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От первОгО лица

Министр здравоохранения Астраханской области
Павел Джуваляков

С уважением,

Дорогие читатели!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Праздник Нового года считается рубежом для подведения итогов. Несмотря на все трудности, уходящий год был 
временем плодотворной работы. Нам удалось добиться определенных результатов.
Анализ динамики общей смертности населения региона за последние 10 лет показал снижение ее уровня более чем 
на четверть (на 26%). При этом смертность трудоспособного населения сократилась на треть (на 32%). Ожидаемая 
продолжительность жизни в регионе с 2008 года выросла с 68 лет до 71,4 года, а по прогнозам в 2016 году увели-
чится до 71,8 года. В течение двух лет в регионе удалось снизить младенческую смертность почти в 2 раза – с 9,8 
в 2014 году до 5,1 в 2016.
Применяя практику выездов специалистов областных больниц в отдаленные районы, мы повысили доступность 
специализированной помощи сельчанам, с обновлением автопарка «скорых» существенно сократили время доезда 
бригад до пациента. Открывались новые ФАПы, медицинские учреждения оснащались новым оборудованием.
Мы продолжаем успешно решать проблему кадрового дефицита в здравоохранении. В 2016 году в медицинские 
организации области пришли работать 80 молодых врачей.
Министерство здравоохранения Астраханской области названо в числе первых победителей конкурса Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения в номинации «Достижение отдельных индикаторов из 19 ключевых 
(сигнальных) индикаторов реализации плана мероприятий по снижению смертности от основных причин, установ-
ленных Минздравом России».
Наши опытные врачи своим профессионализмом завоевали немало наград на всероссийском уровне. Это и 2 место 
врача-оториноларинголога Александро-Мариинской областной клинической больницы Владислава Шпотина на 
Всероссийском конкурсе врачей, и 3 место фельдшера из п. Красный Володарского района Алевтины Аймухановой 
в медсестринском конкурсе, и признание Национальной медицинской палатой лучшим земским доктором врача из 
поселка Оля Лиманского района Ольги Малаевой. И конечно, в первом рейтинге врачей-терапевтов России ТОП-
500 названы 4 врача из Астрахани.
Хочу от всего сердца выразить благодарность всем медицинским работникам Астраханской области за их нелёгкий 
ежедневный кропотливый труд, за терпение и милосердие, за спасённые жизни и надежду, которую они дарят ты-
сячам людей, несмотря на все трудности и частую критику.
Пусть 2017 год станет для вас годом заметных перемен к лучшему, годом радости, удачи и приятных открытий! 
Пусть Новый год принесет в каждый дом достаток и покой! Пусть сбудутся ваши надежды и мечты! Здоровья вам 
и вашим близким!

Уважаемые жители Астраханской области!
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– Павел Георгиевич, начать разго-
вор хочется с нововведения этого 
года в системе здравоохранения 
– переоценке роли участковых 
врачей-терапевтов. Впервые был 
составлен рейтинг ТОП-500 луч-
ших терапевтов России. Служба 
участковых терапевтов сегодня 
оценивается по другим крите-
риям, нежели несколько лет на-
зад. Это уровень смертности на 
участке, количество вызовов ско-
рой помощи, число пациентов, 
прошедших диспансеризацию. 
Участковых и так не хватает, а 
тут еще рейтинги.
– Первичное звено – поликлиники, 
ФАПы, амбулатории – это передо-
вая всего здравоохранения, именно 
к участковому врачу пациент обра-
щается чаще всего, а потому имен-
но на работу участковых врачей в 
последние годы обращается особое 
внимание Министерством здраво-
охранения России. Был принят ряд 
нормативных документов, прове-
дена независимая оценка работы и 

«Продолжительность 
жизни в регионе за 5 лет 

выросла на 2,5 года»

Павел Джуваляков:

Несмотря на прогнозы скептиков, региональная система здравоохра-
нения завершает 2016 год с достойными показателями. Усилия по по-
вышению эффективности работы всей системы здравоохранения, в том 
числе государственных учреждений здравоохранения, дают ощутимые 

результаты. Снижается смерт-
ность. Причем речь идёт о самых 
распространённых болезнях си-
стемы кровообращения: инфар-
кты, инсульты, ишемическая 
болезнь сердца. Значительно сни-
жена младенческая смертность. 
И наконец, за последние 5 лет 
продолжительность жизни астра-
ханцев увеличилась почти на 2,5 
года с 68,9 в 2010 году до 71,3 года 
в 2015. О том, за счет чего удается 
достигать в работе таких резуль-
татов, мы беседуем с министром 
здравоохранения Астраханской 
области Павлом Джуваляковым.
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рейтинг лучших терапевтов – одно 
из звеньев череды мероприятий по 
оптимизации работы первичного 
звена. Рейтинг независимый, его 
идеологи – Институт организации и 
информатизации здравоохранения и 
Высшая школа экономики. Он осно-
ван на самых значимых показателях 
работы, таких как смертность, чис-
ло госпитализаций, число пройден-
ных пациентами диспансеризаций, 
число вызовов скорой помощи на 
конкретном участке. Еще важнее, 
что все эти факторы могут быть 
профилактированы при правильной 
работе первичного звена. Задача, ко-
торую нам поставил федеральный 
минздрав, четкая и понятная. На 
каждого проживающего на участ-
ке должна быть карта здоровья, где 
будет прописан интегральный риск 
этого человека. И по уровню этого 
риска все прикрепленные к участку 
должны быть разбиты на группы 
здоровья. Те, кто имеет высокий и 
средний риск, должны наблюдаться, 
то есть врач должен напоминать о 
постоянной терапии, которую дол-
жен получать человек, о коррекции 
образа жизни. Если эта профилак-
тическая работа проходит в посто-
янном режиме, то резко снижается 
число острых заболеваний, вызовов 
скорой помощи и, как правило, сни-
жение вызовов к врачу. Структура 
работы врача-терапевта меняется 
в сторону большей профилактиче-
ской работы.
Отрадно, что в числе 500 лучших – 
четыре терапевта из Астрахани. Два 
лучших астраханских терапевта 
работают в городской поликлинике 
№ 2 – Нажия Уталиева и Ольга Те-
зикова, по одному в городских по-

ликлиниках № 1 и № 3 – Санал Бос-
хомджиев и Сергей Клячин (см. стр. 
14-16). Такие рейтинги, безусловно, 
важны для повышения престижа 
профессии. Кстати, это тот случай, 
когда независимая оценка и мнения 
пациентов совпали, все эти доктора 
уважаемы своими пациентами.
Что касается дефицита, то сегодня в 
амбулаторно-поликлиническом зве-
не не хватает около 80 врачей, среди 
них особо дефицитны участковые 
терапевты, педиатры и врачи общей 
практики, хирурги, фтизиатры, пси-
хиатры. Год назад эта цифра была 
больше, а значит, проблема решает-
ся. В этом году астраханское здра-
воохранение пополнило 80 выпуск-
ников медицинского университета.

– Сроки ожидания медицинской 
помощи – это один из ключевых 
показателей, по которому паци-
енты судят об эффективности ор-
ганизации системы здравоохра-
нения. Когда удастся полностью 
решить эту проблему?
– Согласно Программе государ-
ственных гарантий бесплатного ока-

зания медицинской помощи сроки 
ожидания приема участкового вра-
ча не должны превышать 24 часов, 
консультации узких специалистов и 
диагностических исследований – 14 
календарных дней, КТ и МРТ – 30 
дней, госпитализации в стационар – 
30 дней. В целом, по данным еже-
недельного мониторинга, эти сроки 
в наших лечебных учреждениях 
соблюдаются. Конечно, бывает, что 
приема какого-то специалиста при-
ходится ждать дольше, например, 
из-за отпуска или болезни врача, но 
это больше исключение, чем правило.
С нового года все астраханские по-
ликлиники, оказывающие первич-
ную помощь взрослому населению, 
будут работать по новому единому 
регламенту работы регистратуры. 
В документе расписано все четко. 
Например, что время пребывания 
пациента у окна регистратуры не 
должно превышать 10 минут, что 
если больной был записан на прием, 
то его медкарта должна быть уже на 
столе у врача. В составе каждого по-
ликлинического отделения должно 
быть организовано рабочее место 
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администратора, который будет реа-
гировать на конфликтные ситуации, 
выслушивать жалобы пациентов и 
оперативно докладывать об этом 
руководству. Работа с телефонными 
звонками должна быть организо-
вана так, чтобы невозможно было 
НЕ дозвониться до регистратуры. 
Слаженная работа регистратуры 
способна решить многие организа-
ционные проблемы, возникающие в 
наших поликлиниках.
Еще одна важная функция, возло-
женная на регистратуру, – повыше-
ние информированности пациентов. 
Пациенты должны понимать, что, 
чтобы избежать длинных очередей, 
не нужно стремиться попасть обя-
зательно к «узкому» специалисту. В 
нашем регионе подготовлены про-
фессиональные врачи общей прак-
тики (участковые врачи), которые 
могут оказать помощь не только по 
терапевтическому профилю, но и 
также по вопросам узкоспециализи-
рованной медицинской помощи. Те-
рапевт является главной фигурой в 
лечении, ведь именно он, производя 
оценку сложности ситуации, реша-
ет, направлять ли пациента к узкому 
специалисту или проводить лечение 
своими силами. Это не российская, 
а мировая практика. За границей 
пациент не может самостоятельно 
прийти к хирургу или эндокрино-
логу без направления терапевта. 
Самостоятельное необоснованное 
обращение к врачам-специалистам 
существенно повышает их нагрузку 
на приеме, что значительно затруд-
няет своевременное оказание меди-
цинской помощи другим пациентам.

– Пациент часто не разбирает-
ся, что ему положено бесплатно, 
а врач или медрегистратор не 
утруждают себя долгими разъяс-
нениями. Что вы посоветуете, куда 
можно обращаться за помощью?
– Здесь важно знать, что все, что по-
ложено пациенту по стандарту ока-
зания медицинской помощи по его 
заболеванию, он получит бесплат-
но. Все, что сверх этого, – отдельная 
палата, другие сервисные услуги, 
дополнительные исследования – мо-
жет быть оказано за плату. Во всех 
медицинских организациях уста-
новлены информационные стенды, 
где подробно можно ознакомить-
ся с программой государственных 
гарантий оказания медицинской 
помощи населению Астраханской 
области. Также при возникновении 
конфликтных ситуаций пациенты 
могут обратиться в свою страховую 
медицинскую организацию за помо-
щью в реализации своих прав в си-
стеме обязательного медицинского 
страхования, а также к руководству 
медицинского учреждения и в ми-
нистерство.

