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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

С уважением,
министр здравоохранения Астраханской области

Павел Джуваляков

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с на-
ступающим Новым годом и Рождеством!

2017 год скоро станет историей. Год был не простым, но 
с ним связаны многие значительные события. В этом году 
мы строили, открывали новые объекты здравоохранения, 
по-новому подошли к работе наших поликлиник, оснащали 
больницы новейшим оборудованием, учились современным 
медицинским технологиям и активно внедряли их в практику, 
работали над повышением профессионального мастерства.

В 2017 году сохранилась радующая нас тенденция к при-
росту населения Астраханской области, характерная для        
последних лет. Значения показателей смертности остаются ниже среднероссийского уровня, а 
показатель рождаемости – выше. Продолжительность жизни астраханцев сегодня составляет       
72,2 года, в то время как еще 5 лет назад она составляла 70,4 года.

Хочу отметить, что это заслуга специалистов всех уровней системы регионального здравоохране-
ния, от первичного звена и до высокотехнологичных центров. Каждый врач, медицинская сестра, 
фельдшер, санитарка, медицинский регистратор, водитель скорой помощи – все заслужили слова 
благодарности и уважения. Хочется поблагодарить вас за каждодневный труд и стремление сде-
лать жизнь наших пациентов лучше.

Новый год – это всегда надежда на новое. Надеюсь, что в новом, 2018 году осуществятся все планы 
и замыслы! Уверен, что в области медицины общими усилиями нам удастся преодолеть вызовы, 
воплотить в жизнь все самое важное. Пусть новый год станет щедрым для нас на творческие успе-
хи, принесет с собой вкус новых профессиональных побед.

Искренне желаю всем успешной работы, благополучия и крепкого здоровья! Пусть в череде нелег-
ких будней всегда находится место и для благодарных добрых слов от пациентов, и для дружеского 
участия коллег. Мира, счастья и благополучия каждому дому, каждой семье!
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Уважаемые коллеги!

Примите самые искренние и душевные 

поздравления с новым, 2018 годом!

Новый год открывает новую страницу в жизни каждого 

из нас. Этот светлый и всеми любимый праздник на-

полнен ожиданием перемен к лучшему. Так пусть в на-

ступающем году все ваши надежды и мечты, даже самые 

смелые, воплотятся в жизнь.

Желаю, чтобы ваши дома всегда были наполнены любовью, 

миром, благополучием и теплом семейного очага!

Желания пусть исполнятся, любимая работа приносит 

удовлетворение, новые знания и свершения, а коллеги, друзья 

и близкие радуют пониманием и поддержкой.

Добра вам и здоровья!

Председатель РОО «Врачебная палата

Астраханской области» Светлана Ольховская

Дорогие друзья!

Позвольте от всей 

души поздравить 

вас с Новым годом, самым радост-
ным и полным надежд праздником!
Вот и подошёл к концу 2017 год! 
Для астраханской медицины он 
оказался очень насыщенным: реа-
лизовывались важные социальные 
проекты, были открыты мемо-
риальные доски, посвященные та-
лантливым врачам и учителям       
Ф.Г. Фарманову, А.И. Дайхесу,       
Л.В. Слувко, специалисты повыша-
ли свой профессиональный уровень.
Новый, 2018 год станет для Астра-
ханского ГМУ очень важным: уни-
верситет отмечает свой вековой 
юбилей! Мы гордимся своей исто-
рией - множество громких имен и 
открытий на ее страницах. Ведь 
только знание и стремление к нему 
может открыть новые пути и 
решить существующие проблемы.
Желаю вам профессиональных и 
личных побед, оптимизма, счастья 
и здоровья!

С наступающим Новым годом!

Ректор Астраханского ГМУ 
д. м. н., профессор

Халил Галимзянов

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые коллеги, поздравляю 

вас с любимым всеми 

праздником Новым годом!

Все, кто работают в этой отрасли, вносят боль-

       шой вклад в развитие всей системы здраво-

охранения региона, которая во многом определяет 

качество жизни астраханцев. Вам мы доверяем 

самое дорогое - здоровье и жизнь, причем не только 

свою, но и наших детей и близких.

То, что вы делаете для людей, невозможно переоце-

нить. Потому что вы помогаете людям жить 

полноценной жизнью и очень часто просто спасаете 

их! Поздравляю вас с Новым годом и желаю больших 

успехов в вашем благородном и таком необходимом 

труде. Желаю вам уважения и любви коллег и па-

          циентов, долгих и счастливых лет жизни,

          крепкого здоровья, душевного тепла и любви!

Председатель комитета по здравоохранению и 
социальному развитию Думы Астраханской области 

Инна Ирдеева
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 Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования 

Астраханской области 

поздравляет астраханцев с Новым годом!

В новом году от всего сердца желаю всем нам только самого наилучшего! Пусть в каждом из нас не иссякнут уважение, любовь и понимание! 
Путь в каждом доме будет радость и счастье!
Успехов всем, побед и неиссякаемого 
желания радоваться каждому дню!

Директор Александр Цих

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с 

новым, 2018 годом!

Встреча Нового года - это всегда под-

ведение итогов. Выступая сплочен-

ной командой, мы добились хороших 

профессиональных результатов. 

Всем нам пришлось столкнуться с 

решением серьезных задач, связанных 

с благородным делом охраны здоровья 

населения Астраханской области.

Искренне благодарю вас за неравно-

душие и ответственное отноше-

ние к своим обязанностям, за про-

фессионализм и оперативность.

Пусть новый год принесет вам 

много приятных событий и счаст-

ливых моментов, появятся новые 

перспективы, реализуются планы, 

а жизненные силы и бодрость духа 

будут неиссякаемыми!

Желаю крепкого здоровья и благопо-

лучия вам и вашим близким в новом 

году!

Руководитель Территориального органа
Росздравнадзора по Астраханской области д. м. н. 

Аделя Умерова

Дорогие коллеги!

Поздравляю вас с новым, 2018 годом -

самым волшебным и радостным празд-

ником. Пусть он принесет в вашу 

жизнь добро, благ
ополучие, счастье, любовь и исполнение 

всего того, о чем вы давно мечтали. Пусть новый год 

радует вас каждым своим днем, пусть не дает вашей 

улыбке повода исчезнуть. Пусть все проблемы решаются 

легко, а удача 
крепко держит за руку.

Желаю вам новых свершений, успехов во всех нач
инаниях, 

финансовой стабильности и отменного здоровья
.

Председатель областной организации

профсоюза работников здравоохранения РФ

 Елена Свекольникова

Уважаемые коллеги, друзья!

От всего сердца хочу поздравить вас с Новым годом иРождеством! Пусть наступающий год станет для вас вре-менем позитивных перемен, пусть он принесет с собой только добрые вести и исполнение самых заветных желаний. Пусть ваш нелегкий и ответственный труд приносит только положительные эмо-ции. От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, финансовой стабильности и семейного благополучия!

Председатель АРОО «Совет главных врачей Астраханской области» 
Виктор Алиев
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– Павел Георгиевич, начну разго-
вор с проекта «Бережливая поли-
клиника». Астраханская область 
в 2017 году стала его активным 
участником. Участие в проекте 
– это большая ответственность, 
ведь его реализация направле-
на как на комфортное получение 
всех видов медицинских услуг  
пациентами, так и на оптимиза-
цию работы самого медперсона-
ла. Расскажите об этом подробнее.

– Внедрение нового формата рабо-
ты астраханских поликлиник на-
чалось с января 2017 года. Новый 
регламент коснулся всех лечебных 
учреждений, как детских, так и 
взрослых, а также был рекомендо-
ван негосударственным. За год уда-
лось изменить многое. Изменения 
затронули персонал, работающий в 
регистратурах, и в целом весь про-
цесс первичного приема.
Положительные итоги реализации 

нового проекта уже заметили па-
циенты. В большинстве регистра-
тур убраны перегородки, окошки, 
стекла и прочие преграды на пути 
общения медрегистратора и паци-
ента. Стали более комфортными 
зоны ожидания приема. В холлах 
поликлиник теперь работают адми-
нистраторы-менеджеры, призван-
ные консультировать пациентов по 
вопросам работы медицинской ор-
ганизации, обучать навыкам записи 

ПАВЕЛ ДЖУВАЛЯКОВ: 
«Мы постоянно в движении»

 ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИК В РАМКАХ ПРОЕКТА «БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИ-
КЛИНИКА», УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР», ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, АКТИВНОЕ ВНЕДРЕНИЕ НОВЕЙШИХ МЕТОДИК ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБО-
ЛЕВАНИЙ. 2017 ГОД БЫЛ НАСЫЩЕН СОБЫТИЯМИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ. ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ ЖИЗНИ АСТРАХАНЦЕВ СЕГОДНЯ СОСТАВЛЯЕТ 72,2 ГОДА, В ТО ВРЕМЯ КАК ЕЩЕ 5 ЛЕТ НАЗАД ОНА 
СОСТАВЛЯЛА 70,4 ГОДА, СНИЖАЕТСЯ СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. ПОДВОДЯ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА, 
КАКИЕ ЗАДАЧИ СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ РЕГИОНАЛЬНОЕ МИНИСТЕРСТВО НАКАНУНЕ НОВОГО, 2018 ГО-
ДА, – УЗНАЕМ У МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАВЛА ДЖУВАЛЯКОВА.
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через Интернет и информационные 
киоски, решать конфликтные ситуа-
ции.
В наших поликлиниках организуют-
ся внутренние кол-центры с много-
канальными телефонами, благодаря 
чему до регистратур стало проще 
дозвониться, а медрегистраторы 
стали заметно вежливее в общении 
с пациентами. Городской кол-центр 
для записи на прием к врачу (номер 
телефона: 44-03-03) – работает те-
перь с 7.30 до 20 часов, а не с 9 до 
18, как раньше, что гораздо удобнее 
для пациентов. Выделяются отдель-
ные помещения для хранения ме-
дицинских карт – картохранилища. 
Теперь пациенту не нужно самому 
брать карточку: согласно записи, она 
уже будет лежать на столе у нужного 
специалиста.
Во всех поликлиниках теперь есть 
дежурный врач-терапевт или педи-
атр и кабинет доврачебного при-
ема. Они берут на себя пациентов, 
которым необходима неотложная 
помощь, а также оформление раз-
личных справок и выписок из ам-
булаторной карты. Чтобы сделать 
помощь участковых врачей более до-
ступной, вызовы на дом, связанные с 
температурой, ОРВИ, повышенным 
давлением и другими неотложными 
состояниями передаются бригаде 
неотложной медицинской помощи. 
А участковый доктор сможет боль-
ше времени уделять пациентам в 
поликлинике. При этом участковым 
врачам оставили время на вызовы, 
которые не передаются на неотлож-
ку, – это патронаж детей первого 
года жизни, инвалидов и пациентов, 
состоящих на диспансерном учете.
В астраханских поликлиниках по-

степенно вводится система навига-
ции. Это будут указатели и надписи, 
которые помогают быстрее найти 
нужного специалиста и не заблу-
диться в здании.
Постепенно в наших поликлини-
ках внедряется система страховых 
представителей для поддержки 
пациентов при получении услуг 
обязательного медицинского стра-
хования. Они берут на себя задачу 
информирования о прохождении 
профилактических осмотров и дис-
пансеризации. Также на них воз-
ложена задача сопровождать и ин-
формировать пациентов обо всех 
необходимых процедурах уже в 
ходе оказания медпомощи, госпита-
лизации, организация защиты прав 
и законных интересов клиентов, 
работа с письменными обращения-
ми граждан. Страховым предста-
вителям выделяются помещения в 
поликлиниках, и они работают со-
вместно с руководством лечебного 
учреждения.
Все эти организационные решения 
позволили значительно уменьшить 
очереди как в регистратуре, так и 
перед кабинетами врачей, мини-
мизировать конфликтные ситуации 
с пациентами, добиться снижения 
числа жалоб на работу поликлиник 
(в продолжение этой темы читай-
те интервью главного внештатного 
специалиста минздрава Астрахан-
ской области по оказанию амбула-
торно-поликлинической помощи 
Светланы Супрун на стр. 22–27 
журнала. – Прим. ред.)

