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Здоровые цифры 
             здорового человека

Это должен знать 
                      каждый!
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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.

Одна	из	тем	этого	номера	–	диспансеризация.	С	1	января	2018	года	вступил	в	силу	новый	порядок	диспансеризации	
взрослого	населения.	Он	предусматривает	исключение	ряда	анализов,	при	этом	усилен	онкологический	скрининг.	К	
сожалению,	к	диспансеризации	многие	пациенты	относятся	как	к	формальности.	Однако	именно	она	при	правиль-
ном	подходе	позволяет	выявить	серьезнейшие	заболевания	на	начальной	стадии.

Уже	 7	 лет	 работает	 кабинет	 рентгенохирургических	 методов	 диагностики	 и	 лечения	 Александро-Мариинской								
областной	 клинической	 больницы.	 Рентгенэндоваскулярная	 хирургия	 сегодня	 –	 стремительно	 развивающийся					
высокотехнологичный	метод	 диагностики	 и	 лечения	многих	 заболеваний.	Молодая	 команда	 хирургов	 ежегодно	
выполняет	более	3000	малоинвазивных	процедур,	что	позволяет	год	за	годом	снижать	смертность	от	заболеваний	
сердечно-сосудистой	системы.

В	Астраханской	области	по	итогам	прошлого	года	отмечен	рекордный	показатель	снижения	смертности.	Общая	
смертность	в	2017	году	вновь	снизилась	и	составила	11,4	на	1000	населения,	что	на	5	%	меньше	соответствующего	
показателя	2016	года	(12,0).	Столь	низкий	показатель	смертности	последний	раз	регистрировался	в	регионе	почти	
30	лет	назад,	 в	 1990	 году,	 –	 10,4.	В	2005	 году	отмечался	 самый	худший	показатель	 за	последние	два	десятиле-
тия	–	15,5.	Начиная	с	2006	года	показатель	смертности	неуклонно	снижается,	обеспечивая	стабильный	прирост	на-
селения	Астраханской	области.	Причем	последние	три	года	темпы	снижения	смертности	составляют	в	среднем	не	
менее	3	%	в	год.

В	нашем	журнале	мы	продолжаем	рассказывать	о	медиках,	которые	работают	в	астраханских	лечебных	учреждени-
ях	–	сельских	и	городских	больницах,	поликлиниках.	Это	настоящие	профессионалы	своего	дела.
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АКТУАЛЬНО

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
перезагрузка

ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ
Екатерина	 оказалась	 в	 больнице	
прямо	 накануне	 своего	 дня	 рожде-
ния.	 Ей	 необходимо	 было	 срочно	
удалять	опухоль	–	к	счастью,	добро-
качественную.

О	том,	что	с	ее	организмом	что-то	не	
так,	женщина	и	не	думала.	Изредка	
ноющие	боли	в	груди	она	списывала	
на	 погоду	 или	 гормональные	 сбои.	
Но	во	время	очередной	диспансери-
зации,	которую	прошла	вместе	с	не-
которыми	 коллегами	 Екатерина,	 ей	
рекомендовали	 не	 тянуть	 и	 занять-
ся	 своим	 здоровьем,	 иначе	 послед-
ствия	могут	быть	необратимыми.

Действительно,	 большинство	 забо-
леваний	крайне	важно	начинать	ле-
чить	на	ранних	этапах	развития.	Но	
за	 квалифицированной	 помощью,	
как	 водится,	 мы	 зачастую	 обраща-
емся	далеко	не	сразу.	И	уж	тем	более	
редкий	 астраханец	 отправится	 на	
прием	 к	 врачам	 в	 целях	 профилак-
тики,	когда	его	ничего	не	беспокоит.	
Всеобщая	 диспансеризация	 решает	
эту	проблему.

Диспансеризация	 включает	 в	 себя	
ряд	 диагностических	 методов	 об-

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ	–	это	про-
филактический	 медосмотр	 медика-
ми	 сразу	 нескольких	 специально-
стей.	 Бесплатная	 диспансеризация	
в	России	массово	стала	проводиться	
с	 2013	 года.	 За	 это	 время	 в	 стране	
такие	 медосмотры	 прошли	 более	
87	млн	взрослых	и	почти	все	дети.	
В	 Астраханской	 области	 только	 за	
2017	 год	 проверили	 свое	 здоровье	
154	734	человека.

следования.	 Подобные	 манипуля-
ции	проводятся	каждые	три	года	для	
того,	 чтобы	 на	 ранних	 этапах	 выя-
вить	хронические	неинфекционные	
заболевания	и	факторы	их	риска.	О	
которых	 человек,	 собственно,	 мо-
жет	даже	и	не	догадываться.

Особенно	 важна	 диспансеризация	
для	 людей	 со	 скрытыми	 фактора-
ми	 риска.	 При	 выявлении	 незна-
чительных	 нарушений	 достаточно	
профилактического	 консультирова-
ния.	Людям	с	 высоким	суммарным	
сердечно-сосудистым	 риском	 необ-
ходима	 дополнительная	 професси-
ональная	помощь:	индивидуальные	
углубленные	 профессиональные	
консультирования,	 консультации	

 С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА ВСТУПИЛ В СИЛУ НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ. ОН ПРЕДУСМАТ-
РИВАЕТ ИСКЛЮЧЕНИЕ РЯДА АНАЛИЗОВ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮТСЯ 
НЕИНФОРМАТИВНЫМИ. ЗАТО УСИЛЕН ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИ-
НИНГ. ЧТО ТАКОЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ, ПОЧЕМУ ЕЕ НЕОБХОДИМО 
ПРОХОДИТЬ КАЖДОМУ И КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАЧАЛИ ДЕЙСТВО-
ВАТЬ С НОВОГО ГОДА?

специалистов,	 занятия	 в	 школах	
здоровья.

Правда,	 несмотря	 на	 то,	 что	 дис-
пансеризация	 является	 всеобщей,	
проходить	ее	–	наше	право,	а	не	обя-
занность.	Она	проводится	только	по	
добровольному	 согласию	 человека,	
причем	 каждый	 вправе	 отказаться	
от	каких-либо	конкретных	обследо-
ваний	уже	в	ходе	диспансеризации.	
И	это	не	лишит	права	на	остальные	
исследования.	 Традиционно	 дис-
пансеризация	 проводится	 для	 лиц	
старше	 18	 лет	 раз	 в	 три	 года.	 Для	
этого	достаточно	иметь	полис	ОМС	
и	паспорт.	Кстати,	именно	страховая	
компания	обязана	оповещать	о	том,	
что	в	наступившем	году	вы	можете	
пожаловать	на	подобный	осмотр,	не	
реже	раза	в	квартал.	Однако	можно	
«просчитать»	 все	 самостоятельно:	
если	 в	 этом	 году	 вам	 исполняется	
столько	лет,	что	возраст	делится	на	
три,	то	у	вас	совершенно	точно	есть	
право	 на	 диспансеризацию.	 Даже	
если	 день	 рождения,	 к	 примеру,	
только	 в	 декабре	 2018-го,	 на	 бес-
платное	обследование	можно	отпра-
виться	уже	в	начале	года.
И	хотя	никаких	штрафов,	замечаний	
и	 прочих	 санкций	 для	 тех,	 кто	 не	
проходит	 диспансеризацию,	 наше	
законодательство	 не	 предусматри-
вает,	врачи	утверждают:	именно	та-
кие	профилактические	осмотры	за-
частую	 помогают	 вовремя	 выявить	
скрытые	 угрозы	 здоровью	 и	 даже	
спасти	 пациенту	 жизнь.	 Поэтому	
игнорировать	 подобные	 обследова-
ния	не	стоит.

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД
В	2018	 году	 вступил	 в	 силу	 новый	
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порядок	 прохождения	 диспансери-
зации.	Он	основан	на	опыте	прове-
дения	 подобных	 исследований	 не	
только	в	нашей	стране,	но	и	 за	ру-
бежом.

–	 Главной	 особенностью	 новых	
правил	 диспансеризации	 являет-
ся	то,	что	план	обследования	будет	
различаться	 не	 только	 в	 зависимо-
сти	от	возраста	и	пола,	как	раньше.	
Он	 приобретает	 специфику,	 отра-
жающую	 особенности	 состояния	
здоровья	 каждого	 пациента,	 –	 под-
черкивает	 главный	 внештатный	
специалист	 по	 профилактической	
медицине	 минздрава	 Астраханской	
области,	заместитель	главного	врача	
Центра	медицинской	профилактики	
Галина	Набиуллина.

Итак,	 ряд	 исследований,	 которые	
считаются	 неинформативными,	 те-
перь	 исключены.	 В	 их	 числе	 –	 об-
щий	и	биохимический	анализы	кро-
ви,	анализ	мочи.

–	 Ни	 в	 одной	 стране	 мира	 эти	 ис-
следования	 не	 проводятся	 с	 целью	
скрининга	здоровья	населения.	Они	
также	 отсутствуют	 и	 в	 рекоменда-
циях	Всемирной	организации	здра-
воохранения,	 –	 поясняет	 Галина	
Набиуллина.	 –	 Теперь	 кровь	 будут	
проверять	 только	 на	 холестерин	
и	 глюкозу	 (причем	 допустим	 экс-
пресс-метод)	 гражданам	 в	 возрасте	
до	85	лет	раз	в	три	года.

А	 вот	 некоторые	 обследования	 в	
список	 обязательных,	 наоборот,	
добавились.	 Особенно	 актуальна	
диспансеризация	 для	 раннего	 об-
наружения	 онкологических	 заболе-

ваний.	Ни	для	кого	не	секрет:	успех	
лечения	 большинства	 видов	 рака	
зависит	именно	от	того,	когда	будет	
выявлен	 этот	 недуг.	 Так,	 только	 в	
2016	 году	 благодаря	 диспансериза-
ции	порядка	55	%	злокачественных	
новообразований	 по	 всей	 стране	
удалось	 выявить	 на	 1	 и	 2	 стадиях.	

Эта	 цифра	 значительно	 выше,	 чем	
до	 начала	 подобных	 профилакти-
ческих	 осмотров.	 Поэтому	 так	 на-
зываемый	 онкопоиск	 (выявление	
пациентов	со	злокачественными	об-
разованиями)	 теперь	 будет	 усилен	
еще	больше.	Во-первых,	для	ранней	
диагностики	 рака	 груди	женщинам	
от	51	года	до	69	лет,	когда	риск	забо-

В 2017 ГОДУ 

ВЫЯВЛЕНО 16 245,9
ЗАБОЛЕВАНИЙ НА 100 ТЫСЯЧ 
ОБСЛЕДУЕМЫХ АСТРАХАНЦЕВ, 

В 2016 ГОДУ – 

14 797,8.
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
НА 100 ТЫСЯЧ НАСЕЛЕНИЯ 

В 2017 ГОДУ ОБНАРУЖЕНО 

105,3 
(В 2016 ГОДУ – 82,7).

левания	особенно	высок,	маммогра-
фию	будут	 делать	 каждые	два	 года	
(раньше	он	проводился	реже).	Более	
молодым	 представительницам	 сла-
бого	пола	(от	39	лет)	снимок	делает-
ся	раз	в	три	года.

Чаще	обследовать	будут	и	содержи-
мое	 кишечника	 на	 скрытую	 кровь	
людям	в	возрасте	49–74	лет,	чтобы	
своевременно	обнаружить	развитие	
колоректального	 рака.	 Использует-
ся	для	этого	новый,	более	чувстви-
тельный	иммунохимический	метод.	
Эти	 новшества	 тоже	 неслучайны:	
сейчас	 уровень	 заболеваемости	 ра-
ком	кишечника	растет	во	всем	мире	
небывалыми	 темпами,	 поэтому	 так	
важно	 своевременно	 обнаружить	
эту	болезнь.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
Пройти	диспансеризацию	можно	в	
поликлинике	по	месту	жительства	
и	 в	 той,	 к	 которой	 пациент	 при-
креплен.	 Диспансеризация	 прохо-
дит	в	два	этапа.	Во	время	первого	
пациент	 заполняет	 анкету	 на	 вы-
явление	 хронических	 неинфек-
ционных	 заболеваний,	 факторов	
риска	 их	 развития,	 туберкулеза	 и	
пагубных	 привычек.	 Затем	 –	 не-
сложные	 манипуляции	 вроде	 из-
мерения	роста,	массы	тела,	расчета	
индекса	 массы	 тела.	 Далее	 врачи	
измеряют	 артериальное	 давление,	
определяют	 суммарный	 сердечно-
сосудистый	 риск.	 Для	 того	 чтобы	
составить	 полную	 картину	 здоро-
вья	каждого	человека,	назначаются	
ЭКГ,	 флюорография,	 маммогра-
фия,	 измерение	 внутриглазного	
давления,	приемы	узких	специали-
стов	и	т.	д.
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КТО ТАКОЙ СТРАХОВОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ?
Сегодня	повсеместно	в	поликлиниках	внедряется	но-
вая	система	страховых	представителей.	Это	делается	
для	поддержки	пациентов	при	получении	услуг	обя-
зательного	медицинского	страхования	и	в	2018	году	
они	 будут	 повсеместно.	 Страховые	 представители	
берут	на	себя	задачу	информирования	о	прохождении	
профилактических	осмотров	и	диспансеризации.	Это	
будет	банальный	телефонный	разговор,	в	ходе	кото-
рого	вас	пригласят	в	поликлинику,	а	также	выслуша-
ют	ваши	аргументы	в	пользу	или	против	диспансери-

зации	и	в	целом	визитов	в	поликлинику.
Также	 на	 страховых	 представителей	 возложена	 за-
дача	сопровождать	и	информировать	пациентов	обо	
всех	 необходимых	 процедурах	 уже	 в	 ходе	 оказания	
медпомощи,	 госпитализации,	 организация	 защиты	
прав	 и	 законных	 интересов,	 работа	 с	 письменными	
обращениями	 граждан.	 Словом,	 помогать	 пациенту	
решать	все	вопросы,	связанные	с	лечением.	Страхо-
вым	 представителям	 выделяются	 отдельные	 поме-
щения	в	поликлиниках,	и	они	работают	совместно	с	
руководством	лечебного	учреждения.

Этот	этап	предполагает	два	визита.	
Первый	 займет	от	 3	 до	6	 часов,	 во	
время	второго	(через	1–6	дней)	под-
водятся	итоги.

–	Если	по	результатам	первого	эта-
па	 диспансеризации	 выявлено	 по-
дозрение	на	наличие	хронического	
неинфекционного	заболевания	или	
высокий	 суммарный	 сердечно-

сосудистый	 риск,	 то	 участковый	
врач	 направляет	 пациента	 на	 вто-
рой	 этап	 для	 дополнительного	 об-
следования	 и	 уточнения	 диагноза.	
Для	этого	проводится	углубленное	
консультирование	и	осмотр	специ-
алистами,	 а	 также	 ряд	 лаборатор-
но-инструментальных	 исследова-
ний,	–	поясняют	в	Центре	медицин-
ской	профилактики.

Всем,	 кто	 прошел	 диспансериза-
цию,	 выдается	 так	 называемый	
Паспорт	 здоровья.	 В	 нем	 указана	
группа	здоровья,	а	также	основные	
выводы:	заключения,	рекомендации	
по	результатам	проведенного	обсле-
дования.	Но	главное	–	вы	получите	
полноценную	 картину	 о	 состоянии	
своего	организма	и	сможете	вовремя	
принять	меры,	если	это	необходимо.

Елизавета Колокова

АКТУАЛЬНО
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В 2018 году пройти бесплатную диспансеризацию могут граждане России, которые роди-
лись в следующих годах: 

1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 
1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997.



