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От первОгО лица

С уважением,
Министр здравоохранения Астраханской области

Павел Джуваляков

Дорогие читатели!

	 Журналу	«Медицинские	вести	Астраханской	области»	исполнилось	три	года!

Все	эти	годы	мы	писали	и	пишем	о	развитии	системы	здравоохранения	Астраханской	области,	о	передовых	меди-
цинских	технологиях,	о	важных	для	региона	и	медицинской	общественности	событиях,	о	настоящих	профессиона-
лах	своего	дела	–	медиках,	которые	работают	в	астраханских	лечебных	учреждениях.

Номер,	который	вы	держите	в	руках,	вновь	порадует	вас	интересными,	актуальными	и	полезными	материалами.	В	
конце	марта	впервые	в	Астрахани	состоялся	Всероссийский	форум	«Сообщество».	Организатор	масштабного	ме-
роприятия	–	Общественная	палата	РФ.	Одной	из	центральных	площадок	стала	секция	«Стратегические	изменения	
в	оказании	онкологической	помощи	глазами	пациентского	сообщества».	Опыт	и	мнения	регионов	особенно	важны	
сейчас,	в	период	формирования	Национальной	стратегии	по	борьбе	с	онкологическими	заболеваниями.	Модерато-
ром	выступил	первый	заместитель	председателя	Комиссии	Общественной	палаты	РФ	по	охране	здоровья	граждан	
и	развитию	здравоохранения,	наш	земляк	Николай	Дайхес.

Офтальмологическая	служба	Астраханской	области	активно	совершенствуется.	Теперь	астраханские	врачи	могут	
проводить	операции	на	глазах,	которые	раньше	были	доступны	только	в	других	регионах	или	выполнялись	при-
езжими	бригадами	медиков.	Об	этом	–	в	интервью	с	главным	внештатным	офтальмологом	министерства	здраво-
охранения	Астраханской	области	Екатериной	Варначкиной.

2018	год	особый	для	Астраханского	государственного	медицинского	университета.	Вуз	отметит	столетний	юбилей.	
Сочетание	богатой	традициями	научно-педагогической	школы	и	практического	закрепления	полученных	знаний	
позволяет	нашему	региону	по	праву	гордиться	знаменитыми	династиями	практикующих	врачей,	которые	сегодня	
передают	опыт	докторам	будущего.
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актуальнОе интервью

Николай Дайхес: 
«Онкология не может стоять отдельно 

от всей медицины»
 В конце МАртА АСтрАхАнь СтАлА ПлощАДкой Для ПроВеДения ПерВого форуМА обще-
СтВенной ПАлАты рф «СообщеСтВо» 2018 гоДА. он был ПоСВящен ПроблеМАМ ВзАиМоДей-
СтВия грАжДАн и гоСуДАрСтВА В Сфере Сбережения зДороВья роССиян. СреДи оСноВных 
теМ – нАционАльнАя ПрогрАММА борьбы С рАкоМ, ДоСтуПноСть МеДицинСкой ПоМощи, 
МеДицинСкий туризМ, ПрофилАктикА и ДиАгноСтикА зАболеВАний, гоСуДАрСтВенно-чАСт-
ное ПАртнерСтВо В облАСти МАССоВого СПортА. гоВорили и о туриСтичеСкоМ Потенци-
Але, А тАкже о богАтой нАучной МеДицинСкой школе АСтрАхАнСкой облАСти. СВоиМи 
ВПечАтленияМи об итогАх форуМА С нАМи ПоДелилСя ПерВый зАМеСтитель ПреДСеДАте-
ля коМиССии общеСтВенной ПАлАты рф По охрАне зДороВья грАжДАн и рАзВитию зДрАВо-
охрАнения, Директор фгбу нкцо фМбА роССии, Доктор МеДицинСких нАук, ПрофеССор, 
член-корреСПонДент рАн николАй ДАйхеС.

– Николай Аркадьевич, почему 
возникла идея провести форум 
именно в Астрахани? И как вы-
биралась тематика рабочих пло-
щадок?
–	Форумы	«Сообщество»	проводят-
ся	 Общественной	 палатой	 Россий-
ской	 Федерации	 в	 течение	 года	 во	
всех	 федеральных	 округах	 страны.	
Целью	форумов	является	выявление	
состояния	 развития	 гражданского	
общества	 и	 социально	 ориентиро-

ванных	практик	в	регионах,	обсуж-
дение	 существующих	 проблем	 и	
возможных	 путей	 их	 решения,	 вы-
явление	 и	 распространение	 наибо-
лее	успешных	практик.	В	этом	году	
мы	побываем	в	7	российских	горо-
дах,	а	итоговый,	8-й	форум	пройдет	
в	Москве	с	участием	Президента	РФ	
Владимира	Владимировича	Путина.
Астрахань	 выбрана	 стартовой	 пло-
щадкой	 2018	 года	 не	 случайно.	
Астраханская	 область	 сегодня	 яв-

ляется	 субъектом	 с	 эффективно	
развивающейся	 системой	 здраво-
охранения	 благодаря	 ежедневному	
вниманию	и	участию	со	стороны	гу-
бернатора	 и	 Правительства	 Астра-
ханской	области.
В	 здравоохранении	 региона	 про-
изошли	 качественные	 изменения.	
Сформированы	крупные	многопро-
фильные	лечебные	центры,	которые	
аккумулируют	на	своей	базе	совре-
менные	 методы	 лечения	 и	 высоко-
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технологичную	 помощь.	 Реализу-
ются	 инновационные	 проекты	 в	
сфере	здравоохранения.
И	 выбор	 тематики	 астраханского	
форума	 соответственно	 был	 тоже	
продуман.	Например,	секция	«Тури-
стический	кластер	как	драйвер	раз-
вития	 Каспийского	 региона»	 была	
посвящена	вопросам	въездного	ме-
дицинского	 туризма	 и	 популяриза-
ции	 нашей	 медицины	 за	 рубежом.	
Астраханская	область	–	это	пригра-
ничный	регион	с	развитой	системой	
оказания	 медицинской	 помощи,	 и,	
по	мнению	специалистов,	она	может	
стать	одним	из	важнейших	центров	
въездного	зарубежного	туризма.
В	последнее	 время	наша	медицина	
сильно	 продвинулась,	 у	 нас	 есть	
серьезные	 успехи,	 но	 даже	 русско-
говорящие	 иностранные	 граждане	
из	 СНГ	 не	 едут	 к	 нам	 лечиться,	 а	
наши	 граждане	 уезжают	 лечиться	
за	 границу.	Как	 директор	 крупного	
федерального	 научно-клинического	
Центра,	 отмечу,	 что	 к	 нам	 неред-
ко	 обращаются	 пациенты	 за	 меди-
цинской	 помощью	 после	 ранее	 не-
правильно	 проведенного	 лечения	 в	
клиниках	Германии,	Израиля,	США	
или	где-то	еще.	Приходится	исправ-
лять	ошибки	зарубежных	коллег.
Мы	 поставили	 задачу	 активного	
развития	 медицинского	 туризма,	 и	
сегодня	работа	в	этом	направлении	
ведется	 с	 привлечением	 крупных	
страховых	 компаний,	 ведущих	 фе-
деральных	 медицинских	 центров.	
Тема	медицинского	туризма	поддер-
жана	Правительством	Астраханской	
области,	ведь	она	особенно	актуаль-
на	 для	 нашего	 региона	 вследствие	
того,	 что	 Астрахань	 находится	 на	
стыке	разных	государств.

Еще	одна	важнейшая	тема,	которая	
поднималась	в	Астрахани,	–	онколо-
гия.	Доступность	лекарств	и	совре-
менных	методов	диагностики	и	ле-
чения	онкологических	заболеваний,	
реабилитационные	 возможности	
для	 онкопациентов,	 доступность	
паллиативной	 помощи	 в	 России	 –	
эти	 и	 другие	 вопросы	 подняли	 на	
секции	«Стратегические	изменения	
в	оказании	онкологической	помощи	
глазами	пациентского	сообщества».

– Давайте остановимся на этой 
проблеме подробнее. Тем более 
что этот год объявлен в России Го-
дом борьбы с онкологией.
–	 Президент	 РФ	 Владимир	 Путин	
обозначил	 онкологию	 как	 одну	 из	
главных	тем	в	своем	Послании	Фе-
деральному	 Собранию,	 и	 министр	
здравоохранения	Вероника	Игорев-
на	 Скворцова	 назвала	 онкологию	
абсолютным	приоритетом.
Мы	 очень	 сильно	 продвинулись	 в	
плане	лечения	онкологии	–	в	плане	
технологий,	 медицинской	 помощи.	
Но	 у	 нас	 есть	 две	 главные	пробле-
мы:	 диагностика	 заболеваний	 и	
реабилитация	 пациентов.	 Причи-
на	 такой	 ситуации	 –	 во	 врачебной	
разобщенности	 и	 в	 том,	 что	 забо-
левший	 человек	 приходит	 в	 поли-
клинику,	 а	 доктор	 не	 отдает	 себе	
отчет,	что	в	первую	очередь	нужно	
исключить	 онкологию,	 и	 лечит	 его	
от	 сопутствующих	болезней.	И	 это	
не	от	того,	что	доктор	плохой,	а	по-
тому	что	его	этому	не	учат.	Если	вы	
возьмете	наш	учебник,	то	онкология	
там	находится	на	последнем	месте.	
У	нас	с	коллегами-онкологами	есть	
пробелы	 в	 плане	 получения	 доста-
точного	 последипломного	 меди-

цинского	 образования.	 Необходима	
выработка	 совместных	 клиниче-
ских	рекомендаций	для	онкологов	и	
врачей	других	специальностей.	Он-
кология	 не	 может	 стоять	 отдельно	
от	всех	других	областей	медицины.	
Очень	важно,	чтобы	врач	на	первич-
ном	осмотре	пациента	проявлял	он-
конастороженность	и	выполнил	все	
необходимые	обследования	для	ис-
ключения	 онкологической	 пробле-
мы.	Ведь	злокачественной	опухоли,	
как	 правило,	 всегда	 предшествуют	
фоновые	 или	 предопухолевые	 со-
стояния.	А	этому	специалиста	надо	
обучить.
В	работе	секции	по	онкологии	при-
нимали	 участие	 представители	 па-
циентских	 организаций.	Это	муже-
ственные	люди,	которые	либо	сами	
перенесли	 онкологическое	 заболе-
вание,	либо	прошли	все	это	со	сво-
ими	 близкими.	Эти	 люди	 говорили	
о	том,	что	у	наших	пациентов	очень	
распространено	заблуждение	о	том,	
что	за	границей	все	лечат,	есть	даже	
некоторая	 зависть:	 «А	 вот	 в	 Гер-
ма-а-ании...»	 Это	 далеко	 не	 так.	
Наша	 отечественная	 медицина	 –	
одна	 из	 лучших	 в	 мире,	 мы	 обла-
даем	 уникальными	 технологиями,	
уникальными	врачами.
На	рабочей	площадке	мы	говорили	
о	трех	уровнях	профилактики	рака:	
первичной	профилактике	(контроль	
причин	и	факторов	риска)	–	это	про-
паганда	 ЗОЖ,	 профилактика	 рас-
пространения	 ВИЧ,	 вакцинация	
от	 гепатита	В	и	 вируса	папилломы	
человека;	 вторичной	 профилактике	
(от	момента	начала	 заболевания	до	
диагноза)	 и	 третичной	 профилак-
тике	 (снижение	 заболеваемости	 и	
смертности)	–	это	раннее	выявление	
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актуальнОе интервью

«Заботясь о здоровье на-

ции, важно начать со шко-

лы. Мы должны больше 

внимания уделять работе 

с детьми, нужно поднять 

престиж учителя физкуль-

туры в школе. Сейчас мы 

видим, что постепенно 

меняется сознание моло-

дежи – приобретает попу-

лярность мысль о том, что 

модно быть спортивным и 

здоровым. И даже на ку-

рильщиков смотрят осуж-

дающе.

Я всегда говорю: начни с 

себя! Конечно, мы можем 

многое просить и предла-

гать государству, но нужно 

начать с себя. А если в 

семье папа лежит на ди-

ване и смотрит телевизор, 

то какой пример из этого? 

Это нужно делать не когда-

то с понедельника – это 

нужно делать сейчас, начи-

ная с детства, со школьной 

скамьи.

Чтобы вести здоровый об-

раз жизни, достаточно хо-

дить пешком – 10 тысяч 

шагов в день. И отказаться 

от вредных привычек»

вторичных	случаев	рака,	рецидивов	
за	 счет	 качественной	 медицинской	
помощи.	Уверен,	 что	 все	 это	 у	 нас	
в	России	получится	выстроить.	Так	
же,	как	получилось	продвинуться	в	
плане	профилактики	и	лечения	сер-
дечно-сосудистых	 заболеваний,	 в	
отношении	 перинатальной	 пробле-
матики.

– По вашему мнению, необходимо 
что-то менять еще на этапе обуче-
ния будущих врачей в медицин-
ских вузах?
–	 Я	 убежден	 и	 всегда	 говорю	 об	
этом	молодым	врачам,	что	медици-
на	 –	 это	 служение	 своему	 делу.	 С	
этим	надо	приходить	в	профессию.	
У	нас,	к	сожалению,	в	медицинских	
вузах	 не	 учат	 отношениям	 «врач	 –	
пациент».	Общественная	палата	РФ	
вышла	с	предложением	к	министер-
ству	 здравоохранения	 расширить	
преподавание	медицинской	этики	и	
деонтологии,	чтобы	студенты	пони-
мали,	что	врачи	для	пациентов,	а	не	
пациенты	для	врачей.
Я	сам	являюсь	выпускником	Астра-
ханского	 медицинского	 института.	

Это	 один	 из	 старейших	 медицин-
ских	вузов	страны,	и	в	этом	году	он	
отпразднует	свое	100-летие.	Уверен,	
что	именно	 сочетание	богатой	 тра-
дициями	 научно-педагогической	
школы	и	практического	закрепления	
полученных	знаний	дает	достойные	
результаты	 показателей	 здоровья	
населения	 региона	 и	 способствует	
развитию	медицины.
Астрахань	 сегодня	 является	 цент-
ром	не	 только	медицинского	 туриз-
ма,	 но	 и	 медицинской	 науки	 стран	
Прикаспия.	Здесь	проводятся	значи-
мые	 международные	 форумы.	 Так,	
в	сентябре	2017	года	в	Астрахани	в	
рамках	Всероссийской	медицинской	
конференции	 «Достижения	 профи-
лактической	 медицины	 как	 основа	
сохранения	национального	здоровья	
и	благополучия	нации»	прошла	кон-
ференция	 Евразийской	 ассамблеи	
оториноларингологов.	 В	 конферен-
ции	 приняли	 участие	 специалисты	
из	 Казахстана,	 Беларуси,	 Кыргыз-
стана,	Узбекистана	и	других	стран.
Кстати,	 я	рад	поздравить	министра	
здравоохранения	 Астраханской	 об-
ласти	Павла	Георгиевича	Джуваля-
кова	с	присуждением	почетного	зва-
ния	 «профессор	 РАН».	 Это	 звание	
отражает	 признание	 научных	 за-
слуг	не	только	его	лично,	но	и	всей	
астраханской	 медицинской	 школы.	
Теперь	 мы	 вместе	 (я	 являюсь	 чле-
ном-корреспондентом	 Российской	
академии	 наук)	 сможем	 принимать	
участие	 в	 деятельности	 отрасле-
вых	и	региональных	подразделений	
РАН,	выступать	в	качестве	профес-
сиональных	 экспертов.	 Это	 касает-
ся	и	формирования	новых	учебных	
и	научных	программ	для	студентов	
медицинских	вузов.
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«СообщеСТво» – ФоРум
 Для Тех, кТо ДейСТвуеТ 
На	 площадках	 форума	 эксперты	
обсудили	 доступность	 и	 качество	
медицинской	 помощи	 в	 регионах,	
поделились	 опытом	 профилактиче-
ской	 работы.	 Еще	 одним	 немало-
важным	 аспектом	 стало	 внедрение	
в	 регионах	 устойчивой	 мотивации	
к	ведению	здорового	образа	жизни.
«Национальная	 стратегия	 по	 веде-
нию	 здорового	 образа	 жизни	 уже	
приносит	 свои	 результаты,	 –	 под-
черкнул	 первый	 заместитель	 пред-
седателя	 Комитета	 Совета	 Федера-
ции	по	социальной	политике	Игорь	
Каграманян.	 –	 Мы	 посчитали:	 со-
кращение	 потребления	 табака	 и	
алкоголя	 нынешними	 темпами	 в	
перспективе	 10	 лет	 даст	 снижение	
смертности	до	10	%.	А	это	огромные	
цифры	в	масштабах	целой	страны!»

