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Уважаемые работники сферы здравоохранения!

От	души	поздравляю	вас с	профессиональным	праздником –	Днем	медицинского работника.	Медицина	–	
это призвание. Вы	день	и	ночь на	страже нашего здоровья.

Хороший доктор	врачует	не	только тело,	но	и	душу.	«Легкую	руку»	медсестры	чувствует каждый пациент.	
Фельдшер	на	селе	–	не	просто медработник,	но	и	ближайший советчик. Каждая медицинская	специальность	уни-
кальна.

Без	ваших	чистых	сердец,	заботливых	рук,	понимающих	глаз,	трудно	представить	себе	наше	здоровье	и	
душевное	спокойствие.	

Желаю вам надежных	коллег,	благодарных пациентов, долгих и	счастливых	лет	жизни,	душевного тепла	и	
любви.	И,	конечно,	крепкого	здоровья!

Игорь Бабушкин 
Врио губернатора Астраханской области
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Дорогие коллеги! 
Уважаемые ветераны!

Примите	мои	самые	искренние	поздравления	с	нашим	профессиональ-
ным	праздником	-	Днем	медицинского	работника!

Сердечно	поздравляю	всех,	кто	по	зову	сердца	связал	свою	судьбу	с	бла-
городной	профессией	медицинского	работника,	кто	своим	ежедневным	
трудом,	высоким	чувством	ответственности	и	долга,	добротой	и	мило-
сердием	подтверждает	высокое	звание	медицинского	работника.

В	нашем	регионе	вопросы	развития	системы	здравоохранения	относятся	
к	числу	приоритетных.	Лечебные	учреждения	пополняются	современ-
ным	оборудованием,	внедряются	инновационные	технологии,	строятся	
и	капитально	ремонтируются	больницы	и	поликлиники.	В	сочетании	со	
знаниями	 наших	 специалистов,	 их	 опытом	 и	 профессионализмом	 это	
неизменно	приведет	к	хорошим	результатам.	Не	зря	текущий	год	объ-
явлен	в	нашем	регионе	Годом	Здоровья.	Новые	проекты	«Здравоохра-
нение»	и	«Демография»	поднимут	на	новый	уровень	качество	оказания	
медицинской	помощи.

Желаю	Вам	профессиональной	самореализации,	терпения,	ответствен-
ности	 и	 душевной	щедрости!	 Благодарю	Вас	 за	 спасенные	жизни,	 за	
высокий	профессионализм,	за	верность	профессии	и	здравоохранению	
Астраханской	области!

Мира,	добра	и	благополучия	вам	и	вашим	близким!

И. о. министра здравоохранения 
Астраханской области

Ольга Гребнева
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

От	 имени	 Территориального	 органа	 Федеральной	
службы	по	надзору	в	сфере	здравоохранения	по	Астра-
ханской	 области	 и	 от	 себя	 лично	 поздравляю	 Вас	 с	
Днём	 медицинского	 работника!	 Этот	 светлый	 день	 -	
знак	признания	и	уважения	сложного	и	ответственного	
труда	всех,	кто	работает	в	системе	здравоохранения.
Сегодня	 сфера	 здравоохранения	 находится	 под	 при-
стальным	 вниманием	 государственной	 власти	 и	 об-
щественности.	 Перед	 нами	 стоят	 серьезные	 и	 ответ-
ственные	задачи	по	обеспечению	граждан	доступной,	
безопасной,	эффективной	медицинской	помощью.Уве-
рена,	что 	выступая	сплоченной	командой,	мы	сможем	
достигнуть	всех	амбициозных	целей,	поставленных	в	
рамках	реализации	национальных	проектов	в	сфере	
здравоохранения.
Выражаю	 искреннюю	 признательность	 всем,	 кто	 по-
святил	себя	служению	медицине,	кто	стремится	к	но-
вым	 открытиям	 и	 воплощению	 перспективных	 идей.	
Желаю	Вам	и	всем	Вашим	близким	здоровья,	благопо-
лучия,	мира	и	хорошего	настроения!	Успехов	и	новых	
побед	в	нашем	нелегком,	но	очень	 важном	и	нужном	
деле!
С	Днем	медицинского	работника	Вас,	коллеги!

С уважением,
Руководитель Территориального органа 

Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения 

по Астраханской области, д.м.н.                                                                                   
А.Р. Умерова

Уважаемые коллеги! 
От	всей	души	поздравляю	Вас	с	нашим	профессио-
нальным	праздником	-	Днём	медицинского	работника!	
Мы	стремительно	меняем	наш	мир	-	развиваем	тех-
нологии,	убыстряем	темп	жизни,	ломаем	стереотипы,	
переоцениваем	приоритеты	и	внедряем	инновации	в	
сферу	обучения	студентов	и	преподавателей,	занимаю-
щихся	активной	научной	деятельностью,	исследовани-
ями	и	разработками	в	своей	отрасли.	Но,	несмотря	на	
это,	я	очень	признателен,	что	в	своей	профессиональ-
ной	деятельности	медицинские	работники	оставляют	
неизменными	вечные	ценности.	Доброта,	отзывчивость,	
сострадание,	милосердие	и	бесконечная	ответствен-
ность	за	результаты	своего	труда	–	нравственный	фун-
дамент	самой	гуманной	профессии	в	мире!	Медицин-
ский	работник	приходит	на	помощь	пациенту	в	самые	
тяжелые	моменты,	берёт	на	себя	ответственность	за	его	
жизнь.	Врачи,	медицинские	сёстры	и	все	специалисты	
системы	здравоохранения	помогают	сохранить	самое	
главное	сокровище	на	земле	–	жизнь,	дарят	здоровье	и	
долголетие,	создавая	для	каждого	человека,	каждой	
семьи,	свою	историю	здоровья.
В	этот	праздничный	летний	день	позвольте	поблагода-
рить	вас	за	титанический	труд	и	самоотверженность.	
Желаю	здоровья,	благополучия	и	личного	счастья.	
Пусть	в	вашей	жизни	будет	больше	благодарных	паци-
ентов,	профессиональных	побед	и	достижений!

С уважением,
ректор Астраханского государственного 

медицинского университета, 
д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ                                     

Халил Галимзянов
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Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения 

по Астраханской области, д.м.н.                                                                                   
А.Р. Умерова
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

МЕДИЦИНА ВЫХОДИТ 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

САНАВИАЦИЯ И МОБИЛЬНАЯ 
МЕДИЦИНА

Ключевые	 направления	 развития	
медицины	 региона	 на	 совещании	
озвучила	Министр	здравоохранения	

Российской	 Федерации	 Вероника	
Скворцова.	Так,	она	сообщила,	что	
со	 следующего	 года	 Астраханская	
область	вступает	в	проект	по	разви-
тию	санитарной	авиации.

Будет	 создана	 центральная	 диспет-
черская	 с	 единым	номером	Скорой	
помощи,	 наземной	 и	 авиационной.	
Предполагается,	 что	 уже	 с	 2020	
года	будет	выполняться	не	менее	90	

 РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНЫ, ЕЕ ВЫХОД НА СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ – ПРОЦЕСС, КОТОРЫЙ СЕ-
ГОДНЯ НЕМЫСЛИМ БЕЗ СЕРЬЕЗНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЛИВАНИЙ. В ЭТОМ СМЫСЛЕ У АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОМУ – РЕШЕНИЯ, ОЗВУЧЕННЫЕ 14 МАЯ НА 
СОВЕЩАНИИ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА С УЧАСТИЕМ ФЕ-
ДЕРАЛЬНЫХ МИНИСТРОВ, КОТОРОЕ ПРОВЕЛ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН В АХТУБИНСКЕ.

санитарно-авиационных	 эвакуаций	
в	год.

Для	 обслуживания	 людей,	 прожи-
вающих	 в	 малых	 населенных	 пун-
ктах,	 будут	 закуплены	 мобильные	
комплексы.	 Это	 позволит	 уже	 со	
следующего	года	перейти	к	новому	
формату	 профилактических	 осмо-
тров	и	диспансеризации.

«Ежегодно осмотр будут прохо-
дить не только дети, но и взрос-
лые с 18 лет, с 40 лет вводится 
ежегодная диспансеризация, рас-
ширяется онкоскрининг. Возмож-
ности у региона будут соответ-
ствующие», –	пояснила	Скворцова.

ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ
В	соответствии	с	поручением	Пре-
зидента	РФ,	в	ближайшее	время	в	
регионе	 будет	 начато	 строитель-
ство	 второго	 корпуса	 областного	
перинатального	центра.	Уже	в	этом	
году	Астраханская	область	получит	
на	эти	цели	325	миллионов	рублей.	
Полная	 стоимость	 объекта	 превы-
шает	1	миллиард	рублей.	Планиру-
ется,	что	он	будет	сдан	к	2021	году.

К	осени	текущего	года	будет	завер-
шено	 проектирование	 еще	 одного	
важного	 медицинского	 объекта	 в	
Астрахани.	 Строительство	 хирур-
гического	 корпуса	 на	 290	 коек	 для	
детской	 областной	 больницы	 уже	
согласовано,	 проектно-сметная	 до-
кументация	будет	готова	к	1	сентября.

Появление	этого	значимого	объекта	
здравоохранения	 даст	 возможность	
в	1,5	раза	(до	6000	в	год)	увеличить	

число	 проводимых	 операций.	 При	
этом	 вводятся	 новые	 востребован-
ные	 профили:	 офтальмологическая	
и	челюстно-лицевая	хирургия.	Кор-
пус	строится	по	нацпроекту	«Здра-
воохранение».

Также	 на	 ближайшие	 два	 года	 в	
области	 запланировано	 переосна-
щение	 трех	 сосудистых	 центров	
(одного	 регионального	 и	 двух	 пер-
вичных).

НА БОРЬБУ С ОНКОЛОГИЕЙ
Серьезное	 внимание	 сейчас	 уде-
ляется	 развитию	 онкологической	
службы.	 Главная	 цель	 –	 чтобы	 как	
можно	больше	заболеваний	выявля-
лось	на	ранних	стадиях,	когда	выле-
чить	их	существенно	проще.

«По онкологической программе бу-
дет открыто 5 амбулаторных он-
кологических служб и переоснаще-
ны 2 онкологических стационара», 
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– отметила	Вероника	Скворцова.
Строительство	 современного	 диа-
гностического	корпуса	онкодиспан-
сера	 в	 Астрахани	 будет	 вестись	 за	
счет	средств	федерального	и	регио-
нального	бюджета.

Астраханский	 областной	 онкологи-
ческий	 диспансер	 –	 один	 из	 веду-
щих	центров	оказания	 специализи-
рованной	 помощи	 на	Юге	 России.	
Ежегодно	лечение	и	 диагностику	 в	
нем	проходят	свыше	75	тысяч	паци-
ентов,	в	том	числе	из	регионов	Юж-
ного	федерального	 округа,	 а	 также	
из	стран	Ближнего	зарубежья.	Вра-
чи	 диспансера	 для	 производствен-
ной	 практики	 выезжают	 в	 другие	
регионы	России	и	 за	 рубеж,	 где	на	
базе	крупных	профильных	больниц	
осваивают	новые	методики.

Однако	сейчас	дальнейшее	развитие	
медучреждения	 без	 строительства	
нового	корпуса	затруднено.	В	част-
ности,	 современное	 диагностиче-
ское	 оборудование	 технически	 не-
возможно	установить	в	имеющихся	
помещениях.

Открытие	 нового	 корпуса	 с	 со-
временной	 аппаратурой	 позволит	
сократить	 сроки	 обследования	
больных,	 увеличить	 выявление	
злокачественных	 заболеваний	 на	
ранних	стадиях	с	52	до	63%,	и,	как	
следствие,	 сохранить	 жизни	 паци-
ентов.	Предполагается,	что	до	2024	
года	 удастся	 спасти	 160	 человече-
ских	жизней.

БЕРЕЖЛИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
По	словам	Вероники	Скворцовой,	в	

ближайшие	два	года	75	поликлини-
ческих	отделений	Астраханской	об-
ласти	 должны	 быть	 переведены	 на	
«бережливые	 технологии».	 Задачу	
перевести	 все	 поликлиники	 на	 ра-
боту	в	этом	формате	к	2021	году	по-
ставил	в	своем	Послании	Федераль-
ному	 Собранию	Президент	 России	
Владимир	Путин.

В	Астраханской	области	принципы	

«Бережливой	поликлиники»	полно-
стью	 реализованы	 пока	 только	 в	
детской	городской	поликлинике	№1.

Поликлиника	 –	 отличный	 пример	
медучреждения,	 ориентированного	
на	нужды	пациентов.	Отличия	вид-
ны	уже	 с	 порога.	Для	 удобства	па-
циентов	создана	система	напольной	
навигации:	 в	 каждое	 отделение	 ве-
дет	полоса	определенного	цвета.	В	
холле	установлен	инфомат,	где	мож-
но	посмотреть	расписание	врачей	и	
записаться	к	нужному	специалисту.	
Регистратура	 работает	 в	 формате	
МФЦ:	 терминал,	 где	 можно	 взять	
талон,	три	рабочих	места	регистра-
торов,	рядом	–	стулья	для	посетите-
лей.	 Для	 слабовидящих	 пациентов	
на	 каждом	 этаже	 есть	 указатели	 –	
мнемосхемы,	а	для	детей	с	ограни-

ченными	 возможностями	 здоровья	
– гусеничный	подъемник.

Поликлиника	 оформлена	 в	 едином	
стиле,	потоки	пациентов	разведены	
максимально	грамотно,	сделано	все	
для	того,	чтобы	сократить	очереди,	
при	этом	созданы	комфортные	зоны	
ожидания.

В	 рамках	 ведомственной	 целевой	
программы	 развития	 материально-
технической	 базы	 детских	 поли-
клиник,	 на	 средства	 федерального	
и	 областного	 бюджетов	 обновлено	
диагностическое	оборудование.

Также	в	поликлинике	работает	бас-
сейн,	куда	дети	попадают	по	назна-
чениям	 врачей.	 Действует	 «Школа	
здоровья»,	 где	 родители	 могут	 по-

лучить	 знания	 по	 таким	 актуаль-
ным	направлениям,	как	ожирение	у	
детей,	 сахарный	 диабет,	 сердечно-
сосудистые	заболевания	и	т.д.

Предполагается,	что	опыт	этого	ме-
дучреждения	 будет	 использоваться	
при	 переводе	 других	 поликлиник	
на	 новый	 формат.	 Такая	 необходи-
мость	действительно	назрела,	паци-
енты	ждут	перемен	с	нетерпением.

В	Год	здоровья	в	медицинской	сфе-
ре	пройдут	серьезные	преобразова-
ния.	Основная	цель:	обеспечить	ка-
чественную	 медицинскую	 помощь	
всем	жителям	региона,	вне	 зависи-
мости	от	того,	живут	они	в	област-
ном	центре	или	в	отдаленном	селе.
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регионы	России	и	 за	 рубеж,	 где	на	
базе	крупных	профильных	больниц	
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ское	 оборудование	 технически	 не-
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помещениях.
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ских	жизней.

БЕРЕЖЛИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
По	словам	Вероники	Скворцовой,	в	

ближайшие	два	года	75	поликлини-
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ставил	в	своем	Послании	Федераль-
ному	 Собранию	Президент	 России	
Владимир	Путин.

В	Астраханской	области	принципы	

«Бережливой	поликлиники»	полно-
стью	 реализованы	 пока	 только	 в	
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навигации:	 в	 каждое	 отделение	 ве-
дет	полоса	определенного	цвета.	В	
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но	посмотреть	расписание	врачей	и	
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лей.	 Для	 слабовидящих	 пациентов	
на	 каждом	 этаже	 есть	 указатели	 –	
мнемосхемы,	а	для	детей	с	ограни-

ченными	 возможностями	 здоровья	
– гусеничный	подъемник.

Поликлиника	 оформлена	 в	 едином	
стиле,	потоки	пациентов	разведены	
максимально	грамотно,	сделано	все	
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при	этом	созданы	комфортные	зоны	
ожидания.
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технической	 базы	 детских	 поли-
клиник,	 на	 средства	 федерального	
и	 областного	 бюджетов	 обновлено	
диагностическое	оборудование.

Также	в	поликлинике	работает	бас-
сейн,	куда	дети	попадают	по	назна-
чениям	 врачей.	 Действует	 «Школа	
здоровья»,	 где	 родители	 могут	 по-

лучить	 знания	 по	 таким	 актуаль-
ным	направлениям,	как	ожирение	у	
детей,	 сахарный	 диабет,	 сердечно-
сосудистые	заболевания	и	т.д.

Предполагается,	что	опыт	этого	ме-
дучреждения	 будет	 использоваться	
при	 переводе	 других	 поликлиник	
на	 новый	 формат.	 Такая	 необходи-
мость	действительно	назрела,	паци-
енты	ждут	перемен	с	нетерпением.

В	Год	здоровья	в	медицинской	сфе-
ре	пройдут	серьезные	преобразова-
ния.	Основная	цель:	обеспечить	ка-
чественную	 медицинскую	 помощь	
всем	жителям	региона,	вне	 зависи-
мости	от	того,	живут	они	в	област-
ном	центре	или	в	отдаленном	селе.
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БЛИЖЕ К ПАЦИЕНТУ

СОХРАНИВ СЕТЬ
ГАУ	 «Астраханские	 аптеки»	 рабо-
тает	 на	 фармацевтическом	 рынке	
более	60	лет.	Его	история	началась	
в	1958	году,	когда	было	образовано	
Астраханское	 аптечное	 управление	
отдела	 здравоохранения	 Астрахан-
ского	 исполкома.	 В	 1980-х	 годах	
сеть	 насчитывала	 более	 100	 госу-
дарственных	аптек.	В	1990-х-начале	
2000-х	 государственные	 аптеки	пе-
режили	не	легкие	времена,	их	число	
сократилось	до	минимума.

Организация	 несколько	 раз	 преоб-
разовывалось.	 С	 июня	 2018	 года	
предприятие	 именуется	 государ-
ственное	 автономное	 учреждение	
АО	«Астраханские	 аптеки».	Сегод-
ня	ГАУ	АО	«Астраханские	аптеки»	
представлено	 оптовым	 аптечным	
складом	и	аптечной	сетью,	объеди-
няющей	15	аптечных	учреждений.

«Только	 в	 государственных	 апте-
ках	сохранились	производственные	
отделы,	 изготавливающие	 лекар-
ственные	 формы	 по	 индивидуаль-
ным	 рецептам	 врачей	 и	 требова-
ниям	 медицинских	 организаций -		
рассказывает	 директор	 ГАУ	 АО	
«Астраханские	 аптеки»	 Светлана	
Гриднева.	 -	В	аптеке	№	71	(ул.	Ле-
нина/	ул.Коммунистическая,	д.19/1)	
и	аптеке	№	89	(ул.Александрова	д.3)	

АСТРАХАНСКИЕ АПТЕКИ:
Перезагрузка

«АСТРАХАНСКИЕ АП-
ТЕКИ» ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА 
АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОБЛАСТИ. 
АПТЕЧНЫЕ ПУНКТЫ СЕТИ ПО-
ЯВЯТСЯ НА БАЗЕ ЛЕЧЕБНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, КАК В ОБЛАСТ-
НОМ ЦЕНТРЕ, ТАК И В СЕЛАХ.
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ЦЕНТРАЛЬНОЙ – 55 лет
Аптека	 «Центральная»	 №71,	 что	
расположена	на	улице	Ленина	ведет	
свою	историю	с	1963	года.	Она	была	
одной	из	 крупных	 в	 области,	 здесь	
работало	около	60	человек.	В	апте-
ке	 было	 три	 отдела	 –	 рецептурно-
производственный,	 отдел	 запасов,	
отдел	готовых	лекарственных	форм.	
Работало	 справочное	 бюро,	 был	
организован	 пункт	 проката	 меди-
цинских	 изделий,	 прием	 аптечной	
посуды.	 Центральная	 аптека	 была	
базой	 для	 прохождения	 практики	
студентов	(и	сегодня	остается	базой	
для	 прохождения	 практики	 студен-
тов	АГМУ	и	АБМК	 -	фармацевтов	
и	провизоров)
В	 аптеке	 работали	 –	 Хлебникова	
Ангелина	Константиновна,	Хуснет-
динова	 София	 Усмановна,	 Смага	
Мария	 Васильевна,	 Брусованская	
Анна	Михайловна,	Матвеева	Вален-
тина	 Ивановна,	 Евдокимова	 Свет-
лана	 Дмитриевна,	 Лазарева	 Нина	
Николаевна.	 Заведовали	 аптекой	 –	
Шаповалова	Надежда	Герасимовна,	
Харитонова	Алина	Ивановна,	Хода-
лева	Н.	Н.,	Борисова	Ирина	Никола-
евна,	Пьянова	Галина	Анатольевна.	
Шацкова	 Людмила	 Ивановна-	 зав.	
апекой	в	настоящее	время
«В	 нашем	 деле	 важнейшую	 роль	
играет	 наставничество,	 -	 отмечает	
Светлана	 Гриднева.	 –	Мы	 с	 уваже-
нием	относимся	к	работникам,	про-
работавшим	на	нашем	предприятии	
долгие	 годы.	 Мы	 продолжаем	 тра-
дицию	 наставничества	 и	 обучения	
будущих	фармацевтов	и	провизоров	
—	 берем	 на	 стажировку	 студентов	
и	очень	серьезно	с	ними	занимаем-
ся.	Мы	сохраняем	преемственность	
традиций	и	уважение	к
нашей	профессии».
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Министерством здравоохранения Астрахан-
ской области на базе ГАУ АО «Астраханские 
аптеки» для разъяснения вопросов, касаю-

щихся льготного лекарственного обеспечения 
организована работа 

«Горячей линии» по телефону 44-29-55 (в рабочие дни).

