
Медицинские

Астраханской области
Вести№3 (9) 2016 год

В номере:
скорая или неотложка
Дмитрий тарасоВ: имиДж клиники
Вакцинация В Вопросах и отВетах

16+





Медицинские Астраханской  области3Вести

От первОгО лица

Министр здравоохранения Астраханской области
Павел Джуваляков

С уважением,

Дорогие читатели!

Мы снова встречаемся с Вами на страницах журнала «Медицинские вести Астраханской области». Главная тема 
этого номера – вакцинация. Вакцинация – это процедура, о которой сегодня говорят очень много и часто. Мнения в 
основном делятся на два фронта: «за» и «против». Нам хочется предоставить максимум информации и поводов для 
размышления о чрезвычайно важных вещах: как защитить свою семью от болезней, как укрепить иммунитет. Кста-
ти, опыт этого года показал, что среди тех астраханцев, кто сделал прививку от гриппа, не было отмечено тяжелых 
случаев течения болезни и летальных исходов.

Также на страницах журнала много актуальной информации: чем скорая отличается от неотложки, чем опасен бес-
контрольный прием лекарственных средств, какие новые методы лечения применяются в наших лечебных учреж-
дениях.
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прОфилактика

Национальный календарь профи-
лактических прививок. Что это та-
кое? Какие прививки в него входят?
Национальный календарь профи-
лактических прививок – документ, 
утвержденный Приказом Мини-
стерства здравоохранения, опреде-
ляющий порядок и сроки проведе-
ния вакцинации.
На сегодняшний день все развитые 
страны имеют свой, социально зна-
чимый календарь прививок. Рос-

сийский календарь профилактиче-
ских прививок является одним из 
наиболее полных в мире.
В соответствии с национальным 
календарем от 21.03.2014 г. №125-н 
«Об утверждении национального 
календаря профилактических при-
вивок и календаря профилактиче-
ских прививок по эпидемическим 
показаниям» дети на территории 
РФ прививаются от следующих за-
болеваний:

* Гепатит В
* Туберкулез
* Дифтерия
* Коклюш
* Столбняк
* Полиомиелит
* Корь
* Краснуха
* Паротит
* Гемофильная инфекция
* Грипп
* Пневмококковая инфекция

Вакцинация
в вопросах и ответах

Про вакцинацию знает, конечно, каждый. Но не все знают про необходимость, а порой и жизненную важ-
ность прививок. В истории человечества бывали тотальные эпидемии. И если бы в то время существовали 
вакцины, они помогли бы сохранить сотни тысяч жизней. Вакцинация, или, как ее еще называют, прививка, 
– это процесс введения в организм вакцины. Вакцины исторически получили свое название от латинского 
слова «vacca» – корова. В 1798 году английский врач Дженнер заметил, что если внести в кожный надрез 
человеку содержимое оспины коровы, то он не заболеет натуральной оспой.
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НацИоНальНый калеНДарь ПрИВИВок В рФ
Категории и возраст граждан, подлежащих 

обязательной вакцинации
Наименование профилактической прививки

Новорожденные
в первые 24 часа жизни

Первая вакцинация против вирусного гепатита В*(1)

Новорожденные на 3-7 день жизни Вакцинация против туберкулеза*(2)
Дети 1 месяц Вторая вакцинация против вирусного гепатита В*(1)
Дети 2 месяца Третья вакцинация против вирусного гепатита В (группы ри-

ска)*(3)
Первая вакцинация против пневмококковой инфекции

Дети 3 месяца Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка
Первая вакцинация против полиомиелита*(4)

Дети 4,5 месяца Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка
Вторая вакцинация против гемофильной инфекции (группы ри-
ска)*(5)
Вторая вакцинация против полиомиелита*(4)
Вторая вакцинация против пневмококковой инфекции

Дети 6 месяцев Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка
Третья вакцинация против вирусного гепатита В*(1)
Третья вакцинация против полиомиелита*(6)
Третья вакцинация против гемофильной инфекции (группа ри-
ска)*(5)

Дети 12 месяцев Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита
Четвертая вакцинация против вирусного гепатита В (группы ри-
ска)*(3)

Дети 15 месяцев Ревакцинация против пневмококковой инфекции
Дети 18 месяцев Первая ревакцинация против полиомиелита*(6)

Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка
Ревакцинация против гемофильной инфекции (группы риска)

Дети 20 месяцев Вторая ревакцинация против полиомиелита*(6)
Дети 6 лет Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита
Дети 6-7 лет Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка*(7)

Ревакцинация против туберкулеза*(8)
Дети 14 лет Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка*(7)

Третья ревакцинация против полиомиелита*(6)
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какие изменения были внесены 
в календарь прививок недавно? 
ожидаются ли нововведения в бу-
дущем?
Последние изменения в националь-
ный календарь профилактических 
прививок внесены в 2014 году:
- введена обязательная вакцинация 
детей, начиная с 2 месяцев жизни, 
против пневмококковой инфекции. 
- акцинация против гриппа: введены 
новые контингенты подлежащих вак-
цинации, а именно:
- беременные женщины;
- лица, подлежащие призыву на воен-
ную службу;
- лица с хроническими заболевания-
ми, в том числе с заболеваниями лег-
ких, сердечно-сосудистой системы, 
метаболическими нарушениями и 
ожирением.
Также в 2014 году введена вакцинация 
по эпидемическим показаниям:
- против вирусного гепатита А – 
«лица, проживающие в регионах, 
неблагоприятных по гепатиту А» и 
«лица, выезжающие в страны (регио-
ны), неблагополучные по гепатиту А».
- против менингококковой инфекции 
– лица, подлежащие призыву на во-

енную службу.
- против пневмококковой инфек-
ции – дети в возрасте от 2 до 5 лет, 
взрослые из групп риска, в том чис-
ле подлежащие призыву на военную 
службу.
- против ротавирусной инфекции –
дети, для активной вакцинации с це-
лью профилактики заболеваний, вы-
зываемых ротавирусами.
- против ветряной оспы –  дети и 
взрослые из групп риска, в том чис-
ле подлежащие призыву на военную 
службу, ранее не привитые и не бо-
левшие ветряной оспой.
- против гемофильной инфекции – 
дети, не привитые на первом году 
жизни от гемофильной инфекции.
Нововведения: по решению ВОЗ во 
второй половине апреля 2016 года все 
страны, применяющие трехвалент-
ную вакцину против полиомиелита, 
должны прекратить ее использование 
и в рамках национального календаря 
прививок перейдут на применение 
бивалентной вакцины, которая со-
держит вакцинные штаммы вируса 1 
и 3 типов. Основанием для принятия 
данного решения явилось отсутствие 
с 1999 года дикого вируса 2 типа. Так-

же в будущем планируется включить 
в национальный календарь прививки 
против ветряной оспы и ротовирус-
ной инфекции.

Существует мнение, что если нет 
в стране инфекционных заболева-
ний (таких как полиомиелит, диф-
терия и т. д.), то и прививать ребен-
ка от них не надо. Чем ошибочно 
такое мнение родителей?
Еще каких-то пару десятков лет назад 
тема детских прививок не обсужда-
лась. Все родители точно знали, что 
прививки необходимы для детского 
здоровья и нормального развития. На 
сегодняшний день ситуация измени-
лась. Мнение родителей, что можно 
не прививать ребенка, – ошибочное. 
Массовая миграция больших групп 
людей, отказы от прививок могут 
привести к подъему инфекционных 
заболеваний и высокой летальности. 

какие существуют противопока-
зания для вакцинации? Высок ли 
процент осложнений после вакци-
нации?
Противопоказания к прививкам де-
лятся на:

Дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов;
обучающиеся в профессиональных образо-
вательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования;
взрослые, работающие по отдельным про-
фессиям и должностям (работники медицин-
ских и образовательных организаций, транс-
порта, коммунальной сферы);
беременные женщины;
взрослые старше 60 лет;
лица, подлежащие призыву на военную 
службу;
лица с хроническими заболеваниями, в том 
числе с заболеваниями легких, сердечно-
сосудистыми заболеваниями, метаболиче-
скими нарушениями и ожирением

Вакцинация против гриппа

прОфилактика
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• Постоянные противопоказания к 
прививкам
• Относительные (временные) проти-
вопоказания к вакцинации
Постоянные противопоказания к 
прививкам
Постоянные противопоказания 
встречаются достаточно редко и их 
частота не превышает 1% от общего 
числа детей.
• Cильная реакция или осложнение 
на предыдущую дозу;
• Иммунодефицитное состояние 
(первичное); 
• Злокачественные новообразования.
относительные (временные) про-
тивопоказания к вакцинации
• Острое заболевание;
• Обострение хронического заболе-
вания;
• Введение иммуноглобулинов, пере-
ливание плазмы, крови;

• Иммуносупрессивная терапия.
Осложнения или побочные реакции 
на вакцинацию – явление чрезвычай-
но редкое. Крайне редко (с частотой 
1:1,5 млн. у получивших первую дозу 
вакцины и 1:12,5 млн у вакциниро-
ванных повторно).

есть ли прививки, не включенные 
в Национальный календарь, кото-
рые врачи рекомендуют сделать 
детям? 
Да, есть.
Вакцина против ветряной оспы
В России зарегистрированы две вак-
цины против ветряной оспы: «Ока-
вакс» и «Варилрикс». Возраст при-
менения – от 1 года. Детям от 1 до 13 
лет достаточно одной дозы вакцины, 
взрослым для достижения стойкого 
иммунитета желательно вводить две 
дозы с интервалом 61-10 недель.

Вакцина против вируса папилло-
мы человека
В России зарегистрированы две вак-
цины: 
«Гардасил» – содержит компоненты 
против четырех типов вируса: 6, 11 
(кондиломы), 16 и 18 (рак). 
«Церварикс» – содержит компонен-
ты против двух типов вируса, от-
ветственных за развитие рака: 16 и 
18. Вакцина проводится девочкам и 
мальчикам с 9 до 14 лет т и юношам 
и девушкам с 18 до 26 лет.
Для выработки стойкого иммунитета 
необходимо пройти курс из трех вну-
тримышечных инъекций: на первый 
день, через два месяца и через 6 ме-
сяцев. Возможен укороченный курс: 
повторные дозы вводятся через 1 и 3 
месяца. Если третья доза пропущена, 
ее можно ввести без потери эффектив-
ности в течение года после первой.



как правильно подготовить ребен-
ка к вакцинации?
Для здоровых малышей не требует-
ся никакой специальной подготовки. 
Но стоит провести некоторые подго-
товительные мероприятия:
- измерение температуры тела, кото-
рая должна быть нормальной; 
- не рекомендуется вводить новый 
прикорм или новые продукты пита-
ния в рацион малыша;
- если ребенок находится на груд-
ном вскармливании, то мама должна 
ограничить введение новых продук-
тов питания в свой рацион 
минимум за три дня до пла-
нируемой даты проведения 
вакцинации;
- ограничить общение ма-
лыша с чихающими, каш-
ляющими людьми – чтобы 
ребенок не имел шансов за-
разиться;
- в случае наличия хрониче-
ских заболеваний ребенку 

можно сделать прививку только вне 
обострения и провести профилакти-
ческие мероприятия - предваритель-
ное обследование (набор лаборатор-
ных исследований, которые будет 
зависеть от самого диагноза) 
- для детей предрасположенных к 
аллергии, или имеющих аллергиче-
ский «фон», рекомендовано назна-
чение противоаллергических препа-
ратов (за 3 дня до прививки и 2 дня 
после прививки).