– Сегодня пресса дает много ин-
формации о внедрении новых 
технологий в медицине. Насколь-

ко астраханским врачам удается 
быть «на одной волне» с ведущи-
ми российскими и европейскими 
клиниками? Можно ли вылечить 
серьезный недуг, не выезжая за 
пределы нашего региона?

– За достаточно короткий срок в   ре-
гионе был реализован ряд крупных 
проектов, которые способствовали 
активному развитию системы здра-
воохранения области. Это открытие 
Федерального центра сердечно-со-
судистой хирургии, строительство 
диагностического центра и хирур-
гического корпуса Александро-
Мариинской областной клини-
ческой больницы, модернизация       
онкологического диспансера, соз-
дание крупнейшего на юге России 
детского центра с мощной лечебной 
и диагностической базой. Органи-
зованы травмоцентры трех уровней 
для пострадавших в ДТП. Впервые 
был открыт кардиологический дис-
пансер. С 2013 года в медицинских 
организациях создано три первич-
ных сосудистых отделения и ре-
гиональный сосудистый центр в 
АМОКБ, где экстренная помощь 
больным с инсультом и инфарктом 
миокарда оказывается круглосуточ-
но. Здесь выполняются диагности-
ческие рентгенангиографические 
исследования, имплантации элек-
трокардиостимуляторов, осущест-
вляется лечение пациентов с при-
менением рентгенхирургических 
методов.
На территории Астраханской об-
ласти работает филиал ФГБУ          
«Научно-клинический центр отори-
ноларингологии», где оказывается 
высокотехнологичная медицинская 
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помощь по профилю «оториноларин-
гология» жителям юга России: рекон-
структивные операции на среднем 
ухе, хирургические вмешательства 
по реконструктивно-пластическому 
восстановлению функции гортани и 
трахеи, хирургическое лечение до-
брокачественных новообразований,     
операции кохлеарной имплантации.

В сравнении с 2013 годом в Астра-
ханской области объемы высокотех-
нологичной медицинской помощи 
увеличены в 1,5 раза, что оказыва-
ет непосредственное влияние на 
снижение уровня смертности на-
селения. В 2017 году астраханцы 
получают высокотехнологичную 
медицинскую помощь на базе 9 об-
ластных клиник по 17 профилям, 
это более 100 видов
различных медицинских 
вмешательств.

Внедрены в региональную практи-
ку эндопротезирование суставов, 
нейрохирургические операции по 
удалению опухолей головного моз-
га, корригирующие операции на 
позвоночнике, лечение ожоговых 
пациентов с площадью поражения 
более 50 %, микрохирургические 
офтальмологические операции.
Около 4,5 тысячи высокотехно-
логичных вмешательств сделали 
астраханские врачи в этом году. 
3 тысячи астраханцев пролечились в 
федеральных лечебных учреждени-
ях. 6 тысяч операций сегодня еже-
годно проводится в Астраханском 
центре сердечно-сосудистой хирур-
гии, причем около 2 тысяч проопе-
рированых пациентов – астраханцы.
В этом году, например, врачи    

Александро-Мариинской больницы 
внедрили в практику сложнейшее 
нейрохирургическое вмешательство 
– клипирование аневризмы артерий 
головного мозга, что способно пре-
дотвратить разрыв сосуда и крово-
излияние в мозг. В год таких опера-
ций у нас будет проводиться около 
40. Также в отделении нейрохирур-
гии стали практиковать малоинва-
зивные эндоскопические операции 
при геморрагическом инсульте, что 
спасает человеку жизнь и при этом 
значительно менее травматично.

– Знаю, что предмет особой гордо-
сти в этом году – снижение смерт-
ности от онкологических заболе-
ваний в регионе.

– Показатель смертности от ново-
образований впервые за последние 
несколько лет в этом году снизился 
почти на 5 % и продолжает оставать-
ся ниже среднероссийского уровня. 
Растет выявляемость онкологиче-
ских заболеваний на ранней стадии. 
Это результат большой работы всей 
системы – от амбулаторного звена 
до онкодиспансера. Особое внима-
ние сегодня уделяется подготовке 
медицинских работников общеле-
чебной сети по вопросам профилак-
тики неинфекционных заболеваний, 
включая онкологические. Ежегодно 
такую подготовку проходит свыше 
5 тысяч медицинских работников. В 
2017 году проведены семинары для 
терапевтов, гинекологов, хирургов, 
стоматологов, отоларингологов.
Сейчас, в соответствии новыми 
документами Минздрава РФ, идет 
создание в регионе онкологиче-
ского звена 2-го уровня. Это каса-

ется предельного срока для нача-
ла оказания специализированной 
медицинской помощи пациентам с 
онкозаболеваниями. Необходимые 
исследования будут выполняться в 
течение 10 дней. Определены ле-
чебные учреждения, на базе кото-
рых эта диагностика будет прово-
диться, и в начале 2018 года новый 
порядок заработает.
Наш онкологический диспансер се-
годня по праву считается одним из 
ведущих центров оказания специа-
лизированной помощи по профилю 
«онкология» на юге России. Еже-
годно в его стенах проходят лечение 
и диагностику свыше 75 тысяч па-
циентов. В части диагностической 
и лечебной базы диспансер не усту-
пает другим профильным центрам, 
внедряются прогрессивные методи-
ки и органосохраняющие операции. 
Так, сегодня активно используется 
имплантация портов для проведе-
ния длительной инфузионной тера-
пии пациентам, получающим хими-
отерапию; применение линейного 
ускорителя с опциями моделирова-
ния пучка позволяет использовать 
большие дозы лучевой терапии опу-
холи при минимальном облучении 
прилегающих здоровых органов.
В июле 2017 года техническая база 
онкодиспансера пополнилась но-
вейшим оборудованием для лечения 
рака кожи. Это современный корот-
кофокусный рентгенотерапевти-
ческий аппарат. Из всех существу-
ющих методов лечения рака кожи 
короткофокусная рентгенотерапия 
дает лучшие результаты. Это аль-
тернатива хирургическому удале-
нию поврежденных участков кожи. 
Процент излечения очень высокий, 
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в большинстве случаев – без реци-
дива. Для нашего региона, где рак 
кожи встречается довольно часто, 
это очень важное приобретение.
Продолжаются подготовительные 
работы на территории онкологиче-
ского диспансера под строитель-
ство ПЭТ-КТ центра. Появление 
в ближайшие два года у нас совре-
менного эффективного метода диа-
гностики с применением сочетания 
позитронно-эмиссионной и ком-
пьютерной томографии позволит 
нам выйти на еще более высокий 
уровень при лечении онкологиче-
ских заболеваний.

– В последние годы мы часто 
слышим термин «медицинский 
туризм». Что это за явление, в ка-
ких сферах областного здравоох-
ранения он развивается наиболее 
успешно, что он дает областному 
здравоохранению в частности?

– Эта отрасль туристического 
бизнеса в нашем регионе, как и 
в целом по России, находится на 
стадии развития, однако является 
достаточно перспективной. Астра-
ханская область имеет выгодное 
территориальное преимущество в 
привлечении иностранных пациен-
тов, в частности из Прикаспийских 
государств. Не остались незамечен-
ными и наши успехи по развитию 
отрасли, о которых мы говорили 
выше. Все это привело к повыше-
нию интереса жителей соседних 
государств к Астраханской области.

Развитие сферы медицинских услуг 
в регионе за последние 4 года уве-
личило ежегодный поток пациен-
тов из-за рубежа почти в 2 раза. В 
этом году в Астрахани пролечились 
около 20 тысяч иностранцев и око-
ло 50 тысяч жителей других   
регионов России.

Среди иностранных пациентов 
наиболее часто пользуются меди-
цинскими услугами граждане ре-
спублик Казахстан, Узбекистан, 
Азербайджан, Таджикистан и дру-
гих Прикаспийских государств. 
Наиболее востребованными у ино-
странных граждан являются про-
фили: акушерство и гинекология, 
кардиология, сердечно-сосудистая 
хирургия, неврология, отоларинго-
логия, офтальмология, педиатрия, 
терапия, стоматология, онкология, 
диагностические услуги.
Только за 2016 год поступления от 
оказания платных услуг состави-
ли около 10 % консолидированного 
бюджета отрасли. В условиях дефи-
цита бюджета Астраханской области 
средства, полученные от оказания 
платных услуг, направляются на 
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приобретение оборудования, прове-
дение модернизации, капитального 
и  текущего  ремонта,  а  также  на 
увеличение заработной платы меди-
цинских работников.
Не случайно Астраханская область 
вошла в пилотный проект Мини-
стерства здравоохранения РФ по 
развитию медицинского туризма 
как один из регионов, занимающих-
ся этой отраслью, и для демонстра-
ции регионального опыта.
По мнению ведущих российских 
экспертов в сфере здравоохране-
ния, Астраханская область является 
субъектом Российской Федерации с 
эффективно развивающимся здра-
воохранением, регионом, которому 
удается достигать хороших резуль-

татов по основным показателям за 
счет правильной организации рабо-
ты и эффективного использования 
финансовых ресурсов, применения 
здоровьесберегающих методик, раз-
вития высоких технологий.

– А как обстоят дела сегодня с 
кадрами? Выпускники медуни-
верситета охотно идут работать 
в наши лечебные учреждения? 
Сколько, например, их пришло 
на работу в этом году? Целевая 
подготовка оправдывает себя?

– В государственных медицинских 
организациях области сегодня ра-
ботают около 14 тысяч медработ-
ников, из них около 5 тысяч – это 

врачи и 9 тысяч – средний медпер-
сонал. Кадрового «голода» в астра-
ханских лечебных учреждениях нет.
Есть нехватка отдельных специали-
стов на уровне первичного звена 
и частично избыток в стационар-
ном звене. Среди врачей особо 
дефицитны терапевты, педиатры, 
врачи общей практики, акушеры-
гинекологи, врачи скорой медицин-
ской помощи.
По обеспеченности врачами Астра-
ханская область по-прежнему 
входит в первую десятку лучших 
субъектов Российской Федерации. 
Обеспеченность населения области 
врачами на 23 % превышает средне-
российское значение.
По целевому приему на бюджетные 
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места Астраханский государствен-
ный медицинский университет сре-
ди 46 медицинских вузов страны в 
настоящее время занимает лидиру-
ющие позиции. 71 % поступающих 
в Астраханский медицинский уни-
верситет – целевики, из которых 
две трети – астраханцы.
С 2010 года в Астраханском ме-
дицинском колледже и в колледже 
при медицинском университете 
реализуется программа целевой 
подготовки средних медработни-
ков. Открыт филиал медицинского 
колледжа в Ахтубинске, ему выде-
лено дополнительно 50 бюджетных 
мест для обучения среднего меди-
цинского персонала. Кстати, в этом 
году состоялся первый выпуск в 

филиале колледжа и 46 выпуск-
ников – медицинских сестер были 
приняты на работу в Ахтубинскую 
районную больницу. Это позволи-
ло улучшить укомплектованность 
больницы медсестринскими кадра-
ми с 74 % в 2016 году до 81 % в 
этом году.
Целевики обучаются на дефицит-
ные специальности, из них 90 % 
прибывают на работу в лечебные 
учреждения области. Целевой на-
бор позволяет закреплять специ-
алистов на одном месте на несколь-
ко лет. В 2016 году после окончания 
образовательных учреждений при-
ступили к работе 139 молодых вра-
чей (из них 76 человек – целевики) 
и 176 средних медработников.

Помогает решить проблему с де-
фицитом кадров на селе программа 
«Земский доктор». В 2017 году она 
позволила привлечь 73 специали-
ста. В Астраханской области остает-
ся все меньше населенных пунктов, 
где нет медицинского работника. В 
2018 году по программе «Земский 
доктор» запланировано привлечь на 
село 76 врачей. Также 48 специали-
стов среднего звена – по программе 
«Земский фельдшер», 
которая вновь заработает
в будущем году.

