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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Вашим рукам доверено самое ценное – жизнь и здоро-
вье граждан. У вас непростая миссия – приходить на 
помощь, самоотверженно следуя своему профессио-
нальному долгу. Результат вашей ежедневной работы – 
сотни спасенных людей – оправдывает все усилия.
Развитие здравоохранения всегда было и остается од-
ной из приоритетных социальных задач, стоящих перед 
руководством региона. В последние годы здесь про-
изошли кардинальные преобразования, результатом 
которых стала современная высокотехнологичная от-
расль. С 2013 года объемы высокотехнологичных ма-
нипуляций увеличены почти вдвое, за 10 лет – практи-
чески двадцатикратно. Некоторые виды оказываемых 
медицинских услуг являются уникальными, поэтому 
область представляет интерес для иногородних и ино-
странных граждан.
Большое внимание уделяется сельскому здравоохра-
нению. Строятся и реконструируются поликлиники, 

ФАПы, врачебные амбулатории в сельской местности. 
Продолжаются программы «Земский доктор» и «Зем-
ский фельдшер». За 6 лет их участниками стали более 
500 врачей и фельдшеров.
Ключевым результатом реформирования отрасли здра-
воохранения стало стабильное улучшение демогра-
фической ситуации в регионе. Общая смертность на-
селения за год снизилась на 5 %. Такой показатель не 
наблюдался последние 25 лет. Продолжительность жиз-
ни в регионе уже составила более 73 лет. Уверены, что 
задача, поставленная президентом Владимиром Пути-
ным, – к концу следующего десятилетия войти в клуб 
стран «80 плюс», где продолжительность жизни выше 
80 лет, – для Астраханской области выполнима.
Искренне благодарим вас за благородный труд, высо-
кий профессионализм, терпение и сострадание. Желаем 
всем быть здоровыми! Удачи и успехов в вашем благо-
родном деле!

Уважаемые работники здравоохранения!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - 
Днем медицинского работника!

Губернатор Астраханской области
Александр Жилкин

Председатель Думы Астраханской области
Игорь Мартынов
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Уважаемые коллеги!

От всего сердца хочу поздравить вас с Днем медицин-
ского работника.
Наша профессия – одна из самых важных, востребован-
ных, ведь основополагающая профессиональная задача 
– сохранение человеческой жизни.
Современная медицина – это наукоёмкая и высокотех-
нологичная отрасль, в которой новейшая техника помо-
гает медикам быстро и эффективно проводить диагно-
стику, справляться со многими недугами, быстро лечить 
людей. Всё это, несомненно, требует от медперсонала 
серьёзных знаний, опыта, высокой самоотдачи, посто-
янного развития и совершенствования.
И всё же в век нанотехнологий не обойтись без луч-
ших человеческих качеств, которыми должен обладать 
медицинский работник: душевной щедрости, челове-
колюбия, бесконечной доброты, терпения и умения вы-
слушать. Ведь никакие инновационные технологии и 
ультрасовременные приборы не смогут заменить чутко-
го и внимательного отношения к пациенту.
Желаю вам и вашим близким, прежде всего, здоровья. 
Новых успехов в благородном труде. Воплощения не 
только профессиональных, но и личных идей, новых 
знаний. Пусть любимая работа приносит удовлетворе-
ние, а родные люди пусть радуют вас своей поддержкой.

Председатель РОО 
«Врачебная палата Астраханской области» 

Светлана Ольховская

Уважаемые коллеги! 
Примите искренние и теплые поздравления с нашим 
профессиональным праздником!
Ежедневно вы с честью и полной самоотдачей выпол-
няете свой долг. Благодаря усилиям медиков практиче-
ского звена и организаторов здравоохранения сегодня 
многое меняется к лучшему. Внимание к медицине и 
поддержка отрасли со стороны губернатора Александра 
Жилкина принесли ощутимые результаты. Переоснаща-
ются наши больницы, открываются новые современные 
поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты. Раз-
вивается высокотехнологичная медицина: все больше 
сложнейших операций делается в наших медицинских 
организациях, жителям области не приходится выез-
жать в другие регионы. В Астрахани запущен проект 
«Бережливая поликлиника», цель которого – создать 
комфортную среду как для пациента, так и для врача. 
В наших ближайших планах – дальнейшее развитие 
школьной медицины, электронного здравоохранения, 
телемедицинских технологий, создание центра ядерной 
медицины.
Уважаемые врачи, медицинские сестры и все сотрудни-
ки больниц и поликлиник, посвятившие свою жизнь ме-
дицине, пусть ваш опыт, знания и умения возвращают 
пациентам самую большую ценность – здоровье! Креп-
кого вам здоровья, новых успехов в благородном труде, 
счастья, благополучия и праздничного настроения!

С уважением,
министр здравоохранения Астраханской области

Павел Джуваляков
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Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

От имени Территориального органа Федеральной служ-
бы по надзору в сфере здравоохранения по Астрахан-
ской области и от себя лично поздравляю вас с Днём 
медицинского работника!
Этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою 
жизнь благородному делу охраны здоровья людей. Про-
фессия медицинского работника – это каждодневный 
подвиг, требующий профессионализма, неравнодушия, 
доброты и милосердия.
Сегодня мы говорим слова благодарности всем про-
фессионалам, задействованным в системе здраво-
охранения. Врачи, фармацевты, лаборанты, медсестры, 
фельдшеры, санитары, специалисты Росздравнадзора 
выполняют одну единую задачу – обеспечивают каче-
ственную и своевременную медицинскую помощь на-
селению. Это – благородная миссия, и каждый из вас 
вносит свой вклад в её осуществление.
В этот праздничный день от всего сердца хочется по-
желать мира вашему дому, счастья, благополучия, здо-
ровья, оптимизма и верности самой благородной про-
фессии!
С Днем медицинского работника вас, коллеги!

С уважением,
руководитель Территориального органа 

Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Астраханской области, д. м. н.

Аделя Умерова

Территориальный фонд 
обязательного медицинского 

страхования Астраханской области 
поздравляет с профессиональным 

праздником -
Днем медицинского работника!

Уважаемые сотрудники отрасли здравоохранения! Пре-
жде всего хочется поблагодарить за самоотверженный 
труд каждого, кто так или иначе связан с этой сферой 
деятельности. Каждый из нас делает свое дело, а вместе 
мы реализуем политику государства Российской Феде-
рации в области здравоохранения! 

Труд людей, стоящих на страже здоровья наших граж-
дан, неоценим. Вы постоянно находитесь в готовности 
прийти на помощь, самоотверженно следуя своему про-
фессиональному долгу, а это требует огромных сил, 
энергии, терпения.

От всей души выражаю признательность за благород-
ный и непростой труд, чуткость и сострадание! Желаю 
всего наилучшего, исполнения заветных желаний, креп-
кого здоровья и оставаться преданными своему делу!

Александр Цих,
директор Территориального фонда ОМС 

Астраханской области 
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– Президент России Владимир 
Путин в Послании Федеральному 
Собранию заявил о том, что важ-
нейший базовый показатель стра-
ны – продолжительность жизни и 
Россия должна войти в клуб стран 
«80 плюс». Насколько динамично 
меняется этот показатель у нас в 
регионе?
– В Астраханской области за по-
следние годы значительно вырос по-
казатель продолжительности жизни 
населения. Согласно официальным 

данным Федеральной службы го-
сударственной статистики, про-
должительность жизни в регионе 
в 2017 году составила 73,35 года, 
что выше показателя по РФ – 72,7 
и ЮФО – 73,16. Стабильный рост 
продолжительности жизни от-
мечается в последние три года. К 
примеру, 6 лет назад этот показатель 
был равен 70,4 года, в 2016 году – 
72,2.
На продолжительность жизни на-
селения значительное влияние ока-

зывает развитие региональной си-
стемы здравоохранения, внедрение 
новых методов лечения и реабили-
тации, а также совершенствование 
работы медицинских учреждений. 
За последние 2 года в Астраханской 
области на 17 % увеличились объ-
емы ВМП. Благодаря отлаженной 
маршрутизации медики госпита-
лизируют более 40 % пациентов с 
сосудистыми катастрофами в про-
фильные сосудистые отделения в 
первые 4,5 часа. Активная профи-

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ПАВЕЛ ДЖУВАЛЯКОВ: 
«Средняя продолжительность жизни 

в регионе превысила 73 года»
 КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ – РАЗВИТИЕ ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНЫ В ГОРОДЕ И НА СЕЛЕ, НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПОМОЩИ ЖЕНЩИ-
НАМ И ДЕТЯМ, СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОКАЗАНИИ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ ПРИ СОСУДИСТЫХ КА-
ТАСТРОФАХ, ПРОДОЛЖЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» И «ЗЕМСКИЙ ФЕЛЬДШЕР» 
– НАШЛИ ОТРАЖЕНИЕ В ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ. РЕАЛИЗУЮТСЯ ИННОВАЦИОННЫЕ ПИЛОТ-
НЫЕ ПРОЕКТЫ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ. О ТОМ, КАК УДАЕТСЯ ДОСТИЧЬ ВЫСОКИХ РЕ-
ЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ И КАКИЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ ЗАДАЧИ СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ РЕГИОНАЛЬНОЕ МИНИ-
СТЕРСТВО, УЗНАЕМ У МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАВЛА ДЖУВАЛЯКОВА.
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лактическая работа позволила при-
влечь внимание жителей региона к 
своему здоровью – ежегодно более 
170 тысяч астраханцев проходят 
диспансеризацию.
Также активно снижается и смерт-
ность населения. Благодаря систем-
ной работе нам удалось в 2017 году 
не только достичь целевого показа-
теля смертности 11,9, но и улучшить 
его – он составляет 11,4. В 2017 году 
общая смертность населения на 5 % 
стала ниже уровня прошлого года, 
на 12,3 % ниже значения по ЮФО и 
на 8,1 % – по РФ.
Столь низкий уровень смертности 
последний раз регистрировался в 
Астраханской области 25 лет назад,  
в 1992 году, – он составлял 11,1. На-
чиная с 2006 года показатель смерт-
ности неуклонно снижается. И по-
следние три года темпы снижения 
смертности составляют в среднем не 
менее 3 % в год. Наиболее значитель-
но в 2017 году снизилась смертность 
от болезней органов пищеварения 
(на 7,6 %), онкологических заболева-
ний (на 3,3 %), болезней органов ды-
хания (на 3,7 %), болезней системы 
кровообращения (на 0,7 %).

– 2018 год объявлен Годом онко-
логии. Какие-то изменения в дея-
тельности онкологической служ-
бы в Астраханской области уже 
произошли, и что планируется 
сделать?
– В своём ежегодном Послании Фе-
деральному Собранию Президент 
России Владимир Путин обозначил 
векторы развития отечественного 
здравоохранения.
Снижение смертности от основных 
причин, в том числе от онкологиче-

ских заболеваний, остаётся в числе 
приоритетных задач.
Согласно официальной статистике, 
показатель смертности от новооб-
разований в 2017 году у нас в реги-
оне в сравнении с прошлым годом 
снизился на 3,3 % (с 189,5 до 183,2 
на 100 тысяч населения). Эти пози-
тивные тенденции определены це-
лым рядом факторов. Особо стоит 
отметить повышение качества диа-
гностики и увеличение охвата на-
селения профилактическими меро-
приятиями, доступности оказания 
медицинской помощи.
Мы активно включились в реализа-
цию программы Минздрава РФ по 
борьбе с онкологическими заболева-
ниями и готовы и дальше совершен-
ствовать эту службу в регионе. Для 
своевременного лечения и выявле-
ния онкопатологии уже перестрое-
на схема маршрутизации. С января 
2018 года обследование пациентов 
с подозрением на онкологические 
заболевания проводится в медицин-
ских организациях 2-го уровня, ос-
нащенных необходимым оборудо-
ванием. В этот процесс вовлечены 
городские поликлиники Астрахани, 
ЧУЗ «Медико-санитарная часть», 
больница РЖД, Астраханская кли-
ническая больница ФМБА России 
и Ахтубинская районная больница. 
Население каждого района Астра-
ханской области закрепляется за 
определенным ЛПУ. В течение двух 
недель с момента постановки диа-
гноза пациент уже начинает лечение 
в специализированном стационаре.
Новая схема маршрутизации па-
циентов с подозрением на зло-
качественные новообразования 
позволяет в короткие сроки про-

вести весь комплекс необходимых 
исследований. Таким образом к мо-
менту направления в учреждения 
«3-го уровня» (непосредственно 
в областной онкодиспансер) спе-
циалисты получают развернутую 
клинико-диагностическую карти-
ну состояния больного, что делает 
процесс постановки диагноза более 
оперативным и достоверным, помо-
гает определить тактику лечения и 
своевременно начать действовать.
До конца 2019 года на территории 
онкологического диспансера со-
вместно с инвесторами планирует-
ся открытие современного ПЭТ-КТ 
центра. Новейший и эффективный 
метод диагностики с применением 
сочетания позитронно-эмиссионной 
и компьютерной томографии позво-
лит нам выйти на еще более высо-
кий уровень диагностики и лечения 
онкологических заболеваний.
Поскольку ПЭТ-КТ диагностика 
является универсальным методом, 
позволяющим проводить исследо-
вание всех структур организма, она 
будет использоваться не только в 
онкологии, но еще и в кардиологии,  
неврологии, нейрохирургии. Кроме 
того, центр позволит привлечь па-
циентов из близлежащих регионов 
Южного федерального округа и 
Прикаспийских стран.

– 86 млн рублей получила Астра-
ханская область на модерниза-
цию детских поликлиник в этом 
году. Какие изменения ждут нас 
в детских поликлиниках и когда?
– Правительство РФ выделило из 
резервного фонда регионам стра-
ны субсидии на развитие матери-
ально-технической базы детских 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

поликлиник и детских отделений 
поликлиник районных больниц. В 
Астраханскую область в 2018 году 
поступят 86 млн рублей, которые 
будут направлены на дооснащение 
детских поликлиник медицинским 
оборудованием. Помимо этого, еще 
18 млн рублей из бюджета области 
пойдут на перепланировку и созда-
ние в медучреждениях комфортных 
и безопасных условий пребывания 
пациентов, включая организацию 
крытых колясочных, отдельного 
входа для больных детей, открытой 
регистратуры, установку инфома-
тов, электронного табло с актуаль-
ным расписанием приема врачей, 
колл-центра, игровой зоны для де-
тей, комнат для кормления грудных 
детей и детей раннего возраста, си-
стемы навигации, зоны комфортно-
го пребывания в холлах и оснащение 
входа автоматическими дверями. То 
есть тех мероприятий, которые мы 
реализуем в рамках проекта «Бе-
режливая поликлиника».
19 детских поликлиник области 
оснастим современным обору-
дованием – новыми аппаратами 
УЗИ, автоматическими лабора-
торными анализаторами, ком-
плексами для регистрации и обра-
ботки биосигналов (ЭЭГ и ЭКГ). 
В районные больницы будут заку-
плены портативные УЗИ-аппара-
ты, которые крайне необходимы в 
экстренных ситуациях – провести 

УЗИ в машине скорой помощи, об-
следовать пациентов на дому – и для 
проведения диспансеризации детей 
в отдаленных населенных пунктах.
В детской городской поликлинике 
№ 1 будут установлены высоко-
производительный компьютерный 
томограф и цифровой рентгенап-
парат. Новый КТ откроет широкие 
возможности в педиатрии, особенно 
в обследовании детей раннего воз-
раста и детей с экстренной патоло-
гией. Ремонтные работы и поставка 
оборудования начнутся уже в самое 
ближайшее время.

– В каких сельских населенных 
пунктах области сейчас ведется 
строительство новых и ремонт су-
ществующих ФАПов? Насколько 
за последние три года в регионе 
расширилась сеть сельской «пер-
вички»?
– Развитие сельского здравоохране-
ния – один из главных приоритетов 
в развитии астраханского здравоох-
ранения. Для этого мы прилагаем 
много усилий и привлекаем му-
ниципальные власти для решения 
вопросов, связанных с созданием 
условий для оказания медицинской 
помощи. Во многих селах совсем 
не было ФАПов или они требовали 
капитального ремонта. За послед-
ние 3 года за счет всех источников 
финансирования в Астраханской 
области было построено 16 новых 
ФАПов и врачебных амбулаторий. 
В 2016 году были открыты врачеб-
ная амбулатория в селе Евпраксино 
Приволжского района и 4 ФАПа: в 
селах Хмелевка и Раздор Камызяк-
ского района, в поселке Вишневый 
Красноярского района, в посел-

ке Винный Володарского района. 
В 2017 году открыт ФАП в селе 
Джанай Красноярского района, по-
ликлиника в селе Солянка Нарима-
новского района. В 2018 году на-
чали работать новые врачебные 
амбулатории в поселке Поймен-
ный, селе Ассадулаево Приволж-
ского района и в поселке Комсо-
мольский Красноярского района, 
ФАП в селе Седлистое Икрянин-
ского района. Также в этом году 
будет построен ФАП в селе Лени-
но Енотаевского района.
В 2018 году в Астраханской области 
будут отремонтированы три фельд-
шерско-акушерских пункта: в селе 
Светлое Икрянинского района, в 
селе Полдневое Камызякского рай-
она и в селе Басы Лиманского рай-
она. Кроме капитального ремонта, 
на ФАПах обновят мебель для ком-
фортного пребывания пациентов.
На средства федерального бюд-
жета планируется приобретение 4 
модульных конструкций ФАПов 
для населенных пунктов: село Ка-
мышово Лиманского района, село 
Верблюжье Ахтубинского района, 
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поселок Нартовский и село Веселая 
Грива Приволжского района.
В 2019 году запланировано строи-
тельство фельдшерско-акушерского 
пункта в селе Ново-Николаевка, а в 
2020 году – в селе Удачное Ахтубин-
ского района.
Кстати, регионам очень помогла 
созданная пару лет назад по ини-
циативе федерального минздрава 
геоинформационная карта страны, 
на которую нанесены все населён-
ные пункты с численностью про-
живающих там людей, наличием 
транспорта, дорог, а также все ме-
дицинские организации – от фель-
дшерско-акушерских пунктов до 
федеральных центров. Система 
автоматизированно подсчитывает 
время, за которое людям из того 
или иного населённого пункта 
нужно добираться до медицинской 
организации конкретного уров-
ня и профиля и показывает, где не 
хватает ФАПов, амбулаторий, где 
нужно иметь дополнительную по-
ликлинику, какие проблемы со ско-
рой помощью. И сейчас все регио-
ны работают по четким «дорожным 
картам» по поэтапному устране-
нию имеющихся недостатков.
Сегодня сеть сельских лечебных 
учреждений активно подключает-
ся к единой информационной ме-
дицинской системе. Уже сейчас 
52 структурных подразделения име-
ют возможность проводить телекон-
сультации с медиками областных 
клиник. Еще 56 точек – амбулато-
рий, ФАПов – получат такую воз-
можность в этом году благодаря 
прокладке каналов связи сети «Рос-
телеком» в рамках исполнения указа 
Президента.

– Насколько эффективно реализу-
ется на территории Астраханской 
области программа «Земский 
доктор»? В этом году вновь воз-
обновилась программа «Земский 
фельдшер». Все ли вакантные ме-
ста уже заняты?
– Федеральная программа «Земский 
доктор» дала регионам возмож-
ность во многом решить кадровый 
вопрос на селе. Только у нас за 6 лет 
в сельскую глубинку пришло рабо-
тать почти 300 врачей. В 2018 году 
по программе «Земский доктор» за-
планировано привлечь еще 76 вра-
чей. Возобновленная федеральная 
программа «Земский фельдшер» 
позволяет нам укомплектовать 
фельдшерско-акушерские пункты. 
И в этом году мы планируем при-
влечь во все районы Астраханской 
области 48 специалистов среднего 
звена. В целом благодаря активной 
совместной работе с Астраханским 
медицинским университетом, вне-
дрению системы непрерывного об-
разования обеспеченность врачами 
в области на 20 % превышает сред-
нероссийское значение. По этому 
показателю Астраханская область 
удерживает 6-е место среди субъек-
тов Российской Федерации.
Кстати, в федеральное законода-
тельство в 2018 году внесены из-
менения, на которых настаивали 
многие регионы. Теперь единовре-
менные компенсационные выпла-
ты осуществляются медицинским 
работникам (врачам, фельдшерам) 
в возрасте до 50 лет, прибывшим 
на работу в сельские населенные 
пункты, рабочие поселки, поселки 
городского типа или города с насе-
лением до 50000 человек. Это очень 

актуально для наших малых горо-
дов, таких как Харабали, Камызяк, 
Нариманов.
Мы сегодня активно привлекаем 
муниципалитеты к работе по 
созданию условий для выпускни-
ков медицинского университета и 
колледжа, жителей районов обла-
сти, чтобы они возвращались на 
работу в сельские амбулатории, 
ФАПы и больницы. Это может 
быть предоставление служебно-
го жилья или участие в програм-
мах «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер».
Мы считаем для себя важной работу 
по профориентации. В 2017 году со-
вместно с лицеем № 1 города Астра-
хани был открыт первый в регионе 
профильный медицинский класс 
для ребят, которые хотят связать 
жизнь с медициной. Ученики 9-х 
классов со всех школ города про-
шли конкурсный отбор. Этот учеб-
ный год был для ребят насыщенным 
– они знакомились с нашими врача-
ми, работой медицинских учрежде-
ний. К новому учебному году лицей 
вновь ведет набор в аналогичный 
класс, попасть в него могут дети из 
любой астраханской школы.
Более того, в конце 2017 года под-
писано соглашение об открытии 
профильного медицинского класса 
в Школе-интернате для одаренных 
детей им. А.П. Гужвина. Этот класс 
будет создан специально для талант-
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ливых детей из сельских районов 
Астраханской области. Обучение 
будет осуществляться с проживани-
ем детей из районов области.
По окончании школы ребята из 
медицинских классов смогут по-
ступить в Астраханский медуни-
верситет или медколледж в рамках 
целевого набора. Выпускники, про-
шедшие обучение по целевому на-
правлению, будут в дальнейшем 
гарантированно обеспечены местом 
работы в одном из медучреждений 
Астраханской области.