В остальное время телефон работает в режиме автоответчика – все 
звонки записываются, специалисты Горячей линии перезванивают 

всем абонентам, оставившим голосовые сообщения.

Чтобы	приблизить	аптеки	к	жителям	
в	ближайшее	время	сеть	«Астрахан-
ские	 аптеки»	 будет	 расширена.	 Го-
сударственные	аптеки	будут	откры-
ваться	 при	 лечебных	 учреждениях	
региона.	Первая	из	них	уже	начала	
работу	 в	 новой	 поликлинике	 села	
Солянка	 Наримановского	 района.	
Здесь	 налажен	 отпуск	 медикамен-
тов	для	льготников	и	розничная	про-

дажа	 основных	 групп	 лекарствен-
ных	препаратов.	Открыта	аптека	и	в	
городской	поликлинике	№3.
До	конца	2019	года	откроются	ещё	
шесть	государственных	аптек:	в	об-
ластном	 онкологическом	 диспансе-
ре,	в	подразделениях	городских	по-
ликлиник	№	2,	8,	10	в	Астрахани,	а	
также	в	Камызякском	и	Харабалин-
ском	районах.

и	сегодня	можно	приобрети	различ-
ные	растворы,	мази,	порошки,	мик-
стуры,	 капли».	 В	 аптеке	 №90	 (ул.
Боевая	 80)	 изготавливаются	 лекар-
ственные	 формы	 по	 требованиям	
медицинских	организаций.

В ОТДАЛЕННЫЕ СЕЛА
Сегодня	 «Астраханские	 аптеки»	
обеспечивают	 лекарствами	 населе-
ние,	 проживающее	 в	 отдаленных	и	
труднодоступных	 сельских	 поселе-
ниях.	Это	важная	социальная	функ-
ция	учреждения.

«Коммерческим	 аптекам	 мелкие	
населенные	 пункты	 не	 интересны	
-	 нет	прибыли.	Но	не	 у	 всех	жите-
лей	 есть	 возможность	 съездить	 в	
аптеку	 в	 другой	 населенный	 пункт	
или	 районный	 центр.»	 -	 отмечает	
Светлана	Гриднева.		«Мы	в	настоя-
щее	 время	 снабжаем	 лекарствами	
63	 фельдшерско-акушерских	 пун-
кта	 в	 шести	 районах	 области.	
Меди-каменты	 отпускаются	
работниками	ФАПов.	Ассортимент	
небольшой	 -	 самое	 нужное,	 при	
необходимости	 лекарство	 можно	
заказать.	 В	 даль-нейшем	 мы	
планируем	развивать	работу	в	этом	
направлении	и	в	дру-гих	районах	и	
населенных	 пунктах	 Астраханской	
области».

АПТЕКИ БЛИЖЕ 
К ПАЦИЕНТАМ

По	 словам	 Светланы	 Гридневой,	
еще	две	важные	задачи	сети	—	обе-
спечение	 лекарственными	препара-
тами	 граждан,	 имеющих	 право	 на	
льготы	и	 розничная	продажа	меди-
каментов,	среди	которых	предпочте-
ние	отдаётся	недорогим	препаратам	
отечественного	производителя.

БЛИЖЕ К ПАЦИЕНТУ
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дажа	 основных	 групп	 лекарствен-
ных	препаратов.	Открыта	аптека	и	в	
городской	поликлинике	№3.
До	конца	2019	года	откроются	ещё	
шесть	государственных	аптек:	в	об-
ластном	 онкологическом	 диспансе-
ре,	в	подразделениях	городских	по-
ликлиник	№	2,	8,	10	в	Астрахани,	а	
также	в	Камызякском	и	Харабалин-
ском	районах.

и	сегодня	можно	приобрети	различ-
ные	растворы,	мази,	порошки,	мик-
стуры,	 капли».	 В	 аптеке	 №90	 (ул.
Боевая	 80)	 изготавливаются	 лекар-
ственные	 формы	 по	 требованиям	
медицинских	организаций.

В ОТДАЛЕННЫЕ СЕЛА
Сегодня	 «Астраханские	 аптеки»	
обеспечивают	 лекарствами	 населе-
ние,	 проживающее	 в	 отдаленных	и	
труднодоступных	 сельских	 поселе-
ниях.	Это	важная	социальная	функ-
ция	учреждения.

«Коммерческим	 аптекам	 мелкие	
населенные	 пункты	 не	 интересны	
-	 нет	прибыли.	Но	не	 у	 всех	жите-
лей	 есть	 возможность	 съездить	 в	
аптеку	 в	 другой	 населенный	 пункт	
или	 районный	 центр.»	 -	 отмечает	
Светлана	Гриднева.		«Мы	в	настоя-
щее	 время	 снабжаем	 лекарствами	
63	 фельдшерско-акушерских	 пун-
кта	 в	 шести	 районах	 области.	
Меди-каменты	 отпускаются	
работниками	ФАПов.	Ассортимент	
небольшой	 -	 самое	 нужное,	 при	
необходимости	 лекарство	 можно	
заказать.	 В	 даль-нейшем	 мы	
планируем	развивать	работу	в	этом	
направлении	и	в	дру-гих	районах	и	
населенных	 пунктах	 Астраханской	
области».

АПТЕКИ БЛИЖЕ 
К ПАЦИЕНТАМ

По	 словам	 Светланы	 Гридневой,	
еще	две	важные	задачи	сети	—	обе-
спечение	 лекарственными	препара-
тами	 граждан,	 имеющих	 право	 на	
льготы	и	 розничная	продажа	меди-
каментов,	среди	которых	предпочте-
ние	отдаётся	недорогим	препаратам	
отечественного	производителя.

БЛИЖЕ К ПАЦИЕНТУ
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«В	школе	была	круглой	отличницей,	
и	как	большинство	девчонок,	мечта-
ла	стать	педагогом.	А	потом,	уже	в	
выпускном	классе	решила	подавать	
документы	 в	 Астраханский	 меди-
цинский	 институт»,	 -	 вспоминает	
сегодня	опытный	неонатолог	Ольга	
Яковлева.

Переломной	 в	 профессиональном	
смысле	 стала	 летняя	 практика	 по-
сле	окончания	второго	курса.	Ольга	
Борисовна	 отработку	 проходила	 в	
сельской	 больнице,	 и	 там	 отноше-
ние	к	практиканткам	было	особен-
ное.	Их	 даже	 называли	 стажерами	
медицинских	 сестер.	Совсем	юная	
девушка	 попала	 на	 роды.	 И	 чудо	
появления	 на	 свет	 малыша,	 малю-
сенькой	девочки,	произвело	на	нее	
неизгладимое	 впечатление.	 Она	
помнит	 этот	 момент	 до	 сих	 пор,	
именно	 тогда	 она	 твердо	 решила	
стать	детским	доктором	и	идти	ра-
ботать	только	в	родильный	дом.

Неонатология	или	наука	о	выхажи-
вании	 новорожденных	 –	 направле-
ние	в	педиатрии	достаточно	новое.	
Курс	Ольги	Борисовны	был	первым	
в	 Астраханском	 мединституте,	 кто	
проходил	 обучение	 в	 интернатуре	
по	 этой	 специальности.	Но	для	на-
шей	 героини	 неонатология	 оказа-
лась	делом	всей	жизни.	 1	 сентября	

1995	 года	 она	 перешагнула	 порог	
Клинического	 родильного	 дома,	 да	
так	здесь	и	осталась.	Последние	де-
вять	 лет	 она	 трудится	 в	 отделении	
реанимации	 для	 новорожденных	 –	
одном	из	самых	сложных	участков.

«Неонатолог	 видит,	 слышит	 и	 кли-
нически	мыслит!	-	так	говорит	о	лю-
бимой	 профессии	 Ольга	 Яковлева.	
– Крошечный	 пациент	 никогда	 не
пожалуется	и	не	расскажет	где	и	что	
у	него	болит.	Мы	видим	его	актив-
ность,	слышим	его	крик.	На	основа-
нии	дополнительных	обследований	
делаем	первые	выводы».

На	 каждом	 сотруднике	 реанимаци-
онного	 отделения	 для	 новорожден-

ных	 –	 громаднейшая	 ответствен-
ность.	 Если	 малыш	 появляется	 на	
свет	 тяжелым,	 как	 говорят	 врачи,	
то	 первый	 этап	 выхаживания	 про-
ходит	 именно	 здесь.	 Современное	
оборудование	 и	 профессионализм	
медицинского	 персонала.	 Здесь	 не	
просто	борются	за	жизнь	каждого	
новорожденного.	В	медицине	есть	
такое	 понятие	 –	 «золотой	 час»,	
это	 первый	 час	 после	 рождения	
малыша.	Именно	тогда	нужно	гра-
мотно	и	профессионально	оказать	
помощь,	 успеть	 не	 просто	 спасти	
ребенка,	а	постараться	предотвра-
тить	возможные	осложнения.	Сде-
лать	дальнейшую	жизнь	новорож-
денного	максимально	здоровой.

«Конечно,	 наше	 отделение	 обо-
рудовано	 полностью:	 здесь	 стоят	
современные	 кювезы	 –	 это	 меди-
цинские	инкубаторы	интенсивной	

терапии	 для	 новорожденных,	 где	
поддерживается	 оптимальная	 тем-
пература	 и	 подается	 кислород.	Ап-
параты	 искусственной	 вентиляции	
легких	с	различными	режимами	ре-
спираторной	поддержки.	Инфузома-
ты	 –	 специальные	 системы	 подачи	
лекарственных	 средств,	 мониторы	
пациента	-	приборы	слежения	за	со-
стоянием	 ребенка.	 Словом	 все,	 что	
может	 помочь	 медикам	 в	 спасении	
жизни	 и	 здоровья	 малыша»,	 -	 рас-
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сказывает	Ольга	Борисовна.

Когда	 счет	 идет	 порой	 на	 минуты,	
то	современная	техника	становится	
надежным	помощником.	В	 детской	
реанимации	 все	 устроено	 именно	
так.	 Здесь	 есть	 возможность	 сде-
лать	 рентгенологическое	 или	 УЗИ	
органов	 малыша	 прямо	 в	 кювезе.	
Лаборатория	 тоже	 своя.	 А,	 значит,	
результаты	 анализов	 будут	 готовы	
спустя	считанные	минуты	и	можно	
будет	 максимально	 точно	 оценить	
состояние	малыша.

Большинство	 медицинских	 сестер	
в	 детской	 реанимации	 трудятся	 не	
один	десяток	лет.	И	именно	они	про-
водят	с	малышами	основную	массу	
времени.	 Они	 должны	 увидеть	 ма-
лейшие	изменения	в	состоянии	мла-
денца	 прежде,	 чем	 высокотехноло-
гичное	оборудование	подаст	сигнал	
тревоги.

Обычно,	 новорожденные	 находят-

ся	 в	 отделении	 реанимации	 около	
недели.	 Уже	 после	 их	 переводят	
на	 второй	 этап	 выхаживания	 в	 об-
ластной	 перинатальный	 центр	 или	
ОДКБ	 им.	Силищевой.	 Кстати,	 ма-
мочки	могут	навещать	своих	деток	в	
реанимации	КРД	в	течение	всех	су-
ток.	Как	считают	специалисты,	при-
косновения	 мамы	 или	 просто	 звук	
голоса	 также	 благотворно	 влияют	
на	 улучшение	 состояния	 малыша.	
В	 соответствии	 с	Федеральным	 за-
коном,	новорожденного	 в	 реанима-
ции	могут	проведать	и	близкие	род-
ственники.

«Какими	 качествами	 должен	 обла-
дать	специалист,	который	здесь	тру-
дится?	–	рассуждает	Ольга	Борисов-
на.	 –	 Помимо	 профессиональных	
качеств,	 прежде	 всего,	 он	 должен	
быть	честным	по	отношению	к	себе,	
к	своей	профессии.	В	медицине	это	
особенно	важно.	Он	должен	любить	
жизнь,	детей	и	свою	работу».
Они	 выхаживают	 здесь	 деток	 и	 с	

тяжелыми	 патологиями,	 и	 родив-
шихся	с	весом	от	500	граммов.	Док-
тор	 Яковлева	 помнит	 практически	
поименно	каждого	из	своих	малень-
ких	пациентов.	С	дрожью	в	 голосе	
Ольга	 Борисовна	 рассказывает	 как	
тяжело	 и	 трудно	 они	 выхаживали	
все	вместе	малюсенькую	девочку	в	
930	граммов,	а	спустя	несколько	лет	
благодарные	родители	прислали	ей	
видео	поздравление.	В	нем,	ее	быв-
шая	 маленькая	 пациентка	 поздрав-
ляет	Ольгу	Борисовну	с	днем	меди-
ка	и	желает,	чтобы	таких	деток	как	
она,	 в	 профессиональной	 практике	
доктора	было	как	можно	меньше.

«Вот	 это	 и	 есть	 моя	 самая	 важная	
награда,	 -	 говорит	 заведующая	 от-
делением	 реанимации	 и	 интенсив-
ной	 терапии	 КРД	 Ольга	 Яковлева.	
– Видеть	своих	бывших	пациентов,
пусть	 даже	 на	 фотографиях,	 кото-
рые	 присылают	 родители	 -	 здоро-
выми	 детьми.	 Значит,	 мой	 выбор	
профессии	был	верным!» Св
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С коллегами по отделению реанимации и интенсивной терапии



Медицинские Астраханской  области15ВЕСТИМедицинские Астраханской  области14ВЕСТИ

МЕДИЦИНА В ЛИЦАХ

«В	школе	была	круглой	отличницей,	
и	как	большинство	девчонок,	мечта-
ла	стать	педагогом.	А	потом,	уже	в	
выпускном	классе	решила	подавать	
документы	 в	 Астраханский	 меди-
цинский	 институт»,	 -	 вспоминает	
сегодня	опытный	неонатолог	Ольга	
Яковлева.

Переломной	 в	 профессиональном	
смысле	 стала	 летняя	 практика	 по-
сле	окончания	второго	курса.	Ольга	
Борисовна	 отработку	 проходила	 в	
сельской	 больнице,	 и	 там	 отноше-
ние	к	практиканткам	было	особен-
ное.	Их	 даже	 называли	 стажерами	
медицинских	 сестер.	Совсем	юная	
девушка	 попала	 на	 роды.	 И	 чудо	
появления	 на	 свет	 малыша,	 малю-
сенькой	девочки,	произвело	на	нее	
неизгладимое	 впечатление.	 Она	
помнит	 этот	 момент	 до	 сих	 пор,	
именно	 тогда	 она	 твердо	 решила	
стать	детским	доктором	и	идти	ра-
ботать	только	в	родильный	дом.

Неонатология	или	наука	о	выхажи-
вании	 новорожденных	 –	 направле-
ние	в	педиатрии	достаточно	новое.	
Курс	Ольги	Борисовны	был	первым	
в	 Астраханском	 мединституте,	 кто	
проходил	 обучение	 в	 интернатуре	
по	 этой	 специальности.	Но	для	на-
шей	 героини	 неонатология	 оказа-
лась	делом	всей	жизни.	 1	 сентября	

1995	 года	 она	 перешагнула	 порог	
Клинического	 родильного	 дома,	 да	
так	здесь	и	осталась.	Последние	де-
вять	 лет	 она	 трудится	 в	 отделении	
реанимации	 для	 новорожденных	 –	
одном	из	самых	сложных	участков.

«Неонатолог	 видит,	 слышит	 и	 кли-
нически	мыслит!	-	так	говорит	о	лю-
бимой	 профессии	 Ольга	 Яковлева.	
– Крошечный	 пациент	 никогда	 не
пожалуется	и	не	расскажет	где	и	что	
у	него	болит.	Мы	видим	его	актив-
ность,	слышим	его	крик.	На	основа-
нии	дополнительных	обследований	
делаем	первые	выводы».

На	 каждом	 сотруднике	 реанимаци-
онного	 отделения	 для	 новорожден-

ных	 –	 громаднейшая	 ответствен-
ность.	 Если	 малыш	 появляется	 на	
свет	 тяжелым,	 как	 говорят	 врачи,	
то	 первый	 этап	 выхаживания	 про-
ходит	 именно	 здесь.	 Современное	
оборудование	 и	 профессионализм	
медицинского	 персонала.	 Здесь	 не	
просто	борются	за	жизнь	каждого	
новорожденного.	В	медицине	есть	
такое	 понятие	 –	 «золотой	 час»,	
это	 первый	 час	 после	 рождения	
малыша.	Именно	тогда	нужно	гра-
мотно	и	профессионально	оказать	
помощь,	 успеть	 не	 просто	 спасти	
ребенка,	а	постараться	предотвра-
тить	возможные	осложнения.	Сде-
лать	дальнейшую	жизнь	новорож-
денного	максимально	здоровой.

«Конечно,	 наше	 отделение	 обо-
рудовано	 полностью:	 здесь	 стоят	
современные	 кювезы	 –	 это	 меди-
цинские	инкубаторы	интенсивной	

терапии	 для	 новорожденных,	 где	
поддерживается	 оптимальная	 тем-
пература	 и	 подается	 кислород.	Ап-
параты	 искусственной	 вентиляции	
легких	с	различными	режимами	ре-
спираторной	поддержки.	Инфузома-
ты	 –	 специальные	 системы	 подачи	
лекарственных	 средств,	 мониторы	
пациента	-	приборы	слежения	за	со-
стоянием	 ребенка.	 Словом	 все,	 что	
может	 помочь	 медикам	 в	 спасении	
жизни	 и	 здоровья	 малыша»,	 -	 рас-

НУЖНО ПРОСТО ЛЮБИТЬ ЖИЗНЬ
ТАКИМИ СЛОВАМИ РАСКРЫВАЕТ СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ В ПРОФЕССИИ ВРАЧ АНЕСТЕЗИОЛОГ-

РЕАНИМАТОЛОГ, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ КЛИНИЧЕ-
СКОГО РОДИЛЬНОГО ДОМА АСТРАХАНИ, ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ВРАЧЕЙ В НОМИНА-
ЦИИ «ЛУЧШИЙ НЕОНАТОЛОГ ГОДА» ОЛЬГА ЯКОВЛЕВА. ЕЕ ТРУДОВОЙ СТАЖ В ЭТОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВСЕ 
УВЕРЕННЕЕ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ЧЕТВЕРТИ ВЕКА. ХОТЯ САМА ОНА ПРИЗНАЕТСЯ, ЧТО В МЕДИЦИНУ ПО-
ПАЛА ДОСТАТОЧНО СПОНТАННО.

сказывает	Ольга	Борисовна.

Когда	 счет	 идет	 порой	 на	 минуты,	
то	современная	техника	становится	
надежным	помощником.	В	 детской	
реанимации	 все	 устроено	 именно	
так.	 Здесь	 есть	 возможность	 сде-
лать	 рентгенологическое	 или	 УЗИ	
органов	 малыша	 прямо	 в	 кювезе.	
Лаборатория	 тоже	 своя.	 А,	 значит,	
результаты	 анализов	 будут	 готовы	
спустя	считанные	минуты	и	можно	
будет	 максимально	 точно	 оценить	
состояние	малыша.

