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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые жители Астраханской области!

Дорогие коллеги!

 Сердечно поздравляю вас с Новым 2019 годом и Рождеством!

Праздник Нового года считается рубежом для подведения итогов. Несмотря 
на все трудности, уходящий год был временем плодотворной работы. Нам уда-
лось добиться поставленных задач, реализовать многое, что было задумано, и 
наметить пути развития отрасли на будущее. Медицина сегодня находится 
в центре внимания Федерального центра, Правительства Астраханской об-
ласти и главы региона Сергея Морозова.

Продолжая практику выездов областных специалистов в отдаленные районы, 
мы повысили доступность специализированной помощи сельчанам, с обновле-
нием на 23 единицы автопарка скорых существенно сократили время доезда 
бригад по вызовам. Открывались новые ФАПы, медицинские учреждения ос-
нащались новым оборудованием.

Мы продолжаем успешно решать проблему кадрового дефицита в здраво-
охранении. В 2018 году в медицинские организации области пришли работать 
78 молодых врачей. По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» 
в сельскую глубинку приехали 48 врачей и 31 фельдшер.

Наши опытные врачи своим профессионализмом завоевали немало наград на 
всероссийском уровне. Это 1-е место в номинации «Лучший кардиолог – за-
ведующий отделением» врача-кардиолога Александро-Мариинской областной 
клинической больницы Елены Липницкой и 2-е место в номинации «Лучший 
оториноларинголог» Кайрата Мухтарова, заведующего отделением – врача-
оториноларинголога Астраханского филиала ФГБУЗ «Научно-клинический 
центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства».
Хочу отметить заслугу специалистов всех уровней системы регионально-
го здравоохранения, от первичного звена до высокотехнологичных центров. 
Каждый врач, медицинская сестра, фельдшер, санитарка, водитель скорой по-
мощи – все заслуживают слова благодарности и уважения. Спасибо за ваш 
каждодневный труд и стремление сделать жизнь наших пациентов лучше.

Пусть 2019 год станет для вас годом заметных перемен к лучшему, годом 
радости, удачи и приятных открытий! Пусть Новый год принесет в каждый 
дом достаток и покой! Пусть сбудутся ваши надежды и мечты! Здоровья вам 
и вашим близким!

2019
И. о. министра здравоохранения 

Астраханской области
Ольга Гребнева
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Уважаемые коллеги! 

Примите мои искренние поздравления 
с наступающим Новым годом!
Новогодние праздники наполнены ат-
мосферой счастья, радости и свет-
лых перемен. В это время мы под-
водим итоги уходящего года, строим 
планы на будущее. 
В канун праздника я хотела бы поблагодарить всех меди-
ков Астраханской области, которые работают, чтобы 
сохранить человеческие жизни! Спасибо всем, кто внес 
свой в клад в развитие сферы здравоохранения в уходя-
щем году!
Желаю вам, дорогие коллеги, крепкого здоровья, благо-
получия и успехов в благих начинаниях! Пусть 2019 год 
станет счастливым для вас и ваших близких!
С Новым годом!

Председатель РОО «Врачебная палата Астраханской области» 
С.А. Ольховская

Уважаемые и дорогие коллеги, 

от всей души поздравляю вас с Новым годом!

Вы вносите большой вклад в развитие всей систе-
мы здравоохранения Астраханской 
области. Вам мы доверяем самое 
дорогое – наше здоровье и жизнь. То, 
что вы делаете для людей, невоз-
можно переоценить: вы помогаете 
людям жить полноценной жизнью 
и очень часто просто спасаете их!
Поздравляю вас с Новым 2019 годом и желаю больших 
успехов в вашем благородном и таком необходимом тру-
де. Желаю вам уважения коллег и пациентов, долгих и 
счастливых лет жизни, крепкого здоровья, душевного 
тепла и любви!  

Председатель комитета по здравоохранению 
и социальному развитию Думы Астраханской области 

Инна Ирдеева

Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления 
с Новым 2019 годом!
Наступление Нового года – это пора 
ожидания перемен к лучшему, время 
подводить итоги и строить планы 
на будущее.
Пусть новый год сохранит в ва-
шем доме благополучие, стабильность 
и взаимопонимание! Пусть вам всегда сопутствуют 
успех, хорошее настроение и оптимизм! 
Счастья и здоровья вам и вашим близким!

Руководитель Территориального органа
Росздравнадзора по Астраханской области, д. м. н.

Аделя Умерова

Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования 

Астраханской области 

поздравляет астраханцев с Новым годом!

Это добрый и светлый праздник, кото-
рый дает нам надежду на хорошие пе-
ремены, успешную реализацию пла-
нов, заряжает энергией для новых 
свершений. 

Пусть всем в новом году улыбнется 
удача, и каждый день будет наполнен 

радостью! Счастья вам, оптимизма и всего самого наи-
лучшего!

Директор
 Александр Цих

Уважаемые коллеги, друзья!

От имени Астраханской областной организации проф-
союза работников здравоохранения при-

мите самые искренние поздравления с 
Новым годом и Рождеством!
Пусть наступающий год станет для 
вас временем добрых перемен, пусть 

он принесет вам и вашим близким 
как можно больше спокойных и радост-

ных дней, много ярких и счастливых моментов, боль-
ших профессиональных удач и успехов!
Хочется пожелать, чтобы вы всегда были окружены 
теплом и заботой близких, уважением коллег, деловых 
партнеров и пациентов.
Пусть хорошее настроение и душевный подъем всегда со-
провождают вашу жизнь!

С уважением,
Председатель Астраханской областной организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ
Елена Свекольникова

От имени 

регионального Совета главных врачей 

примите самые искренние поздравления 

с Новым 2019 годом и Рождеством!

Желаю вам в новом году осуществления заветных же-
ланий и реализации самых смелых про-

ектов, новых достижений, благополу-
чия и процветания!
Здоровья, добра, тепла в доме, мира 
и отличного настроения вам и ва-

шим близким!

Председатель АРОО 
«Совет главных врачей 

Астраханской области»
Виктор Алиев
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АКТУАЛЬНО

ГОД ЗДОРОВЬЯ
2019 год объявлен 

в Астраханской области Годом здоровья
 16 НОЯБРЯ НА СОВЕЩАНИИ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВРИО ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ 
МОРОЗОВ ЗАЯВИЛ О РЕШЕНИИ ОБЪЯВИТЬ В РЕГИОНЕ 2019 ГОД ГОДОМ ЗДОРОВЬЯ. СУТЬ ЭТОГО РЕ-
ШЕНИЯ – СОСРЕДОТОЧИТЬ ВНИМАНИЕ НА ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ДАТЬ РЕГИОНАЛЬНОМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ НОВЫЙ 
ИМПУЛЬС В РАЗВИТИИ.
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Одной из важнейших задач орга-
низации первичной медико-сани-
тарной помощи является обеспече-
ние ее доступности для населения, 
особенно проживающего в сельской 
местности. Сельчане составляют 
33 % населения Астраханской об-
ласти и проживают в более чем 
400 населенных пунктах 11 сель-
ских районов области.

В 2019 году планируется ввести в 
эксплуатацию 10 новых фельдшер-
ско-акушерских пунктов. ФАПы 
придут в село Ленино Енотаевского 
района, поселок Нартовский, села 
Веселая Грива и Яманцуг Приволж-
ского района, село Верблюжье Ах-
тубинского района, село Камышово 
Лиманского района, поселок Аллай-
ский Красноярского района, село 
Верхнелебяжье Наримановского 
района, село Никольское Камызяк-
ского района, село Зубовка Черно-
ярского района. Дополнительно бу-
дет приобретен маммограф.

В 2019 году на территории региона 
будут продолжены программы «Зем-
ский доктор» и «Земский фельд-
шер». Планируется привлечь в 
сельские лечебные учреждения еще 
70 докторов, 24 фельдшера. В 
2018 году в астраханские села при-
ехали работать 48 врачей и 27 фельд-
шеров.

В следующем году на обеспечение 
хозяйственной деятельности боль-
ниц, поликлиник, ФАПов и амбула-

торий в областном бюджете заложе-
ны дополнительные средства.

На 2019 год запланирован ремонт и 
дооснащение детской поликлиники 
Красноярской районной больницы.

Для повышения доступности меди-
цинской помощи сельским жителям 
будет продолжена работа мобиль-
ных медицинских комплексов, при-
чем планируется синхронизировать 
их работу. Будет продолжен ремонт 
областной инфекционной клини-
ческой больницы. На эти цели в 
бюджете региона предусмотрены 
дополнительные средства – 56 мил-
лионов рублей.

В Год здоровья в Астраханской об-
ласти продолжается реализация ин-
вестпроектов с частным капиталом. 
Ведется строительство гемодиализ-
ного комплекса. В планах – откры-
тие центра ПЭТ (позитронно-эмис-
сионной томографии).

В Год здоровья немаловажное значе-
ние имеет развитие гериатрической 
помощи. В 2020 году в Астрахани 
планируют открыть региональный 
гериатрический центр, ориенти-
рованный на работу с гражданами 
старшего поколения, в котором по-
жилым астраханцам будут оказы-
вать долговременную первичную и 
специализированную медицинскую 
помощь. Гериатрический центр пла-
нируется создать на базе городской 
клинической больницы № 2 имени 

братьев Губиных. В дополнение к 
уже имеющимся двадцати гериатри-
ческим койкам появятся еще 23. Из 
них 16 разместят уже в следующем, 
2019 году. Всего в центре будет 
43 койки. Стоит отметить, что в 
этом году гериатрические кабине-
ты уже появились в городских по-
ликлиниках № 8 и № 10. В следую-
щем году планируется создать еще 
16 таких кабинетов – по одному в 
каждом районе области и четыре в 
Астрахани. Кроме того, во всех по-
ликлиниках области будут органи-
зованы «Открытые субботы» – в эти 
субботы жители могут получить ме-
дицинскую помощь, консультацию, 
пройти диспансеризацию и профи-
лактический медицинский осмотр.

Реализация мероприятий по соз-
данию новой модели медицинской 
организации, оказывающей первич-
ную медико-санитарную помощь, 
охватит все медицинские организа-
ции. В частности, будет оптимизи-
ровано перераспределение нагрузки 
между врачом и средним медицин-
ским персоналом, созданы комфорт-
ные условия для пациента в зонах 
ожидания, выстроена логистика 
движения пациентов с разделени-
ем потоков на больных и здоровых, 
произведен переход на электронный 
документооборот, упрощение про-
цедуры записи на прием к врачу 
и диагностические исследования, 
сокращение времени ожидания в 
очереди при обращении граждан в 
медицинские организации.
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В программу Года здоровья вхо-
дят мероприятия по пропаганде 
здорового образа жизни, забота и 
медицинская помощь для людей 
старшего поколения, а также укре-
пление материально-технической 
базы медицинских учреждений ре-
гиона.

Планируется проведение инфор-
мационно-коммуникационных кам-
паний, направленных на форми-
рование здорового образа жизни у 
населения Астраханской области 
(Всемирный день борьбы с артери-
альной гипертензией, Всемирный 
день сердца, Всемирный день борь-
бы с инсультом, Всемирный день 
без табака, Всемирный день трезво-
сти и т. д.)

Для повышения информирован-
ности населения Астраханской об-
ласти будут созданы разделы «Год 
здоровья» на сайтах министерства 
и медицинских организаций, горя-
чая линия по вопросам здорового 
образа жизни, планируется исполь-
зование социальной рекламы, про-
ведение флешмобов, фестивалей, 
конкурсов, акций, дней открытых 
дверей, пропагандирующих здоро-
вый образ жизни, также будут про-
водиться спортивно-оздоровитель-
ные мероприятия.

В сельских районах предусмотрен 
ремонт и строительство новых мед-
учреждений, их оснащение, попол-
нение медицинского автопарка и 

АКТУАЛЬНО

подготовка кадров для регионально-
го здравоохранения.

Также необходимо еще раз напом-
нить жителям Астраханской обла-
сти, что наше здоровье во многом 
зависит и от нас самих. Задача 
проведения Года здоровья – ввести 
своего рода «моду на здоровье», 
привлечь к массовому спорту, пра-
вильному питанию и жизни без 
вредных привычек как можно боль-
ше людей, прежде всего молодежи.

Все мероприятия, которые будут 
проводиться в регионе в рамках 
Года здоровья, будут нацелены на 
дальнейшее формирование систе-
мы, обеспечивающей доступность 
медицинской помощи и повыше-
ние ее качества, достижение целе-
вых значений продолжительности 
жизни, поставленных в Указе Пре-
зидента Российской Федерации, и 
вхождение нашей страны в число 
стран с уровнем продолжительно-
сти жизни более 80 лет к 2030 году.
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НА ШАГ ВПЕРЕДИ 
БОЛЕЗНИ

 ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА АСТРА-
ХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА БОЛЕЕ ЧЕМ 90 ЛЕТ СВОЕЙ ИСТОРИИ ПРО-
ШЛА НЕПРОСТОЙ ПУТЬ СТАНОВЛЕНИЯ – ОТ ДОМА САНИТАРНОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ ДО ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ. СЕ-
ГОДНЯ ЦМП – ЭТО КООРДИНИРУЮЩИЙ ЦЕНТР, НАПРАВЛЯЮЩИЙ 
РАБОТУ РАЗЛИЧНЫХ ВЕДОМСТВ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ В 
ДЕЛЕ ОХРАНЫ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, УЛУЧШЕ-
НИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ. СПЕЦИАЛИСТЫ 
ЦЕНТРА МЕДПРОФИЛАКТИКИ ЩЕДРО ДЕЛЯТСЯ С КОЛЛЕГАМИ-
МЕДИКАМИ, ПЕДАГОГАМИ, РАБОТНИКАМИ КУЛЬТУРЫ И СОЦИАЛЬ-
НОЙ СФЕРЫ, ПРОСТЫМИ ЖИТЕЛЯМИ ОБЛАСТИ НАКОПЛЕННЫМИ 
ЗНАНИЯМИ, ОПЫТОМ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РАЗЛИЧНЫХ ЗА-
БОЛЕВАНИЙ, ИЗБАВЛЕНИЮ ОТ ПАГУБНЫХ ПРИВЫЧЕК, ОРГАНИЗУ-
ЮТ МАССОВЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ АКЦИИ. ГРАФИК ИХ РАБОТЫ 
РАСПИСАН НА МЕСЯЦЫ ВПЕРЕД. О КОЛЛЕКТИВЕ И О ПЕРСПЕКТИ-
ВАХ РАЗВИТИЯ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ РАССКА-
ЗЫВАЕТ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ АО «ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИ-
ЛАКТИКИ» ГАБИТ КУАНДЫКОВ.