Но по анализу жалоб, поступающих 
в министерство, таких нареканий 
сегодня единицы. Медицинские 
учреждения через заключение до-
говоров с другими клиниками или 
лабораториями, привлечение нуж-
ных специалистов стараются макси-
мально обеспечить своих пациентов 
необходимыми бесплатными меди-
цинскими услугами.
Также теперь защищать права паци-
ентов будут страховые организации. 
С этой целью фондом обязательного 
медицинского страхования создает-
ся институт страховых представи-
телей (поверенных). Он представ-
ляет собой трехуровневую систему. 
Первый уровень – сотрудники стра-
ховых кампаний в пунктах выдачи 
полисов ОМС. Их работа – проин-
формировать гражданина о его пра-
вах, предусмотренных договором 
обязательного медицинского стра-
хования. Это специалисты, для ко-
торых не обязательно медицинское 
образование, в отличие от специали-
стов второй ступени, в обязанности 
которых входит информационное 
сопровождение граждан. Напри-
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мер, о включении застрахованного 
лица в план диспансеризации. Они 
же проверят: прошел ли гражданин 
диспансеризацию, и если нет – по 
каким причинам. Третий уровень – 
врачи-эксперты, занимающиеся 
очными экспертизами проверки ка-
чества лечения и соблюдения всех 
прав пациента, если он обратится 
с жалобой в страховую компанию. 
Сформировать экспертные комис-
сии планируется до конца 2017 года. 
А уже сегодня в страховых меди-
цинских организациях заработали 
контакт-центры, задача которых от-
вечать на вопросы застрахованных у 
них пациентов.

– «Скорая» стала приезжать бы-
стрее? Положительно ли сказа-
лось разделение в регионе «ско-
рой» и «неотложной» помощи? 
Что еще предстоит сделать?
С начала 2016 года доля выездов 
бригад скорой медицинской помо-
щи со временем доезда на вызов до 
20 минут увеличилась до 85,6%.
Конечно, это связано с принятием 
организационных мер по улучше-

нию процесса передачи информа-
ции, исключению дублирования 
функций, оптимизации служб амбу-
латорно-поликлинической и скорой 
медицинской помощи.
Созданная единая диспетчерская 
служба осуществляет прием и рас-
пределение вызовов для оказания 
скорой или неотложной медицин-
ской помощи в зависимости от со-
стояния пациента. С этого года ор-
ганизовано оказание неотложной 
медицинской помощи поликлиника-
ми в ежедневном режиме работы с 
10:00 до 22:00 часов. 17% вызовов, 
поступающих на «03», сегодня об-
служиваются неотложками. При 
этом повышается эффективность 
экстренной медицинской помощи, 
то есть начало ее оказания и достав-
ка пациента в стационар уклады-
ваются в так называемый «золотой 
час», когда медицинская помощь 
наиболее эффективна для предот-
вращения возникновения тяжелых 
осложнений. 
И самим гражданам стоит ответ-
ственно относиться к вызову скорой 
помощи. Субфебрильная темпера-

тура (повышение температуры тела 
до 37-38°C), незначительное по-
вышение артериального давления, 
головная боль – это не поводы для 
вызова скорой помощи, это поводы 
обращения в поликлинику. Очевид-
но, что гонять бригаду врачей на не-
обоснованные вызовы – это пустая и 
порой трагическая трата времени. К 
сожалению, статистика показывает, 
что такие случаи отнюдь не редкость.
В этом году обновлен автопарк ско-
рой. В рамках федеральной Про-
граммы поддержки автомобильной 
промышленности в область по-
ставлены 10 единиц санитарного 
автотранспорта. В настоящее время 
проводится процедура оформления 
контракта на приобретение за счет 
федерального бюджета еще 12 ав-
томобилей скорой медицинской по-
мощи класса «В». Кроме того, для 
оказания помощи пострадавшим на 
федеральных автотрассах в Минз-
драв России направлена заявка на 
2017 год на приобретение 3 единиц 
автомобилей класса «С».

– Сегодня есть тенденция с одной 
стороны на увеличение продол-
жительности жизни населения 
и снижение общей смертности, с 
другой стороны – улучшение ка-
чества диагностики и увеличение 
выявляемости болезней. Это го-
ворит о прогрессе медицины или 
ответственном отношении людей 
к своему здоровью?
– И о том и о другом. Это результат 
последовательной планомерной ра-
боты. Ключевым результатом дея-
тельности отрасли здравоохранения 
региона является последовательное 
снижение смертности населения с 
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13,4 в 2010 году до 12,0 за 9 месяцев 
2016 года. В этой связи происходит 
рост продолжительности жизни, ко-
торая за 5 лет с 2010 года (68,9 лет) 
увеличилась почти на 2,5 года – до 
71,3 года.
Астраханцы стали реже умирать от 
инфарктов и инсультов (ежегодное 
снижение на 10%), от туберкулеза 
(в этом году уровень смертности от 
этого заболевания снизился почти в 
2 раза). Также в этом году достиг-
нуто небольшое (3%), но сниже-
ние смертности от онкологических 
заболеваний. Это результат, в том 
числе, и ранней выявляемости за-
болеваний и улучшения качества 
диагностики, когда у врача больше 
возможности вылечить больного. 
На ранних стадиях (I-II стадии) он-
кологии сегодня выявляется 57,4% 
первичных больных.
Срабатывает правило так называе-
мого «золотого часа», когда в про-
фильные отделения для лечения 
больных с острым нарушением моз-
гового кровообращения (региональ-
ный сосудистый центр и первичные 
сосудистые отделения) госпитали-
зируются сегодня 95,9% всех го-
спитализированных, например, с 
инсультом. Более трети таких боль-
ных – 35,3% – госпитализированы 
в специализированные отделения в 
первые 4,5 часа от начала заболева-
ния. Население теперь реже надеет-
ся на лечение вроде «само пройдет», 
а при первых опасных симптомах 
обращается за медицинской помо-
щью. Это не только спасает жизни, 
но позволяет человеку вернуться к 
нормальной жизни – избежать инва-
лидности. За 2016 год первичная ин-
валидность взрослого населения от 
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болезней системы кровообращения 
сократилась на 28%.
Если еще 10 лет назад возраст стар-
ше 60 лет считался нежелательным 
для сложных оперативных вмеша-
тельств, то сегодня высокотехноло-
гичная медицинская помощь оказы-
вается без ограничений по возрасту, 
если, конечно, нет высоких рисков 
от сопутствующих заболеваний. 
Например, стентирование и шунти-
рование проводятся пациентам и в 
80 лет и старше. Это же относится 
и к эндопротезированию. Ежегодно 
растет объем ВМП, оказываемой в 
Федеральном центре сердечно-со-
судистой хирургии Астрахани. В 
этом году помощь получат около 1,5 
тысяч астраханцев.
За последние 2 года объемы ВМП, 
оказываемые в медицинских орга-
низациях Астраханской области, 
увеличились на 17%, в том числе 
на 47% при болезнях системы кро-
вообращения. С 2016 года меди-
цинскую помощь с применением 
высоких технологий стали получать 
пациенты офтальмологического 
профиля.

Наряду с повышением доступности 
и улучшением качества оказания 
медицинской помощи в последние 
годы система здравоохранения дер-
жит курс на развитие профилакти-
ческой медицины, включая форми-
рование здорового образа жизни 
среди населения. Ежегодно дис-
пансеризацию проходят около 180 
тысяч астраханцев, более 40 тысяч 
обследуются в Центрах здоровья. А 
это позволяет обнаруживать опас-
ные заболевания вовремя. Только 
в этом году около 380 человек вы-
явлено с подозрением на онкопато-
логию, более 16 тысяч с впервые 
обнаруженными заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы.
К слову, в этом году в ходе приви-
вочной кампании против гриппа 
мы впервые в регионе привили от 
гриппа 400 тысяч человек, это около 
40% населения. Астраханцы актив-
но прививались за счет собственных 
средств в вакциномобилях, которые 
работали в разных точках города, и 
это наглядный пример заботы о соб-
ственном здоровье.
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– Недавно на конференции в 
Санкт-Петербурге вы делились 
опытом по снижению младенче-
ской смертности в Астраханской 
области с коллегами из других ре-
гионов. Нам действительно есть 
чем хвалиться?
– В течение двух лет в регионе уда-
лось снизить младенческую смерт-
ность почти в 2 раза – с 9,8 в 2014 
году до 5,1 за 9 месяцев 2016 года. 
Показатель в Российской Федера-
ции за 9 месяцев 2016 года составил 
6,0 (2015 год – 6,6), в ЮФО соста-

вил 5,6 (2015 год – 6,3).
Сработал комплекс организацион-
ных мер и мероприятия по укрепле-
нию материально-технической базы 
учреждений детства и родовспомо-
жения. В регионе создана рабочая 
группа по снижению младенческой 
и материнской смертности, орга-
низовано кураторство акушерско-
гинекологической и неонатологи-
ческой службы районных больниц 
специалистами областного уровня, 
ведется работа с социально небла-
гополучными семьями, налажена 

работа кабинетов «кризисной бе-
ременности» для поддержки и пси-
хологического консультирования 
беременных женщин, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, и 
многое другое. Охват пренатальной 
(дородовой) диагностикой наруше-
ний развития ребенка составляет 
сегодня 88% беременных.
Акушер-гинекологи, анестезиоло-
ги-реаниматологи, неонатологи, 
врачи-педиатры постоянно повыша-
ют профессиональное мастерство 
непрерывно как на рабочих местах, 
так и в симуляционных центрах Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Ростова-
на-Дону.
И у нас еще есть куда двигаться впе-
ред. В первую очередь наш регион 
рассчитывает на федеральную под-
держку в строительстве современ-
ного перинатального центра. Нами 
определен участок под строитель-
ство дополнительного здания на тер-
ритории Александро-Мариинской 
областной клинической больницы 
площадью около 5,2 тыс. кв. м. Раз-
работана проектная документация 
на реконструкцию с расширением 
здания областного перинатального 
центра АМОКБ. Предусматривается 
и дооснащение перинатального цен-
тра медицинским оборудованием.
В этом году при финансовой под-
держке Каспийского трубопро-
водного консорциума нам удалось 
дооснастить современным обору-
дованием областную детскую кли-
ническую больницу им. Н. Н. Си-
лищевой на сумму в 60 млн рублей. 
Приобретен новейший компьютер-
ный томограф и еще более 18 наи-
менований современной медицин-
ской техники от УЗИ-аппаратов до 
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автоматизированных рабочих мест 
врачей. Новое оборудование значитель-
но повышает качество диагностики.
В ближайшее время областную 
детскую больницу ждет еще ряд 
изменений. С нового года в каче-
стве структурного подразделения 
в состав больницы войдет детская 
городская больница № 2, пройдет 
перераспределение видов помощи 
по подразделениям. 
Это будет крупный многопрофиль-
ный детский центр, где появятся 
центр детской малоинвазивной хи-
рургии по различным профилям, 
центр специализированной помо-
щи новорожденным, центр педиа-
трии для поликомпонентного лече-
ния тяжелой бронхиальной астмы, 
врожденных иммунодефицитов, 
тяжелых форм аутоиммунного диа-
бета, ювенильного ревматоидного 
артрита.