– Можно ли считать законченной 
оптимизацию в региональных 
лечебных учреждениях? Каковы 
результаты работы учреждений, 
где прошла оптимизация? Оправ-
даны ли объединения больниц и 
поликлиник?
– Для повышения эффективности 
регионального здравоохранения 
министерством проводятся струк-
турные преобразования и оптимиза-
ция сети медицинских организаций 
Астрахани путем объединения ма-
ломощных учреждений в крупные 
многопрофильные медицинские 
центры, обладающие квалифици-
рованными кадрами, способные 
широко применять высокие тех-
нологии в диагностике и лечении. 
При этом, как уже было сказано, мы 
расширяем и обновляем первичную 
амбулаторную сеть медицинских 
учреждений на селе.
За последние 8 лет реорганизаци-
онные преобразования проведены 
в отношении 26 медицинских ор-
ганизаций, включая поликлиники, 
диспансеры, круглосуточные ста-
ционары и службу скорой медицин-

ской помощи. В 2017 году завер-
шено объединение в единое целое 
детских стационаров – в составе 
Областной детской клинической 
больницы имени Н.Н. Силищевой, 
что позволило исключить перего-
спитализацию больных, снизить 
больничную летальность. Про-
ведена централизация стоматоло-
гической службы Астрахани путем 
присоединения стоматологических 
поликлиник № 1 и 2 к областному 
стоматологическому центру, что по-
зволило расширить спектр техно-
логий оказания стоматологических 
услуг. В дальнейшем на условиях 
государственно-частного партнер-
ства планируется развитие стомато-
логической службы.
Поликлиника городской клиниче-
ской больницы № 4 им. В.И. Ленина 
объединена с городской поликлини-
кой № 5, а стационар присоединен к 
Александро-Мариинской областной 
клинической больнице.
В результате проведенных реорга-
низационных преобразований опти-
мизирован административно-управ-
ленческий и прочий персонал. За 
последние четыре года численность 
руководителей учреждений и их за-
местителей снизилась на 28 единиц 
или 8 % от уровня 2014 года. Чис-
ленность прочего персонала сни-
зилась на 1042 единицы или 11 % 
от уровня 2014 года. Потребность 
средств на фонд заработной платы 
на 2017 год по всем источникам фи-
нансирования снизилась более чем 
на 300 млн рублей.
Время показало обоснованность и 
правильность всех принятых реше-
ний.
В Астраханской области ни одна 

больница не закрыта, не было и со-
кращений медицинского персонала. 
Да, были приняты решения о присо-
единении ряда низкоэффективных 
больниц к другим – высокотехноло-
гичным многопрофильным госпи-
тальным комплексам.
Оптимизация – это комплекс меро-
приятий, цель которых – повыше-
ние доступности и качества меди-
цинской помощи.

– Уже второй год подряд регио-
нальная программа «Развитие 
здравоохранения Астраханской 
области» признается эффектив-
ной. Каковы ключевые моменты 
ее реализации в 2018 году?
– По итогам проведенной оценки 
эффективности государственных 
программ за 2017 год программа 
«Развитие здравоохранения Астра-
ханской области» признана эффек-
тивной. В перечне из 23 государ-
ственных программ по величине 
интегрального рейтинга программа 
здравоохранения занимает 1-е ран-
говое место с показателем 9,7 балла, 
при максимуме 10 баллов. Степень 
достижения целевых показателей 
составила 87 %: из 56 показателей 
конечного и непосредственного 
результатов, утвержденных в про-
грамме, достигли или превысили 
целевые значения 47 показателей.
Программа «Развитие здравоохра-
нения Астраханской области» пред-
усматривает реализацию шести под-
программ – это кадровая политика, 
профилактика, специализированная 
помощь, охрана здоровья матери и 
ребенка, частно-государственное 
партнерство, обеспечение системы 
ОМС, а также ведомственной целе-

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ



Медицинские Астраханской  области11ВЕСТИ

вой программы «Совершенствова-
ние оказания медицинской помощи 
в Астраханской области».
В целом на реализацию программы 
за 2017 год было выделено 14 млрд 
рублей. Это средства федерально-
го и областного бюджетов, а также 
фонда ОМС и внебюджетных источ-
ников. Уровень освоения средств, 
выделенных на реализацию госу-
дарственной программы, составил 
99,5 %. То есть все выделяемые 
министерству средства на деятель-
ность и развитие региональной си-
стемы здравоохранения эффективно 
осваиваются. И такую оценку наша 
программа получает уже третий год 
подряд.
Уже несколько лет подряд мы удер-
живаем лидирующие позиции в 
ряде федеральных рейтингов. В 
топ-рейтинге субъектов Россий-
ской Федерации по доступности 
и качеству оказываемых услуг 
(http://bus.gov.ru) сфера здраво-
охранения Астраханской области 
находится на 10-м месте. По со-
вокупности критериев медицин-
ские организации региона набрали 
131,97 балла из 148 возможных. 
Среди параметров оценки учитыва-
лись открытость и доступность ин-
формации о лечебном учреждении, 
комфортность условий пребывания, 
время ожидания в очереди на при-
ем к врачу, доброжелательность, 
вежливость, компетентность работ-
ников, а также удовлетворенность 
качеством оказываемых услуг.
В рейтинге субъектов РФ по эф-
фективности здравоохранения, 
составленном Высшей школой 
организации и управления здраво-
охранением, Астраханская область 

по итогам работы в 2016 году заняла 
18-е место среди 85 регионов.
За год региональная система здра-
воохранения поднялась на одну по-
зицию в рейтинге. По итогам 2015 
года у нас было 19-е место, причем 
мы существенно (на 16 пунктов) 
улучшили свои позиции по сравне-
нию с 2013 годом. Три года назад 
Астрахань была лишь на 35-м ран-
говом месте.
На 2018 год на реализацию меро-
приятий региональной програм-
мы развития выделено 15,8 млрд 
рублей. 27,5 млн рублей пойдут на 
приобретение медицинского обору-
дования. Так, для городской клини-
ческой больницы № 2 имени братьев 
Губиных будет закуплен рентгено-
диагностической комплекс, для по-
ликлиники села Солянка – флюоро-
граф, для больницы имени Кирова 
– аппарат УЗИ экспертного класса. 
Хирургическая служба Ахтубин-
ской районной больницы пополнит-
ся новой эндоскопической стойкой, 
а готовящееся к открытию первич-
ное сосудистое отделение Хараба-
линской районной больницы будет 
оснащено аппаратурой для наблю-
дения за пациентами и диагности-
ческой системой «Валента».
При активной поддержке отрасли 
губернатором Александром Жилки-
ным, в рамках благотворительного 
проекта нефтетранспортной компа-
нии в регионе уже начал работать 
еще один новейший ангиографи-
ческий рентгенодиагностический 
комплекс. Оборудование стоимо-
стью около 45 млн рублей посту-
пило в Александро-Мариинскую 
областную клиническую больни-
цу. Это позволит нам значительно 

увеличить объем диагностических 
коронарографий, чрезкожных анги-
опластик, внедрить новые методи-
ки таргетного лечения опухолей и 
патологии сосудов нижних конеч-
ностей.
Наш регион продолжает оставаться 
площадкой для реализации феде-
ральных проектов. В августе 2017 
года во время визита в Астрахань 
заместителя министра здравоохра-
нения РФ Татьяны Яковлевой мы 
продемонстрировали городские по-
ликлиники, реализующие проект 
«Бережливая поликлиника». Наша 
работа получила положительную 
оценку, и в этом году все поликлини-
ческие учреждения области вклю-
чились в этот федеральный проект. 
Его ключевой момент – совершен-
ствование технологических процес-
сов в поликлиниках и устранение 
всех организационных промахов, 
мешающих людям комфортно полу-
чать медицинскую помощь. За год 
удалось изменить многое. Измене-
ния затронули персонал, работаю-
щий в регистратурах, и в целом весь 
процесс первичного приема. Поло-
жительные итоги реализации этого 
проекта уже заметили пациенты. Но 
на этом не стоит останавливаться.
Астраханская область была выбра-
на пилотным регионом по внедре-
нию проекта «Электронный лист 
нетрудоспособности». Сегодня уже 
каждый пятый «больничный» – 
22 % – оформляется в электронном 
виде, в некоторых медицинских ор-
ганизациях эта цифра превышает 
50 %. В этом году наш регион вы-
бран для участия еще в одном пи-
лотном проекте ФСС РФ – «Элек-
тронный родовый сертификат». Св
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Что такое «телемедицина»?
Телемедицина – это использование 
компьютерных и телекоммуника-
ционных технологий для обмена 
медицинской информацией. Эти 
технологии могут применяться для 
обучения, консультаций пациентов 
из труднодоступных и удаленных 
районов и даже при проведении хи-
рургических операций, когда опыт-
ный врач из ведущего столичного 
центра может в режиме онлайн сле-
дить за ходом операции и консуль-
тировать коллегу в регионе.
Телемедицина – это совсем не но-
вый вид медицинской помощи, а 
технология, обеспечивающая закон-
ное документированное дистанци-
онное взаимодействие участников 

при оказании медицинской помощи.
Для оказания медицинской помо-
щи с применением телетехнологий 
существует ряд дополнительных 
требований и ограничений, глав-
ным из которых является запрет на 
дистанционное диагностирование. 
Допускается лишь коррекция ранее 
назначенного лечения, при условии 
установления диагноза и назначе-
ния лечения по данному обращению 
на очном приеме.

Какие медучреждения области ис-
пользуют данную технологию?
Кабинеты телемедицины сначала 
были созданы в отдельных меди-
цинских учреждениях Астрахан-
ской области. Уже сегодня к системе 

ТЕЛЕМЕДИЦИНА 
в вопросах и ответах

 С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА В РОССИИ ЗАРАБОТАЛ ЗАКОН О ТЕ-
ЛЕМЕДИЦИНЕ. НО ПОСКОЛЬКУ ЗАКОН НОВЫЙ, МАЛО КОМУ ИЗ-
ВЕСТНО, КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕЛЕМЕДИЦИНА ДАЕТ ПРОСТОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ. А КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА С ТЕЛЕМЕДИЦИНОЙ В АСТРАХАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ? ОТВЕТЫ НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ МЫ ДАДИМ  
В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

подключены 8 областных и 12 рай-
онных больниц.
В Александро-Мариинской област-
ной больнице кабинет телемедици-
ны работает уже более 10 лет. Это 
медучреждение одним из первых 
в регионе внедрило в работу дис-
танционное консультирование. И 
теперь сотрудники кабинета орга-
низуют и технически обеспечивают 
дистанционную консультативно-
диагностическую помощь жителям 
всего региона. В 2017 году была 
произведена регистрация АМОКБ 
в единой телемедицинской инфор-
мационной системе Минздрава 
России, а также создана региональ-
ная телемедицинская информаци-
онная система. Кабинету телеме-
дицины АМОКБ присвоен статус 
координационно-технического 
Центра.

Как работает эта технология?
Для проведения консультации опе-
ратор медучреждения создает на 
портале региональной системы за-
прос на консультацию и прикре-
пляет медицинскую документацию 
пациента (выписки, результаты 
обследования, графические и ви-
деофайлы КТ, МРТ, R-грамм), ука-
зывает цель консультации, ее статус 
– плановая, неотложная, а также во-

Телемедицина имеет массу плю-
сов, позволяя человеку перешаг-
нуть в новую эпоху медицинских 
услуг. Она полезна не только для 
пациентов, но и для самих врачей, 
обеспечивая им возможность об-
мениваться опытом и получать со-
веты от коллег.
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просы к консультанту. Затем выби-
рает из списка больниц и профилей 
консультантов на портале нужные 
позиции и направляет запрос.
С этого момента запрос становится 
виден региональному координатору 
в кабинете телемедицины АМОКБ. 
Запрос поступает в телемедицин-
ский консультативный центр регио-
нального или федерального уровня 
– в зависимости от выбора и статуса 
направляющего учреждения, при-
нимается оператором и передается 
консультирующему специалисту. 
Далее согласовывается и проводит-
ся онлайн-телеконференция. 

Насколько телемедицина помога-
ет жителям из сельских районов?
В первую очередь телемедицина 
ликвидирует фактор расстояния, 
когда затруднен доступ пациента 
к необходимым в данный момент 
услугам здравоохранения. В таких 
случаях видеоконференция в режи-
ме онлайн действует по принципу 
«скорой», когда рекомендация высо-
коклассного врача областного цен-
тра может спасти жизнь пациента.
Недавно в кабинете телемедици-
ны Александро-Мариинской об-
ластной клинической больницы на 
консилиум в составе заведующего 
кафедрой урологии Астраханского 
медуниверситета Фаика Асфандия-
рова и заведующего урологическим 
отделением АМОКБ Владимира 
Ляшенко были представлены два 
пациента, находящиеся на лечении в 
Наримановской и Ахтубинской рай-
онных больницах. В ходе онлайн-
консилиума врачи проанализиро-
вали медицинскую документацию 
пациентов, данные обследований, 

рентгенограммы и файлы компью-
терной томографии, переданные  
через региональную телемедицин-
скую систему. В результате был 
уточнен диагноз и определена так-
тика дальнейшего лечения больных. 
В итоге один из пациентов был в тот 
же день переведен в урологическое 
отделение Александро-Мариинской 
больницы, где ему провели срочную 
операцию. Второму пациенту была 
назначена дата госпитализации в  
АМОКБ.

Можно ли получить самостоя-
тельно онлайн-консультацию 
врача, не выходя из дома?
Сегодня это возможно, но только 
по желанию самого пациента, так 
как пока такие услуги, как «прием 
врача онлайн», не включены в про-
грамму государственных гарантий 
и не могут оказываться гражданам 
в рамках ОМС. А платно это до-
ступно абсолютно всем – в любое 
время вы можете скачать в интер-
нете специальные приложения или 
получить консультацию врача че-
рез медицинские сайты. Но сразу 
подчеркнем, что это пока! Закон 
о телемедицине вступил в силу 
только в январе этого года, и все 
его разделы реализуются, в нашем 
регионе в том числе, поэтапно: сна-
чала внедряется система дистанци-
онных взаимоотношений на уров-
не «клиника – клиника» и «врач 
– врач», а взаимоотношения «врач 
– пациент» начнутся где-то через 
полтора года.
Однако на сегодняшний день воз-
можность бесплатной онлайн-кон-
сультации врача вне больничных 
стен все-таки есть. При необходи-

мости маломобильные и нетранс-
портабельные пациенты могут 
получить консультацию врачей-
специалистов из областных и феде-
ральных медицинских учреждений, 
не выходя из собственного дома. 
В Астраханской области впервые 
телеконсультация нетранспорта-
бельной пациентки состоялась в 
Икрянинском районе. Заведующий 
Краснобаррикадненской участко-
вой больницей, врач-хируг Евгений 
Вейшнарович из дома пациентки 
связался со специалистами АМОКБ. 
Телемедицинский консилиум про-
вели руководитель областного 
консультативно-диагностического 
центра Татьяна Уклистая, сердечно-
сосудистый хирург Раиль Ильясов и 
врач-дерматолог Анна Новинская. В 
ходе онлайн-совещания врачи опре-
делили тактику ведения больной, 
назначили дополнительные обсле-
дования и коррекцию медикамен-
тозной терапии.

А как обстоят дела в отдаленных 
селах, где нет интернета? Каким 
образом здесь проводятся теле-
консультации?
Действительно, сегодня многие 
ФАПы в регионе не имеют досту-
па в интернет, так как в селах, осо-
бенно отдаленных, не проведены 
каналы связи. Совместно с Мин-
комсвязи РФ эта проблема будет 
решена в скором времени. Интернет 
уже начали проводить во многих 
районах Астраханской области. И в 
этом году планируется подключить 
к региональной телемедицинской 
системе 80 медучреждений, из них 
71 – это сельские фельдшерско-
акушерские пункты.



нужно иметь надежный тыл. К сча-
стью, семья у Ольги замечательная 
– муж, двое детей-школьников. Род-
ные с пониманием относятся к ее 
напряженному рабочему графику.

Также Ольга Мачнева очень рада 
тому, что на помощь сельскому вра-
чу пришел долгожданный компью-
тер. Теперь она без проблем прямо 
со своего рабочего места может за-
писать ребенка на консультацию 
к специалисту областной детской 
больницы. Идет освоение электрон-
ной карты пациента, в скором вре-
мени она появится и у детишек из 
Ильинской участковой поликлиники.

Зайнаб Багомаева закончила обу-
чение в Астраханском государ-
ственном медуниверситете в 2017 
году, получив диплом врача общей 
практики. В том же году она начала 
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СЕЛО

Врач-педиатр Ольга Мачнева ра-
ботает в Ильинской поликлини-
ке с 2014 года. Ольга сама родом 
из Ильинки, поэтому, когда после 
окончания интернатуры она узнала 
о возможности прийти на работу 
в родное село, ни минуты не со-
мневалась. А полученный милли-
он рублей пошел на приобретение 
квартиры.

За 4 года Ольга Мачнева уже знает 
своих юных пациентов поименно – 
сегодня их у нее на участке около 
1100. Рабочий день начинается рано 
– в 8 утра доктор уже на приеме, ко-
торый длится до 12 часов. Затем до 
14 часов – работа с документами, ну 
а потом на участок – обслуживать 
вызовы, посещать грудничков. А 
еще на участке есть сельская школа. 

И так каждый день.

«Я здесь родилась, выросла, учи-
лась. Окончив учебу в медицинской 
академии, вернулась домой, чтобы 
лечить деток своего поселка. В ра-
боте педиатра самое главное – най-
ти контакт не только с ребенком, но 
и с родителями, – говорит Ольга 
Мачнева. – Маленький ребенок не 
всегда может правильно передать 
свои жалобы на самочувствие, по-
этому приходится опираться на 
клинику, рассказы родителей. Я 
получаю удовольствие от результа-
тов своего труда. Огромное счастье 
– видеть радостные глаза выздоро-
вевших детишек. В этом сила врача-
педиатра».

А еще молодому сельскому доктору 

ВРАЧ, КОТОРОГО ЖДУТ
 МИЛЛИОН ЗА ЖИЗНЬ В ГЛУБИНКЕ. ПРОГРАММА «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» РАБОТАЕТ ПО ВСЕЙ РОС-
СИИ С 2012 ГОДА. НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ И АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. ЗА 6 ЛЕТ В СЕЛЬСКИЕ БОЛЬНИЦЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ТРУДОУСТРОИЛИСЬ ОКОЛО 400 СПЕЦИАЛИСТОВ. 55 – ПРИНЯЛ ИКРЯНИН-
СКИЙ РАЙОН.

ИЛЬИНКА
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работать врачом-терапевтом в поли-
клинике рабочего поселка Ильинка 
Икрянинского района Астраханской 
области.

Ее путь в профессию был достаточ-
но долгим. Окончив школу в род-
ном Дагестане, Зайнаб Багомаева 
приехала в Астрахань, сменив один 
южный город на другой. Здесь она 
поступила в медицинский колледж 
при Астраханском государственном 
медицинском университете, где со 
временем получила специальность 
фельдшера. Уже после решила здесь 
же и продолжить свое обучение.
На вопрос о том, почему она выбра-
ла медицину, Зайнаб Багомаева от-
вечает, что все мы родом из детства. 
И ее детские «игры в больницу» 
превратились в серьезный выбор 

жизненного пути.
Когда по окончании университета 
встал вопрос о трудоустройстве, 
Зейнаб не раздумывала. Она не-
пременно поедет в село. Тем более 
когда есть такая прекрасная возмож-
ность стать участником программы 
«Земский доктор».

«Здесь, в селе, удивительно добрые 
люди, – делится Зайнаб Багомаева. 
– За эти восемь месяцев, что я тру-
жусь в Ильинской поликлинике, со 
многими сельчанами успела позна-
комиться, многим успела помочь. В 
ближайших планах – приобретение 
здесь жилья и переезд всей семьей 
в Ильинку. И хорошим подспорьем 
в реализации этой мечты станет фи-
нансовая поддержка по программе 
«Земский доктор».

Любимая работа, молодой, но вы-
сокопрофессиональный коллектив 
больницы, добрые и отзывчивые 
люди вокруг, дружная семья – о чем 
еще можно мечтать? «Я хочу выра-
сти профессионально, стать специ-
алистом с большой буквы, – говорит 
Зайнаб Багомаева. – Возможно, в бу-
дущем получу еще одну врачебную 
специальность. Но я точно уверена, 
что медицина – это мой выбор на-
всегда!» 

Во всех начинаниях Зайнаб под-
держивают любимый муж и ма-
ленькая дочка Самира. Кстати, в 
свои 6 лет она тоже мечтает, как и 
ее мама когда-то, стать настоящим 
доктором. Зайнаб Багомаева увере-
на, что у нее это обязательно полу-
чится!

Коллектив поликлиники поселка Ильинка
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Кристина Лазарева. – Пациенты от-
ветственно относятся к рекоменда-
циям врача, активно откликаются на 
приглашение на диспансеризацию 
или профилактические прививки. 
Здесь, в сельской местности, можно 
получить колоссальный опыт, стол-
кнуться как со сложным диагнозом, 
так и с тяжелой историей жизни. 
И еще особенность: тебя знают, ты 
всех знаешь».