ОТ ИСТОРИИ 
К СЕГОДНЯШНЕМУ ДНЮ

Астраханская область одна из пер-

вых откликнулась на призыв нарко-
ма здравоохранения Н.А. Семашко 
о создании санитарного просвеще-

ния и развернула широкую просве-
тительскую деятельность в связи 
со сложившейся в стране тяжелой 
санитарно-эпидемиологической об-
становкой – развитием эпидемии 
сыпного тифа и неблагоприятной 
ситуацией по холере и чуме. Пер-
вый Дом санитарного просвещения 
был открыт в Астрахани в 1927 году.
За десятилетия служба перетерпела 
ряд реорганизаций. На сегодняшний 
день ГБУЗ АО «ЦМП» (получившее 
нынешний статус в 2012 году) яв-
ляется головным стратегическим 
учреждением службы медицинской 
профилактики Астраханской обла-
сти. Под патронажем Центра нахо-
дится 5 центров здоровья, 20 отде-
лений и 35 кабинетов медицинской 
профилактики, 28 кабинетов по от-
казу от курения, 29 кабинетов здо-
рового ребенка.
В Центре медицинской профилак-
тики работает поликлиническое 
подразделение, специалисты кото-
рого проводят узкопрофильные кон-
сультации (кардиолог, эндокрино-
лог, отоларинголог, терапевт, хирург 
и т. д.). Подразделение обеспечено 
широким спектром лабораторной 
и функциональной диагностики. 
В центре в максимально короткие 
сроки можно пройти все виды меди-
цинских комиссий.
Центр здоровья, организованный 
на базе Центра медпрофилактики, 
был создан в 2013 году. Он осна-
щен современной аппаратурой. 
Сюда может обратиться любой 
гражданин от 18 лет, пройти ком-
плексное бесплатное обследование 
состояния здоровья и получить ин-
дивидуальные рекомендации по его 
сохранению.

ПРОФИЛАКТИКА
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С 2010 года Центр медицинской про-
филактики Астраханской области 
возглавляет Габит Бисенович Куан-
дыков. Заслуженный врач Россий-
ской Федерации, почетный донор 
России, депутат Думы Астраханской 
области. За 43 года трудовой дея-
тельности прошел путь от врача-хи-
рурга до главного врача. В свои годы 
он не представляет себя вне профес-
сиональной и общественной жизни.
«Я не ошибся в выборе профес-
сии, – сегодня с гордостью говорит 
Габит Бисенович. – Глядя на своих 
родителей – мама много лет про-
работала медицинской сестрой в 
отделении пульмонологии област-
ной клинической больницы, а папа, 
участник Великой Отечественной 
войны, преподавал в педагогиче-
ском училище, – я с детства знал, 
что главное в жизни – быть нужным 
людям».
Габит Куандыков родился в селе Си-
зый Бугор Володарского района, по-
том семья переехала в Астрахань. В 

1975 году он окончил Астраханский 
государственный медицинский ин-
ститут им. А.В. Луначарского по спе-
циальности «лечебное дело» и вы-
брал хирургию. Как и все молодые 
специалисты тех лет, был направлен 
по распределению в другой регион – 
город Мантурово Костромской обла-
сти, где 4 года проработал хирургом 
в районной больнице. Здесь выпуск-
ник вуза «встал на ноги» как специ-
алист – присутствовал на различных 
экстренных и плановых операциях, 
ассистировал, оперировал сам, ос-
воил многие сложные манипуляции.
Затем в профессиональной жизни 
молодого хирурга Габита Куанды-
кова был переезд в Казахстан в го-
род Ленинск (так тогда назывался 
Байконур, легендарный космиче-
ский городок). В одном из крупней-
ших советских военных госпиталей 
он проработал 2 года заведующим 
отделением неотложной хирурги-
ческой помощи органов брюшной 
полости.

ПРОФИЛАКТИКА

ГАБИТ КУАНДЫКОВ: 
«СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ – БЫТЬ НУЖНЫМ ЛЮДЯМ»

С 1981 по 2003 год трудовая дея-
тельность Габита Куандыкова про-
должалась в стенах Красноярской 
районной больницы, в ставшем род-
ным хирургическом отделении, где 
он был сначала хирургом, а затем 
и заведующим. Ремонт отделения, 
оснащение его современным обо-
рудованием, внедрение самых со-
временных методов диагностики и 
лечения – все это было в те годы, а 
еще ежедневные будни врача-хирур-
га – у операционного стола.
«Каждый раз, когда бываю в Красно-
ярском районе, встречаю земляков, 
своих пациентов, – рассказывает 
Габит Куандыков. – Многих помню, 
особенно сложные случаи. Люди до 
сих пор говорят огромное человече-
ское спасибо. До сих пор помню эти 
ощущения: когда какой-то больной 
искренне благодарит тебя за про-
деланную работу, сердце начинает 
колотиться быстрее от радости, что 
больной здоров настолько, что мо-
жет так искренне благодарить, – зна-
чит, всё прошло успешно».
А еще 80-е годы были связаны с ос-
воением газоконденсатного место-
рождения в Красноярском районе, 
и врачи больницы входили в со-
став первых инженерно-врачебных 
бригад непосредственно в поселке 
Аксарайский, налаживали работу 
по медико-экологическому монито-
рингу в зависимости от вредных и 
опасных факторов производствен-
ной среды.
«Врач должен быть готов к само-
пожертвованию, – уверен Габит 
Куандыков. – По первому зову он 
должен прийти на помощь лю-
дям – днем или ночью, в снег или в 
дождь. И я жертвовал всегда своим 
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временем, будь то Новый год или 
день рождения. Эта профессия 
требует мужества, необходимости 
принятия единственно правильного 
решения, от которого зависит чело-
веческая жизнь».
Выдержка, спокойствие, терпение, 
решительность и умение контро-
лировать ситуацию даже в самых 
сложных ситуациях – это неполный 
список черт характера настоящего 
хирурга. Искреннее сострадание к 
людской боли выражается у доктора 
в искреннем желании и умении по-
мочь. Это в полной мере относится и 
к Габиту Куандыкову. А еще он строг 
и требователен. Эти качества приго-
дились ему в дальнейшей работе уже 
в районной администрации в каче-
стве куратора социальной политики 
и депутата районного совета, а чуть 
позже помогли избраться по одно-
мандатному округу в Государствен-
ную Думу Астраханской области. А 
Центр медицинской профилактики 
Астраханской области входит сегод-
ня в 20 лучших в России.
На вопрос о секрете своего про-
фессионального долголетия Габит 
Куандыков отвечает коротко: «Я все 
время с людьми, я занимаюсь люби-
мым делом и не устаю от этого».
А закончить очерк о враче мне хо-
чется не профессиональным, а се-
мейным акцентом. Супруга Габита 
Бисеновича всю жизнь идет с ним 
рядом, она врач-терапевт, а пожени-
лись они еще на 6-м курсе медицин-
ского. Сыновья-близнецы в выборе 
профессии разделились: один стал 
полицейским, а второй все-таки по-
шел по родительским стопам – стал 
военным врачом. Оба уже полков-
ники, гордость родителей.

ПРОФИЛАКТИКА – ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

– Габит Бисенович, еще 10 лет на-
зад о профилактической медици-
не мало говорили. Сегодня службе 
медицинской профилактики в со-
временной системе здравоохране-
ния отведена особая роль. С чем 
это связано?
– Очень долгое время в медицине 
главенствовал принцип, что задача 
врача заключается в лечении болез-
ни. Здоровый человек, у которого 
отсутствуют симптомы заболева-
ния, не обращается к врачу, и все, 
что касалось его здоровья, счита-
лось сугубо его личным делом. К 
счастью, сегодня система здравоох-
ранения встала на путь профилак-
тики заболеваний и поддержания 
здоровья граждан. Еще Гиппократ 
говорил, что болезнь легче пред-
упредить, чем лечить.
Сегодня никто не ставит под со-
мнение важность ответственного 
отношения человека к своему здо-
ровью, использование первичных 
мер профилактики. А поможет ему 
в этом профилактическая меди-

цина. Профилактика ставит своей 
целью повышение качества жизни, 
она нацелена на все возрастные ка-
тегории – на детей, молодежь, лю-
дей старшего поколения. В узком 
смысле слова профилактика – это 
комплекс мероприятий, направлен-
ных на предотвращение факторов 
риска для здоровья (употребление 
алкоголя, курение, ожирение, гипо-
динамия и др.). Важно только заин-
тересовать конкретного человека.
И если раньше за профилактику от-
вечали только медики, то сегодня, 
например, в Астраханской обла-
сти, забота о здоровье объединила 
многие ведомства – образование, 
культуру, спорт, агентство по делам 
молодежи. Комплексной межведом-
ственной работой мы хотим добить-
ся изменения мышления, образа 
жизни, позиции людей по отноше-
нию к своему здоровью.
Не зря наш межведомственный 
план мероприятий еще в 2016 году 
был признан главным внештатным 
специалистом Минздрава России 
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по профилактической медицине 
Сергеем Бойцовым одним из наи-
более комплексных и конкретизи-
рованных региональных планов 
снижения смертности от болезней 
системы кровообращения.

– Что сегодня главное в вашей ра-
боте?
– Мы сегодня самое мобильное ме-
дицинское учреждение в регионе. 
Мы курируем сеть подразделений 
медицинской профилактики в пер-
вичном звене здравоохранения, 
проводим методические семинары, 
конференции по актуальной тема-
тике для медицинских работников, 
социологические исследования, но 
самое главное – это выездная ра-
бота. Специалисты центра – врачи, 
психологи – ежедневно проводят 
мероприятия в различных коллек-
тивах (в организациях, на предпри-
ятиях, в школах, колледжах, вузах, в 
сельских клубах и ФАПах).
В Астраханской области под нашим 
патронажем сегодня реализуется 
18 профилактических программ и 
проектов, среди них самые извест-
ные и уже популярные среди на-
селения – «День онкологической 
безопасности», программа профи-
лактики наркозависимости и фор-
мирования ЗОЖ «Сталкер», «Игра-
ем вместе», «Волжская палитра», 
«Подросток обучает подростка», «Я 
за некурящую Россию». С 2017 года 
мы запустили акцию «Автопоезд 
здоровья» – это выезды мобильного 
комплекса Центра здоровья ЦМП в 
сельские районы. Для выезда спе-
циалистов выбирают села, наиболее 
удаленные от областного центра, 
тем самым приближая доступность 

высококвалифицированной меди-
цинской помощи сельским жите-
лям. Узкие специалисты проводят 
прием граждан, психолог проводит 
индивидуальные консультации по 
ведению здорового образа жизни.
Служба профилактики в регионе 
имеет широкую сеть и представле-
на 55 отделениями и кабинетами 
медицинской профилактики, более 
чем 29 кабинетами медицинской по-
мощи по отказу от курения, 29 каби-
нетами здорового ребенка и пятью 
Центрами здоровья. Вся эта струк-
тура загружена работой: например, 
количество пациентов, проходящих 
через Центры здоровья, ежегодно 
увеличивается на 5 %.
Большое внимание уделяется из-
данию методической, наглядной 
литературы для населения по во-
просам профилактики заболеваний. 
Изданиями профилактической на-
правленности укомплектованы про-
фильные подразделения города и 
области.

– Изменилось ли отношение лю-
дей к своему здоровью?
– Уверенно могу сказать – да, из-
менилось. Сегодня каждый 4-й ви-
зит в поликлинику в Астраханской 
области – визит с профилактиче-
ской целью (диспансеризация или 
профилактический осмотр). Мы не 
устаем повторять, что участвовать 
в диспансеризации раз в три года 
может каждый. Начиная с 21 года 
и так далее каждые 3 года каждый 
житель России имеет право на про-
хождение диспансеризации. Проф-
осмотр можно проходить ежегод-
но. Для этого нужно обратиться в 
поликлинику по месту жительства. 

Ежегодно от 150 до 175 тысяч жите-
лей Астраханской области проходят 
диспансеризацию.
Растет количество людей, которые 
задумываются о необходимости 
ведения здорового образа жизни, 
правильного питания, ответствен-
ного отношения к своему здоровью 
и здоровью окружающих. Все наши 
массовые профилактические акции 
собирают большое количество жи-
телей, люди активно задают много 
вопросов врачам.
За 6 лет работы кабинетов оказа-
ния медицинской помощи при от-
казе от курения их посетило более 
27 тысяч пациентов. Все пациенты 
обратились в кабинет самостоятель-
но и прошли поэтапное обследова-
ние и наблюдение. В среднем число 
успешных отказов среди пациентов 
составило 30,5 %. Врач по медицин-
ской профилактике / медицинский 
психолог кабинета отказа от куре-
ния дает рекомендации каждому 
курящему пациенту с учетом инди-
видуальных особенностей и состо-
яния его здоровья. За эти годы ко-
личество курящих жителей области 
снизилось с 28 до 22 %.
В Астраханской области активно ра-
ботают Школы здоровья для паци-
ентов с сахарным диабетом, гипер-
тонией, глаукомой, бронхиальной 
астмой, обструктивной болезнью 
легких, атеросклерозом. Школ здо-
ровья около 500, при этом почти 
300 из них работают в районах 
Астраханской области.