На что обращать внимание после 
вакцинации?
После проведения вакцинации не 
стоит покидать поликлинику в тече-
ние получаса. Именно это время счи-
тается критическим, когда могут раз-
виваться негативные последствия, 
например анафилактический шок. В 
это время родители должны внима-
тельно наблюдать за малышом.
Чаще всего реакции на неживые 
вакцины возникают в первые сутки 
после введения вакцины. При по-
вышении температуры ребенку не-
обходимо дать однократно жаропо-

нижающее, и повторно 
измерить температуру 
спустя полчаса. Родителям стоит 
помнить о том, что даже у парацета-
мола есть своя суточная норма, ко-
торая далеко не безгранична, и при 
передозировке могут возникать се-
рьезные осложнения.
С малышом, после прививки, мож-
но и даже нужно гулять, то же самое 
относится и к купанию. Единствен-
ным ограничением к этим действиям 
является повышенная температура 

тела, или если была проведена про-
ба Манту.
На живые вакцины реакция чаще 
всего развивается на 5-12 сутки, но 
если реакция возникла, а вакцина 
была неживой, то нужно искать дру-
гую причину. В первую очередь не-
обходимо исключить прорезывание 
зубов или начинающуюся респира-
торную инфекцию.  

Стоит ли впадать в панику, если у 
ребенка после вакцинации подня-
лась высокая температура?
Нет, не стоит. Повышение темпера-

туры у ребенка после по-
ставленной прививки пред-
ставляет собой нормальную 
реакцию детского организ-
ма, которая свидетельствует 
об активном формировании 
иммунитета и невосприим-
чивости к инфекциям.
На одни виды прививок мо-
жет быть более выраженная 

реакция, а на другие – менее. После 
прививки возможно развитие сла-
бой, средней и сильной реакции на 
вакцину. Слабая реакция на введение 
вакцины выражается в повышении 
температуры максимум до 37,5 °С и 
легком недомогании. Средняя реак-
ция на введение вакцины представ-
ляет собой повышение температуры 
в пределах 37,5-38,5 °С. Сильная 
реакция проявляется в значительном 
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Татьяна кучерова, врач аллерголог-иммунолог, детская городская поликлиника №3

повышении температуры тела выше 
38,5 °С и недомогании ребенка.

Вакцинация от гриппа. Миф или 
реальная польза? опыт этого года.  
Основным средством защиты от 
гриппа по-прежнему является вакци-
нация. Современные вакцины про-
тив гриппа являются высокоочищен-
ными от посторонних примесей и не 
содержат живых вирусов, и поэтому 
практически безопасны. Каждый год 
специалисты изучают, какие возбу-
дители гриппа циркулируют среди 
людей, и на основании выделенных 
штаммов делают вакцины для имму-
низации населения.
Так, для эпидемического сезона 
2016 года в состав вакцины входили 
штаммы гриппа А и В, в том числе 
пандемический – свиной грипп.  По 
результатам эпидемического сезона 

зимы 2016 года введение циркулиру-
ющих штаммов против гриппа име-
ло реальную пользу. Заболеваемость 
гриппом снилась в 9 раз, а заболева-
емость гриппом среди детского на-
селения отмечалась только у непри-
витых детей.

Несколько важных рекомендаций 
мамам о вакцинации.
На сегодняшний день вакцинация 
считается самым эффективным ме-
тодом профилактики инфекционных 
болезней.
• Если Вам предстоит вакцинация, 
понаблюдайте внимательно за ре-
бенком, чтобы врачу-педиатру перед 
самой прививкой подробно расска-
зать о состоянии малыша за послед-
ний месяц. Если в течение года были 
серьезные заболевания, обратите на 
это внимание врача.

• Если ребенок склонен к каким-ли-
бо аллергическим проявлениям, по-
советуйтесь с врачом аллергологом-
иммунологом о тактике проведения 
профилактических прививок.
• Если перед вакцинацией ребенку 
нужно вводить прикорм, то введение 
прикорма надо отложить на 5-6 дней.
• Если вы собираетесь выезжать в 
другую страну, поинтересуйтесь у 
врача, какие прививки необходимо 
сделать, чтобы обеспечить малышу 
защиту от опасных болезней.
• Правильно одевайте ребенка перед 
прививкой. В летний период контро-
лируйте питьевой режим.
• Старайтесь перед прививкой или 
после нее (2-3 дня) не посещать мно-
голюдные места и ходить в гости.
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Многие из нас уверены, что все свои 
прививки мы получили в детском 
возрасте. Однако вирусы не дрем-
лют, да и наука движется вперед, 
тем самым становится все больше 
прививок «без возраста». Разберем-
ся, стоит ли прививаться, если вам 
уже за...?
Каждая страна имеет свой Наци-
ональный календарь прививок. В 
России сегодня он включает в себя 
обязательную (и бесплатную) вак-
цинацию от 12 инфекций: гепатита 
В, дифтерии, коклюша, кори, крас-
нухи, полиомиелита, столбняка, 
туберкулеза, эпидемического паро-
тита, гемофильной инфекции, грип-
па и с 1 января 2014 года от пнев-
мококковой инфекции. Государство 
гарантирует право каждого гражда-
нина на получение бесплатных при-
вивок, включенных в Националь-
ный календарь. Для этого нужно 
обратиться в поликлинику по месту 
жительства.

ДеТСкИе ПрИВИВкИ
Инфекция: Туберкулез. Иммунитет 
от детской вакцинации сохраняется 
на всю жизнь.
Инфекция: Коклюш. Коклюш опа-
сен только для маленьких детей. 
Взрослые переносят это заболева-
ние сравнительно легко.

Инфекция: Полиомиелит. Одно-
кратная ревакцинация может потре-
боваться взрослому, если предстоит 
посетить районы, где данное забо-
левание встречается часто. Сегодня 
лишь три страны (Афганистан, Ни-
герия и Пакистан) остаются энде-
мичными по полиомиелиту.
Инфекции: Дифтерия и столбняк. 
Повторять прививку необходимо 
каждые 10 лет без ограничения 
возраста. Заболевание столбняком 
связано с травматизмом. Порой для 
заражения достаточно ранения стоп 
при ходьбе босиком, укола острым 
предметом, колючкой кустов, зано-
зы.
Инфекции: Корь, паротит, красну-
ха. Если в детстве вы не перенесли 
эти заболевания или не были от них 
вакцинированы – желательно при-
виться. Корь у взрослого протекает 
тяжело, сопровождается одышкой, 
развивается бронхит и трахеит. А 
паротит может вызывать тошноту, 
рвоту, шум в ушах, воспаление под-
желудочной железы и мягкой мозго-
вой оболочки.
Инфекция: Пневмококковая инфек-
ция. Вызывает пневмонии и менин-
гиты, тяжёлые отиты. В российских 
роддомах с января этого года уже 
начали прививать новорожденных, 
а в детских поликлиниках прививки 

нужна ли приВиВка 
Взрослому?
Традиционно последняя неделя апреля определена Всемирной органи-
зацией здравоохранения как неделя иммунизации. Тема кампании 2014 
года – «Не отставайте от жизни!» – нацелена на привлечение внимания 
людей к своему вакцинальному статусу и пополнение багажа знаний о 
существующих вакцинах.

должны сделать всем детям перво-
го года жизни. Взрослые пока могут 
получить эту вакцину по эпидеми-
ческим показаниям либо платно. 
Считается, что если вам более 65 
лет и / или вы страдаете серьезны-
ми заболеваниями – сердца, легких, 
печени, крови – для вас пневмония 
особенно опасна. Вакцина обычно 
вводится однократно и действует в 
течение 5 лет.
Инфекция: Вирус папилломы че-
ловека. Предотвращает рак шейки 
матки (от него в РФ ежегодно уми-
рает более 10 тыс. женщин). При-
вивка от данного вируса включена 
в Национальные календари 110 
стран. В России она пока является 
лишь «рекомендованной» девушкам 
в возрасте 9–26 лет.

ПрИВИВкИ «без ВозраСТа»
Инфекция: Грипп. Особенно важна 

Чтобы не было осложнений

Не уходите сразу из поликлини-
ки. Посидите в коридоре полчаса 
для того, чтобы исключить разви-
тие ранних реакций на прививку. 
В любом прививочном кабинете 
есть противошоковая аптечка. К 
счастью, очень тяжелые реакции и 
осложнения на прививки встреча-
ются крайне редко. В течение пер-
вых трех дней в случае повышения 
температуры выше 39 °С, которую 
не удается снизить приемом обыч-
ных жаропонижающих препаратов, 
появления судорог, сыпи, потери 
сознания, необходимо срочно обра-
титься за медицинской помощью и 
не заниматься самолечением.

прОфилактика
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для тех, кто уже миновал 50-летний 
рубеж или страдает серьезными за-
болеваниями – сердца, легких, диа-
бетом, иммунодефицитом, а также 
если в семье есть совсем маленькие 
дети.
Вакцинацию следует повторять 
ежегодно, оптимально – в осенний 
период (октябрь-ноябрь).
Инфекция: Ветряная оспа (ветрян-
ка). Очень часто развиваются опас-
нейшие осложнения: пневмония, 
ветряночный энцефалит, поражение 
слизистой внутренних органов. С 
2009 года в России стали применять 
вакцины от ветрянки. Они платные. 
Прививаются по желанию дети и 
взрослые, не болевшие этой инфек-
цией.
Инфекция: Гепатит В. Прививка от 
гепатита В стала обязательной для 
детей лишь несколько лет назад. Так 
что сегодняшние взрослые и даже 
подростки не получали ее в детстве. 
В первую очередь нужна тем, кто 
входит в группу риска: контактиру-
ет с человеком, инфицированным 
гепатитом В, получает донорскую 
кровь, находится на гемодиализе, 
инфицирован гепатитом С, ведет 
беспорядочную половую жизнь, ме-
дицинским работникам.
Инфекция: Гепатит А (желтуха или 
болезнь Боткина). Прививку стоит 
сделать в том случае, если вы пла-
нируете посетить регион, где высок 
риск заражения. Но поскольку эта 
болезнь «грязных рук», от нее мож-
но уберечься – не пить некипяче-
ную воду, тщательно мыть овощи и 
фрукты, а также соблюдать правила 
личной гигиены.
Инфекция: Менингококковая ин-
фекция. Факторы риска в данном 

случае – возраст (более 65 лет), хро-
нические заболевания (сердца, лег-
ких, печени) и посещение регионов 
«менингитного пояса» (Централь-
ная Африка, часть Южной Амери-
ки). Инъекцию делают однократно. 
Пожилым проводят ревакцинацию.

еСлИ эПИДеМИя
Существует еще так называемый 
календарь прививок по эпидеми-
ческим показаниям. Если вы ока-
жетесь в очаге какого-то опасного 
инфекционного заболевания, то 
лучший выход – конечно же вак-
цинация. Это такие инфекции, как 
чума, бешенство, бруцеллез, брюш-
ной тиф, клещевой энцефалит.
Сегодня очень актуальна тема –
прививаться или не прививаться от 
кори. В Астраханской области про-
должает отмечаться эпидемиологи-
ческое неблагополучие по кори. По 
данным Роспотребнадзора области 
в 2013 году в регионе зарегистри-
ровано 214 случаев этой инфекции, 
больше половины заболевших –
взрослые. С января по апрель это-
го года уже отмечено 245 случаев 
кори, и вновь много взрослых боль-
ных. Корь является одной из самых 
заразных болезней, известных на 
сегодняшний день. Достаточно за-
йти в помещение, где был больной 
корью, и человек, не имеющий им-
мунитета к кори, заболеет на 100%.
Прививка, полученная в детстве, 
не спасает на всю жизнь, а потому 
сегодня от кори прививают в любом 
возрасте.
Если вам больше 40 лет и вы и ваши 
родители не помните, что перебо-
лели корью в детстве (прививки от 
кори стали делать в нашей стране 

в конце 60-х годов прошлого сто-
летия), то пройдите тестирование 
на наличие в организме антител к 
вирусу кори. Так вы узнаете свой 
иммунный статус по отношению к 
этой инфекции и вам не придется 
делать прививку наугад. Однако при 
отсутствии этих антител необходи-
ма вакцинация.
Кстати, тем, кому за 40, можно об-
следоваться на антитела и к гепа-
титу А, поскольку это поколение 
очень много болело желтухой (при-
чем зачастую в скрытой форме) в 
70-е, 80-е в эпоху пионерлагерей 
и школьных поездок на подмогу в 
колхозы. Правда, эти обследования 
придется делать за свой счет.

