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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

С уважением,
Министр здравоохранения Астраханской области

Павел Джуваляков

Дорогие читатели!

	 Вы	держите	в	руках	очередной	номер	журнала	«Медицинские	вести	Астраханской	области».	На	его	стра-
ницах	мы	вновь	остановимся	на	наиболее	актуальных	темах.

2018	год	объявлен	годом	борьбы	с	онкологическими	заболеваниями.	В	настоящее	время,	в	рамках	подготовки	фе-
дерального	проекта	«Борьба	с	онкологическими	заболеваниями»,	региональным	министерством	здравоохранения	
ведется	работа	по	разработке	соответствующей	программы	Астраханской	области,	согласно	которой	планируется	
переоснащение	областного	онкологического	диспансера	современным	медицинским	оборудованием.	Реализация	
данного	проекта	начнется	с	2019	года.	При	этом	астраханские	врачи	сегодня	активно	внедряют	в	практику	новей-
шие	методы	диагностики	и	лечения	онкологических	заболеваний.

Проект	 областного	 наркологического	 диспансера	 недавно	 стал	 победителем	 Всероссийского	 форума	 здоровья.	
Астраханская	область	продемонстрировала	новейшие	наработки	по	медицинскому	сопровождению	семей	с	риском	
лишения	родительских	прав	в	связи	с	употреблением	родителями	психоактивных	веществ.	Именно	он	стал	победи-
телем	конкурса	в	номинации	«Здоровье	нации	и	здравоохранение».

В	нашем	журнале	мы	продолжаем	рассказывать	о	медиках,	которые	работают	в	астраханских	лечебных	учреждени-
ях	–	в	сельских	и	городских	больницах,	поликлиниках.	Это	настоящие	профессионалы	своего	дела.
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2018	 год	 объявлен	 годом	 борьбы	 с	
онкологичекими	 заболеваниями.	
Добиться	 увеличения	 продолжи-
тельности	жизни	и	со-
кращения	летальности	
возможно	при	исполь-
зовании	 современных	
средств	диагностики	и	
лечения.	 В	 Астрахан-
ской	 области	 пробле-
ма	 оказания	 помощи	
нейроонкологическим	
больным	 остается	
одной	 из	 наиболее	
актуальных.	 Как	 от-
мечают	 специалисты,	
статистика	 подтверж-
дает,	 что	 всему	виной	
поздняя	 обращаемость	
пациентов,	 а	 значит,	 и	
поздняя	диагностика.
Сегодня	эту	проблему	
мы	 обсудили	 с	 заве-
дующим	 нейрохирур-
гическим	 отделением	
Александро-Мариин-
ской	областной	клини-
ческой	больницы	Все-
володом	Ноздриным.

– Онкологи озву-
чивают одну и ту же мысль: рак 
излечим, но на первых стадиях. 
Однако выявить его на этих ста-
диях довольно сложно. Это также 
касается и головного мозга?

–	 Начнем	 с	 того,	 что	 доброкаче-
ственных	опухолей	мозга	не	бывает.	
Есть	 четыре	 степени	 злокачествен-

ности.	 То,	 что	 называют	 доброка-
чественными,	 –	 1-я	 степень	 злока-
чественности.	 Имеется	 опасность	
перерождения	 из	 «доброкачествен-
ной»	 в	 «злокачественную»,	 поэто-

му	операция	все	равно	необходима,	
опухоль	медленно,	 но	 растет.	 Если	
подтверждается	3-я	или	4-я	степень	

злокачественности,	 в	
послеоперационном	
периоде	 необходимо	
проведение	 лучевой	 и	
химиотерапии.

– И все же: поче-
му выявить рак на 
ранних стадиях до-
вольно сложно? Чья 
вина: недостаточ-
ность диагностики 
или легкомысленное 
отношение людей к 
своему здоровью?
–	Нельзя	сказать	одно-
значно	 и	 рассуждать	
так	 категорично.	 Есть	
проблемы	и	с	поздней	
диагностикой,	 и	 позд-
ней	 обращаемостью.	
Наиболее	 частые	 при-
чины	поздней	госпита-
лизации:	наблюдался	у	
другого	 специалиста,	
не	 придавал	 значения	
симптомам,	 занимался	
самолечением.	 Необ-

ходимо	активнее	проводить	методы	
нейровизуализации	(КТ	и	МРТ)	го-
ловного	мозга.	Это	не	означает,	что	
МРТ	нужно	проводить	в	скрининго-
вом	режиме	–	всем	подряд.	Однако	

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ МОЗГА НЕ БЫВАЕТ

 В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НАЛАЖЕН ПРОЦЕСС МАРШРУТИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮЩИХ 
НЕЙРООНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
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у	хорошего	врача	есть	понятие		он-
конастороженности.	 Головная	 боль	
при	 опухоли	 мозга	 связана	 с	 вну-
тричерепной	 гипертензией	 –	 повы-
шением	давления	в	полости	черепа.	
Особенности	 головной	боли	–	 еже-
дневная,	нарастающая,	до	тошноты,	
рвоты	в	утренние	часы,	усиливается	
при	 кашле,	 чихании,	 натуживании.	
Снижение	 зрения,	 головокружение,	
шаткость	при	ходьбе,	изменение	по-
ведения,	апатия,	адинамия	–	это	пер-
вые	признаки	заболевания.
Важно,	 чтобы	 астраханцы	 понима-
ли	 ответственность	 за	 свое	 здоро-
вье.	 Врачи	 делают	 все	 возможное,	
прикладывают	 максимум	 усилий,	
применяют	 мультидисциплинар-
ный	подход	к	лечению	пациентов	с	
нейроонкологической	 патологией.	
Отказываясь	 от	 обследования,	 опе-
рации,	 лечения,	 пациент	 самосто-
ятельно	 загоняет	 себя	 в	 угол,	 упу-
скает	 время	 и	 все	 равно	 поступает	
в	 наше	 отделение,	 но	 уже	 в	 более	
тяжелом	состоянии.

– А как насчет статистики? Вы 
уже отметили, что проблема ока-
зания помощи нейроонкологиче-
ским больным остается одной из 
наиболее актуальных. Чем это об-
условлено?
–	 Обусловлено	 высокой	 летально-
стью	 и	 степенью	 инвалидизации	
этих	 больных,	 частыми	 рецидива-
ми	 новообразований,	 значимостью	
социально-экономического	 аспек-
та	 указанной	 проблемы.	 Распро-
страненность	 первичных	 опухолей	
головного	 мозга	 в	 Астраханской	
области	 составляет	 7,4	 случая	 на	
100	 тысяч	 населения.	 Наиболее	
часто	 (55,7	 %)	 опухоли	 головного	

мозга	 диагностировались	 у	 лиц	 в	
возрасте	 от	 41	 до	 60	 лет,	 то	 есть	 в	
наиболее	 трудоспособном	 возрас-
те.	Имеется	устойчивая	тенденция	к	
повышению	заболеваемости	опухо-
лями	головного	мозга		за	последние	
10	лет	в	2,1	раза,	что	позволяет	счи-
тать	 данную	 проблему	 в	 высокой	
степени	 социально	 значимой.	 По	
статистике,	 пожилые	 люди	 и	 муж-
чины	поступают	в	более	декомпен-
сированном	 –	 тяжелом	 состоянии,	
у	последних,	возможно,	это	связано	
с	 невнимательным	 отношением	 к	
своему	 здоровью,	 трудовой,	 соци-
альной	 занятостью.	 В	 России,	 как	
и	 во	 всем	мире,	 отмечается	 увели-
чение	 распространенности	 ней-
роонкологических	 заболеваний.	
Актуальность	 продиктована	 самой	
жизнью.
К	сожалению,	ежегодно	увеличива-
ется	количество	больных	со	вторич-
ным	 поражением	 головного	 мозга	
–	метастазами.	До	30	%	всех	онко-
логических	 больных	 имеют	 мета-
стазы	в	головном	мозге.
За	этими	сухими	цифрами	статисти-
ки	стоит	человек,	пациент	со	своей	

нейроонкологической	 проблемой,	
драматической	историей.

– В область нейроонкологии вхо-
дит лечение опухолей нервной 
системы различных типов, раз-
меров и локализаций. Сложность 
здесь, как, впрочем, и во всей 
нейрохирургии, заключается в 
соблюдении крайней деликатно-
сти и точности – для того, чтобы 
не повредить нервы, важные со-
суды и здоровые участки мозга и 
в то же время убрать опухоль мак-
симально радикально. Скажите, 
сколько таких сложных операций 
проводится вашим отделением в 
год?
–	 Нейрохирургическое	 отделение	
Александро-Мариинской	областной	
клинической	 больницы	 ежегодно	
проводит	 свыше	 100	 операций	 по	
удалению	опухолей	 головного	моз-
га.	 Успешность	 операции	 зависит	
и	 от	 технической	 составляющей.	
Наше	отделение	хорошо	оснащено,	
имеется	 все	 необходимое	 совре-
менное	 оборудование:	 микроскоп,	
эндоскопическая	 стойка,	 навига-
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ция,	 дрели,	 силовое	 оборудование,	
дезинтегратор,	 нейрофизиологиче-
ский	мониторинг	и	т.	д.
Уровень	 нашей	 компетентности	
растет,	 и	 это	 ощутимо	 заметно.	
Мы	расширяем	объем	и	 сложность	
наших	 вмешательств.	 Приезжают	
даже	пациенты	из	других	регионов	
и	стран	к	нам	за	помощью.	В	этом	
году	 освоили	 такие	 сложные	 отде-
лы,	 как	 хиазмально-селлярная	 об-
ласть,	эпифиз,	мозолистое	тело.	Все	
с	хорошим	результатом.	Раньше	эти	
отделы	мозга	оперировали	только	в	
федеральном	центре.
Посредством	 телекоммуникаци-
онной	 системы	 осуществляет-
ся	 взаимодействие	 между	 ЛПУ	
Астраханской	области	и	нейроонко-
логическим	больным.	Часто	совету-
юсь	со	своими	коллегами	из	других	
регионов:	 Волгограда,	 Краснодара,	
Москвы,	 Санкт-Петербурга.	 Благо	
современные	 виды	 связи	 (телеме-
дицинские	 конференции)	 позволя-
ют	сделать	это	быстро	и	эффектив-
но.	 Обсуждение	 сложных	 случаев,	
хирургических	 доступов,	 тактики	
ведения	 больного	 –	 общепринято	

и	приветствуется	в	профессиональ-
ном	врачебном	сообществе.

– Вы уже упоминали ранее про 
мультидисциплинарный подход. 
Такие сложные оперативные вме-
шательства скорее невозможны 
без помощи коллег?
–	 Безусловно.	 К	 примеру,	 опера-
ции	 с	 нейрофизиологическим	 мо-
ниторингом	 при	 опухолях	 мозга	 в	
функционально	 значимых	 зонах	
приобретают	 все	 большую	 значи-
мость	 –	 и	 проводится	 совместная	
работа	 с	 нейрофизиологами.	 Такие	
вмешательства	относятся	к	разряду	
высокотехнологичной	медицинской	
помощи.	 Это	 очень	 перспективное	
направление,	 которое	 активно	 раз-
вивается	 во	 всем	 мире,	 в	 РФ	 и	 в	
Астрахани.
Ряд	 операций	 проводился	 совмест-
но	с	эндоваскулярными	хирургами,	
которые	 предварительно	 эмболи-
зируют	 крупные	 питающие	 сосуды	
опухоли,	выключая	ее	из	кровообра-
щения.	 Подобные	 вмешательства	
поставлены	на	поток.
Есть	 хорошая	 взаимосвязь,	 чело-

веческий	 и	 профессиональный	
контакт	 с	 коллегами	 из	 областного	
онкологического	 диспансера:	 это	
онкологи,	лучевые	и	химиотерапев-
ты.	 Адьювантная	 терапия	 (вспомо-
гательная,	дополняющая	операцию)	
проводится	в	условиях	онкодиспан-
сера.	 Лучевая	 терапия	 при	 нейро-
эпителиальных	 образованиях	 –	 у	
46,7	%	больных.	Химиотерапия	–	у	
28,6	 %	 пациентов.	 Все	 в	 соответ-
ствии	со	стандартами	оказания	ме-
дицинской	помощи	и	клиническими	
врачебными	рекомендациями.
Разработанный	комплекс	мероприя-
тий	по	совершенствованию	органи-
зации	 медицинской	 помощи	 боль-
ным	с	первичными	опухолями	ЦНС	
в	 значительной	 степени	 оптимизи-
ровал	работу	по	диагностике,	лече-
нию	и	диспансерному	наблюдению	
больных	с	данной	патологией.	Дру-
гими	 словами	 –	 отработана	 марш-
рутизация	 этих	 больных	 с	 концен-
трацией	 их	 в	 нейрохирургическом	
отделении	АМОКБ.

– Еще одна важная составляющая 
быстрого выздоровления пациен-
та – послеоперационная реабили-
тация. Как налажен этот процесс?
–	 Это	 еще	 один	 важный	 вопрос:	
качество	жизни	пациентов	в	после-
операционном	 периоде,	 вопросы	
реабилитации.	Проблемы	восстано-
вительного	 лечения	 после	 вмеша-
тельств	 так	же	 актуальны	для	 всей	
российской	медицины.	В	Астрахан-
ской	области	открыты	и	действуют	
два	 реабилитационных	 отделения,	
где	 коллеги	 занимаются	 лечением	
больных	 с	 тяжелым	 поражением	
ЦНС,	в	том	числе	после	нейроонко-
логических	операций.	
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Александра Вострикова

Отделение	 нейрохирургии	
АМОКБ	 является	 единственным	
в	 Астраханской	 области	 по	 ока-
занию	 оперативной	 помощи	 при	
заболеваниях	 центральной	 нерв-
ной	 системы.	 Ежегодно	 астра-
ханские	 нейрохирурги	 проводят	
свыше	 700	 операций.	 Половина	
из	 них	 –	 высокотехнологичные.	
«В	 этом	 году	 мы	 успешно	 про-
вели	 новые	 виды	 операций	 на	
таких	 отделах	 мозга,	 как	 гипо-
физ,	 эпифиз,	 мозолистое	 тело.	
Фактически	 не	 осталось	 таких	
отделов	мозга,	которые	бы	мы	не	
оперировали.	 Раньше	 такие	 хи-
рургические	вмешательства	дела-
ли	только	в	федеральном	центре.	
Сейчас	у	нас	они	уже	поставлены	
на	 поток.	 Кроме	 того,	 мы	 актив-
но	 развиваем	 функциональную	

нейрохирургию»,	 –	 рассказал	 за-
ведующий	 нейрохирургическим	
отделением	Всеволод	Ноздрин.

Но	провести	сложнейшую	опера-
цию	–	полдела.	Дальше	больному	
предстоит	длительное	восстанов-
ление.	 Поэтому	 возникла	 необ-
ходимость	 создать	 в	 отделении	
нейрохирургии	блок	реанимации.	
Для	 этого	 отвели	 две	 палаты.	 В	
них	 сделали	 ремонт,	 приобрели	
кровати	 с	 противопролежневыми	
матрацами,	необходимые	аппара-
ты	для	поддержания	жизни	паци-
ентов.	Средства	на	 это	–	7,4	млн	
рублей	–	пошли	из	регионального	
бюджета,	а	также	за	счёт	платных	
услуг	и	средств	ОМС.

По	 словам	 заведующего	 отделе-

нием	Всеволода	Ноздрина,	чётких	
сроков	по	пребыванию	больных	в	
реанимации	нет	–	 это	 зависит	от	
состояния	каждого	пациента.

Губернатор	 Александр	 Жилкин	
отметил	успехи	астраханских	хи-
рургов	и	поручил	врачам	сформи-
ровать	конкретные	предложения	и	
пожелания,	которые	были	бы	на-
правлены	на	 увеличение	 продол-
жительности	 жизни	 населения.	
«Жду	 ваших	 предложений.	 На-
чиная	с	2019	года,	мы	формируем	
программу	 развития	 здравоохра-
нения,	 которая	 будет	 направлена	
на	 увеличение	 продолжительно-
сти	 жизни	 человека.	 Нам	 нужно	
войти	в	клуб	«80+»,	–	обозначил	
задачу	глава	региона.

СВОЯ НЕЙРОРЕАНИМАЦИЯ
 В НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ АЛЕКСАНДРО-МАРИИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ОТКРЫТ 
РЕАНИМАЦИОННЫЙ БЛОК. ТЕПЕРЬ ПАЦИЕНТЫ НЕЙРОХИРУРГИИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В ПРОВЕДЕНИИ 
РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, БУДУТ ПОД ПОСТОЯННЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ НЕЙРОХИРУРГОВ 
ОТДЕЛЕНИЯ И РЕАНИМАТОЛОГОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА ВЫХАЖИВАНИИ НЕЙРОХИРУРГИ-
ЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ. НА ОТКРЫТИИ ОТДЕЛЕНИЯ ПОБЫВАЛ ГУБЕРНАТОР АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
АЛЕКСАНДР ЖИЛКИН.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Рак	молочной	железы	 остаётся	 ли-
дером	 в	 структуре	 общей	 онколо-
гической	 заболеваемости.	 Такая	
ситуация	 характерна	 не	 только	 для	
России,	но	и	для	других	государств.	
По	 данным	медицинской	 статисти-
ки,	ежегодно	в	мире	регистрируется	
около	1	250	000	новых	случаев	рака	
груди,	в	России	этот	показатель	со-
ставляет	54	000.
Заболеваемость	растёт,	что	в	первую	
очередь	свидетельствует	о	повыше-
нии	качества	диагностики.	Сегодня	
в	России	доступны	большинство	со-
временных	 методов	 исследований	
молочной	 железы	 (маммография,	
УЗИ,	КТ,	МРТ	и	т.	д.).	Маммографи-
ческому	скринингу	отведено	особое	
место	в	государственной	программе	
всеобщей	диспансеризации	населе-
ния.	Для	каждой	возрастной	группы	
установлена	 кратность	 прохожде-
ния	 обследований,	 регламентиро-
ванная	 соответствующими	 норма-
тивными	актами.
Кроме	этого,	ежегодно	в	рамках	про-
филактических	осмотров	женщины	
могут	 проходить	 УЗ-исследования	
молочных	 желёз.	 Главная	 задача	
этой	работы	–	выявить	подозритель-
ные	изменения	на	ранней	стадии,	до	
появления	характерных	симптомов.
Несмотря	 на	 большой	 арсенал	 ме-
тодов	 диагностики,	 до	 определён-
ного	 времени	 объективная	 интер-
претация	 визуализации	 оставалась	
проблемой	 для	 медицинских	 спе-

циалистов.	 Молочная	 железа	 явля-
ется	 гормонозависимым	 органом,	
на	 её	 анатомическое	 строение	 вли-
яет	 множество	 факторов:	 возраст,	
масса	 тела,	 фазы	 менструального	
цикла	женщины	и	 т.	 д.	Нарушения	
эндокринной	 системы,	 приём	 гор-
мональных	лекарственных	средств,	
заболевания	 органов	 репродуктив-
ной	 системы	 –	 эти	 и	 ряд	 других	
состояний	 способны	 вызвать	 пато-
логические	изменения	в	тканях	мо-
лочной	железы.	Соответственно,	её	
исследование	будет	затруднено.

НОВЫЙ ПОДХОД
Одним	 из	 путей	 решения	 в	 своё	
время	 стало	 внедрение	 специаль-
ной	системы	описания	и	обработки	
диагностических	 данных.	 Класси-
фикация	 Вreast	 Imaging	 Reporting	
and	Database	System	(BI	RADS)	раз-
работана	Американским	обществом	

радиологов	 совместно	 с	 другими	
профильными	 научными	 и	 лечеб-
ными	организациями	США.
В	переводе	на	русский	язык	термин	
означает	 «система	 интерпретации	
и	 протоколирования	 визуализации	
молочных	желез».	Сегодня	BI	RADS	
широко	 используется	мировым	ме-
дицинским	 сообществом	 для	 оцен-
ки	рисков,	а	также	обеспечения	ка-
чества	 и	 стандартизации	 описаний	
маммографии,	УЗИ,	МРТ.	BI	RADS	
представляет	 6-балльную	 шкалу,	
где	 каждому	 состоянию	 молочной	
железы	соответствует	определённое	
количество	баллов.	Так,	если	состо-
яние	органа	в	ходе	исследования	не	
вызывает	 у	 специалиста	 сомнений,	
присваивается	 1	 балл.	 Оценка	 в	 5	
баллов	 свидетельствует	 о	 наличии	
злокачественного	 новообразования	
с	 вероятностью	 в	 95	 %;	 6	 баллов	
устанавливаются	 после	 гистологи-

ГОД ОНКОЛОГИИ

 BI RADS: НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ДИАГНОСТИКУ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

НОВОЕ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
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ческого	подтверждения.	Кроме	того,	
на	основании	оценки	по	указанной	
системе	впоследствии	даются	реко-
мендации	 к	 тактике	 лечения.	 Тер-
минология	 BI	 RADS	 предполагает	
только	однозначное	толкование,	что	
и	позволяет	стандартизировать	про-
токолы	исследований.

АСТРАХАНСКИЙ ОПЫТ
Стоит	отметить,	что	в	Астраханской	
области	методику	первыми	освоили	
специалисты	 областного	 онкологи-
ческого	диспансера.
«Мы	апробировали	данную	модель	
ещё	 до	 2011	 года,	 и	 она	 принесла	
хорошие	 результаты,	 –	 рассказы-
вает	 заведующий	 маммологиче-
ским	отделением	ГБУЗ	АО	«ООД»	
к.	м.	 н.	Игорь	Качанов.	 –	До	появ-
ления	 BI	 RADS	 при	 работе	 с	 осо-
бо	 сложными	 случаями,	 к	 приме-
ру	 непальпируемыми	 опухолями,	
врачам-клиницистам	 по	 большому	
счёту	приходилось	опираться	лишь	
на	собственную	профессиональную	
интуицию».
Внедрение	новой	методики	вкупе	с	
организацией	 мобильного	 маммо-
графического	 скрининга	 и	 приоб-
ретением	 нового	 высококлассного	
диагностического	 оборудования	
дало	 свои	 результаты.	 В	 2013	 году	
по	 данным	 РОНЦ	 им.	Н.Н.	 Блохи-
на	Астраханская	 область	 оказалась	
в	 тройке	 регионов	 –	 лидеров	 по	
ранней	диагностике	рака	молочной	
железы.	«При	этом	за	основу	были	
взяты	 показатели	 диагностики	 по	
раку	in	situ	и	I	стадии,	–	подчёрки-
вает	Игорь	Качанов,	–	то	есть	речь	
идёт	о	случаях,	когда	не	затронуты	
кровеносные	сосуды	и	окружающие	
ткани.	 При	 таких	 условиях	 прово-

дится	 максимально	 щадящее	 лече-
ние	 и	 гарантируется	 практически	
100%-ное	выздоровление».
Отметим,	что	Астраханская	область	
входит	 в	 первую	 десятку	 регионов	
России	по	показателям	ранней	диа-
гностики	рака	молочной	железы.

РАБОТАТЬ 
БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО
«Пионером»	 по	 внедрению	 приме-
нения	классификации	BI	RADS	для	
УЗ-исследований	 в	 Астраханской	
области	стало	отделение	ультразву-
ковых	 исследований	 под	 руковод-
ством	 заведующей	 Надежды	 Бахи-
ной.
Начало	 проводиться	 также	 обуче-
ние	 УЗИ-специалистов	 лечебных	
учреждений	 первичного	 звена	 в	
целях	 повышения	 их	 онконасторо-
женности	 и	 снижения	 количества	
запущенных	 случаев.	 Кроме	 того,	
началось	 активное	 общение	 с	 ве-
дущими	 российскими	 экспертами	
в	рамках	научно-практических	кон-
ференций	и	мастер-классов.
Так,	недавно	в	Астрахани	состоялся	
цикл	 конференций,	 посвящённых	
стандартизации	 УЗ-исследований.	
Их	слушателями	стали	профильные	
специалисты	городских	и	районных	
учреждений	здравоохранения.
Своим	 опытом	 с	 коллегами	 поде-
лился	 главный	 научный	 сотрудник	
отдела	 лучевой	 диагностики	 Рос-
сийского	 научного	 центра	 радио-
логии	и	хирургических	технологий	
им.	академика	А.М.	Гранова	(Санкт-
Петербург)	 доктор	 медицинских	
наук,	 профессор	 Борис	 Минько.	 В	
своих	 лекциях	 эксперт	 рассмотрел	
особенности	 ультразвуковых	 ис-
следований	 различных	 систем	 и	

органов,	 в	 том	 числе	 в	 онкоуроло-
гии	и	гинекологии.	На	базе	област-
ного	 онкологического	 диспансера	
профессор	 провёл	 мастер-класс	 по	
УЗ-диагностике.	На	 примере	 паци-
ентов	 с	 различными	 патологиями	
врачам	продемонстрирован	процесс	
оценки	 и	 интерпретации	 наиболее	
сложных	случаев.
«Мы	 видим	 то,	 что	 мы	 знаем.	 Это	
высказывание	Гёте	весьма	точно	от-
ражает	суть	работы	УЗИ-специали-
ста,	–	отмечает	заведующая	отделе-
нием	 ультразвуковой	 диагностики,	
главный	 внештатный	 специалист	
минздрава	 Астраханской	 области	
по	ультразвуковой	диагностике	На-
дежда	 Бахина.	 –	 Такое	 профессио-
нальное	общение	позволяет	увидеть	
в	 рядовом	 необычное,	 помогает	
специалистам	 начать	 мыслить	 по-
новому	 и,	 соответственно,	 оказы-
вать	 помощь	 пациентам	 более	 эф-
фективно».
Избежать	субъективности	при	оцен-
ке	 визуализации	 –	 это	 одна	 из	 ос-
новных	 задач	 стандартизации	 диа-
гностических	 исследований.	 Как	
известно,	 именно	 эти	 данные	 во	
многом	 обуславливают	 выбор	 так-
тики	 лечения	 пациента.	В	 этой	 си-
туации,	 отмечают	 врачи-онкологи,	
особенно	 важно,	 чтобы	 все	 специ-
алисты	говорили	на	одном	языке.
Специалисты	 областного	 онколо-
гического	 диспансера	 стараются	
отвечать	 на	 все	 вызовы	 времени.	
Внедрение	 и	 совершенствование	
скрининговых	 программ	 для	 ран-
него	 выявления	 онкопатологий	
обозначено	 в	 качестве	 одной	 из	
ключевых	задач	программы	Нацио-
нальной	стратегии	по	борьбе	с	онко-
логическими	заболеваниями. А
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЛЕЧАТ

ИЗОБРЕСТИ 
ЛЕКАРСТВО ОТ РАКА

Моменты	предвидения,	 пусть	 даже	
совсем	 небольшие	 и	 на	 первый	
взгляд	незначительные,	бывают,	на-
верное,	 даже	 у	 заядлых	 скептиков	
и	 рационалистов.	 Что-то	 подобное	
в	своё	время	произошло	и	в	жизни	
Натальи	Голеусовой.

«На	 выпускном	 по	 поводу	 окон-
чания	 школы	 мы	 подписывали	 от-
крытки	 на	 память	 друг	 другу.	 Кто-

то	 из	 одноклассников	 оставил	 мне	
такое	 пожелание:	 «Желаю	 стать	
хорошим	доктором	и	изобрести	ле-
карство	от	рака,	–	вспоминает	Ната-
лья	Аркадьевна.	–	С	наукой	я	свою	
жизнь	 не	 связала,	 но	 первую	часть	
пожелания,	 надеюсь,	 удалось	 вы-
полнить».

Кстати,	 окончательно	 определить-
ся	 с	 будущей	 профессией	 удалось	
только	в	выпускном	классе.	До	это-
го	 были	 вполне	 отчётливые	 планы	
поступать	 в	 МГИМО,	 но	 полити-

ческая	 обстановка	 в	 стране	 нача-
ла	 90-х	 внесла	 свои	 коррективы.	
Школу	будущий	доктор	окончила	с	
серебряной	медалью	и	с	лёгкостью	
поступила	в	Астраханский	государ-
ственный	медицинский	институт.

МЫСЛИТЬ 
КАК ШЕРЛОК ХОЛМС

После	 окончания	 института	 и	 ин-
тернатуры	 Наталья	 Голеусова	 при-
шла	на	работу	в	областной	онколо-
гический	диспансер.

НАТАЛЬЯ ГОЛЕУСОВА: 
«С болезнью можно и нужно бороться»

 ВОТ УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ 17 ЛЕТ НАТАЛЬЯ АРКАДЬЕВНА ГОЛЕУСОВА ЕЖЕДНЕВНО ДЕЛИТ 
РАДОСТИ И ОГОРЧЕНИЯ СО СВОИМИ ПАЦИЕНТАМИ, НАХОДИТ НУЖНЫЕ СЛОВА ДЛЯ КАЖДОГО, ЧТОБЫ 
ДОКАЗАТЬ – С БОЛЕЗНЬЮ МОЖНО И НУЖНО БОРОТЬСЯ!



«Онкологи	 –	 это	 универсальные	
врачи.	Вам	приходится	знать	гораз-
до	больше,	чем	врачам	других	спе-
циализаций»,	 –	 так	 напутствовал	
молодых	коллег	заслуженный	врач	
РФ,	 врач-онколог	 Николай	 Генна-
дьевич	 Богомолов,	 возглавлявший	
поликлиническое	 отделение	 в	 пе-
риод	с	1983	по	2011	год.