Пять лет пролетели незаметно. Все 
это время доктор не нарадуется на 
свою медицинскую сестру – Ва-
лентину Брындину. Именно от нее 
зависит четкое ведение медицин-
ской документации на участке, вы-
полнение назначений, контроль за 
выпиской рецептов. Так что пока 
Кристина Лазарева и не подумывает 
о возвращении на работу в город. В 
участковой больнице за последние 
годы сложился отличный коллек-
тив, с которым комфортно работать.

Гюзель Садретдинова стала участ-
ником программы ровно 5 лет на-

зад. Тогда, в 2013 году, она пришла 
на работу в Краснобаррикаднен-
скую участковую больницу. Почему 
решила трудиться в селе? Она сама 
– сельский житель, да и сила харак-
тера, говорит, сказывается. Привык-
ла всего добиваться. Еще в 8 классе 
Гюзель выбрала для себя профес-
сию врача. Решила поступать на 
лечебный факультет Астраханского 
университета и только на бюджет. 
Для этого нужна была серьезная 
подготовка. И вот несколько раз в 
неделю вплоть до окончания школы 
Гюзель ездила из своего села Ли-
нейное к репетиторам в город. А это 
без малого 55 километров. Она и до-
кументы подавала только на лечеб-
ный факультет, будучи уверенной, 
что у нее все получится. Ну разве 
это – не сила характера?!

«Работа сельского врача очень отли-
чается от работы врача в городе, –
рассказывает Гюзель Садретдинова. 
– Это гораздо большая ответствен-
ность. Самое важное – докопаться 
до истины, узнать причину, перво-

СЕЛО

КРАСНЫЕ БАРРИКАДЫ

Участковый терапевт Кристина 
Лазарева вошла в программу «Зем-
ский доктор» одной из первых – в 
2013 году. После окончания меди-
цинской академии она успела пора-
ботать в городской поликлинике, в 
аптечной сети, однако перед семьей 
Кристины, в которой подрастали 
двое детей, остро встал жилищный 
вопрос. Тогда молодой врач и реши-
ла принять участие в программе.

«Меня поразила оперативность, с 
которой в министерстве здравоохра-
нения Астраханской области была 
рассмотрена моя заявка, – расска-
зывает Кристина Лазарева. – С мо-
мента, когда я увидела объявление о 
вакансии на сайте министерства, до 
трудоустройства прошло два дня».

На терапевтическом участке, кото-
рый обслуживает земский доктор, 
проживает около двух тысяч чело-
век. О своих пациентах она расска-
зывает с особой теплотой. «С сель-
ским населением работать гораздо 
легче, чем с городским, – отмечает 
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источник болезни. И тогда уже мож-
но вырабатывать план лечения, де-
лать назначения больному».

Гюзель говорит, что помнит всех 
своих пациентов, многим звонит и 
спрашивает, как их самочувствие. 
Очень радуется, когда болезнь начи-
нает отступать, ведь это каждый раз 
маленькая победа.
«Недавно ко мне обратился паци-
ент. По всем признакам у него мож-
но было диагностировать язвенную 
болезнь желудка, – делится моло-
дой доктор. – Но у меня закрались 
сомнения, и я направила мужчину 
на дополнительные обследования. 
В итоге – выявили онкологическое 
заболевание, правда на ранней ста-
дии. А это значит, что надежда на 
выздоровление возросла в разы».

Большую практическую помощь 
молодому доктору оказывает ее ме-
дицинская сестра Наталья Герма-

новна Рогатина. Ее трудовой стаж 
превысил 37 лет. И это все в одной, 
уже ставшей по-настоящему родной 
Краснобаррикадненской участко-
вой больнице! Опытная медсестра и 
молодой врач вместе уже пять лет. 
А уж скольким пациентам они по-
могли за эти годы – и вовсе не со-
считать.

БАХТЕМИР

Екатерина Севостьянова в 2012 
году пришла на работу в Бахтемир-
скую участковую больницу врачом-
терапевтом, сегодня она заведует 
этим структурным подразделением 
Икрянинской районной больницы. 
После окончания в 2001 году ме-
дицинской академии молодой врач 
набиралась опыта в Астрахани. А 
когда семье, в которой тогда подрас-
тали уже трое детей, потребовалось 
собственное жилье, в России стар-
товала программа «Земский док-
тор».
«Программа помогла нашей друж-
ной семье решить жилищный во-
прос – теперь у нас есть собствен-
ный уютный и просторный дом, 
– говорит Екатерина Севостьянова. 
– За прошедшие шесть лет наша 
семья стала еще больше, родился 
четвертый ребенок. А когда я вы-
шла из декретного отпуска, мне 
предложили возглавить участковую 
больницу».

Коллектив участковой больницы села Бахтемир



Сегодня в Бахтемире проживает 
около 4 тысяч человек. Коллектив 
участковой больницы состоит из 
четырех врачей – двух терапевтов, 
педиатра, невролога, консультаци-
онный прием ведет гинеколог. Все 
врачи очень тесно связаны, порой 
приходится советоваться друг с дру-
гом по сложным случаям.

«Несмотря на трудность работы, 
нравится помогать людям, нравится 
разбираться в сложных случаях, – 
отмечает доктор. – Любой пациент, 
будь то город или село, требует к 
себе внимания и человеческого от-
ношения».

Врач-терапевт Елена Цой при-
шла в Бахтемирскую участковую 
больницу в октябре 2017 года. Мо-
лодая, амбициозная, перспективная. 
За плечами – учеба в Астраханском 
медуниверситете. Почему выбрала 
медицину? Ее отец когда-то хотел 
стать доктором, но не получилось. 
А она исполнила папину мечту.

И вновь у героини этого рассказа  
сельская медицина – это осознан-

ный выбор. По ее словам, работа 
здесь быстрее поможет ей вырасти 
профессионально.

«Авторитет сельского врача гораздо 
выше, – начинает свой рассказ Еле-
на Цой. – Люди здесь не избалован-
ные, они больше доверяют докто-
рам, прислушиваются к их советам 
и строго выполняют все рекоменда-
ции. И уж точно не лечат себя сами, 
начитавшись советов в интернете».
Ее главной целью участия в про-
грамме «Земский доктор» стал 
именно профессиональный рост. И 
вовсе не пресловутый миллион.

Много времени молодой врач уде-
ляет самообразованию. Елена Цой 
считает для себя главным продол-
жать учиться каждый день, несмо-
тря на то, что учеба в университете 
уже окончена. Находит она время 
и для своих любимых пациентов, 
организуя для них своеобразные 
«школы здоровья». Здесь врач рас-
сказывает им о том, как сохранить 
свое здоровье и избежать того или 
иного заболевания.

«Из моих однокурсников человек 
десять пошли работать в сельские 
больницы, став участниками про-
граммы, – делится Елена Цой. – Это 
примерно каждый десятый выпуск-
ник с моего потока. Это значит, что 
многие сельские больницы пополни-
лись молодыми профессионалами».

В ближайших планах терапевта 
Цой – продолжить обучение в аспи-
рантуре и защитить кандидатскую. 
Тема ее исследования – «Реабили-
тация пациентов, перенесших ин-
фаркт миокарда, в практике сель-
ского врача». И при этом молодой 
доктор планирует остаться в селе 
Бахтемир, купить здесь жилье и 
продолжить работать в участковой 
больнице. Уже в статусе кандидата 
медицинских наук.

СЕЛО ИКРЯНОЕ

Галину Сергеевну Вейшнарович, 
врача-терапевта Икрянинской 
районной поликлиники, тоже мож-
но смело называть земским доктор-
ом. Нет, она не участник Федераль-
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СЕЛО
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Г.С. Вейшнарович с сыном Е.С. Вейшнаровичем и медсестрой Н.П. Стемасовой

ной программы поддержки молодых 
специалистов. Она – заслуженный 
врач с большим профессиональным 
опытом. А объединяет ее с предыду-
щими героями статьи одно – истин-
ная любовь к своей профессии.

В Икрянинской районной поликли-
нике Галина Сергеевна трудится без 
малого три десятилетия. Вначале  
лечила одно поколение икрянинцев, 
а теперь уже – взрослых детей этих 
сельчан. В ее послужном списке – 
работа в Липецкой и Волгоградской 
областях, уже после с семьей она 
переехала в Астраханскую область. 
Да так здесь и осталась. Руковод-
ство Галиной Сергеевной довольно, 
да и пациенты не нарадуются.
«Очень внимательная, сопережива-

ет всегда, и становится легче, уже 
когда придешь к ней на прием и 
расскажешь о своей болячке. Она и 
словом лечит», – так отзывается о 
терапевте Вейшнарович ее пациент-
ка Дарига Абушева.

Кстати, все свои 30 лет трудово-
го стажа в Икрянинской районной 
поликлинике Галина Сергеевна де-
лит один кабинет на двоих вместе 
с медицинской сестрой Надеждой 
Павловной Стемасовой. Такой вот 
профессиональный дуэт. Из этого 
дружеского сообщества вырос еще 
один хороший врач – сын Галины 
Сергеевны – Евгений Вейшнарович. 

Все свое детство он провел в меди-
цинском кабинете, «помогал» маме 

принимать пациентов и «заполнять» 
истории болезней. Позже и сам ре-
шил пойти учиться на врача. По-
следние девять лет он трудится в 
этой же Икрянинской поликлинике 
врачом-онкологом.

«У нас, врачей старой закалки, еще 
советская медицинская школа, – 
говорит Галина Сергеевна, – но те 
ребята, кто приходит сейчас в меди-
цину, – они все достойные. И наша 
главная задача – это передать свои 
знания и опыт молодым».
По ее словам, важнейшим в про-
фессии врача остается пациент, его 
боль, беды и чаяния. И те, кто это 
понимают, всегда будут востребова-
ны в профессии. Не важно, молодой 
это специалист или опытный.



ОБМЕН ОПЫТОМ
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17–18 мая в Астрахани прошло 
юбилейное, двадцатое совещание 
Ассоциации областных, краевых, 
республиканских, окружных дет-
ских больниц России. Ее участни-
ками стали главные врачи детских 
клиник Российской Федерации, все-
го 88 делегатов.
Ассоциация, созданная 1999 году, 
призвана координировать медицин-
скую помощь детям, способство-
вать развитию и внедрению совре-
менных методов работы. Ежегодно 
проводятся конференции главных 
врачей, на которых рассматривают-
ся различные вопросы совершен-
ствования медицинской помощи 
детям для дальнейшей трансляции 
опыта другим медицинским учреж-
дениям. Так, подобные совещания 
проходили в Иркутске, Ростове, Во-
ронеже, Казани, Уфе и Москве. Как 
сообщил руководитель Ассоциации, 

профессор Российской медицин-
ской академии последипломного 
образования, д. м. н., заслуженный 
врач РФ Николай Ваганов, Астра-
хань выбрана местом очередной 
конференции благодаря высокой 
доступности в регионе высокотех-
нологичной медицинской помощи и 
активному ее развитию.
В день открытия конференции к 
участникам обратился губернатор 
Астраханской области Александр 
Жилкин. Он отметил комплексную 
работу региона по развитию детско-
го здравоохранения за последние 
три года, в результате чего произо-
шло снижение уровня младенче-
ской смертности на 27,5 %. Усилия 
по модернизации детского здраво-
охранения влияют на демографиче-
скую статистику: по уровню рож-
даемости Астраханская область на 
9 % опережает ЮФО и на 5 % – Рос-

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
 АСТРАХАНЬ ПРИНЯЛА СОВЕЩАНИЕ АССОЦИАЦИИ ДЕТ-
СКИХ БОЛЬНИЦ РОССИИ

сийскую Федерацию.
– В 2016 году высокотехнологичная 
помощь детям осуществлялась в 
регионе по трем профилям, в 2017 
году – по шести, а сейчас добавля-
ется еще один – эндокринология. 
С июня впервые в Астраханской 
области мы начнем устанавливать 
инсулиновые помпы детям, страда-
ющим сахарным диабетом. Прежде, 
чтобы получать такую помощь, ма-
ленькие пациенты были вынуждены 
выезжать в центральные регионы 
страны. Сейчас мы также на стадии 
получения лицензии по нейрохи-
рургии. У нас уже есть опыт ред-
чайших нейрохирургических опера-
ций. Самый маленький вес ребенка, 
которому нейрохирурги больницы 
имени Силищевой сделали опера-
цию на головном мозге, – 900 грам-
мов, – подчеркнул губернатор.
Плодотворная работа участников 
продолжилась сообщениями кол-
лег из различных регионов нашей 
страны. Так, главный врач орлов-
ского «Научно-клинического много-
профильного центра медицинской 
помощи матерям и детям имени 
З.И. Круглой» Алексей Медведев 
рассказал о модели организации 
выездной экстренной медицинской 
помощи и медицинской эвакуации. 
Столичные гости осветили проект 
«Учим Знаем», реализуемый в РДКБ 
и Онкоцентре имени Дмитрия Рога-
чева. Это программа организации 
полноценного обучения детей, бо-
леющих тяжелыми заболеваниями и 
в течение длительного времени вы-
нужденных находиться на лечении в 
условиях стационаров медицинских 
учреждений.
С докладом об успешных итогах мо-



дернизации последних четырех лет 
в Областной детской клинической 
больнице имени Н.Н. Силищевой 
выступил главный врач Арташес 
Симонян. Он рассказал об основных 
аспектах проводимой оптимизации: 
снижение числа и доли расходов на 
административный аппарат, повы-
шение доступности специалистов 
и услуг уже объединенных клиник, 
устранение фактов перегоспита-
лизации ребенка, что существенно 
снизило риски возможных ослож-
нений.
Второй день конференции но-
сил практический характер. Так, 
форумчане познакомились с ра-
ботой Федерального центра сер-
дечно-сосудистой хирургии и по-
сетили структурное подразделение 
№ 2 ОДКБ имени Н.Н. Силищевой.
Присоединенная в 2014 году быв-
шая городская больница для но-
ворожденных за четыре года пре-
терпела качественные изменения. 
В марте 2016 года было открыто 
новое отделение реанимации и ин-
тенсивной терапии с операционным 
блоком. Старое отделение имело 
ограниченные площади и нужда-
лось в серьезном дооснащении 
оборудованием. Отсутствие опера-
ционного блока приводило к боль-
шому количеству перегоспитали-
заций, что существенно повышало 
риски для новорожденных. Новый 
операционный блок состоит из двух 
операционных залов. Один – для 
детской хирургии, второй – для оф-
тальмологических операций при ре-
тинопатии недоношенных. Причем 
новые операционные расположены 
на одном этаже с реанимацией, что 
важно для маленьких пациентов.

В марте 2018 года на базе учрежде-
ния было открыто второе в России 
отделение катамнестического на-
блюдения за детьми до года, пере-
несшими в период новорожден-
ности критические состояния. Это 
первое подобное отделение в ЮФО. 
Здесь малышам группы риска ока-
зывают первичную специализиро-
ванную медицинскую помощь, а 
также проводят общий мониторинг 
состояния здоровья, лечение и дис-
пансерное наблюдение. Всё это на-
правлено на уменьшение послед-
ствий врождённой и перинатальной 
патологии.
Гости высоко оценили работу спе-
циалистов ОДКБ, обсудили вопро-
сы оказания специализированной 
медицинской помощи. Заинтересо-
вал делегатов и опыт создания еди-
ного регистра детей, родившихся с 
заболеваниями, сформировавшими-
ся в перинатальном периоде.
Глава Ассоциации Николай Ваганов 
отметил слаженность работы спе-
циалистов ОДКБ.
– Конференция была направлена на 
демонстрацию практического здра-

воохранения в результате слияния 
четырех детских городских больниц 
в единое целое. В Астраханской об-
ласти мы увидели успешный опыт 
выстраивания системы маршрути-
зации в интересах пациента, четкого 
контроля всех имеющихся у боль-
ницы ресурсов и их эффективное 
применение. По общему мнению, 
все представленные наработки со-
ответствуют уровню ведущих кли-
ник России и будут активно тиражи-
роваться по всей стране, – отметил 
Николай Ваганов.
Примечательно, что совещание Ас-
социации в Астраханской области 
стало не просто юбилейным, двад-
цатым по счету, но и проводилось 
в первый год десятилетия детства, 
объявленного Президентом РФ. 
Проведение конференции на терри-
тории Астраханской области – при-
знание астраханской медицинской 
школы, заслуг высокопрофессио-
нального коллектива специалистов 
ОДКБ имени Н.Н. Силищевой, по-
ложительных результатов реоргани-
зации учреждения последних четы-
рех лет.
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ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Знакомьтесь: Светлана Рипп, за-
ведующая цитогенетической лабо-
раторией, эмбриолог лаборатории 
ЭКО государственной клиники 
«Центр охраны здоровья семьи и ре-
продукции». В профессии более 20 
лет, с 1997 года. С момента основа-
ния в 2000 году первого в Астраха-
ни специализированного подразде-
ления ЭКО и по сей день Светлана 
Владимировна пока единственный 
в регионе специалист-эмбриолог. В 
абсолютной тишине и стерильности 
с ее легкой руки зарождается жизнь, 
сравнимая для родителей с насто-
ящим чудом. За это время она по-

могла появиться на свет более чем 
500 детям. В масштабах страны, 
возможно, это количество неболь-
шое, но для конкретной пары это 
– событие, значимость которого не 
измеряется никакими процентами 
и демографическими показателями.

МЕЧТА МАМЫ

– Первый малыш после процедуры 
ЭКО, проведенной в Центре пла-
нирования семьи Астрахани, тогда 
наша клиника так называлась, по-
явился на свет в 2001 году. Сейчас 
он уже заканчивает школу, – с гор-

достью рассказывает Светлана Рипп. 
– Тогда, в начале моего професси-
онального пути, жизнь свела меня 
с уникальными людьми, профес-
сионалами своего дела – Натальей 
Борисовной Крамарской и Ольгой 
Константиновной Русановой. Я, вы-
пускница педиатрического факуль-
тета Астраханского медицинского 
института, обожающая все, что свя-
зано с биологией, фармацевтикой и 
математикой, со всей присущей мне 
ответственностью отличницы взя-
лась за освоение нового дела, кото-
рое люблю и по сей день и от которо-
го получаю огромное удовольствие.

ТАИНСТВО ЖИЗНИ
 РАБОТА ЭМБРИОЛОГА: ЮВЕЛИРНАЯ ТОЧНОСТЬ И ГИПЕРОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Родилась и выросла Светлана Рипп 
в Азербайджане, в Баку. Быть вра-
чом – мечта ее мамы. Но если у 
мамы она, к сожалению, не осуще-
ствилась (мама всю жизнь прора-
ботала экономистом), то дочь после 
школы целенаправленно поступила 
в Астраханский медицинский ин-
ститут. И так и осталась жить и ра-
ботать в Астрахани. После оконча-
ния мединститута и интернатуры 
Светлана Рипп пришла работать в 
Центр планирования семьи и про-
шла первичную специализацию по 
лабораторной генетике.

– Мне хотелось не просто лечить 
людей, а быть таким специалистом, 
который может что-то изменить, 
сотворить какое-то чудо, – говорит 
Светлана Рипп. – Когда в 2000 году 
в наш Центр поступило оборудова-
ние для первой в городе лаборато-
рии ЭКО, я была в числе тех, кому 
предстояло освоить это новое дело. 
Так я стала эмбриологом. А главная 
проблема была в том, что учиться 
было негде и не у кого – в России 
центры ЭКО только начинали соз-
даваться. Мне помог опыт работы 
цитогенетиком, умение мыслить 
логически и большое желание стать 
профессионалом.

ТАИНСТВО НОВОЙ ЖИЗНИ

Работа эмбриолога – это ювелирная 
работа, все навыки должны быть 
отработаны до автоматизма. После 
многих лет наступает, как правило, 
процесс полного осознания произ-
водственного процесса, уже отра-
ботаны ручные навыки, появляется 

умение быстро дифференцировать 
полноценную клетку, работать с ми-
кроскопическими объектами. При 
этом эмбриолог – это своего рода 
волшебник, человек, руками кото-
рого происходит таинство зарожде-
ния новой жизни.

– Таинство длится пять дней. Опло-
дотворение, проверка результата, 
контроль за питательными средами 
в инкубаторе. Пять дней я главный 
родитель, – продолжает Светлана 
Владимировна. –  Мы ограничены 
во времени, все нужно делать бы-
стро и максимально точно. Вроде 
бы рутинная работа, но я полу-
чаю от нее огромное удовольствие. 
Даже когда я дома, моя работа у 
меня в голове. Я знаю, что у меня 
там эмбрионы, думаю, все ли у 
них в порядке. Каждые выходные 
и праздники обязательно бываю на 
работе, мне нужно все проконтро-
лировать.

Дети, появившиеся на свет с легкой 
руки Светланы Рипп, сегодня живут 

не только в Астрахани, но и более 
чем в 10 городах России, в Герма-
нии, Вьетнаме, Армении, Казахста-
не. Эмбриологи также общаются с 
пациентами на консультациях, а по-
тому многие истории помнятся до 
сих пор.