Медицинские Астраханской  области10ВЕСТИ

СЕЛО

ПРИЗВАНИЕ – ЗЕМСКИЙ ДОКТОР
 СЕМЬ ВРАЧЕЙ ПРИШЛИ РАБОТАТЬ В НОВУЮ ПОЛИКЛИНИКУ СЕЛА СОЛЯНКА НАРИМАНОВ-
СКОГО РАЙОНА ПО ПРОГРАММЕ «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». СОВСЕМ НЕДАВНО, В ОКТЯБРЕ 2017 ГОДА, НОВОЕ 
СОВРЕМЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РАСПАХНУЛО СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ. ДВА ВРАЧА – В НЕДАВНЕМ 
ПРОШЛОМ ВЫПУСКНИКИ АСТРАХАНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ОТВЕТСТВЕННЫЕ, АМ-
БИЦИОЗНЫЕ, СМЕЛЫЕ. В НЕБОЛЬШОМ МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ РАДЫ МОЛО-
ДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ, ВЕДЬ ОНИ УЖЕ УСПЕЛИ ЗАРЕКОМЕНДОВАТЬ СЕБЯ С ЛУЧШЕЙ СТОРОНЫ. ВОТ 
ПОРТРЕТЫ НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ.

ИСТОРИЯ
Земская	медицина	–	форма	меди-
цинского	 обеспечения	 жителей	
села,	 возникшая	 в	 России	 после	
отмены	 крепостного	 права.	 Зем-
ская	медицина	впервые	в	истории	
здравоохранения	 разработала	 и	
внедрила	 новую	 форму	 органи-
зации	 медпомощи	 –	 разделение	
территорий	 на	 участки.	 В	 даль-
нейшем	 именно	 этот	 аспект,	 но	
уже	 на	 принципиально	 иной	 со-
циально-экономической	 основе,	
был	 развит	 советским	 здраво-
охранением.

В	начальный	период	земства	сло-
жился	тип	земского	врача	–	чело-
века,	обладающего	высокими	мо-
рально-этическими	 качествами,	
бескорыстного	общественного	де-
ятеля,	который	оказал	влияние	на	
формирование	 лучших	 традиций	
российского	
здравоохранения.

«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА»
Знакомьтесь:	 Ильвира	 Шамикова,	
врач-нарколог.	 В	 том,	 что	 она	 обя-
зательно	 станет	 врачом,	 маленькая	
Ильвира	ничуточки	не	сомневалась.	
В	 шесть	 лет	 сама	 себе	 пообещала	
стать	доктором.	Родители	к	медици-
не	никакого	отношения	не	имели,	но	
желание	дочери	поддержали.	Боль-
шую	роль	 здесь	 сыграла	 тетя	Иль-
виры	–	 Рамзия	 Заитова.	Много	 лет	
она	 трудится	медицинской	 сестрой	
в	больнице	имени	Кирова.	Ильвира	
после	 окончания	 школы	 в	 родном	
селе	Линейном	по	целевому	направ-
лению	 поступила	 в	 Астраханскую	
государственную	 медицинскую	
академию.	В	2016	году	она	успеш-
но	 окончила	 ординатуру	 и	 спустя	
год,	после	декретного	отпуска,	вы-
шла	 на	 работу.	 В	 сельскую	 поли-
клинику	 родного	 Наримановского	
района.

«Работа	 врача	 –	 это	 не	 рутинная	
работа.	 Человек,	 который	 выбрал	
для	 себя	 эту	 профессию,	 должен	
знать	 психологию	 людей,	 чув-
ствовать	 даже	 на	 подсознательном	
уровне,	 как	обратиться	к	пациенту,	
какие	 слова	 подобрать,	 –	 говорит	
врач-нарколог	 Ильвира	 Шамико-
ва.	 –	Важно	 ведь	 лечить,	 в	 первую	
очередь,	 душу	 пациента.	 А	 с	 хо-
рошим	 настроем	 человек	 быстрее	
идет	на	поправку».

Что	касается	планов,	то	они	у	Иль-
виры	 Шамиковой	 амбициозные.	
Она	 по-прежнему	 уверена,	 что	 в	
профессию	пришла	навсегда.	Глав-
ное,	никогда	не	переставать	учиться	
и	 не	 останавливаться	 на	 достигну-
том.	А	еще	спустя	некоторое	время	
она	 наберется	 опыта	 и	 станет	 гра-
мотным	специалистом.	Профессио-
налом	с	большой	буквы.
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«РАБОТА В СЕЛЕ – ХОРОШАЯ ПРАКТИКА»

«Я	 очень	 благодарен	 своим	 паци-
ентам,	–	рассказывает	доктор	Шах-
базов.	 –	 После	 того	 как	 я	 сделал	
назначение,	 спустя	 какое-то	 время	
человек	приходит	и	говорит	о	том,	
что	 ему	стало	лучше.	Значительно	
лучше.	Это	значит,	что	я,	как	врач,	
правильно	 подобрал	 лекарствен-
ные	средства.	Учитывая	и	диагноз,	
и	 течение	 болезни,	 и	 особенности	
пациента».

Наид	 Шахбазов	 стремится	 и	 даль-
ше	 совершенствоваться	 в	 своей	
профессии.	 Через	 несколько	 лет,	
возможно,	 пойдет	 учиться	 дальше.	
Быть	может,	займется	научной	рабо-
той.	Пока	же	его	интересует	только	
практическая	медицина.	Причем	на	
данном	жизненном	этапе	–	медици-
на	сельская.

О	том,	куда	он	потратит	свои	«подъ-
емные»,	делится	с	готовностью	–	это	
решение	жилищного	вопроса	и	даль-
нейшее	становление	в	профессии.

СПЕЦИАЛИСТ 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
А	вот	у	врача	УЗИ-диагностики	Сау-
ле	Чабаковой	немного	иная	история.	
Этот	 земский	 доктор	 уже	 двадцать	
лет	 в	 профессии,	 хотя,	 как	 и	 наши	
другие	 герои	 статьи,	 она	 выпуск-
ница	родной	Астраханской	государ-
ственной	медицинской	академии.	За	
плечами	доктора	многолетний	опыт	
работы	в	областном	физкультурном	
диспансере	 и	 Александро-Мариин-
ской	 областной	 клинической	 боль-
нице.	 Сделать	 непростой	 выбор	
в	 пользу	 работы	 в	 сельской	 поли-

Наид	Шахбазов	–	 врач-онколог.	Та-
кой	же	молодой	и	амбициозный.	Как	
и	 Ильвира	 Шамикова,	 в	 недавнем	
прошлом	–	выпускник	Астраханско-
го	 медицинского	 университета.	 Он	
также	 пришел	 в	 профессию	 вслед	
за	 детской	 мечтой.	 Когда	 другие	
мальчишки	 смотрели	 по	 телевизо-
ру	боевики,	он	с	упоением	смотрел	
фильмы	 о	 медиках.	 «Хотел	 найти	

лекарство	 от	 рака»,	 –	 с	 грустной	
улыбкой	 говорит	 врач.	 Почему	 с	
грустной?	 Потому	 что	 профессия	
онколога	 –	 совсем	 не	 из	 легких.	 С	
людской	 болью	 этот	 доктор	 встре-
чается	ежедневно.	Наид	Шахбазов	в	
душе	философ,	 говорит,	 ему	всегда	
нравились	вопросы,	на	которые	нет	
готовых	 ответов.	 Потому	 и	 специ-
альность	выбрал	такую	–	онкология.
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клинике	 ей	 помогла	 госпрограмма	
«Земский	 доктор».	 На	 полученные	
деньги	 Сауле	 с	 мужем	 смогли	 ку-
пить	собственную	квартиру.

В	 большой	 семье	Сауле	Чабаковой	
еще	 двое	 медиков	 –	 родная	 сестра	
и	 тетя.	Последняя	всю	свою	жизнь	
проработала	 детской	 медсестрой	
в	 больнице	 села	 Большой	 Могой.	
Обе,	 как	 и	 Сауле,	 в	 профессии	 со-
стоялись	на	все	100	%.

«Не	 каждый	 сможет	 работать	 в	
медицине.	 Это	 ежедневная	 и	 еже-
часная	 самоотдача.	Кроме	 высоких	
профессиональных	знаний,	человек	
должен	 обладать	 такими	 чисто	 че-

ловеческими	 качествами,	 как	 тер-
пимость,	 сострадание,	 понимание	
и	сочувствие,	–	рассказывает	Сауле	
Чабакова.	 –	 Пациент	 приходит	 со	
своей	болью,	и	нужно	максимально	
облегчить	его	страдания».

Заведующая	поликлиникой	села	Со-
лянка	 Ирина	 Ислимисова	 про	 сво-
его	 врача	 УЗИ-диагностики	 гово-
рит	 –	 у	 нее	 золотые	 руки	 и	 очень	
скромное	 сердце.	 При	 всем	 своем	
опыте	 и	 грамотной	 врачебной	 до-
тошности	диагност	большое	 значе-
ние	придает	раннему	выявлению	за-
болеваний.	В	работе	очень	помогает	
современный	аппарат	УЗИ,	который	
появился	в	поликлинике	совсем	не-

давно.	С	 его	помощью	можно	про-
вести	точное	обследование	и	детей,	
и	 взрослых	 пациентов.	 «Нет	 ника-
кой	разницы,	где	ты	трудишься	–	в	
городе	или	в	сельской	больнице.	Па-
циенты	везде	одинаковы.	Все	идут	к	
врачу	за	исцелением»,	–	делится	Са-
уле	Чабакова.

В	 ее	 ближайших	 планах	 –	 про-
должить	 профессиональное	 само-
образование.	Ведь	настоящий	врач,	
говорит	 доктор	 Сауле,	 никогда	 не	
должен	останавливаться	на	достиг-
нутом.	Медицина	стремительно	раз-
вивается,	внедряются	высокотехно-
логичные	методы	лечения	–	и	врач	
должен	успевать	за	этим.

КОГДА РАБОТА 
В УДОВОЛЬСТВИЕ
Динара	Мусагалиева	–	 врач	 с	опы-
том.	 Окончив	 медакадемию,	 с	
2004	года	работала	участковым	пе-
диатром	в	детских	городских	поли-
клиниках	№	3	и	2.

«Сначала	 я	 и	 не	 рассчитывала	 на	
участие	 в	 программе.	 Но	 взросле-

ют	дети,	и	не	так	давно	наша	семья	
приобрела	 долгожданный	 уютный	
дом,	–	рассказывает	Динара	Муса-
галиева.	–	А	тут	узнала,	что	в	Со-
лянку	 требуется	 участковый	 врач	
и	 что	 я	 подхожу	 под	 программу	
«Земский	 доктор».	 Вот	 такое	 уди-
вительное	 предложение.	А	милли-
он	 как	 раз	 пришелся	 для	 оплаты	
нашего	дома».

Светлана Набокова, Светлана Евгеньева

Сегодня	сложно	найти	человека,	ко-
торого	бы	абсолютно	все	устраива-
ло	на	работе.	Но	Динара	Мусагали-
ева	 –	 счастливое	 исключение.	 Она	
невероятно	 открытый,	 доброжела-
тельный	 человек,	 но	 в	 тоже	 время	
внимательный	 и	 строгий	 врач,	 ка-
ким	и	должен	быть	настоящий	дет-
ский	доктор.

«Очень	понравилось	здесь.	Люди	на	
селе	 добрые,	 открытые,	 прислуши-
ваются	 больше,	 –	 продолжает	 док-
тор.	 –	 Рабочий	 климат	 в	 поликли-
нике	 благоприятный,	 главный	 врач	
нас	 поддерживает.	 Просторные,	
светлые	 и	 уютные	 кабинеты	 –	 все	
это	поднимает	настроение	 как	 вра-
чам,	так	и	пациентам.	А	еще	у	меня	
здесь	 прекрасный	 коллега	 –	 тоже	
врач-педиатр	 –	Максут	Каримулае-
вич	Муханов.	От	 него	 я	 узнаю	 все	
тонкости	работы	на	селе,	он	с	удо-
вольствием	делится	со	мной	своим	
опытом».

СЕЛО
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТСЯ В АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ С 2012 ГОДА. ОСНОВНОЙ ЕЕ ЦЕЛЬЮ СТАЛО 
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕДОСТАТКА СПЕ-
ЦИАЛИСТОВ УЗКОЙ НАПРАВЛЕННО-
СТИ В СЕЛЬСКИХ БОЛЬНИЦАХ. ТОЛЬКО В 2017 ГОДУ ПО 
ЭТОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ В РЕГИОНАЛЬНУЮ МЕДИ-
ЦИНУ ПРИШЛИ РАБОТАТЬ 73 ВРАЧА. 
КАЖДЫЙ ИЗ НИХ ПОЛУЧИТ ОТ ГОСУДАРСТВА 
«ПОДЪЕМНЫЕ» В РАЗМЕРЕ 1 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ,  
ПРИ ЭТОМ ДОКТОР ОБЯЗАН ОТРАБОТАТЬ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ.

ЗЕМСКАЯ 
МЕДИЦИНА 
в цифрах

В 2018 ГОДУ ПО ПРОГРАММЕ «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» ЗАПЛАНИРОВАНО 
ПРИВЛЕЧЬ НА СЕЛО 63 ВРАЧА, А ТАКЖЕ 39 СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕД-
НЕГО ЗВЕНА ПО ПРОГРАММЕ «ЗЕМСКИЙ ФЕЛЬДШЕР», КОТОРАЯ ВНОВЬ 
ЗАРАБОТАЕТ В ЭТОМ ГОДУ.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В	кабинете	рентгенохирургических	
методов	 диагностики	 и	 лечения	
Александро-Мариинской	областной	
клинической	больницы	производят-
ся	 малоинвазивные	 вмешательства	
на	сосудах	сердца,	головного	мозга,	
легких,	 почек,	 органов	 брюшной	
полости	и	малого	таза,	сосудах	ниж-
них	и	верхних	конечностей.	В	этом	
году	кабинету	исполняется	7	лет,	ру-
ководит	им	Александр	Янпольский.

«Благодаря	 использованию	 рентге-
новских	 лучей	 для	 получения	 изо-
бражения	 сосудов	 и	 органов	 эндо-
васкулярная	 методика	 позволяет	
производить	 манипуляции	 внутри	
организма	 без	 разреза	 поверхност-
ных	тканей,	а	через	небольшие	про-
колы	 на	 коже	 диаметром	 1–3	 мм.	
Кроме	 того,	 безболезненность	 вме-
шательства	 и	 отсутствие	 операци-
онной	травмы	делает	самочувствие	
пациента	 значительно	 лучше,	 чем	
после	традиционной	хирургической	
операции,	 а	 период	 госпитализа-
ции	 –	 гораздо	 меньше»,	 –	 говорит	
заведующий	кабинетом	рентгенохи-
рургических	методов	диагностики	и	
лечения	Александр	Янпольский.

