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Дорогие читатели!

Мы снова встречаемся с Вами на страницах журнала «Медицинские вести». Сегодня 

эта встреча отмечена особым событием. Остается  совсем мало времени до дня, когда 

мы будем отмечать 70-летие нашей Великой Победы – Победы советского народа 

над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Это  

знаковое событие. Медики внесли свой особый вклад в общую Победу. В годы войны, 

пренебрегая смертельной опасностью, многим воинам спасли жизнь, возвратили в 

строй врачи, медицинские сестры и сандружинники.

У времен своя память – история. 70 лет прошло, но Великая Отечественная  навеки 

останется в памяти народной как время величайшего патриотического подвига. 

Вечная память погибшим в той страшной войне, умершим после и низкий поклон 

живым! 

Здоровья Вам, ветераны!

от первого лица

С уважением,

Министр здравоохранения Астраханской области

Павел Джуваляков
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актуальное интервью

– Виктор Георгиевич, Врачеб-
ная палата – новое название, 
что это палата, где лечатся 
врачи или лечат врачи?

– Это смотря, что понимать под 
словом «Палата». Русские слова 
всегда имеют несколько значе-
ний. Палата мер и весов – думаю 
ни у кого уже не вызывает улыбку. 
По большому счёту астраханская 
Врачебная палата тоже будет ме-
рить размер и вес мастерства ме-
дицинских работников. Во многих 
субъектах таковая система само-
регулирования уже себя показала. 
Настала очередь Астраханской об-
ласти. В мировой практике мно-
гие аспекты профессиональной 
деятельности просто не регулиру-
ются законно – система саморегу-
лирования успешно справляется 
с ними сама. Такое распределение 
диагностических, профилакти-
ческих, лечебных и реабилитаци-
онных мероприятий существенно 
повысит эффективность всей си-
стемы.

– Что не устраивает систе-
му сейчас?

– Система должна развивать-
ся – нормы саморегулирования 
гибче норм государства и мобиль-
нее в заполнении пробелов закона, 
упрощают взаимодействие участ-
ников рынка, способствует повы-
шению доверия общества к бизне-
су. Не в накладе и Государство, ему 
выгодна передача определённых 
функций организациям саморе-
гулирования. Теоретически это 
некий вариант договора между го-
сударством и медицинским сооб-
ществом о разграничении прав и 
обязанностей по ключевым вопро-
сам медицинского обеспечения 
населения. Как пример –  атте-

Врач, исцели себя сам
Год назад региональная общественная организация «Врачебная палата Астраханской 
области» была принята в Национальную медицинскую палату России, возглавляемую 
известным российским доктором Леонидом Рошалем. Сегодня она объединила уже почти 
2 тысячи астраханских врачей.  Врачебная палата – это организация, принципиально 
меняющая контроль в системе здравоохранения. При этом, не подменяя государственных 
функций и профессиональный союз медиков. Самоуправление – это нечто новое…  На 
эту тему мы пообщались с председателем Региональной общественной организации 
«Врачебная палата Астраханской области», главным врачом Александро-Мариинской 
областной клинической больницы Виктором Акишкиным. 

стовать врачей и медсестёр теперь 
должны будут не чиновники (ко-
торые порой в медицине не разби-
раются), а медработники (которых 
трудно обмануть). Всё это не так 
фантастично, как может показать-
ся – уже подписано соглашение о 
взаимодействии между региональ-
ным министерством здравоохра-
нения и Врачебной палатой Ас-
трханской области.

– А что получают пациен-
ты?

– Я бы сказал, что помимо ка-
чественной медицинской помощи 
ещё высокую степень защищён-
ности. Сегодня конфликты между 
медиками и пациентами бывают 
из-за низкого профессионализ-
ма врачей, этических нарушений, 
завышенных субъективных ожи-
даний пациента. Возможны при-
чины недостаточности научных, 
технологических и инфраструк-

турных возможностей медицины. 
И только противоправные дей-
ствия медицинских работников 
рассматриваются судами и поли-
цией. Что остаётся пациенту – ис-
кать «знакомства» или обращать-
ся к руководству медучреждения. 
Именно такой «административ-
ный» способ порождает пустоту 
в сфере защиты прав пациента. 
Чиновнику от медицины проще 
распорядиться насчёт лечения ОД-
НОГО «конфликтного» пациента 
и не обратить внимания на сотни 
других «неконфликтных». Разного 
рода «Адвокаты» не могут решить 
проблему ввиду того, что не отли-
чают клизму от капельниц в силу 
отсутствия медицинского образо-
вания.

– Учить юристов в АГМУ?
– Зачем так сложно? Если в рас-

смотрении будут заняты эксперты 
и юристы, выделенные врачебным 
сообществом для защиты прав 
пациентов, количество судебных 
процессов существенно уменьшит-
ся. Врачи смогут больше занимать-
ся своим прямым делом.

Уже сегодня Врачебная палата 
АО предлагает внести на обсуж-
дение Правительству и Государ-
ственной Думе РФ ряд вопросов.

Андрей Жиляев

Врачебная палата Астраханской 
области открыта для всех, кто хо-
чет в нее вступить – для врачей, 
медицинских сестер, научных 
сотрудников, руководителей уч-
реждений и органов здравоох-
ранения. Необходимо заполнить 
анкету, которая доступна в этом 
номере журнала.
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образец заявления

Председателю РОО 

«Врачебная палата 

Астраханской области»

 В.Г. Акишкину

 

                       от                                                   
                                                                                    (фамилия)

                                                                                                                         (имя)

                                                                                                                       (отчество)

                                                                                                    (число, месяц, год рождения)

Заявление

Прошу принять меня в члены Региональной общественной организации 

«Врачебная палата Астраханской области». 

Год окончания института

Основное место работы

Должность

Телефон рабочий

Квалификационная категория

Ученое звание, ученая степень

Домашний адрес и телефон

Адрес электронной почты и скайп

« » «   »  20        г.
                                                                                                            (подпись)
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В Великую Отечественную войну – 
в эту годину суровых испытаний – 
наша страна, по образному выра-
жению А.Н. Толстого, превратилась 
в огромный горн, в котором плави-
лись души людей, становясь креп-
кими, как алмаз и сталь. Эти слова 
полностью относятся и ко всему 
медицинскому персоналу. За годы 
войны медики своей самоотвер-
женной деятельностью, широко ис-
пользуя достижения медицинской 
науки, обеспечили возврат в строй 
72,3% раненных и 90,6% больных 
воинов, а также эпидемическое бла-
гополучие на фронте и в тылу. Это 
был весомый вклад в достижение 
Великой Победы.

ПОД ГОСПитАЛи быЛи 
ОтВеДеНы ЛУчшие 
ЗДАНия ГОРОДА
За 1941-1942 годы в Астраханском 
округе было развернуто более 80 
госпиталей и приемных пунктов. 
Только в Астрахани находилось 
60 госпиталей. Под них выделили 
лучшие городские здания – школы, 
учреждения, больницы, город шел 
на эти жертвы, стремясь помочь 
фронту. Здесь трудились опытней-
шие врачи. Уже в сентябре 1941 г. в 
Астрахани был создан комитет по 
оказанию помощи раненым бой-
цам, возглавивший всю работу по 
размещению и обслуживанию ране-
ных. Над госпиталями брали шеф-
ство коллективы предприятий, уч-
реждений, учебных заведений. Они 
помогали оборудовать лечебные 
корпуса, создавали уют, заботились 
о раненых бойцах и командирах. В 
свою очередь, воины с чувством вы-
сокой признательности и благодар-
ности отзывались о медицинских 
работниках, шефских организаци-
ях.

Со времен глубокой древности и до наших дней в одном строю с воинами – всегда 
медики, труд которых, помимо знаний, требует высокого героизма, а нередко – и 
самопожертвования. «Многих воителей стоит один врачеватель искусный», – утверждал 
еще легендарный Гомер. честно и беззаветно служили Отечеству и представители 
медицинского сословия России, по праву снискавшие искреннюю признательность 
современников и потомков.

К 1 сентября 1941 года были раз-
вернуты госпитали на базе 2-й 
клинической больницы, больницы 
ФТИ, больницы Водников, общежи-
тий мединститута, речтехникума, 
пединститута, гостиницы «Астра-
ханская», дома обороны, Дворца-
пионеров, дома колхозника, коопе-
ративного техникума, клуба 3-го 
интернационала, школы №41. Уже к 
15 сентября 1941 года под госпитали 
были отведено еще 14 зданий. Это и 
картинная галерея, и зубная поли-
клиника по Театральному переулку, 
и гостиница «Ново-Московская», и 
Дом профсоюзов. Многие из этих 
зданий сохранились и в наши дни. 

23 сентября 1941 года в особой 
папке окружкома ВКПб лежал до-
клад «О состоянии госпиталей в 
округе». «Отведены лучшие поме-
щения, участием общественных ор-
ганизаций и активности домохозяек 
проведено оборудование и создан 
уют для больных».

Были и такие документы. Секрет-
ное письмо от 30 ноября 1941 года 
начальника госпиталя № 3265 
Еремеевой об отсутствии табака. 
«В нашем госпитале значительное 
количество красноармейцев и ко-
мандиров, тяжело больных и ранен-
ных, которые испытывают острую 
потребность в табаке. Не имея по-
следнего, раненые проявляют силь-
ную нервозность и вырывают друг у 
друга папироски. Сообщая об этом, 
просим Вас дать распоряжение 
Продскладу Гарнизона РККА гор. 
Астрахани об отпуске госпиталю 
хотя бы минимального количества 
папирос или махорки (одну пачку 
на двоих)». 

На госпитали работало мирное 
население Астрахани. В ноябре 1942 
года из-за большого количества 
раненых и отсутствия транспорта 
было принято решение о срочной 
доставке раненых бойцов с фронто-
вого эвакогоспиталя с Трусовского 

70 лет победы

Операционная палата в госпитале №1591, который в 1941-1942 годах раз-
мещался в здании МОУ «Лицей № 3» 

многих Воителей стоит
один ВрачеВатель искусный
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района в город Астрахань силами 
людей. Для переноски раненых че-
рез Волгу было мобилизовано 500 
человек, среди которых были жен-
щины, учащиеся школ, техникумов. 

В годы Великой Отечественной 
войны, пренебрегая смертельной 
опасностью, многим воинам спасли 
жизнь, возвратили в строй врачи, 
медицинские сестры и сандружин-
ники.

Восемнадцатилетняя астраханка 
А.Н. Алексеева получила свое пер-
вое боевое крещение в боях Сталин-
градской битвы. Позже старшина 
медицинской службы А. Алексеева 
принимала участие в боях за осво-
бождение Харькова, Звенигорода, 
Белгорода и закончила войну в Вен-
грии под Будапештом. Она спасла 
жизнь сотням раненых. Немало 
героических подвигов совершила 
на своем трудном военном пути от 
Сталинграда до Вены командир са-
нитарной роты 99 стрелковой диви-
зии 64 армии О.А. Дробахина. Под 
ожесточенным огнем она выносила 
раненых с поля боя. Примеров та-
ких можно приводить бесконечное 
множество. Помнят астраханцы-ве-
тераны войны известного хирурга 
Л.Л. Слувко, который в труднейших 
фронтовых условиях сделал свыше 
2000 операций, вернув жизнь мно-
гим солдатам и офицерам.

Активную роль в спасении жизни 
раненых сыграли доноры. За время 
войны в Астрахани «насчитывалось 
свыше 1000 доноров, многие из ко-
торых сдавали кровь по 60-70 раз».

70 лет победы

НАУКА ДЛя фРОНтА
Расцвет Астраханского медицин-
ского института пришелся на на-
чало войны. Уже в 1940 году было 
запланировано расширение вуза: 
открытие второго, педиатрическо-
го факультета, строительство мор-
фологического корпуса. Но война 
сорвала все планы. В эти тяжелые 
годы деятельность института была 
подчинена законам военного вре-
мени. Пришлось организовать до-
срочный выпуск врачей. В 1941 году 
большая часть профессоров и пре-
подавателей ушла на фронт. Многие 
не вернулись…

Военная история Астраханско-
го государственного медицинского 

университета (в те годы медицин-
ского института) богата и проникну-
та патриотизмом, на ней воспитыва-
ется нынешнее поколение молодых 
врачей. Это и участие сотрудников 
в народном ополчении, и эвакуация 
в Гурьев, Куйбышев и Барнаул, где 
продолжалась подготовка врачей. 
Это и огромная работа по противо-
химической и противовоздушной 
обороне. В разгар войны, когда 
фронт стал подходить все ближе к 
берегам Волги и Каспия, научно- 
исследовательская работа институ-
та была по-настоящему фронтовой. 
На кафедре химии открылась спец-
лаборатория по изготовлению за-
жигательных смесей для борьбы с 
танками и бронемашинами против-
ника, в которой активно трудились 
медики Б.И. Степанов, Е.И. Руденко, 
И.И. Вепринцев, С.И. Гоздек. А про-

 С 20 сентября 1941 года по 15 сентября 1942 года в здании СОШ №11 
г. Астрахани был расположен эвакуационный госпиталь №4428

За время войны в Астрахани «насчитывалось свыше 1000 доноров, многие 
из которых сдавали кровь по 60-70 раз
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фессором Б.И. Курочкиным была 
разработана «чудесная палочка», 
которая представляла собой вита-
минизированный рыбий жир, впо-
следствии широко применявшаяся 
при лечении огнестрельных ране-
ний и спасшая жизни многих бой-
цов.

За время войны АГМИ осуще-
ствил 8 выпусков врачей, всего 
в этот период в стенах вуза было 
подготовлено около 1000 врачей. 
В декабре 1941 г. прошел второй 
досрочный выпуск врачей, после 
получения диплома они были от-
правлены на фронт. Многие препо-

даватели института служили в 28-й 
армии, которая была сформирована 
в Астраханской области. В течение 
сентября-октября 1942 г. ее войска 
сорвали попытки противника про-
рваться к устью Волги. Затем был 
долгий путь на запад: освобож-
дение Элисты, Ростова-на-Дону, 
Украины, Белоруссии, тяжелейшие 
бои под Кенигсбергом и, наконец, 
Берлинская операция. Закончила 
армия свой боевой путь в Чехосло-
вакии. Можно долго рассказывать о 
подвигах врачей этой армии, но от-
метим лишь одно – в честь ее побед 
салютовали 25 раз!