– Проведенная в этом году опти-
мизация дала положительные ре-
зультаты?
– Конечно. Так, стационарная кар-
диологическая помощь теперь ока-

зывается только в многопрофиль-
ных центрах – больнице Кирова и 
АМОКБ. С октября 2016 года кар-
диологическое отделение городской 
клинической больницы № 4 имени 
Ленина переведено на базу город-
ской клинической больницы № 3 
имени Кирова. Теперь здесь два от-
деления кардиологии – № 1 и № 2 с 
блоком интенсивной терапии, кото-
рые посменно дежурят. Мощная ди-
агностическая, лабораторная и ле-
чебная база, наличие специалистов 
любого профиля позволяют разре-
шить любую экстренную ситуацию.
Также произошедшее в этом году 
присоединение к больнице Кирова 
городской больницы №5 дало воз-
можность увеличить мощности экс-
тренных отделений хирургии и ги-
некологии кировской больницы. В 
микрорайоне АЦКК после ремонта 
организованы центр реабилитации 
для больных, перенесших инсульт, 
и отделение сестринского ухода.

– Несмотря на непростые време-
на, наука, в том числе медицина, 
идет вперед. Удается ли в нынеш-
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них условиях идти вперед, осваи-
вать новые технологии, учиться?
– За последние годы здравоохране-
ние Астраханской области сделало 
существенное движение вперед – 
расширился спектр оказываемой 
медицинской помощи, в том числе 
высокотехнологичной. Внедряются 
инновационные методы диагности-
ки и лечения: эндопротезирование 
суставов конечностей, нейрохирур-
гические операции по удалению 
опухолей головного мозга, корри-
гирующие операции на позвоноч-
нике, лечение ожоговых пациентов 
с площадью поражения более 50%, 
контрастирование артерий сердца 
с целью выявления показаний для 
установки стентов и не развития 
инфаркта миокарда, установка кар-
диостимулятора для корректировки 
сердечного ритма, лечение глазных 
болезней с применением микро-
хирургических методов. 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 2016 году для даль-
нейшего снижения смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний 
объем высокотехнологичных мето-
дов диагностики и лечения сосуди-
стой патологии в регионе увеличен 
на 35%.
Продолжается внедрение новых 
телемедицинских технологий. Так, 
в текущем году в региональном 
сосудистом центре АМОКБ уста-
новлен единственный в регионе 
новый комплекс «Кардиометр-МТ», 
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позволяющий проводить автома-
тизированную оценку состояния 
сердечно-сосудистой системы как 
у пациентов стационара, так и для 
дистанционного обследования 
больных в отдаленных районах 
области. Его основное преимуще-
ство – возможность передачи ЭКГ 
при помощи смартфона в специаль-
ный облачный кардиосервер. ЭКГ 
становится доступной не только де-
журному врачу, но и любому врачу в 
любое время. Программа выполняет 
автоматическую обработку ЭКГ, со-
ответствующую уровню врача вы-
сокой квалификации, и возвращает 
результаты на смартфон, в место 
снятия ЭКГ. Сокращение сроков от 
момента регистрации ЭКГ до уста-
новки диагноза и начала соответ-
ствующего лечения является наи-
более значимым преимуществом в 
экстренной кардиологии, где зача-
стую счет идет на минуты.
Также на базе Александро-Ма-
риинской областной клинической 
больницы идет организация межре-
гиональных центров оказания меди-
цинской помощи взрослому населе-
нию по профилям: нейрохирургия, 
комбустиология, гематология, аку-
шерство-гинекология, эндоваску-
лярная хирургия, офтальмология.
Лечебные учреждения региона ак-
тивно взаимодействуют с наукой 
– Астраханским государственным 
медицинским университетом. Идет 
разработка и внедрение в практику 
новых медицинских технологий. 
Уже сегодня во многих крупных 
многопрофильных медицинских 
организациях области применяются 
разработанные астраханскими учё-
ными инновационные технологии 

диагностики и лечения. Наиболее 
значимыми являются разработки 
нового способа получения губчатых 
костных трансплантатов; набора 
для прогнозирования инфекцион-
ного осложнённого атопического 
дерматита у детей; макета устрой-
ства биоаналитического микрожид-
костного микрочипа для проведе-
ния полимеразной цепной реакции 
(«лаборатория на чипе»); прототипа 
новых лекарственных препаратов, 
применение которых позволит из-
бежать повышение дозы наркоти-
ческих лекарственных средств при 
хроническом болевом синдроме.
В этом году мы продолжили обмен 
опытом с клиниками Израиля. Был 
проведен цикл вебинаров для астра-
ханских врачей с участием специ-
алистов ведущих клиник Израиля. 
Учебу прошли главные врачи, невро-
логи, нейрохирурги и кардиологи.

– На что современному человеку 
нужно обращать внимание? Есть 
ли какие-то «золотые» правила, 
которые позволят надолго сохра-
нить здоровье?

– Конечно же основным условием 
укрепления и сохранения здоровья 
является здоровый образ жизни. 
Здоровый сон, физическая актив-
ность, вакцинопрофилактика, здо-
ровая еда, отказ от вредных привы-
чек – основы ЗОЖ.
Главным инструментом раннего вы-
явления новообразований и других 
наиболее распространенных болез-
ней сегодня являются профилакти-
ческие осмотры и диспансеризация. 
Участвовать в диспансеризации раз 
в три года может каждый. Начи-
ная с 21 года и так далее, каждые 3 
года, вы имеете право на прохожде-
ние диспансеризации. Профосмотр 
можно проходить ежегодно. Для 
этого нужно обратиться в поликли-
нику по месту жительства.
Совместно с другими министер-
ствами и ведомствами Астрахан-
ской области, при активном при-
влечении молодежи и студентов мы 
продолжаем масштабные массовые 
мероприятия, направленные на про-
паганду здорового образа жизни, 
формирование ответственного от-
ношения к собственному здоровью.

Медицинские Астраханской  области13Вести



Знай наших!

Окончил Астраханскую государ-
ственную медицинскую академию 
по специальности «Лечебное дело», 
интернатуру по специальности «Те-
рапия». В 2010 году пришел на ра-
боту в городскую поликлинику № 1 
врачом-терапевтом участковым. Че-
рез 2 года прошел профессиональ-
ную переподготовку по специально-
сти «Общая (семейная) практика».
– Не секрет, что на работе мы прово-
дим большую часть своего времени, 
она для нас как второй дом. Когда 
мне задают вопрос «сколько людей 
на твоем участке?», мне не нужно 
заглядывать в отчет, поскольку я 
сам знаю это число (1688 человек). 
И очень многих из своих пациентов 
я помню, тем более что я прожи-
ваю в обслуживаемом районе ГБУЗ 
АО «Городская поликлиника № 1» 

по ул. Б. Хмельницкого, д. 55. Со 
мной люди здороваются чаще чем 
с кем-либо, каждое «здравствуйте» 
для меня как личная благодарность 
от пациента. Помогать пациентам 
и видеть плоды своей работы – это 
самое приятное в профессии врача.
Найти подход к каждому пациенту 
порой бывает сложно. Но для врача 
в этой ситуации главным помощ-
ником является психологический 
подход: понимание той проблемы, с 
которой пришел к тебе пациент. Мы, 
врачи, лечим не только лекарством, 
но и словом. Иногда достаточно по-
говорить с пациентом и выслушать 
его переживания, чтобы определить 
план дальнейшего лечения.
Для меня плохое настроение уже 
не проблема. Я из тех людей, кото-
рые хотят учиться, учиться и еще 

раз учиться. Несмотря на то, что у 
меня высшее образование, повыше-
ние квалификации и развитие про-
фессиональных навыков – неотъ-
емлемая часть моей работы. Самым 
действенным средством от хандры 
является общение в кругу своих 
коллег. Посещение научных конфе-
ренций – один из таких способов.
Быть врачом – конечно, призвание! 
Известный голландский медик Ван 
Тюльп произнес знаменитую фра-
зу: «Светя другим, сгораю сам». И 
к счастью или нет, мое увлечение – 
это моя работа. Для меня медици-
на – это и наука, и ремесло, и искус-
ство. Я уверен, что науке и ремеслу 
можно научиться, а раскрыть талан-
ты мне помогают моя работа, мой 
коллектив коллеги.

БосхомДжиев 
санал викторович

Врач общей (семейной) практики городской поликлиники № 1
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Общий стаж работы 15 лет. Работа-
ет в ГП № 2 10 лет, ранее работала в 
ГБУЗ ГКБ № 1 им. Боткина, г. Орел, 
цеховым терапевтом.
– Приятное для меня – видеть в глазах 
пациентов положительные резуль-
таты от назначенного мною лечения,  
и самое тяжелое, когда не можешь 
помочь тяжело больному пациенту.
С плохим настроением я борюсь 
очень просто: провожу время с 
детьми (гуляем по паркам, магази-
нам всей семьей).
На мой взгляд, быть доктором – это 

тезикова 
ольга алексанДровна

призвание, но это также каждоднев-
ная работа по самосовершенствова-

нию во всех направлениях медици-
ны.

Врач-терапевт городской поли-
клиники № 2

уталиева 
нажия хамзяевна

Стаж работы 34 года. Рабо-
тает в ГП № 2 последние 3 
года, раньше работала в Крас-
ноярской районной больнице 
Астраханской области. 
– Я работаю в таком коллек-
тиве, где царит взаимопони-
мание, уважение, взаимосвязь, 
где со стороны руководства 
всегда чувствуешь ответствен-
ность и поддержку.

Самое сложное в работе, когда 
видишь в глазах тяжело боль-
ного пациента надежду, а ты не 
в силах помочь; проявлять вы-
держку.
Быть доктором – я считаю, что 
это призвание, потому что, ког-
да заходишь в поликлинику и 
видишь своих пациентов, забы-
ваешь обо всем, что не касается 
работы.

