
Медицинские

Астраханской области
Вести№4 (10) 2016 год

В номере:
День меДицинского работника
140 лет алексанДро-мариинской больнице
паВел ДжуВалякоВ: «болезнь нельзя отложить 
До лучших Времен»

16+





Медицинские Астраханской  области3Вести

От первОгО лица

Уважаемые работники здравоохранения Астраханской области! 
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником! 

День медицинского работника – это возможность ещё раз сказать вам слова благодарности за тот не-
лёгкий повседневный труд, которому вы посвятили свою жизнь. Медицина требует кропотливой работы 
ума, души и сердца и, конечно, сострадания, чуткости и огромного терпения.
В здравоохранении Астраханской области трудится более 5 тысяч врачей и 10 тысяч медицинских ра-
ботников среднего звена. Астраханскому здравоохранению есть чем гордиться. Главным достижением 
последних лет стал  устойчивый естественный прирост населения. Мы достигли впечатляющих резуль-
татов в снижении смертности, ее уровень на 6% ниже среднероссийского. Несмотря на сложности, про-
должается обновление инфраструктуры отрасли здравоохранения. Самоотверженное служение своему 
делу, милосердие позволили многим астраханцам вернуться к активной деятельности, обрести уверен-
ность в завтрашнем дне, вновь почувствовать радость жизни.
Сегодня усилиями медиков практического звена и организаторов здравоохранения многое меняется к 
лучшему. Перед региональной системой здравоохранения по-прежнему стоят задачи дальнейшего повы-
шения качества и доступности медицинских услуг, усиления профилактической работы, совершенство-
вания подготовки кадров.
От души желаем вам доброго здоровья на долгие годы, семейного благополучия, профессионального 
роста, непременных успехов в достижении намеченных планов во имя самой благородной и гуманной 
профессии на земле.
Мира и гармонии вам и вашим близким!

Губернатор Астраханской области
А.А. Жилкин

Председатель Думы Астраханской области
А.Б. Клыканов
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актуальнОе интервью

Павел Георгиевич, 2016 год не 
принес желаемого улучшения 
финансовой ситуации, при этом 
никто не снимает со здравоохра-
нения главной задачи – оказания 

доступной и качественной меди-
цинской помощи населению. Бо-
лезнь ведь нельзя отложить на 
потом. Удается ли справляться с 
ситуацией?

Опыт 2015 года показал, что эф-
фективно работать можно в любых 
условиях, даже в самых непростых. 
В системе еще достаточно ресур-
сов, не все проблемы здравоохра-

«Болезнь нельзя отложить до лучших 
времен»

Павел Джуваляков: 

В 2016 год астраханское здравоохранение вступило с достойными показателями – регион вошел в число 
четырех субъектов Российской Федерации, которым удалось добиться снижения общей смертности населе-
ния, сохранена динамика естественного прироста населения, удалось значительно снизить смертность от 
сердечно-сосудистых заболеваний и туберкулеза. Время показало правильность принятых ранее решений 
об оптимизации некоторых учреждений здравоохранения. Однако, каждый новый год дает свои вызовы и 
ставит свои задачи. Накануне профессионального праздника – Дня медицинского работника – с министром 
здравоохранения Астраханской области Павлом Джуваляковым говорим об отрасли, о сделанном и задуман-
ном в этом году.



Медицинские Астраханской  области7Вести

нения решаются одним финанси-
рованием. Организационные меры, 
правильная схема маршрутизации 
потоков пациентов, использование 
дистантной медицины, здоровье-
сберегающие технологии, частно-
государственное партнерство – это 
те механизмы, которые не требу-
ют дополнительных затрат, но при 
этом сегодня дают необходимые 
результаты. Повторюсь, что в сегод-
няшних условиях на первом плане 
человеческий фактор: насколько 
грамотно руководитель распоряжа-
ется имеющимися ресурсами, какой 
он организатор и насколько профес-
сионально исполняют свою работу 
медицинские работники. Не все ре-
шения бывают простыми.
Министерством обозначены в 
числе главных задач этого года – 
дальнейшее снижение смертности 
населения, в том числе младенче-
ской смертности, развитие систе-
мы оказания первичной медико-
санитарной помощи сельским 
жителям, бесперебойное обеспече-
ние льготников лекарствами, совер-
шенствование профилактики и фор-
мирование здорового образа жизни 
у населения, развитие неотложной и 
скорой медицинской помощи, даль-
нейшая информатизация здравоох-
ранения.
Мы стали активнее привлекать 
частные медицинские организации 
по тем направлениям диагностики 
и лечения, которые представлены 
в них современной материально-
технической базой и высококвали-
фицированным кадровым составом 
к участию в реализации террито-
риальной программы государствен-
ных гарантий. В 2015 году в реали-

зации программы участвовало 88 
медицинских организаций, в том 
числе 15 (или 17%) частных. В на-
стоящее время их уже 36, что со-
ставляет 40% от общего числа всех 
организаций (90 медорганизаций). 
Это позволяет обеспечить большую 
доступность для жителей области в 
части оказания первичной медико-
санитарной помощи и специализи-
рованной, в том числе высокотехно-
логичной: гемодиализ, медицинская 
реабилитация и других.

В здравоохранении стабильная 
работа невозможна без грамот-
ной кадровой политики. Удается 
ли не допускать оттока кадров из 
отрасли? Не пугает ли медиков 
переход на так называемый эф-
фективный контракт?

Оттока кадров из наших лечебных 
учреждений нет, наоборот, год от 
года растет укомплектованность 
врачами и медицинскими сестрами 
государственных учреждений здра-
воохранения. Сегодня мы обеспе-
чены врачами на 88,2% и на 91,6% 
средним медицинским персоналом. 
Обеспеченность врачами в области 
на 20% превышает среднероссий-
ское значение. По этому показателю 
Астраханская область удерживает 6 
место среди субъектов Российской 
Федерации. Показатель обеспечен-
ности средним медперсоналом так-
же превышает среднероссийский на 
10%.
Несмотря на это, в амбулаторно- 
поликлиническом звене остаются 
неукомплектованными примерно 
60 врачебных должностей, среди 
них особо дефицитны участковые 

терапевты, педиатры и врачи общей 
практики, фтизиатры, психиатры, 
наркологи.
Сегодня все работники медицин-
ских организаций, подведомствен-
ных министерству здравоохранения 
области, переведены на эффектив-
ный контракт. Это новая система 
оплаты труда, в основе которой ле-
жит взаимосвязь между заработной 
платой и качеством работы конкрет-
ного врача, медицинской сестры 
или младшего медработника. Эф-
фективный контракт дает возмож-
ность поощрять работников, добив-
шихся лучших показателей.
В качестве еще одного фактора, спо-
собствующего снижению кадрового 
дефицита и большего «единения на-
уки и практики», стало принятие из-
менений в Закон об охране здоровья 
граждан, который разрешил сотруд-
никам высших учебных медицин-
ских заведений с 2016 года осу-
ществлять клиническую практику в 
медицинских организациях. Однако 
Астраханская область в этом вопро-
се уже была на шаг впереди, у нас 
еще год назад эта проблема была ре-
шена путем разрешения внешнего 
совместительства преподавателям 
медицинского университета.
Сегодня на базе 43 лечебных уч-
реждений региона расположены 
клинические кафедры астраханско-
го медуниверситета. В министер-
стве здравоохранения совместно с 
АГМУ создана рабочая группа по 
интеграции науки и практической 
медицины. В ее состав вошли пред-
ставители профессорско-преподава-
тельского состава медуниверситета, 
регионального минздрава, а также 
главные врачи ведущих лечебных 
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учреждений области. Нам пред-
стоит урегулировать вопросы, воз-
никающие между ЛПУ и АГМУ, 
а именно: пересмотреть дислока-
цию клинических кафедр, которая 
не менялась долгие годы, при том, 
что менялась маршрутизация по-
токов пациентов, акценты при ока-
зании того или иного вида помощи, 
трудоустройство преподавателей и 
студентов выпускных курсов, меха-
низмы внедрения инновационных 
разработок астраханских ученых 
в практическую медицину. Все это 
несомненно приведет к повышению 
качества медицинской помощи в на-
ших больницах и поликлиниках.

Продолжится ли в этом году целе-
вой набор астраханских школь-
ников в медицинский колледж и 
медицинский университет?

Да, в этом году вновь будет набор 
жителей Астраханской области, вы-
пускников полных средних обще-
образовательных школ на целевое 
обучение в медицинские учебные 
заведения. Планируется направить 

на обучение в АГМУ 133 человека, 
в медколледж – 400. Впервые в этом 
году 50 бюджетных мест дополни-
тельно выделены филиалу астра-
ханского базового медицинского 
колледжа в городе Ахтубинске. 
Филиал открыт в конце 2015 года 
и будет целенаправленно готовить 
кадры для лечебных учреждений 
северных районов Астраханской об-
ласти.

Недавно было заявлено, что в 
Астрахани будет построен центр 
ядерной медицины. Насколько 
этот проект осуществим?

О создании центра ядерной пози-
тронно-эмиссионной томографии 
было решено в рамках взаимодей-
ствия с корпорацией «Роснано» во 
время недавнего визита ее руковод-
ства в Астрахань. Останавливаясь 
на проблеме онкозаболеваний, не-
обходимо отметить, что в Астра-
ханской области наблюдается ее 
стабильный уровень. Профильная 
медицинская помощь оказывается 
в областном онкодиспансере, ко-

торый также принимает на только 
астраханских пациентов, но и из 
других регионов России и ближнего 
зарубежья. Одним из главных по-
казателей эффективности деятель-
ности диспансера совместно с амбу-
латорно-поликлинической службой 
стало повышение выявляемости он-
козаболеваний на ранних стадиях. 
Так, на 1-2 стадиях сейчас выявля-
ется 54,1% заболеваний, что выше 
среднероссийского показателя, ко-
торый составляет 52%. Но всегда 
хочется помочь еще большему коли-
честву людей. И ключ к коренному 
изменению ситуации находится в 
расширении масштабов примене-
ния методов диагностики, направ-
ленных на выявление болезней на 
ранних стадиях. Сегодня во всем 
мире набирает популярность более 
эффективный метод диагностики 
с применением ПЭТ/КТ исследо-
ваний и радиотерапии. Этот метод 
уникален своей способностью на 
молекулярном уровне оценивать 
интенсивность обмена веществ в 
тканях организма. В опухолевых 
клетках скорость обмена веществ 
выше, чем в здоровых, поэтому с 
помощью ПЭТ-технологии легко 
обнаруживаются места скопления 
клеток злокачественной опухоли. 
В связи с этим метод способен вы-
являть злокачественные новообра-
зования на самых ранних стадиях и 
установить прогрессирование опу-
холевого процесса.
Причем ПЭТ применяется и для ис-
следований всех структур организ-
ма (внутренних органов, костной и 
мышечной тканей) и поможет паци-
ентам кардиологического, невроло-
гического и нейрохирургического 

актуальнОе интервью
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профилей. Это более 3 тысяч ис-
следований в год. Планируется, что 
Астрахань станет ПЭТ-центром для 
близлежащих регионов – республи-
ки Калмыкия и Северо-Кавказского 
федерального округа, Волгоград-
ской и Ростовской областей.
Центр ядерной медицины позволит 
нам сделать еще один шаг вперед 
в повышении выявляемости забо-
леваний на самых ранних стадиях. 
Надеемся, что проект удастся осу-
ществить в ближайшие два года.
Кстати, сегодня наша область при-
влекательна для жителей иностран-
ных государств и других регионов 
России для получения медицинской 
помощи. В 2015 году медицинский 
туризм привлек в наши учреждени-
ях здравоохранения почти 30 тысяч 
иностранных граждан, за 3 года 
их количество возросло в 2,5 раза  
(в 2012 году было 13,5 тысяч).

Возвращаясь к 2016 году, скажи-
те, будут ли в этом году вводиться 
новые объекты здравоохранения?