ДОКтОР ЛычМАНОВ
Одна из улиц Астрахани носит имя 
доктора медицинских наук, про-
фессора Николая Георгиевича Лыч-
манова (1899–1963). Будущий врач 
учился в астраханской семинарии, 
стал студентом первого набора ме-
дицинского факультета Астрахан-
ского университета, впоследствии 
реорганизованного в Астраханский 
медицинский институт. Учёба была 
прервана службой в Красной Армии 
в годы гражданской войны. По ре-
комендации руководства институ-
та для завершения образования он 
был направлен в Петроградский 
медицинский институт, который 
успешно закончил в 1923 г. и возвра-
тился в Астрахань. Врачебная дея-
тельность Н.Г. Лычманова с первых 

лет связана с хирургией.
В годы войны Н.Г. Лычманов ра-

ботал ведущим хирургом в госпи-
талях 2-го Украинского фронта. 
Орденами, медалями, грамотами 
и другими поощрениями отмечена 
его работа периода войны и мирного 
времени. Военному хирургу Лычма-
нову приходили письма с благодар-
ностями от спасенных им воинов. В 
мемориальной коллекции Н.Г. Лыч-
манова, хранящейся в Астрахан-
ском музее-заповеднике, есть пули 
и осколки, извлечённые им из тел 
раненных, личные хирургические 
инструменты и вещи, один из при-
мечательных экспонатов – портрет 
хирурга в военной форме. Во время 
лечения в госпитале, за неимением 
холста, младший лейтенант М. Про-
тасов написал этот портрет на пор-
тянке.

После войны Николай Георгие-
вич был главным хирургом Управ-
ления госпиталей Астраханского 
облздравотдела, ведущим хирур-
гом больницы восстановительной 
хирургии, возглавлял хирургиче-
скую службу Областного отдела 
здравоохранения. Он работал как 
организатор здравоохранения и как 
ведущий хирург, выполняя самые 
сложные оперативные вмешатель-
ства. 

М. Протасов «Портрет хирурга 
Николая Лычманова», 1943 г.

70 лет победы



Семья Горбуновых 
в Астрахани хорошо 
известна, и не только 
среди деятелей науки и 
медицины. Почти 70 лет 
своей жизни супруги 
посвятили лечению 
заболеваний и спасению 
человеческих жизней . 
На счету хирурга, кандидата меди-
цинских наук, Евгения Ивановича 
Горбунова – тысячи успешно про-
ведённых операций. Его супруга, 
Евгения Ивановна, посвятила себя 
преподавательской работе на ка-
федре пропедевтики внутренних 
болезней Астраханского медицин-
ского института. 

В конце 40-х судьба по своей 
иронии свела двух полных тёзок – 
Евгения Ивановича и Евгению 
Ивановну. Случилось это, в Казах-
стане. Молодые специалисты были 
направлены для работы в город 
Гурьев. 

Всё это произошло уже после 
войны. А вот постигать профес-
сию врача будущим супругам при-
шлось в самые суровые годы. Евге-
нии Ивановне довелось побывать 
на фронте в качестве медицинской 
сестры, увидеть все ужасы воен-
ного времени. Студентка второго 
курса Астраханского медицинско-
го института на фронт записалась 
добровольцем. В феврале 1942 года 
по дороге в город Лиски Воро-
нежской области военный эшелон 
попал под авиаудар. «Наш состав 
отступил на запасные пути. Было 
много убитых и раненых, при-
шлось развернуть госпиталь пря-
мо в степи» – вспоминает Евгения 
Ивановна. 

Позже подразделение перебази-
ровалось в город Бобров. В мест-
ном госпитале 17-летней студентке 
медицинского института довелось 
работать в одном из самых слож-
ных отделений. Сюда поступали 

бойцы преимущественно с ране-
ниями в область груди или шеи. 

Но госпитальная практика 
продолжалась недолго. В при-
фронтовой город с командова- 
нием прибыл начальник Главного 
военно-санитарного управления 
Красной Армии, Ефим Иванович 
Смирнов. Оценив смелость юной 
медсестры, он распорядился от-
командировать Евгению обратно в 
Астрахань для завершения учёбы 
в медицинском институте.

Евгений Иванович в годы войны 
оставался в тылу. Молодой человек 
не был призван на службу из-за 
проблем со зрением. Свои универ-
ситеты» он постигал в госпита-
лях Астрахани. «Самое сложное 
было – это учёба в период войны, – 

рассказывает ветеран, – всё так со-
впало – и война, и начало учёбы. 
Приходилось проходить практику 
в госпиталях. Работал в основном 
санитаром, затем фельдшером».

По сохранившимся свидетель-
ствам Государственного архива 
современной документации Астра-
ханской области, в годы войны в 
Астраханском округе развёрнуто 
свыше 80 госпиталей. Под эти цели 
были отданы не только больницы, 
но также большинство учрежде-
ний культуры и образования. Во 
время работы в госпитале студен-
ту Горбунову довелось наблюдать 
работу выдающегося астраханско-
го хирурга профессора Николая 
Лычманова. Это и определило его 
дальнейший путь.

супруги горбуновы:
«азы профессии постигали

В госпиталях»
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В качестве хирурга Евгению 
Ивановичу довелось поработать не 
только в Советском Союзе, но и да-
леко за его пределами. По линии 
ВОЗ супруги получили направ-
ление в Йемен, а потом – в Афга-
нистан. Вернувшись в Астрахань, 
Горбуновы совмещали научную 
деятельность с преподаванием на 
кафедрах мединститута. Евгений 
Иванович стал автором около 70 
научных работ.

Интересные научные наблю-
дения хирургу принесли годы ра-
боты в странах Азии. Продолжи-
тельные гражданские конфликты 
и интернациональные вторжения 
уносили жизни сотни тысяч солдат 
и мирного населения. Сказывал-
ся и невысокий уровень развития 
местной медицины, отсутствие ка-
чественных медикаментов. Это за-
ставляло искать альтернативные 
способы лечения. Евгений Ивано-
вич предложил новый способ ле-
чения мадуромикоза – грибкового 
поражения костей и кожных по-
кровов, изучал применение мумиё 

в качестве природного антибиоти-
ка.

Всё это время Евгений Ивано-
вич оставался и практикующим 
хирургом. В 1979 году он возглавил 
кафедру онкологии Астраханского 
медицинского института букваль-
но через два года после её основа-
ния. 

К новой работе Евгений Ива-
нович приступил со свойствен-
ным энтузиазмом и стремлением 
к новаторству. По факту он стоял 
у истоков становления онкологи-
ческой службы в Астраханской 
области. Переезд в новое здание, 
создание полноценного стациона-
ра на 360 коек, пяти отделений, 
внедрение новых хирургических 
и диагностических методик. По 
инициативе доцента Горбунова, 
впервые организовано отделение 
химиотерапевтического лечения.

Работу врача-хирурга и заве-
дующего кафедрой, Евгений Ива-
нович совмещал и с научной де-
ятельностью. Большая часть его 
исследовательских работ посвя-

щена вопросам онкологии. В числе 
учеников доцента Горбунова – из-
вестные астраханские профессора 
Добренький М.Н. и Шварёв Е.Г.. 

На заслуженный отдых Евгений 
Иванович вышел в 1984 году. Все 
эти годы Евгения Ивановна, как 
верная боевая подруга, поддер-
живала супруга. Доцент кафедры 
пропедевтики внутренних болез-
ней Астраханского медицинского 
института, она выезжала на работу 
в Йемен вместе с мужем. Продол-
жателем медицинской династии 
стала их дочь. Татьяна Евгеньевна 
преподаёт на кафедре лечебного 
дела Астраханского базового ме-
дицинского колледжа.

Вот уже 66 лет супруги Горбуно-
вы идут по жизни вместе. Они не 
привыкли требовать для себя мно-
гого, но другим всегда посвящают 
себя без остатка.

Анастасия ширяева

Девушки-добровольцы в годы Великой Отечественной войны

Медицинские вести12
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Сегодня ей 96 лет. Татьяна Филип-
повна с трудом ходит, но, несмотря 
на возраст и пережитые невзгоды, 
это жизнелюбивая женщина. Жи-
вет она в семье племянницы, окру-
женная заботой и вниманием. О 
работе с ней, ее трудовой и военной 
биографии мы поговорим со ста-
рейшим работником больницы, ра-
ботающим здесь со дня основания, 
Даниловой Галиной Сергеевной.

Ларина (в девичестве – Трофимо-
ва) Татьяна Филипповна родилась 
16 августа 1918 года в городе Астра-
хани. Ещё в юности решила связать 
свою жизнь с медициной и позже 
окончила Астраханское медицин-
ское училище.

С июня 1941 года оказывала по-
мощь раненым солдатам, поступав-
шим в госпиталь города Астрахани.

7 августа 1942 года для защиты 
от прорыва частей противника, как 
со стороны Сталинграда по дороге 
Красноармейск – Черный Яр – Ено-
таевск – Кануково, так и со стороны 
Элисты по дороге Улан – Эрге – Яш-
куль – Хулхута –Красный Худук – 
Николаевка Астраханский город-

ской комитет обороны (ГКО) принял 
постановление «О восстановлении 
и строительстве новых оборони-
тельных сооружений на подступах к 
Астрахани». Будучи военнообязан-
ной, Татьяна Филипповна прини-
мала участие в укреплении право-
го фланга оборонительного обвода, 
пересекавшего севернее Астрахани, 
с запада на восток, Волгу и упира-
ющегося в железную дорогу, южнее 
села Сеитовка.

Понимая большое значение 
астраханского направления, Ставка 
Верховного Главнокомандования, 
несмотря на большие потери Ста-
линградского фронта, для обороны 
Астраханского направления 9 сен-
тября 1942 года формирует 28-ю Ар-
мию, которая встаёт на левый фланг 
Сталинградского фронта. В составе 
28-й Армии был организован сани-
тарный поезд, в котором Татьяна 
Филипповна работала санитаркой, а 
затем и операционной медицинской 
сестрой. В его составе она прошла 
маршрут от Сталинграда до Вены. 
Навсегда остались в памяти ране-
ные солдаты, уничтоженные города 

и сёла, освобождённые пленники 
концлагерей, взятие Рейхстага.

Всю жизнь Татьяна Филипповна 
проработала в медицинской сфере. 
Сначала старшей сестрой инфек-
ционного, затем неврологического 
отделений детской больницы, рас-
полагавшейся тогда в корпусах по 
улице Татищева. По словам Галины 
Сергеевны, о своем участии в войне 
тогда не принято было распростра-
няться, тем более Татьяна Филип-
повна всегда отличалась скромно-
стью. Так что сотрудники, узнали 
о том, что она воевала не сразу. Но 
узнав, всегда, даже после того, как 
она перестала работать в больнице, 
навещали и поздравляли ее в канун 
Дня Победы. 

Сегодня хочется вспомнить и тех 
медиков-ветеранов, которые так-
же работали в нашей больнице со 
дня основания, и светлую память 
которых, мы свято чтим: это и дет-
ский врач-хирург, пришедший к 
нам прямо с передовой – Беспалов 
Федор Алексеевич, и медицинские 
сестры – Баева Фаина Сергеевна, 
Дергачева Матрена Васильевна, 
Анохина Вера Ивановна, Даудова 
Бибинур Мусеевна.

Вся их жизнь – это история бое-
вых и трудовых подвигов, которые 
заслуживают уважения и призна-
ния потомков! 

P.S. Когда мы собирали это но-
мер журнала, пришла печальная 
новость. 4 апреля 2015 года Татья-
ны Филипповны Лариной не стало.

Мария Соловьева

В годы Великой Отечественной самоотверженно спасали, 
возвращали солдат в строй свыше 200 тысяч врачей, 
полмиллиона фельдшеров, санитарок, санинструкторов. У 
каждого из них была своя война, ежедневная смертельная 
опасность и тяжкий труд вместе ради общей Победы. 
Среди них была и фронтовая медицинская сестра, бывшая 
сотрудница ГбУЗ АО «Областная детская клиническая 
больница имени Н.Н. Силищевой» Ларина татьяна 
филипповна.

70 лет победы

мы этой памяти Верны!
Вспоминая ветеранов ВОВ-сотрудников областной детской клинической больницы
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Но среди тех, кто с Победой вернулся 
домой, многие остались живы, бла-
годаря самоотверженной работе во-
енных и гражданских медиков. Бо-
лее двухсот тысяч врачей, медсестер 
и санитаров денно и нощно боролись 
за жизнь защитников Отечества, вы-
держивая нагрузку, которая сейчас 
кажется невыносимой…

Среди них и наша землячка, Анна 
Максимовна Денисова, ныне пен-
сионерка, а в ту пору – госпиталь-
ная санитарка, едва достигшая со-
вершеннолетия. В роковом 1941-ом, 
юная Аня поступила в Астраханский 
медицинский институт, выбрав са-
мую гуманную и благородную в мире 
профессию. Но судьбе было угодно 
так, чтобы счастливые студенческие 
годы были прерваны войной, а про-
фессиональные навыки пришлось 
приобретать не в аудитории, а в поле-
вом передвижном госпитале. Инсти-
тут подлежал эвакуации на Алтай. А 
Анна Денисова остается в Астрахани, 
в которой разворачивается несколько 
госпиталей. В один из них, эвакого-
спиталь № 1590, обустроенный на ул. 
Розы Люксембург, в начале 1942 года 
она приходит работать санитаркой. 