В этом году мы впервые открыли 
медицинский класс. Это наш новый 
проект по профориентации школь-
ников. 27 учащихся 10-го класса 
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начали обучение в профильном ме-
дицинском классе. Занятия прохо-
дят на нескольких образовательных 
площадках: в лицее № 1, Астрахан-
ском государственном медицинском 
университете и медицинском кол-
ледже.
Чтобы попасть в медицинский 
класс, ребята прошли специальный 
конкурсный отбор. Проводилось 
психологическое тестирование. Не-
маловажную роль при зачислении 
играла и успеваемость старше-
классников. Но самое главное, что 
учитывалось при зачислении, – это 
мотивация ребят, большое желание 
посвятить себя медицине. Основ-
ной упор педагоги делают на углу-
бленное изучение химии и биоло-
гии. Помимо теории, ребят ждут и 
практические занятия. Они посеща-
ют лечебные учреждения региона, 
музей истории медицины, и даже 
смогут упражняться в симуляцион-
ном центре.
По окончании школы все ребята 
смогут поступить в Астраханский 
медицинский университет в рамках 
целевого набора. А это дополни-
тельная гарантия для старшеклас-
сников – местом работы выпускни-
ки, прошедшие обучение по целево-
му направлению, будут обеспечены.
В планах – открытие второго меди-
цинского класса на базе Школы ода-
ренных детей. Сейчас уже ведутся 
переговоры с руководством образо-
вательного учреждения. Этот класс 
будет создан специально для талант-
ливых детей из сельских районов 
Астраханской области.
В этом году в Астраханской обла-
сти впервые проходит отборочный 
тур чемпионата «Молодые про-

фессионалы WorldSkills Russia». 
В региональном этапе участвуют 
6 студентов Астраханского базового 
медицинского колледжа. Соревну-
ются в профессиональном мастер-
стве ребята в стенах родного кол-
леджа. Одной из главных площадок 
конкурса стал многопрофильный 
центр симуляционного обучения, 
где используются передовые из-
раильские образовательные техно-
логии. Надеемся, что наши ребята 
войдут в состав национальной сбор-
ной России для участия в мировом 
чемпионате профессионального ма-
стерства, который в 2018 году прой-
дет в Казани.

– Павел Георгиевич, а какие со-
бытия 2017 года вам особенно за-
помнятся?

– Конечно же, запомнится открытие 
поликлиники в селе Солянка На-
римановского района. Это первый 
в Астраханской области крупный 
проект, реализованный совместно 
с муниципалитетом, где средства 
на строительство были выделены 
Наримановским районом. Мы же 
оснастили поликлинику и уком-
плектовали кадрами, в том числе по 
программе «Земский доктор».
Теперь жителям многих сел не нуж-
но будет ездить за медицинской по-
мощью и консультациями врачей в 
областной или районный центр. Об-
щая площадь поликлиники – почти 
1500 квадратных метров, начальная 
мощность – 250 посещений в сме-
ну. Прием здесь ведут не только 
участковые терапевты и педиатры, 
но и узкие специалисты: онколог, 
эндокринолог, офтальмолог, ото-

ларинголог, травматолог, гинеколог 
и другие. Оборудованы кабинеты 
неотложной помощи, электрокар-
диографии, УЗИ. Также предусмо-
трены приобретение флюорографа, 
дневной стационар, аптечный пункт 
и кабинет выписки льготных лекар-
ственных препаратов.

И это не единственный совмест-
ный с муниципалитетами проект. 
В сотрудничестве с администраци-
ей Красноярского района откры-
ты ФАПы в селе Джанай, поселке 
Вишневый. В поселке Ассадулаево 
Приволжского района завершает-
ся строительство ФАПа в рамках 
федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017
годы и на период до 
2020 года».

В этом году нам удалось завершить 
объединение в единое целое дет-
ских стационаров – в составе об-
ластной детской клинической боль-
ницы имени Н.Н. Силищевой. Это 
показательный пример грамотной 
оптимизации. Именно оптимизация 
дала развитие каждому из объеди-
ненных детских подразделений, при 
этом ни одна ставка медицинского 
персонала не была сокращена.
Сегодня это единственное в ре-
гионе многопрофильное медицин-
ское учреждение, оказывающее  
экстренную и плановую помощь 
детям Астраханской области. Ка-
питальные преобразования уже 
коснулись корпусов экстренного 
профиля на улице Медиков, под-
разделения для новорожденных, 
которое теперь имеет современную 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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БЕСЕДОВАЛА Светлана Новак

реанимацию и операционный блок, 
консультативно-диагностического 
центра. На очереди структурное 
подразделение № 3 (Ихтиологиче-
ская, 1, бывшая детская городская 
больница № 2). Там планируется 
создать крупный многопрофильный 
реабилитационный центр паци-
ентов с соматической патологией. 
Дети Астраханской области полу-
чат уникальную возможность прой-
ти полноценную реабилитацию, не 
выезжая за пределы Астраханской 
области.
Буквально недавно мы открыли 
детский диагностический центр на 
улице Татищева, 2а. Разделили диа-
гностику и прием врачей. Причем 
диагностический центр располагает 
даже компьютерной томографией, 
а запись сюда доступна в кабинете 
любого детского врача-специалиста 
в территориальной поликлинике, 
включая сельские учреждения здра-
воохранения.
В этом году проект астраханско-
го наркологического диспансера 
«Трезвый регион – здоровый реги-
он» был признан лучшим и завоевал 
диплом первой степени на XI Все-
российском форуме «Здоровье на-
ции – основа процветания России». 
Кроме высокой профессиональной 
оценки, наш проект получил реко-
мендации по внедрению опыта по 
всей России. Главная идея проек-
та – это как раз межведомственное 
взаимодействие в реализации реги-
ональной программы борьбы за здо-
ровый образ жизни.
Радует то, что в целом профилак-
тическая работа не ограничивается 
массовыми акциями, популяри-
зацией того или иного веяния, а 

побуждает наших врачей дальше 
заниматься углубленными иссле-
дованиями. Так, Национальный 
медицинский исследовательский 
центр профилактической медицины 
отметил работу нашего областного 
Центра медпрофилактики в пилот-
ном многоцентровом исследовании 
«Коррекция поведенческих факто-
ров риска на индивидуальном уров-
не». Проект преследует важную 
цель – изменить отношение врачей 
первичного звена к работе с паци-
ентами во время диспансеризации 
и профосмотров на предмет употре-
бления алкоголя. Многие считают: 
все то, что связано с алкоголем, – 
задача наркологов. Однако мировая 
практика свидетельствует о том, что 
пациентов, у которых нет алкоголь-
ной зависимости, но есть риск раз-
вития алкоголь-ассоциированной 
соматической патологии, лечат вра-
чи общей практики.
Не зря в юбилейный год 300-летия 
Астраханской губернии в сентя-
бре Астрахань принимала у себя 
Всероссийскую медицинскую кон-
ференцию «Достижения профи-
лактической медицины как основа 
сохранения национального здоро-
вья и благополучия общества». Нам 
было чем поделиться с коллегами. 
В Астраханской области действует 
более 20 профилактических про-
ектов и программ, для реализации 
которых налажено межведомствен-
ное взаимодействие. Медицинский 
форум собрал более 700 врачей 
разных специальностей из регио-
нов России, стран СНГ (Казахстан, 
Узбекистан, Белоруссия, Киргизия). 
Был представлен мультидисципли-
нарный подход к проблемам про-

филактической медицины, и актив-
ными участниками симпозиумов 
и дискуссий стали представители 
различных направлений здравоох-
ранения.
В этом году наша работа получила 
высокую оценку со стороны фе-
дерального минздрава. Астрахань 
посетила заместитель министра 
здравоохранения России Татья-
на Яковлева. Она познакомилась 
с работой наших медучрежде-
ний, провела встречу с медицин-
ским  сообществом, губернатором      
Александром Жилкиным.

До 2013 года федеральное ведом-
ство не удовлетворяли демографи-
ческие показатели Астраханской 
области, но за последние три года 
ситуация значительно улучшилась, 
и это было отмечено. Общая смерт-
ность у нас ниже, чем в РФ. Мла-
денческая смертность в Астрахани 
доходила до 10 промилле, но се-
годня – 5,7. Несмотря на снижение 
рождаемости, которое отмечается 
сегодня не только в нашем регионе, 
но и в целом в РФ, благодаря про-
должающемуся снижению смертно-
сти на 3 % в 2017 году (до 11 на 1000 
населения) в Астраханской области 
продолжается естественный прирост 
населения – около 1000 человек.

На основе профессионального ана-
лиза ситуации в здравоохранении 
региона, данного Татьяной Яковле-
вой и специалистами, входившими 
в состав комплексной аналитиче-
ской группы минздрава, мы сфор-
мировали план работы для дальней-
шего развития отрасли.
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ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

– Александр Викторович, в ноябре 
2017 года вы отметили тридцати-
летний юбилей работы в област-
ной детской больнице. Гово-
рят, что все закладывается 
у человека в детстве. А как 
было у вас? Стать врачом – 
это мальчишеская мечта?

– Став врачом, я исполнил свою 
мечту и мечту моего деда – 
Дмитрия Дмитриевича Кокуева, 
который очень хотел, чтобы кто-
то в семье стал медиком. Только 
узнал об этой мечте позже, от-
работав не один год в медицине.

Желание врачевать появилось у 
меня с первого класса. Я очень 
любил «лечить» родственни-
ков. Жил в Астрахани, в цен-
тре города, поэтому при любой 
для меня «счастливой оказии» 
в виде травмы, пореза бежал 
за первой помощью в больни-
цу Соловьева. Мне тогда очень 
нравилось наблюдать за жизнью 
больницы, приемного отделения: 
бинты, перевязки, все медицинские 
манипуляции меня приводили в ду-
шевный восторг.

Мечтал стать хирургом, но не слу-
чилось. С пятого курса пошел ра-
ботать дежурным медбратом в от-

деление гнойной хирургии ОДКБ. 
Закончив мединститут, был направ-
лен по распределению в Республику 
Калмыкия, село Большой Царын. 
Отдаленный участок в степи, где 

развернулась большая молодежная 
советская стройка. Дорог не было, 
продуктов, наставники и учителя 

– из числа таких же молодых 
специалистов двумя-тремя го-
дами старше. Медицинское 
оборудование, даже по тем 
временам, оставляло желать 
лучшего. Вот здесь и начались 
мои первые университеты.

– Наверное, не зря говорят, 
что работа в селе – это самая 
точная проверка на профес-
сионализм для любого врача.

– В селе одновременно был за-
ведующим детским отделени-
ем, врачом-педиатром роддома 
и инфекционного отделения. 
Параллельно работал район-
ным педиатром, выполняя ад-
министративные функции.

Приходилось лечить все: от-
равления, соматические за-

болевания, инфекционные заболе-
вания, принимать роды, оказывать 
неотложную помощь при травмах, 
переломах, ранениях – всего не 
перечислишь. С тех пор уверен –

АЛЕКСАНДР КОКУЕВ: 
«Работа – это и есть моя жизнь!»

 АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ КОКУЕВ АСТРАХАНСКОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ИМЕНИ Н.Н. СИЛИ-
ЩЕВОЙ ОТДАЛ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ СВОЕЙ ЖИЗНИ – ТРИДЦАТЬ ЛЕТ. ПОЧТИ ДВАДЦАТЬ ИЗ НИХ РАБО-  
ТАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ. АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ – ОДИН 
ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ АЛЛЕРГОЛОГОВ-ИММУНОЛОГОВ, КАНДИДАТ МЕДИЦИН-
СКИХ НАУК, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РФ. ЗАНИМАЯ РУКОВОДЯЩИЕ ПОСТЫ, НИКОГДА НЕ ТЕРЯЛ СВЯЗЬ С 
НАУКОЙ. ОН ЧИТАЕТ ЛЕКЦИИ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МЕДУНИВЕРСИТЕ-
ТА ПО ОСНОВАМ АЛЛЕРГОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ, ЗАНИМАЕТСЯ НАСТАВНИЧЕСТВОМ, ВОСПИТЫВАЯ 
ТАЛАНТЛИВЫХ УЧЕНИКОВ, МНОГИЕ ИЗ КОТОРЫХ СТАЛИ НАСТОЯЩИМИ ПРОФЕССИОНАЛАМИ.
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сельский врач может все! Практи-
чески ежедневно были критиче-
ские ситуации, когда дети нахо-
дились на грани жизни и смерти. 
Приходилось спасать. Совсем не-
давно родители одного из малы-
шей, который сейчас совсем уже 
взрослый человек, через социаль-
ную сеть нашли меня и сказали: 
«Спасибо!» Сам не думал, что так 
буду переживать, времени все-
таки много прошло – почти 40 лет.
Очень много друзей по жизни –  
дети, которых я когда-то лечил.

