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От первОгО лица

18 июня – День медицинского работника

Уважаемые работники  
и ветераны отрасли здравоохранения!

Примите самые тёплые и сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днём медицинского работ-
ника!
В этот прекрасный день мы чествуем тех, кто днём и ночью, без выходных и праздников стоит на страже здоровья 
людей, кто своим самоотверженным трудом приносит исцеление, возвращает счастье и полноту здоровой жизни.
2017 год – особенный для жителей Астраханской области. В этом году мы отмечаем 300-летие со дня образования 
Астраханской губернии. Здравоохранение развивалось вместе с регионом, историю и лучшие её страницы создава-
ли люди, которые достойно несли свою миссию. Отрадно признавать, что традиции добра и гуманизма, заложенные 
много лет назад, продолжаются и сегодня.
Искренне рады отметить профессиональные достижения большого и сплочённого медицинского сообщества ре-
гиона. Вашими стараниями остается высоким показатель рождаемости, растёт продолжительность жизни астра-
ханцев. Некоторые виды оказываемых медицинских услуг уникальны, поэтому наш регион представляет интерес 
с точки зрения медицинского туризма.
Спасибо вам за преданность своей профессии, за вашу человечность, душевность, милосердие. От всей души же-
лаем вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов в вашей благородной 
профессии!

Губернатор Астраханской области
А. А. Жилкин

Председатель Думы Астраханской области
И. А. Мартынов
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актуальнОе интервью

Кадры
– Павел Георгиевич, астраханское 
здравоохранение всегда гордилось 
своей «школой врачей», способной 
готовить высококвалифицирован-
ных специалистов. Сегодня удает-
ся держать эту планку на таком 
же высоком уровне? Выпускники 
медуниверситета охотно идут на 
работу в наши лечебные учрежде-
ния?

– Медицинская школа Астрахани 
долгие годы является предметом 
гордости региона. По обеспеченно-
сти врачами Астраханская область 
по-прежнему входит в первую де-
сятку лучших субъектов Российской 
Федерации. Обеспеченность насе-
ления области врачами в 2016 году 
составила 47,8 на 10 тыс. населения 
(это на уровне 2015 года), что на 
28% превысило среднероссийское 
значение (37,2 на 10 тыс. населе-
ния). На конец 2016 года на 1 врача 
пришлось 2 средних медработника.
Наличие в регионе медицинского 
университета (в будущем году он 
отметит свое 100-летие) позволяет 
выстроить единую систему управ-
ления кадровым потенциалом здра-
воохранения области. Она включает 
в себя мониторинг потребности в 

медицинских кадрах, профориен-
тационную работу со школьника-
ми, целевую подготовку и работу с 
молодыми специалистами, школу 
наставничества, подготовку управ-
ленческих кадров и непрерывное 
медицинское образование. Новая 
система непрерывного обучения, 
которая внедряется сейчас – хоро-
ший стимул для развития для вра-
чей, которые стремятся к повыше-
нию качества своей работы. Врачи 
теперь учатся постоянно, а не раз в 
пять лет, как это было раньше. Те-
перь каждый доктор поэтапно будет 
следить за изменениями в рамках 
своей специальности и сможет идти 
в ногу со временем.

Мы постоянно ищем новые 
способы поднятия престижа про-
фессии врача, раскрытия потенци-
ала тех, для кого медицина – это 
призвание. Так, в будущем 2017–18 
учебном году в Астрахани на базе 
средней школы № 1 будет организо-
ван первый и единственный пока в 
регионе профильный медицинский 
класс. Новый профориентацион-
ный проект реализуется нами при 
поддержке ФГБОУ «Астраханский 
государственный медицинский уни-
верситет».

Он направлен на развитие есте-
ственно-научного профильного об-
учения медицинской направленно-
сти, формирование у школьников 
осознанной мотивации к выбору ме-
дицинской профессии. Выпускники 
9-х классов из любых астраханских 
школ, пройдя конкурсный отбор, 
могут быть зачислены в медицин-
ский класс. В течение двух лет об-
учения в профильном классе ребята 
получат усиленную подготовку по 
необходимым предметам, будут зна-
комиться с работой региональных 
лечебных учреждений, встречаться 
с врачами, а затем смогут поступить 
в астраханский медицинский уни-
верситет в рамках целевого набора.
Кстати, целевая подготовка, кото-
рая проводится в регионе с 2008 
года, показала свою важность и 
целесообразность. 90% целевиков 
прибывают на работу в лечебные 
учреждения области. Ежегодно 
в медицинских учреждениях на-
чинают работать до 100 молодых 
врачей. В этом году программа це-
левой подготовки продолжится: в 
университет планируется направить 
на обучение 116 выпускников астра-
ханских школ, в колледж – 400.
Анализ кадрового состава свиде-
тельствует об уменьшении тенден-

Павел Джуваляков: 
«Время показало правильность 

принимаемых решений»
По традиции в день медицинского работника чествуют служителей этой благородной профессии – врачей 
и медицинских сестер. В медицине случайные люди – редкость, чаще всего врачевание выбирают люди от-
зывчивые, готовые в любую минуту прийти на помощь. О профессии, новых проектах 2017 года, смысле 
процессов оптимизации отрасли мы беседуем с министром здравоохранения астраханской области Павлом 
джуваляковым.
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ции старения кадрового потенциа-
ла. Средний возраст медицинских 
работников сегодня – 47,9 у врачей 
и 46,8 среди среднего медицинского 
персонала. Доля лиц пенсионного 
возраста уменьшилась до 19%.

ОПтимизация
– Сегодня много говорят об опти-
мизации в здравоохранении. Будет 
ли в этом году продолжена опти-
мизация сети региональных ле-
чебных учреждений?

– За последние 5 лет оптимизаци-
онные преобразования проведены 
в отношении 14 медицинских орга-
низаций, включая круглосуточные 
стационары, диспансеры, поликли-
ники и службу скорой медицинской 
помощи. Время показало обосно-
ванность и правильность всех при-
нятых решений. Ни одна больница 
не закрыта, не было и сокращений 
медицинского персонала. Да, были 
приняты решения о присоединении 
ряда низкоэффективных больниц 

к другим – высокотехнологичным 
многопрофильным госпитальным 
комплексам.

В последнее время сам термин оп-
тимизация стал незаслуженно ас-
социироваться с сокращением ме-
дицинских организаций, кадров, 
объемов медицинской помощи. На 
самом деле это не так. Под оптими-
зацией нужно понимать комплекс 
мероприятий, цель которых – повы-
шение доступности и качества ме-
дицинской помощи.
Так, проведенное в 2016 году при-
соединение городской клинической 
больницы № 5 к городской клини-
ческой больнице № 3 им. С. М. Ки-
рова позволило открыть дополни-
тельные отделения для оказания 
экстренной помощи и исключить 
перегоспитализацию тяжелых боль-
ных. За счет расширения возможно-
стей оказания медицинской помощи 
с применением круглосуточного 
реанимационного пособия на базе 
хирургических и гинекологических 

отделений оперативная активность 
при экстренной патологии увеличи-
лась с 46% до 65%, а доля эндоско-
пических операций в экстренных 
случаях выросла с 7% до 52%.
На освободившихся площадях быв-
шей городской больницы № 5 в 
микрорайоне АЦКК проведен ре-
монт и организована работа 25 коек 
сестринского ухода и отделений 
медицинской реабилитации для па-
циентов с болезнями системы кро-
вообращения и центральной нерв-
ной системы, коечная мощность 
которых на 2017 год увеличена до 
31 койки.
В феврале 2017 года проведено объ-
единение детской городской клини-
ческой больницы № 2 с областной 
детской клинической больницей 
им. Н. Н. Силищевой. Это позволи-
ло повысить доступность специали-
зированной медицинской помощи 
по профилю педиатрия, невроло-
гия и пульмонология детскому на-
селению, исключить дублирующие 
функции учреждениями. Теперь 
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скорая медицинская помощь со всей 
Астраханской области имеет четкие 
координаты для экстренной госпи-
тализации детей с неинфекционной 
патологией – ул. Медиков, 6.
Централизация специализирован-
ной медицинской помощи детям 
будет способствовать расшире-
нию лечебно-диагностических 
возможностей за счет улучшения 
материально-технической базы, воз-
можности проведения консультиро-
вания специалистами всех профи-
лей, проведения диагностических 
лабораторных и инструментальных 
исследований в круглосуточном ре-
жиме.
В подразделении на улице Ихтио-
логической сейчас идут ремонтные 
работы для создания комфортных 
условий пребывания. Здесь будет 
проводиться плановая госпитализа-
ция детей по некоторым профилям 
и впервые в Астраханской области 
организуется отделение медицин-
ской реабилитации детей с патоло-
гией разных органов и систем.
В 2017 году планируется начать 
модернизацию стоматологической 

службы Астрахани с созданием 
детского центра стоматологии и 
расширением спектра технологий 
оказания стоматологических услуг 
детскому населению.

СтрОительСтВО
– Расскажите о планируемом 
строительстве в Астрахани цен-
тра позитронно-эмиссионной то-
мографии с компанией «МедФарм-
Капитал». Когда предполагается 
начало его работы и что это даст 
астраханцам? Какова на сегодня 
в регионе ситуация с онкологиче-
скими заболеваниями и смертно-
стью от них?

– Здравоохранение Астраханской 
области является активным участ-
ником внедрения инновационных 
процессов и актуальных техноло-
гий, ориентированных на сохране-
ние здоровья граждан. Сегодня в 
мире набрал популярность совре-
менный эффективный метод диа-
гностики онкологических заболе-
ваний с применением сочетания 
позитронно-эмиссионной и ком-

пьютерной томографии (ПЭТ-КТ).
Этот метод уникален своей способ-
ностью выявлять интенсивность 
обмена веществ в тканях организма, 
что позволяет на ранней стадии об-
наруживать места скопления клеток 
злокачественной опухоли. Метод 
также дает возможность своевре-
менно установить прогрессирова-
ние опухолевого процесса. За не-
сколько десятков лет применения 
ПЭТ-КТ в клинической практике не 
выявлены какие-либо отрицатель-
ные воздействия метода на здоро-
вые органы и ткани пациентов.
За последние годы для проведения 
ПЭТ-КТ ежегодно в другие субъ-
екты Российской Федерации на-
правляется 20–30 астраханцев, что 
несопоставимо мало в сравнении с 
реальной потребностью в данном 
исследовании. Реально нуждаются 
в ней ежегодно более 1500 человек, 
и это только первичная диагности-
ка. Поскольку ПЭТ-КТ диагностика 
является универсальным методом, 
позволяющим проводить иссле-
дование всех структур организма, 
она может использоваться еще и в 
кардиологии, в неврологии, в ней-
рохирургии. Кроме того, центр по-
зволит привлечь пациентов из близ-
лежащих регионов – Калмыкия и 
Северо-Кавказский федеральный 
округ, Волгоградская и Ростовская 
области.

ПЭТ-КТ центр будет новым 
уникальным объектом здравоох-
ранения, под его строительство 
определен участок на территории 
областного онкологического дис-
пансера. Соглашение уже подпи-
сано губернатором Александром 

актуальнОе интервью
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Жилкиным и гендиректором ООО 
«МедФармКапитал» Константином 
Догилевым. Строительство центра 
рассчитано на полтора года.

Сегодня онкологическая служба 
Астраханской области работает до-
статочно эффективно – снижается 
смертность от новообразований, 
растет выявляемость, причем все 
больше на ранней – 1 и 2 стадии. На 
ранних стадиях в этом году зареги-
стрировано 59,4% первичных боль-
ных, это очень высокий показатель.
Показатель смертности от новооб-
разований в Астраханской области 
на протяжении последних лет ниже 
среднероссийского уровня, за 2016 
год он снизился на 1,6% (с 192,6 до 
189,5 на 100 тыс. населения).

– Будут ли в этом году откры-
ваться новые объекты здравоох-
ранения в городе и на селе?

– Да, конечно, в первую очередь се-
годня решаются задачи обеспечения 
доступности первичной медицин-
ской помощи сельским жителям. 
Четыре объекта нам удалось от-
крыть в прошлом году – это врачеб-
ная амбулатории в селе Евпраксино 
(Приволжский район), ФАПы в се-
лах Хмелевка и Раздор Камызяк-
ского района, в поселке Вишневый 
Красноярского района и в поселке 
Винный Володарского района. В на-
чале 2017 года уже открыт ФАП в 
селе Джанай Красноярского района.

В 2017 году также начнется стро-
ительство трех фельдшерско-
акушерских пунктов: в селе Ново-
Николаевка Ахтубинского района, 

поселке Ассадулаево Приволжского 
района и в селе Седлистое Икря-
нинского района в рамках государ-
ственной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса 
Астраханской области».