МЕТОДИКА
Операции	 проводятся	 в	 специали-
зированных	 рентгеноперационных.	
Хирурги	 используют	 инструмен-
тарий,	 не	 превышающий	 в	 диаме-
тре	 нескольких	 миллиметров.	 Под	
местной	 анестезией	 тонкой	 иглой	
через	 кожу	 пунктируют	 (прокалы-
вают)	 сосуд	 на	 руке	 или	 ноге.	 По	
кровеносной	 системе	 инструмент	
продвигают	до	нужного	органа	–	это	
может	быть	любой	участок	тела.
Все,	что	чувствует	пациент,	находя-
щийся	 в	 сознании,	 –	 легкое	 тепло.	
Подобные	вмешательства	возможно	
выполнять	даже	пациентам	с	тяже-
лыми	 сопутствующими	 заболева-
ниями,	 которым	 противопоказано	
традиционное	 хирургическое	 ле-
чение.	 В	 ряде	 случаев	 до	 целевой	
области	можно	добраться	исключи-
тельно	эндоваскулярным	способом.	
Высокая	 точность	 таких	 методик	
возможна	 благодаря	 уникальным	
инструментам	 и	 современным	 кон-
трастным	веществам.
Контроль	 осуществляется	 с	 помо-
щью	 рентгеновского	 излучения	 на	
специальном	высокотехнологичном	
оборудовании	 –	 ангиографе.	 «Доза	

рентгеновского	излучения	при	этом	
минимальна	 и	 абсолютно	 безопас-
на.	 Воздействию	 излучения	 под-
вержен	 как	 пациент,	 так	 и	 хирург.	
Снижать	 дозу	 поглощаемого	 излу-
чения	 нам	 помогает	 специальная	
экипировка	–	фартуки,	которые	мы	
надеваем.	 Отмечу,	 что	 весит	 такое	
обмундирование	 рентгенохирурга	
немало	 –	 около	 7–8	 килограммов»,	
–	поясняет	Александр	Янпольский.

СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ
Кабинет	 рентгенохирургических	
методов	 диагностики	 и	 лечения	
является	 главной	 и	 неотъемлемой	
составляющей	 Регионального	 со-
судистого	 центра.	 Больным,	 посту-
пившим	с	подозрением	на	инфаркт	
миокарда,	 здесь	 экстренно	 прово-
дится	 коронарография.	 При	 под-
тверждении	 инфаркта	 пациенту	 в	
рентгенохирургической	 операцион-
ной	 устраняется	 тромб	 и	 устанав-
ливается	 стент.	 В	 работе	 рентгено-
хирургов	 очень	 важен	 временной	
фактор.	Когда	счет	идет	на	минуты,	
как	 при	 инфаркте	 миокарда	 или	
другой	 сосудистой	 катастрофе,	 их	
задача	 –	 в	 максимально	 короткие	

БЕЗ СКАЛЬПЕЛЯ И НАРКОЗА
 РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ХИРУРГИЯ, ИЛИ РЕНТГЕНОХИРУРГИЯ – СТРЕМИТЕЛЬНО РАЗВИ-
ВАЮЩИЙСЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ МНОГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
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сроки	 выявить	 проблему	и	 при	не-
обходимости	сразу	же	ее	устранить.
Ежегодно	в	отделении	выполняется	
более	 3000	 малоинвазивных	 про-
цедур,	 что	 позволяет	 год	 за	 годом	
снижать	смертность	от	заболеваний	
сердечно-сосудистой	системы.

ДОСТИЖЕНИЯ
Эндоваскулярные	 методики	 с	 диа-
гностической	 и	 лечебной	 целью	
применяют	 в	 кардиологии,	 сердеч-
но-сосудистой	 хирургии,	 нейрохи-
рургии,	 урологии,	 гинекологии	 и	
других	 направлениях.	 Рентгенохи-
рурги	 АМОКБ	 владеют	 многими	
эксклюзивными	методиками.	Так,	в	
2017	году	впервые	выполнены	опе-
рации	 на	 сосудах	 головного	 мозга	
и	печени.	Ранее	данные	вмешатель-
ства	в	регионе	не	выполнялись.
Произведена	эмболизация	доброка-
чественной	сосудистой	опухоли	пе-
чени	(гемангиомы),	достигающей	в	
диаметре	15	см,	что	считается	боль-
шим	размером	для	подобных	ново-
образований.	Выполнение	открыто-
го	 хирургического	 вмешательства	
по	 удалению	 такого	 новообразова-
ния	 опасно	 из-за	 большой	 крово-
потери.	 Чтобы	 избежать	 подобных	
рисков,	 хирурги	АМОКБ	примени-
ли	 современный	 малоинвазивный	
метод	 лечения	 –	 эмболизацию,	 за-
крытие	 питающих	 опухоль	 сосу-
дов.	 Продолжительность	 операции	

на	 сосудах	печени	новым	методом,	
которую	провели	 абдоминальные	и	
рентгенохирурги	 больницы,	 соста-
вила	всего	10	минут.	Под	контролем	
рентгеновского	изображения	катетер	
был	 установлен	 в	 сосуде,	 который	
непосредственно	 снабжал	 кровью	
опухоль.	 С	 помощью	 специально-
го	 клея	 сосуды	 внутри	 гемангиомы	
были	заклеены.	При	отсутствии	кро-
воснабжения	 новообразование	 не	
сможет	дальше	расти.
В	 конце	 прошлого	 года	 впервые	 в	
области	эндоваскулярные	методики	
были	использованы	и	при	удалении	
артериовенозной	 мальформации.	
До	 сих	 пор	 для	 проведения	 подоб-
ных	малоинвазивных	 операций	 па-
циенты	ехали	в	федеральные	цент-
ры	России.
«Эмболизация	 сосудистой	 опухо-
ли	 головного	мозга	 и	 печени	 –	 это	
трудоемкие	 операции,	 требующие	
от	 хирурга	 большого	 внимания	 и	
сосредоточения.	 Выполнение	 дан-
ных	 операций	 позволяет	 избежать	
обширных	 травматических	 вмеша-
тельств	 и	 снизить	 риск	 кровопо-
тери»,	 –	 рассказывает	 Александр	
Янпольский.

Также	в	конце	прошлого	года	была	
проведена	 уникальная	 операция	 на	
печени,	которая	значительно	снижа-
ет	риск	кровотечения	из	вен	пище-
вода	при	циррозе	печени.	Название	
данной	 операции	 –	 ТИПС	 (транс-
ягулярное	 интрапеченочное	 стен-
тирование).	 Данное	 вмешательство	
является	 жизнеспасающим	 вмеша-
тельством,	поскольку	до	70	%	боль-
ных	с	 кровотечением	из	 вен	пище-
вода	погибают	в	течение	года.

БУДУЩЕЕ
Рентгенохирургическая	 служба	 –
сочетание	 новых	 технологий	 и	 пе-
редовых	 достижений	 медицины	 с	
высоким	 профессионализмом	 хи-
рургов.	 Рентгенохирургия	 сегодня	
находится	 в	 самом	 начале	 своего	
пути.	 Как	 полагают	 специалисты,	
в	 будущем	 перечень	 патологий	 и	
недугов,	 при	 которых	 в	 качестве	
лечения	будут	применяться	именно	
методы	 рентгенохирургии,	 будет	
расширяться.	Так	 что	 востребован-
ность	такого	вида	помощи	–	без	раз-
резов,	 наркоза	 и	 скальпеля	 –	 будет	
только	расти.

Наталья Сурова
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МЕДИЦИНА В ЛИЦАХ

ВРАЧ, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ
 ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ДЕТСКОЙ УРОЛОГИЕЙ-АНДРОЛОГИЕЙ В РОССИИ ЗАНИМАЛИСЬ ДЕТСКИЕ 
ХИРУРГИ, НО СЕЙЧАС РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНЫ ПРИВЕЛО К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЭТОЙ САМОСТОЯТЕЛЬ-
НОЙ УЗКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ТАК, В РОССИИ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ДЕТСКАЯ УРОЛОГИЯ-АНДРОЛОГИЯ» 
БЫЛА ВВЕДЕНА В 2003 ГОДУ.

Урологическое	отделение	в	Област-
ной	детской	клинической	больнице	
имени	 Н.Н.	 Силищевой	 было	 от-
крыто	в	августе	2016	года.	В	начале	
2017	года	оно	переехало	в	капиталь-
но	 отремонтированное	 помещение.	
Здесь	 одновременно	 оказывается	
медицинская	помощь	по	профилям	
«урология»	и	«нефрология».	Сегод-
ня	 мой	 собеседник	 –	 заведующий	
отделением	 урологии,	 врач	 –	 дет-
ский	 уролог-андролог	 Александр	
Владимирович	Пирогов.

– Александр Владимирович, фа-
милия у вас, конечно, медицин-
ская. Так и хочется спросить: 
легко ли в профессии с такой фа-
милией?
–	 Никогда	 об	 этом	 не	 задумывал-
ся.	 А	 фамилия	 у	 меня	 от	 моего	
дальнего	 предка	 Павла	 Петро-
вича	 Пирогова,	 который	 в	 конце	
XVIII	века	основал	село	Пироговка	
Ахтубинского	района,	где	я	и	родил-
ся.	 Врачом	 стал	 по	 совету	 родите-
лей,	которым	очень	хотелось	иметь	
в	 семье	 своего	 медика.	 С	 первого	
раза	 поступил	 на	 педиатрический	
факультет	 в	 Астраханскую	 госу-
дарственную	 медицинскую	 акаде-
мию.	Увлечение	хирургией	пришло	
после	 дополнительных	 занятий	 в	
кружке	от	педиатрического	факуль-
тета,	 где	 меня	 сразу	 (наверное,	 из-
за	 фамилии)	 назначили	 старостой.	
После	 окончания	 ординатуры	 стал	
работать	 в	 отделении	 экстренной	

хирургии	под	руководством	заведу-
ющего		Чукарева	Сергея	Владисла-
вовича,	который	научил	меня	очень	
многому,	за	что	я	ему	безмерно	бла-
годарен.	 Своим	 первым	 учителем	
в	 детской	 хирургии	 считаю	 врача-
хирурга	Уханова	Бориса	Юрьевича.

– Детская урология-андроло-
гия – сейчас самостоятельная  
специальность, а некогда была 
разделом детской хирургии. Как 
вы пришли в урологию?
–	 Меня	 «заразил»	 урологией	 мой	
первый	 наставник	 по	 данной	 спе-
циальности	 –	 врач-уролог	 Чанпа-
лов	 Игорь	 Анатольевич.	 Это	 с	 его	
легкой	руки	после	пяти	лет	работы	
в	 хирургии	 я	 согласился	 на	 пред-
ложение	пройти	первичную	 специ-
ализацию	в	Москве	 в	Филатовской	
детской	 больнице.	Убежден:	 чтобы	
стать	 детским	 урологом-андроло-

гом,	 доктор	 должен	 сначала	 пора-
ботать	 детским	 хирургом.	 Знание	
хирургии	 очень	 помогает	 в	 даль-
нейшем	–	ты	смотришь	на	пациента	
более	углубленно.	Однако	я	уверен,	
что	урологией	надо	 заниматься	от-
дельно,	 –	 это	не	 та	 специальность,	
где	получится	совмещать.
Я	 придерживаюсь	 принципа	 мак-
симального	использования	возмож-
ностей	 консервативного	 лечения.	
Для	меня	главное	–	найти	причину	
болезни,	 проследить	 механизм	 ее	
зарождения	 и	 развития,	 проанали-
зировать	отдельные	ее	проявления.	
Узнав,	 где	 произошел	 сбой,	 начать	
лечение.	Этот	комплексный	подход	
всегда	 себя	 оправдывает.	 А	 в	 уро-
логии	 особенно.	 Современное	 вы-
сокотехнологичное	 рентгеновское	
и	 ультразвуковое	 диагностическое	
оборудование,	 опытные	 специ-
алисты	 позволяют	 быстро	 и	 точно	
установить	 диагноз	 и	 избрать	 оп-
тимальный	метод	оперативного	или	
консервативного	лечения.

– Знаю, что астраханские уроло-
ги-андрологи вполне конкурен-
тоспособны не только на россий-
ском медицинском рынке, но и на 
зарубежном уровне.
–	Астраханский	 опыт	 по	 оказанию	
медицинской	 помощи	 детям	 с	 не-
которыми	 видами	 урологических	
заболеваний	признан	уникальным	и	
высоко	оценен	российскими	и	ино-
странными	коллегами	на	последней	
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Школе	 детских	 урологов	 в	 апреле	
2017	 года	 в	Москве.	 Тогда	 я	 поде-
лился	своими	наработками	по	лече-
нию	пациентов	 с	 такими	диагноза-
ми,	 как:	 пузырно-мочеточниковый	
рефлюкс,	 дивертикулы	 мочевого	
пузыря,	 уретерогидронефроз,	 когда	
проводится	операция	с	использова-
нием	 везикоскопического	 доступа.	
Можно	с	уверенностью	утверждать,	
что	 в	 условиях	 урологического	 от-
деления	ОДКБ	сегодня	успешно	вы-
полняются	 сложнейшие	 манипуля-
ции,	 какие	 раньше	 были	 доступны	
только	в	столичных	клиниках.

– Возможно ли проведение высо-
котехнологичных, малоинвазив-
ных вмешательств на базе вашего 
отделения? Каков риск развития 
осложнений?
–	 За	 последние	 годы	 произошли	
большие	позитивные	сдвиги:	появи-
лись	 новые	 технологии,	 оборудова-
ние,	расходные	материалы,	что	выве-
ло	оказание	хирургической	помощи	
на	качественно	новый	уровень.
Наше	 урологическое	 отделение	
оснащено	 самым	 современным	
оборудованием:	 эндоскопической	
видеостойкой,	 литотриптором,	
урофлоуметром,	 ультразвуковым	
сканером	 c	 полным	 набором	 дат-
чиков	 и	 навигационным	 оборудо-
ванием	 для	 малоинвазивных	 ме-
тодов	 хирургического	 лечения	 и	
лапароскопической	 ультразвуковой	
диагностики,	 энергетической	 плат-
формой	 и	 другими	 современными	
медицинскими	приборами.
При	 лечении	 детей	 с	 гидронефро-
зом,	уретерогидронефрозом,	пузыр-
но-мочеточниковым	 рефлюксом,	
дивертикулами	 мочевого	 пузыря,	
мочекаменной	 болезнью,	 опухоля-

ми	мочеполовой	системы	почти	сто	
процентов	 операций	 мы	 проводим	
различными	 эндоскопическими	
методами.	 Такие	 манипуляции	 со-
провождаются	 значительно	 мень-
шей	 кровопотерей,	 травматизацией	
тканей	 и	 отличаются	 сниженным	
болевым	 синдромом	 и	 в	 дальней-
шем	–	минимизацией	риска	ослож-
нений	в	послеоперационном	перио-
де.	Кроме	того,	сокращаются	сроки	
пребывания	 маленьких	 пациентов	
в	 стационаре,	 уменьшается	 период	
восстановления	 физической	 актив-
ности.	 Значительный	 опыт	 накоп-
лен	 в	 генитальной	 хирургии,	 в	 том	
числе	при	лечении	врожденных	ано-
малий	 полового	 члена	 (различных	
форм	гипоспадии,	эписпадии	и	др.).

– Опыт вашей врачебной дея-
тельности несравненно больший, 
чем в должности заведующего от-
делением. Какие новые качества 
вы в себе открыли, когда стали 
руководить данным направлени-
ем в учреждении?
–	Работы	в	качестве	врача	не	стало	
меньше	и	значительно	прибавилось	
административной	 деятельности.	
Благодаря	 тому,	 что	 мы	 переехали	
в	 капитально	 отремонтированное	
помещение,	 у	 нас	 созданы	 ком-
фортные	 условия	 для	 пребывания	
пациентов	и	работы	персонала.	Ре-
монт	не	только	улучшил	общее	на-
строение	 маленьких	 пациентов	 и	
их	родителей,	а	также	медицинских	
работников,	но	в	то	же	время,	я	счи-
таю,	 сказался	 на	 качестве	 органи-
зации	лечебного	процесса,	ускорил	
период	выздоровления	детей.
Став	 заведующим,	 я	 стал	 больше	
психологом,	 наверное.	 Урегулиро-
вание	 конфликтов	 и	 создание	 ком-

фортных	психологических	 условий	
для	 детей	и	их	 родителей	 –	 основ-
ная	 задача	 заведующего	 отделени-
ем.	Абсолютно	уверен,	что	родитель	
выступает	 союзником	 ребенка	 в	
борьбе	с	болезнью	и	от	его	настроя	
зависит	очень	многое.	А	настрой	в	
свою	 очередь	 основывается	 на	 до-
верии	 к	 действиям	 врача	 по	 отно-
шению	 к	 ребенку.	 Поэтому	 любое	
лечение:	 и	 консервативное,	 и	 про-
водимое	с	применением	высокотех-
нологичных	 или	 малоинвазивных	
вмешательств	 –	 возможно,	 а	 глав-
ное,	 будет	 эффективно	 только	 при	
полном	взаимном	доверии	пациента	
и	 его	 родителей.	 Доверие	 надо	 за-
служить.	Поэтому	разъяснять	и	объ-
яснять	теперь	приходиться	чаще.