Врач-терапевт городской поликлиники № 2
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В 1988 году окончил Астраханский 
государственный медицинский ин-
ститут. Был направлен на работу в 
Тамбовскую область. В 1998 году 
вернулся в Астраханскую область. 
Работал врачом-инфекционистом в 
Центральной бассейновой больни-
це Нижне-Волжского водного бас-
сейна, поликлинике пос. Ильинка, 
участковым врачом в Краснобар-
рикадненской участковой больнице 
Икрянинского района. С 2013 года ра-
ботает в городской поликлинике № 3.
– У меня очень много родственни-
ков работает в медицине. Мать была 
фельдшером-акушером участковым. 
Я с детства вырос на ФАПе. Поэто-
му, наверное, любовь к профессии 
медика по наследству перешла.  
Я определился уже после служ-

клячин 
сергей витальевич

Участковый врач-терапевт го-
родской поликлиники № 3

бы в армии. Отслужив, поработав 
какое-то время на заводе, понял, что 
это не мое – меня тянет в медицину.
Самое приятное в нашей работе – 
выздоровление пациента. Самое 
сложное – необходимость сообщить 
родственникам больного о песси-
мистическом прогнозе его заболе-

вания.
От любых трудностей спасает се-
мья, поддержка близких и друзей.
Быть врачом – это, конечно, призва-
ние, но также и тяжелый и кропот-
ливый ежедневный труд.

Знай наших!
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Болезни сердечно-сосудистой си-
стемы и их осложнения занимают 
первое место среди причин высокой 
смертности и инвалидизации на-
селения трудоспособного возраста 
в современной России. По разным 
оценкам, на их долю приходится бо-
лее 50% всех смертей. Это в два-три 
раза выше, чем в странах Западной 
Европы.
Российские мужчины умирают от 
ишемической болезни сердца в 7 
раз и от инфаркта миокарда в 9 раз 
чаще, чем женщины. Причиной 
тому не только пагубные привыч-
ки – табакокурение и чрезмерное 
потребление алкоголя. Заместитель 
директора по научной и амбулатор-
но-поликлинической работе ФГБУ 
«ГНИЦ профилактической меди-
цины» Минздрава России Руслан 
Линчак считает, что «гипертония 
оказывает самое пагубное влияние 
на смертность населения нашей 
страны».
Риск развития гипертонии увеличи-
вается, если в семейном анамнезе 
были случаи данного заболевания, 
при избыточной массе тела или 
ожирении, курении, чрезмерном 
потреблении алкоголя, а также с 
возрастом, из-за того, что сосуды 

становятся менее эластичными. В 
любом случае артериальное давле-
ние не должно быть выше 140/90. 
Выше – это гипертония, даже если 
при этом сам человек давления не 
ощущает и чувствует себя хорошо. 
Согласно статистике, повышение 
давления на каждые 10 мм рт. ст. 
увеличивает риск развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний на 30%.

Пожизненное лечение

Если у человека была диагностиро-
вана гипертония – это пожизненно, 
говорит Руслан Линчак. «Никаких 
курсовых, цикловых или сезонных 
приемов препарата для него уже не 
будет существовать. Такой человек 
нуждается в подборе лекарств, как 
правило, это бывает два или три 
препарата, которые будут контро-
лировать давление», – поясняет за-
ведующий отделением неотложной 
кардиологии Института клиниче-
ской кардиологии им. А. Л. Мясни-
кова РКНПК МЗ РФ Игорь Старо-
веров. Доза и препараты всегда 
подбираются строго индивидуально.
Кроме того, больной гипертонией 
должен измерять давление несколь-
ко раз в сутки. И особенно внима-

тельным быть к показаниям тоно-
метра с 6 до 8 утра. Именно в это 
время, по статистике, происходит 
наибольшее количество инсультов 
и инфарктов миокарда, многие из 
которых заканчиваются летальным 
исходом. Все полученные данные 
заносятся в дневник давления, что 
поможет врачу при постановке диа-
гноза и подборе препаратов, говорит 
руководитель отдела профилактики 
метаболических нарушений ФГБУ 
«ГНИЦ профилактической медици-
ны» Минздрава России Давид Не-
биеридзе. В идеале артериальное 
давление должно быть в пределах 
нормы в течение суток.
Наряду с лекарственной терапией 
для лечения гипертонии широко 
применяются немедикаментозные 
методы. В числе основных – отказ 
от курения и алкоголя, повышение 
физической активности, снижение 
веса и т. д. По словам Давида Не-
биеридзе, немедикаментозные ме-
тоды повышает эффективность пре-
паратов. «Золотое правило лечения 
гипертонии – это сочетание совре-
менной медикаментозной терапии 
с рекомендациями по здоровому об-
разу жизни», – утверждает он.

Правила жизни 
с артериальной гиПертонией

важнО Знать
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В областной детской больнице им Н. Н. Сили-
щевой открылось новое отделение реанимации 
и интенсивной терапии с операционным бло-
ком для новорожденных, а также новое отделе-
ние уронефрологии.

В селе Икряное после капитального ремонта 
открылся роддом.

Заведующий отделением, врач-оторино-
ларинголог Александро-Мариинской област-
ной клинической больницы Владислав Пе-
трович Шпотин  занял 2 место в номинации 
«Лучший оториноларинголог» Всероссийского 
конкурса врачей.
 
Cостоялось открытие врачебной амбулатории 
в селе Евпраксино Приволжского района, на-
чали работать ФАПы в селах Хмелевка и Раз-
дор Камызякского района, в поселке Вишне-
вый и селе Джанай Красноярского района, в 
поселке Винный Володарского района, в селе 
Начало Приволжского района.

Астрахань встретила Всероссийскую оздорови-
тельную акцию «Волна здоровья». 179 астра-
ханцев проконсультировали врачи ведущих 
московских клиник и научных центров.

В Астрахани стартовал пилотный проект про-
фориентации школьников «Наше имя – ме-
дики». Первопроходцами стали учащиеся 
десятого класса средней школы № 1 города 
Астрахани.

22 новые машины скорой помощи пополнили 
автопарк астраханских лечебных учреждений. 
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Лучший в России «Земский доктор» Ольга Ма-
лаева работает в селе Оля Лиманского района. 
Она стала победителем конкурса на Премию 
Национальной медицинской палаты.

140 лет на страже здоровья. Александро-Мари-
инская областная клиническая больница отме-
тила юбилей.

110 лет отметило старейшее образовательное 
учреждение Астраханской области – Астрахан-
ский базовый медицинский колледж.

Заведующая ФАП п. Красный Володарского 
района Алевтина Аймуханова заняла 3 место 
в номинации «Лучшая медицинская сестра» 
Всероссийского конкурса «Лучший специалист 
со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием».

Новый компьютерный томограф фирмы «Фи-
липс», закупленный на федеральные средства, 
заработал в областном туберкулезном дис-
пансере. Еще один КТ появился в областной 
детской клинической больнице имени Н. Н. 
Силищевой. Такой подарок сделало АО «Ка-
спийский трубопроводный консорциум - Р».

Министерство здравоохранения Астраханской 
области стало победителем премии «За каче-
ство и безопасность медицинской деятельно-
сти» среди органов управления здравоохране-
ния субъектов РФ в номинации «Достижение 
отдельных индикаторов из 19 ключевых (сиг-
нальных) индикаторов реализации плана меро-
приятий по снижению смертности от основных 
причин, установленных Минздравом России».



пОЗдравление

Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю всех вас с на-

ступающим 2017-м годом! 
В уходящем году сделано немало. Нам есть чем гордиться 

и чему порадоваться в эти предновогодние дни! Но впереди ещё 
много работы на благо человека, нужно многое узнать и многому нау-

читься, чтобы оперативно отвечать на постоянные вызовы нашего времени. 
2016 год был очень насыщенным. Мы стоим на пороге нового года. Каким он 

станет, что он принесёт, во многом зависит от нас самих. Прак-
тическое здравоохранение на сегодняшний день является стре-
мительно развивающейся сферой, и работа там предполагает 
высокий уровень подготовки. Астраханский государственный 
медицинский университет всегда готов предложить свои воз-

можности и поделиться опытом в подготовке высококвалифици-
рованных специалистов различного уровня.

Уверен, что вера в свои силы, энтузиазм, ответственность помогут Вам осуще-
ствить все планы, сделать нашу жизнь более интересной, насыщенной и яркой. 

Новый год – это самый теплый семейный праздник, поэтому желаю не толь-
ко успехов и достижений, но и гармонии вашим семьям, здоровья вам и 

вашим близким.

                    Ректор Астраханского ГМУ  
      д. м. н., профессор Х. М. Галимзянов 

Уважаемые коллеги, 
друзья!

Примите самые сердечные поздравления 
с Новым 2017 годом и Рождеством!

Новый год – это удивительное время, когда можно всё на-
чать сначала. Оставить позади все печали и тревоги, 

начать новую главу жизни с чистого листа. И я же-
лаю Вам, чтобы этот лист заполнялся только яркими 
красками. Новый год – это время мечтать и строить 
планы на будущее. Желаю Вам, чтобы все Ваши 

мечты  – сбывались, а  все надежды – оправдывались.
Надеюсь, что Новый год принесёт с собой успехи в про-

фессиональной деятельности, радость в жизни, творческий подъем  
в Вашем нелёгком труде, удачу во всех начинаниях, покорения новых 
вершин,  высокую зарплату, поддержку близких, друзей и коллег.   
Счастья Вам, здоровья и процветания! 

По поручению Президиума областной организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ 

Е.В.Свекольникова

Дорогие коллеги! 
Поздравляю Вас с Новым годом! 

Желаю вам новых творческих планов, 
достижения поставленных целей, новых 

свершений, интересных проектов, взаимоува-
жения в коллективе. Пусть в новом 
году в ваши дома придут счастье, 
любовь и благополучие!

 Председатель комитета 
Думы Астраханской области 

по здравоохранению  
и социальному развитию 

И. В. Ирдеева 

Уважаемые коллеги!
Новый год обычно связывают 

с надеждами на лучшее, поэтому пускай 
все хорошее, что радовало в уходящем году, 

непременно найдет свое продолжение в году насту-
пающем. Пусть Новый год подарит благополучие, ис-

полнение заветной мечты, укрепит веру в будущее, а успех 
сопутствует всем начинаниям всегда и во всем. 
Желаю вам мира, согласия, терпения, добра, счастья  
и удачи! 
С Новым годом!

Председатель АРОО «Совет 
главных врачей Астрахан-

ской области»  
В. К. Алиев
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Дорогие коллеги!
Примите самые искрен-

ние поздравления с наступающим 
Новым годом! Желаю крепкого здоровья, 

огромного счастья, благополучия, неиссякаемой 
энергии и реализации всех профессиональных пла-

нов! Пусть вас согревает любовь и за-
бота ваших родных и близких. Пусть 

в каждой семье царят мир и согла-
сие! Хорошего настроения и ис-
полнения самых заветных желаний 

в Новом году!

Председатель РОО «Врачебная палата 
Астраханской области»  

В. Г. Акишкин

Территориальный 
фонд обязательного  

медицинского страхования Астрахан-
ской области поздравляет с наступающим 

Новым годом и Рождеством!
От всей души хочется пожелать всем отличного празд-

ничного настроения! Пусть новый год радует новыми воз-
можностями и достижениями, будет насыщен планами, твор-
ческими идеями, финансовыми успехами, добрыми делами 
и станет для всех нас плодотворым на 
благо области и наших граждан!
Желаю процветания, неиссякаемой 

энергии, крепкого здоровья и сча-
стья! Пусть удача коснется вас  

в любых начинаниях!