Отработав четыре года в сельской 
больнице, я был направлен на уче-
бу в столицу во 2-й Московский 
медицинский институт, где учился 
на кафедре детских болезней ор-
динатором в течение двух лет под 
руководством педиатра с мировым 
именем академика РАМН Митро-
фана Яковлевича Студеникина. 
Для меня это была высшая акаде-
мическая и практическая школа. 
Одновременно работал в практи-
ческой медицине Москвы – врачом 
неотложной помощи. В Москве 
не остался, хотя предложения по-
ступали. Вернулся в Калмыкию, 
в город Каспийск, на должность 
районного педиатра в Каспийской 
районной больнице.

– Работу в областной детской в  
далеком 1987 году вы начали с 
консультативной поликлиники, 
став, наверно, первым врачом-
иммунологом в истории региона.

– Я не был первым, но тогда данная 
специальность только начала разви-
ваться в России вообще и в нашем 

регионе в частности. В консульта-
тивной поликлинике я работал в 
кабинете иммунопрофилактики, но 
всегда была категория пациентов, 
у которых имелись изменения им-
мунной системы и которым требо-
валось применение новых методов 
обследования и лечения. Это были 
годы познания нового в развива-
ющемся разделе медицины. Через 
два года я был назначен заведую-
щим инфекционно-боксированным       
отделением. С переездом учрежде-
ния в новое здание на Казачьем был 
принят на должность заведующего 
дневным стационаром.

– В 1994 году вы стояли у истоков 
организации одного из первых от-
делений иммунологии и иммуно-
реабилитации.

– Мы считали себя первопроход-
цами по данному направлению. 
Специальность врача аллерголо-
га-иммунолога была утверждена в 
нашей стране только в 1995 году. 
Поэтому большинство вопросов 
организации службы клинической 
иммунологии нам пришлось решать 
самостоятельно. В эти годы начали 
появляться новые, уникальные для 
того времени лекарственные пре-
параты, аппараты, которые успешно 
и эффективно нами применялись. У 
нас были собственные наработки и 
внедрения, которые легли в основу 
большой многолетней плодотвор-
ной научной работы совместно с 
АГМУ и НИИ эпидемиологии и 
микробиологии им. Габричевского.

– Проработав в должности заве-
дующего четыре года, в 1998 году 

вы были назначены замом глав-
ного врача по медицинской части. 
Почти 20 лет в должности начме-
да такого крупного учреждения 
– это своеобразный рекорд. В чем 
секрет такого успеха?

– Секрета нет. Я никогда не боялся 
никакой работы. Мои отношения с 
коллегами строятся на принципах 
профессионального равноправия и 
требовательности. Считаю важным 
своевременно определить потенци-
ал подчиненного, знать, кто на что 
способен, постараться развить уже 
имеющиеся способности, обучить, 
научить, показать, как правильно, 
поддержать любую его инициати-
ву. Последнее вообще считаю очень 
важным. Безынициативный чело-
век может затормозить любое дело, 
даже если в чем-то он высочайший 
профессионал.

– Вы никогда не прекращали 
учиться. Заочно обучались в аспи-
рантуре при НИИ эпидемиологии 
и микробиологии им. Габричев-
ского г. Москвы. В 2000 году вам 
была присвоена ученая степень 
кандидата медицинских наук. 
Сейчас консультируете пациен-
тов с нарушениями иммунной 
системы, соматическими забо-
леваниями. При вашем участии                        
проведены научные исследования 
и внедрены методы обследования 
и лечения больных.

– Для меня всегда примером в рабо-
те служили мои наставники – люди, 
которые никогда не прекращали 
учиться. Это, безусловно, профес-
сор Астраханского медицинского 
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института, доктор медицинских 
наук Галина Моисеевна Слуцкая. 
Она не просто привила мне любовь 
к профессии – после занятий в ее 
педиатрическом кружке я «заболел» 
педиатрией всей душой. Для меня 
она навсегда останется идеалом на-
ставника, человеком с редкой рабо-
тоспособностью и беззаветным ув-
лечением врачебным делом.

Учась в ординатуре на кафедре дет-
ских болезней во 2-м Московском 
медицинском институте, я приобрел 
еще одного наставника – профессо-
ра, доктора медицинских наук Пе-
теркову Валентину Александровну. 
Это удивительный человек, талант-
ливый врач, профессионал высочай-
шего уровня, великолепный органи-
затор и педагог.

Каждая из них – сочетание вели-
чайшей интеллигентности с тре-
бовательностью к себе и другим в 
профессиональном плане. Для меня 
они пример – как надо работать с 
молодыми, как надо учить других, 
при этом учась самому.

Всегда с уважением отношусь к со-
трудникам кафедр АГМУ, профес-
сорско-преподавательскому составу, 
с которыми мы не только коллеги 
по профессии, по науке и по творче-
ству. Со многими очень хорошие че-
ловеческие и дружеские отношения. 
Эти взаимоотношения помогают в 
работе, стимулируют к творчеству, 
к познанию и совершенствованию, 
помогают брать и исполнять обяза-
тельства, за что я очень им признате-
лен. Они и являются начинателями 
моей научной деятельности.

– Большинство врачей и заведу-
ющих отделением, работающих 
сегодня в областной детской боль-
нице, могут с гордостью назвать 
вас своим наставником.

– Если я кому-то оказывал помощь 
в развитии, достижении целей, по-
мог находить ответы на многие 
вопросы – возможно, для кого-то 
я наставник. Но наставничество 
в медицине – это короткий про-
межуток времени, так как специ-
алист не может быть всегда рядом 
с наставником. Он должен и обязан 
быть самостоятельным и квали-
фицированным сотрудником. Ра-
бота каждого основана на личной                 
заинтересованности в получении 
результата и усиливающемся эф-
фекте взаимодействия отделения 
или всего коллектива.

Я смотрю на будущее нашей педиа-
трии с большим оптимизмом – мне 
есть чем и кем гордиться. Есть мо-
лодые врачи, которые не просто по-
дают большие надежды – они уже 
сами по себе являются уникальны-
ми профессионалами. И таких вра-
чей в нашем учреждении довольно 
много. Замечу, что чем более та-
лантлив специалист, тем более от-
ветственно он относится ко всему, 
что ему поручено или прописано 
должностными инструкциями, и 
он более инициативен. Многими 
молодыми специалистами я не 
только горжусь, но и восхищаюсь 
ими. Это настоящее и будущее на-
шего учреждения, будущее нашей 
медицины.

– Какое напутствие вы дадите 

тем, кто сегодня приходит в про-
фессию врача?

Самое главное напутствие – это 
труд. Это не дежурство и не рабочий 
день. Это постоянный, ежедневный 
труд: познание и инициатива, твор-
чество и совершенствование, внима-
ние и память, анализ и постоянное 
усовершенствование своих знаний 
и навыков. Как только вы остано-
витесь в своих познаниях, вам не 
поможет ни один наставник и учи-
тель, и тогда на ваше место должны 
прийти другие. А еще порядочность 
в отношении коллег, пациентов и 
их родителей. Дети и тем более их 
родители всегда видят и чувствуют 
вашу искренность. И каждый вхо-
дящий в профессиональную жизнь 
врач должен понимать, что в его 
руках не просто пациент – в его ру-
ках жизнь и здоровье ребенка. Не 
задумываясь об этом, не стоит под-
ходить к пациенту, тем более к боль-
ному ребенку, не стоит входить в эту 
профессию.

Для меня профессия – это и есть 
сама жизнь. Профессия занимает 
большую часть жизни, она связана 
с жизнью и здоровьем детей, с жиз-
нью большого коллектива больни-
цы. Нужно относиться к пациентам 
так, как ты относишься к собствен-
ному ребенку. Я пытаюсь учить это-
му своих коллег, и не только моло-
дых. В своей медицинской практике 
я придерживаюсь принципа: «ни-
когда не назначай того, что не назна-
чил бы себе самому, своим детям и 
внукам». Только в этом случае будут 
приняты взвешенные и почти всегда 
правильные и честные решения. М
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ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ
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В областной детской больнице имени Н. Н. Силищевой появился супер-
современный компьютерный томограф. За несколько минут, благодаря со-
временной визуализации и 3D-моделированию, медики могут полностью 
обследовать ребёнка.

Екатерина Нуждина – главная акушерка об-
ластного перинатального центра Александро-
Мариинской областной клинической больницы 
стала призером Всероссийского конкурса «Луч-
ший специалист со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием» в номинации 
«За верность профессии». Еще одно третье ме-
сто, но уже в номинации «Лучший фармацевт» 
заняла Наталья Богач – фармацевт городской 
клинической больницы № 4 имени Ленина.

В селе Солянка Наримановского 
района открыта новая современная 
поликлиника, которая обеспечивает 
медпомощью почти 30 тысяч жи-
телей сел Солянка, Старокучерга-
новка, Новокучергановка, Буруны 
и Линейное. Общая площадь по-
ликлиники – почти 1500 кв. м, пла-
новая мощность – 250 посещений в 
смену.

В Астрахани на базе городской 
клинической больницы № 3 имени 
Кирова открылся новый офталь-
мологический стационар.

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА 
В 6-КУ ЛУЧШИХ РЕГИОНОВ 
РОССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА. В 
ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ: ТАТАРСТАН, 
ЧУВАШИЯ, САМАРА, 
ВОЛОГОДСКАЯ, ВОЛГОГРАДСКАЯ 
И АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТИ.

В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ С 
ЧИСЛОМ ЖИТЕЛЕЙ ДО 100 
ЧЕЛОВЕК ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА 
66 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДОМОВЫХ 
ХОЗЯЙСТВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ. ДО 2018 ГОДА 
ЗАПЛАНИРОВАНО ОБУЧЕНИЕ ЕЩЕ 
11 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДОМОВЫХ 
ХОЗЯЙСТВ.
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Новый ФАП открыт в селе Джа-
най Красноярского района. Здесь 
созданы все условия для удобства 
и комфорта, как для медицинского 
персонала, так и пациентов.

Астраханские врачи в числе побе-
дителей Всероссийского конкур-
са. В номинации «Лучший врач 
скорой медицинской помощи» 2-е 
место заняла Эльмира Маликова, 
врач скорой медицинской помо-
щи Центра медицины катастроф и 
скорой медицинской помощи.

В областном онкодиспансере      
появился современный аппарат 
для лечения рака кожи. Новейшее 
оборудование – короткофокусный 
рентгенотерапевтический аппа-
рат – позволяет лечить онкологи-
ческие заболевания кожи.

В Трусовском районе Астра-
хани открылось медико-
реабилитационное отделение 
областной клинической психиа-
трической больницы. Это первое 
отделение подобного рода в ре-
гионе.

В 2017 году в Астраханской области родилось 4 тройни.

ЗА 5 ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ 
ОЖИДАЕМАЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ПО 
ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛАСЬ С 70,4 
ДО 72,2 ГОДА. ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ 
К 2020 ГОДУ ДОЛЖЕН СОСТАВИТЬ 
75,5 ГОДА.

Астраханская область наряду с 
Краснодарским краем, Ленин-
градской, Пензенской и Ростов-
ской областями в рейтинге Минз-
драва России вошла в 15 лучших 
субъектов РФ по эффективности 
реализации территориальной 
программы госгарантий бесплат-
ного оказания гражданам меди-
цинской помощи.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

– Светлана Владимировна, на 
последней коллегии минздрава 
вы выступали с докладом о ре-
зультатах анализа доступности 
первичной медико-санитарной 
помощи взрослому населе-
нию Астраханской области 
в 2017 году. Почему такое 
внимание к теме доступ-
ности? 
– Первичная медико-сани-
тарная помощь – приори-
тетное направление здра-
воохранения. Это работа 
поликлиник и амбулаторных 
служб. Такой вид помощи 
можно назвать самым близ-
ким к населению, доступ-
ность здесь является важ-
нейшим условием. 

– Как же вы анализирова-
ли ситуацию с доступно-
стью, ведь ее измерить не 
так просто?
– Действительно, «доступ-
ность» – понятие емкое, 
подразумевает не только 
наличие медицинских ор-
ганизаций в том или ином месте и 
возможность пациента своевремен-
но попасть к врачу. Это свободный 

доступ к службам здравоохранения 
вне зависимости от любых барье-
ров: географических, экономиче-
ских, социальных. 
В настоящее время разработаны 

программа развития первичного 
звена и «дорожная карта» ее выпол-
нения. Чтобы понять, как обстоят 
дела с доступностью в первичном 

звене астраханского здравоохране-
ния, мы объехали практически все 
районы области, побывали во мно-
гих медучреждениях. Важно было 
выяснить, какова ситуация не в от-

четах, а в реальности.