– Почему отделение нефрологии, 
организованное в 1989 году, было 
реорганизовано в урологическое?
–	Учитывая	реальный	рост	врожден-
ной	урологической	патологии	 у	 де-
тей,	образование	урологического	от-
деления,	 в	 составе	 которого	 теперь	
находятся	 нефрологические	 койки,	
стало	 необходимой	 потребностью,	
что	 позволило	 совместить	 в	 одном	
месте	 всю	 службу	 и	 всех	 ведущих	
специалистов,	необходимых	для	ка-
чественного	и	индивидуального	ока-
зания	помощи	по	профилю	«детская	
урология-андрология	и	нефрология»	
на	самом	современном	уровне.
Кроме	 того,	 часто	после	 лечения	и	
обследования	 в	 нефрологическом	
отделении	 детям	 требовалась	 ам-
булаторная	 консультация	 детского	
уролога-андролога,	 и	 родителям	
приходилось	 после	 выписки	 долго	
ждать	 записи	 к	 данному	 специали-
сту.	Теперь	эти	неудобства	ликвиди-
рованы	–	полное	обследование,	ле-
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чение,	в	том	числе	оперативное,	очень	
часто	 высокотехнологичное,	 а	 также	
консультации	 нужных	 специалистов	
теперь	доступны	в	одном	месте.
Высокая	 оперативная	 активность	
на	 урологических	 койках	 обуслов-
лена	 необходимостью	 своевремен-
ной	 коррекции	 пороков	 развития	 у	
детей.

– Урология – самая деликатная 
сфера, о ней, как правило, мало 
говорят, многие проблемы замал-
чиваются. Распространено также 
мнение, что большинство уроло-
гических заболеваний – хрониче-
ские и вылечить их невозможно.
–	 Проблема	 нехватки	 информации	
приводит	 к	 тому,	 что	 с	 болезнями,	
которые	необходимо	и	можно	выле-
чить	как	можно	раньше,	дети	не	рас-
стаются	до	подросткового	возраста	
или	 «срастаются»	 на	 всю	 жизнь.	
Специфика	 этой	 области	 такова,	
что	 чем	 старше	 человек,	 тем	 боль-
ше	 трудностей	 появляется	 на	 пути	
излечения.	 Есть	 заболевания,	 кото-
рые	начинаются	в	раннем	детстве	и	
продолжаются	 на	 протяжении	 всей	
жизни.	 Люди	 живут	 многие	 годы,	
иногда	 не	 зная,	 что	 у	 них	 та	 или	
иная	 патология,	 например,	 некото-
рые	 заболевания	 почек,	 аномалии	
развития	 мочевого	 пузыря.	 Однако	
остается	 необъяснимым	 позднее	
обращение	родителей	с	ребенком,	у	
которого	 имеется	 врожденная	 ано-
малия	 наружных	 половых	 органов,	
что	практически	всегда	видно	сразу	
после	рождения.	Ведь	если	не	кор-
ригировать	этот	порок	в	раннем	дет-
стве,	до	осознания	ребенком	своего	
состояния,	высока	вероятность	фор-
мирования	 различного	 рода	 психо-
логических	 отклонений,	 даже	 если	

результат	 операции	 превосходен,	
что	 крайне	 затрудняет	 адаптацию	
человека	в	обществе.	Кроме	описан-
ных	проблем,	причиной	обращения	
к	урологу	с	ребенком	должны	стать	
изменения	в	анализе	мочи,	а	также	
если	ребенок	после	5	лет	мочится	в	
кроватку.

– Лечение врожденных уронефро-
логических заболеваний – это всег-
да хирургическое вмешательство?
–	Нет.	Обязателен	индивидуальный	
подход	к	каждому	пациенту.	Напри-
мер,	 то,	 что	 ранее	 считалось	 поро-
ком,	который	нужно	корригировать	
хирургически,	 теперь	 возможно	
наблюдать	или	лечить	консерватив-
но,	 и	 это	приводит	 в	 значительном	
проценте	случаев	к	выздоровлению	
без	 операции.	 И	 наоборот,	 хирур-
гическая	 коррекция	 другой	патоло-
гии,	 например,	 неопущения	 яичка	
или	гипоспадии,	в	настоящее	время	
должна	проводиться	в	более	раннем	
возрасте.

– Расскажите о ваших планах как 
врача – детского уролога-андро-
лога и как заведующего отделени-
ем урологии.
–	Желание	учиться	у	меня	не	пропа-
дает	никогда!	Хочется	осваивать	все	
новые	и	новые	методики.	Урология	
–	 эта	 та	 область,	 которая	 меняется	
со	стремительной	скоростью,	здесь	
медицинская	 информация	 устаре-
вает	не	за	годы,	а	за	месяцы	и	дни.	
Общение	 с	 коллегами-экспертами	
позволяет	углубленно	познавать	эту	
обширную	и	многопрофильную	спе-
циальность,	обмениваться	опытом	и	
улучшать	качество	оказываемой	ме-
дицинской	помощи.	Хирургия	–	это	
всегда	коллективный	труд.	Мне	по-

везло	работать	в	слаженной	высоко-
профессиональной	 команде.	 У	 нас	
есть	 потенциал	 для	 развития.	 Хо-
чется	помочь	большему	количеству	
детей	 жить	 полноценной	 здоровой	
жизнью	без	переживаний	по	поводу	
«деликатных»	проблем.	Сегодня	на	
это	работает	все:	высокие	техноло-
гии,	 отличные	 кадры,	 комфортные	
условия	пребывания	в	учреждении,	
индивидуальный	подход	и	чуткость	
медицинского	персонала.

РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧА – ДЕТ-
СКОГО УРОЛОГА-АНДРОЛОГА 
АЛЕКСАНДРА ПИРОГОВА
К	детскому	урологу-андрологу	или	
детскому	хирургу,	урологу	экстрен-
но,	 в	 любое	 время	 суток	 следует	
обратиться	 при	 появлении	 острой	
боли	 в	 яичке,	 половом	 члене	 или	
острой	задержке	мочи.
А	также	при:
необычном	 строении	 наружных	
половых	органов;
появлении	 болезненного,	 затруд-
ненного,	 редкого	 либо	 частого	 мо-
чеиспускания;
ночном	недержании	мочи	у	детей	
старше	5	лет;
патологических	 изменениях	 по	
данным	УЗИ	мочеполовой	системы;
отсутствии	 или	 необычном	 рас-
положении	одного	или	двух	яичек;
увеличении	мошонки,	 обнаруже-
нии	 патологических	 образований	 в	
ней;
воспалительных	 изменениях	 на-
ружных	половых	органов;
изменении	цвета	мочи;
необъяснимых	 подъемах	 темпе-
ратуры	тела;
для	 получения	 информации	 по	
правилам	ухода	и	гигиены.

Мария Соловьева
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О	 том,	 что	 он	 обязательно	 будет	
врачом,	 Николай	 Чертин	 знал	 еще	
учась	 на	 последних	 курсах	 меди-
цинского	училища.	И	после	срочной	
службы	в	вооруженных	силах,	кото-
рую	проходил	в	Германии,	молодой	
фельдшер	поступил	в	Астраханский	
медицинский	 институт	 на	 лечеб-
ный	факультет.	Казалось,	что	мечта	
почти	исполнилась,	 осталось	опре-
делиться	 со	 специализацией.	 И	 на	
третьем	 курсе	 института	 Николай	
Степанович	выбрал	ортопедию.

–	 Что	 способствовало	 выбору	
именно	 ортопедии?	 –	 делится	Ни-
колай	Степанович.	–	Не	знаю.	Про-
сто	 нравилась	 эта	 специальность.	
Нравилось	 дежурить	 в	 отделении,	
осматривать	больных,	быть	на	опе-
рациях.

Образовательный	 процесс	 Николая	
Чертина	 не	 ограничивался	 только	
учебной	программой.	Еще	в	инсти-
туте	 стал	 заниматься	 наукой,	 его	
учителем	был	доктор	медицинских	
наук	Николай	Петрович	Демичев.

–	 Заниматься	 наукой	 было	 инте-
ресно,	 тем	более	под	руководством	
Николая	Петровича.	Но	в	один	пре-
красный	 момент	 понял,	 что	 меня	
больше	привлекает	 быть	 практику-
ющим	врачом,	–	продолжает	Нико-
лай	Чертин.

В	 1977	 году	 после	 окончания	 ин-
ститута	молодого	ортопеда	взяли	на	
работу	 в	 отделение	 травматологии	

Больницы	 скорой	 помощи	 –	 такое	
название	 в	 70-е	 годы	 носила	 боль-
ница	имени	братьев	Губиных.	С	тех	
пор	место	работы	Николая	Степано-
вича	не	менялось.

–	 Получается,	 что	 в	 2017	 году	 ис-
полнилось	 40	 лет	 как	 я	 работаю	 в	
этой	 больнице.	Сорок	 лет	 пролете-
ли,	 как	 один	миг.	И	 усталости	 нет.	
Ведь	 работа	 с	 людьми,	 которым	
каждый	 день	 нужна	 твоя	 помощь,	
знания	и	умения,	заставляет	каждый	
день	двигаться	вперед,	держаться	в	
тонусе,	–	рассказывает	доктор	Чер-
тин.	 –	 	 А	 в	 самом	 начале	 карьеры	
осваивать	приходилось	много	ново-
го,	 и	 помню,	 как	 стали	 появляться	
новые	технологии.	Так,	в	1998	году	
впервые	в	Астрахани	именно	в	на-
шей	больнице,	под	контролем	рент-
геновской	 С-дуги,	 начали	 делать	
новаторские	 операции	 по	 эндопро-
тезированию	–	замене	сустава.

–	Сегодня	наша	больница	проводит	
только	плановые	операции.	У	меня	
по	 графику	 –	 8–10	 операций	 в	 не-
делю.	Как	правило,	это	запущенные	
случаи	после	неправильно	сросше-
гося	 перелома,	 ложные	 суставы,	
травмы	сухожилий,	–	делится	свои-
ми	 профессиональными	 секретами	
доктор.

Способность	 быстро	 принимать	
решения	 помогла	 Николаю	 Степа-
новичу	в	1988	году,	когда	в	составе	
бригады	 хирургов	 и	 ортопедов	 он	
оказывал	медицинскую	помощь	жи-

телям	 Армении	 после	 Ленинакан-
ского	землетрясения,	покалечивше-
го	здоровье	тысячам	людей.

–	В	первые	5	дней	после	землетрясе-
ния	я	вместе	с	коллегами	осмотрел	
и	оказал	помощь	не	одной	сотне	по-
страдавших.	 Работали	 практически	
круглые	сутки.	А	разве	может	быть	
как-то	по-другому?	–	с	удивлением	
отмечает	 Николай	 Чертин.	 –	 Сей-
час	 работать	 доктору	 комфортно.	
Есть	 необходимые	 материалы	 и	
лекарства,	 используются	 современ-
ные	 технологии.	 Но	 я	 уверен,	 что	
технологии	без	доброго	отношения	
не	 смогут	 вылечить	 пациента.	 Не-
сколько	лет	назад	ездил	на	обучение	
в	Израиль.	Конечно,	там	все	на	выс-
шем	уровне.	Но	точно	могу	сказать,	
что	здесь	наши	доктора	эффективно	
делают	 аналогичные	 манипуляции,	
и	 порой	 без	 специального	 обору-
дования.	 Ведь	 очень	 важно,	 кро-
ме	 хорошего	 оснащения	 и	 знаний,	
иметь	 соответствующее	отношение	
к	своей	работе.	И	я	считаю,	что	мой	
секрет	профессионального	долголе-
тия	в	том,	что	я	люблю	дело,	кото-
рым	я	занимаюсь.

40 ЛЕТ – КАК ОДИН МИГ
 НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ЧЕРТИН, ВРАЧ – ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД, ЗАВЕДУЮЩИЙ ТРАВМАТО-
ЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 2 ИМЕНИ БРАТЬЕВ ГУБИНЫХ.

Екатерина Николаева
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И ДИСПАНСЕРА, ИМЕЮЩИХ 
94 СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ,

ОКАЗЫВАЮТ МЕДПОМОЩЬ В 
СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
В ЦИФРАХ

БОЛЬНИЦЫ
24

9

ИЗРАСХОДОВАНО 
НА ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ АМОКБ

МЛН РУБЛЕЙ

МЛН РУБЛЕЙ

17

СКОРОЙ ПОМОЩИ ПОСТУПИЛИ 
В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ

МАШИН

ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН

12,0

СОСТАВИЛО СНИЖЕНИЕ 
СМЕРТНОСТИ ОТ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ

3,3%

}

% 
СОСТАВИЛО

СНИЖЕНИЕ 
СМЕРТНОСТИ

В АМОКБ ИДЕТ УСТАНОВКА
НОВОГО АНГИОГРАФА 

СТОИМОСТЬЮ

44,8

СОСТАВИЛО СНИЖЕНИЕ 
ОБЩЕЙ СМЕРТНОСТИ

 (ДО 11,4 НА 
1000 НАСЕЛЕНИЯ)

5%
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СОСТАВИЛО СНИЖЕНИЕ 
СМЕРТНОСТИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ 

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

ОБЩЕЙ СТОИМОСТЬЮ 90,3 МЛН РУБЛЕЙ ЗАКУПЛЕНО В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

2000 ЕДИНИЦ
МЕДИЦИНСКОГО 
      ОБОРУДОВАНИЯ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ 
ПОМОЩЬ

АСТРАХАНЦЕВ

7 350
ПОЛУЧИЛИ

ИЗ НИХ 1500 АСТРАХАНЦЕВ, 
ПРОЛЕЧЕНО В ФЕДЕРАЛЬ-
НОМ ЦЕНТРЕ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ

721
ЧЕЛОВЕК  

СОСТАВИЛ ЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ПРИРОСТ 
НАСЕЛЕНИЯ 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОДА – 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ЖИЗНИ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

72,5

ОКОЛО

5000
ЧЕЛОВЕК, СОСТАВИЛО 

СНИЖЕНИЕ
СМЕРТНОСТИ 

ОТ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ

0,7% 

3,7%

СОСТАВИЛО СНИЖЕНИЕ 
СМЕРТНОСТИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ 

ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

7,6% 
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Что такое паллиативная помощь?

Паллиативная	 помощь	 –	 это	 ком-
плекс	 медицинских	 и	 социальных	
мероприятий,	призванных	повысить	
качество	жизни	людей,	страдающих	
различными	формами	хронических	
заболеваний	в	неизлечимой	стадии.

С	 латинского	 языка	 pallium	 –	 «по-
крывало,	 плащ».	 Значение	 этого	
слова	 созвучно	 основным	 принци-
пам	паллиативной	помощи	–	созда-
ние	защиты	от	тяжелых	симптомов	

заболевания,	временное	улучшение	
качества	 жизни,	 но	 не	 лечение	 са-
мой	болезни.