ЗАДАчА НомеР оДИН
Одной	 из	 центральных	 площадок	
форума	 стала	 секция	 «Стратегиче-
ские	изменения	в	оказании	онколо-
гической	помощи	глазами	пациент-
ского	 сообщества».	 Модератором	

выступил	первый	заместитель	пред-
седателя	 Комиссии	 Общественной	
палаты	РФ	по	охране	здоровья	граж-
дан	 и	 развитию	 здравоохранения	
Николай	 Дайхес.	 Он	 отметил,	 что	
опыт	 и	 мнения	 регионов	 особенно	
важны	 сейчас,	 в	 период	 формиро-
вания	 Национальной	 стратегии	 по	
борьбе	 с	 онкологическими	 заболе-
ваниями.
«Мы	 сегодня	 достигли	 хороших	
результатов	 в	 лечении	 онкологи-
ческих	 заболеваний,	 –	 отметил					
Н.	Дайхес.	–	При	этом	нерешенным	
остается	вопрос	раннего	выявления	
рака.	Это	та	стадия	заболевания,	ко-
торая	 успешно	поддается	 лечению.	
Но	люди	не	 стремятся	вовремя	об-
ращаться	к	медикам,	проходить	дис-
пансеризацию.	 И	 мы	 должны	 над	
этим	активно	работать».
Сегодня	 наблюдается	 много	 до-
стижений	 современной	 медицины	
в	 лечении	 онкологических	 заболе-
ваний:	 доступность	 новых	 видов	
высокотехнологичной	 медицин-
ской	 помощи,	 снижение	 показате-
лей	смертности	и	рост	показателей	
ранней	диагностики.	В	то	же	время	

эксперты	 указали	 на	 недостаточно	
высокий	 уровень	 онконасторожен-
ности	 среди	 врачей	 первичного	
звена.	Проблема,	по	их	мнению,	за-
ключается	 в	 несовершенстве	 обра-
зовательного	процесса.
О	дефиците	 профильных	медицин-
ских	 кадров	 и	 отсутствии	 единого	
подхода	 в	 лечении	 онкологических	
пациентов	 между	 федеральными	 и	
региональными	 ЛПУ	 высказалась	
президент	 Ассоциации	 онкологи-
ческих	 пациентов	 «Здравствуй!»	
Ирина	 Боровова.	 По	 ее	 мнению,	 в	
системе	 учреждений	 специализи-
рованной	 помощи	 необходимо	 вы-
строить	некую	«иерархию»	и	нала-
дить	более	тесное	сотрудничество.
Также	 она	 рассказала	 о	 помощи,	
которую	 пациенты	 и	 их	 родствен-
ники	 могут	 получить	 на	 форуме	
ONCONET.RU.	 Ресурс	 предостав-
ляет	 качественную	 проверенную	
информацию	 о	методах	 диагности-
ки	и	лечения,	о	новых	открытиях	в	
сфере	 онкологической	 медицины,	
формирует	собственный	рейтинг	ле-
чебных	учреждений	и	специалистов.
С	 докладами	 выступили	 известные	

Открытый диалОг

всероссийский форум 
«Сообщество»-2018 
в Астрахани:

более	1200	гостей	и	журнали-
стов	из	разных	регионов	страны;
лучшие	социальные	проекты;
звездные	мастер-классы;
обучающие	игры;
консультации	экспертов;
встречи	с	волонтерами	и	бла-
готворителями.
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российские	 эксперты	 профильной	
медицины.	 Доктор	 медицинских	
наук,	первый	заместитель	гендирек-
тора	НМИЦ	радиологии	Минздрава	
России	 Андрей	 Костин	 рассказал	
о	 существующих	 перспективах	 в	
лечении	 злокачественных	 новооб-
разований.	 По	 его	 мнению,	 необ-
ходимо	 обратить	 особое	 внимание	
на	 разработку	 отечественных	 хи-
миопрепаратов,	 при	 наличии	 соот-
ветствующих	 показаний	 активно	
использовать	 методы	 лучевого	 ле-
чения	как	наиболее	эффективные	и	
наименее	 затратные,	 идти	 по	 пути	
внедрения	 инновационных	 техно-
логий,	 в	 том	 числе	 нейтронной	 те-
рапии.
Обращать	больше	внимания	на	опыт	
зарубежных	 коллег	 рекомендовал	
ведущий	научный	сотрудник	РОНЦ	
им.	 Н.Н.	 Блохина	 РАМН	 Андрей	
Мещеряков.	 В	 то	 же	 время	 специ-
алист	призвал	снижать	зависимость	
от	 иностранных	 производителей	 в	
медицине	 и	 популяризировать	 ме-
дицинский	 туризм	 в	 регионы	 Рос-
сии,	 имеющие	 наиболее	 развитые	
лечебно-диагностические	базы.
По	 итогам	 заседания	 будут	 подго-
товлены	 рекомендации	 для	 Мини-
стерства	 здравоохранения	 РФ.	 По	

словам	 Николая	 Дайхеса,	 предло-
жения,	 озвученные	 на	 форуме,	 по-
служат	 базисом	 для	 создания	 На-
циональной	 стратегии	 по	 борьбе	 с	
онкологическими	 заболеваниями.	
Ее	 разработку	 профессиональному	
сообществу	 поручил	 президент	 РФ	
Владимир	 Путин	 в	 ежегодном	 По-
слании	Федеральному	Собранию.

«ТочкИ ЗДоРовья»
В	 рамках	 форума	 медучреждения	
Астраханской	 области	 организова-
ли	в	Театре	оперы	и	балета	«Точки	
здоровья»	 и	 медицинскую	 выстав-
ку.	 Здесь	 можно	 было	 бесплатно	
получить	 консультацию	 терапевта,	
ортопеда,	 диетолога,	 психолога	 и	
дерматовенеролога,	 пообщаться	
со	 специалистами	 в	 области	 эндо-
кринных	 заболеваний,	 онкологии,	
лечебной	физкультуры,	исследовать	
свое	 сердце	 на	 кардиовизоре,	 про-
вести	 популярную	на	 сегодняшний	
день	 процедуру	 биоимпедансоме-
трию	–	это	анализ	количества	жира,	
жидкости,	мышечной,	костной	мас-
сы	 в	 организме	 человека	 –	 и	 опре-
делить	интенсивность	метаболизма,	
пройти	 бесплатный	 и	 анонимный	
экспресс-тест	 на	 ВИЧ	 по	 слюне	 в	
рамках	 проекта	 «Узнай	 свой	 ВИЧ-

статус».	Кроме	того,	все	желающие	
могли	 измерить	 артериальное	 дав-
ление,	 определить	 качество	 выды-
хаемого	 воздуха	 из	 легких	 и	 насы-
щенность	крови	кислородом,	могли	
сделать	скрининг	уровня	глюкозы	в	
крови.	За	два	дня	работы	форума	во	
всех	 «Точках	 здоровья»	 было	 про-
консультировано	более	500	человек.

ДобРовольчеСТво 
НАбИРАеТ обоРоТы
Во	 второй	 день	 форума	 министр	
здравоохранения	 Астраханской	 об-
ласти	 Павел	 Джуваляков	 подпи-
сал	 соглашение	 о	 сотрудничестве	
с	 председателем	 Всероссийского	
движения	 «Волонтеры-медики»	
Павлом	 Савчуком.	 Документ	 пред-
полагает	 тесное	 взаимодействие	
ведомства	 и	 общественного	 объ-
единения	 в	 возрождении	 традиций	
милосердия,	продвижении	здорово-
го	образа	жизни,	помощи	медицин-
ским	работникам,	а	также	профори-
ентации	школьников	в	медицину.
Председатель	 Всероссийского	 дви-
жения	Павел	Савчук	выразил	благо-
дарность	 за	 поддержку	 и	 отметил,	
что	сегодня	добровольчество	вышло	
на	 новый	 уровень.	 «Волонтеров-
медиков»	 активно	 поддерживают	

Открытый диалОг
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Министерство	 здравоохранения	
РФ,	 Федеральное	 агентство	 по	 де-
лам	молодежи,	Федеральный	центр	
поддержки	добровольчества	в	сфере	
охраны	здоровья	при	Министерстве	
здравоохранения	 РФ,	 ФГБУ	 «Рос-
патриотцентр»,	Ассоциация	«Совет	
ректоров	медицинских	и	фармацев-
тических	 высших	 учебных	 заведе-
ний»,	 Ассоциация	 волонтерских	
центров	России.	«Сегодня	в	России	
организовано	 71	 региональное	 от-
деление	 и	 насчитывается	 13	 тысяч	
волонтеров.	Наши	ребята	работают	
в	230	медицинских	организациях.	И	
в	 Астраханской	 области	 движение	
«Волонтеры-медики»	 работает	 уже	
ровно	год»,	–	добавил	Павел	Савчук.
Региональное	 отделение	 планирует	
расширять	 границы	 своей	 деятель-
ности.	Сегодня	в	его	рядах	насчиты-
вается	более	100	студентов,	которые	
принимают	активное	участие	в	раз-
личных	 мероприятиях,	 направлен-
ных	 на	 популяризацию	 здорового	
образа	 жизни.	 Это	 студенты	 как	
Астраханского	 медицинского	 уни-
верситета,	 так	 и	Астраханского	 ба-
зового	медицинского	колледжа.
«В	 регионе	 необходимо	 активно	
развивать	 добровольчество,	 –	 под-
черкнул	 Павел	 Джуваляков.	 –	 Во-

лонтеров	 важно	 привлекать	 во	 все	
сферы	 жизни,	 а	 в	 медицине	 они	
особенно	востребованы.	Мы	готовы	
всесторонне	поддерживать	проекты	
«волонтеров-медиков»	 и	 сотрудни-
чать	по	всем	направлениям	деятель-
ности	 общественного	 движения».

10 000 шАГов к ЗДоРовью
В	 рамках	 форума	 прошла	 акция	
«10	 000	шагов».	Это	 своеобразный	
мини-марафон	 по	 маршруту	 в	 де-
сять	тысяч	шагов,	которым	прошли	
астраханцы	 в	 стремлении	 к	 здоро-
вому	 образу	 жизни.	 Ранним	 утром	
в	театральном	парке	собрались	пен-
сионеры,	люди	среднего	возраста	и	
молодежь	 –	 все	 те,	 кто	 неравноду-
шен	к	своему	здоровью.	Инициато-
рами	и	организаторами	акции	стали	
«Лига	 здоровья	 нации»	 и	 Обще-
ственная	палата	РФ.
Пешеходная	 акция	 «10	 000	шагов»	
основана	на	рекомендации	Всемир-
ной	 организации	 здравоохранения.	
Призыв	 звучит	 так:	 необходимо	
проходить	 в	 день	 от	 6	 до	 10	 тысяч	
шагов	 для	 поддержания	 минимума	
нормальной	 физической	 активно-
сти	человека.	Три	километра	в	день	
пешком	–	и	уже	спустя	полгода	че-
ловек	 позабудет	 о	 таких	 недугах,	

как	повышенное	давление,	лишний	
вес	и	учащенное	сердцебиение.
«Лига	 здоровья	 нации	 нацеливает	
свои	 усилия,	 в	 первую	 очередь,	 на	
людей,	которые	нуждаются	в	повы-
шении	 двигательной	 активности,	
позволяющей	человеку	жить	долго,	
качественно	 и	 счастливо.	 Участие	
в	 таких	 акциях	 –	 это	 возможность	
изменить	 менталитет	 человека,	 его	
взгляд	на	свое	здоровье»,	–	говорит	
вице-президент	 Лиги	 здоровья	 на-
ции	Николай	Кононов.

Ежегодно	 форумы	 «Сообщество»	
проводятся	 Общественной	 палатой	
Российской	Федерации	 во	 всех	фе-
деральных	округах	страны.	Форум	в	
Астрахани	стал	первым	из	серии	ре-
гиональных	 форумов.	 Следующие	
региональные	 форумы	 «Сообще-
ство»	 пройдут	 в	 Уфе	 (24–25	 апре-
ля),	Ханты-Мансийске	(30–31	мая),	
Томске	 (20–21	 июня),	 Туле	 (18–19	
июля),	 Калининграде	 (4–5	 сентя-
бря),	Южно-Сахалинске	(26–27	сен-
тября).	 Итоговый	 форум	 «Сообще-
ство»	пройдет	в	Москве	2–3	ноября	
2018	года.

ПОДГОТОВИЛА Александра Иванова
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гОд ОнкОлОгии

в ЗНАковый ГоД – 
С хоРошИмИ ПокАЗАТелямИ
Одним	из	 главных	достижений	он-
кологической	службы	Астраханской	
области	сегодня	можно	считать	сни-
жение	 смертности	 от	 профильных	
заболеваний.	 За	 период	 с	 2013	 по	
2017	 годы	 этот	 показатель	 умень-
шился	на	5,6	%.	На	сегодня	уровень	
смертности	от	ЗНО	в	Астраханской	
области	ниже,	чем	по	ЮФО	и	Рос-
сии	 в	 целом.	Пятилетняя	 выживае-
мость	больных	за	прошедшие	4	года	
выросла	 на	 3,4	%	и	 на	 сегодня	 со-
ставляет	47,8	%.
Само	собой,	эти	позитивные	тенден-
ции	обязаны	целому	ряду	факторов.	
Особо	 стоит	 отметить	 повышение	
качества	диагностики	и	увеличение	
охвата	населения	профилактически-
ми	мероприятиями.	На	протяжении	
ряда	лет	регион	стабильно	удержи-
вает	 высокие	 показатели	 по	 ран-
ней	диагностике	ЗНО	–	свыше	50	%
всех	 случаев	 обнаруживаются	 на	
I–II	стадиях.	
Повышается	 активность	 выявле-
ния	ЗНО	в	ходе	диспансеризации	и	
профосмотров	 –	 за	 минувший	 год	
этот	 показатель	 достиг	 25	%.	 Есть	
основания	 полагать,	 что	 показа-

тель	 выявляемости	 по	 результатам	
2018	 года	 станет	 ещё	 более	 высо-
ким.	В	рамках	Года	борьбы	с	онко-
логией	 в	 программе	 диспансери-
зации	 сделаны	 соответствующие	
акценты.	 	 В	 частности,	 предусмо-
трено	 обязательное	 прохождение	
маммографического	 исследования	
для	женщин	от	39	до	51	года	раз	в	
два	года.	Проходить	чаще	придётся	
и	 обследования	 на	 выявление	 рака	
прямой	кишки	–	1	раз	в	2	года.	Это	
новшество	 коснётся	 граждан	 в	 воз-
расте	от	49	лет.

СкРИНИНГ 
С «ДоСТАвкой НА Дом»
Онкологической	службой	Астрахан-
ской	 области	 активно	 внедряются	
и	 используются	 передовые	 скри-
нинговые	 программы.	 С	 2013	 го-
да	 жительницы	 районов	 области	
могут	 проходить	 маммографиче-
ские	 обследования	 практически	 по	
месту	 жительства.	 Передвижной	
маммографический	 кабинет	 ООД	
в	 течение	 года	 посещает	 террито-
рии	с	наиболее	высоким	процентом	
женского	 населения,	 подлежащего	
профилактическому	 обследованию.	
Так,	за	период	2017	года	осмотрено	

1807	человек.	Более	чем	в	10	%	слу-
чаев	у	пациенток	выявлены	патоло-
гии	 молочных	 желёз,	 в	 24	 случаях	
диагностированы	 злокачественные	
новообразования.
С	2016	года	на	базе	нескольких	ме-
дицинских	учреждений	начала	осу-
ществляться	 диагностика	 злокаче-
ственных	 новообразований	 органов	
женской	 репродуктивной	 сферы	
методом	 жидкостной	 цитологии.	 В	
2017	году	эта	практика	была	продол-
жена:	 обследовано	 19	 460	женщин,	
выявлено	 6	 случаев	 злокачествен-
ных	 новообразований	 и	 3	 предра-
ковых	 состояния.	 Скрининг	 прово-
дится	 среди	 здорового	 населения	 в	
рамках	диспансеризации.	Новый	вид	
исследования	 зарекомендовал	 себя	
как	 один	 из	 наиболее	 информатив-
ных	и	достоверных.	Метод	жидкост-
ной	 цитологии	 позволяет	 получить	
более	 точный	 результат	 в	 сравне-
нии	 с	 обычным	 цитологическим	
методом,	 отличается	 он	 и	 опера-
тивностью	–	за	2,5	часа	можно	про-
вести	анализ	порядка	50	образцов.