Причем, на один из самых тяжелых 
участков – в инфекционное отделе-
ние. Сюда прибывают солдаты с ди-
зентерией, сыпным тифом, который 
издавна считается «окопной болез-
нью», другими недугами. Их везут из-
под Яшкуля и Сталинграда, где идут 
тяжелейшие бои. Астрахань – в тылу, 
бомбят лишь заводы на окраинах, но 
обстановка в госпитале военная, ра-
бота до полного изнеможения. Смена 
в 12 часов – это норма, но порой при-
ходится работать и сверх нормы. Зима 
1942-го – небывало холодная, стужа 
будто специально присоединяется к 
прочим испытаниям. Санитарка Де-
нисова переносит крупозную пнев-
монию. Но все равно возвращается 
в строй. И так до осени 1943-го, пока 
фронт не «отодвинулся» на запад. В 
Астрахань возвращается мединсти-
тут, и санитарка вновь становится 
студенткой. 

Вся последующая жизнь Анны 
Максимовны связана с медициной. В 
первые послевоенные годы она вме-
сте с мужем, фронтовиком, прошед-
шим всю войну, работает в Марий-
ской АССР, врачом в системе МВД. 
Вернувшись в Астрахань, заканчива-

Великая Отечественная война стала самым безжалостным, 
самым кровопролитным, самым смертоносным 
сражением за всю историю человечества. Защищая свою 
землю от фашистских захватчиков, советский народ, 
даже, к сожалению, по неполным подсчётам, потерял на 
полях сражений и на оккупированных территориях более 
27 миллионов жизней. еще десятки миллионов остались 
инвалидами. 

ет ординатуру, трудится врачом-кар-
диологом в I-ой городской больнице. 
А когда в 1973 году открывается об-
ластная инфекционная больница, 
переходит сюда консультантом-те-
рапевтом.

Про нее говорили: «Врач от 
Бога». Специалист, который во вре-
мена, когда технические средства  
диагностики были еще фантастикой, 
ставил диагноз при помощи паль-
пации. Но Денисова не только сама 
почти полвека отдала медицине, но 
сделала более того – основала меди-
цинскую династию. Ее дочь Екате-
рина Алексеевна Орлова, кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры 
клинической фармакологии Астра-
ханского государственного меди-
цинского университета. Врачом стал 
Максим – внук Анны Максимовны, 
госпитальной санитарки, награж-
денной Орденом Отечественной  
войны I степени, медалью Жукова и 
многими юбилейными наградами.

«Конечно, маме сейчас тяжело, 
все-таки уже за 90, – говорит дочь. – 
Болезни берут свое, приходится ле-
жать, хотя всю свою жизнь она была 
активным и деятельным человеком. 
Всегда много работала, интересова-
лась различными событиями, чи-
тала, путешествовала. Несмотря на 
пережитое, люди этого поколения – 
люди особые, крепкие, сильные, за-
каленные».

Да. Это действительно особое по-
коление. Поколение Победителей. 
Низкий им поклон!

Сергей Синюков

70 лет победы

анна денисоВа – санитарка
поколения победителей



Медицинские вести 15

Как быть если ты с детства 
боишься воды и не умеешь 
плавать, а тебя в твои в 20 
с небольшим посылают 
в самое пекло войны в 
Сталинград в феврале 1942 
года, который стоит на 
берегу реки Волги, и вся 
оборона и защита которого 
можно сказать проходит в 
воде и у воды.
Страх перед водой, это то о чем юная 
выпускница Астраханского мед-
института Анна Школьник, добро-
вольцем ушедшая на фронт, думала 
в самый последний момент, вспоми-
нает ее дочь, врач общей практики 
городской поликлиники № 8 имени 
Н.И. Пирогова Софья Давидовна 
Антасевич. Пришедшая в медици-
ну по призванию, и выпустившись 
из Астраханского мединститута как 
раз в июне 41 года, она, не раздумы-
вая пошла на фронт ординатором 
хирургического отделения, в госпи-
таль действующей армии, разме-
щенной под Сталинградом.

Волга – матушка, река – вот, что 
стала основным эпицентром всех 
боев Сталинградской битвы, от-
правной точкой наступательных 
и оборонных операций и един-
ственным путем спасения для тя-
желораненых бойцов. Во время 
уличных боев на правом берегу на-
ходились только полковые медпун-
кты и частично передовые отряды  
медсанбатов, остальные основные 
медицинские силы размещались на 
левом берегу Волги. Самое трудное 
была переправа раненых на левый 
берег Волги.

Наша героиня как раз и долж-
на была переправлять раненых на 
тот берег реки. Сквозь огонь, под 
градом осколков, через завалы раз-
рушенных зданий приходилось 
выносить их прямо к берегу на 
центральную набережную, и под 
непрерывным обстрелом и бомбеж-
кой грузить на катера, баржи, паро-
ходы. Многие загруженные ране-
ными суда часто тонули подбитые, 
не дойдя до левого берега. С ужасом 
вспоминала потом Анна Рувимовна 

то, как на плотах им приходилось 
собирать тех бойцов, которые еще 
были живыми, и которых еще мож-
но было спасти. Думать о том, что 
ты не умеешь плавать и попросту 
боишься воды под нескончаемыми 
бомбардировками, в копоти дыма и 
гари, не было ни сил, ни времени. 
Спасенных людей под плотным ог-
нем противника, тут же оперирова-
ли в палатках стоящих на берегу. 
По словам Анны Рувимовны, небо 
над Волгой тогда казалось черным 
от постоянных взрывов, а вода в 
реке была красной от крови бойцов. 
Рискуя собственной жизнью, забы-
вая об опасности, сне, еде, она и ее 
коллеги оказывали медицинскую 
помощь солдатам, сутками не от-
ходя от операционного стола. Вот 
в какой сложной обстановке при-
шлось делать первые шаги как вра-
чу-хирургу, юной двадцатитрех-
летней Анне Школьник. По словам 
дочери, Сталинградская битва ста-
ла самым суровым испытанием для 
ее мамы на войне.

В феврале 1943 года победоносно 
закончилась великая Сталинград-
ская битва. Сталинград опять стал 
глубоким тылом. Фронтовые воен-
но-санитарные учреждения двига-
лись вперед. Госпиталь, в котором 
служила наша героиня, став уже 
врачом – эвакуатором, двинулся на 
Запад. Но даже после победного мая 
45 года Анна Рувимовна продолжала 
работать в Казанском военном го-
спитале, помогая реабилитировать 

раненых бойцов, вплоть до 1949 года, 
когда она демобилизовалась. Там же 
в Казани она познакомилась с бу-
дущим мужем, от которого родила 
дочь Софию. Переехав в Астрахань, 
Анна Школьник, проработала более 
25 лет врачом-терапевтом в город-
ской поликлинике имени Н.И. Пи-
рогова. Софья Давидовна, ее дочь, 
продолжила семейное дело став вра-
чом, и одним из представителей вра-
чебных династий, работающих в по-
ликлинике Пирогова из поколения в 
поколение.

Дочка с гордостью вспоминает 
свою маму, которая после всего пе-
режитого на войне, довольно рано 
ушла из жизни, прожив всего 56 лет. 
Она бережно хранит ее боевые на-
грады: «За оборону Сталинграда», 
медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», знак «25 лет победы 
в Великой Отечественной Войне», 
юбилейная медаль «Тридцать лет 
победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и с удовольстви-
ем рассказывает своим дочери и 
внуку про их героическую бабушку, 
которая, будучи хрупкой девушкой, 
проявила исключительное муже-
ство и храбрость, уйдя на фронт, 
преодолев все свои страхи и сделав 
все возможное для нашей Победы. 
Эта память будет передаваться из 
поколения в поколение. Чтобы пом-
нили…

Мария Соловьева

70 лет победы

Выпускница 1941-го



70 лет победы

Медицинские вести16

Воспоминаниями о своей маме, 
Дергачевой Матрене Васильевне, 
проработавшей несколько лет ме-
дицинской сестрой в областной 
детской клинической больнице 
имени Н.Н. Силищевой, делится ее 
дочь, Татьяна Ефимовна Аршба.

Расписываясь в 1940 году, мои 
родители – выпускница фельдшер-
ско-акушерской школы Матрена 
Замараева и выпускник Саратов-
ского юридического института 
Ефим Дергачев не знали, что в их 
счастливую семейную жизнь со-
всем скоро вмешается война. Бес-
пощадная и жестокая… Но это 
будет потом. А сразу после ЗАГСа 
счастливые молодожены, знавшие 
друг друга с детства, и выросшие 
в одном селе Покурлее Хвалын-
ского района Саратовской области, 
по распределению направились в 
Сталинградскую область, где мама 
стала заведующей фельдшерско-
акушерским пунктом.

И вот началась война…Папа, как 
военный, пошел на фронт в первые 
месяцы войны, а двадцатитрехлет-
нюю Матрену Васильевну призва-
ли в ноябре 1941 года старшей опе-
рационной медицинской сестрой 
хирургического подвижного госпи-
таля Южного фронта, защищавше-
го Северо-Кавказское направление. 
Профиль госпиталя, в котором она 
служила, был самый тяжелый – 
ранения в голову и грудь. Сюда до-
ставляли только тяжелораненых 
бойцов, прямо с передовой в боях за 
Кавказ и Ростов-на-Дону. 

И неизвестно, где приходилось 
тяжелей – на передовой или в опе-
рационной. Не хватало бинтов и 
лекарств. Операции, которых за 
сутки было несколько сотен, часто 
делались в условиях бомбежки. А 

операционная сестра на несколь-
ко бригад врачей – была одна. Как 
потом вспоминала Матрена Ва-
сильевна, как только начиналась 
бомбежка во время операции, для 
сохранения стерильности, необ-
ходимо было накрыть собой ране-
ного бойца, лежащего на столе. О 
себе и своем спасении не думала – 
некогда было. Только мысль о том, 
что где – то далеко воюет ее муж 
Ефим грела Матрену в минуты 
передышки. Письма от него при-
ходили регулярно. И эти письма 
надежды давали силы жить и ра-
ботать дальше.

У младшего лейтенанта меди-
цинской службы Матрены Дергаче-
вой была редкая группа крови – II 
отрицательная. Ей, миниатюрной, 
весившей всего 40 килограмм, 
ни единожды приходилось сда-
вать свою кровь раненым бойцам.  
Добрые и нежные руки Моти, как 
ласково ее называли бойцы и кол-
леги по госпиталю, заботливо 
перевязывали, лечили и бережно 
ухаживали за ранами. Много лет 
спустя после войны ее коллеги по 
фронту и бывшие пациенты писа-
ли ей длинные письма, вспоминая 
ее добрые руки и сердце, железную 
выдержку и большое терпение.

Война шла своим чередом, фронт 
продвигался на Запад. Основная 
задача подвижного госпиталя была 
найти более или менее уцелевшее 
от бомбежек село и дом с крышей 
и крепкими стенами. Для создания 
стерильности в импровизирован-
ной операционной все помещение 
обивали простынями и там прово-
дили операции. Многое пришлось 
пережить Матрене Васильевне и 
прошагать со своим, ставшим род-
ным военно-полевым госпиталем 

№ 4323, что входил в состав уже 
2-го Украинского фронта, тысячи 
километров. Победу она встретила 
в Венгрии. И вот тут, по словам ее 
дочери, началось для нашей герои-
ни самое страшное испытание. Ра-
неные бойцы, лежавшие в ее госпи-
тале, в большинстве своем тяжелые 
и, несмотря на все усилия врачей, 
обреченные на смерть, услышав о 
победе, стали тихо плакать, пони-
мая, что в этом мире без войны им 
уже не пожить. Это самое сильное 
воспоминание о войне запомни-
лось Матрене на всю жизнь.  

Но надо было жить дальше. Тем 
более, что муж Ефим, не видевший 
свою ненаглядную четыре года, и 
встретивший победу в Чехослова-
кии, нашел ее в Венгрии. В конце 
1945 года Матрену Васильевну де-
мобилизовали из армии в связи 
с беременностью. В 1946 году она 
родила дочь, Татьяну, будущего 
врача. И тут опять разлука. Ефима, 
как кадрового военного отправ-
ляют служить в войска в Герма-
нию. Долгих три года, опять как на  
войне, их роман продолжался лишь 
в письмах. И тут еще одна проверка 
на прочность – одна радость, что 
теперь вместе с семьей – чету Дер-
гачевых направляют в восстанав-
ливающийся после бомбёжек раз-
рушенный немцами до основания 
Сталинград. Как сейчас вспомина-
ет дочь Татьяна, первое время им, 
семье кадрового военного, прихо-

добрые руки моти
Судьба Матрены Васильевны Дергачевой типична для 
людей ее поколения, прошедших войну в 40-е, разруху и 
неустроенность в конце 40-х – начале 50-х годов прошлого 
столетия. Каждый раз, подробно узнавая про жизнь таких 
несгибаемых личностей, диву даешься: и как же у них 
сил хватило все вынести, не пасть духом, сохранить заряд 
бодрости и оптимизма на многие годы, пронести любовь 
к своим близким через все испытания, выпавшие на их 
долю.
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дилось жить в землянке.
Нет, после всего пережитого на 

войне, Матрена Васильевна не рас-
прощалась с медициной. Несколько 
лет она проработала операционной 
медсестрой в заново отстроенной 
больнице Сталинграда. Хоть время 
было и не военное, но оперировать 
и перевязывать, по-прежнему, при-
ходилось и днем, и ночью. Слишком 
большое сердце было у Матрены 
Васильевны. Маму, по признанию 
дочери, она видела только на ра-
боте в больнице, куда она, будучи 
подростком, на трамвае добиралась 
с другого конца города. Так и реши-
ла тоже стать врачом.

И опять о добрых руках Моти 
слава среди пациентов разнеслась 
очень быстро. Работая в Сталин-
градской больнице, к ней на пере-

вязку выстраивалась отдельная 
очередь. В 1965 году Ефима Васи-
льевича, как кадрового военного, 
комиссовали и их мытарства по 
гарнизонам закончились. 

Они приехали в Астрахань, где 
Матрена Васильевна стала рабо-
тать медицинской сестрой в по-
ликлинике областной детской 
клинической больницы, затем там 
же – в отделе статистики. Колле-
гам по работе она запомнилась 
добросовестным и очень отзыв-
чивым сотрудником, которая по-
особому относилась к маленьким 
пациентам.

Матрена Васильевна прожила 91 
год, окруженная заботой и внима-
нием дочери и внука. За свой рат-
ный труд она награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
орденом Красной звезды, меда-
лями «За оборону Кавказа», «За 
боевые заслуги», «За Победу над 

Германией», «Маршала Советско-
го Союза  Г. К. Жукова» и другими. 
Но самая главная награда – это до-
брые руки Моти, которые все, кто 
хоть раз соприкасался с ними, бу-
дут помнить всегда. Милосердие, 
порядочность, терпение и любовь 
к людям Матрена Васильевна смог-
ла пронести через все лишения и 
невзгоды в своей жизни. Многие 
вернулись с войны с выжженными 
душами, но она сумела сохранить 
человеческое тепло в сердце и вер-
ность своей нелегкой медицинской 
профессии.

И этот рассказ о человеке – еще 
одно напоминание потомкам о са-
мопожертвовании, подвиге народа 
и вечной благодарности целому 
поколению людей. Поколению по-
бедителей с большим сердцем и 
светлой душой…

Мария Соловьева
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22 июня 1941 года моя мама 
Анна Самуиловна Осак 
(14 июля 1918 г.р.) сдавала 
последний экзамен в 
Астраханском медицинском 
институте, в 23 года 
получила диплом врача-
психиатра. 
Началась война, и 30 июня ей при-
шлось срочно отправиться на пере-
подготовку в Саратов. На фронте тре-
бовались хирурги. После окончания 
курсов маму направили на передо-
вую – на 1-й Украинский фронт, кото-
рым командовал маршал И.С.Конев. 
Дослужила до капитана медицин-
ской службы. Была ранена, несколько 
раз контужена. Прошла всю войну – 
7 стран, до самого Берлина. Мама 
часто рассказывала о войне. Ей было, 
что вспомнить.

В 1942 году госпиталь располагал-
ся примерно в одном километре от 
передовой. Бой был страшный, ра-
неных не успевали выносить с поля, 
санитары – кого убило, кто оказался 
ранен. Врачи сами были вынужде-
ны идти за ранеными. Мама сама 
несколько раз вытаскивала постра-
давших на своих плечах. Одного она 
уже перевязала, и собралась нести в 
госпиталь, и тут он выстрелил в нее. 
Это оказался немец, переодетый в 
нашу форму. Мама оказалась тяже-
ло ранена в плечо и ногу. После даже 
стоял вопрос об ампутации ноги. Но 
она самовольно покинула свой госпи-
таль, добилась, чтобы ее проопери-
ровали в другом госпитале, и, таким 
образом, удалось спасти ногу.

«Курская дуга» запомнилась маме 
тем, что госпиталь располагался на 
возвышенности, и там была какая-то 
аномалия: сколько не бомбили нем-
цы медицинское расположение, ни 
одна бомба не упала на них. 

Польша. Кохановские леса. Госпи-
таль был развернут прямо в лесу в па-
латках. Врачи жили тоже в палатках, 
но чуть в стороне. Вечером после опе-
раций и очередного обхода больных, 
она шла к себе, чтобы отдохнуть. И 
тут вдруг зазвучал гимн Советского 
Союза. Мама остановилась и распла-

калась: так была растрогана. Тогда, 
как она говорила, все верили и ждали 
окончания войны, все жили только 
мыслями о победе. 

Однажды мама была дежурной по 
госпиталю, и она не пустила коман-
дующего фронтом маршала И.С. Ко-
нева. Он требовал провести его к 
начальнику госпиталя, который в 
тот момент был на операции. Мама 
проявила твердость характера, и ве-
лела ждать. Она вообще была очень 
принципиальной и волевой женщи-
ной, наверное, поэтому смогла прой-
ти всю войну и не сломаться. Более 
того, она никогда не делала различия 
между людьми и по званиям, ни по 
национальности. Позже, на балу, по-
священному Дню Победы, мама тан-
цевала с маршалом Коневым. О нем 
она отзывалась, как о самом простом 
человеке.

Победу 9 мая 1945 года она встре-
чала в Берлине. Жили при госпита-
ле. Утром, услышав перестрелку на 
улице, она выглянула в окно. И в чем 
была, ее вытащили пациенты, кото-
рые уже шли на поправку. Подкиды-

вали ее на руках, ликовали: «Победа! 
Ура!». Стреляли в воздух из разного 
оружия, все обнимались, и это было 
таким счастьем! Сразу после объяв-
ления победы, мама провожала на 
вокзале свою подругу, с которой про-
шла всю войну. Ее хранили высшие 
силы, т.к. войну она прошла без еди-
ного ранения или контузии. Имени 
ее, к сожалению, я не помню. Ее доч-
ка, оставшаяся в Советском Союзе, 
очень ждала маму. Подруга взошла 
на подножку вагона, и тут прогремел 
выстрел. Это нелепо – пройти всю 
войну и погибнуть – ее застрелил 
молодой человек, входящий в состав 
гитлерюгенд. Для некоторых из них, 
к сожалению, война не была оконче-
на, фанатики продолжали убивать 
людей. Еще два года после окончания 
войны мама работала в госпитале в 
Берлине. В 1947 году мама вернулась 
в Астрахань из Германии. Устроилась 
работать хирургом в больницу Соло-
вьева. Позже прошла переподготовку 
и стала эпидемиологом. Всю жизнь 
посвятила себя медицине. Она ни-
когда не сомневалась в выборе своей 
профессии. Замуж вышла в 1954 году, 
я единственная дочь. У меня двое сы-
новей, и мама успела увидеть только 
старшего Владимира. Ушла она из 
жизни в 1982 году в возрасте 64 лет. 
Очень жалею, что никогда не записы-
вала мамины рассказы, сейчас, когда 
ее уже давно нет с нами, вспоминают-
ся лишь некоторые из них.

Записала ирина Митина

от астрахани до берлина
Из воспоминаний Евгении Пиндрик о матери
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Сегодня о своей маме, Поповой На-
дежде Андреевне, мне расскажут 
ее дочери, врачи общей практики 
ГБУЗ АО «Городская поликлиника 
№8 имени Н.И. Пирогова» Анна и 
Ольга Востриковы.

Наша мама родилась в 1918 году, 
в 1937 поступила в Сталинград-
ский Мединститут – один из тех 
боевых выпусков, когда молодые 
врачи, вместе с дипломами полу-
чали назначение в полки и дивизии 
действующей армии, одни из тех 
выпусков, большинство из кото-
рых, ушли совсем молодыми, отдав 
свою жизнь за Родину, – так почти 
весь мамин курс погиб. 22 июня 
1941 года шел экзамен по хирургии. 
Вдруг шум в коридоре: «Война». В 
первый же день войны все побы-
вали в военкоматах. Им ответили: 
«Подождите. Фронту нужны врачи, 
а не недоучки». Программу сокра-
тить было нельзя – увеличили чис-
ло учебных часов – расширили курс 
по хирургии, после лекций – дежур-
ство на улицах, работа в больницах, 
помощь беженцам. 

Медицинская сноровка и выуч-
ка ковалась уже на передовой. С 17 
июля 1942 года по 2 февраля 1943 
года шла ожесточённая битва за 
Сталинград. Госпиталь, в котором 
работала с июня 1942 года старший 
лейтенант медицинской службы 
Надежда Попова, стоял в селе Ни-
кольское, потом под бомбежками 
немецких самолетов передисло-
цировался в село Татьяновка под 
Сталинград. Во время бойцовских 
сражений шел бесконечный поток 
раненых и обожженных бойцов, тан-
кистов. Она и ее коллеги сутками не 
отходили от операционных столов. 
Вот где ковался железный характер 
Поповой. Она любила говорить, что 

самый главный человек на войне – 
это солдат, то, что испытывают они 
несравнимо с работой врача: холод, 
окопы, вши, бесконечная боль и 
постоянный риск, каждый из них, 
с кем она сталкивалась на войне – 
был для нее героем. Если говорить 
об особых случаях, то вспоминает-
ся история, рассказанная ею о двух 
художниках. После Сталинграда го-
спиталь, где служила мама в составе 
4-го Украинского фронта, двинулся 
на запад. В нем долечивались два 
художника, которые к приезду Ге-
нерала Армии Федора Толбухина на 
стенах палат углем чрезвычайно та-
лантливо нарисовали картины тан-
ковых сражений. Толбухин перед 
строем личного состава госпиталя 
объявил благодарность начальнику 
хирургического отделения Попо-
вой Надежде Андреевне за быстрое 
излечение и возврат более тысячи 
бойцов в ряды Армии. Тогда же Тол-
бухин своим решением комиссовал 
художников, справедливо рассудив, 
что такие таланты надо оберегать.

Самое страшное на войне, по 
словам Надежды Андреевны, был 
пеший переход в октябре 1944 
года через Карпатский перевал по 
скользкой грязи в ходе Восточно-
Карпатской операции. Машины, по-
возки, люди в огромном количестве 
на ее глазах падали в пропасть, гиб-
ли солдаты, которым она не в силах 
была помочь. Еще было страшно, 
когда из всего состава поезда, в ко-
тором они ехали и который разбом-
били немцы, уцелел только один 
вагон, где находились они. Это было 
чудо.

Победу 27-летняя Надежда По-
пова, капитан медицинской службы 
встречала в освобожденном Крако-
ве, где 8 мая в 4 утра рентгенотех-

ник Николай Миронов всех подняв 
объявил об окончании войны. Тут 
случилось комичное. Раненые бой-
цы сорвали с себя все повязки, в том 
числе гипсовые, решив, что они уже 
здоровые; и весь состав госпиталя 
сутки заново накладывали повяз-
ки и гипсовали их. Война не про-
шла даром для молодой и хрупкой 
Нади – в победном 45 из армии ее 
демобилизовали по состоянию здо-
ровья – она заболела туберкулезом, 
да и контузия, полученная на фрон-
те, давала о себе знать – была при-
знана инвалидом второй группы. 

Но медицина – это на всю жизнь 
решила она, поработав сначала вра-
чом в женской и детской консуль-
тации в селе Капустин Яр, а затем, 
занявшись делом всей ее жизни – 
рентгенодиагностикой, пройдя ста-
жировку в Астраханской областной 
клинической больнице. 40 лет она 
проработала рентгенологом в по-
ликлинике имени Н.И. Пирогова. 
Исключительная ответственность, 
феноменальная память, тонкое и 
чрезвычайно точное медицинское 
чутье позволяло ей при первом 
взгляде на рентгеновский снимок 
моментально ставить верные диа-
гнозы, спасая при этом тысячи жиз-
ни от различных болезней.

В 36 лет, наверно за все лишения, 
которые она пережила, она стала 
мамой сразу двух дочек-близнецов, 
которые также пошли по стопам 
мамы и папы – мужа нашей ге-
роини – Вострикова Константина 
Яковлевича, также замечательного 
врача, проработавшего более 30 лет 
в Первой областной клинической 
больнице врачом – рентгенологом.

Мария Соловьева

Передо мной лежит пожелтевший листок – грамота, 
врученная на передовой в боях под Сталинградом в 1943 
году старшему лейтенанту медицинской службы Поповой 
Надежде Андреевне, озаглавленная «Комсомолка-врач». 
«…Опытный врач, прекрасный организатор, начальник 
2-ого отделения Попова, является образцом истинного 
патриота Родины, свято чтящая боевые традиции 
Ленинско-Сталинского Комсомола…» и было на тот момент 
ей всего 24 года. 

комсомолка-Врач
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18 апреля все астраханские лечебные 
учреждения вышли на субботник по 
благоустройству больничных парков 
и прилегающих территорий. В акции 
приняли участие более 5 тысяч сотрудников 
медицинских организаций. 

За субботний день было высажено более тысячи дере-
вьев – кленов и ясеней, около 500 кустов сирени, окопа-
ны и побелены деревья, покрашены бордюры, лавочки, 
беседки, в клумбы высажены цветы. 

«Сейчас все акции по благоустройству идут под эги-
дой 70-летия Великой Победы, – говорит министр Павел 
Джуваляков. – Практически во всех лечебных учрежде-
ниях высажены кусты сирени, как символ победного мая, 
фасады зданий украшены праздничными баннерами, в 
поликлиниках и отделениях – праздничная символика». 

Этой весной министерство здравоохранения уделяет 
особое внимание больничным паркам крупных боль-
ниц. Министр Павел Джуваляков побывал во время суб-
ботника в четырех лечебных учреждениях – областной 
инфекционной клинической больнице им. А.М. Ничо-
ги, областной клинической психиатрической больнице, 
Александро-Мариинской областной клинической боль-
нице и городской клинической больнице №2 им. братьев 
Губиных. Вместе с коллективами больниц министр при-
нял участие в субботнике, а с главными врачами обсудил 
планы по благоустройству. 

сВоим примером
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К 70-летию Победы на территории городской клини-
ческой больницы № 2 имени братьев Губиных создан 
уникальный и символичный именно для этого лечеб-
ного учреждения «Парк Победы». На территории вы-
сажены деревья и кусты сирени, разбит зеленый газон. 
В зеленом сквере обустроена уютная зона отдыха для 
пациентов с лавочками и беседками. А выложенная но-
вым асфальтом аллея ведет к «стене героев» с именами 
и фотографиями, родственников сотрудников больни-
цы, участвовавших в Великой Отечественной войне. 
Больница на Паробичевом бугре – одна из старейших 
больниц города Астрахани. Медицинское учреждение с 
200-летней историей. Ветераны Великой Отечественной 
войны проходят лечение в единственном в Астрахани 
специализированном отделении терапии для ветеранов 
и участников ВОВ. «Создание комфортных условий в от-
делении для ветеранов является одной из приоритетных 
задач нашего коллектива, – рассказывает главный врач 
Руслан Якушев, – Мы создали все для комфорта пожи-
лых пациентов. Произведен косметический ремонт, в 
коридорах установлена новая мягкая мебель, есть ком-
ната отдыха, где можно почитать газеты и журналы, по-
смотреть телевизор или просто пообщаться. В палатах 
теперь есть  индивидуальные кнопки вызова медработ-
ника, который придет немедленно».