Существует	 два	 основных	 направ-
ления	в	оказании	паллиативной	по-
мощи:
а)	облегчение	боли	и	других	симп-
томов,	 причиняющих	 страдания	
пациенту	по	ходу	течения	заболева-
ния;
б)	оказание	поддержки	в	последние	
месяцы	и	дни	жизни.	В	этом	случае	
акцент	делается	в	том	числе	на	пси-

хологическую	 помощь	 самому	 па-
циенту	и	его	родственникам.

В каких лечебных учреждениях 
Астраханской области пациенты 
могут получить паллиативную 
помощь?

В	 целом	 в	 регионе	 насчитывает-
ся	 313	 коек	 профильной	 помощи,	
262	 из	 них	 относятся	 к	 сестрин-
скому	 уходу,	 51	 –	 к	 паллиативной	
помощи,	 в	 том	 числе	 4	 детские	
койки.	 Как	 правило,	 они	 организу-

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ 
в вопросах и ответах
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ются	на	базе	стационаров	лечебно-
профилактических	 учреждений.	
Кроме	 того,	 в	 структурах	 некото-
рых	 территориальных	 поликлиник	
функционируют	 кабинеты	 паллиа-
тивной	помощи.	Здесь	пациенты,	 а	
также	 их	 родственники	 могут	 по-
лучить	 консультативную	 помощь	
по	вопросам	обезболивания,	ухода,	
госпитализации.

На	базе	некоторых	ЛПУ	созданы	от-
деления	 сестринского	 ухода	 (ГБУЗ	
АО	«Городская	клиническая	больни-
ца	№	2	им.	братьев	Губиных»,	ГБУЗ	
АО	«ГКБ	№	3	им.	С.М.	Кирова»).

Лицензии	 на	 оказание	 паллиатив-
ной	 медицинской	 помощи	 в	 амбу-
латорных	 условиях	 имеют	 ГБУЗ	
АО	«Городская	поликлиника	№	1»	
и	ГБУЗ	АО	«Областной	центр	про-
филактики	 и	 борьбы	 со	 СПИД»,	
ГБУЗ	 АО	 «Наримановская	 РБ»,	
ГБУЗ	АО	«Областная	детская	кли-
ническая	больница	им.	Н.Н.	Сили-
щевой».

В	 стационарных	 условиях	 пал-
лиативную	 медицинскую	 помощь	
оказывают	 ГБУЗ	 АО	 «Областная	
детская	 клиническая	 больница	 им.	
Н.Н.	 Силищевой»,	 ГБУЗ	 АО	 «Го-
родская	клиническая	больница	№	3	
им.	С.М.	Кирова»,	ГБУЗ	АО	«Город-
ская	клиническая	больница	№	2	им.	
братьев	 Губиных»,	 ГБУЗ	 АО	 «Об-
ластная	инфекционная	клиническая	
больница	 им.	А.М.	Ничоги»,	 ГБУЗ	
АО	 «Областной	 онкологический	
диспансер»,	 ГБУЗ	 АО	 «Ахтубин-
ская	 РБ»,	 ГБУЗ	 АО	 «Володарская	
РБ»,	ГБУЗ	АО	«Городская	больница	
ЗАТО	Знаменск»,	ГБУЗ	АО	«Лиман-

ская	РБ»,	ГБУЗ	АО	«Наримановская	
РБ»,	 ГБУЗ	 АО	 «Харабалинская	 РБ	
им.	Г.В.	Храповой»,	ГБУЗ	АО	«Чер-
ноярская	РБ».

Лицензии	 на	 оказание	 паллиатив-
ной	 медицинской	 помощи	 в	 амбу-
латорных	и	стационарных	условиях	
имеют	ГБУЗ	АО	«Енотаевская	РБ»	
и	ГБУЗ	АО	«Камызякская	РБ».

Какова процедура получения 
паллиативной помощи и сроки ее 
ожидания?

Вопрос	 о	 необходимости	 паллиа-
тивной	 помощи	 определяет	 врач-
терапевт	 либо	 врач-онколог	 в	 по-
ликлинике	 по	 месту	 жительства	
пациента.	 Лечащий	 врач	 выдает	
направление	 для	 госпитализации	
в	 учреждения	 специализирован-
ной	 медицинской	 помощи.	 Период	
ожидания,	 как	 правило,	 составляет	
около	 2	недель.	Пациенты	из	 отда-
ленных	районов	 области	могут	 по-
лучить	профильную	помощь	на	базе	
районных	больниц.

Происходит ли взаимодействие с 
пациентом и его родственниками 
в процессе планирования и осу-
ществления помощи?

Взаимодействие	 с	 пациентом	и	 его	
родственниками	осуществляется	на	
всех	этапах	оказания	паллиативной	
помощи.	 Зачастую	 специалистам	
приходится	 уделять	 равное	 коли-
чество	внимания	и	самому	больно-
му,	 и	 членам	 его	 семьи.	 Это	 целе-
сообразно,	поскольку	основной	объ-
ем	ухода	 в	 амбулаторных	условиях	
осуществляют	именно	они.

Медицинский	 персонал	 отделения	
паллиативной	 помощи	 Областного	
онкологического	диспансера	оказы-
вает	 родственникам	 больного	 кон-
сультативную	помощь,	а	также	при	
необходимости	 обучает	 практиче-
ским	навыкам	ухода.

Прерывается ли окончание помо-
щи, если пациента выписывают 
из больницы?

Пациентам	с	неблагоприятным	про-
гнозом	 заболевания	 паллиативная	
помощь	должна	оказываться	непре-
рывно.	В	этом	вся	суть	симптомати-
ческого	 лечения.	 Поддерживающая	
терапия	 продолжается	 и	 вне	 стен	
медицинского	 учреждения.	 Лица,	
осуществляющие	уход	за	больным,	
могут	 получить	 рекомендации	 по	
обезболиванию,	 общеукрепляю-
щему	лечению	и	питанию	у	специ-
алистов	 профильных	 отделений.	 В	
особых	 случаях	 осуществляются	
выездные	 консультации	 на	 дому.	С	
2016	 года	 согласно	 приказу	Мини-
стерства	 здравоохранения	 Астра-
ханской	 области	 срок	 пребывания	
пациента	в	отделении	паллиативной	
помощи	 составляет	 21	 день.	 По-
вторная	 госпитализация	 возможна	
через	3	месяца.

Помимо	 оказания	 стационарной	
паллиативной	медицинской	помощи	
в	 амбулаторно-поликлинических	
учреждениях	 функционируют	 ка-
бинеты	 стомированных	 больных,	
кабинеты	 противоболевой	 терапии,	
проводится	 психосоциальная	 под-
держка	 больных	 со	 злокачествен-
ными	новообразованиями.
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Организовано	 оказание	 выездной	
патронажной	 помощи	 неизлечимо	
больным	 пациентам,	 в	 условиях	
стационара	 на	 дому	 оказывается	
паллиативная	 помощь	пациентам	 в	
терминальной	стадии.

В	 областном	 онкологическом	 дис-
пансере	и	Александро-Мариинской	

Александр Ростошвили, главный вне-
штатный специалист министерства 
здравоохранения Астраханской об-
ласти по паллиативной медицинской 
помощи, заведующий отделением пал-
лиативной помощи ГБУЗ АО «Област-
ной онкологический диспансер».

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

областной	 клинической	 больнице	
функционируют	кабинеты	стомиро-
ванных	больных.

В	городской	поликлинике	№	1	функ-
ционирует	кабинет	противоболевой	
терапии.	С	2017	 года	 открыт	каби-
нет	 паллиативной	 помощи	 в	 ЧУЗ	
«МСЧ»	и	Наримановской	районной	
больнице,	в	которой	также	организо-
вана	выездная	патронажная	служба.

В	 областном	 Центре	 по	 борьбе	 со	
СПИД	 и	 инфекционными	 заболе-
ваниями	 организовано	 оказание	
выездной	 патронажной	 помощи	
неизлечимо	 больным	 пациентам.	
В	 выездные	 бригады	 входят	 врач,	
психолог,	социальный	работник,	по	
необходимости	привлекаются	врачи	
других	 специальностей	 и	 служите-
ли	церкви.

С	 2013	 года	 в	 ООД	 работает	 соб-
ственное	 отделение	 паллиативной	
помощи.	 Одновременно	 здесь	 мо-
гут	пребывать	до	22	пациентов,	еще	
10	коек	организованы	в	различных	
профильных	 отделениях	 стациона-

ра.	Больным	оказывается	комплекс-
ная	помощь.	В	зависимости	от	кон-
кретного	случая	могут	применяться	
все	 доступные	 методы	 лечения	 –	
хирургический,	 лекарственный,	
радиологический.

Отделение	 оснащено	 специализи-
рованным	 оборудованием,	 имеется	
собственный	процедурный	кабинет	
и	 перевязочная.	 Отделение	 палли-
ативной	 помощи	 ООД	 первым	 в	
Астраханской	области	начало	рабо-
тать	 с	 малоинвазивными	 методами	
обезболивания.	 С	 2013	 года	 здесь	
используются	трансдермальные	те-
рапевтические	системы	(пластыри),	
применяются	таблетированные	нар-
котические	анальгетики.

В	настоящее	время	также	использу-
ются	 пероральные	 лекарственные	
препараты	 нового	 поколения.	 Они	
осуществляют	 качественное	 обез-
боливание	 и	 при	 этом	 не	 имеют	
выраженных	 побочных	 эффектов,	
свойственных	 большинству	 нарко-
тических	 и	 психотропных	 лекар-
ственных	средств.

ТЕЛЕФОН 
круглосуточной 

ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
по вопросам 

обезболивающей терапии

33-92-00
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В ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ

«За	последние	годы	мы	наблюдаем	
снижение	летальности	от	инсульта	с	
13,3	%	в	2015	году	до	11,1	%	в	2017.	
Но	не	менее	важна	и	реабилитация	
после	 сосудистой	 катастрофы.	Чем	
раньше	 мы	 приступаем	 к	 реабили-
тации,	 тем	больше	шансов	вернуть	
пациента	к	активной	жизни	и	даже	
работе.	Для	этих	целей	используют-
ся	возможности	современной	меди-
цины:	лечебная	физкультура,	ману-
альная	терапия,	массаж,	различные	
виды	 физиотерапии,	 рефлексоте-
рапия,	 ортопедическое	 лечение,	
трудотерапия,	 профориентация,	 а	
при	необходимости	и	логопедия»,	–	
рассказывает	 главный	 внештатный	
специалист-невролог	 министерства	
здравоохранения	 Астраханской	
области,	 заведующая	 неврологи-

ческим	 отделением	№	 2	 ГБУЗ	 АО	
АМОКБ	Елена	Асфандиярова.
Занятия	лечебной	физкультурой	на-
чинают	уже	в	первые	дни	после	ин-
сульта,	 как	 только	 позволит	 общее	
состояние	 больного.	 Сначала	 это	
пассивная	гимнастика.	Упражнения	
проводятся	 при	 контроле	 пульса	 и	
давления	 с	 обязательными	паузами	
для	 отдыха.	 Зачастую	 пораженный	
центр	в	головном	мозге	пациента	за-
тормаживает	активность	в	лечебной	
гимнастике,	 но	 это	 единственный	
путь	 к	 выздоровлению.	Как	 только	
больной	осознает	этот	факт,	упраж-
нения	 усложняются,	 больного	 на-
чинают	сажать,	а	затем	обучают	са-
диться	самостоятельно	и	вставать	с	
постели.	Больной	учится	стоять	вна-
чале	с	поддержкой,	затем	самостоя-

тельно,	 держась	 за	 прикроватную	
раму	или	спинку	кровати.	При	этом	
важно	 стараться	 равномерно	 рас-
пределять	 вес	 тела	на	пораженную	
и	 здоровую	 ноги.	 В	 дальнейшем	
пациент	обучается	ходьбе.	Сначала	

ИНСУЛЬТ – НЕ ПРИГОВОР
 ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ИНСУЛЬТ – ОДНА ИЗ ЛИДИРУЮЩИХ ПРИЧИН СМЕРТНОСТИ. ЕСЛИ РАНЬ-
ШЕ СЧИТАЛОСЬ, ЧТО В ЗОНЕ РИСКА В ОСНОВНОМ ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ, ТО СЕГОДНЯ ВРАЧИ КОНСТАТИРУ-
ЮТ: НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ СТРАДАЕТ ДАЖЕ МОЛОДЕЖЬ. ИМЕННО ПОЭТО-
МУ СОТРУДНИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА АЛЕКСАНДРО-МАРИИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ВЕДУТ ИНФОРМАЦИОННУЮ РАБОТУ С НАСЕЛЕНИЕМ АСТРАХАНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ. ВЕДЬ ЗНАНИЯ О ПРАВИЛЬНОМ И СВОЕВРЕМЕННОМ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОМОГУТ 
СПАСТИ ЧЕЛОВЕКУ ЖИЗНЬ.
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это	ходьба	на	месте,	затем	ходьба	по	
палате	 с	 опорой	 на	 прикроватную	
раму,	потом	самостоятельная	ходьба	
с	опорой	на	четырех-	или	трехнож-
ную	трость.	Все	это	под	контролем	
медработника	и	на	фоне	приема	со-
ответствующих	препаратов.
«К	 самостоятельной	 ходьбе	 без	
опоры	 больной	 может	 приступить	
только	 при	 хорошем	 равновесии	 и	
умеренном	или	легком	расстройстве	
движений	ноги,	–	поясняет	инструк-
тор	по	лечебной	физкультуре	Ната-
лья	Чернова.	–	Расстояние	и	объем	
передвижений	постепенно	увеличи-
ваются:	ходьба	по	палате	(или	квар-
тире),	 затем	 ходьба	 по	 больнично-
му	 коридору,	 по	 лестнице,	 выход	
на	 улицу	 и,	 наконец,	 пользование	
транспортом.	При	хорошем	восста-
новлении	 навыков	 самообслужива-
ния	и	ходьбы	больных	надо	привле-
кать	к	домашним	работам».
Реабилитация	 ставит	 задачу	 устра-
нения	 последствий	 заболевания.	
Конечными	 целями	 реабилитации	
являются	 восстановление	 само-
стоятельности	 и	 трудоспособно-
сти,	 повышение	 качества	 жизни	
реабилитанта,	 а	 также	уменьшение	
ограничений	его	активности,	повы-
шение	 резервов	 участия	 в	жизни	и	
нейтрализация	факторов	риска.

Ранний	 период	 реабилитации,	 как	
правило,	 проходит	 в	 стационаре.	
Однако	 наступает	 момент,	 когда	
врачи	 готовы	 отпустить	 больного	
домой,	и	к	этому	стоит	подготовить-
ся.	Пока	организм	пострадавшего	от	
инсульта	человека	не	восстановится	
полностью	 –	 ему	 необходимы	 осо-
бые	 условия.	 Вот несколько под-
сказок, которые помогут подгото-
вить помещение для проживания 
больного в период реабилитации.
1.	 Организуйте	 свободное	 про-
странство	для	перемещения	–	от	вы-
соких	порогов	придется	отказаться,	
расположенные	 на	 полу	 предметы,	
в	том	числе	провода,	нужно	убрать.
2.	Для	больного	лучше	выбрать	кро-
вати	 с	 боковыми	 бортиками	 –	 это	
предотвратит	возможность	падения.
3.	Помещение	должно	быть	хорошо	
освещаемым.
4.	Организуйте	поручни	во	всех	не-
обходимых	местах	–	чем	больше	их	
будет,	тем	более	комфортным	будет	
помещение	для	больного.
5.	 В	 комнату	 больного	 обязательно	
поставьте	ночник	–	это	поможет	ему	
сориентироваться	 в	пространстве	 в	
случае	пробуждения	в	темное	время	
суток.
6.	Возможно,	пациенту	потребуется	
кресло-коляска.	В	таком	случае	не-

обходимо	 проследить,	 чтобы	 в	 по-
мещении	 был	 возможен	 проезд	 на	
ней	сквозь	все	дверные	проемы.
Возвращение	больного	в	социум	не-
возможно,	 если	 потеряны	 речевые	
навыки.	Занятия	по	восстановлению	
речи	(собственной	речи,	понимания	
речи	 окружающих)	 включают	 так-
же	упражнения	по	восстановлению	
обычно	нарушенных	навыков	пись-
ма,	чтения	и	счета.	Очень	опасна	в	
такой	 ситуации	 речевая	 изоляция	
больного.	 Врачи	 всегда	 внушают	
родным	 и	 близким	 больного,	 что	
не	 только	 специальные	 занятия,	 но	
и	 обычный	 постоянный	 бытовой	
речевой	 контакт	 с	 больным	 сам	 по	
себе	 способствует	 восстановлению	
у	него	как	собственной	речи,	так	и	
пониманию	речи	окружающих.

