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От первОгО лица

Министр здравоохранения Астраханской области
Павел Джуваляков

С уважением,

Дорогие читатели!

Вышел очередной номер журнала «Медицинские вести Астраханской области». На его страницах мы вновь оста-
новимся на актуальных темах и событиях регионального здравоохранения.
За последние 2 года объемы высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских организаци-
ях Астраханской области, увеличились на 17%, в том числе на 47% при болезнях системы кровообращения. Многие 
сложнейшие операции становятся повседневными. Что нужно знать пациентам о высокотехнологичной помощи 
расскажем в этом номере журнала.
На страницах журнала мы также открываем для читателей страницы истории астраханского здравоохранения. Огро-
мен вклад служителей медицины в становлении Астраханской губернии, 300-летием которой отмечен 2017 год.
В Астраханской области продолжена программа «Земский доктор». Ожидается, что всего в 2017 году в астрахан-
скую глубинку приедут работать 73 врача. 20 докторов – уже работают. С 2012 года в сельские районы Астрахан-
ской области приехали около 300 врачей. Многие из них за время работы заслужили авторитет и уважение местных 
жителей.
Впереди нас ждет особое событие – День Победы, 72-я годовщина Победы советского народа над фашистской Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Медики внесли особый вклад в общую Победу. Вечная 
память всем медикам, кто оставил след в истории. Здоровья Вам, ветераны!
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пациенту

Вылечиться, 
не Выезжая из региона

Что нужно знать о 
высокотехнологичной помощи

Высокотехнологичной медицин-
ской помощью сегодня мало кого 
удивишь. То, что 15 лет назад по-
лучали лишь единицы, сегодня до-
ступно тысячам пациентов. Астра-
хань – не исключение. Стали уже 
повседневными сложные операции 
на сердце и сосудах, развивается 
оториноларингология и офтальмо-
логия, проводится экстракорпораль-
ное оплодотворение (ЭКО). Причем 
это доступно по полису обязатель-
ного медицинского страхования, 
а значит бесплатно для пациента. 
А из 89 медицинских организаций 
области, работающих в ОМС, 23 
частных. В их числе ЧУЗ «Медико-
санитарная часть», Федеральный 

центр сердечно-сосудистой хирур-
гии, НУЗ «РЖД», «Астраханская 
клиническая больница» ФМБА и 
другие.

В результате развития современных 
методов и технологий диагностики 
и лечения в настоящее время вы-
сокотехнологичная медицинская 
помощь взрослому населению на 
территории Астраханской области 
осуществляется по 13 видам (аб-
доминальная хирургия, акушер-
ство-гинекология, гематология, 
комбустиология, нейрохирургия, 
онкология, оториноларингология, 
офтальмология, сердечно-сосуди-
стая хирургия, травматология и ор-
топедия, челюстно-лицевая хирур-
гия, урология, эндокринология).

ВМП и ОМС
Многие виды сложного дорогостоя-
щего лечения, которые прежде были 
доступны только по федеральным 
квотам, теперь входят в программу 
обязательного медицинского стра-
хования. Этот процесс начался с 
2014 года, ежегодно примерно по 
500 видов сложной медицинской 
помощи «погружалось» в систему 
ОМС. По задумке экспертов уже в 
ближайший год завершится полное 
вхождение ВМП в систему обяза-
тельного медстрахования. Все это 
делает полис ОМС достаточно весо-
мой бумагой.
Вне системы ОМС за государством 
останется финансирование только 
социально значимых областей ме-
дицины: ВИЧ/СПИД, психические 
расстройства, туберкулез, нарколо-



гия. И так называемая инновацион-
ная медицинская помощь, которая 
оказывается в федеральных науч-
ных медицинских учреждениях, – 
по сути, это экспериментальные ме-
дицинские технологии.
Сегодня с высокими технология-
ми в медицине связаны в первую 
очередь сердечно-сосудистая хи-
рургия, нейрохирургия, абдоми-
нальная хирургия, хирургическое 
лечение катаракты, экстракорпо-
ральное оплодотворение (ЭКО), эн-
допротезирование. Полный список 
включает около 1500 видов меди-
цинских вмешательств.
Рейтинг видов ВМП выглядит сле-
дующим образом. Чаще всего это 
хирургия сосудов и сердца (до 
40%). Далее идет протезирование 
суставов (25%), а также очень вос-
требованы услуги офтальмологов 
– в них нуждаются почти 15% боль-
ных. Кстати, практически всю эту 
востребованную медицинскую по-
мощь можно получить в Астрахани, 
не выезжая за пределы региона.

По полису ОМС в 2017 году 
на территории Астраханской 
области оказывают ВМП

Александро-Мариинская областная 
клиническая больница (нейрохи-
рургия, онкология, офтальмология, 
ревматология, сердечно-сосудистая 
хирургия, травматология и ортопе-
дия, урология, челюстно-лицевая 
хирургия, эндокринология);
«Городская клиническая больница 
№ 3 им. С. М. Кирова» (нейрохи-
рургия, сердечно-сосудистая хирур-
гия, травматология и ортопедия);
ФГБУ «Научно-клинический центр 
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оториноларингологии» (оторинола-
рингология);
ГБУЗ АО «Областной онкологиче-
ский диспансер» (онкология);
ФГБУЗ «Астраханская клиническая 
больница» ФМБА (акушерство и ги-
некология, НУЗ «РЖД» (урология);
ФГБУ «Федеральный центр 
сердечно-сосудистой хирургии» 
(сердечно-сосудистая хирургия).
За последние 2 года объемы высо-
котехнологичной медицинской по-
мощи, оказываемой в медицинских 
организациях Астраханской об-
ласти, увеличились на 17%, в том 
числе на 47% при болезнях системы 
кровообращения. Внедрены в ши-
рокую практику эндопротезирова-
ние суставов конечностей, нейрохи-
рургические операции по удалению 
опухолей головного мозга, корреги-
рующие операции на позвоночнике, 
лечение ожоговых пациентов с пло-
щадью поражения более 50%.
С 2015 года в Астрахани доступно 
ЭКО по полису ОМС. Эффектив-
ность лаборатории ЭКО государ-
ственного Центра охраны здоровья 
семьи и репродукции в 2016 году со-

ставила 45,5% (в 2015 году – 41,4%), 
при том, что отличным считается 
показатель в 38%. Из 112 циклов 
ЭКО получена 51 беременность, в 
том числе 8 – с двойнями. Таким 
образом каждый второй перенос эм-
брионов оказывается удачным.
С 2016 года медицинскую помощь с 
применением высоких технологий 
стали получать пациенты офталь-
мологического профиля. Теперь 
ВМП по профилю «офтальмология» 
в Астрахани оказывают сразу три 
клиники – Александро-Мариинская 
областная клиническая больница, 
ООО «Центр микрохирургии глаза» 
и ЧУЗ «Медико-санитарная часть».
В федеральном центре сердечно-
сосудистой хирургии выполняются 
операции на работающем сердце 
без подключения аппарата искус-
ственного кровообращения. Стали 
обычной практикой стентирование 
коронарных артерий, коронарное 
шунтирование, протезирование кла-
панов сердца и радиочастотные вме-
шательства при нарушениях ритма 
сердца и другие сложные высоко-
технологичные операции. Центр 
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пациенту

также включен в схемы маршрути-
зации пациентов с острыми нару-
шениями сердечного ритма.
Ежегодно в этом центре оказыва-
ется помощь более 6,5 тысячам па-
циентов, проводится более 5 тысяч 
высокотехнологичных операций.
Увеличение объемов оказания высо-
котехнологичной медицинской по-
мощи позволило снизить прогрес-
сирование тяжелых хронических 
заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, опорно-двигательного 
аппарата, нервной системы и др., 

что напрямую оказало влияние на 
снижение уровня инвалидности и 
смертности населения.

Ограничений в кратности предо-
ставления ВМП нет. ВМП предо-
ставляется пациенту столько раз, 
сколько необходимо. Право на 
оказание бесплатной высокотех-
нологичной медицинской помощи 
имеют все граждане Российской 
федерации без исключения. Един-
ственный критерий ее получения – 
медицинские показания.

ВАжнО знАть
- При этом никто не лишает астра-
ханцев возможности получить ле-
чение в федеральных учреждениях 
здравоохранения. Перечень феде-
ральных государственных учреж-
дений и медицинских организаций, 
оказывающих высокотехнологич-
ную медицинскую помощь, утверж-
дается Министерством здравоохра-
нения Российской Федерации. При 
наличии медицинских показаний и 
рекомендации лечащего врача паци-
ент может быть направлен в любое 
из учреждений, входящих в данный 
перечень. Конкретное учреждение, 
в котором может быть оказан вид 
медицинской помощи, необходи-
мый пациенту, определяет главный 
внештатный специалист по профи-
лю заболевания.

- Медицинские показания к оказа-
нию высокотехнологичной меди-
цинской помощи определяет леча-
щий врач участковой поликлиники 
или стационара, где пациент лечит-
ся. Он же оформляет и направление 
на госпитализацию.

- Пакет с соответствующими копи-
ями документов пациента в течение 
трех дней передается либо в лечеб-
ное учреждение, которое будет ока-
зывать ВМП, если помощь внесена 
в базу ОМС, либо в министерство 
здравоохранения области, если 
ВМП будет оказываться из бюджет-
ных субсидий. В министерстве вас 
ознакомят со списком медицинских 
организаций, оказывающих необхо-
димую помощь и оформят талон на 
ее получение.
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С. Новак

ЛеЧение зА ПредеЛАМи рФ
Решение о направлении граждан 
Российской Федерации на лечение 
за пределы территории Российской 
Федерации принимается комисси-
ей Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.
Основанием для рассмотрения во-
проса о предоставлении государ-
ственной услуги по направлению 
граждан Российской Федерации на 
лечение за пределы территории Рос-
сийской Федерации является посту-
пление в Министерство здравоохра-
нения РФ письменного заявления о 
предоставлении государственной 
услуги от пациента с приложением 
следующих документов:
1) копия паспорта пациента или ко-
пия свидетельства о рождении па-
циента (для детей в возрасте до 14 
лет);

2) копия выписного эпикриза из 
медицинской карты стационарно-
го больного, выданного федераль-
ным медицинским учреждением, в 
которое пациент был направлен в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, с 
указанием сведений о состоянии 
здоровья (основной и сопутствую-
щий диагнозы, анамнез заболева-
ния, результаты проведенных об-
следований и проведенное лечение) 
и рекомендаций о необходимости 
диагностики и/или лечения за пре-
делами территории Российской Фе-
дерации, выданных на основании 
заключения врачебной комиссии 
федерального медицинского учреж-
дения (далее – выписной эпикриз из 
медицинской карты стационарного 
больного);
3) заключение врачебной комиссии 

