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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЗДОРОВЬЕ – ГЛАВНОЕ
Для достижения целей, обозначен-
ных в майском Указе и нацпроекте 
«Здравоохранение», руководством 
области были пересмотрены бюд-
жетные приоритеты. Сделан упор 
на социальную политику. А разви-
тие медицины, забота о здоровье и 
долголетии астраханцев стали од-

ним из главных направлений в фор-
мирующейся Стратегии социально-
экономического развития региона.

Врио губернатора Сергей Морозов 
акцентировал: «До конца 2020 года 
медицинская помощь должна стать 
доступной во всех селах и для всех 
жителей области. В 2021 году нуж-

но полностью перевести на новые 
стандарты все детские поликли-
ники. А к 2024 году достичь 70 % 
охвата граждан профилактическими 
медицинскими осмотрами не реже 
1 раза в год».

Уже сейчас идет активная работа по 
повышению качества медицинских 

МОБИЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: 
навстречу жителям

	 В	ФЕВРАЛЕ	ПРЕЗИДЕНТ	РОССИИ	ВЛАДИМИР	ПУТИН	ОБРАТИЛСЯ	С	ПОСЛАНИЕМ	К	ФЕДЕРАЛЬ-
НОМУ	СОБРАНИЮ.	ОДНОЙ	ИЗ	КЛЮЧЕВЫХ	ТЕМ	СТАЛО	ПРИБЛИЖЕНИЕ	МЕДИЦИНСКОЙ	ПОМОЩИ	К	
ЖИТЕЛЯМ.	ГЛАВА	ГОСУДАРСТВА	ОСОБО	ОТМЕТИЛ,	ЧТО	ДО	КОНЦА	2020	ГОДА	ОНА	ДОЛЖНА	СТАТЬ	ДО-
СТУПНОЙ	ВО	ВСЕХ	БЕЗ	ИСКЛЮЧЕНИЯ	НАСЕЛЕННЫХ	ПУНКТАХ	РОССИИ.	В	АСТРАХАНСКОЙ	ОБЛАСТИ	
АКТИВНО	ИДЕТ	РАБОТА	В	ЭТОМ	НАПРАВЛЕНИИ.	УЖЕ	ЕСТЬ	ЗНАЧИМЫЕ	РЕЗУЛЬТАТЫ.

Старт проекту был дан 20 марта 2019 года
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услуг, приближению их к каждому 
жителю области, даже в самых отда-
ленных уголках. Навстречу людям 
выехал автопоезд здоровья. Первую 
остановку он сделал в Икрянинском 
районе.

ВСЕ УСЛУГИ – В ОДНОМ 
МЕСТЕ

Проблемы нехватки в районах уз-
ких специалистов, сложностей с 
проведением диагностики извест-
ны хорошо. Оперативное решение 
нашли в областном минздраве. По 
поручению главы региона в рамках 
программы «Мобильная медицина» 
был сформирован автопоезд здоро-
вья. Он объединил сразу несколько 
мобильных комплексов, включая 
маммограф, флюорограф, стомато-
логический кабинет.

В поезде работают врачи областного 
Центра медицинской профилакти-
ки. Можно пройти диагностические 
исследования и профилактические 
скрининги, получить консультации 
узких специалистов. Уже за первую 
неделю работы поезда туда обрати-
лись свыше 500 человек.

«Поезд здоровья» в с. Мумра Икрянинского района
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Из Икрянинского района мобиль-
ные комплексы проследуют в Крас-
ноярский. График движения поезда 
составлен до конца года. Руково-
дителям муниципалитетов предпи-
сано оказывать помощь в доставке 
к поезду жителей тех населенных 
пунктов, куда нет технической воз-
можности доехать.

В СУББОТУ – 
В ПОЛИКЛИНИКУ

Другая инициатива Сергея Моро-
зова, направленная на повышение 
доступности первичной медицин-
ской помощи и увеличение охвата 
жителей профилактическими осмо-
трами, – программа «Суббота здо-
ровья».

«Здоровые субботы» проходят каж-
дый месяц во всех поликлиниках 
региона. По сути это день открытых 

дверей, когда все желающие могут 
пройти профилактический осмотр, 
получить консультацию врача, сде-
лать диагностику, стать участником 
Школы здоровья.

Многие лечебные учреждения ста-
раются предложить пациентам свои 
особенные «изюминки». Например, 
в астраханской детской поликли-
нике № 1 ребята могут поплавать в 
лечебном бассейне. Областной кон-
сультативно-диагностический центр 
организовал школу пациента для 
людей с проблемами зрения. Тра-
диционно много людей принимает 
онкологический диспансер: попасть 
можно не только к общим онколо-
гам, но и к узким специалистам.

Практика первых месяцев показала: 
«Суббота для здоровья» хороша не 
только для пациентов. Она помогает 

снизить нагрузку на персонал в буд-
ние дни.

К ПАЦИЕНТАМ – БЕРЕЖНО
Еще один шаг к тому, чтобы жите-
ли региона могли получать любые 
медицинские услуги оператив-
но, – внедрение в медучреждениях 
элементов «Бережливой поликли-
ники». Пока Астраханская область 
не вошла в число участников этого 
совместного проекта Министерства 
здравоохранения РФ и корпорации 
«Росатом».

Однако ряд поликлиник уже актив-
но работает по определенным в нем 
принципам: сокращают очереди, 
ускоряют сдачу и выполнение ана-
лизов, упрощают запись к терапев-
ту. При том же количестве персона-
ла обслуживается гораздо больше 
пациентов.

Прием ведет врач-эндокринолог Центра медицинской профилактики Т. Курепова
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А чтобы специалисты-медики по-
полняли штат не только городских, 
но и сельских учреждений здраво-
охранения, начата работа по реше-
нию проблемы дефицита кадров. 
Это стало возможным благодаря 
президентской инициативе по сня-
тию возрастных ограничений для 
участников программы «Земский 
доктор» и активизации программы 
«Земский фельдшер».

Уже в ближайшее время не только 
начинающие врачи и фельдшеры, 
но и те, кто старше 50 лет, смогут 
рассчитывать на единовременную 
выплату при переезде на работу в 
сельскую местность: миллион ру-
блей и 500 тысяч соответственно. 
При этом на уровне региона пла-
нируется ввести свои меры под-
держки.