По	 словам	 Натальи	 Аркадьевны,	
эти	 слова	 во	 многом	 определили	
её	отношение	к	профессии.	«Нашу	
работу	 можно	 сравнить	 с	 работой	
следопытов,	–	приводит	сравнение	
доктор	 Голеусова,	 –	 бывают	 слу-
чаи,	 когда	 выявить	 основное	 ме-
сто	 локализации	 злокачественного	
новообразования	 удаётся	 не	 сразу.	
Опухоль,	 подобно	 преступнику,	
может	 оставлять	 лишь	 определён-
ные	 следы.	 Врачу-онкологу	 необ-
ходимо	сопоставить	все	найденные	
«улики»	 и	 по	 ним	 отыскать,	 где	 в	
организме	 человека	 скрывается	
этот	«злодей».

ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ 
ДОКТОР – ЭТО СЕРЬЁЗНО

Вот	уже	на	протяжении	17	лет	На-
талья	 Аркадьевна	 ежедневно	 ведёт	
приём	 пациентов	 в	 поликлинике	
онкодиспансера.	 Через	 неё	 про-
ходят	 сотни	 людей	 с	 различными	
медицинскими	 диагнозами	 и	 жиз-
ненными	 историями.	 Для	 каждого	
нужно	найти	свои	слова,	подобрать	
свой	ключ.	Врача-маммолога	очень	
огорчает	тот	факт,	что	работу	поли-
клинических	специалистов	нередко	
считают	спокойной	и	лишённой	тех	
трудностей,	 с	 которыми	 сталкива-
ются	врачи	стационара.

«Онкология	 –	 очень	 специфичный	
раздел	медицины.	Наша	работа	вре-
менами	 напоминает	 минное	 поле,	
где	каждое	слово	и	решение	должны	
быть	хорошо	обдуманы	и	правильно	
оценены»,	–	уверена	доктор.

За	 годы	работы	в	областном	онко-
логическом	диспансере,	по	словам	
Натальи	 Аркадьевны,	 удалось	 вы-
работать	 тактику	 общения	 с	 па-
циентами	 в	 различных	 ситуациях.	
Это	 важно,	 поскольку	 иногда	 спе-
циалистам	 приходится	 сообщать	
не	 самую	 приятную	 информацию	
и	 реакция	 человека	 может	 быть	
непредсказуемой.	 Врач-маммолог	
считает,	что	в	таких	случаях	паци-
енту	необходимо	дать	время,	чтобы	
осознать	ситуацию,	прийти	в	себя,	
найти	силы	и	мотивацию	для	борь-
бы	с	болезнью.

Главным	достижением	в	работе	На-
талья	Аркадьевна	считает	здоровье	
и	позитивный	настрой	своих	паци-
ентов.	 Ну	 а	 самой	 большой	 награ-
дой	 для	 неё	 становится	 обратная	
связь	с	подопечными.

«Знаете,	как	это	важно	и	ценно	для	
врача	–	услышать	от	своих	пациен-
тов:	«Доктор,	Вы	на	своём	месте!»	
–	 или	 когда	 называют	 настоящим	
«чеховским	доктором»,	–	улыбается	
врач.

В ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЕ СЛУЧАЙНЫХ
ЛЮДЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Само	 собой,	 эффективное	 лечение	
требует	участия	целой	команды	спе-
циалистов,	 представляющих	 раз-

личные	 службы	 диспансера.	 Ната-
лья	Голеусова	считает,	что	ей	очень	
повезло	в	этом	вопросе.

«У	нас	очень	хороший	коллектив,	в	
котором	каждый	–	энтузиаст	своего	
дела,	 –	 отмечает	 врач-маммолог,	 –	
даже	 молодые	 специалисты	 сразу	
проникаются	 общим	 настроем	 и	
стараются	соответствовать.	Я	верю,	
что	сюда	приходят	работать	исклю-
чительно	по	зову	сердца».
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Анастасия Ширяева

В	 областном	 онкологическом	
диспансере	 активно	 развивают	
наставничество.	 Ежегодно	 для	
прохождения	практики	сюда	при-
ходят	студенты	высших	и	средних	
медицинских	учебных	 заведений,	
под	 руководством	 опытных	 спе-
циалистов	 постигают	 основы	 он-
кологической	 помощи.	 Многие	
из	них	после	окончания	обучения	
возвращаются	 в	 диспансер	 уже	 в	
качестве	 молодых	 специалистов.	
Кстати,	 онкомаммологию	 в	 каче-
стве	специализации	выбирают	
всё	чаще.
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ДЕТСКАЯ ПУЛЬМОНОЛОГИЯ:ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Какие заболева-
ния лечит пуль-
монолог?

Пульмонолог	 за-
нимается	 диа-

гностикой	 и	 лечением	 ин-
фекционно-воспалительных	
заболеваний	бронхов	и	легких,	
хронических	 и	 аллергических	
заболеваний	нижних	дыхатель-
ных	 путей,	 врожденных	 по-
роков	 развития	 и	 наследствен-
ных	 заболеваний,	 заболеваний	
дыхательных	путей,	связанных	
с	 иммунодефицитными	 состо-
яниями,	 и	 еще	 многих	 других	
болезней,	встречающихся	реже.

Самые распро-
с т р а н ё н н ы е 
диагнозы болез-
ней бронхоле-
гочной системы 
у детей?

Самые	 распространенные	
острые	 заболевания	 –	 это	
бронхиты,	 вызываемые	 ви-
русами,	 и	 пневмонии,	 вызы-
ваемые	 бактериальной	 ин-
фекцией.	 Среди	 хронических	
заболеваний	 самыми	 часто	
встречающимися	 считается	
бронхиальная	астма	и	бронхо-
легочная	дисплазия	(заболева-
ние,	 связанное,	 в	 основном,	 с	
недоношенностью).

Какие методы 
д и а г н о с т и к и 
заболеваний ис-
пользует пуль-
монолог?

Самым	 главным	 методом,	 ко-
торым	должен	владеть	каждый	
врач,	является	умение	осмотреть	
и	расспросить	пациента,	узнать	
все	необходимое	для	того,	что-
бы	поставить	правильный	диа-
гноз.	Все	остальные	методы	яв-
ляются	вспомогательными.	Но,	
конечно,	 много	 информации	
дают	рентгеновское	исследова-
ние,	компьютерная	томография,	
исследования	функции	бронхов	
(спирография,	 бронхофоногра-
фия),	 ультразвуковое	 исследо-
вание	 плевральной	 полости,	 а	
также	 сердца	 и	 сосудов,	 ведь	
они	расположены	вместе	с	лег-
кими	в	грудной	клетке.	Широко	
пользуемся	 мы	 иммунологи-
ческой	 диагностикой	 –	 ищем	
антитела	 к	 разным	 инфекциям	
или	 аллергенам	 –	 или	 полиме-
разной	цепной	реакцией	(ПЦР)	
для	определения	разных	микро-
бов	 в	 жидкостях	 организма	
(мазках	из	зева,	мокроте,	моче).	
Хочется	 еще	 раз	 подчеркнуть,	
что	 анализы	 –	 не	 главное,	 ну-
жен	 доктор,	 который	 сможет	
правильно	 проанализировать	
результаты.

Какие симпто-
мы должны 
насторожить 
маму для того, 
чтобы она об-
ратилась к 

врачу-пульмонологу? В ка-
ких случаях прием врача от-
кладывать просто нельзя?

Если	 ребенок	 часто	 болеет	
бронхитами,	 особенно	 если	

Трунцова Евгения Семеновна	–	выпускница	
педиатрического	 факультета	 Астраханского	
государственного	 медицинского	 университе-
та.	В	1989	году	окончила	клиническую	орди-
натуру	 по	 специальности	 «педиатрия».	Свою	
трудовую	 деятельность	 начала	 в	 детской	 по-
ликлинике	№1	г.	Астрахани	в	должности	вра-
ча-педиатра,	затем	и	детского	пульмонолога.	В	
2006	году	Евгения	Трунцова	защитила	канди-
датскую	диссертацию,	с	2007	года	начала	пре-
подавательскую	деятельность	в	Астраханском	
государственном	медицинском	университете.
Основными	 направлениями	 лечебной	 и	 на-
учной	 работы	 являются	 вопросы	 пульмо-
нологии,	 общей	 педиатрии	 и	 гигиены	 детей	
и	 подростков.	 Имеет	 около	 70	 публикаций,	
2	 монографии,	 3	 учебно-методических	 посо-
бия,	сертификат	пульмонолога.
Евгения	 Трунцова	 –	 кандидат	 медицинских	
наук,	 доцент	 кафедры	 госпитальной	 педиа-
трии	с	курсом	последипломного	образования,	
где	обучаются	не	только	студенты,	но	и	врачи-
педиатры.	 Член	 Европейского	 и	 Российского	
респираторных	обществ,	внештатный	эксперт	
министерства	здравоохранения	Астраханской	об-
ласти	по	вопросам	пульмонологии	и	педиатрии.
Награждена	 медалью	 «За	 заслуги	 в	 области	
медицины	и	здравоохранения»	и	знаком	«От-
личник	здравоохранения».
Стаж	работы	пульмонологом	–	27	лет.

1

2

3
4
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Пульмонология	(«pulmo»	–	лёгкое	
и	«logos»	–	учение,	наука)	–	раздел	
клинической	медицины,	занимаю-
щийся	изучением,	диагностикой	и	
лечением	заболеваний	органов	ды-
хания	и	дыхательных	путей.
Специалисты,	 которые	 занимают-
ся	 вопросами	 диагностики	 и	 ле-
чения	 заболеваний	 органов	 дыха-
ния	 –	 легких,	 трахеи,	 бронхов,	
плевры,	–	именуются	пульмоноло-
гами.	Иногда	пульмонологию	так-
же	называют	грудной	или	респира-
торной	медициной.
Пульмонология	тесно	сотруднича-
ет	с	такими	областями	медицины,	
как	отоларингология,	кардиология,	
онкология,	 аллергология,	 транс-
плантология,	интенсивная	терапия	
и	реаниматология.

бронхитом	осложняется	каждая	ре-
спираторная	 инфекция,	 возможно,	
что	 ребенок	 несколько	 раз	 пере-
нес	 пневмонию	 или	 у	 него	 имеет-
ся	длительный	кашель	(дольше	2-3	
недель),	 скорее	 всего,	 необходима	
консультация	 пульмонолога.	 Слу-
чаи,	 когда	 ребенку	 требуется	 экс-
тренная	 помощь,	 могут	 быть	 при	
приступе	бронхиальной	астмы	или	
при	 воспалении	 легких,	 однако	 в	
таких	ситуациях	лучше	обратиться	
к	педиатру	неотложной	или	скорой	
помощи,	совсем	не	обязательно	ис-
кать	пульмонолога.	После	того	как	
экстренная	помощь	оказана,	нужно	
обязательно	записаться	на	консуль-
тацию,	 чтобы	 пульмонолог	 обсле-
довал	 ребенка,	 выяснил	 причину	
болезни	и	назначил	лечение.

Как можно попасть 
на прием к пульмоно-
логу: самостоятельно 
или дожидаться на-
правления от участ-
кового педиатра?

Чтобы	 попасть	 на	 прием	 к	 специ-
алисту,	 необходимо	 направление	
участкового	 педиатра	 или	 друго-
го	 врача,	 предварительно	 осмо-
тревшего	 ребенка	 и	 сделавшего	
рекомендацию	 о	 консультации	
пульмонолога.	 Без	 направления	
пульмонологу	 приходится	 часто	
заниматься	 несвойственной	 ему	
работой	 –	 лечить	ОРЗ	 или	 острые	
заболевания	 верхних	 дыхательных	
путей,	 которые	 тоже	 могут	 сопро-
вождаться	 кашлем,	 а	 в	 это	 время	
другие	 пациенты,	 которым	 дей-
ствительно	необходима	помощь,	не	
могут	попасть	на	прием.

В каких случаях не-
обходимо длитель-
ное специализиро-
ванное наблюдение 
у врача-пульмоно-
лога?

Длительное	 или	 диспансерное	 на-
блюдение	 требуется	 пациентам	 с	
хроническими	заболеваниями	брон-
хов	и	легких,	в	том	числе	с	бронхи-
альной	 астмой,	 врожденными	 по-
роками,	 хроническим	 бронхитом	 и	
другими	болезнями.

при своевременном обращении к 
пульмонологу и соблюдении всех 
рекомендаций?

Да,	конечно,	можно.	Забота	о	здоро-
вье	важна	еще	до	возникновения	за-
болевания.	А	если	заболевание	уже	
есть,	 то	 необходимо	 предупредить	
тяжелые	 осложнения.	 Выполнение	
рекомендаций	 и	 хорошее	 взаимо-
действие	родителей	с	врачом	почти	
всегда	приводит	к	улучшению	тече-
ния	 болезни,	 приостановке	 заболе-
вания	и	к	возникновению	ремиссии	
(то	есть	отсутствию	симптомов	бо-
лезни),	иногда	на	очень	длительный	
срок,	вплоть	до	перехода	ребенка	во	
взрослую	сеть	медицинских	учреж-
дений.

Существуют ли в 
астраханских меди-
цинских учрежде-
ниях «Школы здо-
ровья» для детей с 
бронхолегочными 

заболеваниями и их родителей?

Совместно	 с	 аллергологом	Еленой	
Ермаковой	для	своих	пациентов	мы	
проводим	 «Астма-школу»	 на	 базе	
ГБУЗ	АО	«Детская	городская	поли-
клиника	№	1»	 (главный	 врач	Наи-
ля	 Брысина).	 Раньше	 мы	 исполь-
зовали	 групповой	метод	обучения,	
теперь	 же	 –	 индивидуальный.	 На	
занятиях	 «Астма-школы»	 мы	 рас-
сказываем	родителям	и	детям	стар-
ше	6	лет	о	причинах	бронхиальной	
астмы	и	даем	практические	советы,	
которые	 помогают	 им	 улучшить	
свое	здоровье.

5
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7 Можно ли добиться 
стойкой ремиссии у 
ребенка с бронхоле-
гочной патологией БЕСЕДОВАЛА Светлана Трушникова
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ЛЮДИ,КОТОРЫЕ ЛЕЧАТ

Сегодня	наш	рассказ	о	докторе,	чей	
внешний	 образ	 вызывает	 стойкую	
ассоциацию	 с	 героем	К.	 Чуковско-
го:	 такое	 же	 спокойное,	 открытое	
лицо,	неизменные	«айболитовские»	
усы,	добрые	глаза	и	располагающая	
улыбка.

С	профессией	врача	он	определился	
еще	в	детстве,	мечтал,	чтобы	роди-
тели	всегда	были	здоровы,	и	верил,	
что	 сможет	 это	 осуществить.	 Чув-
ство	сострадания	к	ближнему	и	же-
лание	помочь	сделали	его	выбор.

Знакомьтесь:	 Грязнов	 Владимир	
Юрьевич.	 Его	 трудовой	 стаж	 уже	
более	40	лет,	28	из	них	он	работает	

врачом-эндоскопистом	 в	 городской	
детской	поликлинике	№	1.

Окончив	в	1977	году	Астраханский	
государственный	 медицинский	 ин-
ститут	 им.	 А.В.	 Луначарского	 по	
специальности	 «педиатрия»,	 он	
успешно	лечит,	диагностирует,	кон-
сультирует	 детское	 население	 го-
рода	 и	 области.	 Еще	 студентом	 он	
интересовался	 диагностическими	
методами	 исследования,	 которые	 в	
комплексе	 с	 клиническими	 помо-
гали	выявить	проблемы	здоровья	в	
целом	и	найти	правильный	и	эффек-
тивный	путь	лечения	больного.

До	сих	пор	с	огромной	теплотой	и	

благодарностью	 вспоминает	 своих	
преподавателей	 по	 мединституту	
–	профессора	Слуцкую	Г.М.	и	про-
фессора	Силищеву	Н.Н.:	«Это	были	
по-настоящему	 интеллигентные	
люди,	 высококвалифицированные	
врачи-клиницисты	с	широким	про-
фессиональным	кругозором».

В	настоящее	время	он	и	сам	уже	яв-
ляется	наставником,	передавая	свои	
знания	по	эндоскопии	молодым	кол-
легам	и	будущим	медикам	–	студен-
там	Астраханского	государственно-
го	медицинского	университета.

Трудовая	 деятельность	 Владимира	
Юрьевича	 началась	 в	 1978	 году	 в	

НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
о хорошем докторе

 НЕ СЕКРЕТ, ЧТО ТРУД ВРАЧЕЙ – ЭТО БЕСКОНЕЧНЫЙ ГУМАНИЗМ И САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ 
РАДИ ЛЮДЕЙ. НЕПРОСТЫЕ ВРАЧЕБНЫЕ БУДНИ НАПОЛНЕНЫ ЗАБОТОЙ И ТРЕВОГОЙ ЗА ПАЦИЕНТОВ. 
ОСОБЕННО ЕСЛИ ЭТИ ПАЦИЕНТЫ – ДЕТИ.
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должности	 участкового	 врача-пе-
диатра	 Волго-Каспийской	 участко-
вой	больницы.	На	тот	момент	штат	
врачей	на	весь	поселок	насчитывал	
трех	человек,	включая	главного	вра-
ча.	До	обеда	Владимир	Юрьевич	ле-
чил	больных	в	стационаре,	а	после	
обеда	 спешил	 в	 поселковую	 поли-
клинику,	где	его	уже	ждали	пациен-
ты	для	осмотра	и	консультации.

Работая	врачом	в	сельской	местно-
сти,	он	получил	бесценный	опыт	и	
обширную	 практику,	 так	 как	 при-
ходилось	быть	«одним	за	всех»,	но	
главное,	 чему	 научился	 молодой	
доктор,	–	это	принимать	непростые	
решения	и	брать	на	себя	ответствен-
ность	за	чужую	жизнь	и	здоровье.

Следующий	 этап	 в	 его	 трудовой	
биографии	 –	 это	 работа	 в	 брига-
де	 скорой	 медицинской	 помощи:	
сначала	 врачом-педиатром,	 затем	
врачом-реаниматологом	 детской	
реанимационной	 бригады.	 Когда	
встал	 вопрос	 о	 создании	 детской	
реанимации	 в	 Астрахани,	 именно	
доктору	 Грязнову	 предложили	 ре-
ализовать	 этот	 проект,	 для	 чего	 в	
1985	 году	 он	 прошел	 обучение	 в	
Ленинградском	 государственном	
университете	 усовершенствова-
ния	 врачей	 по	 реаниматологии	 и	
анестезиологии,	 а	 по	 возвраще-
нии	взялся	за	дело	с	присущей	ему	
энергией,	ответственностью	и	про-
фессионализмом.

За	10	лет	работы	на	скорой	ему	ча-
сто	 приходилось	 буквально	 выта-
скивать	 с	 того	 света	 и	 взрослых,	 и	
детей.	 Он	 рассказал,	 как	 однажды	
они	выехали	по	вызову	в	район	три-
котажного	комбината,	где	10-летний	

мальчишка	забрался	на	подстанцию	
и	 по	 неосторожности	 получил	 раз-
ряд	 тока	 в	 10	000	 вольт.	Когда	они	
прибыли	 на	 место	 происшествия,	
ребенок	 был	 без	 сознания	 и	 пульс	
не	 прослушивался.	 Благодаря	 про-
фессионализму	всей	бригады	маль-
чику,	как	говорят	медики,	«завели»	
сердце,	восстановили	дыхание	и	от-
везли	 в	 больницу.	 Ребенок	 остался	
жив,	и	это	было	чудом,	а	если	быть	
объективными,	 то	 чудо	 совершили	
они,	бригада	реаниматологов,	пода-
рив	ему	вторую	жизнь.

В	 летний	 период	 наступала	 осо-
бенно	 горячая	 пора	 –	 дети	 того	
времени	 не	 сидели	 дома	 за	 ком-
пьютерами,	 а	 находились	 в	 са-
мых	 разных	 местах:	 на	 крышах	
гаражей	 и	 домов,	 в	 подвалах	 и	 на	
стройках	 и,	 конечно,	 на	 водоемах,	
коих	 в	 Астрахани	 предостаточно.	
Бригада	 реаниматологов	 работала	
в	 огромном	 эмоциональном	 и	 фи-
зическом	 напряжении,	 выступая	
подчас	в	роли	ангелов-хранителей,	
возвращая	 к	 жизни	 непоседливую	
и	 вездесущую	 ребятню.	 Трагизма,	
курьезов	 и	 счастливых	 моментов	
в	его	врачебной	практике	было	так	
много,	 что	 хватит	 на	 многосерий-
ный	 фильм	 или	 увесистую	 книгу,	
но	 формат	 нашего	 повествования	
не	позволяет	вместить	хотя	бы	ми-
зерную	часть	тех	историй,	которые	
случались	 в	 профессиональной	
жизни	нашего	доктора	Грязнова.

В	 семье	 у	 Владимира	 Юрьевича	
все	медики:	супруга	–	врач-педиатр	
с	 многолетним	 стажем,	 последние	
30	лет	руководила	детскими	лечеб-
ными	 учреждениями,	 дочь	 –	 врач	
нейрофункциональной	 диагности-

ки,	 поэтому	 в	 семье	 всегда	 есть	 о	
чем	поговорить,	что	обсудить	и	по-
мочь	советом,	если	это	необходимо.

Из	 характеристики	 в	 личном	 деле	
доктора	 В.Ю.	 Грязнова:	 «За	 время	
работы	 в	 поликлинике	 приобрел	
опыт	по	основным	вопросам	плано-
вой	и	экстренной	хирургии,	овладел	
всеми	 основными	 методами	 эндо-
скопического	 диагностического	 ис-
следования	 при	 онкологической	 и	
другой	 патологии	 органов	 пищева-
рения.	 На	 высоком	 уровне	 владеет	
современными	 эндоскопическими	
методами	 исследования	 заболева-
ний	пищевода,	желудка	и	двенадца-
типерстной	кишки,	толстого	кишеч-
ника,	методиками	взятия	материала	
для	гистологического	исследования,	
инвазивным	и	дыхательным	тестом	
определения	 хеликобактер	 пилори	
(Нр),	 владеет	 эндоскопической	 хи-
рургией	(удаление	полипов	пищево-
да,	желудка,	РХПГ,	ЭПТ).	Участник	
конференций	по	гастроэнтерологии	
и	эндоскопии».

За	 этими	 медицинскими	 терми-
нами	 прежде	 всего	 стоит	 человек,	
который	 любит	 детей	 и	 понимает,	
как	 с	 ними	 нужно	 общаться.	 Дети	
–	самые	требовательные	пациенты,	
поэтому	 не	 каждый	 доктор	 может	
их	 лечить,	 тут	 нужны	 терпение	 и	
стойкость,	особенно	когда	речь	идет	
об	эндоскопии.	Владимир	Юрьевич	
Грязнов	не	просто	заботится	о	дет-
ском	здоровье,	но	и	несёт	большую	
ответственность	за	их	дальнейшую	
полноценную	 жизнь,	 отдаваясь	
своей	 благородной	 профессии	 без	
остатка.

Елена Никитина
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БУДНИ БОЛЬНИЦЫ

В	 отделении	 переливания	 крови	
АМОКБ	 совершается	 более	 3000	
донаций	 в	 год.	 Этого	 достаточно,	
чтобы	 обеспечить	 медицинское	
учреждение	 областного	 значе-
ния	 компонентами	 крови	 на	 все	
100	процентов.	При	этом	поиск	до-
норов	 также	 лежит	 на	 плечах	 вра-
чей-трансфузиологов.	 Справляются	
ли	они	с	этой	задачей,	читайте	в	ма-
териале.

В	 Астрахани	 ведет	 свою	 работу	
«Областной	 центр	 крови».	 Однако	
в	 Александро-Мариинской	 област-

ной	 клинической	 больнице	 суще-
ствует	свое	отделение,	где	трудятся	
врачи-трансфузиологи.	Возглавляет	
его	Ирина	 Вячеславовна	 Борисова.	
Врач-трансфузиолог	высшей	квали-
фикационной	категории	рассказала,	
что	 в	 сутки	 в	АМОКБ	 совершают-
ся	 десятки	 сложнейших	 операций,	
при	которых	нужна	дополнительная	
кровь.

1	 и	 2	 группы	 крови	 самые	 распро-
страненные.	 Хотя	 случается,	 что	
срочно	 необходима	 4	 отрицатель-
ная	 –	 самая	 редкая.	 Главная	 задача	

ЗАГОТОВИТЬ 
и вовремя доставить

 В ОТДЕЛЕНИИ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ ВВЕЛИ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЕ СТАВКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 24 ЧАСА В СУТКИ

врачей	отделения	переливания	кро-
ви,	 чтобы	 все	 необходимые	 заго-
товки	были	в	хранилище	и	вовремя	
поступали	 к	 пациентам	 в	 операци-
онные.

«Экстренные	случаи	не	требуют	от-
лагательств,	нужно	действовать	бы-
стро.	Такие	пациенты,	как	правило,	
поступают	 к	 нам	 после	 серьезных	
ДТП	 или	 падения	 с	 крыши	 много-
этажного	дома»,	–	отмечает	доктор	
Борисова.

Более	2000	доноров	посещают	отде-
ление	 переливания	 крови	 АМОКБ,		
совершается	 более	 3000	 донаций	 в	
год.	 Основные	 доноры	 –	 это	 60	 %	
из	общего	числа	–	приходят	сдавать	
кровь	регулярно.	Таким	ответствен-
ным	 гражданам	 медсестры	 уже	 не	
звонят	 о	 повторных	 процедурах	 –	
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они	знают	сами.	К	слову,	много	тех,	
кто	 готов	 сдать	 кровь	 «без	 отрыва	
от	 производства».	 Только	 в	 самом	
отделении	трудятся	5	почётных	до-
норов:	 3	 врача	 и	 2	 медицинских	
сестры.	Вынуждены	порой	отказы-
вать:	не	положено	чаще	5	раз	в	год.

Остальные	40	процентов	–	это	пер-
вичные	доноры,	которые,	как	прави-
ло,	приходят	в	случае	острой	необ-
ходимости:	 требуются	 компоненты	
крови	 для	 родственника,	 близкого	
друга,	коллеги.	Вообще	поиск	доно-
ров	 лежит	на	плечах	 врачей-транс-
фузиологов.

«По	поводу	мотивации	для	доноров	
вопрос	 интересный.	 Как	 правило,	
это	 отгулы,	 почётным	 донорам	 по-
ложены	 льготы.	 Но	 чтобы	 полу-
чить	это	звание,	нужно	40	раз	сдать	
кровь	 и	 60	 –	 плазму.	 При	 разовом	
заборе	в	480	мл	крови	немалое	ко-
личество	 получается.	 Один	 донор,	
который	 бывает	 у	 нас	 регулярно,	
говорит	 так:	 «Моему	 больному	
отцу	 люди	 своей	 кровью	помогали	
–	 теперь	 я	 буду	 другим	помогать»!	

А	 за	 техническое	 оснащение	 спа-
сибо	 администрации	 больницы.	 У	
нас	 все	 необходимое	 оборудование	
есть»,	 –	 рассказывает	 заведующая	
Ирина	Борисова.

Прийти	и	сдать	кровь	может	любой	
астраханец.	 Достаточно	 позвонить	
в	 регистратуру	 по	 номеру	 телефо-
на	21-08-33	и	записаться.	С	9.00	до	
11.30	 в	 отделении	 принимают	 до-
норов,	после	этого	сотрудники	раз-
деляют	 полученную	 кровь	 на	 ком-
поненты.

Вообще,	 слово	 «кровь»	 врачами-
трансфузиологами	 в	 работе	 прак-
тически	 не	 используется.	 Они	
называют	 ее	 «компоненты»:	 это	
эритроциты	 и	 плазма.	 Эритроциты	
хранятся	при	плюсовой	температуре	
в	среднем	от	35	до	42	дней.	Плазма	
более	требовательна	к	себе.	Сначала	
ее	замораживают	при	–70	градусах,	
а	потом	хранят	при	–25	до	3	лет.

«Сейчас	у	нас	в	хранилище	900	ли-
тров	плазмы,	–	рассказывает	Ирина	
Вячеславовна.	–	Но	использовать	ее	

Александра Вострикова

всю	так	просто	нельзя.	Мы	должны	
быть	уверены,	что	человек,	который	
сдавал	нам	компонент,	не	был	на	тот	
момент	заражен	гепатитом	В,	С	или	
ВИЧ.	Поэтому	через	полгода	мы	об-
званиваем	наших	доноров	и	просим	
их	сдать	необходимые	анализы.	По-
чему	 именно	 полгода?	 Все	 просто,	
инкубационный	 период	 этих	 виру-
сов	именно	6	месяцев».

Плотное	 взаимодействие	 выстрое-
но	 у	 отделения	 с	 хирургическими	
корпусами:	 сложнейшие	 операции	
требуют	 присутствия	 врача-транс-
фузиолога.	 В	 компонентах	 крови	
также	 нуждаются	 пациенты	 с	 он-
когематологическими	 патологиями	
(лейкозами,	 лимфомами)	 и	 бере-
менные	 женщины,	 поступающие	 в	
областной	перинатальный	центр.	К	
примеру,	при	беременности	возмож-
на	анемия,	бывают	сложные	случаи		
и	 во	 время	 кесарева	 сечения:	 жен-
щина	теряет	по	3,	а	то	и	до	5	литров	
крови.	Также	в	отделении	перелива-
ния	 крови	 заготавливают	 и	 хранят	
специальные	 «детские»	 дозы	 для	
недоношенных	новорожденных.