о наличии медицинских показаний 
для направления пациента на обсле-
дование и/или лечение за пределы 
территории Российской Федерации 
в выписном эпикризе из медицин-
ской карты стационарного больного 
должно содержать метод обследова-
ния или лечения, рекомендованный 
пациенту в связи с имеющимся у 
него заболеванием, и сведения о его 
применении в иностранных органи-
зациях.
В течение 14 дней комиссия Мини-
стерства здравоохранения Россий-
ской Федерации по направлению 
граждан Российской Федерации 
на лечение за пределы территории 
Российской Федерации должна при-
нять решение о наличии либо об от-
сутствии показаний к направлению 
пациента на лечение за пределы 
территории Российской Федерации.
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визиты

Игорь Каграманян познакомил-
ся с работой консультативно-
диагностического центра, новейшего 
операционного блока хирургическо-
го корпуса, отделения реанимации и 
интенсивной терапии.
Консультативно-диагностический 
центр АМОКБ оснащен самым 
современным медицинским обо-
рудованием, которое позволяет 
проводить различные методы ис-
следования. Регистратура Центра 

– предмет особой гордости. Здесь 
не бывает очередей. Только 13 про-
центов пациентов записывается к 
специалистам центра через реги-
стратуру очно, большая же часть (а 
это 135 тысяч пациентов по итогам 
2016 года) – дистанционно. АМОКБ 
– первое учреждение в регионе, где 
в регистратуре работает робот-авто-
мат, с помощью которого записать-
ся на прием можно в любое время, 
даже в выходные. Операционный 

блок нового хирургического корпу-
са больницы состоит из пяти про-
фильных плановых операционных 
и двух экстренных. Благодаря уни-
кальному оснащению хирурги име-
ют возможность осваивать новые 
виды оперативных вмешательств, 
которые ранее были доступны толь-
ко в столичных клиниках. Так, за-
ведующий отделением нейрохирур-
гии Всеволод Ноздрин рассказал, 
что астраханские нейрохирурги ос-

игорь Каграманян 

отметил достойный уровень развития 
астраханского здравоохранения

В марте в Астрахани с рабочей поездкой побывал первый заместитель министра здравоохранения рФ 
игорь Каграманян. Он посетил ведущее лечебное учреждение региона – Александро-Мариинскую област-
ную клиническую больницу.
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воили нейрофизиологические вме-
шательства на головном мозге, при 
опухолях различной локализации. В 
2016 году они провели 12 успешных 
операций и готовы уже поставить 
их «на поток».
Сосудистые хирурги АМОКБ так-
же увеличили количество операций 
с 800 до 1000 за год. Причем, как 
отметил заведующий отделением 
сосудистой хирургии Константин 
Егоров, рост произошел за счет опе-
раций самой сложной категории – 
артериальных реконструкций при 
аневризмах, поражениях сонных 
артерий.

игорь Каграманян, 
первый заместитель 
министра здравоохранения 
российской Федерации:
– В регионах, где налажено тесное 
взаимодействие науки и практиче-
ской медицины отмечается хоро-
шая динамика развития. Взаимо-
проникновение науки и практики 
– отличительная черта российского 
здравоохранения. В Астраханской 
области последние 2 года хорошая 
тенденция снижения смертности 
населения по всем классам причин, 
особенно отмечу снижение почти в 
полтора раза младенческой смерт-
ности, нет материнской смертности. 
Теперь важно не снижать взятый 
темп развития, а также уделять осо-
бое внимание улучшению доступ-
ности и качества медицинской по-
мощи, внедрению информационных 
технологий. Астраханской области 
это по силам, учитывая поддержку 
губернатора, решающего вопросы 
здравоохранения в приоритетном 
порядке. С. Евгеньева

Павел джуваляков, 
министр здравоохранения 
Астраханской области:
– Региональная система здравоохра-
нения в последние годы показывает 
достойные результаты. За послед-
ние 8 лет ожидаемая продолжитель-
ность жизни в регионе выросла с 68 
лет до 71,8 года. Благодаря активно 
проводимой работе нам удалось до-
стичь целевого показателя общей 
смертности населения, которая со-
ставила 12,0 случаев на 1000 на-
селения, что на 2,4% ниже уровня 

прошлого года (12,3), на 11% ниже 
значения по ЮФО (13,5) и на 7% – 
по РФ (12,9).
Снижается общая смертность, зна-
чительно снижена младенческая 
смертность с 9,8 до 5,8, и есть ре-
зервы для ее дальнейшего сниже-
ния. Мы рассчитываем и на помощь 
федерального центра в строитель-
стве дополнительного здания об-
ластного перинатального центра и 
его оснащение.
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сВетлана ольхоВсКая: 

«Когда работаешь с удовольствием, 
не устаешь»

–  Светлана Александровна, 
в чем, по вашему мнению, уни-
кальность Александро-Мариин-
ской больницы?
– Наша больница – это многопро-
фильный медицинский центр с 
высочайшим интеллектуальным 
потенциалом и уникальным мате-
риально-техническим оснащением. 
У нас лечатся самые сложные па-
циенты, выполняются сложнейшие, 
а подчас уникальные «ювелирные» 
операции. Многое нам удается де-
лать первыми в регионе. При этом 
главное достоинство нашего учреж-
дения – это возможность мульти-
дисциплинарного подхода к лече-
нию и диагностике, когда в одной 
операционной могут одновремен-
но работать до 10 хирургов, если 
от этого зависит жизнь пациента. 
У нас есть все направления как в 

Александро-Мариинская об-
ластная клиническая больни-
ца – уникальное медицинское 
учреждение региона, и дело не 
только в размерах, техническом 
потенциале и объёмах оказывае-
мой помощи. Один из основных 
факторов динамичного развития 
и совершенствования – команда 
профессионалов, нацеленных на 
общее дело. О больнице, людях, 
новых задачах и не только – в ин-
тервью с главным врачом ГБУз 
АО АМОКБ Светланой Алексан-
дровной Ольховской.

диагностике, так и в лечении забо-
леваний – от родовспоможения до 
операций на открытом сердце. Не-
которые отделения нашей больни-
цы (хирургическое торакальное, ге-
матологическое, челюстно-лицевая 
хирургия, колопроктологическое) 
не имеют аналогов в регионе.
В больнице за год более 40 тысяч 

пациентов получают стационарное 
лечение. Около 200 тысяч человек 
– амбулаторную поликлиническую 
помощь в консультативно-диагно-
стическом центре. Основной зада-
чей консультативной поликлиники 
является помощь высококвалифи-
цированных специалистов различ-
ного профиля в уточнении диагноза 
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пациента, определение объемов не-
обходимой ему медицинской помо-
щи.
Использование современного диа-
гностического оборудования спо-
собствует быстрому проведению 
дифференциальной диагностики 
при различных заболеваниях. Вра-
чами отдается большее предпочте-
ние сложным и высокоточным мето-
дам диагностики и год от года число 
таких исследований в нашем центре 
растет. Например, количество иссле-
дований компьютерной томографии 
за последний год выросло в 1,5 раза.

– Консультативная поликлиника 
обслуживает свыше 800 пациен-
тов в день. Чем она отличается от 
других поликлинических отделе-
ний города и области?
– Это поликлиника, в которой прини-
мают пациентов ведущие специали-
сты области, включая профессоров 
Астраханского государственного 
медицинского университета. Со-
временное высокотехнологичное 
оборудование соответствуют Ев-
ропейским стандартам. Некоторое 
диагностическое оборудование уни-
кально и единично представлено на 
территории России.
В диагностическом центре про-
изводятся магнитно-резонансная 
томография, рентгеновская ком-
пьютерная томография, все виды 
рентгенологических исследований, 
ультразвуковая томография, эхокар-
диография, все виды функциональ-
ных, эндоскопических и лаборатор-
ных исследований.
Поэтапная и многокомпонентная 
структура в службе родовспомо-
жения в первую очередь требу-

ет наличия отлаженной системы 
оперативного обмена объектив-
ной информацией между всеми 
участниками, оказывающими ме-
дицинскую помощь беременным 
женщинам, единых параметров 
оценки предполагаемых рисков и 
степени тяжести патологических 
состояний, стандартных алгорит-
мов диагностических, тактических 
и лечебных мероприятий во всех 
лечебно-профилактических уч-
реждениях, оказывающих помощь 
в период беременности и родов. 
Для этого в клинико-диагности-
ческом отделении областного пе-
ринатального центра проводится 
мониторинг беременных женщин, 
имеющих акушерскую и экстраге-
нитальную патологию. Абсолютно 
всем беременным женщинам Астра-
ханской области доступны консуль-
тации высококвалифицированных 
специалистов любого профиля, а 
при необходимости и вся лечеб-
но-диагностическая база нашей 
больницы.
В областном перинатальном центре 
проходит около 4000 родов в год, 
90% родов – это роды у женщин с 
высокой степенью перинатального 
риска и с экстрагенитальной патоло-
гией. За последние 3 года благодаря 
внедрению передовых перинаталь-
ных технологий мы добились значи-
тельного снижения перинатальной 
и младенческой смертности.

– Какие новые технологии или 
методики удается осваивать пер-
соналу больницы?
– Внедряются инновационные ме-
тоды терапии и операционного 
вмешательства: все виды стенти-

рования сосудов, эндоскопические 
технологии, протезирование раз-
личных суставов, лечение «тяже-
лых» ожоговых больных с очагами 
поражения до 70%. Малоинвазив-
ные методики на сегодняшний день 
– приоритетное направление и для 
хирургии, и для медицины в целом. 
Возможность осложнений после 
эндоскопической операции – ми-
нимальная. Время восстановления 
больного длится от 3 до 4 суток. 
Плюс косметический эффект – ког-
да происходит заживление прокола, 
не остается никакого следа.
В региональном сосудистом центре, 
который является подразделением 
больницы, применяются современ-
ные технологии рентгенохирургии. 
С помощью рентгенохирургических 
методов проводятся операции на со-
судах сердца у пациентов с инфар-
ктом миокарда.
Благодаря уникальному оснащению 
наших операционных хирурги име-
ют возможность осваивать новые 
виды оперативных вмешательств, 
которые ранее были доступны 
только в столичных клиниках. Так, 
нейрохирурги освоили нейрофи-
зиологические вмешательства на 
головном мозге, при опухолях раз-
личной локализации. В 2016 году 
они провели 12 успешных операций 
и готовы уже поставить их «на по-
ток». Сосудистые хирурги также 
увеличили количество операций 
с 800 до 1000 за год. Причем рост 
произошел за счет операций самой 
сложной категории – артериальных 
реконструкций при аневризмах, по-
ражениях сонных артерий.
Продолжается внедрение телеме-
дицинских технологий. Наш теле-
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медицинский центр находится на 
постоянной связи с ведущими феде-
ральными центрами и клиниками, а 
также со всеми районами Астрахан-
ской области, что позволяет в сжа-
тые сроки консультировать наших 
коллег по вопросам корректировки 
лечения или необходимости на-
правления пациентов для оказания 
специализированной медицинской 
помощи.
В прошлом году началось внедре-
ние системы дистанционного ЭКГ 
через облачные технологии с после-
дующей привязкой к электронной 
амбулаторной карте или истории бо-
лезни. Еще одним разделом работы 
телемедицинского центра явилась 
совместная работа с выездной по-
ликлиникой. За год было проведено 
более 100 консультаций со специа-
листами АМОКБ врачами выездной 
поликлиники, что позволило сразу 
определить дальнейшую тактику по 

ведению пациентов в отдаленных 
районах области.
Отмечу развитие информационных 
технологий в нашем учреждении. 
Полгода назад в консультативной 
поликлинике запущен в работу пер-
вый в регионе электронный робот 
для записи пациентов на прием к 
врачу. Теперь регистратура Центра 
– предмет нашей особой гордости. 
Здесь не бывает очередей. Только 13 
процентов пациентов записывается 
к специалистам центра через реги-
стратуру очно, большая же часть (а 
это 135 тысяч пациентов по итогам 
2016 года) – дистанционно.Совмест-
ная работа с Фондом социального 
страхования по проекту «электрон-
ный листок нетрудоспособности» 
позволил полностью перейти на 
электронный документо оборот в 
данной области с подписью листка 
нетрудоспособности ЭЦП (элек-
тронной цифровой подписью).