– Конечно, мы переживаем за на-
ших пациентов, запоминаем са-
мые сложные случаи, – говорит 
Светлана Рипп. – Хочется, чтобы 
каждый раз это была история со 
счастливым сюжетом. Я до сих пор 
помню женщину, которая не могла 
забеременеть в течение многих лет, 
неоднократно проводя попытки 
ЭКО в Москве. А у нас все полу-
чилось с первого раза. Она очень 
хотела двух мальчиков – и все так 
и получилось! Успех во многом за-
висит от слаженной работы всех 
специалистов, и наша клиника – 
это единый коллектив: это и наши 
акушеры-гинекологи, медсестры, 
анестезиологи, это наша лаборато-
рия. Успех – это командная работа 
всего коллектива.
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Светлана Новак

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
25 июля – Всемирный день эмбриолога

Он отмечается в мире с 2013 года. Такую дату выбрали по одной простой причине: в этот день родился первый ре-
бенок, зачатый с помощью экстракорпорального оплодотворения. Британке Луизе Браун в этом году исполняется 
40 лет, она замужем и воспитывает сына, рожденного без помощи ЭКО. Сэр Роберт Эдвардс, эмбриолог, который 
помог забеременеть матери Луизы, в 2010 году получил Нобелевскую премию.
После первого успешного ЭКО вспомогательные репродуктивные технологии с каждым годом становились все 
более совершенными. Через шесть лет, в 1984 году, родился первый в мире ребенок после процедуры криокон-
сервации эмбрионов. Еще через восемь лет, в 1992 году, впервые была успешно применена технология ИКСИ 
(инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита). В 1993 году – проведена первая в мире процедура преимпланта-
ционной генетической диагностики.
За четыре десятилетия развития с помощью вспомогательных репродуктивных технологий на свет появилось 
более пяти миллионов детей. Таким количеством людей можно полностью заселить город Санкт-Петербург, или 
два Чикаго, или три Монреаля, два Пермских края или целую страну Норвегию.

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

ГОТОВА ПЕРЕДАВАТЬ ОПЫТ

На сегодняшний день в ЭКО-лабо-
ратории ГБУЗ АО ЦОЗСиР прово-
дятся многие виды эмбриологиче-
ских манипуляций: «классическое» 
ЭКО, ИКСИ, витрификация (замо-
раживание) ооцитов и эмбрионов, 
криоконсервация спермы, работа 
с донорской спермой. Чтобы стать 
высококлассным эмбриологом,  
нужны долгие годы, ведь опыт дол-
жен быть не только в голове, но и 
в руках. При этом на своем опыте 
она знает, какими качествами дол-
жен обладать эмбриолог.

– В первую очередь, это огромная 
ответственность и самоотдача, –
признается Светлана Рипп. – Я по 
несколько раз проверяю фамилии 
пациентов, чтобы не было ни ма-
лейшей доли ошибки в результате.

Самое большое счастье – узнать, 
что долгожданная беременность 
наступила и родились здоровые ма-

лыши. Как приятно встречать детей 
и их родителей спустя много лет!

В семье Светланы Владимировны 
подрастают два сына. И именно с 
одним из них, младшим, сама док-
тор связывает надежды на продол-
жение врачебной династии.

– Он интересуется моей профес-
сией, каждые выходные бывает со 
мной на работе, – с гордостью го-
ворит Светлана Рипп. – Когда его в 
школе спрашивают: «Кем работает 
мама?», в шутку отвечает: «Мама 
делает детей». Если бы он пошел в 
медицину, то я была бы очень горда.

Медицина – это такая наука, когда 
можно и нужно каждый день учить-
ся, узнавать что-то новое. Много 
прорывов в последние годы и в ре-
продуктивной медицине: это и по-
явление новых методов заморозки, 
которые позволяют дольше сохра-
нять эмбрионы, и использование 
новых сред для культивирования 

эмбрионов. Так, замораживание 
эмбрионов позволяет увеличить 
парам шанс на беременность: если 
с первой попытки ЭКО не полу-
чается положительный результат, 
то стало возможным дать допол-
нительный шанс и, не подвергая 
женщину новой гормональной на-
грузке, перенести криоконсервиро-
ванные эмбрионы и получить бере-
менность.

– Я счастливый человек – я очень 
люблю свою работу. Это счастье, 
когда каждое утро ты стремишь-
ся на работу, которая стала делом 
твоей жизни, – отмечает Светлана 
Рипп. – Эмбриологи – это бойцы 
невидимого фронта. Если доктор 
в своем кабинете ведет прием па-
циентов, занимается лечением, то 
мы в своей лаборатории тоже ве-
дем прием, только на микроскопи-
ческом уровне. Заботимся о своих 
подопечных: половых клетках, эм-
брионах, из которых обязательно 
вырастут дети!
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 Уважаемые медицинские 
работники! 

То, что вы делаете для людей, невозможно переоценить, потому что вы помо-
гаете людям жить полноценной жизнью и очень часто просто спасаете жизни! 
Поздравляю вас с Днем медицинского работника и желаю большущих успехов 
в вашем благородном и таком необходимом труде, желаю вам уважения и люб-
ви коллег и пациентов! Долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья, 
душевного тепла и любви.

Инна Ирдеева,
председатель комитета по здравоохранению и социальному развитию Думы 

Астраханской области 

Уважаемые коллеги!
Позвольте от всего сердца поздравить вас 

с профессиональным праздником -
Днём медицинского работника! 

Путь в медицину начинается в стенах alma mater, в долгом и кропотливом пости-
жении науки. И лишь самые стойкие не оставляют свою мечту. Врачи, медицин-
ские сёстры и все специалисты системы здравоохранения, примите благодар-
ность и бесконечную признательность за то, что посвятили себя заботе о жизни 
и здоровье других людей. 

Огромный опыт накоплен за всю историю здравоохранения. Но, как известно, прогресс не стоит на месте, и раз-
витие медицины как нельзя лучше подчёркивает точность этого высказывания. Настоящий профессионал своего 
дела никогда не устаёт учиться, гармоничный симбиоз теории и практики говорит о желании медицинского ра-
ботника совершенствовать и умножать свой опыт. Повышение качества медицинского образования, подготовка 
высококвалифицированных специалистов, владеющих инновационными знаниями, создание благоприятных ус-
ловий для студентов и преподавателей, занимающихся активной научной деятельностью, исследованиями и раз-
работками в своей отрасли, – вот основные направления работы Астраханского государственного медицинского 
университета. Желаю вам всегда сохранять оптимизм, добиваться поставленных целей! Пусть каждый день несёт 
позитив и улыбки благодарных пациентов! Здоровья, счастья и удачи во всех начинаниях!

С уважением, ректор Астраханского государственного медицинского университета,
д. м. н., профессор, заслуженный врач РФ 

Халил Галимзянов



Медицинские Астраханской  области26ВЕСТИ

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЛЕЧАТ

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ!

Сегодня уже можно с уверенностью 
утверждать, что операции прошли 
успешно, кровоизлияние удалено 
без разрезов, малоинвазивным пу-
тем, дети проходят реабилитаци-
онное лечение и активно идут на 
поправку. Каких-то несколько лет 
назад до 90 процентов таких детей 
умирали. Такие хирургические вме-
шательства в России и сейчас про-
водятся довольно редко, не более 
10–15 % от общего числа операций. 
В Астрахани они есть благодаря от-
делению детской нейрохирургии, 
слаженному молодому коллективу, 
который возглавляет заведующий 
нейрохирургическим отделени-
ем ОДКБ имени Н.Н. Силищевой 
Алексей Пасека.

– Дети должны жить, – говорит 
Алексей Валерьевич, – и это незы-
блемое правило в любых ситуаци-
ях. Мы всегда делаем все возмож-
ное, чтобы это правило работало. 
Детская нейрохирургия не такая 
хирургически активная, как взрос-

 ОСЕНЬЮ 2017 ГОДА В 
ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИ-
ЦЕ ИМЕНИ Н.Н. СИЛИЩЕВОЙ 
ВПЕРВЫЕ В АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ СРАЗУ ДВУМ МА-
ЛЕНЬКИМ ПАЦИЕНТАМ, РОДИВ-
ШИМСЯ НЕДОНОШЕННЫМИ, 
С ТЯЖЕЛЫМ КРОВОИЗЛИЯНИ-
ЕМ В ГОЛОВНОЙ МОЗГ, БЫЛИ 
ПРОВЕДЕНЫ УНИКАЛЬНЫЕ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ НЕЙРО-
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ. 
ОДНОМУ ТРЕХДНЕВНОМУ МА-
ЛЫШУ БЫЛО ВЫПОЛНЕНО ЭН-
ДОСКОПИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ 
ВНУТРИМОЗГОВОЙ ГЕМАТОМЫ 
ПРАВОЙ ТЕМЕННО-ЗАТЫЛОЧ-
НОЙ ОБЛАСТИ С УСТАНОВКОЙ 
НАРУЖНОГО ДРЕНАЖА. ДРУГО-
МУ ЧЕТЫРЕХДНЕВНОМУ ПАЦИ-
ЕНТУ С МАССОЙ ТЕЛА 900 ГРАМ-
МОВ ПРИ ТОМ ЖЕ ДИАГНОЗЕ 
БЫЛА УДАЛЕНА ВНУТРИМОЗГО-
ВАЯ ГЕМАТОМА С УСТАНОВКОЙ 
СИСТЕМЫ НАРУЖНОГО ВЕН-
ТРИКУЛЯРНОГО ДРЕНИРОВА-
НИЯ.

лая, если можно – мы лечим кон-
сервативным путем, иногда даже 
просто стационарно наблюдая за 
пациентом в течение двух недель 
после нетяжелой травмы. Именно 
за этот промежуток времени стано-
вится ясной картина тех или иных 
последствий и осложнений. Если 
они бывают, конечно, но мы всег-
да надеемся на лучшее. К счастью, 
детский организм имеет колоссаль-
ные компенсаторные возможности 
восстановления. После нейрохи-
рургических травм в том числе.

Когда-то приехав учиться в Астра-
ханскую медицинскую академию из 
небольшого села Ставропольского 
края, Алексей Пасека не знал, что 
этот город станет для него таким 
родным. Долго и упорно шел он к 
достижению цели, о которой меч-
тал с 10 лет, – стать именно детским 
врачом, а в дальнейшем и детским 
нейрохирургом. В обычной рабо-
чей семье, где мама – метролог, а 
папа – водитель-дальнобойщик, та-
кое желание было и необычным, и 
довольно трудноисполнимым. Но 
врач Пасека привык преодолевать 
трудности. Медакадемия была взята 
при первом штурме, а чтобы стать 
врачом-нейрохирургом, предстояло 
сначала окончить ординатуру по 
хирургии, затем пройти практику 
по хирургии, и только после такого 
долгого пути открывалась в то вре-
мя дорога в ординатуру по нейрохи-
рургии.
Со словами особой благодарности 
он вспоминает своего первого на-
ставника, учителя в ординатуре 
– Красилова Владимира Леонидо-
вича, который дал основы хирур-



гии, поставил стальной характер, 
привил клиническое мышление, а 
главное – преподал практику. В мед-
академии мерилом нравственности, 
этики, деонтологии и настоящего 
образа врача стал Харченко Генна-
дий Андреевич – он задал ту основу, 
которая так необходима молодому 
специалисту.
Вторую ординатуру Пасека закан-
чивал на родине в городе Ставро-
поле, успев там даже поработать в 
больнице скорой помощи для взрос-
лого населения, побывав в слож-
ных ситуациях во время тяжелых 
дежурств и бессонных ночей. Еще 
раз убедившись, что работа с деть-
ми – лучше, он вернулся в ставшую 
родной Астрахань.

Сегодня в кабинете доктора много 
дипломов, сертификатов, свиде-
тельств международного масштаба. 
А еще есть игрушки… их много и они 
разные, есть целый альбом рисунков 
детишек, которых он лечил, выводя 
из тяжелого состояния. Алексей Ва-
лерьевич помнит каждого художни-
ка-ребенка и может рассказать про 
него все. Но самое ценное – это де-
ревянная стрекоза, сделанная руками 
одной маленькой девочки, которая 
выжила, упав с большой высоты. И 
это последнее, по словам Пасеки, на-
много дороже всех дипломов, вместе 
взятых. Именно их, экстренных па-
циентов, Алексей Валерьевич вспо-
минает чаще всех. Дети с тяжелыми 
черепно-мозговыми травмами, упав-
шие с высоты многоэтажек, из окон 
и с крыш домов, гаражей, попавшие 
в больницу в результате дорожно-
транспортных происшествий, травм 
на детских площадках.

– Это как ситуация, в которой ты 
обязан не проиграть. Нет совер-
шенно одинаковых диагнозов, их 
решений и лечения. Решения при-
нимаешь всегда не один, хорошо, 
что коллеги помогают, – продолжа-
ет доктор. – Большой опыт работы, 
тактика поведения в нестандартных 
ситуациях были наработаны со-
вместно с заведующим отделением 
анестезиологии и реанимации № 1 
Красовским Константином Ивано-
вичем и его коллективом. Вместе 
была проделана большая работа 
и спасено много детских жизней. 
Спасибо им за это!

В 2014 году двадцатидевятилетне-
го Алексея Пасеку назначили заве-
дующим отделением нейрохирур-
гии ОДКБ имени Н.Н. Силищевой. 
Сегодня отделение нейрохирургии 
– самое молодое по показателю 
среднего возраста его сотрудников 
– не больше 30 лет. Алексей Вале-
рьевич при поддержке руководства 
больницы за четыре года сумел по-
добрать команду талантливых и мо-

лодых специалистов, в том числе 
приехавших из Москвы и Санкт-
Петербурга. Это коллеги высочай-
шего уровня, полные сил, энтузиаз-
ма, настойчивости и знаний. С 2014 
года было проведено более 200 опе-
раций, из которых четвертая часть – 
по экстренным показаниям.

В составе нейрохирургического 
отделения развёрнуто 37 коек: 20 
коек нейрохирургического, 15 – не-
врологического, 2 – паллиативного 
профилей. Врачи – специалисты от-
деления проводят диагностические 
и лечебные мероприятия пациентам 
с врожденными и приобретенными 
заболеваниями центральной нерв-
ной системы, черепно-мозговой и 
спинальной травмой, а также их по-
следствиями. Сегодня современное 
оборудование позволяет врачам-
нейрохирургам проводить до 80 
процентов операций малоинвазив-
ным путем, без разрезов и тяжелого 
послеоперационного периода.
Алексеем Пасекой совместно с кол-
легами были проведены три видео-
эндоскопические операции кранио-
пластики при врожденных пороках 
развития костей свода черепа и не-
синдромальных краниосиностозах. 
Это новое перспективное направле-
ние лечения сложного врожденного 
порока развития.
– Мой телефон не выключает-
ся никогда, мессенджеры забиты 
снимками (это у нас такой интер-
нет-консилиум с коллегами), – от-
мечает Алексей Пасека. – За слож-
ными словами и диагнозами всегда 
стоит судьба человека. Ты просто 
обязан сделать для него все, чтобы 
он жил. Жил и радовался жизни!
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В ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ

Спектр деятельности поликлиники 
включает следующие профили:
аллергология и иммунология;
гематология;
гастроэнтерология;
колопроктология;
неврология;
нейрохирургия и вертебрология;
нефрология;
офтальмология;
оториноларингология;
профпатология;
пульмонология;
ревматология;
терапия;
торакальная хирургия;
хирургия;
челюстно-лицевая хирургия;
урология;
сердечно-сосудистая хирургия;
травматология и ортопедия;
эндокринология.

Кроме того, в консультативной по-
ликлинике для больных сахарным 
диабетом организован консульта-

НА ПРИЕМ – В ПОЛИКЛИНИКУ 
АМОКБ

 К ОНСУЛЬТАТИВНАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА ЯВЛЯЕТСЯ 
МОЩНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 
ОБЛАСТНОГО  КОНСУЛЬТАТИВ-
НО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕН-
ТРА АЛЕКСАНДРО-МАРИИНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ, НАСЧИТЫВАЮ-
ЩИМ БОЛЕЕ 100 СОТРУДНИКОВ 
И ОКАЗЫВАЮЩИМ КОНСУЛЬТА-
ТИВНУЮ ПОМОЩЬ ПО 25 ВРА-
ЧЕБНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ. 

тивный прием врача-эндокриноло-
га кабинета диабетической стопы 
и врача-офтальмолога кабинета 
диабетической ретинопатии, где 
названные специалисты занима-
ются профилактикой и лечением 
осложнений, вызванных диабетом. 
Помимо этого, в кабинете врача-оф-
тальмолога-протезиста проводится 
подбор и протезирование глазными 
протезами. В кабинете лазерной хи-
рургии, оснащенном лазерами ко-
агулирующего и перфорирующего 

действия, проводится весь спектр 
вмешательств при глаукоме, различ-
ных видах вторичных и пленчатых 
катаракт, дистрофических, воспа-
лительных заболеваниях глазного 
дна и зрительного нерва, отслойке 
сетчатки.

В настоящее время консультативная 
поликлиника рассчитана на 600 по-
сещений в день. С каждым годом 
мощность поликлиники растет за 
счет увеличения количества специа-
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листов и приобретения современно-
го диагностического оборудования. 
В 2017 году по офтальмологическо-
му профилю поликлиникой получе-
но и внедрено в работу современное 
диагностическое оборудование, ко-
торое позволяет провести диагно-
стику патологии органа зрения на 
самом современном уровне в соот-
ветствии с мировыми стандартами.

Специалисты консультативной по-
ликлиники – коллектив высококва-
лифицированных профессионалов, 
регулярно повышающих свой опыт 
на ведущих образовательных базах 
России, активно участвующих в ре-
гиональных и всероссийских кон-
ференциях, в том числе с междуна-
родным участием.

Главной задачей специалистов 
консультативной поликлиники яв-
ляется определение объема необ-
ходимого обследования, установ-
ка диагноза в кратчайшие сроки и 
назначение лечения, отвечающего 
современным требованиям. Взаи-
модействие с коллективом диагно-
стических служб Александро-Ма-
риинской областной клинической 

больницы позволяет решать самые 
труднопреодолимые задачи, в том 
числе вопросы о дальнейшей такти-
ке ведения больного, а при необхо-
димости – даже госпитализировать 
пациента в стационар по соответ-
ствующему профилю.

Чтобы попасть на прием к специа-

листам консультативной поликли-
ники по полису обязательного ме-
дицинского страхования, пациент 
должен представить направление из 
территориальной поликлиники, па-
спорт, полис и СНИЛС. 

Запись на консультацию проводится 
несколькими способами:

по многоканальному телефону 
21-02-47;
через медицинскую информаци-
онную систему «ПроМед» специ-
алистами территориальных поли-
клиник;
через официальный сайт больни-
цы в разделе «Запись на прием»;
при личном обращении в реги-
стратуру консультативной поликли-
ники.
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К 100-ЛЕТИЮ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Он принадлежал к числу передовых 
представителей медицины дорево-
люционной Астрахани, занимал-
ся организацией здравоохранения 
в первые годы советской власти и 
принимал активное участие в ста-
новлении и развитии медицинского 
института.

ИЗ СЕМЬИ ФАРМАЦЕВТА

Cемен Рафаилович Залкинд родил-
ся 21 ноября 1869 года в городе 
Россиены бывшей Ковенской гу-
бернии (сейчас это Литва) в семье 
фармацевта. Скорее всего, именно 
под влиянием отца и рода его заня-
тий тяга к медицине зародилась у 
мальчика с ранних лет. Но подроб-
ностями о его детстве биографы не 
располагают.

После окончания гимназии в 1888 
году Семен поступил на медицин-
ский факультет Казанского универ-
ситета, где познакомился со студен-
том М. Бадмаевым, рассказавшим 
Залкинду о тяжелом положении 
калмыцкого народа. По окончании 
университета Семен Залкинд один 
год отработал ординатором в кли-
нике внутренних болезней Казани, а 
потом, вместо того, чтобы как Илья 
Мечников, Владимир Хавкин и мно-
гие другие, ехать для продолжения 
учебы и практики в Европу, он от-

правился в калмыцкие степи, где, по 
документам того времени, «населе-
ние без всякой медицинской помо-
щи в иные годы погибало целыми 
хотонами. Часто были эпидемии 
тифа, оспы, холеры, производившие 
огромные опустошения среди кал-
мыков. Население гибло, вырожда-
лось, уменьшалось».

В КАЛМЫЦКИЕ СТЕПИ

В 1894 году молодому врачу выде-
лили в Элисте под врачебный уча-
сток глинобитную землянку из двух 
комнат. В одной из них он поселил-
ся сам, а другая служила амбулато-
рией. Вот как Семен Рафаилович 
писал о начале своей службы в Эли-
сте: «Я получил приемный покой 
с двумя койками в сыром здании, 
где всегда портились медикаменты, 
куда больные отказывались лечь 
на лечение. В летнее время прием 
больных велся на улице под откры-
тым небом». Благодаря стараниям 
врача Залкинда здесь была открыта 
больница, выстроенная на частные 
калмыцкие средства.

Залкиндовская больница, как ее на-
зывали в народе, обслуживала весь 
Манычский улус с населением поч-
ти в двадцать тысяч человек. Она 
оказывала стационарную и амбула-
торную помощь. Залкинд снискал 

ВРАЧ, ПЕДАГОГ, ОБЩЕСТВЕННИК
 СРЕДИ ВРАЧЕЙ, ОСТАВИВШИХ ЗАМЕТНЫЙ СЛЕД В ИСТОРИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НАШЕГО 
КРАЯ, ДОСТОЙНОЕ МЕСТО ПРИНАДЛЕЖИТ ДОКТОРУ СЕМЕНУ РАФАИЛОВИЧУ ЗАЛКИНДУ, ВРАЧУ – ТЕ-
РАПЕВТУ, ИНФЕКЦИОНИСТУ, ЭПИДЕМИОЛОГУ, ПЕДАГОГУ И ОБЩЕСТВЕННИКУ. В СЛЕДУЮЩЕМ, 2019 
ГОДУ ИСПОЛНИТСЯ 150 ЛЕТ СО ДНЯ ЕГО РОЖДЕНИЯ.

всеобщее уважение и любовь кал-
мыков. Его называли «мана эмч» 
– «степным рыцарем». Или просто 
«эмчи».