В	этом	году	ввели	дополнительные	
ставки	 для	 организации	 кругло-
суточного	 дежурства.	 Теперь	 сто-
ит	 задача	 укомплектовать	 штат	 на	
100	 процентов.	 Это	 позволит	 вра-
чам-трансфузиологам	24	часа	в	сут-
ки	оказывать	помощь	на	всех	без	ис-
ключения	операциях.	А	уже	сейчас	
в	 течение	рабочего	дня	 все	 три	 со-
ставляющих:	 заготовка,	 экстракор-
поральные	 методы	 и	 клиническое	
применение	 –	 работают	 в	 полной	
мере.
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В	 рамках	 проходившего	 в	 июне	 в	
Москве	 Всероссийского	 форума	
«Здоровье	 нации	 –	 основа	 процве-
тания	России»	региональные	участ-
ники	представили	свои	проекты	по	
здоровому	 образу	 жизни.	 Астра-
ханская	 область	 продемонстриро-
вала	 проект	 ГБУЗ	 АО	 «Областной	
наркологический	 диспансер»	 по	
медицинскому	 сопровождению	 се-
мей	 с	 риском	 лишения	
родительских	 прав	 в	 свя-
зи	 с	 употреблением	 ро-
дителями	 психоактивных	
веществ.	Именно	он	 стал	
победителем	 конкурса	 в	
номинации	«Здоровье	на-
ции	и	здравоохранение».

В	 Международной	 клас-
сификации	 болезней	 не	
существует	 заболевания	
«женский	алкоголизм».	Да,	течение	
этой	патологии	у	представительниц	
слабого	 пола	 имеет	 свои	 особен-
ности,	 однако	 утверждать,	 что	 это	
самостоятельное	 заболевание,	 нет	
никаких	 оснований.	 Тем	 не	 менее,	
когда	пьет	женщина,	для	ее	семьи	и	
для	ее	детей	это	может	быть	крахом.

Женское	 отделение	 областного	
наркологического	 диспансера,	 рас-
считанное	 на	 30	 мест,	 не	 пустует.	
С	 диагнозом	 «алкоголизм»	 здесь	
проходят	 лечение	 женщины	 разно-
го	 возраста,	 разного	 социального	
статуса.	 Давно	 развенчан	 миф,	 что	

пьют	 только	 молодые	 или	 –	 толь-
ко	женщины	с	низким	социальным	
статусом.	 Очень	 часто	 злоупотре-
блять	начинают	 как	 раз	 в	 пожилом	
возрасте,	когда	времени	становится	
больше	 и	 подступает	 одиночество.	
Среди	 пьющих	женщин	 теперь	 не-
мало	 дам	 из	 «благополучных»	 се-
мей.	Мотивом	к	употреблению	у	мо-
лодых	женщин	является	отсутствие	

цели	в	жизни,	любопытство,	стрем-
ление	 подражать	 кому-то,	 возмож-
ность	утвердиться	в	жизни,	раскре-
поститься,	 казаться	 в	 собственных	
глазах	 и	 глазах	 окружающих	 более	
раскованной,	веселой,	умной.	В	бо-
лее	взрослом	возрасте	поводом	мо-
жет	 послужить	 утрата	 работы,	 по-
теря	 близкого	 человека.	 На	 пенсии	
к	 употреблению	 спиртного	 подтал-
кивают	фактор	свободного	времени,	
одиночество.	Но	какими	бы	серьез-
ными	 ни	 были	 поводы,	 когда	 жен-
щина	 пьет,	 ее	 семью,	 как	 правило,	
ждет	крах:	муж	уходит,	дети	предо-
ставлены	 сами	 себе,	 часто	 убегают	

ШАНС ДЛЯ МАМЫ
ПРОЕКТ ОБЛАСТНОГО НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ЗДОРОВЬЯ

из	дома.	Как	итог:	нерадивую	маму	
лишают	 родительских	 прав,	 детей	
забирают	органы	опеки.

Алкоголизм	относится	к	числу	хро-
нических	 заболеваний,	 точно	 так	
же,	как	сахарный	диабет	или	брон-
хиальная	астма,	поэтому	об	излече-
нии	 врачи	 никогда	 не	 говорят.	 Это	
одинаковый	приговор	как	для	муж-
чин,	так	и	для	женщин.	«Наша	цель,	
–	говорит	заведующая	женским	от-
делением	 областного	 наркодиспан-
сера	 Валерия	 Овдиенко,	 –	 добить-
ся	 ремиссии	 заболевания,	 в	 случае	
с	 алкоголизмом	 –	 трезвого	 образа	

жизни.	 Но	 женщинам,	
как	и	мужчинам,	больше	
всего	мешает	 вылечить-
ся	 отсутствие	 желания,	
отрицание	 самой	 про-
блемы	 злоупотребления	
алкоголем.	 Осознанию	
болезни	мешают	защит-
ные	 психологические	
механизмы:	 придумы-
вая	 оправдания	 пьян-
ству,	 женщина	 считает,	

что	 сама	 может	 справиться	 с	 бе-
дой	(«Захочу	–	сама	остановлюсь»,	
«Дома	 всегда	 чисто,	 сготовлено,	
почему	 бы	 мне	 не	 расслабиться?»,	
«По	 улице	 пьяная	 не	 шатаюсь»	 и	
т.	 д.).	 А	 вот	 если	 осознает	 –	 тогда	
и	будет	стараться	выкарабкаться	из	
этого	омута».

Критическое	 отношение	 к	 заболе-
ванию	у	пьющих	женщин,	как	пра-
вило,	снижено.	Они	не	замечают	из-
менений	в	себе,	в	своей	внешности,	
в	 своем	 поведении,	 в	 отношении	
к	 жизни.	 Нормой	 становится	 не-
честность,	 изворотливость,	 эгоцен-
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тризм,	необязательность,	пренебре-
жительное	 отношение	 к	 коллегам,	
близким.	Особенность	 алкоголизма	
у	женщин	–	они	с	трудом	признают,	
что	нуждаются	в	помощи.

Над	 тем,	 чтобы	пациентки	поняли,	
в	 чем	 их	 проблема,	 работают	 пси-
хотерапевты,	 наркологи,	 консуль-
танты	по	химической	зависимости.	
Один	 из	 самых	 веских	 аргументов	
в	 пользу	 трезвости	 –	 дети.	 Боль-
шинству	 пьющих	 женщин	 грозит	
лишение	 родительских	 прав.	 Это	
стало	 отправной	 точкой	 для	 астра-
ханских	 наркологов,	 выступивших	
с	 законодательной	 инициативой	 об	
обязательном	лечении	лиц	с	диагно-
зом	алкогольной	зависимости,	в	том	
числе	тех,	в	отношении	которых	ре-
шается	вопрос	о	лишении	родитель-
ских	прав.

–	 Мы	 используем	 любые	 площад-
ки	 для	 продвижения	 своих	 иници-
атив.	 Предложения	 астраханских	
наркологов	 нашли	 поддержку	 и	 в	
центральном	 штабе	 Общероссий-
ского	народного	фронта,	и	в	Обще-
ственной	 палате,	 –	 рассказывает	
главный	 врач	 областного	 нарколо-
гического	диспансера,	главный	нар-
колог	Астраханской	области	Татья-
на	 Улезко.	 –	 Рабочая	 группа	 при	
Уполномоченном	по	правам	ребенка	
в	 Астраханской	 области	 при	 моем	
участии	 проанализировала	 практи-
ку	изъятия	несовершеннолетних	из	
семьи.	В	результате	было	одобрено	
предложение	астраханских	нарколо-
гов	об	обязательном	лечении	перед	
лишением	 родительских	 прав	 лиц,	
страдающих	наркотической	или	ал-
когольной	 зависимостью,	 как	шанс	

для	родителей	вернуться	к	нормаль-
ной	жизни	и	воспитывать	детей.

Инициатива	 разработана	 и	 пред-
ложена	 к	 рассмотрению	в	Государ-
ственной	 Думе	 РФ	 два	 года	 назад.	
Однако	до	сих	пор	она	так	и	не	при-
нята.	 У	 нее	 оказалось	 немало	 про-
тивников.	 Во-первых,	 сильно	 ал-
когольное	 лобби,	 за	 которым	 стоят	
огромные	деньги.	Во-вторых,	вдруг	
активизировались	 защитники	 прав	
человека,	узревшие	в	принудитель-
ном	лечении	нарушение	прав	чело-
века.	При	этом	они	забывают	о	том,	
что	главное	право	человека	–	это	его	
право	на	жизнь	и	здоровье,	а	алкого-
лизм	это	исключает.

Цифры	 красноречиво	 свидетель-
ствуют	 о	 том,	 насколько	 страшны	
социальные	последствия	алкоголиз-
ма:	50	000	родителей	ежегодно	в	на-
шей	стране	лишаются	родительских	
прав	 из-за	 алкоголизма	 и	 наркома-
нии,	а	44	000	детей	при	живых	ро-
дителях	попадают	в	детдома.	Из-за	
пьянства	родителей	общество	несет	
огромные	 экономические	 и	 соци-
альные	потери.	Но	потери,	которые	
несет	ребенок,	ставший	сиротой	из-
за	пагубных	пристрастий	мамы	или	
отца,	не	сравнить	ни	с	чем.

Предлагая	 в	 первую	 очередь	 жен-
щинам	с	риском	лишения	родитель-
ских	 прав	 пройти	 лечение,	 специ-
алисты	 Астраханского	 областного	
наркологического	 диспансера	 под-
черкивают:	это	–	шанс	вернуться	к	
трезвой	 жизни,	 сохранив	 семью	 и	
не	осиротив	ребенка.	Считается,	что	
опустившегося	на	дно	человека	уже	
не	 волнует	ничего,	 кроме	бутылки.	

И,	 разрабатывая	 свой	 проект,	 нар-
кологи	 учли	 эту	 особенность	 про-
блемы,	 связанной	 с	 употреблением	
алкоголя.	 Как	 достучаться	 до	 пью-
щей	женщины?	Как	убедить	ее,	что	
она	может	потерять	самое	дорогое	–	
детей?	Только	очень	жестким	прес-
сингом.	 На	 эту	 задачу	 «заряжены»	
теперь	 все:	 от	 участковых	 терапев-
тов	 до	 социальных	 работников,	 от	
наркологов	до	представителей	обра-
зования.	 Алгоритм	 взаимодействия	
еще	 отрабатывается,	 но	 результаты	
уже	есть:	кто-то	из	пациенток	при-
нимает	 осознанное	 решение	 отка-
заться	 от	 алкоголя	 или	наркотиков.	
За	 два	 года	 действия	 программы	
медицинского	 сопровождения	пью-
щих	 семей	 в	 ней	 приняли	 участие	
99	 семей.	Полный	 курс	 лечения	 от	
химической	 зависимости	 и	 реаби-
литацию	 в	 ОНД	 прошли	 57	 жен-
щин.	 В	 результате	 107	 детей	 оста-
лись	в	кровных	семьях.

Именно	 социальную	 эффектив-
ность	 астраханского	 проекта	 отме-
тили	 и	 на	 Всероссийском	 форуме.	
Проект	рекомендован	к	реализации	
по	 всей	 России.	 Первыми	 за	 опы-
том	 к	 астраханским	 наркологам	
уже	 приезжали	 коллеги	 из	 Пензы.	
Может	 быть,	 если	 по	 всей	 России	
возьмут	 на	 вооружение	 этот	 опыт,	
ситуация	с	социальным	сиротством	
пойдет	на	убыль.	«Всего»	и	нужно-
то	для	этого	–	желание	помочь.	Как	
сделали	это	в	Астраханском	област-
ном	 наркологическом	 диспансере,	
разглядев	 за	 каждым	 пациентом	
проблему	 целой	 семьи,	 за	 каждым	
случаем	пьянства	–	несчастье	
ребенка.
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ПРЕДАННОСТЬ МЕДИЦИНЕ 
О Галине Моисеевне Слуцкой

 В ИЮНЕ 2018 ГОДА В СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ № 1 ОДКБ ИМЕНИ Н.Н. СИЛИЩЕВОЙ 
(УЛ. ТАТИЩЕВА, 2А) ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ В ЧЕСТЬ ДОКТОРА 
МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА ГАЛИНЫ МОИСЕЕВНЫ СЛУЦКОЙ. СВОИМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ 
О ТОМ, КАКОЙ ОНА БЫЛА КАК МАМА И КАК ПРОФЕССИОНАЛ, С НАМИ ПОДЕЛИЛАСЬ ЕЕ ДОЧЬ – КАН-
ДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ГОСПИТАЛЬНОЙ ПЕДИАТРИИ С КУРСОМ ПОСЛЕДИ-
ПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АГМУ ПОДУЛЯССКАЯ АЛЛА ЮРЬЕВНА.

ОСНОВАТЕЛЬ 
ДИНАСТИИ

–	 Если	 говорить	 о	 дина-
стии	 врачей,	 то	 основате-
лем	её	все	же	будет	мой	дед	
по	 материнской	 линии	 –	
Моисей	 Яковлевич	 Слуц-
кий.	 Во	 времена	 Граж-
данской	войны	он	служил	
врачом	 Чапаевской	 ди-
визии,	 затем	 занимался	 организа-
цией	 медицинской	 помощи	 детям	
-	работал	в	детской	больнице,	заве-
довал	детской	консультацией,	был	
заместителем	заведующего	отдела	
материнства	 и	 младенчества	 Лен-
горздравотдела,	 откуда	 перешел	
на	 преподавательскую	 работу	 в	
Ленинградский	 педиатрический	
институт.	Там	прошел	путь	от	 ас-
систента	 до	 доцента.	 Преподавал	
госпитальную	 педиатрию,	 а	 когда	
совсем	 стало	 плохо	 со	 зрением	 –	
организацию	здравоохранения.	По	
этой	специальности	и	докторскую	
защитил.	В	1951	году	его	направи-
ли	 в	 Астраханский	 мединститут	
заведовать	 кафедрой	 организации	
здравоохранения.	 Но	 зрение	 про-
грессивно	падало,	и	через	4	меся-

ца	 он	 ушел	 на	 пенсию	 и	 вернулся	
в	 Ленинград.	 Несмотря	 на	 очень	
слабое	 зрение,	 Моисей	 Яковлевич	
продолжал	 работать	 во	 время	 ле-

нинградской	 блокады,	
за	 что	 был	 награжден	
медалью	 «За	 оборону	
Ленинграда».

ЧЕРЕЗ 
БЛОКАДНЫЙ 
ЛЕНИНГРАД

Моя	 мама	 родилась	
в	 Ленинграде	 в	 1925	

году.	 Когда	 началась	 война,	 она	
была	 ученицей	 9-го	 класса.	 Ей	 до-
велось	испытать	все	ужасы	блокад-
ного	Ленинграда.	Неоднократно	она	
и	вся	ее	семья	были	на	пороге	смер-
ти	 со	 страшным	 диагнозом:	 «Дис-
трофия».	Спасло	их	то,	что	на	базе	
клиник	 родного	 института	 было	
создано	 отделение	 для	 помощи	 со-
трудникам	 и	 студентам,	 страдаю-
щим	 от	 истощения.	 Именно	 тогда	
Галя	 вместо	 учебы	 стала	 работать	
в	 созданном	при	райкоме	комсомо-
ла	 отряде,	 девочки	 из	 которого	 об-
ходили	 дома	 и	 помогали	 голодаю-
щим	людям,	которые	не	в	состоянии	
были	обслуживать	себя	сами.	Рабо-
та	 была	 тяжелая,	 непосильная	 для	
хрупких	подростков.	Чтобы	выжить	
самим,	они	с	сестрой	регулярно	сда-

Г.М. СЛУЦКАЯ,
ПРОФЕССОР, 

ЗАВ. КАФЕДРОЙ ПЕДИАТРИИ
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вали	кровь	для	раненых,	за	которую	
давали	 белую	 булочку.	 Булочку	 на	
рынке	можно	было	обменять	на	бу-
ханку	черного	хлеба.

СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА

В	апреле	1942	года,	под	бомбежка-
ми,	 группу	 сотрудников	 педиатри-
ческого	 института,	 в	 том	 числе	 и	
семью	Галины	Моисеевны,	по	«До-
роге	жизни»	вывезли	в	Кисловодск.	
Оттуда,	 в	 связи	 с	 наступлением	
немцев	на	Кавказ,	направили	в	Бар-
наул.	 Это	 событие	 стало	 знаковым	
в	 судьбе	Г.М.	Слуцкой.	Сюда	же,	 в	
Барнаул,	 был	 эвакуирован	 Астра-
ханский	 мединститут.	 Сотрудники	
Ленинградского	 педиатрического	 и	
Астраханского	 мединститута	 объ-
единились	 и	 продолжали	 готовить	
врачей.	Со	своими	будущими	сослу-
живцами	 мама	 познакомилась	 уже	
тогда.	Да	и	жили	все	бок	о	бок.	Она	
устроилась	работать	в	институт	пре-
паратором	–	занималась	заготовкой	
дров	для	учебных	помещений.	А	ве-
черами	в	нетопленой	библиотеке	го-
товилась	к	школьным	занятиям.	Все	
это	не	помешало	ей	окончить	сред-
нюю	школу	 с	 отличием	и	 похваль-
ной	 грамотой	 и	 там	 же	 поступить	
в	 Ленинградский	 педиатрический	
институт.

ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ –
В АСТРАХАНЬ

Семья	Слуцких	вернулась	в	Ленин-
град	 сразу	 после	 того,	 как	 сняли	
блокаду.	 В	 1948	 году	 Галина	 Мо-
исеевна	 окончила	 институт	 и	 по-

Г.М. СЛУЦКАЯ С СУПРУГОМ Ю.С. ПОДУЛЯССКИМ

ступила	 в	 аспирантуру	 на	 кафедру	
госпитальной	 педиатрии	 этого	 же	
вуза.	 Под	 руководством	 академика	
А.Ф.	 Тура	 в	 1951	 году	 она	 выпол-
нила	и	защитила	кандидатскую	дис-
сертацию	и	по	распределению	была	
направлена	 в	Астраханский	медин-
ститут.	 Астрахань	 стала	 местом	
встречи	 с	 будущим	 мужем	 –	 моим	
папой	Юрием	 Соломоновичем	 По-
дулясским,	 тоже	ленинградцем,	на-
правленным	 сюда	 после	 окончания	
юридического	 факультета	 Ленин-
градского	университета.

Папа	не	был	врачом,	 а	был	извест-
ным	 в	 Астрахани	 адвокатом,	 един-
ственным	долгое	время	кандидатом	
юридических	наук	в	городе.	Так	бок	
о	бок	они	вместе	прожили	48	лет	–
не	самую	простую	жизнь.

Я	помню	свою	маму	всегда	строгой,	
прежде	 всего	 к	 себе,	 но	 доброже-
лательной	и	справедливой	по	отно-

шению	 к	 своим	 ученикам	 и	 окру-
жающим	ее	людям.	У	меня	никогда	
не	 стояло	 вопроса	 о	 выборе	 своего	
профессионального	 пути.	 Мама	
личным	примером	зажгла	во	мне	ин-
терес	к	медицине.	Быть	ее	дочерью	
и	 не	 стать	 врачом	было	просто	 не-
возможно.	Разговоры	дома,	в	гостях,	
с	 общими	друзьями,	 тоже	 врачами,	
были	 часто	 о	 работе	 и	 пациентах:	
обсуждение	 необычных	 случаев,	
поиск	 оптимальных	 решений,	 со-
веты	 с	 коллегами,	 работающими	 в	
смежных	 областях,	 обмен	 интерес-
ной	профессиональной	информаци-
ей,	в	том	числе	о	новых	достижени-
ях	 и	 возможностях	 развивающейся	
медицины.	 Это	 был	 образ	 жизни,	
окунувшись	 в	 который	 невозмож-
но	 было	 от	 него	 отказаться.	 Когда	
я	начала	учиться	в	мединституте,	я	
не	 ждала	 поблажек	 от	 мамы	 –	 она	
их	 никогда	 не	 делала	 для	меня.	На	
мои	 многочисленные	 вопросы:	 «А	
как?	А	что?»	–	она	показывала	мне	
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нужную	книгу	и	говорила:	«Вот	по-
читай	 и	 разберись,	 потом	 обсудим	
то,	что	не	понятно».

У ИСТОКОВ ПЕДИАТРИЧЕ-
СКОГО ФАКУЛЬТЕТА

В	 Астраханском	 мединституте	 Га-
лина	 Моисеевна	 работала	 сначала	
ассистентом,	 а	 затем	 доцентом	 ка-
федры	 детских	 болезней.	 В	 1966	
году	 она	 защитила	 докторскую	
диссертацию	 на	 тему:	 «Состояние	
сердца	у	детей	здоровых	и	больных	
туберкулезом».	 В	 том	 же	 году	 при	
самом	активном	ее	участии	в	Астра-
ханском	 мединституте	 был	 открыт	
педиатрический	 факультет.	 Гали-
на	 Моисеевна	 возглавила	 кафедру	
детских	 болезней	 педиатрического	
факультета,	а	затем	кафедру	госпи-
тальной	педиатрии,	которой	руково-
дила	в	течение	многих	лет.

При	создании	учебных	программ	на	

педиатрическом	 факультете	 широко	
использовался	опыт	Ленинградского	
педиатрического	института	и,	в	част-
ности,	академика	Александра	Федо-
ровича	Тура,	 учениками	и	последо-
вателями	 которого	 были	 оба	 наших	
профессора,	стоявшие	у	истоков	соз-
дания	педиатрического	факультета,	–	
Слуцкая	Галина	Моисеевна	и	Сили-
щева	Наталья	Николаевна.	Основой	
обучения	считалось	 	сочетание	тео-
ретической	подготовки	с	постоянной	
работой	 у	 постели	 больного.	 Про-
фессорские	обходы	с	разбором	наи-
более	сложных	пациентов	регулярно	
проводились	 во	 всех	 отделениях	

А.Ю. ПОДУЛЯССКАЯ НА ПРИЕМЕ В КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОЛИКЛИКНИКЕ ОДКБ

областной	 детской	 больницы	 для	
действующих	 врачей,	 ординаторов,	
аспирантов,	 интернов	 и	 студентов.	
Эти	обходы	до	сих	пор	вспоминают	
все,	кто	прошел	педиатрический	фа-
культет	 во	 времена	работы	профес-
сора	Слуцкой.

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Галина	 Моисеевна	 была	 даже	 в	
большей	 степени	 врач,	 чем	 препо-
даватель.	В	больных,	их	благополу-
чии,	успешном	лечении	была	вся	ее	
жизнь.	Она	никогда	не	отказывалась	
проконсультировать	 любого	 ребен-
ка,	 поехать	 в	 больницу	 или	 домой	
для	 оказания	 медицинской	 помощи	
в	тяжелом	случае	по	просьбе	коллег	
или	родителей	пациентов.	Помню	в	
детстве:	 не	 раз	 ее	 вызывали	 на	 ра-
боту	 из	 гостей	 или	 из	 кинотеатра,	
вечером,	 а	 то	 и	 ночью	 присылали	
машину	 и	 везли	 к	 сложному	 боль-
ному.	Когда	была	студенткой,	ездила	
вместе	с	мамой.	Это	была	настоящая	
школа	и	пример	для	подражания.

Жили	в	центре	города,	часто	гуляли	
по	 набережной.	 Бывало	 к	 нам	 под-
ходили	 взволнованные	 родители	
бывших	 маминых	 пациентов,	 что-
бы	рассказать	о	том,	как	их	ребенок,	
спасенный	 ею	 когда-то,	 живет	 сей-
час.	 Всегда	 приятно	 было	 слышать	
слова	благодарности.	Бывает	и	сей-
час	приятно	услышать:	«Галина	Мо-
исеевна	Ваша	мама?	Она	меня	когда-
то	лечила	и	спасла!»

Мама	 моя	 была	 универсальным	
доктором,	 любимая	 ее	 фраза	 была	

ЕЕ ПРИНЦИП ЗНАЛ НА КАФЕДРЕ 
КАЖДЫЙ: «ЛЕНТЯЕВ НЕ ЛЮБЛЮ, 
ДУРАКОВ ТОЖЕ. ЛЮБЛЮ УМНЫХ 
И ДОБРОСОВЕСТНЫХ». И КАЖ-
ДЫЙ СТАРАЛСЯ БЫТЬ ТАКИМ. А 
ЕЩЕ ЧЕСТНЫМ ПО ОТНОШЕНИЮ К 
СОБСТВЕННОЙ СОВЕСТИ И ПЕРЕД 
ЛЮДЬМИ.
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А.Ю. ПОДУЛЯССКАЯ С ВНУКАМИ

–	лечить	надо	не	болезнь,	а	больно-
го.	 Тогда	 не	 было	 такого	 жёсткого	
разделения	по	специализациям,	как	
сейчас.	 Ребенка	 осматривали,	 оце-
нивая	все	симптомы,	смотря	на	него	
с	 разных	 сторон	 медицины.	 Один	
врач	лечил	и	основное	заболевание,	
и	 сопутствующие,	 и	 осложнения.	
К	 сожалению,	 современные	 специ-
алисты	 далеко	 не	 все	 способны	 на	
такой	подход,	а	пациенты	вынужде-
ны	ходить	 от	 врача	 к	 врачу	 и	 слы-
шать:	«Это	не	мое.	Посоветуйтесь	с	
другим	специалистом».

Я	 специализируюсь	 как	 детский	
эндокринолог,	 но	 стараюсь	 оста-
ваться	и	просто	педиатром,	так	как	
без	 знания	 педиатрии	 и	 смежных	
дисциплин	быть	хорошим	детским	
эндокринологом	 просто	 не	 полу-
чится.	 Я	 не	 выбирала	 конкретную	
специализацию	 сама	 –	 за	
меня	 ее	 выбрала	жизнь	и	
немного	 Наталья	 Нико-
лаевна	 Силищева.	 Когда	
я	 пришла	 ассистентом	на	
кафедру	 педиатрии,	 каж-
дый	из	нас	закреплялся	за	
определенным	 отделени-
ем,	 где	 мы	 вели	 больных	
и	 учили	 студентов.	Я	 по-
пала	 в	 отделение	 онко-
гематологии	 и	 эндокри-
нологии	 –	 было	 такое	 в	
ОДКБ.	Преподавать	стала	
разделы:	 гематологию	 и	
эндокринологию.	В	них	и	
специализируюсь	 с	 1984	
года.	 Когда	 в	 1951	 году	
мама	 приехала	 в	 Астра- ЗАПИСАЛА Мария Соловьева

хань,	 больная	 сахарным	 диабетом	
девочка	была	единственной	в	обла-
сти	и	 с	 инсулином	никто	 работать	
не	умел.	А	в	Ленинграде	в	Педиа-
трическом	 институте	 было	 специ-
ализированное	 отделение,	 и	 все	
аспиранты	 в	 нем	 стажировались.	
Именно	 Галина	Моисеевна	 начала	
первой	 в	Астрахани	 лечить	 сахар-
ный	диабет	у	детей	инсулином.

С	тех	пор	прошло	немало	времени,	
маленьких	 пациентов	 стало	 боль-
ше	 (сегодня	их	 около	200),	 и	 каж-
дый	год	в	среднем	заболевает	более	
40	человек.	Уменьшился	и	возраст	
впервые	 установленного	 диагно-
за	 –	 нашему	 самому	 маленькому	
больному	 с	 сахарным	 диабетом	
было	 всего	 7	 месяцев.	 Вот	 такая	
неутешительная	статистика.

Алла	Юрьевна	поделилась	с	нами	и	
рассказом	о	своей	семейной	жизни.	
Ее	 муж	 Рыжий	 Илья	 Александро-
вич,	к	сожалению,	рано	трагически	
погибший,	 тоже	 был	 детским	 вра-
чом-невропатологом.	Дочери	Ольга	
и	Марина	не	стали	продолжать	вра-
чебную	династию,	но	зато	подарили	
трех	 замечательных	 внуков.	 Пусть	
они	станут	врачами,	во	всяком	слу-
чае,	их	бабушка	очень	на	это	наде-
ется.	 Примеров	 для	 подражания	 в	
семье	у	них	немало.

«Мама моя была уни-

версальным доктором, 

любимая ее фраза была 

– лечить надо не бо-

лезнь, а больного». 
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ЮБИЛЕЙ БОЛЬНИЦЫ

ИНФЕКЦИОННОЙ 
БОЛЬНИЦЕ – 45 ЛЕТ!

 ПОЯВЛЕНИЕ В НАШЕМ РЕГИОНЕ ИНФЕКЦИОННОЙ СЛУЖ-
БЫ БЫЛО ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО ИСТОРИЕЙ И ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ПО-
ЛОЖЕНИЕМ АСТРАХАНИ. РАСПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДА В НИЗОВЬЯХ 
ВОЛГИ, ЕГО ПЛОХОЕ САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ, СКОПЛЕНИЕ «РА-
БОТНОГО ЛЮДА», ПРИБЫВШЕГО В ПОИСКАХ ЗАРАБОТКА, – ВСЕ ЭТО 
СОЗДАВАЛО УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВОВАВШИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
БОЛЕЗНЕЙ. С ОТКРЫТИЯ В АВГУСТЕ 1894 ГОДА ТРЕХ БАРАКОВ ДЛЯ 
ХОЛЕРНЫХ БОЛЬНЫХ И НАЧИНАЕТСЯ ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
В АСТРАХАНСКОМ РЕГИОНЕ ИНФЕКЦИОННОЙ СЛУЖБЫ.