ПуТешеСТВеННИкИ – 
«оСобый СлуЧай»
У каждого государства есть свои 
требования к вакцинации прибы-
вающих туристов. Причем это отно-
сится не только к поездкам в экзоти-
ческие страны.
Заядлым путешественникам следует 
завести вакциональный паспорт, где 
будут указаны все ваши прививки с 
момента рождения. Курс необходи-
мой вакцинации желательно про-
вести за месяц до предполагаемой 
поездки. Сроки действия вакцин 
различны: некоторые прививки до-
статочно сделать один раз в жизни, 
другие – раз в 10 лет, третьи – повто-
рять каждые 3–5 лет, четвертые дей-
ствуют всего один сезон. На сайте 
Роспотребнадзора РФ публикуется 
актуальная информация по инфек-
ционной заболеваемости в мире, а  
в туристическом агентстве вам вы-
дадут памятку по особенностям 
пребывания в той или иной стране. А
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«В своей работе мы используем ин-
дивидуальный подход к каждому 
пациенту исключая таким образом 
вероятность побочных эффектов 
после введения вакцины. При имму-
низации учитываются особенности 
здоровья и индивидуальная пере-

носимость тех или иных компонен-
тов вакцин, – рассказывает главный 
врач ГБУЗ АО «Детская городская 
поликлиника №1» Наиля Брысина. 
– Работа Центра показала, что по-
требность в иммунизации выходит 
далеко за рамки национального ка-

лендаря прививок Российской Фе-
дерации, поэтому сделать прививку 
приходят к нам целыми семьями».

В наличии имеется широкий спектр 
вакцин ведущих мировых и отече-
ственных производителей, заре-

центр 
семейной иммунизации
детской городской поликлиники №1

Вакцинацию для всей семьи предлагает единственный в астраханской области центр семейной иммунизации, от-
крытый на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения астраханской области «Детская город-
ская поликлиника №1» в апреле 2010 года.

прОфилактика
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узнать о наличии вакцин и записаться на прием к 
аллергологу-иммунологу можно по телефону 48-16-41

И. Митина

гистрированных и разрешенных к 
применению в РФ. В центре семей-
ной иммунизации пациентам пред-
ложена иммунизация на платной 
основе против следующих заболева-
ний: гемофильной (хиб) инфекции, 
ветряной оспы, пневмококковой 
инфекции, гриппа, вируса папилло-
мы человека, вирусных гепатитов 
А и В, дифтерии, коклюша, столб-
няка, клещевого энцефалита, кори, 
краснухи, паротита, ротавирусной 
инфекции и желтой лихорадки. 
Применение «вакцин выбора» по-
зволяет снизить риски возникнове-
ния осложнений.

«Поскольку центр у нас семейный, 
то и вакцинируются здесь не только 
дети, но и взрослые, – рассказывает 
врач аллерголог-иммунолог ГБУЗ 

АО «Детская городская поликли-
ника №1» Ирина Лендова. – Перед 
сезоном эпидемии гриппа семьями 
делают прививки. Путешествен-
ники, выезжающие в экзотические 
страны, могут защитить привив-
кой себя и своих близких от таких 
заболеваний, как гепатиты А и В, 
менингококк, клещевой энцефа-
лит и др. Кстати, Центр семейной 
иммунизации Детской городской 
поликлиники №1 – единственный 
зарегистрированный центр в Астра-
хани, который предоставляет вак-
цинацию против желтой лихорадки 
– заболевания, которое переносится 
кровососущими насекомыми и ха-
рактеризуется высокой температу-
рой тела, тяжелым общим состояни-
ем, кровотечениями в полости рта, 
желудка и кишечника, поражением 

печени и почек».

Прививочный кабинет оборудован 
согласно требованиям Всемирной 
организации здравоохранения: хо-
лодильной камерой для хранения 
медикаментов, специальными мар-
кированными столами для каждой 
вакцины и иглодеструктором для 
безопасной утилизации использо-
ванных игл от шприцев. Вакцины 
хранятся с соблюдением «холодо-
вой цепи» в специально оборудо-
ванном помещении, оснащенном 
5-ю холодильными камерами и 
сплит-системой, подключенными к 
генератору, обеспечивающему бес-
перебойное снабжение оборудова-
ния электрическим током при его 
отключении в основной сети.
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ОтраСль

скорой помогает 
неотложка

Скорая и неотложка в Астрахани 
теперь работают как одно целое. Та-
кие изменения произошли с 11 янва-
ря 2016 года. Их объединила единая 
диспетчерская служба и единый но-
мер телефона – «103» (или «03» со 
стационарного телефона). И хотя 
первые «неотложки» появились в 
нашем городе 8 лет назад, немногие 
знают, чем отличается скорая ме-
дицинская помощь от неотложной. 
«Разве это не одно и то же?» – спро-
сите вы. Нет, это две абсолютно раз-
ные службы.

НеоТложка
Пункты неотложной медицинской 

помощи располагаются на базе всех 
взрослых и детских поликлиник 
Астрахани. С января 2016 года они 
работают в новом режиме: с 10 до 
22 часов ежедневно без выходных. 
Раньше неотложка работала с 8 до 
20 часов и только в будние дни.
«Это необходимо в первую очередь 
потому, что самый пик вызовов на-
селения приходится примерно с 
19:00 до 23:00. И пункты неотлож-
ной помощи помогают обслуживать 
эти вызовы, чтобы бригады могли 
быстрее приехать к больному», – 
отмечает заведующая оперативным 
отделом ГБУЗ АО «Центр медици-
ны катастроф и скорой медицинской 

Почти каждый пятый вызов на скорую теперь передается неотложке

помощи» Ирина Бережная.
Еще одно нововведение: если рань-
ше вызвать неотложку можно было 
по телефону своей поликлиники, 
то теперь достаточно знать телефон 
«103».
Визит «неотложки» больше похож 
на визит участкового врача: первую 
медицинскую помощь вам окажут, 
а в случае, если нужны будут более 
серьезные меры, неотложка вызо-
вет скорую. Только скорая помощь 
может произвести немедленную го-
спитализацию.
Поводом для вызова «неотложки» 
могут стать боли в области серд-
ца, повышение температуры тела 
выше 38 градусов, ухудшение са-
мочувствия на фоне бронхиальной 
астмы, сахарного диабета, усиление 
болевого синдрома при онкозаболе-
вании, высокое или низкое артери-
альное давление, тошнота, рвота. 
Врачи имеют специальные укладки, 
укомплектованные всеми необходи-
мыми медикаментами.



Скорая ИлИ экСТреННая 
ПоМощь

Экстренная скорая помощь, при-
вычная «03», по-прежнему выезжа-
ет на случаи, которые представля-
ют угрозу для жизни. Это тяжелые 
травмы, нарушения сознания, дыха-
ния, системы кровообращения, пси-
хические расстройства, обширные 
ожоги, кровотечения, внезапная 
сильная боль, роды, угроза преры-
вания беременности.

В настоящее время в районах горо-
да в целях большей оперативности 
функционируют шесть подстанций 
«скорой», работают 55 выездных 
бригад. Для обслуживания реаль-
ных экстренных случаев этого коли-
чества достаточно.
Теперь, когда вы звоните на номер 
«103» («03»), диспетчер задаёт вам 
вопросы о состоянии человека, ко-
торому плохо. Затем, в зависимо-
сти от тяжести состояния человека, 
диспетчер переадресовывает вызов 

или бригаде скорой помощи, или в 
отделение неотложной помощи по-
ликлиники.
Перераспределение неотложных 
вызовов в амбулаторно-поликли-
нические учреждения за 2 месяца 
2016 года с 9% в 2015 г. до 17% в 
настоящее время дало возможность 
снизить время доезда «скорой» в 
интервале первых 20 минут.

МНеНИе СПецИалИСТа
Светлана Смирнова, замести-
тель министра здравоохранения 
Астраханской области:
В здравоохранении долгое время 
складывалась ситуация, когда «ско-
рая помощь» в ряде случаев подме-
няла поликлинику, то есть обслужи-
вала вызовы, где состояние здоровья 
не угрожает жизни больного, а в 
это время, к примеру, в ожидании 
приезда врачей нуждался человек 
с кровотечением. Чтобы исклю-
чить подобные случаи и улучшить 
доступность скорой медицинской 
помощи, в поликлиниках создана 
служба неотложной медицинской 
помощи. Служба неотложной меди-
цинской помощи обеспечивает вы-
езд медработников на дом к пациен-
ту и оказание медицинской помощи 
в течение 2-х часов при состояниях, 
когда человек в течение дня не мо-
жет ожидать прихода своего участ-
кового врача на дом.

еСлИ «ЧТо-То» болИТ
Если сам пациент затрудняется 
квалифицировать свое состояние, 
то можно позвонить по телефону 
консультативной линии «скорой» 
34-20-97. Круглосуточно здесь ра-
ботает высококвалифицированный 
врач-консультант, который подска-

жет, какие меры неотложного харак-
тера необходимо принять до при-
езда «скорой» или вместо приезда 
«скорой».
За минувший год астрахан-
цы звонили в информационно-
консультативный пункт «скорой» 
37 тысяч раз. Только каждое пятое 
обращение было передано на обслу-
живание выездным бригадам вра-
чей.

куДа МожНо ПожалоВаТь-
Ся На рабоТу Скорой Ме-
ДИцИНСкой ПоМощИ.
Министерством здравоохра-
нения Астраханской области 
организована работа горячей 
линии в круглосуточном режи-
ме. Телефоны «Горячей линии»  
(8512) 52-30-30, (8512) 52-40-40.  
Ведут прием обращений от граж-
дан оператор по приему обраще-
ний, врач-консультант и психолог.

По вопросам организации и каче-
ства скорой медицинской помощи 
граждане могут обратиться в устной 
или письменной форме в министер-
ство здравоохранения Астрахан-
ской области (г. Астрахань, ул. Та-
тищева, д. 16 «В», телефон сектора 
по работе с обращениями граждан:  
(8512) 54-16-07, (8512) 54-00-23), 
а также в электронном виде по 
адресу adm@minzdravao.ru или 
на официальный сайт министер-
ства здравоохранения Астрахан-
ской области (www.minzdravao.ru).  
Обращение также можно направить 
в адрес единого и регионального 
порталов (http://gosuslugi.astrobl.ru,  
http://gosuslugi.astrobl.ru).
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Неотложная служба 
обеспечивает выезд медработников 
к пациенту и оказание помощи в 
течение двух часов. «Идеальный» 
норматив прибытия экстренной 
бригады – 20 минут. Согласно ста-
тистике, в Астрахани 85% экстрен-
ных вызовов укладывается в этот 
норматив.