В селе Солянка Наримановского 
района завершается строительство 
важного социального объекта – зда-
ния поликлиники, которая сможет 
обслуживать около 25 тысяч жи-
телей сел Солянка, посёлка Геоло-
гический, Пригородный, Мирный, 
Полынный, Тинаки-1 и Тулата, а 
также их соседей из Старокучерга-
новки, Новокучергановки, Бурунов 
и Линейного. Мы планируем, что 
она начнет работу до конца года. 
В новой Солянской поликлинике, 
помимо терапевта, педиатра, аку-
шера-гинеколога, будут работать 
узкие специалисты: отоларинголог, 
офтальмолог, хирург, невролог, он-
колог, дерматолог. Также будет рас-
ширена диагностическая база. Но-
вое подразделение ничем не будет 
уступать поликлинике в городе На-
риманове и будет удобно по транс-
портной доступности.
В этом году министерством здра-
воохранения Астраханской области 
планируется начать реализацию 
еще одного крупного инвестицион-
ного проекта в рамках частно-госу-
дарственного партнерства – строи-
тельство гемодиализного центра на 
20 мест на территории больницы 
Кирова.

региСтратуры
– С нового 2017 года регистрату-
ры наших лечебных учреждений 
начали работу по новому регла-

менту. За полгода что-то измени-
лось? Меньше ли стало жалоб на 
работу поликлиник?

– Да, в конце прошлого года ми-
нистерством с целью улучшения 
организации работы регистратур 
поликлиник были разработаны и 
утверждены методические реко-
мендации по организации работы 
регистратуры медицинских орга-
низаций, оказывающих первичную 
помощь взрослому населению. Ре-
комендации едины для всех поли-
клиник: организовать деятельность 
регистратуры по принципу «лицом 
к пациенту» в формате «ресепшн», 
без заградительных стекол, нали-
чие регистрационных стоек разного 
уровня для пациентов с ограничен-
ными возможностями, организация 
эргономичных мест ожидания, ра-
бота менеджера в холле поликлини-
ки и т. д.
За полгода все поликлиники в той 
или иной форме пересмотрели ра-
боту своих регистратур. Во всех 
поликлиниках теперь есть адми-
нистраторы, регистраторы прошли 
тренинги по этике и деонтологии, 
организованы кабинеты доврачеб-
ного приема и введены должности 
дежурного врача, регистратуры до-
оснащены дополнительным обору-
дованием – компьютерами, принте-
рами, телефонами.
Такие изменения не остались неза-
меченными астраханцами. В ходе 
личного приема граждане отмечают 
положительные изменения в работе 
регистратур, где-то стало легче до-
звониться до регистратуры, где-то 
стали внимательнее и вежливее об-
щаться с пациентами, особенно по-
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жилыми людьми, проще стало запи-
саться на прием. Значит, мы не зря 
взялись переформатировать работу 
поликлиник именно с регистратур. 
Причем это только начало большой 
работы по повышению доступности 
и качества работы амбулаторно-по-
ликлинического звена регионально-
го здравоохранения.

ПрОфилаКтиКа
– Астраханцы активно принима-
ют участие в профилактических 
акциях?

– Сегодня для эффективной реали-
зации профилактических мероприя-
тий региональное здравоохранение 
тесно взаимодействует с 20 ведом-
ствами, государственными учреж-
дениями, общественными фондами 
и организациями.

Стало традицией проводить мас-
штабные профилактические акции. 
Площадкой для таких акций ста-
новятся любые массовые меропри-
ятия, организуемые различными 
ведомствами и службами для на-
селения на набережных и в парках 
г. Астрахани и районов области. 
Здесь работают медицинские спе-
циалисты, которые ведут пропаган-
ду здорового образа жизни и про-
водят доступные диагностические 
исследования.

Благодаря выездам передвижных 
диагностических комплексов у лю-
дей во время массовых акций появ-
ляется возможность на месте про-
вести скрининговое обследование 
своего здоровья, а у медицинских 
работников – повысить охват на-

селения профилактическими про-
граммами. В таком формате акции 
проводятся в течение всего весен-
него, летнего и осеннего периодов и 
являются очень привлекательными 
для широкого круга граждан. Еже-
годно их проводится не менее 60 с 
участием более 300 тысяч человек.
График специалистов нашего об-
ластного Центра медицинской про-
филактики очень насыщен, прак-
тически ежедневно они посещают 
различные организации, учрежде-
ния, образовательные организации. 
В распоряжении Центра теперь есть 
передвижной комплекс, который 
позволяет выезжать в отдаленные 
сельские населенные пункты.

ЭлеКтрОнный 
бОльничный

– С 1 июля оформить больничный 
лист можно будет не только в бу-
мажном, но и электронном виде. 
Все ли наши ЛПУ готовы к этому?
– С 1 июля 2017 года начнется 
оформление электронных листков 
временной нетрудоспособности во 
всех медицинских организациях, 
подведомственных министерству. 
Электронные листки будут оформ-
ляться с согласия гражданина, и 
информация о случаях нетрудо-
способности будет передаваться 
медицинскими организациями в 
информационную систему Фонда 
социального страхования, после 
чего информация о листке нетрудо-
способности будет доступна рабо-
тодателю и гражданину через спе-
циализированный личный кабинет.
Сейчас основные усилия направ-
лены на подготовку и выпуск 
электронных подписей для меди-

цинских работников, проработку 
логистики внутри медицинских ор-
ганизаций с учетом необходимости 
организовать для граждан возмож-
ность оформления как традицион-
ного бумажного больничного листа 
на бланке по всем правилам его 
оформления, так и в электронной 
форме.

Для оперативного решения вопро-
сов, которые возникают в ходе про-
ведения подготовительных работ, 
создана рабочая группа, в которую 
вошли представители министерства 
здравоохранения Астраханской об-
ласти, Астраханского регионально-
го отделения Фонда социального 
страхования, медицинских органи-
заций. Рабочая группа также будет 
активно работать и после 1 июля 
2017 для координации деятельности 
всех участников взаимодействия.

– А в целом процесс информатиза-
ции идет активно?

– Астраханская область в числе 
других российских регионов при-
нимает участие в реализации при-
оритетного проекта «Совершен-
ствование процессов организации 
медицинской помощи на основе 
внедрения информационных техно-
логий». Планируемые в рамках про-
екта мероприятия во многом пре-
следуют цель вовлечения граждан в 
заботу о собственном здоровье, что 
нашло отражение в названии цело-
го набора интерактивных сервисов, 
которые должны стать доступны 
для граждан. Личный кабинет «Мое 
здоровье» уже доступен на едином 
портале государственных услуг. 

актуальнОе интервью
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Также астраханцам уже доступ-
на услуга записи на прием к врачу 
через обновленный федеральный 
сервис записи на прием к врачу. В 
2017 году планируется расширить 
возможности записи на прием для 
граждан, состоящих на диспансер-
ном наблюдении у врачей-специ-
алистов, что позволит упростить 
процедуру записи на прием.
Уже проведены работы по интегра-
ции региональной медицинской ин-
формационной системы и федераль-
ной интегрированной электронной 
медицинской карты. Медицинские 
организации продолжат активно на-
полнять электронные медицинские 
карты пациентов, что позволит в 
2017 году расширить перечень ин-
формации об оказанной медицин-

ской помощи, которая будет доступ-
на гражданам в личном кабинете 
«Мое здоровье».
Поэтому я бы призвал астрахан-
цев (кто еще не сделал этого) заре-
гистрироваться на сайте госуслуг, 
чтобы активно управлять всеми воз-
можностями, которые дает сегодня 
электронное здравоохранение.
В 2017 году начнутся работы по реа-
лизации поручения Президента Рос-
сийской Федерации по подключе-
нию к высокоскоростным каналам 
связи медицинских организаций. 
В Астраханской области в план-
график включены медицинские 
организации, располагающиеся в 
районах области, всего планирует-
ся подключить около 60 подразде-
лений медицинских организаций, в 

том числе 18 подразделений в 2017 
году.

Кроме того, в 2017 году будут про-
должены работы по развитию 
Единой государственной инфор-
мационной системы в сфере здраво-
охранения. Так, развитие информа-
ционной системы диспетчеризации 
скорой медицинской помощи предо-
ставит возможность врачу «скорой» 
оперативно получать информацию 
из электронных историй болезни 
пациента, к которому он едет на вы-
зов, а также предоставлять необхо-
димую информацию о пациенте в 
стационар, в случае необходимости 
экстренной госпитализации.

С. Новак

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Коллеги и друзья!

День медицинского работника – событие, объединяющее всё медицинское сообщество, оно 
отмечается в России уже более трёх десятков лет. В Астраханской области этот день является 
праздником для более 20 тысяч человек – врачей, среднего и младшего медицинского персо-
нала и других специалистов, посвятивших себя благородному делу сохранения жизни и здоровья 
граждан.
У астраханского здравоохранения крепкие корни и традиции. Медицина региона и сегодня динамично развивается 
благодаря самоотверженной работе наших докторов, медицинских сестер, младшего медперсонала. На страже здо-
ровья населения региона стоят как опытные, так и молодые перспективные специалисты.
Сегодня мы чувствуем особое внимание к отрасли со стороны Правительства области и лично Губернатора Алек-
сандра Александровича Жилкина. В регионе реализуется много значимых проектов, программа «Земский доктор», 
строятся новые объекты здравоохранения.
Уважаемые коллеги, благодаря каждому из вас мы добились хороших показателей снижения смертности и уровня 
заболеваемости по многим социально-значимым заболеваниям, укрепления здоровья населения, формирования у 
жителей региона принципов здорового образа жизни.
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья и личного счастья, а в работе – точных диагнозов, твердой руки, 
чуткого сердца и благодарных пациентов!

С праздником!
Министр здравоохранения Астраханской области

Павел Джуваляков
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Знай наших!

Теперь, про прошествии нескольких 
лет, главный врач областного нар-
кологического диспансера Татьяна 
Улезко вспоминает, с каким трудом 
поначалу приходилось убеждать 
астраханцев в необходимости при-
нять участие в первом Дне трез-
вости. Несмотря на то, что иници-
атором его проведения наряду с 

главным наркологом области был 
сам губернатор Александр Жил-
кин, многие, чего греха таить, соч-
ли проведение трезвого дня как пу-
стое и ненужное мероприятие. Что 
мог изменить один день трезвости 
в сознании людей? Кто пил – так и 
будет пить. Приблизительно такие 
разговоры слышала Татьяна Алек-

сандровна. Но при любом удобном 
случае, в самых разных аудиториях 
наркологи снова и снова говорили 
о наболевшем: о том, что алкоголи-
зация населения зашкаливает, что 
из-за алкоголя страна теряет тру-
доспособное население, что неуем-
ная реклама пива приводит к чрез-
мерному злоупотреблению и что в 

ПобеДный Проект
За признанием стоит большая работа

В апреле на XI Всероссийском форуме «здоровье нации – основа процветания россии», который организо-
вали общероссийская общественная организация лига здоровья нации под руководством известного кардио
хирурга лео бокерия и министерство здравоохранения рф, обсуждали межведомственную стратегию фор-
мирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний. 
Среди участников форума была астраханская делегация. В дни работы форума действовала еще и выставка, 
на которой были представлены лучшие региональные и отраслевые проекты, направленные на формирова-
ние здорового образа жизни, из 23 регионов россии. астраханцы также приняли в ней участие, презентовав 
проект «здоровый регион – трезвый регион» и заняли первое место! Конечно, этот успех был неслучайным.
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большей степени алкоголь бьет по 
молодым. Один день трезвости не 
мог убедить пьющих людей бро-
сить, но тех, для кого алкоголь еще 
не стал привычкой, мог заставить 
задуматься.

Так все начиналось
«Тогда и на уровне государства ни-
кто не признавал, что в стране на-
растают алкогольные проблемы, что 
население спивается, – вспоминает 
Т. Улезко. – Астрахань одной из пер-
вых не просто заговорила о том, что 
существует реальная проблема, но и 
начала ее решать».