БОРЬБА С ХОЛЕРОЙ
До	середины	20-х	 годов	XX	века	в	
Астраханской	губернии	для	борьбы	
с	 опасными	 заболеваниями	 откры-
вались	 временные	 инфекционные	
отделения	 при	 различных	 медуч-
реждениях.	Но	уже	в	1927	году	была	
открыта	первая	инфекционная	боль-
ница	на	95	коек,	которая	в	1943	году	
получила	 статус	 городской	 инфек-
ционной	больницы	им.	В.А.	Бехте-
рева.

В	 период	 эпидемии	 холеры	
1970	 года	 больница	 становится	
лечебным	 центром	 по	 оказанию	
экстренной	 квалифицированной	
медицинской	 помощи	 холерным	
больным.	 Главным	 врачом	 боль-
ницы	 в	 это	 сложное	 время	 был	
Владимир	Сидорович	Буркин,	 впо-
следствии	 директор	 филиала	 Цен-
трального	 института	 эпидемио-
логии	 в	 городе	 Астрахани,	 доктор	
медицинских	наук.

Алексей Моисеевич Ничога
Его имя носит областная 
инфекционная больница

ОБЛАСТНОЙ 
ИНФЕКЦИОННОЙ 
БОЛЬНИЦЕ – БЫТЬ!
Параллельно	 с	 работой	 по	 борьбе	
с	 холерой,	 в	 1970	 году	 Владимиру	
Сидоровичу	Буркину	и	заведующе-
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му	 в	 то	 время	 областным	 отделом	
здравоохранения	 Алексею	Моисее-
вичу	Ничоге,	при	активном	участии	
администрации	 области,	 президен-
та	 Академии	 медицинских	 наук,	
директора	 Центрального	 научно-
исследовательского	 института	 эпи-
демиологии	 академика	 Валентина	
Ивановича	 Покровского,	 главного	
специалиста-инфекциониста	 Рос-
сии,	академика	РАМН,	заместителя	
директора	 ЦНИИЭ	 Виктора	 Васи-
льевича	 Малеева	 удалось	 решить	
вопрос	 по	 строительству	 первой	
очереди	 типовой	 инфекционной	
больницы	на	620	коек,	которое	было	
завершено	в	1973	году.

С	этого	момента	и	началось	рожде-
ние	новой,	уже	современной	област-
ной	инфекционной	больницы.

Первая	 очередь	 новой	 инфекцион-
ной	больницы	на	280	коек	была	вве-
дена	 в	 эксплуатацию	 1	 июля	 1973	
года.	 А	 первый	 больной	 принят	 3	
сентября	1973	года.

Вторая	 очередь	 областной	 инфек-
ционной	клинической	больницы	на	
340	 детских	 коек	 была	 введена	 в	
1976	году.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!
В	 связи	 с	 необходимостью	 уком-
плектования	новой	больницы	квали-
фицированными	кадрами,	в	порядке	
служебного	 перевода	 из	 городской	
инфекционной	 больницы	 им.	 Бех-
терева	 были	 направлены	 в	 распо-
ряжение	 главного	 врача	 областной	
инфекционной	 клинической	 боль-
ницы	врачи	и	медицинские	сестры.	
Врачи:	Домрачева	Анна	Семеновна,	

Вевюр	Нина	Александровна,	Умно-
ва	Елена	Петровна,	Слувко	Эмилия	
Ивановна,	 Лушникова	 Алексан-
дра	 Захаровна,	 Маринина	 Клавдия	
Ивановна,	 Бочарников	 Иван	 Геор-
гиевич,	 Родионова	 Валерия	 Вален-
тиновна,	 Лялин	 Олег	 Леонидович,	
Шишкина	 Светлана	 Николаевна,	
Гусарова	 Инна	 Павловна	 и	 многие	
другие.

Одними	 из	 первых	 в	штат	 больни-
цы	были	зачислены:	врач-ординатор	
Кугушева	 Сария	 Сергеевна,	 заве-
дующая	 аптекой	 Каганер	 Лариса	
Павловна,	сестра-хозяйка	Кузьмина	
Валентина	 Михайловна,	 старшая	
медицинская	 сестра	Прохорова	 Га-
лина	Петровна,	медсестра	физиоте-
рапевтического	кабинета	Николаева	
Алевтина	 Викторовна,	 заместитель	
главного	 врача	 Болдырева	 Мария	
Ивановна.	 Заведующими	 взрослы-
ми	 отделениями	 были	 назначены	
Вевюр	Нина	Александровна	(1	отд.,	
1973–1998	 гг.),	 Умнова	 Елена	 Пе-
тровна	 (2	 отд.,	 1973–1994	 гг.),	Ма-
ринина	 Клавдия	 Ивановна	 (3	 отд.,	
1973–1997	гг.),	Домрачева	Анна	Се-
меновна	(4	отд.,	1973–1989	гг.),	Гри-
горьева	Ираида	Николаевна	(5	отд.,	
1981–2004	гг.).

В	 1976	 году	 заведующими	 дет-
скими	 отделениями	 назначены:	
Гребенщикова	 Нина	 Андреевна,	
Еремицкая	 Ираида	 Геннадьевна	 (7	
отд.,	 1974–1995	 гг.),	 Коломенская	
Лия	 Лазаревна	 (6	 отд.,	 1976–1982	
гг.),	 Ракина	 Ольга	 Александровна	
(8	отд.,	1976–1982	гг.),	Саушева	Фа-
ина	 Григорьевна	 (9	 отд.),	 Чичкова	
Лидия	Ивановна	(10	отд.,	1976–1993	
гг.),	 Клишин	 Владимир	 Павлович	
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(11	отд.,	1973–1978	гг.),	Гольденберг	
Александр	 Александрович	 (отде-
ление	 реанимации	 и	 интенсивной	
терапии	 1973–2002	 гг.),	 Шацкова	
Комета	 Сергеевна	 (приемное	 от-
деление	 1973–1976	 гг),	 Белякова	
Надежда	 Алексеевна(заведующая	
рентгенкабинетом	 1973–1993	 гг.),	
Курдова	Нина	Григорьевна	(заведу-
ющая	 клинико	 -	 диагностической	
лабораторией	1973–1986	гг.).

В	 связи	 с	 эпидемией	 холеры	 в	
Астраханской	 области	 впервые	 в	
России	 была	 введена	 должность	
главного	 инфекциониста	Астрахан-
ского	 облздравотдела:	 в	 1971	 году	
на	 эту	 должность	 была	 назначе-
на	 Григорьева	 Ираида	 Николаевна	
(1971–1981	 гг.),	 затем	 Родионова	
Валерия	 Валентиновна	 (1982–1985	
гг.),	с	1985	по	2005	год	главным	ин-
фекционистом	 облздравотдела	 (а	
впоследствии	министерства	здраво-
охранения	 Астраханской	 области)
работала	Конькова	София	Алексан-
дровна,	 с	 2005	по	2008	 год	–	 заме-
ститель	 главного	 врача	 областной	
инфекционной	 клинической	 боль-
ницы	 по	 лечебной	 части	 Аршба	
Татьяна	Ефимовна.	Главным	специ-
алистом	 областного	 отдела	 здраво-
охранения	 по	 детским	 инфекциям	
работала	 Коломенская	 Лия	 Лаза-
ревна	 (1976–1991	 гг.),	 заместители	
главного	 врача	 по	 детству:	 Костев	
Константин	Алексеевич	(1991–2001	
гг.),	 Родина	 Любовь	 Пантелеймо-
новна	(2001–2016	гг.).

Первым	главным	врачом	областной	
инфекционной	 клинической	 боль-
ницы,	 внесшим	 огромный	 вклад	 в	
развитие	 инфекционной	 службы	

области,	стал	Любарт	Геннадий	Да-
выдович	 –	 заслуженный	 врач	 РФ,	
награжденный	 орденом	 Трудового	
Красного	 Знамени,	 медалью	 «За	
трудовое	отличие».	Он	посвятил	ра-
боте	в	ОИКБ	свыше	четверти	века.

С	 1998	 по	 2007	 год	 возглавлял	
больницу	 заслуженный	 врач	 РФ	
Оганесян	 Юрий	 Вирабович,	 орга-
низовавший	 работу	 коллектива	 в	
новых	 экономических	 условиях,	
продолживший	укрепление	матери-
ально-технической	 базы	 больницы	
и	формирование	высококвалифици-
рованных	кадров.

С	 2007	 по	 2010	 год	 коллектив	 об-
ластной	 инфекционной	 больницы	
возглавлял	 Кудрявцев	 Вячеслав	
Александрович,	 врач-организатор	
высшей	 категории.	 Под	 его	 непо-
средственным	 руководством	 про-
должено	 оснащение	 отделений,	
приобретено	 оборудование	 для	
имунноферментного	 анализа	 в	 ла-
боратории.

Далее	 с	 сентября	 2010	 по	 ноябрь	
2014	года	в	должности	главного	вра-
ча	 работал	Буркин	Александр	Вла-
димирович,	 доктор	 медицинских	
наук,	профессор.	Награжден	почет-
ным	знаком	«Отличник	здравоохра-
нения».

С	 ноября	 2014	 года	 по	 настоящее	
время	 больницу	 возглавляет	Шиш-
лонов	Артем	Михайлович.

НАУЧНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
Огромный	вклад	в	изучение	инфек-
ционных	 заболеваний,	 в	 оказание			
помощи	 больным	 внесли	 сотруд-

ники	 больницы	 и	 кафедры	 взрос-
лых	 инфекций	 под	 руководством	
профессора,	 доктора	 медицинских	
наук	Богомолова	Бориса	Павловича	
(1964–1975	 гг.),	 доцента,	 кандида-
та	 медицинских	 наук	 Ветлугиной	
Клавдии	Федоровны	(1975–1989	гг.)	
и	 заведующего	 кафедрой	 детских	
инфекций,	 кандидата	 медицинских	
наук,	 доцента	 Аронова	 Марка	 Зи-
новьевича	 (1980–1989	 гг.).	 Парал-
лельно	с	работой	под	руководством	
заведующего	 кафедрой	 взрослых	
инфекций,	 ректора	 Астраханского	
медицинского	 университета,	 док-
тора	 медицинских	 наук,	 профес-
сора,	 заслуженного	 врача	 РФ	 Га-
лимзянова	Халила	Мингалиевича	и	
заведующего	кафедрой	детских	ин-
фекций,	доктора	медицинских	наук,	
профессора,	заслуженного	врача	РФ	
Харченко	Геннадия	Андреевича	ны-
нешние	 сотрудники	 больницы	 со-
вместно	с	ассистентами	кафедр	про-
водят	научные	исследования.

Начиная	 с	 1975	 года	 больница	 яв-
лялась	 базой	 вечернего	 отделения	
Астраханского	 медицинского	 учи-
лища,	ныне	колледжа.	Младший	ме-
дицинский	 персонал	 без	 отрыва	 от	
работы,	 в	 вечернее	 время	 осваивал	
здесь	 теорию	 и	 практику	 выполне-
ния	 различного	 рода	 медицинских	
манипуляций.

РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ШКОЛ 
И ЦЕНТРОВ 
НА БАЗЕ БОЛЬНИЦЫ
С	 1980	 года	 на	 базе	 областной	 ин-
фекционной	 клинической	 боль-
ницы,	 а	 в	 последующем	 –	 во	 всех	
районах	 области	 впервые	 в	 России	
с	 участием	 специалистов	 ВОЗ,	 ве-

ЮБИЛЕЙ БОЛЬНИЦЫ
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дущих	 НИИ	 Москвы,	 Астрахан-
ского	 филиала	 Центрального	 науч-
но-исследовательского	 института	
эпидемиологии,	 кафедры	 детских	
инфекционных	болезней	Астрахан-
ского	медицинского	института	были	
организованы	 центры	 пероральной	
регидратации	для	лечения	больных	
детей	 с	 острыми	 кишечными	 ин-
фекциями	 с	 обезвоживанием	 I–II	
степени.	Этот	метод	был	использо-
ван	 ВОЗ	 во	 многих	 странах	 мира,	
что	 дало	 возможность	 снизить	 го-
спитальную	 летальность,	 включая	
реанимационную,	 до	 минимума	
(0,7	%).

В	 1984	 годом	 коллектив	 больни-
цы	 награжден	 бронзовой	 медалью	
ВДНХ	 СССР	 за	 заслуги	 в	 области	
организации	 помощи	 инфекцион-
ным	больным.

Большая	 целенаправленная	 со-
вместная	работа	с	учеными	Москвы	
и	Астрахани,	хорошее	состояние	ма-
териально-технической	 базы,	 раци-
ональное	 использование	 коечного	
фонда,	умело	сформированные	кад-
ры	 позволили	 организовать,	 по	 ре-
шению	коллегии	МЗ	СССР,	в	1987–
1989	годах	Республиканскую	школу	
передового	 опыта	 по	 оказанию	по-
мощи	 инфекционным	 больным	
на	 базе	 областной	 инфекционной	
клинической	 больницы,	 инфекци-
онного	 отделения	 Красноярской	
ЦРБ	и	 кабинета	 инфекционных	 за-
болеваний	 городской	 поликлиники	
№	 3.	 Представители	 регионов	 на	
совещаниях	 и	 семинарах	 Школы	
знакомились	 с	 организацией	 ин-
фекционной	 службы	 в	 области,	 с	
последними	научными	разработка-

ми,	внедренными	в	практику.

ЗАЩИТА ОТ ИНФЕКЦИЙ 
НА АГКМ
В	связи	с	разработкой	Астраханско-
го	 газоконденсатного	 месторожде-
ния	 начиная	 с	 1978	 года	 проводи-
лась	 целенаправленная	 работа	 по	
организации	инфекционной	службы	
и	 недопущению	 распространения	
инфекционных	 заболеваний	 на	 его	
территории.	 В	 период	 становления	
комплекса	были	организованы	спе-
циализированные	 выездные	 брига-
ды	врачей-инфекционистов	 област-
ной	 больницы,	 осуществлявших	
постоянный	 прием	 и	 выявление	
инфекционных	 больных	 непосред-
ственно	на	территории	комплекса.

С	 1983	 года	 на	 территории	 место-
рождения	 в	 Красноярском	 райо-
небыли	 зарегистрированы	 первые	
случаи	пятнистой	лихорадки,	нача-
та	её	расшифровка	с	привлечением	
специалистов	ведущих	НИИ	города	
Москвы.	В	Астрахани	работали:	ди-
ректор	Европейского	риккетсиозно-
го	 центра	 профессор	 Рауль	 Дидье,	
Академик	 РАМН,	 профессор	 Та-
расевич	 Ирина	 Леонидовна	 (НИИ	
им.	 Гамалеи),	 главный	 инфекцио-
нист	России,	академик	РАМН,	про-
фессор	Малеев	Виктор	Васильевич	
(ЦНИИ	эпидемиологии),	профессор	
Бутенко	 Александр	 Михайлович	
(НИИ	 им.	 Ивановского).	 В	 1989	
году	риккетсиозная	этиология	лихо-
радки	подтверждена	в	Европейском	
и	 Американском	 риккетсиозных	
центрах.

Параллельно	с	установлением	этио-
логии	 астраханской	 риккетсиозной	

лихорадки,	 под	 руководством	 веду-
щих	 НИИ	 г.	 Москвы	 –	 Централь-
ного	 института	 эпидемиологии	
(директор	 –	 академик	 РАМН	 По-
кровский	Валентин	Иванович),	Ин-
ститута	 вирусологии	 им.	 Иванов-
ского	 (директор	 –	 академик	 РАМН	
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Львов	 Дмитрий	 Константинович),	
с	 участием	 специалистов	 ФГУЗ	
«Роспотребнадзор»,	 Астраханской	
противочумной	 станции	 в	 области	
постоянно	ведется	расшифровка	ли-
хорадок	 летнего	 сезона,	 вирусных	
инфекций	неуточненной	этиологии.	
Выявлено,	что	они	связаны	с	 акти-
визацией	 природных	 очагов	 арбо-
вирусной	 инфекции,	 что	 доказано	
при	обнаружении	в	1999–2000	годах	
в	крови	больных	антител	к	вирусам	
лихорадки	 Западного	 Нила,	 крым-
ской	 геморрагической	 лихорад-
ки,	 Тягиня,	 Инко,	 Батаи,	 Синдбис,	
Бханджа,	Инко	и	др.

РАЗВИТИЕ 
ИНФЕКЦИОННОЙ СЛУЖБЫ
В	 связи	 со	 строительством	 на	
территории	 области	 и	 вводом	 в	
2000	 году	 в	 эксплуатацию	 между-
народного	торгового	порта	Оля,	по-
явлением	 в	 области	 пограничных	
пунктов	вопрос	обеспечения	посто-
янной	 готовности	 инфекционной	
службы	на	случай	осложнения	ситу-
ации	на	данных	объектах	находится	
на	постоянном	усиленном	контроле	
у	 наших	 специалистов:	 проводятся	
выезды	 в	 районы	 области	 с	 орга-
низационно-методической	 целью,	
учебно-тренировочные	 занятия,	
подготовка	специалистов.

В	области	также	наработан	опыт	ор-
ганизации	и	ликвидации	групповых	
и	 вспышечных	 заболеваний	 среди	
бойцов	студенческих	строительных	
отрядов,	 работавших	 в	 области	 в	
восьмидесятые	годы,	в	организован-
ных	 коллективах,	 на	 предприятиях	
–	 по	 острым	 кишечным	 инфекци-
ям,	вирусным	гепатитам,	дифтерии,	

коклюшу,	 пищевым	 отравлениям,	
сальмонеллезу	и	др.

По	разработанным	инфекциониста-
ми	критериям	с	1995	года	проводит-
ся	 лицензирование	 инфекционных	
подразделений	области.

С	 2000	 года	 начата	 работа	 инфек-
ционной	 службы	 в	 системе	 обяза-
тельного	 медицинского	 страхова-
ния,	 организованы	 койки	 дневного	
пребывания	 в	 инфекционных	 ста-
ционарах	 области,	 консультативно-
диагностический	 кабинет	 для	
взрослых	 и	 детей	 в	 областной	 ин-

фекционной	клинической	больнице.

Благодаря	 комплексной	 и	 целена-
правленной	 работе	 инфекциони-
стов,	инфекционная	заболеваемость	
в	 области,	 основные	 показатели	
работы	коечного	фонда,	обеспечен-
ность	 кадрами	 по	 инфекционному	
профилю	на	протяжении	многих	лет	
остаются	стабильными.

НАСТОЯЩЕЕ 
И БУДУЩЕЕ БОЛЬНИЦЫ
Сегодня	 государственное	 бюджет-
ное	 учреждение	 здравоохранения,	
специализированная	 областная	 ин-

ЮБИЛЕЙ БОЛЬНИЦЫ



фекционная	 клиническая	 больница	
–	один	из	немногих	в	России	круп-
ных	 специализированных	 комплек-
сов	с	развитой	инфраструктурой.

Врачи	 больницы	 совместно	 с	 со-
трудниками	 кафедр	 осуществляют	
лечебно-диагностическую,	 профи-
лактическую,	 организационно-ме-
тодическую	и	 консультативную	ра-
боту	в	ЛПУ	Астраханской	области,	
направленную	на	 снижение	инфек-
ционной	заболеваемости	в	регионе.

Совместно	 с	 представителями	
кафедр	 взрослых	 и	 детских	 ин-
фекционных	 болезней	 АГМУ,	
представителями	 Астраханской	
противочумной	 станции,	 террито-
риального	 управления	 Роспотреб-
надзора	 осуществляются	 меропри-
ятия	 по	 организации	 и	 развитию	
инфекционной	 службы	 в	 Астра-
ханской	 области:	 консультативная,	
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Шишлонов Артем Михайлович – 
главный врач областной инфекционной 
клинической больницы им. А.М. Ничоги

экспертная	работа,	выездные	меди-
цинские	 конференции	 в	 инфекци-
онных	 подразделениях	 и	 лечебных	
учреждениях	области,	плановая	ор-
ганизационно-методическая	работа,	
экстренные	 консультации,	 большая	
работа	 по	 профилактике	 инфекци-
онных	 заболеваний	 как	 среди	 ме-
дицинских	работников,	так	и	среди	
населения	области.

На	 базе	 областной	 инфекционной	
клинической	 больницы	 проводят-
ся	 семинары	 и	 конференции	 для	
врачей	 общей	 лечебной	 сети	 по	
актуальным	 проблемам	 инфекци-
онных	 болезней,	 для	 врачей-ин-
фекционистов	–	День	 специалиста.	
Осуществляется	 планомерная	 са-
нитарно-просветительная	 работа	 с	
использованием	 средств	 массовой	
информации	–	электронных	и	печат-
ных	изданий,	радио,	телевидения.

Предпринимаются	 активные	 меры	
по	 стабилизации	 и	 совершенство-
ванию	инфекционной	службы	в	об-
ласти	в	новых	экономических	усло-
виях,	 интенсивно	 нарабатывается	
опыт	 функционирования	 подразде-
лений	 службы	 в	 системе	 медицин-
ского	страхования.

Больница	является	клинической	ба-
зой	для	взрослой	и	детской	кафедр	
инфекционных	болезней	Астрахан-
ского	 государственного	 медицин-
ского	 университета,	 Астраханского	
базового	медицинского	колледжа.

Основные	 научные	 исследования	
коллективом	 больницы	 ведутся	 по	
изучению	 особенностей	 клиники	

инфекционных	 заболеваний,	 вне-
дрению	 в	 лечение	 современных	
медикаментозных	 средств.	 Жизнь	
больницы	немыслима	без	участия	в	
её	работе	сотрудников	кафедр	взрос-
лых	 и	 детских	 инфекций	 АГМУ.	
Вместе	 с	 коллективом	 больницы	
их	 сотрудники	 ведут	 постоянную	
успешную	 борьбу	 с	 инфекциями.	
Их	история	неотделима	от	истории	
больницы.

В	 больнице	 нет	 случайных	 людей.	
Все	 специалисты	 работают	 многие	
годы.	За	45	лет	в	структурных	под-
разделениях	 сменилось	 только	 по	
два-три	руководителя.

Начиная	 с	 2012	 года	 в	 областной	
инфекционной	 больнице	 начато	
проведение	 капитального	 ремонта.	
Работы	 были	 разбиты	 на	 несколь-
ко	 этапов.	 В	 2014	 году	 ремонтные	
работы	были	выполнены	в	детском	
корпусе,	 в	 котором	 находятся	 дет-
ские	 лечебные	 отделения	 №	 2,	 4,	
6,	 детское	 приёмное	 отделение,	
физиотерапевтический	 кабинет,	
детский	 рентгенкабинет,	 отделе-
ние	реанимации	и	интенсивной	те-
рапии,	 лаборатория	 реанимации,	
учебный	 зал	 кафедры	 детских	 ин-
фекционных	 болезней	 и	 централь-
ное	 стерилизационное	 отделение.	
На	 втором	 этапе	 были	 капитально	
отремонтированы	 детские	 профи-
лированные	 отделения	№	 8	 и	 9.	 В	
настоящее	время	в	стадии	подготов-
ки	и	 корректировки	 расчетов	нахо-
дится	 проектная	 документация	 для	
продолжения	капитального	ремонта	
на	 территории	 всей	 инфекционной	
больницы.
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СЕЛО

АНДРЕЙ СЕМЁНОВ: 
«В медицину нужно идти 
по призванию, по зову 

сердца»
 ДЛЯ ТИШКОВЦЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СЕМЁНОВ 
ДАВНО УЖЕ СВОЙ ЧЕЛОВЕК. СЕЛЬЧАНЕ К НЕМУ ИДУТ ПОРОЙ И С 
ПЕЧАЛЯМИ, И С РАДОСТЯМИ. ОНИ ЗНАЮТ, ЧТО ОН ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПОМОЖЕТ, ПОТОМУ ЧТО ОН ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ДОКТОР.

Андрей	 Александрович	 родился	 и	
вырос	в	городе	Астрахани.	Его	мама	
всю	 жизнь	 проработала	 врачом	 в	
одной	 из	 городских	 больниц,	 а	 ба-
бушка	–	 санитаркой.	С	 самого	ран-
него	 детства	 Андрей	 знал,	 что	 его	
призвание	 –	 это	 медицина.	 Захва-
тывающие	 рассказы	 мамы,	 посто-
янные	беседы	с	бабушкой	будили	в	
нём	воображение,	и	с	каждым	днём	
он	всё	больше	и	больше	стремился	
заглянуть	в	этот	удивительный	и	ин-
тересный	мир	медицины.

Свои	первые	шаги	на	этом	поприще	
он	 делал	 у	 себя	 во	 дворе.	 Именно	
тогда	 двенадцатилетним	 мальчиш-
кой	Андрей	ставил	уколы	своим	по-
жилым	соседкам,	которые	в	них	так	
нуждались.

–	Это	 первый	 раз	 было	 страшно,	 –	
вспоминает	 Андрей	 Семёнов.	 –	 Но	
когда	 видишь,	 что	 человеку	 стано-
вится	легче	жить,	начинаешь	пони-
мать	 всю	 важность	 своего	 предна-
значения.

После	окончания	школы,	в	1982	году,	
Андрей	Семёнов	поступил	в	Астра-
ханский	государственный	медицин-
ский	институт	им.	А.В.	Луначарско-
го.	Здесь	он	получил	специальность	
врача-педиатра.	 На	 базе	 областной	
детской	 клинической	 больницы	 он	
прошёл	 интернатуру.	 Ещё	 будучи	
студентом,	 Андрей	 Александрович	
работал	на	кафедре	гистологии,	там	
у	него	была	своя	лаборатория.	Умно-
го,	интеллигентного	и	очень	талант-
ливого	медика	невозможно	было	не	
заметить,	поэтому	достаточно	было	
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одного	его	желания	–	и	он	занимал-
ся	 бы	 научными	 исследованиями	 в	
рамках	 образовательного	 учрежде-
ния.	Но	Андрей	хотел	большего.	Его	
манила	 хирургия.	 Он	 мечтал	 стать	
детским	хирургом,	оказывать	реаль-
ную	помощь	и	непосредственно	об-
щаться	с	пациентами.

На	пути	к	своей	цели	Андрей	Алек-
сандрович	перечитал	горы	медицин-
ской	 литературы,	 изучил	 сотни	 на-
учных	работ.	Именно	тогда	близкий	
товарищ	 пригласил	 его	 поработать	
в	 Володарский	 район.	 В	 90-е	 годы	
район	нуждался	в	грамотных	и	ини-
циативных	 молодых	 специалистах.	
Андрей	 Семёнов,	 не	 раздумывая,	
согласился.	По	распределению	глав-
ного	врача	районной	больницы	был	
направлен	в	Тишково.	И	с	10	сентя-
бря	 1990	 года	 приступил	 к	 обязан-
ностям	врача-терапевта.	Сегодня	он	
является	 одним	 из	 лучших	 врачей	
Володарского	района.

В	 2001	 году	 он	 прошёл	 специали-
зацию	 и	 получил	 сертификат	 врача	
общей	 практики.	 Сегодня	 успешно	
руководит	 Тишковской	 участковой	
больницей.	 Его	 коллектив	 работает	
слаженно,	 постоянно	 держит	 руку	
на	пульсе	времени	и	делает	всё,	что-
бы	 помочь	 сельчанам.	 В	 2014	 году	
Андрей	 Александрович	 Семёнов	
был	удостоен	ведомственной	награ-
ды	 Министерства	 здравоохранения	
Российской	Федерации	–	нагрудным	
знаком	 «Отличник	 здравоохране-
ния».	 В	 2016	 году	 решением	 кон-
курсной	комиссии	областного	мини-
стерства	 здравоохранения	 Андрей	

Студенческие годы

Семёнов	 был	 признан	
«Лучшим	 врачом	 общей	
практики	 Астраханской	
области	2016	года».

«Мне	 очень	 хочется,	 что-

С коллегами на награждении

бы	 среди	 молодых	 врачей	 было	
как	 можно	 больше	 активных,	
любознательных	 и	 инициативных	
людей,	–	отмечает	Андрей	Алексан-

дрович.	–	В	медицину	
нужно	 идти	 по	 при-

званию,	 по	 зову	 сердца.	
Хороший	 врач	 постоянно	 должен	
самосовершенствоваться,	 повышая	
свой	 профессиональный	 уровень».
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ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

– Первый вопрос неизменен. Как 
Вы пришли в медицину?
–	Я	окончил	школу	в	1969	году.	Сам	
из	 села	 Большой	 Могой	 Володар-
ского	района.	Рос	в	многодетной	се-
мье,	 где	 было	пятеро	 детей.	С	 3-го	
класса	 был	 членом	 тимуровского	
отряда	 (были	тогда	 такие	при	шко-
лах):	помогал	односельчанам	прине-
сти	 воду,	 наколоть	 дрова,	 истопить	
печь	–	всем	немощным	и	старикам.	
Наверное,	тогда	и	появилось	это	не-
искоренимое	 до	 сих	 пор	 желание	
помочь.	Моя	старшая	сестра	посту-
пила	в	мединститут	и	стала	первой	
ласточкой	в	нашем	доме	в	медицин-
ской	специальности.	Я	стал	вторым	
врачом	в	семье,	за	мной	и	младший	
брат	подтянулся.

