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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дорогие читатели!

	 Вышел	 в	 свет	 очередной	 номер	 журнала	 «Медицинские	 вести	
Астраханской	области».	Коллектив	редакции	с	любовью	трудится	над	каж-
дым	номером,	рассказывая	о	самых	важных	событиях,	происходящих	в	от-
расли.

Министерство	здравоохранения	Астраханской	области	начинает	реализа-
цию	нового	регионального	проекта	«Здравоохранение».	Он	сформирован	
в	соответствии	с	Указом	Президента	от	7	мая	2018	года.	Реализовать	 за-
думанное	планируется	в	течениe	6	лет	–	до	конца	2024	года	в	рамках	фе-
дерального	национального	проекта.	Сформировано	восемь	программ	про-
екта.	Подробно	о	каждом	проекте	мы	рассказываем	на	страницах	журнала.

Отдельного	внимания	сегодня	заслуживает	движение	волонтеров-медиков.	
Вслед	за	всей	Россией	оно	набирает	обороты	и	в	нашем	регионе.	Мини-
стерство	 всесторонне	 поддерживает	 проекты	 волонтеров	 и	 сотрудничает	
по	всем	направлениям	деятельности	общественного	движения.

Совсем	скоро,	в	начале	ноября,	100-летний	юбилей	отметит	Астраханский	государственный	медицинский	универ-
ситет.	Университет	может	по	праву	гордиться	своей	славной	историей,	достижениями	в	становлении	и	развитии	
российской	медицины.	За	100	лет	вуз	прошел	путь	от	факультета	до	университета,	войдя	в	число	ведущих	учеб-
ных	заведений	Российской	Федерации.	Высокопрофессиональные	специалисты	находят	свое	признание	и	являются	
востребованными	в	России.	Поздравляя	своих	коллег	–	сотрудников	университета,	студентов	–	желаю	поступатель-
ного	развития,	новых	достижений	и	процветания!

Этой	осенью	мы	отмечаем	еще	одну	юбилейную	дату.	Поздравляю	членов	Профсоюза,	ветеранов,	активистов	со	
100-летием	со	дня	создания	первых	отраслевых	профессиональных	союзов	медицинских	работников	на	террито-
рии	Астраханской	области.	Уважаемые	коллеги!	Примите	слова	благодарности	за	ту	огромную	работу,	которая	про-
делана	и	продолжает	выполняться	вами!	Желаю	вам	крепкого	здоровья,	счастья,	успехов	на	долгие	годы!

По	традиции	мы	продолжаем	рассказывать	в	нашем	журнале	о	медицинских	работниках,	которые	работают	в	астра-
ханских	лечебных	учреждениях.	Это	те	люди,	которыми	гордится	наше	здравоохранение,	на	которых	стоит	рав-
няться	молодому	поколению	медиков.

Председатель РОО 
«Врачебная палата Астраханской области» 

Светлана Ольховская
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДАЛО СТАРТ НОВОМУ РЕ-
ГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ». ОН СФОРМИРОВАН В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ 
ПРЕЗИДЕНТА ОТ 7 МАЯ 2018 ГОДА. РЕАЛИЗОВАТЬ ЗАДУМАННОЕ ПЛАНИРУЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 6 ЛЕТ – С 
1 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА ДО КОНЦА 2024 ГОДА В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА.
СФОРМИРОВАНО ВОСЕМЬ ПРОГРАММ ПРОЕКТА. ОСТАНОВИМСЯ ПОДРОБНО НА КАЖДОЙ ИЗ НИХ. 

1. «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи»

Сельские	жители	составляют	33	%	населения	Астра-
ханской	области	–	в	более	чем	400	населенных	пун-
ктах	 в	 11	 сельских	 районах.	 В	 регионе	 работает	
11	районных	больниц	с	сетью	структурно	обособлен-
ных	подразделений:	86	поликлиник,	146	фельдшер-
ско-акушерских	пунктов,	43	врачебные	амбулатории,	
48	кабинетов	врача	общей	практики.

- К 2024 году в Астраханской области не останется 
ни одного населенного пункта с численностью на-
селения от 100 до 2000 человек, где не будет пун-
кта по оказанию медицинской помощи. 

- В ближайшие три года в Астраханской области 
будет построено более 30 новых фельдшерско-
акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, 
дополнительно приобретено 5 мобильных меди-
цинских передвижных модулей. 

Кстати,	в	Астраханской	области	строительство	новых	
ФАПов	(там,	где	их	не	было	или	они	пришли	в	ветхое	
состояние)	идет	активными	темпами.	За	последние	3	
года	построено	16	новых	зданий.	В	2016	году	были	
открыты	 врачебная	 амбулатория	 в	 селе	 Евпраксино	
Приволжского	 района	и	 4	ФАПа:	 в	 селах	Хмелевка	
и	Раздор	Камызякского	района,	в	поселке	Вишневый	
Красноярского	 района,	 в	 поселке	Винный	Володар-
ского	района.	В	2017	году	открыт	ФАП	в	селе	Джанай	

Красноярского	района,	поликлиника	в	селе	Солянка	
Наримановского	 района.	 В	 2018	 году	 начали	 рабо-
тать	 новые	 врачебные	 амбулатории	 в	 поселке	Пой-
менный,	 селе	Ассадулаево	Приволжского	 района,	 в	
поселке	Комсомольский	Красноярского	района,	ФАП	
в	селе	Седлистое	Икрянинского	района.

* В	2018	году	будут	отремонтированы	две	врачебные	
амбулатории	в	Разночиновке	и	Старой	Кучергановке	
Наримановского	 района,	 начнется	 ремонт	 в	 амбу-
латории	 с.	 Капустин	 Яр	 Ахтубинского	 района,	 три	
фельдшерско-акушерских	 пункта	 –	 в	 селе	 Светлое	
Икрянинского	района,	селе	Полдневое	Камызякского	
района	 и	 селе	 Басы	 Лиманского	 района.	 Кроме	 ка-
питального	ремонта,	на	ФАПах	обновят	мебель	для	
комфорта	пациентов.
*	На	средства	федерального	бюджета	приобретаются	
модульные	ФАПы	для	населенных	пунктов:	село	Ка-
мышово	Лиманского	района,	село	Верблюжье	Ахту-
бинского	района,	поселок	Нартовский,	село	Веселая	
Грива,	село	Яманцуг	Приволжского	района.	

- Существенные изменения претерпит инфра-
структура медицинской профилактики. Откро-
ется Центр общественного здоровья, 3 кабинета 
здорового питания (ДГП № 1, ГП № 3, ГП № 1). 

- Астраханцы будут проходить профилактические 
медицинские осмотры не реже 1 раза в год. 

- Проект «Бережливая поликлиника» охватит все
медицинские организации. 
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*	В	частности,	будет	оптимизировано	перераспреде-
ление	 нагрузки	 между	 врачом	 и	 средним	 медицин-
ским	персоналом,	созданы	комфортные	условия	для	
пациента	 в	 зонах	 ожидания,	 выстроена	 логистика	
движения	пациентов	с	разделением	потоков	на	боль-
ных	и	здоровых,	произведен	переход	на	электронный	
документооборот.	
Уже	 в	 прошлом	 году	Астраханская	 область	присту-
пила	к	внедрению	«бережливых	технологий»	в	6	уч-
реждениях,	благодаря	чему	удалось	сократить	время	
записи	к	врачу	в	3	раза,	ожидание	приема	у	кабинета	
врача	–	в	4	раза.	Изменения	затронули	персонал,	ра-
ботающий	в	регистратурах,	и	в	целом	весь	процесс	
первичного	приема.

Положительные	 итоги	 реализации	 нового	 проекта	
уже	 отмечают	 пациенты.	 В	 регистратурах	 убраны	
перегородки,	 окошки,	 стекла	 и	 прочие	 преграды	на	
пути	 общения	 медрегистратора	 и	 пациента.	 Стали	
более	комфортными	зоны	ожидания	приема.	В	хол-
лах	 поликлиник	 теперь	 работают	 администраторы-
менеджеры,	призванные	консультировать	пациентов	
по	вопросам	работы	медицинской	организации,	обу-
чать	 навыкам	 записи	 через	 Интернет,	 решать	 кон-
фликтные	ситуации.
Выделяются	отдельные	помещения	для	хранения	ме-
дицинских	карт	–	картохранилища.	Теперь	пациенту	
не	нужно	самому	брать	карточку	–	согласно	записи,	
она	уже	будет	лежать	на	столе	у	нужного	специали-
ста.
Во	 всех	 поликлиниках	 теперь	 есть	 дежурный	 врач-
терапевт	или	педиатр	и	кабинет	доврачебного	приема.	
Они	 берут	 на	 себя	 пациентов,	 которым	необходима	
неотложная	помощь,	а	также	оформление	различных	
справок	и	выписок	из	амбулаторной	карты.	

2. «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями»

Главный	акцент	в	рамках	этой	программы	будет	сде-
лан	 как	 на	 переоснащении	 медицинских	 центров,	
оказывающих	специализированную	помощь,	и	улуч-

шении	качества	оказания	медицинской	помощи,	так	
и	 на	 профилактике	 развития	 сердечно-сосудистых	
заболеваний.		
Сформирован	план	мероприятий	по	популяционной	
профилактике	 сердечно-сосудистых	 заболеваний,	
обеспечению	 лечения	 в	 соответствии	 с	 современ-
ными	 протоколами	 и	 стандартами,	 предусмотрено	
переоснащение	 и	 дооснащение	 первичных	 сосуди-
стых	отделений	и	регионального	сосудистого	центра,	
укомплектование	 квалифицированными	 кадрами,	
увеличение	 высокотехнологичной	 медицинской	 по-
мощи,	 лекарственное	 обеспечение	 профилактики	
сердечно-сосудистых	осложнений.

- Переоснащение регионального сосудистого цен-
тра АМОКБ предполагает приобретение МРТ, КТ, 
УЗИ-аппарата экспертного класса для исследова-
ния сосудов сердца и головного мозга, ангиогра-
фической системы, цифрового рентген-аппарата 
и передвижного рентген-аппарата, нового обору-

дования для ранней реабилитации пациентов.

 - Переоснащение первичного сосудистого отделе-
ния ГКБ № 3 имени Кирова предполагает приоб-
ретение КТ, двух УЗИ-аппаратов, один из которых 
экспертного класса, для исследования сосудов 
сердца и головного мозга, ангиографической си-
стемы для проведения рентгенэндоваскулярных 
методов лечения. В 2019 году также будет приоб-
ретен новый МРТ, который будет работать как по 
онкологической программе, так и для ПСО.

- Переоснащение первичного сосудистого отде-
ления Ахтубинской районной больницы предпо-
лагает приобретение КТ, УЗИ-аппарата эксперт-
ного класса для исследования сосудов сердца и 
головного мозга, ангиографической системы для 
проведения рентгенэндоваскулярных методов ле-
чения, нового оборудования для ранней реабили-
тации пациентов.
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В	Астраханской	области	уже	5	лет,	с	2013	года,	рабо-
тает	четкая	система	оказания	экстренной	и	плановой	
помощи	при	болезнях	системы	кровообращения:

-	 	с	2015	года	в	маршрутизацию	больных	с	сосуди-
стыми	заболеваниями	включен	Федеральный	центр	
сердечно-сосудистой	хирургии	(г.	Астрахань);

-	 работает	 региональный	 сосудистый	 центр	 (Алек-
сандро-Мариинская	областная	клиническая	больни-
ца)	и	3	первичных	сосудистых	отделения	(Городская	
клиническая	больница	№	3	имени	С.М.	Кирова,	Ах-
тубинская	 районная	 больница,	 Харабалинская	 рай-
онная	больница);

-	ПСО	в	городе	Харабали	работает	с	июля	2018	года,	
здесь	оказывается	специализированная	медицинская	
помощь	 по	 профилю	 «кардиология»	 пациентам	 с	
острым	коронарным	синдромом;

-	до	конца	2018	года	еще	одно	первичное	сосудистое	
отделение	планируется	открыть	на	базе	Енотаевской	
районной	больницы;

-	 в	 июне	 2018	 года	 в	 регионе	 начал	 работать	 еще	
один	новейший	 ангиографический	 рентгенодиагно-
стический	 комплекс.	Он	 установлен	 в	Александро-
Мариинской	 областной	 клинической	 больнице.	 	 С	
его	 помощью	 значительно	 увеличен	 объем	 диагно-
стических	 коронарографий,	 чрезкожных	 ангиопла-
стик,	внедрены	новые	методики	таргетного	лечения	
опухолей	и	патологии	сосудов	нижних	конечностей;

-	 специалисты	 регионального	 сосудистого	 центра	
АМОКБ	консультируют	пациентов	по	телемедицин-
ской	связи	для	решения	вопросов	по	оказанию	пла-
новой	 или	 экстренной	 высокотехнологичной	 помо-
щи	при	заболеваниях	сердечно-сосудистой	системы;

-	 с	 целью	 своевременного	 выявления	 и	 коррек-
ции	факторов	риска	БСК	внедрен	контроль	АД	при	
каждом	 посещении	 пациентом	 врача	 амбулаторно-

поликлинического	 учреждения	 (независимо	от	 спе-
циальности),	 утверждена	 форма	 учета	 измерения	
АД.

3. «Борьба с онкологическими 
заболеваниями»

Уже	в	этом	году	в	России	началась	масштабная	кам-
пания	 по	 борьбе	 c	 онкологическими	 заболевания-
ми	–	объявлен	Год	онкологии.	Эта	отрасль	медицины	
претерпевает	качественные	изменения.	

- Согласно новой программе, к 2022 году будет 
создана сеть Центров оказания амбулаторной по-
мощи на базе шести многопрофильных медицин-
ских организаций Астраханской области:

	 1.	ЧУЗ	«Медико-санитарная	часть»,	г.	Астра-
хань	(2019	год).
	 2.	 ГБУЗ	АО	 «Городская	 клиническая	 боль-
ница	№	3	им.	С.М.	Кирова»,	г.	Астрахань	(2021	год).
	 3.	ГБУЗ	АО	«ООД»	(2021	год).
	 4.	 «Астраханская	 клиническая	 больни-
ца»	 ФГБУЗ	 ЮОМЦ	 ФМБА	 России,	 г.	 Астрахань	
(2021	год).
	 5.	 НУЗ	 «Отделенческая	 больница	 на	
ст.	Астрахань-1	ОАО	«РЖД»,	г.	Астрахань	(2021	год).
	 6.	ГБУЗ	АО	«Ахтубинская	районная	больни-
ца»,	г.	Ахтубинск	(2022	год).

На	эти	центры	по	мере	начала	их	функционирования	
будут	возложены	функции	по	проведению	комплекс-
ной	и	быстрой	диагностики	основных	видов	злока-
чественных	новообразований.

*	В	ближайшие	три	года	будет	дооснащена	и	пере-
оснащена	медицинским	оборудованием,	в	том	числе	
оборудованием	для	диагностики	и	лечения	методами	
ядерной	медицины,	областная	онкологическая	служ-
ба.	 В	 ближайшее	 время	 на	 основе	 государственно-
частного	 партнерства	 начнется	 строительство	 цен-
тра	позитронно-эмиссионной	томографии.	Выделен	
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земельный	 участок	 на	 территории	 онкодиспансера,	
инвестором	 проводится	 экспертиза	 проектно-смет-
ной	 документации.	 	 Также	 в	 онкодиспансере	 будет	
организовано	 второе	 чтение	 результатов	 лучевой	
диагностики,	проведенной	в	медицинских	организа-
циях,	 оказывающих	первичную	медико-санитарную	
помощь.	

Для	своевременного	лечения	и	выявления	онкопато-
логии	 в	 регионе	 уже	 перестроена	 схема	маршрути-
зации.	С	 января	 2018	 года	 обследование	 пациентов	
с	подозрением	на	онкологические	 заболевания	про-
водится	 в	 медицинских	 организациях	 2-го	 уровня,	
оснащенных	 необходимым	 оборудованием.	 Это	
городские	 поликлиники	 Астрахани,	 ЧУЗ	 «Медико-
санитарная	 часть»,	 больница	 РЖД,	 Астраханская	
клиническая	 больница	 ФМБА	 России	 и	 Ахтубин-
ская	районная	больница.	Население	каждого	района	
Астраханской	области	закрепляется	за	одной	из	ука-
занных	медицинской	 организацией.	В	 течение	 двух	
недель	с	момента	постановки	диагноза	пациент	уже	
начинает	лечение	в	специализированном	стационаре.	
Новая	схема	маршрутизации	пациентов	с	подозрени-
ями	на	злокачественные	новообразования	позволяет	
в	короткие	сроки	провести	весь	комплекс	необходи-
мых	 исследований.	 Таким	 образом,	 к	 моменту	 на-
правления	 в	 учреждения	 «3-го	 уровня»	 (непосред-
ственно	 в	 областной	 онкологический	 диспансер)	
специалисты	 получают	 развернутую	 клинико-диа-
гностическую	картину	состояния	больного,	что	дела-
ет	процесс	постановки	диагноза	более	оперативным	
и	 достоверным,	 помогает	 определить	 тактику	 лече-
ния	и	своевременно	начать	действовать.

4. «Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям»

Сформирован	 план	 мероприятий	 по	 развитию	 ма-
териально-технической	 базы	 детских	 поликлиник	 и	

детских	 поликлинических	 отделений,	 ранней	 диагно-
стике	 заболеваний	 органов	 репродуктивной	 сферы	 у	
детей	в	возрасте	15–17	лет,	повышению	квалификации	
медицинских	работников	в	области	перинатологии,	не-
онатологии	и	педиатрии	в	симуляционных	центрах,	раз-
витию	профилактического	направления	в	педиатрии.	

Уже	 в	 этом	 году	 дополнительно	 выделено	 104	 млн	
руб.	на	развитие	материально-технической	базы	дет-
ских	поликлиник	и	отделений	детских	больниц.	Они	
направлены	 на	 дооснащение	 детских	 поликлиник	
медицинскими	изделиями	и	оборудованием,	перепла-
нировку	и	создание	в	медучреждениях	комфортных	и	
безопасных	условий	пребывания	пациентов,	включая	
организацию	 крытых	 колясочных,	 отдельного	 входа	
для	больных	детей,	открытой	регистратуры,	установ-
ку	инфоматов,	электронного	табло	с	актуальным	рас-
писанием	приема	врачей,	колл-центра,	игровой	зоны	
для	детей,	комнат	для	кормления	грудных	детей	и	де-
тей	раннего	возраста,	системы	навигации,	зоны	ком-
фортного	пребывания	в	холлах	и	оснащение	входа	ав-
томатическими	дверями.

19	 детских	 поликлиник	 области	 оснастят	 современ-
ным	 оборудованием	 –	 новыми	 аппаратами	 УЗИ,	 ав-
томатическими	 лабораторными	 анализаторами,	 ком-
плексами	для	 регистрации	и	 обработки	биосигналов	
(ЭЭГ	и	ЭКГ).	В	районные	больницы	будут	закуплены	
портативные	 УЗИ-аппараты,	 которые	 крайне	 необ-
ходимы	 в	 экстренных	 ситуациях	 –	 провести	 УЗИ	 в	
машине	 скорой	медицинской	 помощи	 и	 обследовать	
пациентов	на	дому	–	и	для	проведения	диспансериза-
ции	детей	в	отдаленных	населенных	пунктах.	В	дет-
ской	городской	поликлинике	№	1	будут	установлены	
высокопроизводительный	компьютерный	томограф	и	
цифровой	рентген-аппарат.	Новый	КТ	откроет	широ-
кие	возможности	в	педиатрии,	особенно	в	обследова-
нии	детей	раннего	возраста	и	детей	с	экстренной	пато-
логией.	 Ремонтные	работы	и	поставка	 оборудования	
начнутся	уже	в	самое	ближайшее	время.

АКТУАЛЬНО
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5. «Создание единого цифрового контура 
в здравоохранении на основе 

Единой государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Сформирован	план	мероприятий	по	обе-
спечению	работоспособности	ЕГИСЗ	и	
развитию	ее	подсистем,	предусматрива-
ющий	 оказание	 медицинской	 помощи	
и	 электронных	 услуг	 (сервисов)	 для	
граждан,	 использование	 информацион-
ных	 систем	 в	 сфере	 здравоохранения,	
соответствующих	требованиям	МЗ	РФ,	
обеспечение	 гражданам	услуг	и	 серви-
сов	 Личного	 кабинета	 пациента	 «Мое	
здоровье»	на	портале	Госуслуг.	

Сегодня	 в	 области	 каждый	 второй	жи-
тель	хотя	бы	раз	в	течение	года	пользу-
ется	тем	или	иным	способом	записи	на	
прием	к	врачу.	В	2012	году	было	осуществлено	около	
200	тыс.	записей,	за	2017	год	осуществлено	более	3,3	
млн	записей,	в	первом	полугодии	2018	года	–	1,8	млн	
записей.	

Электронные	 медицинские	 карты	 заведены	 сегодня	
для	более	чем	98	%	астраханцев,	что	позволяют	обе-
спечить	 необходимый	 уровень	 информированности	
врачей.

С	момента	вступления	в	действие	Федерального	за-
кона	№	86-ФЗ	с	1	июля	2017	года	по	письменному	со-
гласию	граждан	в	медицинских	организациях	оформ-
ляются	 листки	 временной	 нетрудоспособности	 в	
электронном	виде.	Всего	в	2017	году	в	медицинских	
организациях	Астраханской	области	оформлено	бо-
лее	7000	ЭЛН,	или	10	%	от	общего	числа	выданных	
больничных.	За	первое	полугодие	2018	года	оформ-
лено	порядка	19	тыс.	ЭЛН,	или	24	%	от	общего	числа	
выданных	листков	нетрудоспособности.	

6. «Развитие экспорта медицинских услуг»

- В регионе будет создан проектный офис, специ-
алисты которого будут заниматься продвижением 
медицинских услуг ведущих лечебных учрежде-
ний Астраханской области в иностранных госу-
дарствах, в первую очередь в странах Прикаспия. 

В	2017	году	иностранными	и	иногородними	гражда-
нами	сделано	более	80	тысяч	обращений	в	астрахан-
ские	 больницы.	 Наиболее	 востребованными	 у	 ино-
странных	и	иногородних	граждан	являются	профили:	
акушерство-гинекология,	 кардиология,	 сердечно-со-
судистая	 хирургия,	 неврология,	 отоларингология,	
офтальмология,	 педиатрия,	 терапия,	 стоматология,	
диагностические	услуги.

Министерством	 здравоохранения	 Астраханской	 об-
ласти	 и	 медицинскими	 организациями	 региона	 ве-
дется	работа	по	привлечению	медицинских	туристов	
из	 зарубежных	 стран.	 В	 организациях	 созданы	 от-
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АКТУАЛЬНО

деления	 платных	 услуг.	 Разработаны	 комплексные	
диагностические	программы,	в	рамках	которых	в	те-
чение	одного	–	трех	дней	пациенты	могут	получить	
квалифицированную	медицинскую	помощь.	Предус-
мотрена	возможность	приготовления	пищи	с	учетом	
национальных	и	религиозных	особенностей	пациен-
тов,	в	случае	возникновения	языкового	барьера	ино-
странным	гражданам	предоставляются	переводчики.	
Заключен	договор	с	туристической	компанией,	рабо-
тающей	с	гражданами	Республики	Казахстан,	Азер-
байджанской	 Республики,	 Исламской	 Республики	
Иран.	Ими	организована	служба	менеджеров,	зани-
мающаяся	трансфером	и	сопровождением	граждан	с	
места	жительства	непосредственно	до	медицинской	
организации.	
Астраханская	область	готова	к	сотрудничеству	в	дан-
ном	 направлении.	 Министерство	 здравоохранения	
области	активно	взаимодействует	по	данному	вопро-
су	с	Министерством	здравоохранения	РФ,	участвует	
в	работе	сформированной	межведомственной	рабо-
чей	группы	по	вопросу	развития	въездного	медицин-
ского	 туризма,	 взаимодействует	 с	 представителями	
ведущих	 государственных	 и	 частных	 медицинских	
организаций	региона.

7. «Обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами»

- Время показало правильность решений по ка-
дровой проблеме. Работа по основным направле-
ниям будет продолжена. Проведение профориен-
тационной работы, открытие двух профильных 
медицинских классов, развитие системы целевого 
обучения, реализация мер социальной поддержки 
медицинских работников на федеральном, ре-
гиональном и муниципальном уровнях создают 
условия для увеличения численности медицин-
ских работников в государственных медицинских 
организациях.

По	 уровню	 обеспеченности	 врачами	 в	 РФ	 наш	 ре-

гион	входит	в	десятку	наиболее	обеспеченных	спе-
циалистами	 с	 высшим	 медицинским	 образованием	
(46,0),	 превышая	 среднероссийское	 значение	 (37,2)	
на	28	%.	Обеспеченность	врачами	на	селе	составляет	
16,9	на	10	тыс.	населения,	что	выше	на	15	%	средне-
российского	показателя	(14,7).	
В	2017	году	совместно	с	лицеем	№	1	Астрахани	был	
открыт	первый	в	регионе	профильный	медицинский	
класс	для	ребят,	которые	хотят	связать	свою	жизнь	с	
медициной.	Ученики	9-х	классов	со	всех	школ	горо-
да	прошли	конкурсный	отбор.	Первый	учебный	год	
был	для	ребят	насыщенным	–	они	знакомились	с	на-
шими	 врачами,	 работой	 медицинских	 учреждений.	
Сегодня	 эти	 ребята	 уже	 учатся	 в	 11-м,	 выпускном	
классе.	Лицей	продолжил	эту	работу	и	вновь	сфор-
мировал	медицинский	10-й	класс.	
Более	того,	в	конце	2017	года	подписано	соглашение	
об	 открытии	 профильного	 медицинского	 класса	 в	
Школе-интернате	одаренных	детей	им.	А.П.	Гужви-
на.	Этот	класс	(8-й)	создан	специально	для	талантли-
вых	детей	из	сельских	районов	Астраханской	обла-
сти.	Обучение	осуществляется	с	проживанием	детей	
из	районов	области.	

По	окончании	школы	ребята	из	медицинских	классов	
смогут	 поступить	 в	 Астраханский	 медуниверситет	
или	медколледж	в	рамках	целевого	набора.	Выпуск-
ники,	 прошедшие	 обучение	 по	 целевому	 направле-
нию,	в	будущем	гарантированно	обеспечены	местом	
работы	в	одном	из	медучреждений	Астраханской	об-
ласти.
Федеральная	программа	«Земский	доктор»	дала	ре-
гионам	 возможность	 во	 многом	 решить	 кадровый	
вопрос	 на	 селе.	 Только	 у	 нас	 за	 6	 лет	 в	 сельскую	
глубинку	 пришло	 работать	 почти	 300	 врачей.	 В
2018	году	по	программе	«Земский	доктор»	заплани-
ровано	привлечь	еще	76	врачей	(18	уже	работают).

Федеральная	 программа	 «Земский	 фельдшер»	 по-
зволяет	 укомплектовать	 фельдшерско-акушерские	
пункты.	И	в	этом	году	планируется	привлечь	48	спе-
циалистов	среднего	звена	(13	уже	работают).	Кстати,	
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в	федеральное	законодательство	в	2018	году	внесе-
ны	 изменения,	 на	 которых	 настаивали	 многие	 ре-
гионы.	 Теперь	 единовременные	
компенсационные	 выплаты	 осу-
ществляются	 медицинским	 ра-
ботникам	 (врачам,	фельдшерам)	
в	возрасте	до	50	лет,	прибывшим	
на	работу	в	сельские	населенные	
пункты,	рабочие	поселки,	посел-
ки	городского	типа	или	города	с	
населением	 до	 50	 000	 человек.	
Это	 очень	 актуально	 для	 наших	
малых	городов,	 таких	как	Хара-
бали,	Камызяк,	Нариманов.	

Минздрав	 сегодня	 активно	 при-
влекает	 муниципалитеты	 к	 ра-
боте	 по	 созданию	 условий	 для	
выпускников	медицинского	уни-
верситета	 и	 колледжа,	 жителей	
районов	области,	чтобы	они	воз-
вращались	на	работу	в	сельские	амбулатории,	ФАПы	
и	 больницы.	 Это	 может	 быть	 предоставление	 слу-
жебного	жилья	или	участие	в	программах	«Земский	
доктор»	и	«Земский	фельдшер».	

8. «Профилактика»

Отдельное	 направление	 программы	 «Здравоохра-
нение»	 –	 здоровый	 образ	 жизни.	 Это	 два	 больших	
проекта	 –	 «Формирование системы мотивации 
граждан к здоровому образу жизни, включая здо-
ровое питание и отказ от вредных привычек» и 
«Разработка и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жизни граж-
дан старшего поколения «Старшее поколение».
Координатором	всех	проектов	выступает	областной	
Центр	медицинской	профилактики.

Астраханская	область	уже	сегодня	является	активным	
участником	 формирования	 среды,	 способствующей	
ведению	гражданами	здорового	образа	жизни,	вклю-

чая	здоровое	питание,	защиту	от	табачного	дыма,	сни-
жение	потребления	алкоголя;	а	также	за	счет	мотиви-
рования	граждан	к	ведению	здорового	образа	жизни	
посредством	 информационно-коммуникационной	
кампании,	 вовлечения	 граждан	 в	 мероприятия	 по	
укреплению	здоровья.	Эта	работа	будет	усилена.	

Для	 пожилых	 людей	 планируется	 создание	 регио-
нального	 гериатрического	 центра	 на	 40	 коек.	 Вне-
дрение	модели	долговременной	медицинской	помо-
щи	гражданам	пожилого	и	 старческого	 возраста	на	
принципах	 преемственности	 ведения	 пациента	 при	
оказании	первичной	медико-санитарной	и	специали-
зированной	медицинской	 помощи.	 Граждане	 пожи-
лого	возраста	будут	и	дальше	активно	вовлекаться	в	
занятия	физической	культурой	на	спортивных	объек-
тах	шаговой	доступности,	на	спортивных	площадках	
во	дворах,	в	парках,	бассейнах,	на	базе	организаций	
социального	 обслуживания	 и	медицинских	 органи-
заций,	в	том	числе	в	специализированных	секциях	и	
группах	для	граждан	пожилого	возраста.
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ГОД ОНКОЛОГИИ

О	 детской	 онкологии	 и	 возможно-
стях	современной	медицины,	о	том,	
какова	ситуация	по	заболеваемости	
в	регионе,	о	факторах	риска,	симп-
томах	заболевания	и	о	том,	что	не-
обходимо	предпринять	в	случае	об-
наружения	 признаков	 болезни,	 мы	
поговорили	 с	 детским	 онкологом	
консультативного	 отделения	 ДГП	
№	1,	главным	внештатным	детским	
онкологом	 министерства	 здраво-
охранения	 Астраханской	 области	
Натальей	Кочуковой.

– Наталья Валерьевна, какова 
ситуация с детской заболеваемо-
стью онкологией в нашем регионе 
по сравнению с общими показате-
лями по России?

–	 Статистика	 онкологических	 за-
болеваний	 в	 Астраханской	 области	
среди	 детского	 населения	 прибли-
зительно	 одинакова	 с	 другими	 ре-
гионами	 РФ.	 К	 сожалению,	 число	
ежегодно	 регистрируемых	 детей	
со	 злокачественными	 опухолями	 в	
России	 за	 последнее	 десятилетие	
увеличилось	 приблизительно	 на	
20	%,	и	причины	такого	роста	объ-
ясняются	 не	 только	 экологически-
ми	факторами,	но	и	образом	жизни	
родителей,	 семейным	 анамнезом,	
способствующим	 началу	 опухоле-
вого	 процесса.	 Рак	 возникает	 из-за	
сбоя	 в	 механизме	 деления	 клеток.	
Но	 почему	 происходит	 сбой,	 науке	

доподлинно	 непонятно.	 Важную	
роль	 играет	 генетика	 (существует	
несколько	 видов	 наследственного	
рака),	 влияют	 на	 процессы	и	 этни-
ческие	нюансы.	Медицинская	наука	
не	 стоит	 на	 месте,	 непрерывно	 со-
вершенствуются	 диагностические	
подходы	по	как	можно	более	ранне-
му	выявлению	опухолевых	процес-
сов	 в	 организме	 ребенка,	 диагно-
стика	стала	более	точной	и	глубокой	
благодаря	 новейшим	 технологиям,	
применяемым	 в	 медицинском	 обо-
рудовании.

– Какие заболевания наиболее 
распространены в детской онко-
логии? И сколько детей на сегод-
няшний день состоят на учете у 
детского онколога?

–	 В	 большинстве	 своем	 –	 это	 ге-
мобластозы	 (заболевания	 крови	 и	
лимфы).	 На	 втором	 месте	 опухоли	
ЦНС.	В	 нашем	 регионе	 на	 учете	 у	
детского	 онколога	 состоит	 около	
200	детей.

– Как понять, что ребенок забо-
лел?

–	 Если	 родители	 внимательно	 сле-
дят	 за	 самочувствием	 и	 поведени-
ем	 ребенка,	 они	 сразу	 заметят	 из-
менения.	 Как	 правило,	 появляется	
вялость,	 слабость	 и	 потливость,	
ребенок	 часто	 хочет	 прилечь.	 По-

САМЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ МОМЕНТЫ 
В РАБОТЕ – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

 С 2004 ГОДА В ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ № 1 
РАБОТАЕТ ВРАЧ – ДЕТСКИЙ ОНКОЛОГ.

Наталья Валерьевна Кочукова 
окончила	 Астраханскую	 государ-
ственную	 медицинскую	 академию,	
педиатрический	факультет,	интерна-
туру	 на	 кафедре	 общей	 педиатрии,	
прошла	обучение	в	Российской	ака-
демии	постдипломного	образования	
МЗ	РФ	по	 специальности	 «детская	
онкология»	 в	 Москве.	 Она	 –	 одна	
из	учениц	академика	РАН,	главного	
детского	 онколога	 Минздрава	 Рос-
сии,	 заместителя	 директора	 НИИ	
детской	 онкологии	 Российского	
онкологического	 научного	 центра	
имени	 Н.Н.	 Блохина	 Владимира	
Полякова,	с	которым	поддерживает	
профессиональные	 отношения	 и	 о		
котором	с	большой	благодарностью	
отзывается		как	о	своем	учителе.
С	 2012	 года	 является	 членом	 Рос-
сийского	 детского	 онкологического	
общества,	 проводит	 онлайн-кон-
сультации	детей	из	других	регионов	
страны	 и	 зарубежья,	 а	 также	 уча-
ствует	в	разработке	различных	нор-
мативных	документов,	касающихся	
лечения	детской	онкологии.
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Елена Никитина

являются	такие	внешние	признаки,	
как	бледность	и	синячки	под	глаза-
ми,	потеря	веса,	так	как	отсутству-
ет	 аппетит,	 постоянное	 повышение	
температуры	тела	–	все	это	первые	
признаки	 того,	 что	 есть	 проблемы.	
Нужно	 незамедлительно	 обратить-
ся	к	педиатру,	 а	он	в	свою	очередь	
решит,	на	какое	дальнейшее	обсле-
дование	 направить	 ребенка.	 Здесь	
главное	 –	 не	 потерять	 время	 и	 вы-
явить	болезнь	на	максимально	ран-
ней	 стадии.	 Для	 первой	 и	 второй	
стадий	онкозаболевания	прогноз	на	
излечение	 более	 благоприятный,	 с	
третьей	 и	 четвертой	 стадиями	 бо-
роться	гораздо	сложнее.

– Наталья Валерьевна, какова 
ситуация с лечением? Могут ли 
маленькие астраханцы рассчи-
тывать на высокотехнологичную 
помощь здесь, у нас?

–	 Я	 выполняю	 функции	 координа-
ционного	 центра,	 консультируя	 де-
тей	города	и	области,	решая	вопрос	
о	необходимости	определенного	об-
следования,	консультации	и	лечения	
в	онкологических	центрах	России.
В	 Астрахани	 на	 базе	 областной	
больницы	 имени	 Силищевой	 есть	
гематологическое	 отделение,	 в	 со-
став	которого	входит	6	онкологиче-
ских	и	две	паллиативные	койки,	где	
предусмотрена	 возможность	 про-
ведения	химиотерапии,	в	том	числе	
высокодозной.	Уже	около	года	при-
меняется	для	обезболивания	транс-
дермальные	системы	«Фендивия».
Если	 есть	 необходимость,	 ребенок	
направляется	 на	 консультацию	 в	
федеральный	центр,	где	проводятся	
бесплатный	 прием	 и	 лечение,	 если	
это	 экстренная	 ситуация.	 И	 уже	

когда	ребенок	находится	в	клинике	
и	 получает	 медицинскую	 помощь,	
оформляются	 все	 необходимые	 бу-
маги	на	получение	квоты.	Никакой	
бумажной	 волокиты,	 и	 главное	 –	
не	 уходит	 зря	 драгоценное	 время.	
Если	это	плановое	получение	ВМП,	
то	 документы	 на	 получение	 квоты	
оформляются	 заранее	 через	 регио-
нальное	 министерство	 здравоохра-
нения.

– Что можно сказать о достижени-
ях российской медицины в циф-
рах? Ваше мнение как врача-он-
колога?

–	 За	 последние	 20	 лет	 мы	 наблю-
даем	 очень	 хорошую	 тенденцию	 в	
лечении	 онкологии	 у	 детей.	 Если	
говорить	о	цифрах	по	России,	то	до	
1980-х	 годов	 выживаемость	 детей	
с	 онкологическими	 заболеваниями	
составляла	 не	 более	 20	 %.	 На	 се-
годняшний	день	статистика	такова,	
что	 80	%	 наших	 пациентов	 выздо-
равливают	или	находятся	в	длитель-
ной	 ремиссии.	 А	 сложности	 моей	
работы	в	том,	что	не	всегда	удается	
своевременно	 поставить	 диагноз,	
выявить	 болезнь	 на	 ранней	 стадии	
развития.	Причин	несколько,	но	ос-
новная	 заключается	 в	 том,	 что	при	
оказании	медицинской	помощи	вра-
чами-педиатрами,	 детскими	 хирур-
гами	выявляется	недостаточная	ос-
ведомленность	 в	 вопросах	 детской	
онкологии	 и	 гематологии,	 а	 также	
неинформированность	 родителей	 в	
вопросах	 симптоматики	 онкозабо-
леваний.

– Вопрос профессиональной эти-
ки. Где берете силы и слова, что-
бы объявить диагноз маленькому 

пациенту и его родителям? Или со 
временем ко всему привыкаешь?

–	Не	буду	лукавить:	действительно,	
самые	тяжелые	моменты	в	работе	–
это	психологические,	и	привыкнуть	
к	этому	невозможно.	Но	я	не	жалею	
о	 выборе	 профессии,	 и	моя	 работа	
мне	 нравится:	 лечить	 детей,	 спа-
сать	маленькие	жизни,	каждый	день	
приближать	их	 к	 выздоровлению	–	
вот	это	самое	главное.	Каждое	утро	
просыпаюсь	с	мыслью,	чтобы	день	
принес	 только	хорошие	вести,	что-
бы	у	моих	пациентов	было	хорошее	
самочувствие	 и	 хорошие	 анализы.	
Бывая	в	храме,	я	за	всех	своих	подо-
печных	молюсь,	 ставлю	свечи,	моя	
мама,	 когда	 бывает	 в	 храме,	 тоже	
молится	за	их	здоровье.	Здесь	очень	
важно,	 чтобы	 врачи	 и	 родители	
были	заодно	и	направили	все	силы	
на	выздоровление	ребенка.

– Помните ли вы своих пациен-
тов? Следите за их дальнейшей 
судьбой?

–	Да,	конечно,	я	помню	практически	
всех	детей,	тем	более	что	до	18	лет	
все	они	находятся	у	нас	под	наблю-
дением.	 За	 годы	 совместного	 лече-
ния	 устанавливается	 очень	 тесный	
контакт,	 потому	 что,	 повторюсь,	 и	
врачи,	 и	 родители,	 и	 сам	 ребенок	
должны	 объединить	 усилия	 для	
скорейшего	 выздоровления.	 Ког-
да	вижу	уже	взрослых,	 здоровых	и	
радостных	бывших	пациентов	и	их	
родителей,	 понимаю,	 что	 ради	 та-
ких	моментов	стоит	жить,	работать,	
бороться	 за	 результат.	 Нет	 ничего	
дороже,	 чем	 хрупкая	 человеческая	
жизнь.
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ЛЮДИ,КОТОРЫЕ ЛЕЧАТ

ПРИМЕР ОТЦА И ДЕДА
–	Я	врач	в	третьем	поколении	в	ди-
настии	Макаровых.	Отец	во	многом	
для	меня	был	примером,	однако	вра-
чом	я	стал,	можно	сказать,	случай-
но,	потому	что	это	было	самое	близ-
кое,	 что	 мне	 подходило	 по	 моим	
способностям	 (технический	 вуз	 и	
консерваторию	я	отмел	сразу).	Мой	
папа,	 как	 все	 люди,	 пережившие	
войну,	 был	 не	 особо	 разговорчи-
вым.	Он,	в	свою	очередь,	стал	вра-
чом,	пойдя	по	стопам	отца,	в	честь	
которого	 меня	 назвали	 Виктором.	
Мой	 дед	 Виктор	 Александрович	
был	заместителем	главного	врача	в	
Астрахани	 (это	 примерно	 как	 сей-
час	замминистра	здравоохранения),	
начальником	 военного	 госпиталя	
в	 Великую	 Отечественную	 войну,	
куда	привозили	раненных	под	Ста-
линградом.	 Был	 награжден	 за	 эту	
работу	медалями,	в	том	числе	и	«За	
оборону	Сталинграда».	
Александр	 Викторович	 Макаров	

совместно	 со	 своими	 коллега-
ми	 –	 Горшковым	 Виктором	 Васи-
льевичем	 и	 Беспаловым	 Федором	
Алексеевичем	 –	 стоял	 у	 истоков	
становления	 и	 развития	 детской	
хирургической	службы	в	Астрахан-
ской	области.	Мой	отец	был	первым	
руководителем	 специализирован-
ного	 отделения	 на	 20	 коек	 для	 де-
тей	 с	 хирургической	 патологией	 в	
1960	 году	 и	 основателем	 кафедры	
детской	 хирургии	 в	 Астраханском	
медицинском	 институте.	 При	 его	
непосредственном	 участии	 в	 1976	
году	в	Астрахани	была	организова-
на	служба	оказания	экстренной	хи-
рургической	 помощи	 детям	 города	
и	области	на	40	коек,	в	1977	году	–	
открыто	 первое	 детское	 отделение	
анестезиологии	 и	 реанимации,	 а	 в	
1981-м	–		отделение	гнойной	хирур-
гии	детей.	
Александр	 Викторович	 Макаров	
первым	 в	 Астрахани	 стал	 выпол-
нять	 хирургические	 вмешательства	

у	детей	при	целом	ряде	заболеваний	
и	 тяжелых	 пороках	 развития.	 На-
пример,	таких	как	атрезия	пищево-
да,	 кисты	 общего	 желчного	 прото-
ка,	 расширенная	 резекция	 толстой	
кишки,	 пластика	 прямой	 кишки	 и	
заднего	 прохода,	 воронкообразная	
грудная	 клетка,	 причем	 многие	 их	
этих	 операций	 проводились	 нова-
торскими	 способами,	 которые	 с	
успехом	применялись	 по	 всей	Рос-
сии.
Огромная	 работа	 была	 проведе-
на	 кафедрой	 детской	 хирургии	 по	
разработке	 оригинальной	 схемы	
лечения	 детей	 с	 острой	 гнойной	
деструктивной	 пневмонией.	 Дети	
с	 этой	 патологией,	 лечившиеся	 в	
различных	 стационарах	 и	 по	 раз-
личным	 схемам,	 стали	 концентри-
роваться	 в	 специализированном	
отделении	 детской	 хирургии,	 что	
позволило	 уменьшить	 количество	
легочно-плевральных	 осложнений.		
Летальность	снизилась	в	разы.

ВИКТОР МАКАРОВ: 
«Переживаю, когда дети плачут…»

 МНОГО ЛЕТ НАЗАД ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ МАКАРОВ НЕ 
ПОБОЯЛСЯ ПОЙТИ ПО СТОПАМ СВОЕГО ПРОСЛАВЛЕННОГО ОТЦА, 
ВРАЧА-ХИРУРГА, КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ДОЦЕНТА, ПЕР-
ВОГО ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ, ОДНОГО ИЗ 
ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ В АСТРАХАНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА МАКАРОВА. ВЕДЬ, КОГДА ПРИ-
ХОДИШЬ В ПРОФЕССИЮ ПОСЛЕ РОДИТЕЛЕЙ, ВСЕГДА НАДО СООТ-
ВЕТСТВОВАТЬ И БЫТЬ НЕ ХУЖЕ ИХ, И ОЧЕНЬ СТРАШНО ПОДВЕСТИ 
ЧУЖИЕ ОЖИДАНИЯ. ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ НЕ СТАЛ ХИРУРГОМ, 
ЗАТО В СОВЕРШЕНСТВЕ ОСВОИЛ СМЕЖНУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
ВРАЧА – АНЕСТЕЗИОЛОГА-РЕАНИМАТОЛОГА. СЕГОДНЯ ОН АКТИВНО 
ПЕРЕДАЕТ СВОЙ ОПЫТ МОЛОДЫМ ВРАЧАМ, КОНСУЛЬТИРУЕТ КОЛ-
ЛЕГ, РАБОТАЯ В ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ЦЕНТРА АНЕСТЕЗИО-
ЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ ОДКБ ИМЕНИ Н.Н. СИЛИЩЕВОЙ.
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ПУТЬ В ПРОФЕССИИ
–	 Я	 с	 красным	 дипломом	 окончил	
Астраханский	мединститут,	был	Ле-
нинским	 стипендиатом.	 Закончил	
аспирантуру	 по	 анатомии	 челове-
ка,	потом	стал	работать	на	кафедре	
детских	 болезней	 у	Натальи	Нико-
лаевны	 Силищевой.	 Только	 в	 1988	
году,	закончив	с	преподавательской	
карьерой,	 стал	 работать	 врачом	 в	
детской	больнице.	В	1989	году	про-
шел	 первичную	 специализацию	 по	
анестезиологии	 и	 реаниматологии.	
В	1992	году	возглавил	лабораторию	
экстракорпоральной	 детоксикации,	
где	 впервые	 в	 Астраханской	 обла-
сти	проводил	у	детей	гемосорбцию,	
плазмаферез,	 лазерное	 и	 ультрафи-
олетовое	 облучение	 крови.	 В	 1995	
году	возглавил	отделение	анестези-
ологии	 и	 реанимации	№	 2.	 Совме-
щал	заведование	с	должностью	нач-
меда	 структурного	 подразделения	
ОДКБ	 по	 ул.	 Татищева.	 Руководил	
отделением	20	лет.	Теперь	работаю	
руководителем	Центра	анестезиоло-
гии	и	реанимации.	
Почему	 я	 стал	 именно	 анестезио-
логом-реаниматологом?	 Я	 страшно	
переживаю,	 когда	 маленькие	 дети	
плачут.	К	этому	невозможно	привы-
кнуть,	 даже	 отработав	 столько	 лет	
в	 медицине	 и	 став	 дважды	 папой	
и	 дедом.	 В	 реанимации	 мы	 можем	
оказать	 им	 наибольший	 объем	 ме-
дицинской	помощи	в	самом	интен-
сивном	режиме,	с	высокой	степенью	
эффективности,	и	после	этого	дети	
плакать	 перестают.	 Плюс	 эта	 про-
фессия	 как	 никакая	 другая	 требует	
внутренней	 дисциплины,	 динамич-
ности	и	дальновидности.	Во	 время	
каждой	 манипуляции	 ты	 должен	
быть	готов	к	тому,	что	что-то	может	 Мария Соловьева

Макаров 
Александр Викторович

Пятиминутка в отделении детской хирургии 
с участием Макарова А.В. и Горшкова В.В.

пойти	не	так,	просчитывать	на	шаг-
два	вперед.	Здесь	время	идет	не	на	
часы,	а	на	минуты,	а	иногда	секун-
ды.	 В	 наше	 отделение	 детей	 при-
возят	на	скорой	помощи,	у	меня	и	у	
моих	коллег	есть	минимум	времени,	
чтобы	принять	решение	о	том,	какая	
первая	медицинская	манипуляция	с	
ним	будет	единственно	верной	и	са-
мой	нужной.	
Кто-то	 сказал,	 что	 анестезиолог	 –	
ангел-хранитель	 пациента	 во	 вре-
мя	операции,	потому	что	хирург	во	
время	 вмешательства	 исправляет	
патологию,	он	не	думает	о	пациенте	
в	целом.	Наша	задача	–	ввести	боль-
ного	 в	 состояние	 наркоза,	 следить	
за	 его	 показателями	 во	 время	 хи-
рургического	 вмешательства,	 под-
держивать	 его	 жизнедеятельность,	
а	потом	так	же	плавно	его	вывести.	
В	 послеоперационном	 периоде	 мы	
становимся	 уже	 реаниматологами	
и	 отслеживаем	 состояние	 проопе-
рированного,	наблюдая	за	всеми	его	
параметрами,	 вовремя	 стабилизи-
руя	жизненно	 важные	функции	 че-
ловеческого	организма.	Мы	–	врачи	
широкого	 профиля,	 должны	 знать	
больше,	чем	те	или	иные	узкие	спе-
циалисты,	потому	что	случаи	быва-
ют	 разные.	 Ты	 должен	 по	 симпто-

мам	и	признакам	определить,	в	чем	
проблема.	Это	аналитическая	рабо-
та,	которая	привлекла	меня,	когда	я	
выбирал	специальность.	
Моя	дочь	Юлия	продолжила	 стезю	
династии	 Макаровых	 в	 медицине,	
став	 преподавателем	 в	 Астрахан-
ском	медицинском	колледже.	А	вот	
сын,	которого	по	традиции	я	назвал	
в	честь	собственного	отца	Алексан-
дром,	 не	 стал	 врачом	 и	 работает	 в	
таможне.	 Моя	 мама	 –	 Валентина	
Павловна,	 которой	 сейчас	 82	 года,	
в	 прошлом	фармацевт,	 меня	 актив-
но	во	всем	поддерживает,	дает	мне	
силы	 для	 работы,	 дай	 Бог	 ей	 здо-
ровья.	Моя	 супруга	 –	 врач-педиатр	
ОДКБ	 имени	 Н.Н.	 Силищевой	
Ильенко	Татьяна	Леонидовна	–	хра-
нительница	нашего	домашнего	оча-
га,	за	что	я	ей	очень	благодарен.	Если	
человек	каждый	день	идет	с	работы	
домой,	а	из	дома	на	работу,	и	всегда	
с	удовольствием	–	это	во	многом	за-
слуга	его	второй	половины.	Татьяна	
-	талантливый	врач,	кандидат	меди-
цинских	наук,	 любящая	мать,	жена	
и	бабушка.	У	нас	с	ней	одно	общее	
дело	 на	 двоих	 –	 лечить	 маленьких	
людей.	Ведь,	если	здоровы	они,	–	то	
счастливы	все!
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– Что лично для вас значит юбилей 
любимого вуза?
–	 Юбилей	 дает	 хороший	 повод	
подвести	 итоги	 проделанной	 ра-
боты	 и	 задуматься	 о	 будущем.	 Без	
лишней	 скромности	 скажу,	 что	 все	
100	 лет	 нам	 удается	 на	 должном	
уровне	 держать	 качество	 подготов-
ки	специалистов.	Вуз	знают	и	ценят	
в	России	и	за	рубежом.	Это	ярко	по-
казали	 итоги	 приемной	 кампании	
2018	 года	 –	 молодежь	 шла	 к	 нам	
активно,	 понимая	 высокий	 образо-
вательный	 уровень	 АГМУ.	 Но	 на	
достигнутом	останавливаться	не	со-
бираемся	–	у	нас	большие	планы	на	
будущее.

– Халил Мингалиевич, что сегод-
ня представляет собой АГМУ?
–	 100	 лет	 назад	 начался	 путь	 ста-
новления	и	развития	авторитетней-
шего	 медицинского	 вуза	 России,	
крупного	 культурного	 центра	 на	
Юге	нашей	страны	–	путь	от	меди-
цинского	факультета	Астраханского	
университета	 (1918)	 до	 медицин-
ского	 института	 (1922),	 медицин-
ской	 академии	 (1995)	 и	 медицин-
ского	 университета	 (2014).	 Наши	

студенты	 получают	 необходимые	
фундаментальные	 знания,	 имеют	
возможность	 овладевать	 практиче-
скими	умениями.
Развитие	современной	медицинской	
науки	 требует	 постоянного	 увели-
чения	 объема	 полученных	 специ-
альных	 знаний,	 которыми	 должен	
овладеть	 врач	 для	 успешной	 прак-
тической	 деятельности	 в	 рамках	
своей	 специальности.	 Для	 повы-
шения	 качества	 подготовки	 врачей	
в	 университете	 создаются	 новые	
кафедры.
Крупные	 и	 специализированные	
клиники	 Астраханской	 области,	
имеющие	 статус	 клинических,	 от-
крывают	 свои	 двери	 для	 студентов	
и	врачей-ординаторов,	а	сотрудники	
кафедр	 своим	 научным	 потенциа-
лом	 значительно	 усиливают	 лечеб-
ный	и	диагностический	процесс.
Взаимодействие	 медицинской	 на-
уки	и	 практического	 здравоохране-
ния	образует	плодотворный	союз.	И	
это	приносит	свои	весомые	плоды	в	
укреплении	здоровья	населения!	

– Университет известен своими 
научными достижениями. Ка-

кой вклад в российское здраво-
охранение сделали ученые уни-
верситета за последние годы?
–	 Расскажу	 о	 последних	 разработ-
ках	 ученых	 нашего	 университе-
та.	 Особую	 важность	 и	 значение	 в	
современной	 медицинской	 науке	
имеют	 исследования	 перспектив-
ных	лекарственных	средств.	В	2018	
году	 Астраханский	 ГМУ	 получил	
свидетельство	 об	 аккредитации	 на	
право	 проведения	 клинических	 ис-
пытаний	 лекарственных	 препара-
тов	 для	 медицинского	 применения,	
что	открывает	горизонты	активного	
участия	 университета	 в	 развитии	
фармотрасли,	 направленной	 на	 им-
портозамещение	 лекарственных	
средств.	 Сотрудники	 ГМУ	 явля-
ются	 соавторами	 реализуемых	 на	
федеральном	 уровне	 препаратов.	 В	
частности,	 препарат	 «КИПферон»	
разработан	 учеными	 Московского	
научно-исследовательского	институ-
та	эпидемиологии	и	микробиологии	
им.	 Г.Н.	 Габричевского	 совместно	
с	заведующим	кафедрой	микробио-
логии	 Астраханского	 ГМУ,	 д.м.н.,	
профессором	 О.В.	 Рубальским.	
Иммуномодулятор	 «Глимурид»	

У НАС 
БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ 

на будущее
 9 НОЯБРЯ 2018 ГОДА АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ОТМЕТИТ СВОЕ 100-ЛЕТИЕ. В ЧЕРЕ-
ДЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА РЕКТОРА 
АГМУ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РФ, АКАДЕМИКА РАЕН, Д.М.Н., ПРО-
ФЕССОРА Х.М. ГАЛИМЗЯНОВА С ЖУРНАЛИСТАМИ. РАЗГОВОР ШЕЛ О 
НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ УНИВЕРСИТЕТА, О ПРОБЛЕМАХ ВЫСШЕ-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ.
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разработан	 сотрудниками	 Перво-
го	 Московского	 государственного	
медицинского	 университета	 им.	
И.М.	 Сеченова	 совместно	 с	 за-
ведующим	 кафедрой	 инфекцион-
ных	 болезней,	 д.м.н.,	 профессором	
Х.М.	 Галимзяновым.	 Создателями	
слабительного	препарата	«Лавакол»	
(облегчающего	 рентгенологическое	
и	 эндоскопическое	 исследование)	
являются	сотрудники	Государствен-
ного	 научного	 центра	 колопрок-
тологии	 совместно	 с	 заведующим	
кафедрой	 хирургических	 болезней	
последипломного	 образования	 с	
курсом	 колопроктологии,	 д.м.н.	
Н.В.	 Костенко.	 Кроме	 того,	 Астра-
ханский	ГМУ	совместно	с	Москов-
ским	 научно-исследовательским	
институтом	эпидемиологии	и	микро-
биологии	имени	Г.Н.	Габричевского,	
Научно-исследовательским	 инсти-
тутом	медицинской	приматологии	и	
Клиникой	 сердечной,	 торакальной,	
трансплантационной	 и	 сосудистой	
хирургии	 Ганновера	 является	 раз-
работчиком	 инновационной	 про-
дукции	 на	 основе	 бактериофагов	 с	
обязательным	проведением	Молеку-
лярно-генетической	оценки	свойств	
фагов.	 Партнерами	 Астраханского	
ГМУ	являются	Институт	молекуляр-
ной	 генетики	 Российской	 академии	
наук	 и	 ЗАО	 «Пептоген»:	 исследо-
вания	 посвящены	 эксперименталь-
ному	 изучению	 эффективности	 и	
безопасности	 новых	 субстанций,	
являющихся	 нейропептидными	
аналогами.	Кроме	того,	важнейшим	
направлением	 данного	 сотрудни-
чества	 являются	 клинические	 ис-
следования	 зарегистрированных	
лекарственных	 средств	 «Семакс»	 и	
«Селанк»,	 направленные	 на	 расши-
рение	их	практического	применения.

– А как происходит приобщение 
студентов к культуре, ведь про-
фессиональный врач – это, пре-
жде всего, воспитанный и интел-
лигентный человек?
–	 Студенческая	 жизнь	 разнообраз-
на.	 Студенты	 принимают	 активное	
участие	 в	 общественных,	 научных,	
спортивных,	 творческих	мероприя-
тиях.	Проводится	работа	по	форми-
рованию	навыков	 здорового	образа	
жизни,	 противодействию	 негатив-
ным	явлениям	в	молодежной	среде.
В	 вузе	 проходят	 различные	 фести-
вали	и	форумы:	Межрегиональный	
форум	 с	 международным	 участием	
«Медицинская	 этика	 и	 Культура.	
Общество	и	Толерантность»,	фести-
валь	 «Твои	 таланты,	 университет»,	
Всероссийский	фестиваль	«Россий-
ская	 студенческая	 весна»,	 Между-
народный	фестиваль	искусств	«Нас	
подружила	 Россия»,	 «Мы	 –	 астра-
ханцы»,	 фестиваль	 «Велика	 душа	
русская»	и	др.	Сотрудники,	студен-
ты	 университета,	 а	 также	 все	 же-
лающие	 ежегодно	 принимают	 уча-
стие	 в	 культурно-просветительской	
акции	 «Большой	 этнографический	
диктант».

– Что вы можете отметить в меж-
дународной деятельности АГМУ? 
–	 Авторитет	 Астраханского	 госу-
дарственного	 медицинского	 уни-
верситета	высок	не	только	в	нашей	
стране,	но	и	за	рубежом.	Междуна-
родное	 сотрудничество	 и	 привле-
чение	 иностранных	 абитуриентов	
является	одним	из	приоритетных	и	
динамично	развивающихся	направ-
лений	деятельности	вуза.	Астрахан-
ский	 ГМУ	 поддерживает	 устойчи-
вые	 связи	 с	 десятками	 зарубежных	
образовательных,	 научно-исследо-

вательских	и	общественных	органи-
заций	стран	Азии,	Африки,	Европы.	
В	 университете	 обучаются	 около	
2000	 иностранных	 студентов	 из	 52	
стран	мира.	С	2017	года	выпускни-
ки	Астраханского	ГМУ	могут	полу-
чать	Общеевропейское	приложение	
к	 диплому	 о	 высшем	 образовании	
–	Diploma	Supplement	 (DS).	Интер-
национализация	учебного	процесса	
предоставляет	 студентам	 возмож-
ность	 участвовать	 в	 программах	
академической	 мобильности,	 что	
увеличивает	 их	 конкурентоспособ-
ность	на	рынке	труда	и	способству-
ет	 развитию	 необходимых	 компе-
тенций.	 Из	 последних	 достижений	
могу	 отметить	 подписание	 следу-
ющих	 документов:	 соглашение	 о	
сотрудничестве	 с	 университетом	
Туниса	Эль	Манар,	договор	с	Бухар-
ским	медицинским	институтом	име-
ни	 Абу	 Али	 ибн	 Сино	 Министер-
ства	 здравоохранения	 Республики	
Узбекистан	–	и	признание	диплома	
нашего	университета	в	Королевстве	
Марокко.