– А удается использовать новые 
наработки в вашей работе?
– В этом году был популярен «Сту-
денческий день здоровья». Мы про-

ПРОФИЛАКТИКА
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Светлана Евгеньева

вели его совместно с Управлением 
по контролю за оборотом наркоти-
ков УМВД России по Астраханской 
области и Агентством по делам мо-
лодежи. Цель акции – профилактика 
зависимостей и пропаганда ответ-
ственного отношения к собственно-
му здоровью. Мы побывали во всех 
средних и высших учебных заведе-
ниях региона.
Недавно на нашей базе создана 
Астраханская региональная обще-
ственная организация «Содействие 
профилактике неинфекционных за-
болеваний и формированию здоро-
вого образа жизни». Наших волон-
теров – студентов медуниверситета 
и медколледжа мы обучаем навыкам 
оказания первой помощи, основам 
ухода за больными, основам про-
филактической медицины. Сейчас 
астраханские волонтеры-медики 

принимают активное участие в раз-
личных акциях и мероприятиях, на-
правленных на формирование здо-
рового образа жизни.
Они сами уже читают курс лекций 
студентам других учебных заведе-
ний о том, как модно сегодня быть 
здоровым, спортивным, физически 
и умственно развитым. А также рас-
сказывают о вреде курения, алкого-
ля и наркомании.
Наши традиционные дни открытых 
дверей, которые проводятся в цен-
тре каждую последнюю пятницу 
месяца, теперь проводятся вместе с 
волонтерами.
В 2019 году начнется реализация 
нового регионального проекта 
«Здравоохранение». Он сформиро-
ван в соответствии с Указом Пре-
зидента от 7 мая 2018 года. Реали-
зовать задуманное планируется в 

течение 6 лет – до конца 2024 года 
в рамках федерального националь-
ного проекта. Сформировано во-
семь программ проекта, две из 
них – «Формирование системы мо-
тивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и 
отказ от вредных привычек» и «Раз-
работка и реализация программы 
системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего 
поколения «Старшее поколение» – 
будет координировать Центр меди-
цинской профилактики.
Также на основе межведомственно-
го взаимодействия запланировано 
немало мероприятий и акций для 
населения в рамках Года здоровья, 
объявленного в Астраханской об-
ласти врио губернатора Сергеем 
Морозовым.
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СЕЛО

Поселок Буруны – самая дальняя 
точка Наримановского района 
Астраханской области. Он упоми-
нается в истории с XVII века, ког-
да эти земли населяли калмыки-
кочевники. Свое название поселок 
получил от калмыцкого слова ба-
рун – «правый». После Великой 
Отечественной войны здесь был 
организован совхоз «Астрахан-
ский». К середине 70-х годов сов-
хоз «Астраханский», возглавля-
емый Героем Социалистическо-
го Труда Сергеем Алексеевичем 
Байковым, был одним из пере-
довых в Астраханской области в 
сфере овцеводства. В 70-е вместо 
небольшого фельдшерско-аку-
шерского пункта в поселке была 
построена участковая больница с 
поликлиникой.

БОЛЬНИЦА 
В ГЛУБИНКЕ

 СЕГОДНЯ БУРУНОВСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА ЯВЛЯЕТ-
СЯ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ГБУЗ АО «НАРИМАНОВСКАЯ 
РБ». ОБСЛУЖИВАЕТ 6 СЕЛ – ЯНГО-АСКЕР, КУРЧЕНКО, ТУРКМЕНКА, 
ЛИНЕЙНОЕ, ПОСЕЛКИ ПРИКАСПИЙСКИЙ И БУРУНЫ, ВСЕГО ОКО-
ЛО 10 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ: 
ТЕРАПЕВТ, НЕВРОЛОГ, ХИРУРГ, ПЕДИАТР, ВРАЧ УЗИ, РЕНТГЕНОЛОГ, 
ЗУБНОЙ ВРАЧ. ВСЕГО В КОЛЛЕКТИВЕ БОЛЬНИЦЫ 43 ЧЕЛОВЕКА. В 
БОЛЬНИЦЕ ПАЦИЕНТЫ МОГУТ ПРОИЗВЕСТИ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ. ПОМИМО РЕНТГЕН- И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНО-
СТИКИ, ПАЦИЕНТЫ МОГУТ ПРОЙТИ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЮ. В 
БОЛЬНИЦЕ РАСПОЛОЖЕНЫ СОБСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ И СОЦИ-
АЛЬНАЯ АПТЕКА.
НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ НАХОДИТСЯ СТАЦИОНАР. ИМЕЮТСЯ КАБИНЕ-
ТЫ: ПРОЦЕДУРНЫЙ, МАССАЖНЫЙ, ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ, 
ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ, А ТАКЖЕ ПАЛАТЫ: ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ, 
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ, ХИРУРГИЧЕСКИЕ. СРЕДНИЙ И МЛАДШИЙ 
ПЕРСОНАЛ НЕСУТ КРУГЛОСУТОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО ПО СУЩЕСТВУ-
ЮЩЕМУ ГРАФИКУ РАБОТЫ. ЭКСТРЕННУЮ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТ 
ПЕРСОНАЛ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.
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«ВРАЧ – ЭТО МОЕ 
ПРИЗВАНИЕ!»
Так говорит о себе врач-терапевт 
Буруновской участковой больницы 
Жибек Джумагазиева. В профессию 
ее привела благородная цель – вы-
лечить отца, который болел. Она до 
сих пор считает, что профессия ме-
дика – одна из самых благородных 
в мире. Лечить, помогать и быть ря-
дом в трудный момент.
«Главное, – делится терапевт Жи-
бек Джумагазиева, – вылечить не 
просто тело, а еще и душу чело-
века. Найти время и внимательно 
выслушать, ведь зачастую о самом 
сокровенном пациент расскажет 
вскользь, может быть даже как-то 
стыдясь. Надо суметь услышать 
боль человека и постараться обяза-
тельно ему помочь. Приложить все 
свои профессиональные знания и 
вылечить».
25 лет назад простая сельская дев-
чонка из Бурунов решила стать вра-
чом. Медиков в ее семье не было, но 
она твердо решила попробовать. По 
целевому направлению поступила в 
Астраханский государственный ме-
дицинский институт. По его окон-
чании летом 2000 года вернулась в 
родной поселок уже дипломирован-
ным специалистом. С тех пор без 
малого 20 лет она трудится здесь. 
Когда по нацпроекту «Здоровье» 
участковой больнице выделили ап-
парат ультразвуковой диагностики, 
Жибек Джумагазиева в мединститу-
те получила еще одну, дополнитель-
ную специальность – «врач УЗИ-
диагностики».
Рассказывает, что знает всех своих 
пациентов не просто в лицо, а до-
сконально по историям болезней. 

Да что там свой поселок – раз в не-
делю она ведет прием и в соседнем 
Прикаспийском. Так что с доброй 
половиной и этого поселка врач 
Джумагазиева также знакома.
«Бывает, устанешь, уйдешь в от-
пуск, а уже спустя неделю снова на 
работу тянет. Ведь работа сельского 
доктора – это понятие круглосуточ-
ное. К тебе за помощью обращаются 
и днем, и глубокой ночью, и домой 
приходят, и сама к пациентам бега-
ешь. Всяко бывает, устаешь – ты же 
человек. Но то, что по своей работе 
скучаешь, – это без всяких сомне-
ний», – рассказывает Жибек Джума-
газиева.
О своем втором доме – о больнице и 
ее коллективе – отзывается исключи-
тельно прилагательными: профес-
сиональный, дружный, сплоченный, 
крепкий коллектив – замечатель-
ный, одним словом. Все сложные 
случаи доктора обсуждают коллеги-
ально и выносят свое решение.
«Был в нашей больнице сложный 
случай. Молодую девушку привез-
ли без сознания, с судорогами, – 
вспоминает терапевт Джумагазиева.

– Так мы всех докторов собрали, 
пытались найти верное решение и 
спасти девушку, пока из Астрахани 
реанимационный автомобиль ехал. 
Весь комплекс необходимых меро-
приятий провели. У нее оказалось 
сильнейшее отравление лекарствен-
ными препаратами. Но спасли де-
вушку. Вытащили».
Ее правая рука, помощник, друг 
и коллега – медицинская сестра 
Светлана Утегенова. Вместе они 
ведут прием пациентов уже больше 
15 лет. «Моя опора» – так называет 
ее терапевт Джумагазиева. Доверие 
между доктором и ее медицинской 
сестрой – безграничное. Она также 
знает всех пациентов и в отсутствие 
доктора может оказать любую пер-
вичную медицинскую помощь.
«Случайных людей в нашей 
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профессии – нет. Те, кто приходят, 
остаются в медицине надолго. Тем 
более в сельской, – делится Жибек 
Джумагазиева. – Сейчас, конечно, 
сложнее стало. Пациентов испортил 
интернет. Сами стали себе диагно-
зы ставить, сами лечение назначать. 
Авторитет медика ставят под сомне-
ние, поэтому постоянно приходится 
самообразовываться, читать меди-
цинскую литературу. Ведь доверие 
пациентов – одна из составляющей 
успешного лечения».
Она называет себя счастливым че-
ловеком. Говорит, что все сложи-
лось и все получилось. Любимая 
работа, забота мужа и двоих сыно-
вей, уважение пациентов. Все есть. 
Старший сын учится на юриста, 
младший, восьмилетний Радмир, 
мечтает, как и мама когда-то, стать 

СЕЛО

врачом. Это значит, что в их семье 
появится еще один медик.

«КОГДА ЧЕЛОВЕК –
НА СВОЕМ МЕСТЕ»!
Буруновскую участковую больницу 
трудно представить без Сабили Га-
лиевны Айтжановой. И наоборот. 
За последние три десятилетия они 
вросли друг в друга глубоко и на-
долго.
Знакомьтесь: заведующая Бурунов-
ской участковой больницей  Сабиля 
Галиевна Айтжанова. Она поражает 
с первых минут знакомства. Чело-
век энергии и упорства, которого, 
кажется, с лихвой хватит на двоих. 
А может, и на троих.
Она поступала в Астраханский ме-
дицинский институт целых 4 раза! 
Так велико было желание сельской 
девчонки стать врачом. Между 
этими неудачными поступлениями 
она вполне успешно отучилась в 
Астраханском медицинском учили-
ще. Стала работать в Бурунах ме-
дицинской сестрой. Но ведь нужно 
было идти вперед. И поэтому были 
еще попытки и вполне осознанное 

стремление получить диплом вра-
ча-терапевта. Уже потом она вы-
училась в Казани на врача-невро-
лога, а в 2018 году еще получила 
сертификат врача-гериатра.
В ее семье все женщины – меди-
ки. Мама была санитаркой в этой 
же больнице. Сестра Салима Айт-
жанова уехала в город. Сейчас она 
заведующая поликлиническим от-
делением в городской поликлинике 
№ 10 (что в микрорайоне АЦКК). 
Дочь Айшат – тоже врач. Работает 
в Наримановской районной больни-
це, стала участником федеральной 
программы «Земский доктор».
Сила и воля Сабили Галиевны про-
являются даже в скупых строчках 
биографии. 30 лет она работает в 
этой участковой больнице терапев-
том, 25 лет – врачом-неврологом, 
15 лет – врачом-организатором, 
10 лет трудится здесь главным 
врачом. В 2008 году стала победи-
тельницей в номинации «Женщи-
на – руководитель года». Сколько 
там всего впереди… трудно даже 
представить. В свои 64 года она 
полна сил и желания работать.
Сабиля Галиевна скромно говорит о 
том, что эта участковая больница – 
заслуга не столько ее лично, сколько 
дружного коллектива.
«В нашем коллективе случайных 
людей нет, – рассказывает доктор 
Айтжанова. – Абсолютно каждым 
человеком в своей больнице я до-
рожу. За эти годы мы все стали од-
ним целым – и санитарки, и меди-
цинские сестры, и инструкторы, и 
врачи».
Когда поднимаешься на второй 
этаж Буруновской больницы, труд-
но поверить, что перед тобой сель-
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ский стационар, больница, которая 
находится за несколько десятков 
километров от областного центра. 
Сегодня это полноценный межрай-
онный реабилитационный центр. 
Здесь для полноценного лечения и 
реабилитации пациентов есть все 
необходимое. Уютные, комфортные 
палаты, зал ЛФК, кабинет для про-
ведения физиопроцедур, массажная 
комната. При том, что на первом 
этаже, в поликлинике, есть и рент-
ген, и собственная лаборатория, и 
аппарат УЗИ, и узкие специалисты. 
Около тысячи сельчан ежегодно 
проходят в этом центре лечение и 
реабилитацию.
«Раньше я ездила по другим боль-
ницам и смотрела, где и как что 
устроено. Какая где плитка на сте-
нах, как потолки и двери оформ-
лены. Лучшие практики пыталась 
воплотить потом в своей Бурунов-
ской больнице, – делится Сабиля 
Галиевна. – Потихонечку все отре-
монтировали. На днях глава нашего 
района звонил, обещал помочь еще 
в обустройстве прилегающей терри-
тории».
Сабиля Галиевна признается: она 
сама внутренне очень изменилась, 
получив сертификат врача-гериатра. 
Поняла, что главное в жизни – не па-
дать духом, впрочем, это всегда было 
ее девизом по жизни. Еще очень важ-
но найти себе занятие по душе.
В редкое свободное от работы время 
Сабиля Галиевна выращивает цве-
ты, саженцы которых привозит со 
всех городов необъятной России. А 
еще в свои 64 года она строит песоч-
ный «замок» для своих внучек. Ведь 
пока человек стремится и мечтает, 
он способен свернуть горы!