Навигация для посетителей детской городской поликлиники ¹ 1
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МАМА,ПАПА И Я

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Сегодня будущий папа в родильном 
зале – это уже не экзотика, а почти 
общепринятое  явление. История 
возникновения «партнерских ро-
дов» уходит в конец  60-х годов про-
шлого века. Тогда в  1971 году на 
Международном конгрессе психо-
соматической медицины в Лондоне 
доктор медицины Дж. Сасмор пред-
ставила результаты исследований 
45 тысяч родов, в том числе с уча-
стием мужей, в доказательство того, 
что присутствие любимого муж-
чины оберегает роженицу от чув-
ства страха и одиночества, снимает 
эмоциональный стресс и укрепляет 
взаимопонимание пары. С этого 
момента в Европе началась мода 
на партнерские роды. В Советском 
Союзе будущие отцы были отделе-
ны от чуда рождения маленького 
человека надежными стенами ро-
дильных отделений. Возник обычай 
вручать новоявленному папе наряд-
ный сверток на ступеньках роддома. 
И так было долгих три десятилетия. 
В Клиническом родильном доме 
г. Астрахани первые партнерские 
роды успешно применили около 10 
лет назад. Но было бы ошибкой ду-

В РОДДОМ 
ЗА СЧАСТЬЕМ – ВМЕСТЕ!

	 ВСЕ,	 ЧТО	 ВЫ	 ХОТЕЛИ	
УЗНАТЬ	О	ПАРТНЕРСКИХ	РОДАХ

мать, что именно это родовспомога-
тельное учреждение стало в нашем 
регионе пионером совместных ро-
дов. Наталья Галкина, заместитель 
главного врача по медицинской 

части КРД, вспоминает, что около 
20 лет назад в Ахтубинской район-
ной больнице практиковали именно 
такой формат ведения родов. Район-
ная больница в то время получила 
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статус «Больница, благожелатель-
ная к ребенку», а Всемирная орга-
низация здравоохранения, помимо 
несомненных преимуществ груд-
ного вскармливания, активно про-
пагандирует и ведение партнерских 
родов. 

ДЛЯ СТАТИСТИКИ
Если в 2012 году на долю партнер-
ских в стенах Клинического ро-
дильного дома приходилось только 
3–5 % от общего числа родов, то в 
2019 году этот показатель вырос до 
25–30 %. То есть каждая четвертая, 
а то и третья будущая мамочка идет 
рожать не одна. 

Что такое партнерские роды?
Партнерские или семейно-
ориентированные роды  рекомен-
дованы Всемирной организацией 
здравоохранения. Партнерские 
роды достаточно широко распро-
странены во всем мире. Медиками 
доказано, что присутствие на родах 
отца ребенка оберегает женщину 
от чувства страха, снимает эмоцио-
нальный стресс и укрепляет взаи-
мопонимание пары.
323-й Закон  РФ  гласит: «Отцу 
ребенка или  иному члену семьи 
(близким родственникам) предо-
ставляется право, при наличии со-
гласия женщины с учетом состоя-
ния ее здоровья, присутствовать при 
рождении ребенка, за исключением 
случаев оперативного родоразреше-
ния, при наличии в учреждении ро-
до-вспоможения соответствующих 
условий (индивидуальных родовых 
залов) и отсутствии у отца или ино-
го члена семьи инфекционных за-
болеваний (статья 51, Федеральный 

Галкина Н.Н. 
заместитель главного врача 
по медицинской части КРД

ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ 
Самое главное, о чем предупрежда-
ет Наталья Галкина, – решение об 
участии близкого человека в про-
цессе родов должно быть принято 
СОВМЕСТНО и оно должно быть 
ОСОЗНАННЫМ.  Готовиться к пар-
тнерским родам желательно если не 
до наступления беременности, то 
уже в самом ее начале. 
«В основе партнерских родов всег-
да лежит ЛЮБОВЬ, к своей жене, 
к общему малышу. Это логическое 
завершение длительного периода 
ожидания ребенка. Есть такое по-
нятие в психологии – «беременная 
пара», – делится Наталья Галкина. – 
Когда и для мужа,  и для  жены – это 
желанная беременность, когда они 
оба готовы проживать все без ис-
ключения этапы развития будущего 
малыша. Отец может посещать за-

нятия для семейных пар и Школу 
для будущих отцов в женской кон-
сультации, общаться с медиками, 
читать информацию на медицин-
ских порталах по данной тематике.  
И тогда к решению рожать вме-
сте оба партнера приходят одно-
временно».
При этом решение об участии близ-
кого человека в родах может быть 
принято на любом этапе беременно-
сти. Специалисты Клинического ро-
дильного дома всегда готовы пойти 
навстречу будущим родителям  при 
соблюдении ряда необходимых ус-
ловий (речь о которых пойдет чуть 
позже). 
«Бывает, что к участию в партнер-
ских родах своего мужа тянет жена, 
чтобы показать, насколько ей не-
просто, на какие жертвы она готова 
идти при рождении ребенка,  но тог-
да и речи не может идти о совмест-
ном участии в этом важном процес-
се, – продолжает Наталья Галкина. 
–  И наоборот, если  в семье сложи-
лись доверительные, близкие отно-
шения, если пара всегда психоло-
гически поддерживает друг друга, 
тогда бояться партнерских родов 
совершенно не нужно». 
Кстати, распространенный миф о 
том, что муж после участия в про-
цессе родов не сможет восприни-
мать свою жену как женщину, видя 
в ней только мать общего ребен-
ка, – не более чем миф, – утвержда-
ют медики.
«Наоборот, если мужчина любит 
свою женщину, а она, в свою оче-
редь, готова предстать перед мужем 
без макияжа, маникюра, в есте-
ственном виде, то такой паре опа-
саться совершенно не нужно. Со-

закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»).
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вместные роды только сплотят их и 
без того крепкие отношения». 

