В прошлом году к нам за помощью 
обратилась одна женщина. Сначала 
мы решили, что ей будет достаточ-
но психологического консультиро-
вания. Но через несколько месяцев 
она вернулась и сказала, что сокра-
тила количество выкуриваемых си-
гарет. Однако полностью отказаться 
от них не получается. Поэтому при-
шлось подключать иглотерапию. 
Теперь пациентка не курит, – приво-
дит пример эксперт.
Важное условие в борьбе с этой за-
висимостью – индивидуальный под-
ход. В городской поликлинике № 3 
это основополагающий принцип. 
Для каждого пациента составляется 
его индивидуальная карта лечения. 
Это как желание похудеть, сравни-
вает заведующая кабинетом отказа 
от курения, – кому-то достаточно 
диеты, а кому-то необходимо полно-
ценное лечение. Есть те, кто может 
сразу перестать курить, а другим 
для этого потребуется несколько по-
пыток. С привычкой, уверены вра-
чи, справиться гораздо проще, не-
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жели с зависимостью.
– Нужно прислушиваться к орга-
низму и «договориться» с ним. Хо-
чет ли он резко бросить курить или 
нужно поэтапное сокращение? А 
вот силу воли и желание бороться 
мы используем, когда сталкиваемся 
с соблазном или искушением, на-
пример, если в компании люди на-
чинают курить, а тебе необходимо 
воздержаться.
При этом, замечает Хале Мубака-
ровна, каждый пациент «заставля-
ет» не только искать подход к нему 
и его организму, но и добывать но-
вую информацию о том, как ему 
помочь. Такая вот система непре-
рывного самосовершенствова-
ния во благо людей.

Выездная работа
Несмотря на то, что кабинет по 
отказу от курения в третьей по-
ликлинике ежедневно посещают 
три-четыре человека доброволь-
но, основной поток пациентов – 
благодаря выездной работе, которая 
проводится регулярно. Специали-
сты кабинета отправляются в орга-
низации, расположенные на прикре-
пленных к поликлинике участках, 
независимо от того, крупные они 
или небольшие, и проводят работу 
с их сотрудниками. Так, в ведении 
Хале Кульжановой – аэропорт, по-
жарная часть № 4, близлежащие 
торговые центры, строительные и 
продуктовые магазины, школы и 
т.д. В рамках выездных мероприя-
тий врачи не только рассказывают о 
вреде табакокурения – люди всегда 
вступают с медиками в активный 
диалог. Причем даже школьники.
– В прошлом году мы были в одной 

из школ. Очень удивились, насколь-
ко хорошо ребят подготовили учи-
теля: они отлично информированы 
о вреде табакокурения, – говорит 
Хале Мубакаровна. – Я как психолог 
задала вопрос: «Если ты куришь, то 
какую цель преследуешь?». У детей 
подросткового возраста на это свои 
причины: показать свою независи-
мость, влиться в компанию таким 
способом или даже просто запол-
нить внутреннюю пустоту. Когда 
они узнавали, чем живут их свер-
стники без курения, многие пере-
осмысливали это свое пристрастие, 

понимая, что от сигарет жизнь к 
лучшему не меняется уж точно.

На чаше весов
Начинать новую жизнь с понедель-
ника обещает каждый из нас. За-
няться спортом, делать зарядку, не 
есть после шести, регулярно читать, 
бросить курить... Но стоит ли ждать 
завтра, чтобы побороть пагубное 
пристрастие к сигаретам. Врачи 
уверены: ни в коем случае.
В практике нашего эксперта был 
такой случай: за несколько дней 
до Нового года в кабинет пришел 
взрослый мужчина. Бросить курить, 
вести здоровый образ жизни и на-
чать ходить в бассейн он хотел не-

обыкновенно. Вот только тот самый 
бассейн пациент мог себе позволить 
только после того, как поборет та-
бачную зависимость – пенсия слиш-
ком маленькая.
– «Зачем откладывать?» – спросила 
я его. «Отправляйтесь плавать уже 
сегодня и подумайте, что для вас 
более выгодно: курить или ходить 
в бассейн», – вспоминает психолог 
Кульжанова. – И представьте себе, 
он последовал моему совету, а через 
неделю пришел и сообщил, что дей-
ствительно бросил курить.
Как же меняется жизнь курильщи-

ка после отказа от сигарет? 
Уже через месяц начинается 
значительное улучшение со-
стояния сердечно-сосудистой, 
кровеносной, бронхолегочной 
систем. Хронические заболе-
вания переходят в более лег-
кую форму, а если это было 
только начало заболевания, то 
оно вообще может полностью 
излечиться. Организм осво-