Отдельно подчеркну, что современ-
ные технологии и профессионализм 
наших медиков делают Александро-
Мариинскую больницу востребо-
ванной среди жителей не только 
астраханского региона, но и сопре-
дельных областей и близлежащих 
государств.

– назовите основные направле-
ния оказания медицинской по-
мощи иногородним гражданам в 
вашем лечебном учреждении?
– Самые востребованные направ-
ления – ожоговое, нейрохирургия, 
травматология, колопроктология. 
С каждым годом медицинских ту-
ристов в нашем учреждении стано-
вится все больше, только с начала 
2017 года в больницу обратились в 
общей сложности свыше полутора 
тысяч иностранных и иногородних 
граждан, четыремстам была оказана 
стационарная помощь.



Такой спрос к больнице обусловлен 
не только материально-техническим 
оснащением, а в большей степени 
профессионализмом наших доктор-
ов. Тесное взаимодействие научно-
теоретических знаний и практи-
ческого опыта основывается на 
взаимном сотрудничестве врачей с 
сотрудниками 18-ти клинических 
кафедр, базирующихся на террито-
рии больницы.
Как подчеркнул в ходе недавнего 
рабочего визита в АМОКБ первый 
заместитель министра здравоохра-
нения РФ Игорь Каграманян, наука 
неотделима от практики, и в Алек-
сандро-Мариинской больнице мно-
гие врачи являются сотрудниками и 
заведующими кафедр медуниверси-
тета, что в последующем позволяет 
получать квалифицированные ме-
дицинские кадры.
Из Казахстана недавно прибыла це-
лая делегация за нашими врачами. 
Но никто уезжать не захотел. В ре-
зультате казахские медики теперь 
направляют своих пациентов к нам. 
Даже приезжало телевидение – сни-
мали сюжет о наших специалистах 
на казахском языке.

– расскажите, а как вы сами 
пришли в медицину?
– Можно сказать, с детства. Мой 
отец, Александр Иванович Ольхов-
ский, врач по образованию, более 30 
лет возглавлял медицинские учреж-
дения Володарского района. Что та-
кое профессия врача, я узнала в ран-
нем возрасте. Через какое-то время 
и сама решила пойти по стопам 
папы и посвятить жизнь медицине. 
И счастлива, потому что профессию 
врача считаю лучшей.

– Светлана Александровна, Вы 
давно работаете в сфере меди-
цины, знаете «слабые стороны» 
многих учреждений здравоохра-
нения. Какие задачи сейчас стоят 
перед Александро-Мариинской 
больницей?
– Главная задача современного 
здравоохранения – повышение до-
ступности и качества медицинской 
помощи. Именно на реализацию 
данных целей направлена в целом 
работа учреждения. На сегодняш-
ний день перед коллективом стоит 
ряд задач, которые мы планируем 
выполнить в текущем году.
В первую очередь, совершенство-
вание структуры и улучшение 
условий пребывания пациентов в 
больнице – проведение текущих ре-
монтов. Планируется организовать 
на площадях приемного отделения 
дополнительные смотровые и зал 
ожидания. Будет проведена рекон-
струкция старой поликлиники, осу-
ществлен перевод на новые площа-
ди пульмонологического отделения 
с выделением боксированных палат 
и организацией централизованной 
подачи кислорода.
Конечно, в задачах внедрение но-
вых современных технологий 
диагностики и лечения, уком-
плектование отделений обору-
дованием. Будет организована 
нейрореанимация на площадях ней-
рохирургического отделения и осна-
щена наркозно-дыхательной и следя-
щей аппаратурой.
Отдельно хочу сказать про разви-
тие офтальмологической службы в 
больнице. В этом году офтальмо-
логический кабинет будет оснащен 
новым диагностическим оборудова-

нием – оптическим когерентным то-
мографом, а отделение – новейшим 
операционным микроскопом.
В консультативной поликлинике 
прием докторами пациентов будет 
осуществляться в две смены, что по-
зволит гражданам быстрее попасть 
на прием к нужному специалисту.
Отмечу, что эти задачи уже реализу-
ются. Так, в планах было совершен-
ствовать диагностику пациентов с 
болезнями сердечно-сосудистой си-
стемы. В частности, метод сцинтигра-
фии миокарда внедрен и используется 
в работе клинико-диагностического 
центра с 2017 года.

– Светлана Александровна, рас-
скажите, главный врач – это 
должность тяжелая?
– Она и тяжелая, и легкая одно-
временно. Нужно быть коммуника-
бельным, уметь слушать и, главное, 
работать в команде. Подчеркну, что 
коллектив больницы сплоченный, 
есть стремление работать и разви-
ваться.
От того, что делаешь с удовольстви-
ем, не устаешь. Когда видишь, как 
больница меняется в лучшую сто-
рону, это дает силы для развития и 
дальнейших шагов.
Александро-Мариинская больница 
– уникальное лечебное учреждение 
с полуторавековой историей. Здесь 
соединение вековых традиций и 
современных технологий. Любой 
больнице всегда есть куда стремить-
ся и расти, потому что медицина не 
стоит на месте. И мы будем старать-
ся развивать имеющийся потенциал 
на благо жителей региона. 
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Н. Кострова



32 земских доктора работают сегод-
ня в Енотаевском районе Астрахан-
ской области. Все они переехали в 
астраханскую глубинку с 2012 года, 
за время работы соответствующей 
программы. Некоторые не только 
получили причитающийся за это 
миллион рублей, но и сделали ка-
рьеру, заслужив уважение сельчан, 
а также создали семьи. Особенно 
главный врач Енотаевской районной 
больницы Надежда Дерябина гор-
дится командой молодых хирургов 
и анестезиологов-реаниматологов.

Программа «Земский доктор», 
которая реализуется в Астраханской 
области с 2012 года, предполагает 
выплату 1 миллиона рублей врачам 
в возрасте до 50 лет, переехавшим 
на работу в сельскую местность. 
Они могут потратить деньги на при-
обретение жилья. Всего благодаря 
программе в районы Астраханской 
области переехали более 300 спе-
циалистов.

– Кто-то уехал, кто-то на пенсию вы-
шел, кто-то на повышение пошёл. И 
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СелО

миллион плюс опыт
Молодые доктора пользуются уважением в енотаевском районе получилось, что не было хирурга, 

реаниматолога, не хватало тера-
певтов и педиатров, эндокринолога 
своего у нас вообще не было. Вот за 
последние годы набрали, – говорит 
Надежда Дерябина. – Многих при-
влекла программа «Земский доктор», 
у нас она очень хорошо сработала.
Абдулла Азизов приехал в село в 
2014 году. Родился недалеко отсю-
да в селе Никольское, и хотя рос в 
Дагестане, после окончания медака-
демии и интернатуры по хирургии 
не сомневался, выбирая Енотаевку. 
Молодой хирург считает, что, рабо-
тая в районной больнице, получа-
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ешь огромный опыт.
– Лечить людей я хотел с детства, 
– говорит Абдулла Алиевич. – Моя 
мама уже больше 30 лет работает 
медсестрой в хирургическом отде-
лении. Часто бывал у мамы на ра-
боте, восхищался работой хирургов. 
Сейчас мама мною гордится. Ко-
нечно же, мне понравился сам рай-
онный центр, больница, коллектив 
принял хорошо. Вслед за мной при-
ехала и моя супруга – врач-терапевт, 

работает рядом в терапевтическом 
отделении.
Вместе с Абдуллой Азизовым тре-
тий год работает в хирургическом 
отделении районной больницы ане-
стезиолог-реаниматолог Салман 
Забикулаев (см. фото на обложке).

Стать врачом – тоже мечта детства.
– Когда был еще мальчишкой, бо-
лела бабушка, в доме часто бывали 
доктора. Я с восторгом наблюдал за 
их работой, отмечал уважение окру-

Хирург Абдулла Азизов с супругой Аминой

Хирургическое отделение Енотаевской районной больницы

жающих, – рассказывает Салман 
Забикулаев. – На 4 курсе обучения в 
АГМА, попав в операционную, по-
нял, что мое призвание – анестезио-
логия и реанимация. Главное в моей 
работе – быть спокойным и уверен-
ным в своих действиях, стремиться 
сделать все для того, чтобы помочь 
пациенту.
За два года не раз приходилось бы-
вать в экстренных ситуациях, при-
нимать самому единственно пра-
вильное решение.
– В сложных случаях мы всегда 
можем связаться с консультантами 
Центра медицины катастроф Астра-
хани, скорректировать тактику ле-
чения, – отмечает доктор. – Больни-
ца хорошо оборудована, всегда есть 
необходимые медикаменты. Так что 
у меня есть возможность набраться 
опыта, поучиться у опытных коллег 
и стать профессионалом своего дела.
Кстати, скоро у молодого доктора 
свадьба. Невеста также медик, 
окончила медицинский колледж.
– Наш коллектив хоть и молодой, но 
работает как слаженная команда, –
продолжает анестезиолог-реанима-
толог Ризван Шабанов, приехавший 
в Енотаевскую районную больницу 
по программе «Земский доктор» в 
2015 году. – Радуемся успехам друг 
друга, в трудных ситуациях спешим 
помочь. Сам я с детства знал, что 
буду врачом, у себя в селе Кулаковка 
Приволжского района всегда лечил 
всех кошек и собак.
Как и другие «Земские доктора», 
Ризван Шабанов приехал в село не 
один, с супругой – тоже доктором, 
врачом-терапевтом.
Как и во времена Чехова и Булгако-
ва, порой это очень нелегкая служба. 
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При этом все участники проекта 
«Земский доктор» признаются, что 
миллион, конечно же, хороший сти-
мул, чтобы приехать в село, но при 
этом немаловажную роль играет и 
желание набраться профессиональ-
ного опыта, который является наи-
более ценным для любого врача.
Заведующий хирургическим от-
делением Енотаевской районной 
больницы Степан Чернецов доволен 
работой молодых коллег.