Да, несколько новых объектов здра-
воохранения все же мы планируем 
ввести в этом году. Основное вни-
мание уделяется развитию первич-
ной медицинской помощи на селе. 
Самый крупный из объектов – но-
вая поликлиника в селе Солянка На-
римановского района. Средства на 
строительство новой поликлиники 
выделили муниципальные власти –  
администрации Наримановско-
го района и Солянского сельсове-
та. Это первый подобный проект 
в Астраханской области. Мини-
стерство здравоохранения в свою 
очередь берет на себя оснащение 

поликлиники медицинским обору-
дованием, мебелью и укомплекто-
вание кадрами. Завершение строи-
тельства планируется к концу лета, 
а накануне нового 2017 года поли-
клиника уже должна принять пер-
вых пациентов. Помимо терапевтов, 
педиатров здесь будут принимать 
узкие специалисты: отоларинго-
лог, офтальмолог, хирург, невро-
лог, дерматолог, будет расширена 
диагностическая база. Это помо-
жет решить проблему доступности 
специализированной медицинской 
помощи жителям Наримановского 
района. Причем не только жителям 
Солянки, но и Старокучергановки, 
Новокучергановки, Бурунов, Ли-
нейного.
В селе Хмелевка Камызякского 
района также готовится к открытию 
долгожданный ФАП. Медучрежде-
ния в этом селе не было около 15 
лет. В Лимане в ближайшее время 
начнется ремонт районной поликли-
ники. Благодаря поддержке админи-
страции Красноярского района но-
вое здание врачебной амбулатории 
появится в поселке Комсомольский.

При поддержке регионального ми-
нистерства сельского хозяйства и 
рыбной промышленности подана 
заявка на включение в федераль-
ную программу развития сельских 
территорий с целью выделения фи-
нансирования на строительство 10 
ФАПов в сельских населенных пун-
ктах Икрянинского, Лиманского и 
Ахтубинского районов.
Завершается государственная экс-
пертиза проектно-сметной доку-
ментации реконструкции зданий 
для открытия филиала ФНКЦ 
«Оториноларингологии», строи-
тельства перинатального центра 
Александро-Мариинской областной 
клинической больницы. Регион не 
отказался ни от одного значимого 
проекта.
Очень важным событием для наше-
го региона стало открытие кабинета 
компьютерной томографии на базе 
областного противотуберкулезного 
диспансера. Астраханская фтизиа-
трическая служба значительно вы-
росла за последние годы. Проблема 
туберкулеза в нашем регионе, в силу 
разных причин, всегда стояла остро. 
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Сегодня наши доктора освоили ряд 
новейших методик хирургического 
лечения этого заболевания, которые 
значительно уменьшают период ле-
чения и позволяют добиваться ради-
кальных результатов с точки зрения 
излечения. Впервые за последние 
годы смертность от туберкулеза 
за 2015 год снизилась (на 0,9%) по 
сравнению с 2014 годом. А за пер-
вый квартал 2016 года – в 3 раза. В 
2016 году от туберкулеза умерло 30 
человек, что на 48 случаев смерти 
меньше, чем за 3 месяца прошлого 
года (78 человек). Показатель чис-
ла сохраненных жизней составил 
«плюс» 48 человек (при целевом 
значении «плюс» 7 человек).
Новый компьютерный томограф 
фирмы «Филипс», закупленный на 
федеральные средства, позволит 
оперативно проводить точнейшую 
дифференциальную диагностику 
туберкулеза, онкопатологию легких 
на догоспитальном этапе, причем 
как взрослым, так и детям.

Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями продолжается?

Астраханская область достойно 
провела Год борьбы с сердечно- 
сосудистыми заболеваниями, кото-
рый в прошлом году был объявлен 
Президентом РФ Владимиром Пу-
тиным. Показатель смертности от 
болезней системы кровообращения 
в сравнении с 2014 годом снизился 
на 7,2% и продолжает снижаться 
(по итогам первых 5 месяцев 2016 
года снижение составило еще 7%). 
Для того, чтобы добиться таких ре-
зультатов, была проведена большая 
работа, и эта работа продолжается.

В региональном здравоохранении 
активно внедряются современные 
технологии лечения поражений 
сосудов сердца и мозга. Увеличен 
объём высокотехнологичных мето-
дов диагностики и лечения за счет 
внедрения в широкую практику ан-
гиопластики коронарных артерий 
и аортокоронарного шунтирования 
при ишемической болезни сердца 
и внутричерепных операций при 
инсультах. В регионе организова-
на оптимальная маршрутизация 
пациентов с сердечно-сосудистой  
патологией. В схему маршрутиза-

ции включен Федеральный центр 
сердечно-сосудистой хирургии, куда 
помимо плановых больных госпита-
лизируются в экстренном порядке 
пациенты с блокадами сердца II-III 
степени. В первичные сосудистые 
отделения и региональный сосуди-
стый центр госпитализируются 86% 
больных с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения и 96% – 
с острым коронарным синдромом. В 
2016 году для дальнейшего сниже-
ния смертности от сердечно-сосуди-
стых заболеваний объем высокотех-
нологичных методов диагностики 

актуальнОе интервью
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и лечения сосудистой патологии в 
регионе будет увеличен на 35%.
Однако, сегодня мало применить 
высокотехнологичные методы, па-
циент должен после этого получить 
необходимую реабилитацию. Для 
этого привлекается центр реабили-
тации «Тинаки» и частная система 
здравоохранения – «Медико-са-
нитарная часть», «Отделенческая 
больница на ст. Астрахань-1 ОАО 
РЖД», ООО «Медиал». Для паци-
ентов, перенесших инфаркты и ин-
сульты, увеличено на 33% количе-
ство реабилитационных коек.

Стали ли астраханцы больше уде-
лять внимание профилактике?

Сегодня каждый 4-й визит в поли-
клинику в Астраханской области 
– визит с профилактической целью 

(диспансеризация или профилакти-
ческий осмотр). Растет количество 
людей, которые задумываются о не-
обходимости ведения здорового об-
раза жизни, правильного питания, 
ответственного отношения к своему 
здоровью и здоровью окружающих. 
Все наши массовые профилакти-
ческие акции собирают большое 
количество жителей, люди активно 
задают много вопросов врачам. Бла-
годаря активной поддержке Прави-
тельства Астраханской области за-
бота о здоровье объединила многие 
ведомства – образование, культуру, 
спорт, агентство по делам молоде-
жи. Не зря наш межведомственный 
план мероприятий был признан 
главным внештатным специали-
стом Минздрава России по профи-
лактической медицине Сергеем 
Бойцовым одним из наиболее ком-

плексных и конкретизированных 
региональных планов снижения 
смертности от болезней системы 
кровообращения.
Служба профилактики в регионе 
имеет широкую сеть и представлена 
более 60 отделениями и кабинетами 
медицинской профилактики, более 
50 кабинетами медицинской помо-
щи по отказу от курения, 30 каби-
нетами здорового ребенка и пятью 
Центрами здоровья. Вся эта струк-
тура загружена работой, например, 
количество пациентов, проходящих 
через Центры здоровья ежегодно 
увеличивается на 5%.
Ежегодно около 175 тысяч астра-
ханцев проходит диспансеризацию. 
В прошлом году в ходе диспансери-
зации у 378 человек выявлено подо-
зрение на онкопатологию, у более 
чем 16 тысяч человек заподозрены 
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За этими показателями стоит меж-
ведомственная работа с семьями, 
правильная маршрутизация и свое-
временная госпитализация женщин 
с высокой степенью риска возник-
новения осложнений или угрозы 
гибели плода в родоразрешающие 
стационары 3-го уровня, внедрение 
новейших технологий выхаживания 
новорожденных, высокотехноло-
гичная хирургия и диагностика.
В родильные дома области завер-
шена поставка 21 аппарата ИВЛ и 
7 инкубаторов для выхаживания но-
ворожденных с низкой массой тела. 
При поддержке губернатора обла-
сти А.А. Жилкина совсем недавно,  
в марте, на базе отделения для ново-
рожденных областной детской кли-
нической больницы был открыт спе-
циализированный операционный 
блок с реанимацией. Оснащенное 
согласно последнему слову меди-
цины отделение теперь располагает 
всем необходимым для хирургиче-
ского лечения и выхаживания но-
ворожденных малышей. Средства 
на уникальное оборудование выде-
лили Газпром добыча Астрахань и  

Каспийский трубопроводный кон-
сорциум. Врачи проходят переобу-
чение в ведущих клиниках Москвы 
и Санкт-Петербурга.
Эффективность диагностики на-
следственных заболеваний состав-
ляет в области 87% – это на уровне 
общемировых показателей, а ком-
плексной пренатальной (дородовой) 
диагностикой нам удается охватить 
90% от вставших на учет женщин.
В качестве мер социальной под-
держки отдельных категорий пред-
усмотрено обеспечение бесплатным 
питанием беременных женщин, кор-
мящих матерей и детей до трех лет. 
На эти цели в 2016 году направлено 
172 млн рублей.

Сегодня в обществе проходит 
немало споров по поводу опти-
мизации учреждений в здраво-
охранении. В Астрахани оптими-
зация затронула ряд учреждений, 
оправдала ли она себя?

Время уже показало правильность 
принятых решений о ряде преоб-
разований в сети лечебных учреж-

заболевания сердечно-сосудистой 
системы. Все эти граждане своев-
ременно направлены на дальнейшее 
обследование и лечение.
6 сентября Астрахань, спустя  
4 года, вновь будет участвовать 
во Всероссийской информацион-
но-пропагандистской, оздорови-
тельной акции «Волна здоровья». 
На борту теплохода традиционно 
пройдут консультации и обследова-
ние детей специалистами НЦССХ 
им. А.Н. Бакулева, Федерального 
научно-клинического центра ото-
риноларингологии, МНТК «Ми-
крохирургия глаза» им. академика  
С.Н. Фёдорова», Российской дет-
ской клинической больницы, На-
учно-Исследовательского Клиниче-
ского Института Педиатрии РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова, Центрально-
го научно-исследовательского ин-
ститута стоматологии и челюст-
но-лицевой хирургии, Научного 
центра акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика  
В.И. Кулакова. Кроме того, в городе 
планируется проведение «Фестива-
ля спорта, здоровья и молодости», 
товарищеского футбольного матча 
«На встречу ЧМ – 2018», пешеход-
ной «Прогулки с врачом» для людей 
всех возрастов, молодежные квесты 
и флешмобы.

В системе оказания помощи ма-
тери и ребенку удалось добиться 
желаемых результатов?

Год от года удается снижать пока-
затель младенческой смертности: в 
2014 году он был 9,7 на 1000 родив-
шихся живыми, за 2015 год соста-
вил 8,0, за 1 квартал 2016 года – 4,9. 

актуальнОе интервью
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дений региона. Так, слияние тер-
риториального центра медицины 
катастроф и станции скорой ме-
дицинской помощи в г. Астрахани 
позволило объединить в единую 
службу экстренную и неотложную 
помощь. Создана единая оператив-
но-диспетчерская служба, система 
ГЛОНАСС отслеживает передви-
жение машин скорой на территории 
всей области. Неотложная медицин-
ская помощь при поликлиниках с 
нового года переведена на ежеднев-
ный режим и во время наибольшего 
числа вызовов – с 10 до 22 часов. 
Все это позволяет перераспреде-
лять вызовы, тем самым увеличивая 
удельный вес вызовов с временем 
доезда на экстренные вызовы в пре-

делах 20 минут до 80%.
Решение о передаче с января 2015 
года больницы в поселке Нижний 
Баскунчак в ведение НУЗ «Отделен-
ческая больница на станции Астра-
хань – 1 ОАО «РЖД» было верным. 
За год в ремонт и оснащение амбу-
латории железнодорожниками было 
вложено около 8 млн рублей, а в 
поликлинике Верхнего Баскунчака 
есть все необходимые специалисты. 
За минувший год ни в адрес руко-
водства больницы РЖД, ни в адрес 
министерства здравоохранения об-
ласти не поступило ни одной жало-
бы на доступность медицинской по-
мощи в этих поселках. В 2016 году 
на завершение ремонтных работ и 
приобретение оборудования заплани-

ровано 1,5 млн рублей. В настоящее 
время проводятся организационные 
мероприятия по открытию отделения 
скорой медицинской помощи.
Завершается процедура объедине-
ния третьей и пятой городских кли-
нических больниц. Сохранен меди-
цинский персонал, хирургическая 
и гинекологическая помощь пере-
ведена в ГКБ №3 с соблюдением 
всех порядков оказания этого вида 
помощи. На базе площадей ГКБ №5 
будут созданы надлежащие условия 
для организации паллиативной по-
мощи и медицинской реабилитации.
Нами активно используется про-
цедура совместных торгов с целью 
эффективного использования бюд-
жетных средств и средств обяза-
тельного медицинского страхования 
для обеспечения нужд учреждений 
здравоохранения. Закупаются ле-
карственные средства и медицин-
ские изделия.
Количество участников – медицин-
ских организаций в совместных 
торгах возросло до 36, перечень 
товаров расширен втрое. Прове-
денный анализ показал ресурс ре-
альной экономии от 10 до 25% по 
отношению к ценам обособленных 
закупок, при этом доля отечествен-
ных препаратов составила 67%.