– Говорят, собирая мате-
риал, вы лично высту-
пали в роли пациента? 
– Да, было и такое. И ока-
залось интересно... В тех 
поликлиниках, где меня не 
знают, подходила к реги-
стратуре, просила записать 
на прием к доктору – узко-
му специалисту или к де-
журному врачу. Не хочу на-
зывать районы, потому что 
проблемы уже исправлены, 
но, да, кое-где мне пред-
лагали платную помощь, 
ссылаясь, что я – «непри-
крепленное население». 

– Неприкрепленный па-
циент – это россиянин, у 
которого есть полис, но 

который обратился за помощью 
не в свою поликлинику? У вас 
был медицинский полис?
– Конечно, я показывала полис, па-

 АСТРАХАНЦЫ ЗАМЕЧАЮТ – В ПОЛИКЛИНИКАХ ПРОИСХОДЯТ ПЕРЕМЕНЫ. ЭТО ЧУВСТВУЕТ-
СЯ УЖЕ С ПОРОГА. РЕГИСТРАТУРА БОЛЬШЕ НЕ ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК ПРЕПЯТСТВИЕ. ЧЕМ ВЫЗВА-
НЫ ИЗМЕНЕНИЯ, ДЛЯ ЧЕГО ОНИ НУЖНЫ? ОБ ЭТОМ МЫ СПРОСИЛИ СВЕТЛАНУ СУПРУН, ГЛАВНОГО 
ВНЕШТАТНОГО СПЕЦИАЛИСТА МИНЗДРАВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОКАЗАНИЮ АМБУЛАТОРНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, ГЛАВНОГО ВРАЧА ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 10. 

СВЕТЛАНА СУПРУН: 
«Убираем барьеры между пациентом

и поликлиникой»
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спорт. И мне предлагали платные 
услуги. Хотя федеральный закон 
декларирует, что по полису я могу 
получить медицинскую помощь на 
всей территории Российской Феде-
рации.  Но хочу оговориться: когда 
я жаловалась на неотложные состо-
яния – повышение давления, плохое 
самочувствие, мне предлагали разо-
вую бесплатную помощь, а если 
просила, например,  попасть на при-
ем для выписки рецепта, тогда пред-
лагали платные услуги. 
Но в целом скажу, что, совершая 
такие «десанты» в поликлиники, я 
не могла не заметить положитель-
ные перемены. И если в некоторых 
сельских районах условия комфорт-
ности для пациентов еще не изме-
нились (над этим мы сейчас рабо-
таем), то отношение медицинских 
регистраторов, которые встречают 
людей, стало более доброжела-
тельным. Чувствуется, что главные 
врачи приложили к этому усилия. 
Грубости я не встречала нигде и ни 
разу.

– Действительно, звоня по теле-
фону в регистратуру своей поли-
клиники, даже в час пик, я слышу 
вежливые голоса, более прият-
ные, чем несколько лет назад. Да-
вайте и начнем с регистратуры. 
Решено там все изменить – не 
только работу, но и внешний вид. 
Зачем? Чтобы люди не бились 
лбом о стеклянную преграду (и в 
прямом, и в переносном смысле 
слова)?
– Да, чтобы не было барьеров между 
пациентами и медицинскими работ-
никами. Потому что цель у нас об-
щая – здоровье людей. По опыту мы 

знаем – часто первопричиной жалоб 
является эмоциональная неудов-
летворенность. Как правило, люди 
переступают порог поликлиники 
уставшими и нервными. Первые 
же препятствия, будь то неудобные 
стойки или очередь к окошку, вы-
зывают раздражение. Нервозность 
как цепная реакция переносится в 
кабинет врача.Чтобы сделать реги-
стратуру доступной и дружелюбной 
пациенту, министерство здравоох-
ранения Астраханской области раз-
работало регламент ее работы. Цель 
– выстроить единую логистику про-
цессов во всех регистратурах.

– Это федеральное веяние? Оно 
как-то связано с проектом «Бе-
режливая поликлиника», кото-
рый сейчас начал апробацию в 
стране?
– В общем-то да. Несколько реги-
онов России стали пилотными в 
новой федеральной программе, на-
целенной на сбережение времени и 
усилий пациентов, получили день-
ги на ее апробацию. Астраханская     
область, к сожалению, не вошла, но 

у нас возникла своя подобная ини-
циатива. Мы ратуем за наше населе-
ние, хотим сделать амбулаторно-по-
ликлиническую помощь доступнее, 
современнее. Поэтому сами органи-
зовали такую работу на нашей тер-
ритории. 
Решено было изменить простран-
ство регистратуры – снять загра-
дительные стекла и обеспечить 
визуальную организацию по типу 
«ресэпшен» или «опэнспейс». Прак-
тически во всех городских поликли-
никах это уже сделано. Изменилась 
и структура работы регистратуры. 
Раньше везде было одно окно, к 
нему стояла огромная очередь, за 
окном два-три медрегистратора 
дублировали функции друг друга. 
Теперь очередь рассредоточена по 
нескольким пунктам. Хотя медреги-
страторы взаимозаменяемы, у каж-
дого теперь есть своя функция. 
Потоки пациентов мы разделили  
на больных и условно здоровых. 
Каждое рабочее место обозначено 
своим названием. В сельских по-
ликлиниках маршрутизация еще не 
визуализирована, а во многих го-
родских она уже есть. Когда человек   
попадает в поликлинику, ему сразу 
понятно, куда идти. 
В созданной минздравом области 
рабочей группе мы сейчас разраба-
тываем единый стандарт работы по-
ликлиники, своего рода брэндбук. 
Там будет расписано все, начиная от 
стандартов этики и деонтологии (ка-
кими словами приветствовать паци-
ента при телефонном разговоре, как 
прощаться и так далее). В этом до-
кументе будут расписаны структура 
регистратуры, ее визуальные обо-
значения. Мы также разрабатываем 

Первичная медико-санитарная по-
мощь жителям Астраханской обла-
сти оказывается в 121 поликлинике, 
из которых 13 – самостоятельные 
поликлиники (для взрослого и дет-
ского населения, а также стомато-
логические), а 108 входят в состав 
различных медицинских организа-
ций, включая районные больницы, 
диспансеры, специализированные 
центры и многопрофильные 
клиники.
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логистику движения пациента по 
поликлинике. Чтобы человек четко 
понимал по цвету линий и стрелок 
(не знаю еще, где они будут, – на 
полу или на стенах), куда ему на-
правляться. Например, красная 
линия – маршрут для экстренных 
случаев: в кабинет неотложной по-
мощи, к дежурному врачу; желтая 
линия – другое направление: на дис-
пансеризацию. И так далее. Линии 
будут проложены от регистратуры 
по всей поликлинике. 

– Ваши подчиненные не были 
возмущены, что в регистратуре 
снимают перегородки? Все-таки 
многие пациенты приходят с ин-
фекциями.
– Поначалу возмущались. Но стек-
ло не является абсолютной защитой 
от инфекций, ведь медрегистраторы 
периодически выходят, общаются 
с людьми. У нас такая специаль-
ность – есть определенный риск ин-
фицирования.  
В одном из отделений городской 
поликлиники № 10, которой я ру-
ковожу, регистратура открыта и 
структурно изменена уже несколько 

лет. В итоге люди стали вежливее,  
ведут себя по-другому. И всем это  
нравится.
Помните неразбериху, которая то 
и дело случалась прежде: потеря-
ли карточку – не могут найти, на 
экспертизе ли она или где-то еще. 
Теперь проблема снята. Потому 
что мы ведем карты в электронном 
виде, дублируя их бумажными но-
сителями. Чтобы врачу можно было 
заранее подготовиться к приему 
пациента, медрегистратор заранее 
отыскивает его карточку, относит в 
кабинет врача. И даже если бумаж-
ная версия где-то на проверке либо 
в другом поликлиническом отделе-
нии, то карту можно открыть в ин-
формационной системе.
Регистратура у нас четко разделе-
на на рабочие места по функциям. 
Первый из регистраторов осущест-
вляет предварительную запись на 
прием. Второй оформляет первич-
ную учетную документацию для 
тех, кто пришел на прием к врачу по 
записи. Третье рабочее место реги-
стратора – для пациентов, приходя-
щих без предварительной записи с 
какими-то неотложными состояни-
ями (с высоким давлением, высо-
кой температурой) и нуждающих-
ся в медицинской помощи.  Туда 
же приходят люди, выписанные из 
стационара, которых надо либо по-
ставить на диспансерный учет, либо 
продлить, открыть/закрыть боль-
ничный. К этому же медрегистрато-
ру обращаются льготные категории 
граждан, имеющие право попасть к 
врачу без очереди. Раньше с такими 
пациентами устраивали нервную 
дискуссию те, кто стояли в очереди 
(например, распределяли – два за-

писанных, третий льготник или экс-
тренный). Теперь этих пациентов 
отдельно записывают на сегодня. И 
они идут в специально организован-
ный кабинет дежурного врача. 
Таким образом, мы не загружаем 
незаписанными больными участ-
ковых врачей, у которых все рас-
планировано по записи. Перед де-
журным врачом пациент попадает 
сначала в кабинет доврачебного 
осмотра. Там медсестра делает ЭКГ, 
измеряет температуру, давление, 
даже остроту зрения, и потом реша-
ет – необходимо ли этого пациента 
показать врачу или она окажет по-
мощь сама. Доврачебные кабинеты 
организованы почти во всех поли-
клиниках области, но выяснилось, 
что в сельских районах они зача-
стую не выполняют возложенные 
на них функции, в частности заняты 
под диспансеризацию. 

– Не удлиняет ли поход в довра-
чебный кабинет время пребыва-
ния пациента в поликлинике? 
– Нет, абсолютно. Вы заболели, 
температурите, не вызываете врача 
на дом, а приходите в поликлинику, 
зная, что есть такой регистратор. 
Он проверяет ваш полис и сразу 
же направляет вас в доврачебный 
кабинет. Работа этих кабинетов по-
зволяет освободить врачей участко-
вой службы от некоторых рутинных 
процедур – оформления медицин-
ской документации, выдачи справок 
и направлений, различных довра-
чебных манипуляций. 
Пациенты городских поликлиник 
уже привыкли, что  выписка меди-
цинской документации для выдачи 
им на руки, в частности различных 

Амбулаторную помощь сельско-
му населению кроме поликлиник 
районных больниц оказывают              
145 фельдшерско-акушерских пун-
ктов, 42 врачебных амбулатории, 
52 кабинета врача общей практики. 
В населенных пунктах с числом жи-
телей до 100 человек организована 
работа 63 представителей домовых 
хозяйств для оказания первой по-
мощи.
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справок, организована по принципу 
одного окна. Работа единого окна 
выписки справок – одна из функ-
ций доврачебного кабинета. Теперь 
такие окна надо создавать во всех 
районных больницах. 
Еще одно новшество – появление 
должности администратора реги-
стратуры. Он может и не быть ме-
дицинским работником. Например, 
в ГП № 10 это психолог. Он сопро-
вождает незаписанного больного, 
помогает ветеранам, инвалидам, 
выстраивает маршрутизацию паци-
ента и регулирует ее. 

– Нередко люди, которым трудно 
сориентироваться без посторон-

ней помощи, направляются жало-
ваться в кабинет главного врача... 
– Да, теперь они чувствуют больше 
заботы о себе. Это нивелирует неко-
торые жалобы. Кроме того, снима-
ют недовольство и настраивают на 
содружество так называемые визу-
альные коммуникации. На стендах 
и электронных панелях размеща-
ется информация, касающаяся ра-
боты учреждения, времени приема 
врачей, маршрутизации. На видном 
месте – номера телефонов горячей 
линии главного врача, контролиру-
ющих организаций.