Большинство	 медицинских	 сестер	
в	 детской	 реанимации	 трудятся	 не	
один	десяток	лет.	И	именно	они	про-
водят	с	малышами	основную	массу	
времени.	 Они	 должны	 увидеть	 ма-
лейшие	изменения	в	состоянии	мла-
денца	 прежде,	 чем	 высокотехноло-
гичное	оборудование	подаст	сигнал	
тревоги.

Обычно,	 новорожденные	 находят-

ся	 в	 отделении	 реанимации	 около	
недели.	 Уже	 после	 их	 переводят	
на	 второй	 этап	 выхаживания	 в	 об-
ластной	 перинатальный	 центр	 или	
ОДКБ	 им.	Силищевой.	 Кстати,	 ма-
мочки	могут	навещать	своих	деток	в	
реанимации	КРД	в	течение	всех	су-
ток.	Как	считают	специалисты,	при-
косновения	 мамы	 или	 просто	 звук	
голоса	 также	 благотворно	 влияют	
на	 улучшение	 состояния	 малыша.	
В	 соответствии	 с	Федеральным	 за-
коном,	новорожденного	 в	 реанима-
ции	могут	проведать	и	близкие	род-
ственники.

«Какими	 качествами	 должен	 обла-
дать	специалист,	который	здесь	тру-
дится?	–	рассуждает	Ольга	Борисов-
на.	 –	 Помимо	 профессиональных	
качеств,	 прежде	 всего,	 он	 должен	
быть	честным	по	отношению	к	себе,	
к	своей	профессии.	В	медицине	это	
особенно	важно.	Он	должен	любить	
жизнь,	детей	и	свою	работу».
Они	 выхаживают	 здесь	 деток	 и	 с	

тяжелыми	 патологиями,	 и	 родив-
шихся	с	весом	от	500	граммов.	Док-
тор	 Яковлева	 помнит	 практически	
поименно	каждого	из	своих	малень-
ких	пациентов.	С	дрожью	в	 голосе	
Ольга	 Борисовна	 рассказывает	 как	
тяжело	 и	 трудно	 они	 выхаживали	
все	вместе	малюсенькую	девочку	в	
930	граммов,	а	спустя	несколько	лет	
благодарные	родители	прислали	ей	
видео	поздравление.	В	нем,	ее	быв-
шая	 маленькая	 пациентка	 поздрав-
ляет	Ольгу	Борисовну	с	днем	меди-
ка	и	желает,	чтобы	таких	деток	как	
она,	 в	 профессиональной	 практике	
доктора	было	как	можно	меньше.

«Вот	 это	 и	 есть	 моя	 самая	 важная	
награда,	 -	 говорит	 заведующая	 от-
делением	 реанимации	 и	 интенсив-
ной	 терапии	 КРД	 Ольга	 Яковлева.	
– Видеть	своих	бывших	пациентов,
пусть	 даже	 на	 фотографиях,	 кото-
рые	 присылают	 родители	 -	 здоро-
выми	 детьми.	 Значит,	 мой	 выбор	
профессии	был	верным!» Св
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С коллегами по отделению реанимации и интенсивной терапии
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РУБРИКА ДЕТСКОГО ОНКОЛОГА

- Что такое гемобластозы и как 
часто они встречаются?
-	 Это	 опухолевые	 заболевания	 си-
стемы	крови.	Они	занимают	первое	
место	среди	злокачественных	ново-
образований	у	детей,	т.е.	встречают-
ся	 почти	 у	 50%	 детей,	 заболевших	
онкологическими	заболеваниями.	К	
ним	относятся:	острый	лейкоз,	лим-
фома	и	гистиоцитоз.

- Лейкозы встречаются наиболее 
часто среди гемобластозов?
-	Да,	в	80%	случаев.	При	этом	среди	
всех	лейкозов	у	детей,	в	отличие	от	
взрослых,	 подавляющее	 большин-
ство	 (более	 95%)	 приходится	 на	
острые	формы.	Острый	лейкоз	(ОЛ)	
у	 детей	 отличается	 высокой	 скоро-
стью	нарастания	симптоматики,	ве-
дущей	к	быстрой	гибели	больного.

- Каковы проявления острых 
лейкозов у детей, что должно на-
сторожить врача или родителей 
ребёнка?
-	 Клинические	 проявления	 забо-
левания	 можно	 охарактеризовать	
наличием	 нескольких	 синдромов,	
наиболее	 частыми	 среди	 которых	
являются:
 Интоксикационно-воспалитель-
ный	 синдром,	 который	 проявляет-
ся	 вялостью,	 апатичностью,	 сни-
жением	 аппетита,	 потерей	 массы	
тела,	 необъяснимой	 лихорадкой.	
Это	является	следствием,	в	первую	
очередь,	 снижения	 иммунитета.	
У	 таких	 детей	 отмечаются	 частые	
рецидивирующие	 респираторные	
воспалительные	 заболевания	 на	
протяжении	 коротких	 временных	
промежутков;

 Анемический	 синдром,	 основ-

ным	проявлением	которого	являют-
ся	 снижение	 уровня	 гемоглобина,	
эритроцитов,	бледность	кожных	по-
кровов	и	слизистых,	одышка,	тахи-
кардия,	повышенная	утомляемость,	
слабость;

 Геморрагический	синдром,	при	
котором	 отмечаются	 полиморфные	
кровоизлияния	 в	 кожный	 покров	
тела	 и	 слизистые,	 различные	 кро-
вотечения	 (носовые,	 желудочно-
кишечные,	 почечные	 и	 т.п.).	 Это	
связано	с	уменьшением	количества	
тромбоцитов	 в	 крови	 до	 критиче-
ских	цифр;

 Гиперпластический	 синдром,	
который	 обусловлен	 увеличением	
лимфатических	 узлов	 практически	
всех	 групп,	 увеличением	 печени	 и	
селезёнки.	 Увеличения	 эти	 безбо-
лезненные	 и	 небольших	 размеров.	
Также	в	крови	резко	увеличивается	
количество	лейкоцитов;

 Менингеальный	и	гипертензион-
ный	синдромы,	которые	характери-
зуются	 головной	болью,	 тошнотой,	
рвотой,	ригидностью	мышц	затылка	
и	т.п.	Это	является	следствием	раз-
вития	 нейролейкоза,	 когда	 опухоль	
метатстазирует	 в	 оболочки	 голов-
ного	 и	 спинного	 мозга.	 Нередко	
подобные	 проявления	 симулируют	
клиническую	 картину	 менингита	
или	 энцефалита.	 Однако,	 у	 таких	
детей	в	анамнезе	отсутствует	эпиде-
миологический	компонент.

Кроме	 этих	 симптомов	 могут	 при-
сутствовать	 и	 другие,	 но	 важно	
понимать,	 что	 присутствие	 двух	 и	
более	 из	 них	 является	 очевидным	
показанием	 для	 срочного	 и	 актив-

ного	 исключения	 диагноза	 острого	
лейкоза.

- Что в первую очередь рекомен-
дуется делать при подозрении на 
острый лейкоз?
-	 Прежде	 всего,	 необходимо	 на-
править	пациента	на	 консультацию	
к	 врачу	 -	 детскому	 онкологу	 или	
гематологу	 и	 выполнить	 необходи-
мые	 для	 этого	 обследования:	 сдать	
общий	 анализ	 крови,	 УЗИ	 области	
брюшной	 полости,	 биохимический	
анализ	крови	и	рентгенографию	ор-
ганов	грудной	клетки.	В	случае	не-
обходимости	врач	направляет	паци-
ента	на	стационар	для	дальнейших	
исследований.

- Если всё же диагноз ОЛ подтвер-
дился, как он лечится и есть ли 
шансы на выздоровление?
В	настоящее	время	для	лечения	ОЛ	
разработано	 большое	 число	 прото-
колов	химиотерапии,	 состоящих	из	
индукции	ремиссии,	поддерживаю-
щей	терапии	и	профилактики	пора-
жения	центральной	нервной	 систе-
мы.	В	случае	же	развития	рецидива	
ОЛ	рекомендуется	более	интенсив-
ная,	 чем	 первичная	 химиотерапия.	
А	 при	 раннем	 рецидиве	 показана	
трансплантация	костного	мозга	или	
периферических	 стволовых	 клеток	
от	полностью	совместимого	донора.

Острый	лейкоз	у	детей	одно	из	не-
многих	 онкологических	 заболева-
ний,	 где	 достигнут	 «золотой	 стан-
дарт»	 в	 результатах	 лечения.	 Так,	
полная	ремиссия	достигается	почти	
в	85%	случаев	ОЛ,	так	что	шансы	на	
выздоровление	очень	высоки.

ЛЕЙКОЗЫ
как разновидность гемобластозов

Ирина Шагиева

 И ВНОВЬ РУБРИКА ДЕТСКОГО ОНКОЛОГА. СЕГОДНЯ МЫ ПОГОВОРИМ О ЛЕЙКОЗАХ – НАИ-
БОЛЕЕ ЧАСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КРОВИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА, КОТОРЫЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРЕИМУЩЕ-
СТВЕННО В ПЕРВЫЕ 5 - 7 ЛЕТ ЖИЗНИ. НА ВОПРОСЫ ОТВЕТИТ ДЕТСКИЙ ОНКОЛОГ НАТАЛЬЯ КОЧУКОВА 
– ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ ДЕТСКИЙ ОНКОЛОГ МИНЗДРАВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЧЛЕН РОССИЙ-
СКОГО ДЕТСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА.
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- Что такое гемобластозы и как 
часто они встречаются?
-	 Это	 опухолевые	 заболевания	 си-
стемы	крови.	Они	занимают	первое	
место	среди	злокачественных	ново-
образований	у	детей,	т.е.	встречают-
ся	 почти	 у	 50%	 детей,	 заболевших	
онкологическими	заболеваниями.	К	
ним	относятся:	острый	лейкоз,	лим-
фома	и	гистиоцитоз.

- Лейкозы встречаются наиболее 
часто среди гемобластозов?
-	Да,	в	80%	случаев.	При	этом	среди	
всех	лейкозов	у	детей,	в	отличие	от	
взрослых,	 подавляющее	 большин-
ство	 (более	 95%)	 приходится	 на	
острые	формы.	Острый	лейкоз	(ОЛ)	
у	 детей	 отличается	 высокой	 скоро-
стью	нарастания	симптоматики,	ве-
дущей	к	быстрой	гибели	больного.

- Каковы проявления острых 
лейкозов у детей, что должно на-
сторожить врача или родителей 
ребёнка?
-	 Клинические	 проявления	 забо-
левания	 можно	 охарактеризовать	
наличием	 нескольких	 синдромов,	
наиболее	 частыми	 среди	 которых	
являются:
 Интоксикационно-воспалитель-
ный	 синдром,	 который	 проявляет-
ся	 вялостью,	 апатичностью,	 сни-
жением	 аппетита,	 потерей	 массы	
тела,	 необъяснимой	 лихорадкой.	
Это	является	следствием,	в	первую	
очередь,	 снижения	 иммунитета.	
У	 таких	 детей	 отмечаются	 частые	
рецидивирующие	 респираторные	
воспалительные	 заболевания	 на	
протяжении	 коротких	 временных	
промежутков;

 Анемический	 синдром,	 основ-

ным	проявлением	которого	являют-
ся	 снижение	 уровня	 гемоглобина,	
эритроцитов,	бледность	кожных	по-
кровов	и	слизистых,	одышка,	тахи-
кардия,	повышенная	утомляемость,	
слабость;

 Геморрагический	синдром,	при	
котором	 отмечаются	 полиморфные	
кровоизлияния	 в	 кожный	 покров	
тела	 и	 слизистые,	 различные	 кро-
вотечения	 (носовые,	 желудочно-
кишечные,	 почечные	 и	 т.п.).	 Это	
связано	с	уменьшением	количества	
тромбоцитов	 в	 крови	 до	 критиче-
ских	цифр;

 Гиперпластический	 синдром,	
который	 обусловлен	 увеличением	
лимфатических	 узлов	 практически	
всех	 групп,	 увеличением	 печени	 и	
селезёнки.	 Увеличения	 эти	 безбо-
лезненные	 и	 небольших	 размеров.	
Также	в	крови	резко	увеличивается	
количество	лейкоцитов;

 Менингеальный	и	гипертензион-
ный	синдромы,	которые	характери-
зуются	 головной	болью,	 тошнотой,	
рвотой,	ригидностью	мышц	затылка	
и	т.п.	Это	является	следствием	раз-
вития	 нейролейкоза,	 когда	 опухоль	
метатстазирует	 в	 оболочки	 голов-
ного	 и	 спинного	 мозга.	 Нередко	
подобные	 проявления	 симулируют	
клиническую	 картину	 менингита	
или	 энцефалита.	 Однако,	 у	 таких	
детей	в	анамнезе	отсутствует	эпиде-
миологический	компонент.

Кроме	 этих	 симптомов	 могут	 при-
сутствовать	 и	 другие,	 но	 важно	
понимать,	 что	 присутствие	 двух	 и	
более	 из	 них	 является	 очевидным	
показанием	 для	 срочного	 и	 актив-

ного	 исключения	 диагноза	 острого	
лейкоза.

- Что в первую очередь рекомен-
дуется делать при подозрении на 
острый лейкоз?
-	 Прежде	 всего,	 необходимо	 на-
править	пациента	на	 консультацию	
к	 врачу	 -	 детскому	 онкологу	 или	
гематологу	 и	 выполнить	 необходи-
мые	 для	 этого	 обследования:	 сдать	
общий	 анализ	 крови,	 УЗИ	 области	
брюшной	 полости,	 биохимический	
анализ	крови	и	рентгенографию	ор-
ганов	грудной	клетки.	В	случае	не-
обходимости	врач	направляет	паци-
ента	на	стационар	для	дальнейших	
исследований.

- Если всё же диагноз ОЛ подтвер-
дился, как он лечится и есть ли 
шансы на выздоровление?
В	настоящее	время	для	лечения	ОЛ	
разработано	 большое	 число	 прото-
колов	химиотерапии,	 состоящих	из	
индукции	ремиссии,	поддерживаю-
щей	терапии	и	профилактики	пора-
жения	центральной	нервной	 систе-
мы.	В	случае	же	развития	рецидива	
ОЛ	рекомендуется	более	интенсив-
ная,	 чем	 первичная	 химиотерапия.	
А	 при	 раннем	 рецидиве	 показана	
трансплантация	костного	мозга	или	
периферических	 стволовых	 клеток	
от	полностью	совместимого	донора.

Острый	лейкоз	у	детей	одно	из	не-
многих	 онкологических	 заболева-
ний,	 где	 достигнут	 «золотой	 стан-
дарт»	 в	 результатах	 лечения.	 Так,	
полная	ремиссия	достигается	почти	
в	85%	случаев	ОЛ,	так	что	шансы	на	
выздоровление	очень	высоки.

ЛЕЙКОЗЫ
как разновидность гемобластозов

Ирина Шагиева

 И ВНОВЬ РУБРИКА ДЕТСКОГО ОНКОЛОГА. СЕГОДНЯ МЫ ПОГОВОРИМ О ЛЕЙКОЗАХ – НАИ-
БОЛЕЕ ЧАСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КРОВИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА, КОТОРЫЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРЕИМУЩЕ-
СТВЕННО В ПЕРВЫЕ 5 - 7 ЛЕТ ЖИЗНИ. НА ВОПРОСЫ ОТВЕТИТ ДЕТСКИЙ ОНКОЛОГ НАТАЛЬЯ КОЧУКОВА 
– ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ ДЕТСКИЙ ОНКОЛОГ МИНЗДРАВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЧЛЕН РОССИЙ-
СКОГО ДЕТСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА.
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МЕДИЦИНА В ЛИЦАХ

ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР
-	 Важную	 роль	 в	 выборе	 будущей	
профессии	 еще	 в	 8	 классе	 школы	
сыграла	 моя	 учительница	 химии	
Икрянинской	 школы	 Татьяна	 Лео-
нидовна	 Гладченко,	 -	 рассказывает	
Виолетта	 Грященко.	 –	 Именно	 она	
подсказала,	 что	 мне	 нужно	 непре-
менно	 быть	 врачом.	 В	 моей	 семье	
не	 было	 медиков	 и	 решение	 пред-
стояло	принять	мне	самой.	В	кани-
кулы,	после	10	класса,	я	работала	в	
родильном	доме	санитаркой,	чтобы	
познать	азы	профессии	и	оконча-
тельно	определиться	с	выбором.

Окончив	 среднюю	 школу	 с	 сере-
бряной	медалью,	 Виолетта	 уверен-
но	 поступила	 в	 Астраханскую	 ме-
дицинскую	 академию.	 Училась	 с	
огромным	удовольствием	и	 как	 ре-

зультат	 –	 диплом	 с	 отличием.	 Еще	
на	 6-м	 курсе	 медакадемии	 трудо-
любивую	 выпускницу	 пригласили	
работать	в	Центр	планирования	се-
мьи,	куда	она	и	пришла	работать	в	
августе	 2000	 года	 после	 окончания	
интернатуры	по	акушерству	и	гине-
кологии.	И	за	19	прошедших	лет	ни	
разу	не	пожалела	об	этом.

-	 Мне	 повезло	 с	 наставником.	 Все	
тонкости	 ультразвуковой	 диагно-
стики,	 пренатального	 скрининга	
я	 перенимала	 у	 прекрасного	 вра-
ча,	 профессионала	 своего	 дела	
Ольги	 Константиновны	 Русано-
вой,	 которая	 возглавляла	 медико-
генетическую	 консультацию	 Цен-
тра	с	1994	года,	-	отмечает	Виолетта	
Грященко.	 –	 Первое	 время	 я	 бук-
вально	сидела	у	нее	за	спиной	-	учи-

лась	и	открывала	для	себя	всё	новое	
и	важное.

ВСЕ ВРЕМЯ УЧИТЬСЯ
Сегодня	 ультразвуковое	 исследова-
ние	–	УЗИ	-	является	одним	из	наи-
более	доступных	и	информативных	
методов	 исследования.	 Ключевые	
моменты	 УЗИ	 –	 это	 технический,	
визуализация	и	интерпретация	док-
тора.	 Для	 правильной	 интерпрета-
ции	 нужно	 сопоставить	 увиденное	
со	своим	опытом,	знаниями.

-	 Не	 аппарат,	 а	 ты	 должен	 поста-
вить	диагноз,	 необходимо	обладать	
клиническим	 мышлением,	 -	 под-
чёркивает	 доктор.	 –	 А	 учитывая	
нашу	специфику,	когда	речь	идет	о	
зарождающейся	 жизни,	 ни	 малей-
шей	ошибки	быть	не	должно.	Наша	
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СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ, КОТОРЫЙ В ЭТОМ 
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ЛЕТТА ГРЯЩЕНКО. ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ, 
ВРАЧ-ЭКСПЕРТ УЗ - ДИАГНОСТИКИ. С 2012 ГОДА 
ЗАВЕДУЕТ МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЕЙ ЦЕНТРА. ЧТОБЫ ПОСВЯТИТЬ СВОЮ 
ЖИЗНЬ МЕДИЦИНЕ, ЧЕЛОВЕКУ НУЖНО ПРИ-
ЗВАНИЕ И ЛЮБОВЬ К ДЕЛУ, КОТОРЫМ ОН ЗА-
НИМАЕТСЯ. ЭТИМИ КАЧЕСТВАМИ ОБЛАДАЕТ 
НАША СЕГОДНЯШНЯЯ ГЕРОИНЯ.

профессия	 предполагает	 постоян-
ное	обучение.	Я	 каждый	раз,	 когда	
подозреваю	 какую-то	 патологию,	
беру	 в	 руки	 книги,	 журналы	 –	 чи-
таю,	 анализирую.	 Перечитываю	
уникальные	 авторские	 разработки	
ведущего	 российского	 специалиста	
в	 области	 ультразвуковой	 и	 прена-
тальной	 диагностики	Михаила	 Ва-
сильевича	Медведева.

В	 отделении,	 которым	 руководит	
Виолетта	 Николаевна	 принято	 об-
суждать	рабочие	моменты	–	снимки,	
записи,	результаты	анализов.	Учеб-
ники,	 научные	 статьи,	 монографии	
– востребованная	литература.	И	ста-
тьи	астраханских	врачей	регулярно	
публикуются	 в	 специализирован-
ном	 журнале	 «Пренатальная	 диа-
гностика».	 Тем	 более	 нашим	 спе-
циалистам	 есть	 чем	 похвалиться.	
Точность	результатов	пренатальной	
диагностики,	 например,	 синдрома	
Дауна	составляет	90%.