– Что бы вы хотели пожелать в 
эти юбилейные дни тем, кто имел 
и имеет отношение к АГМУ?
–	 Я	 бы	 хотел,	 чтобы	 дети,	 внуки,	
правнуки	выпускников	нашего	вуза	
шли	учиться	именно	к	нам.	А	мы	и	
дальше	 будем	 стараться	 поддержи-
вать	 высокую	 марку	 университета,	
созданную	 многими	 поколениями	
ученых,	 преподавателей	 и	 студен-
тов.	От	всей	души	поздравляю	всех	
со	 100-летним	 юбилеем.	 Желаю	
дальнейших	успехов,	неистощимой	
энергии,	 новых	 творческих	 побед	
в	 вашем	 трудном	 и	 важном	 деле,	
крепкого	 здоровья	 вам	 и	 вашим	
близким! П
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ЮБИЛЕЙ

В	 Астраханской	 губернии	 к	 концу	
1917	 года	 инициативной	 группой	
врачей,	 объединившихся	 вокруг	
старшего	 городского	 санитарного	
врача	 А.М.	 Френкеля,	 было	 созва-
но	организационное	общегородское	
собрание	врачей.	На	этом	собрании	
врачи	 решили	 объединиться	 в	 про-
фессиональный	союз	врачей	города	
Астрахани	 и	 Астраханской	 губер-
нии.
На	первом	 заседании	союза,	 состо-
явшемся 8 января 1918 года, был 
избран исполнительный орган – 
Совет профессионального союза 
врачей.
Для	 обеспечения	 занятости	 врачей	
гражданской	 службы	 при	 Союзе	
было	создано	бюро	труда.
Одновременно	с	профсоюзом	граж-
данских	врачей	и	военных	врачей	в	
Астраханской	губернии	с	1918	года	
действовали	 союзы:	 помощников	
врачей,	лекарских	помощников,	ап-
течных	 работников,	 медфельдше-
ров,	 военных	 фельдшеров,	 фарма-
цевтов,	 сиделок	 и	 т.	 д.,	 чуть	 ли	 не	
целый	 десяток	 союзов.	 Первыми	
среди	медицинских	 работников	 ор-
ганизовали	 свой	 союз	фармацевты-	
служащие.	То	были	малочисленные,	
разрозненные,	 робкие,	 почти	 бес-
правные	 группы.	Это	 та	 категория,	
которая	была	всегда	эксплуатируема	
аптекарями.
В	сентябре	1918	года	состоялось	со-
брание,	 на	 котором	 заслушивался	
вопрос	«О	дальнейших	мероприяти-
ях	 укрепления	 диктатуры	 пролета-

риата	и	о	борьбе	с	буржуазией»,	на	
котором	 постановили:	 «…считать	
недопустимым	 аптекарям	 иметь	
собственные	 аптеки	 в	 Астрахани,	
поэтому	отнять	все	аптеки	и	данное	
решение	провести	в	жизнь».	Через	2	
дня	это	было	сделано.

В	1918	году	в	Москве	прошла	пер-
вая	 конференция	 существовавших	
в	 то	 время	 союзных	 организаций	
медицинских	 работников.	 Объ-
единение	 российских	 медицинских	
работников	 в	 единый	 профсоюз	
«Всемедикосантруд»	 произошло	 в	
1919	году.	Первый	съезд	профсоюза	
«Всемедикосантруд»	 принял	 орга-
низационную	структуру	и	организа-
ционные	 формы,	 ставшие	 общими	
для	всех	советских	профессиональ-
ных	союзов.
После	 всероссийского	 съезда	 объ-

единительный	 процесс	 в	 уездах	
Астраханской	 губернии	 усилился.	
В 1919 году	на	общем	собрании	все	
существующие	 профессиональные	
союзы	 медработников	 губернии	
объединились	 и	 образовали	 отде-
ление	 профсоюза	 «Всемедикосан-
труд».	Было	избрано	его	правление,	
которое	 обосновалось	 при	 отделе	
здравоохранения.	Медицинские	 ра-
ботники	 Астраханской	 губернии	
одни	 из	 первых	 провели	 союзное	
объединение,	 за	 ними	 последовала	
Царицинская	губерния	и	другие	гу-
бернии	России.
В июне 1924 года состоялся	V	съезд	
профсоюза	 «Всемедикосантруд»,	
который	 своим	 решением	 изменил	
название	 профсоюза	 на	 Профсоюз	
работников	 медико-санитарного	
труда	СССР,	а	сокращенно	–	«Мед-
сантруд».
Год	от	года	укрепляла	свои	позиции	
Астраханская	 губернская	 организа-
ция	 профсоюза	 «Медсантруд»	 бла-
годаря	 эффективной	 работе	 своих	
уездных	отделений.
В декабре 1934 года профсоюз	
«Медсантруд»	 был	 разукрупнен	 –	
созданы	республиканские	профсою-
зы	 медицинских	 работников.	 Зна-
чительно	 активизировалась	 работа	
профкомов	 медицинских	 учрежде-
ний	Астраханской	области	по	орга-
низации	 социалистического	 сорев-
нования	и	ударничества.
Великая	 Отечественная	 война	 по-
требовала	перестройки	в	деятельно-
сти	всех	профсоюзов,	а	наш	профес-

100 ЛЕТ ПРОФСОЮЗУ МЕДИКОВ
 В 2018 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ПЕРВЫХ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ СОЮЗОВ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ.
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сиональный	союз	испытал	ее	тяготы	
в	большей	мере.
В	 то	 тяжелое	 время	 в	 аппарате	
Астраханского	областного	комитета	
профсоюза	«Медсантруд»	работали	
3	женщины:	председатель	Тимофее-
ва	Е.П.,	секретарь	Преснякова	В.А.	
и	бухгалтер	Фокеева	Н.М.
В	 послевоенный	 период	 на	 плечи	
нашего	 Профсоюза	 легла	 трудная	
задача	 восстановления	 и	 развития	
здравоохранения	 области,	 а	 также	
помощь	его	членам.
В 1949 году	 произошло	 объедине-
ние	 и	 организационное	 укрепле-
ние	 производственно	 однородных	
профсоюзов.	На	первом	 съезде	ме-
дицинских	 работников	 профсоюз	
«Медсантруд»	был	переименован	в	
профсоюз	медицинских	работников	
с	 подчинением	 региональных	 про-
фсоюзных	 организаций	 Централь-
ному	 комитету	 профсоюза	 медра-
ботников	СССР.
С 1946 года	в	Астраханском	обкоме	
профсоюза	медработников	действу-
ет	 добровольное	 спортивное	 обще-
ство	«Медик».
С 1950 года обком	профсоюза	мед-
работников	 открывает	 свой	 пио-
нерский	лагерь	им.	А.	Матросова,	в	
котором	оздоравливались	дети	мед-
работников	области.
В 1951 году	при	обкоме	открывает-
ся	библиотека.
В	 50–60-е	 годы	 большое	 значение	
профсоюз	 медработников	 уделял	
культмассовой	 работе.	 Профсоюз-
ные	организации	проводили	докла-
ды,	 лекции	 в	 учреждениях	 здраво-
охранения.
В 1957 году	 Указом	 Президиума	
Верховного	 Совета	 СССР	 утверж-
дено	 «Положение	 о	 порядке	 рас-

смотрения	 трудовых	 споров».	 В	
соответствии	 с	 этим	 Указом,	 в	 ле-
чебно-профилактических	 учрежде-
ниях	 области	 создаются	 комиссии	
по	трудовым	спорам,	которые	суще-
ствуют	и	по	сегодняшний	день.
В 1960 году	при	обкоме	Профсоюза	
был	 организован	 отраслевой	Совет	
ДСО	 «Спартак»	 медицинских	 ра-
ботников.	 Администрацией	 АГМИ	
и	 обкомом	 Профсоюза	 был	 создан	
спортивный	лагерь,	в	котором	еже-
годно	отдыхали	студенты	мединсти-
тута,	 а	 в	 дальнейшем	 и	 учащиеся	
медицинского	училища.
В 1979 году	 организованы	 новые	
конкурсы.	 Материалы	 отчетно-вы-
борных	 кампаний	 в	 1960–1980-е	
годы,	другие	документы	свидетель-
ствуют	о	том,	что	основное	внима-
ние	в	 этот	период	областной	коми-
тет	 Профсоюза	 уделял	 вопросам	
социалистического	 соревнования,	
как	 наиболее	 массовому	 участию	
медицинских	 работников	 в	 реше-
нии	вопросов	эффективности	рабо-
ты	учреждений	 здравоохранения,	 в	
повышении	качества	и	культуры	ме-
дицинской	помощи	населению.
6 июня 1990 года	в	связи	с	распадом	
Советского	 Союза	 на	 Учредитель-
ном	съезде	профсоюза	медицинских	
работников	учрежден	Профсоюз	ра-
ботников	 здравоохранения	 РФ.	 На	
территории	 Астраханской	 области	
организована	Астраханская	област-
ная	 организация	 профсоюза	 работ-
ников	 здравоохранения	 РФ	 –	 одна	
из	 крупных	 отраслевых	 организа-
ций	Профсоюза.
В	настоящее	время	в	структуру	об-
ластной	организации	входят	66	пер-
вичных	профсоюзных	организаций,	
с	численностью	21	962	члена.

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Сердечно	 поздравляю	 всех	 работ-
ников	 и	 ветеранов	 профсоюзного	
движения,	 а	 также	 каждого	 члена	
профсоюза	 со	 100-летним	 юбиле-
ем	 нашей	 областной	 организации	
Профсоюза!
В	этот	день	я	рада	высказать	слова	
благодарности	 людям,	 которые	 по-
могают	работникам	отстаивать	свои	
социально-трудовые	 права,	 реша-
ют	 самые	 проблемные	 вопросы	 в	
трудовых	 коллективах,	 добиваются	
реального	улучшения	уровня	жизни	
медиков.
Желаю	 вам	 и	 впредь	 занимать	 ак-
тивную	 жизненную	 позицию,	 кре-
пить	и	приумножать	наши	славные	
профсоюзные	 традиции,	 основан-
ные	на	принципах	 справедливости,	
единства	и	солидарности!
Здоровья,	 благополучия,	 счастья,	
профессионального	роста	
и	творческих	успехов!

Елена Свекольникова 
Председатель Астраханской областной

организации Профсоюза
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В	ходе	акции	#ДоброВсе-
ло	 все	 желающие	 смог-
ли	 пройти	 экспресс-тест	
на	 определение	 уровней	
глюкозы	 и	 холестерина	 в	
крови,	измерить	рост,	вес,	
артериальное	 давление.	
Кроме	 того,	 при	 наличии	
показаний	сельчане	могли	
получить	 консультации	
опытных	 врачей	 –	 эндо-
кринолога	 и	 терапевта	
областного	 Центра	 меди-
цинской	профилактики.

Не	 остались	 в	 стороне	 и	

волонтеры-медики.	 Вме-
сте	 со	 специалистами	
районной	 больницы	 они	
консультировали	 сельчан,	
рассказывали	 им	 о	 пре-
имуществах	 ЗОЖ.	 Затем	
студенты	 помогали	 под-
готовить	 ФАП	 к	 зиме:	
убирали	опавшую	листву,	
провели	 мелкий	 ремонт,	
окопали	 деревья	 и	 поса-
дили	молодые	саженцы.

«Мне,	 как	 будущему	 вра-
чу,	 очень	 понравилась	
сама	 идея	 проведения	

Всероссийской	 акции	
#ДоброВсело,	 –	 делится	
координатор	 региональ-
ного	отделения	ВОД	«Во-
лонтеры-медики»	Максим	
Иванников.	 –	 Для	 нас,	
студентов	 медицинского	
университета,	 –	 это	 от-
личная	 возможность	 не	
только	 стать	 полезными,	
но	 и	 увидеть	 сельское	
здравоохранение	 изну-
три.	 Цель	 этой	 акции	 –	
улучшение	 условий	 для	
повышения	 доступности	
медицинской	 помощи.	 И	

мы	 рады	 принять	 в	 этом	
активное	участие».

В	 один	 из	 дней	 марш-
рут	 акции	 прошел	 через	
фельдшерско-акушерский	
пункт	 поселка	 Мирный.	
Именно	сюда	прибыл	ме-
дицинский	 десант	 сразу	
нескольких	 областных	
лечебных	 учреждений.	
В	 его	 составе	 –	 врачи	 и	
медицинские	 сестры,	 а	
также	мобильный	диагно-
стический	 комплекс	 Цен-
тра	 медицинской	 профи-

 ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ #ДОБРОВСЕЛО ПРИШЛА В СЕЛА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ. В МАРШРУТЕ ДОБРЫХ ДЕЛ 15 ОБЪЕКТОВ 
В ВОЛОДАРСКОМ, НАРИМАНОВСКОМ, КАМЫЗЯКСКОМ И ПРИВОЛЖ-
СКОМ РАЙОНАХ.

#ДОБРОВСЕЛО
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Проект	«Добро	в	село»	организован	
Министерством	 здравоохранения	
Российской	 Федерации	 совместно	
с	 Аппаратом	 Правительства	 Рос-
сийской	 Федерации,	 Федеральным	
агентством	 по	 делам	 молодежи	 и	
Всероссийским	 общественным	
движением	 «Волонтеры-медики»	
и	 призван	 улучшить	 состояние	
фельдшерско-акушерских	 пунктов	
(ФАП),	 а	 также	 повысить	 доступ-
ность	медицинских	знаний	и	оказа-
ния	медицинских	услуг	населению.

Всероссийская	 акция	 «Добро	 в	
село»	 поделена	 на	 два	 блока:	 суб-
ботник	 в	ФАПе	и	 на	 прилегающей	
к	 нему	 территории	 силами	 активи-
стов	 движения	 «Волонтеры-меди-
ки»	и	местных	жителей	и	медицин-
скую	составляющую.

На	 субботнике	 добровольцы	 зани-
маются	 уборкой	 территории,	 при-
легающей	к	ФАПу,	формированием	
удобного	 подхода	 к	 дверям	 ФАПа,	
восстановлением	 лестниц,	 заборов	
и	 ограждений,	 их	 покраской.	 Про-
водятся	 и	 мелкие	 косметические	
работы	 внутри	 здания	 (покраска,	
побелка,	 замена	 лампочек),	 уборка	
помещения	и	др.

В	 медицинский	 блок	 входит	 пер-
вичный	 осмотр	 и	 консультации	
врачей	 выездных	 бригад	 больниц.	
Сельские	жители	 смогут	 оператив-
но	 пройти	 диагностику	 сердечно-
сосудистой	 и	 дыхательной	 систем,	
узнать	о	наличии	факторов
риска	развития	
заболеваний.

лактики,	 передвижной	
флюорограф	 от	 тубер-
кулезного	 диспансера	
и	 волонтеры-медики.	
Для	каждого	есть	свое	
поле	деятельности.

«В	 ходе	 акции	 #До-
броВсело	 каждый	
житель	 поселка	 Мир-
ный	 смог	 пройти	 экс-
пресс-обследование	на	
определение	 уровней	
глюкозы	 и	 холестери-
на	 в	 крови,	 измерить	
свой	 рост,	 вес,	 арте-
риальное	 давление.	

Кроме	 того,	 сельчане	
были	 проконсультиро-
ваны	 специалистами	
ЦМП	 –	 терапевтом	 и	
эндокринологом.	 При	
наличии	 показаний	
местных	 жителей	 на-
правляли	на	УЗИ,	«по-
ликлиника	на	колесах»	
также	 работала	 около	
ФАПа,	 –	 рассказыва-
ет	 заместитель	 мини-
стра	 здравоохранения	
Астраханской	 обла-
сти	 Наталья	 Степина.	
–	 Кроме	 того,	 в	 пере-
движном	 флюорографе	

жители	 Мирного	 также	
смогли	 пройти	 обследо-
вание,	не	выезжая	за	пре-
делы	своего	поселка».

О	том,	что	Всероссий-
ская	акция	#ДоброВсе-
ло	находит	поддержку	
у	сельчан,	 говорит	тот	
факт,	 что	 почти	 треть	
местных	 жителей	 ре-
шила	 пройти	 в	 этот	
день	 обследование	 у	
областных	 специали-
стов.	 Все	 они	 вырази-
ли	благодарность	орга-
низаторам	акции.
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МЕЧТА ДЕТСТВА
Родилась	 Милитина	 Николаевна	 в	
поселке	Лиман	Астраханской	обла-
сти.	 Отец	 был	 кадровым	 военным,	
ушел	на	фронт	и	не	вернулся,	погиб	
на	передовой.	
–	 Тяжелое	 время	 было,	 но	 выдер-
жали	 все	 достойно	 и	 победили.	
Молодые	были,	мечтали,	вся	жизнь	
была	 впереди.	 В	 медицину	 пошла	
по	 большому	 желанию,	 с	 детства	
мечтала.	 Родная	 тетка	 работала	 са-

нитаркой	в	родильном	отделении,	и	
я	часто	приходила	ей	помогать.	Нра-
вился	мне	 сам	образ	медицинского	
работника	 –	 белый	 халат,	 чистота,	
строгость.
Окончив	школу,	она	успешно	сдала	
вступительные	 экзамены	 в	 Астра-
ханское	 медицинское	 училище.	
Училась	 с	 удовольствием,	 получив	
диплом	 о	 присвоении	 ей	 квалифи-
кации	 «фельдшер-акушер»,	 готова	
была	сразу	же	приступить	к	работе.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

«Я ЛЕТ НЕ СЧИТАЮ»
 О ГЕРОИНЕ НАШЕГО НЕБОЛЬШОГО РАССКАЗА МОЖНО 
СКАЗАТЬ ТАК: ЕЙ ГОДА – НЕ БЕДА, ПОСКОЛЬКУ ДУША МОЛОДА, А 
СЕРДЦЕ НИСКОЛЬКО НЕ ОСТЫЛО К ВЫБРАННОЙ ПРОФЕССИИ И К 
ЖИЗНИ ВООБЩЕ. МИЛИТИНА НИКОЛАЕВНА РЫЖКОВА – ОДНА ИЗ 
СТАРЕЙШИХ СОТРУДНИКОВ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ, В ДЕКАБРЕ 
2018 ГОДА ОНА ОТМЕТИТ СВОЙ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. УЖЕ БОЛЬШЕ 
ШЕСТИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ОНА ПРОДОЛЖАЕТ ГОРДО НЕСТИ ЗВАНИЕ 
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА, ВНОСЯ СВОЙ ВКЛАД В ОБЩЕЕ ДЕЛО 
РОССИЙСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. С 2002 ГОДА ОНА ТРУДИТСЯ 
В ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ № 1 МЕДИЦИНСКОЙ СЕ-
СТРОЙ, СЕЙЧАС У ВРАЧА – ДЕТСКОГО ОНКОЛОГА. 

В	 то	 время	 молодых	 специалистов	
отправляли	в	разные	уголки	Совет-
ского	Союза.	Вот	и	наша	героиня	от-
правилась	в	далекий	Пермский	край.		

НА ВСЮ ЖИЗНЬ
И	 вот	 наша	 героиня	 оказалась	 на	
своем	 первом	 рабочем	 месте	 в	 ро-
дильном	 отделении.	 Этот	 день	 она	
запомнила	 на	 всю	 жизнь.	 В	 отде-
ление	 поступила	 роженица	 с	 пато-
логией:	очень	крупный	плод	и	шел	
ножками	 вперед.	 В	 послевоенное	
время	о	современном	медицинском	
оснащении	 сельской	 больницы	 и	
оборудованном	 реанимационном	
блоке	 речи	 и	 быть	 не	 могло,	 тогда	
роды	 принимали	 только	 акушерки,	
врачи	 подключались	 лишь	 в	 особо	
сложных	родовых	случаях.	Но	в	тот	
день	 это	и	был	как	раз	 тот	 случай,	
когда	и	врач,	и	акушерки,	весь	мед-
персонал	 –	 все	 были	 на	 своих	 ме-
стах	и	делали	все	возможное,	чтобы	
спасти	обоих.	Свое	первое	«боевое	
крещение»	Милитина	Николаевна	и	
сегодня	помнит	в	деталях.	С	тех	пор	
прошло	очень	много	лет,	на	свет	по-
явилось	много	малышей,	но	подоб-
ный	случай,	 к	 счастью,	в	 ее	 трудо-
вой	практике	не	повторился	ни	разу.
После	первого	рабочего	дня,	устав-
шая	 и	 расстроенная,	 она	 решила	
остаться	 дома	 и	 почитать,	 но	 под-
руга	настояла	на	том,	чтобы	сходить	
на	танцы	в	клуб.	Без	настроения,	но	
она	все	же	согласилась,	и	там	про-
изошла	судьбоносная	встреча.
Юрий	 –	 так	 звали	 статного	 моло-
дого	человека,	который	тут	же	при-
гласил	 ее	 на	 танец	и	 весь	 вечер	не	
выпускал	 из	 поля	 зрения.	 С	 этого	
дня	 началась	 их	 семейная	 история	
длиною	в	50	лет.



Отработав	 в	 родильном	 отделении	
несколько	 месяцев,	 Милитину	 на-
правляют	 заведовать	 фельдшерско-
акушерским	 пунктом	 в	 глубинку,	
далеко	от	районного	центра.	
–	 Пришлось	 мне	 тогда	 поколесить	
по	лесам	и	полям.	И	днем	и	ночью	
приезжали,	 звали	 то	 в	 одну	 дерев-
ню,	то	в	другую,	вот	и	приходилось	
трястись	часами	в	телеге,	чтобы	ока-
зать	первую	медицинскую	помощь.	
Понимали	и	верили,	что	трудности	
временные.
Сколько	 бы	 еще	 времени	 наша	 ге-
роиня	 обживала	 этот	 прекрасный,	
но	 суровый	 край	 Западного	 Урала,	
колеся	 на	 телеге	 и	 слушая	 сказки	
Бажова	 в	 интерпретации	 местного	
населения,	неизвестно.	В	один	пре-
красный	 день	 дверь	 ее	 комнаты	 в	
общежитии	распахнулась,	 и	Юра	 с	
порога	сказал:	«Собирай	чемоданы.	
Меня	 переводят	 в	 другую	 часть,	 а	
без	тебя	я	не	поеду».

В ЗВАНИИ СЕРЖАНТА
Они	 переехали	 сначала	 в	 Вологду,	
где	 жили	Юрины	 родители,	 там	 и	
поженились.	 Ее	 не	 смущало,	 что	
гарнизоны	 они	 меняли	 чаще,	 чем	
она	 успевала	 обустраивать	 их	 се-
мейное	жилище.	Но	она	была	счаст-
лива,	она	любила	и	была	любимой.		
Дети	–	сын	и	дочь	–	родились	в	раз-
ных	городах	и	кочевали	вместе	с	ро-
дителями	из	одного	военного	город-
ка	в	другой.
Работать	 Милитине	 Николаевне	
приходилась	 в	 самых	 разных	 уч-
реждениях	и	организациях:	больни-
цы,	детские	сады,	школы,	в	колонии	
работала,	 а	 в	 военной	 части	 даже	
отслужила	пять	лет	и	имеет	звание	
сержанта.	

Самым	 большим	 достижением	 в	
профессии	считает	то,	что	за	все	это	
время	 ни	 разу	 не	 пожалела	 о	 том,	
что	выбрала	именно	медицину.	

ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Она	 по-прежнему	 не	 сидит	 на	 ме-
сте,	 у	 нее	 есть	 дача,	 в	 свободное	
время	 любит	 читать	 и	 даже	 боль-
ше	 читает	 специальную	 медицин-
скую	литературу.	Любимый	фильм	
–	«Офицеры»,	он	напоминает	о	той	
жизни,	которая	осталась	в	прошлом,	
где	 они	 с	 мужем	 были	 молоды	 и	
полны	 сил.	 Напоминает	 о	 людях,	
живших	 в	 то	 время	 и	 считавших	
главными	ценностями	–	честность,	
взаимовыручку,	 справедливость	 и	
патриотизм.
На	вопрос,	какими	качествами	дол-
жен	обладать	сегодня	современный	
медицинский	работник,	она	ответи-
ла,	не	задумываясь:
–	В	первую	очередь	–	доброта.	До-
брота	и	сострадание	к	людям.	Чест-
ность,	 порядочность,	 профессио-
нализм	–	этому	нужно	учиться	всю	
жизнь	и	постоянно	пополнять	запас	
своих	знаний,	тем	более	что	сегодня	
все	так	быстро	меняется.
–	Что бы вы сейчас сказали тем 
молодым людям, которые выби-
рают своим делом медицину? 
–	 Сегодня	 молодежь	 все	 больше	
выбирает	 профессию,	 где	 платят	
больше.	Может,	 это	и	не	плохо,	но	
я	 абсолютно	 уверена:	 когда	 у	 тебя	
любимое	 дело	 в	 руках,	 есть	 боль-
ше	шансов	 добиться	 успе-
ха	 в	 профессии	 –	 здесь	 и	
карьерный	рост,	и	зарплата	
достойная.	 Ведь	 главное	
–	 это	 получать	 моральное	
удовлетворение	 от	 результа-
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та	своей	работы,	ведь	не	все	меряется	
деньгами.	С	высоты	прожитых	лет	я	
понимаю	это	и	внучке	своей	говорю:	
«Не	 гонись	 за	 большими	 деньгами,	
выбирай	 профессию	 на	 всю	жизнь,	
чтобы	она	приносила	тебе	радость,	а	
не	чтобы	отсиживать	время	на	рабо-
чем	месте	от	звонка	до	звонка».	
Девиз	нашей	героини	самый	что	ни	
на	 есть	 боевой	 –	 видимо,	 сказыва-
ются	50	лет	совместной	жизни	с	ка-
дровым	военным:	«Вперед	и	только	
вперед!	На	линию	огня!»	У	Милити-
ны	Николаевны	двое	детей,	четверо	
внуков	и	три	правнука.	Дочь	пошла	
по	 стопам	 мамы,	 она	 медицинский	
работник,	сын	–	кадровый	военный,	
полковник	в	отставке,	сейчас	у	него	
свое	дело.	
На	 вопрос,	 какие	желания	 у	 нее	 в	
преддверии	 80-летнего	 юбилея,	
она	 ответила:	 «Главное	 желание	 –	
работать.	Я	лет	не	считаю	и	сил	не	
жалею». Ел
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МОЛОДЫЕ КАДРЫ

Волонтерам-медикам – быть!
Региональное	общественное	движе-
ние	«Волонтеры-медики»	существу-
ет	в	Астраханской	области	с	апреля	
прошлого	 года.	Сейчас	 в	 его	 рядах	
насчитывается	более	180	студентов,	
которые	 принимают	 активное	 уча-
стие	в	различных	мероприятиях,	на-
правленных	на	популяризацию	здо-
рового	образа	жизни.	Это	студенты	
как	Астраханского	 государственно-
го	медицинского	 университета,	 так	
и	Астраханского	базового	медицин-
ского	колледжа.
Лидер	 АРО	 «Волонтеры-медики»	
–	Максим	Иванников,	 студент	 5-го		
курса	 Астраханского	 государствен-
ного	медицинского	университета.
В	 марте	 2018	 года	 министр	 здра-

воохранения	 Астраханской	 обла-
сти	 Павел	 Джуваляков	 подписал	
соглашение	 о	 сотрудничестве	 с	
председателем	 	 Всероссийского	
общественного	 движения	 «Волон-
теры-медики»	 Павлом	 Савчуком.	
Документ	 предполагает	 тесное	
взаимодействие	 ведомства	 и	 обще-
ственного	 объединения	 в	 возрож-
дении	 традиций	 милосердия,	 про-
движения	 здорового	 образа	 жизни,	
помощи	 медицинским	 работникам,	
а	 также	 профориентации	школьни-
ков	в	медицину.
Павел	 Савчук	 выразил	 благодар-
ность	 министру	 за	 поддержку	 и	
отметил,	 что	 сегодня	 доброволь-
чество	 вышло	 на	 новый	 уровень.	
«Волонтеров-медиков»	 активно	

поддерживают	Министерство	 здра-
воохранения	 РФ,	 Федеральное	
агентство	 по	 делам	 молодежи,	Фе-
деральный	центр	поддержки	добро-
вольчества	в	сфере	охраны	здоровья	
при	Министерстве	здравоохранения	
РФ,	ФГБУ	«Роспатриотцентр»,	Ас-
социация	«Совет	ректоров	медицин-
ских	 и	 фармацевтических	 высших	
учебных	 заведений»,	 Ассоциация	
волонтерских	центров	России.
«В	Астраханской	области	необходи-
мо	активно	развивать	добровольче-
ство,	–	отмечает	Павел	Джуваляков.	
–	Волонтеров	 важно	привлекать	 во	
все	сферы	жизни,	а	в	медицине	они	
особенно	востребованы.	Мы	готовы	
всесторонне	поддерживать	проекты	
«волонтеров-медиков»	 и	 сотрудни-

ПОСЛЫ ДОБРОЙ ВОЛИ
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чать	по	всем	направлениям	деятель-
ности	общественного	движения».

На страже здоровья молодежи
Сейчас	астраханские	волонтеры-ме-
дики	 принимают	 активное	 участие	
в	различных	акциях	и	мероприяти-
ях,	направленных	на	формирование	
здорового	образа	жизни.	Так,	в	фев-
рале	 текущего	 года	 добровольцы	
провели	 цикл	 интерактивных	 лек-
ций	 для	 студентов	 и	 школьников.	
Основной	 целью	 его	 проведения	
стало	повышение	осведомленности	
об	 онкологических	 заболеваниях.	
Мероприятие	 прошло	 в	 средней	
школе	№	4	имени	Тараса	Шевченко	
и	 Астраханском	 колледже	 вычис-
лительных	 технологий.	 Волонте-
ры-медики	рассказали	о	механизме	
развития	рака,	методах	его	диагно-
стики	и	профилактики.
В	марте	астраханские	добровольцы	
не	 оставили	 без	 внимания	 профи-
лактические	акции,	организованные	
в	рамках	Всемирного	дня	борьбы	с	
туберкулезом.	 В	 областном	 соци-
ально-реабилитационном	 центре	
для	 несовершеннолетних	 «Исток»	
УПМ	 «Ориентир»	 они	 провели	
мероприятие	 «Знаю,	 помню,	 бе-
регусь».	 Воспитанницы	 центра	 не	
только	 узнали	 про	 данное	 заболе-
вание	 –	 возбудителя,	 этиологию	 и	
клинические	 симптомы	 туберку-
леза,	 им	 также	 доступным	 языком	
объяснили	методы	профилактики	и	
лечения.
Позже	 волонтеры-медики	 провели	
лекцию	уже	в	Астраханском	коллед-
же	вычислительной	техники	под	на-
званием	«Стоп,	туберкулез».	Также	
добровольцы	провели	для	учащихся	
колледжа	 увлекательный	 квест,	 на	

котором	уже	в	игровой	форме	ребя-
та	пытались	на	практике	применить	
полученные	знания.
В	 апреле	 в	 рамках	 «Недели	 здоро-
вья»	 волонтеры-медики	 провели	
брейн-ринг	 в	 Астраханском	 госу-
дарственном	 медицинском	 уни-
верситете.	 Мероприятие	 было	 ор-
ганизовано	 совместно	 с	 кафедрой	
профилактической	медицины	и	здо-
рового	образа	жизни	АГМУ	при	со-
действии	 Астраханского	 интеллек-
туального	 клуба.	 Проверить	 свои	
знания	 в	 области	 здорового	 образа	
жизни	решили	11	команд.	Будущие	
медики,	отвечая	на	вопросы,	показа-
ли	не	только	знание	основ	ЗОЖ,	но	
и	умение	быстро	сориентироваться	
и	моментально	ответить	на	вопрос.
Позже	 волонтеры-медики	 приняли	
активное	 участие	 в	 «Студенческом	
дне	здоровья».	Они	прочитали	курс	
лекций	 студентам	 медицинского	
университета	 о	 том,	 как	 модно	 се-
годня	быть	здоровым,	спортивным,	
физически	 и	 умственно	 развитым!	
Не	 забыли	 рассказать	 волонтеры	 и	
о	вреде	курения,	алкоголя	и	нарко-
мании.
Одна	 из	 лекций	 была	 посвящена	
профилактике	сердечно-сосудистых	
заболеваний.	 Волонтеры-медики	
рассказали	о	том,	что	большинство	
из	них	можно	предотвратить,	следуя	
принципам	 ЗОЖ:	 сократить	 потре-
бление	табака,	 алкоголя	и	нездоро-
вой	пищи.	Также	волонтеры-медики	
провели	 квест	 на	 тему:	 «Сахарный	
диабет.	Что	ты	знаешь	о	нем?»

Нести добро
В	июне	 2018	 года	 член	 региональ-
ного	 отделения	 ВОД	 «Волонтеры-
медики»	 Лейла	 Джумагалиева	 ста-
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ла	 участником	 профильной	 смены	
«Лиги	 добровольческих	 отрядов»	
в	 Международном	 детском	 центре	
«Артек».	 Там	 она	 не	 только	 про-
шла	 обучение,	 но	 и	 познакомилась	
с	 работой	различных	волонтерских	
организаций,	 научилась	 правильно	
составлять	 и	 реализовывать	 проек-
ты.	 По	 итогам	 профильной	 смены	
Лейла	 получила	 право	 стать	 офи-
циальными	 представителем	 дет-
ского	добровольческого	движения	в	
Астраханской	области.
«Для	меня	это	были	самые	продук-
тивные	 три	 недели.	 С	 большими	
усилиями	 мне	 удалось	 попасть	 в	
тридцатку	 лидеров	 смены	 и	 стать	
послом,	 это	 для	 меня	 огромная	
честь,	–	делится	Лейла	Джумагали-
ева.	–	В	«Артеке»	я	напиталась	эмо-
циями,	 впечатлениями,	 знаниями,	
опытом.	 И,	 безусловно,	 продолжу	
волонтерскую	 деятельность.	 Более	
того,	 я	 планирую	 создать	 собствен-
ный	 проект	 в	 сфере	 здравоохране-
ния».

Волонтеры-медики появятся 
и в школах
Всероссийское	 общественное	 дви-
жение	 «Волонтеры-медики»	 наме-
рено	создать	в	2018	году,	объявлен-
ном	 в	 России	 Указом	 Президента	
Годом	 добровольца,	 школьные	 от-
ряды	 волонтеров-медиков	 во	 всех	
85	 субъектах	 РФ.	 Уже	 в	 прошлом	
учебном	 году	 движение	 «Волонте-
ры-медики»	привлекло	к	участию	в	
своих	проектах	более	24	тысяч	рос-
сийских	школьников.
«До	 конца	 года	 в	 Астрахани	 будут	
созданы	 школьные	 отряды	 волон-
теров-медиков,	 в	 первую	 очередь	
при	медицинских	классах,	–	расска-

зывает	 Максим	 Иванников,	 пред-
седатель	 регионального	 отделения	
Всероссийского	 общественного	
движения	 «Волонтеры-медики».	 –	
Думаю,	 что	 участие	 школьников,	
которые	 планируют	 связать	 свою	
дальнейшую	 судьбу	 с	 ме-
дициной,	в	медицинском	
добровольчестве	 будет	
востребовано».

Помочь другим 
делами
Астраханские	 доноры	
сегодня	 заметно	 «мо-
лодеют».	 Все	 больше	
людей	 до	 30	 лет	 гото-
вы	сдавать	свою	кровь.	
И	 эта	 тенденция	 –	 во	
многом	заслуга	волонтерских	ор-
ганизаций,	 которые	 пропагандиру-
ют	донорство	в	молодежной	среде.	
Прежде	всего,	волонтеров-медиков.
Активисты	 общественного	 движе-
ния	 не	 только	 сами	 сдают	 кровь,	
но	и	 организуют	донорские	 акции,	
проводят	 разъяснительную	 работу	
со	 школьниками	 и	 студентами.	 В	
итоге	–	становится	больше	«созна-
тельных»	 доноров,	 которые	 сдают	
кровь	регулярно.
«Это	 тоже	важная	часть	нашей	ра-
боты.	Мы	все	–	активные	доноры	и	
призываем	 к	 этому	 ответственно-
му	шагу	молодежь,	 –	 рассказывает	
Максим	 Иванников.	 –	 К	 тому	 же,	
как	будущий	врач,	я	знаю,	что	быть	
донором	полезно	для	здоровья.	Сра-
зу	несколько	плюсов	–	кровь	обнов-
ляется,	 и	 проверяют	 сразу	 на	 все	
инфекции».
Эту	 работу	 добровольцев	 под-
тверждают	 и	 сухие	 цифры	 ста-
тистики.	 Так,	 за	 шесть	 месяцев	

МОЛОДЫЕ КАДРЫ

2018	 года	 наблюдается	 увеличение	
числа	 безвозмездного	 донорства	
крови.	 Доля	 безвозмездных	 дона-
ций	(когда	положена	только	компен-
сация	на	питание),	составила	95,4	%	
(в	1-м	полугодии	2017-го	–	91,4	%;	
в	1-м	полугодии	2016-го	–	89,2	%).

Всероссийское	 общественное	
движение	 «Волонтеры-медики»	
существует	 с	 2013	 года.	 Органи-
зация	 занимается	 помощью	 меди-
цинскому	 персоналу	 в	 лечебно-
профилактических	 учреждениях,	
профориентацией	 школьников,	 по-
пуляризацией	 здорового	 образа	
жизни,	 популяризацией	 кадрового	
донорства	и	профилактикой	заболе-
ваний.	Все	 это	 совершается	нерав-
нодушными	 волонтерами,	 которые	
хотят	получать	навыки	и	опыт	рабо-
ты	в	сфере	здравоохранения.
Сейчас	 ВОД	 «Волонтеры-медики»	
имеет	 в	 своем	 составе	 73	 регио-
нальных	отделения,	14	000	волонте-
ров,	230	медицинских	организаций	
и	155	образовательных	организаций	
высшего	 и	 среднего	 медицинского	
профессионального	 образования,	
290	общеобразовательных	
организаций.
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Сахарный	 диабет	 –	 заболевание,	
характеризующееся	 грубым	 нару-
шением	 углеводного	 обмена	 вслед-
ствие	 недостаточности	 гормона	
поджелудочной	железы	 –	 инсулина	
–	 в	 крови.	 Согласно	 данным	 ВОЗ,	
существует	 несколько	 типов	 са-
харного	диабета.	Один	из	них	–	ге-
стационный	 сахарный	 диабет	 при	
беременности.	 Он	 развивается	 в	
результате	 снижения	 чувствитель-
ности	 клеток	 и	 тканей	 организма	
к	 собственному	 инсулину	 –	 разви-
вается	 	 инсулинорезистентность.	
Это	связано	с	повышением	в	крови	
уровня	гормонов.	Кроме	того,	у	бе-
ременных	 стремительно	 снижается	
уровень	 глюкозы	 из-за	 потребно-
стей	 в	 ней	 плода	 и	 плаценты.	 Это	
влияет	 на	 увеличение	 выработки	
инсулина	 поджелудочной	 железой,	
поэтому	 в	 крови	 беременных	 чаще	
всего	 показатели	 уровня	 инсулина	
повышены.	Если	же	поджелудочная	
железа	 не	может	 вырабатывать	 ин-
сулин	 в	 требуемом	 организмом	 бе-
ременной	 количестве,	 развивается	
гестационный	сахарный	диабет.	
С	 января	 2014	 года	 в	 России	 был	
введен	 скрининг	 для	 беременных.	
В	 текущем	 году	 только	 в	Алексан-
дро-Мариинской	 областной	 кли-

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 
И БЕРЕМЕННОСТЬ. 

О чем нужно знать будущей маме?
 ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ – ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ ДИАБЕТА, КОТОРЫЙ ВОЗНИКАЕТ 
ИЛИ ВПЕРВЫЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ. В ОСНОВЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ – НАРУШЕ-
НИЕ ОБМЕНА УГЛЕВОДОВ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ: СНИЖЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ К ГЛЮКОЗЕ В ОРГА-
НИЗМЕ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ. ЕГО ВТОРОЕ ИМЯ – «ДИАБЕТ БЕРЕМЕННЫХ».

нической	 больнице	 зарегистриро-
вано	 425	 пациенток,	 страдающих	
гестационным	 сахарным	 диабетом.	
В	2017	году	показатель	был	ниже	–	
420	будущих	мам.	

нужна	 подготовка.	 Для	 нас	 очень	
важно,	чтобы	женщины	относились	
к	 своему	 здоровью	 осознанно	 еще	
на	 этапе	 планирования	 беремен-
ности.	 Очень	 часто	 девушки	 или	
женщины	 фертильного	 возраста	
«запускают»	 себя:	 не	 соблюдают	
принципы	сбалансированного	пита-
ния,	у	них	нет		физической	нагруз-
ки.	Последствие	–	 ожирение,	 кото-
рое	 является	 одним	 из	 основных	
факторов	развития	ГСД.
Также	он	развивается	в	следующих		
случаях:	 нарушения	 углеводного	
обмена,	 повышенный	 уровень	 са-
хара	 в	 моче,	 сахарный	 диабет	 вто-
рого	типа	у	прямых	родственников,	
возраст	 женщины	 (старше	 30	 лет),	
артериальная	гипертензия	и	другие	
заболевания	 сердечно-сосудистой	
системы.
Я	очень	переживаю,	когда	к	нам	в	от-
деление	попадает	женщина	в	поло-
жении	с	ГСД.	Часто	мне	приходится	
слышать,	что	якобы	это	заболевание	
после	 родовспоможения	 купирует-
ся.	Однако	 это	не	 так.	Около	10	%	
женщин	 после	 родов	 остаются	 с	
признаками	 заболевания,	 которое	
впоследствии	 трансформируется	 в	
сахарный	диабет	II	типа	и	развива-
ется	 на	 протяжении	 последующих	

В ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ

Эту	 актуальную	 проблему	 мы	 рас-
смотрели	 с	 заведующей	 эндокри-
нологическим	отделением	АМОКБ,	
главным	 внештатным	 специали-
стом	 министерства	 здравоохране-
ния	 Астраханской	 области	 Аллой	
Багдасарян.

– Кто более подвержен этому забо-
леванию? Опишите группу риска.
–	Во-первых,	хочу	отметить,	что	бе-
ременность	–	это	работа,	к	которой	
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10–15	лет	у	50	%	женщин,	перенес-
ших	 ГСД	 во	 время	 беременности.	

– Итак, долгожданная беремен-
ность. Каковы симптомы ГСД?  
–	 Специфических	 проявлений	 при	
гестационном	 сахарном	 диабете	
нет.	 Поэтому	 единственный	 крите-
рий	для	постановки	диагноза	–	 ла-
бораторный	 скрининг	 беременных.	
Женщины,	 входящие	 в	 группу	 ри-
ска,	 при	 первом	 же	 обращении	 в	
женскую	 консультацию	 должны	
сдать	 анализ	 на	 уровень	 сахара	 в	
крови	натощак	на	фоне	обычной	ди-
еты	и	физических	нагрузок.	
Для	 выявления	 гестационного	 са-
харного	 диабета	 всем	 беременным	
в	период	между	шестым	и	седьмым	
месяцами	 проводят	 оральный	 глю-
козотолерантный	тест.	Если	уровень	
глюкозы	в	плазме	крови,	взятой	на-
тощак,	 превышает	 5,1	 ммоль/л,	
через	 час	 после	 еды	 –	 более	
10,0	ммоль/л,	 а	 через	 пару	 часов	 –	
более	 8,5	 ммоль/л,	 то	 у	 врача	 есть	
основание	диагностировать	ГСД.	

– Каким угрозам гестационный 
сахарный диабет подвергает ма-
лыша? О каких осложнениях этой 
патологии должны знать будущие 
мамы? 
–	 Плод	 получает	 от	 матери	 глюко-
зу,	но	не	получает	инсулин.	Таковы	
особенности	 углеводного	 обмена	
между	 матерью	 и	 плодом.	 Таким	
образом,	 избыточное	 количество	
глюкозы	–	это	особенность	первого	
триместра.	 После	 12	 недель,	 когда	
в	 организме	 будущего	малыша	 вы-
рабатывается	 свой	 инсулин,	 разви-
вается	 гиперинсулинемия,	 которая	
грозит	развитием	асфиксии	и	трав-

матизма	в	родах,	дыхательными	рас-
стройствами	и	гипогликемическими	
состояниями	новорожденных.	
При	 своевременном	 диагностиро-
вании	 заболевания,	 последующем	
наблюдении,	 выполнении	 всех	 ре-
комендаций	 врача	 риск	 рождения	
больного	 ребенка	 снижается	 до	
1–2	%.
Что	 же	 касается	 матери,	 женщине	
придется	осуществлять	постоянный	
контроль	 над	 показателями	 уровня	
глюкозы	 в	 крови:	 не	менее	 4	 раз	 в	
день.	Кроме	того,	необходимо	при-
держиваться	 диеты.	 Если	 она	 на-
ряду	 с	 умеренными	 физическими	
нагрузками	не	 даст	 ожидаемых	 ре-
зультатов,	 придется	 начать	 инсули-
нотерапию.

– Как выстроить себе план пита-
ния, необходимый при данном за-
болевании?
–	 Акцент	 необходимо	 сделать	 на	
снижении	 калорийности	 пищи,	 без	
понижения	ее	питательности.	Врачи	
рекомендуют	 придерживаться	 ряда	
простых	рекомендаций:
-	есть	малыми	порциями	в	одинако-
вые	часы;
-	 исключить	 из	 рациона	 жирные	
продукты,	насыщенные	легкоусвоя-
емыми	углеводами:	торты,	выпечку,	
бананы;	продукты	быстрого	приго-
товления,	фастфуд;
-	 обогатить	 рацион	 кашами	из	 раз-
личных	круп,	салатами	из	овощей	и	
фруктов,	хлебом	и	макаронными	из-
делиями	из	цельного	зерна;
-	 употреблять	 в	 пищу	мясо	нежир-
ных	 сортов,	 птицу,	 рыбу,	 исклю-
чить	 жирные	 сосиски,	 копченые	
колбасы;
-	 готовить	еду	на	небольшом	коли-

честве	 масла	 растительного	 проис-
хождения;
-	пить	достаточное	количество	жид-
кости.

– А как же быть с физической на-
грузкой? Не будет ли она прино-
сить вред будущей маме?
–	Физические	упражнения	полезны	
для	 беременных.	 Они	 улучшают	
действие	 инсулина	и	 препятствуют	
накоплению	лишней	массы.	Но	фи-
зическая	 нагрузка	 для	 беременных	
должна	 быть	 умеренной	 и	 скла-
дываться	 из	 пешей	 ходьбы,	 гимна-
стики,	 водных	 упражнений.	 Важно	
регулировать	 количество	 нагрузок,	
исходя	 из	 актуального	 на	 данный	
момент	времени	самочувствия.

– Послеродовое наблюдение. О 
чем нужно знать женщине? Как 
контролировать свое здоровье?
–	 В	 течение	 первых	 суток	 после	
родов	необходимо	обязательное	из-
мерение	 уровня	 гликемии.	 Если	 у	
женщины	 секреция	 инсулина	 адек-
ватно	увеличивалась	в	соответствии	
с	нарастающей	инсулинорезистент-
ностью	 во	 	 время	 беременности	 и	
диабет	не	развился,	значит,	инсули-
носекреторные	 ресурсы	 поджелу-
дочной	железы	сохранены.
Через	1,5–2	месяца	после	родов	жен-
щинам,	 перенесшим	 гестационный	
диабет,	необходимо	сдать	анализ	на	
определение	уровня	глюкозы	в	кро-
ви	и	провести	глюкозотолерантный	
тест.	На	основании	результатов	этих	
исследований	 врач	 порекомендует	
определенную	схему	питания	и	фи-
зических	нагрузок,	а	также	опреде-
лит	 сроки	 для	 контрольной	 сдачи	
анализов. А
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Ипполит	 Александрович	 Демин-
ский	 родился	 16	 апреля	 1864	 года	
в	 Новомиргороде	 Херсонской	 гу-
бернии.	Через	 несколько	 лет	 семья	
переезжает	 в	 Астрахань.	 Окончив	
Астраханскую	мужскую	 гимназию,	
Деминский	 поступает	 в	 1883	 году	
на	 медицинский	 факультет	 Казан-
ского	 университета,	 по	 окончании	
которого	 в	 1889	 году	 возвращается	
в	 Астрахань.	 Несколько	 месяцев	
Ипполит	 Александрович	 исполня-
ет	 обязанности	 городского	 врача,	
позже	 назначается	 врачом	 второго	
участка	 Внутренней	 Киргизской	
Орды.	В	1890	году	он	получает	ме-
сто	 санитарного	 врача	 при	 Управ-
лении	 рыбными	 и	 тюленьими	 про-
мыслами.

Летом	1891	года	Ипполит	Алексан-
дрович	уезжает	на	Баскунчак	рабо-
тать	врачом.	На	соляных	промыслах	
им	была	оборудована	новая	больни-
ца	с	отделением	для	инфекционных	
больных,	бактериологическая	лабо-
ратория,	 где	 он	 проводил	 санитар-
ные	исследования	почвы,	воды,	воз-
духа.	 Особенно	 его	 интересовали	
целебные	 свойства	 баскунчакских	
грязей.	При	больнице	И.А.	Демин-
ский	 устроил	 метеорологическую	
станцию	и	состоял	постоянным	кор-
респондентом	 Главной	 физической	
обсерватории.

В	1899	году	Ипполита	Александро-
вича	командируют	на	чуму	в	Коло-

бовку.	 Через	 год,	 во	 время	 чумной	
эпидемии	 во	 Владимировке,	 он	 за-
ведовал	пристанью	и	амбулаторией	
на	ней.	В	1905	году	руководил	дея-
тельностью	 южного	 отряда	 врачей	
во	время	экспедиции	по	обследова-
нию	киргизской	степи.
Свое	 предназначение	 Ипполит	 Де-
минский	 всегда	 видел	 в	 изучении	
особо	 опасных	 инфекций	 –	 чумы	
и	холеры.	За	участие	в	ликвидации	
эпидемий	 чумы	 1905	 и	 1907	 годов	
он	был	награжден	серебряной	меда-
лью	и	орденом	Святой	Анны	III	сте-
пени.	 В	 1909	 году	 Деминского	 на-
значили	 помощником	 заведующего	
Астраханской	 бактериологической	
лабораторией	МВД.

И.А.	 Деминский	 неоднократно	 из-
бирался	 членом	 правления	 обще-
ства	 астраханских	 врачей,	 в	 1906	
году	 организовал	 санитарное	 об-
щество	 и	 был	 его	 председателем,	
в	 1907	 году	 –	 врачебное	 общество	
взаимопомощи,	 а	 также	 являлся	
основателем	и	редактором	журнала	
«Известия	 общества	 астраханских	
врачей».

В	1910	году	в	Астрахани	состоялся	
I	 съезд	 участников	 противочумных	
мероприятий	 юга	 России.	 Борьба	
медиков	 с	 «черной	 смертью»	 была	
героической,	 но,	 не	 зная	 истинной	
причины	чумы,	не	имея	специфиче-
ских	средств	профилактики	и	лече-
ния,	 они	 принимали	 меры,	 лишь	 в	

И.А. ДЕМИНСКИЙ (1864–1912)

ОТДАЛ СВОЮ ЖИЗНЬ,
спасая других

ИСТОРИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

какой-то	степени	предотвращавшие	
распространение	 этой	 болезни.	 На	
съезде	И.А.	Деминский	выступил	с	
двумя	 докладами:	 «Чума	 в	 Астра-
ханской	 губернии	 за	 10	 лет	 (1899–
1909	 гг.)»	 и	 «Карбоново-скипидар-
ные	 растворы	 как	 вспомогательное	
средство	борьбы	с	чумой».	Ипполит		
Александрович	 утверждал,	 что	 ис-
точник	заболеваний	в	Астраханской	
губернии	 надо	 искать	 в	 окружаю-
щей	природе.	В	августе	1911	года	в	
урочище	Саганай	он	обнаружил	од-
ного	из	носителей	чумы	–	 верблю-
да.	Из	органов	животного,	павшего	
от	болезни,	которую	киргизы	назы-
вали	 «кара-укпе»	 (черное	 легкое),	
была	получена	культура	возбудите-
ля	чумы.	Эта	культура	была	направ-
лена	для	дальнейших	исследований	
в	Кронштадтский	чумной	форт.

22	 августа	 1912	 года	 Деминский	
отправился	 в	 свою	 последнюю	 ко-
мандировку,	 на	 борьбу	 с	 чумой,	 в	
слободу	 Рахинка	 Царевского	 уезда	
(ныне	 Волгоградская	 область),	 где	
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им	впервые	была	выделена	культура	
чумных	бацилл	от	павшего	суслика	
и	 тем	самым	доказано,	что	именно	
эти	животные	являются	источником	
чумы	в	астраханских	степях.
Деминский	 направил	 телеграм-
му	 заведующему	 Астраханской	
противочумной	 лабораторией,	 из-
вестному	микробиологу	Н.Н.	Клод-
ницкому:	«Я	заразился	от	сусликов	
легочной	чумой.	Приезжайте,	возь-
мите	добытые	культуры.	Записи	все	
в	порядке.	Остальное	все	расскажет	
лаборатория.	Труп	мой	вскройте	как	
случай	экспериментального	зараже-
ния	человека	от	сусликов.	Прощай-
те.	Деминский».	Он	погиб	от	чумы	
9	октября	1912	года,	открыв	тем	са-
мым	тайну	страшной	болезни.	Ему	
было	 48	 лет.	 Телеграмму	 записала	
под	диктовку	И.А.	Деминского	слу-
шательница	 Московских	 высших	
женских	 курсов	 Елена	 Красильни-
кова,	 ухаживавшая	 за	 Ипполитом	
Александровичем	во	время	болезни	
и	пережившая	его	только	на	5	дней.

Деминский	 был	 очень	 образован-
ным		и	начитанным	человеком,	при-
чем	не	только	в	области	медицины.	
Он	 был	 неплохим	 литератором	 и	
активным	общественным	деятелем.	
Безукоризненно	 честный	 и	 требо-
вательный	 к	 себе,	 Ипполит	 Алек-
сандрович	 был	 общителен,	 мягок	
и	 сдержан	 с	 людьми.	 И.А.	 Демин-
ский	 любил	 спорт	 и	 с	 увлечением	
занимался	 физическим	 трудом.	 Он	
даже	 приобрел	 токарный	 станок	 и	
вытачивал	 на	 нем	 некоторые	 вещи	
для	 дома.	 Он	 горячо	 любил	 свою	
семью,	 особенно	 старшую	 дочь	
Ольгу,	 которой	 мечтал	 дать	 меди-
цинское	 образование.	 Стихотворе-

По материалам журнала «Юный ученый»

ние	 «В	 глуши»	 он	 посвятил	 своим	
детям:	 «Едва	 лишь	 пробудясь,	 вас	
вспоминаю	 я»;	 «Ложусь	 и	 я.	 И,	
мирно	 засыпая,	 вновь	 ваши	 имена	
я	 в	 мыслях	 называю»,	 –	 строки	 из	
этого	 стихотворения.	Он	увлекался	
фотографией	и	оставил	много	сним-
ков	бытовых	картин	Астраханского	
края.	 Он	 очень	 любил	 природу	 и	
животных.	В	их	доме	долгое	время	
жила	собака	Лорд,	к	которой	он	был	
очень	привязан.

Трагическая	гибель	И.А.	Деминско-
го	потрясла	не	только	врачебную	об-
щественность.	Для	 увековечивания	
его	 памяти	 был	 организован	 сбор	

средств,	в	котором	приняли	участие	
все	российские	врачи.	Астраханская	
мужская	 гимназия	 учредила	 сти-
пендию	 его	 имени.	 В	 слободе	 Ра-
хинка	на	могиле	И.А.	Деминского	и	
Е.М.	Красильниковой	 стоял	памят-
ник.	 В	 мае	 1956	 года,	 в	 связи	 со	
строительством	Волжской	 ГЭС,	 их	
прах	был	перенесен	в	Астрахань	и	
погребен	 на	 территории	 противо-
чумной	 станции.	 На	 памятнике	
имеется	надпись:	«Доктор	Ипполит	
Деминский	 и	 медичка	 Елена	 Кра-
сильникова.	1912	г.».
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Начало	лета	2018	 года	ознаменова-
лась	 главным	 событием,	 которого	
ждали	 не	 одно	 десятилетие	 весь	
медицинский	персонал,	пациенты	и	
их	родители.	В	ОДКБ	им.	Н.Н.	Си-
лищевой	 был	 открыт	 после	 капи-
тального	ремонта	новый	пищеблок.	
Главная	его	особенность	–	техноло-

гическая	начинка	кухни,	позволяю-
щая	 максимально	 сохранить	 пище-
вую	ценность	в	процессе	готовки.	

Полноценное	питание	–	основа	здо-
ровья.	 Это	 утверждение	 особенно	
актуально,	 когда	 речь	 идет	 о	 пита-
нии	маленьких	пациентов.	

 В ОДКБ ИМЕНИ Н.Н. СИЛИЩЕВОЙ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ 
ПИЩЕБЛОК

ОБЕЩАЕМ, 
БУДЕТ ВКУСНО!

АРТАШЕС СИМОНЯН, 
главный врач ОДКБ 

имени Н.Н. Силищевой

–	 Здание	 пищеблока	 не	 ремонти-
ровалось	 почти	 30	 лет,	 с	 момен-
та	 постройки	 типовых	 корпусов	 в	
1989	 году.	 Помещение	 требовало	
капремонта,	технически	устаревшее	
оборудование	нуждалось	в	замене	и	
модернизации	 в	 связи	 с	 выросшим	
объемом	работы	и	заметным	увели-
чением	 количества	 койко-мест.	 Мы	
решили	открыть	пищеблок	на	новом	
месте,	 полностью	 переоборудовав	
здание	 бывшего	 прачечного	 корпу-
са.	 Это	 была	 наша	 давняя	 мечта	 и	
первая	 на	 очереди	 реорганизация	
условий	бытового	обеспечения	жиз-
ни	больницы.	Ведь	большинство	об-
ращений	наших	пациентов	и	их	 за-
конных	представителей	касаются	не	
столько	медицинских	аспектов	рабо-
ты	больницы,	сколько	условий	пре-
бывания,	в	 том	числе	ассортимента	
и	 эстетического	 оформления	 пред-
лагаемых	блюд.	Абсолютно	уверен,	
что	 эти	 два	 процесса	 идут	 рука	 об	
руку.	 Ведь	 достойное	 питание	 в	
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учреждении	 –	 это	 составная	 часть	
медпомощи	детям,	которая	оказыва-
ет	прямое	влияние	на	ход	лечения	и	
является	одним	из	условий	удовлет-
воренности	 оказания	 медицинской	
помощью	 наших	 пациентов	 и	 их	
родителей.	

Во	второй	половине	2017	года	была	
изготовлена	 проектно-сметная	 до-
кументация	 с	 учетом	 всех	 техни-
ческих	 и	 санитарных	 требований	
и	 норм,	 внедрения	 современного	
кухонного	 оборудования	 с	 возмож-
ностью	приготовления	до	полутора	
тысяч	порций	еды	одномоментно.		В	
конце	 ноября	 победитель	 аукциона	
приступил	к	работам:	капитальному	
ремонту	 помещений,	 замене	 окон-
ных	 блоков	 и	 дверей,	 систем	 ком-
муникаций:	электропроводки,	водо-
снабжения,	отопления,	вентиляции.		

За	 полгода	 всё	 было	 выполнено	 в	
полном	 объеме.	 Предварительно	
с	 работниками	 пищеблока	 были	
проведены	 тренинги	 по	 эксплуа-
тации	 новой	 кухни.	 В	 контракте	
было	 оговорено,	 что	 исполнитель	
обязуется	 обеспечить	 учреждению	
сопровождение	 технологического	
процесса	приготовления	пищи	в	те-
чение	года	после	запуска	проекта.	С
1	июня	пищеблок	приступил	к	рабо-
те	 в	 тестовом	режиме	и	объединил	
три	 разрозненных	 пищеблока	 по	
адресам	 структурных	 учреждений:	
Медиков,	 6,	 Н.	 Островского,	 119	 и	
Татищева,	 2а,	 наладив	 процесс	 до-
ставки	 пищи	 в	 готовом	 горячем	
виде	 в	 специально	 приобретенных	
термосных	емкостях.	В	ближайшее	
время	еда	также	будет	доставляться	

в	 структурное	 подразделение	 №	 3	
(Ихтиологическая,	1).	

Благодаря	 нововведениям	 и	 тесной	
работе	 привлеченного	 пищевого	
технолога	 с	 коллективом	 пищебло-
ка,	 было	 разработано	 новое	 меню,	
которое	 стало	не	 только	полезным,	
а,	 что	 немаловажно,	 эстетически	
привлекательным.	Кроме	того,	с	но-
вого	года	заработает	модель	по	раз-
работке	ассортимента	блюд	под	ин-
дивидуальные	 особенности	 наших	
пациентов.	 В	 сложных	 клиниче-
ских	 случаях,	 требующих	 профес-
сиональных	 знаний,	 приглашается	
врач-диетолог,	который	пересматри-
вает	 лечебный	 рацион	 и	 назначает	
индивидуальную	 диету	 с	 учетом	
физиологических	 потребностей	 ре-
бенка.