– Перестройка, о которой вы рас-
сказываете, предполагает актив-

ное участие среднего медицин-
ского персонала, повышение его 
статуса. Но в нашем представле-
нии медсестра – это безмолвный 
работник, который сидит напро-
тив врача и, не поднимая глаз, пи-
шет под его диктовку.
– К сожалению, за многие десятиле-
тия нарисовалась именно такая кар-
тинка. А на самом деле медицинская 
сестра выполняет весьма важные 
функции. Она должна подготовить 
пациента к приему врача – на своем 
уровне собрать анамнез и провести 
минимальное обследование, чтобы 
доктор, как высококвалифициро-
ванный специалист, потратил боль-
ше времени на важные вопросы при 
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– В поликлинику или в скорую по-
мощь по телефонам 03 или 112. Дис-
петчер скорой сам дифференцирует, 
насколько тяжелый у вас случай, и 
если примет решение, что нужна не-
отложка, – позвонит в поликлинику 
того района, откуда поступил вызов.
 
– Для вас как для главного врача 
неотложки – это лишняя обуза?
– Нет, абсолютно. Во-первых, мы 
лучше узнаем своих хронических 
больных, у которых частые обо-
стрения. После вызовов к ним неот-
ложки предпринимаем меры по их 
диспансеризации, по коррекции ле-
чения.  В нашей поликлинике брига-
ды неотложной помощи (и детские, 
и взрослые) появились в регионе од-
ними из первых – в 2011 году. 

– В вашем докладе, подготов-
ленном на основе анализа до-
ступности первичной помощи в 
Астраханской области, огромное 
количество статистических дан-

ных. Наверняка вы сравнивали, 
как показатели работы других по-
ликлиник соотносятся с показате-
лями поликлиники, которой вы 
руководите. Вероятно, ваша само-
оценка повысилась?  
– Конечно, я порадовалась, что мы 
идем правильным путем, что уже 
несколько лет у нас работают до-
врачебные кабинеты. Мы подошли 
к реализации проекта бережливой 
поликлиники хорошо подготовлен-
ными. Причем с минимальными 
финансовыми затратами.
Нашу поликлинику отличает от дру-
гих государственных поликлиник 
региона наличие обособленной кар-
тотеки. Пациенты поначалу удив-
лялись – это что за регистратура, 
где не видно шкафов с карточками. 
Картотека в отдельном кабинете, 
под ключом, как положено. Там ра-
ботает медрегистратор, отслежива-
ет записанных на прием и относит 
карточки к нужным специалистам. 
Организовывать бережливую поли-

общении с пациентом. 
Для перераспределения функций 
мы сейчас активно расширяем об-
служивание средним медперсона-
лом, в частности фельдшерами, 
вызовов на дому. Это касается пре-
жде всего вызовов к нашим хрони-
ческим больным, о которых мы все 
знаем, состояние которых постоян-
но отслеживаем.  Но когда возника-
ет обострение, и они вызывают на 
дом врача, им зачастую надо лишь 
провести контрольные мероприя-
тия – осуществить патронаж. Вы-
зовы к ним доверяем среднему мед-
персоналу. Нарабатываем сейчас 
такой опыт. 

– Не все знают, что при поликли-
никах организованы отделения 
неотложной медицинской помо-
щи с выездными бригадами. В 
чем разница между неотложкой и 
скорой помощью? 
– Разница в показаниях. Неотложка 
приезжает к пациентам с симптома-
ми, которые не имеют угрожающего 
характера. Это ни в коем случае не 
боли в сердце, не помутнение со-
знания (в таких случаях выезжает 
только скорая помощь). Неотлож-
ная направляется, если речь об обо-
стрении заболеваний у хронических 
больных – при болях в животе, по-
вышении артериального давления, 
температуры, не снижающихся 
таблетированными препаратами. 
Также неотложка направляется для 
проведения инъекций наркотиков 
онкологическим больным. 

– Чтобы вызвать неотложку, надо 
звонить в поликлинику по месту 
жительства?

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ



клинику на базе всех организаций 
первичной медпомощи города – это 
сейчас настоящее испытание для 
главных врачей. Открыть простран-
ство регистратуры, купить мебель, 
обеспечить трех-четырех регистра-
торов компьютерами, выходом в 
интернет, телефонами, плюс обо-
рудовать пространство в зоне ожи-
дания, чтобы было комфортно, – на 
все нужны финансы. 

– Выстраивая маршрутизацию 
пациентов по своей поликлини-
ке, вы даже меняли расположение 
кабинетов?
– Да, чтобы было все рядом. Орга-
низовывая открытую регистратуру, 
рядом с ней разместили кабинет 
доврачебного приема, смотровой 
кабинет и кабинет дежурного вра-
ча. Дальше – кабинеты участковых   
врачей. Всех их сгруппировали 
вокруг регистратуры. Отдельный 
комплекс, в другую сторону от ре-
гистратуры, – линия кабинетов дис-
пансеризации, ее первого этапа. 
Когда человека приглашают на вто-
рой этап, в этом же блоке – кабинет 
врача, который разъясняет, что по-
казала диспансеризация, и тут же 
направляет в кабинет, где проводят 
различные школы здоровья. Они у 
нас в десятой поликлинике реально 
работают, показывают хорошие ре-
зультаты. Например, группа пациен-
тов, занимающаяся снижением веса, 
добивается потери массы тела от  20 
до 40 килограммов, даже  без дие-
тологов, только под руководством 
доктора по гигиеническому воспи-
танию и психолога, которые учат 
основам здорового питания, ведут 
пропаганду в социальных сетях. 

– Светлана Владимировна, вы на-
верняка изучали опыт за преде-
лами Астрахани, в том числе за 
рубежом. Насколько мы прибли-
жаемся к цивилизованным стан-
дартам?
– Приближаемся, и даже в чем-то 
опережаем их. В государственных 
поликлиниках Европы очень дли-
тельное время ожидания не только 
приема врачей, но и всяких диагно-
стических манипуляций. УЗИ надо 
ждать 3–4 месяца. Там, в отличие от 
нас, нет четкого норматива времени 
ожидания. И там люди даже не мыс-
лят, чтобы кому-то пожаловаться на 
доктора…  
У нас нормативы ожидания четкие: 
24 часа прием участкового врача, 
14 дней – узкого специалиста либо 
какого-то метода исследования. 
Что касается сравнения с другими 
регионами России, информатиза-
ция системы здравоохранения в 
Астраханской области развита на-
много лучше, чем, скажем, в Санкт-
Петербурге. Например, там как но-
винку воспринимают электронную 
выписку больничных. А у нас она 
ведется не первый год. 

– Насколько я понимаю, проект 
«Бережливая поликлиника» – в 
идеале не только сбережение уси-
лий пациентов, но и финансовая 
экономия для государства.  
– На первом этапе требуются до-
полнительные затраты. Сегодня это 
бережливость в сторону пациента. 
Но в дальнейшем, я уверена, она 
выльется и в экономическую эффек-
тивность для государства.
Пользуясь тем, что интервью бу-
дет опубликовано накануне Нового 

года, хочу поздравить всех читате-
лей журнала «Медицинские вести» 
с этим волшебным праздником. 
Нашим дорогим пациентам желаю 
ответственного и оптимистичного 
отношения к своему здоровью. Кол-
легам, медицинским работникам 
желаю чаще испытывать чувство 
радости от профессии, которую мы 
выбрали и которую любим. Всем 
счастливых перемен в жизни! 
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БЕСЕДОВАЛА Галина Годунова

Медпомощь в условиях дневных 
стационаров оказывается на 795 
койках, что на 151 койку больше 
уровня 2016 года. При городских 
поликлиниках и районных больни-
цах открыты стационары на дому. 
За 9 месяцев 2017 года на койках 
дневного пребывания при поликли-
никах пролечено 25 345 пациентов.

За 9 месяцев 2017 года бригады 
неотложной медпомощи обслужили 
более 440 тысяч пациентов, что на 
17 % больше уровня аналогичного 
периода 2016 года. Увеличение доли 
выездов службы неотложной по-
мощи дало возможность сократить 
время доезда бригад скорой меди-
цинской помощи, а участковым вра-
чам – уделить больше времени на 
прием плановых больных.

По результатам ежемесячно-
го мониторинга сроки ожидания 
приема врачей общего профиля на 
12.10.2017 составляют 1 день, 
узких специалистов –
8 дней.
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СПАСЕНИЕ ЖИЗНЕЙ

Более тысячи выездов в год по всем 
районам Астраханской области со-
вершают бригады Единого дистан-
ционного консультативного центра, 
входящего в структуру областного 
перинатального центра ГБУЗ АО 
«Александро-Мариинская област-
ная клиническая больница». 

Главная функция ЕДКЦ, сформиро-
ванного на базе больницы два года 
назад, – оказание круглосуточной 
консультативной медицинской по-
мощи беременным женщинам и 
новорожденным детям, а также 

перевод из одного лечебного учреж-
дения в другое. Как рассказывает 
руководитель Единого дистанци-
онного консультативного центра 
Ольга Пискова, транспортировка 
по медицинским показаниям всех 
новорожденных детей в регионе 
осуществляется только бригадами 
ЕДКЦ. Для этого центр укомплекто-
ван специальными реанимобилями, 
которые оснащены самым совре-
менным оборудованием, позволяю-
щим проводить реанимационные и 
лечебные мероприятия уже во вре-
мя перевозки. Неонатальные авто-

ЕДИНЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ 
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПОМОЩЬ ДАЖЕ В САМЫХ ДАЛЬНИХ РАЙОНАХ ОБЛАСТИ

Ольга Пискова



мобили обязательно снабжены мо-
нитором, аппаратом искусственной 
вентиляции легких, инфузоматами, 
кювезом, где поддерживают не-
обходимые показатели влажности, 
температуры, стерильности, содер-
жания кислорода в воздухе.

«Оборудованные машины центра 
позволяют транспортировать даже 
новорожденных в тяжелом состоя-
нии. Дети, находящиеся на аппарате 
искусственной вентиляции легких в 
районной больнице, подключают-
ся к переносному аппарату ИВЛ во 
время транспортировки до маши-
ны, а затем уже переключаются на 
оборудование в самом транспорте. 
Важную роль также играют инфу-
зоматы, необходимые для введения 
лекарственных средств больному 
внутривенно. Таким образом, пере-
вод никак не прерывает уже начато-
го лечения», – комментирует руко-
водитель Единого дистанционного 
консультативного центра Ольга Пи-
скова.

Спасти жизнь – главная задача.
Иногда счет идет на минуты, и воз-
можности реанимобиля позволяют 
медикам оказать высокотехнологич-
ную помощь без остановки лечеб-
ного процесса. Так, в августе этого 
года из районной больницы посту-
пил вызов на ребёнка, рождённого 
в тяжелой асфиксии с дыхательной 
недостаточностью и судорожным 
синдромом. С первых часов жизни, 
ребенок дистанционно наблюдался 
врачом ЕДКЦ. На ультразвуковой 
диагностике легких выявили двух-
сторонний гидроторакс – скопле-
ние жидкости в плевральной поло-

сти. Врачами бригады ЕДКЦ была 
успешно произведена срочная пунк-
ция плевральных полостей. Состоя-
ние ребёнка улучшилось, что по-
зволило перевезти его в областной 
перинатальный центр. Проводимое 
лечение в отделении реанимации и 
интенсивной терапии дало резуль-
таты, и малыша через некоторое 
время выписали домой.

В составе ЕДКЦ помимо двух ане-
стезиолого-реанимационных не-
онатальных бригад  входит и одна 
анестезиолого-реанимационная 
акушерская бригада для оказания 
помощи беременным, роженицам, 
родильницам и гинекологическим 
больным. 

Лечебные учреждения региона при 
ухудшении состояния беременных 
пациенток начиная с любого срока 
обращаются за помощью к коллегам 
из ЕДКЦ. Тогда женщину ставят на 
учет и проводят заочные и телеме-
дицинские консультации, а при не-
обходимости акушерская бригада 
выезжает в ЛПУ. Выезды соверша-
ются для проведения оперативных 
вмешательств, а при необходимости 
для перевода пациентки в перина-
тальный центр или другие лечебные 
учреждения областного центра. 