оНколоГИчеСкАя Помощь 
СТАНовИТСя ДоСТуПНее
Важным	 нововведением,	 затро-

Решать Новые заДачи
 В СВоёМ ПоСлАнии феДерАльноМу СобрАнию ПрезиДент роССии В.В. Путин обо-
знАчил оСноВные Векторы рАзВития отечеСтВенного зДрАВоохрАнения. Снижение СМерт-
ноСти от оСноВных Причин оСтАётСя В чиСле Приоритетных зАДАч. СоглАСно официАль-
ной СтАтиСтике, онкологичеСкАя зАболеВАеМоСть В роССии ежегоДно уВеличиВАетСя, В 
2017 гоДу нА ДиСПАнСерноМ учёте СоСтояло СВыше 3,5 Млн челоВек.
По ПреДложению ПрезиДентА рф В СтрАне буДет СозДАнА общенАционАльнАя ПрогрАММА 
По борьбе С онкологичеСкиМи зАболеВАнияМи. ПлАнируетСя, что этА рАботА охВАтит Поч-
ти ВСе отрАСли МеДицины, буДет ПроВеДенА МоДернизАция ДейСтВующих онкологиче-
Ских центроВ и клиник, рАзВиВАть укАзАнное нАПрАВление буДут тАкже В нАучной МеДи-
цине и фАрМинДуСтрии.
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нувшим	 всю	 сеть	 онкологических	
служб	России,	 стал	новый	порядок	
маршрутизации	 пациентов	 с	 подо-
зрениями	 на	 ЗНО.	 Теперь	 консуль-
тация	в	первичном	онкологическом	
кабинете	 или	 онкологическом	 от-
делении	должна	быть	проведена	не	
позднее	5	рабочих	дней	с	даты	вы-
дачи	направления	на	консультацию,	
(в	 ред.	 Приказа	 Минздрава	 РФ	 от	
04.07.2017	№	379н).	
Врач-онколог	 первичного	 онколо-
гического	кабинета	или	первичного	
онкологического	 отделения	 в	 тече-
ние	одного	дня	с	момента	установ-
ления	 предварительного	 диагноза	
организует	 взятие	 биопсийного	
(операционного)	материала,	а	также	
организует	 направление	 пациента	
для	 выполнения	 иных	 диагности-
ческих	исследований,	необходимых	
для	установления	диагноза,	распро-
страненности	онкологического	про-
цесса	и	стадирования	заболевания.
Срок	 выполнения	 исследований,	
необходимых	 для	 подтверждения	
онкологического	 диагноза	 (гисто-
логическая	 верификация)	 злока-
чественного	 новообразования,	 не	
должен	превышать	15	рабочих	дней	
с	 даты	 поступления	 биопсийного	
материала.	
Специализированное	 лечение,	 за	

исключением	высокотехнологичной	
медицинской	помощи,	пациент	дол-
жен	 начать	 получать	 в	 течение	 по-
следующих	10	календарных	дней.	
В	целях	снижения	нагрузки	на	спе-
циализированные	 лечебные	 учреж-
дения	 выделена	 группа	 медицин-
ских	 организаций	 «2-го	 уровня».	
Как	правило,	 это	хорошо	оснащён-
ные	лечебно-диагностические	базы,	
способные	выполнять	в	том	числе	и	
высокотехнологичные	 виды	 иссле-
дований.
Рекомендации	 Минздрава	 РФ	 при-
няты	 ко	 вниманию	Министерством	
здравоохранения	 Астраханской	 об-
ласти	 и	 адаптированы	 к	 условиям	
региона.	 В	 список	 медицинских	
учреждений	«2-го	уровня»	включе-
ны	 городские	 поликлиники	 Астра-
хани,	 ЧУЗ	 «Медико-санитарная	
часть»,	 больница	 РЖД,	 Астрахан-
ская	 клиническая	 больница	ФМБА	
и	Ахтубинская	 районная	 больница.	
Население	 каждого	 района	 Астра-
ханской	 области	 закрепляется	 за	
определённым	ЛПУ.	
Как	отметил	главный	врач	ГБУЗ	АО	
«Областной	 онкологический	 дис-
пансер»	Сергей	Джуваляков,	основ-
ные	ожидания	связаны	со	снижени-
ем	количества	запущенных	случаев.	
Новая	 схема	 маршрутизации	 паци-

ентов	 позволяет	 в	 короткие	 сроки	
провести	 весь	 комплекс	 необходи-
мых	исследований.	Таким	образом,	
к	моменту	направления	 в	 учрежде-
ние	 «3-го	 уровня»	 (непосредствен-
но	 в	 областной	 онкологический	
диспансер)	 специалисты	 получают	
развёрнутую	 клинико-диагностиче-
скую	 картину	 состояния	 больного,	
что	делает	процесс	постановки	диа-
гноза	 более	 оперативным	 и	 досто-
верным,	 помогает	 определить	 так-
тику	лечения	и	своевременно	начать	
действовать.
Стоит	 отметить,	 что	 процесс	 ста-
новится	 более	 комфортным	 и	 для	
самих	 граждан	 –	 сокращается	 оче-
рёдность,	 сельские	 жители	 могут	
проходить	 обследования	 в	 стацио-
нарах	указанных	ЛПУ.	

ДоСТИжеНИя яДеРНой 
меДИцИНы – НА Службе
РАННей ДИАГНоСТИкИ
В	 ближайшие	 годы	 диагностика	
онкопатологий	 обещает	 выйти	 на	
качественно	 новый	 уровень.	 Мас-
штабный	 проект	 предполагает	
строительство	 центров	 ядерной	
медицины	в	ряде	регионов	России.	
Одной	 из	 таких	 площадок	 стала	 и	
Астраханская	область.	Напомним,	в	
прошлом	году	между	руководством	



гинекологических,	 абдоминальных,	
урологических,	 торакальных	 опе-
раций.
В	 отделение	 анестезиологии	 и	 ре-
анимации	 в	 рамках	 федеральной	
программы	ВМП	приобретён	целый	
комплекс	 современного	 оборудова-
ния,	 предназначенный	 для	 восста-
новления	и	поддержания	жизненно	
важных	 функций	 организма	 паци-
ента	в	интер-	и	послеоперационный	
периоды	 (аппарат	 гемофильтрации,	
аппарат	 для	 проведения	 высокоча-
стотной	 вентиляции	 лёгких,	 аппа-
рат	 высокочастотной	 инфузионной	
терапии).
Всё	 это	 позволяет	 выполнять	 наи-
более	 сложные	 хирургические	
вмешательства,	 расширяет	 список	
показаний	для	их	применения,	обе-
спечивает	 эффективность	 лечения	
и	 сохранение	 качества	 жизни	 па-
циентов.
Так,	 в	 2017	 году	 с	 применением	
передовых	 хирургических	 методик	
выполнено:
	 15	 радикальных	 операций	 при	
раке	поджелудочной	железы;
	 20	 резекций	 пищевода	 в	 тора-
кальном	отделении;
120	радикальных	операций	на	же-
лудке	с	лимфодиссекцией	Д-2;
270	 радикальных	 операций	 при	
колоректальном	раке,	 из	 них	 около
65	 аппаратных	 резекций	 при	 раке	
прямой	кишки,	сопровождающихся	
тотальной	мезоректоэктомией.

На	 сегодня	 «лидером»	 в	 общерос-
сийской	 структуре	 онкозаболева-
емости	 является	 рак	 кожи.	 Насе-
ление	 Астраханской	 области,	 как	
территории	 с	 высокой	 инсоляцией,	
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региона	 и	 компанией-инвестором	
подписано	 соглашение	 о	 создании	
компактного	 инновационного	 цен-
тра	 позитронно-эмиссионной	 ком-
пьютерной	томографии.	Отмечено,	
что	 в	 Астраханском	 ПЭТ-центре	
впервые	 в	 России	 будет	 использо-
ван	 особый	 компактный	 формат.	
Проект	центра	предусматривает	на-
личие	собственной	системы	радиа-
ционной	 защиты.	 Соответственно,	
нет	необходимости	в	строительстве	
специальных	 помещений,	 созда-
нии	 особых	 условий.	 Центр	 будет	
возведён	 на	 территории	 областно-
го	 онкологического	 диспансера,	
ввод	в	эксплуатацию	запланирован	

на	2019	год.
Различные	 виды	 высокотехноло-
гичной	 медицинской	 помощи	 ока-
зываются	 в	 лечебном	 учреждении	
и	 сегодня.	 Широко	 применяются	
малоинвазивные	 и	 органосохраня-
ющие	 виды	 хирургических	 вмеша-
тельств,	 расширяется	 список	 пока-
заний	для	их	применения.	
В	 качестве	 основной	 методики	 ма-
лоинвазивной	 хирургии	 использу-
ются	эндоскопические	операции.	В	
рамках	 федеральных	 и	 региональ-
ных	 отраслевых	 программ	 приоб-
ретен	 широкий	 спектр	 видеоэндо-
скопической	 аппаратуры	 Olympus	
с	 разрешающей	 способностью	 до	
550	тысяч	пикселей.	Доступны	наи-
более	 эффективные	 методы	 эндо-
скопической	диагностики	и	лечения	
органов	 дыхания,	 ЖКТ	 и	 других	
систем	 (хромоэндоскопия,	 эндосо-
нография	и	т.	д.).
Хирургическая	 служба	 диспансера	
укомплектована	 современным	 вы-
сококлассным	 оборудованием.	 В	
наличии	 УЗИ-скальпели,	 электро-
хирургические	 генераторы,	 эндо-
скопические	стойки	для	проведения	

гОд ОнкОлОгии
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Среди	основных	 задач	онкологиче-
ской	службы	на	2018	 год	намечено	
увеличение	 5-летней	 выживаемо-
сти	 больных	 злокачественными	
образованиями	 до	 50	 %,	 усиление	
роли	первичного	звена	в	их	ранней	
диагностике,	 совершенствование	
оказания	 медицинской	 помощи	 по	
профилю	 «онкология»	 с	 привлече-
нием	 мощностей	 медицинских	 ор-
ганизаций	второго	уровня	при	про-
ведении	 II	 этапа	дообследования,	 а	
также	 расширение	 скринингового	
обследования	населения	в	целях	ран-
ней	 диагностики	 злокачественных	
новообразований.

Сергей	 Джуваляков,	 главный	 врач	
ГБУЗ	 АО	 «Областной	 онкологиче-
кий	диспансер»:	

«В Год онкологии мы 

продолжаем решать основ-

ные задачи – наращивать 

возможности ранней диа-

гностики и своевременно-

го лечения онкозаболева-

ний. Для этого необходимо 

развивать и совершенство-

вать имеющиеся методи-

ки, осваивать новые. При 

этом важно максимально 

эффективно использовать 

имеющиеся ресурсы. Та-

кие задачи сегодня ставим 

перед собой»

имеет	повышенные	риски	развития	
данного	 вида	 ЗНО.	 Новым	 словом	
в	 лечении	 этой	 локализации	 стала	
короткофокусная	ретгенотерапевти-
ческая	установка	Xstrahl	150.	
По	сравнению	с	рентгенотерапевти-
ческими	 аппаратами	 предыдущего	
поколения	 в	 новой	 установке	 со-
здается	 повышенное	 напряжение	 в	
трубке.	 Это	 позволяет	 облучать	 па-
тологические	очаги	на	недоступной	
ранее	 глубине.	 В	 Xstrahl	 150	 есть	
возможность	 поддерживать	 с	 высо-
кой	точностью	отпускную	дозу	облу-
чения.	Данные	на	каждого	пациента	
с	 его	 индивидуальными	 условиями	
лечения	 вносятся	 в	 специальную	
программу.	 В	 дальнейшем	 она	 вы-
полняется	на	протяжении	всего	кур-
са	облучения	и	может	быть	скоррек-
тирована	в	случае	необходимости.

ЗА ЗДоРовьем –
в «кАСПИйСкую СТолИцу»
Наличие	 современной	 оснащён-
ной	 диагностической	 и	 лечебной	
базы	 привлекает	 в	 Астраханскую	
область	 всё	 больше	 пациентов	 из	

других	регионов,	а	также	ближнего	
зарубежья.	 Так,	 в	 2017	 году	 меди-
цинскую	 помощь	 в	 региональных	
ЛПУ	 получили	 свыше	 57	 тысяч	
«медицинских	 туристов».	 Около	
3700	 иностранных	 и	 иногородних	
пациентов	 принял	 областной	 он-
кологический	 диспансер.	 По	 срав-
нению	 с	 прошлым	 годом	их	 число	
увеличилось	практически	в	2	раза.
В	структуре	лечебного	учреждения	
с	 2016	 года	 функционирует	 отде-
ление	платных	медицинских	услуг.	
Служба	 обеспечена	 всем	 необхо-
димым	 для	 проведения	 консульта-
ций	 и	 диагностики.	 Сформирован	
собственный	 штат	 специалистов,	
укомплектовано	 оборудование,	
оснащены	 помещения.	 Граждане	
могут	побывать	на	приёме	у	врача-
онкомаммолога,	онкоуролога,	онко-
гинеколога,	общего	онколога.	Име-
ются	 два	 УЗИ-кабинета,	 собствен-
ная	 малая	 операционная	 и	 т.	 д.	
Практикуются	 обследования	 «од-
ного	дня»	–	приезжие	граждане	мо-
гут	 оперативно	 выполнить	 необхо-
димый	 комплекс	 диагностических	
процедур.	
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нОвОселье

Первое	 отделение	 восстановитель-
ного	лечения	недоношенных	детей	
при	 детской	 больнице	 в	 России	
было	открыто	в	феврале	2018	года	в	
Санкт-Петербурге.	Месяцем	 позже	
Астраханская	область	стала	второй	
в	 списке	 регионов,	 оказывающих	
такие	медицинские	услуги	для	дан-
ной	категории	пациентов.	В	новых	
комфортных	условиях	располагает-
ся	15	кабинетов	и	палат,	 где	комп-
лексно	 и	 углубленно	 оказывает-
ся	 многопрофильная	 медицинская	
помощь	 детям	 до	 1	 года	 с	 перина-

тальной	 патологией,	 родившимся	
недоношенными,	 маловесными,	
прошедшим	курс	реанимации	и	ин-
тенсивной	 терапии,	 с	 различными	
отклонениями	в	развитии,	осущест-
вляется	их	наблюдение	в	восстано-
вительном	 периоде.	 Как	 отмечает	
заведующая	 отделением	 катамне-
стического	 наблюдения	 детей	 ран-
него	возраста,	врач-педиатр,	врач	–
перинатальный	 невролог	 Елена	
Новикова,	 в	условиях	одного	каби-
нета	 в	 течение	 более	 десятка	 лет	
осуществлялось	 наблюдение	 детей	

из	 группы	риска	в	соответствии	со	
всеми	международными	нормами.

–	 Со	 временем	 мы	 поняли,	 что	
остро	 необходимо	 создание	 специ-
альных	 программ	 восстановитель-
ного	и	реабилитационного	лечения	
на	 амбулаторном	 этапе.	 Врачи	 на-
шего	 структурного	 подразделения	
прилагают	 огромные	 усилия	 для	
выхаживания	и	полноценной	реаби-
литации	детей,	родившихся	недоно-
шенными	весом	до	1	килограмма,	а	
потом	получается	так,	что	родители	

втоРые в России
 В МАрте 2018 гоДА В СтруктурноМ ПоДрАзДелении 
№ 2 облАСтной ДетСкой клиничеСкой больницы иМени 
н.н. СлищеВой (н. оСтроВСкого, 119) было открыто ПерВое 
В южноМ феДерАльноМ округе отДеление кАтАМнеСтиче-
Ского нАблюДения Детей рАннего ВозрАСтА. зА оСноВу был 
Взят оПыт нАучного центрА АкушерСтВА, гинекологии и 
ПеринАтологии иМени АкАДеМикА В.и. кулАкоВА, гДе уже не 
оДин гоД ВыхАжиВАют Детей С экСтреМАльно низкой МАС-
Сой телА.
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остаются	 один	 на	 один	 со	 спасен-
ными,	 но	 нуждающимися	 в	 меди-
цинском	 наблюдении	 детьми.	 Не	
во	всех	детских	поликлиниках	есть	
специалисты,	имеющие	подготовку	
по	 наблюдению	 за	 такими	 детьми.	
Большинство	малышей	долго	нахо-
дились	 на	 искусственной	 вентиля-
ции	легких,	почти	у	всех	есть	те	или	
иные	 неврологические	 проблемы	
и,	 как	 правило,	 различные	 офталь-
мологические	 патологии	 развития.	
Здесь	 детей	 наблюдают	 наши	 спе-
циалисты,	в	том	числе	и	врачи,	ко-
торые	их	выхаживали.	Это	тоже	не-
маловажный	факт	 –	 знать	 историю	
болезни	пациента,	 чтобы	в	 каждом	
отдельном	 случае	 применять	 ин-
дивидуальный	 подход.	 Хочется	 от-
метить,	 что	 открытое	 отделение	
катамнестического	 наблюдения	 не	
подменяет	собой	участково-амбула-
торную	помощь,	а	является	вспомо-
гательным	в	наблюдении	«проблем-
ных»	 детей.	 Создав	 комфортные	
условия	 для	 их	 лечения	 и	 наблю-
дения,	 мы	 можем	 принять	 больше	
пациентов,	 осуществлять	 общий	
мониторинг	 состояния	 здоровья,	
проследить	динамику	лечения,	что-
бы	 вовремя	 его	 скорректировать	 в	
случае	 необходимости.	 Наше	 от-
деление	 позволит	 детям	 получить	
лечебные	 и	 реабилитационные	
мероприятия	 в	 условиях	 дневного	
стационара.	Всё	 это	 направлено	 на	
уменьшение	 последствий	 врождён-
ной	и	перинатальной	патологии,	за-
метное	 улучшение	 качества	 жизни	
ребенка	и	его	родителей,	–	подчерк-
нула	Елена	Новикова.