«парк победы» заложен 
на территории старейшей 
астраханской больницы

Во время общегородского субботника министр здра-
воохранения АО Павел Джуваляков лично пообщался с 
ветеранами в отделении ГКБ №2 им. братьев Губиных

Чаепитие в отделении ветеранов в День пожилого че-
ловека

Отделение для ветеранов и участников ВОВ

Комната отдыха для ветеранов

В больнице стало доброй традицией поздравлять вете-
ранов со всеми праздниками
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горячая линия 
для льготникоВ

Министерство здравоохранения 
Астраханской области открыло 
«Горячую линию» для обращений 
граждан по вопросам обеспечения 
льготными лекарствами. CALL-
центр работает на базе ГБУЗ АО 
«Управление по экспертизе, учету и 
анализу обращения средств меди-
цинского применения».

По телефону 34-92-87 можно уз-
нать о наличии лекарственного пре-
парата на складе ГП АО «Астрахан-
ские аптеки» и в аптечной сети либо 
о сроках его поступления в регион. 
Также обращения граждан на Горя-
чую линию помогут оперативно ре-
шать вопросы с перераспределением 
льготных лекарств между аптечны-
ми учреждениями.

Режим работы Горячей линии с 
9:00 до 17:30, кроме субботы и вос-
кресенья.

астраханцы могут 
оценить работу 
регистратур поликлиник
Астраханские лечебные учреждения 
принимают участие в конкурсе «По-
ликлиника начинается с регистра-
туры», объявленном министерство 
здравоохранения Российской Феде-
рации. Конкурс стартовал 1 марта и 
продлится до 31 августа 2015 года. 
Основной задачей акции является 
повышение уровня обслуживания 
населения и совершенствование дея-
тельности регистратур поликлиник.

Оценить работу регистратуры 
может каждый гражданин, пришед-
ший в поликлинику. Необходимо 
просто заполнить анкету в аноним-
ной форме. Анкеты доступны в реги-
стратуре каждого поликлиническо-
го учреждения.

Победитель конкурса будет опре-
делен по основным критериям: соз-
дание в регистратурах условий, обе-
спечивающих распределение потока 

пациентов, своевременную запись 
и регистрацию больных на прием к 
врачу, а также создание комфортных 
условий и уютной атмосферы, веж-
ливое и внимательное отношение к 
пациентам, что предусмотрено Пра-
вилами организации деятельности 
регистратуры поликлиники. Побе-
дителем Конкурса станет поликли-
ника, получившая наибольшее ко-
личество положительных отзывов 
граждан, с учетом проверки досто-
верности представленных данных.

астраханская область 
и «ржд»: соглашение 
Выполняется
Благодаря подписанному полтора 
года назад соглашению между Пра-
вительством Астраханской области 
и ОАО «Российские железные до-
роги» («РЖД») о взаимодействии и 
сотрудничестве в сфере здравоох-
ранения в отделенческой больнице 
на станции Астрахань-1 произошли 
положительные перемены. В боль-
нице с 2014 года работает городское 
урологическое отделение на трид-
цать коек. За счёт инвестиций РЖД 
приобретено новое оборудование, 
принят на работу весь коллектив 
урологии городской клинической 
больницы №2 – от заведующего от-
делением до санитарки. Врачи уже 
выполнили около пятисот операций, 
из них 25 высокотехнологичных.

В начале 2015 года после капи-
тального ремонта открыто ещё одно 
новое отделение, где проходят меди-
цинскую реабилитацию по профилю 
«периферическая нервная система» 
и «опорно-двигательный аппарат» 
в рамках программы ОМС простые 
астраханцы. Намного улучшилось 
медицинское обслуживание в фили-
алах больницы в Ахтубинском рай-

оне, обслуживающих население по-
селков Верхний, Средний и Нижний 
Баскунчак. В Нижнем Баскунчаке 
после передачи железнодорожникам 
местной амбулатории полностью со-
хранены все виды медицинской по-
мощи, принят в штат весь коллектив 
врачей и медсестер. Сейчас заверша-
ется ремонт в кабинетах, смонтиро-
вана стоматологическая установка, 
приобретены новые ЭКГ-аппараты, 
аппаратура для проведения физио-
процедур.

В инфекционной 
больнице открыты 
после ремонта дВа 
детских отделения
В областной инфекционной клини-
ческой больнице им. А.М. Ничоги от-
крыты после капитального ремонта 
8-е и 9-е детские отделения. 

«Ремонт был действительно ка-
питальным, – рассказывает заведу-
ющая отделением Татьяна Кахов-
ская. – От старого здания оставался 
только остов. В ходе ремонта заме-
нили все инженерные коммуника-
ции: тепловые, канализационные и 
водопроводные сети, сети электро-
снабжения. Всё абсолютно новое – 
стеклопакеты, двери, напольное по-
крытие. И главное – оборудование 
палат. Они теперь оснащены туале-
тами, даже душ есть для мамочек 
малышей. Кровати закупили спе-
циальные, с корректировкой подго-
ловника, чтобы было удобно лежать 
детишкам со стенозом. Появился су-
хожаровый шкаф для дезинфекции 
посуды, современные ингаляторы и 
дезары вместо устаревших установок 
кварцевания и многое другое».
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новости. российская Федерация

открыта перВая сеть 
центроВ ядерной 
медицины

8 апреля 2015 года в г. Ельце Липец-
кой области состоялось открытие 
первой в Центральном Федеральном 
округе сети центров ядерной меди-
цины. В открытии центров приняли 
участие заместитель Министра Та-
тьяна Яковлева, председатель прав-
ления РОСНАНО Анатолий Чубайс, 
глава администрации Липецкой об-
ласти Олег Королев.

«Цель проекта – обеспечить жи-
телям России доступ к лучшей со-
временной диагностике онкологи-
ческих заболеваний. Это успешный 
пример частно-государственного 
партнерства в области медицины. 
Ранняя диагностика онкологиче-
ских заболеваний с помощью ПЭТ-
центров позволит повысить, по на-
шим прогнозам, успешное лечение 
рака на 25 процентов», – отметила 
Татьяна Яковлева.

Первая национальная сеть диа-
гностических центров позитрон-
но-эмиссионной компьютерной 
эмиссии направлена на снижение 
смертности населения от тяжелых 
заболеваний путем ранней диа-
гностики, эффективного контроля 
лечения с использованием иннова-
ционного для России оборудования 
и медицинских технологий. Из Ель-
ца препараты будут доставлять в 
диагностические центры в Липецке, 
Тамбове , Курске, Брянске и Орле. 
После запуска производства в Ельце 
откроется ПЭТ-центр в Липецке.

Сканер, представленный в Ли-
пецке, позволяет ежегодно прово-
дить около 5 тысяч исследований. 
При этом сама процедура обсле-

дования занимает не более 2-3 ча-
сов. Россияне смогут пройти об-
следование бесплатно по квотам 
системы ОМС. География проекта 
на сегодняшний день охватывает 
шестнадцать субъектов Российской 
Федерации в пяти федеральных 
округах страны. Регионы Централь-
но-Черноземного экономического 
района: Липецкая, Тамбовская, Ор-
ловская, Курская и Брянская обла-
сти для построения «узлов» ПЭТ/
КТ-сети были выбраны не случай-
но – они расположены недалеко от 
следа чернобыльской аварии, и их 
население особенно нуждается в 
мониторинге состояния здоровья. 
Создание подобных ПЭТ-центров – 
только первый шаг в модернизации 
отечественной онкологии, отметила 
Татьяна Яковлева.

«Следующей вехой станет вне-
дрение протонной терапии. Такие 
разработки в данный момент ведут-
ся», – сказала заместитель Мини-
стра.

Вероника скВорцоВа 
о планах на 2015 год
На заседании итоговой Коллегии 15 
апреля 2015 года Министр здраво-
охранения Российской Федерации 
Вероника Скворцова выступила с 
докладом, в котором рассказала об 
основных направлениях развития 
здравоохранения.

- В наши планы включено суще-
ственное развитие диспансерного 
наблюдения за лицами из групп 
риска, повышение эффективности 
профилактических программ, вне-
дрение позитивного опыта по рас-
ширению функций среднего меди-
цинского персонала, продолжение 
процесса компьютеризации рабочих 
мест врачей.

- В этом году мы впервые про-

ведем независимый рейтинг амбу-
латорно-поликлинических орга-
низаций, основанный не только на 
показателях доступности и качества 
медицинской помощи, но и оценке 
доброжелательности и чуткости ме-
дицинских работников.

- В рамках реализации Послания 
Президента Российской Федерации, 
с 1 сентября 2015 года  система непре-
рывного профессионального образо-
вания специалистов будет дополнена 
внедрением «образовательного сер-
тификата»,  позволяющего каждому 
врачу выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию и са-
мостоятельно определять медицин-
ские образовательные или научные 
учреждения для бесплатного про-
хождения образовательных про-
грамм, стажировок и тренингов. Фи-
нансирование будет осуществляться 
из специально сформированного в 
системе ОМС  резерва  за счет пере-
распределения 50 % средств, полу-
ченных страховыми медицинскими 
организациями по результатам кон-
трольных мероприятий.

- Прошедший год остро поставил 
еще одну проблему – проблему до-
ступности обезболивания для тех, 
кто в нем нуждается. Эта проблема 
существовала многие годы, так как 
правовая база по наркотическим 
обезболивающим не менялась с 
1998 года. 

В настоящее время доступность 
наркотических анальгетиков для 
граждан существенно возросла:

– расширены до 3-месячных до-
пустимые нормы запасов наркоти-
ческих анальгетиков для аптек на 
селе и в труднодоступных районах,

– разрешена выписка рецептов 
на наркотические анальгетики еди-
нолично терапевтом без привлече-
ния онколога,

– продлен срок действия выдан-
ного рецепта с 5 до 15 дней,

– увеличены нормы выдачи па-
циенту наркотических анальгети-
ков.

Кроме того, Министерством под-
готовлен проект приказа, которым 
предусматривается упрощенный от-
пуск лекарств для тех, кто получает 
их повторно, а также возможность 
получения лекарств для пациентов 
не только законными представите-
лями, но и другими родственника-
ми и социальными работниками.
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такая профессия – 
Врач-спасатель

день в проФессии
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Ночь с 12 на 13 марта 2015 года. Из 
морского спасательно-координа-
ционного центра в диспетчерскую 
Центра медицины катастроф по-
ступило сообщение, что на сухо-
грузе «Улус Скай», находящемся в 
морском рейде в Каспийском море 
находятся десять человек экипажа 
в тяжелом состоянии. Люди отра-
вились неизвестным химическим 
веществом и не могут самостоя-
тельно справиться с судном, им 
нужна медицинская помощь. Всю 
ночь врачи Центра находились на 
связи с капитаном судна, но к утру 
стало ясно – ситуация чрезвычай-

ная, один человек скончался, необ-
ходима срочная эвакуация экипа-
жа в больницу.

В 06.55 13 марта из аэропорта 
«Астрахань» на место ЧП вылетел 
вертолет с медицинской брига-
дой во главе с директором ТЦМК 
Игорем Болотниковым: Игорем 
Савельевым – старшим врачом, 
Романом Ивановым – врачом ане-
стезиологом-реаниматологом и 
сестринским персоналом Демеси-
новой Альфией и Тайшиевым Ре-
натом, а также четыре моряка для 
замены пострадавшим и двумя 
спасателями Астраханского отде-

ления ФГУ «Южный авиационный 
поисково-спасательный центр». 

«Погодные условия были экс-
тремальными, – рассказывает 
Игорь Болотников. – Ураганный 
ветер, шторм, холод. Вертолет не 
мог совершить посадку. Но отсту-
пать было нельзя, ведь на кону 
жизни людей. Мы надели на себя 
специальные сбруи и были гото-
вы спускаться к потерпевшим на 
канатах. Но благодаря опытно-
му летчику, этого делать не при-
шлось, вертолет благополучно 
приземлился на судно».

Картина, которая предстала 
перед глазами медиков, была не-
лицеприятной. Экипаж находился 
в тяжелейшем состоянии. «Ока-
завшись на месте, проверив и про-
ветрив судно, мы запустили туда 
врачей и запасной экипаж, – рас-
сказывает Игорь Болотников. – В 
первую очередь эвакуировали с 
помощью вертолета пять человек 
в наиболее тяжелом состоянии, 
которых уже в 11 часов доставили 
в отделение острых отравлений 
городской клинической больницы 
№3 им. Кирова . Остальным ока-
зывали помощь на судне пока шли 
в порт «Оля», а там уже они были 
переданы врачам скорой помощи». 
Это было уже почти 9 часов вечера. 
Это был очередной случай, когда 
специалисты ТЦМК проявили себя 
как первоклассные специалисты. 

иСтОРия
Еще в 1992 году на базе Алексан-
дро-Мариинской областной кли-
нической больницы был органи-
зован центр медицины катастроф 
на базе отделения санитарной 

С угрожающим постоянством в нашу жизнь вмешиваются 
катастрофы и происшествия, для устранений которых 
требуется слаженная работа большого числа спасательных 
бригад. Особенно это становится важно, когда дело 
касается человеческой жизни. территориальный центр 
медицины катастроф Астраханской области – один из 
самых профессиональных на юге России. Уже через 
4 минуты с момента поступления сигнала о чП бригада 
центра катастроф выезжает на место происшествия. 
Случай, о котором пойдет речь в этой статье заслуживает 
особого внимания.
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авиации. Свое первое “боевое кре-
щение” астраханские специали-
сты получили в августе 2001 года, 
в ходе ликвидации последствий 
взрыва на аллее у Кировского 
рынка. Тогда в кратчайшие сроки 
удалось подготовить основные ле-
чебные учреждения Астрахани к 
приему пострадавших и оказанию 
им квалифицированной помощи. В 
2004 году служба получила само-
стоятельную жизнь с образовани-
ем государственного учреждения 
здравоохранения “Территориаль-
ный центр медицины катастроф” 
(ТЦМК). Астраханскую службу 
медицины катастроф возглавляет 
полковник медицинской службы, 
кандидат медицинских наук Игорь 
Болотников. Коренной астраха-
нец, до назначения в Астрахань 
руководил медицинской службой 
Северо-Кавказского регионально-
го центра МЧС. Работал в Чечен-
ской республике. 