Директор  А. Г. Цих

Уважаемые коллеги!
Дорогие коллеги – врачи и медицинские 

сестры, провизоры и фармацевты, предприниматели и 
общественные деятели, от всей души поздравляю Вас с насту-

пающим Новым годом – самым долгожданным и любимым праздни-
ком, несущим в себе веру в чудеса, возвращающим нас в детство.

Встреча Нового года – это всегда подведение итогов уходящего года, и как бы ни 
оценивался его опыт, мы рады отметить, что благодаря общей работе удалось много-

го достичь для реализации в области главной цели социальной политики российского 
государства – обеспечения доступности качественной медицинской и лекарственной по-

мощи населению.
Пусть наступающий 2017 год принесет с собой удачу, подарит много положительных эмо-
ций и поможет воплотить в жизнь все намеченные планы на благо отечественного здраво-
охранения. Желаю Вам оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, стабильности и благо-
получия! Пусть Ваша нелегкая ежедневная работа в операционных и больничных палатах, 
на предприятиях и в аптеках приносит Вам радость и удовлетворение, а пациентам – здо-
ровье и надежду!

С Новым годом! С новым счастьем!

С уважением, Руководитель Территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере 

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

Уважаемые коллеги!
Новый год обычно связывают 

с надеждами на лучшее, поэтому пускай 
все хорошее, что радовало в уходящем году, 

непременно найдет свое продолжение в году насту-
пающем. Пусть Новый год подарит благополучие, ис-

полнение заветной мечты, укрепит веру в будущее, а успех 
сопутствует всем начинаниям всегда и во всем. 
Желаю вам мира, согласия, терпения, добра, счастья  
и удачи! 
С Новым годом!

Председатель АРОО «Совет 
главных врачей Астрахан-

ской области»  
В. К. Алиев

Медицинские Астраханской  области21Вести



награда

В этом году Всероссийская науч-
но-практическая конференция с 
международным участием «Меди-
цина и качество» прошла в девятый 
раз и стала значимым событием для 
российского здравоохранения. Это 
мероприятие ежегодно собирает на 
своих площадках сотни руководи-
телей медицинских организаций, 
уполномоченных по качеству и 
других специалистов, задача кото-
рых – найти наиболее оптимальное 
решение вопросов, связанных с ка-
чеством медицинской деятельности.

Впервые в этом году в рамках пле-
нарного заседания конференции 
объявлены победители премии «За 
качество и безопасность медицин-

ской деятельности». Программ-
ным комитетом конференции были 
сформулированы 36 критериев, по 
которым оценивались показатели 
работы органов управления здраво-
охранением субъектов Российской 
Федерации за 2015 год и сформиро-
ван рейтинг, позволивший выявить 
победителей.

Как отметил руководитель Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения Михаил Мурашко: 
«В последующем мы увеличим ко-
личество номинаций с тем, чтобы 
оценивать не только деятельность 
органов здравоохранения субъек-
тов, но и работу отдельных меди-
цинских организаций. Мы от души 

поздравляем победителей и номи-
нантов премии и желаем им даль-
нейших профессиональных дости-
жений».

В числе первых победителей пре-
мии стало министерство здравоох-
ранения Астраханской области в но-
минации «Достижение отдельных 
индикаторов из 19 ключевых (сиг-
нальных) индикаторов реализации 
плана мероприятий по снижению 
смертности от основных причин, 
установленных Минздравом Рос-
сии».

Результаты конкурса опубликованы 
в журнале «Вестник Росздравнадзо-
ра» № 6, 2016.

астраханская оБласть
в числе первых победителей премии 

«За качество и безопасность 
медицинской деятельности»
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ЛИНИя ЗДОРОВья 
Уровень смертности в России от не-
инфекционных заболеваний в 2-3 
раза выше, чем в странах той же 
Европы, – неумолима статистика. А 
ведь эти неинфекционные заболева-
ния, две трети которых составляют 
сердечно-сосудистые, можно преду-
предить и предотвратить, соблюдая 
несложные правила жизни. Если не 
получается им следовать самостоя-
тельно, или вас беспокоят лишние 
килограммы, или вы ни-
как не можете бросить 
курить, просто подни-
мите трубку и позвоните 
на бесплатную «Горячую 
линию» Минздрава Рос-
сии 8 (800) 200 0 200. 
Там можно абсолютно 
бесплатно получить кон-
сультации по здоровому 
питанию, физической ак-
тивности, отказу от таба-
ка, рискам потребления 
алкоголя и наркотиков, 
а также работе центров 
здоровья.

НИЧЕГО ЛИШНЕГО
Известно, что избыточ-
ные вес и ожирение ве-
дут к повышению арте-
риального давления и 
уровня холестерина, а это 
– почти прямая дорога к инфаркту 
и инсульту. Показатели на тономе-
тре не должны превышать 140/90, 
а предельный уровень холестерина 
в крови – это 5,2 ммоль/л. И если 
анализ на холестерин делается в по-
ликлинике, то такие факторы риска, 
как курение, избыточная масса тела, 
неумеренное потребление алкоголя, 

низкая физическая активность, че-
ловек в состоянии контролировать 
сам.
Знаете ли вы, что одна сигарета 
содержит 18 мг смол? И за 20 лет 
средний курильщик потребляет око-
ло 2,6 кг этих вредных веществ. С 
курением связаны до 90% всех слу-
чаев рака легких и половина сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Кста-
ти, еще недавно в табачном дыме 
насчитывали 500 компонентов. Те-

перь – в век высоких технологий 
– их количество выросло почти до 
5000, из них 200 – просто ядовиты.
На «Горячей линии» помогут отка-
заться от вредной привычки и под-
скажут, как пройти героический 
период бросания курить с наимень-
шими психологическими проблема-
ми. Или разъяснят, какая доза алко-
голя не принесет вред организму, 

а даже наоборот, окажет полезное 
действие на сердечно-сосудистую 
систему.

ВСТАНь И ИДИ
Основные правила здорового пита-
ния усвоить не сложно. Чаще заме-
няйте красное мясо рыбой, птицей, 
бобовыми. При заправке салатов 
используйте растительные масла. 
Ограничьте сахар в чистом виде 
до 30 г в день, но лучше заменить 

его медом, вареньем, 
джемом, идеально – су-
хофруктами. Фруктов и 
овощей нужно есть не 
менее 500 г в сутки. На 
«Горячей линии» вам 
помогут составить раци-
он и обязательно напом-
нят про дробное пита-
ние: один прием пищи в 
день – путь к ожирению.

Для того, чтобы физиче-
ская активность принес-
ла пользу сердечной и 
дыхательной системам, 
необходимо: детям и 
подросткам – 60 минут 
ежедневной активности, 
взрослым – 150 минут в 
неделю.
Как правильно ходить и 

дышать, научат и покажут в центрах 
здоровья. Там же проведут необхо-
димые обследования, бесплатно и 
без очереди. Чтобы узнать адрес и 
телефон ближайшего центра здо-
ровья, не поленитесь, позвоните на 
бесплатную круглосуточную «Го-
рячую линию», указанную на сайте 
Минздрава www.takzdorovo.ru: 
8 (800) 200 0 200.

прОфилактика
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1. Своевременное обращение за 
медицинской помощью и лечение 
ЛОР-органов. Простудные заболе-
вания приводят к воспалительным 
процессам в среднем ухе, слуховой 
трубе, что в последующем ведет 
к кратковременному или стойко-
му снижению слуха. Осложнения 
инфекционных заболеваний (корь, 
эпидемический паротит) могут при-
вести к потере слуха.

2. Ограничение шумовых нагру-
зок. Максимально допустимый по-
рог 80-85 ДБ (громкая музыка, ис-
пользование в машине усилителей 
звука).

3. Использование средств индиви-
дуальной защиты от шума («беру-

сОветует дОктОр

Ольга Царук, врач-
оториноларинголог ГБУЗ АО «Го-
родская поликлиника № 3», дает со-
веты как сохранить слух.

ши».) Особенно важно применять 
беруши людям, профессионально 
связанным с шумовым фактором 
(авиаторы, металлурги, военные).

4. Соблюдайте гигиенические 
правила при чистке ушей:
а) не используйте инородные пред-
меты для удаления серы;
б) аккуратно очищайте слуховые 
проходы от избытка серы ватными 
палочками, которые не всегда удаля-
ют серу, но, наоборот, проталкивают 
вглубь слухового прохода.

5. Контролируйте показатели ар-
териального давления. Резкие пере-
пады АД приводят к изменению 
давления в барабанной полости и 
снижению слуха.

6. Следите за качеством носового 
дыхания (воспалительные заболе-
вания носоглотки, искривления но-
совой перегородки травматического 
характера приводят к нарушению 
дыхания через нос и, соответствен-
но, снижению слуха – сальпингоо-
тит, евстахиит).

7. Возрастные изменения слуха 
(пресбиакузис). С возрастом у мно-
гих людей понижается слух. Основ-
ные причины – склероз сосудов и 
дегенеративные изменении клеток 
уха.
Если же у вас возникают сомнения 
относительно слуха, то обязательно 
обратитесь к специалисту.

7 Правил 
здорового 

образа 
жизни от

ЛОР-врача
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актуальнО

Отпуск этих препаратов жестко ре-
гламентируется российским законо-
дательством. Это всегда создавало 
определенные трудности для полу-
чения таких препаратов даже теми 
пациентами, которые в них очень 
нуждаются. В некоторых случаях 
врачи не обладают достаточными 
полномочиями, чтобы выписать ле-
карство с содержанием наркотиче-
ских средств. Из-за этого процесс 
обеспечения ими пациента сильно 
затягивался.
За последние два года законодатель-
ство по этому вопросу существенно 
реформировано в пользу пациента, 

а организация паллиативной по-
мощи стала одним из приоритетов 
здравоохранения. Какие изменения 
появились в этом направлении и как 
обеспечиваются наркотическими 
препаратами астраханцы.