Причем задолго до принятия прави-
тельством страны Концепции реа-
лизации государственной политики 
по снижению масштабов злоупо-
требления алкогольной продукцией 
и профилактике алкоголизма среди 
населения Российской Федерации 
на период до 2020 года. Первый 
астраханский день трезвости – это 
точка отсчета начавшейся в регионе 
весьма активной антиалкогольной 
работы.
Вклад наркологов в дело борьбы с 
алкоголизмом просто неоценим.
Не касаясь медицинских аспектов, 
скажем, что команда ОНД прово-
дит колоссальную профилактиче-
скую работу на всех уровнях: от 
начальных классов школ до воин-
ских частей и учреждений системы 
исполнения наказаний. Специали-
сты ОНД активно сотрудничают 
с региональным управлением по 
контролю за оборотом наркотиков, 
образовательными учреждениями, 
агентством по делам молодежи, 
общественными организациями, 

волонтерскими движениями, об-
ластной и городской антинаркоти-
ческими комиссиями, депутатским 
корпусом, всеми министерствами и 
ведомствами региона.
В рамках программы профилактики 
аддиктивного поведения подростков 
вот уже много лет наркодиспансер 
проводит на своей базе семинары-
тренинги для педагогов, социаль-
ных и медицинских работников, 
работников культуры и сотрудников 
инспекций по делам несовершенно-
летних. Семинары не формальные, 
не ради галочки. Собственно, как и 
вся профилактическая работа. Став-
ка врачей – на понимание и под-
держку общественности, особенно 
тех, кто по роду своей деятельно-
сти связан с молодежью. На семи-
нарах-тренингах обучают и юных. 
Программа «Подросток обучает 
подростка здоровому образу жиз-
ни» пользуется популярностью во 
всех районах. Темы лекций, занятий 
и ролевых игр актуальны и потому 
понятны для ребят. Разговор касает-
ся табачной и компьютерной зави-
симостей, увлечения фастфудом и 
газированными напитками. Вместе 
с врачами подростки разбираются, 
какие вредные привычки могут при-
вести к потере здоровья, стать при-
чиной аварийных ситуаций на до-
роге, крушения жизненных планов.

«Смысл таких занятий в том, 
чтобы участники наших семи-
наров не просто могли убеждать 
других отказаться от вредных 
привычек, которые мешают гар-
моничному развитию личности 
и просто опасны для здоровья. 
Главное – чтобы они сами стали 

убежденными сторонниками здо-
рового образа жизни, – говорит 
врач психотерапевт детско-по-
ликлинического отделения ОНД 
Влада Лелик. – Мы считаем, что 
волонтеры усвоили наши уроки и 
рекомендации. За этих ребят мы 
спокойны».

В рамках профилактической работы 
за несколько лет специалисты ОНД 
подготовили сотни волонтеров из 
числа старшеклассников и студен-
тов. Члены областного молодежно-
го антинаркотического движения, 
которых сегодня в регионе несколько 
тысяч, выросли на этих семинарах.
ГБУЗ АО «Областной наркологиче-
ский диспансер» сотрудничает и с 
негосударственными некоммерче-
скими организациями, оказываю-
щими реабилитационную помощь 
наркозависимым лицам. Среди 
них, например, фонд социальной 
реабилитации граждан «Жизнь» 
и центр духовного возрождения и 
социальной реабилитации от алко-
гольной и наркотической зависи-
мости «Спас», действующий при 
Чуркинском мужском монастыре 
Астраханской Митрополии. ОНД 
оказывает организациям услуги 
медико-консультативной помощи.
Главный врач ОНД Татьяна Улезко 
уверена: чем больше организаций 
займут позицию абсолютного не-
приятия наркотиков и алкоголя и 
помогут другим осознать проблему, 
тем лучше это и для нашего регио-
на, и для страны в целом. «Реаби-
литационная помощь наркозави-
симым лицам, вставшим на путь 
выздоровления, которую оказывают 
некоммерческие организации, – это 
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серьезная работа, – утверждает она. 
– Ее можно считать эффективным 
социальным прессингом. Потому 
мы стремимся поддержать тех, кто, 
по сути, является нашими помощ-
никами».
Но, конечно, один из самых серьез-
ных аспектов работы ОНД – зако-
нодательный. Татьяна Улезко была 
одним из разработчиков областного 
Закона о запрете на продажу сла-
боалкогольных энергетических на-
питков в розницу и тоников – детям. 
Астраханская область стала тре-
тьим регионом после Краснодарско-
го края и Чечни, принявшим такой 
документ.
В Астраханской области, в одной из 
первых по России, в 2011 году был 
принят приказ областного мини-
стерства здравоохранения «Об уче-
те комбинированных кодеинсодер-

жащих препаратов», что позволило 
не допустить нарастания злоупотре-
бления ими. На федеральном уровне 
подобное постановление было при-
нято лишь через год. Привлечение к 
административной ответственности 
лиц, отказавшихся от медицинского 
освидетельствования, сначала стало 
практикой в нашей области, затем 
эта норма была определена и феде-
ральным законом.
В 2013 году Дума Астраханской об-
ласти приняла Закон «О дополни-
тельных ограничениях розничной 
продажи алкогольной продукции на 
территории Астраханской области», 
в соответствии с которым были 
ограничены время и места продажи 
спиртного.

Самый последний пример: в начале 
нынешнего года в Госдуме РФ глав-

ный нарколог Астраханскойой об-
ласти Татьяна Улезко и депутат 
Госдумы Леонид Огуль представи-
ли опыт Астраханской области 
и пакет предложений региональ-
ного министерства здравоохране-
ния. Часть из них касается рынка 
алкогольной продукции, другие же 
направлены на меры профилакти-
ческого характера: например, вне-
дрение в программу подготовки 
врачей и специалистов первичного 
звена вопросов раннего выявления 
алкогольной зависимости, основ-
ных принципов лечения и, главное, 
программ создания мотивации 
обращения за наркологической по-
мощью тех, у кого есть серьезные 
проблемы со спиртным.

Одна из законодательных инициа-
тив астраханцев, которая, по словам 

Знай наших!
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М. Паренская

Т. Улезко, выстрадана всем опытом 
работы с зависимыми пациентами, 
касается вопроса обязательного ле-
чения лиц с диагнозом алкогольной 
зависимости, в том числе тех, в от-
ношении которых решается вопрос 
о лишении родительских прав. Для 
кого-то это может стать шансом на 
возвращение к нормальной жизни.
«Астраханский пакет» предложе-
ний будет обсуждаться в парламен-
те России на осенней сессии и, ско-
рее всего, будет принят.
Ну, а ставший традиционным День 
трезвости в регионе сегодня уже ни 
у кого не вызывает вопросов. В про-
шлом году прошел уже не просто 
день, а целая декада разнообразных 
мероприятий: круглые столы, дис-
куссионные клубы, выступления 
агитбригад, ратующих за трезвый 
образ жизни, конкурс на лучший 

видеоролик антинаркотической и 
антиалкогольной направленности, 
съезд волонтеров.
Из года в год проводя такие широ-
комасштабные народные акции, на-
правленные против пьянства и нар-
комании, открыто участвуя во всех 
мероприятиях, где можно обратить-
ся к аудитории, областной нарко-
логический диспансер преследует 
лишь одну цель: убедить астрахан-
цев, что из самой, даже кажущейся 
безысходной ситуации есть реаль-
ный выход и существует реальная 
профессиональная помощь.
Совместные усилия медиков, орга-
нов власти, общественных органи-
заций, волонтеров, представителей 
всех конфессий помогли за послед-
ние годы кардинальным образом 
улучшить наркологическую ситуа-
цию в регионе. Мода на здоровый 

образ жизни, о которой когда-то 
говорили как о недосягаемой меч-
те, прижилась и стала реальностью. 
День трезвости в этом году пройдет 
в Астрахани в девятый раз. Он объ-
единяет все больше сторонников 
жизни без спиртного и наркотиков.

И как следствие – за 
последние шесть лет на официаль-
ном учете в наркологическом дис-
пансере не зарегистрирован ни один 
несовершеннолетний астраханец, 
употребление спиртного в области 
снизилось на 10 процентов, а в рей-
тинге трезвых регионов России об-
ласть поднялась сразу на 16 пунктов 
– с 27 на 11 место.
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СОветует дОктОр

глаВные СОСтаВляющие 
летнегО ОздОрОВления 
детей
Это обилие движения на свежем 
воздухе, естественное закалива-
ние в открытых водоёмах, питание 
с большим количеством свежих 
фруктов, ягод и овощей, а также 
крепкий, продолжительный сон, ко-
торого школьники, как правило, ли-
шены во время учебного года.
Если зимой дети бывают на улице 
лишь периодически, «проездом» 
и мимоходом, проводя большую 
часть времени в помещениях, то ле-
том явно нужно исправлять этот не-
достаток. Без физических упражне-
ний на свежем воздухе невозможно 
создать крепкое здоровье и мощный 
иммунитет, способный противосто-

ять различным вирусным инфекциям.
Только воздух для уличной физкуль-
туры должен быть по-настоящему 
чистым и свежим. Если ваш ребе-
нок будет целыми днями пропадать 
летом на улице, играя в футбол 
рядом с проезжей частью, вдыхая 
многочисленные выхлопные газы, 
то вряд ли такой активный отдых 
пойдёт ему на пользу и сделает его 
более здоровым. Поэтому, прежде 
всего, необходимо позаботиться о 
месте, в котором он будет проводить 
летние каникулы. Оставлять ребён-
ка на всё лето в душном, знойном 
городе – не самое лучшее решение 
для программы его планового оздо-
ровления.
Очень важно, чтобы ребенок сменил 
обстановку, в которой пребывает 9 

лето с Пользой
долгожданное лето – отличное время для того, чтобы ребёнок смог 
отдохнуть от школьных будней и запастись здоровьем на предстоящий 
учебный год. Как с максимальной пользой для здоровья провести лето 
рассказала врачпедиатр детской городской поликлиники № 4 татьяна 
Орлова.

месяцев в году, и обновил свой запас 
ярких впечатлений на год вперед.

КаК ПраВильнО раСПла-
нирОВать летний Отдых 
С ребенКОм?
Правильно организованный летный 
отдых пойдет на пользу любому 
ребенку. Он укрепит иммунную си-
стему ребенка, принесет много по-
ложительных эмоций и разнообраз-
ных впечатлений. А смена климата 
будет полезна особенно для тех, кто 
часто болеет. Иммунная система на 
море, в горах начинает работать по-
новому. Оздоровив ребенка летом, 
целый год можно быть спокойным 
за его здоровье.
К климату, в котором ребенок жи-
вет, он быстро привыкает. Смена 
обстановки заставляет детский ор-
ганизм учиться приспосабливаться 
к погодным капризам. Выбор места 
отдыха зависит от возраста ребенка 
и его индивидуальных особенно-
стей. Стоит учитывать и то, какие 
физические нагрузки вы хотите, 
чтобы получал ваш малыш. Если, 
например, вы считаете, что езды на 
велосипеде ему будет достаточно, 
тогда перед отпуском приобретите 
велосипед.
Морской климат подойдет детям, 
которые страдают аллергией или 
инфекциями дыхательных путей. 
Морской воздух и морская вода со-
держат большое количество йода. 
Йод принимает участие в выработке 
гормонов щитовидной железы, ко-
торые, в свою очередь, регулируют 
работу нервной системы, метабо-
лизм и отвечает за физическое и ум-
ственное развитие ребенка.
Горный климат отличается частыми 
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сменами погоды, что является от-
личной тренировкой для иммунной 
системы ребенка. Горный воздух 
подойдет детям-аллергикам, детям, 
которые страдают гиперфункцией 
щитовидной железы или анемией, а 
также тем, кто недавно перенес тя-
желые инфекционные заболевания.
Отдых в горах будет полезен актив-
ным, подвижным деткам. Правда, 
придется обойтись без купаний, так 
как горные реки очень холодные.
Лесной отдых будет идеален для са-
мых маленьких путешественников. 
Эфирные масла, которые выделяют 
деревья (особенно хвойные) весной 
и летом, очень благотворно влияют 
на дыхательные пути. Правда, по-
сле прогулки придется очень вни-
мательно осматривать кожу ребен-
ка, так как в лесу много вредных 
насекомых.
Поездка с ребенком должна длиться 
не менее трех недель, для того, что-
бы организм ребенка успел адапти-
роваться. В первые дни пребывания 
на отдыхе нужно дать маленькому 
путешественнику отдохнуть и при-
выкнуть к обстановке. Резко менять 
климат не стоит, иногда достаточно 
даже просто выехать на дачу или в 
деревню, где воздух намного чище. 
Часто менять климатическую зону 
за лето тоже нежелательно. Для 
того, чтобы поездка принесла поль-
зу, нужно, чтобы ребенок длитель-
ное время побыл в одном месте.
Если у вас не хватает бюджета на 
дальние путешествия, это не озна-
чает, что летом вы не сможете пре-
подать ребёнку несколько уроков 
здоровья. Не менее эффективным 
вариантом может стать для него 
хотя бы один месяц, проведённый в 

деревне у бабушки и дедушки, или 
на вашей собственной даче. Здесь 
ребенку точно не придётся аккли-
матизироваться. Для некоторых 
детей (например, для малышей до 
трёх лет) родной климат даже луч-
ше подходит для оздоровления, чем 
заморские курорты.
Если же ваш ребенок всё-таки оста-
ётся на летние каникулы в городе, 
то постарайтесь хотя бы в выходные 
дни выбираться с ним куда-то на 
природу, чтобы он смог в это время 
года насладиться загородным возду-
хом. Очень полезно организовывать 
турпоходы, во время которых ребё-
нок сможет вдоволь подвигаться на 
свежем воздухе и искупаться в речке.