бождается от токсинов, начинают 
нормально работать клетки, выраба-
тывающие желудочный сок. Чело-
век начинает ощущать вкус и запах 
пищи гораздо лучше. Сплошные 
плюсы!
И все же в последние годы здоровый 
образ жизни для многих – не просто 
слова. Он прочно входит в наш быт, 
меняя привычный уклад к лучшему.
– Недавно мы проводили опрос сре-
ди населения о курении, – говорит 
Хале Мубакаровна. – Многие от-
вечали, что не курят либо бросили, 
потому что это вредно и т. д. Люди 
действительно задумались о своем 
здоровье, и мы в этом удостовери-
лись.

Е. Колоколова

визит в пОликлинику
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7 ПрАВил 
здорового 

образа жизни 
от врача-невролога

СОветует дОктОр

1. Нормализовать питание – ис-
ключить жареную, острую и слад-
кую пищу. Увеличить в меню долю 
продуктов, богатых калием, магни-
ем, кальцием, – это картофель, бана-
ны, баклажаны, капуста, абрикосы, 
сухофрукты, шпинат, орехи, греч-
невая каша, кефир, творог, сыры и 
рыба.

2. Адекватные нагрузки на ор-
ганизм. В дни метеозависимости 
распределить нагрузку так, чтоб не 
было острого пика нагрузки.

3. При метеозависимости можно 
использовать лекарственные травы. 
Для этого подойдет такой сбор: пло-
ды шиповника, боярышника, листья 
мяты, ромашку и пустырник зава-
ривать как чай и пить. Этот вкус-
ный и полезный настой поддержит 
иммунитет и сердечно-сосудистую 
систему, хорошее средство при бес-
соннице.

4. Гипотоникам нужны адаптоген-
ные препараты, поддерживающие 
тонус, – настойки женьшеня, эхи-

нацеи, лимонника, аралии. Исполь-
зуется и физиотерапия (например, 
электрофорез с лекарственными 
препаратами), иглорефлексотера-
пия, а также занятия с психотера-
певтом.

5. С приближением неблагоприят-
ной погоды физическую активность 
и напряженную умственную работу 
следует уменьшить.

6. Хорошо помогают при метеоза-
висимости хвойные ванны. Хвой-
ный экстракт растворить в ванне, 
температура воды – 35-37 град. При-
нимать ванну в течение 10-15 минут, 
каждый день, курс 12-15 ванн.

7. Целесообразно в комплекс 
средств по борьбе с метеозависи-
мостью включить ароматерапию, 
которая представляет собой инга-
ляции биологически активных ве-
ществ, обладающих адаптогенными 
свойствами. Для ароматерапии ис-
пользуются эфирные масла целеб-
ных растений, таких как эвкалипт, 
камфора, кедр, лимонник, фенхель, 

розмарин и др. Подбор эфирного 
масла зависит от времени года и 
от личных предпочтений пациента. 
Противопоказанием к ароматерапии 
является астматический бронхит.

светлана Масютина, заведующая отделением не-
врологии ГБуЗ АО « Городская клиническая боль-
ница № 2 им. братьев Губиных»

КСТАТИ
Метеозависимость (метеопатия) — 
это когда даже незначительные по-
годные колебания могут вызывать 
проблемы, спровоцировать обо-
стрение серьёзного заболевания. 
Сильнее всего погодные аномалии 
действуют на людей, имеющих хро-
нические недуги: бронхиальную 
астму, артрит, ревматизм, сердечные 
заболевания.
Метеозависимость часто развивает-
ся и у тех, кто перенёс сотрясение 
мозга, страдает вегетососудистой 
дистонией или атеросклерозом. Од-
нако метеочувствительность – не 
болезнь, а лишь симптом, указыва-
ющий на то, что в организме есть 
неполадки. Метеочувствительность 
могут испытывать даже здоровые 
люди. Распространённые симпто-
мы: слабость, головные боли, сон-
ливость, озноб, рассеянность.

КАК сПРАВИтьсЯ с МетеОЗАВИсИМОстью:
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люди, кОтОрые лечат

Алевтина Сатубалдиевна родилась 
и выросла в небольшом селе Сахма 
Володарского района в многодетной 
семье. Её папа – учитель, всю жизнь 
проработал директором сельской 
школы, а мама – бухгалтер. Жела-
ние дочери стать медицинской се-
строй всегда приветствовалось. По-
этому сразу после окончания школы 
Алевтина поступила в Астраханское 
медицинское училище на отделение 
«Сестринское дело».
«Я всегда знала, что обязательно 
вернусь в родной район, – расска-
зывает Алевтина Сатубалдиевна. – 
Ведь где родился, там и пригодился».