На	церемонии	открытия	губернатор	
Александр	 Жилкин	 отметил	 вы-
сокий	 уровень	 профессионализма	

специалистов	 нового	 детского	 от-
деления	 и	 подчеркнул,	 что	 нужно	
интенсивно	 работать	 над	 повыше-
нием	 продолжительности	 жизни	 в	
регионе,	которая	на	данный	момент	
в	среднем	составляет	72,5	года.

«Каждое	направление	отрасли	здра-
воохранения	 должно	 приложить	
максимум	 усилий	 для	 достижения	
средней	 продолжительности	жизни	
по	области	до	80	лет	и	выше.	Но	всё	
начинается	 с	 детства,	 поэтому	 вам	
нужно	уделить	своему	направлению	
особое	внимание»,	–	сказал	он.

Востребованность	 отделения	 в	 ре-
гионе	 очень	 высока.	В	 2017	 году	 в	
Астраханской	 области	 родились	
12	 321	 ребенок,	 из	 которых	 более	
4,5	 тысячи	 в	 период	 новорожден-
ности	получили	высокотехнологич-
ную	медицинскую	помощь,	и	около	
двух	тысяч	по	итогам	диспансериза-
ции	детей	первого	года	нуждаются	в	
дальнейшем	 катамнестическом	 на-
блюдении.	 В	 данном	 структурном	
подразделении	 за	 прошедший	 год	
было	 пролечено	 1674	 ребенка.	 Это	
дети	 с	 перинатальным	 поражением	
центральной	 нервной	 системы,	 ро-
дившиеся	раньше	срока	 с	низкой	и	
экстремально	низкой	массой.	Кроме	
данной	категории	детей,	в	отделении	
катамнеза	получают	лечение	дети	с	
ретинопатией,	бронхолегочной	дис-
плазией	и	врожденной	патологией.

В	 структуру	 отделения	 катамне-
стического	 наблюдения	 входят:	
регистратура,	 кабинеты	 врачей	
(педиатра,	 невролога,	 офтальмоло-
га,	 травматолога-ортопеда,	 детско-
го	 хирурга,	 детского	 кардиолога,	
детского	 эндокринолога,	 детско-

го	 нефролога,	 гастроэнтеролога,	
пульмонолога,	 аллерголога-имму-
нолога,	 генетика),	 комната	 матери	
и	ребенка,	дневной	стационар.	Есть	
кабинеты	 физиотерапии	 и	 масса-
жа.	 В	 ближайшем	 будущем	 плани-
руется	 создание	 единого	 регистра	
детей,	 родившихся	 с	 заболевания-
ми,	 сформировавшимися	 в	 перина-
тальном	 периоде,	 и	 нуждающихся	
в	 катамнестическом	 наблюдении.	
Запись	на	прием	к	специалистам	бу-
дет	 осуществляться	 через	 РИАМС	
«ПроМед»	или	при	личном	обраще-
нии	в	медицинскую	организацию.

Приоритетными	 принципами	 рабо-
ты	отделения	катамнестического	на-
блюдения	станут:	комплексный	под-
ход,	 индивидуальный	 «маршрут»	
пациента,	 непрерывность,	 преем-
ственность,	широкое	использование	
инновационных	 методов	 восстано-
вительного	 лечения,	 соблюдение	
стандартов	 оказания	 медицинской	
помощи.	Согласно	европейской	ста-
тистике,	если	в	так	называемых	ма-
ловесных	детей	до	3	лет	вложиться	
по	максимуму	 в	 плане	 восстанови-
тельного	 лечения	 и	 реабилитации,	
то	они	вырастут	практически	здоро-
выми.	Это	объясняется	тем,	что	все	
системы	 жизнеобеспечения	 разви-
ваются	и	формируются	до	трех	лет.	
И	 очень	 важно	 не	 упустить	 время	
для	 поэтапного	 правильного	 роста	
и	развития	ребенка,	что	в	итоге	по-
зволит	получить	более	здоровое	по-
коление.	 То,	 что	 сегодня	 эти	 дети	
ничем	 не	 отличаются	 от	 своих	 до-
ношенных	сверстников,	–	это	одно-
временно	и	чудо,	и	 гордость	 за	 со-
вместную	слаженную	работу	врачей	
и	родителей.

Мария Соловьева
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Ретинопатия	 недоношенных	 –	
это	серьезное	заболевание,	которое	
поражает	 незрелую	 сетчатку	 недо-
ношенных	 детей.	 Заболевание	 воз-
никает	 как	 следствие	 нарушения	

консультанты отделения катамнестического наблюдения оДкб имени Н.Н. Силищевой

Врач-неонатолог	 может	 обнару-
жить	 у	 новорожденного	 видимые	
пороки	 формирования	 органов	 и	
другие	 дефекты,	 после	 чего	 на-
правляет	 пациента	 к	 детскому	 хи-
рургу,	 который	 принимает	 реше-
ние	 о	 необходимости	 проведения	
операции.	 Регулярный	 осмотр	 ре-
бенка	 у	 детского	 хирурга	 должен	
проводиться	 в	 месячном	 возрасте,	
а	 также	когда	 ребенку	исполнится	
год.	 Такие	 плановые	 посещения	
нужны	 для	 того,	 чтобы	 вовремя	
обнаружить	 такие	 дефекты,	 как:	
пупочные	и	паховые	грыжи,	крип-
торхизм,	 водянку	 яичка,	 свищи	 и	
кисты	шеи,	врожденные	аномалии	
наружных	половых	органов.
Запоздалая	 диагностика	 зачастую	
приводит	 к	 серьезным	 осложне-

ниям,	 нарушениям	 функции	 заин-
тересованных	 органов	 и	 создает	
большие	 трудности	 для	 исправле-
ния	дефекта.	У	детей	раннего	воз-
раста	 существует	 целый	 перечень	
заболеваний,	 которые	 при	 свое-
временном	 выявлении	 можно	 вы-
лечить	без	операции.

В	 отделении	 катамнеза	 хирургом	
осуществляется	 наблюдение	 за	
пациентами	 после	 сложных	 ре-
конструктивных	 операций.	 Знание	
им	 всех	 тонкостей	 проведенного	
вмешательства	поможет	проводить	
медицинское	 наблюдение	 более	
эффективно,	 с	более	 глубоким	по-
ниманием	 сути	 послеоперацион-
ных	 изменений	 и	 необходимости	
диагностического	сопровождения.

заместитель главного врача по 
хирургической работе оДкб имени 

н.н. Силищевой, врач – детский 
хирург Юрий Яснопольский:

Врач-офтальмолог 
Наталия Вахрамова:

развития	 сетчатки	 (светочувстви-
тельной	 области	 глаза)	 и	 может	
привести	 к	 полной	 потере	 зрения	
у	 ребенка.	 На	 базе	 областной	 дет-
ской	клинической	больницы	имени	
Н.Н.	Силищевой	 в	 2017	 году	 была	
открыта	 специализированная	 оф-
тальмологическая	 операционная	
для	 новорожденных.	 Сегодня	 все	
недоношенные	 новорожденные	
группы	 риска	 по	 ретинопатии,	 на-
ходящиеся	на	лечении	в	стационаре	
больницы,	 проходят	 обследование	
с	 использованием	 современной	
мобильной	 ретинальной	 педиа-
трической	 видеосистемы	 «RetCam	
Shuttle».	 Применение	 этого	 уни-
кального	 оборудования	 позволяет	
детским	 офтальмологам	 диагно-
стировать	заболевание	в	среднем	на	
две	недели	раньше,	чем	при	исполь-
зовании	 старых	 способов,	 исклю-

чить	ошибки	в	постановке	диагно-
за.	Ретинопатию	необходимо	лечить	
как	можно	 раньше,	 так	 как	 данная	
патология	может	привести	к	разви-
тию	таких	осложнений,	как	миопия,	
катаракта,	 вторичная	 глаукома,	 от-
слойка	 сетчатки	 и	 как	 следствие	 к	
невосполнимой	потере	зрения.

Первое	офтальмологическое	обсле-
дование	 недоношенного	 ребенка	
необходимо	 провести	 в	 соответ-
ствии	 со	 сроком	 гестации	 на	 мо-
мент	рождения	не	позднее	32–35-й	
недели	 жизни.	 Далее	 необходимо	
наблюдаться	 у	 врача-офтальмолога	
обязательно	 каждую	 1–2	 недели,	 в	
зависимости	от	выявленной	патоло-
гии.	Офтальмологическое	обследо-
вание	 недоношенных	 детей	 прово-
дится	в	условиях	медикаментозного	
расширения	зрачка.

нОвОселье
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отделение катамнестического 
наблюдения осуществляет прием 

по адресу:

г. Астрахань, 
ул. Н. островского, 119 
(вход через проходную).

контактный телефон: 
8 (8512) 33-92-88.

Нарушения	 развития	 скелетно-
мышечной	системы	и	органов	дви-
жения	и	опоры	могут	наблюдаться	
уже	 в	 самом	 раннем	 детском	 воз-
расте.	 До	 1	 года	 ребенка	 следует	
обязательно	несколько	раз	показать	
ортопеду.	 Первый	 осмотр	 прово-
дится	 еще	 в	 роддоме,	 после	 этого	

планово	посещать	врача	необходи-
мо	в	3	месяца	и	в	1	год.

При	 малейших	 признаках	 на-
рушений	 в	 развитии	 опорно-
двигательной	 системы	 малыша	
немедленно	идите	на	прием	к	дет-
скому	ортопеду.

заведующий травматологическим отделением оДкб 
имени н.н. Силищевой, врач – травматолог-ортопед Андрей Куркин:

В	 первые	 месяцы	 жизни	 идет	
активное	 развитие	 и	 созревание	
структур	 головного	 мозга,	 психи-

заведующая отделением катамнестического наблюдения детей раннего 
возраста, врач-педиатр, врач – перинатальный невролог Елена Новикова:

ческих	 и	 моторных	 функций.	 Чем	
раньше	 выявлена	 патология	 нерв-
ной	 системы,	 тем	 эффективней	 ле-
чение.	В	этот	период	детский	невро-
патолог	 может	 минимизировать	
много	 проблем,	 которые	 связаны	
с	 опорно-двигательной	 системой	
и	 психическим	 развитием.	 Поэто-
му	 необходимы	 профилактические	
осмотры	 у	 невролога:	 в	 1	 месяц	
и	 в	 1	 год.	 После	 года	 обязателен	
ежегодный	осмотр	невролога.

Родители	 пациентов	 получат	 здесь	
консультационную	помощь	по	 пра-

вильной	 организации	 грудного	
вскармливания,	 динамике	 нервно-
психического	 развития,	 оценке	 и	
контролю	 физического	 и	 психиче-
ского	развития	ребенка,	показаниям	
к	 иммунизации	и	 возможностям	 ее	
проведения,	составлению	плана	ве-
дения	 ребенка	 с	 учетом	 индивиду-
альных	 особенностей.	 Такая	 мето-
дика	работы	даст	психологическую	
защищенность	 родителям,	 придаст	
им	 уверенность	 в	 благоприятном	
исходе,	 позволит	обучать	и	настра-
ивать	их	на	необходимость	регуляр-
ного	наблюдения	и	лечения.
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Это мое пРизваНие!
 В АСтрАхАни иДет обучение Детей В МеДицинСкоМ 

клАССе

10	 «Г»	 класс	 в	 астраханском	лицее	
№	 1	 особенный	 –	 профильный	ме-
дицинский.	 Этот	 новый	 совмест-
ный	 проект	 министерств	 здраво-
охранения	и	образования	области	и	
учебного	 заведения	 по	 профориен-
тации	школьников	стартовал	в	2017–
2018	учебном	году.	И	хотя	о	резуль-
татах	говорить	пока	еще	рано	–	впе-
реди	еще	один	учебный	год,	–	и	ме-
дики,	и	педагоги	уверены	в	успехе.
Чтобы	 попасть	 в	 медицинский	
класс,	 ребята	прошли	 специальный	
конкурсный	отбор:	психологическое	
и	предметное	тестирование,	собесе-
дование.	Все	 они	 до	 этого	 учились	
в	 разных	 астраханских	школах.	 Но	

самое	главное,	что	учитывалось	при	
зачислении,	 –	 это	мотивация	ребят,	
большое	 желание	 посвятить	 себя	
медицине.	 Именно	 поэтому	 среди	
учеников	 первого	 медицинского	
класса	 только	 те,	 кому	 интересна	
медицина.

Вот	как	ребята	ответили	на	вопрос:	
«Почему	я	хочу	стать	врачом?»

максим Савельев:
«Мне	 нравится	 профессия	 врача,	 я	
считаю	её	самой	мирной	и	благород-
ной.	Для	каждого	человека	нет	ниче-
го	дороже	его	жизни	и	 здоровья.	А	
врач	не	просто	лечит	и	поддержива-

ет	здоровье,	а	порой	возвращает	че-
ловека	к	жизни.	В	моей	семье	много	
медиков.	 Их	 работа	 является	 для	
меня	примером.	Я	хочу	продолжить	
нашу	семейную	династию.	Профес-
сия	врача	–	это	призвание	и	подвиг,	
искусство	и	самоотдача.	А	для	этого	
надо	 много	 учиться	 и	 работать.	 Я	
приложу	все	усилия,	чтобы	стать	хо-
рошим	врачом	и	помогать	людям».

Дарья вдовина:
«Мечта	 стать	 врачом	 пришла	 ко	
мне	ещё	в	детстве.	Глядя	на	врачей,	
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я	восхищалась	ими.	Когда	я	пошла	
в	 школу,	 то	 уже	 точно	 знала,	 что	
буду	медиком!	От	людей	этой	про-
фессии	 зависит	 состояние	 здоро-
вья	больного,	 а	иногда	и	жизнь.	Я	
очень	стремлюсь	стать	врачом,	что-
бы	помогать	людям,	поддерживать	
их	 в	 трудные	минуты.	И	 надеюсь,	
моя	мечта	сбудется».

Рауф керемов:
«Я	 всегда	 хотел	 стать	 врачом.	Мо-
жет	быть,	не	в	последнюю	очередь	
на	 этот	 выбор	 повлияло	 то,	 что	
обе	 мои	 бабушки	 были	 врачами-
терапевтами.
Я	 хочу	 стать	 стоматологом.	 Мне	
очень	 хочется,	 чтобы	 люди	 прихо-
дили	ко	мне	со	своей	проблемой	не	
только	 как	 к	 профессионалу,	 но	 и	
приводили	своих	детей,	потому	что	
именно	я	смогу	научить	их	с	детства	
не	 бояться	 «зубного».	 Я	 бы	 хотел	
разрушить	стереотип,	сложившийся	
в	обществе,	что	стоматолог	–	это	са-
мый	страшный	врач.	Мне	очень	хо-

чется,	 чтобы	 в	 нашей	 стране	 люди	
больше	 улыбались,	 нравились	 себе	
и	 другим.	На	 самом	деле,	 стомато-
лог	–	помощник:	он	может	даже	со-
единять	людей:	ведь,	когда	мы	улы-
баемся,	люди	улыбаются	в	ответ».

олег лысенко:
«Врач	 должен	 обладать	 такими	 ка-
чествами,	 как	 доброта,	 вниматель-
ность,	 смелость,	 трудолюбие,	 са-
моотверженность.	 И	 главное,	 врач	
должен	 одинаково	 душевно	 и	 тре-
петно	относиться	ко	всем	больным,	
независимо	от	настроения	больного,	
его	социального	статуса,	от	тяжести	
его	заболевания.	Врач	берет	на	себя	
ответственность	за	жизнь	человека.	
Вот	почему	я	хочу	стать	врачом».

егор цепелев:
«Я	 уверен	 –	 это	 моё	 призвание!	
Стать	 врачом	 я	 хочу	 с	 самого	 дет-
ства.	В	этой	профессии	меня	привле-
кает	 возможность	 по-настоящему	
помогать	людям!	Еще	мне	нравится,	

что	 эта	 профессия	 требует	 обшир-
ных	 знаний	 в	 таких	 научных	 об-
ластях,	 как	 химия,	 биология,	 ана-
томия,	 генетика,	 микробиология	 и	
многих	других.	Я	отдаю	себе	отчет	
в	 том,	 что	 для	 исполнения	 моей	
мечты	мне	предстоит	долго	и	упор-
но	учиться,	что	работа	врача	очень	
сложная	 и	 требует	 от	 человека	
огромной	силы	воли,	умения	моби-
лизовать	себя,	противостоять	стрес-
су.	 В	 нашем	 роду	 врачей	 не	 было,	
родители	сказали	мне,	что	если	это	
мой	осознанный	выбор,	будут	толь-
ко	рады.	Надеюсь,	что	все	смогу,	со	
всем	справлюсь,	мои	планы	осуще-
ствятся	и	я	буду	хорошим	врачом!»

В	 конце	 2017	 года	 подписано	 со-
глашение	 об	 открытии	 ещё	 одного	
профильного	 медицинского	 клас-
са	 в	Школе-интернате	 для	 одарен-
ных	детей	им.	А.П.	Гужвина.	Этот	
класс	будет	создан	специально	для	
талантливых	детей	из	сельских	рай-
онов	 Астраханской	 области.	 Обу-
чение	будет	осуществляться	с	про-
живанием	детей	из	районов	
области.