На	капремонт	пищеблока	из	всех	ис-
точников	было	выделено	13	милли-
онов	рублей.	Современные	возмож-
ности	 позволяют	 автоматизировать	
процесс,	 повысить	 его	 эффектив-
ность	 и	 создать	 все	 предпосылки	
для	 приготовления	 вкусной	 и	 здо-
ровой	пищи.		Вся	работа	поварской	
бригады	 подчинена	 единой	 цели	 –	
содействовать	 лечению	 и	 помогать	
медицинскому	персоналу	больницы	
в	 ежедневной	 борьбе	 за	 здоровье	
пациентов.	Обновленный	пищеблок	
гармонично	 вписался	 в	 концеп-
цию	создания	на	базе	ОДКБ	имени	
Н.Н.	Силищевой		детского	медицин-
ского	центра,	отвечающего	всем	тре-
бованиям	современной	медицины.

ИРИНА ШРАМКОВА,
шеф-повар пищеблока ОДКБ 

имени Н.Н. Силищевой

–	 Свои	 рабочие	 места	 мы	 теперь	
показываем	 с	 нескрываемой	 гор-
достью.	 Новое,	 светлое	 помеще-
ние,	всё	сделано	чисто,	грамотно	и	
технологично.	 Приятно	 работать	 в	
таких	 условиях,	 невольно	 включа-
ешь	 творческий	 подход,	 и	 хочется	
удивить	 разнообразием	 блюд	 и	 по-
вышением	 эстетической	 составля-
ющей	их	подачи.	Больше	всего	мы	
рады,	 что	 помимо	 проведенного	
ремонта	 закуплено	 новое	 кухон-
ное	 оборудование:	 три	 электриче-
ские	 плиты,	 три	 варочных	 котла,	
жарочный	 шкаф,	 пароконвектомат,	
тестомесильные	 машины,	 рассто-
ечный	шкаф,	слайсеры	для	нарезки,	
электромясорубки	 и	 всё	 другое	 не-
обходимое	современное	оснащение	
для	 кухни.	 Важное	 преимущество	
пищеблока	 нашей	 больницы	 –	 его	
особая	 конструкция,	 обеспечива-
ющая	 соблюдение	 поточности,	 то	
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есть	 разделения	 сырья	 и	 готовой	
продукции.

В	 результате	 ремонта	 обустроены	
складские	 помещения,	 залы	 для	
обработки	 овощей,	 мяса	 и	 рыбы,	
горячий	 цех,	 где	 непосредственно	
готовят	 пищу,	 служебные	 помеще-
ния,	 оборудованные	 санитарно-
гигиеническим	 блоком.	 Почти	 в	
каждом	цехе	есть	современные	ме-
ханизмы	 с	 сенсорной	 клавиатурой,	
облегчающие	 труд	 и	 ускоряющие	
процессы	 приготовления	 пищи.	
Посудомоечная	 машина	 обрабаты-
вает	 за	один	раз	десятки	тарелок	и	
стаканов,	почти	полторы	сотни	сто-
ловых	приборов.	Везде	очень	удоб-
ная	и	красивая	мебель:	специально	
приспособленные	шкафы,	кабинки,	
стеллажи,	поддоны,	раковины,	ван-
ны.	Также	были	приобретены	новые	
холодильники	 самых	разных	 типов	
и	функций.	

Пароконвектомат	 –	 аппарат,	 со-
четающий	 функции	 готовки	 на	
пару,	 зажаривания	 и	 конвекции.	
Эта	 компактная	 чудо-печка	 может	
отправить	 на	 отдых	 две	 трети	 тра-
диционного	 теплового	 оборудова-
ния	 любой	 кухни,	 она	 умеет	 одно-
временно	 сварить	 кашу,	 потушить	
овощи	 и	 запечь	 мясо	 или	 рыбу	 на	
пару.	Будет	и	вкусно,	и	полезно,	 за	
счет	 минимальной	 тепловой	 обра-
ботки.	 Ежедневно	 пищеблок	 обе-
спечивает	 пищей	 около	 тысячи	
человек.	 Теперь	 он	 действительно	
приспособлен	к	приготовлению	ра-
ционального,	 сбалансированного	 и	
разнообразного	 питания,	 что	 очень	
важно	для	наших	детей	и	их	родите-

лей.	Наша	поварская	бригада	сейчас	
работает	 в	 комфортных	 условиях.	
Так	и	хочется	сказать	–	обещаем,	бу-
дет	вкусно!

ВАЛЕНТИНА 
ТАРАБАНОВСКАЯ,

врач-диетолог пищеблока 
ОДКБ имени Н.Н. Силищевой

–	Диетотерапия	–	 важная	часть	ле-
чебного	 процесса.	 Особенность	
детской	диетологии	 	 в	 том,	что	ле-
чебные	 столы	 подразделяются	 на	
возрастные	группы.	Каждая	группа	
имеет	 свои	 особенности	 рациона:		
продуктовый	 набор,	 технологии	
приготовления,	 выход	 блюд	 и	 т.	 д.	
Наша	 больница	 многопрофильная,	
и	 здесь	 проходят	 лечение	 дети	 с	
различными	 заболеваниями.	 Имен-
но	 поэтому	 лечебное	 питание	 ма-
леньких	 пациентов	 в	 учреждении	
организовано	 с	 учетом	имеющихся	
патологий,	 сопутствующих	 заболе-
ваний,	 отклонений	 в	физическом	и	

психическом	 развитии.	 И	 направ-
лено	оно	в	первую	очередь	на	нор-
мализацию	 обменных	 процессов,	
нарушенных	 в	 результате	 болезни,	
урегулирование	 функционального	
состояния	отдельных	органов	и	си-
стем,	 повышение	 иммунологиче-
ской	реактивности	организма.

Ребенок	 очень	 часто	 реагирует	 на	
стресс	 потерей	 аппетита.	 А	 для	
многих	 детей	 попасть	 в	 больни-
цу	–	это	уже	большой	стресс.	В	от-
личие	 от	 взрослого,	 больной	 ре-
бенок	 может	 отказываться	 от	 еды,	
потому	что	ему	плохо	и	он	хочет	до-
мой.	Диетолог	–	это	добрый	доктор,	
он	уговаривает	маленького	пациен-
та	 покушать.	 Дети	 очень	 чувстви-
тельны	 к	 запахам,	 внешнему	 виду	
блюда,	им	важна	улыбка	персонала.	
Особенность	ребенка	заключается	в	
том,	что	он	не	может	заставить	себя	
есть	правильную,	но	не	 вкусную	и	
однообразную	пищу.	Поэтому	наша	
задача	–	разнообразить	меню,	чтобы	
есть	 было	 не	 только	 полезно,	 но	 и	
приятно.

В	 современной	 педиатрической	
диетологии	 разработаны	 алгорит-
мы	 ведения	 больных	 с	 различной	
патологией.	 Основной	 принцип	
диетотерапии	 в	 детском	 возрасте	 –		
индивидуальный	 подход	 в	 оценке	
нутритивного	статуса	и	назначении	
лечебного	 питания.	 Приобретение	
высокотехнологичного	 оборудова-
ния	 дает	 возможность	 для	 разра-
ботки	нового	разнообразного	меню.	
Например,	 гениальное	 инженерное	
решение	XXI	 века	 –	пароконвекто-
мат.	Преимущество	 такого	 способа	

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ



Медицинские Астраханской  области35ВЕСТИ

М
ар

ия
 С

ол
ов

ьев
а

приготовления	 пищи	 –	 скорость,	
за	счет	которой	нарушение	состава	
продуктов	 становится	 минималь-
ным,	а	следовательно,	они	становят-
ся	полезнее.	Быстрая	готовка	позво-
ляет	 добиться	 большей	полезности	
пищи,	меньшей	деформации	белко-
вой	 молекулы.	 Система	 питания	 в	
стационаре	 должна	 стать	 моделью	
здорового	 современного	 питания	
для	 родителей	 маленьких	 пациен-
тов	во	внебольничной	жизни.	

Хотела	бы	призвать	родителей,	дети	
которых	 лежат	 в	 больнице:	 не	 за-
кармливайте	их	фруктами	во	время	
прохождения	 стационарного	 ле-
чения,	 особенно	 если	 они	 к	 этому	
не	 привыкли.	 Мы	 сталкиваемся	 с	
большим	 количеством	 аллергиче-
ских	 реакций,	 расстройствами	 же-
лудочно-кишечного	 тракта	 и	 про-
чими	 малоприятными	 ситуациями.	
К	тому	же	соблюдение	назначенно-
го	 режима	 питания	 имеет	 большое	
значение	 для	 эффективности	 дие-
тотерапии.	Поэтому	важно	следить,	
чтобы	 в	 промежутках	 между	 от-
дельными	приемами	пищи	пациен-
ты	не	получали	сладости,	фрукты	и	
другие	продукты,	которые	снижают	
аппетит.	Необходимо	обращать	вни-
мание	 на	 то,	 как	 дети	 используют	
передачи,	которые	им	приносят	род-
ственники:	только	после	очередных	
приемов	 пищи	 в	 умеренном	 коли-
честве.	 Правильное	 и	 сбалансиро-
ванное	питание	–	основа	здорового	
будущего	вас	и	ваших	детей!

РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧА-
ДИЕТОЛОГА ОДКБ ИМЕНИ 
Н.Н. СИЛИЩЕВОЙ ПО ПЕРЕЧ-
НЮ ПРОДУКТОВ, РАЗРЕШЕН-
НЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧ ПАЦИЕН-
ТАМ СТАЦИОНАРА

Передачи	 необходимо	 рассматри-
вать	 как	 часть	 диетотерапии.	 Ос-
новное	 целевое	 назначение	 диет	
–	 снижение	 нагрузки	 на	 желудоч-
но-кишечный	 тракт,	 уменьшение	
воспаления,	 ускорение	 процессов	
выведения	 токсинов.	 Исключаются	
продукты,	 обладающие	 повышен-
ной	 аллергенностью,	 содержащие	
красители,	 консерванты,	 эмульга-
торы,	 с	 повышенным	 содержанием	
соли,	требующие	специальных	тем-
пературных	и/или	иных	режимов	и	
правил,	 без	 обеспечения	 которых	
они	 могут	 нанести	 вред	 здоровью	
человека.	
Покупая	 или	 приготавливая	 блю-
до	 для	 передачи,	 рассчитывайте	 на	
один	прием	пищи	в	 150–300	 г.	Во-
первых,	срок	годности	любого	блю-
да	 –	 не	 более	 2	 часов.	 Во-вторых,	
холодное	блюдо	может	спровоциро-
вать	обострение	заболевания.
По	 способу	 кулинарной	 обработки	
пища	–	отварная,	паровая,	тушеная,	
запеченная	 без	 корочки.	 Во	 время	
болезни	 детскому	 организму	 необ-
ходима	 энергия	 для	 восстановле-
ния	или	борьбы	с	недугом.	Тратить	
силы	на	переваривание	–	непрости-
тельная	роскошь.
Правила	 хранения:	 продукты	 хра-

нятся	в	отдельных	пакетах.	Должна	
быть	указана	фамилия	и	номер	па-
латы,	число.

Чего нельзя?
•	 Фастфуд,	 газированные	 напитки,	
колбасы,	 копчености,	 соленья,	 кон-
сервы,	соусы.
•	Жирные	сорта	мяса,	рыбы,	сало.
•	Лук,	чеснок,	приправы.
•	 Цитрусовые,	 клубнику,	 малину,	
тропические	фрукты.
•	Бобовые.
•	Шоколад,	мороженое.										

Что можно?
•	 	 Молочные	 продукты	 (жирность	
до	5	%,	в	заводской	упаковке):	кис-
ломолочные	 продукты	 –	 ряженка,	
кефир,	йогурты	(лучше	без	фрукто-
вых	добавок);	молоко	–	не	более	200	
мл	в	день,	творог	и	неострый	сыр.
•		Нежирные	сорта	мяса,	рыбы.
•		Все	виды	круп.
•	Овощи:	морковь,	 свекла,	капуста,	
кабачки,	тыква	и	др.
•	Фрукты	и	ягоды	–	300	г.
•	 Кондитерские	 изделия:	 сухое	
постное	печенье	по	 типу	«Мария»,	
крекеры,	галеты.
•	 Напитки:	 сок	 фруктовый	 или	
овощной	–	200–300	мл.

Это	 общие	 правила.	 Индивиду-
альные	 рекомендации	 необходимо	
уточнять	у	лечащего	врача.
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Ответить	 на	 самые	 популярные	
«прививочные»	 вопросы	 мы	 по-
просили		 	заведующую	отделением	
платных	услуг,	врача	–	аллерголога-
иммунолога	Ирину	Лендову.

Как понять, нужны ли прививки, 
и какие?
–	 Моя	 позиция,	 как	 врача	 и	 как	
мамы,	 однозначная	 –	 прививаться	
необходимо!	Особенно	 детям.	Вак-
цинация	 детей	 	 от	 рождения	 до	 17	
лет	 регламентируется	 Националь-
ным	 	 календарем	 	 прививок.	 На	
сегодняшний	 день	 в	 него	 входят	

обязательные	 вакцины	 от	 одиннад-
цати	тяжелых	заболеваний,	которые	
могут	 серьезно	подорвать	 здоровье	
и	даже	привести	к	летальному	исхо-
ду.	Это	и	менингит,	и	полиомиелит,	
и	 гепатит,	 и	 дифтерия.	 В	 опреде-
ленном	 возрасте	 к	 ним	 добавляют-
ся	 вакцины	 против	 ротавирусной	
инфекции,	 а	 также	 ветряной	 оспы.	
Есть	 прививки,	 которые	 ставят	 по	
индивидуальным	показаниям.

Какова вероятность, что заболеет 
даже привитый ребенок?
–	Да,	такая	возможность	не	исклю-

ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ 
ИММУНИЗАЦИИ

 ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЕЙШЕЙ СО-
СТАВЛЯЮЩЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
ТАК КАК ИМЕННО ПРИВИВКИ ПОМОГАЮТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ И 
ЗДОРОВЬЕ КАК ОТДЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, ТАК И ОБЩЕСТВА В ЦЕЛОМ. В 
СОСТАВЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НА БАЗЕ ГБУЗ АО «ДЕТСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1» РАБОТАЕТ ЕДИНСТВЕННЫЙ В 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ ИММУНИЗАЦИИ, ГДЕ 
ПРИВИВКУ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ.

чается,	 но	 он	 перенесет	 болезнь	
намного	 легче	 и	 без	 осложнений	
по	 сравнению	с	малышом	без	при-
вивки.

Когда нужно делать первые при-
вивки  малышу?
–	Самые	первые	прививки	здорово-
му	 доношенному	 младенцу	 ставят	
в	 роддоме.	 Это	 БЦЖ	 (вакцина	 от	
туберкулеза)	 и	 вакцина	 против	 ви-
русного	гепатита	B.	Гепатит	приви-
вают	в	течение	первых	суток	после	
рождения,	туберкулез,	как	правило,	
–	на	третьи-четвертые	сутки,	перед	
выпиской	из	роддома.	

Имеет ли право родитель отка-
заться от вакцинации в роддоме?
–	Да,	 имеет.	В	 этом	 случае	 еще	 до	
родов	подписывается	официальный	
отказ.	Пометку	 об	 отказе	фиксиру-
ют	в	детской	выписке,	а	сделанные	
прививки	 запишут	 в	 прививочный	
сертификат.	Хотя	педиатры	обычно	
рекомендуют	 сделать	 хотя	 бы	 при-
вивку	против	туберкулеза,	к	сожале-
нию,	в	нашем	регионе	это	достаточ-
но	распространенное	заболевание.

Какие прививки надо делать 
взрослым?
–	 С	 возрастом	 иммунная	 система	
уже	 не	 способна	 обеспечить	 ор-
ганизму	 адекватную	 защиту,	 даже	
если	человек	был	в	детстве	привит.	
Поэтому	ревакцинация	от	коклюша	
и	столбняка,	например,	необходима	
раз	 в	 10	 лет.	 А	 от	 гриппа	 следует	
прививаться	ежегодно.
Осуществить	свое	право	на	защиту	
от	болезней	может	каждый	гражда-
нин,	 достигший	 совершеннолетия.	
Если	до	18	лет	у	человека	по	каким-



то	 причинам	 нет	 прививок,	 это	
нужно	 сделать	 обязательно.	 Наши	
специалисты	 подходят	 индивиду-
ально	 к	 каждому	 пациенту	 и	 при	
необходимости	составляют	индиви-
дуальный	 план	 прививок,	 согласно	
которому	будет	проведена	вакцина-
ция.	Известно,	что	ветрянка	в	30	лет	
переносится	 намного	 тяжелее,	 чем	
в	 детстве.	 А	 краснуха	 –	 страшный	
враг	 беременных	 женщин,	 у	 кото-
рых	в	организме	нет	антител	к	этой	
болезни.
В	нашем	Центре	семейной	иммуни-
зации	 на	 платной	 основе	мы	 пред-
лагаем	 привиться	 против	 следую-
щих	 заболеваний:	 ветряной	 оспы,	
пневмококковой	инфекции,	гриппа,	
вируса	 папилломы	 человека,	 ви-
русных	гепатитов	А	и	В,	дифтерии,	
коклюша,	 столбняка,	 гемофильной	
(хиб)	 инфекции,	 клещевого	 энце-
фалита,	 кори,	 краснухи,	 паротита,	
ротавирусной	 инфекции,	 желтой	
лихорадки	и	брюшного	тифа.

Отечественная или импортная 
вакцина. Какую выбрать?
–	Выбор	всегда	остается	за	пациен-
том.	Большой	разницы	между	этими	
вакцинами	нет,	они	все	соответству-
ют	международным	стандартам.	
Если	 хотите	 обязательно	 загранич-
ный	препарат,	 а	 его	на	данный	мо-
мент	нет	в	наличии	или	нужно	по-
ставить	 прививку	 от	 болезни,	 для	
которой	нет	отечественных	вакцин,	
для	 повышения	 качества	 обслужи-
вания	граждан	мы	открыли	предва-
рительную	 электронную	 запись	 на	
сайте	 нашей	 поликлиники,	 где	 сам	
пациент	выбирает	удобное	для	него	
время	или	 заказывает	нужную	вак-
цину.		Когда	необходимый	препарат	

появляется	в	наличии,	пациенту	со-
общают	об	этом	сотрудники	центра.		
Это	 очень	 удобно	 и	 для	 медперсо-
нала,	и	для	самих	посетителей,	так	
как	 поток	 пациентов	 регулируется	
по	времени,	не	 возникает	очередей	
и	 большого	 скопления	 народа,	 что	
позволяет	 минимизировать	 стрес-
совые	ситуации	и	авральный	режим	
работы	в	дни,	когда	проводится	вак-
цинация.

Сколько это стоит? Можно ли 
принести свою вакцину, куплен-
ную в аптеке?
–	 Цена	 будет	 зависеть	 непосред-
ственно	 от	 вакцины	 и	 от	 стоимо-
сти	 услуг	 центра.	 Как	 правило,	 в	
вакцинацию	 входит	 обязательный	
предварительный	 осмотр	 врачом.	
Прейскурант	также	можно	найти	на	
нашем	 сайте	 в	 разделе	 «Центр	 се-
мейной	иммунизации».
Поликлиника	 имеет	 право	 отка-
заться	сделать	прививку	импортной	
вакциной,	которую	вы	сами	купили	
в	аптеке.	Есть	строгие	правила	хра-
нения	 и	 перевозки	 любой	 вакци-

ны	–	соблюдение	«холодовой	цепи»,	
а	 дать	 гарантию	 врачу,	 что	 она	 со-
блюдена,	вы	не	можете.

Вопрос, который часто задают ро-
дители: возьмут ли без прививок 
в садик/школу?
–	 Прививки	 –	 вещь,	 настоятельно	
рекомендуемая	 педиатрами,	 но	 не	
обязательная!	Не	допустить	не	при-
витого	ребенка	до	занятий	в	садике	
или	школе	–	 грубейшее	нарушение	
Федерального	 закона	 «Об	 имму-
нопрофилактике	 инфекционных	
болезней».	 Исключение	 –	 реакция	
Манту.	Это	даже	не	прививка,	а	про-
ба.	Раз	в	 год	ее	обязательно	нужно	
делать,	 чтобы	 подтвердить,	 что	 у	
ребенка	нет	туберкулеза.		Но	если	в	
садике	или	в	школе	возникает	эпи-
демия	 какого-то	 заболевания,	 по	
закону	 об	 иммунопрофилактике,	 в	
котором	прописан	временный	отказ	
в	 приеме	 граждан	 в	 образователь-
ные	 организации	 в	 случае	 возник-
новения	 массовых	 инфекционных	
заболеваний	 или	 при	 угрозе	 воз-
никновения	эпидемий,	непривитого	
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нятно,	 чт
о	 медици

н-

ская	 сост
авляющая

	 в	 этой	 р
аботе	 оче

нь	

значитель
на.	Не	 слу

чайно	 в	 п
рошлом	 го

ду	

отмечено	
снижение	

смертност
и	на	терри

то-

рии	регио
на.	Врачи	

знают:	в	о
снове	мно

гих	

заболеван
ий	лежит	

злоупотре
бление	ал

кого-

лем.	Те	же
	сердечно-

сосудисты
е	и	гастроэ

нте-

рологичес
кие	пробл

емы	счита
ются	-	алк

оголь-

ассоцииро
ванными	

заболеван
иями.	 Так

	 что,	

можно	 ск
азать,	 что

	 нарколог
и	 внесли	

свой	

вклад	 в	 о
бщую	 сис

тему	 здор
овьесбере

жения	

астраханц
ев.Появил

ась	нетерп
имость	к	п

ьянству.	

В	регионе
	поменяло

сь	отноше
ние	к	алко

голизму.	

Стали	пон
имать,	что	

это	такая	ж
е	болезнь,	

которой	

не	следует
	стыдиться

	и	с	которо
й	как	можн

о	рань-

ше	нужно	
обращатьс

я	к	врачам
.Такой	соц

иальный	

прессинг	н
е	мог	не	ск

азаться	на
	статистик

е.	Как	и	

проведени
е	дней	тре

звости	в	р
егионе,	к	

которым	

из	 года	 в	
год	подкл

ючается	 в
се	 больше

	 астрахан-

цев,	как	и	
наши	зако

нодательн
ые	инициа

тивы,	и	ря
д	

других	 ме
р,	 которые

	 сегодня	 с
тали	 феде

ральными
	

законами,	
но	первым

и	начали	п
рименять	

их	на	свое
й	

территори
и	именно	

мы.-	О	как
их	мерах	

идет	речь?
-	

Я	была	од
ним	из	ра

зработчик
ов	областн

ых	Законо
в,	

в	том	чис
ле	о	запре

те	на	прод
ажу	слабо

алкогольн
ых	

энергетич
еских	нап

итков	в	ро
зницу	и	то

ников	детя
м.	

Такие	огра
ничения	в

	регионе	б
ыли	введе

ны	еще	в	2
014	

году,	 а	 на
	 федераль

ном	 уровн
е	 они	 вст

упили	 в	 с
илу	

только	с	я
нваря	2018

.	Мы	работае
м	с	опереж

ением,	по-

скольку	хо
рошо	влад

еем	ситуац
ией.	Имен

но	у	нас	е
ще	

2011	году	
был	приня

т	приказ	о
бластного

	министер
ства	

здравоохр
анения	 «О

б	 учете	 к
омбиниро

ванных	 ко
деин-

содержащ
их	 препар

атов»,	 что
	 позволил

о	 не	 допу
стить	

нарастани
я	злоупотр

ебления	им
и	и	практи

чески	убер
егло	

многих	по
требителе

й	наркоти
ческих	сре

дств	в	том
	числе	

и	 от	 ВИЧ
-инфекции

.	 На	 феде
ральном	 у

ровне	 под
обное	

постановл
ение	было

	принято	л
ишь	через

	год.	С	20
08	года	

в	нашей	о
бласти	пр

и	прохожд
ении	меди

цинского	
освиде-

тельствова
ния	 для	 п

олучения	
лицензии	

на	 право	
приоб-

ретения	 о
ружия	 про

изводилос
ь	 химико-

токсиколо
гическое	

исследова
ние,	эта	ас

траханска
я	инициат

ива	была	з
акреплена

	

приказом	
областног

о	минздра
ва,	и	тольк

о	через	пя
ть	лет	-	и	

федеральн
ым	 законо

дательство
м.	 Сегодн

я	 на	 расс
мотрении	

в	 Государ
ственной	

Думе	 Рос
сийской	 Ф

едерации	
находится

	

наше	пред
ложение	о

б	обязател
ьном	лече

нии	женщ
ин,	в	отно

-

шении	кот
орых	реша

ется	вопро
с	о	лишени

и	родитель
ских	прав	

из-за	проб
лем	с	алко

голем.	Над
еюсь,	оно	

будет	прин
ято	на	за-

конодател
ьном	уров

не-	Вы	ска
зали,	что	в

о	многом	с
работали	н

а	

опережени
е	ситуации

.	Это	значи
т,	что	в	наш

ем	регион
е	она	была

	

очень	слож
ной?-	Сит

уация	с	ал
коголизац

ией	общес
тва	сложн

ой,	

практичес
ки	катастр

офической
,	была	во	в

сей	стране
.	У	нас,	кс

та-

ти,	если	бр
ать	статис

тику,	она	б
ыла	более

	благополу
чной.	Но	с

та-

тистика	–	
это	все	же

	цифры,	а	
речь	шла	о

	конкретны
х	людях,	б

олее	

того,	 о	 мо
лодежи,	 к

оторая	 сп
ивалась.	 А

лкоголизм
	 стремите

льно	

молодел.	И
	мы	первы

ми	в	стран
е	стали	го

ворить	об	
этом,	гово

рить	

о	необход
имости	уж

есточить	а
нтиалкого

льное	зако
нодательс

тво,	и	

сами	нача
ли	предпр

инимать	м
еры,	чтобы

	спасти	в	
первую	оч

ередь	

молодежь.
Мы	постави

ли	перед	с
обой	задач

у	сформир
овать	моду

	на	

отказ	от	пс
ихоактивн

ых	вещест
в,	как	одну

	из	основ	з
дорового	о

браза	

жизни.	 Ка
к	 мы	 это	

делали?	 П
рофилакти

ческую	 ра
боту	 напо

лнили	

новым	сод
ержанием

.	Лекции	и
	тренинги

	для	молод
ежи	и	под

ростков	

стали	разг
овором	по

	душам,	о
чень	честн

ым	ответо
м	на	вопр

осы,	ко-

торые	вол
новали	мо

лодежь.	Бы
ла	масса	д

ругих	мер
оприятий,

	которые	

преследов
али	цель:	

не	только	
убедить,	п

редостере
чь,	сохран

ить	моло-

дежь,	но	и
	сделать	ее

	нашим	со
юзником!	

Мы	отдавали
	себе	отчет

	в	том,	

что	в	один
очку	с	так

ой	задачей
	не	справи

ться.	Поэт
ому	на	про

тяжении	

последних
	десяти	ле

т	мы	план
омерно	вы

страивали
	систему	м

ежведом-

ственного
	взаимодей

ствия.	И	эт
о	оказалос

ь	самым	д
ейственны

м.	Именно
	

организац
ия	совмес

тных	проф
илактичес

ких	мер	п
озволила	с

низить	рас
-

простране
нность	ал

коголизма
	в	регионе

.-	Вы	прин
имали	уча

стие	в	пер
-

вой	между
народной	

конференц
ии	 «Парла

ментарии	
против	 на

ркотиков»
.	

Как	профе
ссионал,	в

ы	открыли
	для	себя	ч

то-то	ново
е?

-	Конфере
нция	была

	организов
ана	по	по

ручению	п
резидента

	Российск
ой	

Федерации
.	Парламе

нтарии,	 пр
едставител

и	 антинар
котически

х	 ведомст
в,	

руководит
ели	 межд

ународных
	 организа

ций	 боле
е	 40	 госу

дарств	 ми
ра	

собрались
,	 чтобы	 о

бсудить	 п
роблемы	

наркозави
симости	 и

	 современ
ные	

подходы	к
	лечению	

и	реабили
тации.	Од

ним	из	гла
вных	вопр

осов	обсу
жде-

ния	 стала
	 государст

венная	 по
литика	 в	 в

опросах	 б
орьбы	 с	

наркотиче
ской	 и	 а

лкогольно
й	 угрозам

и,	

законодате
льный	 аспект	

в	проти-
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ребенка	могут	временно	отстранить	
от	посещений.	

Имеют ли право сделать привив-
ку без разрешения родителей?
–	 Во	 всем	 мире	 законодательно	
закреплено,	 что	 прививки	 детям	
делают	 только	 с	 согласия	 родите-
лей	 –	 иное	 считается	 грубым	 на-
рушением.	 В	 дошкольных	 и	 обще-
образовательных	 учреждениях	
проводится	 плановая	 вакцинация,	
но	 родители	 должны	 быть	 заранее	
уведомлены	 и	 либо	 согласиться	
на	 прививку,	 либо	 отказаться.	 Все	

оформляется	 документально.	 Если	
вы	 принципиально	 против	 приви-
вок	в	учебном	заведении,	попросите	
отметить	 это	 в	медкарте	 ребенка,	 и	
ваш	 малыш	 должен	 знать,	 что	 лю-
бые	уколы	ему	могут	делать	только	с	
согласия	и	в	присутствии	родителей.	

Что является основанием для про-
тивопоказания к вакцинации?
–	Острые	инфекционные	и	неинфек-
ционные	 заболевания,	 обострение	
хронических	заболеваний	–	это	вре-
менные	противопоказания	для	про-
ведения	 прививок.	 Плановые	 при-

вивки	проводятся	через	две	-	четыре	
недели	после	 выздоровления	или	 в	
период	 ремиссии.	 При	 нетяжелых	
ОРВИ,	острых	кишечных	заболева-
ниях	прививки	проводятся	сразу	по-
сле	нормализации	температуры.
Среди	 постоянных	 противопоказа-
ний	 ко	 всем	 прививкам	 –	 сильная	
реакция	 или	 осложнение	 на	 пре-
дыдущую	вакцинацию.	Далее	 в	 за-
висимости	 от	 вакцины:	 маленький	
вес	ребенка	при	рождении,	прогрес-
сирующие	заболевания	нервной	си-
стемы,	 аллергия	 на	 яичный	 белок	
или	пекарские	дрожжи.

Подробная	информация	о	Центре,	графике	работы,	стоимости	услуг	и	о	прививках,	включенных	в	Националь-
ный	 календарь	 профилактических	 прививок	 России,	 можно	 прочесть	 на	 сайте	 поликлиники	 http://kirova47.ru	
в	разделе	«Центр	семейной	иммунизации».

Мы находимся по адресу: г. Астрахань, ул. Кирова, 47.
Обращаться в кабинет № 224 с понедельника по пятницу с 08.00 до 16.45.

Телефон: (8512) 48-16-41.
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Мож-
но	 ли	
с ч и -
т а т ь	

э т о	

у с п е -

хом,	что	

с к р ы -

в а е т с я	

за	 этим	

п о к а з а -

телем,	 и	

какие	 за-

дачи	 стоя
т	

перед	 на
р-

ко л о г а м
и	

с е г о д н
я ,	

рассказы
ва-

ет	 Татьяна	

Улезко	
–	

главный	 в
рач	

Астраханс
кого	

о б л а с т н
о г о	

нарколог
иче -

ского	 диспан-

сера,	 главный	

нарколог	
Астра-

ханской	об
ласти.-	

Татьяна	
Алек-

сандровна
,	 как	

вы	 воспри
нимаете	

показания
	 рейтин-

га?	 Наско
лько	 он,	

на	 ваш	вз
гляд,	 объ-

ективен?	
Я	 читала

	

мнение	
нарколого

в	

«неблагоп
олучных»

	

регионов	
о	 том,	 чт

о	

рейтинг	
многое	 не	

учитывает
,	 представ-

ляет	 субъектив
ные	

сведения.-
	 Основная	

задача	
ежегодног

о	

«Рейтинга
	 трезвости

	

регионов»
	 заключает

ся	

в	 том,	 что
бы	 абсолю

тно	

независим
о	и	объект

ивно	

оценить	 р
еальную	

анти-

алкогольн
ую	 полит

ику,	 а	

также	 ее	
последств

ия	 в	

каждом	из
	регионов

	нашей	

страны.	 Э
то	 ведь	 п

о	 сути	

серьезная	
обществен

ная	экс-

пертиза	ко
нкретной	р

аботы	в	

каждом	су
бъекте	Рос

сийской	

Федерации
	 по	 системной

	

защите	
здоровья	

граждан	

от	 алкого
льной	 угр

озы.	 По-

нятно,	 что
	 те,	 кто	 о

казался	 на
	

нижних	
строчках	

рейтинга,	

будут	 гов
орить	 о	 е

го	 несове
р-

шенстве.	
Хотя,	 я	 сч

итаю,	 так
ая	

экспертиза
,	 обознач

ив	 болевы
е	

точки,	 как
ие-то	 нед

оработанн
ые	

моменты	
способна	

помочь	 на
йти	

действенн
ые	 методы	 для	 кор-

ректировк
и	 текуще

й	 ситуаци
и	 и	

улучшени
я	социаль

ного	клим
ата	в	

регионах.	
Во	 всяком

	 случае,	 в
	 на-

шей	облас
ти	предыд

ущую,	11-
ю	по-

зицию	вос
приняли	и

менно	так
.	Да	и	

сегодняшн
яя,	 восьма

я	позиция
,	 -для	

нас	 не	 пр
едел.	 Буде

м	 работат
ь	 даль-

ше.-	Что	в
се-таки	по

влияло	на
	высо-

кий	рейти
нг?	За	счет

	чего	улуч
шились	

показатели
?-	 Главну

ю	 роль	 с
ыграла	

просто	 аг
рессивная

,	 я	 наста
иваю	 на	

этом	 опре
делении,	

профилакт
ическая	

работа.	 П
ричем	 ее	

проводят	
не	 одни	

наркологи
	 и	 медиц

инские	 ра
ботники.	

Уже	 мног
о	 лет	 мы

	 работаем
	 в	 тесном

	

взаимодей
ствии	 с	 представи

телями	

власти,	 де
путатского

	 корпуса,	
силовыми

	

структура
ми,	 обще

ственными
	 объедине

-

ниями,	 во
лонтерски

ми	 и	 мо
лодежным

и	

организац
иями.	 По

нятно,	 чт
о	 медици

н-

ская	 сост
авляющая

	 в	 этой	 р
аботе	 оче

нь	

значитель
на.	Не	 слу

чайно	 в	 п
рошлом	 го

ду	

отмечено	
снижение	

смертност
и	на	терри

то-

рии	регио
на.	Врачи	

знают:	в	о
снове	мно

гих	

заболеван
ий	лежит	

злоупотре
бление	ал

кого-

лем.	Те	же
	сердечно-

сосудисты
е	и	гастроэ

нте-

рологичес
кие	пробл

емы	счита
ются	-	алк

оголь-

ассоцииро
ванными	

заболеван
иями.	 Так

	 что,	

можно	 ск
азать,	 что

	 нарколог
и	 внесли	

свой	

вклад	 в	 о
бщую	 сис

тему	 здор
овьесбере

жения	

астраханц
ев.Появил

ась	нетерп
имость	к	п

ьянству.	

В	регионе
	поменяло

сь	отноше
ние	к	алко

голизму.	

Стали	пон
имать,	что	

это	такая	ж
е	болезнь,	

которой	

не	следует
	стыдиться

	и	с	которо
й	как	можн

о	рань-

ше	нужно	
обращатьс

я	к	врачам
.Такой	соц

иальный	

прессинг	н
е	мог	не	ск

азаться	на
	статистик

е.	Как	и	

проведени
е	дней	тре

звости	в	р
егионе,	к	

которым	

из	 года	 в	
год	подкл

ючается	 в
се	 больше

	 астрахан-

цев,	как	и	
наши	зако

нодательн
ые	инициа

тивы,	и	ря
д	

других	 ме
р,	 которые

	 сегодня	 с
тали	 феде

ральными
	

законами,	
но	первым

и	начали	п
рименять	

их	на	свое
й	

территори
и	именно	

мы.-	О	как
их	мерах	

идет	речь?
-	

Я	была	од
ним	из	ра

зработчик
ов	областн

ых	Законо
в,	

в	том	чис
ле	о	запре

те	на	прод
ажу	слабо

алкогольн
ых	

энергетич
еских	нап

итков	в	ро
зницу	и	то

ников	детя
м.	

Такие	огра
ничения	в

	регионе	б
ыли	введе

ны	еще	в	2
014	

году,	 а	 на
	 федераль

ном	 уровн
е	 они	 вст

упили	 в	 с
илу	

только	с	я
нваря	2018

.	Мы	работае
м	с	опереж

ением,	по-

скольку	хо
рошо	влад

еем	ситуац
ией.	Имен

но	у	нас	е
ще	

2011	году	
был	приня

т	приказ	о
бластного

	министер
ства	

здравоохр
анения	 «О

б	 учете	 к
омбиниро

ванных	 ко
деин-

содержащ
их	 препар

атов»,	 что
	 позволил

о	 не	 допу
стить	

нарастани
я	злоупотр

ебления	им
и	и	практи

чески	убер
егло	

многих	по
требителе

й	наркоти
ческих	сре

дств	в	том
	числе	

и	 от	 ВИЧ
-инфекции

.	 На	 феде
ральном	 у

ровне	 под
обное	

постановл
ение	было

	принято	л
ишь	через

	год.	С	20
08	года	

в	нашей	о
бласти	пр

и	прохожд
ении	меди

цинского	
освиде-

тельствова
ния	 для	 п

олучения	
лицензии	

на	 право	
приоб-

ретения	 о
ружия	 про

изводилос
ь	 химико-

токсиколо
гическое	

исследова
ние,	эта	ас

траханска
я	инициат

ива	была	з
акреплена

	

приказом	
областног

о	минздра
ва,	и	тольк

о	через	пя
ть	лет	-	и	

федеральн
ым	 законо

дательство
м.	 Сегодн

я	 на	 расс
мотрении	

в	 Государ
ственной	

Думе	 Рос
сийской	 Ф

едерации	
находится

	

наше	пред
ложение	о

б	обязател
ьном	лече

нии	женщ
ин,	в	отно

-

шении	кот
орых	реша

ется	вопро
с	о	лишени

и	родитель
ских	прав	

из-за	проб
лем	с	алко

голем.	Над
еюсь,	оно	

будет	прин
ято	на	за-

конодател
ьном	уров

не-	Вы	ска
зали,	что	в

о	многом	с
работали	н

а	

опережени
е	ситуации

.	Это	значи
т,	что	в	наш

ем	регион
е	она	была

	

очень	слож
ной?-	Сит

уация	с	ал
коголизац

ией	общес
тва	сложн

ой,	

практичес
ки	катастр

офической
,	была	во	в

сей	стране
.	У	нас,	кс

та-

ти,	если	бр
ать	статис

тику,	она	б
ыла	более

	благополу
чной.	Но	с

та-

тистика	–	
это	все	же

	цифры,	а	
речь	шла	о

	конкретны
х	людях,	б

олее	

того,	 о	 мо
лодежи,	 к

оторая	 сп
ивалась.	 А

лкоголизм
	 стремите

льно	

молодел.	И
	мы	первы

ми	в	стран
е	стали	го

ворить	об	
этом,	гово

рить	

о	необход
имости	уж

есточить	а
нтиалкого

льное	зако
нодательс

тво,	и	

сами	нача
ли	предпр

инимать	м
еры,	чтобы

	спасти	в	
первую	оч

ередь	

молодежь.
Мы	постави

ли	перед	с
обой	задач

у	сформир
овать	моду

	на	

отказ	от	пс
ихоактивн

ых	вещест
в,	как	одну

	из	основ	з
дорового	о

браза	

жизни.	 Ка
к	 мы	 это	

делали?	 П
рофилакти

ческую	 ра
боту	 напо

лнили	

новым	сод
ержанием

.	Лекции	и
	тренинги

	для	молод
ежи	и	под

ростков	

стали	разг
овором	по

	душам,	о
чень	честн

ым	ответо
м	на	вопр

осы,	ко-

торые	вол
новали	мо

лодежь.	Бы
ла	масса	д

ругих	мер
оприятий,

	которые	

преследов
али	цель:	

не	только	
убедить,	п

редостере
чь,	сохран

ить	моло-

дежь,	но	и
	сделать	ее

	нашим	со
юзником!	

Мы	отдавали
	себе	отчет

	в	том,	

что	в	один
очку	с	так

ой	задачей
	не	справи

ться.	Поэт
ому	на	про

тяжении	

последних
	десяти	ле

т	мы	план
омерно	вы

страивали
	систему	м

ежведом-

ственного
	взаимодей

ствия.	И	эт
о	оказалос

ь	самым	д
ейственны

м.	Именно
	

организац
ия	совмес

тных	проф
илактичес

ких	мер	п
озволила	с

низить	рас
-

простране
нность	ал

коголизма
	в	регионе

.-	Вы	прин
имали	уча

стие	в	пер
-

вой	между
народной	

конференц
ии	 «Парла

ментарии	
против	 на

ркотиков»
.	

Как	профе
ссионал,	в

ы	открыли
	для	себя	ч

то-то	ново
е?

-	Конфере
нция	была

	организов
ана	по	по

ручению	п
резидента

	Российск
ой	

Федерации
.	Парламе

нтарии,	 пр
едставител

и	 антинар
котически

х	 ведомст
в,	

руководит
ели	 межд

ународных
	 организа

ций	 боле
е	 40	 госу

дарств	 ми
ра	

собрались
,	 чтобы	 о

бсудить	 п
роблемы	

наркозави
симости	 и

	 современ
ные	

подходы	к
	лечению	

и	реабили
тации.	Од

ним	из	гла
вных	вопр

осов	обсу
жде-

ния	 стала
	 государст

венная	 по
литика	 в	 в

опросах	 б
орьбы	 с	

наркотиче
ской	 и	 а

лкогольно
й	 угрозам

и,	

законодате
льный	 аспект	

в	проти-

в о с т о я -

нии	 наркотика
м,	

практики	
лечения	н

аркозависи
мости	

и	 реабили
тации	 зав

исимых	 л
юдей.	 Я	 р

ассказала	
об	

опыте	 наш
его	 регион

а	 в	 реализ
ации	 прое

кта	 «Трезв
ый	 регион

	 –	 здо-

ровый	 рег
ион»,	 о	 ко

нкретных	
результата

х	многоле
тней	 рабо

ты.	Не	 ск
рою,	

многие	бы
ли	удивле

ны,	что	мо
жно	выстр

оить	такую
	стройную

	систему	р
а-

боты,	в	ко
торой	заде

йствованы
	все	уровн

и	власти	и
	общества

.	Я	не	откр
ыла,	

а,	наверно
е,	правиль

нее	будет	
сказать,	ещ

е	раз	утве
рдилась	во

	мнении,	ч
то	

остановит
ь	 такое	 зл

о,	 как	 алк
оголизм	 и

	 наркотик
и,	 можно	

только	 общ
ими	

усилиями,
	реальной	

работой	на
	всех	уров

нях.	Как	н
а	войну	за

	Отечество
	под-

нимались	
все	–	от	ма

ла	до	вели
ка,	так	дол

жно	быть	
и	здесь.	Н

а	недавнем
	фо-

руме	Объе
диненного

	Народног
о	Фронта,

	где	вы	бы
ли	сомоде

ратором,	т
оже	

обсуждали
сь	 пробле

мы	 здоров
ья	 нации.

	 Какие-то
	 решения	

этого	 фор
ума	

смогут	по
влиять	на	

нашу	жизн
ь?

-	Да,	то,	о
	чем	говор

илось	на	ф
оруме	ОН

Ф,	напрям
ую	связан

о	со	здоро
вьем	

россиян,	а
	значит	с	б

езопаснос
тью	стран

ы.	И	вопр
осы	алкого

лизации	о
бще-

ства	обсуж
дались	все

ми	очень	г
орячо.	В	о

чередной	
раз	обсуж

дали	вопр
осы	

обязательн
ого	прохож

дения	лече
ния	лицам

и,	которым
	грозит	ли

шение	род
и-

тельских	п
рав.	Чем	б

ольше	у	р
азумных	р

ешений	по
явится	сто

ронников,
	тем	

больше	ве
роятность

	принятия
	их	на	зако

нодательн
ом	уровне

.

-	Судя	по	
тому,	 как	

долго	мус
сируются	

эти	вопро
сы,	у	разу

мных	реш
ений	

немало	 пр
отивников

?-	 Сильно
	 алкоголь

ное	 лобби
.	 Это	 огр

омные	 де
ньги.	

Демагогие
й	веет	от	з

аявлений	
о	том,	что

	принудит
ельное	леч

ение	попи
рает	

права	чело
века.	Все	

забывают	
о	том,	что

	главное	п
раво	чело

века	–	это
	его	

право	на	ж
изнь	и	здо

ровье,	а	ал
коголизм	э

то	исключ
ает.	Я	дум

аю,	здравы
й	

смысл	все
	же	побед

ит.	Хотя	в
се	происх

одит	не	та
к	быстро,	

как	хочетс
я,	но	

происходи
т!	Когда	д

есять	лет	
назад	мы	

перестраи
вали	проф

илактичес
кую	и	

реабилита
ционную	

работу,	мы
	понимали

,	что	рабо
таем	на	от

сроченный
	ре-

зультат.	М
ожет	быть

,	кто-то	и	
считает,	ч

то	наша	р
абота	–	вс

его	лишь	к
апля,	

которая	то
чит	камен

ь,	но	за	по
следние	д

есять	лет	
в	регионе	

проходит	
такая	

активная	а
нтиалкого

льная	пол
итика,	что

	вчерашни
е	подростк

и,	повзрос
лев,	

принимаю
т	 трезвый

	 образ	жи
зни	 как	 да

нность.	И
,	 получает

ся,	 мы	 см
огли	

убедить	 эт
о	 поколен

ие:	 в	жизн
и	 есть	 что

-то	 более	
ценное,	 че

м	 алкогол
ь	 и	

наркотики
.	Вы	сказа

ли,	что	во
	многом	с

работали	
на	опереж

ение	ситу
ации.	

Это	значи
т,	что	в	на

шем	регио
не	она	был

а	очень	сл
ожной?

-	 Ситуаци
я	 с	 алког

олизацией
	 общества

	 сложной
,	 практич

ески	 ката
стро-

фической,
	 была	 во	

всей	 стран
е.	 У	 нас,	

кстати,	 ес
ли	 брать	 с

татистику,
	 она	

была	боле
е	благопол

учной.	Но
	статистик

а	–	это	все
	же	цифры

,	а	речь	ш
ла	о	

конкретны
х	людях,	б

олее	того,
	о	молодеж

и,	которая
	спивалась

.	Алкоголи
зм	

стремител
ьно	молод

ел.	И	мы	п
ервыми	в	с

тране	стал
и	говорить

	об	этом,	г
ово-

рить	о	нео
бходимост

и	ужесточ
ить	антиал

когольное
	законодат

ельство,	и
	сами	

начали	 пр
едприним

ать	 меры,
	 чтобы	 сп

асти	 в	 пер
вую	 очере

дь	 молоде
жь.ы	

поставили
	перед	соб

ой	задачу	
сформиро

вать	моду
	на	отказ	

от	психоа
ктив-

ных	вещес
тв,	как	одн

у	из	основ
	здорового

	образа	жи
зни.	Как	м

ы	это	дела
ли?	

Профилак
тическую	

работу	 на
полнили	 н

овым	 соде
ржанием.	

Лекции	 и	
тре-

нинги	для
	молодежи

	и	подрост
ков	стали	

разговором
	по	душам

,	очень	че
ст-

ным	ответ
ом	на	воп

росы,	кото
рые	волно

вали	моло
дежь.	Был

а	масса	др
угих	

мероприят
ий,	которы

е	преследо
вали	цель:

	не	только
	убедить,	

предостер
ечь,	

сохранить
	молодежь

,	но	и	сдел
ать	ее	наш

им	союзни
ком!	Мы	отдавал

и	себе	

отчет	 в	 то
м,	 что	 в	 о

диночку	 с
	 такой	 зад

ачей	 не	 с
правиться

.	 Поэтому
	 на	

протяжени
и	 последн

их	 десяти
	 лет	 мы	

планомерн
о	 выстраи

вали	 сист
ему	

межведом
ственного

	взаимоде
йствия.	И

	 это	оказа
лось	 самы

м	действе
нным.	

Именно	ор
ганизация

	совместн
ых	профил

актически
х	мер	позв

олила	сни
зить	

распростр
аненность

	алкоголиз
ма	в	регио

не.-	Вы	пр
инимали	у

частие	в	п
ер-

вой	между
народной	

конференц
ии	«Парла

ментарии	
против	на

ркотиков»
.	Как	

профессио
нал,	вы	от

крыли	для
	себя	что-т

о	новое?

-	 Конфере
нция	 был

а	 организ
ована	 по	

поручению
	 президен

та	 Россий
ской	

Федерации
.	 Парламе

нтарии,	 п
редставит

ели	 антин
аркотичес

ких	 ведом
ств,	

руководит
ели	между

народных	
организац

ий	более	4
0	государс

тв	мира	со
бра-

лись,	чтоб
ы	обсудит

ь	проблем
ы	наркозав

исимости	
и	совреме

нные	подх
оды	к	

лечению	и
	реабилит

ации.	Одн
им	из	глав

ных	вопро
сов	обсуж

дения	стал
а	го-

сударствен
ная	полит

ика	в	вопр
осах	борь

бы	с	нарк
отической

	и	алкогол
ьной	

угрозами,	
законодате

льный	асп
ект	в	прот

ивостояни
и	наркоти

кам,	практ
ики	

лечения	н
аркозависи

мости	и	р
еабилитац

ии	зависи
мых	люде

й.	Я	расск
азала	

об	опыте	н
ашего	реги

она	в	реал
изации	пр

оекта	«Тре
звый	реги

он	–	здоро
вый	

регион»,	о
	конкретн

ых	резуль
татах	мно

голетней	р
аботы.	Не

	скрою,	м
ногие	

были	 удив
лены,	 что

	можно	 вы
строить	 та

кую	 строй
ную	 систе

му	 работы
,	 в	

которой	за
действова

ны	все	ур
овни	влас

ти	и	обще
ства.	Я	не

	открыла,	
а,	на-

верное,	пр
авильнее	б

удет	сказа
ть,	еще	ра

з	утвердил
ась	во	мне

нии,	что	о
ста-

новить	так
ое	зло,	как

	алкоголиз
м	и	наркот

ики,	можн
о	только	о

бщими	уси
лия-

ми,	 реаль
ной	 рабо

той	 на	 в
сех	 уровн

ях.	 Как	
на	 войну

	 за	 Отеч
ество	

поднимали
сь	все	–	от

	мала	до	в
елика,	так

	должно	б
ыть	и	здес

ь.-	На	неда
внем	

форуме	 О
бъединенн

ого	 Народ
ного	 Фро

нта,	 где	 в
ы	 были	 с

омодерато
ром,	

тоже	обсу
ждались	п

роблемы	з
доровья	н

ации.	Каки
е-то	решен

ия	этого	ф
ору-

ма	 смогут
	 повлиять

	 на	 нашу	
жизнь?-	Д

а,	 то,	 о	 че
м	 говорил

ось	 на	фо
руме	

ОНФ,	 нап
рямую	 свя

зано	 со	 зд
оровьем	 р

оссиян,	 а	
значит	 с	 б

езопаснос
тью	

страны.	И
	вопросы	

алкоголиза
ции	общес

тва	обсуж
дались	все

ми	очень	г
оря-

чо.	В	очер
едной	раз	

обсуждали
	вопросы	о

бязательно
го	прохож

дения	лече
ния	

лицами,	 к
оторым	 гр

озит	 лише
ние	 родит

ельских	 п
рав.	 Чем	 б

ольше	 у	 р
азу-

мных	реш
ений	появ

ится	сторо
нников,	те

м	больше	
вероятнос

ть	приняти
я	их	

на	законод
ательном	у

ровне.-	Су
дя	по	тому

,	как	долго
	муссирую

тся	эти	воп
ро-

сы,	у	разу
мных	реш

ений	нема
ло	против

ников?-	С
ильно	алк

огольное	л
обби.	

Это	огром
ные	деньг

и.	Демагог
ией	веет	о

т	заявлени
й	о	том,	чт

о	принуди
тель-

ное	лечени
е	попирает

	права	чел
овека.	Все

	забывают
	о	том,	что

	главное	п
раво	

человека	–
	это	его	пр

аво	на	жиз
нь	и	здоро

вье,	а	алко
голизм	это

	исключае
т.	Я	

думаю,	зд
равый	смы

сл	все	же	
победит.	Х

отя	все	пр
оисходит	н

е	так	быст
ро,	

как	хочетс
я,	но	прои

сходит!	Ко
гда	десять

	лет	назад
	мы	перес

траивали	
про-

филактиче
скую	и	ре

абилитаци
онную	раб

оту,	мы	по
нимали,	ч

то	работае
м	на	

отсроченн
ый	результ

ат.	Может	быть
,	кто-то	и	с

читает,	что
	наша	рабо

та	–	все-

го	лишь	к
апля,	кото

рая	точит	
камень,	но

	за	послед
ние	десять

	лет	в	реги
оне	

проходит	т
акая	актив

ная	антиал
когольная

	политика,
	что	вчера

шние	подр
ост-

ки,	повзро
слев,	прин

имают	тре
звый	обра

з	жизни	ка
к	данность

.	И,	получ
ает-

ся,	мы	смо
гли	убедит

ь	это	поко
ление:	в	ж

изни	есть	
что-то	бол

ее	ценное,
	чем	

алкоголь	и
	наркотики

.	Можно	ли	сч
итать	это	у

спехом,	чт
о	скрывает

ся	за	этим
	

показателе
м,	и	какие

	задачи	ст
оят	перед	

нарколога
ми	сегодн

я,	рассказы
вает	

Татьяна	У
лезко	–	гл

авный	вра
ч	Астраха

нского	обл
астного	на

ркологиче
ского	

диспансер
а,	главный

	нарколог	
Астраханс

кой	област
и.-	Татьян

а	Алексан
дров-

на,	как	вы
	восприни

маете	пока
зания	рейт

инга?	Нас
колько	он,

	на	ваш	вз
гляд,	

объективе
н?	 Я	 чита

ла	 мнение
	 нарколог

ов	 «небла
гополучны

х»	 регион
ов	 о	

том,	что	ре
йтинг	мно

гое	не	учи
тывает,	пр

едставляет
	субъектив

ные	сведен
ия.-	

Основная	
задача	еже

годного	«Р
ейтинга	тр

езвости	ре
гионов»	за

ключается
	в	

том,	чтобы
	абсолютн

о	независи
мо	и	объек

тивно	оцен
ить	реальн

ую	антиал
ко-

гольную	п
олитику,	а

	также	ее	п
оследстви

я	в	каждом
	из	регион

ов	нашей	с
тра-

ны.	Это	ве
дь	по	сути

	серьезная
	обществе

нная	экспе
ртиза	конк

ретной	раб
оты	

в	 каждом	
субъекте	 Р

оссийской
	Федераци

и	 по	 сист
емной	 защ

ите	 здоро
вья	

граждан	 о
т	 алкоголь

ной	 угроз
ы.	Понятн

о,	 что	 те,	
кто	 оказал

ся	 на	 ниж
них	

строчках	р
ейтинга,	б

удут	говор
ить	о	его	н

есовершен
стве.	Хотя

,	я	считаю
,	та-

кая	экспер
тиза,	обозн

ачив	болев
ые	точки,	

какие-то	н
едоработа

нные	моме
нты	

способна	
помочь	 на

йти	 дейст
венные	 ме

тоды	 для	
корректир

овки	 теку
щей	

ситуации	и
	улучшени

я	социальн
ого	клима

та	в	регио
нах.	Во	вс

яком	случ
ае,	в	

нашей	 обл
асти	 пред

ыдущую,	
11-ю	пози

цию	 воспр
иняли	 име

нно	 так.	Д
а	 и	

сегодняшн
яя,	восьма

я	позиция
,	-для	нас	

не	предел.
	Будем	раб

отать	даль
ше.-	

Что	все-та
ки	повлия

ло	на	высо
кий	рейти

нг?	За	счет
	чего	улуч

шились	по
каза-

тели?-	Гла
вную	роль

	сыграла	п
росто	агре

ссивная,	я
	настаиваю

	на	этом	оп
ре-

делении,	п
рофилакти

ческая	раб
ота.	Приче

м	ее	прово
дят	не	одн

и	нарколог
и	и	

медицинск
ие	работн

ики.	Уже	
много	лет

	мы	работ
аем	в	 тесн

ом	взаимо
дей-

ствии	с	пр
едставител

ями	власти
,	депутатс

кого	корпу
са,	силовы

ми	структу
ра-

ми,	общес
твенными

	объедине
ниями,	во

лонтерски
ми	и	моло

дежными	
орга-

низациями
.	 Понятно

,	 что	 меди
цинская	 с

оставляющ
ая	 в	 этой	

работе	 оч
ень	

значитель
на.	Не	слу

чайно	в	пр
ошлом	год

у	отмечено
	снижение

	смертност
и	на	

территори
и	региона.

	Врачи	зна
ют:	в	осно

ве	многих
	заболеван

ий	лежит	з
лоу-

потреблен
ие	 алкогол

ем.	Те	же
	 сердечно

-сосудисты
е	и	 гастро

энтеролог
иче-

ские	пробл
емы	счита

ются	-	алк
оголь-ассо

циированн
ыми	забол

еваниями.
	Так	

что,	можн
о	сказать,	

что	наркол
оги	внесли

	свой	вкла
д	в	общую

	систему	з
до-

ровьесбер
ежения	ас

траханцев
.Появилась

	нетерпим
ость	к	пья

нству.	В	ре
гионе	

поменялос
ь	отношени

е	к	алкогол
изму.	Стал

и	понимать
,	что	это	та

кая	же	боле
знь,	

которой	не
	следует	ст

ыдиться	и	
с	которой	к

ак	можно	р
аньше	нуж

но	обраща
ться	

к	врачам.Т
акой	соци

альный	пр
ессинг	не	

мог	не	ска
заться	на	с

татистике.
	Как	

и	проведен
ие	дней	тр

езвости	в	
регионе,	к

	которым	и
з	года	в	го

д	подключ
ает-

ся	все	бол
ьше	астра

ханцев,	ка
к	и	наши	

законодате
льные	ини

циативы,	и
	ряд	

других	ме
р,	которые

	сегодня	с
тали	феде

ральными
	законами,

	но	первым
и	на-

чали	 прим
енять	 их	 н

а	 своей	 те
рритории	

именно	м
ы.-	О	 каки

х	мерах	 и
дет	

речь?-	Я	б
ыла	одним

	из	разраб
отчиков	об

ластных	З
аконов,	в	т

ом	числе	о
	за-

прете	на	п
родажу	сл

абоалкого
льных	эне

ргетическ
их	напитк

ов	в	розни
цу	и	

тоников	де
тям.	Такие

	ограничен
ия	в	регио

не	были	в
ведены	ещ

е	в	2014	го
ду,	

а	на	федер
альном	ур

овне	они	в
ступили	в

	силу	толь
ко	с	январ

я	2018.	Мы	ра-

ботаем	с	о
пережение

м,	посколь
ку	хорошо

	владеем	с
итуацией.	

Именно	у	
нас	

еще	2011	г
оду	был	пр

инят	прик
аз	областн

ого	минис
терства	зд

равоохран
ения	

«Об	учете
	комбинир

ованных	к
одеинсоде

ржащих	пр
епаратов»

,	что	позво
лило	

не	допусти
ть	нараста

ния	злоупо
требления

	ими	и	пра
ктически	у

берегло	мн
о-

гих	потреб
ителей	нар

котически
х	средств	в

	том	числе
	и	от	ВИЧ-

инфекции
.	На	

федеральн
ом	уровне

	подобное
	постановл

ение	было
	принято	л

ишь	через
	год.	