– Им хоть сегодня можно давать 
высшую категорию, – говорит Сте-
пан Ильич. – Умеют делать на от-
лично свою работу, приехали с 
хорошими знаниями и не устают 
учиться. Знаю, что нередко в вы-
ходные ездят в Астрахань к своим 
наставникам по интернатуре, чтобы 
присутствовать на операциях, смо-
треть за работой опытных хирургов 
и анестезиологов. У наших сель-
ских жителей нет недоверия к моло-

Анестезиолог-реаниматолог Ризван Шабанов

дости докторов, наоборот, сельчане 
их уважают, а это дорогого стоит.
– «Земский доктор» – это неоцени-
мая помощь селу, – констатирует 
главный врач Енотаевской район-
ной больницы Надежда Дерябина. 
– Благодаря условиям программы 
удаётся привлекать молодые кадры 
и повышать доступность медицин-
ской помощи. Думается, для нашего 
района 32 молодых специалиста – 
не предел.

В этом году сельские учреждения 
здравоохранения Астраханской об-
ласти пополнятся врачами: в реги-
оне вновь, после одногодичного пе-
рерыва, возобновилась программа 
«Земский доктор». Ожидается, что 
всего в 2017 году в астраханскую 
глубинку приедут работать 73 врача, 
20 из них уже работают. Это врачи 
самых разных специальностей – те-
рапевты, педиатры, акушеры-гине-
кологи, анестезиологи-реанимато-
логи, хирурги, неврологи, онкологи, 
травматологи и др.

СелО

Хирургическая служба Енотаевской районной больницы с главным врачом Надеждой Дерябиной 
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Астраханская область занимает в 
рейтинге 19 место из 85 субъектов, 
существенно (на 16 пунктов) улуч-
шив свои позиции по сравнению с 
2013 годом. Два года назад Астрахань 
была лишь на 35 ранговом месте.
Для составления рейтинга (индекса) 
использовались наиболее актуаль-
ные данные Росстата за 2015 год 
(более свежие будут готовы толь-
ко осенью 2017-го). Ранжирование 
происходило на основе четырех 
показателей, имеющих разный вес 
при подсчете. Главный показатель – 
ожидаемая продолжительность жиз-
ни при рождении (ОПЖ). По нему 
судят, каково здоровье населения в 
целом. Самый высокий показатель 
ОПЖ оказался в Ингушетии – 80,05 
года. В Астраханской области за по-
следние 8 лет ожидаемая продолжи-
тельность жизни в регионе выросла 
с 68 лет до 71,8 года.
Дальше анализировались три по-
казателя, влияющие на здоровье 
населения: валовой региональный 

продукт (ВРП) – от него косвенно 
зависят региональные расходы на 
медицину и возможность населе-
ния платить за медуслуги из своих 
карманов, госрасходы на здравоох-
ранение, а также уровень потребления 
крепкого алкоголя на душу населения.
Регионы, имеющие высокие ВРП и 
госрасходы на здравоохранение, по-
лучали по этим показателям низкие 
баллы. И наоборот, те, кто небогат 
и меньше тратил на медпомощь, – 
высокие. А показатель потребления 
алкоголя был введен для того, чтобы 
нивелировать влияние на ОПЖ фак-
тора «употребления». Известно, что 
чем меньше уровень потребления 
алкоголя, тем люди дольше живут, 
однако от деятельности системы 
здравоохранения этот показатель 
зависит мало. Соответственно, ре-
гионы, не отягощенные высоким 
потреблением спиртных напитков, 
получали низкие баллы.
Лидер индекса – Дагестан, где жи-
вут в среднем до 76,4 года, на здра-

воохранение тратят почти на 20% 
меньше, чем в других регионах, и в 
2,5 раза меньше, чем в «новых стра-
нах ЕС» (Венгрия, Польша), но на-
род относительно здоров.
«Всё дело в эффективности управ-
ления, – рассказала «Известиям» 
руководитель ВШОУЗ, доктор ме-
дицинских наук Гузель Улумбе-
кова. – А эффективность означа-
ет возможность добиться лучших 
результатов за меньшие средства. 
Можно было бы предположить, что 
в СКФО и ЮФО теплый климат и 
граждане ведут более здоровый об-
раз жизни, в том числе меньше по-
требляют горячительные напитки. 
Да, с природно-климатическими ус-
ловиями гражданам точно повезло, 
но за низкие значения показателей 
потребления алкоголя они получили 
вычет из суммарного балла. Поэто-
му всё объективно».

Использованы материалы сайта 
izvestia.ru 

астрахансКая область 
занимает 19 место

Высшая школа организации и управления здравоохранением (ВШОУз) составила индекс эффективности 
систем здравоохранения всех субъектов российской Федерации. Главный вывод, к которому пришли экспер-
ты: большинство регионов может добиться лучших показателей при уже имеющихся ресурсах.

в рейтинге эффективности систем 
здравоохранения

медицина в региОнах
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кОнференция
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СОветует дОктОр

Валентина Чалова, врач-
пульмонолог диагностического цен-
тра городской поликлиники № 3

1. Обязательно проводите про-
филактику вирусных и инфекци-
онных заболеваний. Заболевания, 
сопровождающиеся кашлем, опас-
ны тем, что болезнь может «уйти 
внутрь», т. е., начавшись с воспа-
ления верхних дыхательных путей, 
распространиться на легкие, а в 
этом случае, естественно, ее тяже-
лее вылечить, да и последствия мо-
гут быть серьезнее. Поэтому обяза-
тельно лечите даже незначительные 
заболевания органов дыхания (на-
сморк, кашель).

2. Избегайте попадания в органы 
дыхания пыли или других мелких 
частиц.

3. Помните, что нужно заниматься 
физической культурой и трениро-
вать дыхательную систему. Трени-
рованный аппарат внешнего дыха-

ния (легкие, бронхи, дыхательные 
мышцы) – это первый этап на пути 
к улучшению здоровья.

4. Откажитесь от курения! Кашель 
курильщика сильнее всего проявля-
ется сразу после сна. Если не лечить 
кашель курильщика, возникает эм-
физема легких. Она сопровождает-
ся одышкой, уменьшением объема 
вдыхаемого воздуха. Если вас бес-
покоит одышка с затрудненным вы-
дохом, это может быть астма. Сдав-
ливание в груди и хрипы также без 
внимания остаться не должны – это 
первые признаки обструктивного 
бронхита.

5. Не забывайте про своевремен-
ную ежегодную вакцинацию против 
гриппа, а если имеются показания, 
то и про вакцинацию от пневмокок-
ковой инфекции.

6. Посещать врача-пульмонолога 
нужно два раза в год, а также делать 
один раз в год флюорографию, даже 
если ничего не волнует. В случае на-
хождения каких-либо осложнений 
могут потребоваться дополнитель-
ные анализы. Пульмонолог может 
также проверить слизь из легких, 
чтобы выявить возбудителя забо-
левания. Кроме того, этот анализ 
поможет врачу-пульмонологу опре-
делиться с оптимальным способом 
лечения.

7. Для лечения бактериальной 
пневмонии используются антибио-
тики. Пациенты должны придержи-
ваться рекомендаций врача и не пре-
кращать принимать антибиотики до 
окончания курса лечения, даже при 
условии улучшения самочувствия.

7 праВил 
здорового 

образа жизни 
от врача- 

пульмонолога
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нОвые технОлОгии

Рак шейки матки согласно медицин-
ской статистике является одним из 
наиболее распространённых видов 
злокачественных новообразований 
органов женской половой сферы. В 
«группе риска» находятся так или 
иначе все женщины, ведущие по-
ловую жизнь. Факторами, прово-
цирующими развитие заболевания, 
считаются раннее начало половой 
жизни, частая смена партнёров, таба-
кокурение, инфицирование вирусом 
папилломы человека. При этом нали-
чие ВПЧ называют причиной порядка 
75% всех случаев рака шейки матки.

Обнаруженный на ранних стадиях, 
этот вид злокачественного новооб-
разования более чем в 90% случаев 
поддаётся лечению. Но, как отмеча-
ют врачи-гинекологи, специфиче-
ские признаки развития рака шейки 
матки проявляются далеко не сразу. 
Иногда пациентка может просто 
ощущать непонятный дискомфорт 
и боли в области таза. Наиболее 
эффективным средством раннего 
обнаружения на сегодня является 
регулярное выполнение скрининго-
вых исследований.
Наряду с традиционными цитоло-

жидКостная цитология
Все больше лечебных учреждений Астраханской области используют метод 
жидкостной цитологии рака шейки матки

гическими исследованиями, онко-
логической службой Астраханской 
области в 2016 году опробован 
метод жидкостной цитологии. Пи-
лотный проект был запущен в двух 
лечебных учреждениях региона. Их 
персонал прошёл специальное обу-
чение на базе онкодиспансера.
Специалисты уже оценили эффек-
тивность новой методики. Как по-
яснила заведующая отделением 
централизованной цитологической 
лаборатории областного онкологи-
ческого диспансера Нина Рудык, 
исследование материала методом 
жидкостной цитологии имеет пре-
имущества:
- материал для жидкостной цитоло-
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А. Ширяева

По итогам 2016 года уровень 
смертности от злокачественных но-
вообразований в регионе снизился 
на 1,4%. При этом зарегистрирова-
но увеличение заболеваемости на 
3,5%, что свидетельствует о повы-
шении качества диагностики и уве-
личении охвата населения профи-
лактическими мероприятиями.