Чья поддержка лучше?
«Многолетний опыт показывает, 
что лучшим помощником в родах 
является отец ребенка, супруг буду-
щей мамочки, – рассказывает глав-
ный врач Клинического родильного 
дома Татьяна Чикина. –  Он может 
проявить необходимую душевную 
и физическую поддержку, принять 
на себя ответственность в случае 
возникновения сложной ситуации. 
Мужчина в родах – это внештатный 
помощник наших врачей и меди-
цинских сестер. Для облегчения 
состояния супруги он может вместе 
с ней делать простые физические 
упражнения, массировать ей спи-
ну – словом, все, что требуется на 
данный момент». 
Слова о том, что мужчины в родо-
вом зале падают в обмороки, – еще 
один распространенный миф, ут-
верждают специалисты. На самом 
деле более внимательного контро-
ля за состоянием роженицы, чем со 
стороны мужа, трудно себе предста-
вить. 
«Конечно, не все мужчины имеют 
навыки массажа или профессио-
нальных поддержек во время потуг, 
но подбодрить, подать воды, смо-
чить губы, прижать к себе в мину-
ту сильного душевного испытания 
может каждый из них, – поясняет  
Наталья Галкина. – И малыш после 
своего появления на свет награжда-
ет отца за это. Чаще всего ребенок 
замолкает, когда папа берет его на 
руки, еще мокрого и с закрытыми 
глазками. Кстати, если у партнер-
ской пары рождается двойня, то од-

Чикина Т.А.
 главный врач 

Клинического родильного дома

ного из малышей мы кладем к маме 
сразу после его рождения, а второго 
берет на руки отец». 
Считается, что максимально ранний 
близкий контакт отца с младенцем 
способствует формированию на-
дежной привязанности в течение 
всей жизни. Мужчины, которые 
присутствовали на родах, которые 
держали на руках своих новорож-
денных детей, более тесно включе-
ны в воспитание и уход за ними. У 
них нет чувства страха перед мла-
денцем. 
И хотя по статистике подавляющее 
большинство будущих мам выби-
рает себе в партнеры отца ребен-
ка, есть немало женщин, которые 
предпочитают рожать с мамой или 
сестрой. 

ШКОЛА 
ПАРТНЕРСКИХ РОДОВ 

В клиническом роддоме существу-
ет практика подготовки и обучения 
будущих родителей. При женской 

консультации успешно работает 
Школа для беременных, занятия в 
которой проводятся еженедельно. 
Обучение здесь  проходит в теплой, 
домашней атмосфере. В течение 
беременности женщин подготавли-
вают к родам, обучают их навыкам 
грудного вскармливания и уходу за 
новорожденным. Занятия прово-
дят квалифицированные и опытные 
специалисты: заведующая женской 
консультацией, врач акушер-гине-
колог Эльнара Краморева, психо-
лог Наталья Белова и заведующая 
центром грудного вскармливания 
Нонна Клюева. Не забывают здесь 
и про мужчин. К примеру, во время 
акции День открытых дверей, кото-
рая традиционно проходит в стенах 
родильного дома каждую послед-
нюю субботу месяца, будущие папы 
с удовольствием приходят познако-
миться с работой медицинского уч-
реждения. 
Кстати, одна из последних акций 
была посвящена теме «Партнерские 
роды». Будущих родителей интере-
совали не только совместные роды 
и необходимая к ним подготовка, но 
и условия пребывания в родильном 
доме. 
«Эти своеобразные экскурсии, 
безусловно, очень важны как для 
мамы, так и для папы ребенка, – 
делится главный врач КРД Татьяна 
Чикина. – Мы стараемся быть мак-
симально открытыми, дать отве-
ты на все вопросы о современных 
методах родоразрешения, показать 
родовые залы, где будут проходить 
партнерские роды. Наша цель – 
развеять страхи беременной жен-
щины и ее близких, и придать им 
уверенность в том, что партнерские 
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роды – это совсем не страшно. На-
оборот, это благоприятно сказыва-
ется на здоровье будущей мамочки 
и ее малыша». 
Астраханцы Ольга и Юрий были 
одними из тех, кто пришел 30 марта 
на День открытых дверей. Совсем 
скоро им предстоит стать родителя-
ми, и они выбрали для себя  формат 
совместных родов. Будущие мама 
и папа уверены, что этот важный в 
их жизни момент они должны быть 
вместе. 
«Мы, медики не устаем повторять, 
что главная цель присутствия мужа 
при родах состоит не в том, чтобы 
увидеть и прочувствовать физиче-
ские страдания женщины, и даже 
не столько в том, чтобы попытать-
ся их как-то уменьшить, оказав 

моральную поддержку, – продол-
жает Татьяна Чикина. –  Главный 
момент – это встреча, которая про-
исходит между отцом и ребенком 
сразу после рождения малыша, и 
та неразрывная связь, которая уста-
навливается благодаря этим первым 
минутам общения».

ВЗЯВШИСЬ 
ЗА РУКИ

В Клиническом родильном доме 
тщательно оберегают таинство по-
явления на свет нового человека. 
Абсолютно все роды происходят в 
отдельных родовых залах. В один из 
самых важных моментов появления 
на свет нового человека здесь толь-
ко медики, роженица и ее близкий 
родственник. 

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ ПАРТНЕРА 

В РОДАХ:
1. Результат флюорографического 
исследования (не более 6 месяцев 
до предполагаемой даты родов),
2. Результаты исследования крови 
на ВИЧ и RW,
3. Письменное заявление на пар-
тнерские роды на имя главного вра-
ча Клинического родильного дома,
4. Предварительная беседа партнер-
ской пары с заместителем главного 
врача по медицинской части.

ВАЖНО ЗНАТЬ! 
Услуга по ведению партнерских ро-
дов в Клиническом родильном доме 
оказывается абсолютно 
бесплатно!

P. S. Когда статья готовилась к публикации, стало известно, что астраханцы Ольга и Юрий стали наконец счаст-
ливыми родителями. В их дружной и любящей семье на свет появился мальчик, весом 3,5 кг и ростом 52 см. 
И папа, который присутствовал в родильном зале, увидел этот момент СЧАСТЬЯ своими глазами. Коллектив 
Клинического родильного дома от всей души поздравляет родителей малыша с этим радостным событием и с 
нетерпением ждет их снова, еще за одним сыночком или дочкой!

Светлана Трушникова
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СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ

Процедура ЭКО становится все по-
пулярнее. Все больше бесплодных 
пар прибегает к возможности за-
вести ребенка методом искусствен-
ного оплодотворения. Причем ЭКО 
доступно сегодня в рамках системы 
обязательного медицинского стра-
хования.   

ЧТО ТАКОЕ ЭКО?
ЭКО (экстракорпоральное опло-
дотворение) – это метод лечения 
бесплодия, при котором все этапы 
оплодотворения и раннего развития 
эмбрионов осуществляются вне ма-
теринского организма. Яйцеклетки 
женщины и сперматозоиды мужчи-
ны «встречаются» в лаборатории 
врача-эмбриолога, после чего про-
водится подсадка эмбриона в матку 
женщины. 
ЭКО – это сложная синтетическая 
работа на стыке нескольких специ-
альностей: акушера-гинеколога, эм-
бриолога, анестезиолога и врачей-

лаборантов.