Сразу после окончания учёбы моло-
дой специалист приехала работать 
в село в Володарскую районную 
больницу. Её первый рабочий день 
начался в фельдшерско-акушерском 
пункте с. Казённый Бугор. А в 
1967 году Алевтина Сатубалдиевна 
встретила свою судьбу – любимого 
супруга и переводом пришла ра-
ботать в одно из структурных под-
разделений районной больницы 
– фельдшерско-акушерский пункт 
посёлка Красный Тишковской 
участковой больницы.
«Как сейчас помню свою первую 
встречу с главным врачом участко-

«дВери Моего доМА 
ВсегдА открыты»

«В медицину идут по зову души», – утверждает Алевтина Аймухано-
ва, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом п. Красный – ме-
дицинская сестра бюджетного учреждения здравоохранения Астрахан-
ской области «Володарская районная больница». Более полувека она 
посвятила одной из самых благородных профессий, призванной помо-
гать людям. Она с гордостью произносит: «Я медицинский работник!».

вой больницы с. Тишково Алексан-
дром Ивановичем Ольховским, – 
вспоминает Алевтина Аймуханова. 
– Именно он помог мне освоиться 
на новом месте и познакомиться с 
особенностями работы. Тогда в по-
сёлке Красный насчитывалось более 
500 человек. Фельдшерско-акушер-
ский пункт располагался в малень-
кой старой землянке. Правда, через 
десять лет, благодаря стараниям и 
просьбам жителей, Камышпромхоз 
построил новое здание ФАПа, в ко-
тором он и по сей день располага-
ется».
Стоит ли говорить о сложностях, 
с которыми столкнулась медицин-
ская сестра в процессе работы, 
поскольку в селе она была един-
ственным медиком. До участковой 
больницы ни много ни мало семь 
километров бездорожья. А в период 
паводка населенный пункт практи-
чески оторван от цивилизации. Вот 
и приходилось надеяться только на 
собственные силы.
«За годы работы было многое: в 
70-м году от холеры сельчан спа-
сали, по нескольку раз в день по 
домам обход делала, таблетки раз-
носила и осуществляла забор мате-
риала. Посчастливилось и новорож-
денных принимать. Роды и на дому 
были, и в машине скорой помощи. А 
что делать? Думать некогда, нужно 
было спасать людей», – рассказыва-
ет Алевтина Сатубалдиевна.
Работа медицинского работника в 
селе круглосуточная, потому что 
сельчане в любое время дня и ночи 
идут к нему.
«Для меня не существует понятия 
график работы, – отмечает меди-
цинская сестра А. Аймуханова.  



– Не представляю, как можно в че-
тыре часа закрыть ФАП и забыть 
обо всём на свете. Я в первую оче-
редь медицинский работник, и моя 
помощь может понадобиться в лю-
бую минуту, поэтому двери моего 
дома всегда открыты для всех».
Конечно, с годами молодёжь из по-
сёлка Красный разъехалась, кто 
остался в районном Центре, кто в 
городе. Сейчас большая часть на-
селения – это пожилые люди, для 
которых Алевтина Сатубалдиевна 
практически стала членом семьи. 
Ведь в посёлке Красный она живёт 
и трудится уже 52 года.
Единственное, о чём болит её душа, 
так это о том, что свой фельдшер-
ско-акушерский пункт ей не на кого 
оставить, некому доверить и своих 
сельчан.
«Сейчас в нашем фельдшерско-аку-
шерском пункте есть всё необхо-
димое для оказания качественной 
медицинской помощи. Раньше в 
зимнее время, прежде чем начать 
приём пациентов, мне нужно было 
прийти на пару часов пораньше, 
натаскать дров и натопить печь, по-
тому что иначе невозможно было 
работать, а с медикаментами в селе 
была одна большая проблема», – го-
ворит Алевтина Аймуханова.
В фельдшерско-акушерском пункте, 
которым заведует Алевтина Сату-
балдиевна, всегда царят чистота 
и порядок, в светлом просторном 
здании несколько лет назад появи-
лись электрическое отопление, со-
временный умывальник с горячей 
водой, открыт аптечный пункт. Она 
с гордостью рассказывает, что про-
шла обучение основам организации 
фармацевтической деятельности, а 