С.
 Н

ов
ак

Что бы вы хотели пожелать своим коллегам в канун профессионального праздника 
Дня медицинского работника?

В канун Дня медицинского работника я хочу сердечно поздравить всех – врачей, фельдшеров, медицинских сестер, 
санитарок, фармацевтов, ученых, педагогов, других специалистов, работающих в нашей отрасли, с профессиональ-
ным праздником. Время сейчас непростое, но именно в сложных условиях проявляются лучшие качества человека 
– терпение и оптимизм, командный дух, нацеленность на результат. Здоровья и профессиональных успехов. Пусть 
никогда вам не придется усомниться в той пользе, которую вы приносите каждой минутой своей работы!
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Основание больницы относится к 
1876 году. В те годы в Астрахани на 
Набережной Варвациевского канала 
(ныне – Набережная 1 Мая) в доме 
Федорова располагалась бесплат-
ная больница на 20 коек, именуемая 
Мариинской. Она была названа Ма-
риинской в честь бракосочетания 
княгини Марии Александровны (до-
чери Александра II) с принцем Аль-
фредом Эдинбургским. А на улице 
Почтовой (ныне – ул. Чернышевско-
го) находилась другая лечебница на 
30 мест, называемая Александров-
ской. Ее назвали в память об уби-
том народовольцами императоре –  
освободителе крестьян Алексан-
дре II. В 1882 году обе больницы 
были объединены административ-
но, а еще через пять лет и терри-
ториально. В 1887 году решением 
Городской управы местом их распо-

ложения стала Покровская площадь 
за Кузнечной слободой. Здесь боль-
ница находится и по сей день.
В первые годы существования боль-
ница располагала 65 штатными кой-
ками двух профилей – хирургиче-
ского и терапевтического. Старшим 
врачом был избран Александр Пе-
трович Далингер. Кстати, Далингер 
окончил Военно-медицинскую ака-
демию в Санкт-Петербурге одном 
выпуске с академиком И. П. Павло-
вым. Ему досталось самое трудное 
— с нуля наладить жизнь Алексан-
дро-Мариинской больницы. Он был 
не только администратором, но и ле-
чащим врачом широкого профиля. 
Далингер сделал более тысячи опе-
раций, напечатал 16 научных работ. 
Он практически поставил на ноги 
хирургическую помощь в Астра-
ханской губернии, делая наиболее 

140 лет Александро-Мариинской областной клинической больнице

от гороДской лечебницы к

юбилей бОльницы

от гороДской лечебницы к 
многоПрофильному 

высокотехнологичному 
центру
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сложные по тому времени опера-
ции. В 1904 году старшим врачом 
Городской соединенной больницы 
избирается Николай Михайлович 
Никольский. В Астрахани Николь-
ский заложил основы рациональной 
хирургической помощи.
Впервые «мертвые начали лечить 
живых» также в Александро-Ма-
риинской больнице. Начало патоло-
гоанатомической службы в Астра-
ханской губернии заложил доктор 
Н.И. Брюханов: в 1909 году здесь 
стали регулярно практиковаться 
вскрытия трупов больных, погиб-
ших от неясных заболеваний.
Все последующие годы больница 
постепенно расстраивалась, нара-
щивала коечный фонд и продолжа-
ла именоваться Городской соеди-
ненной Александро-Мариинской. 
В уставе больницы было записано: 
«…учреждена для оказания бес-
платной врачебной помощи лицам 
обоего пола, без различий званий 
и вероисповеданий». Первый рент-
геновский кабинет в Астрахани по-
явился в мужском хирургическом 
отделении Александро-Мариин-
ской больницы в ноябре 1912 года. 
Слава о чудо-аппарате быстро раз-
неслась по всей губернии. К 1917 
году больница состояла из пяти 
стационарных отделений на 300 
коек и поликлиники. Работал рент-
геновский кабинет, прозекторская с 
бактериологической лабораторией, 
дезкамера, аптека. Кроме того, пер-
сонал больницы многое сделал для 
борьбы с эпидемической угрозой, 
организовал медицинскую помощь 
раненым в годы Первой мировой, а 
затем и в период Гражданской вой-
ны и Революции 1917 года в России. 
Во время эпидемии сыпного тифа 

1920 года доктор Никольский зара-
зился и скончался в своей больнице.
После Великой Октябрьской рево-
люции больница стала именоваться 
– Центральная городская больница. 
В 1921 году главным врачом была 
назначена Анна Константиновна Бе-
ляева. После разрухи в годы граж-
данской войны начался период исце-
ления и реабилитации. В 1923 году 
больнице присваивается название – 
«Городская больница имени Астра-
ханского пролетариата». Несмотря 
на жесткий режим экономии, здесь 
ведутся восстановительные рабо-
ты. Вводятся в строй два корпуса 
для акушерско-гинекологического и 
детского инфекционного отделений.
В годы Великой Отечественной  
войны в 1941 году на базе больницы 
развёрнут эвакогоспиталь №2614 
и лишь три года спустя больница 
возвращается на свою территорию. 
В течение двух лет возглавляла го-
спиталь А.К. Беляева. Искусные 
хирурги проводили сложнейшие 
операции, спасали жизнь, здоровье, 
восстанавливали боеспособность 
воинов. В условиях военного вре-
мени Анна Константиновна реша-

ла разнообразные хозяйственные 
вопросы, связанные с отоплением, 
снабжением медикаментами и про-
довольствием. Раненые боготвори-
ли ее за чуткость и сострадание, по-
свящали ей стихи.
В 1945 году больнице присво-
ен статус областной, но только в  
1951-м удается восстановить основ-
ные функции лечебного учреждения 
регионального уровня. Открылись 
травматологическое, урологическое 
и детское соматическое отделе-
ния, поликлиника. В шестидесятые 
начали свою работу эндокрино-
логическое, торакальное, кардио-
ревматическое, глазное и стомато-
логическое отделения. В 1955 году 
коечный фонд вновь достигает «до-
военных» 500 коек за счёт вновь от-
крытых отделений: ухо-горло-носа, 
диагностического. Расширены дет-
ское инфекционное, хирургическое, 
гинекологическое отделения.
1965 год. Больницей руководит 
Иван Федорович Сердюков.
Открыта резус-лаборатория.  
В практику всех лабораторий вве-
дены новые методы исследования: 
определение электролитов, актив-
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ности ферментов, показателей коа-
гулограммы, пробы для активности 
ревматизма, серологические и бак-
териологические анализы.
В 1967 году главным врачом на-
значается А.А. Ветлугин. Орга-
низована реанимационно-анесте-
зиологическая служба, а в 1965 
кардиоревматологический центр. 
Под руководством А.А. Ветлуги-
на были построены ряд лечебных 
корпусов для отделений терапевти-
ческого и хирургического профи-
лей, консультативная поликлиника 

на 500 посещений с пансионатом, 
лекционный зал, пищеблок, апте-
ка, акушерский корпус, реконстру-
ирован лабораторный корпус. Ко-
ечный фонд вырос до 950 коек. В 
новых, современно оборудованных 
помещениях разместились эндо-
кринологическое, кардиоревмато-
логическое отделения. Из второй 
областной больницы переведены 
взрослое и детское ортопедические 
отделения. Расширены в новых по-
мещениях глазное и урологическое 
отделения. Терапевтическое отде-

ление реорганизовано – появились  
специализированные отделения: 
гастроэнтерологическое, пульмоно-
логическое, гематологическое. От-
крыты новые отделения: сосудистой 
хирургии и патологии беременных. 
Созданы шесть областных центров: 
кардиоревматологический, профпа-
тологии, эндоскопический, пульмо-
нологический, ангиографический, 
аллергологический. За успехи в ме-
дицинском обслуживании населе-
ния больница награждена Почётной 
грамотой Президиума Верховного 
Совета.
В 1984 году главным врачом стано-
вится Валерий Иванович Виноку-
ров. В этот период открыты новые 
стационарные отделения: проктоло-
гическое, реабилитации травматоло-
гических больных, хирургической 
стоматологии, стационар дневного 
пребывания больных, расширилась 
на целый этаж консультативная по-
ликлиника, организован отдел АСУ. 
В 1986 году до нацпроекта «Здоро-
вье» было еще далеко, а в ОКБ №1 
появился новый акушерский корпус 
с отделением для новорожденных, 
открылось отделение гинекологии, 
расширились офтальмологическое 
и торакальное отделения, поликли-
ника, в больницу пришли лазерные 
технологии, дистанционное лече-
ние, ультразвуковые методы иссле-
дования. Клинико-диагностическая 
лаборатория стала выполнять им-
мунологические, гормональные и 
цитохимические исследования. Ре-
конструированы инженерные сети 
больницы, совместно с администра-
цией города построены два дома 
для сотрудников больницы. В этот 
период больница расширилась с 800 

юбилей бОльницы
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коек до 1010 коек.
С 1991 больницу возглавляет Юрий 
Петрович Терлянский. При нём 
продолжается совершенствование 
экономической деятельности боль-
ницы, подготавливается переход к 
страховой медицине. Одной из пер-
вых в стране АМОКБ запустила си-
стему сбора, распределения средств 
ОМС и финансирования лечебно-
профилактических учреждений, 
разработала и внедрила Программу 
государственных гарантий оказания 
медицинской помощи населению. В 
1994 больница перешла на работу в 
условиях медстрахования, в связи с 
чем организован экономический от-
дел и клинико-экспертный отделы, 
возросла роль отдела АСУ, новые 
медтехнологии. Эндохирургические 
операции, кардиохирургическая по-
мощь, имплантация искусственно-
го хрусталика, другие технологии 
требовали и соответствующей под-
готовки и оборудования. Помощь 
администрации области, крупных 
производств и банков позволила 
заказать диагностическое оборудо-
вание непосредственно у произво-
дителей в Японии, Швеции, Герма-
нии. Внедрены новые виды оплаты 
труда.
В 1992 году решением областного 
Совета народных депутатов, по ини-
циативе трудового коллектива, боль-
нице возвращено историческое на-
звание — Александро-Мариинская 
больница.
С 1996 году АМОКБ возглавил За-
служенный врач РФ, д.м.н. Николай 
Иванович Кабачек. Больница осна-
щается новым современным обору-
дованием, построен новый хирурги-
ческий корпус, строится областной 

диагностический корпус, начато 
строительство «воздушного» пере-
хода между хирургическим и те-
рапевтическим корпусами. Аптека 
больницы перешла в реконструиро-
ванное помещение и стала обслужи-
вать до 1500 коек. То же количество 
больных стал обслуживать полно-
стью реконструированный пище-
блок. Закончено строительство при-
строя к хирургическому корпусу 
№1. Построены две трансформатор-
ные подстанции и две проходные. 
Заложен первый камень для строи-
тельства Храма Святого Великому-
ченика Пантелеймона. Полностью 
оборудованы и введены в действие 
два телемедицинских комплекса и 
отделение ультразвуковой диагно-
стики. Полностью благоустроена 
территория больницы.
С 2010 года АМОКБ возглавляет 
Виктор Георгиевич Акишкин.
В январе 2010 года начал свою рабо-
ту хирургический корпус. В тот же 
год произведён перевод на терри-
торию больницы неврологического 

и нейрохирургического отделений, 
произошло объединение лечебных 
возможностей с ОКБ №2 .
В ноябре 2013 года окончено стро-
ительство и сдан в эксплуатацию 
диагностический корпус. Органи-
зован травматологический центр, 
состоялось становление региональ-
ного сосудистого центра, центра 
эндокринологии и центра антираби-
ческой помощи. Внедрены инфор-
мационные медицинские системы, 
электронные истории болезней и 
электронные амбулаторные карты.
Открыты ревматологическое, ожо-
говое, терапевтическое, кардиоло-
гическое (№2) и неврологическое 
(№2) отделения. Начали свою ра-
боту отделение сочетанной травмы, 
патологии новорожденных, реани-
мации и интенсивной терапии №2 
(новорожденных).
Построена и освящена часовня в 
честь целителя Пантелеймона.
С 2010 года получены и реализуют-
ся квоты по оказанию высокотехно-
логичной медицинской помощи.
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срезовый (последний – единствен-
ный в нашем регионе), магниторе-
зонансный томограф с магнитным 
полем в 1,5 Т, современную гамма-
камеру для радиоизотопных иссле-
дований.
За год выполняется до 60000 иссле-
дований с достижением специаль-
ных и сложных методик до 15-20%.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОСУДИСТЫЙ 
ЦЕНТР это:
Отделение сосудистой хирургии
Проводит реконструктивную хирур-
гию аорты и магистральных арте-
рий; гибридную и эндоваскулярную 
хирургию, хирургическую флеболо-
гию. К экстренным вмешательствам 
здесь успешно относят операции 
при травме магистральных сосудов; 
операции при острой ишемии ко-
нечностей различного генеза; опе-
рации при разрыве аневризм арте-
рий и аорты.
В плановом порядке здесь успешно 
лечат практически все заболевания 
сосудов.