«МЫ ЗДЕСЬ НУЖНЫ!»
Хирург Ахад Абдуллаевич Сар-
сенбаев – старожил Буруновской 
участковой больницы. Здесь он 
работает с 1980 года. Всего в про-
фессии уже почти 40 лет, Астра-
ханский медицинский институт он 
окончил в 1979 году. Сколько сде-
лано операций – не сосчитать, да 
и разве это главное. Главное – лю-
бить свою профессию, считает док-
тор Сарсенбаев.
После института молодой хирург, 
как и большинство молодых специ-
алистов тех лет, был направлен по 
распределению в Челябинск, где ра-
ботал в железнодорожной больни-
це. По возвращении в Астрахань – 
очередное направление, в Буруны. 
Бывший в то время руководителем 
областного департамента здраво-
охранения Алексей Моисеевич 
Ничога убедил молодого, но уже 
набравшегося опыта хирурга пере-
ехать работать в Буруны (в то вре-
мя богатейший в области совхоз 
«Астраханский»).
Сначала жить молодой семье док-

тора с маленьким сыном пришлось 
в тесной саманной хибаре недале-
ко от больницы. Но работать было 
интересно. В те годы в участковой 
больнице делали много разных опе-
раций – удаляли аппендицит, грыжи, 
оперировали язвы и черепно-мозго-
вые травмы, ранения. И уже через 
два года, дабы удержать хирурга 
в поселке, председатель совхоза
С.А. Байков выделил квартиру, а еще 
через два года – современный благо-
устроенный коттедж. Так и остался 
Ахад Абдуллаевич Сарсенбаев в 
Бурунах и не жалеет об этом.
Он вел прием больных и делал хи-
рургические операции. И днем, и 
ночью. До 2000-х годов Бурунов-
ская больница была центром хирур-
гической помощи для близлежащих 
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сел. Сколько надежды дал он людям 
за эти годы, сколько радости пода-
рил тем, кто с доверием приходил к 
нему. Но он никогда об этом не заду-
мывался. Даже за сложные операции 
брался с особой решимостью. Весь 
свой опыт, знания направил на вы-
здоровление пациентов.
– Был один запоминающийся слу-
чай в практике, – рассказывает Ахад 
Сарсенбаев. – Доставили молодого 
парня с ножевым ранением в серд-
це. Мы долго боролись за его жизнь. 
Помню, как брал в руки сердце, что-
бы «запустить» его во время опера-
ции. Многочасовые усилия не прош-
ли даром – мужчина выжил, и я его 
встречаю по сей день.
Сегодня доктор Сарсенбаев по-
прежнему ведет прием как врач-
хирург, делает малые хирургические 
операции и выполняет функции 
врача-рентгенолога.
– Бывало, конечно, тяжело. Но ни-
когда не жалел, что выбрал эту про-
фессию, прикипел я к ней. Ведь 
меня ждут люди, которым нужна по-
мощь. Не жалею, что остался здесь, 
я сам сельский – моя родина село 

Вместе с Ахадом Сарсенбаевым 
много лет проработала в этой боль-
нице медицинская сестра Мадина 
Галиевна Абдуллаева. В профессии 
она с 1976 года, последние 40 лет 
работает в Буруновской участковой 
больнице.
Мадина Абдуллаева – специалист 
от Бога. У нее легкая рука, доброе 
сердце, ее знаний и умений хватит 
на нескольких медсестер.
У доктора и медсестры в памяти 
прекрасный пример активного про-
фессионального долголетия – аку-
шерка Юлия Дмитриевна Федорук. 
Она ушла на пенсию в 85 лет. Здесь 
в Бурунах она проработала 65 лет. 
Три поколения буруновцев появи-
лись на свет благодаря ее умелым 
рукам, и за все годы, что в поселке 
работал роддом, не умерла ни одна 
женщина.

«Я ВСЕГДА ЗНАЛА, ЧТО БУДУ 
РАБОТАТЬ С ДЕТЬМИ»
Камила Уразгалиева пришла ра-
ботать в Буруновскую участковую 
больницу по программе «Земский 

Алтынжар Володарского района, – 
продолжает Ахад Абдуллаевич. – Я 
чувствую поддержку и уважение 
жителей. И не могу уйти на пенсию, 
потому что некем меня заменить. 
Молодые врачи не очень хотят ехать 
на работу в отдаленные села.
В семье Ахада Сарсенбаева вырос-
ло трое сыновей. Два сына пошли 
по стопам отца – стали медика-
ми. Правда военными, работают в 
разных регионах страны. Третий 
сын – юрист.

СЕЛО
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Светлана Набокова-Донцова

доктор» врачом-педиатром. Еще в 
2013 году, но, отработав пять лет, 
уходить не собирается. О своем ре-
шении не жалеет: условия работы 
хорошие, маленькие пациенты все 
давно «свои».
– Остаться после окончания про-
граммы решила потому, что при-
выкла – здесь комфортно, – говорит 
Камила Уразгалиева. – Еще в дет-
стве я твердо решила, что буду вра-
чом. Причем как-то сразу определи-
лась, что педиатром – мои родители 

учителя, мне всегда нравилось, как 
они работают с детьми.
И столько в ее обращении к деткам 
мягкости и заботы, такой добротой 
светятся глаза. Умеет уговорить их 
потерпеть не очень приятные про-
цедуры, может найти подход к каж-
дому. И родители своим педиатром 
довольны.
– У меня на участке все дети приви-
ты согласно календарю профилак-
тических прививок, – продолжает 
доктор. – Я считаю это очень важ-

ным для развития ребенка, поэтому 
разъясняю это родителям. В этом 
году мои детки очень активно при-
вивались от гриппа. Хорошие люди 
здесь, доброжелательные.
Камила Уразгалиева говорит о пла-
нах на будущее: «Буду продолжать 
работать в Буруновской больнице. 
Рядом более опытные коллеги, ко-
торые всегда помогут, дадут советы, 
поделятся навыками».

Коллектив Буруновской участковой больницы
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ГОД 2018

В ПОСЕЛКЕ ПОЙМЕННЫЙ 
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА ОТ-
КРЫЛИ НОВУЮ ВРАЧЕБНУЮ 
АМБУЛАТОРИЮ. ЗДЕСЬ ОРГА-
НИЗОВАН ПРИЕМ ВРАЧА ОБ-
ЩЕЙ ПРАКТИКИ, РАБОТАЮТ 
КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ, ПРИВИВОЧ-
НЫЙ И ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИ-
НЕТЫ, ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР 
ПО ПРОФИЛЮ «ТЕРАПИЯ».

ЯНВАРЬ

ВПЕРВЫЕ В РЕГИОНЕ В АЛЕКСАНДРО-
МАРИИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕ-
СКОЙ БОЛЬНИЦЕ ПРОВЕЛИ НОВУЮ ВЫ-
СОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ ОПЕРАЦИЮ. 
НЕЙРОХИРУРГИ УДАЛИЛИ ГИГАНТСКУЮ 
АДЕНОМУ ГИПОФИЗА ЧЕРЕЗ МАЛЕНЬ-
КОЕ ОТВЕРСТИЕ В ЧЕРЕПЕ.

ФЕВРАЛЬ

НОВЫЙ ФАП ОТКРЫЛИ В ПОСЕЛКЕ 
АССАДУЛАЕВО ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА. 
ОН ОБСЛУЖИВАЕТ ПОЧТИ 900 ЧЕЛОВЕК. 
ЗДЕСЬ ВЕДЕТ ПРИЕМ ФЕЛЬДШЕР, ПО 
ГРАФИКУ ПРИЕЗЖАЮТ ТЕРАПЕВТ, ПЕДИ-
АТР И УЗКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ. РАБОТАЮТ 
ПРИВИВОЧНЫЙ И ПРОЦЕДУРНЫЙ КА-
БИНЕТЫ, КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ.

***
УНИКАЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ ПРОВЕЛ 
ВРАЧ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬ-
НИЦЫ ИМ. С.М. КИРОВА ТРАВМАТОЛОГ-
ОРТОПЕД ПАВЕЛ ГУРЕЕВ. ОН УСТАНО-
ВИЛ ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО 
СУСТАВА 95-ЛЕТНЕЙ ПАЦИЕНТКЕ. НА 

МАРТ

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЭТО 
МАКСИМАЛЬНАЯ ВОЗРАСТНАЯ 
ПЛАНКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТАКИХ ОПЕРАЦИЙ В РЕГИОНЕ.

***
ВПЕРВЫЕ В ЮФО В ОБЛАСТ-
НОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЕ ИМ. Н.Н. СИЛИ-
ЩЕВОЙ ОТКРЫЛОСЬ ОТДЕЛЕ-
НИЕ КАТАМНЕСТИЧЕСКОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ. ЭТО НОВАЯ 
ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА МЕ-
ДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕ-
ТЯМ, РОДИВШИМСЯ С ЭКС-
ТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ И ОЧЕНЬ 
НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА.

АПРЕЛЬ
МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ – МАССАЖИСТ 
ЖАРДЕМ САРСЕНОВ ИЗ ВОЛОДАРСКОЙ 
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ СТАЛ ПОБЕДИ-
ТЕЛЕМ НА VI ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ ПО МАС-
САЖУ СРЕДИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

МАЙ

В ПОСЕЛКЕ КОМСОМОЛЬСКИЙ КРАСНОЯР-
СКОГО РАЙОНА ОТКРЫЛИ НОВУЮ ВРАЧЕБ-
НУЮ АМБУЛАТОРИЮ. ЗДЕСЬ ВЕДУТ ПРИЕМ 
ТЕРАПЕВТ И ПЕДИАТР, РАБОТАЮТ СМОТРО-
ВОЙ И ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТЫ. В ФАПЕ 
ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА ПОЛУЧАЮТ НЕОТЛОЖ-
НУЮ ПОМОЩЬ И ПРОХОДЯТ ЛЕЧЕНИЕ В 
ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ.
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ИЮНЬ
ДВА АСТРАХАНСКИХ ВРАЧА СТАЛИ ПОБЕ-
ДИТЕЛЯМИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА. 
В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ КАРДИОЛОГ» 
1-Е МЕСТО ЗАНЯЛА ЕЛЕНА ЛИПНИЦКАЯ,  
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ – ВРАЧ-
КАРДИОЛОГ АЛЕКСАНДРО-МАРИИНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ.
В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ОТОРИНОЛА-
РИНГОЛОГ» 2-Е МЕСТО ЗАНЯЛ КАЙРАТ 
МУХТАРОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИ-
ЕМ – ВРАЧ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ ФГБУЗ 
«НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОТОРИ-
НОЛАРИНГОЛОГИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИ-
КО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА» (АСТРА-
ХАНСКИЙ ФИЛИАЛ).

ИЮЛЬ
В АЛЕКСАНДРО-МАРИИНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 
УСТАНОВИЛИ АНГИОГРАФ ЭКСПЕРТНОГО 
КЛАССА. ЭТОТ АППАРАТ ПРЕДНАЗНАЧЕН 
ДЛЯ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ПАТОЛОГИЯ-
МИ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА И СЕРДЦА. 
БЛАГОДАРЯ ЗАКУПКЕ ТАКОГО ОБОРУДОВА-
НИЯ В РЕГИОНЕ СТАЛО БОЛЬШЕ ПРОВО-
ДИТЬСЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОПЕРА-
ЦИЙ НА СОСУДАХ И УВЕЛИЧИЛСЯ ОБЪЕМ 
ПРОВЕДЕННЫХ РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕ-
СКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ.

***
В НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 
АЛЕКСАНДРО-МАРИИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ОТКРЫТ СО-
ВРЕМЕННЫЙ РЕАНИМАЦИОННЫЙ БЛОК. 
ЗДЕСЬ ОБОРУДОВАЛИ ДВЕ ПАЛАТЫ, В 
КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ ПАЦИЕНТЫ ПО-
СЛЕ СЛОЖНЫХ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ 
НАБЛЮДЕНИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ С ПРИ-
МЕНЕНИЕМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ.

АВГУСТ
10 НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ 
ПОПОЛНИЛИ ПАРК СЕЛЬСКИХ БОЛЬНИЦ.

В КЛИНИЧЕСКОМ РОДИЛЬНОМ ДОМЕ РО-
ДИЛАСЬ ЕДИНСТВЕННАЯ В ЭТОМ ГОДУ 
ТРОЙНЯ. ДВА МАЛЬЧИКА И ДЕВОЧКА – 
ДОЛГОЖДАННЫЕ ДЕТИ В СЕМЬЕ АСТРА-
ХАНЦЕВ ШЕЛЕПОВЫХ.

СЕНТЯБРЬ

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ 
К ВСЕРОССИЙСКОМУ ПРОЕКТУ #ДОБРОВСЕ-
ЛО. ВРАЧИ ВМЕСТЕ С ВОЛОНТЕРАМИ-МЕДИ-
КАМИ ПОСЕТИЛИ ОТДАЛЕННЫЕ СЕЛА ДЛЯ 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЖИ-
ТЕЛЯМ. ТАКЖЕ В НЕКОТОРЫХ ФАПАХ БЫЛ 
ПРОВЕДЕН НЕБОЛЬШОЙ РЕМОНТ И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ.