у ФАПа появилась лицензия на роз-
ничную реализацию медикаментов. 
Для сельчан и медицинского работ-
ника это хорошее подспорье.
«Я очень надеюсь, что в наше село 
обязательно придёт молодой специ-
алист. Молодёжь не должна бояться 
работы. Ну не всем же медицинским 
работникам работать в больших 
клиниках и центрах. В селе тоже 
многого можно добиться, главное 
преданно отдаваться своему делу. 
Чтобы стать хорошим медиком, в 
первую очередь нужно любить лю-
дей и тогда всё будет ладиться», 
– утверждает заведующая ФАПом 
п. Красный.
За её плечами большой жизненный 
путь и сотни спасённых жизней. 
Алевтина Сатубалдиевна полна 
оптимизма и энергии, она знает, что 
её ждут и на неё надеются сельчане, 
а она не может их подвести. Для неё 
самая главная награда – здоровые и 
счастливые лица пациентов.
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Е. Калашникова

В 2015 году заведующая фельдшер-
ско-акушерским пунктом – меди-
цинская сестра поселка Красный 
государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Астра-
ханской области «Володарская 
районная больница» Алевтина Са-
тубалдиевна Аймуханова названа 
в числе лучших по итогам второго 
Всероссийского конкурса «Лучший 
специалист со средним медицин-
ским и фармацевтическим образо-
ванием». В номинации «Лучшая 
медицинская сестра» она заняла 
третье место.



СелО

Не секрет, что работать в деревне 
медикам гораздо сложнее, чем в го-
роде. Городской доктор имеет рабо-
чее место и ограниченный рабочий 
день. Сельский же фельдшер, как 
правило, один на несколько сел. Он 
спешит на помощь больному в лю-
бое время дня и ночи, в любую по-
году. Фельдшер обязан совмещать 
многие врачебные специальности: 
лечить простуду, оказывать помощь 
при травмах. Фельдшеру нужно 
быть готовым ко всему: а иногда и 
роды принять. Кроме приема, похо-
да по вызовам, профилактических 
визитов, он осуществляет и приви-
вочную деятельность.
И все же, для большинства сельских 
медиков их работа и профессия ка-

жется самой лучшей на свете. Они 
привязаны не только к людям, но и к 
селу, без которого не мыслят своего 
существования.
На этот раз на страницах журнала 
«Медицинские вести» мы расска-
жем об ивановском фельдшере – 
Марине Орешкиной, которая рабо-
тает в местном ФАПе.
«Там у меня процедурная, здесь ка-
бинет для приема детей», – как про 
свой дом рассказывала нам и. о. за-
ведующей ФАПом села Ивановка 
Енотаевского района Марина Ореш-
кина, показывая медучреждение.
Марина Орешкина с самого дет-
ства мечтала стать врачом. Окончив 
школу в селе Енотаевка, подавала 
документы в Астраханский государ-

ственный медицинский институт 
им. А.В. Луначарского, хотела быть 
врачом-педиатром. До мечты не 
хватило несколько баллов, и она по-
шла в медицинское училище. Став 
фельдшером, и не оставляя своего 
желания работать с детьми, с 1995 
года трудилась в детском саду села 
Ивановка.
В самом начале 2014 года Марину 
Орешкину пригласили работать в 
новый ФАП, где сейчас она являет-
ся исполняющей обязанности заве-
дующей ФАПом.
«Раньше мы вдвоем работали, я и 
медицинская сестра, – рассказала 
она. – А сейчас, уже больше года 
здесь я одна. Иногда приходится 
очень сложно. Но где и когда у че-

«Это Мои люди, и Мой 
долг иМ ПоМогАть»

сельский фельдшер... На плечах этих людей лежит забота о людях, проживающих в сельской местности. 
Они всегда пользовались огромным уважением, потому как почти каждый сельчанин обязан своим здоро-
вьем, а иногда и жизнью именно этому специалисту.
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ловека что-то заболит, нельзя пред-
сказать. Потихоньку справляюсь и 
никого не оставляю без внимания».
«Она профессионал своего дела и 
прекрасный человек. Если вызыва-
ем ее, она всегда приходит и о ста-
риках не забывает» – так о ней от-
зываются сельчане.
Вызывают Марину Викторовну 
ежедневно. Официально ее рабочий 
день начинается с восьми утра. Но 
порой сельчанам требуется меди-
цинская помощь и ранним утром, 
и поздней ночью, 
и в выходные, и в 
праздничные дни. 
«Был такой случай, 
когда мне позвонили 
в шесть утра. У на-
шего дворника про-
изошел инсульт. Я 
побежала. Даже не 
помню, как я оде-
валась. Быстро вы-
звала бригаду ско-
рой помощи. Пока 
я оказывала первую 
помощь, «скорая» 
быстро приехала. Мужчину удалось 
спасти нашими общими усилиями. 
Сейчас он хорошо себя чувствует. 
Но я продолжаю за ним наблюдать, 
провожу все назначения врача».
Фельдшерско-акушерский пункт в 
Ивановке открыли совсем недавно, 
в 2012 году. Объект был включён в 
федеральную целевую программу 
«Социальное развитие села» в 2010 
году. Возвели здание ФАПа всего за 
1,5 года. Общая стоимость строи-
тельства составила 87,1 млн рублей, 
из них 27,3 млн были выделены из 
областного бюджета. Для сельчан 
это стало историческим событием – 

новое здание отличалось от прежне-
го красивым интерьером, светлыми 
кабинетами и хорошим оснащени-
ем.
Жители двух сел обслуживаются в 
ивановском ФАПе – из Ивановки и 
Николаевки. Это порядка 800 чело-
век – взрослые и дети. «До Енотаев-
ки могут добраться только те, у кого 
есть автомобиль, а это ни много ни 
мало почти 6 км. Поэтому все сюда 
приходят и звонят мне».
В ФАПе работает обычно один 

фельдшер, который может вы-
полнять только назначения врача: 
делать уколы, перевязки, ставить 
капельницы и оказывать в первую 
очередь экстренную помощь до 
приезда «скорой». Однако во всех 
сельских фельдшерско-акушерских 
пунктах Астраханской области ор-
ганизованы приемы участковых 
врачей-терапевтов и педиатров. 
Терапевт принимает в ивановском 
ФАПе в четверг, педиатр – каждый 
вторник.
«Енотаевская районная больница 
организовала выездные приемы те-
рапевта и педиатра для нашего на-

селения. Люди знают, в какое время 
им приходить. Прием у нас прохо-
дит так: врач смотрит и назначает 
лекарственную терапию или выпи-
сывает направление на стационар-
ное лечение, а я потом наблюдаю, 
как человек лечится. Ежедневно 
посещаю, если нужно, вызываю на 
дом врача-терапевта из районной 
больницы».
Помимо участковых врачей, к жите-
лям села Ивановки часто приезжают 
узкие специалисты из Енотаевской 

больницы. А если 
нужно, фельдшер 
Марина Орешкина 
также осуществляет 
запись в районную 
больницу к терапев-
ту, ортопеду и другим 
врачам по телефону. 
Сельчане едут в рай-
он и без препятствий, 
не тратя время в жи-
вой очереди, идут к 
врачу.
«Иногда бывает 
сложно с людьми, – 

рассказывает Марина Викторовна, 
– но к каждому пациенту, конечно, у 
меня подход индивидуальный. Если, 
например, утром поступил вызов, а 
я знаю, что у бабушки обострение 
хронического заболевания, и она 
приняла нужные лекарства, при-
хожу к ней в плановом порядке. На 
неотложные вызовы выезжаю сразу 
– особенно к детям, к пациентам с 
острыми состояниями, травмами. 
Либо сразу скорую вызываю к ним. 
Я ведь тоже живу в этом селе и знаю 
каждого человека в лицо. Это мои 
люди, и мой долг им помогать!».

А. Жвачкина



Медицинские Астраханской  области34Вести

Вы имеете право отказаться от каких-либо медицинских манипуляций, 
но для раннего выявления и предупреждения распространения заболе-
ваний туберкулезом среди населения дети без R.Манту допускаются 
в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об 
отсутствии заболевания. Поэтому действие Вашего врача-педиатра со-
ответствуют требованиям нормативных законодательных актов, и Вам 
необходимо посетить врача-фтизиатра и получить от него заключение о 
том, что Ваш ребенок здоров.

наШи кОнСультации

нАМ Положено
специально для читателей журнала «Медицинские Вести Астраханской области» мы сделали подборку по 
вопросам, которые чаще всего задают астраханцы на личных приемах руководителей Министерства здраво-
охранения Астраханской области.

Как малообеспеченная се-
мья Вы бы имели право, 
на получение бесплатного 

питания, если бы Ваш ребе-
нок находился на искусственном 

вскармливании. Поскольку Вы кор-
мите грудью, бесплатное питание Вашему ребенку не положено. Но Вы 
можете получать льготное питание как кормящая мама. Право на полу-
чение данной льготы определяют учреждения социальной защиты на-
селения Вашего района. Обратитесь туда, и Вам разъяснят, какой пакет 
документов необходимо предоставить для получения данной льготы.
При подтверждении права на бесплатное питание Ваши данные внесут 
в регистр, который будет передан в медицинскую организацию по месту 
жительства. На основании этого лечащий врач по решению врачебной 
комиссии выпишет Вам рецепты для получения питания.

Зачем нужна электронная 
запись? Кто ее придумал? Очень 
часто ожидание приема узкими 
специалистами затягивается на 

долгое время, что делается, чтобы  
это исправить?

Я оформляю своего ребенка 
в детский сад. В истории развития моего 

ребенка имеется отказ от R.Манту. Участко-
вый педиатр направила нас к врачу-фтизиатру. 
Обязательно ли это и может ли быть допущен 
мой ребенок в детский сад без консультации 

данного специалиста?

Электронная запись является фе-
деральной программой, которая 
направлена на повышение доступ-
ности медицинской помощи и 
улучшение качества обслуживания 
граждан. С помощью нее можно за-
писаться на прием к врачу в удобное 
для вас время.

Предварительная запись к врачу 
осуществляется только при плано-
вом посещении. Если у пациента 
есть неотложные показания, тогда 
ему следует обращаться в регистра-
туру поликлиники, либо вызвать 
врача на дом.

Для того, чтобы избежать длинных 
очередей, не нужно стремиться обя-
зательно к узкому специалисту. В 
нашем регионе подготовлены хоро-
шие врачи общеврачебной практи-
ки, которые могут оказать помощь 
не только по терапевтическому про-
филю, но и также во вопросам узко-
специализированной медицинской 
помощи.

Наша семья является 
малообеспеченной. Моему ребенку 

3 месяца. Я его кормлю грудью. 
Как я могу получить бесплатное 

питание для моего ребенка?
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Отбор детей на лечение в санаторно-курортные организа-
ции осуществляется врачебной комиссией медицинской 
организации. Медицинские показания определяет леча-
щий врач. Поэтому, в первую очередь, Вам с ребенком 

необходимо обратиться к Вашему лечащему врачу. При 
наличии медицинских показаний и отсутствии противопо-

казаний для санаторно-курортного лечения врач представляет 
документы во врачебную комиссию для принятия решения о направле-

нии пациента на санаторно-курортное лечение. 

В случае положительного решения врачебной комиссии о санаторно-курортном лечении Вам выдаётся справка для 
получения путевки. В Вашем случае можно представить эту справку с пакетом необходимых документов в управле-
ние социальной защиты населения района по месту жительства, а в Министерство здравоохранения Астраханской 
области эти документы будут представлены Вашей медицинской организацией. В МЗ АО Вашу заявку внесут в 
электронную очередь мониторинга санаторно-курортного лечения. В случае положительного решения Вашего во-
проса сотрудники Министерства здравоохранения сообщат Вам о месте и времени получения путевки.

Мой ребенок в 2015 году
 взят на диспансерный учет врачом 

педиатром и лор-врачом с диагнозом: Аденоиды 1 ст. 
Рецидивирующая вирусная инфекция. Диспансерное 
наблюдение мы проходим регулярно. Каким образом 
мой ребенок может получить санаторно-курортное 

лечение по этому заболеванию?

1 раз в год Вы имеете право 
выбрать или заменить ме-
дицинскую организацию, 

оказывающую первичную 
медико-санитарную помощь.

Для этого Вам необходимо обратиться в 
выбранную Вами детскую городскую поликлинику № 1 с 

письменным заявлением о выборе данной медицинской организации 
и участкового врача.

Так как Вы не проживаете на территории детской городской поли-
клиники № 1, то вопрос о прикреплении Вашего ребенка будет ре-
шаться руководителем медицинской организации (ее подразделения) 
совместно с выбранным Вами участковым врачом, и положительно 
он может решиться только с согласия врача.
А для получения специализированной медицинской помощи в дет-
ской городской поликлинике № 1 Вам не обязательно закрепляться за 
данным учреждением, для этого достаточно получить направление 
от Вашего участкового педиатра по месту жительства на получение 
специализированной медицинской помощи у необходимого врача- 
специалиста в детской городской поликлинике № 1.

Мой ребенок 
обслуживается по месту 

проживания в детской городской 
поликлинике № 5. Я хотела бы 

обслуживаться в детской городской 
поликлинике № 1. Возможно ли это 

и чем Вы можете  
мне помочь?

В целях улучшения здоровья мате-
ри и ребенка из малообеспеченных 
семей установлена мера социальной 
поддержки в виде полноценного 
бесплатного питания.
Министерство здравоохранения 
Астраханской области осуществля-
ет закупку необходимых продук-
тов в соответствии с Федеральным 
законом РФ № 44, учитывая при 
этом выполнение всех требований, 
предъявляемых к закупаемым това-
рам по количеству, потребительским 
свойствам (в том числе характери-
стикам качества).

Я, мама 10-месячного 
малыша, у нас малообеспеченная 

семья. Ежемесячно я получаю льгот-
ное детское питание. Хотела узнать: 
почему, в очередной раз, поменялась 

адаптированная молочная смесь, и кто 
устанавливает месячную 

норму продуктов?
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наШи кОнСультации

При амбулаторном лечении лекарственные препараты и меди-
цинские изделия отпускаются по рецептам врачей, бесплатно, 
определенным группам населения и по отдельным категори-
ям заболеваний, при условии, что назначаемые лекарственные 
средства входят в утвержденный перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных препаратов и соответствуют 
стандартам оказания медицинской помощи. К сожалению, на-
званные лекарственные препараты не входят в утвержденный 
перечень. Однако, Правительство Астраханской области доба-
вило несколько положительных моментов из средств региональ-
ного бюджета для лечения детей младшего возраста. В перечень 
включены такие препараты, как ушные капли (отинум) для ле-
чения отитов, ИРС-19, повитамины – для повышения иммуни-
тета, кортексин – для улучшения мозгового кровообращения и 
другие.В соответствии с Порядком работы 

медицинских организаций с Сер-
висом «Запись на прием к врачу в 
электронном виде» запись на прием 

Считается, что дети до 3-х лет 
не должны болеть. Однако они, хоть иногда, 

но болеют. Перечень лекарственных средств, отпускае-
мых бесплатно, ограничен. Большая часть лекарств 

рекомендована с 3-летнего возраста. Нельзя ли 
расширить данный перечень, а именно противовирус-

ный препарат оциллококцинум, фенистил гель 
для местного применения, сосудосуживающие 

средства (капли в нос) 
для младенцев?

к узким специалистам, в том числе и к врачу-неврологу, производится только по направлению лечащего врача.

При этом запись может проводиться двумя способами:

1. Непосредственно участковым врачом со своего рабочего места на любые свободные или резервные талоны при-
ема врача-специалиста в детской городской поликлинике № 1 или по электронному направлению в другие меди-
цинские организации города.

2. Операторами регистратуры при наличии направления от участкового врача.

Поэтому сначала Вам надо обратиться к участковому врачу, который проведет необходимое обследование и в слу-
чае необходимости направит Вас на консультацию к узкому специалисту.

Последнее время моего
 ребенка часто беспокоят головные 

боли. Я обратилась в регистратуру, но 
талон на прием к неврологу мне не дали, 

сказали, что я сначала должна записаться на 
прием к своему участковому врачу.  

Почему я не могу сразу 
записаться на прием  

к неврологу?

В декабре 2015 года внесены изме-
нения в рекомендуемый перечень 
продуктов питания для беременных 
женщин, кормящих матерей, детей 
в возрасте до 3-х лет. Таким обра-
зом, Министерство здравоохранения 
Астраханской области выполняет 
требования Федерального закона, на 
основании которого Министерство 
здравоохранения Астраханской об-
ласти осуществляет закупку необхо-
димых продуктов.
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Право выбора гражданином медицинской организации и врача за-
креплено Федеральным Законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(статьями 10, 19), а также приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития от 26 апреля 2012 года 3407н «Об утвержде-
нии Порядка содействия руководителем медицинской организации 
выбору пациентом врача в случае требования пациента о замене 
врача».

Для этого нужно обратиться к руководителю медицинской организа-
ции с заявлением в письменной форме, в котором указываются при-
чины замены лечащего врача.

В течение трех рабочих дней с момента подачи заявления Вы будете информированы в письменной или устной 
форме о враче соответствующей специальности и сроках оказания медицинской помощи. Возложение функций 
лечащего врача на врача соответствующей специальности осуществляется с учетом его согласия.

Да, можете. Недавно появилась возможность проведения очень 
дорогостоящей процедуры ЭКО по полису ОМС в рамках про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи на территории Астраханской обла-
сти.

Фонд ОМС оплатит не только саму процедуру оплодотворения, 
но и все необходимые обследования и консультации врачей, а 
также лекарственные средства.
Направление можно получить в женской консультации, предва-
рительно сдав все необходимые анализы, также за счёт средств 
фонда обязательного медицинского страхования. А на официаль-
ном сайте Министерства здравоохранения Астраханской области 
можно найти информацию по направлению граждан для прове-
дения экстракорпорального оплодотворения и выбрать клинику 
– РАЗДЕЛ «Для граждан», ЗАКЛАДКА «ЭКО».

У нас на участке долгое
 время не было участкового терапевта, 
приходилось обращаться к разным вра-
чам, но за это время я сделала выбор на 
мой взгляд лучшего терапевта. В настоя-
щее время на участке работает постоян-

ный врач, но я хотела бы обращаться  
к прежнему. Как можно 
прикрепиться к другому 

врачу?

Я уже три года замужем,
 но детей у нас нет. Могу ли я прове-

сти Экстракорпоральное оплодотворе-
ние за счет средств ОМС, 

т. е. бесплатно, и где?
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У меня сахарный диабет второго 
типа, мне часто приходится измерять 

уровень сахара в крови. В этом году мне 
перестали выдавать тест-полоски. 

Почему?

наШи кОнСультации

В целях раннего выявления заболеваний в Российской Федерации 
уже несколько лет за счет средств ОМС регулярно проводится дис-
пансеризация определенных возрастных групп и профилактические 
осмотры населения.
В соответствии действующим законодательством Российской Фе-
дерации (приказы Минздрава России от 03.02.2015 № 36ан «Об 
утверждении порядка проведения диспансеризации определенных 
групп взрослого населения», от 06.12.12 № 1009 и № 1011 «Об 
утверждении Порядка проведения профилактического медицин-
ского осмотра») гражданам 1973 года рождения диспансеризация 
проводилась в 2015 году, о чем граждане заблаговременно инфор-
мируются территориальной поликлиникой. Следующая диспансе-
ризация граждан данного возраста будет проводиться в 2018 году. 
Если граждане не смогли по каким-то причинам пройти диспансе-
ризацию, то в промежуточный период им проводится профилакти-
ческие медицинские осмотры. То есть в настоящее время Вам не-
обходимо обратиться к участковому врачу, который направит Вас 
на профосмотр с проведением диагностических исследований. В 
случае выявления отклонений от нормы пациент направляется на 
углубленное обследование и лечение.

Я хотела бы в очередном 
отпуске пройти полное 

обследование, но в регистратуре 
поликлиники направления на диагности-
ческие и лабораторные методы исследо-

ваний мне не дают, направляют к 
участковому врачу. Как я могу 

узнать о состоянии своего 
здоровья? 

Почему я не могу 
напрямую обратиться к нужному для 
меня врачу или по желанию пройти 

интересующие меня анализы в своей 
поликлинике по полису обязательного 

медицинского страхования? 
Мой год рождения 1973.

Медицинская помощь в учреждениях здравоохранения Астра-
ханской области оказывается в соответствии с порядками и стан-
дартами оказания медицинской помощи. К сожалению, выдача 
тест-полосок не предусмотрена стандартом оказания медицин-
ской помощи при инсулиннезависимом сахарном диабете, ут-
вержденным приказом Минздрава России от 28.12.2012 № 1581н. 
Дополнительные исследования уровня глюкозы в крови можно 
проводить в условиях медицинской организации, где ведется дис-
пансерное наблюдение за состоянием здоровья. По решению врачебной комиссии поликлиники медицинские 
изделия, не входящие в стандарты оказания медицинской помощи, могут назначаться по жизненным показаниям.

В соответствии с приказом Минздрава России от 20.12.2012 
№ 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания 
лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на 
лекарственные препараты, порядка оформления указанных блан-
ков, их учета и хранения» рецепты на лекарственные препараты, 
выписанные лицам, достигшим пенсионного возраста, инвалидам 
первой группы и детям-инвалидам действительны в течение 90 
дней со дня выписки. Для лечения хронических заболеваний ука-
занным категориям граждан рецепты на лекарственные препара-
ты могут выписываться на курс лечения до 90 дней.

Я пенсионного возраста, 
инвалид 2 группы, получаю льготные

лекарственные средства постоянно одни и те 
же. Почему мне нужно приходить в поликли-

нику за рецептом каждые 3 месяца? 
Почему нельзя выписать рецепты 

на полгода вперед?



электронная версия на сайте
Министерства здравоохранения 

астраханской области

www.minzdravao.ru
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каждые два Месяца во всех лПУ! 