Аркадий липсон:
«В	 моей	 семье	 есть	 династия	 вра-
чей.	С	детства	слышу	слова	«паци-
ент»,	«помощь»,	«врач».	Мои	роди-
тели	врачи,	мои	бабушка	и	дедушка	
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кСТАТИ
В	 Астрахани	 на	 базе	 лицея	№	 1	 в	
будущем	 2018–2019	 учебном	 году	
будет	 организован	 еще	 один	 про-
фильный	медицинский	класс.	К	обу-
чению	 приглашаются	 выпускники	
девятых	 классов	 из	 всех	 астрахан-
ских	 школ,	 мечтающие	 в	 будущем	
связать	 свою	 жизнь	 с	 медициной.	
Все	 желающие	 должны	 пройти	
вступительные	испытания	в	форма-
те	тестов	ОГЭ	по	химии	и	биологии.	

Демоверсия	 тестов	 размещена	 на	
сайте	лицея	www.litsey1.ru.
Ребята,	 успешно	 прошедшие	 ис-
пытания,	 будут	 зачислены	 в	 меди-
цинский	 класс.	 По	 вопросу	 набора	
в	 медицинский	 класс	 необходимо	
обращаться	в	лицей	№	1	по	адресу:	
ул.	 Шелгунова/Молодой	 Гвардии,	
14/10	в	приемную	директора	с	9:00	
до	17:00	в	будние	дни.	Все	интересу-
ющие	вопросы	можно	задать	по	теле-
фону:	8 (8512) 51-57-22.

прОект

врачи,	их	родители	тоже	врачи.	Моя	
мама	–	детский	стоматолог.	Я	много	
времени	проводил	у	неё	на	работе.	
Видел,	 как	 приходили	 плачущие	
дети	 с	 зубной	 болью,	 но	 мамины	
заботливые	руки,	добрая	улыбка	по-
могали	 лечить	 зубы	 маленьких	 па-
циентов.	Потом	дети	на	повторные	
приемы	 не	 боялись	 приходить,	 а	
уходили	с	улыбками	на	лицах.
Я	тоже	хочу	помогать	людям.	Врач	
должен	 найти	 подход	 к	 больному,	
чтобы	 пациент	 доверился	 ему	 и	
доктор	 принял	 правильное	 реше-
ние.	 Медицина	 не	 стоит	 на	 месте,	
поэтому	 врач	 должен	 постоянно	
самообразовываться,	 изучать	 новое	
в	лечении	той	или	иной	патологии,	
применении	новых	лекарств,	новых	
методов	 диагностики.	 Врач	 –	 это	
самая	 благородная	 специальность.	
Нет	более	достойного	дела,	чем	спа-
сать	человеческие	жизни!!!»

марьям Асаташвили:
«Я	 с	 детства	 знала,	 что	мечта	 всей	
моей	 жизни	 –	 стать	 врачом.	 А	 год	
назад	я	узнала	о	наборе	в	медицин-
ский	 класс.	 Я	 была	 воодушевлена!	
Ведь	 возможность	 воплотить	 свою	
мечту	наяву	стала	реальной.	Живой	
ум,	 стойкий	 характер,	 повышенная	
внимательность	 и	 аккуратность	 –	
вот	все	те	качества,	которые	прису-
щи	хорошему	врачу.	Самое	лучшее	
лекарство	 –	 в	 голове	 врача,	 а	 не	 в	
аптеке.	Несмотря	на	различные	жиз-
ненные	 ситуации,	 врач,	 подходя	 к	
пациенту,	 обязан	 всецело	 оказать	
поддержку,	сострадание,	выслушать	
и	 помочь	 больному.	 Если	 больно-
му	 не	 стало	 легче	 после	 разговора	
с	врачом	–	это	не	врач.	Я	искренне	
верю	и	надеюсь,	 что	 я	 стану	опыт-

ным	и	высококомпетентным	специа-
листом.	Найти	работу	по	душе	–	это	
настоящее	счастье.	И	я	её	нашла!»

виктория Филипчук:
«Профессия	врача	нравится	мне	тем,	
что	 она	 необходима	 людям.	 Чтобы	
стать	хорошим	специалистом,	нуж-
но	хорошо	учиться,	ведь	врач	–	это	
нужная	профессия,	в	которую	надо	
идти	осознанно,	понимая,	что	ты	от-
ветственен	 за	 чужую	жизнь.	Врачи	
всегда	 рядом:	 когда	 рождаешься	 и	
уходишь	 из	 жизни,	 они	 все	 равно	
рядом.	Врач	–	это	профессия	души,	
опасная	и	сложная,	именно	это	мне	
и	нравится».

Основной	упор	педагоги	лицея	дела-
ют	на	углубленное	изучение	химии	
и	биологии.	Помимо	теоретических,	

ребята	 посещают	 практические	 за-
нятия.	Они	бывают	в	лечебных	уч-
реждениях,	 посетили	 музей	 исто-
рии	астраханской	медицины	АГМУ.	
Опытные	 педагоги	 рассказывают	
детям	о	разных	медицинских	специ-
альностях,	 современных	 направле-
ниях	 развития	 медицины.	 Занятия	
проходят	 на	 нескольких	 образова-
тельных	 площадках:	 в	 лицее	 №	 1,	
на	кафедрах	Астраханского	государ-
ственного	 медицинского	 универси-
тета	и	в	медицинском	колледже.
По	 окончании	 школы	 все	 ребята	
смогут	 поступить	 в	 Астраханский	
медицинский	университет	в	рамках	
целевого	 набора.	 А	 это	 дополни-
тельная	 гарантия	 для	 старшекласс-
ников	–	местом	работы	выпускники,	
прошедшие	 обучение	 по	 целевому	
направлению,	будут	обеспечены.
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актуальнО

Офтальмологическое	 отделение	
Александро-Мариинской	областной	
клинической	 больницы	 в	 2017	 го-
ду	пополнилось	новейшим	оборудо-
ванием.	Теперь	астраханские	врачи	
могут	 проводить	 операции	 на	 гла-
зах,	 которые	 раньше	 были	 доступ-
ны	 только	 в	 других	 регионах	 или	
выполнялись	 приезжими	 бригада-
ми	 медиков.	 О	 том,	 как	 развивает-
ся	офтальмологическая	служба,	–	в	
интервью	 с	 главным	 внештатным	
офтальмологом	министерства	 здра-
воохранения	 Астраханской	 обла-
сти,	 заведующей	 офтальмологиче-
ским	отделением	ГБУЗ	АО	АМОКБ	
Екатериной	Варначкиной.

– екатерина яковлевна, расска-
жите о новых технологиях и обо-
рудовании, внедренных в послед-
нее время.
–	Отрадно	 отметить,	 что	 в	 послед-
нее	 время	 развитию	 офтальмоло-
гии	 в	 регионе	 уделяется	 особое	
внимание.	 В	 декабре	 в	 консуль-
тативно-диагностическом	 центре	
Александро-Мариинской	областной	
клинической	 больницы	 открылся	
кабинет,	 полностью	 оснащенный	
современным	 диагностическим	
оборудованием.	 Электронный	 фа-
роптер	 для	 определения	 остроты	
зрения,	авторефкератометр,	бескон-
тактный	 автоматический	 тонометр,	
щелевая	 лампа	 и	 УЗИ-аппарат	 по-
зволяют	 проводить	 диагностику	 в	
полном	соответствии	со	всеми	стан-
дартами	мировой	офтальмологии.

Особой	 гордостью	 кабинета	 стал	
прибор	 оптической	 когерентной	
томографии	 (ОКТ).	Это	оборудова-
ние	необходимо	для	ранней	точной	
диагностики	 заболеваний	 сетчатки	
глаза,	 когда	 изменений	 структур	
заднего	 отрезка	 глаза	 офтальмолог	
может	 еще	 не	 увидеть,	 а	 жалобы	
уже	появились.	Помимо	этого,	при-
бор	 оптической	 когерентной	 томо-
графии	 помогает	 определять	 точ-
ную	локализацию	очага	поражения	
для	 выбора	 последующей	 тактики	
лечения.
Следует	 отметить	 полную	 преем-
ственность	пациентов,	организован-
ную	в	нашем	лечебном	учреждении.	
Теперь	 после	 проведения	 точней-
шей	 диагностики	 больные	 могут	
быть	 сразу	 направлены	 в	 кабинет	
лазерной	хирургии	консультативно-
диагностического	 центра	 или	 в	
офтальмологический	стационар	для	
последующего	 операционного	 вме-
шательства.

– А что касается стационара, при-
обретение нового оборудования 
коснулось его деятельности?
–	Существенные	изменения	в	рабо-
те	 офтальмологического	 отделения	
произошли	 с	 приобретением	 ново-
го	 операционного	 микроскопа,	 в	
частности	 увеличилась	 пропускная	
способность	 и	 расширились	 виды	
хирургической	помощи.	Так,	теперь	
мы	проводим	операции	пациентам	с	
патологией	сетчатки	глаза,	а	именно	
при	 возрастной	 макулодистрофии	

На шаг впеРеД
 офтАльМологичеСкАя СлужбА АСтрАхАнСкой облА-
Сти АктиВно СоВершенСтВуетСя

(уплотнениях	 структур	 сетчатки,	
сопровождающихся	ее	отеком),	диа-
бетическом	макулярном	отеке	и	ма-
кулярных	разрывах.
Процент	пациентов	с	подобной	па-
тологией	достаточно	высок,	причем	
много	людей	трудоспособного	воз-
раста.	Мы	им	делаем	 так	 называе-
мый	 мембранопилинг	 –	 снимается	
уплотненный	 слой	 сетчатки.	 По-
сле	 хирургического	 вмешательства	
снижение	остроты	зрения	останав-
ливается.
Также	 в	 прошедшем	 году	 в	 рабо-
те	 отделения	 поставлен	 на	 поток	 в	
рамках	 ОМС	 эффективный	 метод	
лечения	 влажной	 формы	 макуляр-
ной	 дегенерации	 –	 внутриглазное	
введение	 уникального	 анти-VEGF	
препарата,	которое	применяется	при	
быстротекущей	форме	заболевания.	
Лекарство	вводится	непосредствен-
но	 в	 глаз,	 уменьшает	 отек	 сетчат-
ки,	 что	 предотвращает	 дальнейшее	
ухудшение	 состояния	 и	 сохраняет	
зрение	пациента.

– какие факторы, помимо при-
обретения современного обору-
дования, внедрения новых тех-
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Где в Астраханской области по-
лучить специализированную по-
мощь по профилю «офтальмо-
логия»?
Отделения	офтальмологии	располо-
жены	на	базе:
Александро-Мариинской	 област-
ной	клинической	больницы;
Городской	 клинической	 больни-
цы	№	2	имени	братьев	Губиных;
Городской	 клинической	 больни-
цы	№	3	имени	С.М.	Кирова;
ЧУЗ	«Медико-санитарная	часть»;
ООО	«Центр	микрохирургии	гла-
за	(только	хирургическое	лечение).
Направление	на	лечение	можно	по-
лучить	у	 врача-офтальмолога	 в	по-
ликлинике	по	месту	жительства.
Неотложная	 и	 скорая	 медицинская	
помощь	 при	 внезапных	 острых	 со-
стояниях,	обострениях	хронических	
заболеваний	 глаза	 оказывается	 в	
круглосуточном	режиме:
в	 Александро-Мариинской	 об-
ластной	 клинической	 больнице	
(вторник,	 четверг,	 суббота,	 воскре-
сенье);
Городской	клинической	больнице	
№	3	имени	С.М.	Кирова	(понедель-
ник,	среда,	пятница).

нологий, способствуют развитию 
офтальмологической службы ре-
гиона?
–	 Добиться	 определенных	 резуль-
татов	 могут	 только	 люди,	 увлечен-
ные	 своим	 трудом,	 владеющие	 не-
сколькими	 методами	 диагностики	
и	лечения	одновременно.	В	офталь-
мологическую	 службу	 региона	 в	
последние	 два	 года	 пришло	 много	
молодых	и	высококвалифицирован-
ных	 специалистов.	 Чтобы	 соответ-
ствовать	 современным	 тенденциям	
в	подходе	к	лечению	и	диагностике,	
наши	 врачи	 постоянно	 повышают	
уровень	своей	подготовки,	учатся	и	
взаимодействуют	со	специалистами	
из	 ведущих	 офтальмологических	
клиник	страны,	проходят	на	их	базе	
подготовку.

– каким образом вы, как главный 
внештатный специалист, коор-
динируете деятельность всех оф-
тальмологов региона?
–	 Работа	 строится	 на	 постоянном	
общении	между	главным	специали-
стом	 и	 врачами-офтальмологами,	
работающими	в	учреждениях	 здра-
воохранения	 различного	 уровня,	
регулярно	 осуществляются	 выезды	
в	 районные	 учреждения	 здравоох-
ранения.	Мы	встречаемся	и	обсуж-
даем	 насущные	 проблемы	 на	 за-
седаниях,	 тематических	 занятиях.	
Сегодня	есть	возможность	постоян-
но	совершенствовать	навыки	наших	
специалистов	 амбулаторного	 звена	
на	базе	АМОКБ,	которой	они	актив-
но	пользуются.	В	результате	можно	
сказать,	что	сегодня	в	Астраханской	
области	трудятся	подготовленные	и	
высококвалифицированные	 специ-
алисты-офтальмологи.

– какая профилактическая ра-
бота ведется в сфере офтальмо-
логии?
–	 Профилактикой	 мы	 занимаемся	
серьезно.	При	офтальмологическом	
отделении	Александро-Мариинской	
областной	 клинической	 больницы	
функционирует	 ряд	 офтальмологи-
ческих	школ.	 В	 течение	 всего	 года	
проходят	занятия	школ	для	пациен-
тов:	для	больных	с	глаукомой,	с	диа-
бетической	 ретинопатией	 и	 маку-
лодистрофией,	 с	 синдромом	сухого	
глаза,	с	катарактой,	с	аллергически-
ми	болезнями	глаз.
В	первую	очередь	школы	призваны	
проводить	информационную	работу	
с	больными,	обучать	самоконтролю,	
профилактике	 осложнений,	 подго-
товке	 к	 оперативному	 лечению.	 У	
пациентов	 всегда	 возникает	 масса	
вопросов	 перед	 тем,	 как	 принять	
решение	об	операции	на	 глазах,	на	
занятиях	школы	в	том	числе	ответят	
и	на	них.
Одна	 из	 задач	 школ	 –	 объединить	
пациентов,	находящихся	на	лечении	
у	 врачей	 разных	 профилей	 болез-
ней,	 в	 одно	 информационное	 поле.	
Например,	 аллергики	 находятся	
в	 группе	 риска	 по	 офтальмологи-
ческим	 болезням,	 и	 обучение	 их	
грамотному	 предупреждению	 за-
болеваний	 существенно	 облегчит	
лечение.	Так,	школа	пациентов	с	ал-
лергическими	болезнями	глаза	про-
ведет	свои	занятия	31	мая,	25	июня	
и	 26	 июля.	 В	 целом	 организация	
подобных	школ	–	дело	не	новое.	К	
примеру,	 школе	 больных	 с	 глауко-
мой	исполнится	уже	7	лет.
В	 связи	 с	 развитием	 технологий	
кабинета	 телемедицины	 Александ-
ро-Мариинской	 областной	 клини-

ческой	больницы	в	этом	году	стало	
возможным	 расширить	 список	 по-
сетителей	 школ	 и	 включить	 в	 них	
пациентов	 районных	 больниц	 по-
средством	видео-конференц-связи.
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PROЗдОрОвье

– в обиходе, в прессе часто мож-
но встретить слово «здоровье». 
все мы в общих чертах пони-
маем его значение, однако спе-
циалисты этот термин тракту-
ют более широко. что же такое 

«здоровье» с медицинской точки 
зрения?
–	Организм	человека	–	это	целостная	
система,	 которая	 в	 состоянии	 здо-
ровья	находится	в	балансе.	Кстати,	
в	 английском	 понятие	 «здоровье»	

происходит	 от	 слова	 whole	 –	 «це-
лый,	целостный».	Поэтому	разного	
рода	 отклонения	 от	 этого	 баланса:	
эмоциональные,	 физиологические	
и	 т.	д.	 –	 являются	проявлением	не-
здоровья.	Основываясь	на	этих	фак-

главНая цеННость
 В СиСтеМе челоВечеСких ценноСтей зДороВье Сто-
ит нА ПерВоМ МеСте. Для большинСтВА это утВержДение 
ДАВно СтАло АбСолютныМ знАниеМ, оДнАко ученые Про-
ДолжАют иСкАть отВет нА ВоПроС: «что яВляетСя глАВной 
ценноСтью жизни?». у кАжДого СклАДыВАетСя СВоя шкАлА, 
но неПреМенныМ АтрибутоМ оСтАетСя зДороВье. что тАкое 
зДороВье? когДА Мы оСознАеМ ценноСть зДороВья? кАк его 
СохрАнить нА Долгие гоДы? об этоМ и МногоМ ДругоМ По-
гоВориМ С глАВныМ ВнештАтныМ СПециАлиСтоМ По МеДи-
цинСкой ПрофилАктике МиниСтерСтВА зДрАВоохрАнения 
АСтрАхАнСкой облАСти, зАМеСтителеМ глАВного ВрАчА По 
ПрофилАктичеСкой МеДицине центрА МеДицинСкой Про-
филАктики гАлиной нАбиуллиной.