гии берется специальными щетками 
со съёмным наконечником. Исполь-
зование комбинированной щетки 
увеличивает количество собранного 
материала в 2–3 раза.
- при переносе щеточки в контейнер 
со стабилизирующей жидкостью- 
консервантом 100% собранного об-
разца отправляется в лабораторию, 
что уменьшает количество неудо-
влетворительных результатов.
- в лаборатории на специальном 
аппарате производится очищение 
материала, обогащение клеточного 
осадка и приготовление монослоя, 
что в дальнейшем облегчает и уско-
ряет визуализацию клеток.
Препараты окрашиваются и микро-
скопируются врачом-лаборантом.
Исследования методом жидкостной 
цитологии отличаются, в том числе 
и оперативностью. За 2,5 часа мож-
но провести анализ порядка 50 об-
разцов.
За 2016 год выполнено 8 тысяч ис-
следований, выявлено свыше 125 
патологий, в том числе 8 случаев 
злокачественных новообразований. 
В 2017 году в программе скринин-
га рака шейки матки методом жид-
костной цитологии участвует уже 
6 лечебных учреждений Астрахан-
ской области. Пройти обследование 
женщины могут в рамках всеобщей 
диспансеризации.
Стоит отметить, что по результатам 
2016 года более 19% всех случаев 
рака в регионе выявлены именно в 
ходе диспансеризации. Развитию 
скрининговых программ руковод-
ство онкологической службы Астра-
ханской области уделяет особое 
внимание. Так, с 2013 года житель-
ницы областных районов могут 

проходить маммографические ис-
следования практически по месту жи-
тельства. Передвижной маммографи-
ческий кабинет позволяет в течение 
года посещать территории региона 
с наибольшей плотностью женского 
населения в возрасте от 40 лет.

В 2017 году планируется начать 
скрининговые исследования на на-
личие колоректального рака, а так-
же рака предстательной железы.
По словам главного врача ГБУЗ АО 
«ООД», одним из главных достиже-
ний в прошлом году стало снижение 
смертности от онкологических за-
болеваний. «Мы достигли показа-
теля «дорожной карты», – отметил 
Сергей Джуваляков, – это результат 
работы областного онкологического 
диспансера и лечебных учреждений 
первичного звена. В текущем году 
реализация программ скрининга 
продолжится. Надеюсь, это позво-
лит и дальше повышать показатели 
раннего выявления при снижении 
показателей смертности».

Не менее серьёзные задачи на 2017 
год поставлены как перед онкологи-
ческой службой, так и региональной 
системой здравоохранения в целом. 
В частности, до 100% предстоит 
довести охват населения профиль-
ными скрининговыми исследова-
ниями в рамках диспансеризации, 
создать чёткое взаимодействие 
между женскими консультациями, 
смотровыми кабинетами и врачами-
онкологами городских и районных 
поликлиник, организовать работу 
мужских смотровых кабинетов.



Медицинские Астраханской  области26Вести

юбилей

Первый заведующий отделением 
и практически его основатель – за-
служенный врач РСФСР Василий 
Федорович Колесников. Ему при-
надлежит заслуга в создании кол-
лектива мастеров своего дела и 
просто по-человечески приятных 
людей.
За пройденное время в отделении 
выросли высококлассные специали-
сты, каждый из которых по-своему 
внес вклад в организацию работы 
данного направления. Хирурги име-
ют большой опыт в лечении добро-
качественных и злокачественных 
новообразований легких, средосте-
нии, пищевода; поражений трахеи и 
бронхов; гнойно-воспалительных и 
паразитарных заболеваний легких; 
плеврита различной этиологии; по-
следствий травм грудной клетки и 
ее внутренних органов. Здесь были 
освоены сложнейшие операции по 

50 лет тораКальной хирургии 
В амоКб

В марте хирургическому торакальному отделению Александро-Мариинской областной клинической больницы, 
аналогов которому в регионе нет, исполнилось 50 лет со дня основания. Оно создавалось преданными медицинской 
науке людьми. 

Н. Кострова

«Торакс» по-латыни означает «груд-
ная клетка». Это достаточно об-
ширная область, где расположены 
жизненно важные органы, крупные 
сосуды и нервы, поэтому ее выде-
лили в отдельную структуру. Тора-
кальные хирурги лечат заболевания 
легких, органов средостения (тра-
хея, пищевод, клетчатка с лимфо-
узлами, окружающая сердце, пери-
кард), диафрагмы, верхнего отдела 
желудка и заболевания органов шеи. 

хирургии пищевода, одномомент-
ные операции при раке пищевода, 
операции опухоли средостения, 
внедрена торакоскопия – миниин-
вазивная хирургия, позволяющая 
делать маленькие разрезы и «под-
бираться» к труднодоступным орга-
нам. Сегодня отделение рассчитано 
на 20 коек, ежегодно здесь проходят 
лечение 650 пациентов, выполняет-
ся свыше 1000 операций. Оно явля-
ется научно-педагогической базой 

кафедры факультетской хирургии 
Астраханского государственного 
медицинского университета. 
Нельзя не упомянуть еще об одном 
заведующем хирургическим тора-
кальным отделением – Александре 
Михайловиче Смирнове. При нем 
в отделении развивались новые ме-
тодики проведения операционных 
вмешательств, организовывались 
стажировки сотрудников в других 
регионах. Он стремился к постоян-
ному совершенствованию.
В настоящее время хирургическое 
торакальное отделение возглавля-
ет опытный врач Павел Злыгостев. 
– Главная ценность торакальной 
хирургии, как и любого отделения, 
– это его сотрудники. Наша неболь-
шая, но профессиональная команда 
продолжает сохранять традиции 
уважительного отношения к паци-
ентам, любви к профессии и взаи-
мопомощи. Мне хочется пожелать 
коллегам не остывать душой к делу, 
стремиться к совершенствованию 
и развитию, что, собственно, они и 
делают, – отмечает заведующий от-
делением.
Сегодня отделение торакальной хи-
рургии АМОКБ – это единственное в 
Астраханской области хирургическое 
отделение, оказывающее специали-
зированную и высокотехнологичную 
помощь больным с заболеваниями 
органов грудной клетки. 
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7 праВил 
здорового 

образа жизни 
от врача- 

ревматолога

СОветует дОктОр

Виктория емельянова, врач-
ревматолог диагностического цен-
тра городской поликлиники № 3

1. Любое заболевание легче 
предупредить, чем потом лечить. 
Профилактика болезни суставов за-
ключается в полноценном сбалан-
сированном питании, физически 
активном образе жизни, избегании 
длительного переохлаждения, рез-
ких и тяжелых физических нагрузок.

2. Старайтесь избегать травм и 
ушибов. Будьте осмотрительными 
на производстве, в спортзале, на 
даче, во время прогулок в гололед 
и т. д.

3. Необходимо следить за осанкой, 
правильной посадкой, проводить 
коррекцию плоскостопия (исполь-
зование ортопедических стелек), 
заниматься специальной физкульту-
рой для укрепления мышц и связок, 
а также правильным чередованием 
нагрузки и разгрузки суставов. Осо-

бенно хорошо в этом случае плавание.

4. Лишние килограммы – до-
полнительная нагрузка на опорно-
двигательный аппарат и на всю 
костно-мышечную систему: питай-
тесь рационально и не переедайте. 
Помните: износ хрящей – процесс 
необратимый, но есть возможность 
его заблокировать.

5. В течение рабочего дня следует 
избегать фиксированных поз, чаще 
двигаться. В весенний и зимний пе-
риод не лишним будет принимать 
витамины и аминокислотные ком-
плексы.

6. Если Вам поставлен диагноз 
подагра, то важнейшем успехом в 
лечении является диета с ограни-
чением пуриновых оснований. Же-
лательно исключить из рациона на-
варистые мясные бульоны, красную 

морскую жирную рыбу, алкоголь-
ные напитки, а особенно пиво. И 
что характерно для нашего региона 
– помидоры.

7. Как можно больше бывать на 
воздухе, принимать контрастные 
водные ванны с травами. Такие ван-
ны способны снимать напряжение 
и боль в мышцах и суставах. При 
лечении ревматоидного артрита 
допускается употребление отваров 
лекарственных трав по-разному: 
внутрь в качестве заменителей чая, 
а также в виде компресса. При этом 
одно и то же растение используют 
для наружного или внутреннего 
приема. Чаще всего назначаются 
сборы, оказывающие на организм 
комплексное действие. В их со-
став включены: кора ивы, крушина, 
трава хвоща полевого, плоды мож-
жевельника, листья березы, листья 
крапивы, соцветия календулы.
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к 300-летию аСтраханСкОй губернии

Вошли В историю
Больницы, с которых начиналось 

здравоохранение Астраханской области

Александр Петрович Далингер, 
старший врач соединенной 

Александро-Мариинской больницы 
с 1894 по 1908 год

Гинекологический корпус 1938 год

АЛеКСАндрО-МАриинСКАя 
БОЛьницА 
19 февраля 1876 года для неимущих 
слоев населения в доме Федорова на 
углу Варвациевского канала и улицы 
Староразливной (угол Набережной 
1 Мая и улицы Мусы Джалиля) от-
крылась городская бесплатная боль-
ница на 10 мужских и 10 женских 
коек. Она была названа Мариинской 
в честь бракосочетания великой 
княгини Марии Александровны с 
принцем Альфредом Эдинбургским. 
В качестве врача был утвержден 
городской врач и акушер статский 
советник И. Я. Яницкий. Осенью 
1881 года в Астрахани отмечалась 
вспышка простудных заболеваний. 
Имеющихся в городе коек было не-
достаточно, и поэтому 6 декабря на 
улице Почтовой (Чернышевского) в 
доме Агамжанова срочно была от-
крыта временная больница на 30 
мест. В канун 1 марта 1882 года она 
стала называться Александровской 
в память об убитом народоволь-
цами императоре – освободителе 
крестьян Александре II. Возглавил 
больницу врач В. И. Якиманский.
В 1882 году больницы объедини-

лись административно, продолжая 
размещаться в разных зданиях. В 
1887 году Дума приняла решение 
о территориальном соединении 
двух больниц и размещении их на 
Покровской площади в Болдин-
ской степи за Кузнечной слободой 
(нынешнее расположение боль-
ницы). Именоваться она стала го-
родской соединенной Александро-
Мариинской больницей, в уставе 
которой было записано: «…учреж-
дена для оказания бесплатной вра-
чебной помощи лицам обоего пола, 
без различия званий и вероиспове-
дания».
Первоначально заведение было рас-
считано на 65 коек в терапевтиче-
ском и хирургическом отделениях, 
которые обслуживали всего 2 врача. 
Больница состояла в ведении Думы, 
всю работу осуществлял старший 
врач с врачебным советом. В 1894 
году старшим врачом был избран 
доктор медицины Александр Пе-
трович Далингер. Он окончил Во-
енно-медицинскую академию в 
одном выпуске со знаменитым рус-
ским физиологом И. П. Павловым. 
Этот высокообразованный, про-