«У нас в службе есть четкие пра-
вила: первая помощь пострадав-
шим в тяжелой чрезвычайной си-
туации будет оказана немедленно, 
квалифицированная – в течение 
часа, – рассказывает И. Болотни-
ков. Если надо, любой из наших 
врачей-специалистов сможет в ус-

ловиях полевого госпиталя прове-
сти до 10 операций за 12 часов. Это 
главные критерии, отличающие 
нас от скорой медицинской помо-
щи. Плюс мы должны уметь орга-
низовать свою работу во время ЧП. 
Кто-то из врачей будет проводить 
«сортировку» пострадавших – 
этот человек может подождать, а 
этот нуждается в помощи в дан-
ную минуту». 

Круглосуточное дежурство в 
центре несет оперативно-дис-
петчерский отдел и бригада по-
стоянной готовности экстренного 
реагирования на чрезвычайные 
ситуации. Как только поступает 

сигнал о ЧП – авария с множе-
ством пострадавших, массовые 
отравления, информация о зами-
нировании здания – бригада цен-
тра катастроф выезжает на место 
происшествия. Ей дается на сборы 
4 минуты. А еще – медики служ-
бы катастроф одни из не многих 
в здравоохранении, что выходя 
на службу, не знают, где и в каких 
условиях они будут спасать людей. 
Как это случилось в пятницу, 13 
марта 2015 года.

елизавета Свашенко
Светлана евгеньева

Фото с места ЧП
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С одним из врачей, работающих в 
информационно-консультативном 
пункте станции скорой медицин-
ской помощи, мне удалось позна-
комиться поближе, и поговорить в 
небольших перерывах между звон-
ками. Нина Ивановна Шуматова – 
врач скорой помощи, высшей кате-
гории, 40 лет работает на «скорой 
помощи», и при этом не имеет ни од-
ной жалобы или взыскания. Раньше 
была линейным врачом, старшим 
врачом, часто замещала заведующе-
го подстанцией, а последние 2 года 
консультирует пациентов по теле-
фону.

– Нина Ивановна, расскажи-
те о своей работе. С какими 
вопросами к Вам обращаются 
чаще всего?

– Мы работаем сменно, 4 врача 
меняют друг друга каждые сутки, 
поскольку наша служба работает 
7 дней в неделю 24 часа в сутки. С 
каждым годом растет количество 
обращений граждан. В сутки мы 
принимаем 170-180 звонков, а в вы-

нина шуматоВа: 
«Диагнозы по телефону не ставим. 

Мы консультируем по оказанию экстренной помощи»

ходные и праздничные дни даем до 
300 консультаций. Часто люди зво-
нят, чтобы мы по телефону постави-
ли диагноз и сделали назначение. 
Обращаются страдающие хрониче-
скими заболеваниями, спрашивают 
дозировку лекарственных средств. 
Информационно-консультативный 
пункт не занимается лечением по 
телефону! Наша задача оказать кон-
сультативную помощь, в том чис-
ле, если у человека возникают со-
мнения, стоит ли вызывать врачей. 
Люди звонят, если повысилось дав-
ление, температура, возникли боли. 
Мы можем дать совет по оказанию 
экстренной помощи до приезда бри-
гады «скорой помощи», например, 
беременным женщинам или в слу-
чае сердечного приступа. В случаях 
болей в животе необходимо ждать 
приезда врача, поскольку тут уже 
необходимо видеть больного. Часто 
спрашивают, какой это может быть 
диагноз, какие лекарства надо пить 
в том или ином случае, но тут надо 
понимать, что мы не можем по теле-

фону ставить диагнозы и лечить. 
Для этого существуют поликли-
ники и больницы, где врачи могут 
помочь пациенту в диагностике и 
лечении. Так же мы не даем сове-
тов по применению антибиотиков, 
которые наши люди в последние 
годы начинают принимать без на-
значения по любому поводу. Их дол-
жен выписывать врач, а приобрести 
можно в аптеке по рецепту! Самоле-
чение порой приводит к различным 
осложнениям.

Врач-консультант обзванивает 
пациентов, ожидающих бригаду 
скорой помощи, если задержка вы-
зова составляет более 30 минут. Это 
больше всего приходится на вечер-
ний период.

– Как вы отвечаете на во-
прос, а надо ли вызывать «ско-
рую помощь»?

– В любом случае, ситуацию дол-
жен оценивать сам больной или его 
близкие, которые звонят в «03». Но 
мой совет, если помощь требуется 
ребенку до 1 года, не раздумывайте, 
вызывайте врачей. Кроме того, надо 
четко определять, если у больного 
высокая температура – свыше 39, 
но при этом легко сбивается, то вы 
и сами можете справиться, а утром 
вызвать участкового врача. Но и 
при 37,2 у больного может оказать-
ся такое опасное заболевание, как 
менингит. Лучше не рисковать, если 
человеку действительно плохо – вы-
зовите «скорую». В этой помощи ни-
кто никому никогда не отказывает. 
Но есть и другие ситуации: пациент 
болеет 2-3 недели, температура 37-
37,5 и тут он ночью вдруг подумал, а 
может у меня «воспаление легких», 
дай лучше вызову «скорую», пусть 
послушают… И таких пациентов мы 
также обзваниваем, проясняем си-
туацию. Так вот в этом случае луч-
ше всего обратиться к участково-
му врачу в поликлинику, и пройти 
необходимые исследования: сдать 
анализы, пройти флюорографию 
для установления точного диагно-
за. Люди не хотят понимать, что в 
первую очередь мы оказываем экс-
тренную помощь.

Сколько раз мне приходилось задумываться вызывать 
«скорую» или нет. и всякий раз, оценивая ситуацию, 
звоню консультанту по номеру 34-20-97, потому что 
понимаю, что кому-то помощь врачей может быть более 
нужной, чем мне. и каждый раз на том конце провода 
мне отвечал приятный голос, давали совет, помогали 
определиться в ситуации. 
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В случае зубной боли можем 
порекомендовать выпить любое  
обезболивающее и обратиться в 
кабинет экстренной стоматологии, 
которые работают в больнице им. 
С.М.Кирова и Александро-Мариин-
ской больнице. Не забудьте взять с 
собой документы – паспорт и полис 
ОМС. «Скорая помощь» не достав-
ляет таких больных в больницу, а 
часто звонящие требуют именно 
транспортировать их. 

– Работа у Вас очень непро-
стая, говорить приходится 
очень много. Как Вы поддер-
живаете себя?

– Да, действительно, говорить 
приходится очень много, к вече-
ру даже голос пропадает, и ко мне 
люди начинают обращаться «моло-
дой человек». Иногда даже поесть 
некогда. Поэтому чашка горячего 
чая спасает.

– Общаясь с Вами, Нина 
Ивановна, понимаешь, что вы 
действительно врач от Бога. 
Стать врачом – действи-
тельно веление души?

- Я всегда хотела быть врачом. И 
поступала в мединститут два года 
подряд. В первый раз не прошла 
конкурс. Потом целый год работала 
в институте гардеробщицей и убор-
щицей. Первую аудиторию «поло-

терила», в которой позже стала слу-
шать лекции. Кстати, в этом году мы 
отмечаем 40-летие окончания ВУЗа. 
Собираемся встретиться все вме-
сте – обычно более 100 человек при-
езжает. Среди моих однокурсников 
Анвер Джумагазиев – он заведует 
кафедрой в АГМУ, профессор. Наш 
курс прославился тем, что многие 
выпускники 75-го года стали руко-
водителями – Алла Багдасарян, Ли-
лия Савельева, Игорь Каргин. У нас 
был очень дружный курс, мы до сих 
пор часто видимся – можем собрать-
ся за чашкой кофе или отправиться 
на прогулку по Волге.

В 1975 году окончила институт 
и пришла работать на «скорую». Я 
всегда на работу летела с удоволь-
ствием. В молодости могла сутками 
на высоченных каблуках работать. 
Еще лет 10 назад я могла и по трое 
суток работать, оставаясь за забо-
левшего коллегу. Говорят, 6-8 лет – 
предел работы на «скорой помощи», 
но я как-то тут прижилась наверно, 
и сейчас, несмотря на весь тот нега-
тив, которых исходит от людей, ста-
раюсь быть им нужной и полезной. 
Многие перезванивают, благодарят, 
если моя консультация принесла 
облегчение, человеку стало лучше, 
и это приятно.

– Нина Ивановна, общаясь с 
Вами, понимаешь, что Вы дей-
ствительно «болеете» душой 
за свою профессию. Какой со-

вет вы бы дали молодому вра-
чу?

– Чтобы стать врачом, надо дей-
ствительно любить свою профессию 
и любить больных. А больной дол-
жен безоговорочно доверять врачу. 
Наша профессия не терпит случай-
ных людей. И среди молодых встре-
чаются настоящие профессионалы. 
В работе мы ведем свою статистику, 
заполняем карты, которые анализи-
руем. Несколько раз мне попадалась 
карта врача Светланы Сергеевны 
Шамриной. В одном случае она три 
часа вытаскивала человека – был 
инфаркт, и он сейчас прекрасно 
себя чувствует, хотя прогнозы были 
плохие, в другом – клиническая 
смерть. И врач – молодая женщина, 
которая всего 2-3 года назад окон-
чила мединститут, не опустила рук, 
несколько часов боролась за жизнь, 
довезла до больницы – спасла этого 
пациента. 

– Как Вы отдыхаете от ра-
боты?

– У меня самые обыкновенные 
потребности – после смены вы-
спаться, просто побыть в тишине, 
вечером погулять с любимой соба-
кой. Как у любой женщины – забо-
ты о семье и доме. В выходной надо 
успеть приготовить, постирать, 
убрать. А утром снова на работу, 
чтобы помогать людям.

ирина Митина



опыт израиля

– Отработка ситуаций в отделе-
нии включает в себя даже психо-
логию разрешения конфликтов с 
пациентами и их родственниками 
с помощью актеров. Вообще все 
возможные экстренные ситуации 
израильские медицинские сестры 
отрабатывают в специальном симу-
ляционном центре на базе много-
профильного медицинского центра. 
Здесь полный набор фантомов для 
тренировки медицинских манипу-
ляций. Задача центра – практиче-
ская подготовка сотрудников для 
профилактики возможных ошибок 
в работе.

– Таких бывает много?
– Не ошибается тот, кто ничего 

не делает. Просто у них продумано 
всё, чтобы свести эти ошибки на 
нет. Иногда поражала простота ре-
шения задачи. Каждому пациенту 
выдаётся браслет определённого 
цвета: больной аллергик – браслет 
красного цвета, инфекционный – 
жёлтого, синий браслет означает, 
что пациент может упасть… Таким 
образом медперсонал сразу ви-
дит возможные опасности в работе 
с конкретным больным. Или вот 

тоже насчёт использования цветов, 
на мониторе у медсестры список на-
значенных пациенту препаратов. 
Если название лекарства загорается 
зелёным – время приёма лекарства, 
забыла – красным! Да много чему 
есть поучиться. Лекарства хранят-
ся без фабричной упаковки с тем, 
чтобы быстрее можно было ввести 
их в экстренном случае. Да много 
чего нового и полезного увидели. 
Сейчас уже ввели в нашей больнице 
чек-лист (протокол подсчёта салфе-
ток на операции), цветовую иденти-
фикацию пациентов, думаем заим-
ствовать идеи и дальше.

– Какова нагрузка на одну 
медицинскую сестру?

– В частной клинике 4 пациен-
та. Мы были в клинике «Ассута» на 
300 хирургических коек. Конечно 
требования к медперсоналу там не-
сколько иные, да и штатное распи-
сание тоже. Можно начать с того что 
Директор сети главная медсестра!

– Насколько уровень образо-
вания израильского среднего 
медперсонала выше или ниже 
нашего?

– В целом, конечно, выше. Трудно 

В любой профессии 
Все гениальное – просто

«Кто спас одну жизнь, тот спас целый мир».  Эту 
Соломонову мудрость проверяли год назад астраханские 
медицинские сёстры непосредственно на месте рождения 
этого афоризма в израильских больницах. Впечатлений 
было масса. Многое уже внедрено в астраханских 
клиниках. Один из примеров – Александро-Мариинская 
областная клиническая больница. Рассказывает главная 
медсестра АМОКб Наталья Полякова. 

сравнивать, потому что у них другой 
подход – специализация ещё уже, 
всего двадцать сестринских специ-
альностей, есть даже медсестра по 
грудному вскармливанию. Обуче-
ние тоже сложнее. 4 года классиче-
ское обучение на базе медицинской 
школы – ЭКЗАМЕН – 1 год обучение 
по специальности – ЭКЗАМЕН – по-
лучение 1 степени образования – 1 
год обучения менеджменту, фило-
софии, преподаванию – ЭКЗА-
МЕН – получение 2 степени с воз-
можностью работы на руководящих 
должностях. Далее каждый год 
зачёт на качество знаний по про-
фессии. Сдала – работай дальше, 
не сдала – ругать никто не станет, 
блокируется электронная карточка 
и доступ а ЛПУ прекращается.

– Вот бы у нас так!
– В окно лазать станут, мы свою 

работу любим!

беседовал Андрей Жиляев
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Врач – это профессия, 
несравнимая ни с какой 
другой. Особенно, если 
врач – это Врач. именно 
так, с большой буквы. 
тогда репутация этого 
Врача – гарантия исцеления 
больного, ни больше, ни 
меньше. и если в больнице 
есть именно такой Врач, 
этой больнице и ее 
пациентам повезло. 

Характерный пример – областная 
клиническая инфекционная боль-
ница им. А.М. Ничоги, где замести-
телем главного врача по лечебной 
части работает Татьяна Ефимовна 
Аршба, врач-инфекционист, как го-
ворят, высшей пробы, с более чем 
40-летним стажем.

Все мы родом из детства. И уже 
тогда извечный вопрос: «Кем быть?» 
для юной Тани не был мучительным. 
Медиком. Только медиком, посколь-
ку мама служила  операционной 
медсестрой в фронтовых госпита-
лях, продолжая эту миссию и после 
войны. Приехавшей из Волгограда 
Татьяне посчастливилось учиться 
в Астраханском медицинском ин-
ституте. Повезло, потому что здесь 
читали лекции известные на весь 
мир профессора, требовательные и 
чуткие одновременно. «Нас учили – 
нас жучили!» – вспоминает сегодня 
Татьяна Ефимовна. – Общественны-
ми деканами были бывшие военные, 
дисциплина серьезнейшая, спрос – 
максимальный. Но, все равно – это 
было настоящее счастье! На учебу 
шли, как на праздник».

Хирург, гинеколог, дерматолог – 
во врачебном мире много специ-
ализаций, очень востребованных 
и почитаемых в народе. А тут – ин-
фекционист… Работа, прямо скажем, 
не самая благородная… Почему? 
Отчего вдруг подающая надежды 
девушка-врач оказывается не в свер-
кающей операционной, а в холерном 
бараке? А именно потому. Холера, та 

самая астраханская эпидемия 1970 
года и стала во многом знаковым со-
бытием для студентки последнего 
курса Татьяны Аршба. Мгновенно 
образовался дефицит инфекциони-
стов, студентов стали привлекать к 
лечебному процессу, и Татьяна поня-
ла, что нужна именно здесь, в этом 
качестве. Такое вот «крещение», 
максимально жесткое вхождение в 
профессию…

Точнее, само вхождение началось 
уже после окончания ВУЗа. Муж 
распределен в Марфинскую боль-
ницу Володарского района, и ин-
фекционист Аршба между работой 
на кафедре и мужем, выбирает, как 
несложно догадаться, мужа. На ру-
ках – шестимесячный ребенок, а впе-
реди трудовые будни. С квартирой 
без удобств, печкой, водой с речки и 
прочими тяготами и лишениями. 

Первые слезы от того, что больни-
ца оказалась смешанной – взрослые 
и дети «в одном флаконе». Нужно 
опять браться за учебу, ведь детям 
требуется иной уход, иные методи-
ки. Первые  объекты для приложе-
ния сил – брюшной и сыпной тиф, 
дифтерит, гепатиты, опять холера и 
прочие недуги. Район, как на грех, 
«очень подходящий», жара, от-
шнурованные водоемы, природные 
очаги инфекции. Больница в сезон 
переполнена.  Инфекционист – это 
своего рода медицинский спецназ, 
он на самой передовой, подвергается 
настоящей опасности. Но тем важнее 
и благороднее результат.

А главным результатом является 
опыт. Для врача нет ничего ценнее. 
И, видимо поэтому, в 1973 году Та-
тьяну Ефимовну, как уже опытного 
специалиста, приглашают на рабо-
ту в новую, только построенную об-
ластную инфекционную больницу 
в Покровской роще. В качестве мо-
лодого специалиста доктор Аршба, 
словно десантник, вылетает на «ин-
фекционные плацдармы», благо в те 
годы в области работает санитарная 
авиация. А еще – совершенствование 
умения лечить словом, что к сожале-
нию, умеет далеко не каждый врач. 
«В жизни у меня не было ни одного 
конфликта с больными, – как будто 
даже стесняясь, говорит сейчас Та-
тьяна Ефимовна. В первую очередь 
больного нужно уважать, разгова-
ривать с ним на равных, называть на 
«вы» и внимательно выслушивать. 
Пациент должен осознавать, что 
врач думает о нем. Тогда и процесс 
выздоровления идет быстрее, я по-
стоянно учу этому молодых врачей».

Кстати, и сегодня, несмотря на 
высокий статус и авторитет замести-
теля главного врача к ней нередко 
…заходят с улицы с известной тре-
вогой: «Доктор! У меня это!». При-
ходится выслушивать и даже лично 
направлять в созданный старания-
ми Татьяны Аршба консультативно-
диагностический кабинет. Сколько 
астраханцев обращались к ней в тре-
вожные минуты? Да разве всех мож-
но посчитать? Работы никогда мало 
не бывает, а значит… «Часть вот этих 
папок вечером забираю домой!» – 
смеется она.

Ещё Чехов говорил, что профес-
сия врача – это подвиг. «А что такое 
врач, Татьяна Ефимовна?»  – спро-
сим мы ее напоследок. Она ненадол-
го задумывается. «Врач? Наверное, 
это …как священник. Настоящему 
врачу люди всецело доверяют, пола-
гаются на него, ждут облегчения. А 
он должен суметь себя поставить на 
их место, сострадать вместе с ними».

Наверное, именно это определе-
ние и позволяет Татьяне Ефимовне 
Аршба называться Врачом.

Сергей Синюков

татьяна аршба: 
«пациента нужно уВажать»
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– Виолетта Николаевна, ка-
ких специалистов объединяет 
медико-генетическая консуль-
тация?

– На сегодняшний день медико-
генетическая консультация – един-
ственная в регионе, где в комплексе 
решаются проблемы диагностики и 
профилактики наследственных за-
болеваний. Мы проводим консуль-
тативный прием, ультразвуковую 
диагностику и лабораторные иссле-
дования. Наша команда  – это вра-
чи-генетики, врачи-цитогенетики, 
акушер-гинекологи, биохимики. 
Причем каждый врач уникален. Ци-
тогенетиков в нашем регионе только 
2 врача и они работают в нашем цен-
тре и из четырех генетиков – наших 
трое. 

– Какие задачи возложены 
сейчас на ваше подразделение?

профессия  
Врача-генетика схожа 

с профессией следоВателя
Медико-генетическое консультирование – достаточно новое направление в современной 
российской медицине. только в конце 80-х годов 20 века появились такие врачебные 
специальности как «врач-генетик» и «врач лаборант-генетик». В Астрахани медико-
генетическая консультация (МГК) входит в состав Центра охраны здоровья семьи и 
репродукции с момента его основания с 1994 года. Сегодня о врачах центра с восхищением 
отзываются не только российские, но и зарубежные коллеги. За 20 лет здесь создана своя 
высококлассная команда специалистов пренатальной диагностики. Сегодня эту команду 
возглавляет заведующая медико-генетической консультацией Виолетта Грященко.

– Если расставлять приорите-
ты, то на первом месте, конечно же, 
профилактика: важно не допустить 
рождения ребенка с тяжелой врож-
денной  патологией. Мы должны 
максимально точно на самых ранних 
сроках внутриутробного развития 
выявить нарушения, в доступной 
форме объяснить родителям смысл 
медико-генетического заключения 
и оказать помощь в принятии пра-
вильного решения относительно 
дальнейшего планирования семьи. 
Такую работу мы проводим с 2000 
года, а с 2013 года в рамках Нацио-
нального  проекта  «Пренатальная 
(дородовая) диагностика нарушений 
развития ребенка» мы отвечаем за  
комбинированный скрининг всех 
беременных женщин Астраханской 
области. Скрининг – это способ вы-
делить группу беременных, у кото-

Грященко 
Виолетта Николаевна
Последние три года заведует 
медико-генетической консуль-
тацией ГБУЗ АО «Центр охраны 
здоровья семьи и репродукции». 
Врач акушер-гинеколог высшей 
квалификационной категории, 
врач-эксперт УЗ-диагностики. 
Пришла в Центр 15 лет назад, 
сразу после окончания меди-
цинской академии. Работой в 
области пренатальной диагно-
стики ее «заразила» прекрасный 
врач Ольга Константиновна Ру-
санова, которая считается осно-
вателем этой школы в Астраха-
ни и возглавляла МГК Центра с 
1994 года. 

«Наша профессия предпола-
гает постоянное обучение в про-
цессе работы. В нашем отделении 
принято обсуждать все – снимки, 
записи, результаты анализов. 
Учебники, научные статьи, пу-
бликации всегда востребованы и 
передаются из кабинета в каби-
нет».

рых риск рождения ребенка с врож-
денным пороком настолько велик, 
что надо проводить уточняющие 
исследования. Теоретически каждая 
беременная женщина имеет опре-
деленный риск рождения ребенка с 
тяжелой генетической патологией. 
Понятно, что индивидуальный риск 
повышается, если мамочка старше 
35 лет, или в семье уже рождались 
детки с пороками. 
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Сертификат Фонда Медици-
ны Плода (FMF – Fetal Medicine 
Foundation) выдается специали-
стам ультразвуковой диагностики 
в качестве доказательства их вы-
сокого профессионального уров-
ня и соответствия требованиям 
данной организации. В ГБУЗ АО 
«Центр охраны здоровья семьи 
и репродукции» данный Серти-
фикат имеют все специалисты  
УЗ-диагностики. Врачи, имеющие 
сертификат FMF, проходят еже-
годную переаттестацию. Таким 
образом Фонд стимулирует стрем-
ление медиков к самообразованию 
и совершенствованию навыков.

– Как проводится скрининг и 
стоит ли бояться его?

– Скрининг I триместра проходит 
в сроки 11–14 недель беременности. 
Это «генетический ультразвук» и 
маркеры биохимии крови. Аппараты 
УЗИ экспертного класса позволяют 
проводить диагностику хромосом-
ных аномалий плода с точностью 
до 90%. Результаты исследований, 
данные анамнеза обрабатывает спе-
циальная компьютерная программа 
«Astraia» и рассчитывает риск для 
каждой пациентки. Именно в этот 
период удается заметить большин-
ство грубых пороков развития пло-
да. Если женщина попадает в группу 
риска,  назначается дальнейшее  де-
тальное обследование – инвазивная 
диагностика. Для инвазивных ис-
следований берется биопсия хориона 
(ворсистой оболочки плода). Забор 

материала производится под кон-
тролем ультразвука специалиста-
ми МГК, имеющими специальную 
подготовку. Риск осложнений  для 
беременности минимальный. У нас 
в Центре всего 0,7%. Далее к работе 
подключаются цитогенетики – под-
считывается количество хориона и 
если количество и структура хромо-
сом у плода нормальны, то хромосом-
ные болезни у плода исключаются. В 
результате скрининга для дальней-
шего наблюдения нашими специ-
алистами остаются 15–20% женщин 
так называемого высокого риска. Им 
проводится II (экспертный) уровень 
ультразвукового скрининга в 20-22 
недели.

Правильная организация 
службы, высокая квалификация 
специалистов вывели Центр на 
уровень мировых стандартов. 
Успешно диагностируются врож-
денные аномалии плода. Эффек-
тивность скрининга синдрома 
Дауна в астраханском Центре со-
ставляет 85%, что соответствует 
международному стандарту и 
значительно превышает обще-
российский показатель. 97% хро-
мосомных аномалий выявляются 
уже в I триместре.

– Если все-таки выявлена па-
тология?

– После того как проведены все 
необходимые исследования дела-
ется окончательное заключение от-
носительно жизнеспособности и 
здоровья будущего ребенка. У нас 
это называется пренатальный кон-
силиум. В МГК приглашаются роди-

тели, которые ставятся в известность 
о выявленных нарушениях. Семьей 
совместно со специалистами решает-
ся вопрос о целесообразности даль-
нейшего сохранения беременности. 
Окончательное решение всегда оста-
ется за родителями. Иногда несмотря 
на тяжелый диагноз, семья решает 
оставить ребенка. Но далеко не все 
пороки развития фатальны, только 
в самых тяжелых случаях беремен-
ность прерывается по медицинским 
показаниям. Если при обследовании 
выявляются нарушения, которые 
можно корригировать, мы направля-
ем пациентов для уточнения прогно-
за и решения вопроса о возможности 
хирургической коррекции в Феде-
ральный центр сердечно-сосудистой 
хирургии, областную детскую боль-
ницу им. Н. Н. Силищевой. 

– Насколько востребованы 
сегодня услуги врачей генети-
ков? 

– Супружеские пары все чаще ста-
ли приходить на консультации к ге-
нетику.  Причем это и пары абсолют-
но здоровые с профилактической 
целью – определить риск  рождения 
больного ребенка и пары с бесплоди-
ем, невынашиванием беременности, 
со случаями хромосомных заболе-
ваний в семье. Профессия врача-ге-
нетика чем-то схожа с профессией 
следователя – нужно собрать все 
медицинские факты, проанализи-
ровать родословную, изучить семей-
ные фотографии и принять верное 
решение. Порой для постановки пра-
вильного диагноза может уйти около 
года.

Светлана Новак

Врач генетик Ирина Владимировна Сопрунова 
Врач цитогенетик Ольга Павловна Николаева проводит 
расшифровку ДНК
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В акции приняли участие около 
тысячи человек. Для жителей го-
рода были установлены медицин-
ские центры здоровья, оснащенные 
диагностическим оборудованием – 
передвижная поликлиника Алек-
сандро-Мариинской областной кли-
нической больницы, мобильный 
пункт заготовки крови областного 
центра крови и передвижной флюо-
рограф. Также были проведены диа-
гностические консультации, беседы 
по вопросам профилактики заболе-
ваний и оздоровительная зарядка. 
Все желающие в этот день смогли 
проверить уровень сахара в крови, 
свое артериальное давление и снять 
ЭКГ сердца.

«Сегодня в регионе действуют 
специализированные сосудистые 
центры, оснащенные современным 
оборудованием и квалифицирован-
ными медицинскими кадрами, – 
говорит министр здравоохранения 
Астраханской области Павел Джу-
валяков, – но важно, чтобы и люди 
понимали, что за своим здоровьем 
нужно следить, относиться к нему 
ответственно. Этот год для нас – год 
большой профилактической работы. 
Наши врачи встречаются с населе-
нием, чтобы, не уставая напоминать 
о мерах по предотвращению сердеч-
ной – сосудистой катастрофы. Это 
отказ от курения и употребления ал-
коголя, здоровое питание и физиче-
ская активность в любом возрасте».

«день сердца» 
на набережной Волги

7 апреля в рамках 
празднования 
Всемирного дня здоровья 
на набережной реки 
Волги прошла акция 
«День сердца» под 
девизом «Время быть 
здоровым!». Мероприятие 
приурочено к году борьбы 
с сердечно – сосудистыми 
заболеваниями, 
объявленного Президентом 
России Владимиром 
Путиным в 2015 году. 
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В Центре здоровья каждый желаю-
щий может пройти бесплатное про-
филактическое обследование. Центр 
оснащен современной аппаратурой. 
После обследования врач Центра 
здоровья расскажет, каково состоя-
ние Вашего здоровья на данный мо-
мент, какие факторы риска развития 
заболеваний вы имеете, и составит 
для Вас индивидуальный план оздо-
ровления.

Какие обследования можно прой-
ти в Центре Здоровья:

центр здороВья – 
Ваш перВый шаг к здороВью 

В 2009 году в России была запущена государственная 
программа по формированию здорового образа жизни 
«Здоровая Россия». Основой мероприятий программы 
явилось создание Центров здоровья. В Астраханской 
области их пять, один из которых – для взрослого 
населения – располагается на базе Центра медицинской 
профилактики. 

- Анализ крови (определение 
уровня холестерина и глюкозы в кро-
ви);

- Экспресс-оценка состояния 
сердца по ЭКГ;

- Спирометрия компьютеризиро-
ванная (оценка функции дыхания);

- Антропометрия – измерение ро-
ста, веса, объема талии, вычисление 
индекса массы тела;

- Биоимпедансометрия (опреде-
ление состава тела человека: соотно-
шение жировой и мышечной массы);

- Ангиологический скрининг – 
выявление заболеваний перифери-
ческих артерий;

- Посещение офтальмолога (про-
верка остроты зрения и внутриглаз-
ного давления);

- Осмотр стоматологического ги-
гиениста (диагностика кариеса, бо-
лезней пародонта, профилактика).

Завершает комплексное исследо-
вание осмотр и консультация тера-
певта. По результатам обследования 
составляется индивидуальная про-
грамма формирования здорового 
образа жизни с оценкой факторов 
риска, функциональных и адаптив-
ных резервов организма человека, с 
учетом его возрастных особенностей 
и рационального питания. По по-
казаниям, для выявления дополни-
тельных факторов риска, рекомен-
дуется проведение исследований, не 
входящих в перечень комплексного 
обследования, на установленном обо-
рудовании. При посещении Центра 
здоровья при себе обязательно иметь: 
паспорт, медицинский полис, копию 
медицинского полиса, СНИЛС (стра-
ховое пенсионное свидетельство).

В соответствии с планом мероприятий по профилактике сердечно – сосу-
дистых заболеваний у населения Астраханской области и формированию 
здорового образа жизни, областной кардиологический диспансер (его 
адрес – ул. Адмирала Нахимова, 133) объявляет об акции «Дни откры-
тых дверей». Каждая последняя среда каждого месяца 2015 года с 10:00 
до 12:00 – «День открытых дверей». Все желающие смогут измерить ар-
териальное давление, научиться правилам измерения артериального 
давления, снять ЭКГ (по показаниям). Так же гости мероприятия могут 
прослушать лекции о здоровом образе жизни и профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний, просмотреть видеофильмы, взять домой букле-
ты и памятки.

Каждая последняя пятница ме-
сяца в Центре медицинской про-
филактики – День открытых две-
рей «Ваше сердце в Ваших руках». 
Помимо обследования в Центре 
здоровья, можно проконсульти-
роваться у врачей-специалистов: 
кардиолога, эндокринолога, уро-
лога, гинеколога, оториноларин-
голога, невролога, стоматолога, 
офтальмолога. 
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АДРеСА ЦеНтРОВ ЗДОРОВЬя 
В АСтРАХАНСКОЙ ОбЛАСти
Центры здоровья для детей

1. На базе ДПО №1 ГБУЗ АО «Дет-
ская городская поликлиника №3»

Адрес: г. Астрахань, ул. С. Перов-
ской д. 101

Режим работы: понедельник – 
пятница с 8:00 до 20:00

Контакты: 31 – 77 – 00
2. На базе ГБУЗ АО «Детская го-

родская поликлиника №1».
Адрес: г. Астрахань, ул. Кирова, 

47
Режим работы: Понедельник-

пятница с 8:00 до 16:45
Контакты: 8 (8512) 48-16-36
Центры здоровья для взрос-

лого населения
1. На базе ГБУЗ АО «Центр меди-

цинской профилактики»
Адрес: г. Астрахань, ул. Котовско-

го, 6/Площадь Свободы, 2
Режим работы: с 8:00 до 16:00
Контакты: 29-96-08
2. На базе ГБУЗ АО «Городская 

поликлиника №3»
Адрес: г. Астрахань, ул. Боевая 

45/8
Режим работы: понедельник – 

пятница с 8:00 до 16:00
Контакты: предварительная за-

пись – 50-03-39, 50-03-25
3. На базе ГБУЗ АО «Ахтубинская 

ЦРБ»
Адрес: Астраханская область, г. 

Ахтубинск, ул. Саратовская, д. 38
Режим работы: понедельник-

пятница с 9:00 до 15:00
Контакты: 8 (85141) 5-26-48
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тиПичНыЙ ПРиСтУП 
СтеНОКАРДии

- Боль (чувство тяжести, давления) 
за грудиной, в левой половине груд-
ной клетки, «отдающая» в шею, 
нижнюю челюсть, зубы, плечи, 
руки. 

- Боль обычно исчезает через 2-3 
минуты после прекращения нагруз-
ки или приема нитроглицерина. 

- Продолжительность приступа 
3-5 минут.

Также стенокардия может про-
являться: болью в эпигастральной 
области, остро возникшими нару-
шениями пищеварения (тошнота, 
рвота), колющими болями в груд-
ной клетке, выраженной или уси-
ливающейся одышкой, чувством 
нехватки воздуха, выраженными 
сердцебиениями или ощущениями 
«кувыркания» сердца.

ПеРВАя ПОМОЩЬ  
ПРи СтеНОКАРДии

шАГ 1. Прекратить физическую 
нагрузку, при возможности сесть и 
успокоиться.    

шАГ 2. Если артериальное дав-
ление повышено – немедленно сни-
зить его (капотен 50 мг или   корин-
фар 10 мг-разжевать). 

шАГ 3. Сразу же принять одну 
таблетку нитроглицерина под язык 
или 1-2 дозы нитроминта-спрея. 
Ждать 10 минут. 

памятка пациенту: 
как не допустить 

острый инфаркт миокарда

шАГ 4. Если боль не снимается, 
повторить прием  нитроглицерина. 
Ждать 10 минут. 

шАГ 5. Если боль не снимается 
после повторного приема нитрогли-
церина вызвать скорую помощь (не 
позднее, чем через 25 минут от на-
чала  появления боли). Затем разже-
вать 1 таблетку обычного аспирина 
(0,5 г). 

Повторять прием нитроглицери-
на можно не более 2-х раз с интерва-
лом 10 минут. 

Если такая боль возникла у Вас 
впервые, необходимо обязательно 
обратиться к лечащему врачу, кото-
рый назначит необходимое обсле-
дование и лечение.

Если диагноз ишемической бо-
лезни сердца уже установлен, то 
очень важно не пропустить момент 
учащения приступов стенокардии, 

увеличения их продолжительности, 
появления затяжных болей в покое - 
это является серьезным признаком 
и требует обязательной госпитали-
зации!

Успешность лечения острого ин-
фаркта миокарда зависит от сроков 
начала оказания профессиональ-
ной медицинской помощи.

СЛеДУет ПОМНитЬ, чтО:
– инфаркт миокарда – это затянув-
шийся приступ кислородного голо-
дания сердечной мышцы, не прохо-
дящий после многократного приема 
нитроглицерина.

– это крайне опасное для здоро-
вья и жизни состояние.

– инфаркт не может пройти бес-
следно, он оставляет рубцово-изме-
ненный участок на сердечной мыш-
це и прогрессирующий склероз 
коронарных артерий.
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ФотоФакт

Для решения кадрового вопроса в  
селе Черемуха Красноярского рай-
она области рядом с офисом врача 
общей практики построен комфор-
табельный дом (площадью 72 ква-
дратных метра) для медицинского 
работника.

Обелиск, изображающий медсестру, выносящую с 
поля боя раненого солдата, установлен в парке По-
беды на территории городской клинической боль-
ницы №3 им. Кирова. 

Памятник погибшим в бою медикам, весом в во-
семь тонн и высотой в три метра, изготовлен из 
гранита. Его автором стал известный в Астра-
хани казахский скульптор Едиге Рахмадиев – соз-
датель памятника Курмангазы. С обратной сто-
роны обелиска выбиты имена всех астраханских 
медиков, погибших в Великой Отечественной войне 
– около 200 имен.

Помолиться об исцелении святителю Луке смогли пациен-
ты двух медицинских учреждений Астрахани. В преддверии 
Дня Победы в ГБУЗ АО «Городскую клиническую больницу №2 
имени братьев Губиных» иерей Николай Кочергин привез ков-
чег с частицами мощей святителя Луки Войно - Ясенецкого. 
«Святой Лука – военно-полевой хирург, профессор медицины, 
который во время войны спас множество солдат. А сегодня 
мы стараемся сохранить здоровье наших вете-
ранов», – рассказывает главный врач клиниче-
ской больницы №2 имени братьев Губиных Рус-
лан Якушев. Приложиться к святыне пришли не 
только пациенты всех отделений больницы, но и 
большинство сотрудников. По сообщениям Рус-
ской Православной Церкви, люди, молившиеся на 
могиле епископа Луки, избавлялись от болезней. 
Также прикоснуться к святыне смогли тяжело 
больные пациенты отделения паллиативной 
помощи онкодиспансера. «Это мероприятие на-
правлено на духовное оздоровление наших паци-
ентов, которым в борьбе с тяжелой болезнью 
ежедневно необходимы новые силы», - говорит 
Сергей Джуваляков, главный врач областного 
онкологического диспансера.

Медицинские вести 37



Посмотрите в детские глаза. Они 
полны любви, преданности и бла-
годарности. Вот только светятся ли 
они от счастья? Разумеется, если ря-
дом любящие родители. Пожалуй, 
только они могут сделать ребёнка 
по-настоящему счастливым. Однако 
в мире столько детей, которым не-
знакомы родительская ласка, забота 
и внимание! У детей должны быть ро-
дители! Заботливые, любящие, такие 
надёжные и родные – необязательно 
по крови, близкие по духу, готовые 
подарить им счастливое детство.

В Астраханской области прожи-
вает более 200 тысяч детей. Из них 
около 1,5 тысяч – сироты. Благода-
ря инициативе регионального ми-
нистерства социального развития и 
труда, а именно информационной 
кампании «У детей должны быть 

журнал в журнале: социальные вести

у детей должны быть родители

родители!», эта цифра стремитель-
но уменьшается. Проект стартовал 
в 2013 году, на сегодняшний момент 
уже 1 384 мальчишки и девчонки об-
рели семьи, где их любят, где ими 
гордятся и дорожат. И это не предел. 
Проект набирает обороты. Хороший 
результат – лучшее поощрение лю-
бого начинания и мотивация для 
новых побед. 

Тематические встречи с жите-
лями, приёмы граждан по вопро-
сам жизнеустройства сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, рекламные баннеры с фото-
графиями детей, ищущих семьи, 
размещённые в разных уголках го-
рода – акция «У детей должны быть 

что такое тоска и 
одиночество? Спросите 
об этом у детей-сирот 
– они лучше других 
с ними знакомы. и, 
несмотря на то, что эти 
дети воспитываются в 
специализированных 
учреждениях, окруженные 
заботой и вниманием, 
настоящую родительскую 
любовь и ласку им ничто не 
заменит.

родители!» очень масштабна. Но и 
этим кампания не ограничивается. 
Будущих мам и пап подготавливают 
в «Школе приёмных родителей», где 
им рассказывают  о том, как помочь 
ребёнку адаптироваться к семье и 
как справиться с родительскими 
тревогами. А «Дни Аиста», которые 
проходят в детских учреждениях со-
циальной сферы по всей области, по-
зволяют потенциальным родителям 
познакомиться с детьми и пообщать-
ся с ними в непринуждённой обста-
новке. И одна лишь улыбка, одно 
решение изменяют жизнь ребят в 
лучшую сторону... 

Посмотрите в невинные детские 
глаза... Все эти девочки и мальчи-
ки ждут, когда вы придёте за ними, 
чтобы воплотить их хрупкую мечту в 
реальность. 

http://www.minsoctrud.astrobl.ru/
content/ishchu-semyu-1

ht t p://w w w.f ac e b o ok .c om/
rebenokvdom.

http://vk.com/rebenokvdom.
http://www.odnoklassniki.ru/

rebenokvdom.
h t t p s : / / t w i t t e r . c o m /

rebenokvdom.
По вопросам устройства де-

тей-сирот в семью вы можете об-
ратиться по телефону горячей ли-
нии (8-8512) 630-930

Центр развития 
социальной сферыВиолетта, 2000 г.

Георгий, 2014 г.

Данила, 2010 г.
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Теперь помимо Facebook, Twitter, livejournal, официальная страница 
Министерства здравоохранения Астраханской области есть ВКонтакте и 
на Одноклассниках. В режиме онлайн размещается актуальная новостная 

информация о деятельности и планируемых мероприятиях здравоохранения 
Астраханской области, обсуждаются популярные темы отрасли

Министерство здравоохранения Астраханской области 
расширяет площадку для общения в социальных сетях
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Официальный сайт 
Министерства здравООхранения 

астраханскОй Области

www.minzdravao.ru