Отделение кардиологии № 2
Работает по сосудистой программе. 
Лечение проводится с применением 
современных технологий: корона-
роангиографии, чрезкожных коро-
нарных вмешательств. Больным с 
острым нарушением ритма и прово-
димости проводится имплантация 
кардиостимуляторов.

Неврологическое отделение №2
В диагностике и лечении исполь-
зуются VHN-диагностика, ангио-
графия, УЗИ сосудов головы, шеи, 
конечностей, тромболитическая 
терапия. Работает мультидисципли-

Сегодня Александро-Мариинская 
областная клиническая больница яв-
ляется ведущим учреждением здра-
воохранения Астраханской области, 
оказывающим консультативную 
амбулаторно-поликлиническую, 
стационарную и высокотехнологич-
ную медицинскую помощь.

В состав больницы входят:
- Центр консультативно-поликлини-
ческой помощи;
- Областной диагностический 
центр;
- Консультативно-диагностическое 
отделение;
- Областной перинатальный центр;
- Областной центр антирабической 
помощи;
- Региональный сосудистый центр;
- Центр анестезиологии и реанима-
ции;
- Центр восстановительного лече-
ния;
- Центр травматологии и ортопедии;
- Круглосуточный стационар;
- Дневной стационар.
В составе больницы работают цен-
тры регионального значения: сосу-

дистый, травматологический центр 
I уровня, областной перинатальный. 
Коечный фонд составляет 1225 коек. 
В штатном расписании учреждения 
2,5 тысячи должностей, из них 560 
врачей и 905 средних медицинских 
работников. Среди врачей 50 канди-
датов и 5 докторов наук.

Высокотехнологичная помощь 
оказывается по профилям:
- гематология;
- травматология и ортопедия (эндо-
протезирование);
- офтальмология;
- нейрохирургия;
- онкология;
- сердечно-сосудистая хирургия;
- комбустиология;
- челюстно-лицевая хирургия;
- неонатолгия;
- эндокринология.
Отделение лучевой диагностики 
представлено самым большим пар-
ком диагностического оборудова-
ния (29 аппаратов) среди лечебных 
учреждений Астраханской области. 
Имеет три спиральных рентген-ком-
пьютерных томографа 16-, 64- и 128 

юбилей бОльницы
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нарная бригада врачей и среднего 
медицинского персонала.
При необходимости пациенты на-
правляются на оперативное лече-
ние в отделения АМОКБ (нейрохи-
рургическое и хирургии сосудов), 
Федеральные центры нейрохирур-
гии, Федеральный центр сердечно-
сосудистой хирургии.

Кабинет рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения
На базе кабинета выполняются вмеша-
тельства на сосудах сердца у пациен-

тов с инфарктом миокарда. В среднем 
в год выполняется более 2000 разноо-
бразных малоинвазивных операций.
С 2011 года ожоговое отделение раз-
вернуто на базе АМОКБ. Внедрение 
новых технологий, в том числе мето-
дов высокотехнологичного лечения, 
позволило выхаживать наиболее тяже-
лых больных – с 80 % ожога тела. Вра-
чи сотрудничают с ожоговым центром 
института им А.В. Вишневского.

В областном перинатальном цен-
тре все делается во благо мамы и её 

ребенка. Благородный труд сотруд-
ников областного перинатального 
центра отмечен дипломом ЮНИСЕФ 
Всемирной Организации здравоохра-
нения «Больница доброжелательного 
отношения к ребенку». Роды ведут-
ся у женщин с самой тяжёлой сома-
тической и акушерской патологией. 
Современные технологии позволяют 
выхаживать новорожденных с различ-
ной соматической патологией, а также 
с экстремально низкой массой тела от 
500 грамм.

Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления со 140-летием со дня основания Александро-Мариинской областной клинической 
больницы.
За 140 лет своей работы больница прошла нелегкий путь становления и развития, коллектив снискал заслуженный 
авторитет и уважение среди медицинской общественности региона и жителей Астраханской области, а также ино-
странных государств и других регионов Российской Федерации. Сегодня ваше учреждение обеспечивает практи-
чески все виды современной медицинской помощи, является лидером в оказании высокотехнологичной помощи.
В Александро-Мариинской областной клинической больнице трудятся поистине уникальные специалисты, беско-
нечно преданные своему делу и профессиональному долгу. Огромная благодарность ветеранам больницы, которые 
вырастили рядом с собой перспективных молодых специалистов и посвятили не один десяток лет своей профессио-
нальной деятельности, оберегая здоровье пациентов.
В такой больнице, как ваша, всегда есть чему учиться, есть куда стремиться и расти, потому что медицина не стоит 
на месте, она как живой организм – постоянно развивается и совершенствуется.
Желаю успехов в Вашей благородной деятельности, здоровья и благополучия.

Министр здравоохранения 
Астраханской области

Павел Джуваляков

Искренне рад поздравить коллектив и, главное, пациентов с этим внушительным юбилеем. Заверяю вас: 140 лет для 
многопрофильной больницы – это только возраст входа в зрелость. То ли ещё будет! Желаю всем радости, успехов 
во всём. Удачи, здоровья, любви!

Главный врач ГБУЗ АО АМОКБ
Виктор Акишкин



Дорогие коллеги, друзья и 
собратья! 

Пусть этот год ста-
нет для вас годом 
исполнения всех 
профессиональных 
надежд. Желаю 
вам успехов во всём, 
радости, бодрости и, 
конечно, крепкого здоровья как для 
вас, так и для ваших пациентов. 
Удачи! 

                              Председатель  
Врачебной палаты Астраханской области                                                                        

В.Г. Акишкин
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пОздравление

Уважаемые коллеги! Уважаемые 
ветераны здравоохранения!

От всей души по-
здравляю Вас с 
нашим професси-
ональным празд-
ником – Днём 

медицинского ра-
ботника!

Носить белый халат не просто. Врач 
– это профессия-призвание. Нести 
ответственность за человеческое 
здоровье, брать на себя риск, спа-
сать жизни в экстремальных ситу-
ациях, отдавать себя целиком про-
фессии дано не каждому. Это еще 
и особый тип мышления, душевной 
организации, потребность помогать 
людям.  
Шагая в ногу со временем, опера-
тивно следя за новейшими меди-
цинскими технологиями, вы осваи-
ваете и внедряете самые передовые 
методы профилактики и лечения за-
болеваний, позволяя пациентам по-
лучать качественную медицинскую 
помощь. 
В настоящее время перед учрежде-
ниями здравоохранения Астрахан-
ской области стоят задачи улучше-
ния качества медицинских услуг и 
повышения их доступности, укре-
пления престижа профессии ме-
дика. Уверен, что астраханская ме-
дицина всегда будет держать свою 
профессиональную марку так же 
высоко.
Особую благодарность хочется 
адресовать тем, кто в этот празд-
ничный день будет находиться на 
трудовом посту: в больницах, род-
домах, дежурить на скорой помощи.
Желаю вам благополучия, крепко-
го здоровья, счастья, уюта в ваших 

Дорогие коллеги!
В преддверии на-

шего профессио-
нального празд-
ника хочется 
выразить вам 

признательность и 
высказать слова сер-

дечной благодарности за ваш благо-
родный, нелегкий, а порою опасный 
труд!
Все вы – медсестры, врачи, санита-

семьях и профессионального роста.

Министр здравоохранения 
Астраханской области

П.Г. Джуваляков

Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхо-

вания Астраханской области по-
здравляет с профессиональным 

праздником –
Днём медицинского работника!

Уважаемые астраханцы! 
В этот торжествен-
ный день хочется 
от души поздравить 
всех, кто так или 
иначе связан с меди-
циной, кто посвятил себя 
охране здоровья россиян и создает 
необходимые условия для профес-
сиональной медицинской деятель-
ности, и пожелать, прежде всего, 
крепкого здоровья на долгие годы, 
оптимизма, неиссякаемого стремле-
ния к возрождению и поддержанию 
замечательных традиций россий-
ской медицинской школы, приум-
ножению ее достижений!
Счастья всем, добра и благополу-
чия!

Директор 
А.Г. Цих

ры и лаборанты – профессионалы 
своего дела, всех вас объединяет 
одно – стремление помогать людям!
Без вас и вашего профессионализма 
трудно представить жизнь любо-
го человека, от вашего слаженного 
взаимодействия зависит эффектив-
ность оказанного лечения.
Здоровья вам, радости, большой 
любви, успехов, счастья, благопо-
лучия! Оставайтесь верными своей 
профессии и счастливыми оттого, 

что выбрали именно её!
Пусть в этот праздник ваши се-
мьи видят ваши улыбки и ощу-
щают гордость от всенародного 

признания ваших заслуг!  
Спасибо за спасенные жизни, фан-
тастическую выдержку, старатель-
ность и самоотверженность!
Оптимизма, душевного тепла, от-
зывчивых и благодарных пациен-
тов, достойной зарплаты! Пусть все 
то хорошее, что вы делаете для лю-
дей, вернется к вам многократно!!!

Председатель областной организации 
профсоюза    

работников здравоохранения РФ  
Е.В. Свекольникова                         



Уважаемые работники 
здравоохранения!

Значение медицины 
в жизни нашего 
общества перео-
ценить сложно. 
День медицин-
ского работника 
уже давно вышел за 
рамки обычного праздника – в этот 
день поздравления с Днём мед-
работника принимают врачи, мед-
сёстры, санитары, а также все, кто 
обеспечивает бесперебойную рабо-
ту системы. Благодаря этому празд-
нику мы имеем возможность по-
благодарить людей в белых халатах 
за их высокий профессионализм и, 
подчас, бескорыстный труд, позво-
ляющие спасти две бесценные вещи, 
принадлежащие человеку: здоровье 
и жизнь.
Хочется пожелать всем вам личного 
здоровья, семейного благополучия и 
высоких профессиональных дости-
жений в интересах всего общества.

Председатель  
комитета по здравоохранению  

и социальному развитию   
Думы Астраханской области       

А.В. Козлов

Уважаемые коллеги!
Примите искрен-
ние поздравления 
с нашим про-
фессиональным 
праздником – 
Днём медицинско-
го работника!
Третье воскресенье июня – особен-
ный день для докторов, медицин-
ских сестёр и других работников 
здравоохранения. Люди в белых ха-
латах всегда символизировали зна-
ния, терпение и милосердие. 
С каждым годом совершенствуется 
техника, появляются новые методи-
ки лечения, но без человека с боль-
шим сердцем всё это бесполезно. 
Ведь очень часто лечит не только 
лекарство, но и доброе слово. И ни 
одна другая профессия не отличает-
ся такой наполненностью идеалами 
гуманизма, как профессия врача. 
Каждый день вы спасаете жизни и не-
сете людям избавление от страданий. 
Сегодня в Астраханской области 
усилиями медиков практического 
звена и организаторов здравоохра-
нения многое меняется к лучшему. 
Увеличилась продолжительность 
жизни населения Астраханского ре-
гиона, а младенческая и материнская 
смертность достигли минимума.
В этот праздничный летний день 
позвольте поблагодарить вас за ти-
танический труд и самоотвержен-
ность. Желаю здоровья, благопо-
лучия и личного счастья. Пусть вам 
сопутствует успех во всех делах, и 
улыбки благодарных пациентов ос-
вещают Ваш путь.