С	 2008	 го
да	 в	 наше

й	области
	при	прох

ождении	м
едицинско

го	 освидет
ель-

ствования
	для	получ

ения	лице
нзии	на	пр

аво	приоб
ретения	ор

ужия	прои
зво-

дилось	хи
мико-токс

икологиче
ское	иссле

дование,	э
та	астраха

нская	иниц
иати-

ва	была	за
креплена	п

риказом	о
бластного

	минздрав
а,	и	только

	через	пят
ь	лет	

-	 и	 федер
альным	 за

конодател
ьством.	 С

егодня	 на
	 рассмотр

ении	 в	 Го
судар-

ственной	Д
уме	Росси

йской	Фед
ерации	на

ходится	на
ше	предло

жение	об	о
бя-

зательном
	лечении	ж

енщин,	в	о
тношении

	которых	р
ешается	во

прос	о	лиш
е-

нии	 родит
ельских	 п

рав	 из-за	
проблем	 с

	 алкоголе
м.	 Надею

сь,	 оно	 б
удет	

принято	н
а	законода

тельном	у
ровне-	Вы

	сказали,	ч
то	во	мног

ом	сработа
ли	на	

опережени
е	ситуации

.	Это	значи
т,	что	в	наш

ем	регион
е	она	была

	очень	сло
ж-

ной?-	Сит
уация	с	ал

коголизац
ией	общес

тва	сложн
ой,	практи

чески	ката
стро-

фической,
	 была	 во	

всей	 стран
е.	 У	 нас,	

кстати,	 ес
ли	 брать	 с

татистику,
	 она	

была	боле
е	благопол

учной.	Но
	статистик

а	–	это	все
	же	цифры

,	а	речь	ш
ла	о	

конкретны
х	людях,	б

олее	того,
	о	молодеж

и,	которая
	спивалась

.	Алкоголи
зм	

стремител
ьно	молод

ел.	И	мы	п
ервыми	в	с

тране	стал
и	говорить

	об	этом,	г
ово-

рить	о	нео
бходимост

и	ужесточ
ить	антиал

когольное
	законодат

ельство,	и
	сами	

начали	пр
едприним

ать	меры,	
чтобы	спа

сти	в	перв
ую	очеред

ь	молодеж
ь.Мы	

поставили
	перед	соб

ой	задачу	
сформиро

вать	моду	
на	отказ	от

	психоакти
вных	

веществ,	к
ак	одну	из

	основ	здо
рового	обр

аза	жизни.
	Как	мы	эт

о	делали?	
Про-

филактиче
скую	рабо

ту	наполн
или	новым

	содержан
ием.	Лекц

ии	и	трени
нги	

для	молод
ежи	и	под

ростков	ст
али	разгов

ором	по	д
ушам,	оче

нь	честны
м	от-

ветом	на	в
опросы,	к

оторые	во
лновали	м

олодежь.	Б
ыла	масса

	других	м
еро-

приятий,	к
оторые	пр

еследовал
и	цель:	не

	только	уб
едить,	пре

достеречь
,	 со-

хранить	 м
олодежь,	

но	 и	 сдел
ать	 ее	 наш

им	 союзн
иком!	Мы	 отдавал

и	 себе	

отчет	в	то
м,	что	в	од

иночку	с	т
акой	задач

ей	не	спра
виться.	По

этому	на	п
ро-

тяжении	п
оследних	

десяти	лет
	мы	плано

мерно	выс
траивали	с

истему	ме
жве-

домственн
ого	взаимо

действия.	
И	это	оказ

алось	самы
м	действен

ным.	Имен
но	

организац
ия	совмес

тных	проф
илактичес

ких	мер	п
озволила	с

низить	рас
про-

страненно
сть	алкого

лизма	в	ре
гионе.-	Вы

	принимал
и	участие	

в	первой	м
еж-

дународно
й	конфере

нции	«Пар
ламентари

и	против	н
аркотиков

».	Как	про
фес-

сионал,	вы
	открыли	д

ля	себя	чт
о-то	новое

?

-	 Конфере
нция	 был

а	 организ
ована	 по	

поручению
	 президен

та	 Россий
ской	

Федерации
.	 Парламе

нтарии,	 п
редставит

ели	 антин
аркотичес

ких	 ведом
ств,	

руководит
ели	между

народных	
организац

ий	более	4
0	государс

тв	мира	со
бра-

лись,	чтоб
ы	обсудит

ь	проблем
ы	наркоза

висимости
	и	совреме

нные	подх
оды	

к	лечению
	и	реабили

тации.	Од
ним	из	гл

авных	воп
росов	обс

уждения	с
тала	

государств
енная	 пол

итика	 в	 в
опросах	 б

орьбы	 с	 н
аркотичес

кой	 и	

алкогольн
ой	 угроза

ми,	 закон
одательны

й	 аспект	

в	 противо
стоянии	 н

аркотикам
,	

практики	ле
чения	

нар-
козависи

мо-

сти	 и	 реаб
илитации	

зависимых
	

людей.	Я	
рассказала

	об	опыте
	нашего	р

егиона	в	

реализаци
и	проекта

	«Трезвый
	регион	–	

здоровый	
регион»,	о

	кон-

кретных	р
езультатах

	многолетн
ей	работы

.	Не	скрою
,	многие	б

ыли	удивл
ены,	

что	можно
	выстроит

ь	такую	ст
ройную	си

стему	рабо
ты,	в	котор

ой	задейст
во-

ваны	все	у
ровни	вла

сти	и	общ
ества.	Я	н

е	открыла
,	а,	наверн

ое,	правил
ьнее	

будет	сказ
ать,	еще	р

аз	утверди
лась	во	мн

ении,	что	
остановит

ь	такое	зло
,	как	

алкоголизм
	и	наркоти

ки,	можно
	только	об

щими	усил
иями,	реал

ьной	рабо
той	

на	всех	ур
овнях.	Как

	на	войну	
за	Отечест

во	подним
ались	все	

–	от	мала	д
о	ве-

лика,	так	д
олжно	быт

ь	и	здесь.	Н
а	недавнем

	форуме	О
бъединенн

ого	Народ
но-

го	Фронта
,	где	вы	бы

ли	сомоде
ратором,	т

оже	обсуж
дались	пр

облемы	зд
оро-

вья	нации
.	Какие-то

	решения	э
того	форум

а	смогут	п
овлиять	на

	нашу	жиз
нь?

-	Да,	то,	о
	чем	говор

илось	на	ф
оруме	ОН

Ф,	напрям
ую	связан

о	со	здоро
вьем	

россиян,	а
	значит	с	б

езопаснос
тью	стран

ы.	И	вопр
осы	алкого

лизации	о
бще-

ства	обсуж
дались	все

ми	очень	г
орячо.	В	о

чередной	
раз	обсуж

дали	вопр
осы	

обязательн
ого	прохож

дения	лече
ния	лицам

и,	которым
	грозит	ли

шение	род
и-

тельских	п
рав.	Чем	б

ольше	у	р
азумных	р

ешений	по
явится	сто

ронников,
	тем	

больше	ве
роятность

	принятия
	их	на	зако

нодательн
ом	уровне

.

-	Судя	по	
тому,	 как	

долго	мус
сируются	

эти	вопро
сы,	у	разу

мных	реш
ений	

немало	 пр
отивников

?-	 Сильно
	 алкоголь

ное	 лобби
.	 Это	 огр

омные	 де
ньги.	

Демагогие
й	веет	от	з

аявлений	
о	том,	что

	принудит
ельное	леч

ение	попи
рает	

права	чело
века.	Все	

забывают	
о	том,	что

	главное	п
раво	чело

века	–	это
	его	

право	на	ж
изнь	и	здо

ровье,	а	ал
коголизм	э

то	исключ
ает.	Я	дум

аю,	здравы
й	

смысл	все
	же	побед

ит.	Хотя	в
се	происх

одит	не	та
к	быстро,	

как	хочетс
я,	но	

происходи
т!	Когда	д

есять	лет	
назад	мы	

перестраи
вали	проф

илактичес
кую	и	

реабилита
ционную	

работу,	мы
	понимали

,	что	рабо
таем	на	от

сроченный
	ре-

зультат.	М
ожет	быть

,	кто-то	и	
считает,	ч

то	наша	р
абота	–	вс

его	лишь	к
апля,	

которая	то
чит	камен

ь,	но	за	по
следние	д

есять	лет	
в	регионе	

проходит	
такая	

активная	а
нтиалкого

льная	пол
итика,	что

	вчерашни
е	подростк

и,	повзрос
лев,	

принимаю
т	 трезвый

	 образ	жи
зни	 как	 да

нность.	И
,	 получает

ся,	 мы	 см
огли	

убедить	 эт
о	 поколен

ие:	 в	жизн
и	 есть	 что

-то	 более	
ценное,	 че

м	 алкогол
ь	 и	

наркотики
.	Вы	сказа

ли,	что	во
	многом	с

работали	
на	опереж

ение	ситу
ации.	

Это	значи
т,	что	в	на

шем	регио
не	она	был

а	очень	сл
ожной?

-	 Ситуаци
я	 с	 алког

олизацией
	 общества

	 сложной
,	 практич

ески	 ката
стро-

фической,
	 была	 во	

всей	 стран
е.	 У	 нас,	

кстати,	 ес
ли	 брать	 с

татистику,
	 она	

была	боле
е	благопол

учной.	Но
	статистик

а	–	это	все
	же	цифры

,	а	речь	ш
ла	о	

конкретны
х	людях,	б

олее	того,
	о	молодеж

и,	которая
	спивалась

.	Алкоголи
зм	

стремител
ьно	молод

ел.	И	мы	п
ервыми	в	с

тране	стал
и	говорить

	об	этом,	г
ово-

рить	о	нео
бходимост

и	ужесточ
ить	антиал

когольное
	законодат

ельство,	и
	сами	

начали	 пр
едприним

ать	 меры,
	 чтобы	 сп

асти	 в	 пер
вую	 очере

дь	 молоде
жь.ы	

поставили
	перед	соб

ой	задачу	
сформиро

вать	моду
	на	отказ	

от	психоа
ктив-

ных	вещес
тв,	как	одн

у	из	основ
	здорового

	образа	жи
зни.	Как	м

ы	это	дела
ли?	

Профилак
тическую	

работу	 на
полнили	 н

овым	 соде
ржанием.	

Лекции	 и	
тре-

нинги	для
	молодежи

	и	подрост
ков	стали	

разговором
	по	душам

,	очень	че
ст-

ным	ответ
ом	на	воп

росы,	кото
рые	волно

вали	моло
дежь.	Был

а	масса	др
угих	

мероприят
ий,	которы

е	преследо
вали	цель:

	не	только
	убедить,	

предостер
ечь,	

сохранить
	молодежь

,	но	и	сдел
ать	ее	наш

им	союзни
ком!	Мы	отдавал

и	себе	

отчет	 в	 то
м,	 что	 в	 о

диночку	 с
	 такой	 зад

ачей	 не	 с
правиться

.	 Поэтому
	 на	

протяжени
и	 последн

их	 десяти
	 лет	 мы	

планомерн
о	 выстраи

вали	 сист
ему	

межведом
ственного

	взаимоде
йствия.	И

	 это	оказа
лось	 самы

м	действе
нным.	

Именно	ор
ганизация

	совместн
ых	профил

актически
х	мер	позв

олила	сни
зить	

распростр
аненность

	алкоголиз
ма	в	регио

не.-	Вы	пр
инимали	у

частие	в	п
ер-

вой	между
народной	

конференц
ии	«Парла

ментарии	
против	на

ркотиков»
.	Как	

профессио
нал,	вы	от

крыли	для
	себя	что-т

о	новое?

-	 Конфере
нция	 был

а	 организ
ована	 по	

поручению
	 президен

та	 Россий
ской	

Федерации
.	 Парламе

нтарии,	 п
редставит

ели	 антин
аркотичес

ких	 ведом
ств,	

руководит
ели	между

народных	
организац

ий	более	4
0	государс

тв	мира	со
бра-

лись,	чтоб
ы	обсудит

ь	проблем
ы	наркозав

исимости	
и	совреме

нные	подх
оды	к	

лечению	и
	реабилит

ации.	Одн
им	из	глав

ных	вопро
сов	обсуж

дения	стал
а	го-

сударствен
ная	полит

ика	в	вопр
осах	борь

бы	с	нарк
отической

	и	алкогол
ьной	

угрозами,	
законодате

льный	асп
ект	в	прот

ивостояни
и	наркоти

кам,	практ
ики	

лечения	н
аркозависи

мости	и	р
еабилитац

ии	зависи
мых	люде

й.	Я	расск
азала	

об	опыте	н
ашего	реги

она	в	реал
изации	пр

оекта	«Тре
звый	реги

он	–	здоро
вый	

регион»,	о
	конкретн

ых	резуль
татах	мно

голетней	р
аботы.	Не

	скрою,	м
ногие	

были	 удив
лены,	 что

	можно	 вы
строить	 та

кую	 строй
ную	 систе

му	 работы
,	 в	

которой	за
действова

ны	все	ур
овни	влас

ти	и	обще
ства.	Я	не

	открыла,	
а,	на-

верное,	пр
авильнее	б

удет	сказа
ть,	еще	ра

з	утвердил
ась	во	мне

нии,	что	о
ста-

новить	так
ое	зло,	как

	алкоголиз
м	и	наркот

ики,	можн
о	только	о

бщими	уси
лия-

ми,	 реаль
ной	 рабо

той	 на	 в
сех	 уровн

ях.	 Как	
на	 войну

	 за	 Отеч
ество	

поднимали
сь	все	–	от

	мала	до	в
елика,	так

	должно	б
ыть	и	здес

ь.-	На	неда
внем	

форуме	 О
бъединенн

ого	 Народ
ного	 Фро

нта,	 где	 в
ы	 были	 с

омодерато
ром,	

тоже	обсу
ждались	п

роблемы	з
доровья	н

ации.	Каки
е-то	решен

ия	этого	ф
ору-

ма	 смогут
	 повлиять

	 на	 нашу	
жизнь?-	Д

а,	 то,	 о	 че
м	 говорил

ось	 на	фо
руме	

ОНФ,	 нап
рямую	 свя

зано	 со	 зд
оровьем	 р

оссиян,	 а	
значит	 с	 б

езопаснос
тью	

страны.	И
	вопросы	

алкоголиза
ции	общес

тва	обсуж
дались	все

ми	очень	г
оря-

чо.	В	очер
едной	раз	

обсуждали
	вопросы	о

бязательно
го	прохож

дения	лече
ния	

лицами,	 к
оторым	 гр

озит	 лише
ние	 родит

ельских	 п
рав.	 Чем	 б

ольше	 у	 р
азу-

мных	реш
ений	появ

ится	сторо
нников,	те

м	больше	
вероятнос

ть	приняти
я	их	

на	законод
ательном	у

ровне.-	Су
дя	по	тому

,	как	долго
	муссирую

тся	эти	воп
ро-

сы,	у	разу
мных	реш

ений	нема
ло	против

ников?-	С
ильно	алк

огольное	л
обби.	

Это	огром
ные	деньг

и.	Демагог
ией	веет	о

т	заявлени
й	о	том,	чт

о	принуди
тель-

ное	лечени
е	попирает

	права	чел
овека.	Все

	забывают
	о	том,	что

	главное	п
раво	

человека	–
	это	его	пр

аво	на	жиз
нь	и	здоро

вье,	а	алко
голизм	это

	исключае
т.	Я	

думаю,	зд
равый	смы

сл	все	же	
победит.	Х

отя	все	пр
оисходит	н

е	так	быст
ро,	

как	хочетс
я,	но	прои

сходит!	Ко
гда	десять

	лет	назад
	мы	перес

траивали	
про-

филактиче
скую	и	ре

абилитаци
онную	раб

оту,	мы	по
нимали,	ч

то	работае
м	на	

отсроченн
ый	результ

ат.	Может	быть
,	кто-то	и	с

читает,	что
	наша	рабо

та	–	все-

го	лишь	к
апля,	кото

рая	точит	
камень,	но

	за	послед
ние	десять

	лет	в	реги
оне	

проходит	т
акая	актив

ная	антиал
когольная

	политика,
	что	вчера

шние	подр
ост-

ки,	повзро
слев,	прин

имают	тре
звый	обра

з	жизни	ка
к	данность

.	И,	получ
ает-

ся,	мы	смо
гли	убедит

ь	это	поко
ление:	в	ж

изни	есть	
что-то	бол

ее	ценное,
	чем	

алкоголь	и
	наркотики

.	Можно	ли	сч
итать	это	у

спехом,	чт
о	скрывает

ся	за	этим
	

показателе
м,	и	какие

	задачи	ст
оят	перед	

нарколога
ми	сегодн

я,	рассказы
вает	

Татьяна	У
лезко	–	гл

авный	вра
ч	Астраха

нского	обл
астного	на

ркологиче
ского	

диспансер
а,	главный

	нарколог	
Астраханс

кой	област
и.-	Татьян

а	Алексан
дров-

на,	как	вы
	восприни

маете	пока
зания	рейт

инга?	Нас
колько	он,

	на	ваш	вз
гляд,	

объективе
н?	 Я	 чита

ла	 мнение
	 нарколог

ов	 «небла
гополучны

х»	 регион
ов	 о	

том,	что	ре
йтинг	мно

гое	не	учи
тывает,	пр

едставляет
	субъектив

ные	сведен
ия.-	

Основная	
задача	еже

годного	«Р
ейтинга	тр

езвости	ре
гионов»	за

ключается
	в	

том,	чтобы
	абсолютн

о	независи
мо	и	объек

тивно	оцен
ить	реальн

ую	антиал
ко-

гольную	п
олитику,	а

	также	ее	п
оследстви

я	в	каждом
	из	регион

ов	нашей	с
тра-

ны.	Это	ве
дь	по	сути

	серьезная
	обществе

нная	экспе
ртиза	конк

ретной	раб
оты	

в	 каждом	
субъекте	 Р

оссийской
	Федераци

и	 по	 сист
емной	 защ

ите	 здоро
вья	

граждан	 о
т	 алкоголь

ной	 угроз
ы.	Понятн

о,	 что	 те,	
кто	 оказал

ся	 на	 ниж
них	

строчках	р
ейтинга,	б

удут	говор
ить	о	его	н

есовершен
стве.	Хотя

,	я	считаю
,	та-

кая	экспер
тиза,	обозн

ачив	болев
ые	точки,	

какие-то	н
едоработа

нные	моме
нты	

способна	
помочь	 на

йти	 дейст
венные	 ме

тоды	 для	
корректир

овки	 теку
щей	

ситуации	и
	улучшени

я	социальн
ого	клима

та	в	регио
нах.	Во	вс

яком	случ
ае,	в	

нашей	 обл
асти	 пред

ыдущую,	
11-ю	пози

цию	 воспр
иняли	 име

нно	 так.	Д
а	 и	

сегодняшн
яя,	восьма

я	позиция
,	-для	нас	

не	предел.
	Будем	раб

отать	даль
ше.-	

Что	все-та
ки	повлия

ло	на	высо
кий	рейти

нг?	За	счет
	чего	улуч

шились	по
каза-

тели?-	Гла
вную	роль

	сыграла	п
росто	агре

ссивная,	я
	настаиваю

	на	этом	оп
ре-

делении,	п
рофилакти

ческая	раб
ота.	Приче

м	ее	прово
дят	не	одн

и	нарколог
и	и	

медицинск
ие	работн

ики.	Уже	
много	лет

	мы	работ
аем	в	 тесн

ом	взаимо
дей-

ствии	с	пр
едставител

ями	власти
,	депутатс

кого	корпу
са,	силовы

ми	структу
ра-

ми,	общес
твенными

	объедине
ниями,	во

лонтерски
ми	и	моло

дежными	
орга-

низациями
.	 Понятно

,	 что	 меди
цинская	 с

оставляющ
ая	 в	 этой	

работе	 оч
ень	

значитель
на.	Не	слу

чайно	в	пр
ошлом	год

у	отмечено
	снижение

	смертност
и	на	

территори
и	региона.

	Врачи	зна
ют:	в	осно

ве	многих
	заболеван

ий	лежит	з
лоу-

потреблен
ие	 алкогол

ем.	Те	же
	 сердечно

-сосудисты
е	и	 гастро

энтеролог
иче-

ские	пробл
емы	счита

ются	-	алк
оголь-ассо

циированн
ыми	забол

еваниями.
	Так	

что,	можн
о	сказать,	

что	наркол
оги	внесли

	свой	вкла
д	в	общую

	систему	з
до-

ровьесбер
ежения	ас

траханцев
.Появилась

	нетерпим
ость	к	пья

нству.	В	ре
гионе	

поменялос
ь	отношени

е	к	алкогол
изму.	Стал

и	понимать
,	что	это	та

кая	же	боле
знь,	

которой	не
	следует	ст

ыдиться	и	
с	которой	к

ак	можно	р
аньше	нуж

но	обраща
ться	

к	врачам.Т
акой	соци

альный	пр
ессинг	не	

мог	не	ска
заться	на	с

татистике.
	Как	

и	проведен
ие	дней	тр

езвости	в	
регионе,	к

	которым	и
з	года	в	го

д	подключ
ает-

ся	все	бол
ьше	астра

ханцев,	ка
к	и	наши	

законодате
льные	ини

циативы,	и
	ряд	

других	ме
р,	которые

	сегодня	с
тали	феде

ральными
	законами,

	но	первым
и	на-

чали	 прим
енять	 их	 н

а	 своей	 те
рритории	

именно	м
ы.-	О	 каки

х	мерах	 и
дет	

речь?-	Я	б
ыла	одним

	из	разраб
отчиков	об

ластных	З
аконов,	в	т

ом	числе	о
	за-

прете	на	п
родажу	сл

абоалкого
льных	эне

ргетическ
их	напитк

ов	в	розни
цу	и	

тоников	де
тям.	Такие

	ограничен
ия	в	регио

не	были	в
ведены	ещ

е	в	2014	го
ду,	

а	на	федер
альном	ур

овне	они	в
ступили	в

	силу	толь
ко	с	январ

я	2018.	Мы	ра-

ботаем	с	о
пережение

м,	посколь
ку	хорошо

	владеем	с
итуацией.	

Именно	у	
нас	

еще	2011	г
оду	был	пр

инят	прик
аз	областн

ого	минис
терства	зд

равоохран
ения	

«Об	учете
	комбинир

ованных	к
одеинсоде

ржащих	пр
епаратов»

,	что	позво
лило	

не	допусти
ть	нараста

ния	злоупо
требления

	ими	и	пра
ктически	у

берегло	мн
о-

гих	потреб
ителей	нар

котически
х	средств	в

	том	числе
	и	от	ВИЧ-

инфекции
.	На	

федеральн
ом	уровне

	подобное
	постановл

ение	было
	принято	л

ишь	через
	год.	

С	 2008	 го
да	 в	 наше

й	области
	при	прох

ождении	м
едицинско

го	 освидет
ель-

ствования
	для	получ

ения	лице
нзии	на	пр

аво	приоб
ретения	ор

ужия	прои
зво-

дилось	хи
мико-токс

икологиче
ское	иссле

дование,	э
та	астраха

нская	иниц
иати-

ва	была	за
креплена	п

риказом	о
бластного

	минздрав
а,	и	только

	через	пят
ь	лет	

-	 и	 федер
альным	 за

конодател
ьством.	 С

егодня	 на
	 рассмотр

ении	 в	 Го
судар-

ственной	Д
уме	Росси

йской	Фед
ерации	на

ходится	на
ше	предло

жение	об	о
бя-

зательном
	лечении	ж

енщин,	в	о
тношении

	которых	р
ешается	во

прос	о	лиш
е-

нии	 родит
ельских	 п

рав	 из-за	
проблем	 с

	 алкоголе
м.	 Надею

сь,	 оно	 б
удет	

принято	н
а	законода

тельном	у
ровне-	Вы

	сказали,	ч
то	во	мног

ом	сработа
ли	на	

опережени
е	ситуации

.	Это	значи
т,	что	в	наш

ем	регион
е	она	была

	очень	сло
ж-

ной?-	Сит
уация	с	ал

коголизац
ией	общес

тва	сложн
ой,	практи

чески	ката
стро-

фической,
	 была	 во	

всей	 стран
е.	 У	 нас,	

кстати,	 ес
ли	 брать	 с

татистику,
	 она	

была	боле
е	благопол

учной.	Но
	статистик

а	–	это	все
	же	цифры

,	а	речь	ш
ла	о	

конкретны
х	людях,	б

олее	того,
	о	молодеж

и,	которая
	спивалась

.	Алкоголи
зм	

стремител
ьно	молод

ел.	И	мы	п
ервыми	в	с

тране	стал
и	говорить

	об	этом,	г
ово-

рить	о	нео
бходимост

и	ужесточ
ить	антиал

когольное
	законодат

ельство,	и
	сами	

начали	пр
едприним

ать	меры,	
чтобы	спа

сти	в	перв
ую	очеред

ь	молодеж
ь.Мы	

поставили
	перед	соб

ой	задачу	
сформиро

вать	моду	
на	отказ	от

	психоакти
вных	

веществ,	к
ак	одну	из

	основ	здо
рового	обр

аза	жизни.
	Как	мы	эт

о	делали?	
Про-

филактиче
скую	рабо

ту	наполн
или	новым

	содержан
ием.	Лекц

ии	и	трени
нги	

для	молод
ежи	и	под

ростков	ст
али	разгов

ором	по	д
ушам,	оче

нь	честны
м	от-

ветом	на	в
опросы,	к

оторые	во
лновали	м

олодежь.	Б
ыла	масса

	других	м
еро-

приятий,	к
оторые	пр

еследовал
и	цель:	не

	только	уб
едить,	пре

достеречь
,	 со-

хранить	 м
олодежь,	

но	 и	 сдел
ать	 ее	 наш

им	 союзн
иком!	Мы	 отдавал

и	 себе	

отчет	в	то
м,	что	в	од

иночку	с	т
акой	задач

ей	не	спра
виться.	По

этому	на	п
ро-

тяжении	п
оследних	

десяти	лет
	мы	плано

мерно	выс
траивали	с

истему	ме
жве-

домственн
ого	взаимо

действия.	
И	это	оказ

алось	самы
м	действен

ным.	Имен
но	

организац
ия	совмес

тных	проф
илактичес

ких	мер	п
озволила	с

низить	рас
про-

страненно
сть	алкого

лизма	в	ре
гионе.-	Вы

	принимал
и	участие	

в	первой	м
еж-

дународно
й	конфере

нции	«Пар
ламентари

и	против	н
аркотиков

».	Как	про
фес-

сионал,	вы
	открыли	д

ля	себя	чт
о-то	новое

?

-	Конфере
нция	была

	организов
ана	по	пор

учению	пр
езидента	Р

оссийской
	Фе-

дерации.	П
арламента

рии,	предс
тавители	а

нтинаркот
ических	ве

домств,	ру
ко-

водители	м
еждународ

ных	орган
изаций	бо

лее	40	гос
ударств	ми

ра	собрали
сь,	

чтобы	обс
удить	проб

лемы	нарк
озависимо

сти	и	совр
еменные	п

одходы	к	л
ече-

нию	и	реаб
илитации.

	Одним	из
	главных	в

опросов	об
суждения	

стала	госу
дар-

ственная	п
олитика	в	

вопросах	
борьбы	с	

наркотиче
ской	и	алк

огольной	
угро-

зами,	 зако
нодательн

ый	 аспект
	 в	 против

остоянии	
наркотика

м,	 практи
ки	

лечения	н
аркозависи

мости	и	р
еабилитац

ии	 зависи
мых	

людей.	Я	
рассказала

	об	опыте
	нашего	

региона	в	
реализаци

и	

п р о -
екта	 «Трезвый	

регион	 –
	 здоровы

й	 регион
»,	 о	

конкретны
х	 результ

атах	 мног
олетней	 р

аботы.	 Не
	

скрою,	мн
огие	были

	удивлены
,	что	можн

о	выстрои
ть	такую	с

тройную	

систему	 р
аботы,	 в	 к

оторой	 за
действова

ны	 все	 ур
овни	 влас

ти	 и	 обще
ства.	

Я	 не	 откр
ыла,	 а,	 на

верное,	 пр
авильнее	

будет	 сказ
ать,	 еще	 р

аз	 утверди
лась	

во	 мнении
,	 что	 оста

новить	 та
кое	 зло,	 к

ак	 алкогол
изм	 и	 нар

котики,	 мо
жно	

только	общ
ими	усили

ями,	реаль
ной	работо

й	на	всех	у
ровнях.	Ка

к	на	войну
	за	

Отечество
	поднимал

ись	все	–	о
т	мала	до	в

елика,	так
	должно	б

ыть	и	здес
ь.	На	

недавнем	
форуме	Об

ъединенно
го	Народн

ого	Фронт
а,	где	вы	б

ыли	сомод
ера-

тором,	тож
е	обсужда

лись	пробл
емы	здоро

вья	нации
.	Какие-то

	решения	э
того	

форума	см
огут	повли

ять	на	наш
у	жизнь?

-	Да,	то,	о
	чем	говор

илось	на	ф
оруме	ОН

Ф,	напрям
ую	связан

о	со	здоро
вьем	

россиян,	а
	значит	с	б

езопаснос
тью	стран

ы.	И	вопр
осы	алкого

лизации	о
бще-

ства	обсуж
дались	все

ми	очень	г
орячо.	В	о

чередной	
раз	обсуж

дали	вопр
осы	

обязательн
ого	прохож

дения	лече
ния	лицам

и,	которым
	грозит	ли

шение	род
и-

тельских	п
рав.	Чем	б

ольше	у	р
азумных	р

ешений	по
явится	сто

ронников,
	тем	

больше	ве
роятность

	принятия
	их	на	зако

нодательн
ом	уровне

.

-	Судя	по	
тому,	 как	

долго	мус
сируются	

эти	вопро
сы,	у	разу

мных	реш
ений	

немало	 пр
отивников

?-	 Сильно
	 алкоголь

ное	 лобби
.	 Это	 огр

омные	 де
ньги.	

Демагогие
й	веет	от	з

аявлений	
о	том,	что

	принудит
ельное	леч

ение	попи
рает	

права	чело
века.	Все	

забывают	
о	том,	что

	главное	п
раво	чело

века	–	это
	его	

право	на	ж
изнь	и	здо

ровье,	а	ал
коголизм	э

то	исключ
ает.	Я	дум

аю,	здравы
й	

смысл	все
	же	побед

ит.	Хотя	в
се	происх

одит	не	та
к	быстро,	

как	хочетс
я,	но	

происходи
т!	Когда	д

есять	лет	
назад	мы	

перестраи
вали	проф

илактичес
кую	и	

реабилита
ционную	

работу,	мы
	понимали

,	что	рабо
таем	на	от

сроченный
	ре-

зультат.	М
ожет	быть

,	кто-то	и	
считает,	ч

то	наша	р
абота	–	вс

его	лишь	к
апля,	

которая	то
чит	камен

ь,	но	за	по
следние	д

есять	лет	
в	регионе	

проходит	
такая	

активная	а
нтиалкого

льная	пол
итика,	что

	вчерашни
е	подростк

и,	повзрос
лев,	

принимаю
т	 трезвый

	 образ	жи
зни	 как	 да

нность.	И
,	 получает

ся,	 мы	 см
огли	

убедить	 эт
о	 поколен

ие:	 в	жизн
и	 есть	 что

-то	 более	
ценное,	 че

м	 алкогол
ь	 и	

наркотики
.	Вы	сказа

ли,	что	во
	многом	с

работали	
на	опереж

ение	ситу
ации.	

Это	значи
т,	что	в	на

шем	регио
не	она	был

а	очень	сл
ожной?

-	 Ситуаци
я	 с	 алког

олизацией
	 общества

	 сложной
,	 практич

ески	 ката
стро-

фической,
	 была	 во	

всей	 стран
е.	 У	 нас,	

кстати,	 ес
ли	 брать	 с

татистику,
	 она	

была	боле
е	благопол

учной.	Но
	статистик

а	–	это	все
	же	цифры

,	а	речь	ш
ла	о	

конкретны
х	людях,	б

олее	того,
	о	молодеж

и,	которая
	спивалась

.	Алкоголи
зм	

стремител
ьно	молод

ел.	И	мы	п
ервыми	в	с

тране	стал
и	говорить

	об	этом,	г
ово-

рить	о	нео
бходимост

и	ужесточ
ить	антиал

когольное
	законодат

ельство,	и
	сами	

начали	 пр
едприним

ать	 меры,
	 чтобы	 сп

асти	 в	 пер
вую	 очере

дь	 молоде
жь.ы	

поставили
	перед	соб

ой	задачу	
сформиро

вать	моду
	на	отказ	

от	психоа
ктив-

ных	вещес
тв,	как	одн

у	из	основ
	здорового

	образа	жи
зни.	Как	м

ы	это	дела
ли?	

Профилак
тическую	

работу	 на
полнили	 н

овым	 соде
ржанием.	

Лекции	 и	
тре-

нинги	для
	молодежи

	и	подрост
ков	стали	

разговором
	по	душам

,	очень	че
ст-

ным	ответ
ом	на	воп

росы,	кото
рые	волно

вали	моло
дежь.	Был

а	масса	др
угих	

мероприят
ий,	которы

е	преследо
вали	цель:

	не	только
	убедить,	

предостер
ечь,	

сохранить
	молодежь

,	но	и	сдел
ать	ее	наш

им	союзни
ком!	Мы	отдавал

и	себе	

отчет	 в	 то
м,	 что	 в	 о

диночку	 с
	 такой	 зад

ачей	 не	 с
правиться

.	 Поэтому
	 на	

протяжени
и	 последн

их	 десяти
	 лет	 мы	

планомерн
о	 выстраи

вали	 сист
ему	

межведом
ственного

	взаимоде
йствия.	И

	 это	оказа
лось	 самы

м	действе
нным.	

Именно	ор
ганизация

	совместн
ых	профил

актически
х	мер	позв

олила	сни
зить	

распростр
аненность

	алкоголиз
ма	в	регио

не.-	Вы	пр
инимали	у

частие	в	п
ер-

вой	между
народной	

конференц
ии	«Парла

ментарии	
против	на

ркотиков»
.	Как	

профессио
нал,	вы	от

крыли	для
	себя	что-т

о	новое?

-	Конфере
нция	была

	организов
ана	по	пор

учению	пр
езидента	Р

оссийской
	Фе-

дерации.	П
арламента

рии,	предс
тавители	а

нтинаркот
ических	ве

домств,	ру
ко-

водители	м
еждународ

ных	орган
изаций	бо

лее	40	гос
ударств	ми

ра	собрали
сь,	

чтобы	обс
удить	проб

лемы	нарк
озависимо

сти	и	совр
еменные	п

одходы	к	л
ече-

нию	и	реаб
илитации.

	Одним	из
	главных	в

опросов	об
суждения	

стала	госу
дар-

ственная	п
олитика	в	

вопросах	б
орьбы	с	на

ркотическ
ой	и	алког

ольной	угр
оза-

ми,	законо
дательный

	аспект	в	п
ротивосто

янии	нарко
тикам,	пра

ктики	лече
ния	

наркозави
симости	и

	реабилита
ции	зависи

мых	люде
й.	Я	расск

азала	об	о
пыте	

нашего	ре
гиона	в	ре

ализации	п
роекта	«Тр

езвый	реги
он	–	здоро

вый	регио
н»,	

о	 конкрет
ных	 резул

ьтатах	 мн
оголетней

	 работы.	
Не	 скрою

,	 многие	
были	

удивлены,
	что	можн

о	выстрои
ть	такую	с

тройную	с
истему	раб

оты,	в	кото
рой	

задействов
аны	все	ур

овни	власт
и	и	общес

тва.	Я	не	о
ткрыла,	а,

	наверное,
	пра-

вильнее	бу
дет	сказат

ь,	еще	раз
	утвердила

сь	во	мнен
ии,	что	ос

тановить	т
акое	

зло,	как	ал
коголизм	и

	наркотики
,	можно	то

лько	общи
ми	усилия

ми,	реальн
ой	

работой	н
а	всех	уро

внях.	Как	
на	войну	

за	Отечест
во	подним

ались	все	
–	от	

мала	до	ве
лика,	так	д

олжно	быт
ь	и	здесь.-

	На	недавн
ем	форуме

	Объедине
н-

ного	Наро
дного	Фро

нта,	где	вы
	были	сом

одераторо
м,	тоже	об

суждались
	про-

блемы	здо
ровья	нац

ии.	Какие-
то	решени

я	этого	фо
рума	смог

ут	повлия
ть	на	

нашу	жизн
ь?-	Да,	то,

	о	чем	гово
рилось	на	

форуме	ОН
Ф,	напрям

ую	связано
	со	

здоровьем
	россиян,	а

	значит	с	б
езопаснос

тью	стран
ы.	И	вопро

сы	алкогол
иза-

ции	общес
тва	обсуж

дались	все
ми	очень	г

орячо.	В	о
чередной	

раз	обсуж
дали	

вопросы	о
бязательно

го	прохож
дения	лече

ния	лицам
и,	которым

	грозит	ли
ше-

ние	родите
льских	пра

в.	Чем	бол
ьше	у	разу

мных	реш
ений	появ

ится	сторо
нни-

ков,	тем	б
ольше	вер

оятность	п
ринятия	и

х	на	закон
одательно

м	уровне.-
	Судя	

по	тому,	к
ак	долго	м

уссируютс
я	эти	вопр

осы,	у	раз
умных	реш

ений	нема
ло	

противник
ов?-	Сильн

о	алкоголь
ное	лобби

.	Это	огром
ные	деньг

и.	Демагог
ией	

веет	от	зая
влений	о	т

ом,	что	пр
инудитель

ное	лечени
е	попирает

	права	чел
ове-

ка.	Все	заб
ывают	о	то

м,	что	глав
ное	право	

человека	–
	это	его	пр

аво	на	жиз
нь	

и	здоровье
,	а	алкогол

изм	это	ис
ключает.	Я

	думаю,	зд
равый	смы

сл	все	же	
по-

бедит.	Хот
я	все	прои

сходит	не	
так	быстро

,	как	хочет
ся,	но	про

исходит!	К
огда	

десять	лет
	назад	мы	

перестраи
вали	проф

илактичес
кую	и	реаб

илитацион
ную	

работу,	мы
	понимали

,	что	рабо
таем	на	от

сроченный
	результат

.	Может	быть
,	

кто-то	и	сч
итает,	что	

наша	рабо
та	–	всего	

лишь	капл
я,	которая

	точит	кам
ень,	

но	за	посл
едние	деся

ть	лет	в	ре
гионе	прох

одит	такая
	активная	

антиалког
оль-

ная	 полит
ика,	 что	 в

черашние	
подростки

,	 повзросл
ев,	 прини

мают	 трез
вый	

образ	жиз
ни	как	дан

ность.	И,	п
олучается

,	мы	смогл
и	убедить	

это	поколе
ние:	

в	жизни	ес
ть	что-то	б

олее	ценно
е,	чем	алко

голь	и	нар
котики.	М

ожно	ли	сч
и-

тать	это	у
спехом,	чт

о	скрывае
тся	за	эти

м	показате
лем,	и	как

ие	задачи	
стоят	

перед	 нар
кологами	

сегодня,	 р
ассказыва

ет	 Татьян
а	 Улезко	

–	 главный
	 врач	

Астраханс
кого	облас

тного	нарк
ологическ

ого	диспа
нсера,	 гла

вный	нарк
олог	

Астраханс
кой	област

и.-	Татьян
а	Алексан

дровна,	ка
к	вы	воспр

инимаете	
пока-

зания	рейт
инга?	Нас

колько	он,
	на	ваш	вз

гляд,	объе
ктивен?	Я

	читала	мн
ение	

нарколого
в	«неблаго

получных
»	регионо

в	о	том,	чт
о	рейтинг	

многое	не
	учи-

тывает,	пр
едставляет

	субъектив
ные	сведе

ния.-	Осно
вная	задач

а	ежегодн
ого	

«Рейтинга
	трезвости

	регионов»
	заключает

ся	в	том,	ч
тобы	абсо

лютно	нез
ави-

симо	и	объ
ективно	оц

енить	реал
ьную	анти

алкогольн
ую	полити

ку,	а	также
	ее	

последств
ия	в	каждо

м	из	регио
нов	нашей

	страны.	Э
то	ведь	по

	сути	серь
езная	

обществен
ная	экспер

тиза	конкр
етной	рабо

ты	в	кажд
ом	субъек

те	Российс
кой	

Федерации
	по	систем

ной	защит
е	здоровья

	граждан	
от	алкогол

ьной	угро
зы.	

Понятно,	
что	те,	кто

	оказался	
на	нижних

	строчках	
рейтинга,	

будут	гово
рить	

о	его	несо
вершенств

е.	Хотя,	я	
считаю,	та

кая	экспер
тиза,	обоз

начив	бол
евые	

точки,	как
ие-то	недо

работанны
е	моменты

	способна
	помочь	на

йти	действ
ен-

ные	метод
ы	для	корр

ектировки
	текущей	с

итуации	и
	улучшени

я	социальн
ого	

климата	в
	регионах.

	Во	всяком
	случае,	в	

нашей	обл
асти	преды

дущую,	11
-ю	

позицию	в
осприняли

	именно	т
ак.	Да	и	с

егодняшня
я,	восьмая

	позиция,	
-для	

нас	не	пре
дел.	Будем

	работать	
дальше.-	Ч

то	все-так
и	повлиял

о	на	высо
кий	

рейтинг?	З
а	счет	чег

о	улучшил
ись	показа

тели?-	Гла
вную	роль

	сыграла	п
ро-

сто	агресс
ивная,	я	н

астаиваю	
на	этом	оп

ределении
,	профилак

тическая	р
або-

та.	Приче
м	ее	пров

одят	не	од
ни	наркол

оги	и	мед
ицинские	

работники
.	Уже	

много	лет
	мы	работ

аем	в	тесн
ом	взаимо

действии	с
	представи

телями	вл
асти,	

депутатско
го	 корпус

а,	 силовы
ми	 структ

урами,	 об
щественны

ми	 объеди
не-

ниями,	 во
лонтерски

ми	 и	 мол
одежными

	 организа
циями.	 По

нятно,	 что
	 ме-

дицинская
	 составляю

щая	 в	 это
й	 работе	 о

чень	 значи
тельна.	Не

	 случайно
	 в	

прошлом	г
оду	отмече

но	снижен
ие	смертно

сти	на	тер
ритории	р

егиона.	Вр
ачи	

знают:	в	о
снове	мно

гих	заболе
ваний	леж

ит	злоупот
ребление	

алкоголем
.	Те	

же	сердечн
о-сосудист

ые	и	гастр
оэнтероло

гические	

проблемы
	считаютс

я	-	алкогол
ь-ассоции

рованным
и	заболева

ниями.	Та
к	что,	

можно	 ска
зать,	 что	 н

аркологи	
внесли	 св

ой	 вклад	
в	 общую	

систему	 з
доро-

вьесбереж
ения	астра

ханцев.По
явилась	не

терпимост
ь	к	пьянств

у.	В	регион
е	по-

менялось	о
тношение	

к	алкоголи
зму.	Стали

	понимать,
	что	это	та

кая	же	бол
езнь,	

которой	не
	следует	ст

ыдиться	и	
с	которой	к

ак	можно	р
аньше	нуж

но	обраща
ться	

к	врачам.Т
акой	соци

альный	пр
ессинг	не	

мог	не	ска
заться	на	с

татистике.
	Как	

и	 проведе
ние	 дней	

трезвости
	 в	 регионе

,	 к	 которы
м	 из	 года	

в	 год	 подк
лю-

чается	все
	больше	а

страханце
в,	как	и	на

ши	законо
дательные

	инициати
вы,	и	

ряд	других
	мер,	котор

ые	сегодня
	стали	фед

еральными
	законами,

	но	первым
и	

начали	пр
именять	и

х	на	своей
	территори

и	именно	
мы.-	О	как

их	мерах	и
дет	

речь?-	Я	б
ыла	одним

	из	разраб
отчиков	об

ластных	З
аконов,	в	т

ом	числе	о
	за-

прете	на	п
родажу	сл

абоалкого
льных	эне

ргетическ
их	напитк

ов	в	розни
цу	и	

тоников	де
тям.	Такие

	ограничен
ия	в	регио

не	были	в
ведены	ещ

е	в	2014	го
ду,	

а	на	федер
альном	ур

овне	они	в
ступили	в

	силу	толь
ко	с	январ

я	2018.	Мы	ра-

ботаем	с	о
пережение

м,	посколь
ку	хорошо

	владеем	с
итуацией.	

Именно	у	
нас	

еще	2011	г
оду	был	пр

инят	прик
аз	областн

ого	минис
терства	зд

равоохран
ения	

«Об	учете
	комбинир

ованных	к
одеинсоде

ржащих	пр
епаратов»

,	что	позво
лило	

не	допусти
ть	нараста

ния	злоупо
требления

	ими	и	пра
ктически	у

берегло	мн
о-

гих	потре
бителей	н

аркотичес
ких	средс

тв	в	том	ч
исле	и	от	

ВИЧ-инфе
кции.	

На	федера
льном	уро

вне	подоб
ное	поста

новление	
было	прин

ято	лишь	
через	

год.	С	200
8	года	в	н

ашей	обла
сти	при	п

рохождени
и	медицин

ского	осви
де-

тельствова
ния	 для	 п

олучения	
лицензии	

на	 право	
приобрете

ния	 оруж
ия	

производи
лось	 хими

ко-токсико
логическо

е	 исследо
вание,	 эта

	 астрахан
ская	

инициатив
а	была	зак

реплена	пр
иказом	обл

астного	ми
нздрава,	и

	только	че
рез	

пять	 лет	 -
	 и	 федера

льным	 зак
онодатель

ством.	 Се
годня	 на	 р

ассмотрен
ии	 в	

Государст
венной	Ду

ме	Россий
ской	Феде

рации	нах
одится	наш

е	предлож
ение	

об	обязате
льном	леч

ении	женщ
ин,	в	отно

шении	кот
орых	реша

ется	вопро
с	о	

лишении	р
одительск

их	прав	из
-за	пробле

м	с	алкого
лем.	Наде

юсь,	оно	б
удет	

принято	н
а	законода

тельном	у
ровне-	Вы

	сказали,	ч
то	во	мно

гом	срабо
тали	

на	опереж
ение	ситу

ации.	Это
	значит,	чт

о	в	нашем
	регионе	о

на	была	о
чень	

сложной?-
	Ситуация

	с	алкоголи
зацией	общ

ества	слож
ной,	практ

ически	кат
а-

строфичес
кой,	была	

во	всей	ст
ране.	У	на

с,	кстати,	е
сли	брать	

статистику
,	она	

была	боле
е	благопол

учной.	Но
	статистик

а	–	это	все
	же	цифры

,	а	речь	ш
ла	о	

конкретны
х	людях,	б

олее	того,
	о	молодеж

и,	которая
	спивалась

.	Алкоголи
зм	

стремител
ьно	молод

ел.	И	мы	п
ервыми	в	

стране	ста
ли	говори

ть	об	этом
,	го-

ворить	 о	
необходим

ости	 ужес
точить	 ан

тиалкогол
ьное	 закон

одательств
о,	 и	

сами	начал
и	предпри

нимать	ме
ры,	чтобы

	спасти	в	п
ервую	оче

редь	молод
ежь.

Мы	 постави
ли	 перед	

собой	 зад
ачу	 сформ

ировать	 м
оду	 на	 отк

аз	 от	 псих
о-

активных	
веществ,	к

ак	одну	из
	основ	здо

рового	об
раза	жизн

и.	Как	мы
	это	

делали?	П
рофилакти

ческую	ра
боту	напол

нили	новы
м	содержа

нием.	Лек
ции	

и	тренинг
и	для	мол

одежи	и	п
одростков

	стали	раз
говором	п

о	душам,	
очень	

честным	о
тветом	на	

вопросы,	к
оторые	во

лновали	м
олодежь.	Б

ыла	масса
	дру-

гих	мероп
риятий,	ко

торые	пре
следовали

	цель:	не	т
олько	убед

ить,	предо
сте-

речь,	сохр
анить	мол

одежь,	но	
и	сделать	

ее	нашим	
союзником

!	Мы	отдавал
и	

себе	отчет
	в	том,	что

	в	одиночк
у	с	такой	з

адачей	не	
справитьс

я.	Поэтом
у	на	

протяжени
и	 последн

их	 десяти
	 лет	 мы	

планомерн
о	 выстраи

вали	 сист
ему	

межведом
ственного

	взаимоде
йствия.	И

	 это	оказа
лось	 самы

м	действе
нным.	

Именно	ор
ганизация

	совместн
ых	профил

актически
х	мер	позв

олила	сни
зить	

распростр
аненность

	алкоголиз
ма	в	регио

не.-	Вы	пр
инимали	у

частие	в	п
ер-

вой	между
народной	

конференц
ии	«Парла

ментарии	
против	на

ркотиков»
.	Как	

профессио
нал,	вы	от

крыли	для
	себя	что-т

о	новое?

-	 Конфере
нция	 был

а	 организ
ована	 по	

поручению
	 президен

та	 Россий
ской	

Федерации
.	 Парламе

нтарии,	 п
редставит

ели	 антин
аркотичес

ких	 ведом
ств,	

руководит
ели	между

народных	
организац

ий	более	4
0	государс

тв	мира	со
бра-

лись,	чтоб
ы	обсудит

ь	проблем
ы	наркоза

висимости
	и	совреме

нные	подх
оды	

к	лечению
	и	реабили

тации.	Од
ним	из	гл

авных	воп
росов	обс

уждения	с
тала	

государств
енная	поли

тика	в	воп
росах	борь

бы	с	нарко
тической	и

	алкогольн
ой	

угрозами,	
законодате

льный	асп
ект	в	прот

ивостояни
и	наркоти

кам,	практ
ики	

лечения	на
ркозависи

мости	и	ре
абилитаци

и	зависим
ых	людей.

	Я	расска-

зала	 об	 оп
ыте	нашег

о	 региона
	 в	 реализа

ции	проек
та	

«Трезвый	
регион	 –	

здоровый	
реги-

он»,	 о	 ко
нкретных	

р е з ул ь -

татах	 многолетн
ей	

работы.	 Н
е	 скрою,	

многие	 б
ыли	

удивлены,
	что	можн

о	выстрои
ть	 такую	

стройную
	си-

стему	рабо
ты,	в	котор

ой	задейст
вованы	вс

е	уровни	в
ласти	и	об

щества.	Я	

не	открыл
а,	а,	навер

ное,	прави
льнее	буде

т	сказать,	
еще	раз	ут

вердилась
	во	

мнении,	чт
о	останови

ть	такое	зл
о,	как	алко

голизм	и	н
аркотики,	

можно	тол
ь-

ко	общими
	усилиями

,	реальной
	работой	н

а	всех	уро
внях.	Как	

на	войну	з
а	

Отечество
	поднимал

ись	все	–	о
т	мала	до	

велика,	та
к	должно	

быть	и	зде
сь.	

На	 недавн
ем	 форум

е	 Объедин
енного	 На

родного	 Ф
ронта,	 где

	 вы	 были
	

сомодерат
ором,	 тож

е	 обсужда
лись	 проб

лемы	 здор
овья	 наци

и.	 Какие-т
о	

решения	э
того	форум

а	смогут	п
овлиять	на

	нашу	жиз
нь?

-	Да,	то,	о
	чем	говор

илось	на	ф
оруме	ОН

Ф,	напрям
ую	связан

о	со	здо-

ровьем	ро
ссиян,	 а	 з

начит	 с	бе
зопасност

ью	страны
.	И	вопро

сы	алкого
-

лизации	 о
бщества	 о

бсуждалис
ь	 всеми	 о

чень	 горяч
о.	 В	 очере

дной	 раз	

обсуждали
	 вопросы

	 обязател
ьного	 про

хождения	
лечения	 л

ицами,	

которым	г
розит	лиш

ение	роди
тельских	п

рав.	Чем	б
ольше	у	р

азумных	

решений	п
оявится	ст

оронников
,	тем	боль

ше	вероят
ность	при

нятия	их	

на	законод
ательном	у

ровне.

-	Судя	по	т
ому,	как	до

лго	муссир
уются	эти	

вопросы,	у
	разумных

	реше-

ний	немал
о	противн

иков?-	Сил
ьно	алкого

льное	лобб
и.	Это	огр

омные	

деньги.	 Д
емагогией

	 веет	 от	 з
аявлений	

о	 том,	 что
	 принудит

ельное	

лечение	п
опирает	п

рава	челов
ека.	Все	за

бывают	о	
том,	что	г

лавное	

право	чел
овека	–	эт

о	его	прав
о	на	жизн

ь	и	здоров
ье,	а	алког

олизм	

это	исклю
чает.	Я	ду

маю,	здра
вый	смысл

	все	же	по
бедит.	Хот

я	все	

происходи
т	не	так	б

ыстро,	как
	хочется,	н

о	происхо
дит!	Когда

	де-

сять	лет	н
азад	мы	п

ерестраив
али	профи

лактическ
ую	и	реаб

или-

тационную
	работу,	м

ы	понима
ли,	 что	 ра

ботаем	на
	 отсрочен

ный	

результат.	
Может	быть

,	кто-то	и	
считает,	чт

о	наша	раб
ота	–	всего

	

лишь	капл
я,	 которая

	 точит	 кам
ень,	 но	 за

	 последни
е	десять	 л

ет	

в	 регионе
	проходит

	 такая	 акт
ивная	 ант

иалкоголь
ная	полит

ика,	

что	вчераш
ние	подро

стки,	повз
рослев,	пр

инимают	т
резвый	об

-

раз	жизни
	как	данно

сть.	И,	пол
учается,	м

ы	смогли	
убедить	эт

о	

поколение
:	в	жизни	

есть	что-т
о	более	це

нное,	чем
	алкоголь	

и	

наркотики
.	 Вы	 сказ

али,	 что	 в
о	 многом	

сработали
	 на	 опере

-

жение	 сит
уации.	 Эт

о	 значит,	
что	 в	 наш

ем	 регион
е	 она	 был

а	

очень	слож
ной?

-	Ситуация
	с	алкоголи

зацией	общ
ества	слож

ной,	практ
ически	

катастроф
ической,	б

ыла	во	все
й	стране.	

У	нас,	кст
ати,	если	

брать	стат
истику,	он

а	была	бол
ее	благопо

лучной.	Н
о	стати-

стика	–	эт
о	все	же	ц

ифры,	а	ре
чь	шла	о	к

онкретных
	людях,	

более	 тог
о,	 о	 моло

дежи,	 кот
орая	 спив

алась.	 Ал
коголизм	

стремител
ьно	молод

ел.	И	мы	п
ервыми	в	с

тране	стал
и	гово-

рить	об	эт
ом,	говори

ть	о	необх
одимости	

ужесточит
ь	анти-

алкогольн
ое	законод

ательство,
	и	сами	на

чали	пред
прини-

мать	меры
,	 чтобы	 сп

асти	 в	 пер
вую	 очере

дь	молоде
жь.ы	

поставили
	 перед	 со

бой	 задач
у	 сформи

ровать	 мо
ду	 на	

отказ	 от	
психоакти

вных	 вещ
еств,	 как	

одну	 из	 о
снов	

здорового
	образа	жи

зни.	Как	м
ы	это	дела

ли?	Профи
лак-

тическую	
работу	 на

полнилисч
итаю,	 так

ая	 эксперт
иза,	

обозначив
	 болевые	

точки,	 ка
кие-то	 не

доработан
ные	

моменты	с
пособна	п

омочь	най
ти	действе

нные	мето
ды	

для	 корре
ктировки	

текущей	 с
итуации	 и

	 улучшен
ия	

социально
го	 климат

а	 в	 регион
ах.	 Во	 вся

ком	 случа
е,	

в	 нашей	 о
бласти	 пр

едыдущую
,	 11-ю	 по

зицию	 во
с-

приняли	 и
менно	 так

.	 Да	 и	 се
годняшняя

,	 восьмая
	

позиция,	 -
для	 нас	 н

е	 предел.	
Будем	 раб

отать	 даль
-

ше.-	Что	в
се-таки	по

влияло	на
	высокий	

рейтинг?	З
а	

счет	 чего	
улучшили

сь	 показат
ели?-	 Глав

ную	 роль	

сыграла	п
росто	 агре

ссивная,	 я
	 настаиваю

	на	 этом	

определен
ии,	 профи

лактическ
ая	 работа

.	 Причем	

ее	 провод
ят	 не	 одн

и	 нарколо
ги	 и	 меди

цинские	

работники
.	Уже	мно

го	лет	мы
	работаем

	в	тесном	

взаимодей
ствии	с	пр

едставител
ями	власти

,	депу-

татского	к
орпуса,	си

ловыми	ст
руктурами

,	обще-

ственными
	 объедине

ниями,	 во
лонтерски

ми	 и	

молодежн
ыми	 орга

низациями
.	 Понятн

о,	 что	

медицинск
ая	составл

яющая	в	э
той	работе

	очень	

значитель
на.	Не	слу

чайно	в	п
рошлом	го

ду	от-

мечено	 сн
ижение	 см

ертности	
на	 террит

ории	

региона.	В
рачи	знаю

т:	в	основ
е	многих	

забо-

леваний	 л
ежит	 злоу

потреблен
ие	 алкого

лем.	

Те	 же	 сер
дечно-сосу

дистые	 и	
гастроэнте

ро-

логически
е	проблем

ы	считают
ся	-	алкого

ль-

ассоцииро
ванными	з

аболевани
ями.	Так	ч

то,	

можно	 ска
зать,	 что	

наркологи
	 внесли	 с

вой	

вклад	 в	 о
бщую	 сис

тему	 здор
овьесбере

же-

ния	астрах
анцев.Поя

вилась	нет
ерпимость

	к	

пьянству.	В
	регионе	п

оменялось
	отношени

е	

к	алкоголи
зму.	Стали

	понимать
,	что	это	т

а-

кая	же	бол
езнь,	котор

ой	не	следу
ет	стыдить

-

ся	 и	 с	 кот
орой	 как	 м

ожно	 рань
ше	 нужно

	

обращатьс
я	 к	 врачам

.Такой	 соц
иальный	

прессинг	
не	 мог	 не

	 сказаться
	 на	 стати-

стике.	Как
	и	проведе

ние	дней	т
резвости	

в	регионе,
	к	которым

	из	года	в	
год	под-

ключается
	все	больш

е	астрахан
цев,	как	

и	наши	за
конодател

ьные	иниц
иативы,	

и	ряд	друг
их	мер,	ко

торые	сего
дня	ста-

ли	 федера
льными	 за

конами,	 н
о	 пер-

выми	нача
ли	примен

ять	их	на	
своей	

территори
и	 именно

	 мы.-	 О	
каких	

мерах	иде
т	речь?-	Я

	была	одн
им	из	

разработч
иков	 обла

стных	 Зак
онов,	

в	 том	 чис
ле	 о	 запре

те	 на	 прод
ажу	

слабоалко
гольных	 э

нергетиче
ских	

напитков	
в	розницу

	и	 тонико
в	де-

тям.	Такие
	ограничен

ия	в	регио
не	

были	 введ
ены	 еще	

в	 2014	 го
ду,	

а	 на	 фед
еральном	

уровне	 он
и	

вступили	
в	силу	тол

ько	с	янва
ря	

2018.	Мы	работаем
	с	опереже

ни-

ем,	 поскол
ьку	 хорош

о	 владеем
	

ситуацией
.	 Именно	

у	 нас	 еще
	

2011	 году
	 был	 при

нят	 при-

каз	 облас
тного	 мин

истерства	

здравоохр
анения	 «

Об	 учете
	

комбиниро
ванных	

кодеин-

содержащ
их	 препарато

в»,	

что	позвол
ило	не	доп

устить	

нарастани
я	 злоупотре

бле-

ния	 ими	 и	 практичес
ки	

уберегло	
многих	 потре-

бителей	
наркотиче

ских	

средств	 в	
том	 числе

	 и	 от	

ВИЧ-инфе
кции.	На	

феде-

ральном	
уровне	 п

одоб-

ное	поста
новление	

было	

принято	л
ишь	через

	год.	

С	2008	год
а	в	нашей

	об-

ласти	при
	прохожде

нии	

медицинск
ого	 осви-

детельство
вания	 для	

получения
	 лицензии	

на	 право	
приобрете

-

ния	 оруж
ия	 произ

-

водилось	
химико-

токсикол
огическо

е	

и с с л е д о
в а н и е ,	

эта	 астраханск
ая	

инициатив
а	 была	

закреплен
а	 при-

казом	 обл
астного	

минздрава
,	 и	

только	
через	

пять	 лет	 -
	 и	 фе-

деральным
	зако-

нодательс
твом.	

Сегодня	н
а	рас-

смотрении
	 в	

Государст
вен-

ной	 Думе	

Российс
кой	

Федераци
и	

н аходит
с я	

наше	 пред-

л о ж е н и е	

об	 обяза-

т е л ь н о м
	

л е ч е н и и
	

женщин,	

в	 отно-

ш е н и и	

которых	

р е ш а -

е т с я	

вопрос	

о	 ли-
шении	

роди-
тель-
ских
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Дорогие читатели!

	 Вышел	 в	 свет	 очередной	 номер	 журнала	 «Медицинские	 вести	
Астраханской	области».	Коллектив	редакции	с	любовью	трудится	над	каж-
дым	номером,	рассказывая	о	самых	важных	событиях,	происходящих	в	от-
расли.

Министерство	здравоохранения	Астраханской	области	начинает	реализа-
цию	нового	регионального	проекта	«Здравоохранение».	Он	сформирован	
в	соответствии	с	Указом	Президента	от	7	мая	2018	года.	Реализовать	 за-
думанное	планируется	в	течениe	6	лет	–	до	конца	2024	года	в	рамках	фе-
дерального	национального	проекта.	Сформировано	восемь	программ	про-
екта.	Подробно	о	каждом	проекте	мы	рассказываем	на	страницах	журнала.