СТЕПНОЙ РЫЦАРЬ

Доктор Залкинд в лучших тради-
циях земских врачей был разносто-
ронним и универсальным специа-
листом: он занимался хирургией, 
акушерством, терапией, санитари-
ей, был организатором медицинской 
деятельности, принимал участие в 
развитии культуры и просвещения 
калмыцкого народа.

Астраханская газета «Губернские 
ведомости» так характеризовала 
деятельность Залкинда как врача: 
«Квартира эмчи Залкинда открыта 
для всех во всякое время – днем ли, 
ночью ли, в дождь или вьюгу. Он 
одинаково доступен каждому... и 

С.Р. ЗАЛКИНД 



по первому призыву идет оказывать 
помощь страдающему, будь он хоть 
за десятки, сотни верст, идет тогда, 
когда сам болен, когда нуждается 
в отдыхе, когда перед тем сделал 
стоверстные переезды, не спал не-
сколько суток, недоедал».

Семен Рафаилович участвовал в 
ликвидации многих эпидемий оспы, 
чумы, холеры, сыпного тифа и дру-
гих инфекционных заболеваний. За 
умелую организацию больничного 
дела и борьбу с эпидемиями он был 
отмечен высокими российскими на-
градами: орденами Станислава III 
и II степени, Анны III степени, на-
грудным знаком «Борьба с чумой». 
Благодаря его настойчивости и 
инициативе были построены и от-
крыты в Манычском улусе четыре 
фельдшерских пункта, больницы, а 
также школы-интернаты в Элисте 
(мужская и женская). Кстати, мно-
гие из этих зданий строились по 
проектам и сметам Залкинда.

После открытия по инициативе 
доктора одной из школ «Астра-
ханский вестник» писал, что дети 
«кидаются к нему, как бедные кал-
мыцкие дети не бросаются к отцу. 
Хватают за руки, за полу, прижи-
маются к нему, обступают тесным, 
шумным, резвым роем. Да, это его 
дети, хотя у него и нет семьи или, 
вернее, семья дяди Семы – весь Ма-
нычский улус... Он отдал Манычу 
свои лучшие молодые годы, свои 
недюжинные силы, мало – всего 
себя… Семен Рафаилович вылезал 
из тарантаса только для того, чтобы 
через день, через два, а то и через 
несколько часов снова сесть и ехать 

сотни верст то к трудно больному, 
то на вскрытие, то на постройку… 
Слава об «эмчи» далеко гремит по 
степи. Эмчи – добрый человек, не 
похож на других. Эмчи – бессре-
бреник. Эмчи часто отдает «свое» 
нищему калмыку. У эмчи нет ни для 
кого, ни в чем отказа».

В 1910 годах в калмыцких улусах 
появились и первые врачи-калмыки, 
получившие медицинское образова-
ние в русских университетах.

В АСТРАХАНЬ

Только тогда Залкинд соглашается 
на перевод в Астрахань старшим 
врачом «Управления калмыцким на-
родом». Нельзя без волнения читать, 
как прощались с ним люди, которым 
он стал близок и дорог: «Теряя с ва-
шим уходом друга, брата, товарища, 
отца, врача, – говорилось в привет-
ственном адресе, – мы утешаем себя 
лишь тем, что вы не совсем покида-
ете степь, что наша связь не порвет-
ся, и вы по-прежнему будете уделять 
внимание свое нам, манычанам».

П р и з н а т е л ь -
ное население 
М а н ы ч с ко г о 
улуса учредило 
в честь своего 
дорогого эмчи 
стипендию при 
Казанском уни-
верситете для 
студента-меди-
ка, пожертвовав 
на это шесть 
тысяч рублей. 
Во время прово-

дов Залкинда «...не сдержали степ-
няки, не сдержал и доктор рвущихся 
наружу рыданий. Плакали все, пла-
кали простые сановитые калмыки, 
плакали товарищи, плакали про-
стые служащие улуса».

ЭКСПЕДИЦИЯ МЕЧНИКОВА

В феврале 1911 года Семен Рафаи-
лович переехал в Астрахань. А еще 
через несколько месяцев, весной, 
в городе произошло заметное со-
бытие для научной и медицинской 
общественности города – астра-
ханцы вместе с доктором Семеном 
Рафаиловичем Залкиндом встре-
чали членов международной экс-
педиции под руководством Ильи 
Мечникова. Среди участников экс-
педиции были: Тарасевич, который 
руководил исследованиями чумы, 
итальянец Солимбени – специалист 
по холере и чуме; француз Бюрне, 
занимавшийся туберкулезом; бакте-
риолог – японец Яматуги; заведую-
щий Астраханской противочумной 
лабораторией Клодницкий; бакте-
риолог Падлевский.
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И.И. МЕЧНИКОВ. ПОДПИСЬ НА ФОТО: «МНОГОУВАЖАЕМОМУ СЕМЕ-
НУ РАФАИЛОВИЧУ ЗАЛКИНДУ НА ДОБРУЮ ПАМЯТЬ ОТ ИСКРЕННЕ 

БЛАГОДАРНОГО И ПРЕДАННОГО ИЛЬИ МЕЧНИКОВА. 1911»
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Цель экспедиции состояла в изуче-
нии распространения инфекцион-
ных заболеваний среди калмыцкого 
населения. И Семен Рафаилович 
оказывал живейшее содействие 
миссии. 23 года своей жизни он от-
дал работе в Калмыкии, борьбе за 
сохранение здоровья и жизни насе-
ления степных районов.

ВРАЧ-ОРГАНИЗАТОР

В 1914 году Залкинд был мобили-
зован на военную службу в каче-
стве врача, но вскоре его отозвали 
для борьбы с чумой в Астрахан-
ской губернии. Семен Рафаило-
вич принимал активное участие во 
всех мероприятиях по улучшению 
медицинского дела в Астрахан-
ской губернии. Когда в 1915 году в 
Астрахани было организовано от-
деление по борьбе с туберкулезом, 
его избрали председателем бюро. 
Он участвовал в организации и соз-
дании лечебниц для туберкулезных 
больных, в проведении профилакти-
ческих мероприятий.

23–25 сентября 1918 года в Астра-
хани состоялся съезд Советов 
трудового калмыцкого народа. 
Постановлением съезда были уч-
реждены отделы исполкома. Заведу-
ющим отделом здравоохранения был 
утвержден Семен Залкинд.

Напряженная работа, частые и труд-
ные разъезды по степи не могли не 
отразиться на его здоровье. Из-за 
ухудшения своего состояния Семен 
Залкинд переходит на работу заве-
дующим лечебным отделом боль-
ничных касс Астрахани.

С марта 1919 года он становится 
членом Чрезвычайной комиссии 
по борьбе с эпидемиями при Ре-
волюционном военном совете XI 
армии и Волжско-Каспийской фло-
тилии, возглавляет врачебно-гиги-
еническое отделение управления 
санчасти XI армии Туркестанского 
фронта. Работая на этой должности, 
он принимает решительные меры 
по борьбе с сыпным тифом в во-
йсках Красной Армии. После, уже в 
Астрахани, он организует госпита-
ли в помещениях театров, гостиниц 
и школ, обеспечивая руководство и 
помощь в борьбе с тифом.

ДЕКАН И НАСТАВНИК

В конце 1918 года в Астрахани 
был организован Астраханский 
государственный университет с 
медицинским факультетом. По 
распоряжению Народного комисса-
риата здравоохранения РСФСР Се-
мен Залкинд был отозван из армии 
и назначен деканом медицинского 
факультета. Он был первым орга-
низатором высшего медицинского 
учебного заведения в Астрахани, 
которое в последующем сыграло 
важную роль в подготовке медицин-
ских кадров для областей Нижне-
го Поволжья, Северного Кавказа и 
Калмыцкой области.

Начиная с 1936 года Семен Рафаи-
лович Залкинд работал старшим го-
родским эпидемиологом Астрахан-
ского горздравотдела. Уже будучи 
на пенсии, он продолжал работу над 
составлением учебника латинского 
языка, но этот труд остался незавер-
шенным.

В 1939 году, когда отмечалось 20-ле-
тие Астраханского государственно-
го медицинского института, Семен 
Залкинд был избран постоянным 
почетным членом Совета этого 
учебного заведения. Семен Рафа-
илович преподавал также в Астра-
ханской фельдшерско-акушерской 
школе и восемь лет был заведую-
щим учебной частью. Он вел боль-
шую санитарно-просветительную 
работу, часто выступал с лекциями 
перед населением.

В 1939 году общественность города 
Астрахани и Астраханской области 
торжественно отмечала 45-летие 
врачебной, педагогической и обще-
ственной деятельности Семена Ра-
фаиловича Залкинда.

Он был награжден Почетной грамо-
той.

Выйдя на пенсию в 1940 году, Се-
мен Рафаилович помогал молодым 
врачам своим советом и консульта-
циями. К нему, как к своему эмчи, 
приезжали часто калмыки в одиноч-
ку и целыми семьями. Его добрая, 
благородная душа была открыта для 
всех, кому нужна была его помощь 
и советы. Ему верили, к нему всегда 
шел народ.

18 мая 1941 года его не стало. Он 
умер на семьдесят втором году 
жизни. Это был подлинно народ-
ный врач, пользовавшийся заслу-
женным авторитетом и любовью 
населения.

Светлана Набокова



Медицинские Астраханской  области33ВЕСТИ

Дорогие работники и ветераны 
здравоохранения! 

Врачи, медсестры, фельдшеры и акушерки, провизо-
ры и фармацевты, а также все те, кто вместе с медика-
ми выполняют свой нелегкий труд на благо здоровья 
людей! В этот праздничный день разрешите выразить 
огромную признательность всем вам за неутомимый 
благородный труд, самопожертвование, любовь к лю-
дям, преданность своей профессии.

Особые слова благодарности – профсоюзным лидерам 
и активистам. Общественная работа всегда сложна и 
многогранна. Она требует не только моральных, но и 
больших физических усилий. Наши профактивисты 
всегда стремятся к тому, чтобы соблюдались трудо-
вые и социально-экономические права работников, на 
должном уровне выполнялись требования охраны тру-
да и техники безопасности.
От всей души желаю Вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, успехов, счастья, благополучия и только по-
зитивных эмоций и радостных событий в жизни!
Дарите людям жизнь, счастье исцеления, радость вы-
здоровления. Несите в этот мир добро и любовь!

С уважением,                
председатель областной организации профсоюза                    

Елена Свекольникова

От имени Совета главных врачей 
поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником - 
Днём медицинского работника!

Вы выбрали одну из самых гуманных и благородных 
профессий, требующую глубоких знаний, исключи-
тельного трудолюбия и полной самоотдачи. А глав-
ное – душевной щедрости, чуткости и сопереживания. 
Именно эти качества всегда были присущи лучшим 
представителям российской медицины. 

Спасая жизни людей и возвращая здоровье, вы по-
могаете своим пациентам преодолеть самые тяжелые 
недуги, заново обрести себя и с надеждой смотреть в 
будущее.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, мирного 
неба над головой, огромного счастья и терпения вашим 
семьям, знающим, сколь нелёгок ваш труд. Пусть не-
пременно сбудутся ваши мечты, а надежда и удача ни-
когда не покидают вас!

Председатель АРОО
 «Совет главных врачей Астраханской области» 

Виктор Алиев
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PROЗДОРОВЬЕ

– Известное изречение гласит: 
«Мы есть то, что мы едим». Вроде 
бы все понятно. И в то же время, 
когда начинаешь осмысливать 
эти слова, то на каком-то этапе 
причинно-следственная связь 
дает сбой. В чем состоит истин-
ный смысл этого высказывания?
– Первое и более философическое 
значение этого высказывания за-
ключается в генерации определен-
ного качества мыслей. Чем лучше 
и чище еда, тем человек здоровее, 
у него ясное сознание, а соответ-
ственно, тем чище и выше его мыс-
ленный процесс. И второе значение, 

хотя оба они неразделимы, а только 
дополняют друг друга, – когда на 
первое место выходят физические и 
химические процессы. Рассмотрим 
на примере с водой. Организм че-
ловека, в зависимости от возраста, 
на 50–85 % состоит из воды. Содер-
жание воды в головном мозге – при-
мерно 75 %, 71 % – в печени, 70 % – 
в мышцах и 58 % – в коже. Меньше 
всего воды в жировой ткани – всего 
23 %. Соответственно, чтобы попол-
нять необходимый запас жидкости, 
человек должен выпивать в день как 
минимум 1,5 литра воды, из расчета 
30–40 граммов на 1 кг веса.

То же самое с белками – это главный 
строительный материал в нашем ор-
ганизме. За 80 дней 50 % всех бел-
ков организма распадаются. Таким 
образом, необходимо обеспечить 
равновесие между распадом и син-
тезом, то есть пополнить запасы ор-
ганизма качественным белком. Ина-
че могут возникнуть сбои, которые 
способствуют развитию факторов 
риска хронических неинфекцион-
ных заболеваний.

– Неужели действительно те или 
иные продукты могут стать при-
чиной заболеваний?

О ЗДОРОВОМ ПИТАНИИ

 «НЕТ НИЧЕГО СЛАЩЕ ХАЛВЫ» – ЗНАЧЕНИЕ ЭТОГО ВЫРАЖЕНИЯ, ИЗНАЧАЛЬНО ОТРАЖАЮЩЕ-
ГО КУЛИНАРНОЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ, СЕГОДНЯ ПРИОБРЕЛО БОЛЕЕ ШИРОКИЙ СМЫСЛ. В НЕМ «ХАЛВА» 
СРАВНИВАЕТСЯ С ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ, МАНЯЩИМ, ДОСТАВЛЯЮЩИМ НАСЛАЖДЕНИЕ. В ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕ-
ГО ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО ВХОДИТ И ЕДА. СЕГОДНЯ МЫ ПОГОВОРИМ О ЕДЕ, КОТОРУЮ МЫ УПО-
ТРЕБЛЯЕМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, КОТОРАЯ НАМ ДОСТАВЛЯЕТ УДОВОЛЬСТВИЕ, А ТАКЖЕ – О ТЕХ ПРОДУКТАХ 
И БЛЮДАХ, КОТОРЫЕ ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ НАШЕГО ОРГАНИЗМА, НО УДОВОЛЬСТВИЯ, КАК «ХАЛВА», НЕ ДО-
СТАВЛЯЮТ. КАК НАЙТИ БАЛАНС МЕЖДУ ВКУСНЫМ И ПОЛЕЗНЫМ В ЕЖЕДНЕВНОМ ПИЩЕВОМ РАЦИО-
НЕ? ОБ ЭТОМ – В ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВНЫМ ВНЕШТАТНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИ-
ЛАКТИКЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВНОГО 
ВРАЧА ПО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ГАЛИНОЙ НА-
БИУЛЛИНОЙ.
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– Конечно, не сам какой-то опре-
деленный продукт, а суммарное 
отсутствие или избыточное на-
личие ингредиентов, входящих в 
эти самые продукты, могут спро-
воцировать то или иное заболева-
ние. Например, избыток простых 
углеводов, тех, которые входят в 
кондитерские изделия, и недоста-
ток клетчатки (овощи, фрукты) 
является фактором риска развития 
ожирения и, как следствие, сахар-
ного диабета. Вообще, избыточная 
масса тела, а особенно ожирение, 
повышает риск развития многих 
хронических неинфекционных за-
болеваний и, самое главное, явля-
ется серьезным фактором риска 
развития сердечно-сосудистых за-
болеваний и различных форм рака. 
Ведь самую тяжелую работу серд-
це выполняет после того, как чело-
век поест. И чем больше съеденной 
пищи, тем большую работу долж-
но совершить сердце, прокачивая 
огромное количество крови через 
пищеварительный тракт. Что же 
касается насыщенных жиров, ис-
точником которых являются мясо 
и мясопродукты, их переизбыток 
вызывают нарушения жирового об-
мена, а это фактор риска развития 
атеросклероза и связанных с ним 
заболеваний, в т. ч. ишемической 
болезни сердца и инсульта. Так-
же употребление большого коли-
чества мяса и продуктов из него, 
особенно это касается колбасных 
изделий, способствует стойкому 
повышению артериального давле-
ния. Оба приведенных мною при-
мера – об углеводах и насыщенных 
жирах – вовсе не означают, что эти 
составные необходимо полностью 

исключить из нашего рациона. Без-
условно, и то, и другое необходи-
мо для нормальной жизнедеятель-
ности нашего организма, однако 
стоит помнить, что их необходимо 
употреблять в определенном коли-
честве и в определенном времен-
ном отрезке суток.

– То есть в этом случае работает 
выражение, что только доза де-
лает вещество лекарством или 
ядом. Как же на практике чело-
веку сориентироваться между 
множеством «можно» и «нельзя» 
и правильно составить для себя 
рацион питания на день?
– Принцип здорового питания для 
человека, имеющего оптимальную 
массу тела и находящегося в со-
стоянии относительного здоровья, 
предложили в 1992 году ученые 
Гарвардской школы общественно-
го здоровья – это известная мно-
гим пирамида питания. В ней, как 
по полочкам, разложены продукты, 
которые нужно есть каждый день. 
Основу пирамиды составляют еже-
дневные спортивные упражнения 
(зарядка, пробежки, ходьба и т. д.) 
– это важный момент. Ведь даже 
при правильном питании необходи-
ма умеренная физическая нагрузка, 
благодаря которой происходит рас-
щепление и усвоение питательных 
веществ. Если дальше рассматри-
вать пирамиду ярус за ярусом по 
мере убывания к её вершине, то 
здесь прослеживается следующая 
закономерность пищевого рас-
пределения: на 40 % наш рацион 
должен состоять из зерновых про-
дуктов – это цельнозерновой хлеб, 
серые каши плюс растительные 

нерафинированные масла; 35 % от-
даются свежим овощам, фруктам, 
зелени – это примерно 400–600 г в 
сутки; 20 % уходит на рыбу, мясо, 
яйца, орехи, молочные продукты и 
только 5 % отводится на сладости и 
шоколад.

– А каким образом теперь распре-
делить эти продукты на день, что 
бы они принесли максимальную 
пользу?
– Утром, когда нужно получить 
максимальное количество энер-
гии, чтобы эффективно прожить 
день, запаситесь углеводами! За-
втракать предпочтительней кашей, 
сдобренной ложкой растительного 
или сливочного масла. В неё мож-
но добавить орехи, свежие ягоды, 
джем. Вообще утром можно позво-
лить себе сладкое. Добавить в кофе 
или чай 1–2 чайные ложки сахара, 
съесть зефир или мармелад. Жела-
тельно весь суточный объем угле-
водной пищи, в том числе фрукты, 
употреблять в первой половине дня 
до 16 часов. Что касается обеда, то 
предпочтение отдается белкам с 
добавлением клетчатки (овощей), 
углеводам (макаронные изделия из 
твердых сортов пшеницы, цельно-
зерновой хлеб). Ужин – белковая 
пища (отварное мясо, птица, рыба) 
с овощами и минимум за 2 часа до 
сна. Между тремя основными при-
емами пищи – 2 перекуса. Переку-
сы не обязательны. Однако, если 
появляется чувство голода до сле-
дующего основного приема пищи, 
то угостите себя полезной едой, это 
может быть любой фрукт, чашка 
чая или натурального кофе, к при-
меру, с овсяным печеньем, стакан 
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кефира с укропом или другой зеле-
нью, 100–150 г натертой моркови с 
ложкой сметаны 10–15 % жирности 
и многое другое.

– Принцип простой и, посмотрев, 
многие читатели скажут, что они 
так и делают, но почему-то строй-
нее не становятся. Что можно по-
советовать в этом случае?
– Во-первых, многим только ка-
жется, что они соблюдают необхо-
димый рацион. Для того чтобы не 
быть голословным и понять, в чем 
проблема, хотя бы несколько дней 
надо вести «Дневник питания». И 
записывать в него все, что съели 
за день. И те граждане, которые не 
могут сбросить лишние килограм-
мы, но считают, что питаются пра-
вильно, удивятся, увидев в своем 
перечне «совсем маленькие пирож-
ные», булки и конфеты. Во-вторых, 
для того чтобы куда-то прийти, надо 
понять, где находитесь. То есть от-
ветить себе на вопрос: есть ли из-
быток массы тела и какой он на дан-
ный момент? Признать этот факт и 
дальше предпринимать действия. 
Для этого необходимо контроли-
ровать свой вес. Диетологи для 
этого пользуются индексом массы 
тела (ИМТ). Рассчитать его просто. 
Массу тела делим на рост, возве-
денный в квадрат. Например, рост
1,63 м возводим в квадрат, полу-
чается 2,66 м. Массу 79 кг де-
лим на 2,66 и определяем индекс 
массы тела (ИМТ), он равен 29,7 
– этот показатель говорит об из-
быточной массе тела. Нормальная 
масса тела соответствует индексу 
18,5–24,9, все, что ниже, – это де-
фицит массы тела. 25,0–29,9 – по-

вышенный индекс, это пока не 
ожирение, но уже стоит задуматься 
о снижении веса тела, индекс от 
30 и выше – говорит о признаках 
ожирения (30,0–34,9 – I степень 
ожирения, 35,0–39,9 – II степень, 
выше 40 – III степень ожирения).

– Итак, определили массу тела и 
остались не в восторге от полу-
ченных результатов. Что делать?
– К этому вопросу надо подходить 
дифференцированно. Ведь увели-
чение массы тела может быть свя-
зано с различными заболеваниями. 
И установить их причину под силу 
только врачу. Мне бы хотелось уточ-
нить, что сейчас мы говорим о лю-
дях, имеющих повышенную массу 
тела исключительно алиментарного 
характера. Поэтому, с учетом вы-
шеизложенного, для нормализации 
веса необходимо внести следующие 
поправки в свой ежедневный раци-
он. Первое – это снизить калорий-
ность дневного рациона, то есть 
по объему съедать примерно такое 
же количество продуктов, но они 
должны иметь более низкую энер-
гетическую ценность. Этого можно 
добиться благодаря употреблению 
в пищу достаточного количества 
фруктов и овощей. Второе – ис-
ключить из рациона соль, возбуж-
дающие аппетит пряные приправы 
и острые закуски. Еду подсаливать 
в тарелке. И третье – возьмите на 
вооружение простой способ наших 
бабушек и мам – проведение разгру-
зочных дней. Это может быть фрук-
тово-белковый день, или просто 
фруктовый, или день на воде. Каж-
дый выбирает по своему состоянию 
здоровья и самочувствию.

– Мне бы хотелось уточнить по 
поводу употребления жиров во 
время диеты при ожирении. Пред-
полагается, что жира в организме 
тучного человека и так много, по-
этому многие думают, что лучше 
есть обезжиренную пищу. Так ли 
это в действительности или это 
очередной миф?
– Перед тем как ответить на этот во-
прос, мне хотелось бы сделать ре-
марку. Врачи службы профилактики 
Астраханской области во время кон-
сультации пациентов и во время пу-
бличных выступлений вместо слова 
«диета» используют термин «пра-
вильное питание». Диета предпола-
гает кратковременные ограничения 
в питании. И вообще слово «диета» 
вызывает у пациентов психологиче-
скую настороженность. Правильное 
питание – это более верное опреде-
ление, которое настраивает челове-
ка на стабильность, регулярность 
и позитив. Что же касается употре-
бления в пищу продуктов, содер-
жащих жиры, то наличие их обяза-
тельно в программе по снижению 
веса, но в определенном объеме! В 
рекомендациях Всемирной органи-
зации здравоохранения указано, что 
необходимо сократить поступление 
жиров, изменив способ приготов-
ления пищи (удалять жирную часть 
мяса, использовать растительное 
нерафинированное масло, готовить 
еду на пару или запекать); избегать 
обработанных пищевых продуктов, 
содержащих трансжиры (чипсы, су-
харики, фастфуд, рафинированное 
масло и т. д.); ограничивать потре-
бление пищевых продуктов с высо-
ким содержанием насыщенных жи-
ров (сыр, мороженое, жирное мясо). 

PROЗДОРОВЬЕ
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Жиры нужны каждому человеку, а 
особенно для активации липолити-
ческих ферментов, окисляющих те 
жиры, которые уже накопились в 
организме.

– Ограничивать себя, следить за 
тем, что и когда ешь, – это под 
силу только взрослому человеку, 
да и то не каждому. Что же делать 
ребенку с ожирением?
– Конечно, есть определенные раз-
работанные методики для сниже-
ния веса у тучных детей. Но я хочу 
акцентировать свое внимание на 
том, что вся ответственность за со-
стояние здоровья ребенка лежит на 
плечах взрослых людей. Поэтому 
родителям, бабушкам и дедушкам 
надо начать в первую очередь с 
себя: быть физически активными, 
правильно питаться. Одним словом, 
быть примером для своего ребен-
ка. Для того чтобы не исправлять 
ошибки воспитания, за питанием 
малыша необходимо следить с пер-
вых дней его жизни. Но какими бы 
рачительными не были родители, 
ожирение у детей встречается часто, 
и в этом случае – следующие реко-
мендации. Меню ребенка должно 
содержать достаточное количество 
белка, особенно животного проис-
хождения, крайне необходимого для 
растущего организма. С этой целью 
в ежедневный рацион включают не-
жирное мясо, рыбу, яйца, молоко и 
молочные продукты, лучше в виде 
кисломолочных напитков. Очень 
полезен творог. Такой акцент на бе-
лок делается потому, что при огра-
ничении других ингредиентов, осо-
бенно углеводов, он расходуется на 
выработку энергии. К тому же белок 

вызывает чувство насыщения, и ре-
бенок лучше переносит пищевые 
ограничения. Также необходимо 
ввести в меню дополнительное ко-
личество фруктов – источник угле-
водов, а привычные сладости за-
менить натуральными мармеладом, 
пастилой, зефиром. И, конечно, 
ежедневная адекватная физическая 
нагрузка, которую ребенку жела-
тельно выполнять вместе со взрос-
лыми, поможет не только улучшить 
здоровье, но и повысить настрое-
ние, объединить семью.

– Какую работу проводит служ-
ба медицинской профилактики 
Астраханской области для попу-
ляризации и внедрения в жизнь 
принципов здорового питания?
– С 2012 года в Астраханской об-
ласти под патронажем Центра ме-
дицинской профилактики реали-
зуется программа мероприятий по 
здоровому питанию для различных 
групп населения. Кстати сказать, 
служба медицинской профилактики 
– это целостный многоуровневый 
механизм. Структуру составляют 35 
кабинетов и 20 отделений медицин-
ской профилактики, 5 Центров здо-
ровья (2 для детского и 3 для взрос-
лого населения), также в неё входят 
53 кабинета по отказу от курения. 
Ведущая роль в формировании 
стереотипов правильного питания 
отведена Центрам здоровья, кото-
рая реализуется через проведение 
профессиональных консультаций 
– Школ здоровья. Сейчас в арсена-
ле Школ здоровья 49 тем, все они 
посвящены профилактике хрониче-
ских неинфекционных заболеваний, 
и практически каждая Школа рас-

сматривает вопросы питания. На-
пример, сахарный диабет: лечение 
этого заболевания невозможно без 
соблюдения определенных правил 
здорового питания. За 2017 год в 
регионе было проведено 493 Шко-
лы здоровья, ими охвачены 156726 
человек. Хотелось бы отметить, 
что заняться своим весом никогда 
не поздно, в каком бы возрасте вы 
ни были. И лучше предупредить 
ожирение, нежели с ним бороться. 
Поэтому, понимая важность пра-
вильного питания в формировании 
здоровья подрастающего поколе-
ния, в регионе в 2017 году стартовал 
межведомственный проект «Школь-
ная медицина». В нем участвуют 
образовательные и медицинские 
учреждения Астраханской области. 
Координатором проекта от мини-
стерства здравоохранения являет-
ся ЦМП. Цель проекта – создать в 
средних учебных заведениях здоро-
вьесберегающее пространство, од-
ним из компонентов которого явля-
ется правильный пищевой и водный 
режимы. Площадки реализации: 
школы Астрахани № 11, 28, 32, 36, 
Астраханский технический лицей. 
В перспективе полученный опыт бу-
дет использован для формирования 
здорового пространства и в других 
образовательных учреждениях.
Специалисты нашего Центра разра-
батывают методические рекоменда-
ции и пособия, обеспечивают орга-
низационно-методическую помощь 
по внедрению профилактических 
программ, а также продвигают свои 
программы через групповые и ин-
дивидуальные консультации.

Екатерина Морозова



Мож-
но ли 
с ч и -
т а т ь 

э т о 

у с п е -

хом, что 

с к р ы -

в а е т с я 

за этим 

п о к а з а -

телем, и 

какие за-

дачи стоят 

перед нар-

к о л о г а м и 

с е г о д н я , 

рассказыва-

ет Татьяна 

Улезко – 

главный врач 

Астраханского 

о б л а с т н о г о 

наркологиче -

ского диспан-

сера, главный 

нарколог Астра-

ханской области.- 

Татьяна Алек-

сандровна, как 

вы воспринимаете 

показания рейтин-

га? Насколько он, 

на ваш взгляд, объ-

ективен? Я читала 

мнение наркологов 

«неблагополучных» 

регионов о том, что 

рейтинг многое не 

учитывает, представ-

ляет субъективные 

сведения.- Основная 

задача ежегодного 

«Рейтинга трезвости 

регионов» заключается 

в том, чтобы абсолютно 

независимо и объективно 

оценить реальную анти-

алкогольную политику, а 

также ее последствия в 

каждом из регионов нашей 

страны. Это ведь по сути 

серьезная общественная экс-

пертиза конкретной работы в 

каждом субъекте Российской 

Федерации по системной 

защите здоровья граждан 

от алкогольной угрозы. По-

нятно, что те, кто оказался на 

нижних строчках рейтинга, 

будут говорить о его несовер-

шенстве. Хотя, я считаю, такая 

экспертиза, обозначив болевые 

точки, какие-то недоработанные 

моменты способна помочь найти 

действенные методы для кор-

ректировки текущей ситуации и 

улучшения социального климата в 

регионах. Во всяком случае, в на-

шей области предыдущую, 11-ю по-

зицию восприняли именно так. Да и 

сегодняшняя, восьмая позиция, -для 

нас не предел. Будем работать даль-

ше.- Что все-таки повлияло на высо-

кий рейтинг? За счет чего улучшились 

показатели?- Главную роль сыграла 

просто агрессивная, я настаиваю на 

этом определении, профилактическая 

работа. Причем ее проводят не одни 

наркологи и медицинские работники. 

Уже много лет мы работаем в тесном 

взаимодействии с представителями 

власти, депутатского корпуса, силовыми 

структурами, общественными объедине-

ниями, волонтерскими и молодежными 

организациями. Понятно, что медицин-

ская составляющая в этой работе очень 

значительна. Не случайно в прошлом году 

отмечено снижение смертности на террито-

рии региона. Врачи знают: в основе многих 

заболеваний лежит злоупотребление алкого-

лем. Те же сердечно-сосудистые и гастроэнте-

рологические проблемы считаются - алкоголь-

ассоциированными заболеваниями. Так что, 

можно сказать, что наркологи внесли свой 

вклад в общую систему здоровьесбережения 

астраханцев.Появилась нетерпимость к пьянству. 

В регионе поменялось отношение к алкоголизму. 

Стали понимать, что это такая же болезнь, которой 

не следует стыдиться и с которой как можно рань-

ше нужно обращаться к врачам.Такой социальный 

прессинг не мог не сказаться на статистике. Как и 

проведение дней трезвости в регионе, к которым 

из года в год подключается все больше астрахан-

цев, как и наши законодательные инициативы, и ряд 

других мер, которые сегодня стали федеральными 

законами, но первыми начали применять их на своей 

территории именно мы.- О каких мерах идет речь?- 

Я была одним из разработчиков областных Законов, 

в том числе о запрете на продажу слабоалкогольных 

энергетических напитков в розницу и тоников детям. 

Такие ограничения в регионе были введены еще в 2014 

году, а на федеральном уровне они вступили в силу 

только с января 2018. Мы работаем с опережением, по-

скольку хорошо владеем ситуацией. Именно у нас еще 

2011 году был принят приказ областного министерства 

здравоохранения «Об учете комбинированных кодеин-

содержащих препаратов», что позволило не допустить 

нарастания злоупотребления ими и практически уберегло 

многих потребителей наркотических средств в том числе 

и от ВИЧ-инфекции. На федеральном уровне подобное 

постановление было принято лишь через год. С 2008 года 

в нашей области при прохождении медицинского освиде-

тельствования для получения лицензии на право приоб-

ретения оружия производилось химико-токсикологическое 

исследование, эта астраханская инициатива была закреплена 

приказом областного минздрава, и только через пять лет - и 

федеральным законодательством. Сегодня на рассмотрении 

в Государственной Думе Российской Федерации находится 

наше предложение об обязательном лечении женщин, в отно-

шении которых решается вопрос о лишении родительских прав 

из-за проблем с алкоголем. Надеюсь, оно будет принято на за-

конодательном уровне- Вы сказали, что во многом сработали на 

опережение ситуации. Это значит, что в нашем регионе она была 

очень сложной?- Ситуация с алкоголизацией общества сложной, 

практически катастрофической, была во всей стране. У нас, кста-

ти, если брать статистику, она была более благополучной. Но ста-

тистика – это все же цифры, а речь шла о конкретных людях, более 

того, о молодежи, которая спивалась. Алкоголизм стремительно 

молодел. И мы первыми в стране стали говорить об этом, говорить 

о необходимости ужесточить антиалкогольное законодательство, и 

сами начали предпринимать меры, чтобы спасти в первую очередь 

молодежь.Мы поставили перед собой задачу сформировать моду на 

отказ от психоактивных веществ, как одну из основ здорового образа 

жизни. Как мы это делали? Профилактическую работу наполнили 

новым содержанием. Лекции и тренинги для молодежи и подростков 

стали разговором по душам, очень честным ответом на вопросы, ко-

торые волновали молодежь. Была масса других мероприятий, которые 

преследовали цель: не только убедить, предостеречь, сохранить моло-

дежь, но и сделать ее нашим союзником! Мы отдавали себе отчет в том, 

что в одиночку с такой задачей не справиться. Поэтому на протяжении 

последних десяти лет мы планомерно выстраивали систему межведом-

ственного взаимодействия. И это оказалось самым действенным. Именно 

организация совместных профилактических мер позволила снизить рас-

пространенность алкоголизма в регионе.- Вы принимали участие в пер-

вой международной конференции «Парламентарии против наркотиков». 

Как профессионал, вы открыли для себя что-то новое?

- Конференция была организована по поручению президента Российской 

Федерации. Парламентарии, представители антинаркотических ведомств, 

руководители международных организаций более 40 государств мира 

собрались, чтобы обсудить проблемы наркозависимости и современные 

подходы к лечению и реабилитации. Одним из главных вопросов обсужде-

ния стала государственная политика в вопросах борьбы с 

наркотической и алкогольной угрозами, 

законодательный аспект 

в проти-
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Меланома и рак кожи – разные 
формы онкологических заболева-
ний. В отличие от рака кожи, мела-
нома развивается из меланоцитов 
– пигментных клеток, продуциру-
ющих меланины, отличается агрес-
сивным и непредсказуемым пове-
дением.
Необходимо регулярно проверять 
состояние всех имеющихся на коже 
новообразований. Для этого до-
статочно 1 раз в месяц проводить 
визуальный осмотр кожных по-

ВНИМАНИЕ К СЕБЕ –
главная защита против меланомы

Владимир Яровой, врач-онколог 
высшей категории, заведующий 
отделением опухолей кожи, голо-
вы, шеи и мягких тканей ГБУЗ АО 
«Областной онкологический дис-
пансер»

кровов. Изменения формы (асим-
метрия, нечёткие границы, размер 
более 6 мм в диаметре и т. д.) или 
цвета привычных родинок, появ-
ление неприятных ощущений (бо-
лезненность, зуд, кровоточивость) 
являются поводом посетить врача-
дерматолога или онколога.
Специальных мер профилактики 
меланомы и рака кожи, по мнению 
медицинских специалистов, на се-
годня не существует. Между тем 
выполнение простых рекоменда-
ций способно защитить от разви-
тия опасного недуга. В период вы-
сокой активности солнца с 10 до 16 
часов лучше воздержаться от дли-
тельного пребывания на открытом 
пространстве. Особой опасности 
подвергают себя любители пляж-

ного отдыха. Вода действует по 
принципу увеличительного стекла 
для солнечных лучей, угроза полу-
чения ожогов повышается в разы. 
Перед выходом на улицу стоит на-
нести на кожу солнцезащитный 
крем и повторить эту процедуру в 
течение дня ещё несколько раз.
Не меньшую угрозу несёт «искус-
ственное солнце». Установлено, 
что в солярии человек получает 
дозу UVA-излучения в 10 раз боль-
ше, чем под обычным солнцем. 
При этом особенно высок риск раз-
вития рака кожи для лиц в возрас-
те до 30 лет. Добавим, что в ряде 
стран Европы по решению Всемир-
ной организации здравоохранения 
несовершеннолетним запрещено 
пользоваться соляриями.

 ПО ДАННЫМ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ЕЖЕГОДНО ВО ВСЕМ МИРЕ РЕ-
ГИСТРИРУЕТСЯ БОЛЕЕ 130 ТЫСЯЧ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ МЕЛАНОМОЙ. В РОССИИ ЕЖЕГОДНО ВЫ-
ЯВЛЯЕТСЯ ДО 9 ТЫСЯЧ БОЛЬНЫХ С ПОДОБНЫМ ДИАГНОЗОМ. В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 
2017 ГОДА ВЫЯВЛЕНО 67 НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ. В СТРУКТУРЕ ОБЩЕЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НА ДОЛЮ МЕЛАНОМЫ ПРИХОДИТСЯ 1,8 %. ВАЖНО ОТМЕТИТЬ, ЧТО СВЫШЕ 73 % 
СЛУЧАЕВ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ НА РАННИХ СТАДИЯХ.



Мож-
но ли 
с ч и -
т а т ь 

э т о 

у с п е -

хом, что 

с к р ы -

в а е т с я 

за этим 

п о к а з а -

телем, и 

какие за-

дачи стоят 

перед нар-

к о л о г а м и 

с е г о д н я , 

рассказыва-

ет Татьяна 

Улезко – 

главный врач 

Астраханского 

о б л а с т н о г о 

наркологиче -

ского диспан-

сера, главный 

нарколог Астра-

ханской области.- 

Татьяна Алек-

сандровна, как 

вы воспринимаете 

показания рейтин-

га? Насколько он, 

на ваш взгляд, объ-

ективен? Я читала 

мнение наркологов 

«неблагополучных» 

регионов о том, что 

рейтинг многое не 

учитывает, представ-

ляет субъективные 

сведения.- Основная 

задача ежегодного 

«Рейтинга трезвости 

регионов» заключается 

в том, чтобы абсолютно 

независимо и объективно 

оценить реальную анти-

алкогольную политику, а 

также ее последствия в 

каждом из регионов нашей 

страны. Это ведь по сути 

серьезная общественная экс-

пертиза конкретной работы в 

каждом субъекте Российской 

Федерации по системной 

защите здоровья граждан 

от алкогольной угрозы. По-

нятно, что те, кто оказался на 

нижних строчках рейтинга, 

будут говорить о его несовер-

шенстве. Хотя, я считаю, такая 

экспертиза, обозначив болевые 

точки, какие-то недоработанные 

моменты способна помочь найти 

действенные методы для кор-

ректировки текущей ситуации и 

улучшения социального климата в 

регионах. Во всяком случае, в на-

шей области предыдущую, 11-ю по-

зицию восприняли именно так. Да и 

сегодняшняя, восьмая позиция, -для 

нас не предел. Будем работать даль-

ше.- Что все-таки повлияло на высо-

кий рейтинг? За счет чего улучшились 

показатели?- Главную роль сыграла 

просто агрессивная, я настаиваю на 

этом определении, профилактическая 

работа. Причем ее проводят не одни 

наркологи и медицинские работники. 

Уже много лет мы работаем в тесном 

взаимодействии с представителями 

власти, депутатского корпуса, силовыми 

структурами, общественными объедине-

ниями, волонтерскими и молодежными 

организациями. Понятно, что медицин-

ская составляющая в этой работе очень 

значительна. Не случайно в прошлом году 

отмечено снижение смертности на террито-

рии региона. Врачи знают: в основе многих 

заболеваний лежит злоупотребление алкого-

лем. Те же сердечно-сосудистые и гастроэнте-

рологические проблемы считаются - алкоголь-

ассоциированными заболеваниями. Так что, 

можно сказать, что наркологи внесли свой 

вклад в общую систему здоровьесбережения 

астраханцев.Появилась нетерпимость к пьянству. 

В регионе поменялось отношение к алкоголизму. 

Стали понимать, что это такая же болезнь, которой 

не следует стыдиться и с которой как можно рань-

ше нужно обращаться к врачам.Такой социальный 

прессинг не мог не сказаться на статистике. Как и 

проведение дней трезвости в регионе, к которым 

из года в год подключается все больше астрахан-

цев, как и наши законодательные инициативы, и ряд 

других мер, которые сегодня стали федеральными 

законами, но первыми начали применять их на своей 

территории именно мы.- О каких мерах идет речь?- 

Я была одним из разработчиков областных Законов, 

в том числе о запрете на продажу слабоалкогольных 

энергетических напитков в розницу и тоников детям. 

Такие ограничения в регионе были введены еще в 2014 

году, а на федеральном уровне они вступили в силу 

только с января 2018. Мы работаем с опережением, по-

скольку хорошо владеем ситуацией. Именно у нас еще 

2011 году был принят приказ областного министерства 

здравоохранения «Об учете комбинированных кодеин-

содержащих препаратов», что позволило не допустить 

нарастания злоупотребления ими и практически уберегло 

многих потребителей наркотических средств в том числе 

и от ВИЧ-инфекции. На федеральном уровне подобное 

постановление было принято лишь через год. С 2008 года 

в нашей области при прохождении медицинского освиде-

тельствования для получения лицензии на право приоб-

ретения оружия производилось химико-токсикологическое 

исследование, эта астраханская инициатива была закреплена 

приказом областного минздрава, и только через пять лет - и 

федеральным законодательством. Сегодня на рассмотрении 

в Государственной Думе Российской Федерации находится 

наше предложение об обязательном лечении женщин, в отно-

шении которых решается вопрос о лишении родительских прав 

из-за проблем с алкоголем. Надеюсь, оно будет принято на за-

конодательном уровне- Вы сказали, что во многом сработали на 

опережение ситуации. Это значит, что в нашем регионе она была 

очень сложной?- Ситуация с алкоголизацией общества сложной, 

практически катастрофической, была во всей стране. У нас, кста-

ти, если брать статистику, она была более благополучной. Но ста-

тистика – это все же цифры, а речь шла о конкретных людях, более 

того, о молодежи, которая спивалась. Алкоголизм стремительно 

молодел. И мы первыми в стране стали говорить об этом, говорить 

о необходимости ужесточить антиалкогольное законодательство, и 

сами начали предпринимать меры, чтобы спасти в первую очередь 

молодежь.Мы поставили перед собой задачу сформировать моду на 

отказ от психоактивных веществ, как одну из основ здорового образа 

жизни. Как мы это делали? Профилактическую работу наполнили 

новым содержанием. Лекции и тренинги для молодежи и подростков 

стали разговором по душам, очень честным ответом на вопросы, ко-

торые волновали молодежь. Была масса других мероприятий, которые 

преследовали цель: не только убедить, предостеречь, сохранить моло-

дежь, но и сделать ее нашим союзником! Мы отдавали себе отчет в том, 

что в одиночку с такой задачей не справиться. Поэтому на протяжении 

последних десяти лет мы планомерно выстраивали систему межведом-

ственного взаимодействия. И это оказалось самым действенным. Именно 

организация совместных профилактических мер позволила снизить рас-

пространенность алкоголизма в регионе.- Вы принимали участие в пер-

вой международной конференции «Парламентарии против наркотиков». 

Как профессионал, вы открыли для себя что-то новое?

- Конференция была организована по поручению президента Российской 

Федерации. Парламентарии, представители антинаркотических ведомств, 

руководители международных организаций более 40 государств мира 

собрались, чтобы обсудить проблемы наркозависимости и современные 

подходы к лечению и реабилитации. Одним из главных вопросов обсужде-

ния стала государственная политика в вопросах борьбы с 

наркотической и алкогольной угрозами, 

законодательный аспект 

в проти-

в о с т о я -

нии наркотикам, 

практики лечения наркозависимости 

и реабилитации зависимых людей. Я рассказала об 

опыте нашего региона в реализации проекта «Трезвый регион – здо-

ровый регион», о конкретных результатах многолетней работы. Не скрою, 

многие были удивлены, что можно выстроить такую стройную систему ра-

боты, в которой задействованы все уровни власти и общества. Я не открыла, 

а, наверное, правильнее будет сказать, еще раз утвердилась во мнении, что 

остановить такое зло, как алкоголизм и наркотики, можно только общими 

усилиями, реальной работой на всех уровнях. Как на войну за Отечество под-

нимались все – от мала до велика, так должно быть и здесь. На недавнем фо-

руме Объединенного Народного Фронта, где вы были сомодератором, тоже 

обсуждались проблемы здоровья нации. Какие-то решения этого форума 

смогут повлиять на нашу жизнь?

- Да, то, о чем говорилось на форуме ОНФ, напрямую связано со здоровьем 

россиян, а значит с безопасностью страны. И вопросы алкоголизации обще-

ства обсуждались всеми очень горячо. В очередной раз обсуждали вопросы 

обязательного прохождения лечения лицами, которым грозит лишение роди-

тельских прав. Чем больше у разумных решений появится сторонников, тем 

больше вероятность принятия их на законодательном уровне.

- Судя по тому, как долго муссируются эти вопросы, у разумных решений 

немало противников?- Сильно алкогольное лобби. Это огромные деньги. 

Демагогией веет от заявлений о том, что принудительное лечение попирает 

права человека. Все забывают о том, что главное право человека – это его 

право на жизнь и здоровье, а алкоголизм это исключает. Я думаю, здравый 

смысл все же победит. Хотя все происходит не так быстро, как хочется, но 

происходит! Когда десять лет назад мы перестраивали профилактическую и 

реабилитационную работу, мы понимали, что работаем на отсроченный ре-

зультат. Может быть, кто-то и считает, что наша работа – всего лишь капля, 

которая точит камень, но за последние десять лет в регионе проходит такая 

активная антиалкогольная политика, что вчерашние подростки, повзрослев, 

принимают трезвый образ жизни как данность. И, получается, мы смогли 

убедить это поколение: в жизни есть что-то более ценное, чем алкоголь и 

наркотики. Вы сказали, что во многом сработали на опережение ситуации. 

Это значит, что в нашем регионе она была очень сложной?

- Ситуация с алкоголизацией общества сложной, практически катастро-

фической, была во всей стране. У нас, кстати, если брать статистику, она 

была более благополучной. Но статистика – это все же цифры, а речь шла о 

конкретных людях, более того, о молодежи, которая спивалась. Алкоголизм 

стремительно молодел. И мы первыми в стране стали говорить об этом, гово-

рить о необходимости ужесточить антиалкогольное законодательство, и сами 

начали предпринимать меры, чтобы спасти в первую очередь молодежь.ы 

поставили перед собой задачу сформировать моду на отказ от психоактив-

ных веществ, как одну из основ здорового образа жизни. Как мы это делали? 

Профилактическую работу наполнили новым содержанием. Лекции и тре-

нинги для молодежи и подростков стали разговором по душам, очень чест-

ным ответом на вопросы, которые волновали молодежь. Была масса других 

мероприятий, которые преследовали цель: не только убедить, предостеречь, 

сохранить молодежь, но и сделать ее нашим союзником! Мы отдавали себе 

отчет в том, что в одиночку с такой задачей не справиться. Поэтому на 

протяжении последних десяти лет мы планомерно выстраивали систему 

межведомственного взаимодействия. И это оказалось самым действенным. 

Именно организация совместных профилактических мер позволила снизить 

распространенность алкоголизма в регионе.- Вы принимали участие в пер-

вой международной конференции «Парламентарии против наркотиков». Как 

профессионал, вы открыли для себя что-то новое?

- Конференция была организована по поручению президента Российской 

Федерации. Парламентарии, представители антинаркотических ведомств, 

руководители международных организаций более 40 государств мира собра-

лись, чтобы обсудить проблемы наркозависимости и современные подходы к 

лечению и реабилитации. Одним из главных вопросов обсуждения стала го-

сударственная политика в вопросах борьбы с наркотической и алкогольной 

угрозами, законодательный аспект в противостоянии наркотикам, практики 

лечения наркозависимости и реабилитации зависимых людей. Я рассказала 

об опыте нашего региона в реализации проекта «Трезвый регион – здоровый 

регион», о конкретных результатах многолетней работы. Не скрою, многие 

были удивлены, что можно выстроить такую стройную систему работы, в 

которой задействованы все уровни власти и общества. Я не открыла, а, на-

верное, правильнее будет сказать, еще раз утвердилась во мнении, что оста-

новить такое зло, как алкоголизм и наркотики, можно только общими усилия-

ми, реальной работой на всех уровнях. Как на войну за Отечество 

поднимались все – от мала до велика, так должно быть и здесь.- На недавнем 

форуме Объединенного Народного Фронта, где вы были сомодератором, 

тоже обсуждались проблемы здоровья нации. Какие-то решения этого фору-

ма смогут повлиять на нашу жизнь?- Да, то, о чем говорилось на форуме 

ОНФ, напрямую связано со здоровьем россиян, а значит с безопасностью 

страны. И вопросы алкоголизации общества обсуждались всеми очень горя-

чо. В очередной раз обсуждали вопросы обязательного прохождения лечения 

лицами, которым грозит лишение родительских прав. Чем больше у разу-

мных решений появится сторонников, тем больше вероятность принятия их 

на законодательном уровне.- Судя по тому, как долго муссируются эти вопро-

сы, у разумных решений немало противников?- Сильно алкогольное лобби. 

Это огромные деньги. Демагогией веет от заявлений о том, что принудитель-

ное лечение попирает права человека. Все забывают о том, что главное право 

человека – это его право на жизнь и здоровье, а алкоголизм это исключает. Я 

думаю, здравый смысл все же победит. Хотя все происходит не так быстро, 

как хочется, но происходит! Когда десять лет назад мы перестраивали про-

филактическую и реабилитационную работу, мы понимали, что работаем на 

отсроченный результат. Может быть, кто-то и считает, что наша работа – все-

го лишь капля, которая точит камень, но за последние десять лет в регионе 

проходит такая активная антиалкогольная политика, что вчерашние подрост-

ки, повзрослев, принимают трезвый образ жизни как данность. И, получает-

ся, мы смогли убедить это поколение: в жизни есть что-то более ценное, чем 

алкоголь и наркотики. Можно ли считать это успехом, что скрывается за этим 

показателем, и какие задачи стоят перед наркологами сегодня, рассказывает 

Татьяна Улезко – главный врач Астраханского областного наркологического 

диспансера, главный нарколог Астраханской области.- Татьяна Александров-

на, как вы воспринимаете показания рейтинга? Насколько он, на ваш взгляд, 

объективен? Я читала мнение наркологов «неблагополучных» регионов о 

том, что рейтинг многое не учитывает, представляет субъективные сведения.- 

Основная задача ежегодного «Рейтинга трезвости регионов» заключается в 

том, чтобы абсолютно независимо и объективно оценить реальную антиалко-

гольную политику, а также ее последствия в каждом из регионов нашей стра-

ны. Это ведь по сути серьезная общественная экспертиза конкретной работы 

в каждом субъекте Российской Федерации по системной защите здоровья 

граждан от алкогольной угрозы. Понятно, что те, кто оказался на нижних 

строчках рейтинга, будут говорить о его несовершенстве. Хотя, я считаю, та-

кая экспертиза, обозначив болевые точки, какие-то недоработанные моменты 

способна помочь найти действенные методы для корректировки текущей 

ситуации и улучшения социального климата в регионах. Во всяком случае, в 

нашей области предыдущую, 11-ю позицию восприняли именно так. Да и 

сегодняшняя, восьмая позиция, -для нас не предел. Будем работать дальше.- 

Что все-таки повлияло на высокий рейтинг? За счет чего улучшились показа-

тели?- Главную роль сыграла просто агрессивная, я настаиваю на этом опре-

делении, профилактическая работа. Причем ее проводят не одни наркологи и 

медицинские работники. Уже много лет мы работаем в тесном взаимодей-

ствии с представителями власти, депутатского корпуса, силовыми структура-

ми, общественными объединениями, волонтерскими и молодежными орга-

низациями. Понятно, что медицинская составляющая в этой работе очень 

значительна. Не случайно в прошлом году отмечено снижение смертности на 

территории региона. Врачи знают: в основе многих заболеваний лежит злоу-

потребление алкоголем. Те же сердечно-сосудистые и гастроэнтерологиче-

ские проблемы считаются - алкоголь-ассоциированными заболеваниями. Так 

что, можно сказать, что наркологи внесли свой вклад в общую систему здо-

ровьесбережения астраханцев.Появилась нетерпимость к пьянству. В регионе 

поменялось отношение к алкоголизму. Стали понимать, что это такая же болезнь, 

которой не следует стыдиться и с которой как можно раньше нужно обращаться 

к врачам.Такой социальный прессинг не мог не сказаться на статистике. Как 

и проведение дней трезвости в регионе, к которым из года в год подключает-

ся все больше астраханцев, как и наши законодательные инициативы, и ряд 

других мер, которые сегодня стали федеральными законами, но первыми на-

чали применять их на своей территории именно мы.- О каких мерах идет 

речь?- Я была одним из разработчиков областных Законов, в том числе о за-

прете на продажу слабоалкогольных энергетических напитков в розницу и 

тоников детям. Такие ограничения в регионе были введены еще в 2014 году, 

а на федеральном уровне они вступили в силу только с января 2018. Мы ра-

ботаем с опережением, поскольку хорошо владеем ситуацией. Именно у нас 

еще 2011 году был принят приказ областного министерства здравоохранения 

«Об учете комбинированных кодеинсодержащих препаратов», что позволило 

не допустить нарастания злоупотребления ими и практически уберегло мно-

гих потребителей наркотических средств в том числе и от ВИЧ-инфекции. На 

федеральном уровне подобное постановление было принято лишь через год. 

С 2008 года в нашей области при прохождении медицинского освидетель-

ствования для получения лицензии на право приобретения оружия произво-

дилось химико-токсикологическое исследование, эта астраханская инициати-

ва была закреплена приказом областного минздрава, и только через пять лет 

- и федеральным законодательством. Сегодня на рассмотрении в Государ-

ственной Думе Российской Федерации находится наше предложение об обя-

зательном лечении женщин, в отношении которых решается вопрос о лише-

нии родительских прав из-за проблем с алкоголем. Надеюсь, оно будет 

принято на законодательном уровне- Вы сказали, что во многом сработали на 

опережение ситуации. Это значит, что в нашем регионе она была очень слож-

ной?- Ситуация с алкоголизацией общества сложной, практически катастро-

фической, была во всей стране. У нас, кстати, если брать статистику, она 

была более благополучной. Но статистика – это все же цифры, а речь шла о 

конкретных людях, более того, о молодежи, которая спивалась. Алкоголизм 

стремительно молодел. И мы первыми в стране стали говорить об этом, гово-

рить о необходимости ужесточить антиалкогольное законодательство, и сами 

начали предпринимать меры, чтобы спасти в первую очередь молодежь.Мы 

поставили перед собой задачу сформировать моду на отказ от психоактивных 

веществ, как одну из основ здорового образа жизни. Как мы это делали? Про-

филактическую работу наполнили новым содержанием. Лекции и тренинги 

для молодежи и подростков стали разговором по душам, очень честным от-

ветом на вопросы, которые волновали молодежь. Была масса других меро-

приятий, которые преследовали цель: не только убедить, предостеречь, со-

хранить молодежь, но и сделать ее нашим союзником! Мы отдавали себе 

отчет в том, что в одиночку с такой задачей не справиться. Поэтому на про-

тяжении последних десяти лет мы планомерно выстраивали систему межве-

домственного взаимодействия. И это оказалось самым действенным. Именно 

организация совместных профилактических мер позволила снизить распро-

страненность алкоголизма в регионе.- Вы принимали участие в первой меж-

дународной конференции «Парламентарии против наркотиков». Как профес-

сионал, вы открыли для себя что-то новое?

- Конференция была организована по поручению президента Российской 

Федерации. Парламентарии, представители антинаркотических ведомств, 

руководители международных организаций более 40 государств мира собра-

лись, чтобы обсудить проблемы наркозависимости и современные подходы 

к лечению и реабилитации. Одним из главных вопросов обсуждения стала 

государственная политика в вопросах борьбы с наркотической и 

алкогольной угрозами, законодательный аспект 

в противостоянии наркотикам, 

практики лечения 

нар-
козависимо-

сти и реабилитации зависимых 

людей. Я рассказала об опыте нашего региона в 

реализации проекта «Трезвый регион – здоровый регион», о кон-

кретных результатах многолетней работы. Не скрою, многие были удивлены, 

что можно выстроить такую стройную систему работы, в которой задейство-

ваны все уровни власти и общества. Я не открыла, а, наверное, правильнее 

будет сказать, еще раз утвердилась во мнении, что остановить такое зло, как 

алкоголизм и наркотики, можно только общими усилиями, реальной работой 

на всех уровнях. Как на войну за Отечество поднимались все – от мала до ве-

лика, так должно быть и здесь. На недавнем форуме Объединенного Народно-

го Фронта, где вы были сомодератором, тоже обсуждались проблемы здоро-

вья нации. Какие-то решения этого форума смогут повлиять на нашу жизнь?

- Да, то, о чем говорилось на форуме ОНФ, напрямую связано со здоровьем 

россиян, а значит с безопасностью страны. И вопросы алкоголизации обще-

ства обсуждались всеми очень горячо. В очередной раз обсуждали вопросы 

обязательного прохождения лечения лицами, которым грозит лишение роди-

тельских прав. Чем больше у разумных решений появится сторонников, тем 

больше вероятность принятия их на законодательном уровне.

- Судя по тому, как долго муссируются эти вопросы, у разумных решений 

немало противников?- Сильно алкогольное лобби. Это огромные деньги. 

Демагогией веет от заявлений о том, что принудительное лечение попирает 

права человека. Все забывают о том, что главное право человека – это его 

право на жизнь и здоровье, а алкоголизм это исключает. Я думаю, здравый 

смысл все же победит. Хотя все происходит не так быстро, как хочется, но 

происходит! Когда десять лет назад мы перестраивали профилактическую и 

реабилитационную работу, мы понимали, что работаем на отсроченный ре-

зультат. Может быть, кто-то и считает, что наша работа – всего лишь капля, 

которая точит камень, но за последние десять лет в регионе проходит такая 

активная антиалкогольная политика, что вчерашние подростки, повзрослев, 

принимают трезвый образ жизни как данность. И, получается, мы смогли 

убедить это поколение: в жизни есть что-то более ценное, чем алкоголь и 

наркотики. Вы сказали, что во многом сработали на опережение ситуации. 

Это значит, что в нашем регионе она была очень сложной?

- Ситуация с алкоголизацией общества сложной, практически катастро-

фической, была во всей стране. У нас, кстати, если брать статистику, она 

была более благополучной. Но статистика – это все же цифры, а речь шла о 

конкретных людях, более того, о молодежи, которая спивалась. Алкоголизм 

стремительно молодел. И мы первыми в стране стали говорить об этом, гово-

рить о необходимости ужесточить антиалкогольное законодательство, и сами 

начали предпринимать меры, чтобы спасти в первую очередь молодежь.ы 

поставили перед собой задачу сформировать моду на отказ от психоактив-

ных веществ, как одну из основ здорового образа жизни. Как мы это делали? 

Профилактическую работу наполнили новым содержанием. Лекции и тре-

нинги для молодежи и подростков стали разговором по душам, очень чест-

ным ответом на вопросы, которые волновали молодежь. Была масса других 

мероприятий, которые преследовали цель: не только убедить, предостеречь, 

сохранить молодежь, но и сделать ее нашим союзником! Мы отдавали себе 

отчет в том, что в одиночку с такой задачей не справиться. Поэтому на 

протяжении последних десяти лет мы планомерно выстраивали систему 

межведомственного взаимодействия. И это оказалось самым действенным. 

Именно организация совместных профилактических мер позволила снизить 

распространенность алкоголизма в регионе.- Вы принимали участие в пер-

вой международной конференции «Парламентарии против наркотиков». Как 

профессионал, вы открыли для себя что-то новое?

- Конференция была организована по поручению президента Российской 

Федерации. Парламентарии, представители антинаркотических ведомств, 

руководители международных организаций более 40 государств мира собра-

лись, чтобы обсудить проблемы наркозависимости и современные подходы к 

лечению и реабилитации. Одним из главных вопросов обсуждения стала го-

сударственная политика в вопросах борьбы с наркотической и алкогольной 

угрозами, законодательный аспект в противостоянии наркотикам, практики 

лечения наркозависимости и реабилитации зависимых людей. Я рассказала 

об опыте нашего региона в реализации проекта «Трезвый регион – здоровый 

регион», о конкретных результатах многолетней работы. Не скрою, многие 

были удивлены, что можно выстроить такую стройную систему работы, в 

которой задействованы все уровни власти и общества. Я не открыла, а, на-

верное, правильнее будет сказать, еще раз утвердилась во мнении, что оста-

новить такое зло, как алкоголизм и наркотики, можно только общими усилия-

ми, реальной работой на всех уровнях. Как на войну за Отечество 

поднимались все – от мала до велика, так должно быть и здесь.- На недавнем 

форуме Объединенного Народного Фронта, где вы были сомодератором, 

тоже обсуждались проблемы здоровья нации. Какие-то решения этого фору-

ма смогут повлиять на нашу жизнь?- Да, то, о чем говорилось на форуме 

ОНФ, напрямую связано со здоровьем россиян, а значит с безопасностью 

страны. И вопросы алкоголизации общества обсуждались всеми очень горя-

чо. В очередной раз обсуждали вопросы обязательного прохождения лечения 

лицами, которым грозит лишение родительских прав. Чем больше у разу-

мных решений появится сторонников, тем больше вероятность принятия их 

на законодательном уровне.- Судя по тому, как долго муссируются эти вопро-

сы, у разумных решений немало противников?- Сильно алкогольное лобби. 

Это огромные деньги. Демагогией веет от заявлений о том, что принудитель-

ное лечение попирает права человека. Все забывают о том, что главное право 

человека – это его право на жизнь и здоровье, а алкоголизм это исключает. Я 

думаю, здравый смысл все же победит. Хотя все происходит не так быстро, 

как хочется, но происходит! Когда десять лет назад мы перестраивали про-

филактическую и реабилитационную работу, мы понимали, что работаем на 

отсроченный результат. Может быть, кто-то и считает, что наша работа – все-

го лишь капля, которая точит камень, но за последние десять лет в регионе 

проходит такая активная антиалкогольная политика, что вчерашние подрост-

ки, повзрослев, принимают трезвый образ жизни как данность. И, получает-

ся, мы смогли убедить это поколение: в жизни есть что-то более ценное, чем 

алкоголь и наркотики. Можно ли считать это успехом, что скрывается за этим 

показателем, и какие задачи стоят перед наркологами сегодня, рассказывает 

Татьяна Улезко – главный врач Астраханского областного наркологического 

диспансера, главный нарколог Астраханской области.- Татьяна Александров-

на, как вы воспринимаете показания рейтинга? Насколько он, на ваш взгляд, 

объективен? Я читала мнение наркологов «неблагополучных» регионов о 

том, что рейтинг многое не учитывает, представляет субъективные сведения.- 

Основная задача ежегодного «Рейтинга трезвости регионов» заключается в 

том, чтобы абсолютно независимо и объективно оценить реальную антиалко-

гольную политику, а также ее последствия в каждом из регионов нашей стра-

ны. Это ведь по сути серьезная общественная экспертиза конкретной работы 

в каждом субъекте Российской Федерации по системной защите здоровья 

граждан от алкогольной угрозы. Понятно, что те, кто оказался на нижних 

строчках рейтинга, будут говорить о его несовершенстве. Хотя, я считаю, та-

кая экспертиза, обозначив болевые точки, какие-то недоработанные моменты 

способна помочь найти действенные методы для корректировки текущей 

ситуации и улучшения социального климата в регионах. Во всяком случае, в 

нашей области предыдущую, 11-ю позицию восприняли именно так. Да и 

сегодняшняя, восьмая позиция, -для нас не предел. Будем работать дальше.- 

Что все-таки повлияло на высокий рейтинг? За счет чего улучшились показа-

тели?- Главную роль сыграла просто агрессивная, я настаиваю на этом опре-

делении, профилактическая работа. Причем ее проводят не одни наркологи и 

медицинские работники. Уже много лет мы работаем в тесном взаимодей-

ствии с представителями власти, депутатского корпуса, силовыми структура-

ми, общественными объединениями, волонтерскими и молодежными орга-

низациями. Понятно, что медицинская составляющая в этой работе очень 

значительна. Не случайно в прошлом году отмечено снижение смертности на 

территории региона. Врачи знают: в основе многих заболеваний лежит злоу-

потребление алкоголем. Те же сердечно-сосудистые и гастроэнтерологиче-

ские проблемы считаются - алкоголь-ассоциированными заболеваниями. Так 

что, можно сказать, что наркологи внесли свой вклад в общую систему здо-

ровьесбережения астраханцев.Появилась нетерпимость к пьянству. В регионе 

поменялось отношение к алкоголизму. Стали понимать, что это такая же болезнь, 

которой не следует стыдиться и с которой как можно раньше нужно обращаться 

к врачам.Такой социальный прессинг не мог не сказаться на статистике. Как 

и проведение дней трезвости в регионе, к которым из года в год подключает-

ся все больше астраханцев, как и наши законодательные инициативы, и ряд 

других мер, которые сегодня стали федеральными законами, но первыми на-

чали применять их на своей территории именно мы.- О каких мерах идет 

речь?- Я была одним из разработчиков областных Законов, в том числе о за-

прете на продажу слабоалкогольных энергетических напитков в розницу и 

тоников детям. Такие ограничения в регионе были введены еще в 2014 году, 

а на федеральном уровне они вступили в силу только с января 2018. Мы ра-

ботаем с опережением, поскольку хорошо владеем ситуацией. Именно у нас 

еще 2011 году был принят приказ областного министерства здравоохранения 

«Об учете комбинированных кодеинсодержащих препаратов», что позволило 

не допустить нарастания злоупотребления ими и практически уберегло мно-

гих потребителей наркотических средств в том числе и от ВИЧ-инфекции. На 

федеральном уровне подобное постановление было принято лишь через год. 

С 2008 года в нашей области при прохождении медицинского освидетель-

ствования для получения лицензии на право приобретения оружия произво-

дилось химико-токсикологическое исследование, эта астраханская инициати-

ва была закреплена приказом областного минздрава, и только через пять лет 

- и федеральным законодательством. Сегодня на рассмотрении в Государ-

ственной Думе Российской Федерации находится наше предложение об обя-

зательном лечении женщин, в отношении которых решается вопрос о лише-

нии родительских прав из-за проблем с алкоголем. Надеюсь, оно будет 

принято на законодательном уровне- Вы сказали, что во многом сработали на 

опережение ситуации. Это значит, что в нашем регионе она была очень слож-

ной?- Ситуация с алкоголизацией общества сложной, практически катастро-

фической, была во всей стране. У нас, кстати, если брать статистику, она 

была более благополучной. Но статистика – это все же цифры, а речь шла о 

конкретных людях, более того, о молодежи, которая спивалась. Алкоголизм 

стремительно молодел. И мы первыми в стране стали говорить об этом, гово-

рить о необходимости ужесточить антиалкогольное законодательство, и сами 

начали предпринимать меры, чтобы спасти в первую очередь молодежь.Мы 

поставили перед собой задачу сформировать моду на отказ от психоактивных 

веществ, как одну из основ здорового образа жизни. Как мы это делали? Про-

филактическую работу наполнили новым содержанием. Лекции и тренинги 

для молодежи и подростков стали разговором по душам, очень честным от-

ветом на вопросы, которые волновали молодежь. Была масса других меро-

приятий, которые преследовали цель: не только убедить, предостеречь, со-

хранить молодежь, но и сделать ее нашим союзником! Мы отдавали себе 

отчет в том, что в одиночку с такой задачей не справиться. Поэтому на про-

тяжении последних десяти лет мы планомерно выстраивали систему межве-

домственного взаимодействия. И это оказалось самым действенным. Именно 

организация совместных профилактических мер позволила снизить распро-

страненность алкоголизма в регионе.- Вы принимали участие в первой меж-

дународной конференции «Парламентарии против наркотиков». Как профес-

сионал, вы открыли для себя что-то новое?

- Конференция была организована по поручению президента Российской Фе-

дерации. Парламентарии, представители антинаркотических ведомств, руко-

водители международных организаций более 40 государств мира собрались, 

чтобы обсудить проблемы наркозависимости и современные подходы к лече-

нию и реабилитации. Одним из главных вопросов обсуждения стала государ-

ственная политика в вопросах борьбы с наркотической и алкогольной угро-

зами, законодательный аспект в противостоянии наркотикам, практики 

лечения наркозависимости и реабилитации зависимых 

людей. Я рассказала об опыте нашего 

региона в реализации 

п р о -
екта «Трезвый 

регион – здоровый регион», о 

конкретных результатах многолетней работы. Не 

скрою, многие были удивлены, что можно выстроить такую стройную 

систему работы, в которой задействованы все уровни власти и общества. 

Я не открыла, а, наверное, правильнее будет сказать, еще раз утвердилась 

во мнении, что остановить такое зло, как алкоголизм и наркотики, можно 

только общими усилиями, реальной работой на всех уровнях. Как на войну за 

Отечество поднимались все – от мала до велика, так должно быть и здесь. На 

недавнем форуме Объединенного Народного Фронта, где вы были сомодера-

тором, тоже обсуждались проблемы здоровья нации. Какие-то решения этого 

форума смогут повлиять на нашу жизнь?

- Да, то, о чем говорилось на форуме ОНФ, напрямую связано со здоровьем 

россиян, а значит с безопасностью страны. И вопросы алкоголизации обще-

ства обсуждались всеми очень горячо. В очередной раз обсуждали вопросы 

обязательного прохождения лечения лицами, которым грозит лишение роди-

тельских прав. Чем больше у разумных решений появится сторонников, тем 

больше вероятность принятия их на законодательном уровне.

- Судя по тому, как долго муссируются эти вопросы, у разумных решений 

немало противников?- Сильно алкогольное лобби. Это огромные деньги. 

Демагогией веет от заявлений о том, что принудительное лечение попирает 

права человека. Все забывают о том, что главное право человека – это его 

право на жизнь и здоровье, а алкоголизм это исключает. Я думаю, здравый 

смысл все же победит. Хотя все происходит не так быстро, как хочется, но 

происходит! Когда десять лет назад мы перестраивали профилактическую и 

реабилитационную работу, мы понимали, что работаем на отсроченный ре-

зультат. Может быть, кто-то и считает, что наша работа – всего лишь капля, 

которая точит камень, но за последние десять лет в регионе проходит такая 

активная антиалкогольная политика, что вчерашние подростки, повзрослев, 

принимают трезвый образ жизни как данность. И, получается, мы смогли 

убедить это поколение: в жизни есть что-то более ценное, чем алкоголь и 

наркотики. Вы сказали, что во многом сработали на опережение ситуации. 

Это значит, что в нашем регионе она была очень сложной?

- Ситуация с алкоголизацией общества сложной, практически катастро-

фической, была во всей стране. У нас, кстати, если брать статистику, она 

была более благополучной. Но статистика – это все же цифры, а речь шла о 

конкретных людях, более того, о молодежи, которая спивалась. Алкоголизм 

стремительно молодел. И мы первыми в стране стали говорить об этом, гово-

рить о необходимости ужесточить антиалкогольное законодательство, и сами 

начали предпринимать меры, чтобы спасти в первую очередь молодежь.ы 

поставили перед собой задачу сформировать моду на отказ от психоактив-

ных веществ, как одну из основ здорового образа жизни. Как мы это делали? 

Профилактическую работу наполнили новым содержанием. Лекции и тре-

нинги для молодежи и подростков стали разговором по душам, очень чест-

ным ответом на вопросы, которые волновали молодежь. Была масса других 

мероприятий, которые преследовали цель: не только убедить, предостеречь, 

сохранить молодежь, но и сделать ее нашим союзником! Мы отдавали себе 

отчет в том, что в одиночку с такой задачей не справиться. Поэтому на 

протяжении последних десяти лет мы планомерно выстраивали систему 

межведомственного взаимодействия. И это оказалось самым действенным. 

Именно организация совместных профилактических мер позволила снизить 

распространенность алкоголизма в регионе.- Вы принимали участие в пер-

вой международной конференции «Парламентарии против наркотиков». Как 

профессионал, вы открыли для себя что-то новое?

- Конференция была организована по поручению президента Российской Фе-

дерации. Парламентарии, представители антинаркотических ведомств, руко-

водители международных организаций более 40 государств мира собрались, 

чтобы обсудить проблемы наркозависимости и современные подходы к лече-

нию и реабилитации. Одним из главных вопросов обсуждения стала государ-

ственная политика в вопросах борьбы с наркотической и алкогольной угроза-

ми, законодательный аспект в противостоянии наркотикам, практики лечения 

наркозависимости и реабилитации зависимых людей. Я рассказала об опыте 

нашего региона в реализации проекта «Трезвый регион – здоровый регион», 

о конкретных результатах многолетней работы. Не скрою, многие были 

удивлены, что можно выстроить такую стройную систему работы, в которой 

задействованы все уровни власти и общества. Я не открыла, а, наверное, пра-

вильнее будет сказать, еще раз утвердилась во мнении, что остановить такое 

зло, как алкоголизм и наркотики, можно только общими усилиями, реальной 

работой на всех уровнях. Как на войну за Отечество поднимались все – от 

мала до велика, так должно быть и здесь.- На недавнем форуме Объединен-

ного Народного Фронта, где вы были сомодератором, тоже обсуждались про-

блемы здоровья нации. Какие-то решения этого форума смогут повлиять на 

нашу жизнь?- Да, то, о чем говорилось на форуме ОНФ, напрямую связано со 

здоровьем россиян, а значит с безопасностью страны. И вопросы алкоголиза-

ции общества обсуждались всеми очень горячо. В очередной раз обсуждали 

вопросы обязательного прохождения лечения лицами, которым грозит лише-

ние родительских прав. Чем больше у разумных решений появится сторонни-

ков, тем больше вероятность принятия их на законодательном уровне.- Судя 

по тому, как долго муссируются эти вопросы, у разумных решений немало 

противников?- Сильно алкогольное лобби. Это огромные деньги. Демагогией 

веет от заявлений о том, что принудительное лечение попирает права челове-

ка. Все забывают о том, что главное право человека – это его право на жизнь 

и здоровье, а алкоголизм это исключает. Я думаю, здравый смысл все же по-

бедит. Хотя все происходит не так быстро, как хочется, но происходит! Когда 

десять лет назад мы перестраивали профилактическую и реабилитационную 

работу, мы понимали, что работаем на отсроченный результат. Может быть, 

кто-то и считает, что наша работа – всего лишь капля, которая точит камень, 

но за последние десять лет в регионе проходит такая активная антиалкоголь-

ная политика, что вчерашние подростки, повзрослев, принимают трезвый 

образ жизни как данность. И, получается, мы смогли убедить это поколение: 

в жизни есть что-то более ценное, чем алкоголь и наркотики. Можно ли счи-

тать это успехом, что скрывается за этим показателем, и какие задачи стоят 

перед наркологами сегодня, рассказывает Татьяна Улезко – главный врач 

Астраханского областного наркологического диспансера, главный нарколог 

Астраханской области.- Татьяна Александровна, как вы воспринимаете пока-

зания рейтинга? Насколько он, на ваш взгляд, объективен? Я читала мнение 

наркологов «неблагополучных» регионов о том, что рейтинг многое не учи-

тывает, представляет субъективные сведения.- Основная задача ежегодного 

«Рейтинга трезвости регионов» заключается в том, чтобы абсолютно незави-

симо и объективно оценить реальную антиалкогольную политику, а также ее 

последствия в каждом из регионов нашей страны. Это ведь по сути серьезная 

общественная экспертиза конкретной работы в каждом субъекте Российской 

Федерации по системной защите здоровья граждан от алкогольной угрозы. 

Понятно, что те, кто оказался на нижних строчках рейтинга, будут говорить 

о его несовершенстве. Хотя, я считаю, такая экспертиза, обозначив болевые 

точки, какие-то недоработанные моменты способна помочь найти действен-

ные методы для корректировки текущей ситуации и улучшения социального 

климата в регионах. Во всяком случае, в нашей области предыдущую, 11-ю 

позицию восприняли именно так. Да и сегодняшняя, восьмая позиция, -для 

нас не предел. Будем работать дальше.- Что все-таки повлияло на высокий 

рейтинг? За счет чего улучшились показатели?- Главную роль сыграла про-

сто агрессивная, я настаиваю на этом определении, профилактическая рабо-

та. Причем ее проводят не одни наркологи и медицинские работники. Уже 

много лет мы работаем в тесном взаимодействии с представителями власти, 

депутатского корпуса, силовыми структурами, общественными объедине-

ниями, волонтерскими и молодежными организациями. Понятно, что ме-

дицинская составляющая в этой работе очень значительна. Не случайно в 

прошлом году отмечено снижение смертности на территории региона. Врачи 

знают: в основе многих заболеваний лежит злоупотребление алкоголем. Те 

же сердечно-сосудистые и гастроэнтерологические 

проблемы считаются - алкоголь-ассоциированными заболеваниями. Так что, 

можно сказать, что наркологи внесли свой вклад в общую систему здоро-

вьесбережения астраханцев.Появилась нетерпимость к пьянству. В регионе по-

менялось отношение к алкоголизму. Стали понимать, что это такая же болезнь, 

которой не следует стыдиться и с которой как можно раньше нужно обращаться 

к врачам.Такой социальный прессинг не мог не сказаться на статистике. Как 

и проведение дней трезвости в регионе, к которым из года в год подклю-

чается все больше астраханцев, как и наши законодательные инициативы, и 

ряд других мер, которые сегодня стали федеральными законами, но первыми 

начали применять их на своей территории именно мы.- О каких мерах идет 

речь?- Я была одним из разработчиков областных Законов, в том числе о за-

прете на продажу слабоалкогольных энергетических напитков в розницу и 

тоников детям. Такие ограничения в регионе были введены еще в 2014 году, 

а на федеральном уровне они вступили в силу только с января 2018. Мы ра-

ботаем с опережением, поскольку хорошо владеем ситуацией. Именно у нас 

еще 2011 году был принят приказ областного министерства здравоохранения 

«Об учете комбинированных кодеинсодержащих препаратов», что позволило 

не допустить нарастания злоупотребления ими и практически уберегло мно-

гих потребителей наркотических средств в том числе и от ВИЧ-инфекции. 

На федеральном уровне подобное постановление было принято лишь через 

год. С 2008 года в нашей области при прохождении медицинского освиде-

тельствования для получения лицензии на право приобретения оружия 

производилось химико-токсикологическое исследование, эта астраханская 

инициатива была закреплена приказом областного минздрава, и только через 

пять лет - и федеральным законодательством. Сегодня на рассмотрении в 

Государственной Думе Российской Федерации находится наше предложение 

об обязательном лечении женщин, в отношении которых решается вопрос о 

лишении родительских прав из-за проблем с алкоголем. Надеюсь, оно будет 

принято на законодательном уровне- Вы сказали, что во многом сработали 

на опережение ситуации. Это значит, что в нашем регионе она была очень 

сложной?- Ситуация с алкоголизацией общества сложной, практически ката-

строфической, была во всей стране. У нас, кстати, если брать статистику, она 

была более благополучной. Но статистика – это все же цифры, а речь шла о 

конкретных людях, более того, о молодежи, которая спивалась. Алкоголизм 

стремительно молодел. И мы первыми в стране стали говорить об этом, го-

ворить о необходимости ужесточить антиалкогольное законодательство, и 

сами начали предпринимать меры, чтобы спасти в первую очередь молодежь.

Мы поставили перед собой задачу сформировать моду на отказ от психо-

активных веществ, как одну из основ здорового образа жизни. Как мы это 

делали? Профилактическую работу наполнили новым содержанием. Лекции 

и тренинги для молодежи и подростков стали разговором по душам, очень 

честным ответом на вопросы, которые волновали молодежь. Была масса дру-

гих мероприятий, которые преследовали цель: не только убедить, предосте-

речь, сохранить молодежь, но и сделать ее нашим союзником! Мы отдавали 

себе отчет в том, что в одиночку с такой задачей не справиться. Поэтому на 

протяжении последних десяти лет мы планомерно выстраивали систему 

межведомственного взаимодействия. И это оказалось самым действенным. 

Именно организация совместных профилактических мер позволила снизить 

распространенность алкоголизма в регионе.- Вы принимали участие в пер-

вой международной конференции «Парламентарии против наркотиков». Как 

профессионал, вы открыли для себя что-то новое?

- Конференция была организована по поручению президента Российской 

Федерации. Парламентарии, представители антинаркотических ведомств, 

руководители международных организаций более 40 государств мира собра-

лись, чтобы обсудить проблемы наркозависимости и современные подходы 

к лечению и реабилитации. Одним из главных вопросов обсуждения стала 

государственная политика в вопросах борьбы с наркотической и алкогольной 

угрозами, законодательный аспект в противостоянии наркотикам, практики 

лечения наркозависимости и реабилитации зависимых людей. Я расска-

зала об опыте нашего региона в реализации проекта 

«Трезвый регион – здоровый реги-

он», о конкретных 

р е з у л ь -

татах многолетней 

работы. Не скрою, многие были 

удивлены, что можно выстроить такую стройную си-

стему работы, в которой задействованы все уровни власти и общества. Я 

не открыла, а, наверное, правильнее будет сказать, еще раз утвердилась во 

мнении, что остановить такое зло, как алкоголизм и наркотики, можно толь-

ко общими усилиями, реальной работой на всех уровнях. Как на войну за 

Отечество поднимались все – от мала до велика, так должно быть и здесь. 

На недавнем форуме Объединенного Народного Фронта, где вы были 

сомодератором, тоже обсуждались проблемы здоровья нации. Какие-то 

решения этого форума смогут повлиять на нашу жизнь?

- Да, то, о чем говорилось на форуме ОНФ, напрямую связано со здо-

ровьем россиян, а значит с безопасностью страны. И вопросы алкого-

лизации общества обсуждались всеми очень горячо. В очередной раз 

обсуждали вопросы обязательного прохождения лечения лицами, 

которым грозит лишение родительских прав. Чем больше у разумных 

решений появится сторонников, тем больше вероятность принятия их 

на законодательном уровне.

- Судя по тому, как долго муссируются эти вопросы, у разумных реше-

ний немало противников?- Сильно алкогольное лобби. Это огромные 

деньги. Демагогией веет от заявлений о том, что принудительное 

лечение попирает права человека. Все забывают о том, что главное 

право человека – это его право на жизнь и здоровье, а алкоголизм 

это исключает. Я думаю, здравый смысл все же победит. Хотя все 

происходит не так быстро, как хочется, но происходит! Когда де-

сять лет назад мы перестраивали профилактическую и реабили-

тационную работу, мы понимали, что работаем на отсроченный 

результат. Может быть, кто-то и считает, что наша работа – всего 

лишь капля, которая точит камень, но за последние десять лет 

в регионе проходит такая активная антиалкогольная политика, 

что вчерашние подростки, повзрослев, принимают трезвый об-

раз жизни как данность. И, получается, мы смогли убедить это 

поколение: в жизни есть что-то более ценное, чем алкоголь и 

наркотики. Вы сказали, что во многом сработали на опере-

жение ситуации. Это значит, что в нашем регионе она была 

очень сложной?

- Ситуация с алкоголизацией общества сложной, практически 

катастрофической, была во всей стране. У нас, кстати, если 

брать статистику, она была более благополучной. Но стати-

стика – это все же цифры, а речь шла о конкретных людях, 

более того, о молодежи, которая спивалась. Алкоголизм 

стремительно молодел. И мы первыми в стране стали гово-

рить об этом, говорить о необходимости ужесточить анти-

алкогольное законодательство, и сами начали предприни-

мать меры, чтобы спасти в первую очередь молодежь.ы 

поставили перед собой задачу сформировать моду на 

отказ от психоактивных веществ, как одну из основ 

здорового образа жизни. Как мы это делали? Профилак-

тическую работу наполнилисчитаю, такая экспертиза, 

обозначив болевые точки, какие-то недоработанные 

моменты способна помочь найти действенные методы 

для корректировки текущей ситуации и улучшения 

социального климата в регионах. Во всяком случае, 

в нашей области предыдущую, 11-ю позицию вос-

приняли именно так. Да и сегодняшняя, восьмая 

позиция, -для нас не предел. Будем работать даль-

ше.- Что все-таки повлияло на высокий рейтинг? За 

счет чего улучшились показатели?- Главную роль 
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взаимодействии с представителями власти, депу-

татского корпуса, силовыми структурами, обще-

ственными объединениями, волонтерскими и 

молодежными организациями. Понятно, что 

медицинская составляющая в этой работе очень 

значительна. Не случайно в прошлом году от-

мечено снижение смертности на территории 

региона. Врачи знают: в основе многих забо-

леваний лежит злоупотребление алкоголем. 

Те же сердечно-сосудистые и гастроэнтеро-

логические проблемы считаются - алкоголь-

ассоциированными заболеваниями. Так что, 

можно сказать, что наркологи внесли свой 

вклад в общую систему здоровьесбереже-

ния астраханцев.Появилась нетерпимость к 

пьянству. В регионе поменялось отношение 

к алкоголизму. Стали понимать, что это та-

кая же болезнь, которой не следует стыдить-

ся и с которой как можно раньше нужно 

обращаться к врачам.Такой социальный 

прессинг не мог не сказаться на стати-

стике. Как и проведение дней трезвости 

в регионе, к которым из года в год под-

ключается все больше астраханцев, как 
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