Ректор Астраханского ГМУ 
профессор

Х.М. Галимзянов
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Уважаемые коллеги!
Искренне поздравляем 

вас и коллектив ва-
шего учреждения 
с профессиональ-
ным праздником – 

Днём медицинского 
работника!

Каждый день вы дарите людям здо-
ровье, радость и счастье. Работа 
ваша сложна и ответственна, тре-
бует умения принимать решения, 
стремления к самосовершенствова-
нию и освоению новых технологий 

Дорогие коллеги!
Среди всех праздни-

ков россиян этот, 
отмечаемый еже-
годно в третье 
воскресенье июня, 

украшенный много-
цветием наших садов и 

полей, умытый разливами весенних 
рек, овеянный свежестью северных 
ветров – самый жизнеутверждаю-
щий, самый яркий, самый любимый 
в народе, потому что посвящается 
он хранителям самой высокой цен-
ности на земле – Человека.
С Днём медицинского работника, 
дорогие коллеги!
Пусть каждый новый день прино-
сит вам радость и удовлетворение 
от ваших благородных дел. Пусть 
будут мир и любовь в вашем доме. 
Пусть властвует вечная весна в ва-
шей душе, а каждый прожитый 
день приносит глубокое удовлетво-
рение и радость от дела, которое вы 
творите.

Руководитель ТО Росздравнадзора 
по Астраханской области

А.Р. Умерова

– качеств, от которых порой зависит 
человеческая жизнь.  Пусть ваш 
высокий профессионализм, чуткое 
сердце и золотые руки всегда будут 
вознаграждены признательностью и 
любовью пациентов!
Желаем здоровья, оптимизма, уве-
ренности в завтрашнем дне, новых 
достижений в медицине, материаль-
ного и семейного благополучия!

Председатель совета 
главных врачей Астраханской области

В.К. Алиев
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Что такое инсульт и чем он опасен?

Инсу́льт – острое нарушение моз-
гового кровообращения (ОНМК), 
характеризующееся внезапным (в 
течение нескольких минут, часов) 
появлением очаговой или общемоз-
говой неврологической симптома-
тики.
Ежегодно в мире регистрируется 
около 12 миллионов инсультов, а 
в России более 450 тысяч, то есть 
каждые 1,5 минуты у кого-то из 
россиян развивается это заболе-
вание. В крупных мегаполисах Рос-
сии количество острых инсультов 
составляет от 100 до 120 в сутки. 
Заболеваемость инсультом значи-
тельно увеличивается с возрастом, 
начиная с 30 лет. Преклонный воз-

раст является наиболее значитель-
ным фактором риска инсульта. 95% 
инсультов происходит в возрасте 45 
лет и более, 2/3 в возрасте более 65 
лет.
Инсульты являются второй из наи-
более частых причин смертности 
населения в мире (более частой яв-
ляется ишемическая болезнь серд-
ца). От инсульта за год умирает око-
ло 6,2 миллиона человек (около 11% 
от всех смертей).
Инсульт в настоящее время являет-
ся одной из основных причин ин-
валидизации населения. Инвалида-
ми становятся 70-80 % выживших 
после инсульта, причём примерно 
20-30% из них нуждаются в посто-
янном постороннем уходе.
В зависимости от причин возник-

новения инсульт подразделяется на 
два основных вида: ишемический 
инсульт (или инфаркт мозга) и ге-
моррагический инсульт (или кро-
воизлияние в мозг).
Инфаркт мозга возникает при пре-
кращении поступления крови по ар-
териям, которые питают определен-
ный участок головного мозга. Это 
может происходить по следующим 
причинам:
* рост атеросклеротической бляш-
ки;
* оторвавшийся тромб, который по-
падает в кровеносные сосуды мозга 
с клапанов сердца в момент внезап-
ного возникновения аритмии;
* падение артериального давления 
или уменьшение количества крови, 
перекачиваемого сердцем;

В России проходит федеральный социаль-
но-образовательный проект «Стоп-Инсульт», 
инициатором которого является Националь-
ная Ассоциация по борьбе с инсультом при 
поддержке Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и Союза реабилитоло-
гов России.
Цель проекта – проведение масштабной ин-
формационно-просветительской кампании 
по борьбе с инсультом среди населения. Ее 
важность определяется спецификой заболе-
вания: знание симптомов инсульта и свое-
временная квалифицированная помощь спо-
собны сохранить тысячи жизней и снизить 
показатели инвалидизации людей трудоспо-
собного возраста.

инсульт в воПросах и 
ответах

прОфилактика
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* повышение вязкости крови с об-
разованием ее сгустков в сосудах 
мозга.

Основной причиной кровоизлияния 
в вещество головного мозга явля-
ется резкий скачок артериального 
давления. Не выдержав его, сосуды 
разрываются. В редких случаях при 
постоянно высоких значениях ар-
териального давления происходит 
постепенное «выдавливание» крови 
через стенку сосуда в ткань мозга. 
При скоплении достаточного коли-
чества крови развиваются невроло-
гические симптомы.

Каковы симптомы инсульта

Инсульт может проявляться обще-
мозговыми и очаговыми неврологи-
ческими симптомами.
Общемозговые симптомы инсуль-
та бывают разные. Этот симптом 
может возникать в виде нарушения 
сознания, оглушенности, сонливо-
сти или, наоборот, возбуждения, 
также может возникнуть кратковре-
менная потеря сознания на несколь-
ко минут. Сильная головная боль 
может сопровождаться тошнотой 
или рвотой. Иногда возникает го-
ловокружение. Человек может чув-
ствовать потерю ориентировки во 
времени и пространстве. Возможны 
вегетативные симптомы: чувство 
жара, потливости, сердцебиение, 
сухость во рту.
На фоне общемозговых симптомов 
инсульта появляются очаговые 
симптомы поражения головного 
мозга. Клиническая картина опре-
деляется тем, какой участок мозга 
пострадал из-за повреждения кро-

воснабжающего его сосуда. Если 
участок мозга обеспечивает функ-
цию движения, то развивается сла-
бость в руке или ноге вплоть до па-
ралича. Утрата силы в конечностях 
может сопровождаться снижением в 
них чувствительности, нарушением 
речи, зрения. Подобные очаговые 
симптомы инсульта в основном свя-
заны с повреждением участка мозга, 
кровоснабжаемым сонной артери-
ей. Возникают слабости в мышцах, 
нарушения речи и произношения 
слов, характерно снижение зрения 
на один глаз и пульсации сонной 
артерии на шее на стороне пораже-
ния. Иногда появляется шаткость 
походки, потеря равновесия, не-
укротимая рвота, головокружение, 
особенно в случаях, когда страдают 
сосуды, кровоснабжающие зоны 
мозга, ответственные за координа-
цию движений и чувство положе-
ния тела в пространстве. Возникает 
«пятнистая ишемия» мозжечка, за-
тылочных долей и глубоких струк-
тур и ствола мозга. Наблюдаются 
приступы головокружения в любую 
сторону, когда предметы вращают-
ся вокруг человека. На этом фоне 
могут быть зрительные и глазодви-
гательные нарушения (косоглазие, 
двоение, снижение полей зрения), 
шаткость и неустойчивость, ухуд-
шение речи, движений и чувстви-
тельности.

Как распознать инсульт?

Распознать инсульт возможно на 
месте, немедля. Для этого исполь-
зуются три основных приёма рас-
познавания симптомов инсульта, 
так называемые «УЗП». Для этого 

попросите пострадавшего:
* У – улыбнуться. При инсульте 
улыбка может быть кривая, уголок 
губ с одной стороны может быть на-
правлен вниз, а не вверх.
* З – заговорить. Выговорить про-
стое предложение, например: «За 
окном светит солнце». При инсуль-
те часто (но не всегда!) произноше-
ние нарушено.
* П – поднять обе руки. Если руки 
поднимаются не одинаково – это 
может быть признаком инсульта.
Дополнительные методы диагно-
стики:
* Попросить пострадавшего высу-
нуть язык. Если язык кривой или 
неправильной формы и западает 
на одну или другую сторону, то это 
тоже признак инсульта.
* Попросить пострадавшего вытя-
нуть руки вперёд ладонями вверх 
и закрыть глаза. Если одна из них 
начинает непроизвольно «уезжать» 
вбок и вниз – это признак инсульта.
Если пострадавший затрудняется 
выполнить какое-то из этих заданий, 
необходимо немедленно вызвать 
скорую помощь и описать симпто-
мы прибывшим на место медикам. 
Даже если симптомы прекратились, 
тактика должна быть одна – госпи-
тализация по скорой помощи; по-
жилой возраст, тяжелое состояние 
не являются противопоказаниями 
госпитализации.
Есть ещё одно мнемоническое пра-
вило диагностики инсульта: У.Д.А.Р.
* У – Улыбка. После инсульта 
улыбка выходит кривая, несимме-
тричная;
* Д – Движение. Поднять одно-
временно вверх обе руки, обе ноги 
– одна из парных конечностей будет 
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подниматься медленнее и ниже;
* А – Артикуляция. Произнести 
слово «артикуляция» или несколько 
фраз – после инсульта дикция на-
рушается, речь звучит заторможено 
или просто странно;
* Р – Решение. Если вы обнаружи-
ли нарушения хотя бы в одном из 
пунктов (по сравнению с нормаль-
ным состоянием) – пора принимать 
решение и звонить в скорую по-
мощь. Расскажите диспетчеру, ка-
кие признаки инсульта (УДАРа) вы 
обнаружили, и специальная реани-
мационная бригада приедет быстро.

Первая помощь при инсульте, что 
она в себя включает?

При инсульте наиболее 
важно доставить чело-
века в специализирован-
ную больницу как можно 
быстрее, желательно в 
течение первого часа по-
сле обнаружения симпто-
мов. Следует учитывать, что не все 
больницы, а только ряд специали-
зированных центров приспособлен 
для оказания правильной современ-
ной помощи при инсульте. Поэтому 
попытки самостоятельно доставить 
больного в ближайшую больницу 
при инсульте зачастую неэффектив-
ны, и первым действием является 
звонок в экстренные службы для 
вызова медицинской помощи.
До приезда скорой помощи важно 
не давать больному есть и пить, по-
скольку органы глотания могут ока-
заться парализованными, и тогда 
пища, попав в дыхательные пути, 
может вызвать удушье. При первых 
признаках рвоты голову больного 

поворачивают на бок, чтобы рвот-
ные массы не попали в дыхатель-
ные пути. Больного лучше уложить, 
подложив под голову и плечи по-
душки, так чтобы шея и голова об-
разовывали единую линию, и эта 
линия составляла угол около 30° к 
горизонтали. Больному следует из-
бегать резких и интенсивных дви-
жений. Больному расстегивают тес-
ную мешающую одежду, ослабляют 
галстук, заботятся о его комфорте.

Как предотвратить инсульт и не 
допустить развитие неврологиче-
ских осложнений?

Вовремя начатая про-
филактика инсульта спо-

собна предотвратить развитие этой 
патологии в 80% случаев.
Профилактика инсульта включает 
семь основных пунктов:

Пункт 1. Артериальное давление – 
под контроль.

В 99% случаев в развитии кровоиз-
лияния в мозг виновна гипертония. 
Поэтому необходимо держать под 

контролем уровень артериального 
давления. Нормальными его зна-
чениями являются: систолическое 
(«верхнее») – не выше 140 мм рт. 
ст., диастолическое («нижнее») – не 
выше 90 мм рт. ст.

Как избежать инсульта пациен-
там с гипертонией? 

Для этого необходимо иметь личный 
аппарат по измерению артериально-
го давления. Пожилым пациентам 
следует выбирать автоматические 
или полуавтоматические модели, 
ведь они не требуют специальных 
навыков при их использовании. Ре-
зультаты необходимо записывать 
в дневник: утром после пробужде-
ния, в обед, вечером перед отходом 
ко сну, отмечая дату и полученные 
значения.