Созданная на базе ГБУЗ АО «Центр 
медицины катастроф и скорой ме-
дицинской помощи» единая дис-
петчерская служба осуществляет 
прием и распределение вызовов 
для оказания скорой или неотлож-
ной медицинской помощи в зависи-
мости от состояния пациента.

С. Евгеньева



Медицинские Астраханской  области18Вести

актуальнОе интервью

Дмитрий тарасоВ: 

Организационно-творческие на-
выки Дмитрия Георгиевича заме-
тили и в 2007 году пригласили на 
должность заместителя главного 
врача по хирургии в ФГБУ «Феде-
ральный Центр сердца, крови и эн-
докринологии им. В. А. Алмазова» 
в г. Санкт-Петербурге. Через год 
Тарасов становится руководителем 
Федерального центра сердечно-

сосудистой хирургии в г. Астрахани. 
Кандидат медицинских наук, имеет 
высшую квалификационную кате-
горию по специальности «cердечно-
сосудистая хирургия». Прошел ме-
дицинские стажировки в клиниках 
России, Германии, Франции, США.

корр.: С чего начинается органи-
зация медицинского учреждения?

Имидж руководителя есть прямое  
продолжение имиджа компании
лИД. На тему «как построить эффективное предприятие» написано 
немало книг. однако организовать целостную, прогрессивно развива-
ющуюся компанию, со своим имиджем, миссией, целями, задачами, со 
своей коМаНДой, под силу не каждому. В этом смысле Федеральный 
центр сердечно-сосудистой хирургии в городе астрахани преуспел. о 
клинике, людях и не только с главным врачом Дмитрием Георгиеви-
чем Тарасовым беседовала корреспондент екатерина Морозова.

СПРАВКА
Тарасов Дмитрий Георгиевич. В 
1984 г. окончил Кубанский меди-
цинский институт имени Красной 
Армии по специальности «Лечеб-
ное дело». Прошел клиническую 
ординатуру по хирургии. Работал 
хирургом в торакальном, затем – в 
сердечно-сосудистом отделениях 
в клиниках Краснодарского края. 
Получил навыки медицинского 
менеджмента. Не оставляя прак-
тики, занимался подбором и обу-
чением кадрового состава.



Д.Т.: В первую очередь – с форми-
рования общей схемы организации 
и подбора кадрового состава. Ещё 
в Петербурге я занимался подго-
товкой кадров по кардиохирургии. 
Научился многому. Астраханский 
центр сначала «формировал» на бу-
маге. Выглядело это как огромные 
бумажные простыни. Они лежали 
у меня на полу в Питере. Совсем 
скоро я оказался в Астрахани, стро-
ительство Центра тогда было на эта-
пе забивания первых свай.

корр.: зачем нужен руководитель, 
когда только сваи устанавлива-
ют?

Д.Т.: Я думаю, чтобы работа изна-
чально шла как положено. Проблем 
со строительством оказалось море. 
На Госсовете, который был созван 
по поводу строительства Центра, 
все участники стройки, в том числе 
и я, отчитывались перед Президен-
том. Жесткий разговор в течение 5 
часов. Я докладывал Президенту о 
подборе кадров без бумаг и записей, 
смотрел ему в глаза и говорил всё 
как есть. Я прекрасно осознавал, 
что каждое мое слово проверено до 
того, как я его скажу.

корр.: Вы сами занимаетесь под-
бором кадров?

Д.Т.: Все собеседования провожу 
сам. За 7 лет провел около 12,5 ты-
сяч. В настоящее время принимаю 
каждого человека: от младшего 
медицинского персонала до кар-
диохирурга. Соискатель проходит 
несколько этапов приема на рабо-
ту – это принятая международная 

практика. По результатам мы колле-
гиально принимаем его в команду. 
Мы уверены и рассчитываем на его 
компетентность.

корр.: какие этапы проходит со-
искатель при приеме на работу в 
центр?

Д.Т.: Начало стандартное – анкета в 
отдел кадров, как правило, посред-
ством сети Интернет. Информация 
о человеке собирается и выверяется 
скрупулёзно. Для нас важно, чтобы 
человек уволился с прежнего места 
работы цивилизованно, без сканда-
ла. Изучаем его человеческие каче-
ства и профессиональный уровень. 
Он должен быть честным, порядоч-
ным, дисциплинированным. Обя-
зательна личная беседа. Конечно, 
«чтение по глазам» не прописано 
в инструкции, в этом случае при-
ходится доверяться интуиции, и 
выбор, как правило, оказывается 
верным. Так подбираются люди в 
любое подразделение.

корр.: как строится команда?

Д.Т.: Навык построить команду при-
обретается в процессе длительного 
обучения. Надо понимать, какие 
ты перед создаваемой командой 
ставишь задачи. Затем планомерно 
добиваться их выполнения. Элемен-
тарный пример: мы учились улы-
баться 1 год, здороваться - 2 года. 
Для чего? Чтобы с первого взгляда 
внушить доверие пациенту, настро-
ить его на позитив и выздоровление. 
С пациентами мы здороваемся пер-
выми. И сколько он будет идти по 
коридору, столько людей его будут 
приветствовать. Вся наша деятель-
ность направлена на повышение 
качество медицинских услуг. Люди 
должны остаться довольны нашей 
работой, отношением, качеством 
выполненных операций. Многие не 
знают, что мы делаем внутри Цен-
тра. Они не знают, каким образом 
мы останавливаем сердце, как мы 
его запускаем, как боремся за каж-
дое его сокращение. Человеку важ-
но жить и быть здоровым. Каждый 
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человек, который идет на операцию, 
испытывает стресс, и это – нормально.

корр.: Врач тоже боится?

Д.Т.: Нет, врач просто делает своё 
дело. Наша работа налажена так, 
что все скрытые от глаз подразде-
ления функционируют, как часовой 
механизм. Мы только приходим на 
работу в галстуках – это внешняя 
оболочка. Ведь, чтобы сделать хо-
рошо одну операцию, команду хи-
рургов обслуживает порядка 150 
человек. Наши системы безопасно-
сти выстроены так, что они не дают 
возможности сбиться. Если один из 
наших людей «упадет», то другой 
его обязательно подхватит: система 
безопасности здесь – на все 100%.
Мы работаем по системе реагиро-
вания – звуковых и цветовых кодов, 
понятных абсолютно всем сотрудни-
кам Центра. Время реагирования со-
ставляет 22 секунды, это проверено.

корр.: какие тренинги Вы прово-
дите для персонала?

Д.Т.: Обучение проводим для со-
трудников всех звеньев: по серви-
су, качеству, психологии. Тренинги 
проходят как на базе нашей клини-
ки, так и в других городах России, 
за рубежом.
Учимся, как правильно говорить по 
телефону. Как общаться с пациента-
ми, их родственниками. Как сидеть, 
как подать салфетку, если пациент 

заплакал. Это – систе-
ма международного 
медицинского менед-
жмента.

корр.: как вы взаи-
модействуете между 
собой – внутри кол-
лектива?

Д.Т.: Работа построе-
на так, что у нас тре-
тий год нет планерок. 
Я нанял на работу 
профессионалов. У 
них есть планы на 
день, на квартал, на 
год. У нас расписаны 

планы до 2017 года. Зачем я буду их 
отвлекать, тратить их время? Если 
я отнимаю у них время – значит, я 
трачу деньги впустую. Мы зараба-
тываем на интеллекте.

Я знаю всех своих сотрудников: 
знаю, у кого сын в школу пошёл, 
спрашиваю, как у него дела. А со-
вещания мы проводим только по не-
обходимости.

Медицинские Астраханской  области20Вести

актуальнОе интервью



Медицинские Астраханской  области21Вести

*Евгений Шляхто, академик РАН, генеральный директор Федерального медицинского исследовательского центра 
имени В.А. Алмазова, главный кардиолог Санкт-Петербурга (прим. авт.) Беседовала Е. Морозова

корр.: есть ли у Вас правила, ко-
торыми Вы руководствуетесь в 
работе и в жизни?

Д.Т.: Да, есть. Их несколько и они 
совсем простые: это честность, 
дисциплина и порядок, постоянное 
стремление к самосовершенство-
ванию, позитивное отношение к 
жизни, искреннее желание помочь 
пациенту, умение работать в коман-
де… И, конечно, духовность, кото-
рая достигается через Веру.

корр.: кем Вы ощущаете себя в 
этом мире?

Д.Т.: В какой-то мере – преподава-
телем, экономистом, хирургом, экс-

пертом… Когда я пришёл домой,  
я – муж.

корр.: Не жалеете, что приехали 
сюда из Питера?

Д.Т.: Нет, не жалею. Вот такая у 
меня судьба. Я доволен этим про-
ектом: за 7 лет мы сделали более 32 
тысяч операций, обследовали сотни 
пациентов. Мы – один из ведущих 
Центров России. По некоторым 
технологиям мы – № 1: по системе 
экономики, учета, визуализации. Не 
все немецкие, американские госпи-
тали имеют такую госпитальную 
программу, как у нас. Мы сотруд-
ничаем со специалистами по всему 
миру. Доклады наших докторов с 
большим вниманием принимают в 

Америке и в Европе…
Хотя, не скрою: когда меня отправ-
ляли в Астрахань, я думал, что днем 
буду работать, а вечером – гулять по 
берегу моря… И только через год 
узнал, что море от Астрахани да-
леко. Видимо, у меня и академика 
Шляхто* были плохие отметки по 
географии…
Я горжусь, что работаю в этой ко-
манде, уверен в надежности и вы-
соком профессионализме каждого. 
Мне не стыдно смотреть в глаза 
больным, ведь любой мой сотруд-
ник при необходимости готов стать 
донором для пациента. Мы не раз-
личаем пациентов по статусу. И де-
лаем все необходимое для сохране-
ния жизни – ведь только она имеет 
значение...
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СелО

Тысячи новорождённых и тысячи 
женщин прошли через её нежные и 
умелые руки. Врач от Бога – так её 
называют те, кто имел счастье по-
знакомиться с акушером-гинеколо-
гом Ефремовой. Тактичная, выдер-
жанная, любящая свою профессию, 
Наталья Борисовна знает каждую 
свою пациентку, её феноменальная 
память позволяет всегда помнить 
обо всех физиологических особен-
ностях беременных.
Любое начатое дело она доводит до 
конца. Наталья Борисовна не позво-
ляет  своим пациенткам опускать 
руки. Она настоящий боец, а зна-
чит, борется за каждую женщину, за 
каждого ребёнка до конца. 
С раннего детства Наталья Борисов-
на восхищалась профессионализ-
мом своего первого лечащего дет-
ского врача – известного педиатра, 
профессора медицинской академии 
Натальи Николаевны Силищевой. 
Её образ стал для юной Наташи эта-
лоном настоящего доктора. Во мно-
гом это и сыграло большую роль 
при выборе будущей профессии. 
После окончания Астраханского 
медицинского института имени  
А.В. Луначарского Наталья Ефре-
мова по распределению была на-
правлена в Тумакскую участковую 
больницу. Здесь и по сей день На-
талья Борисовна служит на благо 

жителей Володарского района.
«Мы с гордостью рассказываем о 
многолетней  истории нашей боль-
ницы, – отмечает Наталья Ефре-
мова. –  Нам есть чем гордиться. В 
70-х годах, сразу после студенче-

ской скамьи  в селе Тумак начинал 
свою трудовую деятельность ува-
жаемый Феликс Фёдорович Бело-
ярцев, ученый с мировым именем, 
изобретший газотранспортный кро-
везаменитель перфторан, называе-
мый в народе «голубая кровь».
Наталья Борисовна с глубоким 
уважением вспоминает своих на-
ставников и мастеров акушер-
ско-гинекологического дела. И.В. 
Хлебникова, А.А. Прокофьева,  

сельский Врач 
наталья ефремоВа

Л.А. Бодырева, Х.С. Нугаева,  
Л.Д. Ляпина и многие другие внесли 
неоценимый вклад в развитие сель-
ского здравоохранения Володарско-
го района. Именно через сильные 
руки этих трепетных женщин прош-
ли десятки тысяч новорожденных – 
новоиспечённых володарцев.
«Переданный нашими наставни-
ками  опыт и знания неоценимы, 
– рассказывает Н. Ефремова. – В 
80-х годах в Тумакской участковой 
больнице располагалось родильное 
отделение на 25 коек, именно тогда 
акушер-гинеколог И.В. Хлебникова 
в год принимала более трёхсот ро-
дов и лишь трое из них проходи-
ли с применением хирургического 
вмешательства, то есть с использо-
ванием «кесарева сечения». Инна 
Васильевна мастерски проводила 
классические роды».
За годы работы вместе со своей 
коллегой – опытной и высокопро-
фессиональной акушеркой Сизобу-
горинской врачебной амбулатории 
Мубиной Хамидуллаевной Нурпе-
исовой – они прошли сотни кило-
метров бездорожья, оказывая меди-
цинскую помощь жительницам сёл 
Платовинка, Сахма, Сизый Бугор, 
Ахтерек, Яблонка, Султановка. Му-
бина Хамидуллаевна – человек в 

медицине не случайный. Она любит 
людей и выбранную профессию, 
дорожит каждым прожитым днём. 
В 1984 году для районного акушер-
ства она стала настоящим подарком, 
так как являлась специалистом вы-
сокого уровня, за плечами уже был 
пятилетний опыт работы в клиниче-
ском родильном доме № 2.
 «Сейчас работать легко! – утверж-
дает Мубина Хамидуллаевна. – В 
нашей амбулатории есть всё необ-

Наталья борисовна ефремова – человек в Володарском районе уважаемый. 
её знают и любят многие, иначе и быть не  может. Ведь уже на протяжении 35 
лет она  помогает женщинам испытать счастье материнства, а также обрести 
женское здоровье.
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Е. Калашникова

ходимое для оказания медицинской 
помощи: одноразовые инструменты 
и принадлежности, переносное обо-
рудование и медикаменты. Раньше, 
безусловно, было труднее».
Наталья Борисовна уверена, что 
один действительно в поле не воин. 
Только работая сообща, в коллек-
тиве, можно добиться хороших ре-
зультатов и высоких показателей в 
работе. Поэтому, являясь руководи-
телем структурного подразделения, 
она старается прислушиваться к 
мнению каждого своего сотрудника 
и идти навстречу при решении того 
или иного вопроса. 
Она с глубоким уважением расска-
зывает о своих коллегах, которые 
всю свою жизнь посвятили меди-
цине и сельскому здравоохранению. 
Врач-педиатр С.К. Агубаева, тера-
певт на койках сестринского ухода 
Ш.Ш. Каналиев,  надёжная помощ-

ница на протяжении последних пят-
надцати лет, акушерка К.С. Аведо-
ва, – это медицинские работники, за 
плечами которых более двадцати, а 
то и тридцати лет работы в Тумак-
ской участковой больнице.
Правая рука и верная спутница – 
старшая медицинская сестра Тумак-
ской участковой больницы Зэара 
Магазовна Куандыкова – всегда и 
во всём поддерживает Наталью Бо-
рисовну, а также грамотно органи-
зует работу в структурном подраз-
делении. Больше двадцати лет она 
проработала  медицинской сестрой 
палаты новорожденных.
Сегодня Наталья Ефремова и её кол-
леги мечтают лишь об одном: что-
бы в сельские медицинские учреж-
дения приходили молодые врачи, 
фельдшеры, акушеры и медицин-
ские сестры. Потому что есть опыт 
и знания, которые просто необхо-

димо передавать новому поколе-
нию медиков, а в участковых боль-
ницах, врачебных амбулаториях и 
фельдшерско-акушерских пунктах 
района есть всё необходимое для 
оказания квалифицированной меди-
цинской помощи. 
На сегодняшний день в Тумакской 
участковой больнице трое молодых 
перспективных  специалистов: Ок-
сана Мухамбеталиева, врач общей 
практики, Азамат Нурекешев, врач-
хирург, и Раулина Суйханова, зуб-
ной врач. 
Наталья Борисовна уверена, что и в 
селе врач может реализоваться, ведь 
здесь он  как никто другой востребо-
ван и необходим, ведь именно здесь 
можно развиваться и достигать про-
фессиональных вершин. Главное –  
любить своё дело и трудиться на 
благо людей.
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ШкОла пациента

желанный ребенок
Почему важна ранняя явка на учет по беременности в женскую кон-
сультацию

Концепция безопасного материн-
ства рассматривается как совокуп-
ность социально-экономических, 
правовых и медицинских меропри-
ятий, обеспечивающих рождение 
желанных и здоровых детей без от-
рицательного влияния на здоровье 
и жизнь женщины. Значительное 
место в ряду методов предотвра-
щения неблагоприятных исходов 
беременности и родов занимает 
профилактика ургентных состояний 
в акушерстве. Эффективная про-
филактика подразумевает дина-
мическое наблюдение за течением 
беременности и своевременную 
коррекцию его нарушений. Одна-
ко одним из условий адекватного 
мониторинга за течением беремен-
ности является своевременная явка 
беременной в лечебное учреждение.
Подобная необходимость продикто-
вана заботой о состоянии здоровья 
будущей мамы и её малыша. Толь-
ко регулярный контроль помогает 

своевременно выявить патологию 
даже на самой ранней стадии. Такое 
наблюдение осуществляет женская 
консультация.
Основной задачей диспансерного 
наблюдения женщин в период бере-
менности является предупреждение 
и ранняя диагностика возможных 
осложнений беременности, родов, 
послеродового периода и патологии 
новорожденных.

При постановке беременной жен-
щины на учет в соответствии с 
заключениями профильных вра-
чей-специалистов врачом акуше-
ром-гинекологом до 11-12 недель 
беременности делается заключение о 
возможности вынашивания беремен-
ности. Окончательное заключение 
о возможности вынашивания бере-
менности с учетом состояния бере-
менной женщины и плода делается 
врачом акушером-гинекологом до 22 
недель беременности.

Первичное обращение к врачу при 
беременности должно быть макси-
мально ранним. На учет женщина 
должна встать до 12 недель беремен-
ности. Ранняя явка в консультацию 
позволяет своевременно выявить 
и пролечить возможные осложне-
ния беременности, что обеспечит 
рождение здорового малыша. Кро-
ме того, ранняя постановка на учет 
позволяет максимально точно опре-
делить срок беременности и родов. 
Рекомендовано лично посетить 
акушера-гинеколога при задержке 
менструации и любом результате 
теста на беременность. Врач помо-
гает точно диагностировать маточ-
ную беременность, а также назна-
чит дополнительные обследования. 
Именно до 12 недель начинается 
проведение ультразвуковых и био-
химических скринингов.
Скрининговое ультразвуковое ис-
следование (далее – УЗИ) проводит-
ся трехкратно: при сроках беремен-
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Марина Салий, главный внештатный специалист 
по амбулаторно-поликлинической работе в акушерстве и гинекологии Мз ао

ности 11-14 недель, 18-21 неделю и 
30-34 недели. При сроке беременно-
сти 11-14 недель беременная жен-
щина направляется в медицинскую 
организацию, осуществляющую 
экспертный уровень пренатальной 
диагностики, для проведения ком-
плексной пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития 
ребенка, включающей УЗИ врача-
ми-специалистами и определение 
материнских сывороточных марке-
ров (связанного с беременностью 
плазменного протеина А (РАРР-А) 
и свободной бета-субъединицы 
хорионического гонадотропина) 
с последующим программным 
комплексным расчетом индивиду-
ального риска рождения ребенка 
с хромосомной патологией. При 
сроке беременности 18-21 неделя 
беременная женщина направляется 
в медицинскую организацию, осу-
ществляющую пренатальную диа-
гностику, в целях проведения УЗИ 
для исключения поздно манифе-
стирующих врожденных аномалий 
развития плода. При сроке беремен-
ности 30-34 недели УЗИ проводится 
по месту наблюдения беременной 
женщины.
Наблюдающий акушер-гинеколог 
каждый раз назначает следующую 
обязательную контрольную явку. 
Её не следует пропускать, а к каж-
дой явке необходимо делать анализ 
мочи. При наличии любых жалоб 
женщина должна посетить врача до 
назначенного срока явки. Не следу-
ет ждать дня приема, если у Вас по-
явились какие-то симптомы, боли, 

выделения и пр.
При первом обращении женщины 
на нее заводят «Индивидуальную 
карту беременной и родильницы». 
В ней отражены самые важные 
сведения о женщине. Это перене-
сен-ные заболевания, особенности 
менструального цикла, предыду-
щие беременности, роды и многое 
другое. Уже при первом осмотре 
врач отметит важные факты. Оце-
нивают характер телосложения, от-
мечают наличие избыточной и не-
достаточной массы тела. Будущей 
маме измеряют массу тела, арте-
риальное давление (обязательно на 
обеих руках), смотрят цвет кожных 
покровов и слизистых оболочек, об-
ращают внимание на щитовидную 
железу, осматривают молочные же-
лезы. После основного осмотра в 
женской консультации проводится 
акушерский осмотр. Дополнитель-
но необходимо измерение размеров 
таза. Такая мера помогает опреде-
лить сужение таза, что может вли-
ять на течение родов, а иногда и бе-
ременности.
Иногда беременной женщине необ-
ходима специализированная меди-
цинская помощь. В таких случаях 
акушер-гинеколог может рекомен-
довать обратиться в специализи-
рованные отделения или крупные 
женские консультации, которые 
имеют современную лечебно-диа-
гностическую аппаратуру. Осо-
бенно такая помощь может быть 
необходима при невынашивании 
беременности, наличии какой-то 
серьезной соматической патологии .

При необходимости возможна и 
стационарная акушерская помощь. 
Женская консультация не всегда мо-
жет справиться с объемом лечебных 
мероприятий в каких-то сложных 
случаях.

Не следует отказываться от госпи-
тализации, особенно при решении 
вопроса о возможности дальней-
шего вынашивания беременности. 
Обычно в этом нуждаются беремен-
ные с отягощенным акушерским 
анамнезом, экстрагенитальными 
заболеваниями, осложнениями бе-
ременности, к которым относятся 
угроза выкидыша, гестозы, фето-
плацентарная недостаточность и др. 
Госпитализация может быть реко-
мендована и на поздних сроках бе-
ременности при неправильном по-
ложении плода.

Вся работа женской консультации 
направлена на то, чтобы защитить 
здоровье женщины. Воспользуй-
тесь этой помощью, не игнорируйте 
свои симптомы и жалобы, не забы-
вайте про рекомендации специали-
стов, не пропускайте контрольные 
дни приема. Берегите свое здоровье 
и здоровье своего будущего ребенка.
Кроме медицинских причин ранней 
постановки на учёт по беременно-
сти в женскую консультацию не по-
следнюю роль играют и социальные 
факторы. К таким факторам можно 
отнести выплату единовременного 
пособия.
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нОвОСти

цеНТр ПозИТроННо-эМИС-
СИоННой коМПьюТер-
Ной ТоМоГраФИИ По-
СТрояТ В аСТрахаНИ
ПЭТ-центр (центр позитронно-
эмиссионной компьютерной томо-
графии) планируется построить в 
Астрахани. Об этом стало известно 
в рамках Международного Каспий-
ского технологического форума, ко-
торый проходил в начале апреля в 
Астрахани.
Глава «РОСНАНО» Анатолий Чу-
байс отметил предполагаемое стро-
ительство в Астрахани центра пози-
тронно-эмиссионной томографии, 
позволяющего проводить раннюю 
и сверхраннюю диагностику онко-
логических заболеваний. В таких 
центрах, которые уже есть в России, 
на сегодня 10 000 человек прошли 
подобную диагностику. Строитель-
ство такого центра в Астрахани 
открывает дополнительные пер-
спективы: в нём смогут диагности-
роваться не только астраханцы, но и 
пациенты из близлежащих регионов 
России и стран Прикаспия. В бли-
жайшее время будет выбрано место, 
и через 1,5- 2 года после этого он бу-
дет построен.

В аСТрахаНСкИх лПу 
рабоТаюТ 3 СИМуляцИоН-
Ных обуЧающИх цеНТра
В Астраханской области работает 
3 симуляционных обучающих ме-
дицинских центра. Они распола-
гаются на базах Центра медицины 
катастроф и скорой медицинской 
помощи, в Александро-Мариинской 
областной клинической больнице, 
в Астраханском базовом медицин-
ском колледже и выполняют задачи 
повышения качества обучения вра-
чей и средних медработников.
Центры оснащены тренажерами и 
роботами-симуляторами, манеке-
нами-имитаторами, электронными 
фантомами, моделями-муляжами и 
другой интерактивной компьютери-
зированной техникой, а также меди-
цинским оборудованием. Обучение 
профессиональным практическим 
навыкам проводится с использо-
ванием моделируемых диагности-
ческих манипуляций и лечебных 
процедур по разработанным клини-
ческим сценариям и программам.
В этих центрах отрабатывают не-
обходимые практические навыки по 
оказанию первой помощи также и 
водители, личный состав аварийно-
спасательных формирований и ор-
ганов внутренних дел, представите-
ли домовых хозяйств из отдаленных 
сельских районов.

В Селе СоляНка НарИМа-
НоВСкоГо райоНа ВозВо-
ДИТСя НоВая ПолИклИНИка
Она заменит старую амбулаторию 
и будет структурным подразделени-
ем Наримановской районной боль-
ницы. Сейчас на объекте уже идет 
этап возведения стен. Средства на 
строительство новой поликлиники 
выделили муниципальные власти –  
администрации Наримановского 
района и Солянского сельсовета. 
Министерство здравоохранения 
Астраханской области, в свою оче-
редь, берет на себя оснащение поли-
клиники медицинским оборудова-
нием, мебелью и укомплектование 
кадрами. Завершение строительства 
планируется к концу года.
«Это первый в Астраханской об-
ласти проект, когда местная по-
ликлиника строится на средства 
муниципального бюджета, как при-
мер эффективного взаимодействия 
министерства с администрацией 
района», – отмечает министр здра-
воохранения Астраханской области 
Павел Джуваляков.
«В новой поликлинике к уже имею-
щимся специалистам – терапевтам, 
педиатру, акушеру-гинекологу доба-
вятся узкие специалисты: отоларин-
голог, офтальмолог, хирург, невро-
лог, дерматолог, – говорит главный 
врач ГБУЗ АО «Наримановская 
районная больница Александр 
Журихин. – Это поможет решить 
проблему доступности специали-
зированной медицинской помощи 
жителям Наримановского района. 
Также будет расширена диагности-
ческая база. Это подразделение ни-
чем не будет уступать поликлинике 
в городе Нариманове».
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СОветует дОктОр

7 праВил 
здорового образа 
жизни от генетика
Ирина Сопрунова, врач-генетик медико-
генетической консультации Гбуз ао «центр охра-
ны здоровья семьи и репродукции», к. м. н., главный 
внештатный специалист по генетике министерства 
здравоохранения ао.

1. Планирование беременности 
является решающим для рождения 
здорового ребенка, имеет значение 
здоровый образ жизни, отказ от 
вредных привычек, избегать произ-
водственных «вредностей», лечение 
имеющихся соматических заболе-
ваний и обследование на TORCH-
инфекцию.

2. Не откладывать рождение ре-
бенка на поздний репродуктивный 
возраст, т. е. после 35 лет, ведь до-
казано, что с возрастом матери по-
вышается риск хромосомных ано-
малий, в том числе синдрома Дауна. 
Также возможно появление новых 
мутаций в половых клетках возраст-
ных отцов (после 55 лет). Их дочери 
являются здоровыми носительница-
ми, например, гемофилии и других 
моногенных заболеваний, а внуки – 
больными.

3. В родственных браках рождение 
детей с умственной отсталостью, 
эпилепсией и врожденными порока-
ми развития (ВПР) повышается.

4. Прием фолиевой кислоты явля-
ется эффективным методом профи-

лактики в части фолат-зависимых 
пороков сердца, ЦНС, орофаци-
альных расщелин, редукционных 
пороков развития у плода. Приме-
нение фолиевой кислоты (от 1 до 4 
мг в сутки) за 3 месяца до зачатия 
и первые 12 недель беременности 
на 90% снижает перечисленные по-
роки развития. Исключить гормо-
нальную контрацепцию за 3 месяца 
до планируемой беременности т. к. 
она снижает содержание фолиевой 
кислоты в организме. Пища, богатая 
фолатами: шпинат, томаты, свек-
ла, морковь, брюссельская капу-
ста, авокадо, апельсины, абрикосы, 
бобы, цельная пшеничная и темная 
ржаная мука, печень, почки.

5. Проведение пренатального 
биохимического и УЗИ-скрининга 
позволяет с высокой точностью 
диагностировать грубые ВПР и 
хромосомные аномалии у плода и 
предупреждать рождение детей с 
тяжелыми, несовместимыми с жиз-
нью пороками развития.

6. Применение молекулярно-
генетических методов диагностики 

позволяет выявить носительство 
мутаций наиболее частых тяжелых 
наследственных заболеваний у су-
пружеских пар. При обнаружении 
носительства моногенного заболе-
вания у обоих потенциальных роди-
телей рождение здорового ребенка 
обеспечивается новыми генетиче-
скими технологиями.
Исследование позволяет диагно-
стировать наследственную нейро-
сенсорную тугоухость, спинальную 
мышечную амиотрофию, фенил-
кетонурию, муковисцидоз, сейчас 
этот список расширен до 75 наслед-
ственных моногенных заболеваний.

7. Проходить скрининг ново-
рожденных на 5 наследственных 
заболеваний. В случае рождения 
ребенка с наследственным врож-
денным заболеванием или семьям с 
отягощенной наследственностью по 
врожденной и наследственной пато-
логии пройти медико-генетическое 
консультирование для прогноза здо-
ровья потомства с оценкой повтор-
ного риска и планирования повтор-
ного деторождения.
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Что такое гипербарическая окси-
генация?
Сущность ГБО сводится к повыше-
нию содержания кислорода в тка-
нях организма, что достигается ды-
ханием медицинским кислородом 
под повышенным давлением. При 
всех заболеваниях, когда доставка 
кислорода к органам и тканям на-

рушена, развивается гипоксия (кис-
лородное голодание). Жизненно 
важные органы (сердце, мозг, поч-
ки, печень) крайне чувствительны 
к недостатку кислорода и не могут 
нормально функционировать при 
его дефиците. Гипоксия может на-
ступить по различным причинам –  
это и нарушение проходимости со-

судов, кровоснабжающих орган 
(атеросклероз, воспаление, отек и 
пр.), и понижение количества гемо-
глобина, и множество иных причин, 
связанных с патологией дыхания, 
сердечной деятельностью и пр. Для 
лечения этих состояний разработа-
ны различные способы кислородо-
терапии (оксигенотерапии). Одна-

лечение В барокамере
В областном кардиологическом диспансере работает кабинет гипербарической оксигенации, который входит в 
структуру отделения медицинской реабилитации. кабинет начал работу в мае 2015 года. Процедуры гипербарической 
оксигенации включаются в реабилитационные программы пациентов с сердечно-сосудистой патологией, в том числе 
после перенесенных операций на сердце и сосудах. актуально применение данной процедуры в период подготовки 
пациентов к высокотехнологичным операциям.

выСОкие технОлОгии
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ко при нормальном атмосферном 
давлении даже дыхание чистым 
кислородом часто не в состоянии 
устранить кислородную недоста-
точность на уровне клеток органов 
и тканей. Единственным спосо-
бом решить эту проблему является 
увеличение количества кислорода, 
переносимого кровью. Последнее 
возможно только в барокамере при 
повышении давления кислорода, 
так как известно, что под давлени-
ем газы лучше растворяются в жид-
костях. Под давлением в условиях 
барокамеры кислород, растворяясь 
в плазме и межтканевой жидкости 
в необходимых количествах, попа-
дает в органы и ткани, куда не до-
ходит гемоглобин. Таким образом 
удается ликвидировать кислородное 
голодание в больном органе, восста-
новить его функцию и сопротивляе-
мость к болезнетворным факторам. 
Кроме того, согласно современным 
представлениям кислород под по-
вышенным давлением выступает в 
качестве общего адаптогена, повы-
шающего сопротивляемость орга-
низма к различным стрессовым воз-
действиям.

Гипербарическая оксигенация 
оказывает следующие эффекты:
* стимулирует заживление ран;
* усиливает действие целого ряда 
фармакологических препаратов (ан-
тибиотиков, сердечных гликозидов, 
диуретиков и многих других);
* оказывает тонизирующее дей-
ствие на организм;
* значительно улучшает общее со-

стояние человека при переутомле-
нии, стрессе;
* обладает омолаживающим эффек-
том на организм;
* способствует быстрейшему сжи-
ганию жиров и нормализации об-
мена белков и углеводов, что в свою 
очередь способствует быстрому и 
безвредному похудению.
Следует отметить ещё одно важное 
преимущество применения метода 
ГБО – этот метод позволяет свести к 
минимуму применение лекарствен-
ных средств. Применяя метод ГБО 
(отдельно или в комплексе с дру-
гими методами), удалось добить-
ся хороших результатов в лечении 
многих заболеваний, существенно 
сократить сроки выздоровления, 
помочь ослабленному организму 
справиться с последствиями бо-
лезни, а также улучшить качество 
жизни у больных с рядом тяжелых 
хронических заболеваний.

Перед проведением сеансов ГБО 
необходим осмотр врача, где опре-
деляются показания, отсутствие 
противопоказаний, при необходи-
мости проводятся необходимые ла-
бораторные исследования. Время 
и количество сеансов назначается 
индивидуально и зависит от диа-
гноза и показаний. Обычно, в за-
висимости от патологии, продолжи-
тельность лечения составляет 5-12 
сеансов по 45-60 минут каждый. 
При каждом сеансе врач постоянно 
контролирует состояние пациента. 
Как правило, больные хорошо пере-
носят сеансы ГБО. Отработанная 

методика и постоянный контроль 
гарантируют отсутствие нежела-
тельных эффектов.

Гипербарическая оксигенация 
рекомендуется при следующих за-
болеваниях и состояниях:
* ишемическая болезнь сердца, ате-
росклеротический кардиосклероз, 
хроническая сердечная недостаточ-
ность, нарушения ритма сердца;
* циркуляторные расстройства сет-
чатки, атрофия зрительного нерва;
* язвенная болезнь желудка и 
12-перстной кишки;
* сахарный диабет;
* облитерирующий атеросклероз 
сосудов нижних конечностей, бо-
лезнь Рейно;
* последствия инсультов, рассеян-
ный склероз, энцефалопатия;
* вялотекущие и гнойные раны, 
панкреатит, сепсис, перитонит;
* трофические язвы, остеомиелиты;
* отравления различной этиологии;
* хронические заболевания мочепо-
ловой сферы (простатит и снижение 
потенции у мужчин, бесплодие – у 
женщин);
* невриты слухового нерва, тугоу-
хость;
* переутомление, похмельное со-
стояние;
* психологическое перенапряже-
ние, нервный срыв;
* в составе комплексного лечения 
при похудении, в целях омоложения 
как самостоятельная процедура, так 
и после косметических операций.
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Просторное, светлое, современное 
и оснащенное согласно последнему 
слову медицины отделение теперь 
располагает всем необходимым для 
хирургического лечения и выхажи-
вания новорожденных малышей.
Год назад городская больница для 
новорожденных вошла в качестве 
структурного подразделения в со-
став областной детской больни-
цы. Одной из задач реорганизации 
было улучшение качества оказания 
медицинской помощи грудничкам. 
Старое отделение реанимации име-

ло ограниченные площади и нуж-
далось в серьезном дооснащении 
высокотехнологичным оборудова-
нием. Отсутствие операционного 
блока в подразделении приводило к 
большому количеству перегоспита-
лизаций, что существенно повыша-
ло риски для новорожденных.
Летом прошлого года в стенах 
больницы началась реконструкция. 
Для ее проведения на протяжении 
2015-2016 годов было привлече-
но 19,8 млн руб. На проведение 
ремонтно-восстановительных ра-

бот и создания благоприятных ус-
ловий пребывания детей и меди-
цинского персонала, проведения 
необходимых коммуникаций (ре-
зервного автономного источника 
энергоснабжения, систем вентиля-
ции и кондиционирования, беспере-
бойного доступа кислорода и обез-
зараженного воздуха) из бюджета 
региона было потрачено 9,3 млн 
руб. Приобретено высокотехноло-
гичного оборудования на 10,5 млн 
руб., из которых 5 млн. руб. в виде 
благотворительной помощи вы-

Хирургия ноВорожДенныХ
вышла на новый уровень

В астрахани на базе структурного подразделения № 2 (для новорожденных на ул. Дж. рида) областной детской кли-
нической больницы им. Н. Н. Силищевой открыто новое отделение реанимации и интенсивной терапии с операцион-
ным блоком. 

выСОкие технОлОгии
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делил Газпром добыча Астрахань, 
2,3 млн руб. Каспийский трубопро-
водный консорциум. Это наркозно-
дыхательная аппаратура, системы 
жизнеобеспечения новорожденных, 
наборы операционного оборудова-
ния.
Новый операционный блок состоит 
из двух операционных залов. Один 
– для абдоминальной хирургии, 
второй – для офтальмологических 
операций. Детские хирурги смогут 
оперировать врожденные аномалии 
развития, а также острые хирурги-
ческие заболевания новорожден-
ных. Офтальмологи – спасать глазки 
при ретинопатии недоношенных. 
Причем новые операционные рас-
положены на одном этаже с реани-
мацией, что важно для маленьких 
пациентов. В операционной помимо 
уникального детского стола с подо-
гревом есть и безопасный аппарат 
для обеззараживания помещения, 
работающий на перекиси водорода. 
Кроме того, отделение оснащено 
транспортным кюветом.
В реанимационном блоке выхажи-
вание ребёнка, родившегося массой 
менее 1 кг, занимает в среднем 3-4 
месяца.
«Уникальные аппараты дадут воз-
можность врачам применить весь 
свой талант, – заметил губернатор. 
Александр Жилкин во время визита 
в учреждение. – Для нас выхажива-
ние недоношенных детей – один из 
главных проектов в этом году, кото-
рый, несмотря на финансовые слож-
ности, мы останавливать не будем».
Не остался без внимания и вопрос 
подготовки медицинского персо-
нала. Согласно намеченному пла-
ну врачи на первом этапе проходят 



переподготовку в кардиохирурги-
ческом центре Астрахани, затем 
направляются в лучшие клиники 
Москвы и Санкт-Петербурга. В 
марте основной состав операцион-
ной бригады в рамках соглашения 
между Астраханской областью и 
республикой Беларусь побывал в 
Центре детской хирургии г. Минска 
для обмена опытом и стажировки 
на рабочем месте. Для среднего ме-
дицинского персонала организован 
непрерывный семинар с привлече-
нием медицинского колледжа.
Консультантами отделения является 
профессорский состав Астрахан-
ского медицинского университета.
Выполнен еще один этап реоргани-
зации ОДКБ. На очереди до конца 
2016 года реконструкция педиатри-
ческого отделения для реабилита-

ции детей от 1 до 10 месяцев на 25 
коек, отделения детской уронеф-
рологии на 35 коек, аллергологии- 
иммунологии на 30 коек и детской 
эндокринологии с центром помпо-
вой инсулинотерапии на 25 коек.
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выСОкие технОлОгии
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1. Правильное и разнообразное пи-
тание. Исключить алкоголь, острое, 
маринады, копченые продукты. Не 
увлекаться приемом однообразной 
пищи: молочными, мясными продук-
тами, кофе, шоколад, апельсины и т.д.

2. Обильное питье до 2,0-2,5 л/сут-
ки: настойки шиповника, клюквен-
ный морс, брусничный лист и др.

3. Избегать переохлаждений и ча-
стых ОРВИ, гриппа и других вирус-
ных заболеваний.

4. Лечение хронических заболева-
ний – у женщин гинекологических, 
у мужчин урологических.

5. Пациентам молодого возрас-
та (18-35 лет) при повышении АД 
обследоваться для исключения по-
чечной гипертонии (чаще при хро-
ническом гломерулонефрите гипер-
тоническая форма)

В какИх СлуЧаях СлеДуеТ 
обращаТьСя к НеФролоГу

Многие заболевания почек и мо-
чеиспускательной системы могут 
протекать без симптомов, поэтому 
крайне сложно обнаружить наличие 
патологии и пройти своевременное 
лечение. Часто болезни обнаружи-
ваются во время обострения или в 
случае проявления осложнений. К 
наиболее распространенным при-
знакам развития заболеваний, при 
которых требуется консультация не-
фролога, относятся:
Анурия – полное прекращение мо-
чеиспускания у пациента.

Олигурия – состояние больного, при 
котором происходит сокращение 
мочеиспускания.
Полиурия – физиологическое со-
стояние, характеризующееся значи-
тельным увеличением количества 
выделяемой жидкости (мочи).
Боли в области поясницы, которые 
могут носить постоянный или пе-
риодический характер.
Гематурия – наличие кровяных тел в 
моче пациента.
Протеинурия – выявление в моче 
белка.
Отечность нижних конечностей.
Изменение цвета мочи, появление 
нестандартного запаха или слизи.

7 праВил 
здорового 

образа 
жизни 

от нефролога

СОветует дОктОр

раиса зайнутдинова, врач-
нефролог городской поликлиники 
№ 3:

6. Санация хронических очагов 
инфекций горла и полости рта (хро-
нический тонзиллит, хронический 
гайморит, хронический отит, кариес.

7. Пациентам с хронической по-
чечной недостаточностью (нару-
шенной функцией почек) 4 раза в 
год консультироваться у нефролога.
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НеТ безоПаСНых
«При употреблении лекарств, даже 
назначенных врачом, у 5-10% боль-
ных могут появиться нежелатель-
ные побочные явления, а уж в слу-
чаях бесконтрольного приема риски 
могут приобрести фатальный харак-
тер, – говорит заместитель директо-
ра ГБУ «Управление по экспертизе, 
учету и анализу средств медицин-
ского применения», начальник отде-
ла качества Алла Шелухина. – Есть 
данные, что 30-45% больных поку-
пает лекарства, совершенно им не 
подходящие.
По мнению фармакологических 
служб, осуществляющих сбор све-
дений о нежелательных побочных 

действиях фармацевтической про-
дукции, смертность от неправиль-
ного применения лекарственных 
средств или злоупотребления фарм-
препаратами входит в первую де-
сятку

НекоГДа болеТь?
Причин смертности в мире, даже в 
странах с высоким уровнем меди-
цинской помощи. Например, в на-
чале 2000-х годов в медицинской 
статистике Швеции были опублико-
ваны данные, что в результате злоу-
потребления лекарствами в этой не-
большой стране каждые четыре дня 
погибает один человек».
По словам Аллы Шелухиной, нужно 

некОгда бОлеть

к чему может приВести
бесконтрольный прием лекарств

Стремительный темп жизни не оставляет времени на походы к врачу.  
а реклама убеждает: выпей таблетку – и все пройдет. Самому себе поставить 
«диагноз» и назначить «лечение» стало для многих обычной практикой.  
однако бесконтрольный прием препаратов может не вылечить, а наоборот.

исходить из принципа, что не бывает 
абсолютно безопасных лекарствен-
ных средств. Даже известные нам с 
детства препараты, которые можно 
купить без рецепта в любой аптеке, 
обладают не только полезным тера-
певтическим эффектом, но и целым 
набором нежелательных побочных 
воздействий. Избежать их можно 
лишь при грамотном применении, 
наличии медицинских показаний, 
нужных дозировках, правильном 
сочетании с другими медикамента-
ми и принимаемой пищей.

Не леЧИТе орВИ аНТИбИо-
ТИкаМИ
Совсем недавно мы пережили бум, 
связанный со «свиным гриппом», 
когда народ сметал в аптеках про-
тивовирусные препараты. «Но ведь 
можно предупредить заражение ви-
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русом гриппа, не глотая лекарства», 
– говорит Алла Шелухина. Медики, 
кстати, на первое место ставят про-
филактические меры: поменьше на-
ходиться в местах скопления наро-
да, носить марлевые повязки и мыть 
руки раз в полчаса, пить теплую 
воду, чтобы вымыть вирус из кле-
ток. И не советуют применять такие 
препараты, как «Тамифлю» или «Ре-
ленза», просто для профилактики.
«У некоторых вызывает озабочен-
ность, когда врач назначает боль-
ному лишь постельный режим, 
обильное питье и жаропонижаю-
щие препараты, – говорит эксперт. 
– Но при отсутствии осложнений в 
виде пневмоний и бронхитов такое 
лечение будет более щадящим для 
организма, чем необоснованное 
употребление антибиотиков и тех 
препаратов, которые не окажут в 
данной ситуации должного эффек-
та».
Кстати, об антибиотиках. Некото-
рые начинают их пить чуть ли не 
при насморке. «Следует с особой 
осторожностью относиться к их 
бесконтрольному приему. Ведь если 
препараты подбирались без учета 
чувствительности к ним возбудите-
ля, можно получить обратный эф-
фект, когда ни один антибиотик не 
сможет «побороть» вредные для на-
шего организма микробы, или спро-
воцируется рост грибковой патоло-
гии», – говорит Алла Шелухина.
Сильно превышенные дозировки 
могут вызвать даже тугоухость. 
Вред принести могут не только 
антибиотики. Так, бесконтрольный 
прием противозачаточных средств 
может вызвать нарушение обмена 

веществ и гормонального фона, а в 
тяжелых случаях – серьезные про-
блемы с репродуктивными и моче-
выделительными органами. Еще в 
80-е годы в ходе исследований была 
продемонстрирована связь между 
хронической почечной недостаточ-
ностью и приемом анальгетиков, в 
том числе парацетамола, аспирина, 
некоторых нестероидных противо-
воспалительных препаратов. Так 
что лучше не экспериментировать, 
ведь главный принцип как лечения, 
так и самолечения - не навреди!

В СПраВоЧНой ПоДСкажуТ
В Астрахани любую информацию 
по лекарственным препаратам мож-
но получить в Фармацевтической 
справочной ГБУ «Управление по 
экспертизе, учету и анализу средств 
медицинского применения» по те-
лефонам 34-92-87 и 34-91-89.
Звонки принимают операторы, име-
ющие медицинское и фармацевти-
ческое образование. Они помогут 
разобраться в аннотации, прокон-
сультируют по вопросам порядка 
отпуска из аптеки лекарственных 
средств, хранения их в домашних 
условиях, сроках годности. Можно 
также узнать адрес ближайшей ап-
теки, номер телефона, режим рабо-
ты, информацию о скидках.

КСТАТИ
ЧеГо Нельзя ДелаТь
- Назначать самостоятельно лекар-
ства детям до 12 лет.

- Самостоятельно лечить даже ба-
нальную простуду беременным и 
кормящим.

- Принимать несколько «самона-
значенных» препаратов одновре-
менно – многие лекарства влияют 
друг на друга самым причудливым 
образом.

- «Бросаться» на новые разрекла-
мированные средства: принимать 
самостоятельно можно только те 
препараты, чье действие вам уже 
хорошо известно.

- В пожилом возрасте даже прове-
ренные лекарства могут подейство-
вать неадекватно, так как процессы 
в организме изменили свою ско-
рость. Плюс хронические болезни 
и препараты для их лечения, кото-
рые могут вступить в конфликт с 
«самоназначенными».

- Самолечение допустимо лишь 
при легких недомоганиях, проис-
хождение которых вам хорошо из-
вестно.

- Если есть сомнение в диагнозе 
или привычная болезнь «повела 
себя» иначе, надо идти к врачу. 
Внимательно читайте вкладыши к 
лекарствам и строго следуйте ре-
комендациям. А также периодиче-
ски проводите ревизию домашней 
аптечки и отправляйте в мусорную 
корзину просроченные препараты.

В. Волкова
Газета «Волга»
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в пОмОщь пациенту

условиями признания граждани-
на инвалидом являются:
а) нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, 
обусловленное заболеваниями, по-
следствиями травм или дефектами; 
б) ограничение жизнедеятельно-
сти (полная или частичная утрата 
гражданином способности или воз-
можности осуществлять самообслу-
живание, самостоятельно передви-
гаться, ориентироваться, общаться, 
контролировать свое поведение, 
обучаться или заниматься трудовой 
деятельностью); 
в) необходимость в мерах соци-
альной защиты, включая реаби-
литацию. Наличие одного из этих 
признаков не является условием, 
достаточным для признания лица 
инвалидом.  
Признание лица инвалидом в соот-
ветствии с п. 2 «Правил» осущест-
вляется при проведении медико-со-
циальной экспертизы, исходя из 
комплексной оценки состояния ор-
ганизма гражданина на основе ана-
лиза его клинико-функциональных, 
социально-бытовых, профессио-
нально-трудовых и психологических 
данных с использованием классифи-
каций и критериев, используемых 
при осуществлении медико-социаль-
ной экспертизы. Направление на ме-
дико-социальную экспертизу (далее 

МСЭ) гражданина осуществляет 
организация, оказывающая лечеб-
но-профилактическую помощь в со-
ответствии с п. 16 «Правил» после 
проведения необходимых диагно-
стических, лечебных и реабилита-
ционных мероприятий, при наличии 
данных, подтверждающих стойкое 
нарушение функций организма, 
обусловленное заболеваниями, по-
следствиями травм или дефектами. 
Орган, осуществляющий пенсион-
ное обеспечение, а также орган со-
циальной защиты населения вправе 
направлять на МСЭ гражданина, 
имеющего признаки ограничения 
жизнедеятельности, при наличии у 
него медицинских документов, под-
тверждающих стойкое нарушение 
функций организма. В случае, если 
организация, оказывающая лечеб-
но-профилактическую помощь, от-
казала гражданину в направлении 
на МСЭ, ему выдается справка, 
на основании которой гражданин 
имеет право обратиться в бюро са-
мостоятельно (п. 19. «Правил»). 
Освидетельствование проводится 
по письменному заявлению гражда-
нина (его законного представителя) 
с приложением медицинских доку-
ментов, подтверждающих наруше-
ние здоровья и других документов, 
характеризующих социально-быто-
вой, образовательный, профессио-

нально-трудовой статусы граждани-
на. При наличии «Направления на 
МСЭ (форма 088\у-06)» у гражда-
нина (его законного представителя) 
заявление на МСЭ принимается и 
регистрируется в день представле-
ния направительных документов в 
бюро МСЭ. 

Медико-социальная экспертиза 
может проводится:
заочно (по решению бюро),
в стационаре (где гражданин нахо-
дится на лечении),
на дому (если гражданин не может 
явиться в бюро по состоянию здоро-
вья, что подтверждается заключени-
ем медицинской организации).
В соответствии с п. 31 «Правил» в 
случаях, требующих проведения 
необходимого дополнительного об-
следования, запроса необходимых 
сведений и других мероприятий, 
составляется программа допол-
нительного обследования в целях 
установления структуры и степени 
ограничения жизнедеятельности, 
реабилитационного потенциала. 
Решение о признании гражданина 
инвалидом либо об отказе в при-
знании его инвалидом принимается 
после получения данных, предусмо-
тренных этой программой. В случае 
отказа гражданина (его законного 
представителя) от выполнения про-

услоВия и поряДок
установления инвалидности

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызываю-
щее необходимость его социальной защиты. В соответствии с «Правилами признания лица инвалидом», утвержден-
ными Постановлением Правительства российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 95 ( в ред. Постановления Пра-
вительства рФ от 30.12.2009 г. № 1121) (Далее «Правила»).
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граммы дополнительного обследо-
вания экспертное решение прини-
мается на основании имеющихся 
данных. Переосвидетельствование 
инвалида может осуществляться 
заблаговременно, но не более чем 
за 2 месяца до истечения установ-
ленного срока инвалидности. Пере-
освидетельствование инвалида ра-
нее установленных сроков, а также 
переосвидетельствование гражда-
нина, инвалидность которому уста-
новлена бессрочно, проводится по 
его личному заявлению (заявлению 
его законного представителя), либо 
по направлению организации, ока-
зывающей лечебно-профилактиче-
скую помощь, в связи с изменением 
состояния его здоровья, либо при 
осуществлении Главным бюро кон-
троля за решением, принятым бюро. 

Инвалидность I группы уста-
навливается сроком на 2 года, II 
и III групп – на 1 год. категория 

«ребенок-инвалид» устанавлива-
ется на 1 или 2 года либо до до-
стижения гражданином возраста 
18 лет. 

без указания срока переосви-
детельствования инвалидность 
устанавливается в случаях: 
не позднее 2 лет после первичного 
признания инвалидом гражданина, 
имеющего заболевания. Дефекты, 
необратимые морфологические из-
менения, нарушения функций ор-
ганов и систем организма согласно 
Перечню (утв. Постановлением Пра-
вительства РФ 07.04.2008 г. № 247) 
не позднее 4 лет после первичного 
признания инвалидом в случае вы-
явления невозможности устранения 
или уменьшения в ходе осуществле-
ния реабилитационных мероприя-
тий степени ограничения жизнеде-
ятельности гражданина, вызванного 
стойкими необратимыми морфоло-
гическими изменениями, дефектами 

и нарушениями функций органов и 
систем организма ( за исключением 
указанных в Перечне состояний).

В случае признания инвалидом 
гражданину выдаются следую-
щие документы: 
1. Справка об инвалидности. 
2. При наличии листка временной 
нетрудоспособности в нем делает-
ся отметка об экспертном решении.  
3. Индивидуальная программа ре-
абилитации и абилитации (ИПРА), 
выписки из которой направляются в 
органы исполнительной власти. 

В случае отказа в признании ин-
валидом гражданину выдаются: 
1. Справка о результатах МСЭ про-
извольной формы (по просьбе граж-
данина – в противном случае реше-
ние объявляется в устной форме). 
2. При наличии листка временной 
нетрудоспособности в нем делается 
отметка об экспертном решении.

Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по астраханской области» Минтруда россии

«Горячая линия» учреждения по вопросам несогласия с решениями МСэ: +7-905-364-16-38
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памятка для наСеления

Это заболевание встречается только 
в нашей области. Вначале оно ре-
гистрировалось только в Краснояр-
ском районе, сейчас почти по всей 
территории Астраханской области.
Сезон заболеваемости апрель-май. 
Симптомы: лихорадка, кожные вы-
сыпания на туловище, верхних и 
нижних конечностях, на ладонях и 
подошвенных поверхностях. Боль-
ных беспокоит боль в мышцах, су-
ставах.

Что делать, если укусил клещ?
Вы вернулись с природы и об-
наружили на теле впившегося 
клеща. Паниковать не нужно – 
вовремя принятые правильные 
меры помогут предотвратить 
возможные негативные послед-
ствия:
1. удаляем клеща.
Если под рукой нет специальных 
приспособлений для удаления 
клещей следует обхватить клеща 
пальцами (пальцы лучше обернуть 
чистым бинтом) как можно ближе 
к коже. Чуть потяните клеща и, вра-
щая его вокруг свой оси, выдерните 
из кожи. Давить клеща руками не 
надо! После удаления клеща надо 
обязательно вымыть руки. Ранку 
необходимо обработать дома анти-
септиком.
2. отправляем снятого клеща на 
исследование.

При невозможности исследования, 
клеща надо сжечь или залить кипят-
ком. Удаленного клеща следует по-
местить в небольшую герметично 
закрывающуюся емкость с неболь-
шим кусочком чуть влажной ваты или 
салфетки и направить в лабораторию.

 

 
 

3. обратитесь к врачу.

Желательно, чтобы человек, постра-

давший от укуса клеща, наблюдался 

врачом-инфекционистом в течение 

месяца, который в случае необходи-

мости назначит необходимые меры 

профилактики или лечения.

как защититься от укусов кле-
щей?
* Избегать посещения мест обита-
ния клещей. В походах следует дер-
жаться троп.
* При посещении мест, в которых 
могут быть клещи, лучше надеть 
закрытую обувь (сапоги, ботинки, 
кроссовки).
* Перед выходом на природу за-
щитите от клеща тело, шею, руки, 
ноги. Волосы следует прятать под 
головной убор.

* Чтобы клещей было легче заме-
тить, предпочтительно надевать 
светлую одежду, максимально 
защищающую кожные покро-
вы. Застегните рукава, брюки 
заправьте в носки или в обувь.

* Используйте репелленты, от-
пугивающие насекомых. Их на-

носят на кожу и смывают после 
возвращения с природы.
* Вернувшись с природы, снимите 
одежду, хорошо просмотрите ее - 
клещ может находиться в складках 
и швах. Внимательно осмотрите все 
тело. Клещ может присосаться в 
любом месте. Душ смоет не присо-
савшихся клещей.
* Одежду рекомендуется прости-
рать в горячей воде.
* Осматривайте домашних живот-
ных после прогулок. Клещей домой 
могут принести собаки, кошки и 
любые другие животные.

«астраХанские клещеВые 
пятнистые лиХораДки»

Гбуз ао «центр медицинской профилактики». г. астрахань, пл. Свободы/ул. котовского, д. 2/6
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