«У нас налажено взаимодействие 
с центром медицины катастроф. 
Например, происходят домашние 
роды. Ребенок рождается недоно-
шенным или с патологией, и для 
оказания ему специализированной 
медицинской помощи и для транс-
портировки в лечебное в учрежде-
ние требуется специальный авто-

транспорт. Мы сразу приходим на 
помощь», – говорит Ольга Пискова.
В 2017 году количество кон-
сультаций, проводимых Единым             
дистанционным консультативным 
центром, выросло, как выросло и 
общее число поставленных на учёт 
беременных, рожениц и родильниц.
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Наталья Сурова

Функции Единого дистанционно-
го консультативного центра:

мониторинг в круглосуточном 
режиме состояния новорожденных 
с патологией и недоношенных де-
тей в медицинских учреждениях об-
ласти, при необходимости выезд на 
очную консультацию; 

очная или заочная консультатив-
ная помощь беременным женщи-
нам, роженицам и родильницам, при 
необходимости транспортировка; 

транспортировка по медицин-
ским показаниям новорожденных в 
отделение реанимации и интенсив-
ной терапии, при необходимости – 
проведение мероприятий для стаби-
лизации состояния новорожденного 
в медицинских 
организациях.
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К 300-ЛЕТИЮ АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ

Леон Людвикович родом из по-
томственной медицинской семьи. 
Династия врачей Слувко началась 
с фельдшера Мартина Викентьеви-
ча (1852–1928), который приехал в 
Астрахань бороться с эпидемией 
чумы еще в XIX веке. И все по-
следующие поколения продолжа-
ют традицию уже более 120 лет. У 
них, у Слувко, особенная фамилия 
и исключительное право называть-
ся врачом. Доказано несколькими

поколениями медиков 
и мужественным слу-
жением своему делу. 

Из шести детей сани-
тарного фельдшера 
Слувко трое стали  
медицинскими работ-

никами. Людвик Мартинович 
(1890–1938) окончил медицинский 
факультет Саратовского универси-
тета, работал там же земским вра-
чом.  Потом практиковал в Астра-
хани, известен как врач-чумолог. 
Перед войной был репрессирован. 
Болеслав и Викентий стали в Астра-
хани фармацевтами.

Дочь Болеслава – Элеонора (1922–
2006) работала врачом акушером-
гинекологом в центральном род-
доме города Астрахани. Два сына 
Людвика тоже получили семейную 
путевку в профессию.

Леон Людвикович Слувко (1917–
1990) окончил Астраханский госу-
дарственный медицинский инсти-
тут (АГМИ) в 1941 году. Началась 
Великая Отечественная война, и 
он пошел на фронт. С октября 1942 
года по июнь 1946-го находился в 

действующей армии на должно-
сти ведущего хирурга медсанба-
та. После демобилизации вся его 
жизнь связана была с Астраханской 
1-й Областной клинической больни-
цей (ныне Александро-Мариинской 
областной клинической больницей). 
Вначале работал ординатором хи-
рургического отделения, совме-
щал с деятельностью ассистента 
кафедры хирургии АГМИ. В июле 
1957 года назначен главным хирур-
гом Астраханской области и одно-
временно заведующим хирурги-
ческим отделением Астраханской 
1-й Областной клинической больни-
цы. В этой должности он прорабо-
тал без малого четверть века.

Велика его заслуга в развитии спе-
циализированной хирургической 
помощи. Леон Людвикович широ-
ко оперировал на органах грудной, 
брюшной полости, щитовидной 
железе. Он одним из первых в обла-
сти выполнил операции на легких и 
сердце. Будучи не только блестящим 
хирургом, но и мудрым руководи-
телем, способствовал организации 
специализированных отделений в 
больнице: торакального, сосудисто-
го, проктологического.

ДИНАСТИЯ ВРАЧЕЙ
Слувко

 13 НОЯБРЯ, В ДЕНЬ СТОЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЛЕОНА ЛЮДВИКОВИЧА СЛУВКО, НА ЗДАНИИ ХИРУРГИЧЕ-

СКОГО КОРПУСА АЛЕКСАНДРО-МАРИИНСКОЙ ОБ-
ЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ СОСТОЯЛОСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНОЙ ДОСКИ ВЫ-
ДАЮЩЕМУСЯ ХИРУРГУ.

МАРТИН СЛУВКО
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1-Й РЯД (СЛЕВА НАПРАВО): ЭЛЕОНОРА БОЛЕСЛАВОВНА (1922-2006), 
ВЯЧЕСЛАВ ЛЕОНОВИЧ, ЛЕОН ЛЮДВИКОВИЧ (1917-1900), ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА. 

2-Й РЯД (СЛЕВА НАПРАВО): ЕЛЕНА ЛЕОНОВНА, ЭМИЛИЯ ИВАНОВНА

Старший сын Вячеслава – Леон Вя-
чеславович (1969 г. р.), врач-хирург 
(онколог), кандидат медицинских 
наук, с 2014 года заместитель глав-
ного врача областного онкологиче-
ского диспансера по хирургической 
помощи.

Отдельно стоит отметить, что и су-
пруги многих врачей из династии 
Слувко также связаны с медициной. 
Так, Татьяна Николаевна, жена Ле-
она Людвиковича, работала офталь-
мологом Красноярской районной 
больницы, в городских поликлини-
ках, с 1968 была главным внештат-
ным офтальмологом. Организовала 
и внедрила в практику ультразвуко-
вую диагностику и терапию, микро-
хирургию, лазерную терапию. 

Эмилия Ивановна, жена Вячеслава 
Леоновича, – врач-инфекционист, 

работала заведующим отделением в 
областной инфекционной больнице.

Супруга самого младшего пока из 
династии врача в пятом поколе-
нии Леона Вячеславовича, Наталья    
Петровна, – также врач онколог-         
гинеколог областного онкологиче-
ского диспансера.

Надо заметить, что признательность 
к каждому из знаменитой семьи 
Слувко пришла не по наследству, а 
от собственного умения работать. 
Дело в том, что в этой большой, 
крепкой семье живет уникальное по 
нынешним временам чувство – чув-
ство своей фамилии, которое выра-
зилось не только в одной для всех 
профессии, а в изначально челове-
ческом представлении, как жить до-
стойно.

Наталья Сурова

Младший сын, Антоний Людвико-
вич Слувко (1925–1991), окончил 
АГМИ в 1952 году после демоби-
лизации из армии. Работал в Астра-
ханской противочумной станции. 
После окончания аспирантуры по 
микробиологии в Ленинграде (1956) 
работал ассистентом, а затем доцен-
том и и. о. заведующего кафедрой в 
мединституте г. Калинина (Тверь). 
Дочери Антония Людвиковича ста-
ли медицинскими работниками: 
Людмила (1959 г. р.) – эпидемиолог, 
Марина (1966 г. р.) – стоматолог.

Дети Леона Людвиковича также 
продолжили династию врачей. Сын 
Вячеслав Леонович (1943 г. р.) к 
профессии двигался уверенно, был 
ленинским стипендиатом, на пятом 
курсе уже оперировал. Способно-
го студента преподаватели усердно 
подвигали к аспирантуре. Да и отец 
с матерью этого хотели. Характер 
сына решительно заявил о себе, ког-
да «удачливый» выпускник заявил, 
объяснив, что поедет работать в село. 
Долгое время он работал хирургом в 
Камызякской районной больнице. 
В 1972 окончил аспирантуру и за-
щитил кандидатскую диссертацию 
на кафедре госпитальной хирургии 
АГМИ. С 1985 по 2005 год работает 
заведующим хирургическим отделе-
нием 1-й ОКБ (ГБУЗ АО АМОКБ), 
сменив на этой должности отца. 

Дочь Елена Леоновна (1953 г. р.)
в 1976 году также окончила
АГМИ. Интернатуру проходила по 
офтальмологии в 1-й ОКБ и с тех 
пор работает в офтальмологичес-
ком отделении (ныне АМОКБ) 
врачом-микрохирургом.



МЕДИЦИНА В ЛИЦАХ
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РОДОМ ИЗ «ДЕТСТВА»
Педиатрию в качестве специально-
сти студент Астраханского государ-
ственного медицинского института 
Владимир Яровой выбрал без ка-
ких-либо сомнений. Высокие пока-
затели рождаемости в 80-е сделали 
профессию детского врача особен-
но востребованной. После получе-
ния диплома молодой специалист 
направлен в родное село Верхний 
Баскунчак, где начинает трудиться 
в узловой больнице Приволжской 
железной дороги в качестве врача-
педиатра по обслуживанию школ 
и детских садов. В качестве специ-
ализации Владимир Яровой выбрал 
отоларингологию.

В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
Служба в вооруженных силах внес-
ла коррективы в привычную жизнь. 
Молодой врач назначен на долж-
ность начальника медицинской 
части одного из батальонов соеди-
нения танковых войск. Территори-
ально подразделение располагалось 
в нескольких частях Астраханской 
области.  И здесь – первое испы-
тание. В одной из рот произошла 
вспышка афганского гепатита. Ин-
фекция оказалась очень эндемич-
ной, и возникла реальная угроза ее 

распространения за пределы одного 
населённого пункта.
«Нас было трое: врач-инфекцио-
нист, командир роты и я, – вспоми-
нает Владимир Яровой, – таким со-
ставом мы в оперативном порядке 
развернули лазарет, закрыли доступ 
с близлежащих территорий,  развер-
нули посты. Инфекция оказалась 
очень агрессивной, но в результа-
те – ни одной инвалидности. Лече-
ние было проведено в полном объ-
еме, все пациенты благополучно 
выздоровели и вернулись в строй».

В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ
По завершении службы в армии 
Владимир Юрьевич возвращается 

в Астрахань для прохождения об-
учения в клинической ординату-
ре кафедры болезней уха, горла и 
носа под руководством профессора 
А.И. Дайхеса. Признанный мастер 
реконструктивной и пластической 
хирургии, профессор активно ос-
ваивал и смежные области медици-
ны. Он проводил редкие и наиболее 
сложные операции на органах голо-
вы и шеи, в том числе связанные со 
злокачественными новообразовани-
ями. Именно по рекомендации про-
фессора А.И. Дайхеса Владимир 
Яровой выбирает в качестве даль-
нейшей специализации онкологию.  
К работе в областном онкологиче-
ском диспансере Владимир Юрье-

ВЛАДИМИР ЯРОВОЙ:
«Если люди в тебя верят...»

 В ТРУДОВОЙ БИОГРАФИИ ЭТОГО ВРАЧА НЕМАЛО МОМЕНТОВ, КОТОРЫЕ МОЖНО ОХАРАК-
ТЕРИЗОВАТЬ ОДНИМ СЛОВОМ – ПОДВИГ. ВРАЧ-ПЕДИАТР, НАЧМЕД ВОЕННОГО БАТАЛЬОНА, ЛОР-
ВРАЧ, ВРАЧ-ОНКОЛОГ.  ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РФ ВЛАДИМИРА ЮРЬЕВИЧА
ЯРОВОГО – ЭТО НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ ПОИСКА СЕБЯ, СМЕЛЫХ, ПОДЧАС РЕВОЛЮ-
ЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ, ОТКРЫТИЙ И, КОНЕЧНО ЖЕ, ОГРОМНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЖИЗНИ И                             
ЗДОРОВЬЕ СВОИХ ПАЦИЕНТОВ. 
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вич приступил в 1991 году. В то 
время в структуре лечебного учреж-
дения еще не было хирургического 
отделения профиля «Голова-шея». 
Но необходимость создания такой 
службы обсуждалась давно. Орга-
низацией и обобщением имеющего-
ся хирургического опыта при лече-
нии заболеваний лор-органов начал 
заниматься молодой врач. Его на-
ставником и соратником стал опыт-
ный хирург – доктор медицинских 
наук, профессор кафедры хирурги-
ческих болезней АГМИ Вячеслав 
Михайлович Иванов. 
«Как правило, операции на органах 
головы и шеи требуют участия це-
лой команды специалистов, – рас-
сказывает Владимир Яровой, – а тут 
мы оказались по факту вдвоем. Но 
это не стало препятствием, помог 
имевшийся опыт работы в общей 
хирургии».
Кроме того, специалист продол-
жал постоянно повышать квали-
фикацию. Обучался в РОНЦ име-
ни Н.Н. Блохина, МНИОИ  имени 
П.А. Герцена под началом насто-
ящих «звезд» онкологической хи-
рургии профессора И.В. Решето-
ва и академика Е.С. Чизонова. В 
2007 году Владимир Яровой воз-

главляет отделение опухо-
лей головы, шеи и мягких 
тканей.