Отдельного	внимания	сегодня	заслуживает	движение	волонтеров-медиков.	
Вслед	за	всей	Россией	оно	набирает	обороты	и	в	нашем	регионе.	Мини-
стерство	 всесторонне	 поддерживает	 проекты	 волонтеров	 и	 сотрудничает	
по	всем	направлениям	деятельности	общественного	движения.

Совсем	скоро,	в	начале	ноября,	100-летний	юбилей	отметит	Астраханский	государственный	медицинский	универ-
ситет.	Университет	может	по	праву	гордиться	своей	славной	историей,	достижениями	в	становлении	и	развитии	
российской	медицины.	За	100	лет	вуз	прошел	путь	от	факультета	до	университета,	войдя	в	число	ведущих	учеб-
ных	заведений	Российской	Федерации.	Высокопрофессиональные	специалисты	находят	свое	признание	и	являются	
востребованными	в	России.	Поздравляя	своих	коллег	–	сотрудников	университета,	студентов	–	желаю	поступатель-
ного	развития,	новых	достижений	и	процветания!

Этой	осенью	мы	отмечаем	еще	одну	юбилейную	дату.	Поздравляю	членов	Профсоюза,	ветеранов,	активистов	со	
100-летием	со	дня	создания	первых	отраслевых	профессиональных	союзов	медицинских	работников	на	террито-
рии	Астраханской	области.	Уважаемые	коллеги!	Примите	слова	благодарности	за	ту	огромную	работу,	которая	про-
делана	и	продолжает	выполняться	вами!	Желаю	вам	крепкого	здоровья,	счастья,	успехов	на	долгие	годы!

По	традиции	мы	продолжаем	рассказывать	в	нашем	журнале	о	медицинских	работниках,	которые	работают	в	астра-
ханских	лечебных	учреждениях.	Это	те	люди,	которыми	гордится	наше	здравоохранение,	на	которых	стоит	рав-
няться	молодому	поколению	медиков.

Председатель РОО 
«Врачебная палата Астраханской области» 

Светлана Ольховская
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДАЛО СТАРТ НОВОМУ РЕ-
ГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ». ОН СФОРМИРОВАН В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ 
ПРЕЗИДЕНТА ОТ 7 МАЯ 2018 ГОДА. РЕАЛИЗОВАТЬ ЗАДУМАННОЕ ПЛАНИРУЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 6 ЛЕТ – С 
1 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА ДО КОНЦА 2024 ГОДА В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА.
СФОРМИРОВАНО ВОСЕМЬ ПРОГРАММ ПРОЕКТА. ОСТАНОВИМСЯ ПОДРОБНО НА КАЖДОЙ ИЗ НИХ. 

1. «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи»

Сельские	жители	составляют	33	%	населения	Астра-
ханской	области	–	в	более	чем	400	населенных	пун-
ктах	 в	 11	 сельских	 районах.	 В	 регионе	 работает	
11	районных	больниц	с	сетью	структурно	обособлен-
ных	подразделений:	86	поликлиник,	146	фельдшер-
ско-акушерских	пунктов,	43	врачебные	амбулатории,	
48	кабинетов	врача	общей	практики.

- К 2024 году в Астраханской области не останется 
ни одного населенного пункта с численностью на-
селения от 100 до 2000 человек, где не будет пун-
кта по оказанию медицинской помощи. 

- В ближайшие три года в Астраханской области 
будет построено более 30 новых фельдшерско-
акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, 
дополнительно приобретено 5 мобильных меди-
цинских передвижных модулей. 

Кстати,	в	Астраханской	области	строительство	новых	
ФАПов	(там,	где	их	не	было	или	они	пришли	в	ветхое	
состояние)	идет	активными	темпами.	За	последние	3	
года	построено	16	новых	зданий.	В	2016	году	были	
открыты	 врачебная	 амбулатория	 в	 селе	 Евпраксино	
Приволжского	 района	и	 4	ФАПа:	 в	 селах	Хмелевка	
и	Раздор	Камызякского	района,	в	поселке	Вишневый	
Красноярского	 района,	 в	 поселке	Винный	Володар-
ского	района.	В	2017	году	открыт	ФАП	в	селе	Джанай	

Красноярского	района,	поликлиника	в	селе	Солянка	
Наримановского	 района.	 В	 2018	 году	 начали	 рабо-
тать	 новые	 врачебные	 амбулатории	 в	 поселке	Пой-
менный,	 селе	Ассадулаево	Приволжского	 района,	 в	
поселке	Комсомольский	Красноярского	района,	ФАП	
в	селе	Седлистое	Икрянинского	района.

* В	2018	году	будут	отремонтированы	две	врачебные	
амбулатории	в	Разночиновке	и	Старой	Кучергановке	
Наримановского	 района,	 начнется	 ремонт	 в	 амбу-
латории	 с.	 Капустин	 Яр	 Ахтубинского	 района,	 три	
фельдшерско-акушерских	 пункта	 –	 в	 селе	 Светлое	
Икрянинского	района,	селе	Полдневое	Камызякского	
района	 и	 селе	 Басы	 Лиманского	 района.	 Кроме	 ка-
питального	ремонта,	на	ФАПах	обновят	мебель	для	
комфорта	пациентов.
*	На	средства	федерального	бюджета	приобретаются	
модульные	ФАПы	для	населенных	пунктов:	село	Ка-
мышово	Лиманского	района,	село	Верблюжье	Ахту-
бинского	района,	поселок	Нартовский,	село	Веселая	
Грива,	село	Яманцуг	Приволжского	района.	

- Существенные изменения претерпит инфра-
структура медицинской профилактики. Откро-
ется Центр общественного здоровья, 3 кабинета 
здорового питания (ДГП № 1, ГП № 3, ГП № 1). 

- Астраханцы будут проходить профилактические 
медицинские осмотры не реже 1 раза в год. 

- Проект «Бережливая поликлиника» охватит все
медицинские организации. 
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*	В	частности,	будет	оптимизировано	перераспреде-
ление	 нагрузки	 между	 врачом	 и	 средним	 медицин-
ским	персоналом,	созданы	комфортные	условия	для	
пациента	 в	 зонах	 ожидания,	 выстроена	 логистика	
движения	пациентов	с	разделением	потоков	на	боль-
ных	и	здоровых,	произведен	переход	на	электронный	
документооборот.	
Уже	 в	 прошлом	 году	Астраханская	 область	присту-
пила	к	внедрению	«бережливых	технологий»	в	6	уч-
реждениях,	благодаря	чему	удалось	сократить	время	
записи	к	врачу	в	3	раза,	ожидание	приема	у	кабинета	
врача	–	в	4	раза.	Изменения	затронули	персонал,	ра-
ботающий	в	регистратурах,	и	в	целом	весь	процесс	
первичного	приема.

Положительные	 итоги	 реализации	 нового	 проекта	
уже	 отмечают	 пациенты.	 В	 регистратурах	 убраны	
перегородки,	 окошки,	 стекла	 и	 прочие	 преграды	на	
пути	 общения	 медрегистратора	 и	 пациента.	 Стали	
более	комфортными	зоны	ожидания	приема.	В	хол-
лах	 поликлиник	 теперь	 работают	 администраторы-
менеджеры,	призванные	консультировать	пациентов	
по	вопросам	работы	медицинской	организации,	обу-
чать	 навыкам	 записи	 через	 Интернет,	 решать	 кон-
фликтные	ситуации.
Выделяются	отдельные	помещения	для	хранения	ме-
дицинских	карт	–	картохранилища.	Теперь	пациенту	
не	нужно	самому	брать	карточку	–	согласно	записи,	
она	уже	будет	лежать	на	столе	у	нужного	специали-
ста.
Во	 всех	 поликлиниках	 теперь	 есть	 дежурный	 врач-
терапевт	или	педиатр	и	кабинет	доврачебного	приема.	
Они	 берут	 на	 себя	 пациентов,	 которым	необходима	
неотложная	помощь,	а	также	оформление	различных	
справок	и	выписок	из	амбулаторной	карты.	

2. «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями»

Главный	акцент	в	рамках	этой	программы	будет	сде-
лан	 как	 на	 переоснащении	 медицинских	 центров,	
оказывающих	специализированную	помощь,	и	улуч-

шении	качества	оказания	медицинской	помощи,	так	
и	 на	 профилактике	 развития	 сердечно-сосудистых	
заболеваний.		
Сформирован	план	мероприятий	по	популяционной	
профилактике	 сердечно-сосудистых	 заболеваний,	
обеспечению	 лечения	 в	 соответствии	 с	 современ-
ными	 протоколами	 и	 стандартами,	 предусмотрено	
переоснащение	 и	 дооснащение	 первичных	 сосуди-
стых	отделений	и	регионального	сосудистого	центра,	
укомплектование	 квалифицированными	 кадрами,	
увеличение	 высокотехнологичной	 медицинской	 по-
мощи,	 лекарственное	 обеспечение	 профилактики	
сердечно-сосудистых	осложнений.

- Переоснащение регионального сосудистого цен-
тра АМОКБ предполагает приобретение МРТ, КТ, 
УЗИ-аппарата экспертного класса для исследова-
ния сосудов сердца и головного мозга, ангиогра-
фической системы, цифрового рентген-аппарата 
и передвижного рентген-аппарата, нового обору-

дования для ранней реабилитации пациентов.

 - Переоснащение первичного сосудистого отделе-
ния ГКБ № 3 имени Кирова предполагает приоб-
ретение КТ, двух УЗИ-аппаратов, один из которых 
экспертного класса, для исследования сосудов 
сердца и головного мозга, ангиографической си-
стемы для проведения рентгенэндоваскулярных 
методов лечения. В 2019 году также будет приоб-
ретен новый МРТ, который будет работать как по 
онкологической программе, так и для ПСО.

- Переоснащение первичного сосудистого отде-
ления Ахтубинской районной больницы предпо-
лагает приобретение КТ, УЗИ-аппарата эксперт-
ного класса для исследования сосудов сердца и 
головного мозга, ангиографической системы для 
проведения рентгенэндоваскулярных методов ле-
чения, нового оборудования для ранней реабили-
тации пациентов.
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В	Астраханской	области	уже	5	лет,	с	2013	года,	рабо-
тает	четкая	система	оказания	экстренной	и	плановой	
помощи	при	болезнях	системы	кровообращения:

-	 	с	2015	года	в	маршрутизацию	больных	с	сосуди-
стыми	заболеваниями	включен	Федеральный	центр	
сердечно-сосудистой	хирургии	(г.	Астрахань);

-	 работает	 региональный	 сосудистый	 центр	 (Алек-
сандро-Мариинская	областная	клиническая	больни-
ца)	и	3	первичных	сосудистых	отделения	(Городская	
клиническая	больница	№	3	имени	С.М.	Кирова,	Ах-
тубинская	 районная	 больница,	 Харабалинская	 рай-
онная	больница);

-	ПСО	в	городе	Харабали	работает	с	июля	2018	года,	
здесь	оказывается	специализированная	медицинская	
помощь	 по	 профилю	 «кардиология»	 пациентам	 с	
острым	коронарным	синдромом;

-	до	конца	2018	года	еще	одно	первичное	сосудистое	
отделение	планируется	открыть	на	базе	Енотаевской	
районной	больницы;

-	 в	 июне	 2018	 года	 в	 регионе	 начал	 работать	 еще	
один	новейший	 ангиографический	 рентгенодиагно-
стический	 комплекс.	Он	 установлен	 в	Александро-
Мариинской	 областной	 клинической	 больнице.	 	 С	
его	 помощью	 значительно	 увеличен	 объем	 диагно-
стических	 коронарографий,	 чрезкожных	 ангиопла-
стик,	внедрены	новые	методики	таргетного	лечения	
опухолей	и	патологии	сосудов	нижних	конечностей;

-	 специалисты	 регионального	 сосудистого	 центра	
АМОКБ	консультируют	пациентов	по	телемедицин-
ской	связи	для	решения	вопросов	по	оказанию	пла-
новой	 или	 экстренной	 высокотехнологичной	 помо-
щи	при	заболеваниях	сердечно-сосудистой	системы;

-	 с	 целью	 своевременного	 выявления	 и	 коррек-
ции	факторов	риска	БСК	внедрен	контроль	АД	при	
каждом	 посещении	 пациентом	 врача	 амбулаторно-

поликлинического	 учреждения	 (независимо	от	 спе-
циальности),	 утверждена	 форма	 учета	 измерения	
АД.

3. «Борьба с онкологическими 
заболеваниями»

Уже	в	этом	году	в	России	началась	масштабная	кам-
пания	 по	 борьбе	 c	 онкологическими	 заболевания-
ми	–	объявлен	Год	онкологии.	Эта	отрасль	медицины	
претерпевает	качественные	изменения.	

- Согласно новой программе, к 2022 году будет 
создана сеть Центров оказания амбулаторной по-
мощи на базе шести многопрофильных медицин-
ских организаций Астраханской области:

	 1.	ЧУЗ	«Медико-санитарная	часть»,	г.	Астра-
хань	(2019	год).
	 2.	 ГБУЗ	АО	 «Городская	 клиническая	 боль-
ница	№	3	им.	С.М.	Кирова»,	г.	Астрахань	(2021	год).
	 3.	ГБУЗ	АО	«ООД»	(2021	год).
	 4.	 «Астраханская	 клиническая	 больни-
ца»	 ФГБУЗ	 ЮОМЦ	 ФМБА	 России,	 г.	 Астрахань	
(2021	год).
	 5.	 НУЗ	 «Отделенческая	 больница	 на	
ст.	Астрахань-1	ОАО	«РЖД»,	г.	Астрахань	(2021	год).
	 6.	ГБУЗ	АО	«Ахтубинская	районная	больни-
ца»,	г.	Ахтубинск	(2022	год).

На	эти	центры	по	мере	начала	их	функционирования	
будут	возложены	функции	по	проведению	комплекс-
ной	и	быстрой	диагностики	основных	видов	злока-
чественных	новообразований.

*	В	ближайшие	три	года	будет	дооснащена	и	пере-
оснащена	медицинским	оборудованием,	в	том	числе	
оборудованием	для	диагностики	и	лечения	методами	
ядерной	медицины,	областная	онкологическая	служ-
ба.	 В	 ближайшее	 время	 на	 основе	 государственно-
частного	 партнерства	 начнется	 строительство	 цен-
тра	позитронно-эмиссионной	томографии.	Выделен	
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земельный	 участок	 на	 территории	 онкодиспансера,	
инвестором	 проводится	 экспертиза	 проектно-смет-
ной	 документации.	 	 Также	 в	 онкодиспансере	 будет	
организовано	 второе	 чтение	 результатов	 лучевой	
диагностики,	проведенной	в	медицинских	организа-
циях,	 оказывающих	первичную	медико-санитарную	
помощь.	

Для	своевременного	лечения	и	выявления	онкопато-
логии	 в	 регионе	 уже	 перестроена	 схема	маршрути-
зации.	С	 января	 2018	 года	 обследование	 пациентов	
с	подозрением	на	онкологические	 заболевания	про-
водится	 в	 медицинских	 организациях	 2-го	 уровня,	
оснащенных	 необходимым	 оборудованием.	 Это	
городские	 поликлиники	 Астрахани,	 ЧУЗ	 «Медико-
санитарная	 часть»,	 больница	 РЖД,	 Астраханская	
клиническая	 больница	 ФМБА	 России	 и	 Ахтубин-
ская	районная	больница.	Население	каждого	района	
Астраханской	области	закрепляется	за	одной	из	ука-
занных	медицинской	 организацией.	В	 течение	 двух	
недель	с	момента	постановки	диагноза	пациент	уже	
начинает	лечение	в	специализированном	стационаре.	
Новая	схема	маршрутизации	пациентов	с	подозрени-
ями	на	злокачественные	новообразования	позволяет	
в	короткие	сроки	провести	весь	комплекс	необходи-
мых	 исследований.	 Таким	 образом,	 к	 моменту	 на-
правления	 в	 учреждения	 «3-го	 уровня»	 (непосред-
ственно	 в	 областной	 онкологический	 диспансер)	
специалисты	 получают	 развернутую	 клинико-диа-
гностическую	картину	состояния	больного,	что	дела-
ет	процесс	постановки	диагноза	более	оперативным	
и	 достоверным,	 помогает	 определить	 тактику	 лече-
ния	и	своевременно	начать	действовать.

4. «Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям»

Сформирован	 план	 мероприятий	 по	 развитию	 ма-
териально-технической	 базы	 детских	 поликлиник	 и	

детских	 поликлинических	 отделений,	 ранней	 диагно-
стике	 заболеваний	 органов	 репродуктивной	 сферы	 у	
детей	в	возрасте	15–17	лет,	повышению	квалификации	
медицинских	работников	в	области	перинатологии,	не-
онатологии	и	педиатрии	в	симуляционных	центрах,	раз-
витию	профилактического	направления	в	педиатрии.	

Уже	 в	 этом	 году	 дополнительно	 выделено	 104	 млн	
руб.	на	развитие	материально-технической	базы	дет-
ских	поликлиник	и	отделений	детских	больниц.	Они	
направлены	 на	 дооснащение	 детских	 поликлиник	
медицинскими	изделиями	и	оборудованием,	перепла-
нировку	и	создание	в	медучреждениях	комфортных	и	
безопасных	условий	пребывания	пациентов,	включая	
организацию	 крытых	 колясочных,	 отдельного	 входа	
для	больных	детей,	открытой	регистратуры,	установ-
ку	инфоматов,	электронного	табло	с	актуальным	рас-
писанием	приема	врачей,	колл-центра,	игровой	зоны	
для	детей,	комнат	для	кормления	грудных	детей	и	де-
тей	раннего	возраста,	системы	навигации,	зоны	ком-
фортного	пребывания	в	холлах	и	оснащение	входа	ав-
томатическими	дверями.

19	 детских	 поликлиник	 области	 оснастят	 современ-
ным	 оборудованием	 –	 новыми	 аппаратами	 УЗИ,	 ав-
томатическими	 лабораторными	 анализаторами,	 ком-
плексами	для	 регистрации	и	 обработки	биосигналов	
(ЭЭГ	и	ЭКГ).	В	районные	больницы	будут	закуплены	
портативные	 УЗИ-аппараты,	 которые	 крайне	 необ-
ходимы	 в	 экстренных	 ситуациях	 –	 провести	 УЗИ	 в	
машине	 скорой	медицинской	 помощи	 и	 обследовать	
пациентов	на	дому	–	и	для	проведения	диспансериза-
ции	детей	в	отдаленных	населенных	пунктах.	В	дет-
ской	городской поликлинике	№	1	будут	установлены	
высокопроизводительный	компьютерный	томограф	и	
цифровой	рентген-аппарат.	Новый	КТ	откроет	широ-
кие	возможности	в	педиатрии,	особенно	в	обследова-
нии	детей	раннего возраста	и	детей	с	экстренной	пато-
логией.	 Ремонтные	работы	и	поставка	 оборудования	
начнутся	уже	в	самое	ближайшее	время.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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5. «Создание единого цифрового контура 
в здравоохранении на основе 

Единой государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Сформирован	план	мероприятий	по	обе-
спечению	работоспособности	ЕГИСЗ	и	
развитию	ее	подсистем,	предусматрива-
ющий	 оказание	 медицинской	 помощи	
и	 электронных	 услуг	 (сервисов)	 для	
граждан,	 использование	 информацион-
ных	 систем	 в	 сфере	 здравоохранения,	
соответствующих	требованиям	МЗ	РФ,	
обеспечение	 гражданам	услуг	и	 серви-
сов	 Личного	 кабинета	 пациента	 «Мое	
здоровье»	на	портале	Госуслуг.	

Сегодня	 в	 области	 каждый	 второй	жи-
тель	хотя	бы	раз	в	течение	года	пользу-
ется	тем	или	иным	способом	записи	на	
прием	к	врачу.	В	2012	году	было	осуществлено	около	
200	тыс.	записей,	за	2017	год	осуществлено	более	3,3	
млн	записей,	в	первом	полугодии	2018	года	–	1,8	млн	
записей.	

Электронные	 медицинские	 карты	 заведены	 сегодня	
для	более	чем	98	%	астраханцев,	что	позволяют	обе-
спечить	 необходимый	 уровень	 информированности	
врачей.

С	момента	вступления	в	действие	Федерального	за-
кона	№	86-ФЗ	с	1	июля	2017	года	по	письменному	со-
гласию	граждан	в	медицинских	организациях	оформ-
ляются	 листки	 временной	 нетрудоспособности	 в	
электронном	виде.	Всего	в	2017	году	в	медицинских	
организациях	Астраханской	области	оформлено	бо-
лее	7000	ЭЛН,	или	10	%	от	общего	числа	выданных	
больничных.	За	первое	полугодие	2018	года	оформ-
лено	порядка	19	тыс.	ЭЛН,	или	24	%	от	общего	числа	
выданных	листков	нетрудоспособности.	

и

мощи
для

ое

6. «Развитие экспорта медицинских услуг»

- В регионе будет создан проектный офис, специ-
алисты которого будут заниматься продвижением 
медицинских услуг ведущих лечебных учрежде-
ний Астраханской области в иностранных госу-
дарствах, в первую очередь в странах Прикаспия. 

В	2017	году	иностранными	и	иногородними	гражда-
нами	сделано	более	80	тысяч	обращений	в	астрахан-
ские	 больницы.	 Наиболее	 востребованными	 у	 ино-
странных	и	иногородних	граждан	являются	профили:	
акушерство-гинекология,	 кардиология,	 сердечно-со-
судистая	 хирургия,	 неврология,	 отоларингология,	
офтальмология,	 педиатрия,	 терапия,	 стоматология,	
диагностические	услуги.

Министерством	 здравоохранения	 Астраханской	 об-
ласти	 и	 медицинскими	 организациями	 региона	 ве-
дется	работа	по	привлечению	медицинских	туристов	
из	 зарубежных	 стран.	 В	 организациях	 созданы	 от-
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деления	 платных	 услуг.	 Разработаны	 комплексные	
диагностические	программы,	в	рамках	которых	в	те-
чение	одного	–	трех	дней	пациенты	могут	получить	
квалифицированную	медицинскую	помощь.	Предус-
мотрена	возможность	приготовления	пищи	с	учетом	
национальных	и	религиозных	особенностей	пациен-
тов,	в	случае	возникновения	языкового	барьера	ино-
странным	гражданам	предоставляются	переводчики.	
Заключен	договор	с	туристической	компанией,	рабо-
тающей	с	гражданами	Республики	Казахстан,	Азер-
байджанской	 Республики,	 Исламской	 Республики	
Иран.	Ими	организована	служба	менеджеров,	зани-
мающаяся	трансфером	и	сопровождением	граждан	с	
места	жительства	непосредственно	до	медицинской	
организации.	
Астраханская	область	готова	к	сотрудничеству	в	дан-
ном	 направлении.	 Министерство	 здравоохранения	
области	активно	взаимодействует	по	данному	вопро-
су	с	Министерством	здравоохранения	РФ,	участвует	
в	работе	сформированной	межведомственной	рабо-
чей	группы	по	вопросу	развития	въездного	медицин-
ского	 туризма,	 взаимодействует	 с	 представителями	
ведущих	 государственных	 и	 частных	 медицинских	
организаций	региона.

7. «Обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами»

- Время показало правильность решений по ка-
дровой проблеме. Работа по основным направле-
ниям будет продолжена. Проведение профориен-
тационной работы, открытие двух профильных 
медицинских классов, развитие системы целевого 
обучения, реализация мер социальной поддержки 
медицинских работников на федеральном, ре-
гиональном и муниципальном уровнях создают 
условия для увеличения численности медицин-
ских работников в государственных медицинских 
организациях.

По	 уровню	 обеспеченности	 врачами	 в	 РФ	 наш	 ре-

гион	входит	в	десятку	наиболее	обеспеченных	спе-
циалистами	 с	 высшим	 медицинским	 образованием	
(46,0),	 превышая	 среднероссийское	 значение	 (37,2)	
на	28	%.	Обеспеченность	врачами	на	селе	составляет	
16,9	на	10	тыс.	населения,	что	выше	на	15	%	средне-
российского	показателя	(14,7).	
В	2017	году	совместно	с	лицеем	№	1	Астрахани	был	
открыт	первый	в	регионе	профильный	медицинский	
класс	для	ребят,	которые	хотят	связать	свою	жизнь	с	
медициной.	Ученики	9-х	классов	со	всех	школ	горо-
да	прошли	конкурсный	отбор.	Первый	учебный	год	
был	для	ребят	насыщенным	–	они	знакомились	с	на-
шими	 врачами,	 работой	 медицинских	 учреждений.	
Сегодня	 эти	 ребята	 уже	 учатся	 в	 11-м,	 выпускном	
классе.	Лицей	продолжил	эту	работу	и	вновь	сфор-
мировал	медицинский	10-й	класс.	
Более	того,	в	конце	2017	года	подписано	соглашение	
об	 открытии	 профильного	 медицинского	 класса	 в	
Школе-интернате	одаренных	детей	им.	А.П.	Гужви-
на.	Этот	класс	(8-й)	создан	специально	для	талантли-
вых	детей	из	сельских	районов	Астраханской	обла-
сти.	Обучение	осуществляется	с	проживанием	детей	
из	районов	области.	

По	окончании	школы	ребята	из	медицинских	классов	
смогут	 поступить	 в	 Астраханский	 медуниверситет	
или	медколледж	в	рамках	целевого	набора.	Выпуск-
ники,	 прошедшие	 обучение	 по	 целевому	 направле-
нию,	в	будущем	гарантированно	обеспечены	местом	
работы	в	одном	из	медучреждений	Астраханской	об-
ласти.
Федеральная	программа	«Земский	доктор»	дала	ре-
гионам	 возможность	 во	 многом	 решить	 кадровый	
вопрос	 на	 селе.	 Только	 у	 нас	 за	 6	 лет	 в	 сельскую	
глубинку	 пришло	 работать	 почти	 300	 врачей.	 В
2018	году	по	программе	«Земский	доктор»	заплани-
ровано	привлечь	еще	76	врачей	(18	уже	работают).

Федеральная	 программа	 «Земский	 фельдшер»	 по-
зволяет	 укомплектовать	 фельдшерско-акушерские	
пункты.	И	в	этом	году	планируется	привлечь	48	спе-
циалистов	среднего	звена	(13	уже	работают).	Кстати,	
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в	федеральное	законодательство	в	2018	году	внесе-
ны	 изменения,	 на	 которых	 настаивали	 многие	 ре-
гионы.	 Теперь	 единовременные	
компенсационные	 выплаты	 осу-
ществляются	 медицинским	 ра-
ботникам	 (врачам,	фельдшерам)	
в	возрасте	до	50	лет,	прибывшим	
на	работу	в	сельские	населенные	
пункты,	рабочие	поселки,	посел-
ки	городского	типа	или	города	с	
населением	 до	 50	 000	 человек.	
Это	 очень	 актуально	 для	 наших	
малых	городов,	 таких	как	Хара-
бали,	Камызяк,	Нариманов.	

Минздрав	 сегодня	 активно	 при-
влекает	 муниципалитеты	 к	 ра-
боте	 по	 созданию	 условий	 для	
выпускников	медицинского	уни-
верситета	 и	 колледжа,	 жителей	
районов	области,	чтобы	они	воз-
вращались	на	работу	в	сельские	амбулатории,	ФАПы	
и	 больницы.	 Это	 может	 быть	 предоставление	 слу-
жебного	жилья	или	участие	в	программах	«Земский	
доктор»	и	«Земский	фельдшер».	

8. «Профилактика»

Отдельное	 направление	 программы	 «Здравоохра-
нение»	 –	 здоровый	 образ	 жизни.	 Это	 два	 больших	
проекта	 –	 «Формирование системы мотивации 
граждан к здоровому образу жизни, включая здо-
ровое питание и отказ от вредных привычек» и 
«Разработка и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жизни граж-
дан старшего поколения «Старшее поколение».
Координатором	всех	проектов	выступает	областной	
Центр	медицинской	профилактики.

Астраханская	область	уже	сегодня	является	активным	
участником	 формирования	 среды,	 способствующей	
ведению	гражданами	здорового	образа	жизни,	вклю-

диновременные

прибывшим
еленные

наших

для

жителей

чая	здоровое	питание,	защиту	от	табачного	дыма,	сни-
жение	потребления	алкоголя;	а	также	за	счет	мотиви-
рования	граждан	к	ведению	здорового	образа	жизни	
посредством	 информационно-коммуникационной	
кампании,	 вовлечения	 граждан	 в	 мероприятия	 по	
укреплению	здоровья.	Эта	работа	будет	усилена.	

Для	 пожилых	 людей	 планируется	 создание	 регио-
нального	 гериатрического	 центра	 на	 40	 коек.	 Вне-
дрение	модели	долговременной	медицинской	помо-
щи	гражданам	пожилого	и	 старческого	 возраста	на	
принципах	 преемственности	 ведения	 пациента	 при	
оказании	первичной	медико-санитарной	и	специали-
зированной	медицинской	 помощи.	 Граждане	 пожи-
лого	возраста	будут	и	дальше	активно	вовлекаться	в	
занятия	физической	культурой	на	спортивных	объек-
тах	шаговой	доступности,	на	спортивных	площадках	
во	дворах,	в	парках,	бассейнах,	на	базе	организаций	
социального	 обслуживания	 и	медицинских	 органи-
заций,	в	том	числе	в	специализированных	секциях	и	
группах	для	граждан	пожилого	возраста.
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О	 детской	 онкологии	 и	 возможно-
стях	современной	медицины,	о	том,	
какова	ситуация	по	заболеваемости	
в	регионе,	о	факторах	риска,	симп-
томах	заболевания	и	о	том,	что	не-
обходимо	предпринять	в	случае	об-
наружения	 признаков	 болезни,	 мы	
поговорили	 с	 детским	 онкологом	
консультативного	 отделения	 ДГП	
№	1,	главным	внештатным	детским	
онкологом	 министерства	 здраво-
охранения	 Астраханской	 области	
Натальей	Кочуковой.

– Наталья Валерьевна, какова 
ситуация с детской заболеваемо-
стью онкологией в нашем регионе 
по сравнению с общими показате-
лями по России?

–	 Статистика	 онкологических	 за-
болеваний	 в	 Астраханской	 области	
среди	 детского	 населения	 прибли-
зительно	 одинакова	 с	 другими	 ре-
гионами	 РФ.	 К	 сожалению,	 число	
ежегодно	 регистрируемых	 детей	
со	 злокачественными	 опухолями	 в	
России	 за	 последнее	 десятилетие	
увеличилось	 приблизительно	 на	
20	%,	и	причины	такого	роста	объ-
ясняются	 не	 только	 экологически-
ми	факторами,	но	и	образом	жизни	
родителей,	 семейным	 анамнезом,	
способствующим	 началу	 опухоле-
вого	 процесса.	 Рак	 возникает	 из-за	
сбоя	 в	 механизме	 деления	 клеток.	
Но	 почему	 происходит	 сбой,	 науке	

доподлинно	 непонятно.	 Важную	
роль	 играет	 генетика	 (существует	
несколько	 видов	 наследственного	
рака),	 влияют	 на	 процессы	и	 этни-
ческие	нюансы.	Медицинская	наука	
не	 стоит	 на	 месте,	 непрерывно	 со-
вершенствуются	 диагностические	
подходы	по	как	можно	более	ранне-
му	выявлению	опухолевых	процес-
сов	 в	 организме	 ребенка,	 диагно-
стика	стала	более	точной	и	глубокой	
благодаря	 новейшим	 технологиям,	
применяемым	 в	 медицинском	 обо-
рудовании.

– Какие заболевания наиболее 
распространены в детской онко-
логии? И сколько детей на сегод-
няшний день состоят на учете у 
детского онколога?

–	 В	 большинстве	 своем	 –	 это	 ге-
мобластозы	 (заболевания	 крови	 и	
лимфы).	 На	 втором	 месте	 опухоли	
ЦНС.	В	 нашем	 регионе	 на	 учете	 у	
детского	 онколога	 состоит	 около	
200	детей.

– Как понять, что ребенок забо-
лел?

–	 Если	 родители	 внимательно	 сле-
дят	 за	 самочувствием	 и	 поведени-
ем	 ребенка,	 они	 сразу	 заметят	 из-
менения.	 Как	 правило,	 появляется	
вялость,	 слабость	 и	 потливость,	
ребенок	 часто	 хочет	 прилечь.	 По-

САМЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ МОМЕНТЫ 
В РАБОТЕ – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

 С 2004 ГОДА В ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ № 1 
РАБОТАЕТ ВРАЧ – ДЕТСКИЙ ОНКОЛОГ.

Наталья Валерьевна Кочукова 
окончила	 Астраханскую	 государ-
ственную	 медицинскую	 академию,	
педиатрический	факультет,	интерна-
туру	 на	 кафедре	 общей	 педиатрии,	
прошла	обучение	в	Российской	ака-
демии	постдипломного	образования	
МЗ	РФ	по	 специальности	 «детская	
онкология»	 в	 Москве.	 Она	 –	 одна	
из	учениц	академика	РАН,	главного	
детского	 онколога	 Минздрава	 Рос-
сии,	 заместителя	 директора	 НИИ	
детской	 онкологии	 Российского	
онкологического	 научного	 центра	
имени	 Н.Н.	 Блохина	 Владимира	
Полякова,	с	которым	поддерживает	
профессиональные	 отношения	 и	 о		
котором	с	большой	благодарностью	
отзывается		как	о	своем	учителе.
С	 2012	 года	 является	 членом	 Рос-
сийского	 детского	 онкологического	
общества,	 проводит	 онлайн-кон-
сультации	детей	из	других	регионов	
страны	 и	 зарубежья,	 а	 также	 уча-
ствует	в	разработке	различных	нор-
мативных	документов,	касающихся	
лечения	детской	онкологии.
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Елена Никитина

являются	такие	внешние	признаки,	
как	бледность	и	синячки	под	глаза-
ми,	потеря	веса,	так	как	отсутству-
ет	 аппетит,	 постоянное	 повышение	
температуры	тела	–	все	это	первые	
признаки	 того,	 что	 есть	 проблемы.	
Нужно	 незамедлительно	 обратить-
ся	к	педиатру,	 а	он	в	свою	очередь	
решит,	на	какое	дальнейшее	обсле-
дование	 направить	 ребенка.	 Здесь	
главное	 –	 не	 потерять	 время	 и	 вы-
явить	болезнь	на	максимально	ран-
ней	 стадии.	 Для	 первой	 и	 второй	
стадий	онкозаболевания	прогноз	на	
излечение	 более	 благоприятный,	 с	
третьей	 и	 четвертой	 стадиями	 бо-
роться	гораздо	сложнее.

– Наталья Валерьевна, какова 
ситуация с лечением? Могут ли 
маленькие астраханцы рассчи-
тывать на высокотехнологичную 
помощь здесь, у нас?

–	 Я	 выполняю	 функции	 координа-
ционного	 центра,	 консультируя	 де-
тей	города	и	области,	решая	вопрос	
о	необходимости	определенного	об-
следования,	консультации	и	лечения	
в	онкологических	центрах	России.
В	 Астрахани	 на	 базе	 областной	
больницы	 имени	 Силищевой	 есть	
гематологическое	 отделение,	 в	 со-
став	которого	входит	6	онкологиче-
ских	и	две	паллиативные	койки,	где	
предусмотрена	 возможность	 про-
ведения	химиотерапии,	в	том	числе	
высокодозной.	Уже	около	года	при-
меняется	для	обезболивания	транс-
дермальные	системы	«Фендивия».
Если	 есть	 необходимость,	 ребенок	
направляется	 на	 консультацию	 в	
федеральный	центр,	где	проводятся	
бесплатный	 прием	 и	 лечение,	 если	
это	 экстренная	 ситуация.	 И	 уже	

когда	ребенок	находится	в	клинике	
и	 получает	 медицинскую	 помощь,	
оформляются	 все	 необходимые	 бу-
маги	на	получение	квоты.	Никакой	
бумажной	 волокиты,	 и	 главное	 –	
не	 уходит	 зря	 драгоценное	 время.	
Если	это	плановое	получение	ВМП,	
то	 документы	 на	 получение	 квоты	
оформляются	 заранее	 через	 регио-
нальное	 министерство	 здравоохра-
нения.

– Что можно сказать о достижени-
ях российской медицины в циф-
рах? Ваше мнение как врача-он-
колога?

–	 За	 последние	 20	 лет	 мы	 наблю-
даем	 очень	 хорошую	 тенденцию	 в	
лечении	 онкологии	 у	 детей.	 Если	
говорить	о	цифрах	по	России,	то	до	
1980-х	 годов	 выживаемость	 детей	
с	 онкологическими	 заболеваниями	
составляла	 не	 более	 20	 %.	 На	 се-
годняшний	день	статистика	такова,	
что	 80	%	 наших	 пациентов	 выздо-
равливают	или	находятся	в	длитель-
ной	 ремиссии.	 А	 сложности	 моей	
работы	в	том,	что	не	всегда	удается	
своевременно	 поставить	 диагноз,	
выявить	 болезнь	 на	 ранней	 стадии	
развития.	Причин	несколько,	но	ос-
новная	 заключается	 в	 том,	 что	при	
оказании	медицинской	помощи	вра-
чами-педиатрами,	 детскими	 хирур-
гами	выявляется	недостаточная	ос-
ведомленность	 в	 вопросах	 детской	
онкологии	 и	 гематологии,	 а	 также	
неинформированность	 родителей	 в	
вопросах	 симптоматики	 онкозабо-
леваний.

– Вопрос профессиональной эти-
ки. Где берете силы и слова, что-
бы объявить диагноз маленькому 

пациенту и его родителям? Или со 
временем ко всему привыкаешь?

–	Не	буду	лукавить:	действительно,	
самые	тяжелые	моменты	в	работе	–
это	психологические,	и	привыкнуть	
к	этому	невозможно.	Но	я	не	жалею	
о	 выборе	 профессии,	 и	моя	 работа	
мне	 нравится:	 лечить	 детей,	 спа-
сать	маленькие	жизни,	каждый	день	
приближать	их	 к	 выздоровлению	–	
вот	это	самое	главное.	Каждое	утро	
просыпаюсь	с	мыслью,	чтобы	день	
принес	 только	хорошие	вести,	что-
бы	у	моих	пациентов	было	хорошее	
самочувствие	 и	 хорошие	 анализы.	
Бывая	в	храме,	я	за	всех	своих	подо-
печных	молюсь,	 ставлю	свечи,	моя	
мама,	 когда	 бывает	 в	 храме,	 тоже	
молится	за	их	здоровье.	Здесь	очень	
важно,	 чтобы	 врачи	 и	 родители	
были	заодно	и	направили	все	силы	
на	выздоровление	ребенка.

– Помните ли вы своих пациен-
тов? Следите за их дальнейшей 
судьбой?

–	Да,	конечно,	я	помню	практически	
всех	детей,	тем	более	что	до	18	лет	
все	они	находятся	у	нас	под	наблю-
дением.	 За	 годы	 совместного	 лече-
ния	 устанавливается	 очень	 тесный	
контакт,	 потому	 что,	 повторюсь,	 и	
врачи,	 и	 родители,	 и	 сам	 ребенок	
должны	 объединить	 усилия	 для	
скорейшего	 выздоровления.	 Ког-
да	вижу	уже	взрослых,	 здоровых	и	
радостных	бывших	пациентов	и	их	
родителей,	 понимаю,	 что	 ради	 та-
ких	моментов	стоит	жить,	работать,	
бороться	 за	 результат.	 Нет	 ничего	
дороже,	 чем	 хрупкая	 человеческая	
жизнь.
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ПРИМЕР ОТЦА И ДЕДА
–	Я	врач	в	третьем	поколении	в	ди-
настии	Макаровых.	Отец	во	многом	
для	меня	был	примером,	однако	вра-
чом	я	стал,	можно	сказать,	случай-
но,	потому	что	это	было	самое	близ-
кое,	 что	 мне	 подходило	 по	 моим	
способностям	 (технический	 вуз	 и	
консерваторию	я	отмел	сразу).	Мой	
папа,	 как	 все	 люди,	 пережившие	
войну,	 был	 не	 особо	 разговорчи-
вым.	Он,	в	свою	очередь,	стал	вра-
чом,	пойдя	по	стопам	отца,	в	честь	
которого	 меня	 назвали	 Виктором.	
Мой	 дед	 Виктор	 Александрович	
был	заместителем	главного	врача	в	
Астрахани	 (это	 примерно	 как	 сей-
час	замминистра	здравоохранения),	
начальником	 военного	 госпиталя	
в	 Великую	 Отечественную	 войну,	
куда	привозили	раненных	под	Ста-
линградом.	 Был	 награжден	 за	 эту	
работу	медалями,	в	том	числе	и	«За	
оборону	Сталинграда».	
Александр	 Викторович	 Макаров	

совместно	 со	 своими	 коллега-
ми	 –	 Горшковым	 Виктором	 Васи-
льевичем	 и	 Беспаловым	 Федором	
Алексеевичем	 –	 стоял	 у	 истоков	
становления	 и	 развития	 детской	
хирургической	службы	в	Астрахан-
ской	области.	Мой	отец	был	первым	
руководителем	 специализирован-
ного	 отделения	 на	 20	 коек	 для	 де-
тей	 с	 хирургической	 патологией	 в	
1960	 году	 и	 основателем	 кафедры	
детской	 хирургии	 в	 Астраханском	
медицинском	 институте.	 При	 его	
непосредственном	 участии	 в	 1976	
году	в	Астрахани	была	организова-
на	служба	оказания	экстренной	хи-
рургической	 помощи	 детям	 города	
и	области	на	40	коек,	в	1977	году	–	
открыто	 первое	 детское	 отделение	
анестезиологии	 и	 реанимации,	 а	 в	
1981-м	–		отделение	гнойной	хирур-
гии	детей.	
Александр	 Викторович	 Макаров	
первым	 в	 Астрахани	 стал	 выпол-
нять	 хирургические	 вмешательства	

у	детей	при	целом	ряде	заболеваний	
и	 тяжелых	 пороках	 развития.	 На-
пример,	таких	как	атрезия	пищево-
да,	 кисты	 общего	 желчного	 прото-
ка,	 расширенная	 резекция	 толстой	
кишки,	 пластика	 прямой	 кишки	 и	
заднего	 прохода,	 воронкообразная	
грудная	 клетка,	 причем	 многие	 их	
этих	 операций	 проводились	 нова-
торскими	 способами,	 которые	 с	
успехом	применялись	 по	 всей	Рос-
сии.
Огромная	 работа	 была	 проведе-
на	 кафедрой	 детской	 хирургии	 по	
разработке	 оригинальной	 схемы	
лечения	 детей	 с	 острой	 гнойной	
деструктивной	 пневмонией.	 Дети	
с	 этой	 патологией,	 лечившиеся	 в	
различных	 стационарах	 и	 по	 раз-
личным	 схемам,	 стали	 концентри-
роваться	 в	 специализированном	
отделении	 детской	 хирургии,	 что	
позволило	 уменьшить	 количество	
легочно-плевральных	 осложнений.		
Летальность	снизилась	в	разы.

ВИКТОР МАКАРОВ: 
«Переживаю, когда дети плачут…»

 МНОГО ЛЕТ НАЗАД ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ МАКАРОВ НЕ 
ПОБОЯЛСЯ ПОЙТИ ПО СТОПАМ СВОЕГО ПРОСЛАВЛЕННОГО ОТЦА, 
ВРАЧА-ХИРУРГА, КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ДОЦЕНТА, ПЕР-
ВОГО ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ, ОДНОГО ИЗ 
ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ В АСТРАХАНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА МАКАРОВА. ВЕДЬ, КОГДА ПРИ-
ХОДИШЬ В ПРОФЕССИЮ ПОСЛЕ РОДИТЕЛЕЙ, ВСЕГДА НАДО СООТ-
ВЕТСТВОВАТЬ И БЫТЬ НЕ ХУЖЕ ИХ, И ОЧЕНЬ СТРАШНО ПОДВЕСТИ 
ЧУЖИЕ ОЖИДАНИЯ. ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ НЕ СТАЛ ХИРУРГОМ, 
ЗАТО В СОВЕРШЕНСТВЕ ОСВОИЛ СМЕЖНУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
ВРАЧА – АНЕСТЕЗИОЛОГА-РЕАНИМАТОЛОГА. СЕГОДНЯ ОН АКТИВНО 
ПЕРЕДАЕТ СВОЙ ОПЫТ МОЛОДЫМ ВРАЧАМ, КОНСУЛЬТИРУЕТ КОЛ-
ЛЕГ, РАБОТАЯ В ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ЦЕНТРА АНЕСТЕЗИО-
ЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ ОДКБ ИМЕНИ Н.Н. СИЛИЩЕВОЙ.



Медицинские Астраханской  области15ВЕСТИ

ПУТЬ В ПРОФЕССИИ
–	 Я	 с	 красным	 дипломом	 окончил	
Астраханский	мединститут,	был	Ле-
нинским	 стипендиатом.	 Закончил	
аспирантуру	 по	 анатомии	 челове-
ка,	потом	стал	работать	на	кафедре	
детских	 болезней	 у	Натальи	Нико-
лаевны	 Силищевой.	 Только	 в	 1988	
году,	закончив	с	преподавательской	
карьерой,	 стал	 работать	 врачом	 в	
детской	больнице.	В	1989	году	про-
шел	 первичную	 специализацию	 по	
анестезиологии	 и	 реаниматологии.	
В	1992	году	возглавил	лабораторию	
экстракорпоральной	 детоксикации,	
где	 впервые	 в	 Астраханской	 обла-
сти	проводил	у	детей	гемосорбцию,	
плазмаферез,	 лазерное	 и	 ультрафи-
олетовое	 облучение	 крови.	 В	 1995	
году	возглавил	отделение	анестези-
ологии	 и	 реанимации	№	 2.	 Совме-
щал	заведование	с	должностью	нач-
меда	 структурного	 подразделения	
ОДКБ	 по	 ул.	 Татищева.	 Руководил	
отделением	20	лет.	Теперь	работаю	
руководителем	Центра	анестезиоло-
гии	и	реанимации.	
Почему	 я	 стал	 именно	 анестезио-
логом-реаниматологом?	 Я	 страшно	
переживаю,	 когда	 маленькие	 дети	
плачут.	К	этому	невозможно	привы-
кнуть,	 даже	 отработав	 столько	 лет	
в	 медицине	 и	 став	 дважды	 папой	
и	 дедом.	 В	 реанимации	 мы	 можем	
оказать	 им	 наибольший	 объем	 ме-
дицинской	помощи	в	самом	интен-
сивном	режиме,	с	высокой	степенью	
эффективности,	и	после	этого	дети	
плакать	 перестают.	 Плюс	 эта	 про-
фессия	 как	 никакая	 другая	 требует	
внутренней	 дисциплины,	 динамич-
ности	и	дальновидности.	Во	 время	
каждой	 манипуляции	 ты	 должен	
быть	готов	к	тому,	что	что-то	может	 Мария Соловьева

Макаров 
Александр Викторович

Пятиминутка в отделении детской хирургии 
с участием Макарова А.В. и Горшкова В.В.

пойти	не	так,	просчитывать	на	шаг-
два	вперед.	Здесь	время	идет	не	на	
часы,	а	на	минуты,	а	иногда	секун-
ды.	 В	 наше	 отделение	 детей	 при-
возят	на	скорой	помощи,	у	меня	и	у	
моих	коллег	есть	минимум	времени,	
чтобы	принять	решение	о	том,	какая	
первая	медицинская	манипуляция	с	
ним	будет	единственно	верной	и	са-
мой	нужной.	
Кто-то	 сказал,	 что	 анестезиолог	 –	
ангел-хранитель	 пациента	 во	 вре-
мя	операции,	потому	что	хирург	во	
время	 вмешательства	 исправляет	
патологию,	он	не	думает	о	пациенте	
в	целом.	Наша	задача	–	ввести	боль-
ного	 в	 состояние	 наркоза,	 следить	
за	 его	 показателями	 во	 время	 хи-
рургического	 вмешательства,	 под-
держивать	 его	 жизнедеятельность,	
а	потом	так	же	плавно	его	вывести.	
В	 послеоперационном	 периоде	 мы	
становимся	 уже	 реаниматологами	
и	 отслеживаем	 состояние	 проопе-
рированного,	наблюдая	за	всеми	его	
параметрами,	 вовремя	 стабилизи-
руя	жизненно	 важные	функции	 че-
ловеческого	организма.	Мы	–	врачи	
широкого	 профиля,	 должны	 знать	
больше,	чем	те	или	иные	узкие	спе-
циалисты,	потому	что	случаи	быва-
ют	 разные.	 Ты	 должен	 по	 симпто-

мам	и	признакам	определить,	в	чем	
проблема.	Это	аналитическая	рабо-
та,	которая	привлекла	меня,	когда	я	
выбирал	специальность.	
Моя	дочь	Юлия	продолжила	 стезю	
династии	 Макаровых	 в	 медицине,	
став	 преподавателем	 в	 Астрахан-
ском	медицинском	колледже.	А	вот	
сын,	которого	по	традиции	я	назвал	
в	честь	собственного	отца	Алексан-
дром,	 не	 стал	 врачом	 и	 работает	 в	
таможне.	 Моя	 мама	 –	 Валентина	
Павловна,	 которой	 сейчас	 82	 года,	
в	 прошлом	фармацевт,	 меня	 актив-
но	во	всем	поддерживает,	дает	мне	
силы	 для	 работы,	 дай	 Бог	 ей	 здо-
ровья.	Моя	 супруга	 –	 врач-педиатр	
ОДКБ	 имени	 Н.Н.	 Силищевой	
Ильенко	Татьяна	Леонидовна	–	хра-
нительница	нашего	домашнего	оча-
га,	за	что	я	ей	очень	благодарен.	Если	
человек	каждый	день	идет	с	работы	
домой,	а	из	дома	на	работу,	и	всегда	
с	удовольствием	–	это	во	многом	за-
слуга	его	второй	половины.	Татьяна	
-	талантливый	врач,	кандидат	меди-
цинских	наук,	 любящая	мать,	жена	
и	бабушка.	У	нас	с	ней	одно	общее	
дело	 на	 двоих	 –	 лечить	 маленьких	
людей.	Ведь,	если	здоровы	они,	–	то	
счастливы	все!
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– Что лично для вас значит юбилей 
любимого вуза?
–	 Юбилей	 дает	 хороший	 повод	
подвести	 итоги	 проделанной	 ра-
боты	 и	 задуматься	 о	 будущем.	 Без	
лишней	 скромности	 скажу,	 что	 все	
100	 лет	 нам	 удается	 на	 должном	
уровне	 держать	 качество	 подготов-
ки	специалистов.	Вуз	знают	и	ценят	
в	России	и	за	рубежом.	Это	ярко	по-
казали	 итоги	 приемной	 кампании	
2018	 года	 –	 молодежь	 шла	 к	 нам	
активно,	 понимая	 высокий	 образо-
вательный	 уровень	 АГМУ.	 Но	 на	
достигнутом	останавливаться	не	со-
бираемся	–	у	нас	большие	планы	на	
будущее.

– Халил Мингалиевич, что сегод-
ня представляет собой АГМУ?
–	 100	 лет	 назад	 начался	 путь	 ста-
новления	и	развития	авторитетней-
шего	 медицинского	 вуза	 России,	
крупного	 культурного	 центра	 на	
Юге	нашей	страны	–	путь	от	меди-
цинского	факультета	Астраханского	
университета	 (1918)	 до	 медицин-
ского	 института	 (1922),	 медицин-
ской	 академии	 (1995)	 и	 медицин-
ского	 университета	 (2014).	 Наши	

студенты	 получают	 необходимые	
фундаментальные	 знания,	 имеют	
возможность	 овладевать	 практиче-
скими	умениями.
Развитие	современной	медицинской	
науки	 требует	 постоянного	 увели-
чения	 объема	 полученных	 специ-
альных	 знаний,	 которыми	 должен	
овладеть	 врач	 для	 успешной	 прак-
тической	 деятельности	 в	 рамках	
своей	 специальности.	 Для	 повы-
шения	 качества	 подготовки	 врачей	
в	 университете	 создаются	 новые	
кафедры.
Крупные	 и	 специализированные	
клиники	 Астраханской	 области,	
имеющие	 статус	 клинических,	 от-
крывают	 свои	 двери	 для	 студентов	
и	врачей-ординаторов,	а	сотрудники	
кафедр	 своим	 научным	 потенциа-
лом	 значительно	 усиливают	 лечеб-
ный	и	диагностический	процесс.
Взаимодействие	 медицинской	 на-
уки	и	 практического	 здравоохране-
ния	образует	плодотворный	союз.	И	
это	приносит	свои	весомые	плоды	в	
укреплении	здоровья	населения!	

– Университет известен своими 
научными достижениями. Ка-

кой вклад в российское здраво-
охранение сделали ученые уни-
верситета за последние годы?
–	 Расскажу	 о	 последних	 разработ-
ках	 ученых	 нашего	 университе-
та.	 Особую	 важность	 и	 значение	 в	
современной	 медицинской	 науке	
имеют	 исследования	 перспектив-
ных	лекарственных	средств.	В	2018	
году	 Астраханский	 ГМУ	 получил	
свидетельство	 об	 аккредитации	 на	
право	 проведения	 клинических	 ис-
пытаний	 лекарственных	 препара-
тов	 для	 медицинского	 применения,	
что	открывает	горизонты	активного	
участия	 университета	 в	 развитии	
фармотрасли,	 направленной	 на	 им-
портозамещение	 лекарственных	
средств.	 Сотрудники	 ГМУ	 явля-
ются	 соавторами	 реализуемых	 на	
федеральном	 уровне	 препаратов.	 В	
частности,	 препарат	 «КИПферон»	
разработан	 учеными	 Московского	
научно-исследовательского	институ-
та	эпидемиологии	и	микробиологии	
им.	 Г.Н.	 Габричевского	 совместно	
с	заведующим	кафедрой	микробио-
логии	 Астраханского	 ГМУ,	 д.м.н.,	
профессором	 О.В.	 Рубальским.	
Иммуномодулятор	 «Глимурид»	

У НАС 
БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ 

на будущее
 9 НОЯБРЯ 2018 ГОДА АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ОТМЕТИТ СВОЕ 100-ЛЕТИЕ. В ЧЕРЕ-
ДЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА РЕКТОРА 
АГМУ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РФ, АКАДЕМИКА РАЕН, Д.М.Н., ПРО-
ФЕССОРА Х.М. ГАЛИМЗЯНОВА С ЖУРНАЛИСТАМИ. РАЗГОВОР ШЕЛ О 
НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ УНИВЕРСИТЕТА, О ПРОБЛЕМАХ ВЫСШЕ-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ.

НОЯБРЯ 2018 ГОДА АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
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разработан	 сотрудниками	 Перво-
го	 Московского	 государственного	
медицинского	 университета	 им.	
И.М.	 Сеченова	 совместно	 с	 за-
ведующим	 кафедрой	 инфекцион-
ных	 болезней,	 д.м.н.,	 профессором	
Х.М.	 Галимзяновым.	 Создателями	
слабительного	препарата	«Лавакол»	
(облегчающего	 рентгенологическое	
и	 эндоскопическое	 исследование)	
являются	сотрудники	Государствен-
ного	 научного	 центра	 колопрок-
тологии	 совместно	 с	 заведующим	
кафедрой	 хирургических	 болезней	
последипломного	 образования	 с	
курсом	 колопроктологии,	 д.м.н.	
Н.В.	 Костенко.	 Кроме	 того,	 Астра-
ханский	ГМУ	совместно	с	Москов-
ским	 научно-исследовательским	
институтом	эпидемиологии	и	микро-
биологии	имени	Г.Н.	Габричевского,	
Научно-исследовательским	 инсти-
тутом	медицинской	приматологии	и	
Клиникой	 сердечной,	 торакальной,	
трансплантационной	 и	 сосудистой	
хирургии	 Ганновера	 является	 раз-
работчиком	 инновационной	 про-
дукции	 на	 основе	 бактериофагов	 с	
обязательным	проведением	Молеку-
лярно-генетической	оценки	свойств	
фагов.	 Партнерами	 Астраханского	
ГМУ	являются	Институт	молекуляр-
ной	 генетики	 Российской	 академии	
наук	 и	 ЗАО	 «Пептоген»:	 исследо-
вания	 посвящены	 эксперименталь-
ному	 изучению	 эффективности	 и	
безопасности	 новых	 субстанций,	
являющихся	 нейропептидными	
аналогами.	Кроме	того,	важнейшим	
направлением	 данного	 сотрудни-
чества	 являются	 клинические	 ис-
следования	 зарегистрированных	
лекарственных	 средств	 «Семакс»	 и	
«Селанк»,	 направленные	 на	 расши-
рение	их	практического	применения.

– А как происходит приобщение 
студентов к культуре, ведь про-
фессиональный врач – это, пре-
жде всего, воспитанный и интел-
лигентный человек?
–	 Студенческая	 жизнь	 разнообраз-
на.	 Студенты	 принимают	 активное	
участие	 в	 общественных,	 научных,	
спортивных,	 творческих	мероприя-
тиях.	Проводится	работа	по	форми-
рованию	навыков	 здорового	образа	
жизни,	 противодействию	 негатив-
ным	явлениям	в	молодежной	среде.
В	 вузе	 проходят	 различные	 фести-
вали	и	форумы:	Межрегиональный	
форум	 с	 международным	 участием	
«Медицинская	 этика	 и	 Культура.	
Общество	и	Толерантность»,	фести-
валь	 «Твои	 таланты,	 университет»,	
Всероссийский	фестиваль	«Россий-
ская	 студенческая	 весна»,	 Между-
народный	фестиваль	искусств	«Нас	
подружила	 Россия»,	 «Мы	 –	 астра-
ханцы»,	 фестиваль	 «Велика	 душа	
русская»	и	др.	Сотрудники,	студен-
ты	 университета,	 а	 также	 все	 же-
лающие	 ежегодно	 принимают	 уча-
стие	 в	 культурно-просветительской	
акции	 «Большой	 этнографический	
диктант».

– Что вы можете отметить в меж-
дународной деятельности АГМУ? 
–	 Авторитет	 Астраханского	 госу-
дарственного	 медицинского	 уни-
верситета	высок	не	только	в	нашей	
стране,	но	и	за	рубежом.	Междуна-
родное	 сотрудничество	 и	 привле-
чение	 иностранных	 абитуриентов	
является	одним	из	приоритетных	и	
динамично	развивающихся	направ-
лений	деятельности	вуза.	Астрахан-
ский	 ГМУ	 поддерживает	 устойчи-
вые	 связи	 с	 десятками	 зарубежных	
образовательных,	 научно-исследо-

вательских	и	общественных	органи-
заций	стран	Азии,	Африки,	Европы.	
В	 университете	 обучаются	 около	
2000	 иностранных	 студентов	 из	 52	
стран	мира.	С	2017	года	выпускни-
ки	Астраханского	ГМУ	могут	полу-
чать	Общеевропейское	приложение	
к	 диплому	 о	 высшем	 образовании	
–	Diploma	Supplement	 (DS).	Интер-
национализация	учебного	процесса	
предоставляет	 студентам	 возмож-
ность	 участвовать	 в	 программах	
академической	 мобильности,	 что	
увеличивает	 их	 конкурентоспособ-
ность	на	рынке	труда	и	способству-
ет	 развитию	 необходимых	 компе-
тенций.	 Из	 последних	 достижений	
могу	 отметить	 подписание	 следу-
ющих	 документов:	 соглашение	 о	
сотрудничестве	 с	 университетом	
Туниса	Эль	Манар,	договор	с	Бухар-
ским	медицинским	институтом	име-
ни	 Абу	 Али	 ибн	 Сино	 Министер-
ства	 здравоохранения	 Республики	
Узбекистан	–	и	признание	диплома	
нашего	университета	в	Королевстве	
Марокко.