чем ПОлезнО СОлнце?
Солнце улучшает настроение и по-
могает предотвратить различные 
заболевания. Вещества, которые 
отвечают за хорошее настроение, 
стимулируют иммунную систему. 
Ультрафиолетовые лучи активизи-
руют большинство процессов, про-
исходящих в организме: дыхание, 
обмен веществ, кровообращение и 
деятельность эндокринной систе-
мы. Кроме того, под воздействием 
солнечных лучей наш организм 
вырабатывает витамин D. Однако 
это не значит, что для снабжения 
организма этим витамином нужно 
«жариться» под палящим солнцем. 
Принимать солнечные ванны необ-
ходимо до 11 или после 16 часов. 
В промежуточный интервал нужно 
укрыться в тени.

Виды СПОрта, КОтОрыми 
мОжнО заниматьСя В тё-
ПлОе Время гОда

Лето – это отличное время для того, 
чтобы приучить ребёнка к здорово-
му образу жизни и познакомить его 
с популярными «тёплыми» видами 
спорта. Главный летний вид спорта 
– это, конечно же, плавание. Этот 
чрезвычайно полезный вид физиче-
ской активности задействует прак-
тически все мышцы нашего тела (в 
том числе и те, которые почти не ис-
пользуются в повседневной жизни), 
укрепляет сердце, лёгкие и отлично 
закаливает организм. Любые дви-
жения в открытых водоёмах будут 
не только укреплять мышцы вашего 
ребенка, но и отлично закаливать. 
За два месяца водных процедур 
его иммунная система значитель-
но укрепится, и он сможет без тру-
да противостоять в холодное время 
года простудным заболеваниям.

летО – Время ВитаминОВ
Летом детское меню имеет смысл 
сделать более легким, включив в 
него большое количество свежих 
фруктов, овощей и ягод, чтобы ре-
бёнок смог запастись витаминами 
на предстоящий год. Жирную и жа-
реную пищу лучше заменить варё-
ной, приготовленной на пару или в 
аэрогриле.
Большая порция движения на све-
жем воздухе в сочетании с летним 
фруктовым меню, крепким, продол-
жительным сном и новыми, яркими 
впечатлениями, несомненно, самым 
положительным образом скажется 
на здоровье ребёнка. Главное, что-
бы летние уроки здоровья не прош-
ли для вашего ребенка даром, и с на-
ступлением осени он их не позабыл, 
по-настоящему полюбив здоровый 
образ жизни. А. Хашкина
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наши кОнСультации

где можно получить ВмП?
Высокотехнологичная медицинская 
помощь оказывается детям, про-
живающим на территории Астра-
ханской области, в медицинских 
организациях, подведомственных 
министерству:
- ГБУЗ АО «Областная детская кли-
ническая больница им. Н. Н. Си-
лищевой» по профилям: «детская 
хирургия в период новорожденно-
сти», «педиатрия», «травматология 
и ортопедия», «неонатология», «оф-
тальмология»;
- ГБУЗ АО «Клинический родиль-
ный дом» по профилю «неонатоло-
гия»;
- ГБУЗ АО Александро-Мариинская 
областная клиническая больница по 
профилям «челюстно-лицевая хи-
рургия» и «неонатология».
ВМП по профилю «сердечно-
сосудистая хирургия» оказывает-
ся детям в федеральном государ-
ственном бюджетном учреждении 
«Федеральный центр сердечно-

сосудистой хирургии» г. Астрахани.
В случае, если ВМП не может быть 
оказана в медицинских организа-
циях на территории Астраханской 
области, дети направляются мини-
стерством на лечение в федераль-
ные клиники по профилю заболева-
ния ребенка. Перечень медицинских 
организаций утвержден приказом 
МЗ РФ от 30.11.2016 № 916н «Об 
утверждении перечня федеральных 
государственных учреждений, ока-
зывающих высокотехнологичную 
медицинскую помощь, не вклю-
ченную в базовую программу обя-
зательного медицинского страхова-
ния».
В 2017 году за счет средств ОМС 
финансируется оказание ВМП по 
профилям: «неонатология», «оф-
тальмология», «челюстно-лицевая 
хирургия». Финансовое обеспече-
ние оказания ВМП по профилям 
«детская хирургия в период ново-
рожденности», «педиатрия», «трав-
матология и ортопедия» осущест-

высокие технологии – Детям

ежегодно высокотехнологичную медицинскую помощь получают 
около 600 юных жителей астраханской области.

вляется за счет средств бюджета 
Астраханской области и средств 
федерального бюджета.

Как получить высокотехнологич-
ную помощь?
Отбор пациентов, проживающих на 
территории Астраханской области, 
для оказания ВМП осуществляется 
врачебными комиссиями медицин-
ских организаций, в которых про-
ходят лечение и наблюдение паци-
енты. Медицинскими показаниями 
для направления на оказание по-
мощи является наличие у пациента 
заболевания и (или) состояния, тре-
бующих применения высоких тех-
нологий в соответствии с перечнем 
видов ВМП.
При наличии показаний у пациен-
та в министерство предоставляется 
(медицинской организацией или за-
конным представителем ребенка):
- выписка из медицинской докумен-
тации, заверенная личной подписью 
лечащего врача, личной подписью 
руководителя медицинской орга-
низации, содержащая: диагноз за-
болевания, сведения о состоянии 
здоровья пациента, лабораторных, 
инструментальных и других видов 
исследований, подтверждающих 
установленный диагноз и необходи-
мость оказания ВМП.
- копии следующих документов па-
циента:
- документ, удостоверяющий лич-
ность пациента (свидетельство о 
рождении или паспорт);
- полис обязательного медицинско-
го страхования;
- страховое свидетельство обяза-
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тельного пенсионного страхования 
(при наличии);
- согласие на обработку персональ-
ных данных законного представителя;
- справка о наличии инвалидности 
(при наличии).
Представленные документы рас-
сматриваются комиссией министер-
ства по направлению пациентов для 
оказания ВМП. В случае принятия 
комиссией министерства решения 
о наличии медицинских показаний 
пациенту оформляется «Талон на 
оказание ВМП» при помощи ин-
формационно аналитической систе-
мы Минздрава России.
При получении ответа из федераль-
ной клиники информация доводит-
ся министерством до пациента.
В случае согласования даты госпи-
тализации министерством оформля-
ется направление на лечение.
При наличии у пациента категории 
«ребенок-инвалид» (в случае если 
законный представитель не отка-
зался от социального пакета) паци-
енту и сопровождающему его лицу 
в соответствии с законодательством 
оформляется талон на получение 
бесплатного проезда к месту лече-
ния и обратно.

Сколько раз пациент имеет право 
на получение высокотехнологич-
ной помощи?
Ограничений в кратности предо-
ставления ВМП нет. ВМП предо-
ставляется столько раз, сколько не-
обходимо.

можно ли получить высокотехно-
логичную помощь за границей?
Направление граждан Российской 
Федерации на лечение за пределы 

Е. А. Чабак, начальник отдела организации медицинской помощи 
женщинам и детям министерства здравоохранения 

Астраханской области

территории Российской Федерации 
осуществляется Министерством 
здравоохранения РФ в случае не-
возможности осуществления па-
циентам диагностики и лечения на 
территории РФ, в соответствии с 
приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития РФ 
от 19 декабря 2011 № 1571н «Об 
утверждении Административного 
регламента Министерства здраво-
охранения и социального развития 
РФ по предоставлению государ-
ственной услуги по направлению 
граждан РФ на лечение за пределы 
территории РФ за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета».
Основанием для рассмотрения во-
проса о направлении пациента на 
лечение за пределы РФ является 
письменное обращение законного 
представителя ребенка в адрес Ми-
нистерства здравоохранения РФ c при-
ложением следующих документов:
- копия документа, удостоверяюще-
го личность гражданина РФ;

- копия выписного эпикриза из ме-
дицинской карты стационарного 
больного, выданного федеральным 
медицинским учреждением, в кото-
рое пациент был направлен в уста-
новленном порядке, с указанием 
сведений о состоянии здоровья и 
рекомендаций о необходимости ди-
агностики и/или лечения за преде-
лами территории РФ, выданных на 
основании заключения врачебной 
комиссии федерального медицин-
ского учреждения;
- копия паспорта законного предста-
вителя ребенка.
В случае поступления в Министер-
ство здравоохранения РФ от закон-
ных представителей ребенка заявле-
ния и документов данный вопрос в 
установленном порядке будет под-
готовлен для рассмотрения на ко-
миссии Министерства здравоохра-
нения РФ по направлению граждан 
на лечение за пределы территории 
РФ. О принятом решении заявитель 
будет информирован.



территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхо-

вания астраханской области по-
здравляет с профессиональным 

праздником –
днём медицинского работника!

Уважаемые труженики отрасли 
здравоохранения! 
От всей души 
хочу поздра-
вить с Днём 
медицинского 
работника всех, 
кто трудится в 
сфере медицины,  и поблагодарить 
за терпение и самоотверженный 
труд. Здравоохранение является 
приоритетным направлением госу-
дарственной социальной политики 
России и нашего региона. Наша 
совместная задача – обеспечить до-
ступность и качество оказания ме-
дицинской помощи всем гражданам 
региона и  страны в целом! Ваша 
работа чрезвычайно ответственна и 
достойна самого глубокого уваже-
ния. Именно Ваши профессиональ-
ные качества и навыки, гуманизм, 
отзывчивость и оптимизм способ-
ствуют стабилизации здоровья и 
повышению качества оказания ме-
дицинской помощи каждому граж-
данину! Уверен, что общими усили-
ями мы сможем добиться высоких 
результатов в деле совершенствова-
ния и развития отрасли здравоохра-
нения!
Искренне желаю каждому сохра-
нять терпение и человеколюбие, 
крепкого здоровья вам и вашим 
близким, оптимизма и всех благ!
С праздником!

Директор
А. Г. Цих

уважаемые медицинские 
работники астраханской 

области!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!
Труд медика во 
все времена был 
самым почита-
емым, самым 

бл а го р од н ы м , 
самым ответствен-

ным. Ведь опыту и профессиона-
лизму людей нашей профессии до-
веряют самое ценное – здоровье.
Благодарю вас за самоотвержен-
ность, преданность профессии, за 
душевное тепло и надежду, которые 
вы дарите пациентам. По первому 
зову вы приходите на помощь лю-
дям и в своем стремлении исцелить 
их от недугов совершаете порой не-
возможное.
От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, оптимизма, бла-
гополучия, успехов в работе и во 
всех начинаниях!

И. о. председателя РОО «Врачебная 
палата Астраханской области»

С. А. Ольховская

пОЗдравление
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уважаемые коллеги!
Позвольте от всего сердца 
поздравить Вас с профес-
сиональным праздником 
– Днём медицинского 
работника! 
Как сказал Гиппократ, 
«медицина поистине есть 
самое благородное из всех ис-
кусств». И в то же время эта про-
фессия – большой вызов для вы-
бравшего её. Путь этот начинается с 
бессонных ночей за книгами, когда 
в душу могут закрасться сомнения. 
И только самые стойкие не оставля-
ют своих стремлений. Врачи, меди-
цинские сёстры и все специалисты 
системы здравоохранения, примите 
благодарность и бесконечную при-
знательность за то, что посвятили 
себя заботе о жизни и здоровье дру-
гих людей. 
Огромный опыт накоплен за всю 
историю здравоохранения. Но со-
временный мир меняется стреми-
тельно. Чтобы оставаться в строю, 
очень важно постоянно учиться.
Повышение уровня и качества ме-
дицинского образования, подго-
товка высококвалифицированных 
специалистов, владеющих иннова-
ционными знаниями, приобретение 
современного медицинского обору-
дования, создание благоприятных 
условий для студентов и преподава-
телей, занимающихся активной на-
учной деятельностью, исследовани-
ями и разработками в своей отрасли, 
– вот основные направления работы 
Астраханского государственного 
медицинского университета. Уве-
рен, что совместными усилиями мы 
сможем вывести отечественную ме-
дицину на качественно новый уро-

вень развития. 
Желаю вам всегда сохранять оп-

тимизм, видеть впереди цель 
и добиваться её и всегда 
помнить не только о теле 
пациента, но и о его душе!

Здоровья, счастья и удачи во 
всех начинаниях!