КУРС – НА ИННОВАЦИИ
Наука не стоит на месте. 
Стремление к модерни-
зации и освоению пере-
дового опыта никогда 
не оставляло Владимира 
Юрьевича. По его ини-
циативе отделение ос-
нащается современной 
высокотехнологичной ап-

паратурой, внедряются методики 
эндоскопической и лазерной, фото-
динамической медицины. 
Первым в Астраханской области 
Владимир Яровой внедрил в прак-
тику отделения реконструктивно-
пластические операции полости рта 
и глотки с применением сложного 
дельтопекторального лоскута, эпо-
летного лоскута, лоскута большой 
грудной мышцы. Освоена и с успе-
хом применяется методика исполь-
зования сложных кожных лоскутов 
для закрытия оростом и фаринго-
стом. Впервые применена методика 
наложения сложных кожно-мышеч-
ных лоскутов для пластики поло-
сти орофарингеальной зоны и шеи. 
Разработаны и внедрены схемы пе-
риоперационной нутритивной под-
держки больных раком полости рта 
и гортани. И это далеко не все. 
Новаторский подход позволил зна-
чительно улучшить показатели вы-
живаемости пациентов, повысить 
качество их жизни. Стало возмож-
ным проведение органосохраняю-
щих операций для ряда локализа-
ций даже на поздних стадиях. 
Стоит отметить, что сегодня отде-
ление опухолей кожи, головы, шеи 

и мягких тканей областного онко-
логического диспансера – един-
ственное в своем роде в России. 
Его профиль охватывает максимум 
локализаций. Наряду с лечением, в 
отделении проводятся и диагности-
ческие процедуры.

БЕЗ  ВОЗРАСТНЫХ
ОГРАНИЧЕНИЙ
Удивительный факт – возраст са-
мого старшего пациента отделе-
ния опухолей кожи, головы, шеи и 
мягких тканей составил 106 лет. По 
словам заведующего, операция про-
шла успешно, и мужчина покинул 
больницу в удовлетворительном 
состоянии. Кстати, больные воз-
растной группы старше 90 лет в 
отделении не редкость. В лечении 
гражданам даже очень преклонного 
возраста здесь не отказывают. 

«ЕСЛИ ЛЮДИ В ТЕБЯ ВЕРЯТ,
ИДИ И ДЕЛАЙ!»
Этот принцип стал основным в 
работе заведующего отделением, 
врача-онколога высшей квалифи-
кационной категории Владимира 
Ярового.  Специалист по праву за-
служил уважение коллег за высокий 
профессионализм, организаторский 
талант и признание пациентов, ко-
торые называют Владимира Юрье-
вича «доктор – золотые руки». 
Многолетний труд специалиста 
неоднократно отмечен наградами 
различного уровня. За успехи, до-
стигнутые в плодотворной работе в 
системе здравоохранения, большой 
вклад в развитие онкологической 
службы Яровой Владимир Юрьевич 
в 2017 году удостоен почетного зва-
ния «Заслуженный врач Российской 
Федерации». А
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ЗЕМСКИЙ ВРАЧ – 
ЗВУЧИТ ГОРДО

46 МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТРУДЯТСЯ В ВОЛОДАРСКОМ РАЙОНЕ

Володарская районная больни-
ца Астраханской области – меди-
цинское учреждение с более чем
вековой историей. Здесь труди-
лись и трудятся люди, которые
пришли в медицину по зову души. 
Менялось время, менялись здания, 
люди, методики лечения, но неиз-
менным остается одно – желание 
помогать людям, нуждающимся в 

медицинской помощи.

Двери районной больницы в любое 
время открыты для всех. Сегодня 
здесь сплочённый коллектив про-
фессионалов под руководством 
главного врача Игоря Ливинсона. 
Сделать медицинскую помощь как 
можно более доступной и эффек-
тивной – это главная задача, кото-

рую ежедневно перед своими колле-
гами ставит Игорь Александрович.

Ежегодно в рамках федеральной 
программы «Земский доктор» в 
Володарский район приходят рабо-
тать молодые специалисты. Опыт 
и молодость идут рука об руку на 
протяжении многих лет. Врачи, за 
плечами которых целая жизнь, под-

СЕЛО
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готавливают себе замену и помога-
ют своим юным коллегам освоить 
выбранную профессию.

Хороший тон всем молодым спе-
циалистам Володарской районной 
больницы задает Ринат Сатуович 
Мустаков. В поселке Володарский, 
пожалуй, нет ни одного человека, 
который бы его не знал сегодня. «Он 
свой доктор!» – говорят про него 
жители поселка.

Ринат Мустаков одним из первых 
стал участником программы «Зем-
ский доктор». Свой миллион он вло-
жил в строительство собственного 
дома. У него прекрасная семья, в ко-
торой подрастают трое ребятишек, 
а супруга Рината трудится зубным 
врачом в поликлинике районной 
больницы.

Его профессионализм, организован-
ность и исполнительность невоз-

можно было не заметить, поэтому 
через несколько лет работы участ-
ковым терапевтом Рината Мустако-
ва назначили заведующим терапев-
тическим отделением поликлиники.

Сегодня Ринат Сатуович являет-
ся заместителем главного врача 
по амбулаторно-поликлиниче-
ской работе, под его руковод-
ством весь коллектив поликли-
ники, а в его руках оказываются 
тысячи жизней и человеческих 
судеб односельчан.

«Быть сельским врачом – это 
большая ответственность, ведь 
в селе практически все знают 
друг друга. Надо работать так, 
чтобы не стыдно было смотреть 
людям в глаза, сделать всё, что-
бы обязательно помочь», – отме-
чает Р. Мустаков.

Еще одним показательным при-

мером является профессиональный 
выбор Анны Александровны Пив-
ненко, заведующей терапевтическим 
отделением поликлиники. Пять лет 
назад она после окончания Астра-
ханской медицинской академии 
не побоялась приехать в Володар-
ский район и возглавить врачебную
амбулаторию в селе Сизый Бугор.

Безусловно, отсутствие прямого 
сообщения с районным центром, 
паромная переправа, сезонное без-
дорожье и половодье пугали, но 
самым главным для молодого врача 
всегда оставалось здоровье людей.

«Быть сельским врачом – это большая от-

ветственность, ведь в селе практически все 

знают друг друга. Надо работать так, чтобы 

не стыдно было смотреть людям в глаза, 

сделать все, чтобы обязательно помочь»

Мустаков Ринат Сатуович, 
заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе

Пивненко Анна Александровна,
 заведующая терапевтическим 

отделением поликлиники
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За три года работы в Володарской 
районной больнице Анна Алексан-
дровна грамотно выстроила работу 
коллектива врачебной амбулатории. 
Яркое тому доказательство – высо-
кие показатели выполнения госу-
дарственного заказа. Она наладила 
взаимосвязь с муниципалитетом, 
представителями общественности, 
а также нашла подход к каждому 
пациенту.

Вот уже третий год Анна Алек-
сандровна возглавляет в районном 
центре терапевтическое отделение 
поликлиники. Под её чутким кон-
тролем находятся все участковые 
терапевты Володарского района. 
Она занимается вопросами льгот-
ного обеспечения лекарственными 
препаратами и многими другими 
злободневными вопросами, касаю-
щимися оказания медицинской по-
мощи всем слоям населения Воло-
дарского района.

А в Сизобугоринскую врачебную 
амбулаторию несколько лет на-
зад пришел тоже молодой специ-
алист – врач общей практики Тимур        
Марданов.

Отрадно и то, что для одного из «зем-
ских докторов» районной больницы 
Володарский район стал родным.
Серик Аваевич Чуватов, врач ане-
стезиолог-реаниматолог, с гордо-
стью рассказывает, что свой мил-
лион он вложил в строительство 
собственного дома именно в посел-
ке Володарский.

«Мне нравится жить и работать      
в селе», – рассказывает С. Чува-
тов. – Для меня работа в сельской       

Чуватов Серик Аваевич,
врач анестезиолог-реаниматолог

«Мне нравится жить 

и работать в селе»

местности – это хороший опыт, 
который обязательно пригодится 
в дальнейшей жизни. Отделение 
анестезиологии, реанимации и ин-
тенсивной терапии у нас неболь-
шое, но именно здесь понимаешь, 
что ты один на один со своей про-
фессией. Так как специфика рабо-
ты в районной больнице много-
профильная. С кем и с чем тебе 
придется столкнуться, не знаешь. 
За одну ночь можешь и младен-
ца принять, и бороться за жизнь       
пожилого человека.

На сегодняшний день в ГБУЗ АО 
«Володарская районная больница» 
трудятся 46 молодых специали-
стов. В 2017 году в Володарский 
район пришли работать 7 «земских 
докторов». Терапевтическую служ-
бу района пополнили три участ-
ковых врача-педиатра, в отделе-
нии анестезиологии, реанимации 
и интенсивной терапии появился 
ещё один молодой врач, в поли-
клинике поселка Володарский и в 
Тумакской участковой больнице – 
терапевты.

СЕЛО
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Альфия Маратовна из тех, кто счи-
тает, что им всегда везет на людей. 
Есть такие счастливые люди, ко-
торые в любом коллективе найдут 
общий язык со всеми и, главное, 
найдут себя. Сейчас в десятой по-
ликлинике под началом Кон-
дратьевой вся взрослая служ-
ба – одних терапевтов трид-
цать человек, а всего порядка 
150 медицинских работников.

Территория, подведомственная 
поликлинике, самая большая в 
городе, участки протяженные, 
контингент пациентов непро-
стой, работа у докторов слож-
ная, нервная. Чтобы ими руко-
водить, надо их понимать. А 
если зам. по медчасти прошел 
по всем ступеням профессио-
нальной лестницы – в студенче-
стве подрабатывал санитаркой, 
медсестрой, потом получил 
суровую школу в сельской ме-
дицине от участкового врача 
до руководителя амбулатории – 
такой человек знает работу, что на-
зывается, изнутри, во всей ее слож-
ности.

Альфие Маратовне был 31 год, ког-
да она стала главным врачом амбу-
латории в Яксатово. Она до сих пор 
живет в этом селе и до сих пор счи-

тает соседей своими пациентами – 
знает их проблемы со здоровьем, а 
порой и помогает как доктор. А те 
13 лет, когда амбулатория была на 
ее плечах, считает самой лучшей 
частью своей профессиональной 

жизни. Может быть потому, что 
тогда могла совмещать администри-
рование с обязанностями терапевта 
– непосредственно лечить, общать-
ся с пациентами, видеть эффект от 
помощи им. Ну и, конечно, удоволь-
ствие доставляло держать амбулато-
рию на уровне. А это и коллектив в 

30 человек, и сложное немаленькое 
хозяйство, где все было «выхолен-
ное и выхоженное», как говорит 
Альфия Маратовна.

«Мы содержали амбулаторию в иде-
альном состоянии. Не было 
обшарпанных стен, всегда 
были лекарства», – вспоминает 
доктор Кондратьева. И сель-
скую специфику – работу без 
выходных и праздников, без 
срочных ЧП по вечерам – все 
это Альфия Маратовна не толь-
ко познала сполна, но и очень 
любила.

Пять лет назад главный врач 
городской поликлиники № 10
Светлана Владимировна Су-
прун пригласила коллегу стать 
своим заместителем по лечеб-
ной части. Очевидно, она учи-
тывала «сельскую прививку» – 
и профессиональную, и чисто 
человеческую. Они поддержи-
вают друг друга в начинаниях 

по реорганизации поликлиники. 
Кондратьева ценит новаторство сво-
его главного врача. «Наша поликли-
ника внедряет передовые техноло-
гии раньше всех», – с гордостью 
говорит Альфия Маратовна, а глав-
ный врач ценит работоспособность 
и надежность своего заместителя.

МЕДИЦИНА В ЛИЦАХ

АЛЬФИЯ КОНДРАТЬЕВА:
«Мне всегда везло с коллегами»

 ТРИ ЮБИЛЕЯ ВЫСТРОИЛИСЬ В ЭТОМ ГОДУ ОДИН ЗА ДРУГИМ В ЖИЗНИ АЛЬФИИ МАРАТОВНЫ 
КОНДРАТЬЕВОЙ. ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ, ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ РАБОТЫ В МЕДИЦИНЕ, ПЯТЬ 
ЛЕТ – В ДОЛЖНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ ПОЛИКЛИНИКИ № 10 
ГОРОДА АСТРАХАНИ.
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