– Что бы вы хотели пожелать в 
эти юбилейные дни тем, кто имел 
и имеет отношение к АГМУ?
–	 Я	 бы	 хотел,	 чтобы	 дети,	 внуки,	
правнуки	выпускников	нашего	вуза	
шли	учиться	именно	к	нам.	А	мы	и	
дальше	 будем	 стараться	 поддержи-
вать	 высокую	 марку	 университета,	
созданную	 многими	 поколениями	
ученых,	 преподавателей	 и	 студен-
тов.	От	всей	души	поздравляю	всех	
со	 100-летним	 юбилеем.	 Желаю	
дальнейших	успехов,	неистощимой	
энергии,	 новых	 творческих	 побед	
в	 вашем	 трудном	 и	 важном	 деле,	
крепкого	 здоровья	 вам	 и	 вашим	
близким! П
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ÞÁÈËÅÉ

В	 Астраханской	 губернии	 к	 концу	
1917	 года	 инициативной	 группой	
врачей,	 объединившихся	 вокруг	
старшего	 городского	 санитарного	
врача	 А.М.	 Френкеля,	 было	 созва-
но	организационное	общегородское	
собрание	врачей.	На	этом	собрании	
врачи	 решили	 объединиться	 в	 про-
фессиональный	союз	врачей	города	
Астрахани	 и	 Астраханской	 губер-
нии.
На	первом	 заседании	союза,	 состо-
явшемся 8 января 1918 года, был 
избран исполнительный орган – 
Совет профессионального союза 
врачей.
Для	 обеспечения	 занятости	 врачей	
гражданской	 службы	 при	 Союзе	
было	создано	бюро	труда.
Одновременно	с	профсоюзом	граж-
данских	врачей	и	военных	врачей	в	
Астраханской	губернии	с	1918	года	
действовали	 союзы:	 помощников	
врачей,	лекарских	помощников,	ап-
течных	 работников,	 медфельдше-
ров,	 военных	 фельдшеров,	 фарма-
цевтов,	 сиделок	 и	 т.	 д.,	 чуть	 ли	 не	
целый	 десяток	 союзов.	 Первыми	
среди	медицинских	 работников	 ор-
ганизовали	 свой	 союз	фармацевты-	
служащие.	То	были	малочисленные,	
разрозненные,	 робкие,	 почти	 бес-
правные	 группы.	Это	 та	 категория,	
которая	была	всегда	эксплуатируема	
аптекарями.
В	сентябре	1918	года	состоялось	со-
брание,	 на	 котором	 заслушивался	
вопрос	«О	дальнейших	мероприяти-
ях	 укрепления	 диктатуры	 пролета-

риата	и	о	борьбе	с	буржуазией»,	на	
котором	 постановили:	 «…считать	
недопустимым	 аптекарям	 иметь	
собственные	 аптеки	 в	 Астрахани,	
поэтому	отнять	все	аптеки	и	данное	
решение	провести	в	жизнь».	Через	2	
дня	это	было	сделано.

В	1918	году	в	Москве	прошла	пер-
вая	 конференция	 существовавших	
в	 то	 время	 союзных	 организаций	
медицинских	 работников.	 Объ-
единение	 российских	 медицинских	
работников	 в	 единый	 профсоюз	
«Всемедикосантруд»	 произошло	 в	
1919	году.	Первый	съезд	профсоюза	
«Всемедикосантруд»	 принял	 орга-
низационную	структуру	и	организа-
ционные	 формы,	 ставшие	 общими	
для	всех	советских	профессиональ-
ных	союзов.
После	 всероссийского	 съезда	 объ-

единительный	 процесс	 в	 уездах	
Астраханской	 губернии	 усилился.	
В 1919 году	на	общем	собрании	все	
существующие	 профессиональные	
союзы	 медработников	 губернии	
объединились	 и	 образовали	 отде-
ление	 профсоюза	 «Всемедикосан-
труд».	Было	избрано	его	правление,	
которое	 обосновалось	 при	 отделе	
здравоохранения.	Медицинские	 ра-
ботники	 Астраханской	 губернии	
одни	 из	 первых	 провели	 союзное	
объединение,	 за	 ними	 последовала	
Царицинская	губерния	и	другие	гу-
бернии	России.
В июне 1924 года состоялся	V	съезд	
профсоюза	 «Всемедикосантруд»,	
который	 своим	 решением	 изменил	
название	 профсоюза	 на	 Профсоюз	
работников	 медико-санитарного	
труда	СССР,	а	сокращенно	–	«Мед-
сантруд».
Год	от	года	укрепляла	свои	позиции	
Астраханская	 губернская	 организа-
ция	 профсоюза	 «Медсантруд»	 бла-
годаря	 эффективной	 работе	 своих	
уездных	отделений.
В декабре 1934 года профсоюз	
«Медсантруд»	 был	 разукрупнен	 –	
созданы	республиканские	профсою-
зы	 медицинских	 работников.	 Зна-
чительно	 активизировалась	 работа	
профкомов	 медицинских	 учрежде-
ний	Астраханской	области	по	орга-
низации	 социалистического	 сорев-
нования	и	ударничества.
Великая	 Отечественная	 война	 по-
требовала	перестройки	в	деятельно-
сти	всех	профсоюзов,	а	наш	профес-

100 ЛЕТ ПРОФСОЮЗУ МЕДИКОВ
 В 2018 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ПЕРВЫХ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ СОЮЗОВ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ.



Медицинские Астраханской  области19ВЕСТИ

сиональный	союз	испытал	ее	тяготы	
в	большей	мере.
В	 то	 тяжелое	 время	 в	 аппарате	
Астраханского	областного	комитета	
профсоюза	«Медсантруд»	работали	
3	женщины:	председатель	Тимофее-
ва	Е.П.,	секретарь	Преснякова	В.А.	
и	бухгалтер	Фокеева	Н.М.
В	 послевоенный	 период	 на	 плечи	
нашего	 Профсоюза	 легла	 трудная	
задача	 восстановления	 и	 развития	
здравоохранения	 области,	 а	 также	
помощь	его	членам.
В 1949 году	 произошло	 объедине-
ние	 и	 организационное	 укрепле-
ние	 производственно	 однородных	
профсоюзов.	На	первом	 съезде	ме-
дицинских	 работников	 профсоюз	
«Медсантруд»	был	переименован	в	
профсоюз	медицинских	работников	
с	 подчинением	 региональных	 про-
фсоюзных	 организаций	 Централь-
ному	 комитету	 профсоюза	 медра-
ботников	СССР.
С 1946 года	в	Астраханском	обкоме	
профсоюза	медработников	действу-
ет	 добровольное	 спортивное	 обще-
ство	«Медик».
С 1950 года обком	профсоюза	мед-
работников	 открывает	 свой	 пио-
нерский	лагерь	им.	А.	Матросова,	в	
котором	оздоравливались	дети	мед-
работников	области.
В 1951 году	при	обкоме	открывает-
ся	библиотека.
В	 50–60-е	 годы	 большое	 значение	
профсоюз	 медработников	 уделял	
культмассовой	 работе.	 Профсоюз-
ные	организации	проводили	докла-
ды,	 лекции	 в	 учреждениях	 здраво-
охранения.
В 1957 году	 Указом	 Президиума	
Верховного	 Совета	 СССР	 утверж-
дено	 «Положение	 о	 порядке	 рас-

смотрения	 трудовых	 споров».	 В	
соответствии	 с	 этим	 Указом,	 в	 ле-
чебно-профилактических	 учрежде-
ниях	 области	 создаются	 комиссии	
по	трудовым	спорам,	которые	суще-
ствуют	и	по	сегодняшний	день.
В 1960 году	при	обкоме	Профсоюза	
был	 организован	 отраслевой	Совет	
ДСО	 «Спартак»	 медицинских	 ра-
ботников.	 Администрацией	 АГМИ	
и	 обкомом	 Профсоюза	 был	 создан	
спортивный	лагерь,	в	котором	еже-
годно	отдыхали	студенты	мединсти-
тута,	 а	 в	 дальнейшем	 и	 учащиеся	
медицинского	училища.
В 1979 году	 организованы	 новые	
конкурсы.	 Материалы	 отчетно-вы-
борных	 кампаний	 в	 1960–1980-е	
годы,	другие	документы	свидетель-
ствуют	о	том,	что	основное	внима-
ние	в	 этот	период	областной	коми-
тет	 Профсоюза	 уделял	 вопросам	
социалистического	 соревнования,	
как	 наиболее	 массовому	 участию	
медицинских	 работников	 в	 реше-
нии	вопросов	эффективности	рабо-
ты	учреждений	 здравоохранения,	 в	
повышении	качества	и	культуры	ме-
дицинской	помощи	населению.
6 июня 1990 года	в	связи	с	распадом	
Советского	 Союза	 на	 Учредитель-
ном	съезде	профсоюза	медицинских	
работников	учрежден	Профсоюз	ра-
ботников	 здравоохранения	 РФ.	 На	
территории	 Астраханской	 области	
организована	Астраханская	област-
ная	 организация	 профсоюза	 работ-
ников	 здравоохранения	 РФ	 –	 одна	
из	 крупных	 отраслевых	 организа-
ций	Профсоюза.
В	настоящее	время	в	структуру	об-
ластной	организации	входят	66	пер-
вичных	профсоюзных	организаций,	
с	численностью	21	962	члена.

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Сердечно	 поздравляю	 всех	 работ-
ников	 и	 ветеранов	 профсоюзного	
движения,	 а	 также	 каждого	 члена	
профсоюза	 со	 100-летним	 юбиле-
ем	 нашей	 областной	 организации	
Профсоюза!
В	этот	день	я	рада	высказать	слова	
благодарности	 людям,	 которые	 по-
могают	работникам	отстаивать	свои	
социально-трудовые	 права,	 реша-
ют	 самые	 проблемные	 вопросы	 в	
трудовых	 коллективах,	 добиваются	
реального	улучшения	уровня	жизни	
медиков.
Желаю	 вам	 и	 впредь	 занимать	 ак-
тивную	 жизненную	 позицию,	 кре-
пить	и	приумножать	наши	славные	
профсоюзные	 традиции,	 основан-
ные	на	принципах	 справедливости,	
единства	и	солидарности!
Здоровья,	 благополучия,	 счастья,	
профессионального	роста	
и	творческих	успехов!

Елена Свекольникова 
Председатель Астраханской областной

организации Профсоюза
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В	ходе	акции	#ДоброВсе-
ло	 все	 желающие	 смог-
ли	 пройти	 экспресс-тест	
на	 определение	 уровней	
глюкозы	 и	 холестерина	 в	
крови,	измерить	рост,	вес,	
артериальное	 давление.	
Кроме	 того,	 при	 наличии	
показаний	сельчане	могли	
получить	 консультации	
опытных	 врачей	 –	 эндо-
кринолога	 и	 терапевта	
областного	 Центра	 меди-
цинской	профилактики.

Не	 остались	 в	 стороне	 и	

волонтеры-медики.	 Вме-
сте	 со	 специалистами	
районной	 больницы	 они	
консультировали	 сельчан,	
рассказывали	 им	 о	 пре-
имуществах	 ЗОЖ.	 Затем	
студенты	 помогали	 под-
готовить	 ФАП	 к	 зиме:	
убирали	опавшую	листву,	
провели	 мелкий	 ремонт,	
окопали	 деревья	 и	 поса-
дили	молодые	саженцы.

«Мне,	 как	 будущему	 вра-
чу,	 очень	 понравилась	
сама	 идея	 проведения	

Всероссийской	 акции	
#ДоброВсело,	 –	 делится	
координатор	 региональ-
ного	отделения	ВОД	«Во-
лонтеры-медики»	Максим	
Иванников.	 –	 Для	 нас,	
студентов	 медицинского	
университета,	 –	 это	 от-
личная	 возможность	 не	
только	 стать	 полезными,	
но	 и	 увидеть	 сельское	
здравоохранение	 изну-
три.	 Цель	 этой	 акции	 –	
улучшение	 условий	 для	
повышения	 доступности	
медицинской	 помощи.	 И	

мы	 рады	 принять	 в	 этом	
активное	участие».

В	 один	 из	 дней	 марш-
рут	 акции	 прошел	 через	
фельдшерско-акушерский	
пункт	 поселка	 Мирный.	
Именно	сюда	прибыл	ме-
дицинский	 десант	 сразу	
нескольких	 областных	
лечебных	 учреждений.	
В	 его	 составе	 –	 врачи	 и	
медицинские	 сестры,	 а	
также	мобильный	диагно-
стический	 комплекс	 Цен-
тра	 медицинской	 профи-

 ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ #ДОБРОВСЕЛО ПРИШЛА В СЕЛА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ. В МАРШРУТЕ ДОБРЫХ ДЕЛ 15 ОБЪЕКТОВ 
В ВОЛОДАРСКОМ, НАРИМАНОВСКОМ, КАМЫЗЯКСКОМ И ПРИВОЛЖ-
СКОМ РАЙОНАХ.

#ДОБРОВСЕЛО
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Проект	«Добро	в	село»	организован	
Министерством	 здравоохранения	
Российской	 Федерации	 совместно	
с	 Аппаратом	 Правительства	 Рос-
сийской	 Федерации,	 Федеральным	
агентством	 по	 делам	 молодежи	 и	
Всероссийским	 общественным	
движением	 «Волонтеры-медики»	
и	 призван	 улучшить	 состояние	
фельдшерско-акушерских	 пунктов	
(ФАП),	 а	 также	 повысить	 доступ-
ность	медицинских	знаний	и	оказа-
ния	медицинских	услуг	населению.

Всероссийская	 акция	 «Добро	 в	
село»	 поделена	 на	 два	 блока:	 суб-
ботник	 в	ФАПе	и	 на	 прилегающей	
к	 нему	 территории	 силами	 активи-
стов	 движения	 «Волонтеры-меди-
ки»	и	местных	жителей	и	медицин-
скую	составляющую.

На	 субботнике	 добровольцы	 зани-
маются	 уборкой	 территории,	 при-
легающей	к	ФАПу,	формированием	
удобного	 подхода	 к	 дверям	 ФАПа,	
восстановлением	 лестниц,	 заборов	
и	 ограждений,	 их	 покраской.	 Про-
водятся	 и	 мелкие	 косметические	
работы	 внутри	 здания	 (покраска,	
побелка,	 замена	 лампочек),	 уборка	
помещения	и	др.

В	 медицинский	 блок	 входит	 пер-
вичный	 осмотр	 и	 консультации	
врачей	 выездных	 бригад	 больниц.	
Сельские	жители	 смогут	 оператив-
но	 пройти	 диагностику	 сердечно-
сосудистой	 и	 дыхательной	 систем,	
узнать	о	наличии	факторов
риска	развития	
заболеваний.

лактики,	 передвижной	
флюорограф	 от	 тубер-
кулезного	 диспансера	
и	 волонтеры-медики.	
Для	каждого	есть	свое	
поле	деятельности.

«В	 ходе	 акции	 #До-
броВсело	 каждый	
житель	 поселка	 Мир-
ный	 смог	 пройти	 экс-
пресс-обследование	на	
определение	 уровней	
глюкозы	 и	 холестери-
на	 в	 крови,	 измерить	
свой	 рост,	 вес,	 арте-
риальное	 давление.	

Кроме	 того,	 сельчане	
были	 проконсультиро-
ваны	 специалистами	
ЦМП	 –	 терапевтом	 и	
эндокринологом.	 При	
наличии	 показаний	
местных	 жителей	 на-
правляли	на	УЗИ,	«по-
ликлиника	на	колесах»	
также	 работала	 около	
ФАПа,	 –	 рассказыва-
ет	 заместитель	 мини-
стра	 здравоохранения	
Астраханской	 обла-
сти	 Наталья	 Степина.	
–	 Кроме	 того,	 в	 пере-
движном	 флюорографе	

жители	 Мирного	 также	
смогли	 пройти	 обследо-
вание,	не	выезжая	за	пре-
делы	своего	поселка».

О	том,	что	Всероссий-
ская	акция	#ДоброВсе-
ло	находит	поддержку	
у	сельчан,	 говорит	тот	
факт,	 что	 почти	 треть	
местных	 жителей	 ре-
шила	 пройти	 в	 этот	
день	 обследование	 у	
областных	 специали-
стов.	 Все	 они	 вырази-
ли	благодарность	орга-
низаторам	акции.
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МЕЧТА ДЕТСТВА
Родилась	 Милитина	 Николаевна	 в	
поселке	Лиман	Астраханской	обла-
сти.	 Отец	 был	 кадровым	 военным,	
ушел	на	фронт	и	не	вернулся,	погиб	
на	передовой.	
–	 Тяжелое	 время	 было,	 но	 выдер-
жали	 все	 достойно	 и	 победили.	
Молодые	были,	мечтали,	вся	жизнь	
была	 впереди.	 В	 медицину	 пошла	
по	 большому	 желанию,	 с	 детства	
мечтала.	 Родная	 тетка	 работала	 са-

нитаркой	в	родильном	отделении,	и	
я	часто	приходила	ей	помогать.	Нра-
вился	мне	 сам	образ	медицинского	
работника	 –	 белый	 халат,	 чистота,	
строгость.
Окончив	школу,	она	успешно	сдала	
вступительные	 экзамены	 в	 Астра-
ханское	 медицинское	 училище.	
Училась	 с	 удовольствием,	 получив	
диплом	 о	 присвоении	 ей	 квалифи-
кации	 «фельдшер-акушер»,	 готова	
была	сразу	же	приступить	к	работе.

ÀÊÒÈÂÍÎÅ ÄÎËÃÎËÅÒÈÅ

«Я ЛЕТ НЕ СЧИТАЮ»
 О ГЕРОИНЕ НАШЕГО НЕБОЛЬШОГО РАССКАЗА МОЖНО 
СКАЗАТЬ ТАК: ЕЙ ГОДА – НЕ БЕДА, ПОСКОЛЬКУ ДУША МОЛОДА, А 
СЕРДЦЕ НИСКОЛЬКО НЕ ОСТЫЛО К ВЫБРАННОЙ ПРОФЕССИИ И К 
ЖИЗНИ ВООБЩЕ. МИЛИТИНА НИКОЛАЕВНА РЫЖКОВА – ОДНА ИЗ 
СТАРЕЙШИХ СОТРУДНИКОВ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ, В ДЕКАБРЕ 
2018 ГОДА ОНА ОТМЕТИТ СВОЙ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. УЖЕ БОЛЬШЕ 
ШЕСТИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ОНА ПРОДОЛЖАЕТ ГОРДО НЕСТИ ЗВАНИЕ 
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА, ВНОСЯ СВОЙ ВКЛАД В ОБЩЕЕ ДЕЛО 
РОССИЙСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. С 2002 ГОДА ОНА ТРУДИТСЯ 
В ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ № 1 МЕДИЦИНСКОЙ СЕ-
СТРОЙ, СЕЙЧАС У ВРАЧА – ДЕТСКОГО ОНКОЛОГА. 

В	 то	 время	 молодых	 специалистов	
отправляли	в	разные	уголки	Совет-
ского	Союза.	Вот	и	наша	героиня	от-
правилась	в	далекий	Пермский	край.		

НА ВСЮ ЖИЗНЬ
И	 вот	 наша	 героиня	 оказалась	 на	
своем	 первом	 рабочем	 месте	 в	 ро-
дильном	 отделении.	 Этот	 день	 она	
запомнила	 на	 всю	 жизнь.	 В	 отде-
ление	 поступила	 роженица	 с	 пато-
логией:	очень	крупный	плод	и	шел	
ножками	 вперед.	 В	 послевоенное	
время	о	современном	медицинском	
оснащении	 сельской	 больницы	 и	
оборудованном	 реанимационном	
блоке	 речи	 и	 быть	 не	 могло,	 тогда	
роды	 принимали	 только	 акушерки,	
врачи	 подключались	 лишь	 в	 особо	
сложных	родовых	случаях.	Но	в	тот	
день	 это	и	был	как	раз	 тот	 случай,	
когда	и	врач,	и	акушерки,	весь	мед-
персонал	 –	 все	 были	 на	 своих	 ме-
стах	и	делали	все	возможное,	чтобы	
спасти	обоих.	Свое	первое	«боевое	
крещение»	Милитина	Николаевна	и	
сегодня	помнит	в	деталях.	С	тех	пор	
прошло	очень	много	лет,	на	свет	по-
явилось	много	малышей,	но	подоб-
ный	случай,	 к	 счастью,	в	 ее	 трудо-
вой	практике	не	повторился	ни	разу.
После	первого	рабочего	дня,	устав-
шая	 и	 расстроенная,	 она	 решила	
остаться	 дома	 и	 почитать,	 но	 под-
руга	настояла	на	том,	чтобы	сходить	
на	танцы	в	клуб.	Без	настроения,	но	
она	все	же	согласилась,	и	там	про-
изошла	судьбоносная	встреча.
Юрий	 –	 так	 звали	 статного	 моло-
дого	человека,	который	тут	же	при-
гласил	 ее	 на	 танец	и	 весь	 вечер	не	
выпускал	 из	 поля	 зрения.	 С	 этого	
дня	 началась	 их	 семейная	 история	
длиною	в	50	лет.



Отработав	 в	 родильном	 отделении	
несколько	 месяцев,	 Милитину	 на-
правляют	 заведовать	 фельдшерско-
акушерским	 пунктом	 в	 глубинку,	
далеко	от	районного	центра.	
–	 Пришлось	 мне	 тогда	 поколесить	
по	лесам	и	полям.	И	днем	и	ночью	
приезжали,	 звали	 то	 в	 одну	 дерев-
ню,	то	в	другую,	вот	и	приходилось	
трястись	часами	в	телеге,	чтобы	ока-
зать	первую	медицинскую	помощь.	
Понимали	и	верили,	что	трудности	
временные.
Сколько	 бы	 еще	 времени	 наша	 ге-
роиня	 обживала	 этот	 прекрасный,	
но	 суровый	 край	 Западного	 Урала,	
колеся	 на	 телеге	 и	 слушая	 сказки	
Бажова	 в	 интерпретации	 местного	
населения,	неизвестно.	В	один	пре-
красный	 день	 дверь	 ее	 комнаты	 в	
общежитии	распахнулась,	 и	Юра	 с	
порога	сказал:	«Собирай	чемоданы.	
Меня	 переводят	 в	 другую	 часть,	 а	
без	тебя	я	не	поеду».

В ЗВАНИИ СЕРЖАНТА
Они	 переехали	 сначала	 в	 Вологду,	
где	 жили	Юрины	 родители,	 там	 и	
поженились.	 Ее	 не	 смущало,	 что	
гарнизоны	 они	 меняли	 чаще,	 чем	
она	 успевала	 обустраивать	 их	 се-
мейное	жилище.	Но	она	была	счаст-
лива,	она	любила	и	была	любимой.		
Дети	–	сын	и	дочь	–	родились	в	раз-
ных	городах	и	кочевали	вместе	с	ро-
дителями	из	одного	военного	город-
ка	в	другой.
Работать	 Милитине	 Николаевне	
приходилась	 в	 самых	 разных	 уч-
реждениях	и	организациях:	больни-
цы,	детские	сады,	школы,	в	колонии	
работала,	 а	 в	 военной	 части	 даже	
отслужила	пять	лет	и	имеет	звание	
сержанта.	

Самым	 большим	 достижением	 в	
профессии	считает	то,	что	за	все	это	
время	 ни	 разу	 не	 пожалела	 о	 том,	
что	выбрала	именно	медицину.	

ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Она	 по-прежнему	 не	 сидит	 на	 ме-
сте,	 у	 нее	 есть	 дача,	 в	 свободное	
время	 любит	 читать	 и	 даже	 боль-
ше	 читает	 специальную	 медицин-
скую	 литературу.	Любимый	фильм	
–	«Офицеры»,	он	напоминает	о	той	
жизни,	которая	осталась	в	прошлом,	
где	 они	 с	 мужем	 были	 молоды	 и	
полны	 сил.	 Напоминает	 о	 людях,	
живших	 в	 то	 время	 и	 считавших	
главными	ценностями	–	честность,	
взаимовыручку,	 справедливость	 и	
патриотизм.
На	вопрос,	какими	качествами	дол-
жен	обладать	сегодня	современный	
медицинский	работник,	она	ответи-
ла,	не	задумываясь:
–	В	первую	очередь	–	доброта.	До-
брота	и	сострадание	к	людям.	Чест-
ность,	 порядочность,	 профессио-
нализм	–	этому	нужно	учиться	всю	
жизнь	и	постоянно	пополнять	запас	
своих	знаний,	тем	более	что	сегодня	
все	так	быстро	меняется.
–	Что бы вы сейчас сказали тем 
молодым людям, которые выби-
рают своим делом медицину? 
–	 Сегодня	 молодежь	 все	 больше	
выбирает	 профессию,	 где	 платят	
больше.	Может,	 это	и	не	плохо,	но	
я	 абсолютно	 уверена:	 когда	 у	 тебя	
любимое	 дело	 в	 руках,	 есть	 боль-
ше	шансов	 добиться	 успе-
ха	 в	 профессии	 –	 здесь	 и	
карьерный	рост,	и	зарплата	
достойная.	 Ведь	 главное	
–	 это	 получать	 моральное	
удовлетворение	 от	 результа-
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та	своей	работы,	ведь	не	все	меряется	
деньгами.	С	высоты	прожитых	лет	я	
понимаю	это	и	внучке	своей	говорю:	
«Не	 гонись	 за	 большими	 деньгами,	
выбирай	 профессию	 на	 всю	жизнь,	
чтобы	она	приносила	тебе	радость,	а	
не	чтобы	отсиживать	время	на	рабо-
чем	месте	от	звонка	до	звонка».	
Девиз	нашей	героини	самый	что	ни	
на	 есть	 боевой	 –	 видимо,	 сказыва-
ются	50	лет	совместной	жизни	с	ка-
дровым	военным:	«Вперед	и	только	
вперед!	На	линию	огня!»	У	Милити-
ны	Николаевны	двое	детей,	четверо	
внуков	и	три	правнука.	Дочь	пошла	
по	 стопам	 мамы,	 она	 медицинский	
работник,	сын	–	кадровый	военный,	
полковник	в	отставке,	сейчас	у	него	
свое	дело.	
На	 вопрос,	 какие	желания	 у	 нее	 в	
преддверии	 80-летнего	 юбилея,	
она	 ответила:	 «Главное	 желание	 –	
работать.	Я	лет	не	считаю	и	сил	не	
жалею». Ел
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ÌÎËÎÄÛÅ ÊÀÄÐÛ

Волонтерам-медикам – быть!
Региональное	общественное	движе-
ние	«Волонтеры-медики»	существу-
ет	в	Астраханской	области	с	апреля	
прошлого	 года.	Сейчас	 в	 его	 рядах	
насчитывается	более	180	студентов,	
которые	 принимают	 активное	 уча-
стие	в	различных	мероприятиях,	на-
правленных	на	популяризацию	здо-
рового	образа	жизни.	Это	студенты	
как	Астраханского	 государственно-
го	медицинского	 университета,	 так	
и	Астраханского	базового	медицин-
ского	колледжа.
Лидер	 АРО	 «Волонтеры-медики»	
–	Максим	Иванников,	 студент	 5-го		
курса	 Астраханского	 государствен-
ного	медицинского	университета.
В	 марте	 2018	 года	 министр	 здра-

воохранения	 Астраханской	 обла-
сти	 Павел	 Джуваляков	 подписал	
соглашение	 о	 сотрудничестве	 с	
председателем	 	 Всероссийского	
общественного	 движения	 «Волон-
теры-медики»	 Павлом	 Савчуком.	
Документ	 предполагает	 тесное	
взаимодействие	 ведомства	 и	 обще-
ственного	 объединения	 в	 возрож-
дении	 традиций	 милосердия,	 про-
движения	 здорового	 образа	 жизни,	
помощи	 медицинским	 работникам,	
а	 также	 профориентации	школьни-
ков	в	медицину.
Павел	 Савчук	 выразил	 благодар-
ность	 министру	 за	 поддержку	 и	
отметил,	 что	 сегодня	 доброволь-
чество	 вышло	 на	 новый	 уровень.	
«Волонтеров-медиков»	 активно	

поддерживают	Министерство	 здра-
воохранения	 РФ,	 Федеральное	
агентство	 по	 делам	 молодежи,	Фе-
деральный	центр	поддержки	добро-
вольчества	в	сфере	охраны	здоровья	
при	Министерстве	здравоохранения	
РФ,	ФГБУ	«Роспатриотцентр»,	Ас-
социация	«Совет	ректоров	медицин-
ских	 и	 фармацевтических	 высших	
учебных	 заведений»,	 Ассоциация	
волонтерских	центров	России.
«В	Астраханской	области	необходи-
мо	активно	развивать	добровольче-
ство,	–	отмечает	Павел	Джуваляков.	
–	Волонтеров	 важно	привлекать	 во	
все	сферы	жизни,	а	в	медицине	они	
особенно	востребованы.	Мы	готовы	
всесторонне	поддерживать	проекты	
«волонтеров-медиков»	 и	 сотрудни-

ПОСЛЫ ДОБРОЙ ВОЛИ
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чать	по	всем	направлениям	деятель-
ности	общественного	движения».

На страже здоровья молодежи
Сейчас	астраханские	волонтеры-ме-
дики	 принимают	 активное	 участие	
в	различных	акциях	и	мероприяти-
ях,	направленных	на	формирование	
здорового	образа	жизни.	Так,	в	фев-
рале	 текущего	 года	 добровольцы	
провели	 цикл	 интерактивных	 лек-
ций	 для	 студентов	 и	 школьников.	
Основной	 целью	 его	 проведения	
стало	повышение	осведомленности	
об	 онкологических	 заболеваниях.	
Мероприятие	 прошло	 в	 средней	
школе	№	4	имени	Тараса	Шевченко	
и	 Астраханском	 колледже	 вычис-
лительных	 технологий.	 Волонте-
ры-медики	рассказали	о	механизме	
развития	рака,	методах	его	диагно-
стики	и	профилактики.
В	марте	астраханские	добровольцы	
не	 оставили	 без	 внимания	 профи-
лактические	акции,	организованные	
в	рамках	Всемирного	дня	борьбы	с	
туберкулезом.	 В	 областном	 соци-
ально-реабилитационном	 центре	
для	 несовершеннолетних	 «Исток»	
УПМ	 «Ориентир»	 они	 провели	
мероприятие	 «Знаю,	 помню,	 бе-
регусь».	 Воспитанницы	 центра	 не	
только	 узнали	 про	 данное	 заболе-
вание	 –	 возбудителя,	 этиологию	 и	
клинические	 симптомы	 туберку-
леза,	 им	 также	 доступным	 языком	
объяснили	методы	профилактики	и	
лечения.
Позже	 волонтеры-медики	 провели	
лекцию	уже	в	Астраханском	коллед-
же	вычислительной	техники	под	на-
званием	«Стоп,	туберкулез».	Также	
добровольцы	провели	для	учащихся	
колледжа	 увлекательный	 квест,	 на	

котором	уже	в	игровой	форме	ребя-
та	пытались	на	практике	применить	
полученные	знания.
В	 апреле	 в рамках	 «Недели	 здоро-
вья»	 волонтеры-медики	 провели	
брейн-ринг	 в	 Астраханском	 госу-
дарственном	 медицинском	 уни-
верситете.	 Мероприятие	 было	 ор-
ганизовано	 совместно	 с	 кафедрой	
профилактической	медицины	и здо-
рового	образа	жизни	АГМУ	при	со-
действии	 Астраханского	 интеллек-
туального	 клуба.	 Проверить	 свои	
знания	 в	 области	 здорового	 образа	
жизни	решили	11	команд.	Будущие	
медики,	отвечая	на	вопросы,	показа-
ли	не	только	знание	основ	ЗОЖ,	но	
и	умение	быстро	сориентироваться	
и	моментально	ответить	на	вопрос.
Позже	 волонтеры-медики	 приняли	
активное	 участие	 в	 «Студенческом	
дне	здоровья».	Они	прочитали	курс	
лекций	 студентам	 медицинского	
университета	 о	 том,	 как	 модно	 се-
годня	быть	здоровым,	спортивным,	
физически	 и	 умственно	 развитым!	
Не	 забыли	 рассказать	 волонтеры	 и	
о вреде	курения,	алкоголя	и	нарко-
мании.
Одна	 из	 лекций	 была	 посвящена	
профилактике	сердечно-сосудистых	
заболеваний.	 Волонтеры-медики	
рассказали	о	том,	что	большинство	
из	них	можно	предотвратить,	следуя	
принципам	 ЗОЖ:	 сократить	 потре-
бление	табака,	 алкоголя	и	нездоро-
вой	пищи.	Также	волонтеры-медики	
провели	 квест	 на	 тему:	 «Сахарный	
диабет.	Что	ты	знаешь	о	нем?»

Нести добро
В	июне	 2018	 года	 член	 региональ-
ного	 отделения	 ВОД	 «Волонтеры-
медики»	 Лейла	 Джумагалиева	 ста-
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ла	 участником	 профильной	 смены	
«Лиги	 добровольческих	 отрядов»	
в	 Международном	 детском	 центре	
«Артек».	 Там	 она	 не	 только	 про-
шла	 обучение,	 но	 и	 познакомилась	
с	 работой	различных	волонтерских	
организаций,	 научилась	 правильно	
составлять	 и	 реализовывать	 проек-
ты.	 По	 итогам	 профильной	 смены	
Лейла	 получила	 право	 стать	 офи-
циальными	 представителем	 дет-
ского	добровольческого	движения	в	
Астраханской	области.
«Для	меня	это	были	самые	продук-
тивные	 три	 недели.	 С	 большими	
усилиями	 мне	 удалось	 попасть	 в	
тридцатку	 лидеров	 смены	 и	 стать	
послом,	 это	 для	 меня	 огромная	
честь,	–	делится	Лейла	Джумагали-
ева.	–	В	«Артеке»	я	напиталась	эмо-
циями,	 впечатлениями,	 знаниями,	
опытом.	 И,	 безусловно,	 продолжу	
волонтерскую	 деятельность.	 Более	
того,	 я	 планирую	 создать	 собствен-
ный	 проект	 в	 сфере	 здравоохране-
ния».

Волонтеры-медики появятся 
и в школах
Всероссийское	 общественное	 дви-
жение	 «Волонтеры-медики»	 наме-
рено	создать	в	2018	году,	объявлен-
ном	 в	 России	 Указом	 Президента	
Годом	 добровольца,	 школьные	 от-
ряды	 волонтеров-медиков	 во	 всех	
85	 субъектах	 РФ.	 Уже	 в	 прошлом	
учебном	 году	 движение	 «Волонте-
ры-медики»	привлекло	к	участию	в	
своих	проектах	более	24	тысяч	рос-
сийских	школьников.
«До	 конца	 года	 в	 Астрахани	 будут	
созданы	 школьные	 отряды	 волон-
теров-медиков,	 в	 первую	 очередь	
при	медицинских	классах,	–	расска-

зывает	 Максим	 Иванников,	 пред-
седатель	 регионального	 отделения	
Всероссийского	 общественного	
движения	 «Волонтеры-медики».	 –	
Думаю,	 что	 участие	 школьников,	
которые	 планируют	 связать	 свою	
дальнейшую	 судьбу	 с	 ме-
дициной,	в	медицинском	
добровольчестве	 будет	
востребовано».

Помочь другим 
делами
Астраханские	 доноры	
сегодня	 заметно	 «мо-
лодеют».	 Все	 больше	
людей	 до	 30	 лет	 гото-
вы	сдавать	свою	кровь.	
И	 эта	 тенденция	 –	 во	
многом	заслуга	волонтерских	ор-
ганизаций,	 которые	 пропагандиру-
ют	донорство	в	молодежной	среде.	
Прежде	всего,	волонтеров-медиков.
Активисты	 общественного	 движе-
ния	 не	 только	 сами	 сдают	 кровь,	
но	и	 организуют	донорские	 акции,	
проводят	 разъяснительную	 работу	
со	 школьниками	 и	 студентами.	 В	
итоге	–	становится	больше	«созна-
тельных»	 доноров,	 которые	 сдают	
кровь	регулярно.
«Это	 тоже	важная	часть	нашей	ра-
боты.	Мы	все	–	активные	доноры	и	
призываем	 к	 этому	 ответственно-
му	шагу	молодежь,	 –	 рассказывает	
Максим	 Иванников.	 –	 К	 тому	 же,	
как	будущий	врач,	я	знаю,	что	быть	
донором	полезно	для	здоровья.	Сра-
зу	несколько	плюсов	–	кровь	обнов-
ляется,	 и	 проверяют	 сразу	 на	 все	
инфекции».
Эту	 работу	 добровольцев	 под-
тверждают	 и	 сухие	 цифры	 ста-
тистики.	 Так,	 за	 шесть	 месяцев	

ÌÎËÎÄÛÅ ÊÀÄÐÛ

2018	 года	 наблюдается	 увеличение	
числа	 безвозмездного	 донорства	
крови.	 Доля	 безвозмездных	 дона-
ций	(когда	положена	только	компен-
сация	на	питание),	составила	95,4	%	
(в	1-м	полугодии	2017-го	–	91,4	%;	
в	1-м	полугодии	2016-го	–	89,2	%).

Всероссийское	 общественное	
движение	 «Волонтеры-медики»	
существует	 с	 2013	 года.	 Органи-
зация	 занимается	 помощью	 меди-
цинскому	 персоналу	 в	 лечебно-
профилактических	 учреждениях,	
профориентацией	 школьников,	 по-
пуляризацией	 здорового	 образа	
жизни,	 популяризацией	 кадрового	
донорства	и	профилактикой	заболе-
ваний.	Все	 это	 совершается	нерав-
нодушными	 волонтерами,	 которые	
хотят	получать	навыки	и	опыт	рабо-
ты	в	сфере	здравоохранения.
Сейчас	 ВОД	 «Волонтеры-медики»	
имеет	 в	 своем	 составе	 73	 регио-
нальных	отделения,	14	000	волонте-
ров,	230	медицинских	организаций	
и	155	образовательных	организаций	
высшего	 и	 среднего	 медицинского	
профессионального	 образования,	
290	общеобразовательных	
организаций.
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Сахарный	 диабет	 –	 заболевание,	
характеризующееся	 грубым	 нару-
шением	 углеводного	 обмена	 вслед-
ствие	 недостаточности	 гормона	
поджелудочной	железы	 –	 инсулина	
–	 в	 крови.	 Согласно	 данным	 ВОЗ,	
существует	 несколько	 типов	 са-
харного	диабета.	Один	из	них	–	ге-
стационный	 сахарный	 диабет	 при	
беременности.	 Он	 развивается	 в	
результате	 снижения	 чувствитель-
ности	 клеток	 и	 тканей	 организма	
к	 собственному	 инсулину	 –	 разви-
вается	 	 инсулинорезистентность.	
Это	связано	с	повышением	в	крови	
уровня	гормонов.	Кроме	того,	у	бе-
ременных	 стремительно	 снижается	
уровень	 глюкозы	 из-за	 потребно-
стей	 в	 ней	 плода	 и	 плаценты.	 Это	
влияет	 на	 увеличение	 выработки	
инсулина	 поджелудочной	 железой,	
поэтому	 в	 крови	 беременных	 чаще	
всего	 показатели	 уровня	 инсулина	
повышены.	Если	же	поджелудочная	
железа	 не	может	 вырабатывать	 ин-
сулин	 в	 требуемом	 организмом	 бе-
ременной	 количестве,	 развивается	
гестационный	сахарный	диабет.	
С	 января	 2014	 года	 в	 России	 был	
введен	 скрининг	 для	 беременных.	
В	 текущем	 году	 только	 в	Алексан-
дро-Мариинской	 областной	 кли-

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 
И БЕРЕМЕННОСТЬ. 

О чем нужно знать будущей маме?
 ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ – ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ ДИАБЕТА, КОТОРЫЙ ВОЗНИКАЕТ 
ИЛИ ВПЕРВЫЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ. В ОСНОВЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ – НАРУШЕ-
НИЕ ОБМЕНА УГЛЕВОДОВ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ: СНИЖЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ К ГЛЮКОЗЕ В ОРГА-
НИЗМЕ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ. ЕГО ВТОРОЕ ИМЯ – «ДИАБЕТ БЕРЕМЕННЫХ».

нической	 больнице	 зарегистриро-
вано	 425	 пациенток,	 страдающих	
гестационным	 сахарным	 диабетом.	
В	2017	году	показатель	был	ниже	–	
420	будущих	мам.	

нужна	 подготовка.	 Для	 нас	 очень	
важно,	чтобы	женщины	относились	
к	 своему	 здоровью	 осознанно	 еще	
на	 этапе	 планирования	 беремен-
ности.	 Очень	 часто	 девушки	 или	
женщины	 фертильного	 возраста	
«запускают»	 себя:	 не	 соблюдают	
принципы	сбалансированного	пита-
ния,	у	них	нет		физической	нагруз-
ки.	Последствие	–	 ожирение,	 кото-
рое	 является	 одним	 из	 основных	
факторов	развития	ГСД.
Также	он	развивается	в	следующих		
случаях:	 нарушения	 углеводного	
обмена,	 повышенный	 уровень	 са-
хара	 в	 моче,	 сахарный	 диабет	 вто-
рого	типа	у	прямых	родственников,	
возраст	 женщины	 (старше	 30	 лет),	
артериальная	гипертензия	и	другие	
заболевания	 сердечно-сосудистой	
системы.
Я	очень	переживаю,	когда	к	нам	в	от-
деление	попадает	женщина	в	поло-
жении	с	ГСД.	Часто	мне	приходится	
слышать,	что	якобы	это	заболевание	
после	 родовспоможения	 купирует-
ся.	Однако	 это	не	 так.	Около	10	%	
женщин	 после	 родов	 остаются	 с	
признаками	 заболевания,	 которое	
впоследствии	 трансформируется	 в	
сахарный	диабет	II	типа	и	развива-
ется	 на	 протяжении	 последующих	

Â ÏÎÌÎÙÜ ÏÀÖÈÅÍÒÓ

Эту	 актуальную	 проблему	 мы	 рас-
смотрели	 с	 заведующей	 эндокри-
нологическим	отделением	АМОКБ,	
главным	 внештатным	 специали-
стом	 министерства	 здравоохране-
ния	 Астраханской	 области	 Аллой	
Багдасарян.

– Кто более подвержен этому забо-
леванию? Опишите группу риска.
–	Во-первых,	хочу	отметить,	что	бе-
ременность	–	это	работа,	к	которой	
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10–15	лет	у	50	%	женщин,	перенес-
ших	 ГСД	 во	 время	 беременности.	

– Итак, долгожданная беремен-
ность. Каковы симптомы ГСД?  
–	 Специфических	 проявлений	 при	
гестационном	 сахарном	 диабете	
нет.	 Поэтому	 единственный	 крите-
рий	для	постановки	диагноза	–	 ла-
бораторный	 скрининг	 беременных.	
Женщины,	 входящие	 в	 группу	 ри-
ска,	 при	 первом	 же	 обращении	 в	
женскую	 консультацию	 должны	
сдать	 анализ	 на	 уровень	 сахара	 в	
крови	натощак	на	фоне	обычной	ди-
еты	и	физических	нагрузок.	
Для	 выявления	 гестационного	 са-
харного	 диабета	 всем	 беременным	
в	период	между	шестым	и	седьмым	
месяцами	 проводят	 оральный	 глю-
козотолерантный	тест.	Если	уровень	
глюкозы	в	плазме	крови,	взятой	на-
тощак,	 превышает	 5,1	 ммоль/л,	
через	 час	 после	 еды	 –	 более	
10,0	ммоль/л,	 а	 через	 пару	 часов	 –	
более	 8,5	 ммоль/л,	 то	 у	 врача	 есть	
основание	диагностировать	ГСД.	

– Каким угрозам гестационный 
сахарный диабет подвергает ма-
лыша? О каких осложнениях этой 
патологии должны знать будущие 
мамы? 
–	 Плод	 получает	 от	 матери	 глюко-
зу,	но	не	получает	инсулин.	Таковы	
особенности	 углеводного	 обмена	
между	 матерью	 и	 плодом.	 Таким	
образом,	 избыточное	 количество	
глюкозы	–	это	особенность	первого	
триместра.	 После	 12	 недель,	 когда	
в	 организме	 будущего	малыша	 вы-
рабатывается	 свой	 инсулин,	 разви-
вается	 гиперинсулинемия,	 которая	
грозит	развитием	асфиксии	и	трав-

матизма	в	родах,	дыхательными	рас-
стройствами	и	гипогликемическими	
состояниями	новорожденных.	
При	 своевременном	 диагностиро-
вании	 заболевания,	 последующем	
наблюдении,	 выполнении	 всех	 ре-
комендаций	 врача	 риск	 рождения	
больного	 ребенка	 снижается	 до	
1–2	%.
Что	 же	 касается	 матери,	 женщине	
придется	осуществлять	постоянный	
контроль	 над	 показателями	 уровня	
глюкозы	 в	 крови:	 не	менее	 4	 раз	 в	
день.	Кроме	того,	необходимо	при-
держиваться	 диеты.	 Если	 она	 на-
ряду	 с	 умеренными	 физическими	
нагрузками	не	 даст	 ожидаемых	 ре-
зультатов,	 придется	 начать	 инсули-
нотерапию.

– Как выстроить себе план пита-
ния, необходимый при данном за-
болевании?
–	 Акцент	 необходимо	 сделать	 на	
снижении	 калорийности	 пищи,	 без	
понижения	ее	питательности.	Врачи	
рекомендуют	 придерживаться	 ряда	
простых	рекомендаций:
-	есть	малыми	порциями	в	одинако-
вые	часы;
-	 исключить	 из	 рациона	 жирные	
продукты,	насыщенные	легкоусвоя-
емыми	углеводами:	торты,	выпечку,	
бананы;	продукты	быстрого	приго-
товления,	фастфуд;
-	 обогатить	 рацион	 кашами	из	 раз-
личных	круп,	салатами	из	овощей	и	
фруктов,	хлебом	и	макаронными	из-
делиями	из	цельного	зерна;
-	 употреблять	 в	 пищу	мясо	нежир-
ных	 сортов,	 птицу,	 рыбу,	 исклю-
чить	 жирные	 сосиски,	 копченые	
колбасы;
-	 готовить	еду	на	небольшом	коли-

честве	 масла	 растительного	 проис-
хождения;
-	пить	достаточное	количество	жид-
кости.

– А как же быть с физической на-
грузкой? Не будет ли она прино-
сить вред будущей маме?
–	Физические	упражнения	полезны	
для	 беременных.	 Они	 улучшают	
действие	 инсулина	и	 препятствуют	
накоплению	лишней	массы.	Но	фи-
зическая	 нагрузка	 для	 беременных	
должна	 быть	 умеренной	 и	 скла-
дываться	 из	 пешей	 ходьбы,	 гимна-
стики,	 водных	 упражнений.	 Важно	
регулировать	 количество	 нагрузок,	
исходя	 из	 актуального	 на	 данный	
момент	времени	самочувствия.

– Послеродовое наблюдение. О 
чем нужно знать женщине? Как 
контролировать свое здоровье?
–	 В	 течение	 первых	 суток	 после	
родов	необходимо	обязательное	из-
мерение	 уровня	 гликемии.	 Если	 у	
женщины	 секреция	 инсулина	 адек-
ватно	увеличивалась	в	соответствии	
с	нарастающей	инсулинорезистент-
ностью	 во	 	 время	 беременности	 и	
диабет	не	развился,	значит,	инсули-
носекреторные	 ресурсы	 поджелу-
дочной	железы	сохранены.
Через	1,5–2	месяца	после	родов	жен-
щинам,	 перенесшим	 гестационный	
диабет,	необходимо	сдать	анализ	на	
определение	уровня	глюкозы	в	кро-
ви	и	провести	глюкозотолерантный	
тест.	На	основании	результатов	этих	
исследований	 врач	 порекомендует	
определенную	схему	питания	и	фи-
зических	нагрузок,	а	также	опреде-
лит	 сроки	 для	 контрольной	 сдачи	
анализов. А
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Ипполит	 Александрович	 Демин-
ский	 родился	 16	 апреля	 1864	 года	
в	 Новомиргороде	 Херсонской	 гу-
бернии.	Через	 несколько	 лет	 семья	
переезжает	 в	 Астрахань.	 Окончив	
Астраханскую	мужскую	 гимназию,	
Деминский	 поступает	 в	 1883	 году	
на	 медицинский	 факультет	 Казан-
ского	 университета,	 по	 окончании	
которого	 в	 1889	 году	 возвращается	
в	 Астрахань.	 Несколько	 месяцев	
Ипполит	 Александрович	 исполня-
ет	 обязанности	 городского	 врача,	
позже	 назначается	 врачом	 второго	
участка	 Внутренней	 Киргизской	
Орды.	В	1890	году	он	получает	ме-
сто	 санитарного	 врача	 при	 Управ-
лении	 рыбными	 и	 тюленьими	 про-
мыслами.

Летом	1891	года	Ипполит	Алексан-
дрович	уезжает	на	Баскунчак	рабо-
тать	врачом.	На	соляных	промыслах	
им	была	оборудована	новая	больни-
ца	с	отделением	для	инфекционных	
больных,	бактериологическая	лабо-
ратория,	 где	 он	 проводил	 санитар-
ные	исследования	почвы,	воды,	воз-
духа.	 Особенно	 его	 интересовали	
целебные	 свойства	 баскунчакских	
грязей.	При	больнице	И.А.	Демин-
ский	 устроил	 метеорологическую	
станцию	и	состоял	постоянным	кор-
респондентом	 Главной	 физической	
обсерватории.

В	1899	году	Ипполита	Александро-
вича	командируют	на	чуму	в	Коло-

бовку.	 Через	 год,	 во	 время	 чумной	
эпидемии	 во	 Владимировке,	 он	 за-
ведовал	пристанью	и	амбулаторией	
на	ней.	В	1905	году	руководил	дея-
тельностью	 южного	 отряда	 врачей	
во	время	экспедиции	по	обследова-
нию	киргизской	степи.
Свое	 предназначение	 Ипполит	 Де-
минский	 всегда	 видел	 в	 изучении	
особо	 опасных	 инфекций	 –	 чумы	
и	холеры.	За	участие	в	ликвидации	
эпидемий	 чумы	 1905	 и	 1907	 годов	
он	был	награжден	серебряной	меда-
лью	и	орденом	Святой	Анны	III	сте-
пени.	 В	 1909	 году	 Деминского	 на-
значили	 помощником	 заведующего	
Астраханской	 бактериологической	
лабораторией	МВД.

И.А.	 Деминский	 неоднократно	 из-
бирался	 членом	 правления	 обще-
ства	 астраханских	 врачей,	 в	 1906	
году	 организовал	 санитарное	 об-
щество	 и	 был	 его	 председателем,	
в	 1907	 году	 –	 врачебное	 общество	
взаимопомощи,	 а	 также	 являлся	
основателем	и	редактором	журнала	
«Известия	 общества	 астраханских	
врачей».

В	1910	году	в	Астрахани	состоялся	
I	 съезд	 участников	 противочумных	
мероприятий	 юга	 России.	 Борьба	
медиков	 с	 «черной	 смертью»	 была	
героической,	 но,	 не	 зная	 истинной	
причины	чумы,	не	имея	специфиче-
ских	средств	профилактики	и	лече-
ния,	 они	 принимали	 меры,	 лишь	 в	

И.А. ДЕМИНСКИЙ (1864–1912)

ОТДАЛ СВОЮ ЖИЗНЬ,
спасая других

ÈÑÒÎÐÈß ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß

какой-то	степени	предотвращавшие	
распространение	 этой	 болезни.	 На	
съезде	И.А.	Деминский	выступил	с	
двумя	 докладами:	 «Чума	 в	 Астра-
ханской	 губернии	 за	 10	 лет	 (1899–
1909	 гг.)»	 и	 «Карбоново-скипидар-
ные	 растворы	 как	 вспомогательное	
средство	борьбы	с	чумой».	Ипполит		
Александрович	 утверждал,	 что	 ис-
точник	заболеваний	в	Астраханской	
губернии	 надо	 искать	 в	 окружаю-
щей	природе.	В	августе	1911	года	в	
урочище	Саганай	он	обнаружил	од-
ного	из	носителей	чумы	–	 верблю-
да.	Из	органов	животного,	павшего	
от	болезни,	которую	киргизы	назы-
вали	 «кара-укпе»	 (черное	 легкое),	
была	получена	культура	возбудите-
ля	чумы.	Эта	культура	была	направ-
лена	для	дальнейших	исследований	
в	Кронштадтский	чумной	форт.

22	 августа	 1912	 года	 Деминский	
отправился	 в	 свою	 последнюю	 ко-
мандировку,	 на	 борьбу	 с	 чумой,	 в	
слободу	 Рахинка	 Царевского	 уезда	
(ныне	 Волгоградская	 область),	 где	
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им	впервые	была	выделена	культура	
чумных	бацилл	от	павшего	суслика	
и	 тем	самым	доказано,	что	именно	
эти	животные	являются	источником	
чумы	в	астраханских	степях.
Деминский	 направил	 телеграм-
му	 заведующему	 Астраханской	
противочумной	 лабораторией,	 из-
вестному	микробиологу	Н.Н.	Клод-
ницкому:	«Я	заразился	от	сусликов	
легочной	чумой.	Приезжайте,	возь-
мите	добытые	культуры.	Записи	все	
в	порядке.	Остальное	все	расскажет	
лаборатория.	Труп	мой	вскройте	как	
случай	экспериментального	зараже-
ния	человека	от	сусликов.	Прощай-
те.	Деминский».	Он	погиб	от	чумы	
9	октября	1912	года,	открыв	тем	са-
мым	тайну	страшной	болезни.	Ему	
было	 48	 лет.	 Телеграмму	 записала	
под	диктовку	И.А.	Деминского	слу-
шательница	 Московских	 высших	
женских	 курсов	 Елена	 Красильни-
кова,	 ухаживавшая	 за	 Ипполитом	
Александровичем	во	время	болезни	
и	пережившая	его	только	на	5	дней.

Деминский	 был	 очень	 образован-
ным		и	начитанным	человеком,	при-
чем	не	только	в	области	медицины.	
Он	 был	 неплохим	 литератором	 и	
активным	общественным	деятелем.	
Безукоризненно	 честный	 и	 требо-
вательный	 к	 себе,	 Ипполит	 Алек-
сандрович	 был	 общителен,	 мягок	
и	 сдержан	 с	 людьми.	 И.А.	 Демин-
ский	 любил	 спорт	 и	 с	 увлечением	
занимался	 физическим	 трудом.	 Он	
даже	 приобрел	 токарный	 станок	 и	
вытачивал	 на	 нем	 некоторые	 вещи	
для	 дома.	 Он	 горячо	 любил	 свою	
семью,	 особенно	 старшую	 дочь	
Ольгу,	 которой	 мечтал	 дать	 меди-
цинское	 образование.	 Стихотворе-

По материалам журнала «Юный ученый»

ние	 «В	 глуши»	 он	 посвятил	 своим	
детям:	 «Едва	 лишь	 пробудясь,	 вас	
вспоминаю	 я»;	 «Ложусь	 и	 я.	 И,	
мирно	 засыпая,	 вновь	 ваши	 имена	
я	 в	 мыслях	 называю»,	 –	 строки	 из	
этого	 стихотворения.	Он	увлекался	
фотографией	и	оставил	много	сним-
ков	бытовых	картин	Астраханского	
края.	 Он	 очень	 любил	 природу	 и	
животных.	В	их	доме	долгое	время	
жила	собака	Лорд,	к	которой	он	был	
очень	привязан.

Трагическая	гибель	И.А.	Деминско-
го	потрясла	не	только	врачебную	об-
щественность.	Для	 увековечивания	
его	 памяти	 был	 организован	 сбор	

средств,	в	котором	приняли	участие	
все	российские	врачи.	Астраханская	
мужская	 гимназия	 учредила	 сти-
пендию	 его	 имени.	 В	 слободе	 Ра-
хинка	на	могиле	И.А.	Деминского	и	
Е.М.	Красильниковой	 стоял	памят-
ник.	 В	 мае	 1956	 года,	 в	 связи	 со	
строительством	Волжской	 ГЭС,	 их	
прах	был	перенесен	в	Астрахань	и	
погребен	 на	 территории	 противо-
чумной	 станции.	 На	 памятнике	
имеется	надпись:	«Доктор	Ипполит	
Деминский	 и	 медичка	 Елена	 Кра-
сильникова.	1912	г.».
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Начало	лета	2018	 года	ознаменова-
лась	 главным	 событием,	 которого	
ждали	 не	 одно	 десятилетие	 весь	
медицинский	персонал,	пациенты	и	
их	родители.	В	ОДКБ	им.	Н.Н.	Си-
лищевой	 был	 открыт	 после	 капи-
тального	ремонта	новый	пищеблок.	
Главная	его	особенность	–	техноло-

гическая	начинка	кухни,	позволяю-
щая	 максимально	 сохранить	 пище-
вую	ценность	в	процессе	готовки.	

Полноценное	питание	–	основа	здо-
ровья.	 Это	 утверждение	 особенно	
актуально,	 когда	 речь	 идет	 о	 пита-
нии	маленьких	пациентов.	

 В ОДКБ ИМЕНИ Н.Н. СИЛИЩЕВОЙ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ 
ПИЩЕБЛОК

ОБЕЩАЕМ, 
БУДЕТ ВКУСНО!

АРТАШЕС СИМОНЯН, 
главный врач ОДКБ 

имени Н.Н. Силищевой

–	 Здание	 пищеблока	 не	 ремонти-
ровалось	 почти	 30	 лет,	 с	 момен-
та	 постройки	 типовых	 корпусов	 в	
1989	 году.	 Помещение	 требовало	
капремонта,	технически	устаревшее	
оборудование	нуждалось	в	замене	и	
модернизации	 в	 связи	 с	 выросшим	
объемом	работы	и	заметным	увели-
чением	 количества	 койко-мест.	 Мы	
решили	открыть	пищеблок	на	новом	
месте,	 полностью	 переоборудовав	
здание	 бывшего	 прачечного	 корпу-
са.	 Это	 была	 наша	 давняя	 мечта	 и	
первая	 на	 очереди	 реорганизация	
условий	бытового	обеспечения	жиз-
ни	больницы.	Ведь	большинство	об-
ращений	наших	пациентов	и	их	 за-
конных	представителей	касаются	не	
столько	медицинских	аспектов	рабо-
ты	больницы,	сколько	условий	пре-
бывания,	в	 том	числе	ассортимента	
и	 эстетического	 оформления	 пред-
лагаемых	блюд.	Абсолютно	уверен,	
что	 эти	 два	 процесса	 идут	 рука	 об	
руку.	 Ведь	 достойное	 питание	 в	
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учреждении	 –	 это	 составная	 часть	
медпомощи	детям,	которая	оказыва-
ет	прямое	влияние	на	ход	лечения	и	
является	одним	из	условий	удовлет-
воренности	 оказания	 медицинской	
помощью	 наших	 пациентов	 и	 их	
родителей.	

Во	второй	половине	2017	года	была	
изготовлена	 проектно-сметная	 до-
кументация	 с	 учетом	 всех	 техни-
ческих	 и	 санитарных	 требований	
и	 норм,	 внедрения	 современного	
кухонного	 оборудования	 с	 возмож-
ностью	приготовления	до	полутора	
тысяч	порций	еды	одномоментно.		В	
конце	 ноября	 победитель	 аукциона	
приступил	к	работам:	капитальному	
ремонту	 помещений,	 замене	 окон-
ных	 блоков	 и	 дверей,	 систем	 ком-
муникаций:	электропроводки,	водо-
снабжения,	отопления,	вентиляции.		

За	 полгода	 всё	 было	 выполнено	 в	
полном	 объеме.	 Предварительно	
с	 работниками	 пищеблока	 были	
проведены	 тренинги	 по	 эксплуа-
тации	 новой	 кухни.	 В	 контракте	
было	 оговорено,	 что	 исполнитель	
обязуется	 обеспечить	 учреждению	
сопровождение	 технологического	
процесса	приготовления	пищи	в	те-
чение	года	после	запуска	проекта.	С
1	июня	пищеблок	приступил	к	рабо-
те	 в	 тестовом	режиме	и	объединил	
три	 разрозненных	 пищеблока	 по	
адресам	 структурных	 учреждений:	
Медиков,	 6,	 Н.	 Островского,	 119	 и	
Татищева,	 2а,	 наладив	 процесс	 до-
ставки	 пищи	 в	 готовом	 горячем	
виде	 в	 специально	 приобретенных	
термосных	емкостях.	В	ближайшее	
время	еда	также	будет	доставляться	

в	 структурное	 подразделение	 №	 3	
(Ихтиологическая,	1).	

Благодаря	 нововведениям	 и	 тесной	
работе	 привлеченного	 пищевого	
технолога	 с	 коллективом	 пищебло-
ка,	 было	 разработано	 новое	 меню,	
которое	 стало	не	 только	полезным,	
а,	 что	 немаловажно,	 эстетически	
привлекательным.	Кроме	того,	с	но-
вого	года	заработает	модель	по	раз-
работке	ассортимента	блюд	под	ин-
дивидуальные	 особенности	 наших	
пациентов.	 В	 сложных	 клиниче-
ских	 случаях,	 требующих	 профес-
сиональных	 знаний,	 приглашается	
врач-диетолог,	который	пересматри-
вает	 лечебный	 рацион	 и	 назначает	
индивидуальную	 диету	 с	 учетом	
физиологических	 потребностей	 ре-
бенка.

На	капремонт	пищеблока	из	всех	ис-
точников	было	выделено	13	милли-
онов	рублей.	Современные	возмож-
ности	 позволяют	 автоматизировать	
процесс,	 повысить	 его	 эффектив-
ность	 и	 создать	 все	 предпосылки	
для	 приготовления	 вкусной	 и	 здо-
ровой	пищи.		Вся	работа	поварской	
бригады	 подчинена	 единой	 цели	 –	
содействовать	 лечению	 и	 помогать	
медицинскому	персоналу	больницы	
в	 ежедневной	 борьбе	 за	 здоровье	
пациентов.	Обновленный	пищеблок	
гармонично	 вписался	 в	 концеп-
цию	создания	на	базе	ОДКБ	имени	
Н.Н.	Силищевой		детского	медицин-
ского	центра,	отвечающего	всем	тре-
бованиям	современной	медицины.

ИРИНА ШРАМКОВА,
шеф-повар пищеблока ОДКБ 

имени Н.Н. Силищевой

–	 Свои	 рабочие	 места	 мы	 теперь	
показываем	 с	 нескрываемой	 гор-
достью.	 Новое,	 светлое	 помеще-
ние,	всё	сделано	чисто,	грамотно	и	
технологично.	 Приятно	 работать	 в	
таких	 условиях,	 невольно	 включа-
ешь	 творческий	 подход,	 и	 хочется	
удивить	 разнообразием	 блюд	 и	 по-
вышением	 эстетической	 составля-
ющей	их	подачи.	Больше	всего	мы	
рады,	 что	 помимо	 проведенного	
ремонта	 закуплено	 новое	 кухон-
ное	 оборудование:	 три	 электриче-
ские	 плиты,	 три	 варочных	 котла,	
жарочный	 шкаф,	 пароконвектомат,	
тестомесильные	 машины,	 рассто-
ечный	шкаф,	слайсеры	для	нарезки,	
электромясорубки	 и	 всё	 другое	 не-
обходимое	современное	оснащение	
для	 кухни.	 Важное	 преимущество	
пищеблока	 нашей	 больницы	 –	 его	
особая	 конструкция,	 обеспечива-
ющая	 соблюдение	 поточности,	 то	
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есть	 разделения	 сырья	 и	 готовой	
продукции.

В	 результате	 ремонта	 обустроены	
складские	 помещения,	 залы	 для	
обработки	 овощей,	 мяса	 и	 рыбы,	
горячий	 цех,	 где	 непосредственно	
готовят	 пищу,	 служебные	 помеще-
ния,	 оборудованные	 санитарно-
гигиеническим	 блоком.	 Почти	 в	
каждом	цехе	есть	современные	ме-
ханизмы	 с	 сенсорной	 клавиатурой,	
облегчающие	 труд	 и	 ускоряющие	
процессы	 приготовления	 пищи.	
Посудомоечная	 машина	 обрабаты-
вает	 за	один	раз	десятки	тарелок	и	
стаканов,	почти	полторы	сотни	сто-
ловых	приборов.	Везде	очень	удоб-
ная	и	красивая	мебель:	специально	
приспособленные	шкафы,	кабинки,	
стеллажи,	поддоны,	раковины,	ван-
ны.	Также	были	приобретены	новые	
холодильники	 самых	разных	 типов	
и	функций.	

Пароконвектомат	 –	 аппарат,	 со-
четающий	 функции	 готовки	 на	
пару,	 зажаривания	 и	 конвекции.	
Эта	 компактная	 чудо-печка	 может	
отправить	 на	 отдых	 две	 трети	 тра-
диционного	 теплового	 оборудова-
ния	 любой	 кухни,	 она	 умеет	 одно-
временно	 сварить	 кашу,	 потушить	
овощи	 и	 запечь	 мясо	 или	 рыбу	 на	
пару.	Будет	и	вкусно,	и	полезно,	 за	
счет	 минимальной	 тепловой	 обра-
ботки.	 Ежедневно	 пищеблок	 обе-
спечивает	 пищей	 около	 тысячи	
человек.	 Теперь	 он	 действительно	
приспособлен	к	приготовлению	ра-
ционального,	 сбалансированного	 и	
разнообразного	 питания,	 что	 очень	
важно	для	наших	детей	и	их	родите-

лей.	Наша	поварская	бригада	сейчас	
работает	 в	 комфортных	 условиях.	
Так	и	хочется	сказать	–	обещаем,	бу-
дет	вкусно!

ВАЛЕНТИНА 
ТАРАБАНОВСКАЯ,

врач-диетолог пищеблока 
ОДКБ имени Н.Н. Силищевой

–	Диетотерапия	–	 важная	часть	ле-
чебного	 процесса.	 Особенность	
детской	диетологии	 	 в	 том,	что	ле-
чебные	 столы	 подразделяются	 на	
возрастные	группы.	Каждая	группа	
имеет	 свои	 особенности	 рациона:		
продуктовый	 набор,	 технологии	
приготовления,	 выход	 блюд	 и	 т.	 д.	
Наша	 больница	 многопрофильная,	
и	 здесь	 проходят	 лечение	 дети	 с	
различными	 заболеваниями.	 Имен-
но	 поэтому	 лечебное	 питание	 ма-
леньких	 пациентов	 в	 учреждении	
организовано	 с	 учетом	имеющихся	
патологий,	 сопутствующих	 заболе-
ваний,	 отклонений	 в	физическом	и	

психическом	 развитии.	 И	 направ-
лено	оно	в	первую	очередь	на	нор-
мализацию	 обменных	 процессов,	
нарушенных	 в	 результате	 болезни,	
урегулирование	 функционального	
состояния	отдельных	органов	и	си-
стем,	 повышение	 иммунологиче-
ской	реактивности	организма.

Ребенок	 очень	 часто	 реагирует	 на	
стресс	 потерей	 аппетита.	 А	 для	
многих	 детей	 попасть	 в	 больни-
цу	–	это	уже	большой	стресс.	В	от-
личие	 от	 взрослого,	 больной	 ре-
бенок	 может	 отказываться	 от	 еды,	
потому	что	ему	плохо	и	он	хочет	до-
мой.	Диетолог	–	это	добрый	доктор,	
он	уговаривает	маленького	пациен-
та	 покушать.	 Дети	 очень	 чувстви-
тельны	 к	 запахам,	 внешнему	 виду	
блюда,	им	важна	улыбка	персонала.	
Особенность	ребенка	заключается	в	
том,	что	он	не	может	заставить	себя	
есть	правильную,	но	не	 вкусную	и	
однообразную	пищу.	Поэтому	наша	
задача	–	разнообразить	меню,	чтобы	
есть	 было	 не	 только	 полезно,	 но	 и	
приятно.

В	 современной	 педиатрической	
диетологии	 разработаны	 алгорит-
мы	 ведения	 больных	 с	 различной	
патологией.	 Основной	 принцип	
диетотерапии	 в	 детском	 возрасте	 –		
индивидуальный	 подход	 в	 оценке	
нутритивного	статуса	и	назначении	
лечебного	 питания.	 Приобретение	
высокотехнологичного	 оборудова-
ния	 дает	 возможность	 для	 разра-
ботки	нового	разнообразного	меню.	
Например,	 гениальное	 инженерное	
решение	XXI	 века	 –	пароконвекто-
мат.	Преимущество	 такого	 способа	

ÇÄÎÐÎÂÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ
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приготовления	 пищи	 –	 скорость,	
за	счет	которой	нарушение	состава	
продуктов	 становится	 минималь-
ным,	а	следовательно,	они	становят-
ся	полезнее.	Быстрая	готовка	позво-
ляет	 добиться	 большей	полезности	
пищи,	меньшей	деформации	белко-
вой	 молекулы.	 Система	 питания	 в	
стационаре	 должна	 стать	 моделью	
здорового	 современного	 питания	
для	 родителей	 маленьких	 пациен-
тов	во	внебольничной	жизни.	

Хотела	бы	призвать	родителей,	дети	
которых	 лежат	 в	 больнице:	 не	 за-
кармливайте	их	фруктами	во	время	
прохождения	 стационарного	 ле-
чения,	 особенно	 если	 они	 к	 этому	
не	 привыкли.	 Мы	 сталкиваемся	 с	
большим	 количеством	 аллергиче-
ских	 реакций,	 расстройствами	 же-
лудочно-кишечного	 тракта	 и	 про-
чими	 малоприятными	 ситуациями.	
К	тому	же	соблюдение	назначенно-
го	 режима	 питания	 имеет	 большое	
значение	 для	 эффективности	 дие-
тотерапии.	Поэтому	важно	следить,	
чтобы	 в	 промежутках	 между	 от-
дельными	приемами	пищи	пациен-
ты	не	получали	сладости,	фрукты	и	
другие	продукты,	которые	снижают	
аппетит.	Необходимо	обращать	вни-
мание	 на	 то,	 как	 дети	 используют	
передачи,	которые	им	приносят	род-
ственники:	только	после	очередных	
приемов	 пищи	 в	 умеренном	 коли-
честве.	 Правильное	 и	 сбалансиро-
ванное	питание	–	основа	здорового	
будущего	вас	и	ваших	детей!

РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧА-
ДИЕТОЛОГА ОДКБ ИМЕНИ 
Н.Н. СИЛИЩЕВОЙ ПО ПЕРЕЧ-
НЮ ПРОДУКТОВ, РАЗРЕШЕН-
НЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧ ПАЦИЕН-
ТАМ СТАЦИОНАРА

Передачи	 необходимо	 рассматри-
вать	 как	 часть	 диетотерапии.	 Ос-
новное	 целевое	 назначение	 диет	
–	 снижение	 нагрузки	 на	 желудоч-
но-кишечный	 тракт,	 уменьшение	
воспаления,	 ускорение	 процессов	
выведения	 токсинов.	 Исключаются	
продукты,	 обладающие	 повышен-
ной	 аллергенностью,	 содержащие	
красители,	 консерванты,	 эмульга-
торы,	 с	 повышенным	 содержанием	
соли,	требующие	специальных	тем-
пературных	и/или	иных	режимов	и	
правил,	 без	 обеспечения	 которых	
они	 могут	 нанести	 вред	 здоровью	
человека.	
Покупая	 или	 приготавливая	 блю-
до	 для	 передачи,	 рассчитывайте	 на	
один	прием	пищи	в	 150–300	 г.	Во-
первых,	срок	годности	любого	блю-
да	 –	 не	 более	 2	 часов.	 Во-вторых,	
холодное	блюдо	может	спровоциро-
вать	обострение	заболевания.
По	 способу	 кулинарной	 обработки	
пища	–	отварная,	паровая,	тушеная,	
запеченная	 без	 корочки.	 Во	 время	
болезни	 детскому	 организму	 необ-
ходима	 энергия	 для	 восстановле-
ния	или	борьбы	с	недугом.	Тратить	
силы	на	переваривание	–	непрости-
тельная	роскошь.
Правила	 хранения:	 продукты	 хра-

нятся	в	отдельных	пакетах.	Должна	
быть	указана	фамилия	и	номер	па-
латы,	число.

Чего нельзя?
•	 Фастфуд,	 газированные	 напитки,	
колбасы,	 копчености,	 соленья,	 кон-
сервы,	соусы.
•	Жирные	сорта	мяса,	рыбы,	сало.
•	Лук,	чеснок,	приправы.
•	 Цитрусовые,	 клубнику,	 малину,	
тропические	фрукты.
•	Бобовые.
•	Шоколад,	мороженое.										

Что можно?
•	 	 Молочные	 продукты	 (жирность	
до	5	%,	в	заводской	упаковке):	кис-
ломолочные	 продукты	 –	 ряженка,	
кефир,	йогурты	(лучше	без	фрукто-
вых	добавок);	молоко	–	не	более	200	
мл	в	день,	творог	и	неострый	сыр.
•		Нежирные	сорта	мяса,	рыбы.
•		Все	виды	круп.
•	Овощи:	морковь,	 свекла,	капуста,	
кабачки,	тыква	и	др.
•	Фрукты	и	ягоды	–	300	г.
•	 Кондитерские	 изделия:	 сухое	
постное	печенье	по	 типу	«Мария»,	
крекеры,	галеты.
•	 Напитки:	 сок	 фруктовый	 или	
овощной	–	200–300	мл.

Это	 общие	 правила.	 Индивиду-
альные	 рекомендации	 необходимо	
уточнять	у	лечащего	врача.
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PROÇÄÎÐÎÂÜÅ

Ответить	 на	 самые	 популярные	
«прививочные»	 вопросы	 мы	 по-
просили		 	заведующую	отделением	
платных	услуг,	врача	–	аллерголога-
иммунолога	Ирину	Лендову.

Как понять, нужны ли прививки, 
и какие?
–	 Моя	 позиция,	 как	 врача	 и	 как	
мамы,	 однозначная	 –	 прививаться	
необходимо!	Особенно	 детям.	Вак-
цинация	 детей	 	 от	 рождения	 до	 17	
лет	 регламентируется	 Националь-
ным	 	 календарем	 	 прививок.	 На	
сегодняшний	 день	 в	 него	 входят	

обязательные	 вакцины	 от	 одиннад-
цати	тяжелых	заболеваний,	которые	
могут	 серьезно	подорвать	 здоровье	
и	даже	привести	к	летальному	исхо-
ду.	Это	и	менингит,	и	полиомиелит,	
и	 гепатит,	 и	 дифтерия.	 В	 опреде-
ленном	 возрасте	 к	 ним	 добавляют-
ся	 вакцины	 против	 ротавирусной	
инфекции,	 а	 также	 ветряной	 оспы.	
Есть	 прививки,	 которые	 ставят	 по	
индивидуальным	показаниям.

Какова вероятность, что заболеет 
даже привитый ребенок?
–	Да,	такая	возможность	не	исклю-

ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ 
ИММУНИЗАЦИИ

 ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЕЙШЕЙ СО-
СТАВЛЯЮЩЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
ТАК КАК ИМЕННО ПРИВИВКИ ПОМОГАЮТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ И 
ЗДОРОВЬЕ КАК ОТДЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, ТАК И ОБЩЕСТВА В ЦЕЛОМ. В 
СОСТАВЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НА БАЗЕ ГБУЗ АО «ДЕТСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1» РАБОТАЕТ ЕДИНСТВЕННЫЙ В 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ ИММУНИЗАЦИИ, ГДЕ 
ПРИВИВКУ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ.

чается,	 но	 он	 перенесет	 болезнь	
намного	 легче	 и	 без	 осложнений	
по	 сравнению	с	малышом	без	при-
вивки.

Когда нужно делать первые при-
вивки  малышу?
–	Самые	первые	прививки	здорово-
му	 доношенному	 младенцу	 ставят	
в	 роддоме.	 Это	 БЦЖ	 (вакцина	 от	
туберкулеза)	 и	 вакцина	 против	 ви-
русного	гепатита	B.	Гепатит	приви-
вают	в	течение	первых	суток	после	
рождения,	туберкулез,	как	правило,	
–	на	третьи-четвертые	сутки,	перед	
выпиской	из	роддома.	

Имеет ли право родитель отка-
заться от вакцинации в роддоме?
–	Да,	 имеет.	В	 этом	 случае	 еще	 до	
родов	подписывается	официальный	
отказ.	Пометку	 об	 отказе	фиксиру-
ют	в	детской	выписке,	а	сделанные	
прививки	 запишут	 в	 прививочный	
сертификат.	Хотя	педиатры	обычно	
рекомендуют	 сделать	 хотя	 бы	 при-
вивку	против	туберкулеза,	к	сожале-
нию,	в	нашем	регионе	это	достаточ-
но	распространенное	заболевание.

Какие прививки надо делать 
взрослым?
–	 С	 возрастом	 иммунная	 система	
уже	 не	 способна	 обеспечить	 ор-
ганизму	 адекватную	 защиту,	 даже	
если	человек	был	в	детстве	привит.	
Поэтому	ревакцинация	от	коклюша	
и	столбняка,	например,	необходима	
раз	 в	 10	 лет.	 А	 от	 гриппа	 следует	
прививаться	ежегодно.
Осуществить	свое	право	на	защиту	
от	болезней	может	каждый	гражда-
нин,	 достигший	 совершеннолетия.	
Если	до	18	лет	у	человека	по	каким-



то	 причинам	 нет	 прививок,	 это	
нужно	 сделать	 обязательно.	 Наши	
специалисты	 подходят	 индивиду-
ально	 к	 каждому	 пациенту	 и	 при	
необходимости	составляют	индиви-
дуальный	 план	 прививок,	 согласно	
которому	будет	проведена	вакцина-
ция.	Известно,	что	ветрянка	в	30	лет	
переносится	 намного	 тяжелее,	 чем	
в	 детстве.	 А	 краснуха	 –	 страшный	
враг	 беременных	 женщин,	 у	 кото-
рых	в	организме	нет	антител	к	этой	
болезни.
В	нашем	Центре	семейной	иммуни-
зации	 на	 платной	 основе	мы	 пред-
лагаем	 привиться	 против	 следую-
щих	 заболеваний:	 ветряной	 оспы,	
пневмококковой	инфекции,	гриппа,	
вируса	 папилломы	 человека,	 ви-
русных	гепатитов	А	и	В,	дифтерии,	
коклюша,	 столбняка,	 гемофильной	
(хиб)	 инфекции,	 клещевого	 энце-
фалита,	 кори,	 краснухи,	 паротита,	
ротавирусной	 инфекции,	 желтой	
лихорадки	и	брюшного	тифа.

Отечественная или импортная 
вакцина. Какую выбрать?
–	Выбор	всегда	остается	за	пациен-
том.	Большой	разницы	между	этими	
вакцинами	нет,	они	все	соответству-
ют	международным	стандартам.	
Если	 хотите	 обязательно	 загранич-
ный	препарат,	 а	 его	на	данный	мо-
мент	нет	в	наличии	или	нужно	по-
ставить	 прививку	 от	 болезни,	 для	
которой	нет	отечественных	вакцин,	
для	 повышения	 качества	 обслужи-
вания	граждан	мы	открыли	предва-
рительную	 электронную	 запись	 на	
сайте	 нашей	 поликлиники,	 где	 сам	
пациент	выбирает	удобное	для	него	
время	или	 заказывает	нужную	вак-
цину.		Когда	необходимый	препарат	

появляется	в	наличии,	пациенту	со-
общают	об	этом	сотрудники	центра.		
Это	 очень	 удобно	 и	 для	 медперсо-
нала,	и	для	самих	посетителей,	так	
как	 поток	 пациентов	 регулируется	
по	времени,	не	 возникает	очередей	
и	 большого	 скопления	 народа,	 что	
позволяет	 минимизировать	 стрес-
совые	ситуации	и	авральный	режим	
работы	в	дни,	когда	проводится	вак-
цинация.

Сколько это стоит? Можно ли 
принести свою вакцину, куплен-
ную в аптеке?
–	 Цена	 будет	 зависеть	 непосред-
ственно	 от	 вакцины	 и	 от	 стоимо-
сти	 услуг	 центра.	 Как	 правило,	 в	
вакцинацию	 входит	 обязательный	
предварительный	 осмотр	 врачом.	
Прейскурант	также	можно	найти	на	
нашем	 сайте	 в	 разделе	 «Центр	 се-
мейной	иммунизации».
Поликлиника	 имеет	 право	 отка-
заться	сделать	прививку	импортной	
вакциной,	которую	вы	сами	купили	
в	аптеке.	Есть	строгие	правила	хра-
нения	 и	 перевозки	 любой	 вакци-

ны	–	соблюдение	«холодовой	цепи»,	
а	 дать	 гарантию	 врачу,	 что	 она	 со-
блюдена,	вы	не	можете.

Вопрос, который часто задают ро-
дители: возьмут ли без прививок 
в садик/школу?
–	 Прививки	 –	 вещь,	 настоятельно	
рекомендуемая	 педиатрами,	 но	 не	
обязательная!	Не	допустить	не	при-
витого	ребенка	до	занятий	в	садике	
или	школе	–	 грубейшее	нарушение	
Федерального	 закона	 «Об	 имму-
нопрофилактике	 инфекционных	
болезней».	 Исключение	 –	 реакция	
Манту.	Это	даже	не	прививка,	а	про-
ба.	Раз	в	 год	ее	обязательно	нужно	
делать,	 чтобы	 подтвердить,	 что	 у	
ребенка	нет	туберкулеза.		Но	если	в	
садике	или	в	школе	возникает	эпи-
демия	 какого-то	 заболевания,	 по	
закону	 об	 иммунопрофилактике,	 в	
котором	прописан	временный	отказ	
в	 приеме	 граждан	 в	 образователь-
ные	 организации	 в	 случае	 возник-
новения	 массовых	 инфекционных	
заболеваний	 или	 при	 угрозе	 воз-
никновения	эпидемий,	непривитого	
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которым	

из	 года	 в	
год	подкл

ючается	 в
се	 больше

	 астрахан-

цев,	как	и	
наши	зако

нодательн
ые	инициа

тивы,	и	ря
д	

других	 ме
р,	 которые

	 сегодня	 с
тали	 феде

ральными
	

законами,	
но	первым

и	начали	п
рименять	

их	на	свое
й	

территори
и	именно	

мы.-	О	как
их	мерах	

идет	речь?
-	

Я	была	од
ним	из	ра

зработчик
ов	областн

ых	Законо
в,	

в	том	чис
ле	о	запре

те	на	прод
ажу	слабо

алкогольн
ых	

энергетич
еских	нап

итков	в	ро
зницу	и	то

ников	детя
м.	

Такие	огра
ничения	в

	регионе	б
ыли	введе

ны	еще	в	2
014	

году,	 а	 на
	 федераль

ном	 уровн
е	 они	 вст

упили	 в	 с
илу	

только	с	я
нваря	2018

.	Мы	работае
м	с	опереж

ением,	по-

скольку	хо
рошо	влад

еем	ситуац
ией.	Имен

но	у	нас	е
ще	

2011	году	
был	приня

т	приказ	о
бластного

	министер
ства	

здравоохр
анения	 «О

б	 учете	 к
омбиниро

ванных	 ко
деин-

содержащ
их	 препар

атов»,	 что
	 позволил

о	 не	 допу
стить	

нарастани
я	злоупотр

ебления	им
и	и	практи

чески	убер
егло	

многих	по
требителе

й	наркоти
ческих	сре

дств	в	том
	числе	

и	 от	 ВИЧ
-инфекции

.	 На	 феде
ральном	 у

ровне	 под
обное	

постановл
ение	было

	принято	л
ишь	через

	год.	С	20
08	года	

в	нашей	о
бласти	пр

и	прохожд
ении	меди

цинского	
освиде-

тельствова
ния	 для	 п

олучения	
лицензии	

на	 право	
приоб-

ретения	 о
ружия	 про

изводилос
ь	 химико-

токсиколо
гическое	

исследова
ние,	эта	ас

траханска
я	инициат

ива	была	з
акреплена

	

приказом	
областног

о	минздра
ва,	и	тольк

о	через	пя
ть	лет	-	и	

федеральн
ым	 законо

дательство
м.	 Сегодн

я	 на	 расс
мотрении	

в	 Государ
ственной	

Думе	 Рос
сийской	 Ф

едерации	
находится

	

наше	пред
ложение	о

б	обязател
ьном	лече

нии	женщ
ин,	в	отно

-

шении	кот
орых	реша

ется	вопро
с	о	лишени

и	родитель
ских	прав	

из-за	проб
лем	с	алко

голем.	Над
еюсь,	оно	

будет	прин
ято	на	за-

конодател
ьном	уров

не-	Вы	ска
зали,	что	в

о	многом	с
работали	н

а	

опережени
е	ситуации

.	Это	значи
т,	что	в	наш

ем	регион
е	она	была

	

очень	слож
ной?-	Сит

уация	с	ал
коголизац

ией	общес
тва	сложн

ой,	

практичес
ки	катастр

офической
,	была	во	в

сей	стране
.	У	нас,	кс

та-

ти,	если	бр
ать	статис

тику,	она	б
ыла	более

	благополу
чной.	Но	с

та-

тистика	–	
это	все	же

	цифры,	а	
речь	шла	о

	конкретны
х	людях,	б

олее	

того,	 о	 мо
лодежи,	 к

оторая	 сп
ивалась.	 А

лкоголизм
	 стремите

льно	

молодел.	И
	мы	первы

ми	в	стран
е	стали	го

ворить	об	
этом,	гово

рить	

о	необход
имости	уж

есточить	а
нтиалкого

льное	зако
нодательс

тво,	и	

сами	нача
ли	предпр

инимать	м
еры,	чтобы

	спасти	в	
первую	оч

ередь	

молодежь.
Мы	постави

ли	перед	с
обой	задач

у	сформир
овать	моду

	на	

отказ	от	пс
ихоактивн

ых	вещест
в,	как	одну

	из	основ	з
дорового	о

браза	

жизни.	 Ка
к	 мы	 это	

делали?	 П
рофилакти

ческую	 ра
боту	 напо

лнили	

новым	сод
ержанием

.	Лекции	и
	тренинги

	для	молод
ежи	и	под

ростков	

стали	разг
овором	по

	душам,	о
чень	честн

ым	ответо
м	на	вопр

осы,	ко-

торые	вол
новали	мо

лодежь.	Бы
ла	масса	д

ругих	мер
оприятий,

	которые	

преследов
али	цель:	

не	только	
убедить,	п

редостере
чь,	сохран

ить	моло-

дежь,	но	и
	сделать	ее

	нашим	со
юзником!	

Мы	отдавали
	себе	отчет

	в	том,	

что	в	один
очку	с	так

ой	задачей
	не	справи

ться.	Поэт
ому	на	про

тяжении	

последних
	десяти	ле

т	мы	план
омерно	вы

страивали
	систему	м

ежведом-

ственного
	взаимодей

ствия.	И	эт
о	оказалос

ь	самым	д
ейственны

м.	Именно
	

организац
ия	совмес

тных	проф
илактичес

ких	мер	п
озволила	с

низить	рас
-

простране
нность	ал

коголизма
	в	регионе

.-	Вы	прин
имали	уча

стие	в	пер
-

вой	между
народной	

конференц
ии	 «Парла

ментарии	
против	 на

ркотиков»
.	

Как	профе
ссионал,	в

ы	открыли
	для	себя	ч

то-то	ново
е?

-	Конфере
нция	была

	организов
ана	по	по

ручению	п
резидента

	Российск
ой	

Федерации
.	Парламе

нтарии,	 пр
едставител

и	 антинар
котически

х	 ведомст
в,	

руководит
ели	 межд

ународных
	 организа

ций	 боле
е	 40	 госу

дарств	 ми
ра	

собрались
,	 чтобы	 о

бсудить	 п
роблемы	

наркозави
симости	 и

	 современ
ные	

подходы	к
	лечению	

и	реабили
тации.	Од

ним	из	гла
вных	вопр

осов	обсу
жде-

ния	 стала
	 государст

венная	 по
литика	 в	 в

опросах	 б
орьбы	 с	

наркотиче
ской	 и	 а

лкогольно
й	 угрозам

и,	

законодате
льный	 аспект	

в	проти-
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ребенка	могут	временно	отстранить	
от	посещений.	

Имеют ли право сделать привив-
ку без разрешения родителей?
–	 Во	 всем	 мире	 законодательно	
закреплено,	 что	 прививки	 детям	
делают	 только	 с	 согласия	 родите-
лей	 –	 иное	 считается	 грубым	 на-
рушением.	 В	 дошкольных	 и	 обще-
образовательных	 учреждениях	
проводится	 плановая	 вакцинация,	
но	 родители	 должны	 быть	 заранее	
уведомлены	 и	 либо	 согласиться	
на	 прививку,	 либо	 отказаться.	 Все	

оформляется	 документально.	 Если	
вы	 принципиально	 против	 приви-
вок	в	учебном	заведении,	попросите	
отметить	 это	 в	медкарте	 ребенка,	 и	
ваш	 малыш	 должен	 знать,	 что	 лю-
бые	уколы	ему	могут	делать	только	с	
согласия	и	в	присутствии	родителей.	

Что является основанием для про-
тивопоказания к вакцинации?
–	Острые	инфекционные	и	неинфек-
ционные	 заболевания,	 обострение	
хронических	заболеваний	–	это	вре-
менные	противопоказания	для	про-
ведения	 прививок.	 Плановые	 при-

вивки	проводятся	через	две	-	четыре	
недели	после	 выздоровления	или	 в	
период	 ремиссии.	 При	 нетяжелых	
ОРВИ,	острых	кишечных	заболева-
ниях	прививки	проводятся	сразу	по-
сле	нормализации	температуры.
Среди	 постоянных	 противопоказа-
ний	 ко	 всем	 прививкам	 –	 сильная	
реакция	 или	 осложнение	 на	 пре-
дыдущую	вакцинацию.	Далее	 в	 за-
висимости	 от	 вакцины:	 маленький	
вес	ребенка	при	рождении,	прогрес-
сирующие	заболевания	нервной	си-
стемы,	 аллергия	 на	 яичный	 белок	
или	пекарские	дрожжи.

Подробная	информация	о	Центре,	графике	работы,	стоимости	услуг	и	о	прививках,	включенных	в	Националь-
ный	 календарь	 профилактических	 прививок	 России,	 можно	 прочесть	 на	 сайте	 поликлиники	 http://kirova47.ru	
в	разделе	«Центр	семейной	иммунизации».

Мы находимся по адресу: г. Астрахань, ул. Кирова, 47.
Обращаться в кабинет № 224 с понедельника по пятницу с 08.00 до 16.45.

Телефон: (8512) 48-16-41.
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Мож-
но	 ли	
с ч и -
т а т ь	

э т о	

у с п е -

хом,	что	

с к р ы -

в а е т с я	

за	 этим	

п о к а з а -

телем,	 и	

какие	 за-

дачи	 стоя
т	

перед	 на
р-

ко л о г а м
и	

с е г о д н
я ,	

рассказы
ва-

ет	 Татьяна	

Улезко	
–	

главный	 в
рач	

Астраханс
кого	

о б л а с т н
о г о	

нарколог
иче -

ского	 диспан-

сера,	 главный	

нарколог	
Астра-

ханской	об
ласти.-	

Татьяна	
Алек-

сандровна
,	 как	

вы	 воспри
нимаете	

показания
	 рейтин-

га?	 Наско
лько	 он,	

на	 ваш	вз
гляд,	 объ-

ективен?	
Я	 читала

	

мнение	
нарколого

в	

«неблагоп
олучных»

	

регионов	
о	 том,	 чт

о	

рейтинг	
многое	 не	

учитывает
,	 представ-

ляет	 субъектив
ные	

сведения.-
	 Основная	

задача	
ежегодног

о	

«Рейтинга
	 трезвости

	

регионов»
	 заключает

ся	

в	 том,	 что
бы	 абсолю

тно	

независим
о	и	объект

ивно	

оценить	 р
еальную	

анти-

алкогольн
ую	 полит

ику,	 а	

также	 ее	
последств

ия	 в	

каждом	из
	регионов

	нашей	

страны.	 Э
то	 ведь	 п

о	 сути	

серьезная	
обществен

ная	экс-

пертиза	ко
нкретной	р

аботы	в	

каждом	су
бъекте	Рос

сийской	

Федерации
	 по	 системной

	

защите	
здоровья	

граждан	

от	 алкого
льной	 угр

озы.	 По-

нятно,	 что
	 те,	 кто	 о

казался	 на
	

нижних	
строчках	

рейтинга,	

будут	 гов
орить	 о	 е

го	 несове
р-

шенстве.	
Хотя,	 я	 сч

итаю,	 так
ая	

экспертиза
,	 обознач

ив	 болевы
е	

точки,	 как
ие-то	 нед

оработанн
ые	

моменты	
способна	

помочь	 на
йти	

действенн
ые	 методы	 для	 кор-

ректировк
и	 текуще

й	 ситуаци
и	 и	

улучшени
я	социаль

ного	клим
ата	в	

регионах.	
Во	 всяком

	 случае,	 в
	 на-

шей	облас
ти	предыд

ущую,	11-
ю	по-

зицию	вос
приняли	и

менно	так
.	Да	и	

сегодняшн
яя,	 восьма

я	позиция
,	 -для	

нас	 не	 пр
едел.	 Буде

м	 работат
ь	 даль-

ше.-	Что	в
се-таки	по

влияло	на
	высо-

кий	рейти
нг?	За	счет

	чего	улуч
шились	

показатели
?-	 Главну

ю	 роль	 с
ыграла	

просто	 аг
рессивная

,	 я	 наста
иваю	 на	

этом	 опре
делении,	

профилакт
ическая	

работа.	 П
ричем	 ее	

проводят	
не	 одни	

наркологи
	 и	 медиц

инские	 ра
ботники.	

Уже	 мног
о	 лет	 мы

	 работаем
	 в	 тесном

	

взаимодей
ствии	 с	 представи

телями	

власти,	 де
путатского

	 корпуса,	
силовыми

	

структура
ми,	 обще

ственными
	 объедине

-

ниями,	 во
лонтерски

ми	 и	 мо
лодежным

и	

организац
иями.	 По

нятно,	 чт
о	 медици

н-

ская	 сост
авляющая

	 в	 этой	 р
аботе	 оче

нь	

значитель
на.	Не	 слу

чайно	 в	 п
рошлом	 го

ду	

отмечено	
снижение	

смертност
и	на	терри

то-

рии	регио
на.	Врачи	

знают:	в	о
снове	мно

гих	

заболеван
ий	лежит	

злоупотре
бление	ал

кого-

лем.	Те	же
	сердечно-

сосудисты
е	и	гастроэ

нте-

рологичес
кие	пробл

емы	счита
ются	-	алк

оголь-

ассоцииро
ванными	

заболеван
иями.	 Так

	 что,	

можно	 ск
азать,	 что

	 нарколог
и	 внесли	

свой	

вклад	 в	 о
бщую	 сис

тему	 здор
овьесбере

жения	

астраханц
ев.Появил

ась	нетерп
имость	к	п

ьянству.	

В	регионе
	поменяло

сь	отноше
ние	к	алко

голизму.	

Стали	пон
имать,	что	

это	такая	ж
е	болезнь,	

которой	

не	следует
	стыдиться

	и	с	которо
й	как	можн

о	рань-

ше	нужно	
обращатьс

я	к	врачам
.Такой	соц

иальный	

прессинг	н
е	мог	не	ск

азаться	на
	статистик

е.	Как	и	

проведени
е	дней	тре

звости	в	р
егионе,	к	

которым	

из	 года	 в	
год	подкл

ючается	 в
се	 больше

	 астрахан-

цев,	как	и	
наши	зако

нодательн
ые	инициа

тивы,	и	ря
д	

других	 ме
р,	 которые

	 сегодня	 с
тали	 феде

ральными
	

законами,	
но	первым

и	начали	п
рименять	

их	на	свое
й	

территори
и	именно	

мы.-	О	как
их	мерах	

идет	речь?
-	

Я	была	од
ним	из	ра

зработчик
ов	областн

ых	Законо
в,	

в	том	чис
ле	о	запре

те	на	прод
ажу	слабо

алкогольн
ых	

энергетич
еских	нап

итков	в	ро
зницу	и	то

ников	детя
м.	

Такие	огра
ничения	в

	регионе	б
ыли	введе

ны	еще	в	2
014	

году,	 а	 на
	 федераль

ном	 уровн
е	 они	 вст

упили	 в	 с
илу	

только	с	я
нваря	2018

.	Мы	работае
м	с	опереж

ением,	по-

скольку	хо
рошо	влад

еем	ситуац
ией.	Имен

но	у	нас	е
ще	

2011	году	
был	приня

т	приказ	о
бластного

	министер
ства	

здравоохр
анения	 «О

б	 учете	 к
омбиниро

ванных	 ко
деин-

содержащ
их	 препар

атов»,	 что
	 позволил

о	 не	 допу
стить	

нарастани
я	злоупотр

ебления	им
и	и	практи

чески	убер
егло	

многих	по
требителе

й	наркоти
ческих	сре

дств	в	том
	числе	

и	 от	 ВИЧ
-инфекции

.	 На	 феде
ральном	 у

ровне	 под
обное	

постановл
ение	было

	принято	л
ишь	через

	год.	С	20
08	года	

в	нашей	о
бласти	пр

и	прохожд
ении	меди

цинского	
освиде-

тельствова
ния	 для	 п

олучения	
лицензии	

на	 право	
приоб-

ретения	 о
ружия	 про

изводилос
ь	 химико-

токсиколо
гическое	

исследова
ние,	эта	ас

траханска
я	инициат

ива	была	з
акреплена

	

приказом	
областног

о	минздра
ва,	и	тольк

о	через	пя
ть	лет	-	и	

федеральн
ым	 законо

дательство
м.	 Сегодн

я	 на	 расс
мотрении	

в	 Государ
ственной	

Думе	 Рос
сийской	 Ф

едерации	
находится

	

наше	пред
ложение	о

б	обязател
ьном	лече

нии	женщ
ин,	в	отно

-

шении	кот
орых	реша

ется	вопро
с	о	лишени

и	родитель
ских	прав	

из-за	проб
лем	с	алко

голем.	Над
еюсь,	оно	

будет	прин
ято	на	за-

конодател
ьном	уров

не-	Вы	ска
зали,	что	в

о	многом	с
работали	н

а	

опережени
е	ситуации

.	Это	значи
т,	что	в	наш

ем	регион
е	она	была

	

очень	слож
ной?-	Сит

уация	с	ал
коголизац

ией	общес
тва	сложн

ой,	

практичес
ки	катастр

офической
,	была	во	в

сей	стране
.	У	нас,	кс

та-

ти,	если	бр
ать	статис

тику,	она	б
ыла	более

	благополу
чной.	Но	с

та-

тистика	–	
это	все	же

	цифры,	а	
речь	шла	о

	конкретны
х	людях,	б

олее	

того,	 о	 мо
лодежи,	 к

оторая	 сп
ивалась.	 А

лкоголизм
	 стремите

льно	

молодел.	И
	мы	первы

ми	в	стран
е	стали	го

ворить	об	
этом,	гово

рить	

о	необход
имости	уж

есточить	а
нтиалкого

льное	зако
нодательс

тво,	и	

сами	нача
ли	предпр

инимать	м
еры,	чтобы

	спасти	в	
первую	оч

ередь	

молодежь.
Мы	постави

ли	перед	с
обой	задач

у	сформир
овать	моду

	на	

отказ	от	пс
ихоактивн

ых	вещест
в,	как	одну

	из	основ	з
дорового	о

браза	

жизни.	 Ка
к	 мы	 это	

делали?	 П
рофилакти

ческую	 ра
боту	 напо

лнили	

новым	сод
ержанием

.	Лекции	и
	тренинги

	для	молод
ежи	и	под

ростков	

стали	разг
овором	по

	душам,	о
чень	честн

ым	ответо
м	на	вопр

осы,	ко-

торые	вол
новали	мо

лодежь.	Бы
ла	масса	д

ругих	мер
оприятий,

	которые	

преследов
али	цель:	

не	только	
убедить,	п

редостере
чь,	сохран

ить	моло-

дежь,	но	и
	сделать	ее

	нашим	со
юзником!	

Мы	отдавали
	себе	отчет

	в	том,	

что	в	один
очку	с	так

ой	задачей
	не	справи

ться.	Поэт
ому	на	про

тяжении	

последних
	десяти	ле

т	мы	план
омерно	вы

страивали
	систему	м

ежведом-

ственного
	взаимодей

ствия.	И	эт
о	оказалос

ь	самым	д
ейственны

м.	Именно
	

организац
ия	совмес

тных	проф
илактичес

ких	мер	п
озволила	с

низить	рас
-

простране
нность	ал

коголизма
	в	регионе

.-	Вы	прин
имали	уча

стие	в	пер
-

вой	между
народной	

конференц
ии	 «Парла

ментарии	
против	 на

ркотиков»
.	

Как	профе
ссионал,	в

ы	открыли
	для	себя	ч

то-то	ново
е?

-	Конфере
нция	была

	организов
ана	по	по

ручению	п
резидента

	Российск
ой	

Федерации
.	Парламе

нтарии,	 пр
едставител

и	 антинар
котически

х	 ведомст
в,	

руководит
ели	 межд

ународных
	 организа

ций	 боле
е	 40	 госу

дарств	 ми
ра	

собрались
,	 чтобы	 о

бсудить	 п
роблемы	

наркозави
симости	 и

	 современ
ные	

подходы	к
	лечению	

и	реабили
тации.	Од

ним	из	гла
вных	вопр

осов	обсу
жде-

ния	 стала
	 государст

венная	 по
литика	 в	 в

опросах	 б
орьбы	 с	

наркотиче
ской	 и	 а

лкогольно
й	 угрозам

и,	

законодате
льный	 аспект	

в	проти-

в о с т о я -

нии	 наркотика
м,	

практики	
лечения	н

аркозависи
мости	

и	 реабили
тации	 зав

исимых	 л
юдей.	 Я	 р

ассказала	
об	

опыте	 наш
его	 регион

а	 в	 реализ
ации	 прое

кта	 «Трезв
ый	 регион

	 –	 здо-

ровый	 рег
ион»,	 о	 ко

нкретных	
результата

х	многоле
тней	 рабо

ты.	Не	 ск
рою,	

многие	бы
ли	удивле

ны,	что	мо
жно	выстр

оить	такую
	стройную

	систему	р
а-

боты,	в	ко
торой	заде

йствованы
	все	уровн

и	власти	и
	общества

.	Я	не	откр
ыла,	

а,	наверно
е,	правиль

нее	будет	
сказать,	ещ

е	раз	утве
рдилась	во

	мнении,	ч
то	

остановит
ь	 такое	 зл

о,	 как	 алк
оголизм	 и

	 наркотик
и,	 можно	

только	 общ
ими	

усилиями,
	реальной	

работой	на
	всех	уров

нях.	Как	н
а	войну	за

	Отечество
	под-

нимались	
все	–	от	ма

ла	до	вели
ка,	так	дол

жно	быть	
и	здесь.	Н

а	недавнем
	фо-

руме	Объе
диненного

	Народног
о	Фронта,

	где	вы	бы
ли	сомоде

ратором,	т
оже	

обсуждали
сь	 пробле

мы	 здоров
ья	 нации.

	 Какие-то
	 решения	

этого	 фор
ума	

смогут	по
влиять	на	

нашу	жизн
ь?

-	Да,	то,	о
	чем	говор

илось	на	ф
оруме	ОН

Ф,	напрям
ую	связан

о	со	здоро
вьем	

россиян,	а
	значит	с	б

езопаснос
тью	стран

ы.	И	вопр
осы	алкого

лизации	о
бще-

ства	обсуж
дались	все

ми	очень	г
орячо.	В	о

чередной	
раз	обсуж

дали	вопр
осы	

обязательн
ого	прохож

дения	лече
ния	лицам

и,	которым
	грозит	ли

шение	род
и-

тельских	п
рав.	Чем	б

ольше	у	р
азумных	р

ешений	по
явится	сто

ронников,
	тем	

больше	ве
роятность

	принятия
	их	на	зако

нодательн
ом	уровне

.

-	Судя	по	
тому,	 как	

долго	мус
сируются	

эти	вопро
сы,	у	разу

мных	реш
ений	

немало	 пр
отивников

?-	 Сильно
	 алкоголь

ное	 лобби
.	 Это	 огр

омные	 де
ньги.	

Демагогие
й	веет	от	з

аявлений	
о	том,	что

	принудит
ельное	леч

ение	попи
рает	

права	чело
века.	Все	

забывают	
о	том,	что

	главное	п
раво	чело

века	–	это
	его	

право	на	ж
изнь	и	здо

ровье,	а	ал
коголизм	э

то	исключ
ает.	Я	дум

аю,	здравы
й	

смысл	все
	же	побед

ит.	Хотя	в
се	происх

одит	не	та
к	быстро,	

как	хочетс
я,	но	

происходи
т!	Когда	д

есять	лет	
назад	мы	

перестраи
вали	проф

илактичес
кую	и	

реабилита
ционную	

работу,	мы
	понимали

,	что	рабо
таем	на	от

сроченный
	ре-

зультат.	М
ожет	быть

,	кто-то	и	
считает,	ч

то	наша	р
абота	–	вс

его	лишь	к
апля,	

которая	то
чит	камен

ь,	но	за	по
следние	д

есять	лет	
в	регионе	

проходит	
такая	

активная	а
нтиалкого

льная	пол
итика,	что

	вчерашни
е	подростк

и,	повзрос
лев,	

принимаю
т	 трезвый

	 образ	жи
зни	 как	 да

нность.	И
,	 получает

ся,	 мы	 см
огли	

убедить	 эт
о	 поколен

ие:	 в	жизн
и	 есть	 что

-то	 более	
ценное,	 че

м	 алкогол
ь	 и	

наркотики
.	Вы	сказа

ли,	что	во
	многом	с

работали	
на	опереж

ение	ситу
ации.	

Это	значи
т,	что	в	на

шем	регио
не	она	был

а	очень	сл
ожной?

-	 Ситуаци
я	 с	 алког

олизацией
	 общества

	 сложной
,	 практич

ески	 ката
стро-

фической,
	 была	 во	

всей	 стран
е.	 У	 нас,	

кстати,	 ес
ли	 брать	 с

татистику,
	 она	

была	боле
е	благопол

учной.	Но
	статистик

а	–	это	все
	же	цифры

,	а	речь	ш
ла	о	

конкретны
х	людях,	б

олее	того,
	о	молодеж

и,	которая
	спивалась

.	Алкоголи
зм	

стремител
ьно	молод

ел.	И	мы	п
ервыми	в	с

тране	стал
и	говорить

	об	этом,	г
ово-

рить	о	нео
бходимост

и	ужесточ
ить	антиал

когольное
	законодат

ельство,	и
	сами	

начали	 пр
едприним

ать	 меры,
	 чтобы	 сп

асти	 в	 пер
вую	 очере

дь	 молоде
жь.ы	

поставили
	перед	соб

ой	задачу	
сформиро

вать	моду
	на	отказ	

от	психоа
ктив-

ных	вещес
тв,	как	одн

у	из	основ
	здорового

	образа	жи
зни.	Как	м

ы	это	дела
ли?	

Профилак
тическую	

работу	 на
полнили	 н

овым	 соде
ржанием.	

Лекции	 и	
тре-

нинги	для
	молодежи

	и	подрост
ков	стали	

разговором
	по	душам

,	очень	че
ст-

ным	ответ
ом	на	воп

росы,	кото
рые	волно

вали	моло
дежь.	Был

а	масса	др
угих	

мероприят
ий,	которы

е	преследо
вали	цель:

	не	только
	убедить,	

предостер
ечь,	

сохранить
	молодежь

,	но	и	сдел
ать	ее	наш

им	союзни
ком!	Мы	отдавал

и	себе	

отчет	 в	 то
м,	 что	 в	 о

диночку	 с
	 такой	 зад

ачей	 не	 с
правиться

.	 Поэтому
	 на	

протяжени
и	 последн

их	 десяти
	 лет	 мы	

планомерн
о	 выстраи

вали	 сист
ему	

межведом
ственного

	взаимоде
йствия.	И

	 это	оказа
лось	 самы

м	действе
нным.	

Именно	ор
ганизация

	совместн
ых	профил

актически
х	мер	позв

олила	сни
зить	

распростр
аненность

	алкоголиз
ма	в	регио

не.-	Вы	пр
инимали	у

частие	в	п
ер-

вой	между
народной	

конференц
ии	«Парла

ментарии	
против	на

ркотиков»
.	Как	

профессио
нал,	вы	от

крыли	для
	себя	что-т

о	новое?

-	 Конфере
нция	 был

а	 организ
ована	 по	

поручению
	 президен

та	 Россий
ской	

Федерации
.	 Парламе

нтарии,	 п
редставит

ели	 антин
аркотичес

ких	 ведом
ств,	

руководит
ели	между

народных	
организац

ий	более	4
0	государс

тв	мира	со
бра-

лись,	чтоб
ы	обсудит

ь	проблем
ы	наркозав

исимости	
и	совреме

нные	подх
оды	к	

лечению	и
	реабилит

ации.	Одн
им	из	глав

ных	вопро
сов	обсуж

дения	стал
а	го-

сударствен
ная	полит

ика	в	вопр
осах	борь

бы	с	нарк
отической

	и	алкогол
ьной	

угрозами,	
законодате

льный	асп
ект	в	прот

ивостояни
и	наркоти

кам,	практ
ики	

лечения	н
аркозависи

мости	и	р
еабилитац

ии	зависи
мых	люде

й.	Я	расск
азала	

об	опыте	н
ашего	реги

она	в	реал
изации	пр

оекта	«Тре
звый	реги

он	–	здоро
вый	

регион»,	о
	конкретн

ых	резуль
татах	мно

голетней	р
аботы.	Не

	скрою,	м
ногие	

были	 удив
лены,	 что

	можно	 вы
строить	 та

кую	 строй
ную	 систе

му	 работы
,	 в	

которой	за
действова

ны	все	ур
овни	влас

ти	и	обще
ства.	Я	не

	открыла,	
а,	на-

верное,	пр
авильнее	б

удет	сказа
ть,	еще	ра

з	утвердил
ась	во	мне

нии,	что	о
ста-

новить	так
ое	зло,	как

	алкоголиз
м	и	наркот

ики,	можн
о	только	о

бщими	уси
лия-

ми,	 реаль
ной	 рабо

той	 на	 в
сех	 уровн

ях.	 Как	
на	 войну

	 за	 Отеч
ество	

поднимали
сь	все	–	от

	мала	до	в
елика,	так

	должно	б
ыть	и	здес

ь.-	На	неда
внем	

форуме	 О
бъединенн

ого	 Народ
ного	 Фро

нта,	 где	 в
ы	 были	 с

омодерато
ром,	

тоже	обсу
ждались	п

роблемы	з
доровья	н

ации.	Каки
е-то	решен

ия	этого	ф
ору-

ма	 смогут
	 повлиять

	 на	 нашу	
жизнь?-	Д

а,	 то,	 о	 че
м	 говорил

ось	 на	фо
руме	

ОНФ,	 нап
рямую	 свя

зано	 со	 зд
оровьем	 р

оссиян,	 а	
значит	 с	 б

езопаснос
тью	

страны.	И
	вопросы	

алкоголиза
ции	общес

тва	обсуж
дались	все

ми	очень	г
оря-

чо.	В	очер
едной	раз	

обсуждали
	вопросы	о

бязательно
го	прохож

дения	лече
ния	

лицами,	 к
оторым	 гр

озит	 лише
ние	 родит

ельских	 п
рав.	 Чем	 б

ольше	 у	 р
азу-

мных	реш
ений	появ

ится	сторо
нников,	те

м	больше	
вероятнос

ть	приняти
я	их	

на	законод
ательном	у

ровне.-	Су
дя	по	тому

,	как	долго
	муссирую

тся	эти	воп
ро-

сы,	у	разу
мных	реш

ений	нема
ло	против

ников?-	С
ильно	алк

огольное	л
обби.	

Это	огром
ные	деньг

и.	Демагог
ией	веет	о

т	заявлени
й	о	том,	чт

о	принуди
тель-

ное	лечени
е	попирает

	права	чел
овека.	Все

	забывают
	о	том,	что

	главное	п
раво	

человека	–
	это	его	пр

аво	на	жиз
нь	и	здоро

вье,	а	алко
голизм	это

	исключае
т.	Я	

думаю,	зд
равый	смы

сл	все	же	
победит.	Х

отя	все	пр
оисходит	н

е	так	быст
ро,	

как	хочетс
я,	но	прои

сходит!	Ко
гда	десять

	лет	назад
	мы	перес

траивали	
про-

филактиче
скую	и	ре

абилитаци
онную	раб

оту,	мы	по
нимали,	ч

то	работае
м	на	

отсроченн
ый	результ

ат.	Может	быть
,	кто-то	и	с

читает,	что
	наша	рабо

та	–	все-

го	лишь	к
апля,	кото

рая	точит	
камень,	но

	за	послед
ние	десять

	лет	в	реги
оне	

проходит	т
акая	актив

ная	антиал
когольная

	политика,
	что	вчера

шние	подр
ост-

ки,	повзро
слев,	прин

имают	тре
звый	обра

з	жизни	ка
к	данность

.	И,	получ
ает-

ся,	мы	смо
гли	убедит

ь	это	поко
ление:	в	ж

изни	есть	
что-то	бол

ее	ценное,
	чем	

алкоголь	и
	наркотики

.	Можно	ли	сч
итать	это	у

спехом,	чт
о	скрывает

ся	за	этим
	

показателе
м,	и	какие

	задачи	ст
оят	перед	

нарколога
ми	сегодн

я,	рассказы
вает	

Татьяна	У
лезко	–	гл

авный	вра
ч	Астраха

нского	обл
астного	на

ркологиче
ского	

диспансер
а,	главный

	нарколог	
Астраханс

кой	област
и.-	Татьян

а	Алексан
дров-

на,	как	вы
	восприни

маете	пока
зания	рейт

инга?	Нас
колько	он,

	на	ваш	вз
гляд,	

объективе
н?	 Я	 чита

ла	 мнение
	 нарколог

ов	 «небла
гополучны

х»	 регион
ов	 о	

том,	что	ре
йтинг	мно

гое	не	учи
тывает,	пр

едставляет
	субъектив

ные	сведен
ия.-	

Основная	
задача	еже

годного	«Р
ейтинга	тр

езвости	ре
гионов»	за

ключается
	в	

том,	чтобы
	абсолютн

о	независи
мо	и	объек

тивно	оцен
ить	реальн

ую	антиал
ко-

гольную	п
олитику,	а

	также	ее	п
оследстви

я	в	каждом
	из	регион

ов	нашей	с
тра-

ны.	Это	ве
дь	по	сути

	серьезная
	обществе

нная	экспе
ртиза	конк

ретной	раб
оты	

в	 каждом	
субъекте	 Р

оссийской
	Федераци

и	 по	 сист
емной	 защ

ите	 здоро
вья	

граждан	 о
т	 алкоголь

ной	 угроз
ы.	Понятн

о,	 что	 те,	
кто	 оказал

ся	 на	 ниж
них	

строчках	р
ейтинга,	б

удут	говор
ить	о	его	н

есовершен
стве.	Хотя

,	я	считаю
,	та-

кая	экспер
тиза,	обозн

ачив	болев
ые	точки,	

какие-то	н
едоработа

нные	моме
нты	

способна	
помочь	 на

йти	 дейст
венные	 ме

тоды	 для	
корректир

овки	 теку
щей	

ситуации	и
	улучшени

я	социальн
ого	клима

та	в	регио
нах.	Во	вс

яком	случ
ае,	в	

нашей	 обл
асти	 пред

ыдущую,	
11-ю	пози

цию	 воспр
иняли	 име

нно	 так.	Д
а	 и	

сегодняшн
яя,	восьма

я	позиция
,	-для	нас	

не	предел.
	Будем	раб

отать	даль
ше.-	

Что	все-та
ки	повлия

ло	на	высо
кий	рейти

нг?	За	счет
	чего	улуч

шились	по
каза-

тели?-	Гла
вную	роль

	сыграла	п
росто	агре

ссивная,	я
	настаиваю

	на	этом	оп
ре-

делении,	п
рофилакти

ческая	раб
ота.	Приче

м	ее	прово
дят	не	одн

и	нарколог
и	и	

медицинск
ие	работн

ики.	Уже	
много	лет

	мы	работ
аем	в	 тесн

ом	взаимо
дей-

ствии	с	пр
едставител

ями	власти
,	депутатс

кого	корпу
са,	силовы

ми	структу
ра-

ми,	общес
твенными

	объедине
ниями,	во

лонтерски
ми	и	моло

дежными	
орга-

низациями
.	 Понятно

,	 что	 меди
цинская	 с

оставляющ
ая	 в	 этой	

работе	 оч
ень	

значитель
на.	Не	слу

чайно	в	пр
ошлом	год

у	отмечено
	снижение

	смертност
и	на	

территори
и	региона.

	Врачи	зна
ют:	в	осно

ве	многих
	заболеван

ий	лежит	з
лоу-

потреблен
ие	 алкогол

ем.	Те	же
	 сердечно

-сосудисты
е	и	 гастро

энтеролог
иче-

ские	пробл
емы	счита

ются	-	алк
оголь-ассо

циированн
ыми	забол

еваниями.
	Так	

что,	можн
о	сказать,	

что	наркол
оги	внесли

	свой	вкла
д	в	общую

	систему	з
до-

ровьесбер
ежения	ас

траханцев
.Появилась

	нетерпим
ость	к	пья

нству.	В	ре
гионе	

поменялос
ь	отношени

е	к	алкогол
изму.	Стал

и	понимать
,	что	это	та

кая	же	боле
знь,	

которой	не
	следует	ст

ыдиться	и	
с	которой	к

ак	можно	р
аньше	нуж

но	обраща
ться	

к	врачам.Т
акой	соци

альный	пр
ессинг	не	

мог	не	ска
заться	на	с

татистике.
	Как	

и	проведен
ие	дней	тр

езвости	в	
регионе,	к

	которым	и
з	года	в	го

д	подключ
ает-

ся	все	бол
ьше	астра

ханцев,	ка
к	и	наши	

законодате
льные	ини

циативы,	и
	ряд	

других	ме
р,	которые

	сегодня	с
тали	феде

ральными
	законами,

	но	первым
и	на-

чали	 прим
енять	 их	 н

а	 своей	 те
рритории	

именно	м
ы.-	О	 каки

х	мерах	 и
дет	

речь?-	Я	б
ыла	одним

	из	разраб
отчиков	об

ластных	З
аконов,	в	т

ом	числе	о
	за-

прете	на	п
родажу	сл

абоалкого
льных	эне

ргетическ
их	напитк

ов	в	розни
цу	и	

тоников	де
тям.	Такие

	ограничен
ия	в	регио

не	были	в
ведены	ещ

е	в	2014	го
ду,	

а	на	федер
альном	ур

овне	они	в
ступили	в

	силу	толь
ко	с	январ

я	2018.	Мы	ра-

ботаем	с	о
пережение

м,	посколь
ку	хорошо

	владеем	с
итуацией.	

Именно	у	
нас	

еще	2011	г
оду	был	пр

инят	прик
аз	областн

ого	минис
терства	зд

равоохран
ения	

«Об	учете
	комбинир

ованных	к
одеинсоде

ржащих	пр
епаратов»

,	что	позво
лило	

не	допусти
ть	нараста

ния	злоупо
требления

	ими	и	пра
ктически	у

берегло	мн
о-

гих	потреб
ителей	нар

котически
х	средств	в

	том	числе
	и	от	ВИЧ-

инфекции
.	На	

федеральн
ом	уровне

	подобное
	постановл

ение	было
	принято	л

ишь	через
	год.	

С	 2008	 го
да	 в	 наше

й	области
	при	прох

ождении	м
едицинско

го	 освидет
ель-

ствования
	для	получ

ения	лице
нзии	на	пр

аво	приоб
ретения	ор

ужия	прои
зво-

дилось	хи
мико-токс

икологиче
ское	иссле

дование,	э
та	астраха

нская	иниц
иати-

ва	была	за
креплена	п

риказом	о
бластного

	минздрав
а,	и	только

	через	пят
ь	лет	

-	 и	 федер
альным	 за

конодател
ьством.	 С

егодня	 на
	 рассмотр

ении	 в	 Го
судар-

ственной	Д
уме	Росси

йской	Фед
ерации	на

ходится	на
ше	предло

жение	об	о
бя-

зательном
	лечении	ж

енщин,	в	о
тношении

	которых	р
ешается	во

прос	о	лиш
е-

нии	 родит
ельских	 п

рав	 из-за	
проблем	 с

	 алкоголе
м.	 Надею

сь,	 оно	 б
удет	

принято	н
а	законода

тельном	у
ровне-	Вы

	сказали,	ч
то	во	мног

ом	сработа
ли	на	

опережени
е	ситуации

.	Это	значи
т,	что	в	наш

ем	регион
е	она	была

	очень	сло
ж-

ной?-	Сит
уация	с	ал

коголизац
ией	общес

тва	сложн
ой,	практи

чески	ката
стро-

фической,
	 была	 во	

всей	 стран
е.	 У	 нас,	

кстати,	 ес
ли	 брать	 с

татистику,
	 она	

была	боле
е	благопол

учной.	Но
	статистик

а	–	это	все
	же	цифры

,	а	речь	ш
ла	о	

конкретны
х	людях,	б

олее	того,
	о	молодеж

и,	которая
	спивалась

.	Алкоголи
зм	

стремител
ьно	молод

ел.	И	мы	п
ервыми	в	с

тране	стал
и	говорить

	об	этом,	г
ово-

рить	о	нео
бходимост

и	ужесточ
ить	антиал

когольное
	законодат

ельство,	и
	сами	

начали	пр
едприним

ать	меры,	
чтобы	спа

сти	в	перв
ую	очеред

ь	молодеж
ь.Мы	

поставили
	перед	соб

ой	задачу	
сформиро

вать	моду	
на	отказ	от

	психоакти
вных	

веществ,	к
ак	одну	из

	основ	здо
рового	обр

аза	жизни.
	Как	мы	эт

о	делали?	
Про-

филактиче
скую	рабо

ту	наполн
или	новым

	содержан
ием.	Лекц

ии	и	трени
нги	

для	молод
ежи	и	под

ростков	ст
али	разгов

ором	по	д
ушам,	оче

нь	честны
м	от-

ветом	на	в
опросы,	к

оторые	во
лновали	м

олодежь.	Б
ыла	масса

	других	м
еро-

приятий,	к
оторые	пр

еследовал
и	цель:	не

	только	уб
едить,	пре

достеречь
,	 со-

хранить	 м
олодежь,	

но	 и	 сдел
ать	 ее	 наш

им	 союзн
иком!	Мы	 отдавал

и	 себе	

отчет	в	то
м,	что	в	од

иночку	с	т
акой	задач

ей	не	спра
виться.	По

этому	на	п
ро-

тяжении	п
оследних	

десяти	лет
	мы	плано

мерно	выс
траивали	с

истему	ме
жве-

домственн
ого	взаимо

действия.	
И	это	оказ

алось	самы
м	действен

ным.	Имен
но	

организац
ия	совмес

тных	проф
илактичес

ких	мер	п
озволила	с

низить	рас
про-

страненно
сть	алкого

лизма	в	ре
гионе.-	Вы

	принимал
и	участие	

в	первой	м
еж-

дународно
й	конфере

нции	«Пар
ламентари

и	против	н
аркотиков

».	Как	про
фес-

сионал,	вы
	открыли	д

ля	себя	чт
о-то	новое

?