В	новой	рубрике	PROЗДОРОВЬЕ	бу-
дут	размещаться	интервью,	коммен-
тарии,	эссе	и	другие	журналистские	
формы	изложения,	повествующие	о	
сохранении	 здоровья,	 о	 профилак-
тике	 неинфекционных	 заболеваний	
и	 формировании	 здорового	 образа	
жизни.	В	качестве	экспертов	рубри-
ки	 выступят	 специалисты	 службы	
медицинской	 профилактики	 мини-
стерства	здравоохранения	
Астраханской	области.



тах,	Всемирная	организация	здраво-
охранения	дала	следующее	опреде-
ление:	 «Здоровье	 является	 состоя-
нием	 полного	 физического,	 душев-
ного	 и	 социального	 благополучия,	
а	 не	 только	 отсутствием	 болезней	
и	физических	дефектов».	Здоровым	
человеком	 считается	 тот,	 кто	 от-
личается	 гармоничным	 развитием.	
Он	хорошо	адаптирован	к	окружаю-
щей	среде.	Жизнерадостно	и	охотно	
выполняет	 обязанности,	 которые	
жизнь	возлагает	на	него.

– Получается, что здоровье – это 
динамическое состояние, которое 
зависит от окружения человека. 
А как же генетика? Разве не она 
определяет состояние человека?
–	 Безусловно,	 здоровье	 запро-
граммировано	 генетически.	 Но	 на-
сколько	 и	 когда	 будет	 реализована	
заданная	программа,	зависит	от	кон-
кретных	биологических	и	 социаль-
ных	факторов	(т.	е.	от	окружающей	
среды),	под	влиянием	которых	будет	
жить	 и	 развиваться	 человек.	Полу-
чается,	 что	 здоровье	 человека	 на-
прямую	 зависит	 от	него	 самого,	 от	
его	отношения	к	себе,	к	окружению.	
И	 этому	 подтверждение	 –	 данные	
ВОЗ.	Соотношение	условий,	влияю-
щих	на	здоровье,	таково:

образ	жизни,	питание	–	50	%;
генетика	 и	 наследствен-
ность	–	20	%;
внешняя	 среда,	 природные	 усло-
вия	–	20	%;
здравоохранение	–	10	%.

– Это европейский подход к здоро-
вью. Традиционная же восточная 
медицина считает, что здоровье 
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на 70 % зависит от образа мыслей 
и оставшуюся часть делят между 
собой образ жизни и питания. как 
вы относитесь к этой версии?
–	 Эта	 версия	 вовсе	 не	 вступает	 в	
конфликт	 с	 европейским	 понима-
нием,	а	только	еще	раз	акцентирует	
внимание	 человека	 на	 его	 ответ-
ственности	 за	 свое	 здоровье.	 По-
зитивно	 мыслящий	 человек	 и	 вы-
глядит,	и	чувствует	себя	хорошо.	Он	
сам	 выбирает	 себе	 положительные	
установки,	 в	 том	 числе	 установки	
бережливого	 отношения	 к	 здоро-
вью.	Ведь	медики	постоянно	призы-
вают	 вести	 здоровый	 образ	 жизни,	
отказаться	от	зависимостей,	однако	
человек	сам	определяет	свой	путь.

– хотелось бы вернуться к во-
просу о факторах, влияющих на 
здоровье. есть факторы, на кото-
рые мы можем повлиять, и – дру-
гие, на которые влияния человек 
не оказывает. как найти баланс 
между ними?
–	Действительно,	на	здоровье	влия-
ет	множество	факторов,	и	среди	них	
есть	такие,	например,	как	экология,	

возраст,	 генетическая	предрасполо-
женность,	на	которые	нельзя	повли-
ять.	 Их	 необходимо	 воспринимать	
как	данность	и	учитывать	в	жизнен-
ном	режиме,	чтобы	удержать	внут-
ренний	баланс.	То	 есть	быть	более	
гибкими,	 уметь	 приспосабливать-
ся	 к	 данным	 условиям.	 Основопо-
ложник	 валеологии	 И.И.	 Брехман	
рассматривал	 здоровье	 человека	
именно	с	этой	стороны	«как	способ-
ность	 сохранять	 соответствующую	
возрасту	 устойчивость	 в	 условиях	
резких	 изменений	 количественных	
и	качественных	параметров	триеди-
ного	потока	сенсорной,	вербальной	
и	 структурной	 информации».	 Это	
определение	 и	 сейчас	 сохраняет	
свою	актуальность.

– как же на практике реализовы-
вать эти принципы?
–	Здесь	я	вам	ничего	нового	не	ска-
жу.	Это	простые	правила	здорового	
образа	 жизни,	 которые	 работают	
и	 дают	 положительные	 результа-
ты,	 –	 доказано	 на	 собственном	
опыте.	Во-первых,	 необходимо	 вы-
сыпаться.	Если	в	молодые	годы	не-
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досып	компенсируется	за	счет	внут-
ренних	 ресурсов,	 то	 со	 временем	
они	истощаются.	На	сон	необходимо	
уделять	 от	 8–10	 часов	 подряд.	 Ло-
житься	 спать	 в	 9–10	 часов	 вечера.	
Во-вторых,	 сбалансированное	 пи-
тание.	Сейчас	есть	множество	схем	
питания.	Среди	них	 есть	 такие,	 ко-
торые	 без	 консультации	 специали-
ста	 могут	 нанести	 вред	 организму.	
Поэтому	 лучше	 придерживаться	
следующего	 соотношения	 дневно-
го	 меню:	 углеводы	 30–50	%,	 белки	
30–40	%,	жиры	20–25	%.	Среди	угле-
водов	 выбирать	 фрукты,	 овощи	 и	
злаки,	среди	жиров	отдавать	предпо-
чтение	растительным	жирам,	напри-
мер	нерафинированному	раститель-
ному	 маслу,	 орехам.	 И	 в-третьих,	
адекватная	 физическая	 нагрузка.	 Я	
говорю	адекватная,	потому	что	вижу	
в	некоторых	телевизионных	шоу	по-
пытку	 авторов	 заставить	 своих	 ге-
роев	 за	 короткий	 срок	при	помощи	
неимоверной	 физической	 нагрузки	
сбросить	 вес.	 Такая	 интенсивность	
может	 привести	 к	 плачевным	 по-
следствиям.	Во	всем	нужна	умерен-
ность	 и	 планомерность.	 Особенно	
это	 касается	 нетренированных	 лю-
дей,	 которые	 в	 один	 день	 решили	
тренироваться	 и	 пойти	 в	 спортзал.	
Оцените	 свое	 состояние,	 а	 луч-
ше	 проконсультируйтесь	 с	 врачом.	
Пройти	такую	консультацию	можно	
и	 в	 нашем	центре	 здоровья	Центра	
медицинской	профилактики.	И	толь-

ко	 после	 этого	 выберите	 занятие	
физкультурой	или	спортом	по	душе.

– Питаться правильно, вести ак-
тивный образ жизни – об этом 
знают все, однако не все могут 
себя заставить перестроить свою 
жизнь. какие мотивирующие дей-
ствия предпринимают в этом слу-
чае медики?

–	 Вот,	 так	 или	 иначе	 мы	 возвра-
щаемся	 к	 теме	 выбора.	 Выбрать	
активную	 и	 здоровую	 жизнь?	 Или	
же	 продолжать	 бездействовать?	
Казалось	бы,	ответ	на	эти	вопросы	
очевиден,	 но,	 к	 сожалению,	 не	 все	
люди	 готовы	 к	 действиям,	 меня-
ющим	 жизнь.	 И	 здесь	 на	 помощь	
приходят	 медики.	 Специалистами	
профилактического	 подразделения	
Центра	 медицинской	 профилакти-
ки	 в	 рамках	 стратегии	 по	 форми-
рованию	 здорового	 образа	 жизни,	
профилактики	и	контроля	неинфек-
ционных	 заболеваний	 реализуются	
18	 проектов.	 Они	 предусматрива-
ют	 организацию	 профилактиче-
ской	 среды,	 внедрение	 в	 систему	
первично-санитарной	 помощи	 со-
временных	 здоровьесберегающих	
технологий,	а	также	укрепление	ка-
дрового	и	материально-техническо-
го	 потенциала	 профилактической	
службы	 региона.	 И	 среди	 прочих	
особое	 внимание	 мне	 бы	 хотелось	

уделить	межведомственному	проек-
ту	«Школьная	медицина».
Именно	 в	 школьном	 возрасте	 че-
ловек	 начинает	 совершать	 само-
стоятельные	 поступки,	 поэтому	
если	 смолоду	 специалисты	 здра-
воохранения	 и	 образования	 будут	
транслировать	 своим	 подопечным	
информацию	 о	 важности	 здоро-
вьесберегающих	 программ	 в	 си-
стеме	 житейских	 ценностей,	 то	
далее	 школьный	 выпускник	 пой-
дет	 по	 жизни	 вооруженный	 необ-
ходимыми	 навыками	 и	 знаниями.	
И	 ими	 он	может	 пользоваться	 сам	
и	 передавать	 своим	 близким,	 что	
особенно	 ценно.	 Мы	 ставим	 це-
лью	 реализовать	 лозунги	 «Быть	
здоровым	–	 здорово»	и	 «Управляй	
своим	 здоровьем»,	 то	 есть	 создать	
эффективную	 модель	 медицинско-
го	 сопровождения	 учащихся	 в	 об-
щеобразовательных	 организациях.	
Координатором	 работы	 является	
школьный	 медицинский	 работник	
(врач,	 фельдшер,	 медицинская	 се-
стра),	знающий	специфику	работы	
в	 образовательном	 учреждении,	
анализирующий	 влияние	 учебно-
го	 процесса	 на	 состояние	 здоро-
вья	 детей,	 формирующий	 модель	
здорового	 образа	жизни.	Он	 опре-
деляет	 факторы	 риска	 неинфекци-
онных	 заболеваний	 и	 дает	 реко-
мендации	 здоровьесбережения	 в	
данной	конкретной	школе,	а	также	
пропагандирует	отказ	от	зависимо-
стей	(табака,	алкоголя,	наркотиков,	
игромании).	Проект	позволит	нала-
дить	взаимодействие	между	школь-
ными	 медицинскими	 работниками	
и	 участковыми	 врачами,	 центрами	
здоровья,	 центрами	 медицинской	
профилактики	 с	 использованием	

PROЗдОрОвье
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информационных	 технологий.	 Ор-
ганизационно-методическое	 руко-
водство	и	координацию	по	форми-
рованию	 профилактической	 среды	
осуществляет	 Центр	 медицинской	
профилактики	 с	 участием	 всех	
структур	 медицинской	 профилак-
тики.

– По определению в связи с юным 
возрастом детям уделяется боль-
шее внимание как со стороны 
родителей, так и со стороны учи-
телей, врачей. Но порой сами 
взрослые остаются без должно-
го внимания и заботы, и вопрос 
о собственном здоровье уходит 
на второй план. как медики мо-
тивируют взрослое население 
быть внимательными к своему 
здоровью?
–	Вы	правильно	 подметили:	 взрос-
лое	трудоспособное	население	упу-
скает	важный	момент,	когда	болезнь	
можно	 предотвратить	 и	 восстано-
вить	 здоровье.	 Поэтому	 министер-
ство	здравоохранения	Астраханской	
области	совместно	с	другими	мини-

стерствами	 и	 ведомствами	 региона	
объединяет	усилия	с	целью	профи-
лактики	неинфекционных	заболева-
ний.	У	нас	есть	ряд	проектов:	так,	на-
пример,	в	2017	году	состоялся	пилот	
межведомственного	проекта	«Забо-
та	о	себе	–	забота	о	семье».	Он	длил-
ся	3	месяца.	В	рамках	проекта	было	
проведено	 социологическое	 иссле-
дование,	которое	показало	высокую	
заинтересованность	респондентов	в	
ведении	 здорового	 образа	 жизни	 и	
диспансеризации.	 По	 итогам	 всем	
участникам	 проекта,	 прошедшим	
диспансерный	осмотр,	была	выдана	
карта	 банка-партнера	 на	 льготных	
условиях.	 Итоги	 проекта	 сейчас	
анализируются,	 полученные	 дан-
ные	будут	использованы	в	реализа-
ции	 следующих	 программ.	 Также	
сейчас	в	разработке	находится	про-
ект	 «Здоровье	 на	 рабочем	 месте».	
Это	 тоже	 межведомственный	 про-
ект.	 Он	 нацелен	 на	 руководителей	
предприятий	 и	 учреждений.	 Наша	
задача	 –	 изменить	 взгляды	 первых	
руководителей	 на	 процессы	 сохра-
нения	 здоровья	 своих	 сотрудников.	
Провести	такую	профилактическую	
работу,	 которая	 бы	 мотивировала	
руководителей:	 1)	 самостоятельно	
создавать	необходимые	комфортные	
условия	для	работы	своих	сотрудни-
ков;	2)	быть	инициаторами	своевре-
менного	 прохождения	 профилакти-
ческих	 и	 диспансерных	 осмотров;	
3)	 внедрять	 принципы	 здорового	
образа	 жизни,	 отказа	 от	 зависимо-
стей	(табака,	алкоголя);	4)	поощрять	
сотрудников	при	отказе	от	курения.	
В	 проекте	 участвуют	 специалисты	
профилактического	 подразделения	
Центра	 медицинской	 профилакти-
ки,	 а	 также	 врачи	 и	 средние	 меди-

цинские	 работники	 городских	 по-
ликлиник	№	2,	№	3	и	№	8.	Все	эти	
усилия	 направлены	 на	 достижение	
принципиального	 нового	 уровня	 в	
здравоохранении.	 Именно	 об	 этом	
говорилось	 в	 ежегодном	 Послании	
Президента	 Федеральному	 Собра-
нию	 –	 сделать	 так,	 чтобы	 средняя	
продолжительность	жизни	в	России	
превысила	80	лет.

– мы с вами говорим о людях мо-
лодых и в принципе здоровых. А 
что же делать людям «серебря-
ного» возраста, которые имеют 
ряд хронических заболеваний? я 
знаю, что многие уже давно мах-
нули на себя рукой и смирились с 
ограничениями по здоровью. Здо-
ровый образ жизни им уже и не 
стоит начинать вести?

–	 Заниматься	 своим	 здоровьем	 ни-
когда	 не	 поздно,	 в	 каком	 бы	 воз-
расте	или	состоянии	вы	ни	находи-
лись.	Вопросами	здоровья	пожилых	
людей	 занимаются	 геронтологи,	 и	
по	 каждому	 человеку	 необходимо	
консультироваться	 индивидуально.	
Одно	могу	сказать,	что	надо	бороть-
ся	 за	 свое	 здоровье,	 быть	 активны-
ми,	думать	о	приятных	моментах	в	
жизни	и	каждый	свой	день	начинать,	
невзирая	 на	 боль	 или	 пасмурную	
погоду	за	окном,	с	доброй	улыбки.
БЕСЕДУ	ПРОВЕЛА Екатерина Морозова
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к 100-летию медицинскОгО университета

 В этоМ гоДу оДин из САМых АВторитетных ВузоВ СтрАны – АСтрАхАнСкий гоСуДАр-
СтВенный МеДицинСкий униВерСитет – отМетит 100-летний юбилей. он По ПрАВу СчитА-
етСя круПныМ нАучно-инноВАционныМ обрАзоВАтельныМ учрежДениеМ, ПрошеДшиМ 
Долгий Путь от МеДицинСкого фАкультетА АСтрАхАнСкого униВерСитетА (1918) До МеДи-
цинСкого инСтитутА (1922), АкАДеМии (1995) и униВерСитетА (2014).

СТАНовлеНИе
Согласно	декрету	Совета	народных	
комиссаров	от	21	января	1919	года,	
днем	 основания	 вуза	 принято	 счи-
тать	 7	 ноября	 1918	 года.	 Первым	
деканом	 медицинского	 факультета	
был	 назначен	 Семен	 Рафаилович	
Залкинд	 –	 выдающийся	 ученый	 и	
врач,	 которого	 называли	 «степным	
рыцарем»	 за	 беззаветное	 служение	
идее	 оздоровления	 народа	 Калмы-
кии,	основатель	первой	больницы	в	
г.	Элисте.

В	 дальнейшие	 годы	 коллектив	 вуза	
возглавляли	 такие	 видные	 врачи	 и	
талантливые	 ученые,	 как	 Сергей	
Александрович	 Усов	 (1918–1919),	
Сергей	 Васильевич	 Паращук	
(1919–1922),	 Василий	 Ильич	 Бере-
зин	 (1922–1924),	 Александр	 Пав-
лович	 Сергеев	 (1924–1926),	 Иван	
Афанасьевич	 Беляев	 (1926–1928),	
Александр	Евлампиевич	Мельников	
(1928–1929),	 Яков	 Исаакович	 Чер-
няк	 (1929–1935),	 Дмитрий	 Сергее-
вич	Маркин	(1935–1937),	Александр	
Иванович	 Миронов	 (1937–1939),	
Александр	 Михайлович	 Аминев	
(1939–1942),	 Лидия	 Евстафьевна	
Каршина	 (1942–1945),	 Сергей	 Сер-
геевич	Серебренников	 (1945–1952),	
Семен	 Васильевич	 Захаров	 (1952–

от меДициНского факультета 
до университета

ВперВые мысль о необходимости создания В астра-
хани Высшего учебного заВедения была Высказана на 
государстВенном уроВне более 300 лет назад. летом 
1712 года готфрид лейбниц, изВестный философ и ма-
тематик, напраВил петру I письмо со следующими 
слоВами: «москВа как столица, астрахань, киеВ и 
петербург заслужиВают особенного Внимания относи-
тельно учреждений В них униВерситетоВ, академий, 
школ и Всего, что к этому относится». уже В те да-
лекие Времена ученые четко Видели соВременные гео-
политические перспектиВы астраханской земли и ее 
значение для российского государстВа.

1958),	 Иван	 Никитич	
Аламдаров	 (1958–1966),	
Юрий	 Семенович	 Татари-
нов	 (1966–1971),	 Виктор	
Борисович	 Сучков	 (1971–
1983),	 Владимир	 Феок-
тистович	 Богоявленский	
(1983–1987),	Иван	Никола-
евич	Полунин	(1987–2002),	
Валентин	 Михайлович	
Мирошников	(2002–2007).

И	 каждый	 из	 них	
внес	 свой	достой-
ный	вклад	в	разви-
тие	Астраханского	
государственно-
го	 медицинского	
университета.
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Формирование	и	развитие	системы	
практического	здравоохранения	по-
влияло	на	дальнейшее	развитие	ме-
дицинского	факультета	и	его	преоб-
разование	в	медицинский	институт.	
В	феврале	1922	года	решением	Гу-
бернского	отдела	народного	образо-
вания	№	1362	все	факультеты,	кро-
ме	медицинского,	были	закрыты,	и	
учреждение	 было	 преобразовано	
в	 Астраханский	 государственный	
медицинский	институт	им.	А.В.	Лу-
начарского.	 Первым	 ректором	
АГМИ	 был	 назначен	 заведующий	
кафедрой	фармакологии	профессор	
Василий	Ильич	Березин.

ГоДы войНы
В	1940	году	АГМИ	готовился	к	от-
крытию	 педиатрического	 факуль-
тета,	 в	 планах	 было	 строительство	
морфологического	 корпуса	 и	 рас-
ширение	 института	 в	 целом,	 но	
началась	 война.	 Вся	 деятельность	
коллектива	 института	 была	 подчи-
нена	 законам	 военного	 времени.	 В	
1941	 году	в	институте	провели	до-
срочный	 выпуск	 врачей,	 которых	

отправили	на	фронт	вместе	со	 зна-
чительной	 частью	 профессорско-
преподавательского	состава.

Астраханский	 медицинский	 инсти-
тут	продолжал	работать	и	в	это	слож-
ное	 для	 страны	 время	 осуществил	
еще	7	выпусков	врачей.	Проведено	
множество	научных	и	научно-прак-
тических	 конференций,	 посвящен-
ных	 актуальным	вопросам	лечения	
ранений	и	борьбе	с	инфекциями.	На	
эту	 тему	 был	 защищен	 целый	 ряд	
диссертационных	 работ.	 Научный	
коллектив,	 руководимый	профессо-
ром	Б.И.	Курочкиным,	использовал	
открытую	 им	 культуру	 «чудесной	
палочки»	для	лечения	гнойных	ран,	
что	спасло	жизни	многих	солдат.

За	 годы	 Великой	 Отечественной	
войны	в	связи	с	напряженной	обста-
новкой	 на	 Юго-Восточном	 фронте	
институт	был	дважды	эвакуирован:	
сначала	в	Куйбышев,	а	затем	в	Бар-
наул.	В	эти	сложные	годы	институт	
возглавляла	 Лидия	 Евстафьевна	
Каршина	 –	 первая	 женщина,	 удо-
стоенная	звания	профессора	и	един-
ственная	женщина-ректор	медицин-
ского	вуза	в	военное	время.	В	конце	
1943	года	институт	вернулся	из	эва-
куации	в	Астрахань.

велИкИе 
учеНые-ПРАкТИкИ
После	 окончания	 войны	 жизнь	 в	
АГМИ	 постепенно	 начала	 нала-
живаться:	 стали	 открываться	 но-
вые	 кафедры,	 вводиться	 новые	
учебные	 специальности.	 В	 1946–
1947	учебном	году	институт	перешел	
на	новый	шестилетний	план	обуче-
ния.	В	1948	году	было	создано	сту-

денческое	научное	сообщество,	на-
чали	 строиться	 новые	 общежития.	
Спустя	 48	 лет	 после	 создания	 ме-
дицинского	 факультета,	 в	 1966	 го-
ду,	 в	 нашем	 вузе	 открылся	 педиа-
трический	факультет.

В	 послевоенные	 годы	 значительно	
возросла	 роль	 института	 в	 рабо-
те	 практического	 здравоохранения	
Астраханской	 области.	 Все	 веду-
щие	 специалисты	 лечебно-профи-
лактических	 учреждений	 города	 и	
области	 являлись	 педагогическими	
и	 научными	 работниками	 институ-
та.	 Консультативная	 и	 неотложная	
медицинская	 помощь	 не	 только	 в	
городе,	 но	 и	 в	 сельских	 районах,	
также	осуществлялась	работниками	
института.

В	 Астрахани	 многие	 крупные	 ле-
чебные	 учреждения,	 на	 которых	
базируются	 клинические	 кафедры	
университета,	и	городские	объекты	
носят	 имена	 преподавателей	 вуза.	
Имя	 профессора	И.Н.	 Аламдарова,	
бывшего	 ректора	 АГМИ,	 носила	
одна	 из	 областных	 клинических	

перВый ректор агми В.и. березин
с.р. залкинд
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больниц,	 где	 он	 проработал	 почти	
всю	жизнь.	Областная	 детская	 кли-
ническая	 больница	 носит	 имя	 за-
служенного	 врача	 РФ	 профессора	
Н.Н.	 Силищевой,	 заведующей	 ка-
федрой	 госпитальной	 педиатрии	
АГМА.	 А	 одна	 из	 улиц	 города	 на-
звана	 в	 честь	 выдающегося	 врача-
астраханца,	 заслуженного	 врача	
РСФСР	 профессора	 Н.Г.	 Лычмано-
ва.	 К	 100-летию	 со	 дня	 его	 рожде-
ния	на	фасаде	учебного	корпуса	№	2	
университета	 установлена	 мемори-
альная	доска.

К	 своему	 50-летию	 в	 1968	 году	
Астраханский	 медицинский	 инсти-
тут	выпустил	7230	врачей.	И	трудно	
отыскать	в	нашей	стране	 такую	ре-
спублику,	 край	 или	 область,	 где	 бы	
не	работали	выпускники	АГМИ.

4-й Выпуск агми, 1926 год

Выпуск В барнауле В 1943 г.

анатомический музей, 1926 год

В 1995 году приказом госкомВуза рос-
сии и приказом минздраВмедпрома 
россии институт был преобразоВан В 
астраханскую государстВенную меди-
цинскую академию, что послужило 
ноВым импульсом к дальнейшему 
комплексному разВитию Вуза. 
31 октября 2014 года приказом ми-
нистра здраВоохранения российской 
федерации В.и. скВорцоВой астра-
ханская государстВенная медицин-
ская академия была переименоВана 
В астраханский государстВенный ме-
дицинский униВерситет.

ДеНь СеГоДНяшНИй
Сегодня	 университет	 имеет	 госу-
дарственную	 аккредитацию	 по	 об-
разовательным	 программам	 выс-
шего,	 среднего	 и	 дополнительного	
профессионального	 образования.	
В	 настоящее	 время	 в	 университе-
те	 проводится	 обучение	 по	 ме-
дицинским	 и	 фармацевтическим	
специальностям.	 Подготовка	 спе-
циалистов	ведётся	по	двум	укруп-
ненным	 группам	 специальностей:	
«Здравоохранение»	 и	 «Гумани-
тарные	 науки».	 Образовательный	
процесс	осуществляется	по	следу-
ющим	 направлениям	 подготовки	
высшего	 образования:	 «Лечебное	
дело»,	 «Педиатрия»,	 «Стоматоло-
гия»,	 «Медико-профилактическое	

дело»,	 «Фармация»,	 «Сестринское	
дело»,	«Клиническая	психология».

М и с с и я	
А с т р а х а н -
ского	 ГМУ	
заключается	
в	 предостав-
лении	 об-
учающимся	
возможности	
п о л у ч е н и я	
к ач е с т в е н -
ных	образова-

тельных	 услуг,	
приобретения	 высокого	 профессио-
нального	уровня	медицинских	и	на-
учных	знаний,	достижения	высоких	
морально-нравственных	 качеств,	
что	 обеспечит	 высокую	 конкурен-
то-способность	 вуза	 на	 внутреннем	
и	внешнем	рынках	образовательных	
услуг.	 С	 этой	 целью	 с	 2011	 года	 в	
Астраханском	 ГМУ	 внедрена	 и	 в	
настоящее	 время	 эффективно	 рабо-
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студенты агму В актоВом зале

тает	система	менеджмента	качества	
в	 соответствии	 с	 международным	
стандартом	качества	150	9001.2008	
и	 национальным	 ГОСТ	 Р	 ИСО	
90012008.	В	мае	2014	года	наш	вуз	
прошел	 инспекционную	 проверку	
системы	 менеджмента	 качества	 и	
подтвердил	 своё	 право	 на	 облада-
ние	сертификатами	качества.

Сегодня	в	образовательный	процесс	
в	 нашем	 вузе	 вовлечены	 высоко-
квалифицированные	 профессор-
ско-преподавательские	 кадры.	 С	
2013	 года	 успешно	 работает	 соб-
ственная	поликлиника.

Астраханский	 ГМУ	 превратился	
в	 мощный	 образовательный	 и	 на-
учно-инновационный	 центр	 Юга	
России.	 В	 настоящее	 время	 в	 уни-
верситете	обучаются	более	6500	че-
ловек.	Свыше	1700	врачей	за	год	по-
вышают	квалификацию	и	проходят	
профессиональную	 подготовку	 по	
программам	 дополнительного	 про-
фессионального	образования.

Астраханский	 государственный	
медицинский	 университет	 готовит	
высококвалифицированные	 кадры	
для	 17	 субъектов	 Российской	 Фе-
дерации	 и	 федеральных	 агентств	
и	 ведомств,	 таких	 как	 Республика	
Калмыкия,	 Чеченская	 Республика,	
Республика	 Адыгея,	 Республика	
Ингушетия,	 Карачаево-Черкесия,	
Кабардино-Балкария,	 Республика	
Мордовия,	 Астраханская,	 Белго-
родская,	Брянская,	Орловская,	Пен-
зенская,	Тамбовская	и	Ульяновская	
области,	 Роспотребнадзор,	 ФМБА,	
УФСИН.

В	 университете	 проходят	 обучение	
более	600	студентов	из	стран	ближ-
него	 и	 дальнего	 зарубежья,	 таких	
как	 Ангола,	 Афганистан,	 Бангла-
деш,	Гана,	Гвинея-Бисау,	Германия,	
Грузия,	 Египет,	 Замбия,	 Индия,	
Иран,	 Испания,	 Казахстан,	 Кения,	
Конго,	 Марокко,	 Нигерия,	 Сирия,	
Тунис,	Туркменистан	и	др.

Особое	 внимание	 в	 Астраханском	
ГМУ	уделяется	сохранению	тради-
ций	 и	 развитию	 созданных	 в	 вузе	
научных	школ,	среди	которых	при-
знанными	в	Российской	Федерации	
и	за	рубежом	являются:

	 научная	 школа	 оториноларин-
гологов,	 созданная	 профессором	
А.И.	 Дайхесом,	 которую	 в	 настоя-
щее	время	курирует	директор	ФГБУ	
«Научно-клинический	центр	отори-
ноларингологии	 ФМБА	 России»,	
заслуженный	врач	РФ,	д.	м.	н.,	про-
фессор	Н.А.	Дайхес;

 научная	 школа	 биохимиков-им-
мунохимиков,	 созданная	 лауреатом	
государственной	 премии	СССР,	 за-
служенным	деятелем	науки	РСФСР,	
д.	м.	н.,	профессором	Ю.С.	Татари-
новым;

 научная	 школа	 инфекционис-
тов	–	получила	признание	как	веду-
щая	научная	школа	и	неоднократно	
(в	2010,	2012	и	2014	годах)	получа-
ла	 гранты	 Президента	 Российской	
Федерации	по	государственной	под-
держке	ведущих	научных	школ.

Университет	активно	работает	в	об-
ласти	развития	межвузовской,	меж-
региональной	 и	 международной	
научной	 кооперации,	 осуществляя	
тесное	 научно-техническое	 сотруд-
ничество	 с	 ведущими	 медицин-
скими	 университетами	 Австрии,	
Германии,	 США,	 Люксембурга,	
Сербии,	Чехии,	Азербайджана,	Ка-
захстана,	Узбекистана.

Александра Хашкина
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наши кОнсультации

В	 соответствии	 с	Федеральным	 за-
коном	№	 418-ФЗ	 ежемесячная	 вы-
плата	 предоставляется	 на	 перво-
го	 рожденного,	 начиная	 с	 1	 января	
2018	года,	ребенка,	адресно	семьям,	
среднедушевой	 доход	 которых	 не	
превышает	 1,5-кратную	 величину	
прожиточного	минимума	трудоспо-
собного	 населения,	 установленную	
в	 субъекте	 РФ	 за	 второй	 квартал	
года,	 предшествующего	 году	 об-
ращения	 за	назначением	указанной	
выплаты	(1,5-кратная	величина	про-
житочного	минимума	по	Астрахан-
ской	 области	 для	 трудоспособного	
населения	 на	 II	 квартал	 2017	 года	

составляет	15210	руб.)
Право	 на	 ежемесячную	 выплату	
имеют	 граждане	 Российской	Феде-
рации,	постоянно	проживающие	на	
территории	РФ,	в	связи	с	рождени-
ем	(усыновлением)	первого	ребенка	
в	случае,	если	ребенок	рожден	(усы-
новлен)	 после	 1	 января	 2018	 года,	
является	 гражданином	 Российской	
Федерации.
Ежемесячная	 выплата	 осуществля-
ется	 женщине,	 родившей	 (усыно-
вившей)	первого	ребенка,	или	отцу	
(усыновителю)	либо	опекуну	ребен-
ка	 в	 случае	 смерти	женщины,	 отца	
(усыновителя),	объявления	их	умер-

шими,	 лишения	 их	 родительских	
прав	 или	 в	 случае	 отмены	усынов-
ления	ребенка.
Выплата	 назначается	 на	 срок	 один	
год,	по	истечении	этого	срока	граж-
данин	подает	новое	заявление	о	на-
значении	выплаты	на	срок	до	дости-
жения	 ребенком	 возраста	 полутора	
лет,	а	также	представляет	докумен-
ты	 (копии	 документов,	 сведения),	
необходимые	 для	 ее	 назначения.	
Ежемесячная	 выплата	 осуществля-
ется	в	размере	прожиточного	мини-
мума	 для	 детей,	 установленного	 в	
субъекте	 Российской	 Федерации	 в	
соответствии	 с	 пунктом	 2	 статьи	 4	

у вас РоДился малыш
 о ежеМеСячной ВыПлАте В СВязи С рожДениеМ (уСыноВлениеМ) ПерВого ребенкА
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Федерального	 закона	№	134-ФЗ,	 за	
второй	квартал	года,	предшествую-
щего	году	обращения	за	ее	назначе-
нием	 (величина	 прожиточного	 ми-
нимума	для	детей	по	Астраханской	
области	 за	 II	 квартал	2017	 года	со-
ставляет	10382	руб.).
На	основании	Порядка	осуществле-
ния	 ежемесячных	выплат	 в	 связи	 с	
рождением	 (усыновлением)	 перво-
го	ребенка	и	(или)	второго	ребенка,	
утвержденного	приказом	Минтруда	
России	 от	 29.12.2017	 №	 889н,	 за-
явление	о	назначении	ежемесячной	
выплаты	(далее	–	заявление	о	назна-
чении	выплаты),	а	также	документы	
(сведения),	необходимые	для	назна-
чения	ежемесячных	выплат	в	связи	с	
рождением	(усыновлением)	первого	
ребенка,	 граждане	 представляют	 в	
государственные	казенные	учрежде-
ния	Астраханской	области	–	центры	
социальной	 поддержки	 населения	
Астраханской	 области,	 подведом-
ственные	министерству	 социально-
го	 развития	 и	 труда	 Астраханской	
области	 (далее	 –	 Центр),	 по	 месту	
жительства	 либо	 через	 многофунк-
циональный	 центр	 предоставления	
государственных	и	муниципальных	
услуг	 в	любое	время	в	 течение	по-
лутора	лет	со	дня	рождения	ребенка	
(родного,	усыновленного).
В	 случае,	 если	 заявление	 о	 назна-
чении	 выплаты	 подано	 не	 позднее	
шести	 месяцев	 со	 дня	 рождения	
ребенка	 (родного,	 усыновленного),	
ежемесячная	 выплата	 осуществля-
ется	со	дня	рождения	ребенка	(род-
ного,	усыновленного).	В	остальных	
случаях	 ежемесячная	 выплата	 осу-
ществляется	со	дня	обращения	за	ее	
назначением.	Ежемесячная	выплата	
назначается	в	месячный	срок	с	даты	

приема	 (регистрации)	 заявления	 о	
назначении	выплат	с	документами.
Достоверность	 представленных	
сведений,	 указанных	 в	 заявлении	
о	назначении	выплаты,	а	также	ин-
формированность	 заявителя	 об	 от-
ветственности	 за	 достоверность	
представленных	 сведений	 под-
тверждаются	подписью	заявителя.
Одновременно	 с	 заявлением	 о	 на-
значении	 выплаты	 заявитель	 также	
представляет	 заявление	 лиц,	 в	 от-
ношении	которых	необходимо	пред-
ставление	 документов	 (сведений),	
или	 их	 законных	 представителей	 о	
согласии	 на	 обработку	 персональ-
ных	данных	указанных	лиц.