ПРОщЕ СТАЛО И ВРАЧУ
Новые нормативные документы 
расширили полномочия лечащих 
врачей. «Докторам теперь проще 
выписать рецепт на наркотические 
препараты, а пациентам – получить 
лекарства, – отмечает начальник от-
дела лекарственного обеспечения 
и фармацевтической деятельности 

министерства здравоохранения 
Астраханской области Марина Ба-
стрыкина. – Например, при выписке 
из стационара пациенту, нуждаю-
щемуся в обезболивающей терапии, 
сразу оформляется рецепт на полу-
чение обезболивающего наркоти-
ческого препарата на курс 5 дней. 
Повторные рецепты выписывает 
участковый врач-терапевт по месту 
жительства. Особенно это стало удоб-
ным для жителей из сел области».
Также для получения повторного 
рецепта больше не нужно прохо-
дить согласование с врачебной ко-
миссией. Рецепт выписывает тера-

оБезБоливающая тераПия 
стала ДостуПнее

Многие тяжелые заболевания сопровождаются сильными болями. Медики в таком случае назначают обе-
зболивающую терапию, которая возможна на сегодняшний день только препаратами, содержащими нарко-
тические и психотропные вещества.
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певт, ставит свою личную печать и 
подпись.
Врачи получили право самостоя-
тельно назначать лекарства с нар-
котическим или психотропным 
содержимым не только онкологи-
ческим больным с выраженным 
болевым синдромом, но и другим 
пациентам, которым требуется дли-
тельная лекарственная терапия, – 
больным с нарушениями сна, судо-
рогами, фобиями, психомоторным 
возбуждением и другими тревожны-
ми расстройствами. Новое законо-
дательство разрешает выписывание 
трансдермальных терапевтических 
систем (пластырей), содержащих 
наркотические средства.
Кроме того, лечащие врачи вправе 
повысить норму выписки наркоти-
ческих и психотропных препаратов 
всем категориям пациентов. У вра-
чей также появилась возможность 
выписывать обезболивающие нар-
котические препараты и на дому.
Одно из самых главных изменений, 
которое значительно облегчило 
получение наркотических препа-
ратов, – это увеличение срока дей-
ствия рецепта. Ранее рецепты выпи-
сывались на пять дней, теперь срок 
продлен до 15 дней.
При выписке пациента из стацио-
нара ему может быть выдано не-
обходимое количество препарата 

для продолжения 
обезболивания 

или рецепт, по 
которому он 
сможет сразу 

получить ле-
карства.

Как рассказала Марина 
Бастрыкина, сегодня все необходи-

мые препараты имеются в регионе 
в необходимом количестве. «В каж-
дом районе города и области работа-
ет аптека, в которой осуществляется 
отпуск наркотических и психотроп-
ных лекарств. В Астрахани это ор-
ганизовано в четырех аптеках – в 
Кировском, Ленинском, Трусовском 
и Советском районах. 12 аптек осу-
ществляют выдачу сильнодейству-
ющих препаратов в районных цен-
трах области».

ЧТО НУжНО ЗНАТь 
ПАЦИЕНТУ?
Чтобы не остаться один на один с 
болью, вовремя получить обезболи-
вание, больной и его родные долж-
ны знать, на что они имеют право. 
Закон предусматривает:
- рецепт на наркотический лекар-
ственный препарат, купирующий 
болевой синдром, может быть вы-
дан пациенту любым участковым 
врачом;
- врач обязан выписать повторный 
рецепт на обезболивающее лекар-
ство без возврата использованных 
упаковок, ампул, трансдермальных 
систем;
- рецепт на наркотический обезболи-
вающий препарат может получить 
как сам пациент, так и его законный 
представитель (родственник). При 
получении рецепта родственником 
больного в карте и рецепте делается 
специальная отметка. Чтобы дока-
зать родственную связь, достаточно 
предъявить врачу паспорт или иной 
документ, подтверждающий это;
- пациентам, нуждающимся в дли-
тельном лечении при получении 
первичной медико-санитарной по-
мощи и паллиативной медицинской 

помощи, объем выдачи наркотиче-
ских лекарственных препаратов для 
снятия болевого синдрома может 
быть увеличен в 2 раза.

КАК ПОЛУЧИТь ЛЕКАРСТВА?
В первую очередь необходимо 
иметь подтвержденный диагноз и 
постоянно наблюдаться у лечаще-
го врача – участкового терапевта, 
онколога. Если возникает острая 
боль или усиливается хроническая 
боль до такой степени, что обыч-
ные анальгетики не помогают, не-
обходимо обратиться на прием к 
лечащему врачу. Помните: препа-
раты, содержащие наркотические и 
психотропные вещества, по рецепту 
выдаются не во всех аптеках. Врач 
обязательно сообщит, в какой апте-
ке можно получить лекарства.

«ГОРяЧАя ЛИНИя» 
ПОМОжЕТ
При возникновении спорных ситуа-
ций и проблем с получением препа-
ратов можно обратиться по телефо-
нам «горячих линий» министерства 
здравоохранения Астраханской об-
ласти. Многоканальные телефоны 
8 (8512) 52-30-30 и 8 (8512) 52-40-40 
работают ежедневно в круглосуточ-
ном режиме. На вопросы населения 
отвечают два диспетчера по приему 
обращений, врач-консультант и пси-
холог.
Также создана отдельная «горячая 
линия» по лекарственному обеспе-
чению – 8 (8512) 34-91-89. Специ-
алисты принимают звонки с по-
недельника по пятницу с 9:00 до 
17:00, кроме выходных и празднич-
ных дней.

А. Жвачкина
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люди,кОтОрые лечат

В Енотаевской районной больнице 
Любовь Бахандыкова работает все-
го три года. Но за плечами уже 28 
лет работы врачом акушером-гине-
кологом. Начинала в родной Калмы-
кии в поселке Цаган-Аман в мест-
ной участковой больнице.
«Моя мама работала в больнице по-
варом. Я всегда после школы бега-
ла к ней на работу. Мне нравилось 
смотреть на врачей – люди в белых 
халатах вызывали у меня восторг и 
глубокое уважение. И мне хотелось 
быть похожей на них», – с вооду-
шевлением рассказывает Любовь 
Миняшевна.
Окончив в 1988 году Астраханский 

государственный медицинский ин-
ститут, молодой врач-гинеколог на-
чала работать в родном поселке в 
Цаган-Аманской участковой боль-
нице: «Все время я работала в Кал-
мыкии. Сюда меня сначала позвали 
помогать, врачей не хватало. Так я и 
осталась здесь работать постоянно».
Никакие трудности не мешают Лю-
бови Миняшевне. Сейчас ей еже-
дневно приходится проводить в 
пути на работу и обратно не меньше 
двух часов. Это ни много ни мало 
100 км в обе стороны от Цаган-Ама-
на до Енотаевки.
«В Енотаевке условия намного 
лучше, поэтому я здесь и осталась. 

Хорошая материально-техническая 
база, отличное лекарственное обе-
спечение. К сожалению, в Калмы-
кии этого не было, когда я работала 
там. Все, что положено пациенту по 
стандарту, я назначаю и лечу теми 
препаратами, которые закупает 
больница. Новое оборудование, ко-
торое здесь установлено, помогает 
выявить патологию матки».
Любовь Бахандыкова не только ве-
дет прием пациентов в Енотаевской 
районной больнице. После приема 
дежурит в местном роддоме и при-
нимает роды.
«Сюда приезжает много людей 
не только со всего района, но и из  

люБовь не только в имени
Любовь Бахандыкову знает практически каждая женщина в Енотаевском районе. Она работает в район-
ной больнице акушером-гинекологом. Тысячи новорожденных прошли через ее руки.
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Цаган-Амана, для того, чтобы благо-
получно родить, так как здесь все на 
хорошем уровне. Хотя в Калмыкии 
тоже есть перинатальный центр, но 
условия там совсем другие. В рай-
онной больнице мы не можем при-
нимать всех – здесь рожают только 
те женщины, у которых не выявле-
ны патологии плода и удовлетво-
рительное состояние здоровья. Но 
это жизнь! Экстренные роды тоже 
бывают, и всех принимаем. В этом 
году уже семь кесаревых было с 
кровотечением. Все малыши роди-
лись здоровыми».
За свою карьеру Любовь Миняшев-
на приняла больше 4 тысяч родов. 
Уже сегодня у нее наблюдаются в 
поликлинике и рожают те женщи-
ны, которым она когда-то помогла 
появиться на свет.
«Когда я начинала работать, в год 
было по 400-500 родов только в 
одном роддоме. А сейчас их стало 
меньше, если есть угроза для жизни 
мамы и будущего малыша, то такие 
женщины отправляются для родо-
разрешения в Астрахань в перина-
тальный центр».
Работать на селе всегда было не-
просто, ведь любая ошибка здесь 
у всех на виду. Это большая от-
ветственность. В этом смысле, ког-
да работаешь в тесном контакте с 
людьми, – это дополнительный пси-
хологический груз.
«Здесь все друг друга знают, все 
как соседи. Каждый рассказывает 
другому односельчанину о том, что 
с ним происходит. Ну, а если дело 
касается получения медицинской 
помощи, особенно если человек 
сталкивается с плохим отношени-
ем или лечением, такая информа-

А. Хашкина

ция быстро разлетается сначала по 
всему селу, ну а потом и по всей об-
ласти. Поэтому здесь мы не можем 
дать себе слабину, все, что в наших 
силах, мы выполняем и лечим».
О своей работе Любовь Баханды-
кова готова говорить часами. Труд 
сельского медика действительно 
непрост, но и в этом она находит 
положительные моменты. «Я лю-
блю своих пациентов, особенно 
беременных, и момент рождения 
малыша для меня становится вол-
шебным. Я могу быть уставшая и 
сердитая, но, когда я слышу плач 
новорожденного ребенка, нет для 
меня момента в жизни прекраснее. 
Это настоящее чудо».
Ни одного дня она не пожалела, что 
стала врачом акушером-гинеколо-
гом. Несмотря на все сложности и 
напряженную работу, она считает, 
что именно здесь ее место, и, буду-
чи именно врачом, она делает добро 
людям.
«Бывает сложно, я оперирую мио-
мы, принимаю роды – работы мно-

го. Но этого не нужно бояться, если 
ты решаешь стать врачом. Настоя-
щие врачи ничего не боятся. Если 
есть мечта, надо стремиться делать 
все, чтобы мечта реализовалась. 
Надо быть готовым к тому, что на 
пути будут встречаться различные 
трудности и даже сомнения, все че-
рез это проходят. Но став врачом, 
ты сможешь смело смотреть в глаза 
людям и гордиться тем, что ты пред-
ставитель самой прекрасной про-
фессии».
У Любови Миняшевны трое детей, 
которые решили стать врачами на 
мамином примере. «Старшая дочь 
работает акушером-гинекологом в 
Лиманской районной больнице по 
программе «Земский доктор». Ей 
очень нравится. Хотя я ее отговари-
вала быть гинекологом, но она меня 
не послушала. Вторая дочь живет 
пока в Волгограде, учится там в ин-
тернатуре на стоматолога. А млад-
ший сын недавно сообщил, что хо-
чет стать хирургом».