-	 Конфере
нция	 был

а	 организ
ована	 по	

поручению
	 президен

та	 Россий
ской	

Федерации
.	 Парламе

нтарии,	 п
редставит

ели	 антин
аркотичес

ких	 ведом
ств,	

руководит
ели	между

народных	
организац

ий	более	4
0	государс

тв	мира	со
бра-

лись,	чтоб
ы	обсудит

ь	проблем
ы	наркоза

висимости
	и	совреме

нные	подх
оды	

к	лечению
	и	реабили

тации.	Од
ним	из	гл

авных	воп
росов	обс

уждения	с
тала	

государств
енная	 пол

итика	 в	 в
опросах	 б

орьбы	 с	 н
аркотичес

кой	 и	

алкогольн
ой	 угроза

ми,	 закон
одательны

й	 аспект	

в	 противо
стоянии	 н

аркотикам
,	

практики	ле
чения	

нар-
козависи

мо-

сти	 и	 реаб
илитации	

зависимых
	

людей.	Я	
рассказала

	об	опыте
	нашего	р

егиона	в	

реализаци
и	проекта

	«Трезвый
	регион	–	

здоровый	
регион»,	о

	кон-

кретных	р
езультатах

	многолетн
ей	работы

.	Не	скрою
,	многие	б

ыли	удивл
ены,	

что	можно
	выстроит

ь	такую	ст
ройную	си

стему	рабо
ты,	в	котор

ой	задейст
во-

ваны	все	у
ровни	вла

сти	и	общ
ества.	Я	н

е	открыла
,	а,	наверн

ое,	правил
ьнее	

будет	сказ
ать,	еще	р

аз	утверди
лась	во	мн

ении,	что	
остановит

ь	такое	зло
,	как	

алкоголизм
	и	наркоти

ки,	можно
	только	об

щими	усил
иями,	реал

ьной	рабо
той	

на	всех	ур
овнях.	Как

	на	войну	
за	Отечест

во	подним
ались	все	

–	от	мала	д
о	ве-

лика,	так	д
олжно	быт

ь	и	здесь.	Н
а	недавнем

	форуме	О
бъединенн

ого	Народ
но-

го	Фронта
,	где	вы	бы

ли	сомоде
ратором,	т

оже	обсуж
дались	пр

облемы	зд
оро-

вья	нации
.	Какие-то

	решения	э
того	форум

а	смогут	п
овлиять	на

	нашу	жиз
нь?

-	Да,	то,	о
	чем	говор

илось	на	ф
оруме	ОН

Ф,	напрям
ую	связан

о	со	здоро
вьем	

россиян,	а
	значит	с	б

езопаснос
тью	стран

ы.	И	вопр
осы	алкого

лизации	о
бще-

ства	обсуж
дались	все

ми	очень	г
орячо.	В	о

чередной	
раз	обсуж

дали	вопр
осы	

обязательн
ого	прохож

дения	лече
ния	лицам

и,	которым
	грозит	ли

шение	род
и-

тельских	п
рав.	Чем	б

ольше	у	р
азумных	р

ешений	по
явится	сто

ронников,
	тем	

больше	ве
роятность

	принятия
	их	на	зако

нодательн
ом	уровне

.

-	Судя	по	
тому,	 как	

долго	мус
сируются	

эти	вопро
сы,	у	разу

мных	реш
ений	

немало	 пр
отивников

?-	 Сильно
	 алкоголь

ное	 лобби
.	 Это	 огр

омные	 де
ньги.	

Демагогие
й	веет	от	з

аявлений	
о	том,	что

	принудит
ельное	леч

ение	попи
рает	

права	чело
века.	Все	

забывают	
о	том,	что

	главное	п
раво	чело

века	–	это
	его	

право	на	ж
изнь	и	здо

ровье,	а	ал
коголизм	э

то	исключ
ает.	Я	дум

аю,	здравы
й	

смысл	все
	же	побед

ит.	Хотя	в
се	происх

одит	не	та
к	быстро,	

как	хочетс
я,	но	

происходи
т!	Когда	д

есять	лет	
назад	мы	

перестраи
вали	проф

илактичес
кую	и	

реабилита
ционную	

работу,	мы
	понимали

,	что	рабо
таем	на	от

сроченный
	ре-

зультат.	М
ожет	быть

,	кто-то	и	
считает,	ч

то	наша	р
абота	–	вс

его	лишь	к
апля,	

которая	то
чит	камен

ь,	но	за	по
следние	д

есять	лет	
в	регионе	

проходит	
такая	

активная	а
нтиалкого

льная	пол
итика,	что

	вчерашни
е	подростк

и,	повзрос
лев,	

принимаю
т	 трезвый

	 образ	жи
зни	 как	 да

нность.	И
,	 получает

ся,	 мы	 см
огли	

убедить	 эт
о	 поколен

ие:	 в	жизн
и	 есть	 что

-то	 более	
ценное,	 че

м	 алкогол
ь	 и	

наркотики
.	Вы	сказа

ли,	что	во
	многом	с

работали	
на	опереж

ение	ситу
ации.	

Это	значи
т,	что	в	на

шем	регио
не	она	был

а	очень	сл
ожной?

-	 Ситуаци
я	 с	 алког

олизацией
	 общества

	 сложной
,	 практич

ески	 ката
стро-

фической,
	 была	 во	

всей	 стран
е.	 У	 нас,	

кстати,	 ес
ли	 брать	 с

татистику,
	 она	

была	боле
е	благопол

учной.	Но
	статистик

а	–	это	все
	же	цифры

,	а	речь	ш
ла	о	

конкретны
х	людях,	б

олее	того,
	о	молодеж

и,	которая
	спивалась

.	Алкоголи
зм	

стремител
ьно	молод

ел.	И	мы	п
ервыми	в	с

тране	стал
и	говорить

	об	этом,	г
ово-

рить	о	нео
бходимост

и	ужесточ
ить	антиал

когольное
	законодат

ельство,	и
	сами	

начали	 пр
едприним

ать	 меры,
	 чтобы	 сп

асти	 в	 пер
вую	 очере

дь	 молоде
жь.ы	

поставили
	перед	соб

ой	задачу	
сформиро

вать	моду
	на	отказ	

от	психоа
ктив-

ных	вещес
тв,	как	одн

у	из	основ
	здорового

	образа	жи
зни.	Как	м

ы	это	дела
ли?	

Профилак
тическую	

работу	 на
полнили	 н

овым	 соде
ржанием.	

Лекции	 и	
тре-

нинги	для
	молодежи

	и	подрост
ков	стали	

разговором
	по	душам

,	очень	че
ст-

ным	ответ
ом	на	воп

росы,	кото
рые	волно

вали	моло
дежь.	Был

а	масса	др
угих	

мероприят
ий,	которы

е	преследо
вали	цель:

	не	только
	убедить,	

предостер
ечь,	

сохранить
	молодежь

,	но	и	сдел
ать	ее	наш

им	союзни
ком!	Мы	отдавал

и	себе	

отчет	 в	 то
м,	 что	 в	 о

диночку	 с
	 такой	 зад

ачей	 не	 с
правиться

.	 Поэтому
	 на	

протяжени
и	 последн

их	 десяти
	 лет	 мы	

планомерн
о	 выстраи

вали	 сист
ему	

межведом
ственного

	взаимоде
йствия.	И

	 это	оказа
лось	 самы

м	действе
нным.	

Именно	ор
ганизация

	совместн
ых	профил

актически
х	мер	позв

олила	сни
зить	

распростр
аненность

	алкоголиз
ма	в	регио

не.-	Вы	пр
инимали	у

частие	в	п
ер-

вой	между
народной	

конференц
ии	«Парла

ментарии	
против	на

ркотиков»
.	Как	

профессио
нал,	вы	от

крыли	для
	себя	что-т

о	новое?

-	 Конфере
нция	 был

а	 организ
ована	 по	

поручению
	 президен

та	 Россий
ской	

Федерации
.	 Парламе

нтарии,	 п
редставит

ели	 антин
аркотичес

ких	 ведом
ств,	

руководит
ели	между

народных	
организац

ий	более	4
0	государс

тв	мира	со
бра-

лись,	чтоб
ы	обсудит

ь	проблем
ы	наркозав

исимости	
и	совреме

нные	подх
оды	к	

лечению	и
	реабилит

ации.	Одн
им	из	глав

ных	вопро
сов	обсуж

дения	стал
а	го-

сударствен
ная	полит

ика	в	вопр
осах	борь

бы	с	нарк
отической

	и	алкогол
ьной	

угрозами,	
законодате

льный	асп
ект	в	прот

ивостояни
и	наркоти

кам,	практ
ики	

лечения	н
аркозависи

мости	и	р
еабилитац

ии	зависи
мых	люде

й.	Я	расск
азала	

об	опыте	н
ашего	реги

она	в	реал
изации	пр

оекта	«Тре
звый	реги

он	–	здоро
вый	

регион»,	о
	конкретн

ых	резуль
татах	мно

голетней	р
аботы.	Не

	скрою,	м
ногие	

были	 удив
лены,	 что

	можно	 вы
строить	 та

кую	 строй
ную	 систе

му	 работы
,	 в	

которой	за
действова

ны	все	ур
овни	влас

ти	и	обще
ства.	Я	не

	открыла,	
а,	на-

верное,	пр
авильнее	б

удет	сказа
ть,	еще	ра

з	утвердил
ась	во	мне

нии,	что	о
ста-

новить	так
ое	зло,	как

	алкоголиз
м	и	наркот

ики,	можн
о	только	о

бщими	уси
лия-

ми,	 реаль
ной	 рабо

той	 на	 в
сех	 уровн

ях.	 Как	
на	 войну

	 за	 Отеч
ество	

поднимали
сь	все	–	от

	мала	до	в
елика,	так

	должно	б
ыть	и	здес

ь.-	На	неда
внем	

форуме	 О
бъединенн

ого	 Народ
ного	 Фро

нта,	 где	 в
ы	 были	 с

омодерато
ром,	

тоже	обсу
ждались	п

роблемы	з
доровья	н

ации.	Каки
е-то	решен

ия	этого	ф
ору-

ма	 смогут
	 повлиять

	 на	 нашу	
жизнь?-	Д

а,	 то,	 о	 че
м	 говорил

ось	 на	фо
руме	

ОНФ,	 нап
рямую	 свя

зано	 со	 зд
оровьем	 р

оссиян,	 а	
значит	 с	 б

езопаснос
тью	

страны.	И
	вопросы	

алкоголиза
ции	общес

тва	обсуж
дались	все

ми	очень	г
оря-

чо.	В	очер
едной	раз	

обсуждали
	вопросы	о

бязательно
го	прохож

дения	лече
ния	

лицами,	 к
оторым	 гр

озит	 лише
ние	 родит

ельских	 п
рав.	 Чем	 б

ольше	 у	 р
азу-

мных	реш
ений	появ

ится	сторо
нников,	те

м	больше	
вероятнос

ть	приняти
я	их	

на	законод
ательном	у

ровне.-	Су
дя	по	тому

,	как	долго
	муссирую

тся	эти	воп
ро-

сы,	у	разу
мных	реш

ений	нема
ло	против

ников?-	С
ильно	алк

огольное	л
обби.	

Это	огром
ные	деньг

и.	Демагог
ией	веет	о

т	заявлени
й	о	том,	чт

о	принуди
тель-

ное	лечени
е	попирает

	права	чел
овека.	Все

	забывают
	о	том,	что

	главное	п
раво	

человека	–
	это	его	пр

аво	на	жиз
нь	и	здоро

вье,	а	алко
голизм	это

	исключае
т.	Я	

думаю,	зд
равый	смы

сл	все	же	
победит.	Х

отя	все	пр
оисходит	н

е	так	быст
ро,	

как	хочетс
я,	но	прои

сходит!	Ко
гда	десять

	лет	назад
	мы	перес

траивали	
про-

филактиче
скую	и	ре

абилитаци
онную	раб

оту,	мы	по
нимали,	ч

то	работае
м	на	

отсроченн
ый	результ

ат.	Может	быть
,	кто-то	и	с

читает,	что
	наша	рабо

та	–	все-

го	лишь	к
апля,	кото

рая	точит	
камень,	но

	за	послед
ние	десять

	лет	в	реги
оне	

проходит	т
акая	актив

ная	антиал
когольная

	политика,
	что	вчера

шние	подр
ост-

ки,	повзро
слев,	прин

имают	тре
звый	обра

з	жизни	ка
к	данность

.	И,	получ
ает-

ся,	мы	смо
гли	убедит

ь	это	поко
ление:	в	ж

изни	есть	
что-то	бол

ее	ценное,
	чем	

алкоголь	и
	наркотики

.	Можно	ли	сч
итать	это	у

спехом,	чт
о	скрывает

ся	за	этим
	

показателе
м,	и	какие

	задачи	ст
оят	перед	

нарколога
ми	сегодн

я,	рассказы
вает	

Татьяна	У
лезко	–	гл

авный	вра
ч	Астраха

нского	обл
астного	на

ркологиче
ского	

диспансер
а,	главный

	нарколог	
Астраханс

кой	област
и.-	Татьян

а	Алексан
дров-

на,	как	вы
	восприни

маете	пока
зания	рейт

инга?	Нас
колько	он,

	на	ваш	вз
гляд,	

объективе
н?	 Я	 чита

ла	 мнение
	 нарколог

ов	 «небла
гополучны

х»	 регион
ов	 о	

том,	что	ре
йтинг	мно

гое	не	учи
тывает,	пр

едставляет
	субъектив

ные	сведен
ия.-	

Основная	
задача	еже

годного	«Р
ейтинга	тр

езвости	ре
гионов»	за

ключается
	в	

том,	чтобы
	абсолютн

о	независи
мо	и	объек

тивно	оцен
ить	реальн

ую	антиал
ко-

гольную	п
олитику,	а

	также	ее	п
оследстви

я	в	каждом
	из	регион

ов	нашей	с
тра-

ны.	Это	ве
дь	по	сути

	серьезная
	обществе

нная	экспе
ртиза	конк

ретной	раб
оты	

в	 каждом	
субъекте	 Р

оссийской
	Федераци

и	 по	 сист
емной	 защ

ите	 здоро
вья	

граждан	 о
т	 алкоголь

ной	 угроз
ы.	Понятн

о,	 что	 те,	
кто	 оказал

ся	 на	 ниж
них	

строчках	р
ейтинга,	б

удут	говор
ить	о	его	н

есовершен
стве.	Хотя

,	я	считаю
,	та-

кая	экспер
тиза,	обозн

ачив	болев
ые	точки,	

какие-то	н
едоработа

нные	моме
нты	

способна	
помочь	 на

йти	 дейст
венные	 ме

тоды	 для	
корректир

овки	 теку
щей	

ситуации	
и	улучшен

ия	социал
ьного	клим

ата	в	регио
нах.	Во	вс

яком	случ
ае,	в	

нашей	 обл
асти	 пред

ыдущую,	
11-ю	пози

цию	 воспр
иняли	 име

нно	 так.	Д
а	 и	

сегодняшн
яя,	восьма

я	позиция
,	-для	нас	

не	предел.
	Будем	раб

отать	даль
ше.-	

Что	все-та
ки	повлия

ло	на	высо
кий	рейти

нг?	За	счет
	чего	улуч

шились	по
каза-

тели?-	Гла
вную	роль

	сыграла	п
росто	агре

ссивная,	я
	настаиваю

	на	этом	оп
ре-

делении,	п
рофилакти

ческая	раб
ота.	Приче

м	ее	прово
дят	не	одн

и	нарколог
и	и	

медицинск
ие	работн

ики.	Уже	
много	лет

	мы	работ
аем	в	 тесн

ом	взаимо
дей-

ствии	с	пр
едставител

ями	власти
,	депутатс

кого	корпу
са,	силовы

ми	структу
ра-

ми,	общес
твенными

	объедине
ниями,	во

лонтерски
ми	и	моло

дежными	
орга-

низациями
.	 Понятно

,	 что	 меди
цинская	 с

оставляющ
ая	 в	 этой	

работе	 оч
ень	

значитель
на.	Не	слу

чайно	в	пр
ошлом	год

у	отмечено
	снижение

	смертност
и	на	

территори
и	региона.

	Врачи	зна
ют:	в	осно

ве	многих
	заболеван

ий	лежит	з
лоу-

потреблен
ие	 алкогол

ем.	Те	же
	 сердечно

-сосудисты
е	и	 гастро

энтеролог
иче-

ские	пробл
емы	счита

ются	-	алк
оголь-ассо

циированн
ыми	забол

еваниями.
	Так	

что,	можн
о	сказать,	

что	наркол
оги	внесли

	свой	вкла
д	в	общую

	систему	з
до-

ровьесбер
ежения	ас

траханцев
.Появилась

	нетерпим
ость	к	пья

нству.	В	ре
гионе	

поменялос
ь	отношени

е	к	алкогол
изму.	Стал

и	понимать
,	что	это	та

кая	же	бол
езнь,	

которой	не
	следует	ст

ыдиться	и	
с	которой	к

ак	можно	р
аньше	нуж

но	обраща
ться	

к	врачам.Т
акой	соци

альный	пр
ессинг	не	

мог	не	ска
заться	на	с

татистике.
	Как	

и	проведен
ие	дней	тр

езвости	в	
регионе,	к

	которым	и
з	года	в	го

д	подключ
ает-

ся	все	бол
ьше	астра

ханцев,	ка
к	и	наши	

законодате
льные	ини

циативы,	и
	ряд	

других	ме
р,	которые

	сегодня	с
тали	феде

ральными
	законами,

	но	первым
и	на-

чали	 прим
енять	 их	 н

а	 своей	 те
рритории	

именно	м
ы.-	О	 каки

х	мерах	 и
дет	

речь?-	Я	б
ыла	одним

	из	разраб
отчиков	об

ластных	З
аконов,	в	т

ом	числе	о
	за-

прете	на	п
родажу	сл

абоалкого
льных	эне

ргетическ
их	напитк

ов	в	розни
цу	и	

тоников	де
тям.	Такие

	ограничен
ия	в	регио

не	были	в
ведены	ещ

е	в	2014	го
ду,	

а	на	федер
альном	ур

овне	они	в
ступили	в

	силу	толь
ко	с	январ

я	2018.	Мы	ра-

ботаем	с	о
пережение

м,	посколь
ку	хорошо

	владеем	с
итуацией.	

Именно	у	
нас	

еще	2011	г
оду	был	пр

инят	прик
аз	областн

ого	минис
терства	зд

равоохран
ения	

«Об	учете
	комбинир

ованных	к
одеинсоде

ржащих	пр
епаратов»

,	что	позво
лило	

не	допусти
ть	нараста

ния	злоупо
требления

	ими	и	пра
ктически	у

берегло	мн
о-

гих	потреб
ителей	нар

котически
х	средств	в

	том	числе
	и	от	ВИЧ-

инфекции
.	На	

федеральн
ом	уровне

	подобное
	постановл

ение	было
	принято	л

ишь	через
	год.	

С	 2008	 го
да	 в	 наше

й	области
	при	прох

ождении	м
едицинско

го	 освидет
ель-

ствования
	для	получ

ения	лице
нзии	на	пр

аво	приоб
ретения	ор

ужия	прои
зво-

дилось	хи
мико-токс

икологиче
ское	иссле

дование,	э
та	астраха

нская	иниц
иати-

ва	была	за
креплена	п

риказом	о
бластного

	минздрав
а,	и	только

	через	пят
ь	лет	

-	 и	 федер
альным	 за

конодател
ьством.	 С

егодня	 на
	 рассмотр

ении	 в	 Го
судар-

ственной	Д
уме	Росси

йской	Фед
ерации	на

ходится	на
ше	предло

жение	об	о
бя-

зательном
	лечении	ж

енщин,	в	о
тношении

	которых	р
ешается	во

прос	о	лиш
е-

нии	 родит
ельских	 п

рав	 из-за	
проблем	 с

	 алкоголе
м.	 Надею

сь,	 оно	 б
удет	

принято	н
а	законода

тельном	у
ровне-	Вы

	сказали,	ч
то	во	мног

ом	сработа
ли	на	

опережени
е	ситуации

.	Это	значи
т,	что	в	наш

ем	регион
е	она	была

	очень	сло
ж-

ной?-	Сит
уация	с	ал

коголизац
ией	общес

тва	сложн
ой,	практи

чески	ката
стро-

фической,
	 была	 во	

всей	 стран
е.	 У	 нас,	

кстати,	 ес
ли	 брать	 с

татистику,
	 она	

была	боле
е	благопол

учной.	Но
	статистик

а	–	это	все
	же	цифры

,	а	речь	ш
ла	о	

конкретны
х	людях,	б

олее	того,
	о	молодеж

и,	которая
	спивалась

.	Алкоголи
зм	

стремител
ьно	молод

ел.	И	мы	п
ервыми	в	с

тране	стал
и	говорить

	об	этом,	г
ово-

рить	о	нео
бходимост

и	ужесточ
ить	антиал

когольное
	законодат

ельство,	и
	сами	

начали	пр
едприним

ать	меры,	
чтобы	спа

сти	в	перв
ую	очеред

ь	молодеж
ь.Мы	

поставили
	перед	соб

ой	задачу	
сформиро

вать	моду	
на	отказ	от

	психоакти
вных	

веществ,	к
ак	одну	из

	основ	здо
рового	обр

аза	жизни.
	Как	мы	эт

о	делали?	
Про-

филактиче
скую	рабо

ту	наполн
или	новым

	содержан
ием.	Лекц

ии	и	трени
нги	

для	молод
ежи	и	под

ростков	ст
али	разгов

ором	по	д
ушам,	оче

нь	честны
м	от-

ветом	на	в
опросы,	к

оторые	во
лновали	м

олодежь.	Б
ыла	масса

	других	м
еро-

приятий,	к
оторые	пр

еследовал
и	цель:	не

	только	уб
едить,	пре

достеречь
,	 со-

хранить	 м
олодежь,	

но	 и	 сдел
ать	 ее	 наш

им	 союзн
иком!	Мы	 отдавал

и	 себе	

отчет	в	то
м,	что	в	од

иночку	с	т
акой	задач

ей	не	спра
виться.	По

этому	на	п
ро-

тяжении	п
оследних	

десяти	лет
	мы	плано

мерно	выс
траивали	с

истему	ме
жве-

домственн
ого	взаимо

действия.	
И	это	оказ

алось	самы
м	действен

ным.	Имен
но	

организац
ия	совмес

тных	проф
илактичес

ких	мер	п
озволила	с

низить	рас
про-

страненно
сть	алкого

лизма	в	ре
гионе.-	Вы

	принимал
и	участие	

в	первой	м
еж-

дународно
й	конфере

нции	«Пар
ламентари

и	против	н
аркотиков

».	Как	про
фес-

сионал,	вы
	открыли	д

ля	себя	чт
о-то	новое

?

-	Конфере
нция	была

	организов
ана	по	пор

учению	пр
езидента	Р

оссийской
	Фе-

дерации.	П
арламента

рии,	предс
тавители	а

нтинаркот
ических	ве

домств,	ру
ко-

водители	м
еждународ

ных	орган
изаций	бо

лее	40	гос
ударств	ми

ра	собрали
сь,	

чтобы	обс
удить	проб

лемы	нарк
озависимо

сти	и	совр
еменные	п

одходы	к	л
ече-

нию	и	реаб
илитации.

	Одним	из
	главных	в

опросов	об
суждения	

стала	госу
дар-

ственная	п
олитика	в	

вопросах	
борьбы	с	

наркотиче
ской	и	алк

огольной	
угро-

зами,	 зако
нодательн

ый	 аспект
	 в	 против

остоянии	
наркотика

м,	 практи
ки	

лечения	н
аркозависи

мости	и	р
еабилитац

ии	 зависи
мых	

людей.	Я	
рассказала

	об	опыте
	нашего	

региона	в	
реализаци

и	

п р о -
екта	 «Трезвый	

регион	 –
	 здоровы

й	 регион
»,	 о	

конкретны
х	 результ

атах	 мног
олетней	 р

аботы.	 Не
	

скрою,	мн
огие	были

	удивлены
,	что	можн

о	выстрои
ть	такую	с

тройную	

систему	 р
аботы,	 в	 к

оторой	 за
действова

ны	 все	 ур
овни	 влас

ти	 и	 обще
ства.	

Я	 не	 откр
ыла,	 а,	 на

верное,	 пр
авильнее	

будет	 сказ
ать,	 еще	 р

аз	 утверди
лась	

во	 мнении
,	 что	 оста

новить	 та
кое	 зло,	 к

ак	 алкогол
изм	 и	 нар

котики,	 мо
жно	

только	общ
ими	усили

ями,	реаль
ной	работо

й	на	всех	у
ровнях.	Ка

к	на	войну
	за	

Отечество
	поднимал

ись	все	–	о
т	мала	до	в

елика,	так
	должно	б

ыть	и	здес
ь.	На	

недавнем	
форуме	Об

ъединенно
го	Народн

ого	Фронт
а,	где	вы	б

ыли	сомод
ера-

тором,	тож
е	обсужда

лись	пробл
емы	здоро

вья	нации
.	Какие-то

	решения	э
того	

форума	см
огут	повли

ять	на	наш
у	жизнь?

-	Да,	то,	о
	чем	говор

илось	на	ф
оруме	ОН

Ф,	напрям
ую	связан

о	со	здоро
вьем	

россиян,	а
	значит	с	б

езопаснос
тью	стран

ы.	И	вопр
осы	алкого

лизации	о
бще-

ства	обсуж
дались	все

ми	очень	г
орячо.	В	о

чередной	
раз	обсуж

дали	вопр
осы	

обязательн
ого	прохож

дения	лече
ния	лицам

и,	которым
	грозит	ли

шение	род
и-

тельских	п
рав.	Чем	б

ольше	у	р
азумных	р

ешений	по
явится	сто

ронников,
	тем	

больше	ве
роятность

	принятия
	их	на	зако

нодательн
ом	уровне

.

-	Судя	по	
тому,	 как	

долго	мус
сируются	

эти	вопро
сы,	у	разу

мных	реш
ений	

немало	 пр
отивников

?-	 Сильно
	 алкоголь

ное	 лобби
.	 Это	 огр

омные	 де
ньги.	

Демагогие
й	веет	от	з

аявлений	
о	том,	что

	принудит
ельное	леч

ение	попи
рает	

права	чело
века.	Все	

забывают	
о	том,	что

	главное	п
раво	чело

века	–	это
	его	

право	на	ж
изнь	и	здо

ровье,	а	ал
коголизм	э

то	исключ
ает.	Я	дум

аю,	здравы
й	

смысл	все
	же	побед

ит.	Хотя	в
се	происх

одит	не	та
к	быстро,	

как	хочетс
я,	но	

происходи
т!	Когда	д

есять	лет	
назад	мы	

перестраи
вали	проф

илактичес
кую	и	

реабилита
ционную	

работу,	мы
	понимали

,	что	рабо
таем	на	от

сроченный
	ре-

зультат.	М
ожет	быть

,	кто-то	и	
считает,	ч

то	наша	р
абота	–	вс

его	лишь	к
апля,	

которая	то
чит	камен

ь,	но	за	по
следние	д

есять	лет	
в	регионе	

проходит	
такая	

активная	а
нтиалкого

льная	пол
итика,	что

	вчерашни
е	подростк

и,	повзрос
лев,	

принимаю
т	 трезвый

	 образ	жи
зни	 как	 да

нность.	И
,	 получает

ся,	 мы	 см
огли	

убедить	 эт
о	 поколен

ие:	 в	жизн
и	 есть	 что

-то	 более	
ценное,	 че

м	 алкогол
ь	 и	

наркотики
.	Вы	сказа

ли,	что	во
	многом	с

работали	
на	опереж

ение	ситу
ации.	

Это	значи
т,	что	в	на

шем	регио
не	она	был

а	очень	сл
ожной?

-	 Ситуаци
я	 с	 алког

олизацией
	 общества

	 сложной
,	 практич

ески	 ката
стро-

фической,
	 была	 во	

всей	 стран
е.	 У	 нас,	

кстати,	 ес
ли	 брать	 с

татистику,
	 она	

была	боле
е	благопол

учной.	Но
	статистик

а	–	это	все
	же	цифры

,	а	речь	ш
ла	о	

конкретны
х	людях,	б

олее	того,
	о	молодеж

и,	которая
	спивалась

.	Алкоголи
зм	

стремител
ьно	молод

ел.	И	мы	п
ервыми	в	с

тране	стал
и	говорить

	об	этом,	г
ово-

рить	о	нео
бходимост

и	ужесточ
ить	антиал

когольное
	законодат

ельство,	и
	сами	

начали	 пр
едприним

ать	 меры,
	 чтобы	 сп

асти	 в	 пер
вую	 очере

дь	 молоде
жь.ы	

поставили
	перед	соб

ой	задачу	
сформиро

вать	моду
	на	отказ	

от	психоа
ктив-

ных	вещес
тв,	как	одн

у	из	основ
	здорового

	образа	жи
зни.	Как	м

ы	это	дела
ли?	

Профилак
тическую	

работу	 на
полнили	 н

овым	 соде
ржанием.	

Лекции	 и	
тре-

нинги	для
	молодежи

	и	подрост
ков	стали	

разговором
	по	душам

,	очень	че
ст-

ным	ответ
ом	на	воп

росы,	кото
рые	волно

вали	моло
дежь.	Был

а	масса	др
угих	

мероприят
ий,	которы

е	преследо
вали	цель:

	не	только
	убедить,	

предостер
ечь,	

сохранить
	молодежь

,	но	и	сдел
ать	ее	наш

им	союзни
ком!	Мы	отдавал

и	себе	

отчет	 в	 то
м,	 что	 в	 о

диночку	 с
	 такой	 зад

ачей	 не	 с
правиться

.	 Поэтому
	 на	

протяжени
и	 последн

их	 десяти
	 лет	 мы	

планомерн
о	 выстраи

вали	 сист
ему	

межведом
ственного

	взаимоде
йствия.	И

	 это	оказа
лось	 самы

м	действе
нным.	

Именно	ор
ганизация

	совместн
ых	профил

актически
х	мер	позв

олила	сни
зить	

распростр
аненность

	алкоголиз
ма	в	регио

не.-	Вы	пр
инимали	у

частие	в	п
ер-

вой	между
народной	

конференц
ии	«Парла

ментарии	
против	на

ркотиков»
.	Как	

профессио
нал,	вы	от

крыли	для
	себя	что-т

о	новое?

-	Конфере
нция	была

	организов
ана	по	пор

учению	пр
езидента	Р

оссийской
	Фе-

дерации.	П
арламента

рии,	предс
тавители	а

нтинаркот
ических	ве

домств,	ру
ко-

водители	м
еждународ

ных	орган
изаций	бо

лее	40	гос
ударств	ми

ра	собрали
сь,	

чтобы	обс
удить	проб

лемы	нарк
озависимо

сти	и	совр
еменные	п

одходы	к	л
ече-

нию	и	реаб
илитации.

	Одним	из
	главных	в

опросов	об
суждения	

стала	госу
дар-

ственная	п
олитика	в	

вопросах	б
орьбы	с	на

ркотическ
ой	и	алког

ольной	угр
оза-

ми,	законо
дательный

	аспект	в	п
ротивосто

янии	нарко
тикам,	пра

ктики	лече
ния	

наркозави
симости	и

	реабилита
ции	зависи

мых	люде
й.	Я	расск

азала	об	о
пыте	

нашего	ре
гиона	в	ре

ализации	п
роекта	«Тр

езвый	реги
он	–	здоро

вый	регио
н»,	

о	 конкрет
ных	 резул

ьтатах	 мн
оголетней

	 работы.	
Не	 скрою

,	 многие	
были	

удивлены,
	что	можн

о	выстрои
ть	такую	с

тройную	с
истему	раб

оты,	в	кото
рой	

задействов
аны	все	ур

овни	власт
и	и	общес

тва.	Я	не	о
ткрыла,	а,

	наверное,
	пра-

вильнее	бу
дет	сказат

ь,	еще	раз
	утвердила

сь	во	мнен
ии,	что	ос

тановить	т
акое	

зло,	как	ал
коголизм	и

	наркотики
,	можно	то

лько	общи
ми	усилия

ми,	реальн
ой	

работой	н
а	всех	уро

внях.	Как	
на	войну	

за	Отечест
во	подним

ались	все	
–	от	

мала	до	ве
лика,	так	д

олжно	быт
ь	и	здесь.-

	На	недавн
ем	форуме

	Объедине
н-

ного	Наро
дного	Фро

нта,	где	вы
	были	сом

одераторо
м,	тоже	об

суждались
	про-

блемы	здо
ровья	нац

ии.	Какие-
то	решени

я	этого	фо
рума	смог

ут	повлия
ть	на	

нашу	жизн
ь?-	Да,	то,

	о	чем	гово
рилось	на	

форуме	ОН
Ф,	напрям

ую	связано
	со	

здоровьем
	россиян,	а

	значит	с	б
езопаснос

тью	стран
ы.	И	вопро

сы	алкогол
иза-

ции	общес
тва	обсуж

дались	все
ми	очень	г

орячо.	В	о
чередной	

раз	обсуж
дали	

вопросы	о
бязательно

го	прохож
дения	лече

ния	лицам
и,	которым

	грозит	ли
ше-

ние	родите
льских	пра

в.	Чем	бол
ьше	у	разу

мных	реш
ений	появ

ится	сторо
нни-

ков,	тем	б
ольше	вер

оятность	п
ринятия	и

х	на	закон
одательно

м	уровне.-
	Судя	

по	тому,	к
ак	долго	м

уссируютс
я	эти	вопр

осы,	у	раз
умных	реш

ений	нема
ло	

противник
ов?-	Сильн

о	алкоголь
ное	лобби

.	Это	огром
ные	деньг

и.	Демагог
ией	

веет	от	зая
влений	о	т

ом,	что	пр
инудитель

ное	лечени
е	попирает

	права	чел
ове-

ка.	Все	заб
ывают	о	то

м,	что	глав
ное	право	

человека	–
	это	его	пр

аво	на	жиз
нь	

и	здоровье
,	а	алкогол

изм	это	ис
ключает.	Я

	думаю,	зд
равый	смы

сл	все	же	
по-

бедит.	Хот
я	все	прои

сходит	не	
так	быстро

,	как	хочет
ся,	но	про

исходит!	К
огда	

десять	лет
	назад	мы	

перестраи
вали	проф

илактичес
кую	и	реаб

илитацион
ную	

работу,	мы
	понимали

,	что	рабо
таем	на	от

сроченный
	результат

.	Может	быть
,	

кто-то	и	сч
итает,	что	

наша	рабо
та	–	всего	

лишь	капл
я,	которая

	точит	кам
ень,	

но	за	посл
едние	деся

ть	лет	в	ре
гионе	прох

одит	такая
	активная	

антиалког
оль-

ная	 полит
ика,	 что	 в

черашние	
подростки

,	 повзросл
ев,	 прини

мают	 трез
вый	

образ	жиз
ни	как	дан

ность.	И,	п
олучается

,	мы	смогл
и	убедить	

это	поколе
ние:	

в	жизни	ес
ть	что-то	б

олее	ценно
е,	чем	алко

голь	и	нар
котики.	М

ожно	ли	сч
и-

тать	это	у
спехом,	чт

о	скрывае
тся	за	эти

м	показате
лем,	и	как

ие	задачи	
стоят	

перед	 нар
кологами	

сегодня,	 р
ассказыва

ет	 Татьян
а	 Улезко	

–	 главный
	 врач	

Астраханс
кого	облас

тного	нарк
ологическ

ого	диспа
нсера,	 гла

вный	нарк
олог	

Астраханс
кой	област

и.-	Татьян
а	Алексан

дровна,	ка
к	вы	воспр

инимаете	
пока-

зания	рейт
инга?	Нас

колько	он,
	на	ваш	вз

гляд,	объе
ктивен?	Я

	читала	мн
ение	

нарколого
в	«неблаго

получных
»	регионо

в	о	том,	чт
о	рейтинг	

многое	не
	учи-

тывает,	пр
едставляет

	субъектив
ные	сведе

ния.-	Осно
вная	задач

а	ежегодн
ого	

«Рейтинга
	трезвости

	регионов»
	заключает

ся	в	том,	ч
тобы	абсо

лютно	нез
ави-

симо	и	объ
ективно	оц

енить	реал
ьную	анти

алкогольн
ую	полити

ку,	а	также
	ее	

последств
ия	в	каждо

м	из	регио
нов	нашей

	страны.	Э
то	ведь	по

	сути	серь
езная	

обществен
ная	экспер

тиза	конкр
етной	рабо

ты	в	кажд
ом	субъек

те	Российс
кой	

Федерации
	по	систем

ной	защит
е	здоровья

	граждан	
от	алкогол

ьной	угро
зы.	

Понятно,	
что	те,	кто

	оказался	
на	нижних

	строчках	
рейтинга,	

будут	гово
рить	

о	его	несо
вершенств

е.	Хотя,	я	
считаю,	та

кая	экспер
тиза,	обоз

начив	бол
евые	

точки,	как
ие-то	недо

работанны
е	моменты

	способна
	помочь	на

йти	действ
ен-

ные	метод
ы	для	корр

ектировки
	текущей	с

итуации	и
	улучшени

я	социальн
ого	

климата	в
	регионах.

	Во	всяком
	случае,	в	

нашей	обл
асти	преды

дущую,	11
-ю	

позицию	в
осприняли

	именно	т
ак.	Да	и	с

егодняшня
я,	восьмая

	позиция,	
-для	

нас	не	пре
дел.	Будем

	работать	
дальше.-	Ч

то	все-так
и	повлиял

о	на	высо
кий	

рейтинг?	З
а	счет	чег

о	улучшил
ись	показа

тели?-	Гла
вную	роль

	сыграла	п
ро-

сто	агресс
ивная,	я	н

астаиваю	
на	этом	оп

ределении
,	профилак

тическая	р
або-

та.	Приче
м	ее	пров

одят	не	од
ни	наркол

оги	и	мед
ицинские	

работники
.	Уже	

много	лет
	мы	работ

аем	в	тесн
ом	взаимо

действии	с
	представи

телями	вл
асти,	

депутатско
го	 корпус

а,	 силовы
ми	 структ

урами,	 об
щественны

ми	 объеди
не-

ниями,	 во
лонтерски

ми	 и	 мол
одежными

	 организа
циями.	 По

нятно,	 что
	 ме-

дицинская
	 составляю

щая	 в	 это
й	 работе	 о

чень	 значи
тельна.	Не

	 случайно
	 в	

прошлом	г
оду	отмече

но	снижен
ие	смертно

сти	на	тер
ритории	р

егиона.	Вр
ачи	

знают:	в	о
снове	мно

гих	заболе
ваний	леж

ит	злоупот
ребление	

алкоголем
.	Те	

же	сердечн
о-сосудист

ые	и	гастр
оэнтероло

гические	

проблемы
	считаютс

я	-	алкогол
ь-ассоции

рованным
и	заболева

ниями.	Та
к	что,	

можно	 ска
зать,	 что	 н

аркологи	
внесли	 св

ой	 вклад	
в	 общую	

систему	 з
доро-

вьесбереж
ения	астра

ханцев.По
явилась	не

терпимост
ь	к	пьянств

у.	В	регион
е	по-

менялось	о
тношение	

к	алкоголи
зму.	Стали

	понимать,
	что	это	та

кая	же	бол
езнь,	

которой	не
	следует	ст

ыдиться	и	
с	которой	к

ак	можно	р
аньше	нуж

но	обраща
ться	

к	врачам.Т
акой	соци

альный	пр
ессинг	не	

мог	не	ска
заться	на	с

татистике.
	Как	

и	 проведе
ние	 дней	

трезвости
	 в	 регионе

,	 к	 которы
м	 из	 года	

в	 год	 подк
лю-

чается	все
	больше	а

страханце
в,	как	и	на

ши	законо
дательные

	инициати
вы,	и	

ряд	других
	мер,	котор

ые	сегодня
	стали	фед

еральными
	законами,

	но	первым
и	

начали	пр
именять	и

х	на	своей
	территори

и	именно	
мы.-	О	как

их	мерах	и
дет	

речь?-	Я	б
ыла	одним

	из	разраб
отчиков	об

ластных	З
аконов,	в	т

ом	числе	о
	за-

прете	на	п
родажу	сл

абоалкого
льных	эне

ргетическ
их	напитк

ов	в	розни
цу	и	

тоников	де
тям.	Такие

	ограничен
ия	в	регио

не	были	в
ведены	ещ

е	в	2014	го
ду,	

а	на	федер
альном	ур

овне	они	в
ступили	в

	силу	толь
ко	с	январ

я	2018.	Мы	ра-

ботаем	с	о
пережение

м,	посколь
ку	хорошо

	владеем	с
итуацией.	

Именно	у	
нас	

еще	2011	г
оду	был	пр

инят	прик
аз	областн

ого	минис
терства	зд

равоохран
ения	

«Об	учете
	комбинир

ованных	к
одеинсоде

ржащих	пр
епаратов»

,	что	позво
лило	

не	допусти
ть	нараста

ния	злоупо
требления

	ими	и	пра
ктически	у

берегло	мн
о-

гих	потре
бителей	н

аркотичес
ких	средс

тв	в	том	ч
исле	и	от	

ВИЧ-инфе
кции.	

На	федера
льном	уро

вне	подоб
ное	поста

новление	
было	прин

ято	лишь	
через	

год.	С	200
8	года	в	н

ашей	обла
сти	при	п

рохождени
и	медицин

ского	осви
де-

тельствова
ния	 для	 п

олучения	
лицензии	

на	 право	
приобрете

ния	 оруж
ия	

производи
лось	 хими

ко-токсико
логическо

е	 исследо
вание,	 эта

	 астрахан
ская	

инициатив
а	была	зак

реплена	пр
иказом	обл

астного	ми
нздрава,	и

	только	че
рез	

пять	 лет	 -
	 и	 федера

льным	 зак
онодатель

ством.	 Се
годня	 на	 р

ассмотрен
ии	 в	

Государст
венной	Ду

ме	Россий
ской	Феде

рации	нах
одится	наш

е	предлож
ение	

об	обязате
льном	леч

ении	женщ
ин,	в	отно

шении	кот
орых	реша

ется	вопро
с	о	

лишении	р
одительск

их	прав	из
-за	пробле

м	с	алкого
лем.	Наде

юсь,	оно	б
удет	

принято	н
а	законода

тельном	у
ровне-	Вы

	сказали,	ч
то	во	мно

гом	срабо
тали	

на	опереж
ение	ситу

ации.	Это
	значит,	чт

о	в	нашем
	регионе	о

на	была	о
чень	

сложной?-
	Ситуация

	с	алкоголи
зацией	общ

ества	слож
ной,	практ

ически	кат
а-

строфичес
кой,	была	

во	всей	ст
ране.	У	на

с,	кстати,	е
сли	брать	

статистику
,	она	

была	боле
е	благопол

учной.	Но
	статистик

а	–	это	все
	же	цифры

,	а	речь	ш
ла	о	

конкретны
х	людях,	б

олее	того,
	о	молодеж

и,	которая
	спивалась

.	Алкоголи
зм	

стремител
ьно	молод

ел.	И	мы	п
ервыми	в	

стране	ста
ли	говори

ть	об	этом
,	го-

ворить	 о	
необходим

ости	 ужес
точить	 ан

тиалкогол
ьное	 закон

одательств
о,	 и	

сами	начал
и	предпри

нимать	ме
ры,	чтобы

	спасти	в	п
ервую	оче

редь	молод
ежь.

Мы	 постави
ли	 перед	

собой	 зад
ачу	 сформ

ировать	 м
оду	 на	 отк

аз	 от	 псих
о-

активных	
веществ,	к

ак	одну	из
	основ	здо

рового	об
раза	жизн

и.	Как	мы
	это	

делали?	П
рофилакти

ческую	ра
боту	напол

нили	новы
м	содержа

нием.	Лек
ции	

и	тренинг
и	для	мол

одежи	и	п
одростков

	стали	раз
говором	п

о	душам,	
очень	

честным	о
тветом	на	

вопросы,	к
оторые	во

лновали	м
олодежь.	Б

ыла	масса
	дру-

гих	мероп
риятий,	ко

торые	пре
следовали

	цель:	не	т
олько	убед

ить,	предо
сте-

речь,	сохр
анить	мол

одежь,	но	
и	сделать	

ее	нашим	
союзником

!	Мы	отдавал
и	

себе	отчет
	в	том,	что

	в	одиночк
у	с	такой	з

адачей	не	
справитьс

я.	Поэтом
у	на	

протяжени
и	 последн

их	 десяти
	 лет	 мы	

планомерн
о	 выстраи

вали	 сист
ему	

межведом
ственного

	взаимоде
йствия.	И

	 это	оказа
лось	 самы

м	действе
нным.	

Именно	ор
ганизация

	совместн
ых	профил

актически
х	мер	позв

олила	сни
зить	

распростр
аненность

	алкоголиз
ма	в	регио

не.-	Вы	пр
инимали	у

частие	в	п
ер-

вой	между
народной	

конференц
ии	«Парла

ментарии	
против	на

ркотиков»
.	Как	

профессио
нал,	вы	от

крыли	для
	себя	что-т

о	новое?

-	 Конфере
нция	 был

а	 организ
ована	 по	

поручению
	 президен

та	 Россий
ской	

Федерации
.	 Парламе

нтарии,	 п
редставит

ели	 антин
аркотичес

ких	 ведом
ств,	

руководит
ели	между

народных	
организац

ий	более	4
0	государс

тв	мира	со
бра-

лись,	чтоб
ы	обсудит

ь	проблем
ы	наркоза

висимости
	и	совреме

нные	подх
оды	

к	лечению
	и	реабили

тации.	Од
ним	из	гл

авных	воп
росов	обс

уждения	с
тала	

государств
енная	поли

тика	в	воп
росах	борь

бы	с	нарко
тической	и

	алкогольн
ой	

угрозами,	
законодате

льный	асп
ект	в	прот

ивостояни
и	наркоти

кам,	практ
ики	

лечения	на
ркозависи

мости	и	ре
абилитаци

и	зависим
ых	людей.

	Я	расска-

зала	 об	 оп
ыте	нашег

о	 региона
	 в	 реализа

ции	проек
та	

«Трезвый	
регион	 –	

здоровый	
реги-

он»,	 о	 ко
нкретных	

р е з ул ь -

татах	 многолетн
ей	

работы.	 Н
е	 скрою,	

многие	 б
ыли	

удивлены,
	что	можн

о	выстрои
ть	 такую	

стройную
	си-

стему	рабо
ты,	в	котор

ой	задейст
вованы	вс

е	уровни	в
ласти	и	об

щества.	Я	

не	открыл
а,	а,	навер

ное,	прави
льнее	буде

т	сказать,	
еще	раз	ут

вердилась
	во	

мнении,	чт
о	останови

ть	такое	зл
о,	как	алко

голизм	и	н
аркотики,	

можно	тол
ь-

ко	общими
	усилиями

,	реальной
	работой	н

а	всех	уро
внях.	Как	

на	войну	з
а	

Отечество
	поднимал

ись	все	–	о
т	мала	до	

велика,	та
к	должно	

быть	и	зде
сь.	

На	 недавн
ем	 форум

е	 Объедин
енного	 На

родного	 Ф
ронта,	 где

	 вы	 были
	

сомодерат
ором,	 тож

е	 обсужда
лись	 проб

лемы	 здор
овья	 наци

и.	 Какие-т
о	

решения	э
того	форум

а	смогут	п
овлиять	на

	нашу	жиз
нь?

-	Да,	то,	о
	чем	говор

илось	на	ф
оруме	ОН

Ф,	напрям
ую	связан

о	со	здо-

ровьем	ро
ссиян,	 а	 з

начит	 с	бе
зопасност

ью	страны
.	И	вопро

сы	алкого
-

лизации	 о
бщества	 о

бсуждалис
ь	 всеми	 о

чень	 горяч
о.	 В	 очере

дной	 раз	

обсуждали
	 вопросы

	 обязател
ьного	 про

хождения	
лечения	 л

ицами,	

которым	г
розит	лиш

ение	роди
тельских	п

рав.	Чем	б
ольше	у	р

азумных	

решений	п
оявится	ст

оронников
,	тем	боль

ше	вероят
ность	при

нятия	их	

на	законод
ательном	у

ровне.

-	Судя	по	т
ому,	как	до

лго	муссир
уются	эти	

вопросы,	у
	разумных

	реше-

ний	немал
о	противн

иков?-	Сил
ьно	алкого

льное	лобб
и.	Это	огр

омные	

деньги.	 Д
емагогией

	 веет	 от	 з
аявлений	

о	 том,	 что
	 принудит

ельное	

лечение	п
опирает	п

рава	челов
ека.	Все	за

бывают	о	
том,	что	г

лавное	

право	чел
овека	–	эт

о	его	прав
о	на	жизн

ь	и	здоров
ье,	а	алког

олизм	

это	исклю
чает.	Я	ду

маю,	здра
вый	смысл

	все	же	по
бедит.	Хот

я	все	

происходи
т	не	так	б

ыстро,	как
	хочется,	н

о	происхо
дит!	Когда

	де-

сять	лет	н
азад	мы	п

ерестраив
али	профи

лактическ
ую	и	реаб

или-

тационную
	работу,	м

ы	понима
ли,	 что	 ра

ботаем	на
	 отсрочен

ный	

результат.	
Может	быть

,	кто-то	и	
считает,	чт

о	наша	раб
ота	–	всего

	

лишь	капл
я,	 которая

	 точит	 кам
ень,	 но	 за

	 последни
е	десять	 л

ет	

в	 регионе
	проходит

	 такая	 акт
ивная	 ант

иалкоголь
ная	полит

ика,	

что	вчераш
ние	подро

стки,	повз
рослев,	пр

инимают	т
резвый	об

-

раз	жизни
	как	данно

сть.	И,	пол
учается,	м

ы	смогли	
убедить	эт

о	

поколение
:	в	жизни	

есть	что-т
о	более	це

нное,	чем
	алкоголь	

и	

наркотики
.	 Вы	 сказ

али,	 что	 в
о	 многом	

сработали
	 на	 опере

-

жение	 сит
уации.	 Эт

о	 значит,	
что	 в	 наш

ем	 регион
е	 она	 был

а	

очень	слож
ной?

-	Ситуация
	с	алкоголи

зацией	общ
ества	слож

ной,	практ
ически	

катастроф
ической,	б

ыла	во	все
й	стране.	

У	нас,	кст
ати,	если	

брать	стат
истику,	он

а	была	бол
ее	благопо

лучной.	Н
о	стати-

стика	–	эт
о	все	же	ц

ифры,	а	ре
чь	шла	о	к

онкретных
	людях,	

более	 тог
о,	 о	 моло

дежи,	 кот
орая	 спив

алась.	 Ал
коголизм	

стремител
ьно	молод

ел.	И	мы	п
ервыми	в	с

тране	стал
и	гово-

рить	об	эт
ом,	говори

ть	о	необх
одимости	

ужесточит
ь	анти-

алкогольн
ое	законод

ательство,
	и	сами	на

чали	пред
прини-

мать	меры
,	 чтобы	 сп

асти	 в	 пер
вую	 очере

дь	молоде
жь.ы	

поставили
	 перед	 со

бой	 задач
у	 сформи

ровать	 мо
ду	 на	

отказ	 от	
психоакти

вных	 вещ
еств,	 как	

одну	 из	 о
снов	

здорового
	образа	жи

зни.	Как	м
ы	это	дела

ли?	Профи
лак-

тическую	
работу	 на

полнилисч
итаю,	 так

ая	 эксперт
иза,	

обозначив
	 болевые	

точки,	 ка
кие-то	 не

доработан
ные	

моменты	с
пособна	п

омочь	най
ти	действе

нные	мето
ды	

для	 корре
ктировки	

текущей	 с
итуации	 и

	 улучшен
ия	

социально
го	 климат

а	 в	 регион
ах.	 Во	 вся

ком	 случа
е,	

в	 нашей	 о
бласти	 пр

едыдущую
,	 11-ю	 по

зицию	 во
с-

приняли	 и
менно	 так

.	 Да	 и	 се
годняшняя

,	 восьмая
	

позиция,	 -
для	 нас	 н

е	 предел.	
Будем	 раб

отать	 даль
-

ше.-	Что	в
се-таки	по

влияло	на
	высокий	

рейтинг?	З
а	

счет	 чего	
улучшили

сь	 показат
ели?-	 Глав

ную	 роль	

сыграла	п
росто	 агре

ссивная,	 я
	 настаиваю

	на	 этом	

определен
ии,	 профи

лактическ
ая	 работа

.	 Причем	

ее	 провод
ят	 не	 одн

и	 нарколо
ги	 и	 меди

цинские	

работники
.	Уже	мно

го	лет	мы
	работаем

	в	тесном	

взаимодей
ствии	с	пр

едставител
ями	власт

и,	депу-

татского	к
орпуса,	си

ловыми	ст
руктурами

,	обще-

ственными
	 объедине

ниями,	 во
лонтерски

ми	 и	

молодежн
ыми	 орга

низациями
.	 Понятн

о,	 что	

медицинск
ая	составл

яющая	в	э
той	работе

	очень	

значитель
на.	Не	слу

чайно	в	п
рошлом	го

ду	от-

мечено	 сн
ижение	 см

ертности	
на	 террит

ории	

региона.	В
рачи	знаю

т:	в	основ
е	многих	

забо-

леваний	 л
ежит	 злоу

потреблен
ие	 алкого

лем.	

Те	 же	 сер
дечно-сосу

дистые	 и	
гастроэнте

ро-

логически
е	проблем

ы	считают
ся	-	алкого

ль-

ассоцииро
ванными	з

аболевани
ями.	Так	ч

то,	

можно	 ска
зать,	 что	

наркологи
	 внесли	 с

вой	

вклад	 в	 о
бщую	 сис

тему	 здор
овьесбере

же-

ния	астрах
анцев.Поя

вилась	нет
ерпимость

	к	

пьянству.	В
	регионе	п

оменялось
	отношени

е	

к	алкоголи
зму.	Стали

	понимать
,	что	это	т

а-

кая	же	бол
езнь,	котор

ой	не	следу
ет	стыдить

-

ся	 и	 с	 кот
орой	 как	 м

ожно	 рань
ше	 нужно

	

обращатьс
я	 к	 врачам

.Такой	 соц
иальный	

прессинг	
не	 мог	 не

	 сказаться
	 на	 стати-

стике.	Как
	и	проведе

ние	дней	т
резвости	

в	регионе,
	к	которым

	из	года	в	
год	под-

ключается
	все	больш

е	астрахан
цев,	как	

и	наши	за
конодател

ьные	иниц
иативы,	

и	ряд	друг
их	мер,	ко

торые	сего
дня	ста-

ли	 федера
льными	 за

конами,	 н
о	 пер-

выми	нача
ли	примен

ять	их	на	
своей	

территори
и	 именно

	 мы.-	 О	
каких	

мерах	иде
т	речь?-	Я

	была	одн
им	из	

разработч
иков	 обла

стных	 Зак
онов,	

в	 том	 чис
ле	 о	 запре

те	 на	 прод
ажу	

слабоалко
гольных	 э

нергетиче
ских	

напитков	
в	розницу

	и	 тонико
в	де-

тям.	Такие
	ограничен

ия	в	регио
не	

были	 введ
ены	 еще	

в	 2014	 го
ду,	

а	 на	 фед
еральном	

уровне	 он
и	

вступили	
в	силу	тол

ько	с	янва
ря	

2018.	Мы	работаем
	с	опереже

ни-

ем,	 поскол
ьку	 хорош

о	 владеем
	

ситуацией
.	 Именно	

у	 нас	 еще
	

2011	 году
	 был	 при

нят	 при-

каз	 облас
тного	 мин

истерства	

здравоохр
анения	 «

Об	 учете
	

комбиниро
ванных	

кодеин-

содержащ
их	 препарато

в»,	

что	позвол
ило	не	доп

устить	

нарастани
я	 злоупотре

бле-

ния	 ими	 и	 практичес
ки	

уберегло	
многих	 потре-

бителей	
наркотиче

ских	

средств	 в	
том	 числе

	 и	 от	

ВИЧ-инфе
кции.	На	

феде-

ральном	
уровне	 п

одоб-

ное	поста
новление	

было	

принято	л
ишь	через

	год.	

С	2008	год
а	в	нашей

	об-

ласти	при
	прохожде

нии	

медицинск
ого	 осви-

детельство
вания	 для	

получения
	 лицензии	

на	 право	
приобрете

-

ния	 оруж
ия	 произ

-

водилось	
химико-

токсикол
огическо

е	

и с с л е д о
в а н и е ,	

эта	 астраханск
ая	

инициатив
а	 была	

закреплен
а	 при-

казом	 обл
астного	

минздрава
,	 и	

только	
через	

пять	 лет	 -
	 и	 фе-

деральным
	зако-

нодательс
твом.	

Сегодня	н
а	рас-

смотрении
	 в	

Государст
вен-

ной	 Думе	

Российс
кой	

Федераци
и	

н аходит
с я	

наше	 пред-

л о ж е н и е	

об	 обяза-

т е л ь н о м
	

л е ч е н и и
	

женщин,	

в	 отно-

ш е н и и	

которых	

р е ш а -

е т с я	

вопрос	

о	 ли-
шении	

роди-
тель-
ских

форума см
огут

оворилось
на форуме

ОНФ,

а значитзначитзна с безопасн
остью ст

ства обсуж
дались вс

еми очень

опросы обязательн
ого прохожден

ия

лишение р
одительск

их прав.

явится сто
ронников,

тем больше

законодате
льном уровне.

как долго м
уссируютс

я эти в

противник
ов?- Сильн

о алкоголь
ное

емагогией
веет от заявлений

о

ека. Все за
быв

были сомо
дератором

,

Какие-то
форума см

огут повли
ять

оворилось

связано со
здоровьем

чит с

обще

уждались
про
Чем

вероятнос
ть

ому,
тивников?

- Сильно

еет от заяв
лений о то

м, что при
ну

том, что главноеглавноег право челов

исключает
. Я думаю, зд

равый

очется, но

недавнем
тоже обсуж

дались про
б

на нашу ж
изнь?

ОНФ, нап
рямую связано

лкоголизац
ии обще

немало противник
ов?-

Демагогие
й веет от з

аявлений
о ом,

Все забыв
ают о том, что главноеглавноег прав

лкоголизм
это исклю

чает. Я думаю, дравый

быстро, ка
к хочется,

но

тическую
и

сомодерат
ором,
этого фору

ма

чем говорилос
ь

ссиян,

общества
вопросы

грозит
явится

законодате
льном

удя ому,

ний немал
о про

деньги. Д
емагогией

форума
оворилось

а
ства
опросы

грозит
явится

законодате
льном

ому,
про

емагогией

были сомо
дератором

,

Какие-то р
ешения эт

ого форум
а смогут

оворилось
на форуме

ОНФ, нап
рямую связано

с безопасн
остью страны. И

вопросы алкоголиза
ции обще-

всеми оче
нь горячо.

В очередной
раз обсуж

дали вопр
осы

прохожден
ия лечения

лицами, ко
торымкоторымк грозит лиш

ение ди-

Чем больше у
разумных

решений п
оявится ст

оронников
, тем

вероятнос
ть приняти

я их на зак
онодатель

ном уровне.

как долго муссирую
тся эти вопросы,

у разумных
решений

тивников?
- Сильно

алкогольн
ое лобби. Эт

о огромные

что прину
дительноепринудите

льное
прину

лечение п
опирает

о человека –
это его
дравый

тором, тож
е обсужда

лись

форума см
огут повли

ять на наш
у

- то, о чем говорилос
ь на форум

е ОНФ, на
прямую

россиян,
значитзначитзна

езопаснос
тью страны. И

вопросы алкоголиза
ции

обсуждали
сь семи чень орячо. В

чередной
раз обсуж

дали вопр
осы

обязательн
ого прохож

дения лече
ния лицам

и, которымкоторымк грозит лиш
ение роди

-

прав. Чем
больше у

решений п
оявится

оронников
,

больше ве
роятность

принятия
на законод

ательном уровне.

- Судя
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