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ ОБЛАСТНОГО ОН-
КОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА АНАСТА-
СИЯ ВОЛОБОЕВА СТАЛА ЛАУРЕАТОМ ВСЕ-
РОССИЙСКОГО КОНКУРСА МЕДСЕСТЕР 
«ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ – 2018».

ЕЩЕ 13 АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ ПОПОЛНИЛИ АВТОПАРК 
СЕЛЬСКИХ БОЛЬНИЦ И ГОРОДСКОЙ 
СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

– Когда представляю себе главно-
го врача, то обязательно пожилого 
человека с многолетним опытом 
медицинской практики. А ведь 
вы, Дмитрий Васильевич, не под-
ходите под такое описание! Счи-
таете, это хорошо или плохо?
– Считаю, что ничего плохого нет, 
когда молодых берут в руководя-
щий состав. Молодым управленцам 
легче вникнуть в постоянно модер-
низирующуюся систему здраво-
охранения, они способны быстрее 
реагировать на новые требования, 
они инициативнее. А чтобы работа 
молодых главных врачей была гра-
мотной, для них устраивают веби-
нары, отправляют в другие регионы 
обмениваться опытом. Например, я 
в прошлом году с красным дипло-
мом окончил очную магистратуру 
по программе «Управление в сфере 
здравоохранения и образования». И 

буквально в октябре прошел курсы 
повышения квалификации по до-
полнительной профессиональной 
программе «Управление в сфере 
здравоохранения» в Астраханском 
филиале ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при Пре-
зиденте РФ».

– Какой дорогой шли до должно-
сти главного врача?
– В 2003 году после 11 класса я по-
шел поступать в Астраханскую го-
сударственную медицинскую акаде-
мию. Но не набрал проходной балл 
по химии и пошел учиться на бюд-
жет в медицинский колледж. Там я 
проучился год. Так сказать, освоил 
азы навыков медицинского брата. 
А в 2004 году все-таки поступил в 
Астраханскую медицинскую акаде-
мию, на медико-профилактический 
факультет. В 2010 году окончил 
обучение. Прошел интернатуру 
и через год получил сертификат 
специалиста врача-эпидемиолога. 
Меня и еще трех человек взяли на 
работу в Управление Роспотребнад-
зора по Астраханской области. Там 
я проработал 2,5 года. После мне 
предложили должность заведую-
щего эпидемиологическим отделом 
Александро-Мариинской областной 
клинической больницы. В сентябре 
2017 года меня перевели в Ахтубин-

скую районную больницу на долж-
ность заместителя главного врача 
по организационно-методическим 
вопросам, и со 2 марта 2018 года я 
являюсь главным врачом городской 
больницы ЗАТО Знаменск.

– Как вам в этой должности?
– Знаете, первое время было не по 
себе. Впервые (!) мне передали в 
подчинение 478 человек. Каждый 
приходит со своими проблемами, в 
каждую проблему нужно вникнуть, 
расставить приоритеты, а еще важ-
но показать рассудительность, и при 
всем этом надо сохранять хладно-
кровие! Поначалу было тяжело.

– Городская больница ЗАТО Зна-
менск имеет свою специфику?
– Безусловно. Во-первых, районные 
больницы сами по себе особенны. 
Для местных жителей учреждение 
занимает центральное место. Сюда 
приходят проверить здоровье, ле-
чить недуги, а заодно и пообщаться. 
Ну и во-вторых, городская больница 
Знаменска самая отдаленная от об-
ластного центра.

– А как решается кадровый во-
прос?
– Мы не скрываем, что не хватает 
кадров. Больница врачами уком-
плектована на 60 %. Видим это и 
не сидим сложа руки. В этом году 

НАДО БОЛЬШЕ РАБОТАТЬ
 В МАРТЕ 2018 ГОДА ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ ГБУЗ АО «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ЗАТО ЗНАМЕНСК» 
НАЗНАЧЕН ДМИТРИЙ ЖМЫХОВ. ПОЧТИ ГОД КАК НОВЫЙ УПРАВЛЕНЕЦ РУКОВОДИТ МЕДИЦИНСКИМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ. ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ С ЕГО ПОЯВЛЕНИЕМ? КАК ГЛАВНЫЙ ВРАЧ РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ 
ДЕФИЦИТА КАДРОВ И КАКУЮ ФРАЗУ ОН ПРОИЗНОСИТ ТЕПЕРЬ ЧАЩЕ ВСЕГО? ОБ ЭТОМ В ЕГО ПЕРВОМ 
ИНТЕРВЬЮ.
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вошли в программу «Земский док-
тор». Больнице выделили 4 миллио-
на рублей для четырех специалистов 
соответственно. И к нам приехали 4 
врача: два терапевта, педиатр, аку-
шер-гинеколог. Но этими специ-
алистами мы не ограничимся и уже 
заявили о необходимости анестези-
олога-реаниматолога, эндокриноло-
га, рентгенолога... К сожалению, 
на 1 миллион рублей не приедут 
невролог и онколог. Дело в том, 
что эти специалисты у нас есть, 
но они находятся в отпуске по 
уходу за ребенком. Остальных 
специалистов – ждем. Прогно-
зирую: если программа продол-
жится, а мы сохраним «аппе-
тит», то в течение двух-трех лет 
восполним свои кадровые потери. 
Кроме того, приезжим врачам в Зна-
менске дают служебное жилье. Это 
бонус от администрации города. 
Она поддерживает медицинских ра-
ботников.
Если говорить о планах, то хотим 
растить свои кадры. Есть идея, сей-
час она обсуждается с городским от-
делом образования, открыть в шко-
лах Знаменска медицинские классы. 
Аналогичный опыт есть у Володар-
ской районной больницы. Учащи-
еся этих классов смогут получить 
целевые направления на обучение 
в медицинских вузах и колледжах, 
чтобы после они вернулись к нам 
специалистами работать.

– А как вы поощряете сотрудни-
ков за хорошую работу?
– Пытаемся коллектив сплотить. 
В этом году совместно с админи-
страцией Знаменска организовали 
концерт ко Дню медицинского ра-

ботника. Вручили грамоты, благо-
дарственные письма от Губернатора 
Астраханской области, министер-
ства здравоохранения, профсоюзов. 
Пригласили на празднование и вете-
ранов, которые многие годы труди-
лись в нашей больнице. Некоторые 
после подходили и благодарили за 
внимание.

Насчет премий медицинским ра-
ботникам: приняли в коллективном 
договоре, что в связи с юбилейны-
ми датами мы поощряем за вклад и 
труд. Считаю, что кроме вручения 
благодарственных писем и цветов 
очень важно поощрять материально.
Специалистов, которые выполняют 
требования главного врача и по-
казывают хорошую работу, ставим 
в пример коллективу. Передовиков 
представляем к наградам. В том 
числе на уровне администрации. В 
общем, пытаемся выделить и пока-
зать, что человек старается на благо 
пациента и здравоохранения.

– Будучи главным врачом лечеб-
ного учреждения, к какому ре-
зультату стремитесь?
– В первую очередь, укомплекто-
вать больницу кадрами. Когда они 
есть, то и будет идти работа, станет 
меньше обоснованных претензий и 
жалоб от пациентов. Далее – у нас 

огромная территория. Нужно при-
вести её в порядок. Сейчас силы 
направили на реализацию проекта 
«Бережливая поликлиника». Необ-
ходимо покупать новое оборудова-
ние, мебель и технику. В регистрату-
рах взрослой и детской поликлиник 
должны быть открытые окна (так 
называемые «open space»), инфо-

маты, информационные табло. 
Решить проблему с очередями 
может введение электронной за-
писи. Скорее всего, вначале про-
ект будет реализован в детской 
поликлинике. Еще предстоит 
благоустроить уличную террито-
рию. На все нужны деньги. Мы 
понимаем: собственных средств 
у больницы не хватит. Поэтому 

намерены участвовать в федераль-
ных и региональных программах.
Сейчас выполняем указания главы 
региона по ремонту Капустино-
ярской участковой больницы. На-
деемся, вскоре ремонт начнется.
Хотим, чтоб у нас на полную мощ-
ность заработала прачечная. Она 
у нас замечательная! Когда-то она 
оказывала услуги населению, гости-
ницам и приносила доход больни-
це. Но со временем сотрудничество 
угасло. А мы хотим его возродить, 
тем более спрос есть.

– Дмитрий Васильевич, в сере-
дине декабря – 300 дней как вы 
возглавляете городскую больни-
цу Знаменска. Вспомните, какую 
фразу теперь произносите чаще 
всего?
– Пожалуй, мотивирующую. Я хочу, 
чтобы больница поднялась в рей-
тинге районных больниц. Поэтому 
говорю: «Надо больше работать!» А
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В Володарском районе – 25 фель-
дшерско-акушерских пунктов, 
многие из которых находятся в до-
статочно отдаленных от райцентра 
населенных пунктах. Ни для кого не 
секрет, что для того чтобы попасть 
в эти села, порой приходится пре-
одолевать километры бездорожья, 
паромные переправы и даже доби-
раться на небольших лодках.
Этой весной в селах Костюбе и 
Шагано-Кондаковка вновь зара-
ботали фельдшерско-акушерские 
пункты. Больше года в этих не-
больших населенных пунктах, один 
из которых находится за паромной 
переправой, не было медицинских 
работников. В этом году у сельчан 
появились свои медицинские ра-
ботники – заведующие ФАПами – 
фельдшеры. В рамках федеральной 
программы «Земский фельдшер» в 
Володарскую районную больницу 
пришли работать Махабат Ибрашев 
и Вероника Палатова.
Для них Володарский район род-
ной. Вероника Палатова родилась 
в поселке Володарский. Выросла в 
окружении медиков.
«В нашей семье есть и медицинские 
сестры, и врачи, – отмечает Верони-
ка. – С детства своими глазами виде-
ла, с какой самоотдачей они посвя-
щали себя профессии медицинского 
работника. Наверное, поэтому и не 
задумываясь выбрала свой путь».

ЖИТЬ И РАБОТАТЬ В СЕЛЕ
 ФЕЛЬДШЕР НА СЕЛЕ – ЧЕЛОВЕК ОСОБЕННЫЙ. ДЛЯ СЕЛЬ-
ЧАН ОН ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ СПАСЕНИЕМ В ТРУДНОЙ СИ-
ТУАЦИИ, КОГДА НУЖНА КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ МЕДИ-
ЦИНСКОГО РАБОТНИКА.

После окончания медицинского 
училища Вероника решила остать-
ся в Астрахани. Работала по про-
фессии в лечебных учреждениях го-
рода. Но с появлением семьи и трех 
очаровательных дочерей она поня-
ла, что ее жизнь неразрывно связана 
с Володарским районом. Поэтому 
на общем семейном собрании было 
решено – жить и работать в селе.
«Я не боюсь трудностей, но когда 
мне предложили работу в фельд-
шерско-акушерском пункте, я ис-
пугалась, потому что всю жизнь 
была фельдшером на скорой по-
мощи. Здесь ведь немного другая 
специфика, расширился круг обя-
занностей, но на то она и жизнь, 
чтобы узнавать и познавать что-то 
новое, тем более в нашей профес-
сии».
Сегодня о заведующей ФАПом – 
фельдшере Веронике Палатовой 
сельчане отзываются с глубоким 
уважением. Энергичная, молодая 
фельдшер вдохнула новую жизнь 

в фельдшерско-акушерский пункт, 
как настоящая хозяйка создала в 
нем уют, ну а для жителей трех сел, 
которые находятся в ее зоне обслу-
живания, – Костюбе, Столбовое 
и Актюбе – стала настоящим спа-
сением. Ведь теперь двери ФАПа 
открыты всегда. Здесь и дети, и 
взрослые.
В процессе работы Вероника по-
стоянно советуется со своими стар-
шими наставниками, ну и, конечно, 
регулярно общается с Махабатом 
Ибрашевым, так как сегодня он как 
никто другой понимает ее.
Махабат Ибрашев вырос в много-
детной семье в селе Козлово. Его 
родители не имели никакого отно-
шения к медицине. Но Махабат с 
младшей сестрой Эльвиной в вы-
боре профессии были непоколеби-
мы. Правда, он мечтал стать воен-
ным медиком.
«Медицина – это мой мир, не могу 
себя представить в другой сфере», – 
подчеркивает Махабат Ибрашев.
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В 1992 году он окончил фельдшер-
ское отделение Астраханского ме-
дицинского училища и 20 лет про-
работал военным медиком. За годы 
работы в Федеральной службе ис-
полнения наказаний Махабат понял, 
что пришло время приносить пользу 
и своим односельчанам. Тем более 
что на тот момент у него подрастали 
двое сыновей. Да и все чаще хоте-
лось быть ближе к родному дому и 
семье. «Я давно мечтал отвозить сво-
их детей в детский сад, видеть, как 
они растут. Да и Шагано-Кондаковка 
не совсем для меня чужое село, – от-
мечает Махабат Ибрашев, фельдшер 
ФАПа. – Здесь прошло мое детство. 
В свое время за отличную учебу в 
школе меня направляли в лагерь 
труда и отдыха, который распола-
гался в Шагане. Конечно, трудности 
есть: паром и километры бездоро-
жья, но каждый раз, собираясь на 
работу, я знаю, что теперь меня там 
ждут, и это самое главное!»
Махабат Ибрашев подкупает сель-
чан своей искренней улыбкой, про-
фессиональным подходом в ре-
шении любых вопросов. Он для 
каждого найдет несколько шуточек 
или добрых слов, чтобы подарить 
сельчанам частичку своего тепла.
«Очень важно наладить личный кон-
такт с пациентом, чтобы он поверил 
в тебя и, следуя твоим назначениям, 
профессиональным советам и реко-
мендациям, пошел на выздоровле-
ние и начал полноценную здоровую 
жизнь», – подчеркивает фельдшер 
Ибрашев.
У новоиспеченных фельдшеров се-
годня много планов и идей, которые 
они стремятся воплотить в жизнь. 
Самое главное, что во всех начи-

наниях их поддерживают близкие, 
родные и коллеги.
Благодаря единовременной денеж-
ной компенсации в размере 500 ты-
сяч рублей участники программы: 
Махабат и Вероника смогли улуч-
шить свои жилищные условия. В 
скором времени семья Палатовых 
будет жить в собственном новом 
доме, а семья Ибрашевых ожидает 
прибавления и уже радуется ком-
фортным условиям, созданным ими 
в своем доме.