Заявление о назначении выплаты 
подается с предъявлением следу-
ющих документов:
документы,	удостоверяющие	лич-
ность,	 подтверждающие	 место	 жи-
тельства	заявителя;
документы,	удостоверяющие	лич-
ность	 и	 полномочия	 представителя	
заявителя,	–	в	случае	подачи	заявле-
ния	через	представителя.

к заявлению о назначении еже-
месячной выплаты должны быть 
приложены следующие документы 
(сведения), необходимые для на-
значения ежемесячной выплаты:
1.	 Документы,	 подтверждающие	
рождение	(усыновление)	детей:

а) свидетельство	о	рождении	 (усы-
новлении)	ребенка	(детей);
б) выписка	из	решения	органа	опеки	
и	 попечительства	 об	 установлении	
над	ребенком	опеки;
в)	свидетельство	о	рождении	ребен-
ка,	 выданное	 консульским	 учреж-

дением	 Российской	 Федерации	 за	
пределами	 территории	 Российской	
Федерации,	–	при	рождении	ребен-
ка	на	 территории	иностранного	 го-
сударства;
г)	документ,	подтверждающий	факт	
рождения	 и	 регистрации	 ребенка,	
выданный	 компетентным	 органом	
иностранного	 государства,	 в	 слу-
чаях,	 когда	 регистрация	 рождения	
ребенка	произведена	компетентным	
органом	 иностранного	 государства	
(за	 уточнением	 порядка	 оформле-
ния	данного	документа	необходимо	
обратиться	в	Центр).

2.	 Документы,	 подтверждающие	
принадлежность	к	гражданству	Рос-
сийской	Федерации	заявителя	и	ре-
бенка.

3.	 Документы,	 подтверждающие	
смерть	матери,	объявление	ее	умер-
шей,	лишение	ее	родительских	прав,	
отмену	усыновления,	–	для	лиц,	яв-
ляющимися	опекунами	либо	закон-
ными	представителями	ребенка.

4.	Документ,	подтверждающий	рас-
торжение	брака.

5.	Сведения	о	доходах	членов	семьи:

а) справка	с	места	работы	(службы,	
учебы)	 либо	 иной	 документ,	 под-
тверждающий	доход	каждого	члена	
семьи;
б) сведения	о	пособиях	и	выплатах	
заявителю	 (члену	 семьи	 заявите-
ля)	 в	 соответствии	 с	 нормативны-
ми	 правовыми	 актами	 Российской	
Федерации,	 нормативными	 актами	
субъектов	 Российской	 Федерации	 в	
качестве	мер	социальной	поддержки;
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в)	 сведения	 о	 получении	 пенсии,	
компенсационных	выплат	дополни-
тельного	 ежемесячного	 обеспече-
ния	пенсионера;
г)	справка	(сведения)	о	выплачивае-
мых	 студентам	 стипендии	 и	 иных	
денежных	 выплат	 студентам,	 аспи-
рантам,	 ординаторам,	 ассистентам-
стажерам,	докторантам,	слушателям	
подготовительных	отделений;
д)	 справка	 (сведения)	 о	 выплате	
пособия	 по	 безработице	 (матери-
альной	помощи	и	иных	выплат	без-
работным	 гражданам,	 о	 стипендии	
и	 материальной	 помощи,	 выплачи-
ваемой	гражданам	в	период	прохож-
дения	профессионального	обучения	
или	 получения	 дополнительного	
профессионального	 образования	
по	 направлению	 органов	 службы	
занятости;	 о	 выплате	 безработным	
гражданам,	 принимающим	 участие	
в	 общественных	 работах,	 и	 без-
работным	 гражданам,	 особо	 нуж-
дающимся	 в	 социальной	 защите,	
в	 период	 их	 участия	 во	 временных	
работах,	а	также	о	выплате	несовер-
шеннолетним	гражданам	в	возрасте	
от	14	до	18	лет	в	период	их	участия	
во	временных	работах);
е)	 сведения	 о	 получении	 пособия	
по	 временной	 нетрудоспособности,	
пособия	 по	 беременности	 и	 родам,	
а	 также	 единовременного	 пособия	
женщинам,	вставшим	на	учет	в	ме-
дицинских	 организациях	 в	 ранние	
сроки	беременности,	за	счет	средств	
Фонда	 социального	 страхования	
Российской	Федерации;
ж) сведения	 о	 ежемесячных	 стра-
ховых	 выплатах	 по	 обязательному	
социальному	 страхованию	 от	 не-
счастных	случаев	на	производстве	и	
профессиональных	заболеваний.

В	 состав	 семьи,	 учитываемый	 при	
расчете	 среднедушевого	 дохода	 се-
мьи,	включаются	родители	(усыно-
вители),	опекуны	ребенка,	в	связи	с	
рождением	(усыновлением)	которо-
го	у	гражданина	возникло	право	на	
получение	 ежемесячной	 выплаты,	
супруги	 родителей	 несовершенно-
летних	 детей	 и	 несовершеннолет-
ние	дети.

6. Справка	из	военного	комиссариа-
та	о	призыве	родителя	(супруга	ро-
дителя)	на	военную	службу.

7. Документ,	подтверждающий	рек-
визиты	 счета	 в	 кредитной	 органи-
зации,	 открытого	на	 заявителя	 (до-
говор	 банковского	 вклада	 (счета),	
справка	 кредитной	 организации	 о	
реквизитах	 счета	 или	 другие	 доку-
менты,	содержащие	сведения	о	рек-
визитах	счета).

Заявление о назначении выплат с 
документами могут быть направ-
лены в центр по месту житель-
ства в форме электронных доку-
ментов, которые:
а) подписываются	в	соответствии	с	
требованиями	 Федерального	 зако-

на	от	6	апреля	2011	г.	№	63-ФЗ	«Об	
электронной	 подписи»	 и	 статьями	
21.1	 и	 21.2	 Федерального	 закона	
от	 27	июля	2010	 г.	№	210-ФЗ	«Об	
организации	 предоставления	 го-
сударственных	 и	 муниципальных	
услуг»;

б)	 представляются	 с	использовани-
ем	 электронных	 носителей	 и	 (или)	
информационно-телекоммуникаци-
онной	сети	«Интернет»:
лично	 или	 через	 представителя	
при	посещении	Центра;
посредством	 многофункциональ-
ного	центра;
с	 использованием	 федеральной	
государственной	 информационной	
системы	 «Единый	 портал	 государ-
ственных	 и	 муниципальных	 услуг	
(функций)»	 без	 электронных	 носи-
телей.

Ежемесячная	 выплата	 осуществля-
ется	через	кредитные	организации,	
указанные	 в	 заявлении	 о	 назначе-
нии	выплат,	ежемесячно	не	позднее	
26	 числа	 месяца,	 следующего	 за	
месяцем	 приема	 (регистрации)	 за-
явления	о	назначении	выплат	с	до-
кументами.

наши кОнсультации
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Ежемесячная	выплата	
в связи с рождением 

(усыновлением) первого 
ребенка после	1	января	
2018	года	(включительно)

Ежемесячная	выплата	
в связи с рождением 

(усыновлением) второго 
ребенка	после	1	января	
2018	года	(включительно)

Ежемесячная	денежная	выплата	
в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей 
после	1	января	2018	года	

(включительно)

Основание	
предоставления	
выплаты

Федеральный	 закон	 от	
28.12.2017	 №	 418-ФЗ	 «О	
ежемесячных	 выплатах	
семьям,	 имеющим	 детей»	
(инициирован	Президентом	
Российской	Федерации)

Федеральный	 закон	 от	
28.12.2017	 №	 418-ФЗ	 «О	
ежемесячных	 выплатах	
семьям,	 имеющим	 детей»	
(инициирован	Президентом	
Российской	Федерации)

Указ	Президента	РФ	от	07.05.2012	
№	 606	 «О	 мерах	 по	 реализации	
демографической	 политики	 Рос-
сийской	Федерации»,	Закон	Астра-
ханской	 области	 от	 22.12.2016	
№	 85/2016-ОЗ	 «О	 мерах	 соци-
альной	 поддержки	 и	 социальной	
помощи	 отдельным	 категориям	
граждан	 в	 Астраханской	 обла-
сти»	 (инициирован	 Губернатором	
Астраханской	области)

Размер	
пособия	
в	2018	году

10382 руб.
(прожиточный минимум 
для детей,	 установленный	
в	 субъекте	Российской	Фе-
дерации	 за	 второй	 квартал	
года,	 предшествующего	
году	обращения	за	назначе-
нием	указанной	выплаты)

10382 руб.
(прожиточный минимум 
для детей,	 установленный	
в	 субъекте	Российской	Фе-
дерации	 за	 второй	 квартал	
года,	 предшествующего	
году	обращения	за	назначе-
нием	 указанной	 выплаты).	
выплата осуществляется 
из средств материнского 
(семейного) капитала.

В	настоящее	время	–	9710 руб.	на	
каждого	 третьего	 или	 последую-
щего	ребенка
(текущий	 прожиточный мини-
мум в Астраханской области, 
установленный	для	детей).	Размер	
будет	меняться	ежеквартально.	

Срок	
выплаты	
пособия

До	 достижения	 ребенком	
возраста	полутора	лет

До	 достижения	 ребенком	
возраста	полутора	лет

До	 достижения	 каждым	 третьим	
или	 последующим	 ребенком	 воз-
раста	трех	лет

Размер	
среднедуше-
вого	дохода	
семьи,	учитыва-
емый	при	назна-
чении	выплаты	
в	2018	году

Не	более	15210 руб.
(размер	 среднедушевого	
дохода	 семьи	 не должен 
превышать 1,5-кратную 
величину прожиточного 
минимума трудоспособ-
ного населения,	 установ-
ленную	в	субъекте	Россий-
ской	 Федерации	 за	 второй	
квартал	 года,	 предшеству-
ющего	 году	 обращения	 за	
назначением	выплаты)

Не	более	15210 руб.
(размер	 среднедушевого	
дохода	 семьи	 не должен 
превышать 1,5-кратную 
величину прожиточного 
минимума трудоспособ-
ного населения, установ-
ленную	в	субъекте	Россий-
ской	 Федерации	 за	 второй	
квартал	 года,	 предшеству-
ющего	 году	 обращения	 за	
назначением	выплаты)

В	настоящее	время	–	не	более	9040 
руб.
(размер	 среднедушевого	 дохода	
семьи	 не должен превышатьве-
личину прожиточного миниму-
ма в расчете на душу населения 
по Астраханской области,	 дей-
ствующую	 на	 дату	 обращения	 за	
назначением	выплаты).	Размер	бу-
дет	меняться	ежеквартально.	

СПРАвочНАя ИНФоРмАцИя
о ежемесячных выплатах в связи с рождением детей, введенных с 1 января 2018 года на территории 

Астраханской области
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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-
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Члены	семьи,	
учитываемые	
при	расчете	
среднедушевого	
дохода	семьи

Родители	 (усыновители),	
опекуны	 ребенка,	 в	 связи	
с	 рождением	 (усыновлени-
ем)	 которого	у	 гражданина	
возникло	 право	 на	 получе-
ние	ежемесячной	выплаты,	
супруги	 родителей	 несо-
вершеннолетних	 детей	 и	
несовершеннолетние	дети

Родители	 (усыновители),	
опекуны	 ребенка,	 в	 связи	
с	 рождением	 (усыновлени-
ем)	 которого	у	 гражданина	
возникло	 право	 на	 получе-
ние	ежемесячной	выплаты,	
супруги	 родителей	 несо-
вершеннолетних	 детей	 и	
несовершеннолетние	дети

Совместно	 проживающие	 и	 веду-
щие	 совместное	 хозяйство	 супру-
ги,	их	дети	и	родители,	усыновите-
ли	и	усыновленные

Иные	условия	
назначения	вы-
платы

1)	Право	на	получение	вы-
платы	 имеют	 граждане	
Российской	 Федерации,	
постоянно	 проживающие	
на	 территории	 Российской	
Федерации.
2)	Выплата	осуществляется	
женщине,	 родившей	 (усы-
новившей)	 первого	 ребен-
ка,	 или	 отцу	 (усыновите-
лю)	 либо	 опекуну	 ребенка	
в	 случае	смерти	женщины,	
отца	 (усыновителя),	объяв-
ления	их	умершими,	лише-
ния	 их	 родительских	 прав	
или	 в	 случае	 отмены	 усы-
новления	ребенка.

Право	на	получение	выпла-
ты	имеют:
1)	 граждане	 Российской	
Федерации,	постоянно	про-
живающие	 на	 территории	
Российской	Федерации;
2)	 граждане,	 получившие	
государственный	 серти-
фикат	 на	 материнский	
(семейный)	 капитал	 в	 со-
ответствии	 с	 Федераль-
ным	законом	от	29	декабря	
2006	 года	 №	 256-ФЗ	 «О	
дополнительных	 мерах	 го-
сударственной	 поддержки	
семей,	имеющих	детей».

Право	на	получение	выплаты	пре-
доставляется:
1)	 семьям,	 в	 которых	 совместно	
проживают	 являющиеся	 граж-
данами	 Российской	 Федерации	
матери	(отцы),	не	состоящие	в	за-
регистрированном	 браке	 или	 со-
стоящие	 в	 зарегистрированном	
браке	 супруги	 и	 не	 менее	 троих	
детей	в	возрасте	до	18	лет	и	(или)	
в	возрасте	до	23	лет,	при	условии	
обучения	детей,	достигших	возрас-
та	18	лет,	в	общеобразовательных	
организациях,	 в	 профессиональ-
ных	образовательных	организаци-
ях	 или	 образовательных	 органи-
зациях	 высшего	 образования	 по	
очной	 форме	 обучения.	 При	 этом	
для	 признания	 семьи	 многодет-
ной	 учитываются	 пасынки	 и	 пад-
черицы;	
2)	многодетным	семьям	при	усло-
вии	проживания	родителей,	состо-
ящих	 в	 браке,	 или	 не	 состоящего	
в	 браке	 родителя	 на	 территории	
Астраханской	 области	 не	 менее	
трех	лет.

Орган,	предо-
ставляющий	
выплату

Министерство	социального	
развития	и	труда	Астрахан-
ской	 области	 (через	цент-
ры социальной поддерж-
ки населения в районах 
г. Астрахани и районах 
Астраханской области)

Отделение	 Пенсионного	
фонда	 Российской	Федера-
ции	по	Астраханской	обла-
сти

Министерство	 социального	 раз-
вития	и	труда	Астраханской	обла-
сти	 (через	 центры социальной 
поддержки населения в районах 
г. Астрахани и районах Астра-
ханской области)

наши кОнсультации



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	в

опрос	о	ли
ше-

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	в

опрос	о	ли
ше-

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	
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Медицинские

Астраханской области
Вести

ЖуРНАл ЯВлЯЕтсЯ иНфоРмАциоННо-позНАВАтЕль-
Ным пЕРиодичЕсКим издАНиЕм, содЕРЖАщим 
мАссу иНтЕРЕсНых и полЕзНых длЯ здоРоВьЯ 
стАтЕй. В НЕм ВсЕгдА НАйдЕтсЯ тот мАтЕРиАл, 

КотоРый зАиНтЕРЕсуЕт КАЖдого.

ЭлЕКтРоННАЯ ВЕРсиЯ – НА сАйтЕ миНистЕРстВА 
здРАВоохРАНЕНиЯ АстРАхАНсКой облАсти

www.minzdravao.ru