Помните,	 что	 инсульт	 –	 болезнь	
коварная	и	в	любой	момент	можно	
ждать	рецидива.	Наблюдайте	за	со-
стоянием	больного	и	при	первых	же	
подозрениях	 повторного	 инсульта	
незамедлительно	 обращайтесь	 за	
медицинской	помощью.

Инсульт	 –	 не	 приговор.	 Окружите	
близкого	 человека	 заботой	 и	 пони-
манием,	 и	 вместе	 вы	 обязательно	
справитесь.
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ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

 Я	мечтала	быть	врачом	с	самого	
детства,	–	 говорит	Наталья	Юрьев-
на.	–	Для	меня	примером	была	моя	
бабушка	 –	 Раиса	 Яковлевна,	 кото-
рая	 работала	 заведующей	 терапев-
тическим	 отделением	 Право-
бережной	 больницы.	 Своим	
отношением	к	лечебному	делу	
она	 привила	 мне	 любовь	 к	
профессии.	 Только	 лечить	 я	
хотела	 исключительно	 детей.	
Сразу	после	школы	поступила	
на	 педиатрический	факультет,	
училась	 хорошо.	 Моей	 шко-
лой	 жизни	 стал	 первый	 год	
после	 окончания	 института.	
Тогда	 меня,	 городскую	 дев-
чонку,	 направили	 по	 распре-
делению	в	село	Приволжского	
района	 –	 Татаробашмаковку.	
Каждый	день	я	добиралась	на	
автобусе	до	места	работы.	Не-
пременным	 атрибутом	 были	
резиновые	 сапоги,	 потому	
что	 по-другому	 по	 тем	 доро-
гам	пройти	было	невозможно.	
Вела	прием	в	амбулатории,	хо-
дила	по	домам	на	вызовы	–	в	
общем,	все	как	положено	сельскому	
доктору.	 Меня	 так	 воспитали	 –	 я	
неравнодушный	 человек,	 пережи-
ваний	 по	 каждому	 пациенту	 была	
масса.	Добавить	к	этому	отсутствие	
опыта	и	то,	что	принимать	решения	
надо	было	самостоятельно	–	совет-
чиков	рядом	не	было...

 Волею	 судьбы	 в	 Приволжской	
центральной	 районной	 больнице	
появилась	 вакансия	 детского	 не-
вролога.	 Тогда	 я	 и	 представить	 не	
могла,	 что	 это	 так	 круто	 изменит	

мою	жизнь.	Прошла	четырехмесяч-
ную	 специализацию	 в	 Казани	 при	
детской	больнице	у	корифея,	одно-
го	из	основателей	детской	невроло-
гии	–	профессора	Ратнера	Алексан-
дра	Юрьевича.

 Знаете,	от	учителя	зависит	очень	

многое.	 Мы	 не	 только	 занимались	
зубрежкой	 анатомии,	 но	 и	 присут-
ствовали	 на	 амбулаторном	 приеме	
самого	 профессора,	 и	 разбирали	
каждый	 клинический	 случай	 в	 от-

делении,	 высказывая	 соб-
ственное	 мнение.	 После	 его	
занятий	 я	 безнадежно	 влюби-
лась	 в	 неврологию.	 Впечат-
ления	 от	 того	 периода	 учебы	
у	 меня	 остались	 до	 сих	 пор.	
Александр	Юрьевич	умел	рас-
сказывать	о	своей	работе	ярко,	
заражая	 эмоциональностью,	
чувством	 преданности	 про-
фессии.	Учил	 самостоятельно	
мыслить,	 делать	 заключения	
и	учиться,	постоянно	учиться,	
потому	что	медицина	–	это	та	
отрасль,	которая	развивается	с	
космической	скоростью.

 С	1991	года	я	стала	работать	
неврологом	 в	 Приволжской	
ЦРБ.	Семь	лет	ежедневных	вы-
ездов	 в	 отдаленные	 села,	 кон-
сультаций	сложных	детей,	сот-
ни	 судеб	 перед	 глазами.	 Было	

трудно.	 Но	 никогда	 до	 этого	 я	 не	
получала	 такого	 удовлетворения	 от	
работы.	Поняла,	что	нашла	свое	глав-
ное	призвание.	Позже	стала	заведую-
щей	отделением	восстановительного	
лечения	 в	 детской	 городской	 поли-
клинике	№	5,	совмещая	эту	работу	с	
должностью	врача-невролога.

ПРАВО НА ЛЮБОВЬ
 НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА ПОЛУМОРДВИНОВА – ВРАЧ-НЕВРОЛОГ, ЗАВЕДУЮЩАЯ СТРУКТУРНЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ № 3 ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ИМЕНИ Н.Н. СИЛИЩЕВОЙ. 
ПОД ЕЕ РУКОВОДСТВОМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ЕЖЕДНЕВНО ЗАНИМАЮТСЯ ЛЕЧЕНИ-
ЕМ ДЕТЕЙ С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА РАССКАЗАЛА НАМ О СЕБЕ, О 
БУДНЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО УНИКАЛЬНЫХ ВРАЧАХ И ГРЯДУЩИХ ПЛАНАХ.
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 В	 2006	 году	 пришла	 работать	 в	
психоневрологическое	 отделение	
городской	 детской	 больницы	 №	 2.
Тогда	 у	 его	 руля	 стояла	 Попова	
Светлана	 Алексеевна	 –	 заслужен-
ный	врач	РФ,	работающая	в	учреж-
дении	со	дня	основания.	Она	пере-
дала	 мне	 свой	 бесценный	 опыт.	 С	
благодарностью	 вспоминаю	 серь-
езную	 поддержку,	 которую	 оказа-
ли	 заведующий	 кафедрой	 нервных	
болезней,	 профессор	 Белопасов	
Владимир	Викторович	и	доцент	ка-
федры	неврологии	Филиппов	Борис	
Федорович.	 Мои	 учителя	 научили	
меня	безоглядно	отдавать	свои	силы	
и	время	на	профессиональное	само-
совершенствование.

 Не	 хочу	 обижать	 коллег	 других	
специальностей,	 но	 солидарность	
врачей-неврологов	 –	 самая	 креп-
кая.	 Здесь	 как	 нигде	 наблюдается	
прочный	 союз	 научной	 кафедры	 и	
практического	 здравоохранения.	
Мы	постоянно	проводим	конферен-
ции,	а	также	обходы	с	заведующим	
кафедрой	нервных	болезней	АГМУ	
Владимиром	Белопасовым,	с	доцен-
том	кафедры	Жужуной	Цоцонава	и	
ассистентом	Натальей	Ткачевой.

 За	годы	своей	работы	перед	мо-
ими	глазами	прошли	тысячи	судеб.	
Часто	 сталкиваюсь	 с	 тяжелыми	
случаями	 –	 это	 и	 детки	 с	 ДЦП,	 с	
эпилептическими	 приступами,	 с	
различными	 наследственными	 за-
болеваниями.	 Иметь	 ребенка	 со	
сложным	неврологическим	диагно-
зом	 –	 это	 жизнь,	 полная	 ежеми-
нутного	 труда,	 настойчивости	 и	
большого	 терпения	 –	 прежде	 всего	
для	родителей.	Мамы,	часто	одино-
кие,	 –	 самая	 массовая	 категория	

среди	 родителей	наших	пациентов.	
К	 ним	 тоже	нужен	 особый	подход.	
Пытаюсь	 утешать,	 сочувствовать	 –	
к	этому	невозможно	привыкнуть.	В	
каждом	 отдельном	 случае	 –	 только	
индивидуальный	подход.

 Очень	 важно,	 чтобы	 окружа-
ющие	 люди	 в	 обычной	 повсед-
невной	 жизни	 тоже	 не	 оставались	
равнодушными	к	чужой	беде.	К	со-
жалению,	 у	 нас	 пока	 нет	 воспита-
ния	 культуры	 отношения	 к	 людям	
с	 ограниченными	 возможностями	
здоровья.	 Уверена,	 что	 это	 вопрос	
времени.	 Увидев	 маму	 с	 ребенком	
на	инвалидной	коляске,	важно	даже	
не	 делать	 сочувственное	 лицо.	По-
верьте,	они	эти	лица	видят	ежеднев-
но.	 Достаточно	 просто	 улыбнуться	
и	все.	И	обязательно	научить	свое-
го	ребенка	 тоже	 так	делать	–	 это	и	
будет	 ваше	 посильное	 сопережива-
ние	их	проблеме.	Эти	дети	как	ни-
кто	другой	имеют	право	на	любовь	
окружающих.

 В	 феврале	 2017	 года	 детская	
больница	№	2	была	присоединена	к	
Областной	детской	больнице	имени	
Н.Н.	Силищевой	–	теперь	это	струк-
турное	 подразделение	 №	 3.	 В	 мае	
2017	 года	 из	 существующих	 ранее	
двух	 психоневрологических	 отде-
лений	 было	 создано	 одно.	 Теперь	
нет	 ранжира	 пациентов	 по	 возрас-
там	–	все	лечатся	в	одном	месте.	А	
мне	 было	 предложено	 возглавить	
структурное	 подразделение.	 Этот	
новый	 этап	 моей	 жизни	 был	 вос-
принят	 с	 оптимизмом,	 ведь	 мои	
коллеги	 –	 настоящая	 команда	 еди-
номышленников.	 Для	 меня	 работа	
с	ними	–	одновременно	и	счастье,	и	
гордость.	Уникальные	врачи,	опыт-

ные	медицинские	сестры	–	каждый	
из	 них	 неслучайный	 человек	 в	 ме-
дицинской	профессии.

 Мы	возлагаем	большие	надежды	
на	открытие	в	этом	году	многопро-
фильного	реабилитационного	цент-
ра	 на	 базе	 нашей	 больницы.	 Это	
хорошая	 возможность	 для	 наших	
пациентов	пройти	полноценную	ре-
абилитацию	не	выезжая	за	пределы	
региона.	Предполагается	оснастить	
центр	 оборудованием	 для	 детей,	
страдающих	 тяжелыми	 формами	
заболеваний	нервной	системы,	обу-
чить	 специалистов.	 Значительно	
расширится	 штат	 специалистов:	
врачами-ортопедами,	 дефектоло-
гами,	 логопедами,	 массажистами,	
врачами	ЛФК.	Единая	команда	обе-
спечит	 комплексный	 подход	 в	 реа-
билитационном	 лечении.	 Условия,	
созданные	 в	 центре,	 повысят	 мо-
тивацию	 больных	 детей,	 настроят	
их	на	позитивный	лад,	подарят	на-
дежду	 на	 чудо.	 Ведь	 для	 них	 каж-
дый	 самостоятельный	 шажок	 или	
движение	 руки,	 каждая	 выученная	
и	произнесенная	новая	 буква	 –	 это	
большая	 победа,	 прежде	 всего	 над	
собой.

 Многие	 неврологические	 забо-
левания,	 к	 сожалению,	 вылечить	
нельзя.	Но	облегчая	жизнь	этих	де-
тей,	видя	их	маленькие	подвиги,	не-
возможно	не	радоваться.	Я	никогда	
не	пожалела,	что	выбрала	работу	с	
детьми.	 Это	 большое	 счастье	 –	 за-
ниматься	 тем,	 что	 любишь,	 верить	
в	то,	что	ты	делаешь,	улыбаться	на	
работе	весь	день	не	по	обязанности,	
а	искренне.

Мария Соловьева
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ИМЯ В МЕДИЦИНЕ

СТАНОВЛЕНИЕ ХИРУРГА 
ВАЛЬТЕРА
Виталий	 Григорьевич	 Вальтер	 ро-
дился	в	1926	году	в	селе	Новая	Одес-
са	 Одесской	 области	 в	 семье	 слу-
жащих.	 Отец	 Григорий	 Иванович	
был	 земским	 доктором,	 затем	 стал	
работать	 хирургом.	 Мать	 Евгения	
Федоровна	преподавала	литературу	
и	русский	язык.	В	связи	с	частыми	
переездами	 отца	 по	 долгу	 службы	
юному	Виталию	приходилось	часто	
менять	место	учебы.	Окончил	шко-
лу	он	в	городе	Карпинске	Свердлов-
ской	 области.	 В	 том	 же	 1943	 году	
поступил	на	1-й	курс	Хабаровского	
медицинского	института.
Во	время	учебы	он	много	занимался	
в	медицинском	кружке,	ходил	на	де-
журства,	 самостоятельно	 выполнял	
некоторые	 операции.	 Сразу	 после	
окончания	 института	 был	 зачислен	
в	трехгодичную	клиническую	орди-
натуру	 при	 кафедре	 госпитальной	
хирургии,	 руководил	 которой	 из-
вестный	 хирург,	 профессор	 Дыхно	
Александр	Михайлович.
За	 период	 обучения	 в	 ординатуре	

произошло	 становление	 Вальте-
ра	 как	 хирурга	 и	 молодого	 учено-
го.	 У	 него	 появилась	 перспектива	
остаться	 на	 кафедре,	 однако	жизнь	
распорядилась	 иначе.	 В	 1951	 году	
его	 назначают	 главным	 хирургом	
Еврейской	 автономной	 области	 и	
заведующим	 хирургическим	 отде-
лением	областной	больницы.	Здесь	
он	 много	 оперировал	 как	 хирур-
гических,	 так	 и	 гинекологических	
больных,	продолжал	заниматься	на-
укой.	 В	 этот	 период	 у	 него	 вышли	
первые	публикации	по	острому	ап-
пендициту	и	статьи	по	лечению	тро-
фических	 язв.	 Эта	 проблема	 была	
особенно	актуальна	в	послевоенные	
годы.	 Общепринятые	 методы	 тера-
пии	 оказывались	 безуспешными.	
Тогда	же	он	защитил	кандидатскую	
диссертацию	«Китайский	лимонник	
в	 комплексном	 лечении	 длительно	
не	 заживающих	 язв	 и	 ран».	 Этот	
период	работы	на	Дальнем	Востоке	
характеризуется	 полным	 его	 ста-
новлением	как	хирурга,	выполняю-
щего	 большой	 объем	 оперативных	
вмешательств,	включая	операции	на	

сердце.
Особый	 интерес	 В.Г.	 Вальтер	 про-
являл	 к	 желудочной	 хирургии,	
много	 времени	 уделяя	 пластиче-
ской	 и	 восстановительной	 хирур-
гии	 желудочно-кишечного	 тракта.	
Именно	 он	 в	 1959	 году	 разработал	
в	эксперименте	и	внедрил	в	клини-
ку	у	56	больных	операцию	создания	
«искусственного	желудка»	из	транс-
плантанта,	выкроенного	из	большой	
кривизны	желудка.	В	литературе	эта	
операция	 получила	 название	 «опе-
рация	В.Г.	Вальтера».