Елена Калашникова
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О причудливом переплетении зна-
менитых медицинских династий, 
о большой медицинской семье, о 
ежедневной любимой работе – в ее 
интервью.

– Медицинская династия семьи 
Гернер началась еще в далеком 
XIX веке с прабабушки-акушерки. 

Сегодня в строю уже пятое поколе-
ние профессиональной династии.

Мой дед по отцовской линии – Гер-
нер Абрам Абрамович – в начале 
50-х годов прошлого века стоял у 
истоков организации скорой меди-
цинской помощи в Астрахани. Был 
долгое время ее руководителем. Его 

супруга Зоя Георгиевна (урожден-
ная Лычманова) – родная сестра из-
вестного врача-астраханца Лычма-
нова Николая Георгиевича, была по 
специальности врачом-психиатром.

Родившись в семье врачей, мой отец  
Гернер Георгий Абрамович уже не 
мог изменить медицине. Окончил 

ДИНАСТИИ ГЕРНЕР – БЫТЬ
 У МАРИНЫ ГЕОРГИЕВНЫ ГЕРНЕР – ВРАЧА-НЕФРОЛОГА ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ ИМЕНИ Н.Н. СИЛИЩЕВОЙ – ОЧЕНЬ НАПРЯЖЕННЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК. НЕСМОТРЯ НА ТО, 
ЧТО Я ПРИШЛА НА ИНТЕРВЬЮ В СТРОГО НАЗНАЧЕННОЕ ВРЕМЯ, МНЕ ПРИШЛОСЬ ЕЕ ЖДАТЬ. РОДИ-
ТЕЛИ ПАЦИЕНТОВ ШЛИ НЕСКОНЧАЕМЫМ ПОТОКОМ. У КАЖДОГО В ГЛАЗАХ ВОЛНЕНИЕ, ТРЕВОГА И… 
НАДЕЖДА. ОНИ ЗНАЮТ – СЕГОДНЯ ИХ ДЕТЯМ ПОВЕЗЛО ЛЕЧИТЬСЯ У САМОЙ ГЕРНЕР.
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Астраханский мединститут по спе-
циальности «хирургия». Работал 
врачом-хирургом Володарской ЦРБ, 
куда попал по распределению вме-
сте с моей мамой – врачом-педиа-
тром Норой Михайловной. Затем 
папа перешел на работу в город – 
сначала врачом-хирургом, а затем 
на долгие годы заведующим хи-
рургическим отделением городской 
клинической больницы № 3 имени 
Кирова. Мама более 30 лет прора-
ботала в должности заведующей 
кардиологическим отделением в об-
ластной детской больнице.

Мой папа работал как организатор 
здравоохранения и как ведущий 
хирург, выполняя самые сложные 
оперативные вмешательства, и при 
этом был очень мягким закрытым 
человеком, о работе говорил мало. 
Однако о том, что стану врачом, я 
знала с самого детства, и именно пе-
диатром, по примеру мамы. Всегда 
знала, а почти сорокалетняя практи-
ка это доказала: самые драгоценные 
пациенты – это дети, они никогда не 
соврут.

После окончания медицинского 
института я попала по распреде-
лению в Тамбовскую область. Там 
я прошла свою школу мастерства, 
работая в ФАПе, где стала самым 
универсальным доктором на све-
те. Спасибо родному институту и 
кафедре педиатрии, возглавляемой 
профессором Слуцкой Галиной Мо-
исеевной, – нас тогда так готовили, 
чтобы мы при любых обстоятель-
ствах были готовы лечить и спасать 
маленьких пациентов.

Потом вернулась в Астрахань и ста-

ла работать в совхозе «Астрахан-
ский» поселка Буруны Нариманов-
ского района. Здесь у меня началась 
настоящая школа выживания. Я, 
как педиатр, обслуживала роддом, 
стационар, поликлинику, детский 
сад, школу и четыре фермы. На са-
мом деле фермами их нельзя было 
назвать в общепринятом смысле. 
Скорее это были чабанские точки в 
степи, стоящие далеко от основного 
населенного пункта.

И вот там я тоже спасала. Помню 
девочку с 60 процентами ожога 
тела, которую привезли из близле-
жащего поселка Прикаспийский. 
В течение трех дней я «жила» у ее 
постели, стабилизируя состояние, 
затем на санавиации доставила ее 
в город. Она осталась жива – я уви-
дела ее уже взрослой, хотя по тем 
временам шансов не было и люди с  
30 процентами ожога считались 
безнадежными. Помню девочку, 
которая наелась таблеток, и мы ее 
успешно «откачали»... Два года я 
круглосуточно несла вахту в долж-

Гернер Георгий Абрамович

ности врача-педиатра. С тех пор 
прошло уже почти 30 лет, а воспо-
минания до сих пор свежи. Лично 
мое мнение: для молодых врачей 
работа в селе – лучшая школа. Там 
сама жизнь тебя учит всему – как 
принимать решения, брать ответ-
ственность на себя, совершенство-
ваться в профессии, становиться на 
ноги. Этому не научишься в боль-
шой городской больнице, где ты 



Медицинские Астраханской  области28ВЕСТИ

МЕДИЦИНА В ЛИЦАХ

всегда находишься «под крылом» 
профессоров, заведующих отделе-
ниями, старших наставников. Там 
ты один на один с болезнями са-
мого широкого профиля. И в этой 
борьбе главное – не растеряться, 
сделать все возможное для спасе-
ния пациента. И часто – невозмож-
ное тоже…

Я пришла работать в областную 
детскую больницу в день открытия 
отделения нефрологии 13 ноября 
1989 года. Так нефрология выбрала 
меня. При этом считаю себя, пре-
жде всего, педиатром, а потом уже 
нефрологом. Это помогает разви-
вать клиническое мышление, мыс-
лить более глобально, вникая в суть 
заболевания, исходя из общего со-
стояния пациента. С течением вре-
мени поняла, что есть профессио-
нальная память педиатра. Он может 
не запомнить родителя пациента, 
но всегда помнит ребенка, какие-
то его отличительные особенности. 
Запоминается и первый контакт с 
ним, когда сначала он тебя боится, 

а потом, постепенно привыкая, при 
виде тебя уже начинает улыбаться, 
перестает прятаться за маму. Эта 
неподдельная любовь и искреннее 
отношение дают силы работать. 
Настоящий врач, а тем более педи-
атр, не может позволить себе рав-
нодушие.

Нефрология «познакомила» меня 
и с любимым мужем – Чанпа-
ловым Игорем Анатольевичем, 
детским врачом-урологом. Игорь 
Анатольевич – уникальный чело-
век, высококлассный хирург, сто-
ял у истоков основания детской 
урологии в Астраханской области. 
На его счету тысячи спасенных 
жизней, множество новаций в хи-
рургическом лечении уронефроло-
гической патологии. Многие его 
ученики сегодня – настоящие све-
тила, которые каждый день спаса-
ют наших маленьких пациентов. 
Среди них и ученик, которым он 
особенно гордится, – заведующий 
отделением урологии Александр 
Пирогов.

Мой родной брат, Гернер Андрей 
Георгиевич, по примеру отца тоже 
стал хирургом. Сейчас работает в 
городской поликлинике № 5. Ме-
дицинскую эстафету приняла и его 
дочь Виктория. Она с отличием 
окончила Астраханский медунивер-
ситет и стала, как прабабушка Зоя 
Георгиевна, врачом-психиатром. 
Моя мама Нора Михайловна очень 
гордится успехами детей и внуков, 
дай Бог ей здоровья!

Для нашей семьи медицина – это не 
профессия, а образ жизни. На про-
тяжении пяти поколений дети вы-
бирают профессию родителей, их 
примеру следуют внуки и правнуки, 
придерживаясь традиций, укоре-
ненных в династии, – работать толь-
ко в практической медицине, помо-
гать людям не на словах, а на деле, 
облегчая их состояние, часто спасая 
жизнь. Это неравнодушное отноше-
ние к медицинскому делу дает свои 
плоды – нам есть чем гордиться! 
Династии Гернер быть, я уверена!

Мария Соловьева

Чанпалов Игорь Анатольевич
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С октября 2018 года плановая го-
спитализация пациентов осущест-
вляется в капитально отремонти-
рованном помещении отдельного 
крыла. Администрация больницы 
внедрила процессное управление 
в приемном отделении, разделив 
потоки экстренных и плановых па-
циентов с целью безопасности всех 
участников лечебного процесса.
Сейчас уже с порога созданы все ус-
ловия для комфортного пребывания 
и выздоровления. Масштабы про-
веденных работ впечатляют: пре-
образившийся холл с новой яркой 
мягкой мебелью, детский уголок, 
где можно на время занять ребенка, 
телевизор, который нон-стоп транс-
лирует любимые мультики.
Ежедневно приемное отделение 
принимает около 50 плановых па-
циентов, которые поступают на об-
следование и лечение по электрон-
ному направлению, включающему 
необходимые результаты догоспи-
тального обследования. Здесь пе-
диатр осматривает каждого ребен-
ка, собирает анамнез заболевания, 
оценивает результаты проведенного 
обследования.
Правильно организованные рабо-
чие места медицинских работников 
позволяют значительно повысить 
производительность труда для эф-
фективного выполнения своей ра-
боты. Совсем недавно был внедрен 
подход, где время госпитализации 
было строго указано. Такая систе-
ма в кратчайшие сроки полностью 

оправдала себя – очереди удалось 
свести к минимуму. Получается, 
теперь пациенты и их родители, ко-
торые пришли к назначенному вре-
мени, указанному в направлении, 
почти не ждут и проходят процесс 
оформления плановой госпитализа-
ции в оперативном порядке.

Заведующая приемным отделени-
ем, врач-педиатр Ирина Довгай:
– Наша цель – сделать так, чтобы 
всем обратившимся за медицинской 
помощью было комфортно. Сейчас 
пациентов обслуживают три реги-
стратора, которые поэтапно выпол-
няют свою часть работы. За время 
ожидания, кроме заполнения необ-
ходимой документации, родители 
могут поучаствовать в анкетирова-
нии, оставить свое мнение о работе 
подразделения, высказать предло-
жения по совершенствованию ра-
боты. Целью опроса является сбор 

и подготовка информации по по-
вышению качества и доступности 
обслуживания. Нам важна обратная 
связь от родителей и детей.
Теперь процесс плановой госпита-
лизации отвечает всем требованиям 
посетителей. Персоналу создали 
все условия для эффективной ра-
боты. Мы делаем все возможное, 
чтобы маленькие пациенты и их ро-
дители почувствовали в приемном 
покое заботливое и приветливое к 
себе отношение, прониклись до-
верием к нашей больнице. Думаю, 
совсем скоро нововведения соз-
дадут благоприятные условия для 
взаимопонимания и доброжелатель-
ного отношения к друг другу. От 
того, насколько профессионально, 
быстро и организованно действует 
персонал приемного отделения, за-
висит успех последующего лечения 
маленьких пациентов, их положи-
тельный настрой и выздоровление.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

МИНИМУМ ОЧЕРЕДЕЙ 
и максимум комфорта!

 ПЛАНОВАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ В ОДКБ ИМЕНИ Н.Н. СИЛИЩЕВОЙ ОПТИМИЗИРОВАНА
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Как попасть на прием к детскому 
стоматологу?
Посещение смотрового кабинета 
стало обязательным для всех паци-
ентов – медицинский регистратор 
при первом обращении в поликли-
нику направляет ребенка на первич-
ный осмотр. В смотровом кабинете 
в каждую смену работают три сто-
матолога – один проводит осмотр, 
два других оказывают экстренную 
стоматологическую помощь, если 
этого требует состояние больного 
зуба ребенка.
После оказания экстренной помощи 

(установки лекарственной пасты) в 
регистратуре пациента запишут на 
следующий плановый прием к сто-
матологу-терапевту. Если зуб необ-
ходимо удалить, то врач смотрового 
кабинета направит к хирургу. Так-
же, в том случае если зубы ребенка 
нуждаются только в плановом лече-
нии, врач смотрового кабинета по-
рекомендует записаться к лечащему 
стоматологу на удобное для лечения 
время.
Детские стоматологи, безусловно, 
отличаются от взрослых. Они более 
терпимы, более внимательны, чут-

ки. Особый раздел работы стомато-
логии – хирургия. В хирургическом 
кабинете по графику работают семь 
врачей. К ним живая очередь, что 
порой вызывает недовольство роди-
телей.