Ректор Астраханского государствен-
ного медицинского университета, 

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

Х. М. Галимзянов



уважаемые коллеги! 
дорогие друзья!

От имени Территориального  
органа Федераль-
ной службы по 
надзору в сфере 
здравоохранения 
по Астраханской 
области и от себя 
лично поздравляю Вас 
с Днём медицинского работника!
Сегодня мы говорим слова благо-
дарности всем профессионалам, за-
действованным в системе здравоох-
ранения.
Вы посвятили свою жизнь благо-
родной и почетной миссии – заботе 
о здоровье и жизни человека. Своим 
бескорыстным трудом, чутким серд-
цем и щедрой душой вы заслужили 
бесконечное уважение. Глубокой 
признательностью к вам наполнены 
сердца тех, кому вы помогли и по-
могаете справляться с недугами.
От всей души желаю всем меди-
цинским работникам крепкого здо-
ровья, счастья, оптимизма, уверен-
ности в своих силах, благополучия, 
новых достижений в благородном 
деле!

Руководитель Территориального орга-
на Федеральной службы по надзору 

в сфере здравоохранения 
по Астраханской области                                                                                     

А. Р. Умерова
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дорогие коллеги!
От имени регионального Сове-

та главных врачей по-
здравляю Вас с 

профессиональ-
ным праздником 
– Днём медицин-

ского работника! 

уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздрав-
ления с профессио-
нальным празд-
ником!
Вы отдаете свое 
время, душу, за-
боту и любовь на 
благо сотен и даже 
тысяч людей, нуждающихся в ва-
шей помощи. Вы дарите людям на-
дежду и веру в исцеление.
Пусть ваша уникальная и благород-
ная профессия всегда будет оплаче-
на благодарностью.

Это праздник тех, кто посвятил себя 
ответственному и благородному 
делу – исцелять ближних от неду-
гов и возвращать к жизни больных 
людей. Ваше умение и опыт, Ваша 
человечность, бескорыстие, само-
отверженность сделали профессию 
медика одной из самых уважаемых 
в обществе.
Позвольте выразить Вам искрен-
нюю благодарность за Ваш благо-
родный самоотверженный труд, 
преданность профессии, за душев-
ное тепло и надежду, которую Вы 
дарите своим пациентам. То, что 
вы делаете для людей, невозможно 
переоценить. Потому что вы по-
могаете людям жить полноценной 
жизнью и очень часто просто спаса-
ете жизни!
От всей души желаю Вам крепкого 
здоровья, счастья, оптимизма, бла-
гополучия и успехов в Вашем не-
легком труде!

Председатель АРОО «Совет главных 
врачей Астраханской области» 

В. К. Алиев

уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с профессиональ-
ным праздни-
ком – Днём 
медицинского 
работника!
Примите сер-
дечную благо-
дарность за Ваш 
самоотверженный труд, мастерство, 
за верность высокому призванию, 
внимание и любовь к людям! С че-
стью выполняя свой долг, Вы со-
храняете пациентам самое дорогое 
– здоровье и жизнь.
От всей души желаю Вам, Вашим 
родным и близким доброго здоро-
вья, большого счастья, жизненного 
благополучия и новых успехов в 
благородном и благодарном труде!

Председатель комитета Думы по 
здравоохранению и социальному 

развитию
И. В. Ирдеева

Пусть ваши опыт и знания помога-
ют людям обрести здоровье.
Пусть ваш милосердный труд и бес-
сонные ночи будут щедро возна-
граждены.
Пусть ваши семьи в этот праздник 
увидят вашу улыбку и искреннее 
удовольствие от всенародного при-
знания ваших заслуг.
Желаю вам благородства души, сер-
дечной любви, личного благополу-
чия и возможностей, делающих вас 
счастливее!

Председатель областной организации 
профсоюза работников 

здравоохранения РФ 
Е. В. Свекольникова
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медицина в лицах

Быть врачом на селе непросто, но, 
глядя на жизнерадостную Тамару 
Очирову, понимаешь: все по плечу, 
если дело любимое. Выпускница 
астраханского мединститута 1984 
года была сразу же направлена на 
самый ее трудный рубеж – в село. 

В село Федоровка Енотаевского 
района, и сразу главным врачом. А 
спустя три года переехала в поселок 
Волжский, на родину мужа, и с тех 
пор ни разу не изменила не только 
выбранной специальности, но и ме-
сту работы. Она – «земский доктор» 

сПасительница
тамара николаевна Очирова – заведующая Волжской участковой 
больницей структурного подразделения енотаевской районной боль-
ницы астраханской области – пришла в медицину 33 года назад. мест-
ные жители называют ее «спасительница наша». еще бы, 30 лет тама-
ра николаевна работает в Волжском терапевтом. и при этом не устала 
от профессии – «не налечила», говорит. Она из тех, кто не привык счи-
таться с личным временем, для кого чувство долга превыше всего, кто 
беззаветно предан своей профессии и любит людей.

по зову души.
В посёлке Волжский сегодня про-
живает около 2 тысяч взрослых и 
600 детей. Тамара Николаевна с гор-
достью рассказывает о своей боль-
нице. Здесь работают терапевт и 
педиатр, есть стоматологический и 
акушерский кабинеты, лаборатория 
и дневной стационар, рентген. По 
сельским меркам больничка хоро-
шая, жители не жалуются.
Доверие пациентов – главная награ-
да за труд, говорит Тамара Очирова. 
За 30 лет работы в поселке она хоро-
шо изучила его жителей. Знает, что 
происходит почти в каждой семье, 
и умеет находить подход. «Знаю 
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С. Евгеньева

истории болезни всех сельчан, даже 
помню кардиограмму сердца каж-
дого пациента, – говорит доктор. 
– Жизнь в деревне такова, что со 
своими проблемами обратиться по-
рой бывает просто не к кому. По-
этому привыкла, что порой бываю и 
психологом, и советчиком, да и про-
сто собеседником».
«Работать медиком на селе очень 
ответственно, – продолжает Тамара 
Николаевна. – То, что всегда нужно 
быть в форме, меня дисциплини-
рует. Работа никогда не утомляет. 
Иногда в выходной сделаю все дела, 
сяду перед телевизором, а через не-
которое время ловлю себя на мысли 
– почему я сижу без дела? Хоть бы 
кто-нибудь пришел, позвонил, спро-
сил консультацию. Хоть и возраст 
уже пенсионный, а уходить с рабо-
ты не собираюсь, не налечила еще».

А еще сельские медики самые бес-
страшные. «Раньше ведь не было 
областных сосудистых центров, мы 
сами «поднимали на ноги» паци-
ентов с инфарктами и инсультами, 
– рассказывает Тамара Очирова. – И 
спасали! И лекарствами, и заботой, 
и добрым словом. Какое счастье 
видеть сейчас живыми и бодрыми 
пациентов, которых когда-то при-
шлось спасать. Видят меня, улыба-
ются, приговаривают – «спаситель-
ница наша». Как после таких слов 
не любить свою работу. Вылечить 
больного – огромное счастье».
Помимо любимой работы у Тамары 
Николаевны есть еще не менее лю-
бимая домашняя мини-ферма. Две 
коровы, свиньи, куры. Сама доит 
коров, сама делает вкуснейшую до-
машнюю молочную продукцию.
А еще Тамара Очирова успешный 

домашний доктор. 10 лет назад она 
взяла на себя заботу о пожилой оди-
нокой женщине, лежачей соседке, 
после сложного перелома ноги. Се-
годня приемной бабушке 92 года, 
она бодра, довольна жизнью и вста-
ла на ноги! С помощью ходунков 
свободно ходит по дому.
Верный помощник Тамары Нико-
лаевны, супруг, долгие годы рабо-
тал рядом с супругой водителем 
в участковой больнице. Сейчас 
дома – на пенсии. Вырастили двоих 
детей – сына и дочь, оба работают в 
полиции. Но Тамара Николаевна не 
расстраивается, что дети не пошли 
в медицину.
«Внук заканчивает школу, мечтает 
о медицине, – улыбается доктор. 
– Вот выучится, приедет в Волж-
ское, передам ему свою больницу, 
тогда и подумаю о пенсии».
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медицина в лицах

Наше знакомство произошло на ее 
рабочем месте в дневном стацио-
наре отделения восстановительного 
лечения. Она была готова к встрече, 
но все же слегка смущалась повы-
шенным к себе вниманием.
Сестринское дело стало делом всей 
ее жизни, она знает, что пациенту, 
особенно маленькому, хочется, что-
бы его не только лечили таблетками, 
ставили капельницы, делали уколы, 
но и находили слово для утешения 
и поддержки, ведь дети беззащит-
ны и уязвимы гораздо больше, чем 
взрослые. 
Она родилась в Астрахани 23 марта 
1941 года, незадолго до начала Ве-
ликой Отечественной войны, была 
вторым ребенком. Когда началась 
война, отец был мобилизован на 7-й 

день, отправлен на фронт, где про-
пал без вести. До сих пор не извест-
но ни о месте его гибели, ни о месте 
захоронения.
Военные и послевоенные годы, раз-
руха и голод… Лилия Викторовна, 
не смотря на малые лета, хорошо 
помнит, как было трудно, как мама 
одна «билась», поднимая их с бра-
том. Но дети того времени взросле-
ли рано и старались поддерживать 
старших, росли честными, добрыми 
и ответственными.
О том, чтобы получить высшее об-
разование, Лиля даже не думала, 
нужно было идти работать, помогать 
маме, но совсем без специальности 
тоже нельзя. После окончания шко-
лы она поступила в Астраханское 
медицинское училище и успешно 

моя Профессия – 
моя суДьба

Вот уже 57 лет лилия Викторовна акатова совершает свой ежеднев-
ный трудовой и человеческий подвиг, добросовестно, с большой отда-
чей исполняя свои профессиональные обязанности, помогая деткам и 
их родителям в сохранении самого ценного – здоровья подрастающего 
поколения!

его окончила в 1960 году по специ-
альности «фельдшер».
На вопрос, почему выбрала меди-
цину, она ответила, что мама всег-
да говорила: «Выбирайте себе дело 
по сердцу, чтобы оно несло людям 
истинные ценности: добро, мило-
сердие, любовь, нравственность и 
духовность, не гонитесь за богат-
ством».
Получив диплом фельдшера, она 
сразу уехала по распределению в 
Ульяновскую область, село Ма-
лая Кандала, где год проработала в 
участковой больнице. Каким тяже-
лым испытанием стал для девятнад-
цатилетней девушки этот год, она 
помнит и сегодня.
В сельских, да и во многих город-
ских больницах 60-х годов прошлого 
столетия ничего не было в достатке 
– ни специалистов, ни оборудова-
ния, ни лекарств, но зато были люди, 
которые на голом энтузиазме, патри-
отизме, профессиональном долге и 
чести делали порой невозможное. 
Она получила колоссальный жиз-
ненный и профессиональный опыт, 
который не только пригодился ей в 
работе, но и во многом сформировал 
ее характер.
Из воспоминаний Л. В.: «В то время, 
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видимо, из экономии, каждый вечер 
во всем районе отключали электри-
чество, и до утра все было обесто-
чено, поэтому, когда ночью привоз-
или экстренных тяжелых больных, 
оказать им срочную медицинскую 
помощь не представлялось возмож-
ным. Людей привозили из дальних 
деревень и сел, на телегах или на 
грузовиках, часто в бессознательном 
состоянии от большой потери крови, 
и врач-хирург буквально орал мне: 
«Держи до утра, как хочешь, пока 
свет не дадут!». Как держать? Так и 
держала – лед, да слова утешения и 
уговоры «потерпеть еще чуть-чуть». 
В большинстве это были женщины 
после криминальных абортов с кро-
вотечениями.
Как-то привезли в больницу «тяже-
лого» младенца, перестала отходить 
моча естественным образом, и вся 
жидкость скопилась в брюшной по-
лости, ребенок был на волосок от 
смерти, а врач-хирург в тот день был 
в сильном алкогольном опьянении и 
даже не смог осмотреть малыша. Я 
сама приняла решение и самостоя-
тельно сделала прокол внизу живо-
та и откачала жидкость из мочевого 
пузыря. Ребенок выжил».
После отработки она вернулась в 
Астрахань, в ее трудовой книжке 
появилась запись о приеме на  рабо-
ту в детскую городскую  поликли-
нику  № 1.
Компетентная, исполнительная, ги-
перответственная – она сразу ста-
ла незаменимым специалистом. На 
вверенных ей участках работы цари-
ли идеальный порядок и дисципли-
на. Работая в должности медицин-
ской сестры офтальмологического 
кабинета, она совмещала и замеща-

ла медсестер в кабинетах узких спе-
циалистов, а в дальнейшем, получив 
специализацию, стала работать и в 
кабинетах физиотерапии. Всегда и 
со всеми находила общий язык – и с 
пациентами, и с коллегами.
В начале 1990 года в коллектив дет-
ской поликлиники пришла Елена 
Викторовна Хазова (ныне Трубина), 
потомственный врач, молодой, гра-
мотный и энергичный специалист, 
она приняла отделение восстанови-
тельного лечения и стала формиро-
вать его кадровый состав. Понаблю-
дав за работой Лилии Викторовны, 
она предложила ей должность стар-
шей медицинской сестры отделе-
ния. Согласие она дала не сразу, но 
сегодня не жалеет об этом, прорабо-
тав под началом Елены Викторовны 
вот уже 27 лет. За все эти годы не 
было и дня, чтобы не хотелось идти 
на работу.
По сей день Лилия Викторовна тру-
дится медицинской сестрой дневно-
го стационара отделения восстано-
вительного лечения ГБУЗ АО «ДГП 
№ 1», по-прежнему являясь неза-
менимой на своем участке работы, 
профессионалом с большой буквы 
и наставником для молодых кадров. 
О себе говорит, что по годам пора 
сидеть дома, но такой стиль жизни 
не для нее, она не представляет себя 
без оказания помощи тем, кто в ней 
нуждается, без дружеского общения 
с коллегами, без сопереживаний и 
добрых слов.
Жизненный девиз Лилии Акато-
вой – «Относись к другим так, как 
ты хочешь, чтобы они относились 
к тебе». На вопрос, какими каче-
ствами должен обладать медработ-
ник, она ответила, что в первую 

очередь – это доброе отношение к 
людям, соблюдение всех профес-
сиональных заповедей, честность 
и постоянное стремление к новым 
знаниям.
С большой теплотой и любовью 
она вспоминает и говорит о своих 
коллегах – медиках, которых счи-
тает своими учителями: о главном 
враче Животовской Марии Яков-
левне, принимавшей ее на работу 
в поликлинику, Хасьянове Эльдаре 
Абдрахмановиче, при котором воз-
водилось нынешнее здание поли-
клиники. Хорева Людмила Никола-
евна – заместитель главного врача 
по медицинской части, Антасевич 
Тамара Рувимовна – врач-окулист, 
Гайсина Серафима Константиновна 
– врач-дерматолог, Жиглова Нина 
Николаевна, врач-физиотерапевт, 
также оставили большой след в ее 
профессиональной и личной жизни.
В 1997 году руководство региона 
высоко оценило ее вклад в развитие 
медицинской отрасли Астраханской 
области и наградило медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» 
2-й степени.
Любви, энергии и работоспособ-
ности этой удивительной женщи-
ны хватало на все и на всех. В 1963 
году она вышла замуж за хорошего 
доброго человека, Вячеслава Ана-
тольевича Акатова, с которым они 
вырастили и воспитали прекрасно-
го сына Игоря. Их брак продлился 
45 лет. Сегодня бабушка помогает 
в воспитании внучки Лизы. Ей уже 
11 лет, и скоро перед ней встанет 
выбор будущей профессии, и, воз-
можно, она тоже выберет медицину, 
ведь перед ней живой и показатель-
ный пример – бабушка Лиля. Е.
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День, когда пришла война в Астра-
хань, Вера Степановна Винокурова 
помнит до сих пор. Будучи только 
начинающей медсестрой, работав-
шей в госпитале на улице Шаумя-
на, она вместе с подругой шла на 
работу. Повсюду прокатился шум 
от упавшей бомбы, которая попала 
в Лебединое озеро. Тогда и начался 
боевой путь фронтовой медсестры 
Веры в составе эвакогоспиталя, ко-
торый был направлен на фронт осе-
нью 1942 года.
«Мы прошли Юго-Западный, Ста-
линградский, Украинский фронты 
и дошли до Польши. Делали все 
сами – мужчин было человек во-
семь. На руках носили раненых, 
мыли их и перевязывали. Помогали 
хирургам на операциях. Порой по 
шесть суток не спали, валились с 
ног, но всем оказывали помощь», –
рассказывает Вера Степановна.
Эвакогоспиталь в каждом городе 
останавливался всего на два-три ме-
сяца. Юным медсестрам приходи-
лось готовить здание для больных – 
все отмывать и расставлять мебель, 

Пережить войну 
помогала вера в Победу, 

в Великую Победу!
накануне дня Победы специ-
алисты министерства здравоох-
ранения астраханской области 
поздравили ветерана, фронтовую 
медсестру Веру Степановну Вино-
курову с этим великим праздни-
ком. Она всегда встречает гостей 
с улыбкой, угощает чаем и рас-
сказывает о тяжелых годах вой-
ны, которые пришлось пережить 
молоденькой медсестре.

организовывать рабочие места вра-
чей и медперсонала – и только по-
том принимать раненых. Работали 
по пять-шесть ночей, не отходя от 
раненых солдат.
С госпиталем Вера Винокурова про-
шла Украину, Польшу, Германию. В 
Польше госпиталь простоял очень 
долго – с 1943 по 1946. «У польских 
медиков была очень интересная 
форма – широкие штаны, и на голове 
они носили четырехугольные шля-
пы, – с улыбкой вспоминает Вера 
Степановна. – Нас заставляли ее на-
девать, но нам она не нравилась. Мы 
носили свои форменные пиджаки и 
их шаровары. Зато нас узнавали, что 
мы советские медсестры».
Долгожданную Победу Вера Степа-
новна встретила в Польше. В 1945 
году эвакогоспиталь перевезли в 
Дойч-Кроне, ныне это польский го-

род Валч. В тот день Вера Виноку-
рова заменила медсестру в перевя-
зочной, чтобы та пошла отдохнуть 
после долгой смены. В небольшой 
комнате, где она обрабатывала ра-
неных, стоял спертый едкий запах 
мази Вишневского. «Слышу, по ко-
ридорам бегут и кричат «Ура! По-
беда!», – вспоминает Вера Степа-
новна. – Я так и упала на месте от 
радости. Хирург, который стоял ря-
дом, привел меня в чувства и сказал: 
«Все, Вера, война закончилась!».
Это был самый радостный день в 
жизни молодой медсестры Веры. 
Хотя домой после войны в родную 
Астрахань она вернулась только в 
январе 1946 года.
Война наложила определенный от-
печаток на жизнь Веры Винокуро-
вой – у нее перед глазами до сих пор 
стоят лица раненых солдат, плач и 

Вера Винокурова, 
с удовольствием делится воспоминаниями с молодыми коллегами

день пОбеды
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крики умирающих людей. Но она 
никогда не впадала в отчаяние. Ее 
девиз по жизни «Никогда не уны-
вать» помогает ей преодолевать все 
трудности. И несмотря на плохое 
настроение, жизненные невзгоды, 
Вера Степановна всегда улыбается 
и сохраняет оптимизм.
В мирное время она доказала вер-
ность своей профессии – отличник 
здравоохранения долгое время ра-
ботала и в больнице Кирова, откуда 
она вышла на заслуженную пенсию. 
Члены коллектива ГКБ № 3 посто-
янно навещают Веру Степановну, 
следят за ее самочувствием. Как 
рассказала заместитель главного 
врача больницы им. Кирова Гуль-
ниса Зверева, Вера Степановна для 
всей больницы является примером, 
каждый врач и медсестра знают ее 
и очень уважают: «Вера Степанов-
на много лет проработала в нашей 
больнице и стала нам родным чело-
веком. Наш коллектив всегда наве-

щает ее, помогает по дому. Мы сле-
дим и за ее здоровьем – регулярно 
проводим медицинские осмотры и 
обследования».
Вера Степановна, в свою очередь, 
активно интересуется жизнью боль-
ницы и принимает участие в различ-
ных мероприятиях. В 2015 году она 
вместе с губернатором Астрахан-
ской области Александром Жилки-
ным открыли на территории город-
ской больницы им. С. М. Кирова в 
«Парке Победа» обелиск, изобра-
жающий медсестру, выносящую с 
поля боя раненого солдата. Торже-
ственное открытие мемориально-
го комплекса было приурочено к 
70-летию Великой Победы.
В свои 92 года Вера Степановна 
сохраняет необыкновенную стой-
кость. По дому она делает все сама, 
хотя ее сын часто ругает старушку-
мать за серьезный труд. Каждый год 
она сажает большой огород, чтобы 
летом угощать своих внуков и прав-

нуков домашними овощами и фрук-
тами.
У Веры Степановны три внучки и 
шесть правнуков. Одна внучка жи-
вет в городе Сочи, и когда ей пона-
добилась помощь родственников, 
сразу отозвалась Вера Степановна. 
«Внучка родила двойню, и я не раз-
думывая поехала к ней помогать с 
малышами. Мне тогда только 87 лет 
было. Нянчила их до года, а потом 
вернулась домой».
Заслуженных наград у Веры Сте-
пановны много. Медали «За оборо-
ну Сталинграда» и «За победу над 
Германией», ордена Отечественной 
войны II степени и Красной звезды 
надевает лишь по большим празд-
никам. Но одну из самых ценных 
наград она считает медаль «День 
Победы». Есть и редкие междуна-
родные награды – орден «За вклад в 
Победу» и польский крест, который 
она получила за безупречную служ-
бу в госпитале в Польше.

На открытии мемориала медикам, погибшим в Великой Отечественной войне, на территории больницы им. Кирова. 
Май, 2015 год.
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люди,кОтОрые лечат

Отрадно, что это стремление, как 
искра на ветру, с течением времени 
разгорается с новой силой. Желание 
приходить на помощь страждущим, 
похоже, способно передаваться по 
наследству. Иначе как объяснить 
возникновение медицинских дина-
стий с более чем вековой историей?
Леон Вячеславович Слувко своим 
примером подтверждает эту истину. 
Хирург-онколог высшей квалифи-
кационной категории, кандидат ме-
дицинских наук продолжает бороть-
ся за жизнь и здоровье астраханцев 
вот уже в пятом поколении.
Родоначальником медицинской 

династии стал фельдшер Мартин 
Викентьевич, который прибыл в 
Астрахань ещё в 19 веке. Его сын, 
Людвик, стал врачом-чумологом 
и боролся с эпидемиями одной из 
самых страшных болезней. Внук – 
Леон Людвикович Слувко – вошёл в 
историю медицины как гениальный 
хирург . В годы Великой Отече-
ственной войны он служил военным 
врачом в 28-й Армии, был ведущим 
хирургом 159-й отдельной бригады, 
дошёл до Берлина и Праги. В мир-
ное время продолжил практическую 
и научную деятельность, стал глав-
ным хирургом Астраханской об-

леон слувко
Продолжатель династии

будни врачахирурга сложно сравнить с какойлибо из «мирных» про-
фессий. чаще возникают ассоциации с работой сапёра, разведчика или 
спасателя. и это вполне объяснимо. Врачи всегда на переднем фронте в 
борьбе за жизнь и здоровье своих пациентов.

ласти. Примеру отца последовал и 
сын – Вячеслав Леонович Слувко на 
протяжении многих лет возглавлял 
хирургическое отделение Алексан-
дро-Мариинской больницы.
Выбор профессии для продолжате-
ля династии Леона Вячеславовича 
Слувко был очевиден. Богатый опыт 
отца и деда не оставил сомнений – 
нужно идти в хирургию. В своё вре-
мя выпускник Астраханского меди-
цинского института выбрал одну из 
наиболее сложных специализаций – 
«Онкология». В 1994 году Леон Вя-
чеславович поступил на работу в 



Медицинские Астраханской  области29Вести

областной онкологический диспан-
сер на должность врача-ординатора 
прокто-абдоминального отделения.
По словам Леона Вячеславовича, 
осваивать специальность хирурга 
пришлось в довольно сложное для 
страны в целом и медицины в част-
ности время. Дефицит оборудова-
ния и медикаментов врачи компен-
сировали мастерством.
«Были хорошие учителя, но и сами 
развивались, искали возможности, 
пробовали новые техники и методи-
ки» – вспоминает врач.
В течение последующих 
лет Леон Слувко активно 
совершенствует знания 
и практические навыки, 
проходит стажировки на 
базе ведущих клиник Рос-
сии (РОНЦ им. Н. Н. Бло-
хина, Российская ме-
дицинская академия 
непрерывного образова-
ния, НИИ онкологии им. 
Н. Н. Петрова, Образова-
тельный центр высоких 
медицинских технологий 
в Казани и т. д.).
В 2006 году специалист принимает 
руководство вновь созданным то-
рако-абдоминальным отделением 
диспансера. Начинается покорение 
новых высот – освоение реконструк-
тивных и реконструктивно-пласти-
ческих операций, относящихся к 
высокотехнологичной медицинской 
помощи. В 2011 году начинают при-
меняться сфинктеросохраняющие 
операции при раке прямой кишки. 
Новая методика позволила реабили-
тировать и вернуть к обычной жиз-
ни уже не один десяток пациентов.
По собственному признанию, Леон 

Вячеславович никогда не стремил-
ся ограничиваться рамками одной 
специальности, с интересом осваи-
вал и продолжает осваивать смеж-
ные направления. Врач активно из-
учает эндоскопическую хирургию 
и в 2012 году проходит профессио-
нальную переподготовку по специ-
альности «Эндоскопия». С этого 
момента в отделении начинают ши-
роко применяться малоинвазивные 
и органосохраняющие операции. 
Стоит отметить, что такие виды 
вмешательств при наличии соот-

ветствующих показаний использо-
вались специалистами областного 
онкологического диспансера и ра-
нее. С назначением Леона Слувко 
на должность заместителя главного 
врача ООД по хирургической по-
мощи в 2014 году практика расши-
ряется. Эндоскопические операции 
приходят практически во все отрас-
ли хирургической медицины: гине-
кологию, урологию, лор и т. д.
Ещё одним принципиальным нов-
шеством стало использование в 
онкологическом диспансере рент-
генхирургии. Метод позволяет эф-
фективно воздействовать на опу-

холи, в том числе особо сложных 
локализаций. При этом в разы сни-
жается негативное воздействие на 
здоровые ткани и органы. Леон Вя-
чеславович стал одним из инициа-
торов организации рентгенохирур-
гической операционной.
Под руководством Леона Слувко 
хирургическая служба онкологи-
ческого диспансера переживает 
новый подъём. Оперблок оснащён 
современным оборудованием, во 
всех хирургических отделениях от-
крыты собственные операционные. 

Отмечено увеличение 
оперативной активно-
сти, в том числе коли-
чества проведённых 
высокотехнологич-
ных операций, регу-
лярно организуются 
обучение молодых 
специалистов и повы-
шение квалификации 
действующих врачей-
хирургов. Главным 
результатом проде-
ланной работы можно 

считать планомерное снижение и 
стабилизацию показателя смертно-
сти.
«Я испытываю настоящую радость, 
когда спустя 5–10 лет вижу про-
оперированных мною больных в 
полном здравии, – признаётся Леон 
Вячеславович, – это в очередной раз 
подтверждает, что с выбором про-
фессии я не ошибся. Надеюсь, люди 
будут верить в силу медицины и в 
себя, не отказывать себе в возмож-
ности прожить долгую и полноцен-
ную жизнь».

А. Ширяева
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ОблаСтная детСКая  
бОльница
Наряду со взрослыми в Астрахани 
открывались и детские больницы. 
По детской смертности губерния 
занимала одно из первых мест в 
России. Вспышки инфекционных 
болезней уносили тысячи детских 
жизней. «Кончаются эпидемии 
только тогда, когда весь контингент 
детей вымрет от «заразной болез-
ни» – так выразительно охарактери-
зовал заболеваемость детей профес-
сор Ф. З. Лурье.
С целью сохранения здоровья и 
уменьшения смертности детей пре-
имущественно бондарного рабочего 
сословия по предложению астрахан-
ского губернатора в 1879 году было 
принято решение о строительстве 
при родильном доме Приказа обще-
ственного призрения больницы на 
20 кроватей. В 1883 году городской 
архитектор К. К. Домонтович под-
готовил проект и смету на строи-
тельство больницы. Рассчитана она 
была на 10 мальчиков и 10 девочек 
до 10-летнего возраста. Находилась 
больница около Троицкой церкви на 
Канаве и содержалась на проценты 
с капитала сестер Ефименковых. 
Специального штата в больнице не 
было, наблюдение осуществлял ор-
динатор и фельдшер родильного от-
деления за небольшое вознагражде-
ние, а также ученицы повивальной 
школы с целью подготовки себя к 
практической деятельности.

вошли в историю
Больницы, с которых начиналось 

здравоохранение Астраханской области

11 декабря 1891 года в Астрахани 
была открыта больница Попечи-
тельства о бедных детях на 6 кро-
ватей. Заведовал ею известный врач 
Михаил Александрович Мышкин, 
постоянное наблюдение за детьми 
возлагалось на акушерку, медика-
менты отпускались из частной ап-
теки К. И. Оссе с 50-процентной 
скидкой.
В 1892 году наследники вдовы 
Е. А. Шульгиной пожертвовали По-
печительству капитал в 25 тысяч 
рублей, Городская Дума ассигнова-
ла ежегодное пособие в 1200 рублей 
(впоследствии увеличив эту сумму 
до 3000 рублей), а купец М. П. Ча-
совников передал в дар больнице 
свой каменный двухэтажный дом 
на Варвациевском канале (Набереж-
ная 1 Мая) у Татарского моста. По 
просьбе купца больнице было при-
своено имя Е. К. и М. П. Часовнико-
вых. В 4-х просторных комнатах на 

2-м этаже размещалось 20 коек. Там 
же была устроена столовая, опера-
ционная, кухня и ванная.
В больницу бесплатно принимались 
дети в возрасте от 1 года до 12 лет. В 
случае тяжелых заболеваний мате-
рям разрешалось оставаться вместе 
с детьми. Помимо стационарного, 
велся и амбулаторный прием. Еже-
годно в стационарном отделении 
лечилось до 200 детей, а в амбу-
латорию обращалось свыше 6000 
человек. Как писала газета «Астра-
ханский листок»: «Обстановка, 
устройство и отношения медицин-
ского персонала к детям таковы, что 
самая недоверчивая к больницам 
мать убедится, что детская больница 
совсем не похожа на обычный тип 
больничных заведений и что дома 
нельзя обставить лечение больного 
ребенка так, как в этой больнице».
Поскольку больница была рассчи-
тана на прием детей с незаразными 
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По материалам ОгуК «астраханский государственный объединенный
 историкоархитектурный музейзаповедник»  н. а. дикина 

СтарейШие лечебные заВедения аСтраханСКОй губернии

формами заболеваний, заразным 
больным приходилось отказывать в 
приеме. Это побудило председателя 
Астраханского благотворительного 
общества Устинью Александров-
ну Тевяшеву обратиться к добрым 
людям с просьбой о пожертвовании 
капитала на устройство детской за-

разной больницы.
Городское управление выделило 
безвозмездно место на Покровской 
площади рядом с Александро-Ма-
риинской больницей, а собранный 
в короткое время капитал в 9700 
рублей позволил приступить к по-
стройке больницы. Рассчитанная на 

20 коек, она разместилась в двух-
этажном деревянном доме, была 
снабжена бельем и всем необходи-
мым инвентарем.
Однако отсутствие денежных 
средств вынудило благотворитель-
ное общество передать больницу 
Городскому Управлению.
После революции 1917 года остро 
встал вопрос об охране здоровья 
женщин и детей. После решения 
второго Астраханского краевого 
съезда Советов (в июле 1918 года) 
был организован подотдел охраны 
материнства и младенчества. С ян-
варя 1919 года его возглавил один 
из первых организаторов детского 
здравоохранения в Астрахани – 
врач Лазарь Рувимович Райнес. В 
мае 1919 года в Астрахани появи-
лась первая детская консультация и 
молочная кухня.
В июне 1960 города в Астрахани 
была открыта областная многопро-
фильная детская больница. Ныне 
это областная детская клиническая 
больница имени Н. Н. Силищевой.

Продолжение в следующем номере 

журнала «Медицинские Вести 

Астраханской области»
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Вместе с Далингером на одном 
курсе учились такие будущие за-
мечательные ученые и врачи, как 
И. П. Павлов, Д. О. Отт, И. А. Бату-
ев. Это была школа, которая дала 
России несколько поколений «про-
стых» земских докторов, чья выуч-
ка, нравственная и профессиональ-
ная, давала себя знать вплоть до 30-х 
годов советского периода. Стерж-
нем этой выучки являлось убежде-
ние: к больным людям независимо 
от их социального положения долж-
но быть предельно внимательное и 
заботливое отношение. Для врачей 
этой школы не существовало раз-
ницы между узником, бродягой и 
богачом, разве только с последнего 
не стеснялись взять хорошую сумму 
за визит.
Окончена медико-хирургическая 
академия. С 1879 по 1881 год 24-лет-
ний врач, отправившийся работать в 
провинцию, заведует Камышинской 
уездной больницей в Саратовской 
губернии. В конце 1881 года Далин-
гер возвращается в родную Астра-
хань и становится старшим врачом 
женской Мариинской больницы, 

находящейся на Канаве 
в старом доме К. Федо-
рова, завещанного им 
Приказу общественного 
призрения. Открытая 
в 1876 году в малопри-
способленном для этих 
целей помещении, боль-
ница работала в нелег-
ких условиях. В палатах 
лежали и терапевтиче-
ские, и хирургические, и венериче-
ские больные, в ней же проводилось 
и регулярное обследование город-
ских проституток. Далингер был и 
терапевтом, и хирургом, и венеро-
логом.
Работая в Мариинской больнице, 
Далингер убеждается, что в Астра-
хани есть настоятельная необходи-
мость устроить специализирован-
ную глазную лечебницу или хотя 
бы глазное отделение при губерн-
ской больнице, которым заведовал 
бы хирург-офтальмолог. Прежнее 
заведование Мариинской больни-
цы совершенно игнорировало су-
ществование в Астрахани глазных 
заболеваний. «Астрахань вроде бы 

имя в истории меДицины: 
алексанДр Далингер

александр Петрович далингер родился в 1854 году. не со-
хранилось документов, кто были родители далингера, но 
известно, что были они лютеране, значит, немцы и, скорее 
всего, остзейские, именно эта группа переселенцев в рос-
сию становилась врачами, аптекарями, чиновниками, стре-
милась к образованию и активной общественной жизни. 
учился в астраханской мужской классической гимназии 
и после ее успешного окончания уехал в СанктПетербург 
продолжать образование в медикохирургической акаде-
мии, которую и окончил в 1879 году.

Александр Петрович Далингер, 
старший врач соединенной Александро-Мариинской 

больницы с 1894 по 1908 год

была счастливым местом, где глаз-
ных болезней было очень мало», – 
писал Александр Петрович. Но уже 
в начале 1882 года, сделав несколько 
операций по удалению катаракты, 
хирург столкнулся с огромным на-
плывом страждущих больных, до 
тех пор остававшихся без всякой 
надежды на помощь. И он задался 
целью разработать вопрос о распро-
странении и этиологии слепоты в 
Астрахани, тогда как вообще в Рос-
сии статистика слепоты (в отличие 
от Европы) только-только начала за-
рождаться.
Количество произведенных Далин-
гером с 1882 по 1888 год глазных 
операций исчисляется тысячами. 
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Свой опыт наблюдения и лечения 
глазных болезней в Астрахани он 
обобщает в отчете с 1 января 1882 
по 1 января 1888 года под названием 
«Офтальмологические наблюдения 
и опыт статистического исследова-
ния слепоты среди населения горо-
да Астрахани», где он показал, что 
на каждые 105,6 больных, принятых 
в Мариинской больнице в течение 
года, приходился 1 больной глазами. 
А в городе в ту пору было 100 ты-
сяч жителей. Настойчивые усилия 
Далингера привели в конце концов 
к желаемому результату: по иници-
ативе супруги губернатора Устинии 
Александровны Тевяшовой на со-
бранные ею среди благотворителей 
средства в 1894 году была открыта 
глазная лечебница, в которой Алек-
сандр Петрович стал директором и 
вместе с врачом Т. Ф. Крамером сде-
лал 5871 операцию.
В Московском журнале «Меди-
цинское обозрение» Далингер ре-
гулярно печатает свои работы по 
результатам лечебной практики в 
Астрахани. В 1887 году это инте-
реснейший «Очерк эпидемии в селе 
Джамбае (Никольском) Краснояр-
ского уезда Астраханской губер-
нии».
Из очерка узнаем, что крестьяне 
этого села до 1861 года были кре-
постными князя Юсупова. Народ 
зажиточный, крепкий, рослый, 
доживающий до 80–90 лет. Кре-
стьяне занимались исключительно 
морским рыболовством, жили чи-
стоплотно, держали себя опрятно. 
Воздух в селе чистый, пыли и изну-
рительной жары, как в Астрахани, 
не бывает. В селе 800 жителей, ко-
эффициент рождаемости 95,0 сви-

детельствовал о здоровье николь-
ских жителей.
Но вот в селе вспыхнула непонятная 
болезнь, от которой умерло 26 чело-
век. Болезнь походила на отравле-
ние рыбным ядом, причем больной, 
переживший 3-й день, выздорав-
ливал. Первой заболела 14-летняя 
девочка на бугре Даргин. На эпи-
демию добровольно выехали врачи 
Далингер и Страхов. Прибыв в село 
вечером 16 июня, утром 17-го они 
начали обследование. В этот день 
заболела еще одна девочка, но это 
был последний случай. Вывод док-
торов был однозначен: эпидемиче-
ский церебральный менингит. С вы-
водом согласился и Медицинский 
совет Астрахани.
Среди других трудов Александра 
Петровича следует упомянуть и та-
кие: диссертация на звание доктора 
медицины «Медико-статистическое 
исследование татарского населе-
ния Астраханского уезда», «Эхино-
кокк печени», «Назревший вопрос 
(о призрении душевнобольных в 

Астрахани)», «О пришивании блуж-
дающей почки», «Из области хирур-
гии кишок», «Случай успешного из-
лечения селезенки», «По вопросу об 
оперативном лечении рака матки», 
«О распространении эхинококковой 
болезни в Астрахани», «О частоте 
раковых новообразований среди 
населения Астрахани», «Киста под-
желудочной железы» и т. п. О стати-
стике распространенности раковых 
новообразований в Астрахани рас-
сказывается в статье «Материалы 
и соображения по вопросу об опе-
ративном лечении рака матки», где 
сделан вывод, что не радикальная 
операция, а только предупреждение 
и лечение болезненных предрако-
вых состояний должно быть глав-
ной тактикой врача и его высшим 
предназначением. Это было сказано 
еще в 1885 году.
В декабре 1887 года Мариинская 
женская и мужская Александров-
ская (находилась на Кутуме в дере-
вянном двухэтажном доме бывшей 
Богато-Култукской конторы кня-
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к 300-летию аСтраханСкОй губернии

зя Николая Борисовича Юсупова) 
больницы объединились в новых 
постройках на Болдинской степи 
под именем Александро-Мариин-
ской больницы. В 1894 году А. П. 
Далингер становится ее старшим 
(главным) врачом. Доктор медицин-
ских наук, статский советник, с 1888 
года врач классической гимназии, 
старший врач объединенной боль-
ницы, директор и хирург глазной 
лечебницы наконец-то в 1893 году 
устраивает свою личную жизнь: в 
доме одного богатого пациента он 
встречает 19-летнюю домашнюю 
учительницу – на 20 лет моложе 
его, влюбляется и предлагает руку 
и сердце.
Вера Михайловна Черемина – дочь 
небогатого интеллигентного глас-
ного Городской Думы, попечителя 
богадельни Астраханского мещан-
ского общества – окончила Мари-
инскую женскую гимназию, рано 
начала зарабатывать на жизнь. 
Сдала экзамен на звание домашней 
учительницы с правом преподава-
ния русского и немецкого языков, 
а также математики. Впоследствии 
она была классной дамой в родной 
гимназии. В семье этих двух труже-
ников рождается четверо детей: три 
сына и дочь.
В Объединенной больнице к 1908 
году работало 6 врачей, в том чис-
ле одна женщина – Прасковья Вла-
димировна Васяткина. Нагрузка 
на врачей была непосильная: они 
буквально изнемогали от перегру-
зок, например, только в 1890 году 
врачи А. А. Алеев и А. П. Далингер 
вдвоём лечили 1760 стационарных 
и 12206 амбулаторных больных. 
В следующие годы это число еще 

увеличилось.
Как старший врач Александр Пе-
трович делал все, что было в его 
силах, что позволяли ему средства, 
выделяемые для больницы Думою 
и городской управой. Им составлен 
был для Думы «Проект предстоя-
щих безотлагательных улучшений 
больничного дела». Больница рас-
ширялась: строились новые поме-
щения, дезинфекционная камера, 
телятник для получения оспенного 
детрита – все это требовало от стар-
шего врача огромных сил и вре-
мени. Только за пять лет до своей 
ранней смерти сократил Далингер 
количество страждущих амбула-
торных больных, которые желали у 
него лечиться. Несколько раз выез-
жал за границу, он не отдыхал там, 
а учился, стремясь ознакомиться с 
достижениями европейской науки.
Не все, что было им задумано, 
успел выполнить этот подвижник 
отечественной медицины. В 1907 
году здоровье Александра Петро-
вича стало сильно страдать: у него 
появилось новообразование в пече-
ни, скорее всего, это был рак. 13 ян-
варя (по старому стилю) 1908 года 
он скончался. Вынос тела из дома 
на Селенских исадах и похороны 
на лютеранском кладбище собрали 
городских сослуживцев и знакомых 
на грустную церемонию. Семья же 
фактически осталась без средств к 
существованию. На похороны вдо-
ве Городская Дума выдала 1000 ру-
блей. В годовщину смерти товари-
ща 16 января 1909 года состоялось 
собрание астраханских врачей, на 
котором речь о покойном произнес 
А. А. Алеев, его сподвижник по ра-
боте в Объединенной больнице, да 

и местная пресса помянула добрым 
словом покойного.
Какова же была дальнейшая судь-
ба семьи Далингера? Старший сын 
– Владимир – в годы гражданской 
войны с врангелевцами покинул 
Россию и работал в Париже так-
систом, как и многие русские эми-
гранты. Боясь подвести мать под 
репрессии, писал ей письма под 
вымышленной фамилией через 
третьих лиц. Второй сын, Николай, 
пошел в Красную Армию и в 1918 
или 1919 году умер в Астрахани от 
сыпного тифа. Был похоронен как 
красный герой, но могила безвоз-
вратно затеряна. Младший сын, Бо-
рис, погиб раненый в Ростове в 1942 
году, когда город заняли немцы. У 
Бориса Александровича осталось 
двое маленьких сыновей: Алексей 
и Николай, которые жили в Астра-
хани. Ольга Александровна, дочь 
Далингера, вышла замуж за бедного 
племянника богатого владельца об-
увного магазина в Астрахани Фа-
брикантова, подарившего молодым 
на свадьбу пару обуви. Всю жизнь 
она боялась, что этот факт – родство 
с купцом – погубит ее семейство.
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Родился С. С. Андреевский в 1760 
году в селе Салтыкова-Девица Не-
жинского уезда Черниговской губер-
нии в семье сельского священника. 
Первоначальное образование полу-
чил в Киевской духовной академии. 
В 1778 году оставил академию и по-
ступил учеником в Кронштадтскую 
медицинскую школу при морском 
госпитале. В апреле 1779 года он 
перешел в госпитальную школу при 
Петербургском сухопутном госпи-
тале. В мае 1781 года, сдав первый 
экзамен, получил звание подлекаря 
и направляется на службу в Черни-
говский легкоконный полк. После 
ухода из Медико–хирургической 
академии Андреевский некоторое 
время служил в Министерстве фи-
нансов, затем был вице-губернато-
ром.
В ноябре 1811 года он был назначен 
Астраханским губернатором. Буду-
чи врачом по образованию, Андре-
евский счел одним из первоочеред-
ных дел ознакомление с состоянием 
медицинской помощи населению. 
Он обратил внимание, прежде все-
го, на нерациональную структуру 
лечебных учреждений. Большое 
внимание Андреевский уделял раз-
витию оспопрививания. Большое 
значение он придавал устройству 
карантинов для защиты от возмож-
ного проникновения заразных бо-
лезней. В результате принятых по 
его распоряжению мер по укрепле-

нию карантинов за время его служ-
бы на территории губернии не было 
ни одного случая эпидемического 
заболевания. Андреевский добился 
в декабре 1812 года отпуска соли 
из государственных соляных мага-
зинов купцам. В результате в 1813 
году началась отправка рыбных то-
варов за пределы губернии, а в 1814 
года добыча и переработка рыбы. В 
1816 году он запретил 
хищническим спосо-
бом добывать тюленя в 
Каспийском море. Ан-
дреевский запретил в 
Астрахани оптовый пе-
рекуп хлеба, установил 
на него твердые цены 
и предъявил претензии 
Городской Думе относи-
тельно высоких цен на 
дрова за счет перекупки 
их на баржах спекулян-
тами.
В ноябре 1816 года, 
ознакомившись с до-
кладом главного при-
става, предлагавшего 
перевести калмыков 
на оседлый образ жиз-
ни, Андреевский в за-
писке, направленной в 
коллегию иностранных 
дел, выражает полное несогласие 
с этим проектом. По предложению 
Андреевского в 1816 году началась 
разборка разрушившихся стен Бе-

врач – губернатор
стеПан анДреевский

В 1811 году астраханским губернатором был назначен врач и госу-
дарственный деятель Степан Семенович андреевский (1760–1818).

Письмо астраханского губернатора 
С. С. Андреевского вице-губернатору 

Н. А. Смирнову о ревизии присутствен-
ных мест (с личной подписью). 

16 марта 1818 г.

лого города, а полученные при этом 
щебень и битый кирпич пошли на 
мощение улиц города. Кипучая дея-
тельность Степана Семеновича Ан-
дреевского на посту астраханского 
губернатора была прервана его пре-
ждевременной смертью 19 декабря 
1818 года. В день похорон траурная 
процессия растянулась от центра 
города до Иоанно-Предтеченского 
монастыря – места погребения тела 
губернатора.
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день медицинСкОгО рабОтника

Поздравляем:

Абольянину Алевтину Алексеевну 
- старшую медицинскую сестру гинекологического 

отделения № 1 государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Астраханской области «Городская 

клиническая больница № 3 им. С. М. Кирова»;

Бекреневу Евгению Александровну 
- врача-невролога государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Астраханской области 
«Детская городская поликлиника № 5»;

Варварина Алексея Васильевича
 - заведующего стационаром № 2 – врача-фтизиатра 

государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Астраханской области «Областной клинический 

противотуберкулезный диспансер»;

Васильеву Ольгу Владимировну
 - главного врача государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Астраханской области «Город-

ская поликлиника № 2»;

Демченко Светлану Юрьевну 
- старшего фельдшера отделения скорой медицинской 

помощи государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области «Центр меди-

цины катастроф и скорой медицинской помощи»;

Дубовую Татьяну Юрьевну
 - заведующего детским инфекционным отделением 

№ 7 – врача-инфекциониста государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Астраханской обла-
сти «Областная инфекционная клиническая больница 

им. А. М. Ничоги»;

В 2017 году за образцовое выполнение должност-
ных обязанностей, безупречную работу и в связи с 
профессиональным праздником «день медицин-
ского работника» 19 работников здравоохранения 
астраханской области награждены нагрудным зна-
ком «Отличник здравоохранения».

Кабакову Светлану Сергеевну 
- заведующего судебно-гистологическим отделени-
ем – врача судебно-медицинского эксперта государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы»;

Круглову Тамару Сергеевну 
- заведующего патологоанатомическим отделением – 
врача-патологоанатома государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения
Астраханской области «Областной онкологический 

диспансер»;

Лозовую Любовь Павловну
 - врача-дерматовенеролога амбулаторного отделения 

№ 1 государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Астраханской области «Областной кожно-

венерологический диспансер»;

Махамбетову Люцию Владимировну
 - акушерку акушерско-гинекологического кабинета по-
ликлиники государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области «Красноярская 

районная больница»;

Метелкина Игоря Александровича
 - заведующего гастроэнтерологическим отделением – 
врача-гастроэнтеролога государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астраханской области 

«Городская клиническая больница № 3 
им. С. М. Кирова»;
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Милехину Наталью Васильевну 
- директора государственного бюджетного учрежде-

ния «Профессиональная образовательная организация 
«Астраханский базовый медицинский колледж»;

Мяснянкину Ольгу Николаевну 
- врача-эндокринолога эндокринологического отделе-

ния государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Астраханской области «Городская клиниче-

ская больница № 3 им. С. М. Кирова»;

Реснянскую Ларису Александровну
 - старшую акушерку акушерского обсервационного 

отделения государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области 

«Ахтубинская районная больница»;

Рожкову Стеллу Владимировну
 - заместителя главного врача по медицинской части 

государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Астраханской области 

«Патологоанатомическое бюро»;

Сальникову Галину Геннадьевну
 - заведующего отделением гравитационной хирургии 
крови – врача-трансфузиолога центра анестезиологии-
реанимации государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Астраханской области Александро-
Мариинская областная клиническая больница;

Симакину Надежду Алексеевну 
- заведующего подстанцией скорой медицинской по-
мощи – врача скорой медицинской помощи государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Центр медицины катастроф и 

скорой медицинской помощи»;

Соболеву Елену Валерьевну 
- заместителя главного врача по поликлинической 
работе государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Астраханской области «Областная 
клиническая психиатрическая больница»;

Чуманову Елену Владимировну 
- врача-эндокринолога государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астраханской области 

«Городская поликлиника № 3»
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памятка для наСеления
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