Поступал	 на	 лечебный	 факультет,	
мечтал	стать	хирургом.	В	итоге	ока-
зался	на	педиатрическом	–	и	нашел	
дело	 всей	 своей	 жизни.	 Здесь	 же	
познакомился	со	своей	будущей	су-
пругой.

– Вы ученик школы Галины Мои-
сеевны Слуцкой и Натальи Нико-
лаевны Силищевой?
–	Да,	и	с	гордостью	говорю	об	этом.	
Я	учился	в	Школе	для	молодых	вра-
чей	 при	 ОДКБ.	 Принцип,	 который	
там	 исповедовался,	 –	 нужно	 изна-
чально	 быть	 хорошим	 клиници-
стом-врачом,	 а	 потом	уже	научным	
работником.	 Практическое	 здра-
воохранение	 с	 наукой	шли	 рука	 об	
руку,	 причем	 первое	 всегда	 было	 в	
приоритете.	 Мы	 сдавали	 экзамены	
у	постели	пациента.	И	это	главное,	
что	 потом	 нам	 помогло	 в	 дальней-
шей	работе.

– Ваш стаж работы в областной 
детской больнице – более 40 лет. 
Можно с уверенностью сказать, 
что вас знает лично уже не одно 
поколение астраханцев.
–	Вся	моя	жизнь	 связана	 с	 детской	
больницей	–	сначала	проходил	здесь	
ординатуру,	 затем	 был	 врачом-пе-
диатром	 в	 отделении	 соматики.	 В	

1981	 году	 стал	 его	 заведующим	 –	
тогда	мне	еще	не	было	и	30	лет.	Глав-
ный	 врач	 детской	 больницы	 Багда-
сарян	Иосиф	Ованесович	разглядел	
во	 мне	 способности	 к	 руководству	
довольно	большим	коллективом,	 за	
что	я	ему	очень	благодарен.	Отделе-
ние	на	60	коек,	возраст	пациентов	от	
2	месяцев	до	5	лет.	За	31	год	в	долж-
ности	 заведующего	 я	 повидал	 раз-
ные	случаи	и	многих	своих	пациен-
тов	до	сих	пор	помню	по	фамилии.	
При	случайной	встрече	их	родители	
благодарят	 за	 жизнь,	 подаренную	
их	детям.	Это	приятно	–	осознавать,	
что	 тебя	 помнят,	 хотя	 уже	 столько	
лет	прошло.

– Педиатрия – это именно то, чем 
вы хотели заниматься в жизни?
–	 Моя	 детская	 мечта	 стать	 хирур-
гом	 не	 сбылась,	 но	 я	 об	 этом	 не	
жалею.	Хирургом	в	своей	практике	
мне	 тоже	 часто	 приходилось	 быть.	
И	 офтальмологом,	 и	 лор-врачом,	 и	
ортопедом,	и	многими	другими	спе-

НЕРАВНОДУШНЫЙ 
ДЕТСКИЙ ДОКТОР

 БОЛЕЕ 40 ЛЕТ В ПРОФЕССИИ – ЭТО МНОГО ИЛИ МАЛО? 
ДЛЯ ВРАЧА-ПЕДИАТРА ТАКТАШЕВА РАВИЛЯ АБДУЛОВИЧА СТАЖ В 
МЕДИЦИНЕ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ, ВЕДЬ ОН ЗАНИМАЕТСЯ ЛЮБИ-
МЫМ ДЕЛОМ, А ЕЩЕ НЕРЕДКО ВЫСТУПАЕТ В РОЛИ НАСТАВНИКА 
ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. НА ТАКИХ, КАК ОН, НАДО РАВ-
НЯТЬСЯ: НЕСГИБАЕМЫЙ АВТОРИТЕТ, ОГРОМНАЯ ДОЛЯ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ, УВЛЕЧЕННОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К 
СВОЕМУ ДЕЛУ. СЕГОДНЯ РАВИЛЬ АБДУЛОВИЧ ПОДЕЛИЛСЯ С НАМИ 
СЕКРЕТАМИ ПРОФЕССИИ О ТОМ, КАК НАДО ОТНОСИТЬСЯ К СВО-
ЕЙ РАБОТЕ, О ЗАСЛУЖЕННОМ ДОВЕРИИ ПАЦИЕНТОВ И О СЧАСТЬЕ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРИХОДИТЬ НА РАБОТУ И ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ.



не	раз.	Когда	наблюдаешь	таких	па-
циентов	из	 года	в	 год,	видишь,	как	
они	растут,–	радуешься	их	успехам.	
Вчера	 он	 еще	 лежал	 с	 температу-
рой,	а	сегодня	улыбается,	пытается	
играть,	у	него	проснулся	интерес	к	
жизни.	Значит,	твои	усилия	были	не	
зря.	Душевные	затраты,	личное	вре-
мя,	бытовые	неурядицы	–	все	забы-
вается	и	становится	неважным.

– Традиции профессиональные в 
семье продолжаются? Ваши доче-
ри тоже стали врачами?
–	Да,	старшая,	Татьяна,	с	4	лет	по-
ставила	 себе	 задачу	 пойти	 по	 сто-
пам	родителей.	Сейчас	преподает	в	
медицинском	 университете.	 Млад-
шая,	 Наталья,	 работает	 медицин-
ским	 представителем.	 Очень	 гор-
жусь	 ими.	 Радует	 4-летняя	 внучка	
Маша,	 которая	 непрерывно	 лечит	
всех,	 кто	 попада-
ется	под	руку,	изо-
бражая	пока	меди-
цинскую	 сестру.	
Значит,	 будущее	 у	
нашей	 династии	
все	же	есть,	 я	на-
деюсь.

– Вы и сегодня работаете в педи-
атрическом отделении № 1 вра-
чом-педиатром. Каждый специа-
лист здесь нередко воспринимает 
вас как наставника, обращаясь за 
советом.
–	 Я	 никому	 никогда	 не	 отказываю	
в	 помощи.	 Это	 касается	 и	 коллег.	
Среди	 моих	 учеников	 очень	 много	
талантливых	 специалистов	 –	 а	 это	
значит,	 у	 нашей	медицины	 –	 хоро-
шее	будущее	и	настоящее.	Быть	вне	
профессии	 для	 меня	 немыслимая	
задача.	 Когда	 ты	 чувствуешь,	 что	
нужен,	 что	можешь	 помочь,	 облег-
чить	 страдания	 или	 спасти	 жизнь,	
забываешь	про	все	сложности.	Сча-
стье	этой	профессии	–	видеть	здоро-
выми	 своих	 пациентов,	 ежедневно	
воплощая	 в	 жизнь	 беззаветное	же-
лание	помочь.
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циалистами.	Это	судьба	любого	пе-
диатра	–	быть	профессионалом	ши-
рокого	профиляи.	Ребенок	не	может	
показать	 и	 сказать,	 где	 что	 у	 него	
болит,	 нужно	 очень	 тщательно	 со-
бирать	 анамнез,	 вывести	 родителя	
на	 доверительный	 диалог,	 прислу-
шиваться	к	детскому	плачу	(он	всег-
да	разный),	внимательно	наблюдать	
за	 поведением	 ребенка.	 Мне	 нра-
виться	 общаться	 с	 детьми,	 они	 все	
такие	разные,	с	ними	так	интересно!	
Именно	в	этот	промежуток	времени	
–	 от	 2	месяцев	до	 5	 лет	 –	 как	пра-
вило,	 у	 любого	 ребенка	могут	 воз-
никнуть	серьезные	заболевания	лю-
бого	рода.	Порой	обычная	простуда,	
при	 отсутствии	 должного	 лечения,	
может	привести	к	осложнениям,	не	
говоря	уже	о	том,	что	в	возрасте	до	
года	 ежемесячно	детский	организм	
претерпевает	 радикальные	 измене-
ния	в	росте,	весе	и	в	других	психо-
физических	особенностях.

– Помните своего первого па-
циента?
–	Моя	первая	пациентка	была	деся-
тидневная	девочка,	которой	во	вре-
мя	моего	 ночного	 дежурства	 пона-
добились	срочные	реанимационные	
мероприятия	 из-за	 остановки	 ды-
хания.	 Все	 было	 сделано	 вовремя,	
ребенок	задышал	и	через	некоторое	
время	был	выписан.

Я	многих	пациентов	помню	по	име-
нам	и	фамилиям.	У	 нас	 такая	 про-
фессия	 –	 с	 равнодушием	 к	 детям	
здесь	делать	нечего.	Нужно	все	про-
пускать	через	себя,	абстрагировать-
ся	и	просто	механически	выполнять	
лечебную	 работу	 у	 меня	 не	 полу-
чается.	 Некоторые	 приходят	 к	 нам	

Мария Соловьева
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PROЗДОРОВЬЕ

– Глаукому в народе называют 
«тихим убийцей зрения». Какие 
факторы влияют на появление 
болезни?
–	Глаукома	–	это	хроническое	за-
болевание,	 которое	 приводит	 к	
атрофии	диска	зрительного	нер-
ва,	вследствие	чего	может	насту-
пить	необратимая	слепота.	Пер-
вые	изменения	в	 глазу	проходят	
бессимптомно,	 поэтому	 главная	
задача	 врача-глаукоматолога	 и	
офтальмологов	 всех	 уровней	 –	
вовремя	 выявить,	 остановить	
прогрессирование	 заболевания	
и	 сохранить	 зрение.	 Одним	 из	
главных	признаков	 является	 по-
вышенное	 внутриглазное	 давле-
ние.	 К	 факторам	 риска	 относят	
сосудистые	 заболевания,	 такие	
как	 артериальная	 гипертензия,	
артериальная	 гипотония,	 ате-
росклероз	 сосудов,	 мигрень,	
а	 также	 сахарный	 диабет,	 воз-
раст	после	40	лет,	генетическую	
предрасположенность	к	данному	
заболеванию.

– И что в таком случае делать че-
ловеку, который не знает о болез-
ни, а тем временем органические 
изменения уже происходят в его 
организме?

–	В	первую	очередь	внимательно	от-
носиться	 ко	 всем	 изменениям	 сво-
его	 состояния.	 Регулярно	посещать	

окулиста	по	месту	жительства.	Если	
доктор	 обнаружит	 характерные	 из-
менения,	 то	 он,	 как	 правило,	 дает	
направление	на	консультацию	в	наш	
кабинет	 –	 кабинет	 глаукоматолога.	
Техническая	 оснащенность	 наше-

го	 кабинета	 позволяет	 обеспечить	
квалифицированную	 профильную	
помощь	 нуждающимся,	 вовремя	

купировать	болезнь,	тем	самым	
сохранить	и	повысить	качество	
жизни	 человека.	 Кабинет	 был	
организован	при	отделении	оф-
тальмологии	 больницы	 имени	
братьев	Губиных	в	2012	 году	и	
оборудован	 современной	 аппа-
ратурой,	 которая	 обеспечива-
ет	 комплексное	 обследование.	
Здесь	 можно	 пройти	 тономе-
трию,	 гониоскопию,	 компью-
терную	 периметрию.	 Также	 я	
подберу	 и	 скорректирую	 меди-
каментозное	лечение	пациента.

– Глаукому можно лечить кон-
сервативным способом? А что 
касается оперативного лече-
ния, в данном случае он при-
меним?
–	Безусловно,	 лечение	назнача-
ется	 в	 соответствии	 с	 состоя-
нием	 здоровья	 пациента.	 Если	
объективные	 данные	 говорят	 о	

том,	 что	 необходимо	 оперативное	
лечение,	 то	 я	 даю	 направление	 на	
хирургическое	 вмешательство.	 Ра-
бота	нашего	кабинета	тем	и	хороша,	
что,	 если	 я	 вижу	 опасное	 положе-
ние	 состояния	 зрения	 пациента	 (а	

ГЛАУКОМА: ЧТО ДЕЛАТЬ?
 НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ГЛАУКОМА – ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИЧИН СЛЕПОТЫ И УХУДШЕНИЯ 
ЗРЕНИЯ. ОТ НЕЕ СТРАДАЮТ 100 МЛН ЧЕЛОВЕК ПО ВСЕМУ МИРУ. КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ СЛЕПОЙ УТРАТИЛ 
СВОЕ ЗРЕНИЕ В СВЯЗИ С ЭТИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ. НА НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЯХ ГЛАУКОМА ПРОТЕКАЕТ БЕС-
СИМПТОМНО, ЕЁ МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ ТОЛЬКО ПРИ СПЕЦИАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ. КАК РАСПОЗ-
НАТЬ ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ЭТОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ? КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ГЛАУКОМУ? НА ЭТИ И ДРУГИЕ 
ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ОЛЬГА СИДЯЕВА, ВРАЧ-ГЛАУКОМАТОЛОГ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИ-
ЦЫ № 2 ИМЕНИ БРАТЬЕВ ГУБИНЫХ.
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	 в	 тесном

	

взаимодей
ствии	 с	 представи

телями	

власти,	 де
путатского

	 корпуса,	
силовыми

	

структура
ми,	 обще

ственными
	 объедине

-

ниями,	 во
лонтерски

ми	 и	 мо
лодежным

и	

организац
иями.	 По

нятно,	 чт
о	 медици

н-

ская	 сост
авляющая

	 в	 этой	 р
аботе	 оче

нь	

значитель
на.	Не	 слу

чайно	 в	 п
рошлом	 го

ду	

отмечено	
снижение	

смертност
и	на	терри

то-

рии	регио
на.	Врачи	

знают:	в	о
снове	мно

гих	

заболеван
ий	лежит	

злоупотре
бление	ал

кого-

лем.	Те	же
	сердечно-

сосудисты
е	и	гастроэ

нте-

рологичес
кие	пробл

емы	счита
ются	-	алк

оголь-

ассоцииро
ванными	

заболеван
иями.	 Так

	 что,	

можно	 ск
азать,	 что

	 нарколог
и	 внесли	

свой	

вклад	 в	 о
бщую	 сис

тему	 здор
овьесбере

жения	

астраханц
ев.Появил

ась	нетерп
имость	к	п

ьянству.	

В	регионе
	поменяло

сь	отноше
ние	к	алко

голизму.	

Стали	пон
имать,	что	

это	такая	ж
е	болезнь,	

которой	

не	следует
	стыдиться

	и	с	которо
й	как	можн

о	рань-

ше	нужно	
обращатьс

я	к	врачам
.Такой	соц

иальный	

прессинг	н
е	мог	не	ск

азаться	на
	статистик

е.	Как	и	

проведени
е	дней	тре

звости	в	р
егионе,	к	

которым	

из	 года	 в	
год	подкл

ючается	 в
се	 больше

	 астрахан-

цев,	как	и	
наши	зако

нодательн
ые	инициа

тивы,	и	ря
д	

других	 ме
р,	 которые

	 сегодня	 с
тали	 феде

ральными
	

законами,	
но	первым

и	начали	п
рименять	

их	на	свое
й	

территори
и	именно	

мы.-	О	как
их	мерах	

идет	речь?
-	

Я	была	од
ним	из	ра

зработчик
ов	областн

ых	Законо
в,	

в	том	чис
ле	о	запре

те	на	прод
ажу	слабо

алкогольн
ых	

энергетич
еских	нап

итков	в	ро
зницу	и	то

ников	детя
м.	

Такие	огра
ничения	в

	регионе	б
ыли	введе

ны	еще	в	2
014	

году,	 а	 на
	 федераль

ном	 уровн
е	 они	 вст

упили	 в	 с
илу	

только	с	я
нваря	2018

.	Мы	работае
м	с	опереж

ением,	по-

скольку	хо
рошо	влад

еем	ситуац
ией.	Имен

но	у	нас	е
ще	

2011	году	
был	приня

т	приказ	о
бластного

	министер
ства	

здравоохр
анения	 «О

б	 учете	 к
омбиниро

ванных	 ко
деин-

содержащ
их	 препар

атов»,	 что
	 позволил

о	 не	 допу
стить	

нарастани
я	злоупотр

ебления	им
и	и	практи

чески	убер
егло	

многих	по
требителе

й	наркоти
ческих	сре

дств	в	том
	числе	

и	 от	 ВИЧ
-инфекции

.	 На	 феде
ральном	 у

ровне	 под
обное	

постановл
ение	было

	принято	л
ишь	через

	год.	С	20
08	года	

в	нашей	о
бласти	пр

и	прохожд
ении	меди

цинского	
освиде-

тельствова
ния	 для	 п

олучения	
лицензии	

на	 право	
приоб-

ретения	 о
ружия	 про

изводилос
ь	 химико-

токсиколо
гическое	

исследова
ние,	эта	ас

траханска
я	инициат

ива	была	з
акреплена

	

приказом	
областног

о	минздра
ва,	и	тольк

о	через	пя
ть	лет	-	и	

федеральн
ым	 законо

дательство
м.	 Сегодн

я	 на	 расс
мотрении	

в	 Государ
ственной	

Думе	 Рос
сийской	 Ф

едерации	
находится

	

наше	пред
ложение	о

б	обязател
ьном	лече

нии	женщ
ин,	в	отно

-

шении	кот
орых	реша

ется	вопро
с	о	лишени

и	родитель
ских	прав	

из-за	проб
лем	с	алко

голем.	Над
еюсь,	оно	

будет	прин
ято	на	за-

конодател
ьном	уров

не-	Вы	ска
зали,	что	в

о	многом	с
работали	н

а	

опережени
е	ситуации

.	Это	значи
т,	что	в	наш

ем	регион
е	она	была

	

очень	слож
ной?-	Сит

уация	с	ал
коголизац

ией	общес
тва	сложн

ой,	

практичес
ки	катастр

офической
,	была	во	в

сей	стране
.	У	нас,	кс

та-

ти,	если	бр
ать	статис

тику,	она	б
ыла	более

	благополу
чной.	Но	с

та-

тистика	–	
это	все	же

	цифры,	а	
речь	шла	о

	конкретны
х	людях,	б

олее	

того,	 о	 мо
лодежи,	 к

оторая	 сп
ивалась.	 А

лкоголизм
	 стремите

льно	

молодел.	И
	мы	первы

ми	в	стран
е	стали	го

ворить	об	
этом,	гово

рить	

о	необход
имости	уж

есточить	а
нтиалкого

льное	зако
нодательс

тво,	и	

сами	нача
ли	предпр

инимать	м
еры,	чтобы

	спасти	в	
первую	оч

ередь	

молодежь.
Мы	постави

ли	перед	с
обой	задач

у	сформир
овать	моду

	на	

отказ	от	пс
ихоактивн

ых	вещест
в,	как	одну

	из	основ	з
дорового	о

браза	

жизни.	 Ка
к	 мы	 это	

делали?	 П
рофилакти

ческую	 ра
боту	 напо

лнили	

новым	сод
ержанием

.	Лекции	и
	тренинги

	для	молод
ежи	и	под

ростков	

стали	разг
овором	по

	душам,	о
чень	честн

ым	ответо
м	на	вопр

осы,	ко-

торые	вол
новали	мо

лодежь.	Бы
ла	масса	д

ругих	мер
оприятий,

	которые	

преследов
али	цель:	

не	только	
убедить,	п

редостере
чь,	сохран

ить	моло-

дежь,	но	и
	сделать	ее

	нашим	со
юзником!	

Мы	отдавали
	себе	отчет

	в	том,	

что	в	один
очку	с	так

ой	задачей
	не	справи

ться.	Поэт
ому	на	про

тяжении	

последних
	десяти	ле

т	мы	план
омерно	вы

страивали
	систему	м

ежведом-

ственного
	взаимодей

ствия.	И	эт
о	оказалос

ь	самым	д
ейственны

м.	Именно
	

организац
ия	совмес

тных	проф
илактичес

ких	мер	п
озволила	с

низить	рас
-

простране
нность	ал

коголизма
	в	регионе

.-	Вы	прин
имали	уча

стие	в	пер
-

вой	между
народной	

конференц
ии	 «Парла

ментарии	
против	 на

ркотиков»
.	

Как	профе
ссионал,	в

ы	открыли
	для	себя	ч

то-то	ново
е?

-	Конфере
нция	была

	организов
ана	по	по

ручению	п
резидента

	Российск
ой	

Федерации
.	Парламе

нтарии,	 пр
едставител

и	 антинар
котически

х	 ведомст
в,	

руководит
ели	 межд

ународных
	 организа

ций	 боле
е	 40	 госу

дарств	 ми
ра	

собрались
,	 чтобы	 о

бсудить	 п
роблемы	

наркозави
симости	 и

	 современ
ные	

подходы	к
	лечению	

и	реабили
тации.	Од

ним	из	гла
вных	вопр

осов	обсу
жде-

ния	 стала
	 государст

венная	 по
литика	 в	 в

опросах	 б
орьбы	 с	

наркотиче
ской	 и	 а

лкогольно
й	 угрозам

и,	

законодате
льный	 аспект	

в	проти-
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слепота	 может	 достаточно	 быстро	
прогрессировать),	 я	 экстренно	 го-
спитализирую	 человека	 в	 стацио-
нарное	отделение.	В	больнице	име-
ни	 братьев	 Губиных	 в	 отделении	
офтальмологии	 специалисты	 давно	
и	 успешно	 делают	 операции	 при	
глаукоме.	 Тем	 самым	 обеспечивая	
полный	цикл	для	сохранения	зрения	
при	данном	заболевании.

– Давайте вернемся к клиниче-
ским проявлениям глаукомы. 
Понятно, что первые патологиче-
ские изменения проходят бессим-
птомно. И все же, на какую кли-
нику стоит обратить внимание и 
забеспокоиться?
–	 К	 первым	 признакам	 глаукомы	
можно	 отнести	 ярко	 выраженную	
или	слабую	резь	в	глазах,	радужную	
сетку	вокруг	глаз,	чувство	увлажне-
ния	одного	или	обоих	глаз,	ухудше-
ние	 зрения,	 особенно	 при	 плохом	
освещении,	частую	головную	боль,	
ощущение	 тяжести	 и	 напряжения	
глаз.	 Важно	 отметить,	 что	 если	 у	
больного	присутствует	 такая	 симп-
томатика,	то	это	вовсе	не	говорит	о	
проявлении	именно	этого	заболева-
ния.	Однако,	заметив	такие	отличия,	
следует	незамедлительно	обратить-
ся	 за	консультацией	к	специалисту.	
Последующий	 признак	 глаукомы	 –	
сужение	поля	зрения.	К	сожалению,	
проявление	таких	признаков	говорит	
о	 том,	 что	 болезнь	 находится	 в	 до-
статочно	глубокой	стадии	развития.

– В вашем кабинете проводят ряд 
исследований, которые помогают 
поставить точный диагноз. Рас-
скажите о них подробнее.
–	 Одним	 из	 самых	 распространен-

ных	 методов	 является	 тономет-
рия	–	измерение	глазного	давления.	
Исследование	 проводится	 с	 помо-
щью	 специального	 прибора	 –	 то-
нометра.	 Нормальным	 считается	
внутриглазное	 давление	 от	 10	 до	
21	мм	рт.	ст.	Проверка	глазного	дав-
ления	 –	 важная	 часть	 диагностики	
глаукомы.	 Высокое	 внутриглазное	
давление	 –	 зачастую	 первый	 при-
знак	 наличия	 болезни.	 Следующее	
исследование	 –	 гониоскопия.	 Оно	
позволяет	 увидеть	 состояние	 угла	
передней	 камеры,	 через	 который	
совершается	 отток	 внутриглазной	
жидкости.	 При	 затруднении	 оттока	
повышается	 внутриглазное	 давле-
ние.	Компьютерная	периметрия	по-
могает	выявить	дефекты	в	поле	зре-
ния	пациента	и	определить	степень	
глаукомы.	 Это	 основные	 методы	
исследования.	 При	 необходимости	
уточнить	 диагноз	 проводятся	 до-
полнительные	манипуляции.

– И все же, несмотря на бессимп-
томность первых изменений, воз-
можно ли предупредить болезнь? 
Есть ли специфическая профи-
лактика глаукомы?
–	 К	 сожалению,	 специфической	
профилактики	 нет.	 Специалисты	
расценивают	 глаукому	 как	 систем-
ное	 заболевание,	 оно	 развивается,	
как	я	уже	отмечала,	на	фоне	атеро-
склероза,	 сахарного	 диабета,	 гипо-	
и	гипертонии	и	других	заболеваний.	
Поэтому	 профилактика	 глаукомы	
заключается	 в	 профилактике	 хро-
нических	 неинфекционных	 заболе-
ваний,	 а	 это	 прежде	 всего	 соблю-
дение	 простых	 правил	 здорового	
образа	жизни:	правильное	питание,	
умеренная	 физическая	 и	 эмоцио- Екатерина Морозова

нальная	 нагрузки,	 здоровый	 сон	
и,	 конечно,	 регулярные	 осмотры	
специалистом.	 В	 этой	 связи	 хоте-
лось	 бы	 подчеркнуть	 личную	 от-
ветственность	 каждого	 человека	 за	
свое	здоровье.	Часто	случается	так,	
что	 врач	 выявил	 первые	 признаки	
заболевания,	а	пациент,	не	чувствуя	
каких-либо	 изменений	 со	 стороны	
зрения,	 пренебрежительно	 отнесся	
к	 рекомендациям	 специалиста.	 Со	
временем	 симптоматика	 может	 на-
расти,	и	спасти	остатки	зрения	ста-
новится	сложнее.	Поэтому	хочу	об-
ратиться	ко	всем	людям,	чтобы	они	
бережно	 относились	 к	 своему	 здо-
ровью,	посещали	контрольные	при-
емы	офтальмолога	и	неукоснитель-
но	выполняли	данные	назначения.



Мож-
но	 ли	
с ч и -
т а т ь	

э т о	

у с п е -

хом,	что	

с к р ы -

в а е т с я	

за	 этим	

п о к а з а -

телем,	 и	

какие	 за-

дачи	 стоя
т	

перед	 на
р-

ко л о г а м
и	

с е г о д н
я ,	

рассказы
ва-

ет	 Татьяна	

Улезко	
–	

главный	 в
рач	

Астраханс
кого	

о б л а с т н
о г о	

нарколог
иче -

ского	 диспан-

сера,	 главный	

нарколог	
Астра-

ханской	об
ласти.-	

Татьяна	
Алек-

сандровна
,	 как	

вы	 воспри
нимаете	

показания
	 рейтин-

га?	 Наско
лько	 он,	

на	 ваш	вз
гляд,	 объ-

ективен?	
Я	 читала

	

мнение	
нарколого

в	

«неблагоп
олучных»

	

регионов	
о	 том,	 чт

о	

рейтинг	
многое	 не	

учитывает
,	 представ-

ляет	 субъектив
ные	

сведения.-
	 Основная	

задача	
ежегодног

о	

«Рейтинга
	 трезвости

	

регионов»
	 заключает

ся	

в	 том,	 что
бы	 абсолю

тно	

независим
о	и	объект

ивно	

оценить	 р
еальную	

анти-

алкогольн
ую	 полит

ику,	 а	

также	 ее	
последств

ия	 в	

каждом	из
	регионов

	нашей	

страны.	 Э
то	 ведь	 п

о	 сути	

серьезная	
обществен

ная	экс-

пертиза	ко
нкретной	р

аботы	в	

каждом	су
бъекте	Рос

сийской	

Федерации
	 по	 системной

	

защите	
здоровья	

граждан	

от	 алкого
льной	 угр

озы.	 По-

нятно,	 что
	 те,	 кто	 о

казался	 на
	

нижних	
строчках	

рейтинга,	

будут	 гов
орить	 о	 е

го	 несове
р-

шенстве.	
Хотя,	 я	 сч

итаю,	 так
ая	

экспертиза
,	 обознач

ив	 болевы
е	

точки,	 как
ие-то	 нед

оработанн
ые	

моменты	
способна	

помочь	 на
йти	

действенн
ые	 методы	 для	 кор-

ректировк
и	 текуще

й	 ситуаци
и	 и	

улучшени
я	социаль

ного	клим
ата	в	

регионах.	
Во	 всяком

	 случае,	 в
	 на-

шей	облас
ти	предыд

ущую,	11-
ю	по-

зицию	вос
приняли	и

менно	так
.	Да	и	

сегодняшн
яя,	 восьма

я	позиция
,	 -для	

нас	 не	 пр
едел.	 Буде

м	 работат
ь	 даль-

ше.-	Что	в
се-таки	по

влияло	на
	высо-

кий	рейти
нг?	За	счет

	чего	улуч
шились	

показатели
?-	 Главну

ю	 роль	 с
ыграла	

просто	 аг
рессивная

,	 я	 наста
иваю	 на	

этом	 опре
делении,	

профилакт
ическая	

работа.	 П
ричем	 ее	

проводят	
не	 одни	

наркологи
	 и	 медиц

инские	 ра
ботники.	

Уже	 мног
о	 лет	 мы

	 работаем
	 в	 тесном

	

взаимодей
ствии	 с	 представи

телями	

власти,	 де
путатского

	 корпуса,	
силовыми

	

структура
ми,	 обще

ственными
	 объедине

-

ниями,	 во
лонтерски

ми	 и	 мо
лодежным

и	

организац
иями.	 По

нятно,	 чт
о	 медици

н-

ская	 сост
авляющая

	 в	 этой	 р
аботе	 оче

нь	

значитель
на.	Не	 слу

чайно	 в	 п
рошлом	 го

ду	

отмечено	
снижение	

смертност
и	на	терри

то-

рии	регио
на.	Врачи	

знают:	в	о
снове	мно

гих	

заболеван
ий	лежит	

злоупотре
бление	ал

кого-

лем.	Те	же
	сердечно-

сосудисты
е	и	гастроэ

нте-

рологичес
кие	пробл

емы	счита
ются	-	алк

оголь-

ассоцииро
ванными	

заболеван
иями.	 Так

	 что,	

можно	 ск
азать,	 что

	 нарколог
и	 внесли	

свой	

вклад	 в	 о
бщую	 сис

тему	 здор
овьесбере

жения	

астраханц
ев.Появил

ась	нетерп
имость	к	п

ьянству.	

В	регионе
	поменяло

сь	отноше
ние	к	алко

голизму.	

Стали	пон
имать,	что	

это	такая	ж
е	болезнь,	

которой	

не	следует
	стыдиться

	и	с	которо
й	как	можн

о	рань-

ше	нужно	
обращатьс

я	к	врачам
.Такой	соц

иальный	

прессинг	н
е	мог	не	ск

азаться	на
	статистик

е.	Как	и	

проведени
е	дней	тре

звости	в	р
егионе,	к	

которым	

из	 года	 в	
год	подкл

ючается	 в
се	 больше

	 астрахан-

цев,	как	и	
наши	зако

нодательн
ые	инициа

тивы,	и	ря
д	

других	 ме
р,	 которые

	 сегодня	 с
тали	 феде

ральными
	

законами,	
но	первым

и	начали	п
рименять	

их	на	свое
й	

территори
и	именно	

мы.-	О	как
их	мерах	

идет	речь?
-	

Я	была	од
ним	из	ра

зработчик
ов	областн

ых	Законо
в,	

в	том	чис
ле	о	запре

те	на	прод
ажу	слабо

алкогольн
ых	

энергетич
еских	нап

итков	в	ро
зницу	и	то

ников	детя
м.	

Такие	огра
ничения	в

	регионе	б
ыли	введе

ны	еще	в	2
014	

году,	 а	 на
	 федераль

ном	 уровн
е	 они	 вст

упили	 в	 с
илу	

только	с	я
нваря	2018

.	Мы	работае
м	с	опереж

ением,	по-

скольку	хо
рошо	влад

еем	ситуац
ией.	Имен

но	у	нас	е
ще	

2011	году	
был	приня

т	приказ	о
бластного

	министер
ства	

здравоохр
анения	 «О

б	 учете	 к
омбиниро

ванных	 ко
деин-

содержащ
их	 препар

атов»,	 что
	 позволил

о	 не	 допу
стить	

нарастани
я	злоупотр

ебления	им
и	и	практи

чески	убер
егло	

многих	по
требителе

й	наркоти
ческих	сре

дств	в	том
	числе	

и	 от	 ВИЧ
-инфекции

.	 На	 феде
ральном	 у

ровне	 под
обное	

постановл
ение	было

	принято	л
ишь	через

	год.	С	20
08	года	

в	нашей	о
бласти	пр

и	прохожд
ении	меди

цинского	
освиде-

тельствова
ния	 для	 п

олучения	
лицензии	

на	 право	
приоб-

ретения	 о
ружия	 про

изводилос
ь	 химико-

токсиколо
гическое	

исследова
ние,	эта	ас

траханска
я	инициат

ива	была	з
акреплена

	

приказом	
областног

о	минздра
ва,	и	тольк

о	через	пя
ть	лет	-	и	

федеральн
ым	 законо

дательство
м.	 Сегодн

я	 на	 расс
мотрении	

в	 Государ
ственной	

Думе	 Рос
сийской	 Ф

едерации	
находится

	

наше	пред
ложение	о

б	обязател
ьном	лече

нии	женщ
ин,	в	отно

-

шении	кот
орых	реша

ется	вопро
с	о	лишени

и	родитель
ских	прав	

из-за	проб
лем	с	алко

голем.	Над
еюсь,	оно	

будет	прин
ято	на	за-

конодател
ьном	уров

не-	Вы	ска
зали,	что	в

о	многом	с
работали	н

а	

опережени
е	ситуации

.	Это	значи
т,	что	в	наш

ем	регион
е	она	была

	

очень	слож
ной?-	Сит

уация	с	ал
коголизац

ией	общес
тва	сложн

ой,	

практичес
ки	катастр

офической
,	была	во	в

сей	стране
.	У	нас,	кс

та-

ти,	если	бр
ать	статис

тику,	она	б
ыла	более

	благополу
чной.	Но	с

та-

тистика	–	
это	все	же

	цифры,	а	
речь	шла	о

	конкретны
х	людях,	б

олее	

того,	 о	 мо
лодежи,	 к

оторая	 сп
ивалась.	 А

лкоголизм
	 стремите

льно	

молодел.	И
	мы	первы

ми	в	стран
е	стали	го

ворить	об	
этом,	гово

рить	

о	необход
имости	уж

есточить	а
нтиалкого

льное	зако
нодательс

тво,	и	

сами	нача
ли	предпр

инимать	м
еры,	чтобы

	спасти	в	
первую	оч

ередь	

молодежь.
Мы	постави

ли	перед	с
обой	задач

у	сформир
овать	моду

	на	

отказ	от	пс
ихоактивн

ых	вещест
в,	как	одну

	из	основ	з
дорового	о

браза	

жизни.	 Ка
к	 мы	 это	

делали?	 П
рофилакти

ческую	 ра
боту	 напо

лнили	

новым	сод
ержанием

.	Лекции	и
	тренинги

	для	молод
ежи	и	под

ростков	

стали	разг
овором	по

	душам,	о
чень	честн

ым	ответо
м	на	вопр

осы,	ко-

торые	вол
новали	мо

лодежь.	Бы
ла	масса	д

ругих	мер
оприятий,

	которые	

преследов
али	цель:	

не	только	
убедить,	п

редостере
чь,	сохран

ить	моло-

дежь,	но	и
	сделать	ее

	нашим	со
юзником!	

Мы	отдавали
	себе	отчет

	в	том,	

что	в	один
очку	с	так

ой	задачей
	не	справи

ться.	Поэт
ому	на	про

тяжении	

последних
	десяти	ле

т	мы	план
омерно	вы

страивали
	систему	м

ежведом-

ственного
	взаимодей

ствия.	И	эт
о	оказалос

ь	самым	д
ейственны

м.	Именно
	

организац
ия	совмес

тных	проф
илактичес

ких	мер	п
озволила	с

низить	рас
-

простране
нность	ал

коголизма
	в	регионе

.-	Вы	прин
имали	уча

стие	в	пер
-

вой	между
народной	

конференц
ии	 «Парла

ментарии	
против	 на

ркотиков»
.	

Как	профе
ссионал,	в

ы	открыли
	для	себя	ч

то-то	ново
е?

-	Конфере
нция	была

	организов
ана	по	по

ручению	п
резидента

	Российск
ой	

Федерации
.	Парламе

нтарии,	 пр
едставител

и	 антинар
котически

х	 ведомст
в,	

руководит
ели	 межд

ународных
	 организа

ций	 боле
е	 40	 госу

дарств	 ми
ра	

собрались
,	 чтобы	 о

бсудить	 п
роблемы	

наркозави
симости	 и

	 современ
ные	

подходы	к
	лечению	

и	реабили
тации.	Од

ним	из	гла
вных	вопр

осов	обсу
жде-

ния	 стала
	 государст

венная	 по
литика	 в	 в

опросах	 б
орьбы	 с	

наркотиче
ской	 и	 а

лкогольно
й	 угрозам

и,	

законодате
льный	 аспект	

в	проти-

в о с т о я -

нии	 наркотика
м,	

практики	
лечения	н

аркозависи
мости	

и	 реабили
тации	 зав

исимых	 л
юдей.	 Я	 р

ассказала	
об	

опыте	 наш
его	 регион

а	 в	 реализ
ации	 прое

кта	 «Трезв
ый	 регион

	 –	 здо-

ровый	 рег
ион»,	 о	 ко

нкретных	
результата

х	многоле
тней	 рабо

ты.	Не	 ск
рою,	

многие	бы
ли	удивле

ны,	что	мо
жно	выстр

оить	такую
	стройную

	систему	р
а-

боты,	в	ко
торой	заде

йствованы
	все	уровн

и	власти	и
	общества

.	Я	не	откр
ыла,	

а,	наверно
е,	правиль

нее	будет	
сказать,	ещ

е	раз	утве
рдилась	во

	мнении,	ч
то	

остановит
ь	 такое	 зл

о,	 как	 алк
оголизм	 и

	 наркотик
и,	 можно	

только	 общ
ими	

усилиями,
	реальной	

работой	на
	всех	уров

нях.	Как	н
а	войну	за

	Отечество
	под-

нимались	
все	–	от	ма

ла	до	вели
ка,	так	дол

жно	быть	
и	здесь.	Н

а	недавнем
	фо-

руме	Объе
диненного

	Народног
о	Фронта,

	где	вы	бы
ли	сомоде

ратором,	т
оже	

обсуждали
сь	 пробле

мы	 здоров
ья	 нации.

	 Какие-то
	 решения	

этого	 фор
ума	

смогут	по
влиять	на	

нашу	жизн
ь?

-	Да,	то,	о
	чем	говор

илось	на	ф
оруме	ОН

Ф,	напрям
ую	связан

о	со	здоро
вьем	

россиян,	а
	значит	с	б

езопаснос
тью	стран

ы.	И	вопр
осы	алкого

лизации	о
бще-

ства	обсуж
дались	все

ми	очень	г
орячо.	В	о

чередной	
раз	обсуж

дали	вопр
осы	

обязательн
ого	прохож

дения	лече
ния	лицам

и,	которым
	грозит	ли

шение	род
и-

тельских	п
рав.	Чем	б

ольше	у	р
азумных	р

ешений	по
явится	сто

ронников,
	тем	

больше	ве
роятность

	принятия
	их	на	зако

нодательн
ом	уровне

.

-	Судя	по	
тому,	 как	

долго	мус
сируются	

эти	вопро
сы,	у	разу

мных	реш
ений	

немало	 пр
отивников

?-	 Сильно
	 алкоголь

ное	 лобби
.	 Это	 огр

омные	 де
ньги.	

Демагогие
й	веет	от	з

аявлений	
о	том,	что

	принудит
ельное	леч

ение	попи
рает	

права	чело
века.	Все	

забывают	
о	том,	что

	главное	п
раво	чело

века	–	это
	его	

право	на	ж
изнь	и	здо

ровье,	а	ал
коголизм	э

то	исключ
ает.	Я	дум

аю,	здравы
й	

смысл	все
	же	побед

ит.	Хотя	в
се	происх

одит	не	та
к	быстро,	

как	хочетс
я,	но	

происходи
т!	Когда	д

есять	лет	
назад	мы	

перестраи
вали	проф

илактичес
кую	и	

реабилита
ционную	

работу,	мы
	понимали

,	что	рабо
таем	на	от

сроченный
	ре-

зультат.	М
ожет	быть

,	кто-то	и	
считает,	ч

то	наша	р
абота	–	вс

его	лишь	к
апля,	

которая	то
чит	камен

ь,	но	за	по
следние	д

есять	лет	
в	регионе	

проходит	
такая	

активная	а
нтиалкого

льная	пол
итика,	что

	вчерашни
е	подростк

и,	повзрос
лев,	

принимаю
т	 трезвый

	 образ	жи
зни	 как	 да

нность.	И
,	 получает

ся,	 мы	 см
огли	

убедить	 эт
о	 поколен

ие:	 в	жизн
и	 есть	 что

-то	 более	
ценное,	 че

м	 алкогол
ь	 и	

наркотики
.	Вы	сказа

ли,	что	во
	многом	с

работали	
на	опереж

ение	ситу
ации.	

Это	значи
т,	что	в	на

шем	регио
не	она	был

а	очень	сл
ожной?

-	 Ситуаци
я	 с	 алког

олизацией
	 общества

	 сложной
,	 практич

ески	 ката
стро-

фической,
	 была	 во	

всей	 стран
е.	 У	 нас,	

кстати,	 ес
ли	 брать	 с

татистику,
	 она	

была	боле
е	благопол

учной.	Но
	статистик

а	–	это	все
	же	цифры

,	а	речь	ш
ла	о	

конкретны
х	людях,	б

олее	того,
	о	молодеж

и,	которая
	спивалась

.	Алкоголи
зм	

стремител
ьно	молод

ел.	И	мы	п
ервыми	в	с

тране	стал
и	говорить

	об	этом,	г
ово-

рить	о	нео
бходимост

и	ужесточ
ить	антиал

когольное
	законодат

ельство,	и
	сами	

начали	 пр
едприним

ать	 меры,
	 чтобы	 сп

асти	 в	 пер
вую	 очере

дь	 молоде
жь.ы	

поставили
	перед	соб

ой	задачу	
сформиро

вать	моду
	на	отказ	

от	психоа
ктив-

ных	вещес
тв,	как	одн

у	из	основ
	здорового

	образа	жи
зни.	Как	м

ы	это	дела
ли?	

Профилак
тическую	

работу	 на
полнили	 н

овым	 соде
ржанием.	

Лекции	 и	
тре-

нинги	для
	молодежи

	и	подрост
ков	стали	

разговором
	по	душам

,	очень	че
ст-

ным	ответ
ом	на	воп

росы,	кото
рые	волно

вали	моло
дежь.	Был

а	масса	др
угих	

мероприят
ий,	которы

е	преследо
вали	цель:

	не	только
	убедить,	

предостер
ечь,	

сохранить
	молодежь

,	но	и	сдел
ать	ее	наш

им	союзни
ком!	Мы	отдавал

и	себе	

отчет	 в	 то
м,	 что	 в	 о

диночку	 с
	 такой	 зад

ачей	 не	 с
правиться

.	 Поэтому
	 на	

протяжени
и	 последн

их	 десяти
	 лет	 мы	

планомерн
о	 выстраи

вали	 сист
ему	

межведом
ственного

	взаимоде
йствия.	И

	 это	оказа
лось	 самы

м	действе
нным.	

Именно	ор
ганизация

	совместн
ых	профил

актически
х	мер	позв

олила	сни
зить	

распростр
аненность

	алкоголиз
ма	в	регио

не.-	Вы	пр
инимали	у

частие	в	п
ер-

вой	между
народной	

конференц
ии	«Парла

ментарии	
против	на

ркотиков»
.	Как	

профессио
нал,	вы	от

крыли	для
	себя	что-т

о	новое?

-	 Конфере
нция	 был

а	 организ
ована	 по	

поручению
	 президен

та	 Россий
ской	

Федерации
.	 Парламе

нтарии,	 п
редставит

ели	 антин
аркотичес

ких	 ведом
ств,	

руководит
ели	между

народных	
организац

ий	более	4
0	государс

тв	мира	со
бра-

лись,	чтоб
ы	обсудит

ь	проблем
ы	наркозав

исимости	
и	совреме

нные	подх
оды	к	

лечению	и
	реабилит

ации.	Одн
им	из	глав

ных	вопро
сов	обсуж

дения	стал
а	го-

сударствен
ная	полит

ика	в	вопр
осах	борь

бы	с	нарк
отической

	и	алкогол
ьной	

угрозами,	
законодате

льный	асп
ект	в	прот

ивостояни
и	наркоти

кам,	практ
ики	

лечения	н
аркозависи

мости	и	р
еабилитац

ии	зависи
мых	люде

й.	Я	расск
азала	

об	опыте	н
ашего	реги

она	в	реал
изации	пр

оекта	«Тре
звый	реги

он	–	здоро
вый	

регион»,	о
	конкретн

ых	резуль
татах	мно

голетней	р
аботы.	Не

	скрою,	м
ногие	

были	 удив
лены,	 что

	можно	 вы
строить	 та

кую	 строй
ную	 систе

му	 работы
,	 в	

которой	за
действова

ны	все	ур
овни	влас

ти	и	обще
ства.	Я	не

	открыла,	
а,	на-

верное,	пр
авильнее	б

удет	сказа
ть,	еще	ра

з	утвердил
ась	во	мне

нии,	что	о
ста-

новить	так
ое	зло,	как

	алкоголиз
м	и	наркот

ики,	можн
о	только	о

бщими	уси
лия-

ми,	 реаль
ной	 рабо

той	 на	 в
сех	 уровн

ях.	 Как	
на	 войну

	 за	 Отеч
ество	

поднимали
сь	все	–	от

	мала	до	в
елика,	так

	должно	б
ыть	и	здес

ь.-	На	неда
внем	

форуме	 О
бъединенн

ого	 Народ
ного	 Фро

нта,	 где	 в
ы	 были	 с

омодерато
ром,	

тоже	обсу
ждались	п

роблемы	з
доровья	н

ации.	Каки
е-то	решен

ия	этого	ф
ору-

ма	 смогут
	 повлиять

	 на	 нашу	
жизнь?-	Д

а,	 то,	 о	 че
м	 говорил

ось	 на	фо
руме	

ОНФ,	 нап
рямую	 свя

зано	 со	 зд
оровьем	 р

оссиян,	 а	
значит	 с	 б

езопаснос
тью	

страны.	И
	вопросы	

алкоголиза
ции	общес

тва	обсуж
дались	все

ми	очень	г
оря-

чо.	В	очер
едной	раз	

обсуждали
	вопросы	о

бязательно
го	прохож

дения	лече
ния	

лицами,	 к
оторым	 гр

озит	 лише
ние	 родит

ельских	 п
рав.	 Чем	 б

ольше	 у	 р
азу-

мных	реш
ений	появ

ится	сторо
нников,	те

м	больше	
вероятнос

ть	приняти
я	их	

на	законод
ательном	у

ровне.-	Су
дя	по	тому

,	как	долго
	муссирую

тся	эти	воп
ро-

сы,	у	разу
мных	реш

ений	нема
ло	против

ников?-	С
ильно	алк

огольное	л
обби.	

Это	огром
ные	деньг

и.	Демагог
ией	веет	о

т	заявлени
й	о	том,	чт

о	принуди
тель-

ное	лечени
е	попирает

	права	чел
овека.	Все

	забывают
	о	том,	что

	главное	п
раво	

человека	–
	это	его	пр

аво	на	жиз
нь	и	здоро

вье,	а	алко
голизм	это

	исключае
т.	Я	

думаю,	зд
равый	смы

сл	все	же	
победит.	Х

отя	все	пр
оисходит	н

е	так	быст
ро,	

как	хочетс
я,	но	прои

сходит!	Ко
гда	десять

	лет	назад
	мы	перес

траивали	
про-

филактиче
скую	и	ре

абилитаци
онную	раб

оту,	мы	по
нимали,	ч

то	работае
м	на	

отсроченн
ый	результ

ат.	Может	быть
,	кто-то	и	с

читает,	что
	наша	рабо

та	–	все-

го	лишь	к
апля,	кото

рая	точит	
камень,	но

	за	послед
ние	десять

	лет	в	реги
оне	

проходит	т
акая	актив

ная	антиал
когольная

	политика,
	что	вчера

шние	подр
ост-

ки,	повзро
слев,	прин

имают	тре
звый	обра

з	жизни	ка
к	данность

.	И,	получ
ает-

ся,	мы	смо
гли	убедит

ь	это	поко
ление:	в	ж

изни	есть	
что-то	бол

ее	ценное,
	чем	

алкоголь	и
	наркотики

.	Можно	ли	сч
итать	это	у

спехом,	чт
о	скрывает

ся	за	этим
	

показателе
м,	и	какие

	задачи	ст
оят	перед	

нарколога
ми	сегодн

я,	рассказы
вает	

Татьяна	У
лезко	–	гл

авный	вра
ч	Астраха

нского	обл
астного	на

ркологиче
ского	

диспансер
а,	главный

	нарколог	
Астраханс

кой	област
и.-	Татьян

а	Алексан
дров-

на,	как	вы
	восприни

маете	пока
зания	рейт

инга?	Нас
колько	он,

	на	ваш	вз
гляд,	

объективе
н?	 Я	 чита

ла	 мнение
	 нарколог

ов	 «небла
гополучны

х»	 регион
ов	 о	

том,	что	ре
йтинг	мно

гое	не	учи
тывает,	пр

едставляет
	субъектив

ные	сведен
ия.-	

Основная	
задача	еже

годного	«Р
ейтинга	тр

езвости	ре
гионов»	за

ключается
	в	

том,	чтобы
	абсолютн

о	независи
мо	и	объек

тивно	оцен
ить	реальн

ую	антиал
ко-

гольную	п
олитику,	а

	также	ее	п
оследстви

я	в	каждом
	из	регион

ов	нашей	с
тра-

ны.	Это	ве
дь	по	сути

	серьезная
	обществе

нная	экспе
ртиза	конк

ретной	раб
оты	

в	 каждом	
субъекте	 Р

оссийской
	Федераци

и	 по	 сист
емной	 защ

ите	 здоро
вья	

граждан	 о
т	 алкоголь

ной	 угроз
ы.	Понятн

о,	 что	 те,	
кто	 оказал

ся	 на	 ниж
них	

строчках	р
ейтинга,	б

удут	говор
ить	о	его	н

есовершен
стве.	Хотя

,	я	считаю
,	та-

кая	экспер
тиза,	обозн

ачив	болев
ые	точки,	

какие-то	н
едоработа

нные	моме
нты	

способна	
помочь	 на

йти	 дейст
венные	 ме

тоды	 для	
корректир

овки	 теку
щей	

ситуации	и
	улучшени

я	социальн
ого	клима

та	в	регио
нах.	Во	вс

яком	случ
ае,	в	

нашей	 обл
асти	 пред

ыдущую,	
11-ю	пози

цию	 воспр
иняли	 име

нно	 так.	Д
а	 и	

сегодняшн
яя,	восьма

я	позиция
,	-для	нас	

не	предел.
	Будем	раб

отать	даль
ше.-	

Что	все-та
ки	повлия

ло	на	высо
кий	рейти

нг?	За	счет
	чего	улуч

шились	по
каза-

тели?-	Гла
вную	роль

	сыграла	п
росто	агре

ссивная,	я
	настаиваю

	на	этом	оп
ре-

делении,	п
рофилакти

ческая	раб
ота.	Приче

м	ее	прово
дят	не	одн

и	нарколог
и	и	

медицинск
ие	работн

ики.	Уже	
много	лет

	мы	работ
аем	в	 тесн

ом	взаимо
дей-

ствии	с	пр
едставител

ями	власти
,	депутатс

кого	корпу
са,	силовы

ми	структу
ра-

ми,	общес
твенными

	объедине
ниями,	во

лонтерски
ми	и	моло

дежными	
орга-

низациями
.	 Понятно

,	 что	 меди
цинская	 с

оставляющ
ая	 в	 этой	

работе	 оч
ень	

значитель
на.	Не	слу

чайно	в	пр
ошлом	год

у	отмечено
	снижение

	смертност
и	на	

территори
и	региона.

	Врачи	зна
ют:	в	осно

ве	многих
	заболеван

ий	лежит	з
лоу-

потреблен
ие	 алкогол

ем.	Те	же
	 сердечно

-сосудисты
е	и	 гастро

энтеролог
иче-

ские	пробл
емы	счита

ются	-	алк
оголь-ассо

циированн
ыми	забол

еваниями.
	Так	

что,	можн
о	сказать,	

что	наркол
оги	внесли

	свой	вкла
д	в	общую

	систему	з
до-

ровьесбер
ежения	ас

траханцев
.Появилась

	нетерпим
ость	к	пья

нству.	В	ре
гионе	

поменялос
ь	отношени

е	к	алкогол
изму.	Стал

и	понимать
,	что	это	та

кая	же	боле
знь,	

которой	не
	следует	ст

ыдиться	и	
с	которой	к

ак	можно	р
аньше	нуж

но	обраща
ться	

к	врачам.Т
акой	соци

альный	пр
ессинг	не	

мог	не	ска
заться	на	с

татистике.
	Как	

и	проведен
ие	дней	тр

езвости	в	
регионе,	к

	которым	и
з	года	в	го

д	подключ
ает-

ся	все	бол
ьше	астра

ханцев,	ка
к	и	наши	

законодате
льные	ини

циативы,	и
	ряд	

других	ме
р,	которые

	сегодня	с
тали	феде

ральными
	законами,

	но	первым
и	на-

чали	 прим
енять	 их	 н

а	 своей	 те
рритории	

именно	м
ы.-	О	 каки

х	мерах	 и
дет	

речь?-	Я	б
ыла	одним

	из	разраб
отчиков	об

ластных	З
аконов,	в	т

ом	числе	о
	за-

прете	на	п
родажу	сл

абоалкого
льных	эне

ргетическ
их	напитк

ов	в	розни
цу	и	

тоников	де
тям.	Такие

	ограничен
ия	в	регио

не	были	в
ведены	ещ

е	в	2014	го
ду,	

а	на	федер
альном	ур

овне	они	в
ступили	в

	силу	толь
ко	с	январ

я	2018.	Мы	ра-

ботаем	с	о
пережение

м,	посколь
ку	хорошо

	владеем	с
итуацией.	

Именно	у	
нас	

еще	2011	г
оду	был	пр

инят	прик
аз	областн

ого	минис
терства	зд

равоохран
ения	

«Об	учете
	комбинир

ованных	к
одеинсоде

ржащих	пр
епаратов»

,	что	позво
лило	

не	допусти
ть	нараста

ния	злоупо
требления

	ими	и	пра
ктически	у

берегло	мн
о-

гих	потреб
ителей	нар

котически
х	средств	в

	том	числе
	и	от	ВИЧ-

инфекции
.	На	

федеральн
ом	уровне

	подобное
	постановл

ение	было
	принято	л

ишь	через
	год.	

С	 2008	 го
да	 в	 наше

й	области
	при	прох

ождении	м
едицинско

го	 освидет
ель-

ствования
	для	получ

ения	лице
нзии	на	пр

аво	приоб
ретения	ор

ужия	прои
зво-

дилось	хи
мико-токс

икологиче
ское	иссле

дование,	э
та	астраха

нская	иниц
иати-

ва	была	за
креплена	п

риказом	о
бластного

	минздрав
а,	и	только

	через	пят
ь	лет	

-	 и	 федер
альным	 за

конодател
ьством.	 С

егодня	 на
	 рассмотр

ении	 в	 Го
судар-

ственной	Д
уме	Росси

йской	Фед
ерации	на

ходится	на
ше	предло

жение	об	о
бя-

зательном
	лечении	ж

енщин,	в	о
тношении

	которых	р
ешается	в

опрос	о	ли
ше-

нии	 родит
ельских	 п

рав	 из-за	
проблем	 с

	 алкоголе
м.	 Надею

сь,	 оно	 б
удет	

принято	н
а	законода

тельном	у
ровне-	Вы

	сказали,	ч
то	во	мног

ом	сработа
ли	на	

опережени
е	ситуации

.	Это	значи
т,	что	в	наш

ем	регион
е	она	была

	очень	сло
ж-

ной?-	Сит
уация	с	ал

коголизац
ией	общес

тва	сложн
ой,	практи

чески	ката
стро-

фической,
	 была	 во	

всей	 стран
е.	 У	 нас,	

кстати,	 ес
ли	 брать	 с

татистику,
	 она	

была	боле
е	благопол

учной.	Но
	статистик

а	–	это	все
	же	цифры

,	а	речь	ш
ла	о	

конкретны
х	людях,	б

олее	того,
	о	молодеж

и,	которая
	спивалась

.	Алкоголи
зм	

стремител
ьно	молод

ел.	И	мы	п
ервыми	в	с

тране	стал
и	говорить

	об	этом,	г
ово-

рить	о	нео
бходимост

и	ужесточ
ить	антиал

когольное
	законодат

ельство,	и
	сами	

начали	пр
едприним

ать	меры,	
чтобы	спа

сти	в	перв
ую	очеред

ь	молодеж
ь.Мы	

поставили
	перед	соб

ой	задачу	
сформиро

вать	моду	
на	отказ	от

	психоакти
вных	

веществ,	к
ак	одну	из

	основ	здо
рового	обр

аза	жизни.
	Как	мы	эт

о	делали?	
Про-

филактиче
скую	рабо

ту	наполн
или	новым

	содержан
ием.	Лекц

ии	и	трени
нги	

для	молод
ежи	и	под

ростков	ст
али	разгов

ором	по	д
ушам,	оче

нь	честны
м	от-

ветом	на	в
опросы,	к

оторые	во
лновали	м

олодежь.	Б
ыла	масса

	других	м
еро-

приятий,	к
оторые	пр

еследовал
и	цель:	не

	только	уб
едить,	пре

достеречь
,	 со-

хранить	 м
олодежь,	

но	 и	 сдел
ать	 ее	 наш

им	 союзн
иком!	Мы	 отдавал

и	 себе	

отчет	в	то
м,	что	в	од

иночку	с	т
акой	задач

ей	не	спра
виться.	По

этому	на	п
ро-

тяжении	п
оследних	

десяти	лет
	мы	плано

мерно	выс
траивали	с

истему	ме
жве-

домственн
ого	взаимо

действия.	
И	это	оказ

алось	самы
м	действен

ным.	Имен
но	

организац
ия	совмес

тных	проф
илактичес

ких	мер	п
озволила	с

низить	рас
про-

страненно
сть	алкого

лизма	в	ре
гионе.-	Вы

	принимал
и	участие	

в	первой	м
еж-

дународно
й	конфере

нции	«Пар
ламентари

и	против	н
аркотиков

».	Как	про
фес-

сионал,	вы
	открыли	д

ля	себя	чт
о-то	новое

?