Сергей Исенов, главный врач 
ГБУЗ АО «Областной клиниче-
ский стоматологический центр»:

– Сегодня в детской стоматоло-
гической поликлинике в переул-
ке Театральный, филиале ГБУЗ 
АО ОКСЦ, работает коллектив из 

ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
в вопросах и ответах

 В ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ГБУЗ АО «ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» В ПЕРЕУЛКЕ ТЕАТРАЛЬНЫЙ, 3 АСТРАХАНИ БОЛЬШЕ НЕТ МНОГОЧАСО-
ВЫХ ОЧЕРЕДЕЙ. В УЧРЕЖДЕНИИ ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ. С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЕГО ВНЕДРЕНИЯ УДАЛОСЬ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЬ ПОТОКИ 
ПАЦИЕНТОВ И СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ В ПОЛИКЛИНИКЕ.
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44 врачей: 28 стоматологов-терапев-
тов, 9 ортодонтов, 7 хирургов. Они 
работают посменно.
К каждому ребенку, приходящему 
к стоматологу, нужен особый под-
ход, и он его получает. Врачу порой 
приходится уделять одному ребен-
ку, чтобы установить с ним контакт, 
и 30, и 40 минут, а порой и больше 
часа. Первая реакция у ребенка мо-
жет быть сложной, и с этим очень 
часто приходится сталкиваться сто-
матологам. Поэтому надо уважи-
тельно относиться к работе врачей, 
которые переживают за здоровье 
каждого маленького пациента.
Наши врачи-стоматологи – большие 
профессионалы с чуткими и лов-
кими руками, и дети на их приеме 
обычно легко переносят любые ма-
нипуляции. Доброта, деликатность 
и позитивный настрой отличают 
каждого работающего у нас специ-
алиста.
В детской поликлинике ведется ви-
деонаблюдение – это позволяет ви-
деть онлайн очередь в смотровой 
кабинет, к хирургу, к терапевтам и 
своевременно вводить коррективы в 
работу отделения.

Если вы приехали из сельского 
района области
Дети из сел Астраханской области 
получают все необходимое лечение 
в день обращения за стоматологиче-
ской помощью. Поэтому приехать в 
городскую детскую стоматологиче-
скую поликлинику сельские жители 
могут в любой удобный день.
Также сельский ребенок может 
получить лечение в передвижном 

стоматологическом кабинете об-
ластного клинического стоматоло-
гического центра. В этой стоматоло-
гической поликлинике «на колесах» 
работают два специалиста – врач-
стоматолог и медицинская сестра. 
Они оказывают необходимую меди-
цинскую помощь по полису ОМС. 
Передвижной модуль оснащен всем 
необходимым – современным обо-
рудованием и медикаментами. Гра-
фик выездов «мобильной бригады 
стоматологов» составляется ежегод-
но по заявкам районных больниц. 
В каждом селе такая стоматология 
находится достаточно долго – от не-
скольких недель до нескольких ме-
сяцев – и успевает пролечить боль-
шое количество пациентов.

В 2019 году откроется дополни-
тельная детская стоматология?
В настоящее время капитальный 
ремонт проводится в бывшей стома-
тологической поликлинике на ули-
це Ботвина. К лету будущего года 
здесь планируется открыть допол-
нительное детское поликлиниче-
ское отделение, филиал областного 
клинического стоматологического 
центра, где будут вести прием два 
врача-хирурга и шесть стоматоло-
гов-терапевтов. Это также позволит 
разгрузить работу детской стомато-
логии в переулке Театральном.

Где еще можно получить по-
мощь детского стоматолога в 
Астрахани?
Детские стоматологические кабине-
ты сегодня работают на базе еще не-
скольких государственных стомато-
логических поликлиник Астрахани:

 стоматологическая поликлиника 
№ 3, ул. С. Перовской, 101/11;

 стоматологическая поликлиника 
№ 4, пл. Заводская, 88;

 отделение областного клиниче-
ского стоматологического центра, 
ул. Боевая, 71;

 взрослое отделение областного 
стоматологического центра, пер. Те-
атральный, 3.

Как научить ребенка ухаживать 
за зубами?
Первое диспансерное обследование 
детей у стоматолога проводится в 
1 год, затем уже сами родители 
должны приводить малыша в стома-
тологическую клинику каждые пол-
года. Такие визиты укрепят ребенка 
в мысли, что зубной врач – это его 
добрый друг. И даже если возник-
нет какое-то заболевание, лечение и 
более частые визиты к стоматологу 
ребенок воспримет спокойно, без 
страха и напряжения.
Самым главным по-прежнему 
остается необходимость научить 
ребенка правильно ухаживать за 
зубами. Ребенку нужна специаль-
ная детская паста, и не потому, что 
она имеет приятный вкус, а потому, 
что детская паста содержит особый 
минеральный состав, который за-
щищает тонкую эмаль молочных 
зубов. Щетка тоже должна быть 
детской, средней жесткости. А са-
мое главное – приучить малыша 
чистить зубы правильно и утром, 
и перед сном, каждый день и под 
строгим родительским контролем.
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Эмболизация – это малоинвазивная 
рентгенохирургическая эндоваску-
лярная процедура. На немедицин-
ском языке – закрытие просвета 
сосуда. Задача эндоваскулярного хи-
рурга либо открыть сосуд, который 
закрыт, либо закрыть поврежден-
ный сосуд.
«Есть такие операции, когда при 
опасном кровотечении необходи-

мо действовать экстренно. У нас с 
лор-врачами недавно случай был. 
У пациента в течение трех месяцев 
шла кровь из носа: не могли найти 
источник. Когда сделали ангиогра-
фию, увидели, что есть аневризма, 
которую мы сразу же перекрыли, и 
прямо на столе кровотечение оста-
новилось», – рассказывает заведую-
щий Александр Янпольский.

Однако чаще эмболизацию про-
водят при плановых операциях. 
Основная ее функция – сократить 

«ВЫКЛЮЧИТЬ» 
ОПУХОЛЬ ИЗ КРОВОТОКА

 СЕГОДНЯ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МЕТОДЫ РЕНТГЕНОХИРУРГИИ. 
С ПОМОЩЬЮ РЕНТГЕНОВСКОЙ СИСТЕМЫ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ВНУТРИСОСУДИСТЫЙ ДОСТУП К ОПУХОЛИ 
И ПРОВОДИТСЯ ЗАКУПОРКА (ЭМБОЛИЗАЦИЯ) ПИТАЮЩИХ ЕЕ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ. ТАКОЙ ВИД 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА ХОРОШО ЗАРЕКОМЕНДОВАЛ СЕБЯ В ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВА-
НИЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ В ГИНЕКОЛОГИИ. ВРАЧИ АМОКБ ОСВОИЛИ ЭМБОЛИЗАЦИЮ 
ЕЩЕ В 2011 ГОДУ. СНАЧАЛА ПРИМЕНЯЛИ ЭТОТ МЕТОД ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ЖЕНСКИХ РЕПРОДУКТИВ-
НЫХ ОРГАНАХ, ВПОСЛЕДСТВИИ НА КИШЕЧНИКЕ. В ЭТОМ ГОДУ УДАЛОСЬ ОСВОИТЬ ОБЛАСТЬ ГОЛОВ-
НОГО МОЗГА. ОДНАКО ЭТО НОВОВВЕДЕНИЕ ДАЛОСЬ СПЕЦИАЛИСТАМ НЕ ТАК ПРОСТО. В ЧЕМ ЖЕ ЕГО 
СЛОЖНОСТЬ? ОБ ЭТОМ МЫ ПОГОВОРИЛИ С ЗАВЕДУЮЩИМ КАБИНЕТОМ РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ АЛЕКСАНДРО-МАРИИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬ-
НИЦЫ АЛЕКСАНДРОМ ЯНПОЛЬСКИМ.
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количество кровопотери при опе-
ративных вмешательствах. Сосуды 
пациента эмболизируют заранее, а 
хирурги оперируют позже уже на 
«чистом поле».
Никакой подготовки к этой проце-
дуре не требуется, проводят ее под 
местной анестезией. По ощущени-
ям, рассказывают специалисты, это 
как сдать кровь – присутствует ощу-
щение укола. На этом все. Внутри 
сосудов нет нервных окончаний, 
поэтому «перемещение» по ним во-
обще безболезненно для пациента.
Астраханские хирурги освоили ме-
тод эмболизации в 2011 году. Вне-
дрили его впервые и применили при 
операциях на женских репродук-
тивных органах, позже на кишеч-
нике. В 2018 году освоили область 
головного мозга. Для этого медикам 
потребовалась более серьезная под-

готовка и... смелость.
«Проводить эмболизацию на сосу-
дах головного мозга более опасно. 
Это требует более ответственного 
подхода рентгенхирурга к вопро-
су «выключения» опухоли из кро-
вотока. Потому что кровь не стоит. 
Соответственно, когда мы вводим 
вещество, есть вероятность, что оно 
может вымыться и попасть не в тот 
сосуд – например, в тот, который 
снабжает глаз. Из-за этого человек 
может ослепнуть. Если с другими 
органами ничего страшного не про-
изойдет и это никак не скажется на 
самочувствии пациента, то в голов-
ном мозге все куда сложнее», – от-
мечает Александр.
За год рентгенхирурги и нейрохи-
рурги взаимодействовали по вопро-
су эмболизации опухолей не менее 
30 раз. Все с положительным ре-

зультатом, отмечает заведующий 
нейрохирургическим отделением 
АМОКБ Всеволод Ноздрин.
«Сейчас у нас лечение проходит 
мужчина, у которого опухоль 8 сан-
тиметров. Мои коллеги – эндоваску-
лярные хирурги сумели обесточить 
ее. Благодаря этому нам удалось ме-
нингиому удалить с гораздо мень-
шей кровопотерей. У мужчины это 
всего 500–600 мл. Если бы не мои 
коллеги, кровопотеря была бы раза 
в 3 больше – литра полтора. И опе-
рировали бы мы его не три часа, а не 
менее шести».
Переживать за восстановление 
кровотока не нужно. Специалисты 
используют вещество, которое в 
течение 7 дней самостоятельно рас-
сасывается, и нет необходимости 
его удалять.

Александра Вострикова

В кабинете рентгенохирургиче-
ских методов диагностики и лече-
ния производятся малоинвазивные 
вмешательства на сосудах сердца, 
головного мозга, легких, почек, ор-
ганов брюшной полости и малого 
таза, сосудах нижних и верхних ко-
нечностей.
Кабинет основан в мае 2011 года, 
руководит им врач рентгенэндова-
скулярной диагностики и лечения 
Александр Янпольский. Кабинет 
рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения является 
главной и неотъемлемой составля-
ющей регионального сосудистого 
центра. Больным, поступившим с 
подозрением на инфаркт миокарда, 
здесь экстренно проводится коро-
нарография. При подтверждении 
инфаркта пациенту в рентгенхирур-
гической операционной устраняет-

ся тромб и устанавливается стент. В 
работе рентгенохирургов очень ва-
жен временной фактор. Когда счет 
идет на минуты, как при инфаркте 
миокарда или другой сосудистой 
катастрофе, их задача – в макси-
мально короткие сроки от начала 
заболевания выявить проблему и 
при необходимости сразу же ее 
устранить. Ежегодно в отделении 
выполняется более 3000 малоин-
вазивных процедур, что позволяет 
год за годом снижать смертность от 
заболеваний сердечно-сосудистой 
системы.
Операции проводятся в специали-
зированных рентгеноперационных. 
Хирурги используют одноразовый 
инструментарий, не превышаю-
щий в диаметре нескольких мил-
лиметров. Под местной анестезией 
тонкой иглой через кожу пункти-

руют (прокалывают) сосуд на руке 
или ноге. По кровеносной системе 
инструмент продвигают до нужно-
го органа – это может быть любой 
участок тела. Эндоваскулярные 
методики с диагностической и ле-
чебной целью применяют в карди-
ологии, сердечно-сосудистой хи-
рургии, нейрохирургии, урологии, 
гинекологии и других направлени-
ях. Рентгенохирурги АМОКБ вла-
деют многими эксклюзивными ме-
тодиками. Так, в 2017 году впервые 
выполнены операции на сосудах 
головного мозга и печени. Ранее 
данные вмешательства в регионе не 
выполнялись.
Кабинет оснащен ангиографиче-
ской установкой Axiom Artis. Кол-
лектив кабинета представляет собой 
сплоченную команду единомыш-
ленников.
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ЧП, произошедшее под Астраха-
нью на участке казахстанской гра-
ницы, едва не стоило жизни 22-лет-
нему пограничнику Атырауского 
пограничного отряда. При досмот-
ре личных вещей подозрительного 
гражданина близ линии госграни-
цы он получил несколько ножевых 
ранений. Два из них могли стать 
смертельными. Молодого офицера 
спасли хирурги Красноярской рай-
онной больницы.

НЕ ДАЛ РЮКЗАК К ОСМОТРУ
10 ноября местный житель сообщил 
на погранзаставу «Сазды» Атыра-
уского пограничного отряда Реги-
онального управления «Береговая 
охрана» о том, что неподалеку от 
линии государственной границы по-
явился подозрительный человек. На 
указанное место срочно был направ-
лен наряд. Пограничники обнару-
жили там неизвестного гражданина, 
при котором был рюкзак. Старший 

наряда потребовал предъявить вещи 
к досмотру. Внезапно тот вытащил 
нож и напал на офицера. Защищаясь, 
старший наряда успел выстрелить в 
нападавшего из табельного оружия.

ИСТЕКАЛ КРОВЬЮ
Как сообщили в погранслужбе Ко-
митета нацбезопасности Казахстана, 
в результате этой схватки погранич-
ник получил многочисленные ноже-
вые ранения, был ранен и задержан-

РАНЕНЫЙ БЫЛ 
в очень тяжелом состоянии

 В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СПАСЛИ ЖИЗНЬ ПОГРАНИЧНИКУ ИЗ КАЗАХСТАНА
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ный. Последнего наряд доставил в 
село Кигач Атырауской области, а 
после того как его осмотрел фель-
дшер, злоумышленника отправили в 
Курмангазинскую ЦРБ.

Пограничника было решено сроч-
но транспортировать в ближайшее 
медучреждение на территории Рос-
сии. Им оказалась Красноярская 
районная больница. Больше двух 
часов хирурги боролись за жизнь 
молодого человека, истекавшего 
кровью.