При обнаружении высоких 
значений артериального 

дав- ления впер-
вые, следует 

немедленно 
проконсуль-

тироваться у 
врача. Если диа-

гноз гипертония уже 
поставлен, контроль дав-

ления поможет оценить эффектив-
ность назначенных препаратов и 
изменить схему лечения при необ-
ходимости.

Пункт 2. Борьба с сердечной арит-
мией.

Кровяные сгустки, образующиеся 
в полости сердца и на его клапанах 
при некоторых заболеваниях, могут 
выходить в общий кровоток и пере-

прОфилактика
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Инна Кравцова, врач-невролог высшей квалификационной категории, главный внештатный специалист-
невролог министерства здравоохранения Астраханской области

крывать просвет мозговых сосудов. 
Риск этого возрастает, если име-
ется нарушение сердечного ритма 
– аритмии. Пациенты, относящи-
еся к группе риска, должны в обя-
зательном порядке проходить ЭКГ 
(электрокардиографию) один раз в 
полугодие. При обнаружении нару-
шений сердечного ритма принимать 
назначенные антиаритмические ле-
карства для профилактики инсульта.

Пункт 3. Вредные привычки – стоп!

Инсульт возникает у курильщиков 
в два раза чаще, по сравнению с 
людьми без вредных привычек. Это 
происходит потому, что никотин су-
живает мозговые артерии и снижает 
эластичность сосудистой стенки. 
При неблагоприятных условиях со-
суды могут не выдержать резкого 
подъема артериального давления и 
разорваться.
Доказано, что если перестать ку-
рить, то уже через 5 лет вероятность 
развития инсульта снижается до 
среднего уровня у пациентов этого 
возраста.

Пункт 4. Холестерину – нет!

Профилактика ишемического ин-
сульта заключается в предотвра-
щении образования атеросклеро-
тических бляшек. Всем пациентам, 
которые находятся в группе риска, 
следует не реже 1 раза в полугодие 
проверять кровь на содержание ли-
пидов. Начинать снижать уровень 
холестерина нужно с помощью из-
менения привычек питания и физи-

ческих упражнений. Меню для тех, 
кто хочет предупредить развитие 
инсульта, должно включать: паро-
вые, отварные и тушеные мясные 
продукты, зелень, обезжиренные 
кисломолочные продукты, нежир-
ное мясо, рыбу, оливковое масло.

Физические упражнения следу-
ет подбирать, учитывая возраст и 
имеющиеся заболевания. Главное, 
чтобы физическая активность была 
ежедневной. Подходящим для боль-
шинства пациентов является ходьба 
спокойным шагом по 30-60 минут 
каждый день.
При недостаточности немедикамен-
тозных методов, врач должен на-
значить лекарственные препараты, 
снижающие уровень холестерина в 
крови.

Пункт 5. Внимание, диабет!

Изменения сосудистой стенки при 
сахарном диабете – важный фак-
тор увеличения риска развития на-
рушения кровообращения в мозге.  
Поэтому так важно регулярно ис-
следовать уровень глюкозы крови: 
1 раз в полгода, если нет жалоб, и 
строго по назначенной врачом схеме 
в случае, если диагноз выставлен.

Пункт 6. Предотвращение образо-
вания тромбов.

Препараты для профилактики ин-
фаркта и инсульта, действующие на 
свертывающую систему крови, по-
зволяют предотвращать образова-
ние микротромбов. Они жизненно 

необходимы больным, перенесшим 
различные оперативные вмешатель-
ства, имеющие заболевания вен.

Для кого особенно важна профи-
лактика инсульта?

Врачи составили список состояний 
(группа риска), при которых профи-
лактика является обязательной:
* женщины старше 50, мужчины 
старше 45 лет;
* гипертония (повышенное артери-
альное давление);
* сердечная недостаточность;
* болезни сердца с нарушениями 
ритма (аритмии);
* высокое артериальное давление 
(гипертония);
* болезни, сопровождающиеся об-
разованием кровяных тромбов;
* сахарный диабет;
* курильщики со стажем.

Особое место среди этих состояний 
занимает профилактика инсульта 
в пожилом возрасте. У людей по-
сле 50 лет происходят нормальные 
возрастные изменения кровеносных 
сосудов – снижение эластичности 
сосудистой стенки, которая может 
не выдержать резкого повышения 
давления, например, на фоне стрес-
са или сильных эмоций.
В заключение хочу отметить, что 
Инсульт – это сосудистая катастро-
фа, но при ранней госпитализации, 
правильном лечении, последующей 
профилактике и активной помощи 
родственников есть возможность бла-
гополучного исхода для пациента.
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кОнференция

Организаторами форума выступи-
ли министерство здравоохранения 
РФ, Правительство и министерство 
здравоохранения Астраханской об-
ласти. В Астрахани собралось бо-
лее 300 специалистов сестринского 
дела со всей России. Наш регион 
не впервые стал площадкой встре-
чи столь авторитетного медицин-
ского сообщества. В Астраханском 
базовом медицинском колледже в 
эти дни собрались руководители 
медицинских училищ из разных ре-
гионов России. Они познакомились 
с работой уникальной инноваци-
онной образовательной структу-
ры – симуляционного центра, ко-
торый был открыт здесь в декабре  
2015 года.
Губернатор Астраханской области 
Александр Жилкин: «В последние 
годы в отрасль медицины было на-
правлено много финансовых ресур-
сов через социальные программы и 
проекты, которые реализуются во 
всех регионах страны и, в том чис-
ле, в Астраханской области. Мы, на-
пример, вышли на взаимодействие 
с лучшими клиниками Израиля, в 
которых наш средний медперсонал 

бывал уже неоднократно, при этом 
достойно представляя свои умения 
и навыки. Более пяти лет, в рамках 
масштабной профориентационной 
работы, мы привлекаем молодые 
кадры в медицину. В Астраханской 
области проблем с недостатком ка-
дров в сфере здравоохранения сей-
час нет. Мы будем продолжать эту 
работу».
Заместитель директора Департа-
мента медицинского образования 
и кадровой политики здравоохра-
нения РФ Ирина Купеева: «Астра-
хань была пилотной площадкой для 
изучения вопроса по расширению 
функций специалистов сестринско-
го дела. Обязательными условиями 
выбора образовательных площадок 
для нас являются инновации в си-
стеме обучения среднего медицин-
ского персонала и развитие техно-
логий».
Министр здравоохранения Астра-
ханской области Павел Джуваляков:
«В Астраханской области сохраня-
ется устойчивая тенденция повыше-
ния укомплектованности врачами и 
медицинскими сестрами государ-
ственных учреждений здравоох-

ранения. Сегодня мы обеспечены 
врачами более чем на 88% и почти 
на 92% средним медицинским пер-
соналом, что превышает среднерос-
сийские показатели».
Директор Пензенского базового 
медицинского колледжа Светла-
на Шахина: «В Астрахани я отме-
тила для себя хорошо налаженную 
взаимосвязь между учебными за-
ведениями и практическим здраво-
охранением, непрерывный процесс 
повышения квалификации».
Директор медицинского коллед-
жа Дагестанской государственной 
медицинской академии Магомед 
Магомаев: «Образовательные стан-
дарты и программы одинаковы на 
всей территории России, но в каж-
дом регионе свое видение, как доне-
сти их до студентов. В астраханском 
колледже на небольшой площа-
ди удалось смоделировать целую 
учебную клинику, где преподают 
практикующие врачи, и это ценно. 
Студент должен выйти из медицин-
ского колледжа уже подготовлен-
ным специалистом и сразу влиться 
в работу лечебного учреждения».

2-3 июня в Астрахани состоялась 
Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Здраво-
охранение и образовательное 
пространство: взаимодействие 
образовательных и медицинских 
организаций в вопросах подготов-
ки специалистов со средним меди-
цинским образованием». 

обменялись оПытом
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1. Стоит избегать больших физи-
ческих нагрузок, строго соблюдать 
правила техники безопасности. 
Весьма полезно также постоянно 
держать мышцы в тонусе, выполняя 
гимнастику и укрепляющие упраж-
нения. 

2. Не заниматься самолечением. 
Большинство травматологических 
проблем достаточно легко решаемы 
на начальных этапах развития. 

3. Диспансеризация. Завести за 
правило, что «культ здоровья» – это 
хорошо, и хотя бы 1 раз в год выде-
лять время для посещения ортопе-
да, особенно после 50 лет. 

4. Внимательно относиться к со-
стоянию опорно-двигательного ап-
парата детей. Следить за осанкой, 
направлять на занятия спортом. 

5. Женщинам не увлекаться но-
шением обуви на высоком и очень 
высоком каблуке. Это приводит 
к развитию большого количества 
проблем, связанных с деформацией 
стоп. 

6. Весьма важно следить за сво-
им рационом. В частности, следует 
включать в список потребляемых 
продуктов молоко и молочные про-
дукты, свежие овощи и фрукты – 
источник витаминов, а также разно-
видности орехов и бобовых: грецкие 
орехи, семена подсолнуха и тыквы, 

растительные масла. Эти продукты 
содержат в себе белки и жиры, спо-
собствующие усвоению витамина D 
и укреплению тканей костей.

7. Заниматься физкультурой и ве-
сти подвижный образ жизни. Одна 
из главных проблем нашего време-
ни – гиподинамия, стараться бо-
роться с этим явлением.

Виталий Назаров, заведующий отделением травматологии и ортопедии 
ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №2 имени братьев Губиных»

КСТАТИ

Главный враг, потребление которо-
го стоит сократить до минимума – 
это поваренная соль. Она вытесняет 
кальций из организма, потому зло-
употреблять ею не стоит.

7 Правил 
здорового 

образа 
жизни от 

 травматолога-
ортопеда

СОветует дОктОр
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за здОрОвый Образ жизни

В сентябре в Астрахань прибудет 
«Волна здоровья»

Всероссийская информационно-
пропагандистская, оздоровительная 
акция «Волна здоровья» в этом году 
доберется до Астрахани. 6 сентября 
запланирована остановка теплохо-
да у причала речного вокзала. Цель 
акции – оказание адресной помощи 
детям, страдающим врожденными 
пороками сердца, нарушениями зре-
ния и слуха, а также популяризация 
и внедрение инновационных техно-
логий охраны здоровья населения, 
пропаганда здорового образа жиз-
ни, физической культуры и спорта. 

В 2016 году акции исполняется 10 
лет, и в юбилейном году она прой-
дет по городам: Самара, Балаково, 
Саратов, Волгоград, Астрахань.
На борту теплохода традиционно 
пройдут консультации и обследова-
ние детей специалистами НЦССХ 
им. А.Н. Бакулева, Федерального 
научно-клинического центра ото-
риноларингологии, МНТК «Ми-
крохирургия глаза» им. академика  
С.Н. Фёдорова», Российской дет-
ской клинической больницы, На-
учно-Исследовательского Клиниче-
ского Института Педиатрии РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова, Центрального 
научно-исследовательского инсти-

тута стоматологии и челюстно-ли-
цевой хирургии, Научного центра 
акушерства, гинекологии и перина-
тологии имени академика В.И. Ку-
лакова.
Кроме того, в городе планируется 
проведение «Фестиваля спорта, здо-
ровья и молодости», товарищеского 
футбольного матча «На встречу ЧМ 
– 2018», пешеходной «Прогулки с 
врачом» для людей всех возрастов, 
молодежные квесты и флешмобы.
Министерством здравоохранения 
Астраханской области будут ото-
браны дети, которым необходимы 
консультации врачей ведущих кли-
ник России.



ИСТОРИя СТАНОВлЕНИя

В Астраханской губернии первое 
лечебное заведение появилось бо-
лее 200 лет назад. Тогда по указу 
Екатерины II построили больницу 
на 100 мест. Отсчет времени идет 
от 7 ноября 1797 года, когда свя-
тейший патриарх Астраханский и 
Ставропольский Платон освятил 
корпуса больницы на Паробичевом 
бугре. Первое наименование боль-
ницы – Павловская, в честь монарха 
Павла, затем ее назвали больницей 

Приказа общественного призрения. 
За 218-летнюю историю больница 
неоднократно меняла свое название, 
но неизменным было одно – лечить 
и спасать горожан.
Первое художественное изображе-
ние больницы сделано в 1838 году 
русскими художниками братьями 
Чернецовыми. Акварель зданий 
Приказа общественного призрения, 
в которых располагалась больница, 
сейчас находится в Государствен-
ном Эрмитаже. К юбилейной дате 
на здании главного корпуса открыта 

мемориальная доска заслуженным 
врачам РФ Б.И. Шухеру, Е.В. Хры-
ковой, многие годы работавшим в 
этой больнице, и участнику Вели-
кой Отечественной войны И.Ф. Бра-
ташу, который много лет возглавлял 
больницу скорой медицинской по-
мощи.

СЕйЧАС В БОльНИЦЕ НАхО-
ДИТСя НЕСКОльКО РАЗНОПРО-
ФИльНых ОТДЕлЕНИй, НО ОС-
НОВНыМ СЧИТАЕТСя УхОД И 
лЕЧЕНИЕ ПОЖИлых люДЕй 

сохраняя траДиции 
милосерДия

Медицинских учреждений в Астрахани немало, и почти у каждого есть своя специфика. Однако есть в на-
шем городе, а точнее сказать, во всей области, одно уникальное учреждение – одна из старейших больниц 
города, ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №2 имени братьев Губиных». Здесь оказывают плано-
вую многопрофильную помощь. Но важно то, что это – единственное место в Астраханской области, где по-
могают совершенно особенной когорте пациентов, людям, которые когда-то пожертвовали своим здоровьем 
ради мирного неба над нашими головами, – здесь стараются сделать как можно лучше жизнь дорогих нам 
ветеранов.
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С 2013 года распахнуло двери от-
деление терапии №2 для ветеранов 
и участников Великой Отечествен-
ной войны. В отделении оказывают 
медицинскую помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны и 
лицам, к ним приравненным: ин-
валидам, участникам ВОВ, труже-
никам тыла, лицам, награжденным 
знаком «Житель блокадного Ле-
нинграда», узникам концлагерей, 
вдовам. Также лечат воинов-интер-
националистов, участников боевых 
действий в Афганистане, участни-
ков вооруженных конфликтов в Чеч-

не. В этом отделении обустроена и 
освящена часовня во имя Святителя 
Луки Войно-Ясенецкого. Часовня 
открыта для всех верующих, а в дни 
православных праздников прово-
дятся службы. 
Ежегодно стационарное лечение 
получают до 1000 пациентов, а на 
2016 год запланировано пролечить 
1100 ветеранов войн. При необхо-
димости в отделении, наряду с те-
рапевтической службой, пациенты 
могут быть проконсультированы 
специалистами разного профиля: 
это и эндокринолог, кардиолог, не-

вролог, гинеколог, окулист, отола-
ринголог, онколог и другие. 
Администрация и персонал учреж-
дения стараются сделать все воз-
можное для того, чтобы пребыва-
ние ветеранов в стационаре было 
комфортным. Для ветеранов предо-
ставлены комфортабельные палаты, 
большинство из которых двухмест-
ные. В помещениях отделения уста-
новлены специальные поручни для 
удобства передвижения пациентов, 
отремонтирована комната отдыха 
пациентов, установлена система 
индивидуального вызова дежурно-
го медперсонала, так называемые 
«тревожные кнопки», установлена 
система климатического контроля 
воздуха. Для отдыха ветеранов ор-
ганизованы холлы, комнаты отдыха, 
доступны настольные игры (шашки, 
шахматы, домино), имеются мини-
библиотеки. Пациенты в большин-
стве своем читают с удовольстви-
ем.Организовано диетическое 
сбалансированное четырехразовое 
питание, включающее разнообраз-
ный набор продуктов.

ДОБРыЕ ТРАДИЦИИ

Еще одна важная составляющая ле-
чения ветеранов в стенах больницы 
– это организация досуга, что всегда 
благотворно влияет на психологи-
ческое состояние пациентов. Ста-
ла доброй традицией организация 
концертов с привлечением творче-
ских коллективов, студентов меди-
цинского колледжа, а также воспи-
танников школ города Астрахани. 
Самое трогательное для пациентов, 
когда дети дарят поделки и открыт-
ки, сделанные своими руками.

ветеранам
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В мае прошлого года к 70-летию 
Победы на территории больницы 
был открыт «Парк Победы». На тер-
ритории высадили деревья, ели, зе-
леный газон, кусты сирени, которые 
ежегодно символично расцветают к 
9 мая. В зеленом сквере обустроена 
уютная зона отдыха для пациентов с 
лавочками и беседками. А выложен-
ная новым асфальтом аллея ведет к 
«стене героев» с именами и фото-
графиями родственников сотрудни-
ков больницы, участвовавших в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Главный врач городской клиниче-
ской больницы №2 имени братьев 
Губиных Руслан якушев: 
Действительно, пациенты у нас осо-
бые, они прошли через очень тяже-
лые жизненные испытания. Не жа-
лея своих сил и здоровья, не только 

защищали нашу страну, но и восста-
навливали все, что было разрушено. 
Поэтому и отношение к пациентам 
у нас особое. Медицинские работ-
ники в нашем учреждении должны, 
прежде всего, уметь быть снисходи-
тельными, уметь сострадать, быть 
милосердными и обладать очень 
большим терпением. Очень часто 
ветераны готовы излить душу сво-
ему врачу, медсестре, а потому ме-
дицинскому работнику нужно уметь 
выслушать пациента, уметь поддер-
жать, отдать частичку душевной те-
плоты.
Для нашего коллектива были выс-
шей похвалой слова губернатора 
Астраханской области Александра 
Жилкина при посещении нашей 
больницы о том, что он был рад ус-
лышать искренние слова благодар-
ности в адрес медиков от ветеранов, 

проходящих лечение в нашей  боль-
нице. Это тот случай, когда лечит не 
лекарство, а доброе слово и отноше-
ние к пациенту.
Основная цель нашей работы всегда 
и сейчас – это оказание качествен-
ной и доступной медицинской по-
мощи ветеранам войн, повышение 
качества жизни данной категории 
пациентов, продление их жизни.
Задача сейчас – не останавливаться 
на достигнутом. У нас есть к чему 
стремиться.
В планах – оборудование палат для 
колясочников, развитие геронто-
логической помощи, расширение 
коечного фонда по паллиативной 
помощи, продолжение реализации 
федеральной программы «Доступ-
ная среда». Одним словом, разви-
ваться на благо наших особенных 
пациентов – ветеранов войн.



ШкОла пациента

лето – время активного отдыха. Путешествия, посещения пляжей, работа на дачных участках – все излю-
бленные виды времяпрепровождения, как правило, связаны с длительным пребыванием на солнце. К сожа-
лению, далеко не все из нас задумываются о защите кожи от ультрафиолета. Между тем, даже перенесённые 
в детстве солнечные ожоги в старшем возрасте способны привести к развитию рака кожи. Есть ли шансы у 
жителей южных регионов защититься от этой угрозы?

ТЕРРИТОРИя ВыСОКОГО 
РИСКА

Астраханская область относится 
к числу территорий с повышен-
ной инсоляцией. Период активного 
солнца у нас продолжается в сред-
нем до 9 месяцев в году.
Усиливает неблагоприятное воз-
действие солнечного излучения и 
большое количество открытых во-
доёмов. Водная поверхность, как 
известно, действует наподобие уве-
личительного стекла. Сухие ветра 
также не лучшим образом влияют 
на состояние кожи человека – пу-
тём механического воздействия они 

обезвоживают эпидермис, лишают 
его естественной защиты.
Перечисленные факторы во многом 
создают неблагоприятную обста-
новку по заболеваемости раком 
кожи. Как и в ряде субъектов ЮФО, 
в Астраханской области эта локали-
зация является лидером по распро-
странённости. При этом благодаря 
активной профилактической работе 
показатели заболеваемости раком 
кожи в нашем регионе отнюдь не 
самые высокие – как по ЮФО, так 
и по России в целом.
По данным Всемирной Организа-
ции Здравоохранения ежегодно во 
всем мире регистрируется более 130 

тысяч случаев заболевания мелано-
мой. В России ежегодно выявляется 
до 7 тысяч больных с подобным ди-
агнозом. В Астраханской области за 
2015 год показатель заболеваемости 
составил 5,4 на 100 тысяч человек.

МЕлАНОМА – ПРЕДОТВРА-
ТИТь, РАСПОЗНАТь, 
ПОБЕДИТь

Одним из наиболее опасных видов 
злокачественных новообразований 
кожи является меланома. Этот вид 
опухоли имеет особую природу, 
развивается из меланоцитов – пиг-
ментных клеток, продуцирующих 

солнце не Прощает 
ошибок
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меланины. Меланома отличается 
агрессивным и непредсказуемым 
поведением.
Смертность при заболеваемости ме-
ланомой остаётся достаточно высо-
кой. По этой причине чрезвычайно 
важна ранняя постановка диагноза. 
На сегодня в областном онкологи-
ческом диспансере доступен весь 
комплекс диагностики, в том числе 
с использованием современного вы-
сокотехнологичного оборудования.
На первом этапе обследования при-
меняется дерматоскопия. На сегод-
ня это одна из передовых методик 
в диагностике кожных новообразо-
ваний. Специальный аппарат – дер-
матоскоп – при помощи 10-кратного 
визуального увеличения позволяет 
исследовать новообразование и бо-
лее глубокие слои кожи. Информа-
тивность метода достигает 90%.
В группу высокого риска по разви-
тию меланомы входят обладатели 
очень светлой кожи с веснушками, 
серых или голубых глаз, светлых 
или рыжих волос. Как правило, 
представители европейского типа 
более склонны к солнечным ожо-
гам, поскольку в их организме вы-
рабатывается недостаточно тёмного 
пигмента – меланина.
Но независимо от цвета кожи не-
контролируемое пребывание на 
солнце одинаково опасно для всех. 
«До 70-80% повышается риск раз-
вития меланомы у людей, перенёс-
ших солнечный ожог как минимум 
два раза. При этом от момента полу-
чения ожога до развития рака кожи 
могут пройти десятилетия» – пред-
упреждает заведующий отделени-
ем опухолей головы, шеи и мягких 
тканей ООД, врач-онколог высшей 

категории, к.м.н. Владимир Яровой.
К факторам риска относится также 
неблагоприятный семейный анам-
нез. Если у кого-то из близких род-
ственников были случаи меланомы 
или других видов ЗНО кожи, стоит 
проявлять особое внимание к со-
стоянию своего организма.
Не следует терять бдительность и 
обладателям большого количества 
родинок на теле. Специалисты ре-
комендуют регулярно осматривать 
эти участки, оберегать их от любых 
воздействий. Многие любители за-
гара стараются защищать родинки 
от прямых солнечных лучей. Но для 
профилактики вредоносного воз-
действия ультрафиолета это мало-
эффективно. В защите нуждается 
весь организм человека.
«Кровоточивость, болезненность, 
зуд, изменение цвета, размера или 
формы – при наличии любого из 
этих признаков стоит незамедли-
тельного обратиться к врачу-дерма-
тологу или онкологу, – напоминает 
В. Яровой. – Удалять новообразо-
вания стоит только в специализи-
рованных лечебных учреждениях, 
где доступно проведение гистологи-
ческого исследования полученного 
материала».

ДОПУСТИТь НЕльЗя 
ПРЕДОТВРАТИТь

К сожалению, на сегодня Россия 
относится к числу стран, где пока-
затели ранней выявляемости мела-
номы пока не на должном уровне. 
Во многом такая ситуация связана 
с отсутствием Единых стандартов 
по ранней диагностике этого вида 
ЗНО.