-	 Конфере
нция	 был

а	 организ
ована	 по	

поручению
	 президен

та	 Россий
ской	

Федерации
.	 Парламе

нтарии,	 п
редставит

ели	 антин
аркотичес

ких	 ведом
ств,	

руководит
ели	между

народных	
организац

ий	более	4
0	государс

тв	мира	со
бра-

лись,	чтоб
ы	обсудит

ь	проблем
ы	наркоза

висимости
	и	совреме

нные	подх
оды	

к	лечению
	и	реабили

тации.	Од
ним	из	гл

авных	воп
росов	обс

уждения	с
тала	

государств
енная	 пол

итика	 в	 в
опросах	 б

орьбы	 с	 н
аркотичес

кой	 и	

алкогольн
ой	 угроза

ми,	 закон
одательны

й	 аспект	

в	 противо
стоянии	 н

аркотикам
,	

практики	ле
чения	

нар-
козависи

мо-

сти	 и	 реаб
илитации	

зависимых
	

людей.	Я	
рассказала

	об	опыте
	нашего	р

егиона	в	

реализаци
и	проекта

	«Трезвый
	регион	–	

здоровый	
регион»,	о

	кон-

кретных	р
езультатах

	многолетн
ей	работы

.	Не	скрою
,	многие	б

ыли	удивл
ены,	

что	можно
	выстроит

ь	такую	ст
ройную	си

стему	рабо
ты,	в	котор

ой	задейст
во-

ваны	все	у
ровни	вла

сти	и	общ
ества.	Я	н

е	открыла
,	а,	наверн

ое,	правил
ьнее	

будет	сказ
ать,	еще	р

аз	утверди
лась	во	мн

ении,	что	
остановит

ь	такое	зло
,	как	

алкоголизм
	и	наркоти

ки,	можно
	только	об

щими	усил
иями,	реал

ьной	рабо
той	

на	всех	ур
овнях.	Как

	на	войну	
за	Отечест

во	подним
ались	все	

–	от	мала	д
о	ве-

лика,	так	д
олжно	быт

ь	и	здесь.	Н
а	недавнем

	форуме	О
бъединенн

ого	Народ
но-

го	Фронта
,	где	вы	бы

ли	сомоде
ратором,	т

оже	обсуж
дались	пр

облемы	зд
оро-

вья	нации
.	Какие-то

	решения	э
того	форум

а	смогут	п
овлиять	на

	нашу	жиз
нь?

-	Да,	то,	о
	чем	говор

илось	на	ф
оруме	ОН

Ф,	напрям
ую	связан

о	со	здоро
вьем	

россиян,	а
	значит	с	б

езопаснос
тью	стран

ы.	И	вопр
осы	алкого

лизации	о
бще-

ства	обсуж
дались	все

ми	очень	г
орячо.	В	о

чередной	
раз	обсуж

дали	вопр
осы	

обязательн
ого	прохож

дения	лече
ния	лицам

и,	которым
	грозит	ли

шение	род
и-

тельских	п
рав.	Чем	б

ольше	у	р
азумных	р

ешений	по
явится	сто

ронников,
	тем	

больше	ве
роятность

	принятия
	их	на	зако

нодательн
ом	уровне

.

-	Судя	по	
тому,	 как	

долго	мус
сируются	

эти	вопро
сы,	у	разу

мных	реш
ений	

немало	 пр
отивников

?-	 Сильно
	 алкоголь

ное	 лобби
.	 Это	 огр

омные	 де
ньги.	

Демагогие
й	веет	от	з

аявлений	
о	том,	что

	принудит
ельное	леч

ение	попи
рает	

права	чело
века.	Все	

забывают	
о	том,	что

	главное	п
раво	чело

века	–	это
	его	

право	на	ж
изнь	и	здо

ровье,	а	ал
коголизм	э

то	исключ
ает.	Я	дум

аю,	здравы
й	

смысл	все
	же	побед

ит.	Хотя	в
се	происх

одит	не	та
к	быстро,	

как	хочетс
я,	но	

происходи
т!	Когда	д

есять	лет	
назад	мы	

перестраи
вали	проф

илактичес
кую	и	

реабилита
ционную	

работу,	мы
	понимали

,	что	рабо
таем	на	от

сроченный
	ре-

зультат.	М
ожет	быть

,	кто-то	и	
считает,	ч

то	наша	р
абота	–	вс

его	лишь	к
апля,	

которая	то
чит	камен

ь,	но	за	по
следние	д

есять	лет	
в	регионе	

проходит	
такая	

активная	а
нтиалкого

льная	пол
итика,	что

	вчерашни
е	подростк

и,	повзрос
лев,	

принимаю
т	 трезвый

	 образ	жи
зни	 как	 да

нность.	И
,	 получает

ся,	 мы	 см
огли	

убедить	 эт
о	 поколен

ие:	 в	жизн
и	 есть	 что

-то	 более	
ценное,	 че

м	 алкогол
ь	 и	

наркотики
.	Вы	сказа

ли,	что	во
	многом	с

работали	
на	опереж

ение	ситу
ации.	

Это	значи
т,	что	в	на

шем	регио
не	она	был

а	очень	сл
ожной?

-	 Ситуаци
я	 с	 алког

олизацией
	 общества

	 сложной
,	 практич

ески	 ката
стро-

фической,
	 была	 во	

всей	 стран
е.	 У	 нас,	

кстати,	 ес
ли	 брать	 с

татистику,
	 она	

была	боле
е	благопол

учной.	Но
	статистик

а	–	это	все
	же	цифры

,	а	речь	ш
ла	о	

конкретны
х	людях,	б

олее	того,
	о	молодеж

и,	которая
	спивалась

.	Алкоголи
зм	

стремител
ьно	молод

ел.	И	мы	п
ервыми	в	с

тране	стал
и	говорить

	об	этом,	г
ово-

рить	о	нео
бходимост

и	ужесточ
ить	антиал

когольное
	законодат

ельство,	и
	сами	

начали	 пр
едприним

ать	 меры,
	 чтобы	 сп

асти	 в	 пер
вую	 очере

дь	 молоде
жь.ы	

поставили
	перед	соб

ой	задачу	
сформиро

вать	моду
	на	отказ	

от	психоа
ктив-

ных	вещес
тв,	как	одн

у	из	основ
	здорового

	образа	жи
зни.	Как	м

ы	это	дела
ли?	

Профилак
тическую	

работу	 на
полнили	 н

овым	 соде
ржанием.	

Лекции	 и	
тре-

нинги	для
	молодежи

	и	подрост
ков	стали	

разговором
	по	душам

,	очень	че
ст-

ным	ответ
ом	на	воп

росы,	кото
рые	волно

вали	моло
дежь.	Был

а	масса	др
угих	

мероприят
ий,	которы

е	преследо
вали	цель:

	не	только
	убедить,	

предостер
ечь,	

сохранить
	молодежь

,	но	и	сдел
ать	ее	наш

им	союзни
ком!	Мы	отдавал

и	себе	

отчет	 в	 то
м,	 что	 в	 о

диночку	 с
	 такой	 зад

ачей	 не	 с
правиться

.	 Поэтому
	 на	

протяжени
и	 последн

их	 десяти
	 лет	 мы	

планомерн
о	 выстраи

вали	 сист
ему	

межведом
ственного

	взаимоде
йствия.	И

	 это	оказа
лось	 самы

м	действе
нным.	

Именно	ор
ганизация

	совместн
ых	профил

актически
х	мер	позв

олила	сни
зить	

распростр
аненность

	алкоголиз
ма	в	регио

не.-	Вы	пр
инимали	у

частие	в	п
ер-

вой	между
народной	

конференц
ии	«Парла

ментарии	
против	на

ркотиков»
.	Как	

профессио
нал,	вы	от

крыли	для
	себя	что-т

о	новое?

-	 Конфере
нция	 был

а	 организ
ована	 по	

поручению
	 президен

та	 Россий
ской	

Федерации
.	 Парламе

нтарии,	 п
редставит

ели	 антин
аркотичес

ких	 ведом
ств,	

руководит
ели	между

народных	
организац

ий	более	4
0	государс

тв	мира	со
бра-

лись,	чтоб
ы	обсудит

ь	проблем
ы	наркозав

исимости	
и	совреме

нные	подх
оды	к	

лечению	и
	реабилит

ации.	Одн
им	из	глав

ных	вопро
сов	обсуж

дения	стал
а	го-

сударствен
ная	полит

ика	в	вопр
осах	борь

бы	с	нарк
отической

	и	алкогол
ьной	

угрозами,	
законодате

льный	асп
ект	в	прот

ивостояни
и	наркоти

кам,	практ
ики	

лечения	н
аркозависи

мости	и	р
еабилитац

ии	зависи
мых	люде

й.	Я	расск
азала	

об	опыте	н
ашего	реги

она	в	реал
изации	пр

оекта	«Тре
звый	реги

он	–	здоро
вый	

регион»,	о
	конкретн

ых	резуль
татах	мно

голетней	р
аботы.	Не

	скрою,	м
ногие	

были	 удив
лены,	 что

	можно	 вы
строить	 та

кую	 строй
ную	 систе

му	 работы
,	 в	

которой	за
действова

ны	все	ур
овни	влас

ти	и	обще
ства.	Я	не

	открыла,	
а,	на-

верное,	пр
авильнее	б

удет	сказа
ть,	еще	ра

з	утвердил
ась	во	мне

нии,	что	о
ста-

новить	так
ое	зло,	как

	алкоголиз
м	и	наркот

ики,	можн
о	только	о

бщими	уси
лия-

ми,	 реаль
ной	 рабо

той	 на	 в
сех	 уровн

ях.	 Как	
на	 войну

	 за	 Отеч
ество	

поднимали
сь	все	–	от

	мала	до	в
елика,	так

	должно	б
ыть	и	здес

ь.-	На	неда
внем	

форуме	 О
бъединенн

ого	 Народ
ного	 Фро

нта,	 где	 в
ы	 были	 с

омодерато
ром,	

тоже	обсу
ждались	п

роблемы	з
доровья	н

ации.	Каки
е-то	решен

ия	этого	ф
ору-

ма	 смогут
	 повлиять

	 на	 нашу	
жизнь?-	Д

а,	 то,	 о	 че
м	 говорил

ось	 на	фо
руме	

ОНФ,	 нап
рямую	 свя

зано	 со	 зд
оровьем	 р

оссиян,	 а	
значит	 с	 б

езопаснос
тью	

страны.	И
	вопросы	

алкоголиза
ции	общес

тва	обсуж
дались	все

ми	очень	г
оря-

чо.	В	очер
едной	раз	

обсуждали
	вопросы	о

бязательно
го	прохож

дения	лече
ния	

лицами,	 к
оторым	 гр

озит	 лише
ние	 родит

ельских	 п
рав.	 Чем	 б

ольше	 у	 р
азу-

мных	реш
ений	появ

ится	сторо
нников,	те

м	больше	
вероятнос

ть	приняти
я	их	

на	законод
ательном	у

ровне.-	Су
дя	по	тому

,	как	долго
	муссирую

тся	эти	воп
ро-

сы,	у	разу
мных	реш

ений	нема
ло	против

ников?-	С
ильно	алк

огольное	л
обби.	

Это	огром
ные	деньг

и.	Демагог
ией	веет	о

т	заявлени
й	о	том,	чт

о	принуди
тель-

ное	лечени
е	попирает

	права	чел
овека.	Все

	забывают
	о	том,	что

	главное	п
раво	

человека	–
	это	его	пр

аво	на	жиз
нь	и	здоро

вье,	а	алко
голизм	это

	исключае
т.	Я	

думаю,	зд
равый	смы

сл	все	же	
победит.	Х

отя	все	пр
оисходит	н

е	так	быст
ро,	

как	хочетс
я,	но	прои

сходит!	Ко
гда	десять

	лет	назад
	мы	перес

траивали	
про-

филактиче
скую	и	ре

абилитаци
онную	раб

оту,	мы	по
нимали,	ч

то	работае
м	на	

отсроченн
ый	результ

ат.	Может	быть
,	кто-то	и	с

читает,	что
	наша	рабо

та	–	все-

го	лишь	к
апля,	кото

рая	точит	
камень,	но

	за	послед
ние	десять

	лет	в	реги
оне	

проходит	т
акая	актив

ная	антиал
когольная

	политика,
	что	вчера

шние	подр
ост-

ки,	повзро
слев,	прин

имают	тре
звый	обра

з	жизни	ка
к	данность

.	И,	получ
ает-

ся,	мы	смо
гли	убедит

ь	это	поко
ление:	в	ж

изни	есть	
что-то	бол

ее	ценное,
	чем	

алкоголь	и
	наркотики

.	Можно	ли	сч
итать	это	у

спехом,	чт
о	скрывает

ся	за	этим
	

показателе
м,	и	какие

	задачи	ст
оят	перед	

нарколога
ми	сегодн

я,	рассказы
вает	

Татьяна	У
лезко	–	гл

авный	вра
ч	Астраха

нского	обл
астного	на

ркологиче
ского	

диспансер
а,	главный

	нарколог	
Астраханс

кой	област
и.-	Татьян

а	Алексан
дров-

на,	как	вы
	восприни

маете	пока
зания	рейт

инга?	Нас
колько	он,

	на	ваш	вз
гляд,	

объективе
н?	 Я	 чита

ла	 мнение
	 нарколог

ов	 «небла
гополучны

х»	 регион
ов	 о	

том,	что	ре
йтинг	мно

гое	не	учи
тывает,	пр

едставляет
	субъектив

ные	сведен
ия.-	

Основная	
задача	еже

годного	«Р
ейтинга	тр

езвости	ре
гионов»	за

ключается
	в	

том,	чтобы
	абсолютн

о	независи
мо	и	объек

тивно	оцен
ить	реальн

ую	антиал
ко-

гольную	п
олитику,	а

	также	ее	п
оследстви

я	в	каждом
	из	регион

ов	нашей	с
тра-

ны.	Это	ве
дь	по	сути

	серьезная
	обществе

нная	экспе
ртиза	конк

ретной	раб
оты	

в	 каждом	
субъекте	 Р

оссийской
	Федераци

и	 по	 сист
емной	 защ

ите	 здоро
вья	

граждан	 о
т	 алкоголь

ной	 угроз
ы.	Понятн

о,	 что	 те,	
кто	 оказал

ся	 на	 ниж
них	

строчках	р
ейтинга,	б

удут	говор
ить	о	его	н

есовершен
стве.	Хотя

,	я	считаю
,	та-

кая	экспер
тиза,	обозн

ачив	болев
ые	точки,	

какие-то	н
едоработа

нные	моме
нты	

способна	
помочь	 на

йти	 дейст
венные	 ме

тоды	 для	
корректир

овки	 теку
щей	

ситуации	и
	улучшени

я	социальн
ого	клима

та	в	регио
нах.	Во	вс

яком	случ
ае,	в	

нашей	 обл
асти	 пред

ыдущую,	
11-ю	пози

цию	 воспр
иняли	 име

нно	 так.	Д
а	 и	

сегодняшн
яя,	восьма

я	позиция
,	-для	нас	

не	предел.
	Будем	раб

отать	даль
ше.-	

Что	все-та
ки	повлия

ло	на	высо
кий	рейти

нг?	За	счет
	чего	улуч

шились	по
каза-

тели?-	Гла
вную	роль

	сыграла	п
росто	агре

ссивная,	я
	настаиваю

	на	этом	оп
ре-

делении,	п
рофилакти

ческая	раб
ота.	Приче

м	ее	прово
дят	не	одн

и	нарколог
и	и	

медицинск
ие	работн

ики.	Уже	
много	лет

	мы	работ
аем	в	 тесн

ом	взаимо
дей-

ствии	с	пр
едставител

ями	власти
,	депутатс

кого	корпу
са,	силовы

ми	структу
ра-

ми,	общес
твенными

	объедине
ниями,	во

лонтерски
ми	и	моло

дежными	
орга-

низациями
.	 Понятно

,	 что	 меди
цинская	 с

оставляющ
ая	 в	 этой	

работе	 оч
ень	

значитель
на.	Не	слу

чайно	в	пр
ошлом	год

у	отмечено
	снижение

	смертност
и	на	

территори
и	региона.

	Врачи	зна
ют:	в	осно

ве	многих
	заболеван

ий	лежит	з
лоу-

потреблен
ие	 алкогол

ем.	Те	же
	 сердечно

-сосудисты
е	и	 гастро

энтеролог
иче-

ские	пробл
емы	счита

ются	-	алк
оголь-ассо

циированн
ыми	забол

еваниями.
	Так	

что,	можн
о	сказать,	

что	наркол
оги	внесли

	свой	вкла
д	в	общую

	систему	з
до-

ровьесбер
ежения	ас

траханцев
.Появилась

	нетерпим
ость	к	пья

нству.	В	ре
гионе	

поменялос
ь	отношени

е	к	алкогол
изму.	Стал

и	понимать
,	что	это	та

кая	же	боле
знь,	

которой	не
	следует	ст

ыдиться	и	
с	которой	к

ак	можно	р
аньше	нуж

но	обраща
ться	

к	врачам.Т
акой	соци

альный	пр
ессинг	не	

мог	не	ска
заться	на	с

татистике.
	Как	

и	проведен
ие	дней	тр

езвости	в	
регионе,	к

	которым	и
з	года	в	го

д	подключ
ает-

ся	все	бол
ьше	астра

ханцев,	ка
к	и	наши	

законодате
льные	ини

циативы,	и
	ряд	

других	ме
р,	которые

	сегодня	с
тали	феде

ральными
	законами,

	но	первым
и	на-

чали	 прим
енять	 их	 н

а	 своей	 те
рритории	

именно	м
ы.-	О	 каки

х	мерах	 и
дет	

речь?-	Я	б
ыла	одним

	из	разраб
отчиков	об

ластных	З
аконов,	в	т

ом	числе	о
	за-

прете	на	п
родажу	сл

абоалкого
льных	эне

ргетическ
их	напитк

ов	в	розни
цу	и	

тоников	де
тям.	Такие

	ограничен
ия	в	регио

не	были	в
ведены	ещ

е	в	2014	го
ду,	

а	на	федер
альном	ур

овне	они	в
ступили	в

	силу	толь
ко	с	январ

я	2018.	Мы	ра-

ботаем	с	о
пережение

м,	посколь
ку	хорошо

	владеем	с
итуацией.	

Именно	у	
нас	

еще	2011	г
оду	был	пр

инят	прик
аз	областн

ого	минис
терства	зд

равоохран
ения	

«Об	учете
	комбинир

ованных	к
одеинсоде

ржащих	пр
епаратов»

,	что	позво
лило	

не	допусти
ть	нараста

ния	злоупо
требления

	ими	и	пра
ктически	у

берегло	мн
о-

гих	потреб
ителей	нар

котически
х	средств	в

	том	числе
	и	от	ВИЧ-

инфекции
.	На	

федеральн
ом	уровне

	подобное
	постановл

ение	было
	принято	л

ишь	через
	год.	

С	 2008	 го
да	 в	 наше

й	области
	при	прох

ождении	м
едицинско

го	 освидет
ель-

ствования
	для	получ

ения	лице
нзии	на	пр

аво	приоб
ретения	ор

ужия	прои
зво-

дилось	хи
мико-токс

икологиче
ское	иссле

дование,	э
та	астраха

нская	иниц
иати-

ва	была	за
креплена	п

риказом	о
бластного

	минздрав
а,	и	только

	через	пят
ь	лет	

-	 и	 федер
альным	 за

конодател
ьством.	 С

егодня	 на
	 рассмотр

ении	 в	 Го
судар-

ственной	Д
уме	Росси

йской	Фед
ерации	на

ходится	на
ше	предло

жение	об	о
бя-

зательном
	лечении	ж

енщин,	в	о
тношении

	которых	р
ешается	в

опрос	о	ли
ше-

нии	 родит
ельских	 п

рав	 из-за	
проблем	 с

	 алкоголе
м.	 Надею

сь,	 оно	 б
удет	

принято	н
а	законода

тельном	у
ровне-	Вы

	сказали,	ч
то	во	мног

ом	сработа
ли	на	

опережени
е	ситуации

.	Это	значи
т,	что	в	наш

ем	регион
е	она	была

	очень	сло
ж-

ной?-	Сит
уация	с	ал

коголизац
ией	общес

тва	сложн
ой,	практи

чески	ката
стро-

фической,
	 была	 во	

всей	 стран
е.	 У	 нас,	

кстати,	 ес
ли	 брать	 с

татистику,
	 она	

была	боле
е	благопол

учной.	Но
	статистик

а	–	это	все
	же	цифры

,	а	речь	ш
ла	о	

конкретны
х	людях,	б

олее	того,
	о	молодеж

и,	которая
	спивалась

.	Алкоголи
зм	

стремител
ьно	молод

ел.	И	мы	п
ервыми	в	с

тране	стал
и	говорить

	об	этом,	г
ово-

рить	о	нео
бходимост

и	ужесточ
ить	антиал

когольное
	законодат

ельство,	и
	сами	

начали	пр
едприним

ать	меры,	
чтобы	спа

сти	в	перв
ую	очеред

ь	молодеж
ь.Мы	

поставили
	перед	соб

ой	задачу	
сформиро

вать	моду	
на	отказ	от

	психоакти
вных	

веществ,	к
ак	одну	из

	основ	здо
рового	обр

аза	жизни.
	Как	мы	эт

о	делали?	
Про-

филактиче
скую	рабо

ту	наполн
или	новым

	содержан
ием.	Лекц

ии	и	трени
нги	

для	молод
ежи	и	под

ростков	ст
али	разгов

ором	по	д
ушам,	оче

нь	честны
м	от-

ветом	на	в
опросы,	к

оторые	во
лновали	м

олодежь.	Б
ыла	масса

	других	м
еро-

приятий,	к
оторые	пр

еследовал
и	цель:	не

	только	уб
едить,	пре

достеречь
,	 со-

хранить	 м
олодежь,	

но	 и	 сдел
ать	 ее	 наш

им	 союзн
иком!	Мы	 отдавал

и	 себе	

отчет	в	то
м,	что	в	од

иночку	с	т
акой	задач

ей	не	спра
виться.	По

этому	на	п
ро-

тяжении	п
оследних	

десяти	лет
	мы	плано

мерно	выс
траивали	с

истему	ме
жве-

домственн
ого	взаимо

действия.	
И	это	оказ

алось	самы
м	действен

ным.	Имен
но	

организац
ия	совмес

тных	проф
илактичес

ких	мер	п
озволила	с

низить	рас
про-

страненно
сть	алкого

лизма	в	ре
гионе.-	Вы

	принимал
и	участие	

в	первой	м
еж-

дународно
й	конфере

нции	«Пар
ламентари

и	против	н
аркотиков

».	Как	про
фес-

сионал,	вы
	открыли	д

ля	себя	чт
о-то	новое

?

-	Конфере
нция	была

	организов
ана	по	пор

учению	пр
езидента	Р

оссийской
	Фе-

дерации.	П
арламента

рии,	предс
тавители	а

нтинаркот
ических	ве

домств,	ру
ко-

водители	м
еждународ

ных	орган
изаций	бо

лее	40	гос
ударств	ми

ра	собрали
сь,	

чтобы	обс
удить	проб

лемы	нарк
озависимо

сти	и	совр
еменные	п

одходы	к	л
ече-

нию	и	реаб
илитации.

	Одним	из
	главных	в

опросов	об
суждения	

стала	госу
дар-

ственная	п
олитика	в	

вопросах	
борьбы	с	

наркотиче
ской	и	алк

огольной	
угро-

зами,	 зако
нодательн

ый	 аспект
	 в	 против

остоянии	
наркотика

м,	 практи
ки	

лечения	н
аркозависи

мости	и	р
еабилитац

ии	 зависи
мых	

людей.	Я	
рассказала

	об	опыте
	нашего	

региона	в	
реализаци

и	

п р о -
екта	 «Трезвый	

регион	 –
	 здоровы

й	 регион
»,	 о	

конкретны
х	 результ

атах	 мног
олетней	 р

аботы.	 Не
	

скрою,	мн
огие	были

	удивлены
,	что	можн

о	выстрои
ть	такую	с

тройную	

систему	 р
аботы,	 в	 к

оторой	 за
действова

ны	 все	 ур
овни	 влас

ти	 и	 обще
ства.	

Я	 не	 откр
ыла,	 а,	 на

верное,	 пр
авильнее	

будет	 сказ
ать,	 еще	 р

аз	 утверди
лась	

во	 мнении
,	 что	 оста

новить	 та
кое	 зло,	 к

ак	 алкогол
изм	 и	 нар

котики,	 мо
жно	

только	общ
ими	усили

ями,	реаль
ной	работо

й	на	всех	у
ровнях.	Ка

к	на	войну
	за	

Отечество
	поднимал

ись	все	–	о
т	мала	до	в

елика,	так
	должно	б

ыть	и	здес
ь.	На	

недавнем	
форуме	Об

ъединенно
го	Народн

ого	Фронт
а,	где	вы	б

ыли	сомод
ера-

тором,	тож
е	обсужда

лись	пробл
емы	здоро

вья	нации
.	Какие-то

	решения	э
того	

форума	см
огут	повли

ять	на	наш
у	жизнь?

-	Да,	то,	о
	чем	говор

илось	на	ф
оруме	ОН

Ф,	напрям
ую	связан

о	со	здоро
вьем	

россиян,	а
	значит	с	б

езопаснос
тью	стран

ы.	И	вопр
осы	алкого

лизации	о
бще-

ства	обсуж
дались	все

ми	очень	г
орячо.	В	о

чередной	
раз	обсуж

дали	вопр
осы	

обязательн
ого	прохож

дения	лече
ния	лицам

и,	которым
	грозит	ли

шение	род
и-

тельских	п
рав.	Чем	б

ольше	у	р
азумных	р

ешений	по
явится	сто

ронников,
	тем	

больше	ве
роятность

	принятия
	их	на	зако

нодательн
ом	уровне

.

-	Судя	по	
тому,	 как	

долго	мус
сируются	

эти	вопро
сы,	у	разу

мных	реш
ений	

немало	 пр
отивников

?-	 Сильно
	 алкоголь

ное	 лобби
.	 Это	 огр

омные	 де
ньги.	

Демагогие
й	веет	от	з

аявлений	
о	том,	что

	принудит
ельное	леч

ение	попи
рает	

права	чело
века.	Все	

забывают	
о	том,	что

	главное	п
раво	чело

века	–	это
	его	

право	на	ж
изнь	и	здо

ровье,	а	ал
коголизм	э

то	исключ
ает.	Я	дум

аю,	здравы
й	

смысл	все
	же	побед

ит.	Хотя	в
се	происх

одит	не	та
к	быстро,	

как	хочетс
я,	но	

происходи
т!	Когда	д

есять	лет	
назад	мы	

перестраи
вали	проф

илактичес
кую	и	

реабилита
ционную	

работу,	мы
	понимали

,	что	рабо
таем	на	от

сроченный
	ре-

зультат.	М
ожет	быть

,	кто-то	и	
считает,	ч

то	наша	р
абота	–	вс

его	лишь	к
апля,	

которая	то
чит	камен

ь,	но	за	по
следние	д

есять	лет	
в	регионе	

проходит	
такая	

активная	а
нтиалкого

льная	пол
итика,	что

	вчерашни
е	подростк

и,	повзрос
лев,	

принимаю
т	 трезвый

	 образ	жи
зни	 как	 да

нность.	И
,	 получает

ся,	 мы	 см
огли	

убедить	 эт
о	 поколен

ие:	 в	жизн
и	 есть	 что

-то	 более	
ценное,	 че

м	 алкогол
ь	 и	

наркотики
.	Вы	сказа

ли,	что	во
	многом	с

работали	
на	опереж

ение	ситу
ации.	

Это	значи
т,	что	в	на

шем	регио
не	она	был

а	очень	сл
ожной?

-	 Ситуаци
я	 с	 алког

олизацией
	 общества

	 сложной
,	 практич

ески	 ката
стро-

фической,
	 была	 во	

всей	 стран
е.	 У	 нас,	

кстати,	 ес
ли	 брать	 с

татистику,
	 она	

была	боле
е	благопол

учной.	Но
	статистик

а	–	это	все
	же	цифры

,	а	речь	ш
ла	о	

конкретны
х	людях,	б

олее	того,
	о	молодеж

и,	которая
	спивалась

.	Алкоголи
зм	

стремител
ьно	молод

ел.	И	мы	п
ервыми	в	с

тране	стал
и	говорить

	об	этом,	г
ово-

рить	о	нео
бходимост

и	ужесточ
ить	антиал

когольное
	законодат

ельство,	и
	сами	

начали	 пр
едприним

ать	 меры,
	 чтобы	 сп

асти	 в	 пер
вую	 очере

дь	 молоде
жь.ы	

поставили
	перед	соб

ой	задачу	
сформиро

вать	моду
	на	отказ	

от	психоа
ктив-

ных	вещес
тв,	как	одн

у	из	основ
	здорового

	образа	жи
зни.	Как	м

ы	это	дела
ли?	