Медико-генетическая	 консультация	
Центра	 охраны	 здоровья	 семьи	 и	
репродукции	 –	 единственная	 в	 ре-

гионе,	 где	 в	 комплексе	 решаются	
проблемы	диагностики	и	профилак-
тики	 наследственных	 заболеваний.	
Здесь	 проводится	 консультативный	
прием,	 ультразвуковая	 диагностика	
и	 лабораторные	 исследования.	 С	
2013	 года	 в	 рамках	Национального	
проекта	«Пренатальная	(дородовая)	
диагностика	 нарушений	 развития	
ребенка»	 проводится	 комбиниро-
ванный	 скрининг	 всех	 беременных	
женщин	Астраханской	области.

ЕСТЬ МЕСТО ЧУДУ
В	Центре	охраны	здоровья	семьи	и	
репродукции	все	специалисты	УЗ	-	
диагностики	имеют	Сертификат	
Фонда	Медицины	Плода	(FMF	-	
Fetal	Medicine	Foundation).	Он	выда-
ется	врачам	в	подтверждение	их	вы-
сокого	профессионального	уровня.

-	 Сегодня	 в	 России	 более	 тысячи	
специалистов	 имеют	 Сертификат	
Фонда	Медицины	Плода.	Я	же	 по-
лучала	его	одной	из	первых,	мой	до-
кумент	выдан	 за	№2,	 -	продолжает	
Виолетта	Грященко.	-	Врачи,	имею-
щие	сертификат	FMF,	проходят	еже-

годную	переаттестацию.	Это	стиму-
лирует	медиков	к	самообразованию	
и	 совершенствованию	 навыков.	 И	
это	 очень	 хорошо,	 поскольку	 год	
от	 года	 ультразвуковые	 технологии	
идут	 вперед.	 Например,	 скрининг	
того	же	 синдрома	Дауна	претерпел	
большие	 изменения.	 Сегодня	 эф-
фективность	 пренатального	 карио-
типирования	 в	 нашем	 Центре	 со-
ставляет	49%,	при	том	что	«золотой	
стандарт»	составляет	15%.

Сама	Виолетта	Николаевна	счастли-
вая	мама	двух	дочек.	Старшая	дочь	
не	выбрала	медицину,	стала	экономи-
стом.	Младшая,	 4-классница	 еще	 не	
задумывается	в	будущей	профессии.

-	 Я	 счастливый	 человек.	 Я	 с	 удо-
вольствием	иду	на	 работу.	Не	 было	
ни	 одного	 дня,	 чтобы	 я	 не	 хотела	
идти	 на	 работу,	 и	 я	 всегда	 с	 удо-
вольствием	 иду	 домой	 с	 работы,	 -	
подчеркивает	Виолетта	 Грященко.	 -	
Меня	 много	 раз	 приглашали	 на	 ра-
боту	в	другие	клиники,	но	я	не	вижу	
себя	 в	 другом	 коллективе,	 даже	 со-
вместителем.

С коллегами по медико-генетической консультации
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МЕДИЦИНА В ЛИЦАХ
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Уважаемые коллеги, друзья!
От	 всего	 сердца	 примите	 искренние	 поздравления	 с	
нашим	общим	профессиональным	праздником	–	Днем	
медицинского	работника!
В	 этот	 день	 хочу	 выразить	 слова	 признательности	
всем,	 кто	 выбрал	 сложную	и	 ответственную	профес-
сию	 медика:	 врачам,	 медицинским	 сестрам,	 акушер-
кам,	фельдшерам	и	санитаркам!	Пусть	все	ваши	зна-
ния,	профессионализм,	опыт,	 	 	доброжелательность	и	
душевное	тепло	служат	на	благо	здоровья	пациентов!	
Хочу	 пожелать	 вам	 самим	 здоровья	 и	 благополучия!	
Пусть	занятие	любимым	делом	приносит	вам	вдохно-
вение	и	стимул,	а	каждый	рабочий	день	будет	шагом	
для	претворения	в	жизнь	новых	планов	и	стремлений!
С	праздником,	коллеги!

Председатель Астраханской областной 
организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ 
Е.В. Свекольникова

Уважаемые коллеги!
Поздравляю	 Вас	 с	 профессиональным	 праздником	 –	
Днем	медицинского	работника!	

Сегодня	здравоохранение	–	приоритетное	направление	
политики	 в	 области	 социального	 развития.	Ваш	про-
фессионализм	 является	 залогом	 укрепления	 и	 разви-
тия	системы	здравоохранения	в	нашем	регионе.	
ежедневный	труд,	душевное	тепло,	внимание,	которое	
вы	оказываете	людям,	достойны	глубокого	признания	
и	заслуживают	самой	высокой	оценки.	
Желаю		всем	медицинским	работникам,	а	так	 	же	ве-
теранам	 здравоохранения	 крепкого	 здоровья,	 мира,	
благополучия	и	дальнейших	успехов	в	труде	на	благо	
астраханцев.

Инна Ирдеева, 
Председатель комитета по здравоохранению и соци-

альному развитию Думы Астраханской области

Поздравляем с профессиональным праздником 
– Днем медицинского работника!

Развитие	здравоохранения	является	одной	из	приоритетных	социальных	задач	
Правительства	Российской	Федерации.	Каждый,	 кто,	 участвует	 в	 реализации	
политики	 государства	 в	 этой	 сфере,	 вносит	 вклад	 в	 дело	 совершенствования	
охраны	здоровья	населения,	заслуживает	уважения	и	искренних	слов	благодар-
ности	за	свой	самоотверженный	труд,	порой	в	непростых	условиях.	Весь	пер-
сонал,	от	младшего	медицинского	работника	до	главного	врача	стоят	на	страже	
здоровья	и	жизни	каждого	из	нас.
Желаю	всем,	прежде	всего,	крепкого	здоровья,	благополучия,	терпения	и	опти-
мизма.

Александр Цих 
ДиректорТФОМС Астраханской области

ГОД ЗДОРОВЬЯ

Медицинские Астраханской  области20ВЕСТИ Медицинские Астраханской  области21ВЕСТИ

Каждый	 месяц	 в	 одну	 из	 суббот	 в	
медицинских	 организациях	 Астра-
ханской	области	проходит	День	здо-
ровья.

В	 День	 здоровья	 с	 9	 до	 15	 часов	
все	 желающие	 могут	 пройти	 дис-
пансеризацию	и	профилактический	
осмотр,	 получить	 консультацию	
врача-терапевта	 (педиатра)	 или	
узкого	специалиста.	И	это	касается	
жителей	не	только	города	Астраха-
ни,	но	и	всей	области.

29 июня

27 июля

31 августа

28 сентября

26 октября

30 ноября

21 декабря

ОТКРЫТЫЕ 
СУББОТЫ 

СУББОТА 
ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ
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СЕЛО

ЗДЕСЬ МОЙ ДОМ!

Время	 расставил	 все	 по	 своим	 ме-
стам.	Федеральная	программа	«Зем-
ский	 доктор»	 успешно	 реализуется	
в	 Енотаевском	 районе	 с	 2012	 года.	
За	 эти	 годы	 здесь	 появились	 узко-
профильные	специалисты	–	кардио-
лог,	 уролог,	 ортопед,	 эндокринолог.	
Многие	из	них	впервые	за	все	время	
существования	 лечебного	 заведе-
ния!

В	2018	стали	привлекать	и	специа-
листов	среднего	звена	по	программе	
«	Земский	фельдшер».

Старожилы	коллектива	приняли	мо-
лодых	 специалистов,	 как	 родных.	
На	 первых	 порах	 помогали	 с	 поис-
ком	жилья,	решением	бытовых	про-
блем.	 В	 профессиональном	 плане	
буквально	«брали	под	свое	крыло».	

 С НЕМАЛОЙ ДОЛЕЙ ИРОНИИ И НЕДОВЕРИЯ, НЕКОТОРЫЕ
СЕЛЬЧАНЕ НАБЛЮДАЛИ ЗА ВЧЕРАШНИМИ ВЫПУСКНИКАМИ МЕДИ-
ЦИНСКОГО. ТЕМИ, КТО РЕШИЛСЯ ПРИЕХАТЬ, КАК РАНЬШЕ ГОВО-
РИЛИ, В СЕЛО, А КОНКРЕТНО - РАБОТАТЬ В ЕНОТАЕВСКУЮ РАЙОН-
НУЮ БОЛЬНИЦУ ПО ПРОГРАММЕ «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». «ВЫЖДУТ, 
ОТСИДЯТ В КАБИНЕТАХ ПОЛОЖЕННОЕ ВРЕМЯ, И - ПОМИНАЙ КАК 
ЗВАЛИ».- ВОРЧАЛИ МНОГИЕ ЖИТЕЛИ.

И	молодежь	отвечала	на	доброту	и	
внимание	–	отзывчивостью	и	стрем-
лением	к	профессиональному	росту.

ГБУЗ	АО	 «Енотаевская	 РБ»	 всегда	
славилась	 участием	 в	 обществен-
ных	делах,	мероприятиях	районного	
уровня	 различной	 направленности.	
С	 вливанием	 в	 коллектив	 «свежей	
крови»	 команды	 учреждение	 ста-
новятся	 участниками	 и	 призерами	
квестов,	соревнований,	фестивалей.

Да,	 к	 огромному	 сожалению,	 не	
все	 «пустят	 корни»	 в	 земле	 енота-
евской,	 не	 всем	 станет	 она	 второй	
малой	родиной.	Такова	жизнь…	Но,	
уже	сегодня,	мы	можем	назвать	име-
на	докторов,	с	уверенность	говоря-
щих	«Здесь	моя	 родина!».Каждому	
из	них	мы	предложили	рассказать	о	

своем	выборе.

Магомед Заурбекович Тахаев, 
врач уролог. В 2010 году окончил 
АГМУ и поступил в ординатуру 
по специальности урология. В 
2012 году сертифицированным 

специалистом приехал на родину, 
в Енотаевку.

-	Скажу	честно,	семь	лет	назад	ма-
нил	 город.	 Активная	 жизнь,	 досуг,	
перспективы	 различного	 плана….	
Когда	 предложили	 участие	 в	 про-
грамме	 «Земский	 доктор»,	 приза-
думался.	 Общеизвестно,	 лучшей	
практики,	чем	в	сельской	больнице,	
не	найти.	Так	всегда	говорили	пре-
подаватели.	Да	и	деньги	не	помеша-
ют,	думал	тогда	я.	Все	равно	в	город	
вернусь.	Даже	жилье	там	приобрел.	
Однако	 прошло	 семь	 лет	 и	мнение	
мое,	 касающееся	 жизни	 и	 профес-
сии	сильно	изменилось,	-	с	уверен-
ностью	говорит	Магомед.	-	Ценишь	
плюсы	сельской	жизни:	 спокойный	
ритм,	ни	автобусов,	ни	маршруток	–	
перешел	улицу	и,	ты	дома.	Во	время	
учебы	 в	 университете	 ориентация	

была	больше	на	работу	в	стациона-
ре.	 Главенствовал	 хирургический	
профиль.	 Поэтому	 получив	 пред-
ложение	работать	в	поликлинике,	я	
немного	был	смущен.	Ведь	это	иная	
специфика.	 Поддержали	 старшие	
коллеги.	 Понемногу	 перестроился.	
До	 моего	 прихода	 на	 работу	 обя-
занности	 врача	 уролога	 выполнял	
хирург,	 он	 то	 и	 стал	 моим	 первым	
наставником.	 Да	 и	 весь	 коллектив	
поликлиники	 отличался	 понимани-
ем	и	доброжелательностью.

Сейчас	 с	 уверенностью	 могу	 ска-
зать,	поликлиническая	работа	–	это	
мое.	Хотя,	для	сравнения	специфи-
ка	 работы	 уролога	 в	 городе	 и	 селе	
– две	большие	разницы.	В	моем	ар-
сенале	 обследования	 –	 результаты	
забора	на	анализ	крови,	мочи	и	т.п.	
Городские	 коллеги	имеют	 доступ	 к	
высоким	 технологиям.	И	 для	 этого	
их	пациенту	не	надо	ехать	150	км	до	
больницы	и	столько	же	обратно.

Считаю,	перспективы	у	здравоохра-
нения	на	селе	есть.	Я	даже	уговорил	
своего	 старшего	 брата	 поступить	
заочно	в	медколледж,	на	отделение	
фармацевтики.	 Уже	 второй	 курс	
заканчивает.	 У	 нас	 мама	 работала	
медицинской	 сестрой,	 отсюда,	 на-
верное,	 и	 стремление	 к	 медици-
не.	 Живем	 вместе	 в	 большом	 бла-
гоустроенном	 доме.	 И	 среди	 более	
дальней	 родни	 немало	 родственни-
ков	 трудится	 в	 сфере	 здравоохра-
нения.	 Так	 что,	 преемственность	 в	
нашей	семье	имеет	место.

Гульнара Галимжановна 
Каримова – врач терапевт бри-
гады неотложной помощи при 

поликлинике. Окончила в АГМУ 
в 2010 году и ординатуру в 2011 
году по специальности терапия.

-	Я	родилась	в	селе	Федоровка,	Ено-
таевского	района.	Училась	в	Енота-
евской	средней	школе	и,	уже	посту-
пая	 в	 университет,	 знала,	 вернусь	
только	 домой,	 на	 малую	 родину.	
В	 2011	 году	 в	 районной	 больнице	
впервые	 организовывалась	 служ-
ба	 неотложной	 помощи	 при	 поли-
клинике.	 Была	 назначена	 врачом	
терапевтом	 этого	 подразделения.	
Так	 что,	 могу	 гордиться,	 что	 стала	
первым	 доктором	 «неотложки»	 в	
Енотаевском	 районе.	 По	 сей	 день	
не	 жалею,	 что	 согласилась.	 Работа	
особая.	 Требует	 не	 только	 профес-
сиональных	 знаний	 и	 опыта,	 но	 и	
понимания	 и	 сочувствия.	 Случает-
ся,	 очень	пожилые	люди	вызывают	
«неотложку»,	чтобы	найти	понима-
ние	 и	 сочувствие.	 Это	 в	 основном	
«хроники»,	 бабушки	 и	 дедушки,	
кому	не	достает	внимания	близких.	
Мы	 с	 медицинской	 сестрой	 знаем	
их	наперечет.	Знаем,	жалеем,	помо-
гаем.
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До	 моего	 прихода	 на	 работу	 обя-
занности	 врача	 уролога	 выполнял	
хирург,	 он	 то	 и	 стал	 моим	 первым	
наставником.	 Да	 и	 весь	 коллектив	
поликлиники	 отличался	 понимани-
ем	и	доброжелательностью.

Сейчас	 с	 уверенностью	 могу	 ска-
зать,	поликлиническая	работа	–	это	
мое.	Хотя,	для	сравнения	специфи-
ка	 работы	 уролога	 в	 городе	 и	 селе	
– две	большие	разницы.	В	моем	ар-
сенале	 обследования	 –	 результаты	
забора	на	анализ	крови,	мочи	и	т.п.	
Городские	 коллеги	имеют	 доступ	 к	
высоким	 технологиям.	И	 для	 этого	
их	пациенту	не	надо	ехать	150	км	до	
больницы	и	столько	же	обратно.

Считаю,	перспективы	у	здравоохра-
нения	на	селе	есть.	Я	даже	уговорил	
своего	 старшего	 брата	 поступить	
заочно	в	медколледж,	на	отделение	
фармацевтики.	 Уже	 второй	 курс	
заканчивает.	 У	 нас	 мама	 работала	
медицинской	 сестрой,	 отсюда,	 на-
верное,	 и	 стремление	 к	 медици-
не.	 Живем	 вместе	 в	 большом	 бла-
гоустроенном	 доме.	 И	 среди	 более	
дальней	 родни	 немало	 родственни-
ков	 трудится	 в	 сфере	 здравоохра-
нения.	 Так	 что,	 преемственность	 в	
нашей	семье	имеет	место.

Гульнара Галимжановна 
Каримова – врач терапевт бри-
гады неотложной помощи при 

поликлинике. Окончила в АГМУ 
в 2010 году и ординатуру в 2011 
году по специальности терапия.

-	Я	родилась	в	селе	Федоровка,	Ено-
таевского	района.	Училась	в	Енота-
евской	средней	школе	и,	уже	посту-
пая	 в	 университет,	 знала,	 вернусь	
только	 домой,	 на	 малую	 родину.	
В	 2011	 году	 в	 районной	 больнице	
впервые	 организовывалась	 служ-
ба	 неотложной	 помощи	 при	 поли-
клинике.	 Была	 назначена	 врачом	
терапевтом	 этого	 подразделения.	
Так	 что,	 могу	 гордиться,	 что	 стала	
первым	 доктором	 «неотложки»	 в	
Енотаевском	 районе.	 По	 сей	 день	
не	 жалею,	 что	 согласилась.	 Работа	
особая.	 Требует	 не	 только	 профес-
сиональных	 знаний	 и	 опыта,	 но	 и	
понимания	 и	 сочувствия.	 Случает-
ся,	 очень	пожилые	люди	вызывают	
«неотложку»,	чтобы	найти	понима-
ние	 и	 сочувствие.	 Это	 в	 основном	
«хроники»,	 бабушки	 и	 дедушки,	
кому	не	достает	внимания	близких.	
Мы	 с	 медицинской	 сестрой	 знаем	
их	наперечет.	Знаем,	жалеем,	помо-
гаем.
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Участие	в	программе	«Земский	док-
тор»	 стало	 приятной	 неожиданно-
стью.12	августа	2011	года	я	впервые	
пришла	на	 работу,	 а	 уже	 в	 октябре	
позвонили	из	Минздрава	Астрахан-
ской	области.	Нам	разъяснили	усло-
вия	 и	 нюансы.	 В	 феврале	 договор	
уже	был	заключен.

У	 нашей	 выросшей	 вдвое	 семьи,	
благодаря	 программе,	 появился	
свой	 собственный	 дом	 с	 участком.	
У	детей	место	для	игр,	а	у	взрослых	
для	посадки	огорода	и	цветов.	Я	не	
представляю	себя	живущей	в	много-
этажной	высотке,	в	четырех	стенах.	
Хотя	 такая	 возможность	 есть	 и	 се-
годня.	 Муж	 вахтовым	 методом	 ра-
ботает	на	севере	и	не	раз	предлагал	
перебраться	 в	 Сургут	 всей	 семьей.	
Я	буду	там	не	жить,	а	существовать	
– ответила	 тогда	 я.	 Мы	 привыкли
вместе	 с	 родными	 постоянно	 на-
ходиться	 в	 тесной	 связи,	 общении,	
вместе	 встречать	 праздники,	 помо-
гать	друг	другу,	делиться	радостью	
и	 огорчениями.	 Вдали	 это	 невоз-
можно.	Здесь	земля	наших	предков.	
А	дом	и	работа	дают	уверенность	в	
завтрашнем	дне.

На	 следующий	 год	 дочка	 пойдет	 в	
первый	 класс.	Школа	 –	 в	 двух	ша-
гах	от	дома.	Уже	через	пару	лет	она	
сможет	 самостоятельно	 бегать	 на	
уроки	 и	 обратно,	 домой,	 вместе	 со	
сверстниками.	Возможно	ли	такое	в	
городе?	Нет,	конечно.	В	селе	же	это	
привычное	дело.

В	 нашей	 больнице	 за	 последние	
годы,	 благодаря	 программе,	 рабо-
тает	 много	 молодых	 специалистов.	
Мы	 вместе	 не	 только	 в	 будни,	 но	

и	 праздники.	 Новый	 год,	 8	 мар-
та,	 день	 медицинского	 работника	
– обязательно	 празднуем	 сообща!
Инициативные	 и	 задорные	 медики	
районной	больницы	не	 раз	покоря-
ли	 сердца	 сельчан,	 участвуя	 в	 рай-
онных	 мероприятиях.	 Наша	 семья	
(к	 сожалению	 папа	 был	 далеко,	 на	
работе)	 на	 традиционном	 осеннем	
празднике	 от	 районной	 больницы	
представляла	в	«Параде	детских	ко-
лясок»	 свою	версию	и	 заняла	 одно	
из	призовых	мест.

Так	 что	 скучать	 не	 приходится,	 ни	
на	 работе	 не	 дома.	 В	 этом	 –	 наша	
жизнь.

Людмила Викторовна Гусева, 
врач диагност кабинета УЗИ. 

Окончила интернатуру АГМУ 
в 2010 году.