АСТРАХАНЬ – В СЕРДЦЕ МОЕМ
В	 1966	 году	 Вальтер	 успешно	 за-
щищает	 докторскую	 диссертацию	
«Сравнительная	 оценка	 некоторых	
методов	 резекции	 желудка	 при	 яз-
венной	болезни	и	полипах».	В	этом	
же	 году	 Виталий	 Григорьевич	 из-
бирается	 по	 конкурсу	 заведующим	
кафедрой	 госпитальной	 хирургии	
Астраханского	государственного	ме-
дицинского	 института	 имени	 А.В.	
Луначарского.	 Спустя	 год	 ему	 при-
сваивают	ученое	звание	профессора.

ВЫБОР НА ВСЮ ЖИЗНЬ: 

Виталий Григорьевич Вальтер
 ГОВОРЯТ, ЧТО СЛУЧАЙНОСТЕЙ В ЖИЗНИ НЕ БЫВАЕТ, ВСЕ ВСЕГ-
ДА ПРОИСХОДИТ С ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛЬЮ. КОГДА В СЕМЬЕ ЗЕМСКОГО 
ДОКТОРА ИЗ ОДЕССЫ ГРИГОРИЯ ИВАНОВИЧА ВАЛЬТЕРА РОДИЛСЯ СЫН 
ВИТАЛИЙ, ВРЯД ЛИ КТО МОГ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО ОН СТАНЕТ ИЗВЕСТ-
НЕЙШИМ ХИРУРГОМ И ОСНОВОПОЛОЖНИКОМ ЦЕЛОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 
ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ В ДАЛЕКОЙ АСТРАХАНИ. ОДИН ЮЖНЫЙ ГО-
РОД СМЕНИТ ДРУГОЙ ЗА ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ. А ЕЩЕ В БИО-
ГРАФИИ БУДУЩЕГО ХИРУРГА ВИТАЛИЯ ВАЛЬТЕРА БУДУТ И СВЕРДЛОВСК, 
И БИРОБИДЖАН, И ХАБАРОВСК. И ОЧЕНЬ СЛОЖНО СРАЗУ ОТВЕТИТЬ НА ВО-
ПРОС: ЧЕЛОВЕК ВЫБИРАЕТ ПРОФЕССИЮ ИЛИ ОНА – ЕГО? В СЛУЧАЕ С ВИТАЛИЕМ ГРИГОРЬЕВИЧЕМ 
ВАЛЬТЕРОМ, НАВЕРНОЕ, ДРУГИХ ВАРИАНТОВ ПРОСТО НЕ БЫЛО. ПРО ТАКИХ ГОВОРЯТ – «ВРАЧ ОТ БОГА».
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С	первых	дней	пребывания	в	Астра-
хани	В.Г.	Вальтер	активно	включил-
ся	в	лечебную,	научную	и	педагоги-
ческую	работу.	Ежедневные	обходы	
больных,	 сложнейшие	 операции.	
Большое	 внимание	 Виталий	 Гри-
горьевич	уделял	студентам	и	моло-
дым	врачам.	Под	 его	 руководством	
подготовлены	 и	 защищены	 первые	
кандидатские	диссертации	(И.В.	Ба-
лабан,	Ю.Ф.	Чичков,	Н.Е.	Фетисов,	
И.Ф.	Браташ,	Ю.И.	Кузнецов	и	др.).
Под	 руководством	 профессора	
Вальтера	 были	 проведены	 много-
численные	 экспериментальные	 и	
клинические	 исследования	 по	 со-
зданию	искусственного	желудка.
В	своей	педагогической	деятельно-
сти	профессор	Вальтер	особое	вни-
мание	уделял	обучению	субордина-
торов	и	интернов.	Его	лекции	были	
доступны	и	понятны,	читались	в	го-
спитальном	стиле	с	демонстрацией	
примеров	 из	 собственной	 богатой	
практики.	 Особенно	 полезны	 были	
лекции	 будущим	 хирургам,	 в	 них	
речь	шла	 об	 организации	 хирурги-
ческой	службы	в	районных	больни-
цах	и	на	селе.
С	 организацией	 в	 Астраханском	
медицинском	 институте	 факульте-
та	 усовершенствования	 врачей	 в	
1991	 году,	 профессор	 В.Г.	 Вальтер	
возглавил	 там	 кафедру	 хирургиче-
ских	болезней,	оставив	кафедру	го-
спитальной	хирургии	своему	учени-
ку	 профессору	В.Е.	 Кутукову.	 Этот	
переход	еще	больше	способствовал	
быстрому	распространению	резуль-
татов	 научных	 исследований	 среди	
широкой	массы	 практикующих	 хи-
рургов	не	 только	Астраханской	 об-
ласти,	но	и	всей	России.
Существенной	 заслугой	 профессо-

ра	 Вальтера	 явилось	 привлечение	
к	 научно-исследовательской	 работе	
практических	врачей,	многие	из	ко-
торых	защитили	кандидатские	дис-
сертации.

ШКОЛА ПРОФЕССОРА 
ВАЛЬТЕРА
Более	 чем	 35-летний	 этап	 работы	
профессора	 Вальтера	 в	 медицин-
ском	институте,	помимо	лечебной	и	
педагогической	 деятельности,	 зна-
менуется	 созданием	 школы	 хирур-
гов	и	целого	научного	направления	
в	хирургии.
К	школе	 профессора	 Виталия	 Гри-
горьевича	 Вальтера	 принадлежат:	
Сучков	 Виктор	 Борисович,	 Голо-
щапов	 Николай	 Михайлович,	 Зур-
наджьянц	 Виктор	 Ардоваздович,	
Кутуков	 Владимир	 Евгеньевич,	
Чичков	Юрий	Федорович,	Абрамов	
Артем	 Амбарцумович,	 Одишелаш-
вили	 Гиви	 Доментиевич,	 Топчиев	
Михаил	 Андреевич,	 Кучин	 Юрий	
Владимирович,	 Кутуков	 Владимир	
Владимирович,	 Иванов	 Вячеслав	
Михайлович,	Мустафин	Роберт	Да-
мерович,	 Назарочкин	 Юрий	 Вале-
рианович,	Чупров	Петр	Иосифович,	
Жидовинов	 Алексей	 Александро-
вич,	Шашин	Сергей	Александрович,	
Кчибеков	 Элдар	 Абдурагимович,	
Кисляков	 Валерий	 Александрович,	
Большаков	Александр	Евгеньевич.
Многие	 его	 ученики	 возглавляли	 и	
возглавляют	 кафедры	 и	 хирургиче-
ские	отделения	не	только	в	Астраха-
ни,	но	и	за	ее	пределами.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В.Г.	 Вальтер	 был	 автором	 более	
200	 научных	 работ,	 в	 том	 числе	
8	изобретений	и	более	50	рацпред-

ложений	 отраслевого	 и	 местного	
значения.	 Им	 разработаны	 ори-
гинальные	 способы	 резекции	 же-
лудка,	 создание	 «искусственного	
желудка»,	 названное	 его	 именем,	
три	 способа	 обработки	 культи	 две-
надцатиперстной	кишки	при	резек-
ции	желудка	 и	 многое	 другое.	Под	
редакцией	профессора	Вальтера	из-
даны	2	монографии	и	3	сборника	на-
учных	работ.
В.Г.	Вальтер	был	членом	Правления	
Всесоюзного	 общества	 хирургов,	
членом	 проблемных	 комиссий	 по	
неотложной	 хирургии,	 по	 геронто-
логии	и	гериатрии	при	АМН	СССР.	
Являлся	 членом	 координационного	
совета	 Проблемной	 комиссии	 по	
гастроэнтерологии,	 членом	диссер-
тационных	 советов	 Волгоградской	 и	
Астраханской	медицинских	академий.	
В	течение	17	лет	он	возглавлял	науч-
ное	общество	астраханских	хирургов.
За	 заслуги	 в	 развитии	 восстанови-
тельной	хирургии	В.Г.	Вальтер	был	
награжден	 золотой	медалью	имени	
Н.А.	 Богораза,	 бронзовой	 медалью	
ВДНХ	СССР.	В	1995	году	решением	
ученого	 совета	Астраханской	 госу-
дарственной	 медицинской	 акаде-
мии	 ему	 было	 присвоено	 почетное	
звание	 «Заслуженный	 профессор	
АГМА».	 За	 большой	 вклад	 в	 оте-
чественную	хирургию	Указом	Пре-
зидента	 Российской	 Федерации	 от	
21	 ноября	 1995	 года	 профессору	
Вальтеру	присвоено	почетное	звание	
«Заслуженный	деятель	науки	РФ».
Весь	 жизненный	 путь	 профессора	
Вальтера	 может	 быть	 достойным	
примером	для	молодых	врачей,	по-
святивших	себя	хирургии.
Умер	Виталий	Григорьевич	20	октя-
бря	2004	года	в	Астрахани.
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В	 2017	 году	 федеральный	 проект	
«Трезвая	Россия»	обнародовал	еже-
годный	 рейтинг	 непьющих	 регио-
нов.	Астраханская	область	вошла	в	
десятку	 трезвых	 территорий,	 под-
нявшись	за	год	на	три	позиции	и	за-
няв	восьмое	место.	

Можно	ли	считать	это	успехом,	что	
скрывается	 за	 этим	 показателем	 и	
какие	 задачи	 стоят	 перед	 нарколо-
гами	сегодня,	рассказывает	Татьяна	
Улезко	 –	 главный	 врач	 Астрахан-
ского	 областного	 наркологическо-
го	 диспансера,	 главный	 нарколог	
Астраханской	области.

– Татьяна Александровна, как 
вы воспринимаете показания 
рейтинга? Насколько он, на ваш 
взгляд, объективен? Я читала 
мнение наркологов «неблагопо-
лучных» регионов о том, что рей-

тинг многое не учитывает, пред-
ставляет субъективные сведения.

–	 Основная	 задача	 ежегодного	
«Рейтинга	 трезвости	 регионов»	 за-
ключается	 в	 том,	 чтобы	 абсолютно	
независимо	 и	 объективно	 оценить	
реальную	 антиалкогольную	 по-
литику,	 а	 также	 ее	 последствия	 в	
каждом	из	регионов	нашей	страны.	
Это	 ведь	 по	 сути	 серьезная	 обще-
ственная	экспертиза	конкретной	ра-
боты	в	каждом	субъекте	Российской	
Федерации	 по	 системной	 защите	
здоровья	 граждан	 от	 алкогольной	
угрозы.	Понятно,	что	те,	кто	оказал-
ся	на	нижних	строчках	рейтинга,	бу-
дут	говорить	о	его	несовершенстве.	
Хотя,	 я	 считаю,	 такая	 экспертиза,	
обозначив	 болевые	 точки,	 какие-то	
недоработанные	моменты,	способна	
помочь	 найти	 действенные	 методы	
для	 корректировки	 текущей	 ситуа-

КАПЛЯ КАМЕНЬ ТОЧИТ
ЭТО КАК РАЗ ПРО БОРЬБУ С НАРКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

ции	и	улучшения	социального	кли-
мата	в	регионах.	Во	всяком	случае,	
в	нашей	области	предыдущую,	11-ю	
позицию	 восприняли	 именно	 так.	
Да	 и	 сегодняшняя,	 восьмая	 пози-
ция	–	для	нас	не	предел.	Будем	рабо-
тать	дальше.

– Что все-таки повлияло на высо-
кий рейтинг? За счет чего улуч-
шились показатели?

–	 Главную	 роль	 сыграла	 просто	
агрессивная,	 я	 настаиваю	 на	 этом	
определении,	профилактическая	ра-
бота.	 Причем	 ее	 проводят	 не	 одни	
наркологи	 и	 медицинские	 работ-
ники.	 Уже	 много	 лет	 мы	 работаем	
в	 тесном	 взаимодействии	 с	 пред-
ставителями	 власти,	 депутатского	
корпуса,	 силовыми	 структурами,	
общественными	 объединениями,	
волонтерскими	 и	 молодежными	
организациями.	Понятно,	что	меди-
цинская	составляющая	в	этой	рабо-
те	 очень	 значительна.	Не	 случайно	
в	прошлом	году	отмечено	снижение	
смертности	на	территории	региона.	
Врачи	 знают:	 в	 основе	 многих	 за-
болеваний	 лежит	 злоупотребление	
алкоголем.	 Те	 же	 сердечно-сосу-
дистые	 и	 гастроэнтерологические	
проблемы	считаются	алкоголь-ассо-
циированными	 заболеваниями.	 Так	
что	 можно	 сказать,	 что	 наркологи	
внесли	свой	вклад	в	общую	систему	
здоровьесбережения	астраханцев.

Появилась	 нетерпимость	 к	 пьянству.	
В	 регионе	 поменялось	 отношение	 к	
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алкоголизму.	Стали	понимать,	что	это	
такая	же	 болезнь,	 которой	не	 следу-
ет	стыдиться	и	с	которой	как	можно	
раньше	нужно	обращаться	к	врачам.

Такой	социальный	прессинг	не	мог	
не	 сказаться	 на	 статистике.	 Как	 и	
проведение	дней	трезвости	в	регио-
не,	к	которым	из	года	в	год	подклю-
чается	все	больше	астраханцев,	как	
и	наши	законодательные	инициати-
вы,	 и	 ряд	 других	 мер,	 которые	 се-
годня	 стали	 федеральными	 закона-
ми,	 но	 первыми	 начали	 применять	
их	на	своей	территории	именно	мы.

– О каких мерах идет речь?

–	 Я	 была	 одним	 из	 разработчиков	
областных	законов,	в	том	числе	о	за-
прете	на	продажу	слабоалкогольных	
энергетических	напитков	в	розницу	

и	 тоников	 детям.	 Такие	 ограниче-
ния	в	регионе	были	введены	еще	в	
2014	году,	а	на	федеральном	уровне	
они	вступили	в	силу	только	с	января	
2018-го.	Мы	работаем	с	опережени-
ем,	 поскольку	 хорошо	 владеем	 си-
туацией.	 Именно	 у	 нас	 еще	 в	 2011	
году	был	принят	приказ	областного	
министерства	здравоохранения	«Об	
учете	 комбинированных	 кодеин-
содержащих	 препаратов»,	 что	 по-
зволило	 не	 допустить	 нарастания	
злоупотребления	 ими	 и	 практиче-
ски	 уберегло	 многих	 потребителей	
наркотических	 средств	 в	 том	числе	
и	 от	 ВИЧ-инфекции.	 На	 федераль-
ном	 уровне	 подобное	 постановле-
ние	было	принято	лишь	через	год.	С	
2008	года	в	нашей	области	при	про-
хождении	медицинского	освидетель-
ствования	 для	 получения	 лицензии	
на	право	приобретения	оружия	про-

изводилось	 химико-токсикологиче-
ское	исследование,	эта	астраханская	
инициатива	была	закреплена	прика-
зом	областного	минздрава,	и	только	
через	 пять	 лет	 –	 федеральным	 за-
конодательством.	 Сегодня	 на	 рас-
смотрении	в	Государственной	Думе	
Российской	 Федерации	 находится	
наше	предложение	об	обязательном	
лечении	 женщин,	 в	 отношении	 ко-
торых	 решается	 вопрос	 о	 лишении	
родительских	 прав	 из-за	 проблем	 с	
алкоголем.	Надеюсь,	оно	будет	при-
нято	на	законодательном	уровне.

– Вы сказали, что во многом сра-
ботали на опережение ситуации. 
Это значит, что в нашем регионе 
она была очень сложной?