Профилак
тическую	

работу	 на
полнили	 н

овым	 соде
ржанием.	

Лекции	 и	
тре-

нинги	для
	молодежи

	и	подрост
ков	стали	

разговором
	по	душам

,	очень	че
ст-

ным	ответ
ом	на	воп

росы,	кото
рые	волно

вали	моло
дежь.	Был

а	масса	др
угих	

мероприят
ий,	которы

е	преследо
вали	цель:

	не	только
	убедить,	

предостер
ечь,	

сохранить
	молодежь

,	но	и	сдел
ать	ее	наш

им	союзни
ком!	Мы	отдавал

и	себе	

отчет	 в	 то
м,	 что	 в	 о

диночку	 с
	 такой	 зад

ачей	 не	 с
правиться

.	 Поэтому
	 на	

протяжени
и	 последн

их	 десяти
	 лет	 мы	

планомерн
о	 выстраи

вали	 сист
ему	

межведом
ственного

	взаимоде
йствия.	И

	 это	оказа
лось	 самы

м	действе
нным.	

Именно	ор
ганизация

	совместн
ых	профил

актически
х	мер	позв

олила	сни
зить	

распростр
аненность

	алкоголиз
ма	в	регио

не.-	Вы	пр
инимали	у

частие	в	п
ер-

вой	между
народной	

конференц
ии	«Парла

ментарии	
против	на

ркотиков»
.	Как	

профессио
нал,	вы	от

крыли	для
	себя	что-т

о	новое?

-	Конфере
нция	была

	организов
ана	по	пор

учению	пр
езидента	Р

оссийской
	Фе-

дерации.	П
арламента

рии,	предс
тавители	а

нтинаркот
ических	ве

домств,	ру
ко-

водители	м
еждународ

ных	орган
изаций	бо

лее	40	гос
ударств	ми

ра	собрали
сь,	

чтобы	обс
удить	проб

лемы	нарк
озависимо

сти	и	совр
еменные	п

одходы	к	л
ече-

нию	и	реаб
илитации.

	Одним	из
	главных	в

опросов	об
суждения	

стала	госу
дар-

ственная	п
олитика	в	

вопросах	б
орьбы	с	на

ркотическ
ой	и	алког

ольной	угр
оза-

ми,	законо
дательный

	аспект	в	п
ротивосто

янии	нарко
тикам,	пра

ктики	лече
ния	

наркозави
симости	и

	реабилита
ции	зависи

мых	люде
й.	Я	расск

азала	об	о
пыте	

нашего	ре
гиона	в	ре

ализации	п
роекта	«Тр

езвый	реги
он	–	здоро

вый	регио
н»,	

о	 конкрет
ных	 резул

ьтатах	 мн
оголетней

	 работы.	
Не	 скрою

,	 многие	
были	

удивлены,
	что	можн

о	выстрои
ть	такую	с

тройную	с
истему	раб

оты,	в	кото
рой	

задействов
аны	все	ур

овни	власт
и	и	общес

тва.	Я	не	о
ткрыла,	а,

	наверное,
	пра-

вильнее	бу
дет	сказат

ь,	еще	раз
	утвердила

сь	во	мнен
ии,	что	ос

тановить	т
акое	

зло,	как	ал
коголизм	и

	наркотики
,	можно	то

лько	общи
ми	усилия

ми,	реальн
ой	

работой	н
а	всех	уро

внях.	Как	
на	войну	

за	Отечест
во	подним

ались	все	
–	от	

мала	до	ве
лика,	так	д

олжно	быт
ь	и	здесь.-

	На	недавн
ем	форуме

	Объедине
н-

ного	Наро
дного	Фро

нта,	где	вы
	были	сом

одераторо
м,	тоже	об

суждались
	про-

блемы	здо
ровья	нац

ии.	Какие-
то	решени

я	этого	фо
рума	смог

ут	повлия
ть	на	

нашу	жизн
ь?-	Да,	то,

	о	чем	гово
рилось	на	

форуме	ОН
Ф,	напрям

ую	связано
	со	

здоровьем
	россиян,	а

	значит	с	б
езопаснос

тью	стран
ы.	И	вопро

сы	алкогол
иза-

ции	общес
тва	обсуж

дались	все
ми	очень	г

орячо.	В	о
чередной	

раз	обсуж
дали	

вопросы	о
бязательно

го	прохож
дения	лече

ния	лицам
и,	которым

	грозит	ли
ше-

ние	родите
льских	пра

в.	Чем	бол
ьше	у	разу

мных	реш
ений	появ

ится	сторо
нни-

ков,	тем	б
ольше	вер

оятность	п
ринятия	и

х	на	закон
одательно

м	уровне.-
	Судя	

по	тому,	к
ак	долго	м

уссируютс
я	эти	вопр

осы,	у	раз
умных	реш

ений	нема
ло	

противник
ов?-	Сильн

о	алкоголь
ное	лобби

.	Это	огром
ные	деньг

и.	Демагог
ией	

веет	от	зая
влений	о	т

ом,	что	пр
инудитель

ное	лечени
е	попирает

	права	чел
ове-

ка.	Все	заб
ывают	о	то

м,	что	глав
ное	право	

человека	–
	это	его	пр

аво	на	жиз
нь	

и	здоровье
,	а	алкогол

изм	это	ис
ключает.	Я

	думаю,	зд
равый	смы

сл	все	же	
по-

бедит.	Хот
я	все	прои

сходит	не	
так	быстро

,	как	хочет
ся,	но	про

исходит!	К
огда	

десять	лет
	назад	мы	

перестраи
вали	проф

илактичес
кую	и	реаб

илитацион
ную	

работу,	мы
	понимали

,	что	рабо
таем	на	от

сроченный
	результат

.	Может	быть
,	

кто-то	и	сч
итает,	что	

наша	рабо
та	–	всего	

лишь	капл
я,	которая

	точит	кам
ень,	

но	за	посл
едние	деся

ть	лет	в	ре
гионе	прох

одит	такая
	активная	

антиалког
оль-

ная	 полит
ика,	 что	 в

черашние	
подростки

,	 повзросл
ев,	 прини

мают	 трез
вый	

образ	жиз
ни	как	дан

ность.	И,	п
олучается

,	мы	смогл
и	убедить	

это	поколе
ние:	

в	жизни	ес
ть	что-то	б

олее	ценно
е,	чем	алко

голь	и	нар
котики.	М

ожно	ли	сч
и-

тать	это	у
спехом,	чт

о	скрывае
тся	за	эти

м	показате
лем,	и	как

ие	задачи	
стоят	

перед	 нар
кологами	

сегодня,	 р
ассказыва

ет	 Татьян
а	 Улезко	

–	 главный
	 врач	

Астраханс
кого	облас

тного	нарк
ологическ

ого	диспа
нсера,	 гла

вный	нарк
олог	

Астраханс
кой	област

и.-	Татьян
а	Алексан

дровна,	ка
к	вы	воспр

инимаете	
пока-

зания	рейт
инга?	Нас

колько	он,
	на	ваш	вз

гляд,	объе
ктивен?	Я

	читала	мн
ение	

нарколого
в	«неблаго

получных
»	регионо

в	о	том,	чт
о	рейтинг	

многое	не
	учи-

тывает,	пр
едставляет

	субъектив
ные	сведе

ния.-	Осно
вная	задач

а	ежегодн
ого	

«Рейтинга
	трезвости

	регионов»
	заключает

ся	в	том,	ч
тобы	абсо

лютно	нез
ави-

симо	и	объ
ективно	оц

енить	реал
ьную	анти

алкогольн
ую	полити

ку,	а	также
	ее	

последств
ия	в	каждо

м	из	регио
нов	нашей

	страны.	Э
то	ведь	по

	сути	серь
езная	

обществен
ная	экспер

тиза	конкр
етной	рабо

ты	в	кажд
ом	субъек

те	Российс
кой	

Федерации
	по	систем

ной	защит
е	здоровья

	граждан	
от	алкогол

ьной	угро
зы.	

Понятно,	
что	те,	кто

	оказался	
на	нижних

	строчках	
рейтинга,	

будут	гово
рить	

о	его	несо
вершенств

е.	Хотя,	я	
считаю,	та

кая	экспер
тиза,	обоз

начив	бол
евые	

точки,	как
ие-то	недо

работанны
е	моменты

	способна
	помочь	на

йти	действ
ен-

ные	метод
ы	для	корр

ектировки
	текущей	с

итуации	и
	улучшени

я	социальн
ого	

климата	в
	регионах.

	Во	всяком
	случае,	в	

нашей	обл
асти	преды

дущую,	11
-ю	

позицию	в
осприняли

	именно	т
ак.	Да	и	с

егодняшня
я,	восьмая

	позиция,	
-для	

нас	не	пре
дел.	Будем

	работать	
дальше.-	Ч

то	все-так
и	повлиял

о	на	высо
кий	

рейтинг?	З
а	счет	чег

о	улучшил
ись	показа

тели?-	Гла
вную	роль

	сыграла	п
ро-

сто	агресс
ивная,	я	н

астаиваю	
на	этом	оп

ределении
,	профилак

тическая	р
або-

та.	Приче
м	ее	пров

одят	не	од
ни	наркол

оги	и	мед
ицинские	

работники
.	Уже	

много	лет
	мы	работ

аем	в	тесн
ом	взаимо

действии	с
	представи

телями	вл
асти,	

депутатско
го	 корпус

а,	 силовы
ми	 структ

урами,	 об
щественны

ми	 объеди
не-

ниями,	 во
лонтерски

ми	 и	 мол
одежными

	 организа
циями.	 По

нятно,	 что
	 ме-

дицинская
	 составляю

щая	 в	 это
й	 работе	 о

чень	 значи
тельна.	Не

	 случайно
	 в	

прошлом	г
оду	отмече

но	снижен
ие	смертно

сти	на	тер
ритории	р

егиона.	Вр
ачи	

знают:	в	о
снове	мно

гих	заболе
ваний	леж

ит	злоупот
ребление	

алкоголем
.	Те	

же	сердечн
о-сосудист

ые	и	гастр
оэнтероло

гические	

проблемы
	считаютс

я	-	алкогол
ь-ассоции

рованным
и	заболева

ниями.	Та
к	что,	

можно	 ска
зать,	 что	 н

аркологи	
внесли	 св

ой	 вклад	
в	 общую	

систему	 з
доро-

вьесбереж
ения	астра

ханцев.По
явилась	не

терпимост
ь	к	пьянств

у.	В	регион
е	по-

менялось	о
тношение	

к	алкоголи
зму.	Стали

	понимать,
	что	это	та

кая	же	бол
езнь,	

которой	не
	следует	ст

ыдиться	и	
с	которой	к

ак	можно	р
аньше	нуж

но	обраща
ться	

к	врачам.Т
акой	соци

альный	пр
ессинг	не	

мог	не	ска
заться	на	с

татистике.
	Как	

и	 проведе
ние	 дней	

трезвости
	 в	 регионе

,	 к	 которы
м	 из	 года	

в	 год	 подк
лю-

чается	все
	больше	а

страханце
в,	как	и	на

ши	законо
дательные

	инициати
вы,	и	

ряд	других
	мер,	котор

ые	сегодня
	стали	фед

еральными
	законами,

	но	первым
и	

начали	пр
именять	и

х	на	своей
	территори

и	именно	
мы.-	О	как

их	мерах	и
дет	

речь?-	Я	б
ыла	одним

	из	разраб
отчиков	об

ластных	З
аконов,	в	т

ом	числе	о
	за-

прете	на	п
родажу	сл

абоалкого
льных	эне

ргетическ
их	напитк

ов	в	розни
цу	и	

тоников	де
тям.	Такие

	ограничен
ия	в	регио

не	были	в
ведены	ещ

е	в	2014	го
ду,	

а	на	федер
альном	ур

овне	они	в
ступили	в

	силу	толь
ко	с	январ

я	2018.	Мы	ра-

ботаем	с	о
пережение

м,	посколь
ку	хорошо

	владеем	с
итуацией.	

Именно	у	
нас	

еще	2011	г
оду	был	пр

инят	прик
аз	областн

ого	минис
терства	зд

равоохран
ения	

«Об	учете
	комбинир

ованных	к
одеинсоде

ржащих	пр
епаратов»

,	что	позво
лило	

не	допусти
ть	нараста

ния	злоупо
требления

	ими	и	пра
ктически	у

берегло	мн
о-

гих	потре
бителей	н

аркотичес
ких	средс

тв	в	том	ч
исле	и	от	

ВИЧ-инфе
кции.	

На	федера
льном	уро

вне	подоб
ное	поста

новление	
было	прин

ято	лишь	
через	

год.	С	200
8	года	в	н

ашей	обла
сти	при	п

рохождени
и	медицин

ского	осви
де-

тельствова
ния	 для	 п

олучения	
лицензии	

на	 право	
приобрете

ния	 оруж
ия	

производи
лось	 хими

ко-токсико
логическо

е	 исследо
вание,	 эта

	 астрахан
ская	

инициатив
а	была	зак

реплена	пр
иказом	обл

астного	ми
нздрава,	и

	только	че
рез	

пять	 лет	 -
	 и	 федера

льным	 зак
онодатель

ством.	 Се
годня	 на	 р

ассмотрен
ии	 в	

Государст
венной	Ду

ме	Россий
ской	Феде

рации	нах
одится	наш

е	предлож
ение	

об	обязате
льном	леч

ении	женщ
ин,	в	отно

шении	кот
орых	реша

ется	вопро
с	о	

лишении	р
одительск

их	прав	из
-за	пробле

м	с	алкого
лем.	Наде

юсь,	оно	б
удет	

принято	н
а	законода

тельном	у
ровне-	Вы

	сказали,	ч
то	во	мно

гом	срабо
тали	

на	опереж
ение	ситу

ации.	Это
	значит,	чт

о	в	нашем
	регионе	о

на	была	о
чень	

сложной?-
	Ситуация

	с	алкоголи
зацией	общ

ества	слож
ной,	практ

ически	кат
а-

строфичес
кой,	была	

во	всей	ст
ране.	У	на

с,	кстати,	е
сли	брать	

статистику
,	она	

была	боле
е	благопол

учной.	Но
	статистик

а	–	это	все
	же	цифры

,	а	речь	ш
ла	о	

конкретны
х	людях,	б

олее	того,
	о	молодеж

и,	которая
	спивалась

.	Алкоголи
зм	

стремител
ьно	молод

ел.	И	мы	п
ервыми	в	

стране	ста
ли	говори

ть	об	этом
,	го-

ворить	 о	
необходим

ости	 ужес
точить	 ан

тиалкогол
ьное	 закон

одательств
о,	 и	

сами	начал
и	предпри

нимать	ме
ры,	чтобы

	спасти	в	п
ервую	оче

редь	молод
ежь.

Мы	 постави
ли	 перед	

собой	 зад
ачу	 сформ

ировать	 м
оду	 на	 отк

аз	 от	 псих
о-

активных	
веществ,	к

ак	одну	из
	основ	здо

рового	об
раза	жизн

и.	Как	мы
	это	

делали?	П
рофилакти

ческую	ра
боту	напол

нили	новы
м	содержа

нием.	Лек
ции	

и	тренинг
и	для	мол

одежи	и	п
одростков

	стали	раз
говором	п

о	душам,	
очень	

честным	о
тветом	на	

вопросы,	к
оторые	во

лновали	м
олодежь.	Б

ыла	масса
	дру-

гих	мероп
риятий,	ко

торые	пре
следовали

	цель:	не	т
олько	убед

ить,	предо
сте-

речь,	сохр
анить	мол

одежь,	но	
и	сделать	

ее	нашим	
союзником

!	Мы	отдавал
и	

себе	отчет
	в	том,	что

	в	одиночк
у	с	такой	з

адачей	не	
справитьс

я.	Поэтом
у	на	

протяжени
и	 последн

их	 десяти
	 лет	 мы	

планомерн
о	 выстраи

вали	 сист
ему	

межведом
ственного

	взаимоде
йствия.	И

	 это	оказа
лось	 самы

м	действе
нным.	

Именно	ор
ганизация

	совместн
ых	профил

актически
х	мер	позв

олила	сни
зить	

распростр
аненность

	алкоголиз
ма	в	регио

не.-	Вы	пр
инимали	у

частие	в	п
ер-

вой	между
народной	

конференц
ии	«Парла

ментарии	
против	на

ркотиков»
.	Как	

профессио
нал,	вы	от

крыли	для
	себя	что-т

о	новое?

-	 Конфере
нция	 был

а	 организ
ована	 по	

поручению
	 президен

та	 Россий
ской	

Федерации
.	 Парламе

нтарии,	 п
редставит

ели	 антин
аркотичес

ких	 ведом
ств,	

руководит
ели	между

народных	
организац

ий	более	4
0	государс

тв	мира	со
бра-

лись,	чтоб
ы	обсудит

ь	проблем
ы	наркоза

висимости
	и	совреме

нные	подх
оды	

к	лечению
	и	реабили

тации.	Од
ним	из	гл

авных	воп
росов	обс

уждения	с
тала	

государств
енная	поли

тика	в	воп
росах	борь

бы	с	нарко
тической	и

	алкогольн
ой	

угрозами,	
законодате

льный	асп
ект	в	прот

ивостояни
и	наркоти

кам,	практ
ики	

лечения	на
ркозависи

мости	и	ре
абилитаци

и	зависим
ых	людей.

	Я	расска-

зала	 об	 оп
ыте	нашег

о	 региона
	 в	 реализа

ции	проек
та	

«Трезвый	
регион	 –	

здоровый	
реги-

он»,	 о	 ко
нкретных	

р е з ул ь -

татах	 многолетн
ей	

работы.	 Н
е	 скрою,	

многие	 б
ыли	

удивлены,
	что	можн

о	выстрои
ть	 такую	

стройную
	си-

стему	рабо
ты,	в	котор

ой	задейст
вованы	вс

е	уровни	в
ласти	и	об

щества.	Я	

не	открыл
а,	а,	навер

ное,	прави
льнее	буде

т	сказать,	
еще	раз	ут

вердилась
	во	

мнении,	чт
о	останови

ть	такое	зл
о,	как	алко

голизм	и	н
аркотики,	

можно	тол
ь-

ко	общими
	усилиями

,	реальной
	работой	н

а	всех	уро
внях.	Как	

на	войну	з
а	

Отечество
	поднимал

ись	все	–	о
т	мала	до	

велика,	та
к	должно	

быть	и	зде
сь.	

На	 недавн
ем	 форум

е	 Объедин
енного	 На

родного	 Ф
ронта,	 где

	 вы	 были
	

сомодерат
ором,	 тож

е	 обсужда
лись	 проб

лемы	 здор
овья	 наци

и.	 Какие-т
о	

решения	э
того	форум

а	смогут	п
овлиять	на

	нашу	жиз
нь?

-	Да,	то,	о
	чем	говор

илось	на	ф
оруме	ОН

Ф,	напрям
ую	связан

о	со	здо-

ровьем	ро
ссиян,	 а	 з

начит	 с	бе
зопасност

ью	страны
.	И	вопро

сы	алкого
-

лизации	 о
бщества	 о

бсуждалис
ь	 всеми	 о

чень	 горяч
о.	 В	 очере

дной	 раз	

обсуждали
	 вопросы

	 обязател
ьного	 про

хождения	
лечения	 л

ицами,	

которым	г
розит	лиш

ение	роди
тельских	п

рав.	Чем	б
ольше	у	р

азумных	

решений	п
оявится	ст

оронников
,	тем	боль

ше	вероят
ность	при

нятия	их	

на	законод
ательном	у

ровне.

-	Судя	по	т
ому,	как	до

лго	муссир
уются	эти	

вопросы,	у
	разумных

	реше-

ний	немал
о	противн

иков?-	Сил
ьно	алкого

льное	лобб
и.	Это	огр

омные	

деньги.	 Д
емагогией

	 веет	 от	 з
аявлений	

о	 том,	 что
	 принудит

ельное	

лечение	п
опирает	п

рава	челов
ека.	Все	за

бывают	о	
том,	что	г

лавное	

право	чел
овека	–	эт

о	его	прав
о	на	жизн

ь	и	здоров
ье,	а	алког

олизм	

это	исклю
чает.	Я	ду

маю,	здра
вый	смысл

	все	же	по
бедит.	Хот

я	все	

происходи
т	не	так	б

ыстро,	как
	хочется,	н

о	происхо
дит!	Когда

	де-

сять	лет	н
азад	мы	п

ерестраив
али	профи

лактическ
ую	и	реаб

или-

тационную
	работу,	м

ы	понима
ли,	 что	 ра

ботаем	на
	 отсрочен

ный	

результат.	
Может	быть

,	кто-то	и	
считает,	чт

о	наша	раб
ота	–	всего

	

лишь	капл
я,	 которая

	 точит	 кам
ень,	 но	 за

	 последни
е	 десять	 л

ет	

в	 регионе
	проходит

	 такая	 акт
ивная	 ант

иалкоголь
ная	полит

ика,	

что	вчераш
ние	подро

стки,	повз
рослев,	пр

инимают	т
резвый	об

-

раз	жизни
	как	данно

сть.	И,	пол
учается,	м

ы	смогли	
убедить	эт

о	

поколение
:	в	жизни	

есть	что-т
о	более	це

нное,	чем
	алкоголь	

и	

наркотики
.	 Вы	 сказ

али,	 что	 в
о	 многом	

сработали
	 на	 опере

-

жение	 сит
уации.	 Эт

о	 значит,	
что	 в	 наш

ем	 регион
е	 она	 был

а	

очень	слож
ной?

-	Ситуация
	с	алкоголи

зацией	общ
ества	слож

ной,	практ
ически	

катастроф
ической,	б

ыла	во	все
й	стране.	

У	нас,	кст
ати,	если	

брать	стат
истику,	он

а	была	бол
ее	благопо

лучной.	Н
о	стати-

стика	–	эт
о	все	же	ц

ифры,	а	ре
чь	шла	о	к

онкретных
	людях,	

более	 тог
о,	 о	 моло

дежи,	 кот
орая	 спив

алась.	 Ал
коголизм	

стремител
ьно	молод

ел.	И	мы	п
ервыми	в	с

тране	стал
и	гово-

рить	об	эт
ом,	говори

ть	о	необх
одимости	

ужесточит
ь	анти-

алкогольн
ое	законод

ательство,
	и	сами	на

чали	пред
прини-

мать	меры
,	 чтобы	 сп

асти	 в	 пер
вую	 очере

дь	молоде
жь.ы	

поставили
	 перед	 со

бой	 задач
у	 сформи

ровать	 мо
ду	 на	

отказ	 от	
психоакти

вных	 вещ
еств,	 как	

одну	 из	 о
снов	

здорового
	образа	жи

зни.	Как	м
ы	это	дела

ли?	Профи
лак-

тическую	
работу	 на

полнилисч
итаю,	 так

ая	 эксперт
иза,	

обозначив
	 болевые	

точки,	 ка
кие-то	 не

доработан
ные	

моменты	с
пособна	п

омочь	най
ти	действе

нные	мето
ды	

для	 корре
ктировки	

текущей	 с
итуации	 и

	 улучшен
ия	

социально
го	 климат

а	 в	 регион
ах.	 Во	 вся

ком	 случа
е,	

в	 нашей	 о
бласти	 пр

едыдущую
,	 11-ю	 по

зицию	 во
с-

приняли	 и
менно	 так

.	 Да	 и	 се
годняшняя

,	 восьмая
	

позиция,	 -
для	 нас	 н

е	 предел.	
Будем	 раб

отать	 даль
-

ше.-	Что	в
се-таки	по

влияло	на
	высокий	

рейтинг?	З
а	

счет	 чего	
улучшили

сь	 показат
ели?-	 Глав

ную	 роль	

сыграла	п
росто	 агре

ссивная,	 я
	 настаиваю

	на	 этом	

определен
ии,	 профи

лактическ
ая	 работа

.	 Причем	

ее	 провод
ят	 не	 одн

и	 нарколо
ги	 и	 меди

цинские	

работники
.	Уже	мно

го	лет	мы
	работаем

	в	тесном	

взаимодей
ствии	с	пр

едставител
ями	власти

,	депу-

татского	к
орпуса,	си

ловыми	ст
руктурами

,	обще-

ственными
	 объедине

ниями,	 во
лонтерски

ми	 и	

молодежн
ыми	 орга

низациями
.	 Понятн

о,	 что	

медицинск
ая	составл

яющая	в	э
той	работе

	очень	

значитель
на.	Не	слу

чайно	в	п
рошлом	го

ду	от-

мечено	 сн
ижение	 см

ертности	
на	 террит

ории	

региона.	В
рачи	знаю

т:	в	основ
е	многих	

забо-

леваний	 л
ежит	 злоу

потреблен
ие	 алкого

лем.	

Те	 же	 сер
дечно-сосу

дистые	 и	
гастроэнте

ро-

логически
е	проблем

ы	считают
ся	-	алкого

ль-

ассоцииро
ванными	з

аболевани
ями.	Так	ч

то,	

можно	 ска
зать,	 что	

наркологи
	 внесли	 с

вой	

вклад	 в	 о
бщую	 сис

тему	 здор
овьесбере

же-

ния	астрах
анцев.Поя

вилась	нет
ерпимость

	к	

пьянству.	В
	регионе	п

оменялось
	отношени

е	

к	алкоголи
зму.	Стали

	понимать
,	что	это	т

а-

кая	же	бол
езнь,	котор

ой	не	следу
ет	стыдить

-

ся	 и	 с	 кот
орой	 как	 м

ожно	 рань
ше	 нужно

	

обращатьс
я	 к	 врачам

.Такой	 соц
иальный	

прессинг	
не	 мог	 не

	 сказаться
	 на	 стати-

стике.	Как
	и	проведе

ние	дней	т
резвости	

в	регионе,
	к	которым

	из	года	в	
год	под-

ключается
	все	больш

е	астрахан
цев,	как	

и	наши	за
конодател

ьные	иниц
иативы,	

и	ряд	друг
их	мер,	ко

торые	сего
дня	ста-

ли	 федера
льными	 за

конами,	 н
о	 пер-

выми	нача
ли	примен

ять	их	на	
своей	

территори
и	 именно

	 мы.-	 О	
каких	

мерах	иде
т	речь?-	Я

	была	одн
им	из	

разработч
иков	 обла

стных	 Зак
онов,	

в	 том	 чис
ле	 о	 запре

те	 на	 прод
ажу	

слабоалко
гольных	 э

нергетиче
ских	

напитков	
в	розницу

	и	 тонико
в	де-

тям.	Такие
	ограничен

ия	в	регио
не	

были	 введ
ены	 еще	

в	 2014	 го
ду,	

а	 на	 фед
еральном	

уровне	 он
и	

вступили	
в	силу	тол

ько	с	янва
ря	

2018.	Мы	работаем
	с	опереже

ни-

ем,	 поскол
ьку	 хорош

о	 владеем
	

ситуацией
.	 Именно	

у	 нас	 еще
	

2011	 году
	 был	 при

нят	 при-

каз	 облас
тного	 мин

истерства	

здравоохр
анения	 «

Об	 учете
	

комбиниро
ванных	

кодеин-

содержащ
их	 препарато

в»,	

что	позвол
ило	не	доп

устить	

нарастани
я	 злоупотре

бле-

ния	 ими	 и	 практичес
ки	

уберегло	
многих	 потре-

бителей	
наркотиче

ских	

средств	 в	
том	 числе

	 и	 от	

ВИЧ-инфе
кции.	На	

феде-

ральном	
уровне	 п

одоб-

ное	поста
новление	

было	

принято	л
ишь	через

	год.	

С	2008	год
а	в	нашей

	об-

ласти	при
	прохожде

нии	

медицинск
ого	 осви-

детельство
вания	 для	

получения
	 лицензии	

на	 право	
приобрете

-

ния	 оруж
ия	 произ

-

водилось	
химико-

токсикол
огическо

е	

и с с л е д о
в а н и е ,	

эта	 астраханск
ая	

инициатив
а	 была	

закреплен
а	 при-

казом	 обл
астного	

минздрава
,	 и	

только	
через	

пять	 лет	 -
	 и	 фе-

деральным
	зако-

нодательс
твом.	

Сегодня	н
а	рас-

смотрении
	 в	

Государст
вен-

ной	 Думе	

Российс
кой	

Федераци
и	

н аходит
с я	

наше	 пред-

л о ж е н и е	

об	 обяза-

т е л ь н о м
	

л е ч е н и и
	

женщин,	

в	 отно-

ш е н и и	

которых	

р е ш а -

е т с я	

вопрос	

о	 ли-
шении	

роди-
тель-
ских

Медицинские

Астраханской области
ВЕСТИ

ЖУРНАЛ ЯВЛЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬ-
НЫМ ПЕРИОДИЧЕСКИМ ИЗДАНИЕМ, СОДЕРЖАЩИМ 
МАССУ ИНТЕРЕСНЫХ И ПОЛЕЗНЫХ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
СТАТЕЙ. В НЕМ ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ ТОТ МАТЕРИАЛ, 

КОТОРЫЙ ЗАИНТЕРЕСУЕТ КАЖДОГО.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ – НА САЙТЕ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

WWW.MINZDRAVAO.RU




