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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 страни-
цах мы вновь остановимся на наиболее актуальных темах.

Астраханский базовый медицинский колледж отмечает в этом году 110-летний юбилей. Коллектив учебно-
го заведения гордится богатой историей, высококлассным педагогическим составом и талантливыми учениками. 
Сегодня астраханский медицинский колледж по праву пользуется репутацией одного из престижных учебных за-
ведений области, где активно внедряются востребованные образовательные программы, ведутся инновационные 
разработки, отвечающие практическим нуждам отечественного здравоохранения, а выпускники обладают не только 
фундаментальными современными знаниями, но и практическими навыками.

В нашем журнале мы продолжаем рассказывать о медиках, которые работают в астраханских лечебных уч-
реждениях – в сельских и городских больницах, поликлиниках. Это настоящие профессионалы своего дела.

В этом году 6 сентября в Астрахани пройдет большой праздник здоровья – Всероссийская информационно-
пропагандистская оздоровительная акция «Волна Здоровья». Ее цель – популяризация инновационных технологий 
охраны здоровья населения, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта и оказание адрес-
ной помощи детям, страдающим тяжелыми заболеваниями. В этот день на набережной Волги будут работать «Точ-
ки здоровья», где дети и взрослые смогут пройти первичную диагностику, а также пройдет «Фестиваль здоровья». 
Приглашаю астраханцев всех возрастов принять участие в «Волне здоровья».

Дорогие читатели!
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актуальнО

Скорой дано на доезд 20 минут

С 1 июля 2016 года в соответствии 
с приказом Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации от 
22.01.2016 № 33н вносятся измене-
ния в ранее действовавший Порядок 
оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи.
Согласно новым правилам «скорая» 
обязана приезжать к больному в те-
чение 20 минут, до 1 июля эта норма 

носила рекомендательный характер.
В документ были внесены и кадро-
вые поправки. К примеру, при фор-
мировании бригад скорой помощи 
старый порядок допускал три ва-
рианта комплектации – с обычным 
водителем, санитаром-водителем 
и фельдшером-водителем. В но-
вой редакции остается одна долж-
ность – водитель автомобиля, ко-
торый должен «подчиняться врачу 
или фельдшеру выездной бригады 
скорой медицинской помощи и вы-

От скОрОй дО реанимации
Со второй половины 2016 года начали действовать законодательные 
изменения, затрагивающие разные сферы общества, в том числе и 
здравоохранение. Внесены изменения в Порядок оказания скорой по-
мощи, уточнены правила ввоза лекарств из-за границы для личного 
потребления, вышел новый перечень противопоказаний для направ-
ления детей в летний лагерь и многое другое. Что именно изменилось?

Астраханская область – один 
из немногих регионов России, где 
сегодня весь санитарный автотран-
спорт оборудован системами ГЛО-
НАСС, что дает возможность наи-
более эффективно распределять 
вызовы, сокращая время прибытия 
бригады на место. 83% вызовов 
обслуживаются с временем доезда 
до 20 минут. В сутки только ГБУЗ 
АО «Центр медицины катастроф и 
скорой медицинской помощи» об-
служивает более 600 вызовов. По 
Федеральной целевой программе 
в 2016 году Астраханская область 
получит 16 новых санитарных ав-
томобилей.
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полнять его распоряжения, а также 
знать топографию населенного пун-
кта, в котором расположена станция 
скорой медицинской помощи, и ме-
стоположение медицинских органи-
заций». Предусматривается также 
появление вновь медсестер и сани-
таров. Раньше в данных бригадах 
работали только фельдшеры. Сани-
тары, правда, будут ездить только с 
психиатрическими бригадами.
Но, специалисты советуют не пу-
тать: согласно Порядку скорая ме-
дицинская помощь бывает экстрен-
ной и неотложной. Экстренная или 
та самая 20-минутная, когда есть 
угроза жизни пациента – внезапные 
острые заболевания и состояния, а 
также обострения хронических за-
болеваний. Для неотложки, то есть 
когда нет угрозы жизни, норматив 
остался прежним – в течение двух 
часов. Такую дифференциацию 
проводит опытный диспетчер пун-
кта скорой помощи «03», поэтому 
надо максимально полно отвечать 
на его вопросы, касающиеся состо-
яния здоровья человека, которому 
вызывается бригада врачей.

Уточнены правила ввоза лекарств

Очередные изменения внесены в за-
кон «Об обращении лекарственных 
средств». Теперь ввоз сильнодей-
ствующих препаратов для личного 
пользования разрешен только при 
наличии рецепта от врача.
Подтверждающие документы долж-
ны содержать сведения о наимено-
вании и количестве назначенного 
лекарственного препарата. В слу-
чае если рецепт составлен на ино-
странном языке, к нему должен 

прилагаться нотариально заверен-
ный перевод. Уточнить правила 
ввоза сильнодействующих лекарств 
в личных целях потребовал Кон-
ституционный суд РФ в июле 2015 
года. Необходимость в регулирова-
нии возникла в связи с жалобами на 
действующее законодательство РФ 
двух граждан Казахстана, приехав-
ших в 2013 году на турнир по пау-
эрлифтингу в Екатеринбург. По при-
бытии спортсмены были задержаны 
на таможне за ввоз анаболических 
стероидов. Несмотря на утвержде-
ние, что стероиды были куплены 
легально по рецепту врача, граждан 
Казахстана обвинили в контрабанде 
сильнодействующих препаратов.

Больных не возьмут в летние 
лагеря

С 4 июня 2016 года вступил в силу 
приказ Минздрава РФ, которым 
скорректирован перечень противо-
показаний для направления детей 
в организации отдыха и оздоров-
ления. В список попали тяжелые 
хронические заболевания, инфек-
ционные и паразитарные болезни, 
злокачественные новообразования, 
эпилепсия, расстройства поведе-
ния в состоянии обострения. Дети, 
которые нуждаются в соблюдении 
назначенного лечения, должны на-
правляться в учреждения, где созда-
ны условия для их пребывания – в 
специальные санатории.
Очень часто в летних лагерях бы-
вают случаи, когда родители скры-
вают информацию о заболеваниях 
ребенка, либо не дают ему с собой 
необходимые лекарства. Пребыва-
ние в лагерях особых детей требует 

от персонала специальной подго-
товленности – и медикаментозной, 
и по питанию, и организационной. 
Во многих лагерях есть условия для 
ребят со слабым здоровьем или их 
могут специально для них создать. 
Главное, чтобы руководство заранее 
знало, что к ним едут такие дети.

Реанимацию открыли 
для посещения

Минздрав России представил пра-
вила посещения пациентов в отде-
лениях реанимации и интенсивной 
терапии. Список правил направлен 
в регионы, его исполнение обяза-
тельно. Правила посещения содер-
жат как общие рекомендации, так и 
конкретные положения.
Согласно документу родственники, 
посещающие пациентов, не долж-
ны иметь инфекционных заболева-
ний – однако медицинские справки 
требовать не будут. При посещении 
реанимации посетители обязаны 
выключать сотовые телефоны и 
менять верхнюю одежду на меди-
цинский халат, маску и шапочку, на-
деть бахилы, вымыть руки. Мешать 
персоналу, нарушать тишину и при-
касаться к медицинским приборам 
запрещено.
В отделения реанимации не допу-
стят посетителей в состоянии опья-
нения, детей до 14 лет и более двух 
родственников одновременно. На 
персонал медучреждения возлагает-
ся ответственность за психологиче-
скую подготовку посетителя к тому, 
«что он может увидеть в отделении». 
Во время инвазивных манипуляций 
(при интубации трахеи, сердечно-
легочной реанимации и других) лю-
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бые посещения запрещены.
Кстати, посетители, не являющиеся 
прямыми родственниками пациен-
та, допускаются в ОРИТ только в 
сопровождении близкого родствен-
ника (отца, матери, жены, мужа, 
взрослых детей).
Кроме того, Минздрав разработал 
для больниц форму памятки, кото-
рую должен прочитать родственник 
пациента перед посещением реани-
мации. После прочтения памятки 
посетитель должен своей подписью 
подтвердить, что обязуется выпол-
нять указанные в ней требования.

В России появится Кодекс 
профессиональной этики медиков

Также недавно вынесен на обсужде-

ние профессионального сообщества 
проект Кодекса профессиональной 
этики работников системы здраво-
охранения Российской Федерации.
Кодекс является документом, опре-
деляющим совокупность этических 
норм и принципов достойного по-
ведения работников системы здра-
воохранения, выполняющих свои 
профессиональные функции, для 
представителей иных профессий, 
осуществляющих профессиональ-
ную деятельность в сфере охраны 
здоровья населения, а также для сту-
дентов медколледжей и медвузов.
Так, в соответствии с проектом Ко-
декса работник системы здравоох-
ранения обязан воздерживаться от 
поступков, способных подорвать 
авторитет и уважение в обществе к 

своей профессиональной деятель-
ности. Он должен уважительно от-
носиться к личности и достоинству 
пациента, проявлять уважительное 
и гуманное отношение к нему и его 
родственникам.
Медик не должен допускать ситуа-
ций, при которых у него возникает 
личная заинтересованность в полу-
чении материальной выгоды или 
иного преимущества, должен вести 
здоровый образ жизни и доступ-
ными ему средствами через СМИ 
(газеты, журналы, радио, телевиде-
ние, беседы и пр.), сеть «Интернет» 
(интернет-сайты, интернет-газеты и 
журналы, форумы и другие формы) 
пропагандировать здоровый образ 
жизни. Правда, документ носит ре-
комендательный характер.

актуальнО
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7 правил 
здорового 

образа жизни 
от 

врача-ревматолога
Наталья Пахомова, врач-кардиоревматолог  
областного кардиологического диспансера

1. Занятия спортом, физические 
упражнения улучшают эластич-
ность сосудов и циркуляцию крови. 
Ежедневные прогулки (около 5-7 
км в день) укрепляют организм и 
поднимают настроение. Плавание 
является наиболее эффективным 
методом лечения и профилактики 
заболеваний суставов и позвоноч-
ника. Во время плавания суставы не 
испытывают статических нагрузок, 
происходит релаксация спазмиро-
ванных мышц.

2. Никотин нарушает выработку 
остеобластов, отвечающих за об-
новление костной ткани. Кости ста-
новятся более хрупкими. Никотин 
вызывает спазм мелких капилляров 
и артериол, а значит, хрящевые и 
костные ткани не получают до-
статочно кислорода и питательных 
веществ. В табачном дыме присут-
ствуют токсины, вызывающие наруше-
ние гормонального фона – повышение 
уровня гормона кортизола, что приво-
дит к остеопорозу и болям в суставах.

3. Высокий индекс массы тела 
является фактором риска развития 
остеоартроза крупных суставов 
нижних конечностей, так как повы-
шенный вес оказывает большую на-
грузку на хрящевую ткань, нарушая 
питание сустава.

4. Желательно исключить или 
ограничить употребление копчёной, 
жареной пищи, колбасных изделий, 
сладких газированных напитков, 
хлеба из муки высших сортов, ал-
коголя, острых продуктов, пряно-
стей, плавленых сыров. Необходимо 
ограничить употребление мяса до 
3-х раз в неделю, лучше заменить 
его рыбой. Рекомендуется ввести 
в рацион: зелёные овощи, инжир, 
абрикосы, вишню, брокколи, цвет-
ную капусту, орехи, богатые маг-
нием финики, чернослив, гречку, 
изюм, курагу, фасоль, мёд, овсянку, 
отруби. Кальций лучше получать 
из нежирного молока и кисломо-
лочных продуктов, твёрдых сыров. 
Источниками омега-3 жирных кис-

лот являются скумбрия, сардины, 
лосось, сом. В большом количестве 
витамин С содержится в шиповни-
ке, чёрной смородине, облепихе, 
укропе, петрушке.

5. Лучшее средство для повыше-
ния иммунитета – это закаливание. 
Принимайте контрастный душ, хо-
дите в бассейн, посещайте баню. 
Стресс – один из врагов иммунитета. 

6. При наличии хронических забо-
леваний (хронические гаймориты, 
тонзиллиты, фарингиты) необхо-
димо предупреждать обострения и 
санировать очаги хронических ин-
фекций.

7. Равновесие между отдыхом и 
активностью является оптималь-
ным условием для здоровья суста-
вов. Во время ежедневной деятель-
ности или физической активности 
следует прекратить работу, как толь-
ко возникает боль или дискомфорт в 
суставах. Наилучший отдых для ор-
ганизма – это полноценный сон.

СОветует дОктОр
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прОфилактика

Что представляет собой сахарный 
диабет?
Диабет проявляется высоким уров-
нем сахара в крови из-за недоста-
точного количества инсулина. Этот 
гормон, который выделяет наша 
поджелудочная железа, регулирует 
обмен веществ, в первую очередь 

углеводов. При диабете, по причине 
недостаточного воздействия инсу-
лина, проявляется сложное нару-
шение обменных процессов, вслед-
ствие чего повышается содержание 
сахара и кетоновых тел (продукты 
неправильного сгорания жиров) в 
крови.

в вопросах и ответах
сахарный диабет

Сахарный диабет – это серьезное заболевание эндокринной системы. 
На сегодняшний день темпы его распространения не могут не пугать. 
По статистике около 6% населения Земного шара страдают от этой бо-
лезни. В Астрахани и области более 30 000 человек больны сахарным 
диабетом. Врачи единодушно заявляют о необходимости превентивных 
(профилактических) мер. Профилактика сахарного диабета в XXI веке 
– это уже не рекомендация, а необходимость.

Татьяна Курепова, 
врач-эндокринолог высшей категории 

ГБУЗ АО «ЦМП»
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Симптомы сахарного диабета

* постоянная сильная жажда;
* частое мочеиспускание;
* обезвоживание организма;
* сильное чувство голода; истоще-
ние;
* нарушение зрения;
* утомляемость;
* зуд и раздражения кожи;
* онемение и зябкость стоп;
* плохая заживляемость ран;
* грибковое поражение кожи и ног-
тевых поверхностей.

Выделяют два основных типа 
сахарного диабета:
1. Сахарный диабет I типа или инсу-
линоЗАвисимый. Им, как правило, 
страдают люди молодого возраста – 
до 40 лет. На долю этого типа забо-
левания выпадает 10% больных от 
общего числа заболевших сахарным 
диабетом. Это люди астенического 
телосложения. Инсулина в организ-
ме не хватает катастрофически, по-
этому обязательной частью терапии 
являются ежедневные инъекции 
этого гормона.

2. Сахарный диабет II типа – инсу-
линоНЕзависмый. Чаще всего этим 
типом диабета страдают люди по-
жилые, с избыточной массой тела. 
Чаще мужчин этим типом диабета 
страдают женщины. Заболевание 
развивается достаточно медленно 
и его течение более легкое. Если 
болезнь вовремя диагностировать, 
есть возможность купировать ее без 
медикаментозного лечения.

Причины возникновения 
сахарного диабета

Основным фактором развития са-
харного диабета является наслед-
ственность. Если кто-либо из бли-
жайших родственников страдает 
от сахарного диабета, велик риск 
поражения. Вероятность передачи 
болезни I типа от матери – 3-7%, 
от отца – 10%. Когда больны оба 
родителя, риск возрастает до 70%. 
Если говорить о сахарном диабе-
те II типа, то здесь статистика еще 
печальнее: вероятность заболеть от 
отца или матери – 80%, и 100% – 
когда больны оба родителя.
Вторая причина возникновения са-
харного диабета – ожирение. При 
избыточной массе тела и достаточ-
но больших количествах жировой 
ткани чувствительность организма 
к инсулину снижается, что способ-
ствует возникновению заболевания. 
Именно поэтому важной частью 
профилактики диабета является ди-
ета.
Сахарный диабет могут вызвать и 
постоянные стрессы. Дело в том, 
что состоянию нервного возбужде-
ния сопутствует повышенное вы-
деление в кровь катехоламинов и 
глюкокортикоидов, которые могут 
вызвать диабет.
Наконец, развитию болезни способ-
ствуют некоторые болезни: аутоим-
мунный тиреоидит, артериальная 
гипертензия, атеросклероз, ишеми-
ческая болезнь сердца и другие.

Для выявления степени риска для 
сахарного диабета 2 типа специ-
алисты Северо-Западного госу-
дарственного медицинского уни-
верситета имени И. И. Мечникова 
разработали специальный тест.
1. Я родила ребенка весом больше 

4,5 кг – 1 балл
2. У меня брат, сестра болен сахар-
ным диабетом 2 типа – 1 балл
3. У меня один из родителей болен 
сахарным диабетом 2 типа – 1 балл
4. Мой вес превышает допустимый 
– 5 баллов
5. Я веду малоподвижный образ 
жизни – 5 баллов
6. Мой возраст 45-65 лет – 5 баллов
7. Мой возраст более 65 лет – 9 баллов

Менее 3 баллов – низкий риск.
3-9 баллов – умеренный риск.
10 и более – высокий риск заболеть 
сахарным диабетом 2 типа.

Результаты теста – повод за-
думаться о своём здоровье и, при 
необходимости, обратиться к спе-
циалисту.

Профилактика поможет
Даже если вы или ваши близкие по-
падаете в группу риска по одной из 
приведенных выше причин, то это 
не повод отчаиваться. Современные 
методы профилактики сахарного 
диабета позволят существенно сни-
зить риск развития этого опасного 
заболевания.
Первичная профилактика сахарного 
диабета 1 типа заключается в лик-
видации факторов риска данного 
типа заболевания, а именно:
- предупреждение и своевременное 
эффективное лечение вирусных за-
болеваний (краснухи, эпидемиче-
ского паротита, вируса простого 
герпеса, вируса гриппа);
- грудное вскармливание (от рожде-
ния ребенка до 1-1,5 лет);
- обучение детей правильному вос-
приятию стрессовых ситуаций;
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- исключение продуктов с разно-
образными искусственными добав-
ками, консервированных продуктов – 
рациональное (натуральное) питание.
Первичная профилактика сахарного 
диабета 2 типа должна исходить из 
факторов риска. Ими являются воз-
раст (> 45 лет) и случаи диабета в 
семье. В этой связи люди в возрас-
те 45 лет и старше должны в обяза-
тельном порядке регулярно (1 раз в 
3 года) проходить обследование на 
определение уровня глюкозы в кро-
ви натощак и через 2 часа после еды 
(гликемический профиль).
Соблюдение данного правила по-
зволит выявить развитие заболева-
ния на ранних стадиях и принять 
своевременные меры, направлен-
ные на компенсацию сахарного диа-
бета 2 типа.

Контроль массы тела
Одно из самых значимых профилак-
тических мероприятий. С этой це-
лью всем людям, у которых индекс 
массы тела (ИМТ) превышает до-
пустимые показатели, необходимо 
пересмотреть свой рацион питания, 
а также направить максимум сил на 
борьбу с гиподинамией (малопод-
вижным образом жизни) – заняться 
спортом.

Наличие лишнего веса только за-
труднит работу вашего сердца, уве-
личит уровень холестерина, сахара, 
артериального давления. Риск для 
здоровья увеличивается, если ваша 
фигура имеет форму яблока и лиш-
ний вес скопился в области талии.
Важно следить за объемом талии 
– для уменьшения опасности сер-
дечных заболеваний объем талии 
у мужчин не должен превышать 90 
см, а у женщин – 85 см.

Основные правила питания при 
борьбе с лишним весом:
- Выделять для каждого приема 
пищи достаточное количество вре-
мени и тщательно пережевывать 
пищу.
- Не пропускать приемы пищи.  
В день необходимо есть не реже чем 
3-5 раз в день. При этом приемом 
пищи считается и фрукт, и стакан 
сока или кефира.
- Не голодать.
- Отправляться в магазин за продук-
тами сытыми, с заранее составлен-
ным списком необходимых покупок.
- Не превращать приемы пищи в 
награду и поощрение, не есть для 
улучшения настроения.
- Настоятельно рекомендуется при-
держиваться правила: последний 
прием пищи – не позднее, чем за 3 

часа до сна.
- Ассортимент продуктов должен 
быть разнообразным, а порции – не-
большими.
- Не есть, если не испытываете чув-
ство голода.

Физические нагрузки
Каждому человеку необходимо как 
минимум три раза в неделю один 
час посвящать выполнению физиче-
ских упражнений. Они благотворно 
влияют на обменные процессы: уси-
ливают расщепление жиров, улуч-
шают жировой состав крови и, как 
результат, существенно снижают 
массу тела.
Рекомендуется регулярно ходить 
пешком, кататься на велосипеде, за-
ниматься танцами, плаванием, фут-
болом и другими видами спорта.
И, конечно, сохранять душевное 
равновесие. Желательно как можно 
меньше общаться с отрицательно 
настроенными людьми, избегать 
стрессовых ситуаций. Регулярно 
проходить медицинские обследова-
ния. Для людей, состоящих в группе 
риска, профилактика диабета вклю-
чает сдачу анализов как минимум 
раз в полгода. Ведь данные исследо-
ваний помогут врачу своевременно 
принять решение и помочь пациен-
ту сохранить здоровье.

Татьяна Курепова, врач-эндокринолог высшей категории ГБУЗ АО «Центр медицинской профилактики». 
г. Астрахань, пл. Свободы/ул. Котовского, д. 2/6

прОфилактика
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Диетологи в один голос заявляют, 
что меню для всех возрастов долж-
но быть разным. Это связано с тем, 
что каждые 10 лет обмен веществ в 
организме замедляется на 2-3%, и 
при неправильном питании у чело-
века появляются лишние килограм-
мы и проблемы со здоровьем. Как 
составить идеальный рацион с уче-
том возраста, чтобы их избежать?

В период от 20 до 30 лет люди, как 
правило, ведут активный образ жиз-
ни, и обмен веществ в этом возрасте 
на пике своей интенсивности. Реко-
мендуется ограничить потребление 
продуктов с высоким содер-
жанием жиров и легкоусваи-
ваемыми углеводами (напри-
мер, выпечка). Необходимо 
достаточное поступление в 
организм белков животного 
происхождения, в которых 
содержатся незаменимые для 
человека аминокислоты. Их 
можно найти в красном мясе, 
рыбе, молочных продуктах, 
крупах. При выборе овощей и фрук-
тов стоит обратить внимание на се-
зонность. С диетами в этом возрас-
те лучше не экспериментировать, к 
ним можно прибегать в случае пока-
заний, поддержать фигуру помогут 
физические упражнения.

В возрасте 30-40 лет желательно 
придерживаться сбалансированного 
белкового рациона. В этот период 
важно употреблять кальций, содер-
жащийся в молочных продуктах. 
Женщинам рекомендуется ограни-
чить потребление продуктов с

избыточным количеством жира, бы-
стрыми углеводами (мучное, сахар, 
варенье, шоколад, мед, сладкие на-
питки). У мужчин после 30 лет на-
блюдается повышенный уровень 
сахара в крови, поэтому им надо 
включить в свой рацион рыбу и сни-
зить употребление продуктов, бога-
тых насыщенными жирами (напри-
мер, сливочное масло). Зарядиться 
энергией помогут продукты, содер-
жащие углеводы, также полезны зе-
леные овощи. Чтобы избавиться от 
свойственной этому периоду утом-
ляемости, нужно восполнить запа-

сы железа и магния.

Возрастная группа 40-50 лет – 
особая. В этот период мышечная 
масса снижается, а обмен веществ 
замедляется. Диетологи рекоменду-
ют женщинам в этот период сделать 
акцент на употребление молочных 
продуктов, овощей и круп, способ-
ствующих удалению токсинов из 
организма, а также белков животно-
го происхождения, которые являют-
ся источником незаменимых ами-
нокислот. Необходимо употреблять 
нежирные продукты: рыбу, мясо 

птицы, говядину, молоко, йогурты. 
Очень полезны печеные яблоки, ка-
бачки, сваренные на пару, поскольку 
они снижают уровень холестерина, 
выводят его избыток из организма. 
В этом возрасте повышается риск 
развития атеросклероза и ожирения. 
Сохранить сосуды здоровыми помо-
гут продукты, содержащие много 
витаминов и антиоксидантов: яркие 
овощи и фрукты, ягоды, бобовые, 
авокадо, помидоры, свежая зелень.

После 50 лет у людей слабеют су-
ставы, уменьшается костная масса, 
нарушаются обменные процессы, 

возникают артриты, артрозы, 
у женщин наблюдаются гор-
мональные сбои. По словам 
врачей, в этом возрасте же-
лательно употреблять про-
дукты, содержащие сложные 
углеводы, овощи и фрукты, 
снизить употребление из-
делий с белками животного 
происхождения и быстро-
усваиваемыми углеводами. 

Очень полезна рыба, которая содер-
жит ненасыщенные жиры и менее 
способствует нарушению белкового 
обмена. Важно ограничить употре-
бление свинины, говядины, барани-
ны, а также меньше использовать 
соль, сахар. В этот период следует 
увеличить употребление кальция. В 
меню нужно включить творог, не-
жирный сыр, бобовые, орехи, сою, 
белокочанную капусту, свеклу, то-
маты, сладкий перец, морковь, зе-
лень, чеснок, смородину, вишню, 
грейпфруты и растительные масла.

измените свОе питание
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выСОкие технОлОгии

«Я прошу своих докторов думать и 
никогда не опускать руки, даже если 
что-то не получается, – говорит ру-
ководитель регионального сосуди-
стого центра Мария Киселева. – В 
нашем арсенале сегодня достаточно 
и оборудования и медикаментов, 
чтобы до последнего бороться за 
жизнь пациента. И все чаще у нас 
есть поводы для гордости за свою 
работу».
Все пациенты здесь только экстрен-
ные и всегда у врачей не больше 
часа, чтобы принять правильное ре-
шение. Скорая везёт сюда больных 
как из города, так и из районов об-
ласти. В среднем бывает 4-10 посту-

плений в день. Кардиологическое 
отделение №2 сосудистого центра 
все время заполнено, но это не ме-
шает врачам четко отслеживать 
каждого поступившего пациента.
Вот недавний случай из практики 
центра, когда вся команда врачей 
несколько дней боролась за жизнь 
тяжелейшего пациента. Июль 2016 
года. В кардиологию регионального 
сосудистого по «скорой» поступает 
60-летний мужчина с инфарктом 
миокарда, в состоянии кардиоген-
ного шока с жизнеугрожающим 
нарушением ритма, перешедшим 
в фибрилляцию желудочков. Риск 
смерти очень высок. В течение 40 

минут пациенту проводится коро-
нарография и принимается решение 
о срочном рентгенхирургическом 
вмешательстве – чрезкожной транс-
люминальной ангиопластики со 
стентированием. Операция прошла 
успешно, мужчина переводится в 
реанимацию. Однако тяжелейшее 
поражение коронарных артерий 
дает о себе знать – врачи вновь при-
нимают решение о повторном опе-
ративном вмешательстве. И вновь 
осложнение – на фоне инфаркта 
развивается блокада сердца, оно в 
любой момент может остановить-
ся. И здесь находится решение – на 
двое суток пациент подключен к 

К счастью, медицина не стоит на месте. Болезням, которые раньше были приговором для больного, совре-
менные врачи научились давать отпор. Региональный сосудистый центр на базе Александро-Мариинской 
областной клинической больницы был открыт в 2012 году. За четыре года здесь поставлены на поток такие 
высокотехнологичные операции, как ангиопластика, стентирование коронарных сосудов, устанавливаются 
кардиостимуляторы. Главное – сегодня в центре работает опытная кардиологическая команда, способная 
решать самые сложные задачи.

сердечные дОктОра



временному электрокардиостиму-
лятору, который позволил восстано-
вить нарушения ритма и подобрать 
препараты для медикаментозной 
терапии. В итоге тяжелейший ин-
фаркт был побежден и, хотя пациен-
ту еще предстоит реабилитация, его 
жизни уже ничто не угрожает.
Вот команда врачей-кардиологов, 
рентгенэндоваскулярных хирургов, 
реаниматологов, которые сражались 
за жизнь пациента. Рентгенэндова-
скулярные хирурги: Р.К. Абдулка-
дыров, А.Р. Творогова, Р.А. Азизов, 
заведующий отделением – А.С. 
Янпольский. Реаниматологи: А.Г. 
Забаровская, И.А. Осипенко, Н.В. 
Гуркина, заведующий отделением 

– М.В. Козак. Кардиологи: О.А. Те-
мендарова, Е.С. Кучина, М.И Федо-
това, заведующая отделением Е.А. 
Липницкая. 
«Еще несколько лет назад риск 
смерти от инфаркта миокарда был 
значительно выше, чем сегодня, –
отмечает заведующая отделением 
кардиологии №2 регионального 
сосудистого центра АМОКБ Елена 
Липницкая. – Вовремя проведенное 
рентгенхирургическое вмешатель-
ство способствует быстрому зажив-
лению инфаркта, а порой мы даже 
не наблюдаем рубца на сердце. В 
дальнейшем у таких пациентов не 
развивается сердечная недостаточ-
ность, они не становятся инвалида-

ми, их качество жизни не снижает-
ся».
Пациентам не стоит забывать, что 
для того, чтобы врачи смогли спа-
сти ваше сердце, большое значение 
имеет терапевтическое окно — это 
промежуток, во время которого не 
успевают произойти необратимые 
изменения в миокарде. Идеальный 
срок от появления боли до начала 
операции – 90 минут. Если за это 
время вам окажут эндоваскуляр-
ную помощь, никаких необратимых 
изменений не произойдет. Макси-
мальный срок – 12 часов, после это-
го времени сердечная мышца, кото-
рая осталась без кровоснабжения, 
умирает.
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С. Евгеньева

НАшА СПРАВКА
За 6 месяцев 2016 года в кардиологии регионального сосудистого центра прошел лечение 401 пациент. Значительно 
снизилась летальность от инфаркта миокарда. Данный факт является следствием более активной интервенцион-
ной стратегии в отношении пациентов с инфарктом миокарда, применяемой в клинике в этом году. Проведено 728 
диагностических ангиографий (это на 65,9% больше, чем в прошлом году), 213 пациентам проведена операция 
чрезкожная транслюминальная коронарная ангиопластика с установкой стента, что на 86 процедур больше, чем 
в прошлом году. За полгода пациентам установлено 20 однокамерных кардиостимуляторов (за 2015 год их было 
установлено 10).



Медицинские Астраханской  области16Вести

юбилей

«Быть по сему»
Астраханский базовый медицин-
ский колледж по праву считается 
одним из старейших профильных 
учебных заведений России. 26 апре-
ля 1906 года Государственный Со-
вет России, рассмотрев представле-
ние Министерства внутренних дел, 
выносит решение об учреждении 
с 1 июля 1906 года в Астрахани 
школы фельдшеров и фельдшериц-
акушерок. В губернии не хватало 
специалистов – фельдшеров и аку-
шерок. В образованных и сведущих 
помощниках нуждались не толь-
ко сельские врачи в губернии, но 
и врачи Киргизской и Калмыцкой 
степей, рыбопромышленники, обя-

занные организовывать на рыбных 
промыслах медицинскую помощь.
12 мая 1906 года астраханскому гу-
бернатору И.Н. Соколовскому была 
послана копия Положения и штата 
школы, утвержденного императо-
ром Николаем II. На подлинном 
списке стояла подпись императора: 
«Быть по сему». школа находилась 
в ведении Министерства внутрен-
них дел, попечителем школы являл-
ся астраханский губернатор И.Н. 
Соколовский, содержалась за счет 
частных, губернаторских и благо-
творительных средств. Для школы 
было снято в аренду здание на углу 
Набережной Кутума и Ново-Исад-
ной улицы (ул. Ногина), принадле-

жащее мещанину Николаю Минее-
вичу Мадатову.

Не больные и не слабые
10 июня 1906 года был принят 
Устав школы фельдшеров и фель-
дшериц-акушерок. В школе было 
учреждено 4 класса: три фельдшер-
ских со сроком обучения 3 года и 
один акушерский – со сроком обу-
чения 1 год. В школу принимались 
лица мужского и женского пола 
всех званий, не моложе 16 и не 
старше 28 лет. В школу не прини-
мались лица слабого телосложения, 
больные или имеющие физические 
недостатки. Несовершеннолетние 
должны были предоставить разре-

астраханскОму 
медкОлледжу 110 лет
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шение родителей или опекунов, а 
замужние – согласие мужа.
Учащиеся в школе разделялись на 
приходящих и пансионерок. Пан-
сионерок по штату значилось 
10 человек, на их содержание 
выделялось 1500 рублей в год 
(на питание, одежду и белье), 
а число приходящих ежегодно 
определялось перед началом 
учебного года педагогическим 
советом. Приходящие платили 
за обучение 50 рублей в год. 
Несостоятельные лица, с раз-
решения попечителя, освобож-
дались от оплаты, но обязаны 
были прослужить в сельской 
местности по полгода за каж-
дый год освобождения от опла-
ты. При школе имелось обще-
житие на 10 пансионерок. 
Пансионерки снабжались всем 
необходимым: пищей, одеж-
дой, обувью и книгами. Каж-
дой штатной пансионерке по 
окончании школы выдавался 
безвозмездно, в собственность, 
акушерский и фельдшерский 
набор, и по одному экземпля-
ру учебников по всем меди-
цинским предметам. штатные 
пансионерки обязаны были 
прослужить в сельской местно-
сти по 1,5 года за каждый год 
содержания в школе.

Геометрия и ботаника
В школе преподавались За-
кон Божий, латинский язык, 
геометрия, черчение, зоология, 
ботаника, физика, анатомия и 
физиология, фармакология и 
рецептура, патология и терапия, 
уход за новорожденным и болезни 

новорожденных, детские болезни, 
хирургия и десмургия, глазные бо-
лезни, учение о массаже, уход за 
больными и оказание помощи вне-

запно заболевшим, гигиена, эпиде-
мические болезни, венерические и 

кожные болезни, акушерство и жен-
ские болезни, ведение медицинской 
отчетности и законоположения, ка-
сающиеся фельдшерской службы. 

Помимо этих предметов, в курс 
учения входили практические 
занятия в больничных апте-
ках, приемных покоях и других 
лечебных заведениях города. 
Выпускники получали Свиде-
тельства об окончании школы, 
лучшие – награждались по-
хвальными листами.
штат школы состоял из ди-
ректора, надзирателей и 10 
преподавателей. На надзира-
теля, имеющего среднее обра-
зование, возлагался надзор за 
учащимися в школе, а на над-
зирательницу, выбираемую из 
фельдшериц-акушерок – в об-
щежитии. Кроме того, надзира-
тели заведовали хозяйственной 
частью и канцелярией.
Преподаватели выбирались 
директором, по согласованию 
с губернским врачебным ин-
спектором, и утверждались 
попечителем. Преподаватели 
медицинских предметов изби-
рались из числа врачей и фар-
мацевтов. В состав преподава-
телей школы входили лучшие 
медицинские кадры губернии: 
А.А. Алеев, В.Л. Винников, 
В.М. Мышкин, Ф.М. Топорков, 
В.М. Калантаров, С.А. Зал-
кинд, А.Л. Аваков, А.Я. шварц 
и другие.
29 мая 1909 года в школе со-
стоялся первый выпуск – Сви-
детельства о звании фель-

дшера и фельдшерицы получили  
14 человек.

Здание на углу Набережной Кутума и Ново-Исадной 
улицы (ул. Ногина), где начала работу Астраханская 
фельдшерско-акушерская школа в 1906 году

На практическом занятии  
по стоматологии, 1914 год

На практических занятиях  
в операционной, 1913 год
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Вехи истории
В 1914 году школа была переимено-
вана в фельдшерско-акушерскую.
Неоценим подвиг медиков в воен-
ные годы. 1 сентября 1914 года в 
Астрахани проходил сбор пожерт-
вований в пользу семей, члены ко-
торых были призваны на войну. В 
нем участвовали и ученицы школы. 
Было принято решение на 3-ем и 
4-ом курсах начать занятия позже, 
т.к. учащимся школы приходилось 
работать в госпиталях и больницах, 
ухаживать за ранеными. В 1914 
году в школу было принято 129 
человек. В 1915 году на педсовете 
школы обсуждался вопрос об уско-
рении занятий, ввиду большой по-
требности медицинского персонала 
в военное время. Выносится реше-
ние о проведении занятий на 2-4 
курсах школы в праздничные дни.
17 октября 1921 года при школе, 
создается комиссия для организа-
ции переезда фельдшерско-аку-
шерской школы в здание бывшего 
мужского духовного училища на 

улице Александровской (ул. Буро-
ва). В этом же здании открывается 
сестринская школа и курсы аптеч-
ных работников. Количество по-
ступающих, в связи с переездом в 
новое помещение, увеличивается. 
В 1921 году было подано 179 заяв-
лений.
1 апреля 1920 года, на базе Астра-
ханской фельдшерско-акушерской 
школы была открыта фармацевти-
ческая школа с 2-годичным сроком 
обучения на 25 человек. С 1927 
года школа стала именоваться тех-
никумом, который просуществовал 
до 1935 года. Техникум состоял из 
двух отделений: акушерского и се-
стринского по уходу за больными. 
В 1934 году было открыто заочное 
отделение, выпуск средних меди-
цинских работников по сравнению 
с 1906 годом увеличился более чем 
в 5 раз. В декабре 1935 года тех-
никум был вновь переименован в 
фельдшерско-акушерскую школу.
С первых дней Великой Отече-
ственной войны 146 выпускников и 
397 учащихся Астраханской фель-

дшерско-акушерской школы ушли 
на фронт.
С 1944 года Астраханская фель-
дшерско-акушерская школа полу-
чила статус областной. В после-
военные годы школа наращивает 
число выпускников, было открыто 
энтомологическое отделение, по 
окончании которого присваивалось 
звание помощника энтомолога. 
Первый выпуск энтомологов состо-
ялся в 1950 году.
В сентябре 1954 года Астраханская 
областная фельдшерско-акушер-
ская школа была реорганизована в 
Астраханское базовое медицинское 
училище № 1.
В 1966 году в Астраханском меди-
цинском училище подготовка ве-
лась на 6 отделениях: зубоврачеб-
ном, фельдшерском, акушерском, 
медсестринском (младшее и дет-
ское отделения). 22 июня 1978 года 
было принято решение произвести 
узкую специализацию двух групп 
фельдшерского отделения на базе 
8-10 классов по курсу «Фельдшер 
скорой помощи».

юбилей

Занятие по сестринскому делу

Занятие по фармацевтической химии



Колледж сегодня
Наталья Васильевна Милёхина, 
директор АБМК, кандидат меди-
цинских наук:
- В 2015 году 
Астраханский 
базовый меди-
цинский кол-
ледж успешно 
прошел внешнюю 
аттестационную экспертизу, в чем 
немалая заслуга педагогического 
коллектива – настоящей творче-
ской команды, насчитывающей 120 
преподавателей. Высокий профес-
сионализм и организаторские спо-
собности являются главными каче-
ствами заместителей директора по 
учебной работе А.О. Аверкиной, 
практическому обучению Н.Р. Ку-
лешевской, дополнительному про-
фессиональному образованию канд. 
мед. наук Б.А Ярославцева, воспи-
тательной работе Н.С. Карташовой.
На сегодняшний день в колледже 
обучается 2500 студентов по 7 спе-
циальностям: «Лечебное дело» и 
«Акушерское дело» (заведующая 

отделением – А.Б. Попова), «Се-
стринское дело» (заведующая отде-
лением – С.Х. Наджиева), «Фарма-
ция» и «Лабораторная диагностика» 
(заведующая отделением – Н.А. 
Мухамедова), «Стоматология про-
филактическая» и «Стоматология 
ортопедическая» (заведующая от-
делением – Е.А. Беспалова). Прак-
тикоориентированность подготовки 
студентов является приоритетным 
направлением в образовательной 
деятельности. В колледже работают 
курсы повышения квалификации, 
постдипломной специализации и 
переподготовки. Обучение про-
водится по дополнительным про-
фессиональным образовательным 
программам самого широкого спек-
тра от узкоспециализированных до 
общемедицинских, управленческих 
курсов.
Учебная работа в колледже строится 
в соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стан-
дартом. На занятиях применяются 
интерактивные и информационно-
коммуникативные методики, ис-

пользуются технологии индивиду-
ального и дифференцированного 
подхода. Кроме того, в педагоги-
ческом процессе имеют место де-
ловые и ролевые игры, проектное, 
проблемное и симуляционное обу-
чение.
В колледже создано 7 цикловых 
методических комиссий, в задачу 
которых входит разработка учебно-
методических пособий, формиро-
вание междисциплинарных и про-
фессиональных модулей, ведение 
соответствующей документации. 
Их работой руководят опытные 
преподаватели: Ю.Н. Склярова, 
О.Д. Байханова, И.О. Егорова, Р.С. 
Нуралиева, И.А. Донскова, А.В. 
Лаптева, В.В. Сидоров. Важной со-
ставляющей деятельности цикло-
вых комиссий является активизация 
научно-исследовательской работы. 
Преподаватели участвуют в научно-
практических конференциях регио-
нального, федерального и междуна-
родного уровней. Работу цикловых 
комиссий организуют и курируют 
методисты колледжа – М.В. Крамо-

Медицинские Астраханской  области19Вести

В 1985 году Астраханское меди-
цинское училище переехало в но-
вое здание по ул. Н. Островского.  
В 1988 году было открыто отде-
ление повышения квалификации 
средних медицинских работников.
В марте 1995 года училище реорга-
низовано в Астраханский базовый 
медицинский колледж.

Виктория Гриценко, преподаватель 

истории ГБУ «Профессиональная обра-

зовательная организация «Астраханский 

базовый медицинский колледж»
Практическое занятие по отоларингологии, 1913 год



ренко, Н.Г. шевченко, А.А. Само-
делкина.
Самое большое достояние коллед-
жа – его педагогический коллектив, 
объединивший в своих рядах людей 
творческих, ищущих, обладающих 
высоким профессионализмом. 6 
преподавателей колледжа – Л.И. 
Соловьева, Т.Я. шигонцева, В.А. 
Попова, Н.Г. шевченко, Т.Е. Во-
робьева, Л.К. Ермолаева – являют-
ся Заслуженными учителями РФ, 
12-ти присвоены звания: «Почет-
ный работник СПО», «Отличник 
народного просвещения», «Отлич-
ник здравоохранения». Труд многих 
преподавателей отмечен медалями, 
Почетными грамотами Министер-
ства здравоохранения РФ, грамота-
ми и благодарственными письма-
ми администрации, Минздрава и 
других министерств Астраханской 
области. Свыше 35 лет в колледже 
работают В.Г. шишкина, Л.С. Ро-
стомова, Р.Г. Комарова, Л.Н. Ивано-

ва, Л.В. Буров,  Л.Ф. Кулагина.
О высоком качестве образования в 
колледже говорит присуждение ему 
в 2015 году III призового места во 
Всероссийском конкурсе средних 
профессиональных и фармацевти-
ческих образовательных учрежде-
ний «Лучшее среднее медицинское 
(фармацевтическое) образователь-
ное учреждение года».

Большое внимание уделяется прак-
тическому обучению студентов. 
Все производственные базы рас-
полагают достаточным оснащени-
ем, позволяющим осуществлять 
профессиональные технологии в 
диагностике и лечении заболева-
ний. Студенты колледжа проходят 
производственную практику в 32 
учреждениях здравоохранения го-
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юбилей
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рода, всех центральных районных 
и крупных участковых больницах, 
аптечных учреждениях области.
В 2015 году в колледже открыт 
многопрофильный Центр симуля-
ционного обучения, оснащенный 
специальным оборудованием за-
рубежного производства. В доста-
точном количестве представлены 
различные фантомы и манекены, 
имитаторы ранений, тренажеры 
для проведения медицинских ма-
нипуляций, наборы изделий для 
родо вспоможения, скорой и неот-
ложной помощи. Наряду с учебным 
процессом по отработке студентами 
профессиональных навыков, ново-
му подразделению предстоит стать 
площадкой для мастер-классов, 
школой наставничества и распро-
странения передового опыта, базой 

научных исследований в сфере вир-
туального образования.
Астраханский базовый медицин-
ский колледж продолжает разви-
ваться. В ноябре 2015 года ГБУ 
«ПОО «АБМК» получил лицензию 
на осуществление образовательной 
деятельности по программе подго-
товки специалистов среднего звена 
«Сестринское дело» в филиале кол-
леджа, открывшемся в г. Ахтубин-
ске. В предстоящем учебном году 
филиал готов принять на базе обще-
го и общего среднего образования 
до 100 студентов.
На одном из стендов, представляв-
ших Астраханский базовый меди-
цинский колледж на областной вы-
ставке «Образование – инвестиции 
в успех», начертано: «Сохранять 
традиции, идти в ногу со временем, 

видеть перспективы». И эта связь 
времен вполне отражает атмосфе-
ру колледжа, уверенно шагающего 
вперед.
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юбилей

Первая сессия на «отлично»
Для решения проблемы дефицита 
среднего медицинского персона-
ла на базе Ахтубинской районной 
больницы в конце 2015 года был 
открыт филиал Астраханского базо-
вого медицинского колледжа. В на-
стоящее время здесь обучаются 120 
студентов по специальности «Се-
стринское дело». Присутствие бюд-
жетных мест делает обучение более 
доступным для желающих связать 
свою жизнь с медициной.
Готовить будущую смену было 
предложено лучшим специалистам 
Ахтубинской районной больницы. 
И ни один из них, по словам ди-
ректора филиала А.В. шаповалова, 
не отказался. Преподаватели сразу 
завоевали авторитет у студентов, 
в первую очередь тем, что помимо 
теории в своих лекциях приводят 
множество примеров из собствен-
ной практики. А проходящее на базе 

самой больницы обучение позволя-
ет учащимся накопить свой практи-
ческий опыт. Также обучающимся 
предоставляется возможность ра-
ботать санитарками в больнице, и 
это решает проблему обеспечения 
кадрами младшего медицинского 
персонала.
Директор филиала ГБУ «ПОО 
«АБМК» г. Ахтубинска А.В. шапо-
валов отмечает, что первые студен-
ты оказалсь на редкость талантли-
выми и неравнодушными. Помимо 
обучения их связывает активная 
внеурочная деятельность. Обучаю-
щиеся участвуют в жизни больни-
цы: еженедельно в фойе измеряют 
давление и вес всем желающим, 
участвуя в акции «Измерь своё дав-
ление и вес». Весной организовали 
и провели субботник, облагородив 
территорию больницы. В апреле 
студенты начинали лекции с утрен-
ней зарядки, чтобы поддержать Все-

российскую акцию «Будь здоров!», 
посвящённую профилактике диабе-
та и приуроченную к Всемирному 
дню здоровья.
В этом году допуск к защите курсо-
вых работ получили 65 студентов 
Филиала ГБУ «ПОО «АБМК» г. Ах-
тубинска, 46 из которых защитились 
на «отлично».
На сегодня количество поданных 
заявлений на поступление в филиал 
колледжа заметно превышает число 
мест. В этом году впервые наряду с 
традиционными экзаменами будет 
проводиться психологическое те-
стирование на предмет соответствия 
личностных качеств абитуриента тре-
буемой специальности, что позволит 
помимо оценки уровня знаний ото-
брать для обучения студентов с необ-
ходимыми качествами медицинской 
сестры. Это, в первую очередь, тер-
пение, эмпатия, умение поддержать и 
желание помочь больным.
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1. Регулярно посещайте стомато-
лога. Необходимо это делать один 
раз в полгода;

2. Тщательно чистите зубы (мини-
мум дважды в день – утром и вече-
ром);

3. Меняйте зубную щетку каждые 
3 месяца;

4. Важен уход за межзубными 
промежутками с помощью зуб-
ной нити, зубочистки и бальзама-
ополаскивателя;

5. Включите в свой рацион больше 
продуктов, содержащих кальций и 
фтор;

6. Для очищения зубов от болез-
нетворного налета и укрепления 
десен в ежедневный рацион необхо-
димо включить грубую пищу (мор-
ковь, яблоко);

7. Ешьте как можно больше по-
лезных фруктов и овощей. Следует 
ограничить чрезмерное потребле-
ние сахара, газированных напитков, 
кофе, кислой агрессивной пищи.

Луиза Курмангазиева, гигиенист 
стоматологический Центра здоровья 
городской поликлиники №3

7 правил 
здорового 

образа жизни 
от 

стоматолога

СОветует дОктОр

КСТАТИ

Согласно статистике кариес – самое 
распространенное заболевание на 
Земле. Кариесом называется про-
цесс разрушения твердых тканей зу-
бов, происходящий под воздействи-
ем кислоты.
Начальная стадия кариеса называ-
ется «кариес в стадии пятна». Цвет 

пятна может быть от белого до ко-
ричневого. Если вы замечаете не-
большие полости на эмали зуба, это 
следующая стадия кариеса – по-
верхностный кариес. Если полость 
становится глубже, это свидетель-
ствует о том, что повреждена не 
только эмаль, но и дентин. На этой 
стадии разрушение зуба идет уже 
намного быстрее, т.к. дентин имеет 
более рыхлую структуру. Такой ка-
риес называют «средний кариес».  
И если с описанными выше стади-
ями кариеса человек ни разу не об-
ратился к стоматологу, то наступает 
третья стадия – глубокий кариес. 
В этой стадии уже нельзя назвать 
процесс разрушения зуба быстрым, 
процесс становится скоротечным. 
На стадии среднего и глубокого 
кариеса у пациента уже есть болез-
ненные ощущения от сладкого, кис-
лого, холодной или горячей пищи.
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медицина on-LInE

ЗАПИСь НА ПРИеМ К ВРАЧУ

Основная функция работы портала 
направлена на осуществление элек-

Гид пО пОрталу
Doctor30.ru

Doctor30.ru – единый медицинский портал, предназначенный для ока-
зания электронных услуг населению в области медицины. Благодаря 
работе портала у жителей Астраханской области есть возможность не 
только записаться на прием к врачу, но и получить ряд других услуг, 
перечень которых доступен на главной странице сайта. Работа по раз-
витию региональной информационно-аналитической медицинской си-
стемы ведется регулярно. Это дает возможность автоматизировать все 
больше видов деятельности в здравоохранении и расширять список 
услуг, доступных посетителям портала.

Посетив Единый портал медицин-
ских услуг, вы можете: записаться 
на прием к врачу, узнать его рас-
писание, получить информацию о 
медицинской организации, узнать 
стоимость лечения, а также найти 
своего участкового врача и опре-
делить территориальный участок 
прикрепления. Для авторизации 
и получения доступа к полному 
перечню услуг на портале вы мо-
жете использовать учетную запись 
портала медицинских услуг, либо 
предварительно подтвержденную 
учетную запись Единой системы 
идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) – esia.gosuslugi.ru. Будучи 
зарегистрированным на портале, вы 
сможете редактировать личную кар-
тотеку, просматривать историю по 
выполненным услугам, а также соз-
давать картотеку лиц, которых вы 
будете записывать на прием к врачу.

тронной записи на прием к врачам. 
Данная услуга для пользователей 
сайта предоставляется бесплатно, 
главное – пройти регистрацию. Она 
доступна только авторизованным 
пациентам, чьи данные подтвержде-
ны модератором портала. Если дан-
ные человека не прошли проверку 
модератором, то доступ к услугам 
будет ограничен.
* Запись к врачу производится на 
ближайшие 30 дней. Обновление 
расписаний врачей на сайте проис-
ходит ежедневно.
* В личном кабинете на портале 
можно также отменить запись к вра-
чу. Сделать это нужно не позднее, 
чем за 1 день до приема. Модерато-
ры сайта могут на время заблокиро-
вать возможность записи в случае 
неявки пациента на прием по запи-
си 3 и более раз в течение месяца 
без предварительного уведомления 
об отказе от услуги в установлен-
ный срок.
* Каждый пользователь портала 
может воспользоваться услугой 
смс-информирования о предстоя-
щем приёме у врача. Для этого нуж-

но пройти регистрацию на сайте 
doctor30.ru, указав номер своего со-
тового телефона, и дать 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.

Напомним, что запись на прием к 
врачу Вы можете осуществить не 
только через портал, но и позвонив 
в региональный call-центр по тел. 
44-03-03. Звонки принимаются с 
понедельника по пятницу с 7.30 до 
18.30, кроме праздничных дней.

СТОИМОСТь ЛеЧеНИя

Об оказанных медицинских услугах 
в системе ОМС с 1 января 2015 года 
граждане могли узнать по выдан-
ным справкам о стоимости лечения 
в медицинских организациях. Те-
перь эта возможность реализована 
на портале doctor30.ru. Для получе-
ния данной услуги обязательно тре-
буется авторизация на портале госу-
дарственных услуг esia.gosuslugi.ru.  
На сайте необходимо выбрать раз-
дел «Стоимость лечения», далее 
указать период оказания услуг.
При возникновении вопросов, свя-
занных с информацией, полученной 
на бумажном или электронном но-
сителях в рамках информирования 
о перечне и стоимости медицин-
ских услуг, рекомендуем обращать-
ся в Территориальный фонд ОМС 
Астраханской области по адресу: 
г. Астрахань, ул. Победы, 41, тел.: 
243-013.



РАСПИСАНИе ВРАЧей

В данном разделе можно посмо-
треть расписание врачей всех меди-
цинских организаций Астраханской 
области даже без предварительной 
регистрации на сайте. Эта услуга 
на портале была отдельно выделена 
для удобства пациентов – для уве-
личения скорости поиска необходи-
мого врача и даты его ближайшего 
приема.
Выбрав в разделе «услуги» этот 
пункт, Вы легко найдете необходи-
мого врача. На странице открывает-
ся список специалистов в алфавит-
ном порядке. Также для удобства 
можно воспользоваться меню «По-
иск» и найти врача по его фамилии. 
В карточке врача на сайте отобра-
жаются часы и дни приема, меди-
цинская организация, в которой он 
ведет прием, и подробная карта с 
указанием медучреждения. В от-
дельном разделе можно посмотреть 
уровень образования врача, место 
его учебы и работы.

МеДИЦИНСКИе 
ОРГАНИЗАЦИИ

В этом разделе можно посмотреть 
перечень всех медицинских органи-
заций региона. На странице медуч-
реждения указан почтовый адрес, 
номера телефонов и карта с ука-
занием его местоположения. При 
переходе в раздел «Специалисты» 
отображается полный перечень всех 
врачей, работающих в данной меди-
цинской организации.
* На портале зарегистрированные 
пользователи могут оставить отзыв 
о работе врачей и оценить работу 
медучреждения.

УЧАСТОК ПРИКРеПЛеНИя

Сегодня прикрепиться к медицин-
ской организации для обслуживания 
несложно – главное знать, к какой 
именно поликлинике по территори-
альному принципу относится дом, 
в котором вы проживаете. Бывает, 
что, меняя место жительства, люди 
не знают, в какую медицинскую 
организацию теперь они будут об-

ращаться. Некоторые обзванивают 
близлежащие медицинские органи-
зации или едут туда для выяснения 
своего участка прикрепления. Это 
занимает много времени, а порой 
и требует определенных денежных 
затрат.
С введением новой услуги на пор-
тале doctor30.ru по поиску участка 
прикрепления по адресу прожива-
ния гораздо упростилась процеду-
ра определения принадлежности к 
медицинской организации. Необя-
зательно быть зарегистрированным 
на портале – нужно только выбрать 
в меню услуг сайта раздел «Участок 
прикрепления». Пройдя по ссылке, 
необходимо заполнить поля, указав 
точный адрес проживания. В резуль-
тате поиска может определиться по 
вашему месту жительства одна или 
две медицинские организации. Не-
обходимо обратить внимание на 
самую первую графу таблицы, в 
которой отобразится наименование 
участка (обычно их два) – педиа-
трический и терапевтический, для 
взрослого и детского населения со-
ответственно. Также здесь подроб-
но описано, к какой поликлинике 
вы относитесь, ее адрес и данные 
участкового врача, который обслу-
живает ваш дом.
* Напомним, что выбрать новую 
поликлинику можно не чаще чем 1 
раз в год. Прикрепление к поликли-
нике осуществляется посредством 
подачи заявления на имя главного 
врача и предъявления оригиналов 
документов: паспорт/свидетельство 
о рождении ребенка, полис ОМС, 
СНИЛС.
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А. Хашкина
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медицина в лицах

В начале года она стала победите-
лем областного конкурса «Лучшая 
медицинская сестра» в номинации 
«Лучший руководитель сестрин-
ской службы», весной была избрана 
председателем секции «Сестрин-
ское дело в первичном здравоохра-
нении» Ассоциации медицинских 
сестер России, и вот теперь прика-
зом Минздрава России удостоена 
почетного знака «Отличник здраво-
охранения».
Важно появиться в нужное время 
в нужном месте. Это про Любовь 
Юрьевну и поликлинику №10. 
Пять лет назад Мололкина пришла 
туда работать и именно там весь 

ее предыдущий опыт и понимание 
того, что роль медицинской сестры 
традиционно в России недооценена, 
наложились на стремление главного 
врача Светланы Владимировны Су-
прун вывести сестринскую службу 
на новый уровень.
Наша героиня – человек не только 
работоспособный и безотказный, 
но и умеющий убеждать, действуя 
интеллигентно. Плюс к тому, даже 
своим внешним видом она показы-
вает – медицинская сестра не долж-
на быть везде и во всем на вторых 
ролях. Сейчас она – один из тех 
руководителей сестринских служб 
Астраханской области, благодаря 

как ГОретЬ на рабОте 
и ОставатЬсЯ счастливОй

которым региональное здравоохра-
нение становится прогрессивнее и 
на уровне среднего звена.
Например, поликлинике №10 уда-
лось разработать протоколы пер-
вичного патронажа новорожден-
ных. Сделано это было на основе 
стажировки Мололкиной в Израиле. 
В итоге протоколы, разработанные 
в поликлинике, были одобрены об-
ластным минздравом. Участковые 
медсестры теперь имеют пошаго-
вую инструкцию, помогающую дер-
жать под контролем здоровье самых 
маленьких и проблемных пациен-
тов.
Этот астраханский опыт известен 
и за пределами региона: будучи 
активным членом Астраханской 
региональной общественной орга-
низации «Профессиональная се-
стринская ассоциация», Любовь 
Мололкина несколько раз выступа-
ла с докладами на всероссийских 
конференциях.
Проблема, которая более всего вол-
нует Любовь Юрьевну сегодня и 
которая, вполне возможно, станет 
завтра предметом ее нового иссле-
дования, – как преодолеть дефицит 
кадров в первичном здравоохране-
нии, точнее, в участковой службе 
поликлиник.
«Несколько лет назад националь-
ный проект «Здоровье» простиму-
лировал участковых медицинских 
сестер. Сегодня люди выдохлись – 
так велика нагрузка. Они стараются 
искать более легкую работу. Осо-

Год от года профессиональная жизнь главной медицинской сестры го-
родской поликлиники №10 Любови Юрьевны Мололкиной становится 
все более напряженной. Но с ростом нагрузки приходит и признание 
коллег. 



бенно это касается медицинских се-
стер педиатрических отделений, – 
говорит Любовь Мололкина. – Надо 
разобраться, понять – как исправить 
ситуацию, а для этого всесторонне 
проанализировать ее, сначала на 
уровне нашей поликлиники».
Разобраться во всех деталях работы 
медицинской сестры ей несложно, 
потому что специфику она познала 
с низов. В 17 лет начинала санитар-
кой детского отделения небольшой 
районной больницы Ленинградской 
области – после неудачной попытки 
поступить в медицинский институт 
постигала профессию. И не пуга-
лась тягот.
А профессию выбрала еще в дет-
стве. Отец был неизлечимо болен. 
И вся семья уповала на медицину. 
Люди в белых халатах сопровожда-
ли жизнь.
Через год работы юная Люба была 
вынуждена отказаться от плана по-
ступить в Ленинградский мединсти-
тут, от мечты стать врачом – пошла в 
Тихвинское медицинское училище, 
чтобы остаться с мамой и бабушкой 
в маленьком родном городке Подпо-
рожье. Получив диплом медицин-
ской сестры, вновь пошла работать 
в районную больницу, была меди-
цинской сестрой палаты интенсив-
ной терапии реанимационного от-
деления. Там любовь к профессии 
самым гармоничным образом по-
могла ей создать семью: служебный 
роман с анестезиологом-реанимато-
логом завершился свадьбой.
Двадцать лет назад семья переехала 
в Астрахань. Любовь Мололкина 
была руководителем сестринских 
служб в шестой и третьей городских 
поликлиниках, и вот уже пятый год 

занимает должность главной меди-
цинской сестры Городской поли-
клиники №10.
«Главное в работе для меня – моти-
вировать людей, чтобы они не выго-
рали профессионально, относились 
к пациентам сострадательно, мило-
сердно, чтобы любили людей. Это-
му можно и нужно учить», – считает 
Любовь Мололкина.
В десятой поликлинике исполни-
лась ее мечта о высшем образова-
нии. Совмещая работу с учебой, 
Любовь Юрьевна в 2012 году полу-
чила диплом Астраханской государ-
ственной медицинской академии по 

специальности «сестринское дело».
Для главного врача Светланы Вла-
димировны Супрун принципиаль-
но, чтобы коллектив поликлиники 
укреплялся специалистами средне-
го звена, имеющими высшее об-
разование. «Статус медицинской 
сестры, ее ответственность и само-
стоятельность надо повышать, – 

считает главный врач, – а для этого 
вкладывать финансы и энергию в 
подготовку кадров».
Кстати, обучение медицинских се-
стер – эта тема более всего сейчас 
занимает внимание Мололкиной 
как председателя секции «Сестрин-
ское дело в первичном здравоохра-
нении» Ассоциации медицинских 
сестер России.

«Мы начали предпринимать шаги 
по участию РАМС и региональных 
ассоциаций в реализации модели 
Непрерывного медицинского об-
разования, – говорит Любовь Мо-

лолкина. – Сейчас аккредитацию 
проходят очередные мероприятия 
региональных ассоциаций, сформи-
рованы группы рецензентов учеб-
ных мероприятий и материалов по 
различным специальностям, сфор-
мирован список тем для создания 
электронных учебных модулей».
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За ЗдОрОвый ОбраЗ жиЗни

Областной физкультурный диспан-
сер, который находится на улице Та-
тищева, д. 56 «б», обслуживает всех 
спортсменов нашего региона, а это 
порядка 25000 человек. Но не обяза-
тельно быть профессионалом, что-
бы обращаться туда за медицинской 
помощью. При выборе спортивной 
секции стоит пройти обследование 
именно в диспансере для определе-

ния состояния здоровья и возмож-
ности занятия спортом.
Заведующая Инна Тарабрина охотно 
рассказала о функциях диспансера 
при определении ребенка в секцию: 
«Беседа с родителями является са-
мым первым этапом при обращении 
в физкультурный диспансер. В ходе 
разговора доктор выясняет, в какую 
секцию они желают отдать ребенка. 

Потом проводят комплексное обсле-
дование организма ребенка и прове-
ряют его физическую подготовку. 
Комиссию в физдиспансере можно 
пройти в течение одного дня – за 
это время можно попасть на прием 
ко всем специалистам и получить 
заключение о состоянии здоровья с 
указанием видов спорта, к которым 
ребенка допустили врачи».

В какую секцию отдать ребенка? Этот вопрос задают себе многие родители. Однако медики утверждают: 
не каждый ребенок может заниматься конкретным видом спорта – препятствием может стать состояние 
здоровья. Поэтому в первую очередь необходимо обратиться к врачу, и не просто к участковому педиатру, а 
именно к врачу по спортивной медицине. За разъяснением этого вопроса мы обратились в областной вра-
чебно-физкультурный диспансер и спросили об особенностях оформления ребенка в спортивную секцию у 
заведующей отделением спортивной медицины Инны Тарабриной.

без вреда здОрОвЬю: 
первые шаги родителей при выборе 

спортивной секции ребенку



Комиссия в диспансере охватывает 
осмотры травматолога-ортопеда, 
оториноларинголога, офтальмолога, 
кардиолога, невролога и спортивно-
го врача. Детям измеряют рост, вес, 
давление, силу мышц и снимают 
ЭКГ. Медицинские анализы можно 
принести из поликлиники по месту 
жительства. По итогам комиссии 
выдается заключение. С данным до-
кументом можно идти в спортшко-
лу или секцию, в которых одним из 
требований является допуск ребен-
ка к занятиям спортивным врачом. 
Первый год занятий – это ознако-
мительный период для каждого 
спортсмена. По его итогам тренер 
и спортивные врачи определяют 
окончательные возможности ребен-
ка – может ли он достичь успехов в 
том или ином виде спорта.
Часто бывает, что желание роди-
телей не совпадает с заключением 
врачебной комиссии – иногда состо-
яние здоровья ребенка не позволяет 
ему заниматься конкретно выбран-
ным видом спорта. В таком случае 
специалисты стараются помочь и 
советуют другие спортивные сек-
ции, которые не навредят ребенку. 
«Специалисты диспансера – верные 
помощники. Иногда родители пере-
оценивают возможности своих де-
тей и отдают на силовые единобор-
ства, которыми ребенку заниматься 
противопоказано, – отметила Инна 
Тарабрина. – С заболеванием глаз 
нельзя заниматься контактными ви-
дами боевых искусств: рукопашный 
бой, бокс, кикбоксинг, тхэквондо, 
каратэ-до, муай-тай и другие. Даже 
несмотря на защитную одежду 
– шлемы и перчатки – могут воз-
никнуть необратимые последствия. 
Поэтому мы стараемся убедить ро-

дителей выбрать другой вид спорта, 
который менее травмоопасен и не 
принесет вреда здоровью».
Бывали случаи, когда ребенку был 
абсолютно противопоказан про-
фессиональный спорт. Но не всегда 
врачи диспансера «ставят крест» на 
будущей спортивной карьере – не-
которые заболевания можно скор-
ректировать занятиями лечебной 
физкультурой, массажем, укрепля-
ющими упражнениями, дыхатель-
ной гимнастикой и правильным пи-
танием. И уже после проведенных 
процедур можно опять обращаться 
в физкультурный диспансер.
Возраст ребенка также имеет важ-
ное значение для занятия спортом. 
«Самый оптимальный возраст как 
для мальчиков, так и для девочек – 
7-8 лет. В этот период ребенок пони-
мает команды тренера и чувствует 
ответственность за свои действия. 
Именно в этом возрасте формиру-
ется сознание, – пояснила Инна Та-
рабрина. – Но бывают исключения: 
некоторых детей отдают в спорт и в 
4-5 лет. Но это на усмотрение тре-
нера. В таком возрасте обычно про-

водятся тренировки в виде игры. А 
уже позже, при достижении ребен-
ком определенного возраста, начи-
наются серьезные физические на-
грузки».
Задача спортивных врачей – пра-
вильно направить ребенка и опре-
делить состояние здоровья, чтобы 
спорт не вредил организму, а, на-
оборот, развивал физическую силу 
и выносливость. Поэтому не стоит 
пренебрегать рекомендациями ме-
диков, и прежде чем отдать ребенка 
в профессиональный спорт, нуж-
но подумать о его благе и будущей 
жизни.

Записаться на прием к специали-
стам областного физкультурного 
диспансера можно любым из воз-
можных способов: через единый ме-
дицинский портал www.doctor30.ru,  
call-центр по телефону 44-03-03. 
Также можно обратиться в реги-
стратуру диспансера. При возник-
новении вопросов можно позвонить 
по телефону 54-72-25 и узнать инте-
ресующую информацию.
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СелО

Романов Александр Викторович –  
заведующий Никольской участ-
ковой больницей. Родился в селе 
Никольское Енотаевского района. 
Учился в Никольской средней шко-
ле и окончил Астраханский меди-
цинский институт. С 1980 года стал 
работать в Никольской участковой 
больнице в должности врача-тера-
певта. В 1981 году был назначен на 
должность заведующего терапевти-
ческим отделением. С 1996 года яв-
лялся главным врачом Никольской 
участковой больницы. Сейчас он 
заведующий структурным подраз-
делением Енотаевской РБ «Николь-
ская участковая больница».
«Мне трудно сказать, почему я вы-
брал профессию врача, – говорит 
Александр Романов. – У меня было 
желание помогать людям. Именно 

это чувство и побудило меня стать 
врачом. Естественно, мои родите-
ли советовали идти в медицинский 
институт. Мама работала воспи-
тателем в детском саду в нашем 
селе. Отец всю жизнь проработал 
в Никольском лесничестве. Они 
хотели, чтобы у меня было высшее 
образование, а медицинское образо-
вание всегда считалось очень пре-
стижным. Выбор профессии – это 
же не просто так, это на всю жизнь. 
И душа должна лежать к этой про-
фессии».
После института молодой доктор 
вернулся в родное село. Он приехал 
домой, в родные края. О другом ме-
сте работы даже и не думал, и не 
мечтал – только в родной Николь-
ской больнице, где всегда сам ле-
чился.

«труд селЬскОГО медика – 
делО непрОстОе»

Вот уже 36 лет в селе Никольское енотаевского района работает врач-
терапевт Александр Викторович Романов. Человек в селе уважаемый. 
Он уверен, что профессия медика самая востребованная и престижная. 
Исцелять, дарить здоровье людям – что может быть важнее!

«Самое сложное – не навредить 
человеку, – рассказывает доктор. – 
Ведь каждый пациент – это индиви-
дуальность, нужно каждого услы-
шать. Врач должен быть не только 
хорошим специалистом, но и пси-
хологом, и принять правильное ре-
шение и поставить верный диагноз, 
чтобы больной уходил от тебя с 
чувством полного удовлетворения и 
получил правильное лечение. Ино-
гда с пациентами нужно поговорить 
«по душам». Многим этого не хва-
тает в обычной жизни».
Никольская участковая больница 
обслуживает не только жителей 
села Никольское, но и население сел 
Грачи и Ветлянка, в которых откры-
ты два ФАПа. В пунктах работает 
средний медперсонал – фельдшеры. 
В больнице работают 11 врачей и 
30 медсестер. Обслуживается око-
ло 6300 человек – взрослые и дети. 
На базе больницы развернут кру-
глосуточный стационар на 10 коек, 
имеются койки дневного пребыва-
ния. Работают лаборатория, физио-
терапия, кабинеты УЗИ, массажа и 
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А. Павлова

ЛФК. Есть все необходимые врачи: 
терапевты, хирург, акушер-гинеко-
лог, стоматолог и другие. Для кон-
сультации у других узких специ-
алистов, например, у кардиолога, 
эндокринолога, жители направля-
ются в Енотаевскую РБ и Алексан-
дро-Мариинскую областную клини-
ческую больницу.
Работать врачом, а тем более на 
селе, – это с утра до позднего вечера 
проводить время на работе.
«Моя жена тоже врач, – продолжа-
ет Александр Викторович. – Рабо-
тает в нашей больнице акушером-
гинекологом. Она прекрасно меня 
понимает – мы в браке уже 37 лет. 
Она после института также, как 
и я пришла сюда работать. У нас 

двое взрослых детей. Дочь окон-
чила Волгоградский медицинский 
университет, фармацевтическое от-
деление. Сын учился в Астрахан-
ском государственном техническом 
университете. Он выбрал экономи-
ку, а не медицину, решил не идти 
по нашим стопам, видя, какая у нас 
сложная работа. Ведь труд сельско-
го медика – дело непростое. У нас 
с семьей большой дом и приусадеб-
ный участок. За домашней работой 
я успокаиваюсь и даже отдыхаю».
Александр Романов уверен, что на-
стоящий доктор – это не только от-
личный специалист, но и хороший 
человек:
«Кому-то надо улыбнуться, кого-то – 
подбодрить. Контакт пациента и 

доктора необходим. Хороший врач, 
конечно же, должен любить свою 
профессию, быть профессионалом 
в своем деле. Стремление к само-
совершенствованию и трудолюбие 
тоже можно назвать определяю-
щими для данной профессии. Ведь 
появляющиеся новые разработки и 
технологии не обходят стороной и 
медицину. Очень важно идти в ногу 
со временем и внедрять новые про-
грессивные методы лечения. Эта 
профессия подразумевает необходи-
мость проявления чуткости и особо-
го внимания к людям. Потребуется 
также и способность быстрого при-
нятия решения, и готовность нести 
ответственность за него».

На торжественном приеме в резиденции губернатора АО (С.А. Ольховская, А.В. Романов, Н.Н. Дерябина), июнь 2016 г.



За ЗдОрОвый ОбраЗ жиЗни

Цель акции – оказание адресной 
помощи детям, страдающим врож-
денными пороками сердца, нару-
шениями зрения и слуха, а также 
популяризация и внедрение инно-
вационных технологий охраны здо-
ровья населения, пропаганда здо-
рового образа жизни, физической 
культуры и спорта. В 2016 году ак-
ции исполняется 10 лет, и в юбилей-
ном году она пройдет по городам: 
Самара, Саратов, Хвалынск, Бала-
ково, Волгоград, Астрахань, Ростов-
на-Дону.
Традиционно на борту теплохода со-
стоятся консультации детей специа-
листами НЦССХ им. А.Н. Бакулева, 
Федерального научно-клиническо-
го центра оториноларингологии, 
МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
С.Н. Федорова, Российской детской 
клинической больницы, Научно-
исследовательского клинического 
института педиатрии РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова, Центрального на-
учно-исследовательского института 
стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии, Эндокринологического 
научного центра Минздрава России, 
Научного центра акушерства, ги-
некологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова. Планиру-
ется, что столичные доктора про-
консультируют около 250 детей с 
различной патологией.

6 СеНТяБРя ПРИГЛАшАеМ 
АСТРАхАНЦеВ ПРИНяТь 
УЧАСТИе В МеРОПРИяТИ-
ях В РАМКАх АКЦИИ «ВОЛ-
НА ЗДОРОВья»

С 15 до 20 часов на набережной 
Волги будут работать «Точки здо-
ровья»:
- «ярмарка здоровья» (ГБУЗ АО 
«Центр медицинской профилак-
тики», Центры здоровья ГБУЗ АО 
«Детская городская поликлиника 
№1» и ГБУЗ АО «Детская городская 
поликлиника №3»): раздача инфор-
мационного материала по пропаганде 
здорового образа жизни; проведение 
скрининга состояния здоровья; фото-
выставка «В объективе – здоровье».
- «Доверие» (Областной наркологи-
ческий диспансер): консультирова-
ние населения по проблемам нарко-
логии медицинскими психологами 
и специалистами по социальной ра-
боте; раздача информационного 
материала по вопросам профилак-
тики употребления психоактивных 
веществ, получения консультативной 
медицинской и реабилитационной 
помощи и работе телефонов доверия;
- «Мобильная медицина» – работа 
передвижных мобильных установок 
(ГБУЗ АО «Детская городская поли-
клиника №1», ГБУЗ АО «Областной 
противотуберкулезный диспансер, 

6 сентября 
в Астрахань прибудет 

«Волна здоровья»

ГБУЗ АО «Александро-Мариинская 
областная клиническая больница»).

С 15.30 до 17.30 на площадке перед 
отелем «Азимут» состоится кон-
курс рисунков на асфальте «Папа, 
мама, я – здоровая семья» и спарта-
киада «я, ты, он, она – мы здоровая 
страна».

В 18.00 стартует акция «Сохрани 
свое здоровье» – прогулка по парку 
с врачом для всех желающих (пло-
щадка около Лебединого озера, на 
пересечении улицы Адмиралтей-
ской и площади Ленина).

С 17.30 до 18.30 жители могут при-
нять участие в минимарафоне  
«10 тысяч шагов к здоровью» 
от памятника Петру I до Дворца 
бракосочетания и обратно вместе с 
активистами «школы третьего воз-
раста» и социально-оздоровитель-
ного центра «Здравушка».

С 17.30 на главной сцене в рам-
ках фестиваля «За здоровый образ  
жизни» 
пройдет фитнес-тренировка со зри-
телями фестиваля, которая плав-
но перейдет в интерактивное шоу 
«Танцуем вместе». Весь вечер 6 
сентября для астраханцев на набе-
режной Волги будет организована 
концертная программа.
Также в рамках проекта «Волна Здо-
ровья-2016» состоятся спортивные 
соревнования. В этом году в под-
держку чемпионата Мира по фут-
болу 2018 года в городах маршрута 
пройдут товарищеские футбольные 
матчи между именитыми футболи-
стами и жителями регионов!

Всероссийская информационно-пропагандистская, оздоровительная 
акция «Волна здоровья» в этом году завершится в Астрахани. 6 сентя-
бря на причал речного вокзала на набережной Волги прибудет теплоход 
«Л.Н. Толстой».
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Средства можно направить как на 
родного ребенка-инвалида, так и на 
усыновленного, в том числе первого, 
второго, третьего ребенка-инвалида 
или последующих детей-инвалидов 
в любое время после рождения или 
усыновления ребенка, с рождением 
или усыновлением которого возник-
ло право на получение сертификата.
Заявление о распоряжении мате-
ринским капиталом можно подать в 
территориальный орган Пенсионно-
го фонда России по месту житель-
ства (пребывания) или фактическо-
го проживания, в том числе через 
МФЦ. 
Какие документы представить
* письменное заявление владельца 
сертификата;
* страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования 
(СНИЛС) владельца сертификата;
* документ, удостоверяющий лич-
ность владельца сертификата;
* если заявление о распоряжении 
подается через представителя вла-
дельца сертификата – документы, 
удостоверяющие личность и полно-
мочия представителя;
* индивидуальная программа реа-
билитации или абилитации ребен-
ка-инвалида (ИПРА), действитель-
ная на день приобретения 
товаров и услуг, предна-
значенных для соци-

наши кОнСультации

материнский капитал 
в пОмОщЬ ребенку-инвалиду

Средства материнского капитала или часть его средств могут быть 
направлены на приобретение товаров и услуг для социальной адапта-
ции и интеграции в общество детей-инвалидов посредством компенса-
ции затрат на приобретение таких товаров и услуг.

альной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов;
* документы, подтверждающие 
расходы на приобретение товаров 
и услуг, предназначенных для со-
циальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов (то-
варный или кассовый чек, договор 
купли-продажи с товарным или 
кассовым чеком либо с приходным 
ордером и товарной накладной, до-
говор возмездного оказания услуг с 
товарным или кассовым чеком либо 
с приходным ордером и товарной 
накладной, иные документы, под-
тверждающие оплату товаров и ус-
луг, с указанием стоимости приоб-
ретенных товаров);
* акт проверки наличия и соответ-
ствия приобретенного для ребен-
ка-инвалида товара, составленный 
уполномоченным органом испол-
нительной власти субъекта Россий-
ской Федерации в сфере социально-
го обслуживания, находящимся по 
месту обращения владельца сер-
тификата или его представите-
ля в территориальный орган 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации;
* реквизиты счета владельца 

сертификата в кредитной органи-
зации (договор банковского вклада 
(счета), справка кредитной органи-
зации о реквизитах счета, другие 
документы, содержащие сведения о 
реквизитах счета). 
Какие инстанции следует пройти 
до визита в Пенсионный фонд
1. Организация здравоохранения.
Родители ребенка-инвалида обра-
щаются в медицинскую организа-
цию для заполнения направления 
на медико-социальную экспертизу.
2. Учреждение медико-социальной 
экспертизы (МСЭ).
Родители ребенка-инвалида обра-
щаются в учреждение МСЭ с заяв-
лением о внесении в ИПРА показа-
ний для обеспечения конкретным 
товаром или услугой, предназна-
ченными для социальной адапта-
ции и интеграции в общество де-
тей-инвалидов.
В учреждение МСЭ родители ре-
бенка-инвалида представляют сви-
детельство о рождении (паспорт) 
ребенка, СНИЛС, справку об инва-
лидности, ИПРА ребенка-инвалида, 
имеющиеся медицинские докумен-
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ты (амбулаторную карту, выписки 
из медицинских учреждений и др.) 
и направление на медико-социаль-
ную экспертизу установленного об-
разца.
После того, как учреждение МСЭ 
рассмотрит заявление, проведет 
освидетельствование и дополнит 
ИПРА сведениями о рекомендации 
приобретения необходимого товара 
или услуги за счет средств материн-
ского капитала, семья может их при-
обретать, сохраняя все полученные 
платежные документы.

Важно отметить, что индивиду-
альная программа реабилитации 
должна быть действительна на день 
приобретения товаров и услуг. Для 
этого законодательно утвержден 
новый раздел в ИПРА с внесением 
в него товаров и услуги, предназна-
ченных для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей ин-
валидов, расходы на которые можно 
компенсировать средствами мате-
ринского капитала.
3. Орган социальной защиты (орган, 
уполномоченный в сфере социаль-

ного обслуживания).
Если приобретен товар (не услуга), 
семья должна обратиться в район-
ное управление социальной защиты 
(орган, уполномоченный в сфере со-
циального обслуживания) для под-
тверждения наличия приобретенно-
го товара. Не позднее 5 дней после 
обращения уполномоченное лицо 
этой организации приходит к семье 
домой и составляет акт проверки в 
соответствии с утвержденной фор-
мой. Затем семья получает акт про-
верки для представления в ПФР. 

Перечень утверждён распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2016 г. №831-р и состоит 
из следующих товаров и услуг:

№ п/п
Товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации  

и интеграции в общество детей инвалидов

Код национального 
стандарта Российской 

Федерации ГОСТ Р ИСО 
9999-2014 «Вспомогатель-
ные средства для людей с 
ограничениями жизнедея-
тельности. Классификация 

и терминология»
I. Товары

1. Ванны переносные и складывающиеся 09 33 21
2. Велосипеды трехколесные с ножным приводом 12 18 06

3. 
Вспомогательные средства для перемещения человека, сидящего в кресле-
коляске, при посадке в транспортное средство или высадке из него

12 12 18

4. 
Вспомогательные средства для позиционирования курсора и выбора нужно-
го пункта на дисплее компьютера

22 36 21

5. 
Вспомогательные средства и инструменты для измерения климатических 
параметров

27 06 21

6. 
Вспомогательные средства обучения повседневной персональной деятель-
ности

05 33 06

7. Вспомогательные средства ориентации электронные 12 39 06
8. Дисплеи компьютерные тактильные 22 39 05
9. Доски для письма, доски для черчения и доски для рисования 22 12 06
10. Игры 30 03 09
11. Клавиатуры 22 36 03
12. Компьютеры портативные и персональные цифровые ассистенты (PDA) 22 33 06
13. Компьютеры настольные, непортативные 22 33 03

14.
Кресла для ванны (душа) на колесиках или без них, доски для ванны, табу-
ретки, спинки и сиденья

09 33 03

15. Кресла функциональные 18 09 09
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16. 
Кровати и съемные кровати-платформы (подматрацные платформы) с меха-
нической регулировкой

18 12 10

17.
Кровати и съемные кровати-платформы (подматрацные платформы) с руч-
ной регулировкой

18 12 07

18. Лестничные подъемные устройства 12 17 03
19. Лотки наколенные или столы, прикрепляемые к креслам 18 10 24

20.
Линзы для коррекции зрения (линзы контактные, линзы для очков для кор-
рекции зрения) 

22 03 06

21. Материалы для маркировки и инструменты для маркировки 22 27 27
22. Машины для расчетов 22 15 06
23. Машинки пишущие 22 12 15
24. Машины читающие 22 30 21
25. Наушники 22 06 24

26. 
Оборудование для тренировки опорно-двигательного и вестибулярного ап-
паратов

04 48

27. Подставки для книг и книгодержатели 22 30 15

28.
Подъемники для перемещения человека, не сидящего в кресле-коляске, при 
посадке в транспортное средство или высадке из него

12 12 15

29. Подъемники лестничные с платформами 18 30 11
30. Подъемники мобильные для перемещения людей в положении стоя 12 36 04

31. 
Подъемники мобильные для перемещения людей, сидящих на сиденьях, 
подвешенных на канатах (стропах) 

12 36 03

32. Подъемники стационарные, прикрепленные к стене, полу или потолку 12 36 12
33. Предметы мебели для сидения 18 09
34. Приборы для письма алфавитом Брайля 22 12 12
35. Принадлежности мебели для сидения 18 10
36. Рампы передвижные 18 30 15
37. Специальная бумага (пластик для письма) 22 12 18
38. Средства для рисования и рукописи 22 12 03
39. Средства для поддержания памяти 22 27 16
40. Столы 18 03
41. Телефонные аппараты для мобильных сетей 22 24 06
42. Тележки 24 36 12
43. Устройства индукционно-петлевые 22 18 30
44. Устройства, оборудование и материалы для анализа крови 04 24 12
45. Устройства ввода альтернативные 22 36 12
46. Устройства для записи алфавитом Брайля, портативные 22 12 21
47. Часы и хронометры 22 27 12

II. Услуги
48. Услуги чтеца-секретаря

Внимание! Средства материнского капитала нельзя направить на медицинские услуги, а также на реабилитацион-
ные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным перечнем реаби-
литационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств 
федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации». По информации ПФ РФ.

наши кОнСультации



Он координирует работу област-
ного перинатального центра, 
клинического родильного дома, 
детских поликлиник, женских кон-
сультаций, родильных отделений 
центральных районных больниц 
региона по вопросам сохранения 
естественного вскармливания и ор-
ганизации мониторинга по оценке 
распространенности грудного 
вскармливания в регионе. Си-
стема преемственности между 
учреждениями родовспомо-
жения и детства позволяет об-
учать беременных женщин по 
единой программе – во время 
занятий будущим матерям 
рассказывают о сохранении и 
поддержке грудного вскарм-
ливания, которые они успешно 
применяют на практике.
«В нашей поликлинике был обору-
дован специальный кабинет, в кото-
ром созданы условия для обучения 
и консультирования беременных и 
кормящих женщин, а также членов 
их семей. При посещении детской 
поликлиники мамы могут покор-
мить своего ребенка в удобных ус-
ловиях, – рассказала руководитель 
центра по пропаганде и поддерж-
ке грудного вскармливания Нонна 
Клюева. – Благодаря работе нашего 

Центра ежегодно растут показате-
ли естественного вскармливания 
в регионе. В 2015 году по всей об-
ласти 60% малышей от 6-ти до 12-
ти месяцев находились на грудном 
вскармливании. А когда-то этот по-
казатель не доходил и до 30%».
Специалисты центра консультиру-
ют кормящих матерей по вопросам 

грудного вскармливания и воспита-
ния здорового ребенка, организуют 
обучающие семинары для меди-
цинских работников учреждений 
родовспоможения и детства. Также 
в центре проводится большая ис-
следовательская работа по выявле-
нию причин раннего перевода детей 
первого года жизни на смешанный 
и искусственный виды вскармли-
вания и разрабатываются програм-
мы, направленные на повышение 
эффективности грудного вскарм-

в астраханскОй Области 
растут показатели 

грудного вскармливания
На базе детской городской поликлиники №4 с 2002 года успешно рабо-
тает центр по пропаганде и поддержке грудного вскармливания. 

Для получения консультации в центре по пропаганде и поддержке грудного вскармливания необходимо  
обратиться в регистратуру детской городской поликлиники №4 

(ул. Н. Островского, 66, корп. 2) или записаться по телефону 8 (8512) 50-22-18.

ливания. Центром регулярно про-
водятся обучающие семинары для 
специалистов областных и город-
ских учреждений родовспоможе-
ния. Проводятся различные акции, 
посвященные общению беременных 
женщин, родильниц и кормящих ма-
терей с медицинскими работниками 
и другими заинтересованными ли-
цами на самых разных уровнях.
Особое внимание оказывается пер-
вородящим женщинам и тем, кто 

имел трудности с грудным 
вскармливанием после пре-
дыдущих родов. Кормящим 
матерям после консультации 
дают телефоны методистов 
по грудному вскармливанию 
родильных отделений, дет-
ской поликлиники, к которым 
можно обратиться в любое 
время и задать интересую-
щие вопросы.
Отличные результаты дает 

работа групп общественной под-
держки грудного вскармливания, 
членами которых являются женщи-
ны, имеющие положительный опыт 
естественного вскармливания. Они 
с удовольствием делятся своими 
знаниями с беременными и кормя-
щими матерями, оказывают помощь 
в налаживании кормления, распро-
страняют повсеместно информацию 
о необходимости кормления грудью.
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шкОла пациента



терапия, релаксация, элементы пси-
хоанализа и ряд других. По словам 
специалиста, практикуется и «пол-
ное сопровождение». Больной по-
лучает помощь психолога на всех 
этапах лечения.
Работа с пациентами ведётся и в 
отделении паллиативной помощи. 
Психологическое консультирование 
является обязательной частью под-
держивающей терапии.
Помощь психолога также входит в 
программу реабилитации больных 
в областном онкологическом дис-
пансере наряду с лечебной физ-
культурой, массажем и другими 
медицинскими процедурами. Всё 
это позволяет пациенту при нали-
чии соответствующих медицинских 
показаний быстрее вернуться к при-
вычному образу жизни.
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Наукой доказано, что психологиче-
ское состояние пациента – один из 
наиболее важных факторов в борьбе 
с болезнью. Ещё древнеазиатский 
учёный и врач Авиценна напутство-
вал: «Нас трое: я, ты и твоя болезнь. 
Чью сторону ты примешь, тот и по-
бедит».
В областном онкологическом дис-
пансере работает кабинет медицин-
ского психолога. За первое полу-
годие 2016 года за помощью сюда 
обратилось 650 человек, что почти 
на 50% превысило прошлогодний 
показатель за аналогичный период. 
За консультацией может обратиться 
каждый желающий из числа паци-
ентов диспансера, работа ведётся 

также с их близкими и родственни-
ками.
К сожалению, справиться со стрес-
сом самостоятельно может далеко 
не каждый. «Наша задача – помочь 
пациенту стабилизироваться эмо-
ционально, создать правильную мо-
тивацию к борьбе с болезнью, – от-
мечает кандидат психологических 
наук Лидия Золотовская. – На этом 
этапе очень важна поддержка близ-
ких и родственников. Они также 
должны знать, как вести себя в этой 
ситуации, поэтому наша работа ох-
ватывает и эту категорию».

В работе используются различные 
методики психокоррекции: арт-

шкОла пациента

А. Ширяева

В онкологическом диспансере почти на 50% увеличен охват пациен-
тов психологической помощью

психОлОГи в бОрЬбе 
с ОнкОлОГией
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