Медицинские Астраханской  области29Вести



7 Правил 
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физиотерапевта

нОвые технОлОгии

В медико-генетической консульта-
ции ГБУЗ АО «Центр охраны здо-
ровья семьи и репродукции» впер-
вые в Астрахани внедрен новейший 
метод тестирования для определе-
ния причин невынашивания бере-
менности. Теперь специалистами 
цитогенетической лаборатории 
производится цитогенетическое ис-
следование тканей погибшего пло-
да (неразвивающейся, замершей 
беременностей, самопроизвольных 
выкидышей), которое дает ответ на 
вопрос – почему эмбрион прекратил 
свое развитие?
«Невынашивание беременности – 
одна из серьезных проблем со-
временного акушерства, частота 
которой составляет от 10 до 25% 
всех беременностей, – говорит за-
меститель главного врача ГБУЗ АО 
«Центр охраны здоровья семьи и 
репродукции», главный внештат-
ный специалист по репродуктив-
ному здоровью министерства здра-
воохранения Астраханской области 
Диляра Зульбалаева. – Теперь жен-

щины Астраханской области имеют 
возможность исключить наиболее 
частую – генетическую – природу 
невынашивания беременности».
«Кариотипирование – изучение хро-
мосом – поможет супружеской паре 
узнать, связана ли потеря беремен-
ности с хромосомными аномали-
ями, существует ли повышенный 
риск для следующей беременности, 
заподозрить носительство одним 
из супругов необычной структуры 
хромосом, – отмечает заведующая 
медико-генетической консультаци-
ей Центра охраны здоровья семьи и 
репродукции, главный внештатный 
специалист по пренатальной диа-
гностике минздрава области Вио-
летта Грященко. – В этом случае 
имеется высокий риск повторной 
потери беременности или рождения 
ребенка с пороками развития. Об-
следование супругов позволит из-
бежать этих проблем и преодолеть 
стресс, вызванный поиском ответа 
на вопрос о причинах случившегося».
Как отмечают врачи, в некоторых 

случаях невынашивание беремен-
ности – это случайные события, и 
риск их повторения небольшой. В 
других же случаях это может свиде-
тельствовать о генетических нару-
шениях. Новая методика позволит 
существенно повысить эффектив-
ность диагностики и следующего за 
этим лечения невынашивания бере-
менности.
«За два месяца в нашем центре было 
проведено 20 цитогенетических ис-
следований тканей погибшего пло-
да, в 50 процентах случаев резуль-
тат указал на генетическую природу 
невынашивания беременности, – 
отмечает Д. Зульбалаева. – Призы-
ваю своих коллег – врачей акушер-
гинекологов не забывать о новых 
возможностях диагностики, появив-
шихся в Астрахани, и направлять 
материалы на исследования. Давай-
те совместными усилиями поможем 
нашим пациентам обрести счастье 
рождения здоровых детей».

Цитогенетика Поможет
В Центре репродукции Астрахани внедрен новый метод диагностики причин невынашивания беременности

С. Евгеньева

Медицинские Астраханской  области30Вести



1. Солнечные ванны надо прини-
мать, посоветовавшись со специа-
листом. Он определит оптимальную 
продолжительность процедуры, 
наиболее благоприятные часы, а 
также расскажет о возможных про-
тивопоказаниях.

2. Талассотерапия – морские ку-
пания, процедура не только прият-
ная, но и полезная практически при 
всех заболеваниях. Выезжайте на 
море – и хорошее самочувствие, а 
также отличный внешний вид будут 
сопровождать Вас очень долго!

3. Ванны самого разного вида 
являются очень важными и весь-
ма эффективными водолечебны-
ми процедурами. Находите время 
и возможность принятия различ-
ных ванн. Они улучшают обмен 
веществ, работу сердца, сосудов, 
дыхательной и нервной систем, ока-
зывают благотворное действие на 
костные и мышечные ткани. Ванны 
лечат бессонницу, успокаивают не-
рвы, уменьшают кожные воспале-
ния, стимулируют потоотделение 
и очищают организм от шлаков, но 
принимать их нужно под руковод-
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физиотерапевта

сОветует дОктОр

Ирина Веремеева, врач-физиотерапевт ГБУЗ АО 
«Областной врачебно-физкультурный диспансер» 

ством врача.

4. Д*Арсонвализация – метод 
физиотерапии, воздействующий на 
человеческий организм слабыми 
импульсами переменного тока.
Эта процедура улучшает циркуля-
цию крови, лимфы и кислорода, 
снимает воспаление, спазмы му-
скулатуры, борется с микроорга-
низмами, расширяет просветы со-
судов, устраняет венозный застой, 
повышает тонус стенок сосудов. 
Даже если вы считаете себя полно-
стью здоровыми, перед процедурой 
Д*Арсонвализации обязательно по-
сетите врача и, если нужно, пройди-
те обследование.

5. Современная аппаратура по-
зволяет бороться с признаками 
старения организма, возрастными 
изменениями и другими проблема-
ми. Так, широко используется ам-
плипульстерапия – это вид физио-
терапевтического воздействия при 
помощи синусоидально-модули-
рованных токов на разные области 
тела. Амплипульстерапия оказывает 
мощный противовоспалительный и 
обезболивающий эффект, снимает 

мышечные спазмы или действует 
как миостимулятор, улучшает кро-
вообращение в тканях, нормализует 
работу вегетативной нервной систе-
мы.

6. Соляные пещеры (галокамеры, 
или спелеокамеры) – это специаль-
но оборудованные помещения, в 
которых стены, потолок, а также все 
предметы интерьера покрыты соля-
ными блоками. Такая конструкция 
оказывает влияние на формирова-
ние внутреннего микроклимата, в 
котором происходит освобождение 
ионов кальция, йода, а также на-
трия и прочих элементов. Главное 
терапевтическое воздействие таких 
процедур выражается в стимуляции 
метаболизма (обменных процес-
сов), благодаря чему из организма 
активно выводятся все токсичные 
элементы, заменяясь природными ио-
нами натурального происхождения. 
Нахождение в солевой пещере устра-
няет состояние стресса и усталости, 
поднимает общий тонус организма.

7. И, наконец, хороший эмоцио-
нальный настрой – залог здоровья, 
счастья, красоты!
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прОфилактика

Сколько лет назад появилось 
заболевание ВИЧ-инфекция 
(СПИД)?
Первые случаи таинственного за-
болевания появились в США, Шве-
ции, Танзании, Гаити ещё в конце 
1970-х годов. В 1981 году в раз-
личные клиники Лос-Анджелеса, 
Сан-Франциско стали поступать 
молодые люди нетрадиционной 
сексуальной ориентации с заболе-
ваниями, не характерными для их 
возраста: раком сосудов (Саркомой 
Капоши) и воспалением лёгких, вы-
званных особыми микроорганизма-
ми из рода пневмоцист. Врачи по-
нимали, что эти заболевания могут 
возникать при снижении иммуните-
та (защитной системы организма), 

но почему они возникали у моло-
дых геев, было загадкой… В 1983 
году была доказана инфекционная 
природа ВИЧ-инфекции. Позднее 
были подняты образцы сыворотки 
крови, взятые от различных боль-
ных ещё в 60-70-е годы и хранив-
шиеся в замороженном состоянии. 
Анализ этой крови показал наличие 
в ней специфических белков (анти-
тел) к ВИЧ! Это свидетельствовало, 
что возбудитель заболевания цирку-
лировал среди людей уже несколько 
десятков лет назад. Летом 1987 года 
в России зарегистрирован первый 
случай ВИЧ-инфекции у граждани-
на нашей страны. Это был молодой 
человек, который длительное время 
провёл на африканском континенте, 

вич-инфекЦия
В настоящее время свыше 41 миллиона человек живут, будучи инфици-
рованы ВИЧ/СПИДом. Сегодня тебя это не коснулось, а завтра страш-
ная болезнь может постучаться в твой дом. В первую очередь необходимо 
знать врага в лицо, поэтому многократно возрастает значение просвети-
тельской работы среди всех слоев общества, особенно молодежи.

в вопросах и ответах

работая в посольстве переводчиком с 
английского. К концу 1987 года было 
выявлено 25 ВИЧ-инфицированных 
из числа его контактных.

Когда в Астраханской области 
был выявлен первый заболевший 
ВИЧ?
Первый случай заражения в Астра-
ханской области был зарегистри-
рован в 1989 году, связан с оча-
гом ВИЧ-инфекции в Калмыкии. 
С января 1987 года по 31.10.2016 
года в Астраханской области заре-
гистрировано 1207 больных ВИЧ-
инфекцией. В период с 01.01.2016 по 
01.11.2016 г. на диспансерном учете 
состояло 927 ВИЧ-инфицированных 
пациентов.

Какие пути передачи ВИЧ-
инфекции преобладают сегодня?
За 9 месяцев 2016 года среди жи-
телей Астраханской области пре-
обладал половой путь передачи 
ВИЧ-инфекции. Это происходило 
при сексуальных контактах без ис-
пользования презерватива, во время 
приёма синтетических наркотиков, 
при контактах мужчины с мужчи-
ной. Половой путь заражения ВИЧ-
инфекцией составил 2/3 местных 
жителей, что и позволило половой 
путь передачи вывести на первый 
план.

Можно ли вылечиться от ВИЧ-
инфекции? Какова сегодня про-
должительность жизни таких 
пациентов? Они всю жизнь при-
нимают специальные лекарствен-
ные препараты?
До настоящего времени терапия 
ВИЧ-инфекции остается сложней-
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шей проблемой, так как не суще-
ствует средств, уничтожающих сам 
вирус. Однако применяемая сегодня 
специфическая противовирусная те-
рапия позволяет добиться достовер-
ного удлинения продолжительности 
жизни, повысить ее качество и отда-
ления времени развития терминаль-
ной стадии ВИЧ-инфекции (СПИД). 
Лечение пожизненное.

Если в семье есть один заболев-
ший ВИЧ-инфекцией, неизбежно 
ли заражение других членов се-
мьи?
Самыми опасными жидкими сре-
дами человеческого организма, в 
которых содержится большое ко-
личество вируса, являются кровь, 
сперма, вагинальный секрет и 
грудное молоко. ВИЧ-инфекция 
передаётся при контакте с кровью 
ВИЧ-инфицированного и половыми 
выделениями (сперма и вагиналь-
ный секрет). Однако заражение дру-
гого члена семьи возможно только 
при попадании опасных жидкостей 
(кровь, половые выделения) в рану 
на коже и слизистую поверхность. 
Такое заражение в семье легко пре-
дотвратить, соблюдая личную гиги-
ену, используя средства защиты при 
контакте с кровью и половыми вы-
делениями ВИЧ-инфицированного 
члена семьи. В любой семье бритвы, 
маникюрные ножницы, щипчики 
для бровей, зубные щётки должны 
быть индивидуальными.