Недостаточная грамотность насе-
ления в вопросах сохранения здо-
ровья также влияет на рост заболе-
ваемости. Ещё несколько лет назад 
до 90% жителей сельских районов 
Астраханской области были мало 
осведомлены о необходимости про-
филактики. Такие данные показали 
результаты проведённого анкетиро-
вания социологами.
Как отмечает главный внештатный 
специалист по медицинской про-
филактике минздрава Астрахан-
ской области Галина Набиуллина, 
сегодня проблема профилактики 
заболеваемости меланомой и ра-
ком кожи, а также снижение смерт-
ности от данных ЗНО вынесена в 
число приоритетных направлений 
деятельности первичного звена. Ве-
дётся активная работа с населением, 
особенно в рамках всеобщей дис-
пансеризации. Пропаганда в СМИ, 
открытые лекции, мастер-классы, 
школы здоровья, выездные консуль-
тации профильных специалистов – 
всё это направлено на повышение 
медицинской грамотности и форми-
рование онкологической насторо-
женности граждан нашего региона 
в последние годы.
В рамках этой работы ежегодно ле-
чебные учреждения Астраханской 
области присоединяются ко Все-
мирному Дню борьбы с меланомой. 
Вот и на этот раз Дни открытых 
дверей проведены во многих меди-
цинских организациях региона. На-
ряду с первичным звеном в работе 
участвовали и учреждения специ-
ализированной помощи – областной 
кожно-венерологический и област-
ной онкологический диспансеры.
В ООД организована совместная 
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А. Ширяева

акция с Центром медицинской про-
филактики.
Пациенты лечебного учреждения 
могли получить информационные 
раздаточные материалы, а также 
задать интересующие вопросы на 
тему профилактики и ранней диа-
гностики злокачественных новооб-
разований кожи. Кроме того, состо-
ялся открытый приём специалиста 
по опухолям кожи, головы, шеи. 
Консультировал пациентов прово-
дил врач-онколог Мирослав Якубов. 
В ходе осмотра проводилось иссле-
дование кожных новообразований с 
помощью дерматоскопа. Все подо-
зрительные случаи направлены на 
прохождение углубленной диагно-
стики.

ПРОСТыЕ ИСТИНы Для СОх-
РАНЕНИя ЖИЗНИ И ЗДОРОВья

К сожалению, специальных мер 
профилактики меланомы и рака 
кожи на сегодня не существует. 
Между тем, выполнение простых 
рекомендаций способно защитить 
от развития опасного недуга.
- В период высокой активности 
солнца с 10 до 16 часов лучше воз-
держаться от длительного пребыва-
ния на открытом пространстве.
- Особой опасности подвергают 
себя любители пляжного отдыха. 
Вода действует по принципу уве-
личительного стекла для солнечных 
лучей, угроза получения ожогов по-
вышается в разы. Перед выходом на 
улицу стоит нанести на кожу солн-
цезащитный крем и повторить эту 
процедуру в течение дня ещё не-
сколько раз.
- В случае обнаружения подозри-
тельных пигментных пятен или но-

вообразований на коже, изменения 
их структуры, размера, появления 
зуда и иных признаков необходимо 
срочно обратиться за консультацией 
к врачу-дерматологу или онкологу.
- Не меньшую угрозу несёт «искус-
ственное солнце». Установлено, что 
в солярии человек получает дозу 
UVA-излучения в 10 раз больше, 
чем под обычным солнцем. При 
этом особенно высок риск развития 
рака кожи для лиц в возрасте до 30 
лет.
Добавим, что в ряде стран Европы 
по решению Всемирной организа-
ции здравоохранения несовершен-
нолетним запрещено пользоваться 
соляриями.

Берегите себя, будьте здоровы!

ШкОла пациента
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7 Правил 
здорового 

образа 
жизни 

от кардиолога

1. Будьте активными. Малопод-
вижный образ жизни забирает у вас, 
в среднем, четыре года жизни. Чем 
меньше вы двигаетесь, тем выше 
риск инфаркта и инсульта.

2. Регулярно измеряйте уровень 
холестерина крови. Не позволяйте 
жировым бляшкам формироваться 
внутри артерий. Верхняя допусти-
мая планка – 5,0, хотя у многих рос-
сиян холестерин выше этого уровня.

3. Соблюдайте здоровую диету. 
Это одно из главных правил жизни 
– мы то, что мы едим. В среднем, 
россияне употребляют на 10-15% 
калорий в день больше, чем тре-
буется. В нашем рационе слишком 
много жирной пищи.

4. Следите за артериальным давле-
нием, добиваясь цифр ниже 140/90 
мм рт. ст. После 45 лет обязательно 

купите тонометр и измеряйте давле-
ние каждый день.

5. Сохраняйте здоровый вес. Око-
ло половины россиян имеют пробле-
мы с лишним весом или страдают 
от ожирения. Это один из основных 
факторов риска при болезнях серд-
ца и инсультах. Продолжительность 
жизни, в среднем, сокращается на 4 
года.

6. Не допускайте развития диа-
бета или держите его под контро-
лем. Речь о приобретенном диабете  
2 типа, который, как правило, раз-
вивается у людей с лишним весом.

7. Не курите. 18% курильщиков 
склонны заболеть раком легких, это 
почти каждый пятый. Другие 80% 
ожидают болезни сердца и сосудов, 
старение кожи, желтизна зубов и 
многое другое. Продолжительность 

жизни курильщика, в среднем, со-
кращается на 10 лет.

Галина Михайлова, врач-
кардиолог высшей квалификацион-
ной категории ГБУЗ АО «Областной 
кардиологический диспансер»

СОветует дОктОр

КСТАТИ
Известно, что стресс – не лучший 
друг сердца. Как именно происходит 
влияние, окончательно не выясне-
но, но нервные люди болеют чаще 
уравновешенных и спокойных. Уче-
ные утверждают, что под действием 
стресса человек запускает механизм 
саморазрушения, поддается вред-
ным привычкам, ограничивает себя 
в нормальном питании и сне. В сово-
купности эти факторы вызывают бо-
лезни сердца. Присутствие в семей-
ном анамнезе сердечно-сосудистых 
нарушений, инфарктов или инсуль-
тов, тем более со смертельным ис-
ходом, означает ваше пребывание в 
зоне увеличенного риска. Своевре-
менно обратитесь к кардиологу, ре-
гулярно делайте ЭКГ, чтобы не про-
пустить возможное начало болезни.
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Астафьева Наталья Васильевна
- главная медицинская сестра государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Астраханской 
области «Центр охраны здоровья семьи и репродукции»

Асфандиарова Елена Талгатовна 
- заместитель главного врача по медицинской части го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Астраханской области «Детская городская поликли-
ника №5»

Богданова Альфия Ильгамовна 
- преподаватель государственного бюджетного учреж-
дения «Профессиональная образовательная организа-
ция «Астраханский базовый медицинский колледж»

Болдырева Татьяна Викторовна 
- заместитель главного врача по медицинской части 
государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Астраханской области «Черноярская районная 
больница»

Брыксин Игорь Георгиевич 
- врач-психиатр детский участковый государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Астрахан-
ской области «Областная клиническая психиатрическая 
больница»

Винокуров юрий Николаевич 
- врач-дерматовенеролог консультативно-диагностичес-
кого отделения государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Астраханской области «Городская 
клиническая больница №3 им. С.М. Кирова»

Володина Вера Аверкиевна 
- заведующая рентгенологическим кабинетом – врач-
рентгенолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области «Красноярская 
районная больница»

Волчкова Наталья Алексеевна 
- заведующая отделением 
врачей-консультантов – врач-терапевт государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Астрахан-
ской области «Областная клиническая психиатрическая 
больница»

Гайбург Нядидя Акрямбековна 
- заместитель главного врача по медицинской части го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Астраханской области «Городская поликлиника №3»

Герасимова Марина Евграфовна 
- заведующая рентгенологическим кабинетом – врач-
рентгенолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области «Областная 
клиническая психиатрическая больница»

Дремкова Ирина Алексеевна 
- старшая медицинская сестра травматологического 
отделения центра травматологии и ортопедии государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Александро-Мариинская об-
ластная клиническая больница»

Жижимова Ольга Викторовна 
- заместитель главного врача по клинико-экспертной 
работе государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Астраханской области «Областной кожно-
венерологический диспансер»

Зверева Гульниса Габдул-Каримовна 
- заместитель главного врача по медицинской части 
государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Астраханской области «Городская клиническая 
больница №3 им. С.М. Кирова»

день медицинСкОгО рабОтника

В этом году за образцовое выполнение должностных обязанностей, безупречную ра-
боту и в связи с профессиональным праздником «День медицинского работника» 39 
работников здравоохранения Астраханской области награждены нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения».
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Злыгостев Павел Николаевич 
- заведующий хирургическим торакальным отделением  
– врач-торакальный хирург государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Астраханской обла-
сти «Александро-Мариинская областная клиническая 
больница»

Каховская Татьяна Александровна 
- заведующая детским инфекционным отделением №9 
– врач-инфекционист государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Астраханской обла-
сти «Областная инфекционная клиническая больница  
им. А.М. Ничоги»

Кострыкина Татьяна Николаевна 
- заведующая отделом контроля качества медицинской 
помощи – врач-методист частного учреждения здраво-
охранения «Медико-санитарная часть»

Кузьмина Ольга Анатольевна 
- врач-акушер-гинеколог государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Астраханской области 
«Городская клиническая больница №5»

лисьих людмила Васильевна 
- заведующая отделением функциональной диагно-
стики – врач функциональной диагностики государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Городская клиническая боль-
ница №5»

лихачева Наталья Викторовна 
- заведующая Центром здоровья для детского населе-
ния города Астрахани – врач-педиатр государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Астрахан-
ской области «Детская городская поликлиника №1»

Малахова Зоя Александровна 
- заведующая клинико-диагностической лабораторией 
– врач клинической лабораторной диагностики государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Городская больница ЗАТО Зна-
менск»

Мартынова Ольга Алексеевна 
- главная медицинская сестра государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Астраханской обла-
сти «Детская городская клиническая больница №2»

Мололкина любовь юрьевна 
- главная медицинская сестра государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Астраханской 
области «Городская поликлиника №10»

Ощепкова Наталия Ильинична 
- врач акушер-гинеколог взрослого отделения поликли-
ники государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Астраханской области «Харабалинская рай-
онная больница»

Попова Алла Борисовна 
- заведующая отделением государственного бюджет-
ного учреждения «Профессиональная образовательная 
организация «Астраханский базовый медицинский кол-
ледж»

Попова Наталья Алексеевна 
- заместитель главного врача по медицинской части го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Астраханской области «Областной клинический 
противотуберкулезный диспансер»

Правдина Оксана юрьевна 
- старшая медицинская сестра хирургического отде-
ления №1 государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области «Городская 
клиническая больница №3 им. С.М. Кирова»

Пшеничный Владимир Евгеньевич 
- заведующий экспертным отделом – врач психиатр-
нарколог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области «Областной 
наркологический диспансер»

Савина Ольга Геннадьевна 
- зубной техник государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Астраханской области «Област-
ной клинический стоматологический центр»



Сагитова Гульнара Рафиковна 
- заведующая педиатрическим отделением – врач-
педиатр государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области «Детская го-
родская клиническая больница №2»

Свекольникова Елена Владимировна 
- заведующая отделением лечебной физкультуры – врач 
по лечебной физкультуре центра восстановительно-
го лечения государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области «Александро-
Мариинская областная клиническая больница»

Таласбаев Асхар Кубаевич 
- заведующий хирургическим отделением – врач-хирург 
государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Астраханской области «Наримановская районная 
больница»

Трунцова Евгения Семеновна 
- врач-пульмонолог консультативно-диагностического 
отделения №1 государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Астраханской области «Детская 
городская поликлиника №1»

Трягина Галина Викторовна 
- врач-невролог государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Астраханской области «Городская 
поликлиника №1»

Фофанов Станислав Анатольевич 
- заведующий взрослым приемным отделением – врач-
инфекционист государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения Астраханской области «Областная 
инфекционная клиническая больница им. А.М. Ничоги»

худайбердиева Алия Рафиковна 
- главная акушерка государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астраханской области 
«Клинический родильный дом»

Чечухина Ольга Борисовна 
- заведующая клинико-диагностической лабораторией 
– врач клинической лабораторной диагностики государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Городская клиническая больни-
ца №3 им. С.М. Кирова»

Эрман Анатолий Михайлович 
- заведующий хирургической службой – врач-уролог 
частного учреждения здравоохранения «Медико-
санитарная часть»

Кузьмина людмила Геннадьевна 
- заведующая Мумринской участковой больницей ГБУЗ 
АО «Икрянинская районная больница» – врач-терапевт

Тименская людмила Михайловна 
- врач-терапевт участковый терапевтического кабинета 
Мумринской участковой больницы ГБУЗ АО «Икрянин-
ская районная больница»
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день медицинСкОгО рабОтника



электронная версия на сайте

Министерства здравоохранения 

астраханской области

www.minzdravao.ru

Медицинские Вести 
Астраханской области

каждые два Месяца во всех лПУ! 