-	 После	 окончания	 учебы	 я	 ра-
ботала	 в	 Астраханском	 кожно-
венерическом	 диспансере,	 дежур-
ным	 врачом	 в	 стационаре.	 Вышла	
замуж,	 родились	 дети	 и	 хотелось	
уделять	 им	 и	 мужу	 больше	 внима-

ния.	 График	 работы:	 а	 это	 ночные	
дежурства	и	работа	в	выходные	дни,	
не	позволял	такого.	И	тогда	мы	за-
думались	 о	 переезде	 в	 село.	 Преи-
мущества	 налицо	 –	 рабочий	 день	
на	час	короче,	добираться	на	работу	
быстро	 и	 просто.	 Если	 честно,	 мы	
сами	 проявили	 инициативу	 по	 по-
воду	программы	«Земский	доктор».	
Мне	предложили	пройти	курс	пере-
подготовки	 –	 требовался	 врач	 диа-
гност	в	УЗИ	кабинет.	Посоветовав-
шись	с	родными,	я	согласилась.	Это	
было	в	2017	году.	Заключив	договор	
с	 министерством	 здравоохранения	
области,	 спустя	 некоторое	 время	 я	
получила	 заветный	 миллион,	 и	 мы	
приобрели	в	Енотаевке	дом	с	видом	
на	реку.

Многие	мои	 городские	 друзья	 счи-
тали	наш	переезд,	чуть	ли	не	«тра-
гедией».	 И	 у	 меня	 поначалу	 было	
определенное	чувство	страха:	пред-
ставлялся	 кабинет	 с	 «доисториче-
ской»	 аппаратурой	 и	 прочее.	 Все	
оказалось	не	так	страшно.	Да,	пона-
чалу	 я	 действительно	 столкнулась	
с	 переносным	 аппаратом	 «телеви-
зором»,	 уже	 устаревшим	 по	 всем	
критериям.	Но	в	декабре	2018	года	
больница	 приобрела	 новую	 пере-
носную	установку.	Вскоре	ждем	за-
мены	 стационарного	 аппарата.	 Так	
что,	городу	не	уступаем.

Конечно,	не	все	так	радужно.	Я	пока	
единственный	специалист	и	нагруз-
ка	 колоссальная.	 Если	 в	 областной	
больнице	 каждый	кабинет	УЗИ	ра-
ботает	 по	 своей	 специализации,	 то	
к	нам	идут	с	направлениями	от	всех	
докторов.	Получается	 –	 универсал.	
Есть	 здесь	 и	 свои	 плюсы.	 Ждем	 с	

нетерпением	помощника.	Надеюсь,	
пойдут	молодые	доктора	по	нашим	
стопам.

Ольга Михайловна Гончарова, 
врач терапевт поликлиники. В 

2011 году закончила интернатуру 
АГМУ.

-	 Из	 стен	 университета	 я	 вышла	
не	 только	 молодым	 специалистом,	
а	 молодой	 мамочкой	 и	 женой:	 во	
время	 учебы	 в	 интернатуре	 вышла	
замуж	и	родила	первенца.	Когда	ре-
бенку	 исполнилось	 1,2	месяца,	 по-
сле	декретного	устроилась	на	рабо-
ту.	Сама	я	родом	из	Харабалей,	муж	
– из	Енотаевки,	тоже	врач	терапевт.
Так	что	особого	выбора	не	было,	и	
мы	 переехали	 на	 родину	 супруга.	
В	 Енотаевской	 районной	 больнице	
некоторое	 время	 работала	 врачом	
по	профработе,	 имею	опыт	работы	
на	 «неотложке».	 После	 рождения	
второго	 ребенка	 появилась	 вакан-
сия	терапевта	в	поликлинике	и	мне	
предложили	освободившееся	место.

О	 программе	 «Земский	 доктор»	

узнала	 от	 друзей.	 Они	 рассказали,	
кто	 и	 как	 попал	 под	 программу	 и	
советовали	 попробовать.	 В	 отделе	
кадров	 больницы	 просмотрели	 до-
кументы	 и	 обрадовали:	 «Все	 нор-
мально,	вы	подходите	по	всем	кри-
териям»	-	сказали	мне	тогда.

Буквально	 через	 полгода	 у	 нашей	
семьи	 в	 Енотаевке	 уже	 был	 свой	
дом.	 Здорово,	 когда	 есть	 чувство	
уверенности,	 своя	 крыша	 над	 го-
ловой,	 свой	 домашний	 очаг.	 Это	
ощутила	на	себе	уже	не	одна	семья	
наших	 коллег.	 Естественно,	 пока	
менять	планы	никто	не	собирается,	
хотя	пять	лет	«отработки»	у	многих	
истекли.	Работаем,	воспитываем	де-
тей,	благодаря	программе	не	скита-
емся,	как	многие	молодые	семьи	по	
квартирам.	Это	дорогого	стоит!

Оксана Александровна Дроздова, 
участковый врач терапевт СП 

«Никольская УБ».

-	В	2009	году,	после	окончания	ин-
тернатуры	мне	не	пришлось	выйти	
на	 работу.	 Наша	 маленькая	 семья	
вскоре	 пополнилась.	 Со	 вторым	
ребенком	на	руках	мы	приехали	на	
родину,	 в	 село	 Никольское,	 Енота-
евского	района.	Лишь	в	2011	году	я	
вышла	на	работу.

Программа	 «Земский	 доктор»	 ста-
ла	 отличным	 стимулом.	 Тогда	 мы	
определились	окончательно	–	жить	
и	 воспитывать	 детей	 будем	 здесь	
на	родной	земле.	Благо	и	родители	
мужа	 рядом,	 всегда	 помогают.	 На-
грузка,	конечно,	большая.	Поначалу	
очень	 пригодился	 опыт	 коллег,	 от-
давших	 медицине	 всю	 сознатель-

Программа	«Земский	доктор»	стар-
товала	 в	 2012	 году.	 За	 эти	 годы	 в	
Енотаевском	 районе	 работали	 и	
продолжают	трудиться	выпускники	
медицинской	академии	разных	спе-
циализаций.	На	сегодняшний	день	в	
поликлиниках	 и	 стационарах	 рабо-
тает	29	молодых	докторов,	приехав-
ших	 в	 Енотаевский	 район	 по	 про-
грамме	«Земский	доктор».

СЕЛО

ную	 жизнь.	 Они	 щедро	 делились	
опытом.	Получается,	что	терапевт	–	
доктор	-	универсал	на	селе,	так	как	
узкие	 специалисты	 в	 основном	 ра-
ботают	в	районном	центре.	К	тому	
же,	 помимо	Никольского	на	нашем	
участке	близлежащие	села	Ветлянка	
и	Грачи.	Бывает	выезжаем	и	в	При-
шиб,	когда	это	необходимо.	Помощь	
требуется	разносторонняя,	не	толь-
ко	терапевтическая.	В	этом	и	плюсы	
и	 минусы	 нашей	 работы	 сельского	
участкового	 терапевта.	 Нас,	 тера-
певтов,	 четверо.	 Каждый	 на	 виду.	
Стараемся,	 чтобы	 и	 в	 малых	 селах	
помощь	 специалиста	 была	 всегда	
доступна	населению.

ЗЕМСКИЙ 
 ДОКТОР

ПРОГРАММА
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стью.12	августа	2011	года	я	впервые	
пришла	на	 работу,	 а	 уже	 в	 октябре	
позвонили	из	Минздрава	Астрахан-
ской	области.	Нам	разъяснили	усло-
вия	 и	 нюансы.	 В	 феврале	 договор	
уже	был	заключен.

У	 нашей	 выросшей	 вдвое	 семьи,	
благодаря	 программе,	 появился	
свой	 собственный	 дом	 с	 участком.	
У	детей	место	для	игр,	а	у	взрослых	
для	посадки	огорода	и	цветов.	Я	не	
представляю	себя	живущей	в	много-
этажной	высотке,	в	четырех	стенах.	
Хотя	 такая	 возможность	 есть	 и	 се-
годня.	 Муж	 вахтовым	 методом	 ра-
ботает	на	севере	и	не	раз	предлагал	
перебраться	 в	 Сургут	 всей	 семьей.	
Я	буду	там	не	жить,	а	существовать	
– ответила	 тогда	 я.	 Мы	 привыкли
вместе	 с	 родными	 постоянно	 на-
ходиться	 в	 тесной	 связи,	 общении,	
вместе	 встречать	 праздники,	 помо-
гать	друг	другу,	делиться	радостью	
и	 огорчениями.	 Вдали	 это	 невоз-
можно.	Здесь	земля	наших	предков.	
А	дом	и	работа	дают	уверенность	в	
завтрашнем	дне.

На	 следующий	 год	 дочка	 пойдет	 в	
первый	 класс.	Школа	 –	 в	 двух	ша-
гах	от	дома.	Уже	через	пару	лет	она	
сможет	 самостоятельно	 бегать	 на	
уроки	 и	 обратно,	 домой,	 вместе	 со	
сверстниками.	Возможно	ли	такое	в	
городе?	Нет,	конечно.	В	селе	же	это	
привычное	дело.

В	 нашей	 больнице	 за	 последние	
годы,	 благодаря	 программе,	 рабо-
тает	 много	 молодых	 специалистов.	
Мы	 вместе	 не	 только	 в	 будни,	 но	

и	 праздники.	 Новый	 год,	 8	 мар-
та,	 день	 медицинского	 работника	
– обязательно	 празднуем	 сообща!
Инициативные	 и	 задорные	 медики	
районной	больницы	не	 раз	покоря-
ли	 сердца	 сельчан,	 участвуя	 в	 рай-
онных	 мероприятиях.	 Наша	 семья	
(к	 сожалению	 папа	 был	 далеко,	 на	
работе)	 на	 традиционном	 осеннем	
празднике	 от	 районной	 больницы	
представляла	в	«Параде	детских	ко-
лясок»	 свою	версию	и	 заняла	 одно	
из	призовых	мест.

Так	 что	 скучать	 не	 приходится,	 ни	
на	 работе	 не	 дома.	 В	 этом	 –	 наша	
жизнь.

Людмила Викторовна Гусева, 
врач диагност кабинета УЗИ. 

Окончила интернатуру АГМУ 
в 2010 году.

-	 После	 окончания	 учебы	 я	 ра-
ботала	 в	 Астраханском	 кожно-
венерическом	 диспансере,	 дежур-
ным	 врачом	 в	 стационаре.	 Вышла	
замуж,	 родились	 дети	 и	 хотелось	
уделять	 им	 и	 мужу	 больше	 внима-

ния.	 График	 работы:	 а	 это	 ночные	
дежурства	и	работа	в	выходные	дни,	
не	позволял	такого.	И	тогда	мы	за-
думались	 о	 переезде	 в	 село.	 Преи-
мущества	 налицо	 –	 рабочий	 день	
на	час	короче,	добираться	на	работу	
быстро	 и	 просто.	 Если	 честно,	 мы	
сами	 проявили	 инициативу	 по	 по-
воду	программы	«Земский	доктор».	
Мне	предложили	пройти	курс	пере-
подготовки	 –	 требовался	 врач	 диа-
гност	в	УЗИ	кабинет.	Посоветовав-
шись	с	родными,	я	согласилась.	Это	
было	в	2017	году.	Заключив	договор	
с	 министерством	 здравоохранения	
области,	 спустя	 некоторое	 время	 я	
получила	 заветный	 миллион,	 и	 мы	
приобрели	в	Енотаевке	дом	с	видом	
на	реку.

Многие	мои	 городские	 друзья	 счи-
тали	наш	переезд,	чуть	ли	не	«тра-
гедией».	 И	 у	 меня	 поначалу	 было	
определенное	чувство	страха:	пред-
ставлялся	 кабинет	 с	 «доисториче-
ской»	 аппаратурой	 и	 прочее.	 Все	
оказалось	не	так	страшно.	Да,	пона-
чалу	 я	 действительно	 столкнулась	
с	 переносным	 аппаратом	 «телеви-
зором»,	 уже	 устаревшим	 по	 всем	
критериям.	Но	в	декабре	2018	года	
больница	 приобрела	 новую	 пере-
носную	установку.	Вскоре	ждем	за-
мены	 стационарного	 аппарата.	 Так	
что,	городу	не	уступаем.

Конечно,	не	все	так	радужно.	Я	пока	
единственный	специалист	и	нагруз-
ка	 колоссальная.	 Если	 в	 областной	
больнице	 каждый	кабинет	УЗИ	ра-
ботает	 по	 своей	 специализации,	 то	
к	нам	идут	с	направлениями	от	всех	
докторов.	Получается	 –	 универсал.	
Есть	 здесь	 и	 свои	 плюсы.	 Ждем	 с	

нетерпением	помощника.	Надеюсь,	
пойдут	молодые	доктора	по	нашим	
стопам.

Ольга Михайловна Гончарова, 
врач терапевт поликлиники. В 

2011 году закончила интернатуру 
АГМУ.

-	 Из	 стен	 университета	 я	 вышла	
не	 только	 молодым	 специалистом,	
а	 молодой	 мамочкой	 и	 женой:	 во	
время	 учебы	 в	 интернатуре	 вышла	
замуж	и	родила	первенца.	Когда	ре-
бенку	 исполнилось	 1,2	месяца,	 по-
сле	декретного	устроилась	на	рабо-
ту.	Сама	я	родом	из	Харабалей,	муж	
– из	Енотаевки,	тоже	врач	терапевт.
Так	что	особого	выбора	не	было,	и	
мы	 переехали	 на	 родину	 супруга.	
В	 Енотаевской	 районной	 больнице	
некоторое	 время	 работала	 врачом	
по	профработе,	 имею	опыт	работы	
на	 «неотложке».	 После	 рождения	
второго	 ребенка	 появилась	 вакан-
сия	терапевта	в	поликлинике	и	мне	
предложили	освободившееся	место.

О	 программе	 «Земский	 доктор»	

узнала	 от	 друзей.	 Они	 рассказали,	
кто	 и	 как	 попал	 под	 программу	 и	
советовали	 попробовать.	 В	 отделе	
кадров	 больницы	 просмотрели	 до-
кументы	 и	 обрадовали:	 «Все	 нор-
мально,	вы	подходите	по	всем	кри-
териям»	-	сказали	мне	тогда.

Буквально	 через	 полгода	 у	 нашей	
семьи	 в	 Енотаевке	 уже	 был	 свой	
дом.	 Здорово,	 когда	 есть	 чувство	
уверенности,	 своя	 крыша	 над	 го-
ловой,	 свой	 домашний	 очаг.	 Это	
ощутила	на	себе	уже	не	одна	семья	
наших	 коллег.	 Естественно,	 пока	
менять	планы	никто	не	собирается,	
хотя	пять	лет	«отработки»	у	многих	
истекли.	Работаем,	воспитываем	де-
тей,	благодаря	программе	не	скита-
емся,	как	многие	молодые	семьи	по	
квартирам.	Это	дорогого	стоит!

Оксана Александровна Дроздова, 
участковый врач терапевт СП 

«Никольская УБ».

-	В	2009	году,	после	окончания	ин-
тернатуры	мне	не	пришлось	выйти	
на	 работу.	 Наша	 маленькая	 семья	
вскоре	 пополнилась.	 Со	 вторым	
ребенком	на	руках	мы	приехали	на	
родину,	 в	 село	 Никольское,	 Енота-
евского	района.	Лишь	в	2011	году	я	
вышла	на	работу.

Программа	 «Земский	 доктор»	 ста-
ла	 отличным	 стимулом.	 Тогда	 мы	
определились	окончательно	–	жить	
и	 воспитывать	 детей	 будем	 здесь	
на	родной	земле.	Благо	и	родители	
мужа	 рядом,	 всегда	 помогают.	 На-
грузка,	конечно,	большая.	Поначалу	
очень	 пригодился	 опыт	 коллег,	 от-
давших	 медицине	 всю	 сознатель-

Программа	«Земский	доктор»	стар-
товала	 в	 2012	 году.	 За	 эти	 годы	 в	
Енотаевском	 районе	 работали	 и	
продолжают	трудиться	выпускники	
медицинской	академии	разных	спе-
циализаций.	На	сегодняшний	день	в	
поликлиниках	 и	 стационарах	 рабо-
тает	29	молодых	докторов,	приехав-
ших	 в	 Енотаевский	 район	 по	 про-
грамме	«Земский	доктор».

СЕЛО

ную	 жизнь.	 Они	 щедро	 делились	
опытом.	Получается,	что	терапевт	–	
доктор	-	универсал	на	селе,	так	как	
узкие	 специалисты	 в	 основном	 ра-
ботают	в	районном	центре.	К	тому	
же,	 помимо	Никольского	на	нашем	
участке	близлежащие	села	Ветлянка	
и	Грачи.	Бывает	выезжаем	и	в	При-
шиб,	когда	это	необходимо.	Помощь	
требуется	разносторонняя,	не	толь-
ко	терапевтическая.	В	этом	и	плюсы	
и	 минусы	 нашей	 работы	 сельского	
участкового	 терапевта.	 Нас,	 тера-
певтов,	 четверо.	 Каждый	 на	 виду.	
Стараемся,	 чтобы	 и	 в	 малых	 селах	
помощь	 специалиста	 была	 всегда	
доступна	населению.

ЗЕМСКИЙ 
 ДОКТОР

ПРОГРАММА



до	конца	рабочего	времени	–	а,	это	
10,	порой	и	больше	операций,	кото-
рые	она	сопровождает.

«Какого-то	 четкого	 графика	 нет.	 В	
больнице	 вообще	 понятие	 график,	
наверное,	немного	не	уместно,	ведь	
пациенты,	нуждающиеся	в	помощи	
медиков,	 могут	 поступить	 в	 лю-
бое	время	дня	и	ночи.	Я	работаю	в	
основном	в	экстренных	операцион-
ных,	 иногда	 попадаю	 в	 плановые,	
когда	 нужно	помочь	 коллегам.	Там	
проще	 –	 есть	 четкий	 план	 опера-
ций.	А	здесь…	не	знаешь,	что	тебя	
ждет:	то	операции	с	нейрохирурга-
ми,	 то	по	 гинекологии.	По	области	
мы	 дежурим	 7	 дней	 в	 неделю	 24	
часа	в	сутки.	Есть	и	текущая	работа:	
заправка	 биксов,	 стерилизация	 ин-
струментов.	 Также	 бывают	 случаи,	
когда	пациенту	из	какого-нибудь	от-
деления	необходимо	вмешательство	
прямо	сейчас.	Мы	«моемся»	и	идем	
оперировать».

Стерильность	 –	 пожалуй,	 един-
ственное,	 что	 осталось	 схожего	
между	 оперблоком	 38-летней	 дав-

ности	и	современными	залами.	Сей-
час	 это	 оснащенные	 необходимым	
новейшим	оборудованием	комнаты,	
с	эндоскопическими	и	лапароскопи-
ческими	стойками,	операционными	
столами-трансформерами	 и	 други-
ми	 атрибутами	 для	 успешной	 опе-
рации.	Надежда	Дмитриевна	шутит,	
с	появлением	такой	техники	работы	
у	 медицинских	 сестер	 оперблока	
прибавилось.

«Раньше	 в	 руках	 хирурга	 оказы-
вались	 зажимы,	 скальпели.	 Но	 все	
изменяется.	 Сейчас	 операционные	
оснащены	 по	 последнему	 слову	
техники.	А	 нам	 прибавилось	 рабо-
ты	–	все	 это	же	нужно	обработать,	
простерилизовать	 и	 подготовить	 к	
операции.	 Но	 мы	 наоборот	 раду-
емся,	 потому	 что	 видим,	 как	 скоро	
пациенты	уходят	домой	здоровыми	
– реабилитация	 их	 стала	 занимать
гораздо	меньше	времени».

Чтобы	стать	операционной	сестрой,	
надо	 несколько	 лет	 проработать	
именно	 в	 операционной	 —	 чтобы	
знать	и	ход	операции,	и	возможные	
отклонения,	 и	 какие	 инструменты	
могут	понадобиться.	По	телевизору	
показывают,	 как	 хирург	 командует	
—	«скальпель,	зажим…»	На	самом	
деле,	 говорит	 Надежда	 Пенькова,	
идеальная	операция	проходит	прак-
тически	в	полном	молчании.

«Мы	уже	знаем	каждый	свою	рабо-
ту.	Командовать	 хирургу	 не	 прихо-
дится.	Медсестры	 знают	все	 этапы	
операции,	уже	без	каких	либо	слов	
передаешь	 врачу	 нужный	 ему	 ин-
струмент.	 Конфликты	 с	 хирургами	
– вещь	редкая.	Мы,	медсестры,	под-

лаживаемся	 под	 каждого:	 у	 них	 у	
всех	свои	привычки.	Один	врач	лю-
бит	 одним	 инструментом	 работать,	
другой	 –	 другим.	 Даже	 начинают	
операцию	все	по-разному.	Смотрю,	
что	 они	 делают,	 запоминаю	 и	 уже	
стараюсь	 сделать	 работу	 хирурга	
максимально	комфортной.	Если	им	
удобно,	то	и	результат	соответству-
ющий».