–	Ситуация	с	алкоголизацией	обще-
ства	сложной,	практически	катастро-
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фической,	 была	 во	 всей	 стране.	 У	
нас,	 кстати,	 если	 брать	 статистику,	
она	 была	 более	 благополучной.	 Но	
статистика	 –	 это	 все	 же	 цифры,	 а	
речь	шла	о	конкретных	людях,	более	
того,	о	молодежи,	которая	спивалась.	
Алкоголизм	стремительно	молодел.	
И	мы	первыми	в	стране	стали	гово-
рить	об	этом,	говорить	о	необходи-
мости	ужесточить	 антиалкогольное	
законодательство,	 и	 сами	 начали	
предпринимать	меры,	чтобы	спасти	
в	первую	очередь	молодежь.

Мы	 поставили	 перед	 собой	 зада-
чу	 сформировать	 моду	 на	 отказ	 от	
психоактивных	 веществ	 как	 одну	
из	 основ	 здорового	 образа	 жизни.	
Как	 мы	 это	 делали?	 Профилакти-
ческую	 работу	 наполнили	 новым	
содержанием.	 Лекции	 и	 тренинги	
для	 молодежи	 и	 подростков	 стали	

разговором	 по	 душам,	 очень	 чест-
ным	 ответом	 на	 вопросы,	 которые	
волновали	 молодежь.	 Была	 масса	
других	 мероприятий,	 которые	 пре-
следовали	цель:	не	только	убедить,	
предостеречь,	сохранить	молодежь,	
но	и	сделать	ее	нашим	союзником!	
Мы	отдавали	себе	отчет	в	том,	что	
в	одиночку	с	такой	задачей	не	спра-
виться.	 Поэтому	 на	 протяжении	
последних	 десяти	 лет	 мы	 плано-
мерно	 выстраивали	 систему	 меж-
ведомственного	 взаимодействия.	 И	
это	оказалось	самым	действенным.	
Именно	 организация	 совместных	
профилактических	 мер	 позволила	
снизить	 распространенность	 алко-
голизма	в	регионе.

– Вы принимали участие в пер-
вой международной конференции 
«Парламентарии против нарко-

тиков». Как профессионал, вы от-
крыли для себя что-то новое?

–	 Конференция	 была	 организована	
по	 поручению	 президента	 Россий-
ской	 Федерации.	 Парламентарии,	
представители	 антинаркотических	
ведомств,	 руководители	 междуна-
родных	организаций	более	40	госу-
дарств	мира	собрались,	чтобы	обсу-
дить	 проблемы	 наркозависимости	
и	 современные	 подходы	 к	 лечению	
и	реабилитации.	Одним	из	главных	
вопросов	обсуждения	стала	государ-
ственная	политика	в	вопросах	борь-
бы	 с	 наркотической	 и	 алкогольной	
угрозами,	 законодательный	 аспект	
в	противостоянии	наркотикам,	прак-
тики	 лечения	 наркозависимости	 и	
реабилитации	 зависимых	 людей.	 Я	
рассказала	 об	 опыте	 нашего	 регио-
на	 в	 реализации	 проекта	 «Трезвый	



Медицинские Астраханской  области35ВЕСТИ

М
ар

ин
а П

ар
ен

ск
ая

регион	 –	 здоровый	 регион»,	 о	 кон-
кретных	 результатах	 многолетней	
работы.	 Не	 скрою,	 многие	 были	
удивлены,	 что	 можно	 выстроить	
такую	стройную	систему	работы,	 в	
которой	 задействованы	 все	 уровни	
власти	и	общества.	Я	не	открыла,	а,	
наверное,	правильнее	будет	сказать,	
еще	раз	утвердилась	во	мнении,	что	
остановить	такое	зло,	как	алкоголизм	
и	 наркотики,	 можно	 только	 общи-
ми	 усилиями,	 реальной	 работой	 на	
всех	уровнях.	Как	на	войну	за	Оте-
чество	поднимались	все	–	от	мала	до	
велика,	так	должно	быть	и	здесь.

– На недавнем форуме Объединен-
ного Народного Фронта, где вы 
были сомодератором, тоже обсуж-
дались проблемы здоровья нации. 
Какие-то решения этого форума 
смогут повлиять на нашу жизнь?

–	Да,	то,	о	чем	говорилось	на	форуме	
ОНФ,	 напрямую	 связано	 со	 здоро-
вьем	россиян,	а	значит,	с	безопасно-
стью	страны.	И	 вопросы	 алкоголи-
зации	общества	обсуждались	всеми	
очень	 горячо.	 В	 очередной	 раз	 на	
повестке	 были	 вопросы	 обязатель-
ного	прохождения	лечения	лицами,	
которым	грозит	лишение	родитель-
ских	прав.	Чем	больше	у	разумных	
решений	появится	сторонников,	тем	
больше	вероятность	принятия	их	на	
законодательном	уровне.

– Судя по тому, как долго мусси-
руются эти вопросы, у разумных 
решений немало противников?

–	 Сильно	 алкогольное	 лобби.	 Это	
огромные	 деньги.	 Демагогией	 веет	
от	 заявлений	 о	 том,	 что	 принуди-
тельное	 лечение	 попирает	 права	

человека.	 Все	 забывают	 о	 том,	 что	
главное	 право	 человека	 –	 это	 его	
право	 на	 жизнь	 и	 здоровье,	 а	 ал-
коголизм	 это	 исключает.	 Я	 думаю,	
здравый	 смысл	 все	 же	 победит.	
Хотя	все	происходит	не	так	быстро,	
как	 хочется,	 но	 происходит!	 Когда	
десять	лет	назад	мы	перестраивали	
профилактическую	 и	 реабилитаци-
онную	 работу,	 мы	 понимали,	 что	
работаем	на	отсроченный	результат.	
Может	 быть,	 кто-то	 и	 считает,	 что	
наша	работа	–	всего	лишь	капля,	ко-
торая	точит	камень,	но	за	последние	
десять	лет	в	регионе	проходит	такая	
активная	 антиалкогольная	 полити-
ка,	 что	 вчерашние	 подростки,	 по-
взрослев,	принимают	трезвый	образ	
жизни	как	данность.	И	получается,	
мы	 смогли	 убедить	 это	 поколение:	
в	 жизни	 есть	 что-то	 более	 ценное,	
чем	алкоголь	и	наркотики.
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РЕЙТИНГ

Независимая	 оценка	 качества	 –	
одна	из	форм	общественного	конт-
роля.	 Она	 проводится	 членами	
Общественного	 совета	 при	 мини-
стерстве	 здравоохранения	 Астра-
ханской	 области	 с	 целью	 повы-
шения	 доступности	 медицинских	
услуг	 для	 населения	 и	 улучшения	
их	качества.

За	последние	три	 года	была	прове-
дена	 независимая	 оценка	 в	 63	 ме-
дицинских	организациях	(7	органи-
заций	охвачены	в	2015	году,	43	орга-
низации	–	в	2016	году,	13	организа-
ций	–	в	2017	году).	Было	обработано	
свыше	25,5	тысячи	специально	раз-
работанных	анкет	от	пациентов.	Та-
ким	образом,	члены	рабочей	группы	

Общественного	 совета	 охватили	
100	 процентов	 всех	 лечебных	 уч-
реждений	Астраханской	области.

Общественники	 учитывали	 откры-
тость	 и	 доступность	 информации	
о	 медицинской	 организации,	 ком-
фортность	 условий	 пребывания	 в	
медучреждении,	 время	 ожидания	
в	 очереди	 на	 прием	 к	 врачу,	 до-
брожелательность,	 вежливость,	
компетентность	 работников.	 На	
основании	 этого	 был	 сформиро-
ван	 рейтинг	 лечебных	 учреждений	
Астраханской	области.	К	примеру,	в	
2017	 году	проверку	прошли	13	ме-
дицинских	 организаций,	 оказыва-
ющих	 амбулаторно-поликлиниче-
скую	помощь.

«Наш	регион	был	одним	из	первых,	
где	общественные	организации	при-
ступили	к	независимой	оценке	каче-
ства	медицинских	услуг,	–	отмечает	
министр	 здравоохранения	 Астра-
ханской	области	Павел	Джуваляков.	
–	Тщательный	анализ,	высказанные	
замечания	и	те	меры,	которые	при-
няты,	–	все	это	позволяет	изменить	
отношения	врача	и	пациента,	сделав	
их	 максимально	 комфортными	 для	
обеих	сторон».

На	основании	анализа	результатов	не-
зависимой	оценки	был	сформирован	
рейтинг	 медицинских	 организаций	
(по	каждому	профилю	представлены	
медицинские	 учреждения,	 набрав-
шие	наибольшее	количество	баллов).

ПРОШЛИ ОЦЕНКУ
 ЗА ТРИ ГОДА НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНА В 100 % МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖ-
ДЕНИЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Общественный совет при министерстве здравоохранения Астраханской области. Декабрь 2017 года
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Лидеры рейтинга независимой оценки 2015 года 
(амбулаторная помощь)

Государственное	 бюджетное	 учреждение	
здравоохранения	 Астраханской	 области	
«Наримановская	районная	больница»	

Государственное	 бюджетное	 учреждение	
здравоохранения	Астраханской	 области	
«Стоматологическая	поликлиника	№	2»

Государственное	 бюджетное	 учреждение	
здравоохранения	Астраханской	 области	
«Стоматологическая	поликлиника	№	4»

Государственное	 бюджетное	 учреждение	
здравоохранения	 Астраханской	 области	
«Городская	клиническая	больница	№	3	
им.	С.М.	Кирова»	

Государственное	 бюджетное	 учреждение	
здравоохранения	 Астраханской	 области	
«Наримановская	районная	больница»	

Государственное	 бюджетное	 учреждение	
здравоохранения	 Астраханской	 области	
«Городская	клиническая	больница	№	3	
им.	С.М.	Кирова»	

Государственное	 бюджетное	 учреждение	
здравоохранения	 Астраханской	 области	
«Городская	клиническая	больница	№	2	
им.	братьев	Губиных»

Государственное	 бюджетное	 учреждение	
здравоохранения	Астраханской	 области	
«Центр	медицинской	профилактики»

Государственное	 бюджетное	 учреждение	
здравоохранения	Астраханской	 области	
«Городская	поликлиника	№	2»

Государственное	 бюджетное	 учреждение	
здравоохранения	 Астраханской	 области	
«Областной	наркологический	диспансер»	

Государственное	 бюджетное	 учреждение	
здравоохранения	 Астраханской	 области	
«Областной	 центр	 профилактики	 и	
борьбы	со	СПИД»

Государственное	 бюджетное	 учреждение	
здравоохранения	 Астраханской	 области	
«Областная	 детская	 клиническая	 боль-
ница	им.	Н.Н.	Силищевой»

Государственное	 бюджетное	 учреждение	
здравоохранения	 Астраханской	 области	
«Областной	 кожно-венерологический	
диспансер»

Государственное	 бюджетное	 учреждение	
здравоохранения	 Астраханской	 области	
«Городская	клиническая	больница	№	2	
им.	братьев	Губиных»

Государственное	 бюджетное	 учреждение	
здравоохранения	 Астраханской	 области	
«Областной	 врачебно-физкультурный	
диспансер»

Государственное	 бюджетное	 учреждение	
здравоохранения	 Астраханской	 области	
«Областной	 клинический	 противо-
туберкулезный	диспансер»

БАЛЛОВ

69,0

БАЛЛ

71,0

БАЛЛ

71,0

БАЛЛ

71,0

БАЛЛА

74,0

БАЛЛА

73,8

БАЛЛ

71,0

БАЛЛ

71,0

БАЛЛА

74,0

БАЛЛА

74,0

БАЛЛА

64,0

БАЛЛА

63,0

БАЛЛА

63,0

БАЛЛОВ

69,0

БАЛЛОВ

57,0

БАЛЛОВ

68,0

БАЛЛОВ

65,0

БАЛЛОВ

57,0

Лидеры рейтинга 2015 года 
(стационарная помощь)

Лидеры рейтинга независимой оценки 2016 года 
(амбулаторная помощь)

Лидеры рейтинга 2016 года
(стационарная помощь)

Государственное	 бюджетное	 учреждение	
здравоохранения	Астраханской	 области	
«Енотаевская	районная	больница»	

«Астраханская	 клиническая	 больница»	
ФГБУЗ	ЮОМЦ	ФМБА	России
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Результаты	 проведенных	 проверок	
рассмотрены	 на	 совместных	 за-
седаниях	 Общественного	 совета	 с	
министерством	 и	 руководителями	
медицинских	организаций.
В	ходе	проверок,	встреч	с	коллек-
тивами	медицинских	 организаций	
была	отмечена	положительная	ди-
намика	 по	 данному	 разделу	 рабо-
ты,	 сделаны	 конкретные	 предло-
жения,	 пожелания	 по	 улучшению	
условий	 оказания	 и	 доступности	
медицинской	 помощи	 населению	
региона.

Общественным	 советом	 при	 мини-
стерстве	 здравоохранения	 Астра-
ханской	 области	 по	 результатам	
независимой	 оценки	 подготовлены	
рекомендации	 по	 улучшению	 каче-
ства	работы	медицинских	организа-
ций,	большая	часть	из	которых	уже	
принята	к	исполнению	руководите-
лями	медицинских	организаций.

СПРАВКА
Общественный	 совет	 при	 мини-
стерстве	 здравоохранения	 Астра-
ханской	области	работает	с	2011	го-

да.	Его	состав	сформирован	из	чис-
ла	 представителей	 региональных	
общественных	 объединений	 в	 сфе-
ре	 здравоохранения,	 профессио-
нальных	и	пациентских	сообществ,	
молодых	 специалистов	 (всего	 –	
19	человек,	группа	по	независимой	
оценке	качества	–	15	человек).	
Среди	 основных	 задач	 организа-
ции	 –	 проведение	 работы	 по	 фор-
мированию	 системы	 независимой	
оценки	 качества	 работы	 учрежде-
ний	здравоохранения	Астраханской	
области.

Лидеры рейтинга независимой оценки 2017 года 
(амбулаторная помощь)

Государственное	 бюджетное	 учреждение	
здравоохранения	Астраханской	 области	
«Стоматологическая	поликлиника	№	3»		

Государственное	 бюджетное	 учреждение	
здравоохранения	 Астраханской	 области	
«Клинический	родильный	дом»	

Частное	 учреждение	 здравоохранения	
«Медико-санитарная	часть»

Государственное	 бюджетное	 учреждение	
здравоохранения	 Астраханской	 области	
«Городская	клиническая	больница	№	4	
им.	В.И.	Ленина»	

Государственное	 бюджетное	 учреждение	
здравоохранения	 Астраханской	 области	
«Областной	 клинический	 противо-
туберкулезный	диспансер»

БАЛЛА

72,2

БАЛЛА

73,0

БАЛЛА
66,5

БАЛЛОВ

66,0

БАЛЛА

71,78

БАЛЛА

71,92

БАЛЛА

73,0

Лидеры рейтинга 2017 года 
(стационарная помощь)

Государственное	 бюджетное	 учреждение	
здравоохранения	 Астраханской	 области	
«Городская	клиническая	больница	№	4	
им.	В.И.	Ленина»	

ФКУЗ	 «Медико-санитарная	 часть	 Министер-
ства	внутренних	дел	Российской	Федерации	
по	Астраханской	области»	

Частное	 учреждение	 здравоохранения	
«Медико-санитарная	часть»

БАЛЛА
71,77

БАЛЛА
69,72

ООО	 «Травматологический	 центр	 «Локо-
хелп»	

ООО	«Центр	микрохирургии	глаза»

РЕЙТИНГ



Медицинские

Астраханской области
ВЕСТИ

ЖУРНАЛ ЯВЛЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПОЗНАВА-
ТЕЛЬНЫМ 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