грессивный человек был не только 
прекрасным администратором, но 
и универсальным лечащим врачом 
широкого профиля. Он сделал более 
1000 операций, напечатал 16 науч-
ных трудов.
В 1898 году больница состояла из 
мужского хирургического отделе-
ния (заведующий Н. М. Николь-
ский), терапевтического (заведую-
щий А. А. Алеев), общего женского 
(заведующий А. П. Далингер), муж-
ского отделения для неизлечимых 
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больных (заведующий А. П. Коха-
нов) и общего заразного (заведую-
щий П. В. Васяткина), в которых на 
лечении находилось 3106 человек. 
Кроме стационарного лечения в 
больнице оказывалась помощь при-
ходящим больным с бесплатной вы-
дачей лекарств. Амбулаторный при-
ем производился ежедневно с 7 до 
10 часов утра, кроме 1-го дня Пасхи 
и Рождества.
Больница быстро разрасталась, и 
вскоре в дополнение к стационар-

ным отделениям и поликлинике там 
появилась прозекторская с бакте-
риологической лабораторией, дезо-
камера, оспенный телятник, рент-
геновский кабинет и аптека. Перед 
началом империалистической войны 
в больнице насчитывалось 290 коек.
После образования в Астрахани в 
1918 году краевого народного уни-
верситета решением губисполкома 
больница стала первым в губернии 
лечебным учреждением, в кото-
ром проводились практические за-
нятия студентов-медиков. В марте 
1922 года медицинский факультет 
университета был реорганизован в 
Астраханский государственный ме-
дицинский институт.
Первыми его кафедрами на базе 
больницы были кафедра общей хи-
рургии и пропедевтики внутрен-
них болезней (терапии). Во время 
Великой Отечественной войны на 
базе больницы был развернут эва-
когоспиталь № 2614. Многие врачи 
и средние медработники были при-
званы в действующую армию и до-
стойно проявили себя на фронтах 
Великой Отечественной.
Больница неоднократно меняла 

Николай Иванович Брюханов, 
первый прозектор больницы

 с 1909 по 1913 год

Общий вид старой больницы

свое название. После революции 
она была Центральной городской, 
с 1923 года – имени Астраханского 
пролетариата, в 1937 году стала 2-й 
клинической, а с января 1945 года 
получила статус областной клини-
ческой больницы. В 1992 году ей 
вернули историческое название – 
Александро-Мариинская.

Хирургический корпус 1928 г.

Николай Михайлович Никольский, 
старший врач соединенной 

Александро-Мариинской больницы 
с 1908 по 1920 год

По материалам ОГУК «Астраханский государственный объединенный
 историко-архитектурный музей-заповедник» н. А. дикина 

СтАреЙШие ЛеЧеБнЫе зАВедения АСтрАХАнСКОЙ ГУБернии

Продолжение в следующем номере 
журнала «Медицинские Вести 

Астраханской области»
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к 300-летию аСтраханСкОй губернии

перВый губернсКий доКтор

Губернатор Астраханской губернии
 Н.А. Бекетов

В Астраханской губернии, как и по-
всеместно в России, с начала XVIII 
века возникли военные медицин-
ские учреждения, представленные 
полковыми лазаретами и морским 
госпиталем, существовали также 
небольшие лазареты при гарнизон-
ной школе и садовой конторе. Врачи 
этих учреждений в случае крайней 
необходимости участвовали и в 
медико-санитарном обслуживании 
гражданского населения. В даль-
нейшем с развитием промышлен-
ности и торговли в период, когда 
Астрахань стала для России свое-
образным «окном в Азию», этого 
оказалось недостаточно. И не слу-
чайно Астраханская губерния ста-
ла первой в России, где возникла и 
стала развиваться гражданская ме-
дицинская организация.
Еще в 1740 году в штат астрахан-
ской аптеки были введены долж-
ности главного лекаря губернии 
для карантинной службы, а в 1743 
году – еще должность лекаря при 
губернской канцелярии, которые 
тогда же были укомплектованы вра-
чами. Однако при этом недоставало 
специалиста-медика высшей ква-

245 лет назад не стало доктора 
медицины Вилима Лаутербурга

В Астрахани в 1757 году на 
18 лет раньше, чем в других губер-
ниях, была учреждена должность 
губернского доктора. В 1760 году 
доктор медицины Вилим Федоро-
вич Лаутербург стал первым гу-
бернским доктором Астраханской 
губернии.

лификации, доктора медицины, ко-
торый мог бы принять на себя ква-
лифицированное руководство всей 
медицинской службой губернии. До 
1756 года это отчасти компенсиро-
валось наличием докторов при мор-
ском госпитале, которые в сложных 
случаях привлекались для консуль-
таций, но в начале 1756 года док-
тор морского госпиталя И. Грегори 
скончался, а другого доктора, в силу 
сокращения численности морской 
флотилии, медицинская канцелярия 
решила в этот госпиталь не опреде-
лять. К этому же времени выбыл и 
лекарь И. Хемницер, состоящий при 
губернской канцелярии.
В сентябре 1756 года Астраханская 
губернская канцелярия, обсудив 
сложившееся положение, приняла 
решение доложить о нем в меди-
цинскую канцелярию и «требовать 
для здешнего пограничного к Азии 
места и по часто случающимся в 
Азии опасным болезням определить 
сюда доктора, да для предосторож-
ности от поветривающейся болезни 
и для прочих случающихся потреб-
ностей искусного и состояния до-
брого лекаря».
Предложение это было поддержа-
но прогрессивным деятелем от-
ечественного здравоохранения 
П. З. Кондоида, руководившим тог-
да медицинской канцелярией, пред-
ставлено сенату, и 15 мая 1757 года 
состоялся указ сената: «В Астраха-
ни быть губернскому доктору с жа-
лованием по 600 рублей в год, кото-
рое ему производить от тамошного 
магистрата, а квартиру дать сво-
бодную от губернской канцелярии, 

поручив медицинской канцелярии 
определить на это место «способно-
го и неуемного человека».
Так в Астрахани на 18 лет раньше, 
чем в других губерниях, была уч-
реждена должность губернского 
доктора, однако прошло еще три 
года, прежде чем должность эта 
была замещена. Во-первых, сразу 
же по получении указа воспроти-
вился магистрат, рыбопромышлен-
ники и купцы не желали тратиться 
на содержание медицинской служ-
бы, и в апреле 1758 года просили 
«уволить их от содержания губерн-
ского доктора» в связи «с изнеможе-
нием купечества».
Во-вторых, медицинская канцеля-
рия не смогла сразу подыскать док-
тора медицины, ибо в России тогда 
еще не было медицинского факуль-
тета университета, и очень ограни-
ченное число лиц получило эту сте-
пень в зарубежных университетах.
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Лишь в 1760 году в медицинскую 
канцелярию совершенно неожидан-
но для нее обратился с просьбой на-
значить в Астрахань доктор медици-
ны Вилим Федорович Лаутербург, 
который и стал первым губернским 
доктором Астраханской губернии.
Уроженец Праги, окончивший в 
1749 году там же медицинский фа-
культет университета, оставшийся 
без родителей, он был определен 
своими родственниками в католиче-
ский монастырь. Но Лаутербург от-
казался от монашества и в 1758 году 
приехал в Россию, здесь получил 
право медицинской практики 
и был определен док тором 
в донское казачье войско. 
Однако, отличаясь большой 
принципиальностью и пря-
мотой, не поладил с войско-
вым атаманом и, узнав, что 
в Астрахани установлена 
должность доктора, которая 
все еще не замещена, прие-
хал в Петербург просить это-
го места. Просьба его была 
удовлетворена. В конце 1760 года 
В. Ф. Лаутербург прибыл в Астра-
хань и приступил к своим обязан-
ностям.
Отношения его с губернатором и 
другими высшими чиновниками 
складывались весьма сложно, так 
как, застав лазареты и другие ме-
дицинские учреждения в страшно 
запущенном, а город в антисани-
тарном состоянии, он требовал не-
медленного исправления положе-
ния. Так, уже в январе 1761 года 
он писал губернатору: «Полковые 
лазареты находятся все ветхи, в ко-
торых болящим и хлеб пекут, отчего 
в тех лазаретах бывает великий пар 

и угар, и затем больным полковым 
служителям чинится от того нема-
лый вред… да и бани все развали-
лись, в которых больным париться 
никак невозможно» и требовал ре-
монта зданий и постройки помеще-
ния для инфекционных больных.
Затем требовал, чтобы полиция обе-
спечила санитарное состояние улиц, 
канала и «реки Кутумовой», предло-
жил установить санитарный надзор 
за продажей продуктов на рынках, 
вывести из города «за Кутумову» 
скотобойни и некоторые предпри-
ятия, загрязняющие город. Когда же 

губернская канцелярия и губерна-
тор не выполнили его предложений, 
он пожаловался в медицинскую 
канцелярию, та передала его жало-
бу в сенат, от которого губернатор 
Н. А. Бекетов получил строгое за-
мечание. Впрочем, вскоре Бекетов 
убедился в искренности, глубоких 
знаниях губернского доктора и его 
принципиальности и в дальнейшем 
всегда поддерживал его.
В 1765 году на предложение Лау-
тербурга, который писал: «Понеже 
из разных верховых городов при-
езжают сюда в Астрахань для работ 
многие неимущие люди, и по слу-
чающимся им болезням находятся 

в бедности своей без всякого при-
зрения и от того безвременно по-
мирают, что все по пограничности 
здешнего места весьма от азиат-
ских народов предосудительно, да 
и по человеколюбию нестерпимо», 
Бекетов приказал «пользовать сих 
больных в лазаретах безденежно» 
за счет магистрата из «доходов от 
рыбных ловель» с тем, однако, ус-
ловием, чтобы по выздоровлении 
они отработали затраченные на их 
лечение деньги на «рыбных учугах» 
за себя и тех, которые умрут, и сами 
не смогут восстановить затраты.

В следующем году по пред-
ложению Лаутербурга, под-
держанного Бекетовым, меди-
цинская коллегия (с 1763 года 
заменившая медицинскую 
канцелярию) впервые назна-
чила гражданских врачей в го-
рода Дмитриевск (Камышин) 
и Черный Яр. В 1766 году 
сюда прибыли первые вра-
чи Иван Подольский и Иван 
Югов.