Всегда ли от ВИЧ-
инфицированной мамы рождается 
ВИЧ-инфицированный ребенок?
Заражение ребёнка и плода от ВИЧ-
инфицированной матери легко 
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предотвратить, вовремя встав на 
учёт по беременности и, при на-
личии ВИЧ-инфекции, принимать 
специальные препараты химиопро-
филактики передачи ВИЧ плоду и 
новорождённому. При нормальном 
развитии плода, правильном ве-
дении родов и отказе от грудного 
вскармливания ребёнок рождается 
здоровым почти в 100% случаев.

Можно ли заразиться ВИЧ-
инфекцией в стоматологии, поли-
клинике или стационаре во вре-
мя инъекций или забора крови на 
анализ?
При обращении за медицинской 
помощью в стоматологические 
клиники, поликлиники и стацио-
нары заражение ВИЧ-инфекцией 
в Астраханской области не зареги-

стрировано. Постоянный контроль 
за соблюдением дезинфекционного 
режима и широкого использования 
одноразового инструментария ис-
ключает возможность заражения 
вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекцией). Вирус иммуно-
дефицита быстро погибает во внеш-
ней среде, его контагиозность в 100 
раз ниже вирусных гепатитов В и С.

Где в Астраханской области мож-
но пройти бесплатное тестиро-
вание на ВИЧ-инфекцию? Как 
часто нужно перепроверяться? 
Есть ли симптомы, указывающие 
на наличие в организме ВИЧ-
инфекции?
При заражении ВИЧ большинство 
людей не испытывают никаких 
ощущений. Иногда спустя несколь-

ко недель после заражения разви-
вается состояние, похожее на грипп 
(повышение температуры, появле-
ние высыпаний на коже, увеличение 
лимфатических узлов, диарея). В 
течение нескольких лет после ин-
фицирования человек может чув-
ствовать себя здоровым. Этот пери-
од называется скрытой (латентной) 
стадией заболевания.
Антитела к ВИЧ, появляющиеся в 
крови, можно обнаружить через 3-6 
месяцев с момента заражения. Ана-
лиз крови на наличие антител к ВИЧ 
называется ВИЧ-тестом. Обследо-
ваться бесплатно на ВИЧ-инфекцию 
и узнать свой ВИЧ-статус можно в 
поликлинике по месту жительства 
или анонимно в ГБУЗ АО «ОЦ ПБ 
СПИД».

прОфилактика
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Елена Куранова, врач-инфекционист ГБУЗ АО «ОЦ ПБ СПИД»
Альбина Бабурина, заведующая отделением клинической диагностики и медико-социальной реабилитации 

ГБУЗ АО «ОЦ ПБ СПИД»

ЭТО ВАЖНО

В каких случаях рекомендуется 
сдать тест на ВИЧ-инфекцию?
ВИЧ-инфекция относится к группе 
медленных вирусных инфекций с 
многолетним малосимптомным те-
чением.
Тест на ВИЧ рекомендуется сдать 
при наличии комплекса симптомов:
· длительное повышение темпера-
туры тела неясного происхождения;
· увеличение лимфатических узлов 
при отсутствии воспалительных за-
болеваний, в особенности если сим-
птомы не исчезают на протяжении 
нескольких недель;
· непрекращающаяся диарея на про-
тяжении нескольких недель;
· затяжные и рецидивирующие 
гнойно-бактериальные, паразитар-
ные и грибковые заболевания;
· герпетические высыпания обшир-
ной либо нетипичной локализации;
· резкое снижение массы тела;

· затяжные и рецидивирующие 
пневмонии или пневмонии, не под-
дающиеся обычной терапии;
· хронические воспалительные и 
инфекционные заболевания репро-
дуктивной системы;
· легочный и внелегочный туберку-
лез.
А также в случаях:
· подготовки к операции;
· частых случайных половых кон-
тактов;
· при планировании беременности и 
во время беременности.

Как проходит тестирование на 
ВИЧ?
Процедура обследования на ВИЧ-
инфекцию состоит из нескольких 
этапов: дотестовой консультации 
врача, сдачи небольшого количе-
ства крови из вены, лабораторного 
анализа крови, послетестовой кон-
сультации врача, на которой разъяс-
няется значение результатов теста.

При наличии положительного 
результата теста осуществляет-
ся повторное обследование. Все 
ВИЧ-инфицированные граждане 
Российской Федерации, нуждаю-
щиеся в лечении, получают его бес-
платно.
Стоит учесть, что существует период 
«серонегативного окна» (время меж-
ду заражением ВИЧ и возможно-
стью его выявления, который обыч-
но составляет около 3-х месяцев).
Сдать анализ на ВИЧ можно во всех 
поликлиниках и больницах на всей 
территории Российской Федерации, 
а также в Центрах по профилактике 
и борьбе со СПИД.
Знание ВИЧ-статуса позволит вам 
своевременно позаботиться о своем 
здоровье.

Помните: единственный надеж-
ный способ определить ВИЧ-
статус человека – это прохожде-
ние теста на ВИЧ!
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наши кОнсультации

«Горячая линия» министерства 
здравоохранения – 52-30-30, 
52-40-40
По вопросам оказания медицинской 
помощи и лекарственного обеспе-
чения можно обратиться на «Горя-
чую линию» министерства здраво-
охранения Астраханской области. 
Многоканальные телефоны работа-
ют ежедневно в круглосуточном ре-
жиме. Call-центр располагается на 
базе Центра медицины катастроф 
и скорой медицинской помощи. На 
вопросы населения отвечают два 
диспетчера по приему обращений, 
врач-консультант и психолог. На по-
стоянной связи с сотрудниками «Го-
рячей линии» находятся специали-
сты министерства здравоохранения 
и медицинских организаций Астра-
ханской области для оперативного 
решения вопросов. Это позволяет бы-
стро решать все обращения граждан.

«Горячая линия» по лекарствен-
ному обеспечению – 34-91-89
В регионе работает телефон «Горя-
чей линии» по вопросам льготного 
лекарственного обеспечения граж-
дан. Гражданам, имеющим право на 
получение государственной соци-
альной помощи, оказывается реаль-
ная помощь путем направления в 
другие аптечные учреждения города 
и перераспределения льготных ле-
карств, отсутствующих в аптеке на 

момент обращения пациента. Спе-
циалисты «горячей линии» дают 
подробные разъяснения о порядке 
отпуска лекарственных средств по 
региональной и федеральной льго-
те, включая группы медицинских 
препаратов, предназначенных для 
больных сахарным диабетом, ан-
типсихотических средств, о сроках 
действия рецептов и способах их 
обеспечения.

«Горячая линия» организована на 
базе управления по экспертизе, уче-
ту и анализу обращения средств ме-
дицинского применения. Телефон 
горячей линии – 34-91-89. Специ-
алисты принимают звонки с по-
недельника по пятницу с 9:00 до 
17:00, кроме выходных и празднич-
ных дней.

Консультация врача «скорой»
В оперативном отделе Центра ме-
дицины катастроф и скорой меди-
цинской помощи круглосуточно 
работает информационно-консуль-
тативный пункт, его телефон –  
34-20-97.

Опытный врач-консультант даст со-
вет по оказанию первой доврачеб-
ной помощи – что делать при том 
или ином неотложном состоянии, 
проконсультирует по вопросам ухо-
да за больными, при необходимости 

передаст вызов бригаде скорой ме-
дицинской помощи.

Телефон психологической 
помощи – 51-20-80
В Астраханской области аноним-
ную бесплатную консультативную 
и профилактическую медико-со-
циально-психологическую помощь 
людям, склонным к суициду, для 
предотвращения опасных действий, 
оказывает кабинет «Телефон дове-
рия» областной клинической пси-
хиатрической больницы. Call-центр 
работает круглосуточно – «помощь 
по телефону» оказывается клиниче-
ским психологом и врачами-психи-
атрами.

Телефон кабинета реабилитации 
стомированных больных – 
62-17-82
Кабинет реабилитации стомиро-
ванных больных работает на базе 
поликлиники областного онкологи-
ческого диспансера. Здесь оказыва-
ется квалифицированная помощь 
пациентам после операции на орга-
нах дыхания, ЖКТ, мочеполовой си-
стемы. Отличительная особенность 
этой группы больных – наличие 
искусственно созданного отверстия 
(стомы) для выполнения функций 
поражённого органа. Специалисты 
Кабинета оказывают не только про-
фильную медицинскую помощь, но 

нужна Помощь? звоните!
Получить консультацию врача, решить проблему с обеспечением лекарственных препаратов и обратиться 
за помощью к специалистам министерства сегодня в Астраханской области можно не выходя из дома. Это 
стало возможным благодаря работе «Горячих линий». В Астраханской области создано несколько специ-
ализированных call-центров для приема обращений граждан по вопросам оказания медицинской помощи.
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и предоставляют необходимую ин-
формацию относительно гигиены, 
питания, жизненной активности. 
Задать интересующие вопросы па-
циенты и их близкие могут по номе-
ру 62-17-82 в рабочее время.

Работа Кабинета ориентирована не 
только на пациентов онкологическо-
го профиля. Обратиться сюда могут 
граждане, перенесшие указанные 
операции по другим показаниям в 

различных лечебных учреждениях 
Астраханской области.

«Телефон доверия» областного 
СПИД-центра – 30-81-56
В областном центре профилакти-
ки и борьбы со СПИД организо-
ван «Телефон доверия». Специ-
алисты центра смогут анонимно 
проконсультировать по вопросам 
оказания бесплатной медицинской 
и лекарственной помощи ВИЧ-

инфицированным, оказать психоло-
гическую и методическую помощь. 
Телефон доверия 30-81-56 работает 
ежедневно по будням с 8:00 до 15:30 
(кроме выходных и праздничных 
дней).

8 (8512) 33-92-00 – Телефон кру-
глосуточной горячей линии по во-
просам обезболивающей терапии

8 (800) 775-76-30, 8 (8512) 487-630 – 
Контакт-центр в сфере ОМС.

Астраханцы могут звонить на телефоны главных врачей
Мобильные телефоны руководителей лечебных учреждений Астраханской области размещены на стендах в доступ-
ных для граждан помещениях медицинских организаций, в том числе в холлах, регистратурах, местах ожидания.
Если вам или вашему родственнику не была оказана необходимая квалифицированная медицинская помощь, либо 
помощь была оказана в ненадлежащем объеме или некачественно, в случае недовольства самыми различными мо-
ментами, доставившими неприятности в ходе лечения, следует обращаться с жалобой лично или по телефону к 
главному врачу медицинского учреждения. Устное обращение гражданина, поступившее на мобильный телефон 
главного врача, подлежит обязательному оперативному рассмотрению и принятию соответствующих мер.
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электронная версия на сайте
Министерства здравоохранения 

астраханской области

www.minzdravao.ru

Медицинские Вести 
Астраханской области

каждые два Месяца во всех лПУ! 