Свою	 профессию	 Дмитриевна,	 так	
ласково	 называют	 ее	 коллеги,	 не	
считает	 трудной.	 Для	 нее	 работа,	
скорее	 привычка,	 без	 которой	 ее	
жизнь	не	будет	полноценной.	За	46	
лет	некоторые	дела,	признается	На-
дежда	Дмитриевна,	делает	на	авто-
мате.	Кстати,	на	пенсию	медсестра	
Пенькова	тоже	пока	не	собирается.	
В	свои	почетные	66	считает,	что	от	
домашних	 хлопот	 она	 устает	 боль-
ше,	чем	за	смену	на	работе.

Сейчас	 у	 Надежды	 Дмитриевны	
подрастает	 внучка.	 Недавно	 она	
написала	 сочинение	 в	 школу,	 где	
выразила	 желание	 пойти	 по	 про-
фессиональным	 стопам	 своей	 ба-
бушки.	 Надежда	 Дмитриевна	 это-
му	 невероятно	 рада,	 говорит,	 что	
будет	 всячески	 этому	 способство-
вать,	 оказывать	помощь.	И	не	важ-
но,	 какой	 именно	 медсестрой	 она	
захочет	 быть	 –	 операционной	 или	
палатной,	 отмечает	 Надежда	 Дми-
триевна.	 Медсестра	 –	 это	 помощ-
ник	врача	и	член	лечебной	бригады.	
Это	 человек,	 умеющий	 заботиться,	
сострадать	 сочувствовать	 пациенту	
– совершенно	чужому,	но	 так	нуж-
дающемуся	в	поддержке	человеку.
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Александра Вострикова

Дневная	смена	у	операционной	ме-
дицинской	сестры	длится	10	часов,	
а	 ночная	 –	 14.	Порой	 за	 это	 время	
не	бывает	свободной	минуты	на	чай	
или	 отдых.	 Надежда	 Дмитриевна	
Пенькова	 вот	 уже	 38	 лет	 вместе	 с	
хирургами	 возвращает	 пациентам	
АМОКБ	здоровье.

В	ее	семье	профессия	медицинско-
го	 работника	 всегда	 считалась	 по-

четной.	 Отец	 тогда	 еще	 маленькой	
Нади	очень	хотел,	чтобы	дочь	стала	
врачом.	 Врачом	 стать	 не	 получи-
лось.	Но	в	возрасте	19	лет	Надежда	
Пенькова	поступила	в	медицинское	
училище.

Начинала	 она	 46	 лет	назад	и	 рабо-
тала	 8	 лет	 медсестрой	 в	 палатах	
хирургического	отделения	Алексан-
дровской	больницы.	Потом	ее	пере-

вели	 в	 операционный	 блок.	 С	 тех	
пор	медсестра	Пенькова	не	меняла	
свое	место	работы	ни	разу.

Ее	 рабочий	 день	 начинается,	 как	
и	 у	 всех	 медицинских	 сестер.	 Она	
принимает	 смену,	 а	 дальше	 -	 опе-
рационный	 день.	 Поток	 пациентов	
самый	 разный.	 Бывают	 дни,	 когда	
медицинские	сестры	заходят	в	опе-
рационный	зал	вначале	смены	и	так	

«ЗА ВРАЧЕБНОЙ МАСКОЙ»: 
Надежда Дмитриевна Пенькова

 46 ЛЕТ В ПРОФЕССИИ. В АЛЕКСАНДРО-МАРИИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ ОНА ТРУДИТ-
СЯ С МОМЕНТА ОКОНЧАНИЯ МЕДУЧИЛИЩА. ЭТО ТОТ СЛУЧАЙ, КОГДА ЧЕЛОВЕК ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА 
СВОЕМ МЕСТЕ. ОПЕРАЦИОННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА НАДЕЖДА ПЕНЬКОВА ЗНАЕТ ВСЕ ТОНКОСТИ 
СВОЕЙ ПРОФЕССИИ, ПОМОГАЕТ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ И СОВЕРШЕННО НЕ ТОРОПИТСЯ ВЫХО-
ДИТЬ НА ПЕНСИЮ В СВОИ ПОЧЕТНЫЕ 66.



до	конца	рабочего	времени	–	а,	это	
10,	порой	и	больше	операций,	кото-
рые	она	сопровождает.

«Какого-то	 четкого	 графика	 нет.	 В	
больнице	 вообще	 понятие	 график,	
наверное,	немного	не	уместно,	ведь	
пациенты,	нуждающиеся	в	помощи	
медиков,	 могут	 поступить	 в	 лю-
бое	время	дня	и	ночи.	Я	работаю	в	
основном	в	экстренных	операцион-
ных,	 иногда	 попадаю	 в	 плановые,	
когда	 нужно	помочь	 коллегам.	Там	
проще	 –	 есть	 четкий	 план	 опера-
ций.	А	здесь…	не	знаешь,	что	тебя	
ждет:	то	операции	с	нейрохирурга-
ми,	 то	по	 гинекологии.	По	области	
мы	 дежурим	 7	 дней	 в	 неделю	 24	
часа	в	сутки.	Есть	и	текущая	работа:	
заправка	 биксов,	 стерилизация	 ин-
струментов.	 Также	 бывают	 случаи,	
когда	пациенту	из	какого-нибудь	от-
деления	необходимо	вмешательство	
прямо	сейчас.	Мы	«моемся»	и	идем	
оперировать».

Стерильность	 –	 пожалуй,	 един-
ственное,	 что	 осталось	 схожего	
между	 оперблоком	 38-летней	 дав-

ности	и	современными	залами.	Сей-
час	 это	 оснащенные	 необходимым	
новейшим	оборудованием	комнаты,	
с	эндоскопическими	и	лапароскопи-
ческими	стойками,	операционными	
столами-трансформерами	 и	 други-
ми	 атрибутами	 для	 успешной	 опе-
рации.	Надежда	Дмитриевна	шутит,	
с	появлением	такой	техники	работы	
у	 медицинских	 сестер	 оперблока	
прибавилось.

«Раньше	 в	 руках	 хирурга	 оказы-
вались	 зажимы,	 скальпели.	 Но	 все	
изменяется.	 Сейчас	 операционные	
оснащены	 по	 последнему	 слову	
техники.	А	 нам	 прибавилось	 рабо-
ты	–	все	 это	же	нужно	обработать,	
простерилизовать	 и	 подготовить	 к	
операции.	 Но	 мы	 наоборот	 раду-
емся,	 потому	 что	 видим,	 как	 скоро	
пациенты	уходят	домой	здоровыми	
– реабилитация	 их	 стала	 занимать
гораздо	меньше	времени».

Чтобы	стать	операционной	сестрой,	
надо	 несколько	 лет	 проработать	
именно	 в	 операционной	 —	 чтобы	
знать	и	ход	операции,	и	возможные	
отклонения,	 и	 какие	 инструменты	
могут	понадобиться.	По	телевизору	
показывают,	 как	 хирург	 командует	
—	«скальпель,	зажим…»	На	самом	
деле,	 говорит	 Надежда	 Пенькова,	
идеальная	операция	проходит	прак-
тически	в	полном	молчании.

«Мы	уже	знаем	каждый	свою	рабо-
ту.	Командовать	 хирургу	 не	 прихо-
дится.	Медсестры	 знают	все	 этапы	
операции,	уже	без	каких	либо	слов	
передаешь	 врачу	 нужный	 ему	 ин-
струмент.	 Конфликты	 с	 хирургами	
– вещь	редкая.	Мы,	медсестры,	под-

лаживаемся	 под	 каждого:	 у	 них	 у	
всех	свои	привычки.	Один	врач	лю-
бит	 одним	 инструментом	 работать,	
другой	 –	 другим.	 Даже	 начинают	
операцию	все	по-разному.	Смотрю,	
что	 они	 делают,	 запоминаю	 и	 уже	
стараюсь	 сделать	 работу	 хирурга	
максимально	комфортной.	Если	им	
удобно,	то	и	результат	соответству-
ющий».

Свою	 профессию	 Дмитриевна,	 так	
ласково	 называют	 ее	 коллеги,	 не	
считает	 трудной.	 Для	 нее	 работа,	
скорее	 привычка,	 без	 которой	 ее	
жизнь	не	будет	полноценной.	За	46	
лет	некоторые	дела,	признается	На-
дежда	Дмитриевна,	делает	на	авто-
мате.	Кстати,	на	пенсию	медсестра	
Пенькова	тоже	пока	не	собирается.	
В	свои	почетные	66	считает,	что	от	
домашних	 хлопот	 она	 устает	 боль-
ше,	чем	за	смену	на	работе.

Сейчас	 у	 Надежды	 Дмитриевны	
подрастает	 внучка.	 Недавно	 она	
написала	 сочинение	 в	 школу,	 где	
выразила	 желание	 пойти	 по	 про-
фессиональным	 стопам	 своей	 ба-
бушки.	 Надежда	 Дмитриевна	 это-
му	 невероятно	 рада,	 говорит,	 что	
будет	 всячески	 этому	 способство-
вать,	 оказывать	помощь.	И	не	важ-
но,	 какой	 именно	 медсестрой	 она	
захочет	 быть	 –	 операционной	 или	
палатной,	 отмечает	 Надежда	 Дми-
триевна.	 Медсестра	 –	 это	 помощ-
ник	врача	и	член	лечебной	бригады.	
Это	 человек,	 умеющий	 заботиться,	
сострадать	 сочувствовать	 пациенту	
– совершенно	чужому,	но	 так	нуж-
дающемуся	в	поддержке	человеку.
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Дневная	смена	у	операционной	ме-
дицинской	сестры	длится	10	часов,	
а	 ночная	 –	 14.	Порой	 за	 это	 время	
не	бывает	свободной	минуты	на	чай	
или	 отдых.	 Надежда	 Дмитриевна	
Пенькова	 вот	 уже	 38	 лет	 вместе	 с	
хирургами	 возвращает	 пациентам	
АМОКБ	здоровье.

В	ее	семье	профессия	медицинско-
го	 работника	 всегда	 считалась	 по-

четной.	 Отец	 тогда	 еще	 маленькой	
Нади	очень	хотел,	чтобы	дочь	стала	
врачом.	 Врачом	 стать	 не	 получи-
лось.	Но	в	возрасте	19	лет	Надежда	
Пенькова	поступила	в	медицинское	
училище.

Начинала	 она	 46	 лет	назад	и	 рабо-
тала	 8	 лет	 медсестрой	 в	 палатах	
хирургического	отделения	Алексан-
дровской	больницы.	Потом	ее	пере-

вели	 в	 операционный	 блок.	 С	 тех	
пор	медсестра	Пенькова	не	меняла	
свое	место	работы	ни	разу.

Ее	 рабочий	 день	 начинается,	 как	
и	 у	 всех	 медицинских	 сестер.	 Она	
принимает	 смену,	 а	 дальше	 -	 опе-
рационный	 день.	 Поток	 пациентов	
самый	 разный.	 Бывают	 дни,	 когда	
медицинские	сестры	заходят	в	опе-
рационный	зал	вначале	смены	и	так	

«ЗА ВРАЧЕБНОЙ МАСКОЙ»: 
Надежда Дмитриевна Пенькова

 46 ЛЕТ В ПРОФЕССИИ. В АЛЕКСАНДРО-МАРИИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ ОНА ТРУДИТ-
СЯ С МОМЕНТА ОКОНЧАНИЯ МЕДУЧИЛИЩА. ЭТО ТОТ СЛУЧАЙ, КОГДА ЧЕЛОВЕК ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА 
СВОЕМ МЕСТЕ. ОПЕРАЦИОННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА НАДЕЖДА ПЕНЬКОВА ЗНАЕТ ВСЕ ТОНКОСТИ 
СВОЕЙ ПРОФЕССИИ, ПОМОГАЕТ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ И СОВЕРШЕННО НЕ ТОРОПИТСЯ ВЫХО-
ДИТЬ НА ПЕНСИЮ В СВОИ ПОЧЕТНЫЕ 66.
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- Жанна Маликовна, расскажите, 
какова статистика заболеваемо-
сти астмой? Есть ли динамика 
увеличения?
-Бронхиальная	 астма	 -	 это	 доста-
точно	 распространенное	 заболева-
ние.	Если	говорить	о	статистике	по	
России,	 то	 это	 около	 1,5	 миллиона	
человек.	 По	 данным	 ВОЗ,	 количе-
ство	пациентов	увеличивается	при-
мерно	 на	 7%	 ежегодно.	 Конкретно	
в	Астраханской	области,	если	гово-

рить	о	детях,	то	это	около	10%	на-
селения,	у	взрослых	этот	показатель	
чуть	 ниже	 –	 6,9%.	 Также	 необхо-
димо	 отметить,	 что	 эта	 статистика	
не	 соответствует	 реальным	 циф-
рам,	 поскольку	 пациентов	 с	 брон-
хиальной	 астмой	примерно	в	 6	 раз	
больше.	Иногда	пациенты	не	обра-
щаются	за	помощью,	иногда	это	не-
достаточная	диагностика,	из-за	чего	
астма	 маскируется	 под	 обычные	
хронические	бронхиты	и	другие	за-

болевания	респираторной	системы.

- К вам ежегодно обращаются но-
вые пациенты или все-таки вы 
видите все тех же, которые приш-
ли вторично?
-	 Большой	 процент	 пациентов	 на-
ходятся	 у	 нас	 на	 контроле,	 обра-
щаются,	 к	 примеру,	 чтобы	 внести	
корректировку	 в	 уже	 существую-
щий	план	терапии.	Но	ежегодно	об-
ращаются	и	новые	пациенты.	Часто	

ЖАННА КЕНЕСАРИЕВА: 
Жить с  бронхиальной астмой

 БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА – ХРОНИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ. ПАЦИЕНТЫ
С ТАКИМ ДИАГНОЗОМ УЖЕ ДАВНО ЖИВУТ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНЬЮ. ОДНАКО НЕОБХОДИМО ЧЕТКО 
СЛЕДОВАТЬ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ВРАЧЕЙ. К СЛОВУ, КЛИМАТ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОРОЙ НЕ БЛА-
ГОПРИЯТНО ВЛИЯЕТ НА ТЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? ПОДРОБНЕЕ ОБО ВСЕ РАССКАЗАЛА 
ВРАЧ-АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ ЖАННА КЕНЕСАРИЕВА.

мы	их	госпитализируем	в	профиль-
ное	специализированное	отделение	
пульмонологии.	 В	 лечении	 таких	
больных	мы	используем	мультидис-
циплинарный	 подход.	 Во-первых,	
на	базе	АМОКБ	проводят	все	необ-
ходимые	исследования:	компьютер-
ная	томография,	спирография,	и	тд.	
Во-вторых,	пациент	может	получить	
консультацию	 всех	 необходимых	
специалистов.	 Бронхиальная	 астма	
часто	 сочетается	 с	 заболеваниями	
лор-органов:	аллергическими	рени-
тами,	 синуситами.	 При	 средней	 и	
тяжелой	форме	астмы	идет	нагруз-
ка	на	сердечно-сосудистую	систему.	
Также	при	лечении	часто	пациенты	
применяют	 гормональные	 препа-
раты	 в	 достаточных	 дозах,	 кото-
рые	 дают	 осложнения	 на	 систему	
костно-мышечных	 тканей,	 на	 су-
ставной	аппарат.

- Но все же летальность от брон-
хиальной астмы есть?
-Хочется	 отметить,	 что	 бронхиаль-
ная	астма	–	это	хроническое	заболе-
вание	дыхательных	путей.	Такие	па-
циенты	должны	получать	базисную	
терапию,	 выполнять	 рекомендации	
врача.	 Они	 могут	 вести	 обычный	
образ	жизни	 и	 ингаляторы,	 с	 кото-
рыми,	наверное,	у	всех	сейчас	ассо-
циируется	это	заболевание,	уже	ста-
ли	 общедоступными	 препаратами	
с	минимальным	уровнем	побочных	
эффектов.	 Однако	 летальность	 су-
ществует.	По	данным	ВОЗ	ежегодно	
в	мире	от	осложнений	умирает	250	
тысяч	 человек.	 Чаще	 это	 все-таки	
запущенные	 «нелеченные»	 случаи	
астмы,	когда	человек	не	обращался	
за	помощью	к	специалисту	и	также	
тяжелые	 формы	 проявления	 этого	
заболевания.

-Каковы причины возникновения?
-	 Это	 заболевание	 комплексное.	
Есть	 астма	 смешанной	формы,	 она	
может	 быть	 вызвана	 инфекцион-
ными	 заболеваниями,	 есть	 аллер-
гические	астмы,	которые	связаны	с	
контактом	пациента	с	аллергенами.	
Есть	 неаллергические	 –	 например,	
аспирининдуцированные,	 связан-
ные	 с	 лекарственной	 непереноси-
мостью.

- А каковы симптомы заболева-
ния? При каких необходимо неза-
медлительно идти к вам на прием?
-Основные	 симптомы:	 хрипы,	 сви-
сты	 в	 грудной	 клетке,	 ухудшение	
в	 ночные	 часы,	 кашель,	 отдышка,	
заложенность	 в	 груди.	 Часто	 сим-
птомы	 сочетаются	 с	 симптомами	
ренита:	 зуд	 носа,	 глаз,	 слизистой	
отделяемой	 из	 носа.	 Особенно	
если	 это	 повторяется	 сезонно,	
то,	 конечно,	 нужно	 обращаться	 к	
аллергологу-иммунологу.

- В каком возрасте человек боль-
ше всего подвергается опасности 
заболеть астмой?
-Если	 говорить	 об	 аллергических	
астмах,	 то	 процент	 у	 детей,	 конеч-
но,	выше.	И	истинно	аллергические	
астмы	начинаются	как	раз	в	детстве.	
Дебюты	могут	 быть	 у	мальчиков	 в	
возрасте	 7-8	 лет,	 у	 девочек	 чуть	
позже	–	в	постпубертатном	возрас-
те.	Если	говорить	о	группах	риска	у	
взрослых,	то	это	конечно	не	так	за-
висит	от	возраста.	Этому	заболева-
нию	больше	подвержены	пациенты	
с	наследственностью,	родные	кото-
рых	болели	тяжелыми	формами	аст-
мы,	пациенты	с	полипами	носа	и	тд.

- Климат Астраханской области 

может считаться небезопасным 
для астматиков?
-В	целом,	да.	Само	географическое	
положение	 Астраханской	 области,	
достаточно	 большое	 количество	
ветроопыляемых	 растений.	 Также	
не	 совсем	идеальный	климат	 в	Са-
ратовской	 области,	 Краснодарском	
крае,	 Республика	 Калмыкия.	 До-
пустим,	переезд	в	среднюю	полосу	
России	 был	 бы	 целесообразен,	 но	
хотелось	бы	предупредить,	что	нет	
гарантий,	 что	 прожив	 несколько	
лет	 в	 другом	 регионе	 не	 появится	
чувствительность	 к	 пыльце	 других	
трав.	 Поэтому	 речь	 о	 переезде	 как	
исцелении	не	идет.

- Существует ли профилактика 
астмы?
-	 Избегать	 переохлаждений,	 сво-
евременно	 проводить	 вакцинацию	
от	гриппа,	потому	что	непрерывно	
рецедивирующие	вирусные инфек-
ции	способствуют	развитию	астмы.	
Для	 аллергиков,	 конечно,	 избегать	
причинно-значимых	аллергенов.

- Как чаще всего пациенты реаги-
руют на поставленный диагноз?
-	Многое	 зависит	от	психотипа	па-
циента.	 Кто-то	 начинает	 пережи-
вать,	 кто-то	 плакать.	 Но	 при	 разъ-
яснении	 пациенту	 особенностей	
заболевания,	 тактики	 лечения,	 на-
лаживается	контакт	пациента	с	вра-
чом,	 человек	 начинает	 осознавать	
свою	зону	ответственности	в	плане	
контроля	за	своим	здоровьем.	Ну	и	
врачи,	 конечно,	 со	 своей	 стороны	
назначают	 адекватную	 терапию,	
благодаря	 которой	 человек	 живет	
дальше	полноценной	жизнью.

Александра Вострикова
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Александра Вострикова
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С	 единственной	 записью	 в	 трудо-
вой	 книжке	 она	 всю	 свою	 жизнь	
трудится	 в	 Володарской	 районной	
больнице.	 Она	 прошла	 трудовой	
путь	 от	 медицинской	 сестры	 хи-
рургического	отделения	до	старшей	

медицинской	 сестры	 акушерско-
гинекологического	отделения.
Нина	 Леонидовна	 выросла	 в	 Бел-
городской	 области.	 Её	 мама	 стала	
для	 неё	 прообразом	 настоящего	
медицинского	 работника.	 Совсем	

девчонкой	 она	 поняла,	 что	 иного	
профессионального	 пути	 не	 видит.	
Поэтому	 после	 окончания	 школы	
Нина	 поступила	 в	 Губкинское	 ме-
дицинское	училище	на	сестринское	
отделение.	Конечно,	тогда	она	и	по-
думать	не	могла,	что	через	несколь-
ко	лет	 её	жизнь	кардинально	изме-
нится.
Нина	всегда	была		умницей		и	счи-
талась	 одной	 из	 лучших	 студенток	
медицинского	училища.	Поэтому	во	
время		распределения	на	отработку		
ей	предложили	 	работу	в	медицин-
ских	 учреждениях	 Московской	 об-
ласти.	Но	как	говорится,	от	судьбы	
не	уйдешь.	Именно	в	этот	день	она	
не	смогла	отказать	в	просьбе	своей		
близкой	подруге	и		дала	ей	возмож-
ность	уехать	в	Московскую	область,	
а	сама	выбрала	тогда	совсем	ей	не-
знакомую	и	неизвестную	Астрахан-
скую.	
«В	1975	году	после	окончания	меди-
цинского	 училища	мне	 было	 очень	
важно	 быстрее	 овладеть	 практиче-
скими	знаниями	и	начать	оказывать	
реальную	 помощь	 людям,	 -	 рас-
сказывает	Нина	Мухатова,	 старшая	
медицинская	 сестра	 акушерско-
гинекологического	отделения	ГБУЗ	
АО	 «Володарская	 РБ».	 Поэтому	 я,		
не	 задумываясь,	 выбрала	 	 для	 на-
чала	 своей	 профессиональной	 дея-
тельности	 Астраханскую	 область,	
а	уже	 здесь	между	Красноярской	и	
Володарской	районными	больница-
ми	 сделала	 выбор	 в	 пользу	 Воло-
дарского	 района.	Ну,	 как-то	 сердце	
ёкнуло	у	меня».
Так	 девятнадцатилетней	 девчонкой		
Нина	приехала	в	районную	больни-
цу,	 главный	 корпус	 которой	 только	
ввели	в	 эксплуатацию.	Для	неё	 это	

НИНА МУХАТОВА
44 года в одной больнице

Коллектив Хирургического отделения

Коллектив Володарской РБ, главный врач А.И. Кадыров со 
старшими медсестрами

 БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ БЫТЬ ПРИЧАСТНОЙ К СУДЬБАМ  ДРУ-
ГИХ ЛЮДЕЙ, СЧИТАЕТ НИНА МУХАТОВА. СОРОК ЧЕТЫРЕ ГОДА КАЖ-
ДЫЙ СВОЙ ДЕНЬ ОНА ПОСВЯЩАЕТ  СЕБЯ ТЕМ, КТО  НУЖДАЕТСЯ В 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. 

было	 с	 одной	 стороны	 непростое	
время:	 разлука	 с	 родным	 домом	 и	
мамой,	а	с	другой	–	это	период	на-
сыщенной	работы.	Ведь		Нина	Лео-
нидовна	начинала	 свой	профессио-
нальный	путь	медицинской	сестрой	
в	 хирургическом	 отделении.	 Здесь	
она	работала	и		в	операционной,	и	в		
перевязочной.	
В	Володарском	районе	Нина	встре-
тила	свою	судьбу	–	своего	любимо-
го		супруга	Амангельды	Мухатова,	с	
которым	связала	свою	жизнь.	Через	
несколько	лет	она	стала	счастливой	
мамой	прекрасной	девочки.
Активную,	 целеустремленную,	
а	 самое	 главное	 любящую	 свою	
профессию	 медицинскую	 сестру	
руководство	 больницы	 не	 могло	
не	 заметить,	 поэтому	 в	 1984	 году		
Нина	 Леонидовна	 Мухатова	 	 ста-
ла	 	 старшей	 медицинской	 сестрой	
гинекологического	 отделения.	 А	 в	
2016	 году	 после	 объединения	 двух	
отделений	 	 назначена	 старшей	 ме-
дицинской	 сестрой	 акушерско-
гинекологического.
Сегодня	 Нина	 Леонидовна	 полна	
сил	и	энергии	и	с	присущим	ей		тру-
долюбием	она	каждый	день	в	числе	
первых	 спешит	 на	 работу	 в	 район-
ную	 больницу.	 Получает	 удоволь-
ствие	от	каждого	 	рабочего	дня,	от	
общения	с	людьми	и	от	счастливых	
лиц	новоиспеченных	родителей	но-
ворожденных,	 которые	 появляются	
на	свет	в	их	отделении.		
За	44	года	Володарский	район	стал	
для	неё	родным.		Её	коллектив	и	от-
деление	стали	вторым	домом,	а	для	
многих	 	 молодых	медицинских	 ра-
ботников	 она	 является	 ярким	 при-
мером	 жизнелюбия,	 	 активности,	
сдержанности	 	 и	 добропорядочно-

сти.	
«Главное	любить	то,	чем	ты	занима-
ешься.	Любить	профессию	и	людей,	

которые	тебя	окружают.	Это	счастье	
заниматься	любимым	делом!»,	-	от-
мечает	Нина	Леонидовна.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
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Весы не врут, но и правды до кон-
ца не говорят. 
Обыкновенные	 весы	 показывают	
ваш	общий	вес	тела.	По	ним	нельзя	
определить,	какой	процент	веса	при-
ходится	на	кости,	мышцы	и	жир.	И	
при	нормальном	весе	может	быть	из-
быточное	количество	жира	и	незна-
чительный	процент	мышц	и	наобо-
рот.	К	тому	же	надо	учитывать,	чем	
меньше	 масса	 мышц,	 тем	 меньше	
калорий	организм	в	состоянии	сжи-
гать.	Для	каждой	возрастной	группы	
свои	нормативы.	К	примеру,	у	чело-
века	в	возрасте	от	30	до	40	лет	жир	
от	общей	массы	тела	должен	состав-
лять	14-19	%,	мышечная	масса	–	41-
52	%.	Как	узнать	свой	состав	тела?	
В	этом	случае	проконсультируйтесь	
у	 специалистов:	 диетологов,	 эндо-
кринологов,	 которые	 помогут	 разо-
браться	в	этом	вопросе.	Во	взрослых	
Центрах	здоровья,	работающих	при	
Городской	поликлинике	№	3,	Ахту-
бинской	 районной	 больнице	 и	 при	

ПРОФИЛАКТИКА

КАК НОРМАЛИЗОВАТЬ 
ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ?

 ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, СОН – ОДНИ ИЗ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕН-
НЫХ ТЕМ В ПРОФИЛАКТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОДНАКО НЕ СТОИТ 
ЗАБЫВАТЬ, ЧТО ВСЕ ЭТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО РАССМАТРИВАТЬ В КУПЕ, 
ВЕДЬ ИМЕННО ОНИ СПОСОБСТВУЮТ АКТИВИЗАЦИИ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В ОРГАНИЗМЕ, ОБЕСПЕ-
ЧИВАЯ НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ ОТ ПОЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНИ. КАК АКТИВИЗИРОВАТЬ ОБМЕННЫЙ ПРОЦЕСС? 
ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НАДО ДЕЛАТЬ? И, САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧЕГО НЕ СТОИТ СОВЕРШАТЬ РАССКАЗЫВАЕТ ГА-
ЛИНА НАБИУЛЛИНА, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ МИ-
НИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО ПРО-
ФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ.

После	 30-35	 лет	 многие	 пациенты	
жалуются,	 на	 то,	 что	 все	 старания	
поддерживать	 правила	 здорового	
образа	 жизни:	 ежедневные	 прогул-
ки,	 никаких	 сладостей	 по	 вечерам,	
эффекта	не	дают.	И	это	объяснимо,	

если	в	молодости	не	было	проблем	
с	фигурой	и	можно	перед	сном	есть	
все	что	угодно,	то	в	зрелые	годы	от-
выкнуть	от	этого	довольно	сложно.	
К	 тому	же	в	 организме	происходят	
возрастные	 изменения,	 известно,	

что	 каждые	 10	 лет	 скорость	 мета-
болических	процессов	 снижается	в	
среднем	на	5	%.	За	30	минут	ходьбы	
в	20	летнем	возрасте	у	человека	сго-
рает	100	ккал,	а	в	35	лет	-	только	35	
ккал.	И	если	с	возрастом	есть	как	в	

молодости	и	при	этом	ещё	мало	дви-
гаться,	то	плюс	5-6	кг	к	общей	массе	
тела	в	год	обеспечены.	Со	временем	
уменьшается	мышечная	масса.	И	то	
же	 самое	 происходит	 с	 обменными	
процессами	–	снижается	количество	
калорий,	сжигаемых	в	организме	во	
время	 сна	 и	 бодрствования.	 Вес	 не	
уменьшается,	 а	 иногда	 даже	 и	 рас-
тет.	 Но	 не	 нужно	 паниковать,	 ведь	
все	 процессы,	 которые	 происходят	
в	нашем	организме,	 зависят	от	нас:	
от	 нашего	 режима	 питания,	 образа	
жизни	 в	 целом	и,	 конечно,	 эмоцио-
нального	настроя.	Существуют	спе-
циальные	 методы,	 которые	 влияют	
на	 обмен	 веществ	 и	 помогаю	 сни-
зить	вес.

нашем	Центре	медицинской	профи-
лактики	 проводится	 биоимпеданс-
метрия	 –	 это	 метод	 диагностики	
состава	 тела	 человека	 посредством	
измерения	 импеданса	 –	 электриче-
ского	 сопротивления	 участков	 тела	
– в	 разных	 частях	 организма.	 Из-
начально	 оборудование	 было	 раз-
работано	 для	 реанимационных	 от-
делений,	 с	 целью	 расчёта	 введения	
лекарственных	 средств,	 со	 време-
нем	этот	аппарат	стал	применяться	в	
профилактической	 медицине,	 кос-
метологии.	Полученные	 в	 результа-
те	биоимпендансметрии	результаты,	
врач	Центра	 здоровья	расшифровы-
вает	 и	 дает	 соответствующие	 реко-
мендации.

Что делать, если жира выше нор-
мы?
Многие	 пациенты	 ради	 сокраще-
ния	 массы	 тела	 резко	 уменьшают	
количество	 потребляемых	 калорий,	
неизбежно	 возникает	 постоянное	
чувство	 голода,	 которое	 трудно	 за-
глушить.	 Такой	 способ	 похудения	
истощает	нервную	систему,	подры-
вает	 здоровье.	 Недостаток	 калорий	
может	 стать	 причиной	 головных	
и	 мышечных	 болей,	 утомляемо-
сти,	 анемии,	 ухудшения	
сердечно-сосудистой	 дея-
тельности.	 Диета,	 состав-
ляющая	менее	 900	 ккал	 в	
день,	ведет	к	истоще-нию	
мышечной	 ткани	 и	 не	
только	 не	 повышает	
уровень	 метаболизма,	 а,	
наоборот,	 приводит	 к	
снижению	 его	 скорости.	
Оптимально	 употреблять	
в	день	с	пищей	1200-1500	
ккал.	Меню	должно	быть	

сбалансированным	 и	 разнообраз-
ным,	 то	 есть	 включать	 сложные	
углеводы:	 каши	и	хлеб	 грубого	по-
мола;	5	порций	(500-600	г)	фруктов	
и	овощей,	молочные	и	белковые	про-
дукты	 (мясо	 птицы,	 курицы,	 рыба,	
постная	 говядина).	 Аминокислоты	
и	 микроэлементы,	 содержащиеся	 в	
мясе,	 помогают	 сохранять	 и	 укре-
плять	 мышечную	 массу.	 Также	 со-
хранить	«мышечный	фонд»	помога-
ют	молочные	продукты.

Добавьте физическую нагрузку!
При	 малоподвижном	 образе	 жиз-
ни	 мышечная	 масса	 сокращается,	
например,	 после	 30	 лет	 женщины,	
не	 занимающиеся	 физкультурой	 и	
спортом,	могут	в	год	терять	до	4,5	кг	
мышечной	массы,	а	жировую	ткань	
наращивать.	Нужно	 к	 правильному	
питанию	прибавить	физическую	на-
грузку.	Она	должна	быть	не	только	
адекватной,	 соответствовать	 ваше-
му	возрасту	и	состоянию	организма,	
но	 и	 направленной.	 Например,	 для	
того	чтобы	поддерживать	сердечно-
сосудистую	систему	в	норме	подой-
дут	пешие	прогулки,	катание	на	ве-
лосипеде,	танцы	и	плавание.	А	для	
укрепления	 мышц	 необходимы	 ре-
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Весы не врут, но и правды до кон-
ца не говорят. 
Обыкновенные	 весы	 показывают	
ваш	общий	вес	тела.	По	ним	нельзя	
определить,	какой	процент	веса	при-
ходится	на	кости,	мышцы	и	жир.	И	
при	нормальном	весе	может	быть	из-
быточное	количество	жира	и	незна-
чительный	процент	мышц	и	наобо-
рот.	К	тому	же	надо	учитывать,	чем	
меньше	 масса	 мышц,	 тем	 меньше	
калорий	организм	в	состоянии	сжи-
гать.	Для	каждой	возрастной	группы	
свои	нормативы.	К	примеру,	у	чело-
века	в	возрасте	от	30	до	40	лет	жир	
от	общей	массы	тела	должен	состав-
лять	14-19	%,	мышечная	масса	–	41-
52	%.	Как	узнать	свой	состав	тела?	
В	этом	случае	проконсультируйтесь	
у	 специалистов:	 диетологов,	 эндо-
кринологов,	 которые	 помогут	 разо-
браться	в	этом	вопросе.	Во	взрослых	
Центрах	здоровья,	работающих	при	
Городской	поликлинике	№	3,	Ахту-
бинской	 районной	 больнице	 и	 при	

ПРОФИЛАКТИКА

КАК НОРМАЛИЗОВАТЬ 
ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ?

 ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, СОН – ОДНИ ИЗ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕН-
НЫХ ТЕМ В ПРОФИЛАКТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОДНАКО НЕ СТОИТ 
ЗАБЫВАТЬ, ЧТО ВСЕ ЭТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО РАССМАТРИВАТЬ В КУПЕ, 
ВЕДЬ ИМЕННО ОНИ СПОСОБСТВУЮТ АКТИВИЗАЦИИ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В ОРГАНИЗМЕ, ОБЕСПЕ-
ЧИВАЯ НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ ОТ ПОЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНИ. КАК АКТИВИЗИРОВАТЬ ОБМЕННЫЙ ПРОЦЕСС? 
ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НАДО ДЕЛАТЬ? И, САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧЕГО НЕ СТОИТ СОВЕРШАТЬ РАССКАЗЫВАЕТ ГА-
ЛИНА НАБИУЛЛИНА, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ МИ-
НИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО ПРО-
ФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ.

После	 30-35	 лет	 многие	 пациенты	
жалуются,	 на	 то,	 что	 все	 старания	
поддерживать	 правила	 здорового	
образа	 жизни:	 ежедневные	 прогул-
ки,	 никаких	 сладостей	 по	 вечерам,	
эффекта	не	дают.	И	это	объяснимо,	

если	в	молодости	не	было	проблем	
с	фигурой	и	можно	перед	сном	есть	
все	что	угодно,	то	в	зрелые	годы	от-
выкнуть	от	этого	довольно	сложно.	
К	 тому	же	в	 организме	происходят	
возрастные	 изменения,	 известно,	

что	 каждые	 10	 лет	 скорость	 мета-
болических	процессов	 снижается	в	
среднем	на	5	%.	За	30	минут	ходьбы	
в	20	летнем	возрасте	у	человека	сго-
рает	100	ккал,	а	в	35	лет	-	только	35	
ккал.	И	если	с	возрастом	есть	как	в	

молодости	и	при	этом	ещё	мало	дви-
гаться,	то	плюс	5-6	кг	к	общей	массе	
тела	в	год	обеспечены.	Со	временем	
уменьшается	мышечная	масса.	И	то	
же	 самое	 происходит	 с	 обменными	
процессами	–	снижается	количество	
калорий,	сжигаемых	в	организме	во	
время	 сна	 и	 бодрствования.	 Вес	 не	
уменьшается,	 а	 иногда	 даже	 и	 рас-
тет.	 Но	 не	 нужно	 паниковать,	 ведь	
все	 процессы,	 которые	 происходят	
в	нашем	организме,	 зависят	от	нас:	
от	 нашего	 режима	 питания,	 образа	
жизни	 в	 целом	и,	 конечно,	 эмоцио-
нального	настроя.	Существуют	спе-
циальные	 методы,	 которые	 влияют	
на	 обмен	 веществ	 и	 помогаю	 сни-
зить	вес.

нашем	Центре	медицинской	профи-
лактики	 проводится	 биоимпеданс-
метрия	 –	 это	 метод	 диагностики	
состава	 тела	 человека	 посредством	
измерения	 импеданса	 –	 электриче-
ского	 сопротивления	 участков	 тела	
– в	 разных	 частях	 организма.	 Из-
начально	 оборудование	 было	 раз-
работано	 для	 реанимационных	 от-
делений,	 с	 целью	 расчёта	 введения	
лекарственных	 средств,	 со	 време-
нем	этот	аппарат	стал	применяться	в	
профилактической	 медицине,	 кос-
метологии.	Полученные	 в	 результа-
те	биоимпендансметрии	результаты,	
врач	Центра	 здоровья	расшифровы-
вает	 и	 дает	 соответствующие	 реко-
мендации.

Что делать, если жира выше нор-
мы?
Многие	 пациенты	 ради	 сокраще-
ния	 массы	 тела	 резко	 уменьшают	
количество	 потребляемых	 калорий,	
неизбежно	 возникает	 постоянное	
чувство	 голода,	 которое	 трудно	 за-
глушить.	 Такой	 способ	 похудения	
истощает	нервную	систему,	подры-
вает	 здоровье.	 Недостаток	 калорий	
может	 стать	 причиной	 головных	
и	 мышечных	 болей,	 утомляемо-
сти,	 анемии,	 ухудшения	
сердечно-сосудистой	 дея-
тельности.	 Диета,	 состав-
ляющая	менее	 900	 ккал	 в	
день,	ведет	к	истоще-нию	
мышечной	 ткани	 и	 не	
только	 не	 повышает	
уровень	 метаболизма,	 а,	
наоборот,	 приводит	 к	
снижению	 его	 скорости.	
Оптимально	 употреблять	
в	день	с	пищей	1200-1500	
ккал.	Меню	должно	быть	

сбалансированным	 и	 разнообраз-
ным,	 то	 есть	 включать	 сложные	
углеводы:	 каши	и	хлеб	 грубого	по-
мола;	5	порций	(500-600	г)	фруктов	
и	овощей,	молочные	и	белковые	про-
дукты	 (мясо	 птицы,	 курицы,	 рыба,	
постная	 говядина).	 Аминокислоты	
и	 микроэлементы,	 содержащиеся	 в	
мясе,	 помогают	 сохранять	 и	 укре-
плять	 мышечную	 массу.	 Также	 со-
хранить	«мышечный	фонд»	помога-
ют	молочные	продукты.

Добавьте физическую нагрузку!
При	 малоподвижном	 образе	 жиз-
ни	 мышечная	 масса	 сокращается,	
например,	 после	 30	 лет	 женщины,	
не	 занимающиеся	 физкультурой	 и	
спортом,	могут	в	год	терять	до	4,5	кг	
мышечной	массы,	а	жировую	ткань	
наращивать.	Нужно	 к	 правильному	
питанию	прибавить	физическую	на-
грузку.	Она	должна	быть	не	только	
адекватной,	 соответствовать	 ваше-
му	возрасту	и	состоянию	организма,	
но	 и	 направленной.	 Например,	 для	
того	чтобы	поддерживать	сердечно-
сосудистую	систему	в	норме	подой-
дут	пешие	прогулки,	катание	на	ве-
лосипеде,	танцы	и	плавание.	А	для	
укрепления	 мышц	 необходимы	 ре-
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гулярные	 интенсивные	 тренировки	
под	контролем	инструкторов	и	вра-
чей.	Ведь	укрепление	мышц	сопро-
вождается	 сложным	 химическим	
процессом	 в	 организме,	 во	 время	
которого	 активизируется	 метабо-
лизм	 и	 сжигается	 большое	 количе-
ство	калорий.	И	даже	2-3	трениров-
ки	в	неделю	по	20-30	минут	помогут	
сбросить	 3-4	 кг	 за	 3	 месяца.	 При	
этом	уровень	обмена	веществ	будет	
повышаться	в	разы.

Есть физическая нагрузка, а мас-
са тела не уменьшается?!
Наш	организм	очень	умный	и	если	
на	 протяжении	 длительного	 време-
ни	физическая	нагрузка	сохраняется	
одной	и	той	же,	то	мышцы	адапти-
руются	к	ней	и	количество	калорий	
сжигается	 меньше,	 чем	 раньше.	
Необходимо	 регулярно	 менять	 на-
грузку.	Смените	маршрут	прогулки	
и	прибавьте	скорость:	начните	про-
гулку	 в	 привычном	 режиме,	 затем	
сделайте	 ускорение,	 можете	 даже	
пробежать,	затем	вернитесь	к	обыч-
ному	 режиму;	 во	 время	 занятий	 в	
спортзале,	 добавьте	 новые	 упраж-

нения	 и	 т.д.	 Новизна	 впечатлений	
и	 повышение	 нагрузки	 будут	 спо-
собствовать	 усилению	 мышечного	
тонуса.	При	этом	не	стоит	изнурять	
себя	стремлениями	поставить	спор-
тивные	рекорды.

Есть или не есть?
Есть	 надо,	 распределив	 объем	 пи-
тания	на	день	следующим	образом.	
Завтракать	 полноценно.	 Диетоло-
ги	 давно	 уже	 убеждают	 население,	
что	 самый	 эффективный	 способ	
поддержания	 активного	 обмена	 ве-
ществ	–	регулярный	и	в	меру	плот-
ный	 завтрак.	 На	 завтрак	 и	 на	 обед	
должны	приходиться	75	%	дневного	
рациона.	 В	 противном	 случае	 все,	
что	будет	съедено	во	второй	полови-
не	дня,	уйдет	в	жировое	депо	–	ведь	
проигнорировав	 завтрак,	 процесс	
метаболизма	 не	 будет	 запущен	 в	
полной	мере.

Спите и становитесь стройнее 
Стресс	и	недосыпание	ведут	к	повы-
шению	уровня	холестерина	и	выра-
ботке	гормона	стресса	–	кортизола.	
Метаболизм	в	это	время	замедляет-

Екатерина Морозова

ПРОФИЛАКТИКА

ся,	и	все	это	может	в	итоге	привести	
к	 излишней	 полноте.	Известен	 гар-
вардский	 эксперимент:	 наблюда-
лась	 группа	 людей,	 все	 участники	
находились	 в	 одинаковых	 стрессо-
вых	условиях,	первая	группы	спала	
по	 5	 часов	 в	 сутки,	 прирост	 массы	
составил	 35	%	 за	 год,	 вторая	 груп-
па	испытуемых	спала	по	7-8	 часов,	
прирост	 их	 массы	 составил	 12	 %.	
Почему?	Все	это	легко	объясняется.	
Недосыпание	 увеличивает	 уровень	
в	 крови	 гормона	 аппетита	 –	 грели-
на	 и	 понижает	 выработку	 лептина,	
гормона	 регулирующего	 обменные	
процессы.	В	жизни	это	проявляется	
так,	что	у	невыспавшегося	человека,	
в	 состоянии	 стресса	 растет	 потреб-
ность	в	сладком	и	мучном.	Поэтому	
старайтесь	 спать	 не	 менее	 7	 часов.	
Ужин	должен	быть	за	3	часа	до	сна.	
Главным	 виновником	 бессонницы	
является	 употребление	 шоколада,	
кофе,	 крепкого	 чая.	 Желательно	
не	 пить	 бодрящих	 напитков	 после	
16-17	 часов.	 И	 вообще	 старайтесь	
меньше	пить	жидкости	на	ночь.	Здо-
ровому	крепкому	сну	способствуют	
прогулки	 на	 свежем	 воздухе,	 уме-
ренная	 физическая	 нагрузка,	 рас-
слабляющие	 физические	 упражне-
ния.	Ведь	 не	 случайно	 говорят,	 что	
лучший	 сон	на	 пустой	желудок	и	 с	
«пустой»	головой.

Системный	и	рациональный	подход	
к	 организации	 распорядка	 дня,	 пи-
тания,	сна	и	бодрствования	способ-
ствуют	 синхронизации	 обменных	
процессов	и	сохранению	здоровья	в	
целом.	И	этому	-	в	помощь	простые	
правила	здорового	образа	жизни,	ко-
торые	не	имеют	противопоказаний.
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Екатерина Морозова

ПРОФИЛАКТИКА
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Сегодня	 речь	 пойдёт	 именно	 о	 та-
ком	человеке,	о	докторе	с	открытой	
душой	 и	 чистым	 сердцем,	 о	 боль-
шом	 профессионале	 своего	 дела	 -	
заведующей	 клинико-экспертным	
отделом	 –	 враче–педиатре	 ГБУЗ	
АО	«Детская	городская	поликлиника	

№1»	 Галине	 Абрамовне	 Иваннико-
вой.

Она	 родилась	 в	 г.	 Новосибирске	 в	
семье	обычных	рабочих.	Никто	в	их	
семье	 не	 был	 связан	 с	 медициной,	
но	 у	 неё	 было	 страшное	 желание	

учиться	 в	 медицинском,	 и	 она	 его	
исполнила.	В	 1977	 г.	 Галина	Абра-
мовна	 окончила	 Новосибирский	
государственный	 медицинский	 ин-
ститут	 по	 специальности	 «Педиа-
трия»,	после	чего	работала	врачом-
педиатром	 в	 детской	 больнице	 г.	

ГАЛИНА ИВАННИКОВА: 
«Лечить детей – это моё!»

 ЕСТЬ ТАКИЕ ЛЮДИ, ОТ ОБЩЕНИЯ С КОТОРЫМИ НА ДУШЕ СТАНОВИТСЯ ТЕПЛО, ХОРОШО И
СПОКОЙНО. ЛЮДИ, В ЧЬЕМ ЛИЦЕ ВСЕГДА НАЙДЕШЬ ДОБРОТУ, ЧУТКОСТЬ, ДУШЕВНОСТЬ И ПОДДЕРЖ-
КУ, В ЧЬИХ ГЛАЗАХ ВСЕГДА СВЕТИТСЯ ЖИВОЙ ОГОНЕК УЧАСТИЯ, А НА ЛИЦЕ НЕПРЕМЕННО ДОБРАЯ 
УЛЫБКА. И КАКОЕ ЖЕ ЭТО СЧАСТЬЕ, КОГДА ТАКИЕ ЛЮДИ ПОСВЯЩАЮТ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗАБОТЕ О ЖИЗ-
НИ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА, А ОСОБЕННО РЕБЁНКА. 

Новокузнецка	 Кемеровской	 обла-
сти,	где,	по	её	словам,	её	и	«научили	
работать».	А	в	1985	г.	она	уже	прие-
хала,	следуя	за	мужем,	в	Астрахан-
скую	область	и	12	лет	проработала	
врачом-педиатром	в	Наримановской	
центральной	 районной	 больнице.	
А	 в	 1997	 г.	 стала	 заведующей	 пе-
диатрическим	 отделением	 Детской	
городской	 поликлиники	 №1,	 где	 и	
работает	 до	 настоящего	 времени,	
только	 уже	 в	 должности	 заведую-
щей	клинико-экспертным	отделом.

Наверное,	 одним	 из	 главных	 сви-
детелей	 того,	 как	 растёт	 и	 меняет-
ся	 ребёнок,	 является	 детский	 врач	
– педиатр.	 Именно	 поэтому	 Гали-
на	 Абрамовна	 очень	 любит	 свою	
профессию	 и,	 несмотря	 на	 руко-
водящую	 должность,	 никогда	 не	
прекращала	 заниматься	 врачебной	
практикой.	«Я	люблю	лечить	детей,	
это	 моё!	 Я	 вижу	 отдачу,	 вижу,	 как	
они	 растут	 и	мне	 это	 очень	 прият-
но!»	-	говорит	она.	Её	смело	можно	
назвать	 семейным	 доктором,	 пото-
му	 что	 она	 никогда	 никому	 не	 от-
казывает	в	консультации	и	лечении,	
к	ней	обращаются	многие	семьи,	и	
она	лечит	детей,	 а	потом	и	внуков,	
с	её	помощью	выросло	уже	не	одно	
поколение	 здоровых	 детей.	 Галина	
Абрамовна	 всегда	 говорит	 роди-
телям	 правду,	 а	 потом	 они	 вместе	
думают,	 как	 решить	 возникшую	
проблему	 со	 здоровьем.	 Наверное,	
именно	поэтому	её	ценят	и	доверя-
ют	ей	самое	драгоценное	–	здоровье	
своих	детей.

Галина	 Абрамовна	 Иванникова	
очень	 опытный	 и	 профессиональ-
ный	 врач.	Она	 постоянно	 стремит-

ся	 к	 совершенствованию	 своих	
знаний,	 регулярно	 проходит	 курсы	
повышения	 квалификации,	 систе-
матически	 принимает	 участие	 в	
организации	 и	 проведении	 науч-
ных	конференций.	Является	членом	
Астраханского	 научного	 общества	
детских	 врачей.	Имеет	 публикации	
в	 научных	 медицинских	 изданиях.	
Постоянно	 работает	 над	 повыше-
нием	своих	профессиональных	зна-
ний	путем	самообразования.	В	1996	
году	ей	присвоена	высшая	квалифи-
кационная	 категория	 по	 специаль-
ности	 «Педиатрия».	 А	 в	 2012	 году	
приказом	 Министерства	 Здравоох-
ранения	и	социального	развития	РФ	
она	 награждена	 нагрудным	 знаком	
«Отличник	 здравоохранения».	 На	
протяжении	 пяти	 лет	 является	 экс-
пертом	по	педиатрии	министерства	
здравоохранения	 Астраханской	
области.	 Принимает	 участие	 в	 ра-
боте	 комиссий	 по	 контролю	 за	 вы-
полнением	 лицензионных	 требо-
ваний	 лечебно-профилактических	
учреждений	 города	 Астрахани	 и	
Астраханской	области.	В	работе	 ее	
отличает	 исполнительность,	 ответ-
ственность,	 самодисциплина,	 вы-
сокое	 чувство	 профессионального	
долга,	 требовательна	 к	 себе	 и	 под-
чиненным.	 Среди	 коллег	 пользует-
ся	заслуженным	авторитетом.	Свои	
знания	 и	 опыт	 передает	 молодым	
коллегам,	 всегда	 готова	 помочь	 им	
словом	и	делом.

Галина	 Абрамовна	 говорит:	 «Я	
очень	ценю	то,	что	имею!	Я	люблю	
свою	 семью,	 ценю	 свою	 работу	 и	
людей,	 с	 которыми	 работаю,	 они	
мне	все	как	родные.	И	пациенты,	и	
коллеги	–	они	все	моя	семья!».	Эти	

очень	 правильные	 слова	 говорят	 о	
её	верности	профессии	врача,	делу	
всей	 её	 жизни,	 об	 уважении	 и	 до-
броте	к	коллегам.	«Педиатрия	–	это	
очень	 трудно,	 -	 говорит	 она,	 -	 но	
уйти	 из	 этой	 специальности	 для	
меня	 ещё	 труднее!»	 Порой	 заня-
тость	 бывает	 круглосуточная:	 и	 на	
работе	 и	 дома	 -	 физически	 и	 эмо-
ционально	это	очень	тяжело.	Не	раз	
Галина	 Абрамовна	 хотела	 сменить	
свою	специальность	и	уйти	из	педи-
атрии,	были	очень	достойные	пред-
ложения,	но	она	не	смогла.

У	 Галины	 Абрамовны	 замечатель-
ный	 муж,	 двое	 взрослых	 детей	 и	
уже	2	внучки.	Никто	из	них	не	свя-
зан	с	медициной,	но	вся	семья	про-
сто	«живёт	и	дышит	ей»,	поскольку	
даже	дома	Галина	Абрамовна	всег-
да	 откликается	 на	 любые	 просьбы	
о	 помощи:	 даёт	 консультации	 по	
телефону,	а	иногда	так	переживает,	
что	 сама	 выезжает	 на	 дом	 к	 паци-
енту.	Близкие	понимают	её	и	всегда	
поддерживают.	В	детстве	дети	даже	
предлагали	 ей	 повесить	 красный	
крест	на	входную	дверь,	чтобы	все	
знали,	куда	обратиться	за	врачебной	
помощью,	ведь	мама	никому	не	от-
кажет.	 Это	 характеризуют	 её	 как	
доброго,	 отзывчивого,	 преданного	
своему	делу	врача.	А	ещё	она	очень	
обаятельный,	 скромный,	 приветли-
вый	и	интеллигентный	человек.	Она	
любит	 читать,	 готовить,	 делать	по-
дарки	и	ей	очень	нравится	путеше-
ствовать	по	миру	со	своей	семьёй.

Галина	 Абрамовна	 отмечает:	
«Очень	хочется	работать	и	помогать	
людям,	пока	я	живу!»

Ирина Калмыкова
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ся	 к	 совершенствованию	 своих	
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ности	 «Педиатрия».	 А	 в	 2012	 году	
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ранения	и	социального	развития	РФ	
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«Отличник	 здравоохранения».	 На	
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пертом	по	педиатрии	министерства	
здравоохранения	 Астраханской	
области.	 Принимает	 участие	 в	 ра-
боте	 комиссий	 по	 контролю	 за	 вы-
полнением	 лицензионных	 требо-
ваний	 лечебно-профилактических	
учреждений	 города	 Астрахани	 и	
Астраханской	области.	В	работе	 ее	
отличает	 исполнительность,	 ответ-
ственность,	 самодисциплина,	 вы-
сокое	 чувство	 профессионального	
долга,	 требовательна	 к	 себе	 и	 под-
чиненным.	 Среди	 коллег	 пользует-
ся	заслуженным	авторитетом.	Свои	
знания	 и	 опыт	 передает	 молодым	
коллегам,	 всегда	 готова	 помочь	 им	
словом	и	делом.

Галина	 Абрамовна	 говорит:	 «Я	
очень	ценю	то,	что	имею!	Я	люблю	
свою	 семью,	 ценю	 свою	 работу	 и	
людей,	 с	 которыми	 работаю,	 они	
мне	все	как	родные.	И	пациенты,	и	
коллеги	–	они	все	моя	семья!».	Эти	

очень	 правильные	 слова	 говорят	 о	
её	верности	профессии	врача,	делу	
всей	 её	 жизни,	 об	 уважении	 и	 до-
броте	к	коллегам.	«Педиатрия	–	это	
очень	 трудно,	 -	 говорит	 она,	 -	 но	
уйти	 из	 этой	 специальности	 для	
меня	 ещё	 труднее!»	 Порой	 заня-
тость	 бывает	 круглосуточная:	 и	 на	
работе	 и	 дома	 -	 физически	 и	 эмо-
ционально	это	очень	тяжело.	Не	раз	
Галина	 Абрамовна	 хотела	 сменить	
свою	специальность	и	уйти	из	педи-
атрии,	были	очень	достойные	пред-
ложения,	но	она	не	смогла.

У	 Галины	 Абрамовны	 замечатель-
ный	 муж,	 двое	 взрослых	 детей	 и	
уже	2	внучки.	Никто	из	них	не	свя-
зан	с	медициной,	но	вся	семья	про-
сто	«живёт	и	дышит	ей»,	поскольку	
даже	дома	Галина	Абрамовна	всег-
да	 откликается	 на	 любые	 просьбы	
о	 помощи:	 даёт	 консультации	 по	
телефону,	а	иногда	так	переживает,	
что	 сама	 выезжает	 на	 дом	 к	 паци-
енту.	Близкие	понимают	её	и	всегда	
поддерживают.	В	детстве	дети	даже	
предлагали	 ей	 повесить	 красный	
крест	на	входную	дверь,	чтобы	все	
знали,	куда	обратиться	за	врачебной	
помощью,	ведь	мама	никому	не	от-
кажет.	 Это	 характеризуют	 её	 как	
доброго,	 отзывчивого,	 преданного	
своему	делу	врача.	А	ещё	она	очень	
обаятельный,	 скромный,	 приветли-
вый	и	интеллигентный	человек.	Она	
любит	 читать,	 готовить,	 делать	по-
дарки	и	ей	очень	нравится	путеше-
ствовать	по	миру	со	своей	семьёй.

Галина	 Абрамовна	 отмечает:	
«Очень	хочется	работать	и	помогать	
людям,	пока	я	живу!»

Ирина Калмыкова
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За	 сорокалетний	 стаж	 работы	
вместе	 с	 водителем	 скорой	 меди-
цинской	 помощи	 она	 исколесила	
тысячи	 километров	 бездорожья,	
переплыла	ни	одну	речку,	благодаря	
её	 грамотным	решениям	и	профес-
сиональным	 действиям	 больше	 30	
лет	назад	на	свет	появился	ни	один	
десяток	новорожденных.

Фельдшер	 Утепова	 человек	 в	 селе	
уважаемый,	а	как	же	иначе	ведь	она	
обслуживает	 участок,	 который	 со-
стоит	 из	 12	 населенных	 пунктов.	
Для	 неё	 не	 существует	 понятий:	
непогода,	 рано,	 поздно,	 холодно,	
жарко.	Она	живет	одним	понятием 
-	надо!	Так	как	понимает,	что	фель-
дшер	 скорой	 помощи	 как	 никто	
может	 вовремя	 оказать	 первую	 не-
отложную	 медицинскую	 помощь,	

подбодрить	пациента,	а	если	надо	и	
добрым	словом	согреть,	лишь	бы	на	
секунду	 облегчить	 его	 боль	 и	 стра-
дания.

Гульбану	Кубашевну	знают	и	любят	
многие	 от	 мал	 да	 велика:	 и	 взрос-
лые	 и	 дети.	 Она	 находит	 подход	 к	
каждому.	С	улыбкой	на	лице	она	на-
чинает	каждый	свой	день,	оставляя	
дома	все	свои	личные	переживания	
и	даже	порой	превозмогая	собствен-
ную	боль.

«Профессия	 у	 меня	 такая,	 сначала	
должна	 людям	 помочь!»,	 -	 подчёр-
кивает	Гульбану	Кубашевна.

Ответственная,	 тактичная,	 душой	
переживающая	 за	 каждого	 своего	
пациента	фельдшер	Утепова	живет	

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ДНЯ И НОЧИ
 ЗНАКОМЬТЕСЬ, ГУЛЬБАНУ КУБАШЕВНА УТЕПОВА, ФЕЛЬДШЕР ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ МЕДИ-
ЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВОЛОДАРСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ. ГУЛЬБАНУ КУБАШЕВНА ИЗ ТОЙ КОГОРТЫ 
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ 24 ЧАСА В СУТКИ ГОТОВЫ МЧАТЬСЯ НА ПОМОЩЬ К ТЕМ, КТО В НЕЙ НУЖДАЕТСЯ.

своей	 профессией	 и	 не	 случайно	
пользуется	 заслуженным	 уважени-
ем	 окружающих.	 Сельчане	 знают,	
что	двери	её	дома	в	любое	время	дня	
и	ночи	всегда	открыты	для	них.

Гульбану	 Кубашевна	 выросла	 в	
многодетной	 семье.	 Она	 гордится	
тем,	что	из	шести	сестёр	четверо	яв-
ляются	медицинскими	работниками

В	 свои	 60	 лет	 Гульбану	 Утепова	
полна	 сил,	 энергии,	 стремится	 по-
мочь	всем	и	каждому	и	с	надеждой	
в	 глазах	 смотрит	 на	 подрастающее	
поколение	медиков,	которые	так	не-
обходимы	сёлам.

В	 конце	 апреля	 этого	 года	 Гульба-
ну	Кубашевна	за	добросовестный	и	
многолетний	труд	в	системе	здраво-
охранения	Астраханской	области,	а	
так	же	в	 связи	 с	20-летием	образо-
вания	 региональной	 общественной	
организации	 «Профессиональная	
сестринская	организация»	была	на-
граждена	почётной	грамотой	мини-
стерства	 здравоохранения	 Астра-
ханской	области.
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