Ознакомившись с состоянием ме-
дицинской помощи в губернии, 
Лаутербург разработал проект ее 
реорганизации и попросил меди-
цинскую коллегию вызвать его в 
Петербург для доклада, но колле-
гия, состоявшая в это время из реак-
ционно настроенных по отношению 
к русской культуре врачей-инозем-
цев, отказала в этой просьбе. Тог-
да в 1767 году Н. А. Бекетов своей 
властью разрешил Лаутербургу вы-
ехать в Петербург за свой счет.
Проект, представленный Лаутербур-
гом в медицинскую коллегию, к со-
жалению, в полном виде до сих пор 
не обнаружен. Известно только, что 
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в нем было 11 пунктов, в том числе: 
о необходимости создания в Астра-
хани специального органа меди-
цинского управления; о постройке 
большого объединенного военного 
госпиталя вместо мелких батальон-
ных лазаретов; о расширении заго-
товки лекарственных растений в гу-
бернии; об улучшении карантинной 
службы и другие. Известно также, 
что медицинская коллегия признала 

его предложения «неважными», и 
он ни с чем вернулся в Астрахань. 
Однако впоследствии многие из его 
предложений были осуществлены.
В. Ф. Лаутербург отличался боль-
шим гуманизмом. Неоднократно 
добивался отмены телесных на-
казаний для заключенных, давая 
соответствующие медицинские за-
ключения. Он добился привлечения 
к суду плац-майора Фунта за избие-

ние солдата.
Лаутербург был весьма образо-
ванным человеком, имел большую 
библиотеку, часть книг которой в 
настоящее время хранится в Астра-
ханском историко-архитектурном 
музее.
Со студенческих лет Лаутербург бо-
лел туберкулезом. Он скончался в 
Астрахани 10 ноября 1772 года.

Обширность территории, краевая 
патология, многонациональный со-
став, сезонные условия труда пода-
вляющей части населения Астрахан-
ской губернии создавали трудности в 
контроле санитарно-гигиенической 
обстановки и в работе лечебных 
учреждений. Сельское население в 
большинстве случаев вообще было 
лишено квалифицированного меди-
цинского обслуживания. Этот недо-
статок в какой-то мере должна была 
восполнить земская медицина. Ее 
становление и конкретная деятель-
ность связаны с развитием земско-
го самоуправления, введенного в 
Астраханском крае лишь в 1912 году, 
то есть значительно позже, чем в по-
давляющем большинстве россий-
ских губерний.
Первое Астраханское уездное со-
брание проходило с 15 по 21 октября 
1913 года. Наряду с решением дру-
гих вопросов на нем была определе-
на смета расходов на организацию 
медицинского обслуживания насе-
ления восьми врачебных участков 
губернии: Чаганского, Федоровско-
го, Бирюче-Касинского, Карантин-
ского, Началовского, Бахтемирского, 

Становление земского 
здравоохранения

Яндыкского, Харабалинского.
Многие села находились на боль-
ших расстояниях от врачебного 
участка. Так, например, Чаганский 
участок был удален на сорок верст, 
Яндыкский врачебный участок – на 
сто верст. Численность населения 
на врачебных участках была боль-
шая, в некоторых из них она дохо-
дила до 40 тысяч человек. Иногда на 
участках создавались фельдшерские 
пункты, но их было очень мало: это 
Камызякский, Тишковский, Заца-
ревский. В уездных городах функ-
ционировали лечебницы, подведом-
ственные Астраханскому Приказу 
общественного призрения, но, как 
правило, хирургическая помощь в 
них не оказывалась, и чаще всего в 
них находились больные пожилого 
возраста.
В 1914 году состоялось второе 
Астраханское уездное земское со-
брание, на котором был заслушан 
доклад о работе земских лечебных 
учреждений и внесено предложение 
о создании врачебно-санитарной ко-
миссии при уездной земской упра-
ве с целью улучшения работы всех 
земских лечебных учреждений.
Был определен круг обязанностей 
комиссии:

● наблюдение за техническим со-
стоянием земских врачебных, фель-
дшерских и ветеринарных учрежде-
ний;
● распределение медицинской по-
мощи в уездах;
● организация оспопрививания и 
выработка мероприятий по борьбе 
с эпидемиями и ликвидация послед-
ствий эпидемий;
● разработка общих вопросов, свя-
занных с переоборудованием и по-
стройкой новых земских лечебниц.
Для реализации этих задач были 
конкретно просчитаны необходи-
мые финансовые затраты. Смета 
расходов на 1914 год свидетельству-
ет о том, что на содержание меди-
цинского персонала в указанном 
году было предусмотрено израсхо-
довать 19 тысяч рублей, на приобре-
тение медикаментов – 14600 рублей, 
на постройку и ремонт земских ам-
булаторий, лечебниц и фельдшер-
ских пунктов – 123316 рублей. Хотя 
земская медицина Астраханской гу-
бернии не накопила большого прак-
тического опыта, однако за пятилет-
ний период своей деятельности она 
подтвердила статус целесообразно-
сти и полезности в деле медицин-
ского обслуживания населения.
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Пламенный трибун революции. 
Именно так называли Сергея Киро-
ва за талант оратора и за дар своими 
речами зажигать сердца слушате-
лей. Один из тех, кто стоял у истоков 
революции и становления советской 
власти в России. И часть его судьбы 
была связана с Астраханью.
Киров прибыл в Астрахань в ян-
варе 1919 года. Здесь его ждала 
телеграмма Свердлова: «Ввиду из-
менившихся условий предлагаем 
остаться в Астрахани, организовать 
оборону города и края». Тот же ян-
варь 1919 года. В телефонном раз-
говоре с Орджоникидзе С. М. Киров 
сообщал: «В крае свирепствует эпи-
демия сыпного тифа, зарегистриро-
ваны случаи холеры, медицинского 
персонала мало. Необходимо произ-
вести мобилизацию врачей в группе 
Минеральных Вод» (в то время там 
имелось значительное количество 
врачей). После этого были прове-
дены срочные мобилизационные 

мероприятия и ряды медицинско-
го персонала пополнялись вновь 
призванными для несения службы 
специалистами. С. М. Киров сам 
вникал во все вопросы, касающиеся 
организации здравоохранения для 
гражданского населения. Запраши-
вал сведения о занятости медицин-
ских работников, о количестве коек 
в больницах и лазаретах, состоянии 
санаториев и наличии в них мест 
для лечения и укрепления здоровья 
воинов революции. Много внима-
ния Киров уделял вопросам, касаю-
щимся борьбы с эпидемическими 
заболеваниям среди населения. 
Весьма примечательна одна из запи-
сок, сделанных им перед отправкой 
группы войск для выполнения осо-
бо важного задания: «…обязатель-
но!!! Хины!!! Как можно больше, 
иначе операция будет сорвана сви-
репствующей малярией!!!».
Астрахань. 1933 год. Окружная 
газета «Коммунист» сообщала 11 

интересные фаКты
Почему городская клиническая больница № 3 носит имя Сергея 
Мироновича Кирова?

Сергей Миронович Киров (1886–1934)

Экспедиция и. и. Мечникова

16 (29) мая 1911 года в Астрахани 
произошло заметное событие для 
научной и медицинской обществен-
ности города – астраханцы встреча-
ли членов экспедиции под руковод-
ством Ильи Мечникова. Экспедиция 
должна была помочь решить важные 
проблемы распространения чумы в 
нашем регионе и создания вакцины 
против туберкулеза.
Сам И. И. Мечников писал: «Глав-
ная цель нашей экспедиции – узнать, 

апреля: «Недавно открылась новая 
больница в Трусове на 120 коек. 
По своему оснащению она являет-
ся лучшей из городских больниц. В 
больнице имеются отделения: вну-
треннее, хирургическое, детское и 
родильное, образцовая кухня и жи-
лой дом для персонала». Неудиви-
тельно, что после траурного дека-
бря 1934 года лучшему лечебному 
учреждению Астрахани было при-
своено имя образцового революцио-
нера и любимца народных масс.

где чума проводит лето... Едем мы в 
Киргизские и Калмыцкие степи, по-
тому, что это – единственный в Ев-
ропе эндемический (постоянный) 
очаг чумы... Нас интересует, как рас-
пространяется туберкулез среди... 
кочевых народов». За время пребы-
вания в Астрахани И. И. Мечников 
сделал доклад «О самоотравлении 
организма» (доклад был прочитан 
19 мая (1 июня) 1911 года в зале 
Армянской духовной семинарии – в 
настоящее время один из корпусов 
Астраханского государственного 

медицинского университета), встре-
тился с городским головою, членами 
городской Думы, представителя-
ми общества астраханских врачей 
и общества ветеринарных врачей, 
провел частные беседы на медицин-
ские темы: «О применении препа-
ратов ртути и йода при сифилисе», 
«О цели своей поездки в Калмыц-
кую степь».
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день пОбеды

Много орденов и медалей заслужи-
ли за свой самоотверженный труд в 
годы Великой Отечественной войны 
астраханские медики и сотрудники 
медицинского института. И долгие 
годы в медицинском на кафедре 
философии и научного коммуниз-
ма преподавал Иван Дмитриевич 
Ермолаев, удостоенный в 1943 году 
звания Героя Советского Союза за 
бои под Харьковом.
И. Д. Ермолаев родился 2 января 
1924 года в селе Старая Покровка 
(ныне – Лискинский район Воро-
нежской области) в крестьянской 
семье. Окончил школу фабрично-за-
водского ученичества, работал элек-
тромонтёром на железной дороге в 
Чкаловской (ныне – Оренбургской) 
области. С марта 1942 года – на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. К августу 1943 года сер-
жант Иван Ермолаев был наводчи-
ком орудия 1839-го истребительно-
противотанкового артиллерийского 
полка 27-й отдельной истребитель-
но-противотанковой бригады 6-й 
гвардейской армии Воронежского 
фронта. Отличился во время боёв в 
Харьковской области.
Сержант Иван Ермолаев в августе 
1943 года участвовал в отражении 
контратаки танков и пехоты про-
тивника в районе села Любовка 
(Краснокутский район, Харьковская 
область). В том бою он подбил 1 тя-
жёлый и 3 средних танка. В одном 
из последующих боёв он уничтожил 

ещё один тяжёлый 
танк, а затем и по-
дошедшую к нему 
ремонтную брига-
ду с вездеходом.

ПОдВиГ 
ерМОЛАеВА

Калинин В. В., Ма-
каренко Д. Г. Герои 
подвигов на Харь-
ковщине.
«Танки на прице-
ле». Харьков, 1970 г.
– Еще рывок – и 
завтра будем в 
Харькове, – произ-
нес наводчик ору-
дия сержант Иван Ермолаев, при-
крывая ладонью глаза от слепящих 
лучей заходящего солнца. Заметив 
силуэты вражеских танков, выпол-
завших из балок, он сразу же доло-
жил об этом командиру орудия.
Батарея 1839-го истребительно-
противотанкового артиллерийского 
полка была брошена на отражение 
танковой атаки в районе села Лю-
бовка (Краснокутский район Харь-
ковской области), у высоты 177,6.
Враг обрушил артиллерийский 
огонь на нашу пехоту. Одиночные 
гитлеровские самолеты появились 
над позициями артиллеристов. Враг 
сбросил несколько бомб. К счастью, 
вреда они не причинили: орудия 
были хорошо замаскированы.

герой Войны
иван дмитриевич ермолаев (1924–1993)
Герой Советского Союза, доктор философских наук, 
профессор, заслуженный профессор АГМА.

А вот и непрошеные гости. Под при-
крытием танков на батарею шли не-
мецкие пехотинцы, держа автоматы 
на изготовку. Прямо на орудие Ер-
молаева ползло до пяти фашистских 
танков. Прильнув к прицелу, девят-
надцатилетний наводчик напряжен-
но следил за ними – враги были уже 
на расстоянии до полукилометра. И, 
словно прочтя его мысли, командир 
батареи старший лейтенант Богун 
приказал открыть огонь.
– Бей по головному танку! – крик-
нул командир.
Ермолаев не расслышал его слов, 
но понял приказ. Грянул первый 
выстрел. Заряжающий Петр Коро-
стелев послал в казенник второй 
снаряд, потом третий, четвертый... 

Иван Дмитриевич Ермолаев (1924–1993)
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Фашистский танк остановился и за-
пылал. Ермолаев перенес огонь на 
следовавший за головным средний 
танк. Выстрел – и тот вспыхнул. 
Метко вели огонь другие расчеты 
батареи.
Первая атака врага была отбита. На 
поле боя дымилось более десятка 
фашистских танков, а остальные 
отошли за высоту. На другой день 
гитлеровцы повторили атаку. На 
батарею двинулось до роты пехо-
тинцев при поддержке танков и 
штурмовых орудий. Прямо на ору-
дие Ермолаева шел гитлеровский 
«тигр». Наводчик выждал, пока не-
поворотливая машина поставит бок, 
и точно всадил снаряд в уязвимую 
бортовую часть. Как бы сгоряча 
«тигр» прошел еще несколько ме-
тров и остановился.
Вечером гитлеровцы попытались 
спасти подбитый танк – отбуксиро-
вать его с помощью тягача-вездехо-
да. Этого и ждали наши артиллери-
сты. Двумя прямыми попаданиями 
Ермолаев сжег и «тигр», и тя-
гач вместе с ремонтной бри-
гадой.

зАСЛУженнЫЙ 
ПрОФеССОр

После войны жил в Астраха-
ни. С 1947 года по 1963 год 
Иван Дмитриевич работал в 
партийных органах. В этот 
период он окончил Саратов-
ский педагогический инсти-
тут (1952) и Академию обще-
ственных наук при ЦК КПСС 
(1961). В 1961 году успешно 
защитил кандидатскую дис-
сертацию, после чего стал 

работать старшим преподавателем 
на кафедре марксизма и ленинизма в 
Астраханском государственном ме-
дицинском институте им. А. В. Лу-
начарского. В 1966 году Ермолаеву 
присвоено ученое звание доцента и 
он был избран на должность заве-
дующего кафедрой марксизма и ле-
нинизма (1966–1971), которая позд-
нее была переименована в кафедру 
философии и научного коммунизма.
В 1972 году Иван Ермолаев защитил 
докторскую диссертацию на тему: 
«Творческий потенциал человека 
(механизм формирования и реали-
зации)». В 1975 году ему было при-
своено ученое звание профессора. В 
1993 году за большие заслуги перед 
вузом Иван Дмитриевич был удо-
стоен звания «Заслуженный про-
фессор АГМА».
Профессор Ермолаев – автор более 
120 научных публикаций.
Наряду с активной педагогической 
и научной работой профессор Ер-
молаев занимался большой обще-

ственной деятельностью: был ру-
ководителем методологического 
семинара для профессорского со-
става вуза, председателем методоло-
гического совета института, членом 
учебно-методического совета МЗ 
РСФСР, членом бюро Поволжского 
отделения философского общества 
СССР, членом экспертной комиссии 
Поволжского научно-методического 
совета.
Профессор Ермолаев пользовался 
большим уважением коллектива ин-
ститута и студентов.
Он был награжден звездой Героя 
Советского Союза, трижды орденом 
Отечественной войны I степени, 
дважды орденом Ленина, медалями: 
«За отвагу», «За Победу над Герма-
нией», «За Трудовую доблесть». Яв-
ляется Почётным гражданином го-
рода Лиски Воронежской области.
Умер 22 декабря 1993 года. Похоро-
нен в Астрахани, на Новом кладбище.

И. Д. Ермолаев в военные годы с товарищами по службе

А. Хашкина
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 день здОрОвья

День здоровья – уникальная воз-
можность мобилизовать усилия 
медиков и общественности в от-
ношении какой-либо темы в обла-
сти здравоохранения, волнующей 
людей во всем мире. Как правило, 
мероприятия по теме Дня здоровья 
реализуются на протяжении всего 
года. Учитывая важность, кампания 
с заданной тематикой стартовала 10 
октября 2016 года, во Всемирный 
день психического здоровья.

Тема кампании выбрана не случай-
но, сегодня от депрессий и беспо-
койных состояний страдают люди 
разных возрастов и разных соци-
альных групп. По данным ВОЗ в 
группы риска входят: молодежь в 
возрасте 15-24 лет, женщины дето-
родного возраста (особенно моло-
дые матери), а также пожилые люди 
(старше 60 лет). 

Депрессия считается заболевани-
ем. Она качественно отличается от 
обычных изменений настроения и 
кратковременных эмоциональных 
реакций на проблемы в повседнев-
ной жизни, так как может нанести 
серьезный урон здоровью, если это 

состояние затягивается. Нарушения 
могут проявляться в виде ухудше-
ния работоспособности дома, на 
работе, в школе. Кроме того, люди, 
страдающие депрессией, могут ис-
пытывать нехватку энергии, сни-
жение аппетита, сонливость. Или, 
наоборот, бессонницу, тревогу, не-
решительность, беспокойство, чув-
ство отчаяния. Эти состояния со 
временем усугубляются и приводят 
к мысли о причинении себе вреда 
или даже суициду.
Тем не менее депрессия поддается 
профилактике и лечению. Привле-
чение внимания общественности к 
этой проблеме в рамках кампании 
поможет достигнуть более глубоко 
понимания того, что собой пред-
ставляет это заболевание и как его 
можно предотвратить или излечить, 
а также поможет развеять негатив-
ные стереотипы о депрессии и мо-
тивировать людей обращаться за по-
мощью к специалистам.
Предвестником депрессии являет-
ся стресс. Это состояние поддается 
психологической коррекции. Пси-
хологи Центра медицинской про-
филактики (ЦМП) в рамках акций 
(круглые столы, лекции, лектории 

и т. д.), которые имеют регулярный 
характер, проводят большую про-
светительскую работу среди населе-
ния (популяционная деятельность). 
В центре внимания специалистов 
ЦМП каждый раз попадают люди 
различных возрастов и социальных 
групп – это школьники, студенты, 
люди среднего и старшего возраста. 
Для каждой возрастной категории  у 
психологов свой информационный 
посыл. К примеру, у школьников 
стрессовое состояние вызывают эк-
замены  (ЕГЭ, ГИА). Психологи его  
так и называют – «экзаменационный 
стресс». К сожалению, этот стресс 
неизбежен, но его негативное воз-
действие на организм можно умень-
шить или совсем нейтрализовать. 
В каждом отдельном случае специ-
алисты подбирают индивидуаль-
ный комплекс. Работа с аудиторией 
ведётся в группах и индивидуально. 
Во время индивидуальных бесед че-
ловек больше раскрывается. Груп-
повые занятия дают возможность 
почувствовать некую общность и 
сопереживание участников. 
Безусловно, для каждой группы, 
каждого человека предусмотрен ин-
дивидуальный подход, но есть об-

депрессия: 
даВай погоВорим

ежегодно 7 апреля, в день основания Всемирной организации здравоохранения (ВОз), отмечается день 
здоровья. В этом году он посвящён борьбе с депрессией и пройдет под общим девизом «депрессия: давай 
поговорим». В россии к этому дню под эгидой Министерства здравоохранения рФ и Государственного науч-
но-исследовательского центра профилактической медицины приурочена масштабная Всероссийская акция 
«Будь здоров!». Как избежать депрессии и стрессовых ситуаций на работе и дома, рассказала заместитель 
главного врача ГБУз АО «цМП», главный внештатный специалист по медицинской профилактике Мз АО 
Галина набиуллина.
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щие рекомендации, которые будут 
полезны всем:
● Относитесь ко всему проще
Учитесь спокойно воспринимать 
любые события. Помните, что «Про-
ходит всё, пройдет и это».
● Учитесь позитивному мышлению
Позитивно мыслящий человек явля-
ется «магнитом» для хороших собы-
тий. Негативные мысли замените на 
положительные. 
● Переключайтесь
Если одолевают мрачные мысли, 
сконцентрируйте свое внимание на 
внешнем мире. Понаблюдайте за 
тем, что может радовать (ребенок, 
домашние животные).
● Освобождайтесь от отрицатель-
ных мыслей
Самый действенный способ – про-
стить себя и обидчика за случив-
шееся. Пожелайте ему добра, только 
сделайте это искренне, иначе про-
щение не будет действенным. 

Е. Морозова

● Улыбайтесь
Начните свой день с улыбки. Улыб-
нитесь себе в зеркале, как бы ни 
выглядели спросонок. Улыбайтесь 
прохожим на улице. И хорошее на-
строение обязательно придёт. 
● Занимайтесь физкультурой и 
спортом
Во время физических занятий в 
кровь попадают эндорфины, адре-
налин, серотонин – «гормоны сча-
стья» – они помогают сохранять 
эмоциональное здоровье, справ-
ляться со стрессом.
● Будьте благодарны за то, что 
имеете
Вместо постоянного недовольства 
начните получать радость от того, 
что имеете. 
● Смойте стресс водой
Теплая вода снимет тонус мышц, 
улучшит кровообращение и настро-
ение улучшится.
● Совершайте прогулки
Ежедневные прогулки на свежем 
воздухе помогут сохранить хоро-
шую физическую форму. Если нет 
времени для прогулок, то по дороге 
на работу выйдете за 1–2 остановки 

раньше, чтобы совершить пешую 
прогулку.
● Ведите дневник
Дневник помогает разобраться 
в себе, проанализировать свою 
жизнь и найти выход из сложных 
ситуаций.
Эти рекомендации помогут спра-
виться со стрессом. В ином случае 
необходимо обратиться за квали-
фицированной психологической 
помощью. Но не стоит доводить 
дело до депрессии. Здоровый образ 
жизни – лучшая профилактика бес-
покойных состояний и депрессии.
Ведь депрессивное состояние мо-
жет активировать развитие других 
неинфекционных заболеваний, с 
которыми впоследствии сложно бу-
дет справляться. Поэтому здоровье 
каждого человека зависит от него 
самого, от его окружения. И если че-
ловек с начинающимися симптома-
ми депрессии попал в поле вашего 
видения, уделите ему время, пред-
ложив хотя бы поговорить. 
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памятка для наСеления
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