ВЫСЛАЛИ СКОРУЮ
НАВСТРЕЧУ
Вот что рассказал главный врач 
Красноярской районной больницы 
Руслан Жумагалиев:

– В наше медучреждение пациент 
был доставлен около 18.20. Мы уже 
знали, что раненого привезут к нам, 
и выслали навстречу бригаду скорой 
помощи. По дороге наши медики 
приняли пациента, ему была оказана 
своевременная первичная помощь, 
что в данном случае было немало-
важно.

БЫЛ НЕ ТРАНСПОРТАБЕЛЕН
Раненый был в очень тяжелом состо-
янии: в шоке, с большой кровопоте-
рей, то есть вообще не транспор-
табельный. К слову, казахстанская 
сторона предлагала на следующий 
день эвакуировать его, но мы, учи-
тывая всю тяжесть состояния паци-
ента, объяснили, что этого делать ни 
в коем случае нельзя. Было принято 
решение проводить срочную опера-
цию силами наших специалистов. 

Хотя, если честно сказать, операции 
такой сложности – уровень не рай-
онной больницы. Но мы с честью 
справились с задачей.

ПОДКЛЮЧИЛИ ВСЕХ
По словам главврача Красноярской 
больницы, в общей сложности опе-
ративная бригада состояла из семи 
медработников, двух специалистов 
вызвали из дома, в том числе и за-
ведующего хирургическим отделе-
нием Эльдара Тулегенова, который 
уже закончил дежурство в тот день. 
В ходе операции были сделаны все 
необходимые манипуляции, а после 
ее завершения пациент был переве-
ден в реанимационное отделение.

СРАБОТАЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО
«Надо понимать, что такой резуль-
тат достигнут благодаря комплекс-
ной работе оперативной бригады, – 
сказал руководитель КРБ. – Хорошо 
работали хирурги, анестезиологи, 
операционные сестры. В операции 
принимали участие даже гинеколог 
(т. к. он тоже является хирургом) и 
врач-терапевт».

Профессионализм красноярских 
медиков оценил и врио губернатора 
Сергей Морозов. Во время визита в 
это медучреждение он поблагодарил 
заведующего хирургическим отде-
лением Эльдара Тулегенова за про-
веденную высокой степени сложно-
сти операцию.

КОНСУЛЬТИРОВАЛИ 
КОЛЛЕГИ
По словам руководителя райболь-

ницы, поскольку первоначально не 
была известна вся степень обшир-
ности хирургического вмешатель-
ства, проводились консультации со 
специалистами Центра медицины 
катастроф, Александро-Мариинской 
и Кировской больниц, особенно в 
части консультации в области сосу-
дистой хирургии, урологии, плотно 
взаимодействовали с минздравом 
области, который держал ситуацию 
на контроле. Свою помощь в госпи-
тализации предлагали и больница 
Кирова, и Александро-Мариинская 
больница. Последняя направила 
КРБ передвижной рентгенаппарат, 
который срочно требовался больни-
це для диагностирования.

НАДЕЖДА НА МОЛОДОЙ 
ОРГАНИЗМ
«Конечно, операция была тяже-
лая, – продолжает Руслан Жумага-
лиев, – были серьезно затронуты 
легкое, почка. Легкое врачи смогли 
«запустить», оно полностью распра-
вилось, начало функционировать, 
а вот почку пришлось удалить, так 
как она была полностью поврежде-
на. Но, думаем, организм молодой, 
справится».

Казахстанского пограничника вы-
писали из больницы уже на шестые 
сутки. Как рассказал главврач рай-
онной больницы, с третьего этажа 
медучреждения он спустился свои-
ми ногами. Дальше его транспортом 
доставили до вертолетной площадки 
уже на казахстанской территории. 
Он отправился долечиваться в про-
фильный госпиталь.

Татьяна Зеленая «Комсомолец Каспия»
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И тогда, и сейчас это самое крупное 
родовспомогательное учреждение 
Астраханской области. В его соста-
ве 9 отделений и женская консульта-
ция, где трудятся 540 сотрудников. 
Из них 104 врача, 242 специалиста 
среднего звена. Ежегодно высоко-
технологичную помощь здесь по-
лучают более 30 женщин и около 
300 новорожденных.
Главный врач КРД Татьяна Чики-
на отмечает, что на протяжении 
всей своей истории родильный 

дом активно развивается: «Род-
дом оснащен современным лечеб-
но-диагностическим оборудова-
нием для оказания качественной 
медицинской помощи женщинам 
и детям. Успешно освоены и вне-
дрены новейшие технологии по вы-
хаживанию новорожденных с экс-
тремально низкой массой тела – от 
500 граммов. Активно практикуются 
телемедицинские консультации».
Достижения коллектива отмечены 
на федеральном уровне. Родиль-

 ЭТО НЕ БОЛЬНИЦА. ЗДЕСЬ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЖИЗНЬ. ИМЕННО 
ТАК ГОВОРЯТ О КЛИНИЧЕСКОМ РОДИЛЬНОМ ДОМЕ ЕГО ПАЦИЕН-
ТЫ. ЗА 55 ЛЕТ НЕСКОЛЬКО ПОКОЛЕНИЙ АСТРАХАНОК ВПЕРВЫЕ 
УВИДЕЛИ СВОИХ МАЛЫШЕЙ ИМЕННО ЗДЕСЬ. БОЛЕЕ ЧЕМ ЗА ПОЛ-
ВЕКА В СТЕНАХ РОДДОМА ПОЯВИЛИСЬ ПОРЯДКА 300 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ.
ДОКТОРА ВСПОМИНАЮТ, ЧТО САМЫМ «УРОЖАЙНЫМ» БЫЛ 
2014 ГОД – ТОГДА НА СВЕТ РОДИЛОСЬ 8608 РЕБЯТИШЕК. ВПЕРВЫЕ 
ЖЕ СВОИ ДВЕРИ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ ОТВОРИЛ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
16 ДЕКАБРЯ 1963 ГОДА. 

300 ТЫСЯЧ НОВОРОЖДЕННЫХ 
ЗА 55 ЛЕТ

Клинический родильный дом 
отмечает юбилей

ный дом в 2001 году получил зва-
ние «Больница, доброжелательная 
к ребенку» и в 2015 году подтвер-
дил это звание. В 2017 году женская 
консультация КРД была удостоена 
медали на Всероссийском конкурсе 
«Святость материнства». Несколько 
докторов носят звание «Заслужен-
ный врач», есть «Отличник здраво-
охранения» и кандидаты наук.
Опыт профессионалы передают но-
вому поколению врачей, медсестер. 

Главный врач КРД Т.А. Чикина



Так, на базе КРД успешно работает 
кафедра акушерства и гинекологии 
Астраханского государственного 
медицинского университета. Ро-
дильный дом с момента основания 
является клинической базой для 
подготовки специалистов универси-
тета и Астраханского медицинского 
колледжа. Медицинские технологии 
движутся вперед семимильными 
шагами, квалификация специали-
стов должна соответствовать предъ-
являемым требованиям, для этого 
на базе родильного дома был осна-
щен симуляционный класс для от-
работки навыков специалистов, как 
врачей, так и акушерок и медицин-
ских сестер.

Главное достижение родильного 
дома – это люди, по-настоящему 
влюбленные в свое дело. Врачи, 
медсестры и акушерки, админи-
стративный персонал – все те, кто 
участвует в главном таинстве, – по-
могают маленькому человечку по-
явиться на свет.

Традиции, заложенные в работе 
учреждения, продолжаются и пере-
нимаются от одного поколения к 
другому. Сегодня здесь сформиро-
вался коллектив единомышленни-
ков, который представляет собой 
гармоничное сочетание опытных 
докторов и акушерок и молодых 
специалистов. Им по плечу любые 
профессиональные задачи.

Более 40 лет проработали в родиль-
ном доме и трудятся по сей день 
акушерки Борисова Людмила Алек-
сеевна и Ищерякова Халида Мара-
товна, лаборантка Круглова Елена 

Владимировна, заведующая прачеч-
ной Донская Румия Шамильевна, 
акушер-гинеколог Шашкова Вера 
Николаевна.

Более 30 лет работают в родиль-
ном доме врачи Аношкина Надеж-
да Ивановна, Славутская Людмила 
Алексеевна и акушерки Васильева 
Фарида Файзрахмановна, Шина-
лиева Менслу Абдулхамитовна, 
Юсупова Гузель Рафаиловна, По-
номарева Ольга Григорьевна, Заха-
рова Людмила Викторовна, Бакаева 
Марьям Равильевна, лаборантка 
Жигалкина Галина Александровна, 
диетическая медсестра Давлекамо-
ва Люция Мулумировна.

47 лет трудового стажа отдал роддо-
му врач анестезиолог-реаниматолог 
Вайчулис Юрий Викторович. Он 

прошел путь от медбрата-анесте-
зиста, врача анестезиолога-реани-
матолога до главного врача (1990–
2005 годы). Все эти годы Юрий 
Викторович обеспечивал беспере-
бойную работу лечебного учрежде-
ния, лично участвовал в оказании 
неотложной помощи пациенткам с 
осложнениями. В настоящее время 
Юрий Викторович продолжает от-
давать свои знания и опыт на благо 
здоровья пациентов, трудясь врачом 
анестезиологом-реаниматологом.

С 2005 по 2012 год учреждение воз-
главлял Леонид Анатольевич Огуль, 
вложивший много сил и энергии в 
развитие и достижение уровня со-
временного учреждения родовспо-
можения Астраханской области. В 
настоящее время Леонид Анатолье-
вич является депутатом Государ-
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ЮБИЛЕЙ

ные люди с сострадательными серд-
цами и умелыми, чуткими руками.
Отдельно хочу сказать спасибо быв-
шим работникам роддома, ветера-
нам медицины, тем, кто сейчас на 
заслуженном отдыхе. Спасибо за 
все! Вам – наша бесконечная бла-
годарность за ту единственно пра-
вильную врачебную школу, которая 
учит, что медицина есть милосер-
дие, самоотверженность и ежеднев-
ный труд без права на ошибку.
Юбилей – повод взглянуть в буду-
щее, вспоминая прошедшее. Уве-
рен, что нам всем вместе удастся 
сделать многое для того, чтобы 

ственной Думы РФ, заместителем 
председателя комитета ГД по охране 
здоровья.

В 2012 году главным врачом Кли-
нического родильного дома назна-
чена Чикина Татьяна Алексеевна. 
Ее личностные качества руководи-
теля позволяют успешно решать 
сложные вопросы организации и 
оказания медицинской помощи в 
роддоме. В качестве «рачительной 
хозяйки» она создает тепло и уют и 
поддерживает высокий уровень уч-
реждения.

В праздник коллектив принимает 
слова поздравлений. Одно из них 
от руководителя комитета Думы 
Астраханской области по здраво-
охранению и социальному разви-
тию Инны Ирдеевой, которая много 
лет проработала в этом медучреж-
дении. «Современное оборудова-
ние очень важно, но главное богат-
ство – это люди, специалисты, – от-
мечает Инна Викторовна. – В Кли-
ническом родильном доме все со-
трудники нацелены на результат, а 
результатом их качественной рабо-
ты является новая счастливая семья, 
здоровая мама и здоровый ребе-
нок. Я от души поздравляю коллег 
со знаменательной датой и желаю 
дальнейших успехов».

Леонид Огуль: «Смело могу назвать 
Астраханский клинический роддом 
своим вторым домом. Четверть века 
моей жизни неразрывно связана с 
этими стенами. Здесь я многому на-
учился, стал профессионалом. Здесь 
всегда был и есть высокопрофесси-
ональный коллектив, неравнодуш-

Сотрудники родильного отделения и патологии беременности

Главные врачи В.А. Кунев, А.И. Красавин, Л.А. Варенова

наш Клинический роддом стал еще 
лучше.

Сердечно поздравляю своих коллег 
с юбилеем! Пусть все: малыши и 
их мамы, доктора и акушерки –  бу-
дут здоровы и счастливы. С празд-
ником!»



Запись на прием к врачам по специальностям: педиатрия, терапия, общая врачебная практика (семейная меди-
цина), детская хирургия, хирургия, оториноларингология, офтальмология, травматология и ортопедия, стомато-
логия, акушерство и гинекология осуществляется тремя способами:

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ

 по телефону call-центра 44-03-03 с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 20.00, кроме праздничных дней;
 через портал https://www.gosuslugi.ru/, www.
doctor30.ru и мобильное приложение «К врачу» кру-
глосуточно;
 при непосредственном обращении в регистратуру 
медицинской организации.

Запись на прием к врачам других специальностей осу-
ществляется врачом или оператором электронной ре-
гистратуры при наличии направления лечащего врача 
и непосредственном обращении в регистратуру меди-
цинской организации.

 Горячая линия по вопросам оказания медицинской 
помощи, в том числе по вопросам лекарственного обе-
спечения: 52-30-30, 52-40-40

 Горячая линия по лекарственному обеспечению: 
34-91-89, 44-21-00

 Консультация врача скорой помощи. В оператив-
ном отделе Центра медицины катастроф и скорой 
медицинской помощи круглосуточно работает ин-
формационно-консультативный пункт – его телефон 
34-20-97

 Телефон психологической помощи – 51-20-80

 Телефон кабинета реабилитации стомированных 
больных – 62-17-82

 Телефон доверия областного СПИД-центра – 
30-81-56

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

 Круглосуточная горячая линия по вопросам обез-
боливающей терапии: 33-92-00

 Круглосуточная горячая линия по вопросам нарко-
зависимости: 8 (800) 700-50-50

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

работают следующие 
ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ:

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ