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ 
МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОЦЕДУРЫ ЭКО?

Показаниями для проведения про-
граммы экстракорпорального опло-
дотворения являются:

- бесплодие, не поддающееся лече-
нию, в том числе с использованием 
эндоскопической и гормональной 
коррекции нарушений репродуктив-
ной функции мужчины и женщины 
в течение 9–12 месяцев с момента 
установления диагноза;

- заболевания, при которых насту-
пление беременности невозможно 
без использования ЭКО.

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКО?
К противопоказаниям относятся 
некоторые заболевания репродук-
тивных органов, экстрагенитальная 
патология, новообразования, инфек-
ционные и паразитарные болезни. 

ЭКО 
в вопросах и ответах

	 В	2018	ГОДУ	В	АСТРАХАНИ	204	МАЛЫША	РОДИЛОСЬ	БЛАГО-
ДАРЯ	ПРОЦЕДУРЕ	ЭКО

В каждом конкретном случае по ре-
зультатам предварительного обсле-
дования врач – акушер-гинеколог 
принимает решение о возможности 
использования ЭКО для лечения па-
циентов с учетом данного перечня 
противопоказаний.

МОЖНО ЛИ ПРОВЕСТИ ЭКО 
ПО ПОЛИСУ ОМС? 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
В соответствии с ежегодной про-
граммой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на террито-
рии Астраханской области, в рамках 
базовой программы обязательного 
медицинского страхования застра-
хованным лицам осуществляются 
мероприятия по применению вспо-
могательных репродуктивных тех-
нологий (ЭКО). 
С полисом ОМС нужно обратиться 
в женскую консультацию, в которой 
женщина наблюдается по поводу 
диагноза «бесплодие». Если паци-
ентка не наблюдается в женской 
консультации, нужно прикрепить-
ся к медицинскому учреждению, 
так как диагноз «бесплодие» может 
быть установлен только после об-
следования и наблюдения по поводу 
невозможности забеременеть, это 
может занять более 6 месяцев.
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Сама процедура получения направ-
ления на ЭКО уже отлажена в каж-
дой женской консультации региона. 
В случае соответствия вашего диа-
гноза показаниям для проведения 
процедуры ЭКО за счет средств 
ОМС, лечащий врач готовит выпи-
ску из истории болезни, на осно-
вании данной выписки врачебная 
комиссия консультации оформляет 
заключение о нуждаемости в про-
ведении процедуры ЭКО. Пакет до-
кументов из женской консультации 
предоставляется в министерство 
здравоохранения области, где спе-
циалистами выдается направление 
на процедуру ЭКО в выбранную па-
циентом организацию. 

ЕСТЬ ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВЫБОРА МЕДИЦИНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКО?

Пациент осуществляет выбор меди-
цинской организации для проведе-
ния экстракорпорального оплодот-
ворения в соответствии с перечнем 
медицинских организаций, оказы-

вающих медицинскую помощь па-
циентам, страдающим бесплодием, 
с использованием метода экстракор-
порального оплодотворения, раз-
мещенном на сайте министерства 
здравоохранения Астраханской об-
ласти в разделе «Для граждан».
При выборе пациентом медицин-
ской организации министерством 
оформляется направление на прове-
дение процедуры экстракорпораль-
ного оплодотворения.

СКОЛЬКО РАЗ МОЖНО 
ПОЛУЧАТЬ КВОТУ НА ЭКО 

В СЛУЧАЕ НЕУДАЧНЫХ 
ПРЕДЫДУЩИХ ПОПЫТОК?

С целью предупреждения осложне-
ний не допускается проведение бо-
лее 2 попыток ЭКО в течение года, 
сопровождающихся стимуляцией 
суперовуляции.

ОТЛИЧАЮТСЯ ЛИ ДЕТИ, 
РОЖДЕННЫЕ ПОСЛЕ 

ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ?
Дети, рожденные после лечения 
бесплодия и ЭКО, никак не отлича-

ются от своих сверстников. Перво-
му ребенку, зачатому с помощью 
экстракорпорального оплодотво-
рения, британке Луизе Браун, уже 
40 лет, она замужем и воспитывает 
сына, рожденного без помощи ЭКО.

СКОЛЬКО МАЛЕНЬКИХ 
АСТРАХАНЦЕВ ПОЯВИЛОСЬ 

НА СВЕТ БЛАГОДАРЯ 
ПРОЦЕДУРЕ ЭКО 

В 2017 И 2018 ГОДАХ?
В 2017 году в разных российских 
клиниках выполнено 324 проце-
дуры ЭКО астраханкам, в 36,7 % 
случаев отмечено наступление 
беременности. За 2017 год в жен-
ских консультациях встали на учет 
113 беременных женщин после 
ЭКО. В учреждениях родовспомо-
жения Астраханской области приня-
то 149 родов после ЭКО, родилось 
184 ребенка.

В 2018 году выполнено в разных 
российских клиниках 337 процедур 

МОЖНО ЛИ ПРОВЕСТИ ЭКО 
ПО ПОЛИСУ ОМС 

В АСТРАХАНИ?
В Астраханской области вспомога-
тельные репродуктивные техноло-
гии (в том числе ЭКО) осуществля-
ются в:

 ГБУЗ АО «Центр охраны здо-
ровья семьи и репродукции» 
(г. Астрахань, ул. Красная Набереж-
ная, 43/2);

 клинике ООО «Центр ЭКО»
 (г. Астрахань, ул. Саратов-
ская, 15).

За работой врач-эмбриолог Центра охраны здоровья семьи и репродукции 
Светлана Рипп
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СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ

ЭКО жительницам нашего региона, 
в 34 % случаев отмечено наступле-
ние беременности. За 2018 год в 
женских консультациях Астрахан-
ской области встали на учет 135 
беременных женщин после ЭКО. 
В учреждениях родовспоможения 
Астраханской области принято 174 
родов после ЭКО, родилось 204 ре-
бенка.

ДИЛЯРА ЗУЛЬБАЛАЕВА, ГЛАВ-
НЫЙ ВРАЧ ЦЕНТРА ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И РЕПРО-
ДУКЦИИ,  ГЛАВНЫЙ  ВНЕ-
ШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО 
РЕПРОДУКТИВНОМУ ЗДОРО-
ВЬЮ МИНИСТЕРСТВА ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ:
– Если попытки забеременеть есте-
ственным образом в течение года не 
дают результатов, стоит обратиться 

Зульбалаева Д.Ф.
 главный врач 

Центра охраны здоровья семьи
и репродукции

к репродуктологу. Важно не тянуть 
время, так как с возрастом овариаль-
ный резерв женщины ухудшается, а 
значит, и шансы на благоприятный 
исход уменьшаются! Кроме того, 

сейчас у гинекологов есть масса воз-
можностей для решения проблемы 
бесплодия, в том числе и ЭКО.

В Астрахани в Центре охраны здо-
ровья семьи и репродукции лабо-
ратория ЭКО работает почти 20 
лет, с 2000 года. За это время про-
ведено почти 1500 циклов ЭКО и 
родилось больше 600 малышей в 
астраханских семьях, а также в се-
мьях наших соседей из Казахстана, 
Дагестана, Чечни, Калмыкии и даже 
Германии, Венгрии и Вьетнама.

Астраханский Центр является 
участником ежегодного националь-
ного Регистра вспомогательных ре-
продуктивных технологий (ВРТ), и 
мы удерживаем в нем высокие по-
зиции. В нашей клинике эффектив-
ность ЭКО в среднем 41,5 %.

Светлана Евгеньева
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(опрос) для выявления жалоб. При-
ходить на диспансеризацию нужно 
утром на голодный желудок. Если 
человеку более 49 лет, существуют 
особенности, которые можно уточ-
нить в регистратуре поликлиники.

Комплексное обследование состоит 
из двух этапов. В ходе первого этапа 
пациент получает маршрутный лист 
с указанием всех обследований, 
которые нужно пройти в зависимо-
сти от пола и возраста. Результаты 
обследований будут готовы макси-
мум через пару недель. Разъяснения 
по результатам обследования дает 
врач-терапевт. Он же определяет, 
можно ли уже завершить обследо-
вание здоровья, или необходимо 
отправиться на второй, более углу-
бленный, этап диспансеризации.

После прохождения всех этапов 
обследований предстоит еще одна 
консультация врача-терапевта, ко-
торый даст необходимые рекомен-
дации. При наличии заболеваний 
назначается необходимое лечение, 
включая специализированную и 
высокотехнологическую медицин-
скую помощь, а также санаторно-
курортное лечение.

БЕСПЛАТНАЯ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ!

Ждет 
        Вас!

НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
Дополнительный выходной для про-
хождения диспансеризации можно 
получить по письменному заявле-
нию в адрес работодателя. Об этом 
«Российской газете» разъяснили в 
Минтруде.

И особо подчеркнули, что законом 
не предусмотрено предоставление 
работником подтверждающих до-
кументов об использовании допол-
нительного выходного. Однако ра-
ботодатель вправе потребовать от 
работника справку о прохождении 
диспансеризации. Такую справку 
выдадут в поликлинике.

В ней не должна содержаться ника-
кая информация о здоровье работ-
ника. Нужно лишь зафиксировать 
факт, что в день, когда предоставлен 
выходной, сотрудник явился в меди-
цинскую организацию для прохож-
дения диспансеризации.

Сначала работник должен выбрать 
день прохождения диспансеризации 
и согласовать его с поликлиникой. 
Подать заявление в отдел кадров 
своей организации в свободной 
форме об освобождении от работы в 
день прохождения диспансеризации 
с сохранением среднего заработка. 
Отдел кадров издаст приказ и пере-
даст его в бухгалтерию.

С 1 января 2019 года, напомним, 
вступили в силу поправки в Тру-
довой кодекс, закрепляющие право 
работников на оплачиваемое время 
для прохождения диспансеризации. 
Дополнительный выходной можно 
получить раз в три года. При этом 
люди предпенсионного возраста (он 
начинается за пять лет до выхода на 
заслуженный отдых) и пенсионеры 
имеют право на два выходных каж-
дый год.

ЧТО ТАКОЕ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Диспансеризация – добровольный 
медицинский осмотр, направлен-
ный на выявление хронических не-
инфекционных заболеваний, а так-
же риска их развития. Она состоит 
из осмотров врачей-специалистов и 
ряда анализов и обследований. Про-
водится в поликлинике, к которой 
человек прикреплен. Все манипуля-
ции в рамках диспансеризации про-
водятся бесплатно.

Объем и характер комплексного об-
следования зависят от пола и воз-
раста человека. Подробнее всегда 
можно проконсультироваться в сво-
ей поликлинике.

В поликлинике перед диспансе-
ризацией нужно подписать добро-
вольное согласие на медицинское 
вмешательство и заполнить анкету 

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ВЫХОДНОЙ
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
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ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ

ЭТО ПОЗВОЛИТ:
1. Своевременно диагностировать 
патологию внутренних органов и 
решить вопрос о рекомендациях 
для дальнейшего сохранения бере-
менности.

2. Установить и спрогнозировать 
возможные осложнения во время 
беременности, а также выработать 
план ведения беременности.

3. Выявить беременных, нуждаю-
щихся в госпитализации в стацио-
нар по профилю акушерской и дру-
гой патологии.

4. Провести при сроке беремен-
ности 11–14 недель беременной 
женщине пренатальную диагно-
стику нарушений развития ребен-
ка, включающую ультразвуковой 
скрининг первого триместра и 
определение материнских сыво-
роточных маркеров с последую-
щим программным комплексным 
расчетом индивидуального риска 
рождения ребенка с хромосомной 
патологией.
Анализ пороков развития плода, 
диагностированных с помощью 
УЗИ во время беременности, по-
казал четкую зависимость между 
характером порока и сроком его 

выявления. Уже в конце первого и 
начале второго триместров можно 
диагностировать с помощью УЗИ 
ряд врожденных пороков развития, 
несовместимых с жизнью.

5. Своевременно скорректировать 
рацион питания беременной жен-
щины и обеспечить отказ от вред-
ных привычек, так как это спо-
собствуют уменьшению частоты 
врожденных пороков развития пло-
да, в первую очередь нарушений со 
стороны ЦНС.
Первые три месяца беременности 
являются решающими для разви-
тия ребенка. Дефицит нутриентов 
на ранних этапах онтогенеза может 
привести к нарушению нормаль-

ного внутриутробного развития и 
даже к гибели плода.

6. Оказать помощь в рациональном 
трудоустройстве.

7. Гарантировать единовременное 
пособие при постановке на учет на 
ранних сроках беременности.
Беременная женщина, которая вста-
ла на учет в женской консультации 
на раннем сроке беременности (до 
12 акушерских недель), в соот-
ветствии со ст. 9 Федерального за-
кона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» имеет 
право на дополнительную едино-
временную выплату к пособию по 
беременности и родам.

ЗНАЧЕНИЕ РАННЕЙ ЯВКИ 
при взятии на учет по беременности

	 ДО	12	НЕДЕЛЬ	БЕРЕМЕННОСТИ	ПРОИСХОДИТ	ЗАКЛАДКА	ВНУТРЕННИХ	ОРГАНОВ	И	СИСТЕМ	
ПЛОДА.	 ВЛИЯНИЕ	 НЕПРАВИЛЬНОГО	 ПИТАНИЯ,	 ВРЕДНЫХ	 ПРИВЫЧЕК,	 ХРОНИЧЕСКИХ	 И	 ИНФЕКЦИ-
ОННЫХ	ЗАБОЛЕВАНИЙ	НА	РАЗВИТИЕ	БУДУЩЕГО	МАЛЫША	МОЖЕТ	ПРИВЕСТИ	К	ПОРОКАМ	РАЗВИТИЯ,	
РЕГРЕССИРУЮЩЕЙ	БЕРЕМЕННОСТИ	И	ВЫКИДЫШУ.	ПОЭТОМУ	ВАЖНО	ВСТАТЬ	НА	УЧЕТ	ПО	БЕРЕМЕН-
НОСТИ	ДО	12	НЕДЕЛЬ.
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ЗЕМСКИЙ ДОКТОР
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Татьяна Зайтова – уроженка Бел-
городской области. Ее папа всегда 
мечтал о том, чтобы дочь стала ме-
дицинским работником. Поэтому, 
несмотря ни на уговоры супруги, ни 
на сотни километров, которые раз-
деляют две области, отправил лю-
бимую дочь в Астрахань поступать 
в государственную медицинскую 
академию на лечебный факультет.

Семнадцатилетняя Татьяна с перво-
го раза не смогла поступить и вер-
нулась домой, но желание стать 
врачом и оправдать мечты папы 
становилось еще сильнее. Поэто-
му она не тратила времени даром, 
а устроилась на работу в район-
ную больницу санитаркой в кож-
но-венерологический кабинет. А в 
2000 году Татьяна Зайтова успешно 
прошла вступительные испытания 
и стала студенткой педиатрического 
факультета Астраханской медицин-
ской академии.

В Астраханской области Татьяна 
тогда встретила и свою судьбу – 
любимого супруга, с которым они 
сегодня воспитывают двоих замеча-
тельных деток.

«Меня никогда не пугала работа в 
селе, – отмечает Татьяна Зайтова, – 
поэтому, когда представилась такая 

возможность, я с удовольствием со-
гласилась. Это же бесценный опыт, 
здесь есть своя специфика. К тому 
же тогда мне посчастливилось стать 
участником федеральной програм-
мы «Земский доктор» и на полу-
ченный миллион рублей улучшить 
жилищные условия своей семьи».

Трудно назвать человека, который 
сегодня в посёлке Володарский не 
знает эту лучезарную, энергичную 
девушку. За время работы участ-
ковым врачом-педиатром Татьяна 
Зайтова снискала любовь и уважение 
сельчан. Несмотря на ее молодость, 
жители поселка прониклись к ней 
доверием, потому что ее профессио-
нализм и личные душевные качества 
подкупают с первой встречи. Она 
24 часа и 7 дней в неделю на свя-
зи со всеми, кто нуждается в ее по-
мощи. За эту заботу и преданность 
своей профессии сельчане от всей 
души благодарят молодого специ-
алиста.

Татьяна Зайтова активно принима-
ет участие и в общественной жиз-
ни районной больницы, является 
членом комитета первичной проф-
союзной организации ГБУЗ АО 
«Володарская РБ», входит в состав 
молодежного совета. Руководство 
больницы всегда поощряет инициа-

тивных специалистов. Поэтому оце-
нило качества Татьяны как органи-
затора: ей было предложено пройти 
профессиональную подготовку и 
попробовать себя в новой должно-
сти – врача-методиста клинико-экс-
пертного отдела.

«Это новый этап в моей профес-
сиональной деятельности. Конечно, 
непросто было принять решение 
и оставить свою педиатрическую 
службу, но желание овладеть но-
выми знаниями в совершенно дру-
гом разделе медицины, не менее 
важном, было очень сильным. Тем 
более что от приобретения новых 
знаний я не перестаю быть врачом-
педиатром, – рассказывает Татьяна 
Анатольевна. – Я открыта для своих 
пациентов и коллег, поэтому всегда 
готова прийти на помощь».

Для многих молодых специалистов 
Татьяна Зайтова – это пример на-
стоящего сельского врача. В соот-
ветствии с требованиями федераль-
ной программы, она уже отработала 
свои положенные 5 лет. Но сегодня 
Татьяна Анатольевна не намерена 
покидать Володарский район, по-
тому что не видит никаких препят-
ствий в том, чтобы работать, про-
фессионально расти и развиваться 
в селе.

ТАТЬЯНА ЗАЙТОВА: 
«Исполнила мечту папы и стала врачом»
 «НАША	ТАТЬЯНА	АНАТОЛЬЕВНА!»	–	ИМЕННО	ТАК	С	НЕЖНОСТЬЮ	В	ГОЛОСЕ	И	ТРЕПЕТОМ	РАС-
СКАЗЫВАЮТ	О	МОЛОДОМ	СПЕЦИАЛИСТЕ	ВОЛОДАРСКОЙ	РАЙОННОЙ	БОЛЬНИЦЫ	СЕЛЬЧАНЕ.	И	ЭТО	НЕ	
СЛУЧАЙНО.	ЕЕ	ЗНАКОМСТВО	С	ВОЛОДАРСКИМ	РАЙОНОМ	ПРОИЗОШЛО	В	2013	ГОДУ.	ИМЕННО	ТОГДА	
ТАТЬЯНА	ЗАЙТОВА	ПРИШЛА	НА	РАБОТУ	В	ДЕТСКОЕ	ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ	ОТДЕЛЕНИЕ	ГБУЗ	АО	«ВОЛО-
ДАРСКАЯ	РАЙОННАЯ	БОЛЬНИЦА».

Елена Калашникова



ГОД ЗДОРОВЬЯ
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жителей не только города Астраха-
ни, но и всей области.

В акции «Суббота для здоро-
вья» участвуют все городские 
взрослые и детские поликлини-
ки, поликлиники районных боль-
ниц, диспансеры: противотубер-
кулезный, кардиологический,  
врачебно-физкультурный, кож-
но-венерологический, наркологи-
ческий, онкологический, а также 
областной клинический стоматоло-
гический центр, стоматологические 
поликлиники № 3 и 4, областной 
центр профилактики и борьбы со 
СПИД, Центр медицинской про-

Каждый месяц в одну из суббот в 
медицинских организациях Астра-
ханской области будет проходить 
День здоровья.

В рамках Года здоровья в Астрахан-
ской области по поручению главы 
региона Сергея Морозова проходит 
акция «Суббота для здоровья».

В День здоровья с 9 до 15 часов 
все желающие могут пройти дис-
пансеризацию и профилактический 
осмотр, получить консультацию 
врача-терапевта (педиатра) или 
узкого специалиста. И это касается 

СУББОТА 
ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ
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25 мая

29 июня

27 июля

31 августа

28 сентября

26 октября

30 ноября

21 декабря

На сайте министерства
здравоохранения АО 

www.minzdravao.ru и на сайтах 
медицинских организаций раз-
мещена подробная информация 

о Днях здоровья.

ОТКРЫТЫЕ СУББОТЫ 
ПРОЙДУТ

филактики, Центр охраны здоровья 
семьи и репродукции, областной 
центр крови, областная клиниче-
ская детская больница имени Н.Н. 
Силищевой, Александро-Мариин-
ская областная клиническая боль-
ница.
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ДАТА

– Сколько пациентов в год прохо-
дит через ваше отделение?
– В Астраханской области наше от-
деление единственное по гематоло-
гическому профилю. За прошлый 
год здесь квалифицированную по-
мощь получили 1358 человек. Из 
них довольно большой процент по-
ступивших с онкогематологией, то 
есть тех, которые имеют поражение 
либо лимфатической системы, либо 
костного мозга: там имеются злока-
чественные клетки. Таких пациен-
тов за прошлый год 1232 человека. 
Некоторых из них мы уже знаем не 
один год – они лечатся у нас регу-
лярно. Это порядка 50 человек, ко-
торым требуется постоянное лече-
ние, курсы химиотерапии.

– Злокачественное новообразова-
ние в представлении обычного 
человека – это опухоль, которую 
иссекают из организма человека. 
Онкогематологию лечат иным 
способом. Каким? Помогает ли 
вам в этом современная наука?
–  Конечно! Наука не стоит на ме-
сте. Очень сильно изменилось ле-
чение больного. Если вспомнить 

80-е годы и сравнить с тем, как 
выхаживают пациентов сейчас, 
– огромная разница. У нас ста-
ло больше возможностей, стало 
больше медикаментов и больше 
стало диагностических возмож-
ностей для того, чтобы правильно 
лечить больных. Это, во-первых, 
появление моноклональных анти-
тел, которые открыли новую эпоху 
онкогематологии. Это антигены, 
которые вырабатываются иммун-
ными клетками, принадлежащими 
к одному клеточному клону. Они 

могут быть выработаны против 
почти любого природного антигена. 
С их появлением стали улучшаться 
прогнозы: выживаемость больных, 
длительные ремиссии. Также есть 
различные ингибиторы протеасом, 
которые способствуют гибели онко-
логической клетки. Эти препараты 
непростые и очень дорогостоящие. 
В нашей больнице лечение прохо-
дит довольно хорошо, у нас закупа-
ются все необходимые препараты, 
мы обеспечиваем тех больных, ко-
торые в этом нуждаются в рамках 
высокотехнологичной медицинской 
помощи.

– Применяется ли в лечении па-
циентов мультидисциплинарный 
подход?
– На базе нашей больницы суще-
ствует консультативная поликли-
ника, где принимают врачи-гема-
тологи. Они помогают нам вести 
пациентов, которые находятся на 
стадии ремиссии. Таких больных 
ставят на диспансерный учет. Мы 
работаем сообща. Как говорится, 
пациента ведут от «амбулатории до 
стационара».

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОМУ 
ОТДЕЛЕНИЮ АМОКБ 45 ЛЕТ

	 В	 АЛЕКСАНДРО-МАРИИНСКОЙ	 ОБЛАСТНОЙ	 БОЛЬНИЦЕ	 РАБОТАЕТ	 ЕДИНСТВЕННОЕ	 В	 РЕГИ-
ОНЕ	ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЕ	ОТДЕЛЕНИЕ.	 ЗДЕСЬ	ОКАЗЫВАЮТ	МЕДИЦИНСКУЮ	ПОМОЩЬ	БОЛЬНЫМ	С	
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ	КРОВИ	И	КРОВЕТВОРНЫХ	ОРГАНОВ.	В	ЛЕЧЕНИИ	СПЕЦИАЛИСТЫ	ПРИМЕНЯЮТ	НЕ	
ТОЛЬКО	САМЫЕ	СОВРЕМЕННЫЕ	ХИМИОПРЕПАРАТЫ,	НО	И	ПРОВОДЯТ	ТЕРАПИЮ	С	ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	
МОНОКЛОНАЛЬНЫХ	АНТИТЕЛ,	КОТОРЫЕ	ПОМОГЛИ	ОТКРЫТЬ	НОВУЮ	ЭПОХУ	В	ОНКОГЕМАТОЛОГИИ.	
В	АПРЕЛЕ	2019	ГОДА	ОТДЕЛЕНИЮ	ИСПОЛНИЛОСЬ	45	ЛЕТ.	О	ДОСТИЖЕНИЯХ	И	ПЛАНАХ	МЫ	ПОГОВОРИ-
ЛИ	С	ЗАВЕДУЮЩЕЙ	ОТДЕЛЕНИЕМ,	ВНЕШТАТНЫМ	ГЕМАТОЛОГОМ	МИНЗДРАВА	ТАТЬЯНОЙ	СЫЧЕВОЙ.

Сычева Т.М.
заведующая отделением
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– Почему ваше отделение работа-
ет на базе областной больницы, 
а не онкодиспансера? Есть ли 
между вами взаимное сотрудни-
чество?
–  Вообще, в отделении гематоло-
гии также лечат не только онко-
гематологические патологии. Это 
различные анемии, большой про-
цент геморрагических диатезов и 
другие. Они также тяжело перено-
сятся пациентами, но не относятся 
к злокачественным заболеваниям 
крови. Мы были на обучении в 
других областях и наблюдали, что 
такие отделения функционируют и 
на базе областного онкодиспансера, 
и на базе областной больницы. Что 
касается взаимодействия, я скажу 
так: мы не можем без онкодиспан-
сера обойтись. Там единственная 
лаборатория в нашем регионе, где 
проводят иммуногистохимическое 
исследование того органа, который 
является мишенью. Без этого ис-
следования мы правильное лечение 
не можем начать. Маршрутизация 
четко отработана годами. Наши 
пациенты получают направление в 
онкологический диспансер либо от 
своего врача-терапевта, либо от вра-
ча в нашем отделении. Уже после с 
результатами мы госпитализируем 
его сюда для определения дальней-
шей тактики лечения.

– Сколько пациент в среднем на-
ходится в стационаре?
– Все зависит от нозологии. Если 
человек страдает от лимфомы, он 
здесь проводит до 2 недель. Если 
это острый лейкоз, то пациента ле-
чат от 50 и порой до 90 койко-дней. 

Всего в отделении 34 койки кругло-
суточного стационара.

– Можно ли как-то предотвратить 
гематологическое заболевание? 
– Предотвратить гематологические 
заболевания вряд ли получится. 
Здесь присутствует вирусная приро-
да. Онковирус встраивается в клет-
ку, «ломает» ее, и многое зависит от 
собственного иммунитета человека. 
Конечно, необходимо заботиться, в 
первую очередь, о своем здоровье:  
исключить курение, воздействие 
формальдегидов, смотреть на со-
став косметики, продуктов и др. Но 
понять, когда возникнет это заболе-
вание и у кого, очень сложно. Если 
против гриппа есть прививка, мож-
но носить маску, принимать препа-
раты, повышающие иммунитет, то 
здесь мы не знаем, что в конечном 
случае может повлиять на развитие 
гематологических заболеваний.

– С какими симптомами нужно 
идти на прием к гематологу?
– Симптомы – это, конечно, сла-
бость, утомляемость, появление 
каких-то синяков на теле, появ-
ление субфебрильной температу-
ры – повышенной температуры, 
которая держится на протяжении 
длительного времени в пределах 
37,1–38,0°C, увеличение перифери-
ческих лимфоузлов (если человек 
знает, где это, и в состоянии их про-
щупать). Тогда нужно обращаться к 
врачу. Не надо ждать, чтобы это все 
прогрессировало.

– Вашему отделению исполни-
лось 45 лет. Расскажите, сколько 

у вас сейчас трудится врачей? Ка-
кие задачи ставите перед собой?
– В настоящее время в отделении 
4 врача, включая меня. Я считаю, 
что наше отделение стоит на высо-
ком уровне, потому что мы прово-
дим лечение современными препа-
ратами и применяем высокодозную 
терапию. Единственное – очень 
хотелось бы, но это очень большая 
работа, выйти на аутологичную 
трансплантацию костного мозга. 
Эта процедура проводится на ста-
дии ремиссии больного, если его 
костный мозг не поврежден «сло-
манными» клетками. Допустим, 
после лечения у него в организме 
остались лимфоузлы с поражения-
ми. Тогда проводят высокодозную 
терапию, после чего его костный 
мозг подсаживается методом пере-
ливания крови через вену. Для это-
го необходимо расширять лабора-
торию. Очень бы хотелось, чтобы 
в нашем регионе была такая про-
цедура, это огромный шаг вперед. 
Это передовой метод лечения, ко-
торый будет очень востребован.

Александра Вострикова



Медицинские Астраханской  области24ВЕСТИ

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

«Думала, отработаю 3 года и уйду». 
Так начала рассказ акушерка ро-
дильного отделения областного пе-
ринатального центра Александро-
Мариинской больницы Светлана 
Пугачева.

Затянуло. В апреле исполнилось ров-
но 27 лет, как она регулярно прини-
мает малышей на свет. В  1992 году 
окончила Астраханское медицин-
ское училище и сразу же по распре-
делению была направлена в АМОКБ.

Своими учителями Светлана счита-
ет двух женщин. Екатерина Никола-
евна Нуждина – главная акушерка 
ОПЦ. Именно она заметила в тогда 

еще молодом специалисте потенци-
ал, раскрыв в ней необходимые для 
работы акушеркой качества. Вто-
рым учителем стала Ольга Миро-
славовна Федорова, которая помог-
ла стать профессионалом: Светлана 
работала с ней в одну смену и имен-
но на практике получила много по-
лезных знаний, методик, которыми 
пользуется и по сей день.

Вообще, свою профессиональную 
молодость Светлана вспоминает 
с улыбкой и называет себя «энер-
джайзером».

«Четко до сих пор помню первый 
свой рабочий день. Тогда роддом 

Александровской был закрыт на 
плановую санобработку, и все пере-
ходили работать в центральный род-
дом, который находился в здании 
современного Центра планирования 
семьи и репродукции. И до сих пор 
некоторые мои коллеги вспомина-
ют, что я, как Федя из «Операции 
Ы», везде хотела работать. Куда бы 
ни позвали, рвалась».

Так же четко акушерка помнит и 
первые принятые самостоятельно 
роды. Конечно, отмечает Светла-
на, до этого она тоже была в ро-
довом зале, видела, как работают 
уже опытные акушеры. Но те роды 

СВЕТЛАНА ПУГАЧЕВА: 
27 лет в акушерстве

	 В	НАЧАЛЕ	СВОЕГО	ПУТИ	СВЕТЛАНА	АНАТОЛЬЕВНА	ПУГАЧЕВА	И	НЕ	ДУМАЛА	О	ТОМ,	ЧТО	АКУ-
ШЕРСТВО	–	ЭТО	НА	ВСЮ	ЖИЗНЬ.	НО	ВОТ	УЖЕ	БОЛЬШЕ	ЧЕТВЕРТИ	ВЕКА	ТРУДИТСЯ	В	ПЕРИНАТАЛЬНОМ	
ЦЕНТРЕ	АЛЕКСАНДРО-МАРИИНСКОЙ	БОЛЬНИЦЫ	И	НИ	ЗА	ЧТО	НА	СВЕТЕ	НЕ	ПРОМЕНЯЕТ	СВОЮ	РАБО-
ТУ	НА	ДРУГУЮ.
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принимала сама, без помощи своих 
учителей.

«У акушеров есть примета: кого 
примешь на первых родах – девочку 
или мальчика, – такого пола родит-
ся ребенок и у тебя самой. Помню, 
что у женщины были третьи роды. 
Я приняла эту девочку, руки тря-
сутся, шоковое состояние. А около 
меня доктор стоит и говорит: «Все, 
Света, жди, у тебя самой девочка 
будет». И на самом деле, я родила 
девочку».

Кстати, дочь Светланы пошла по ее 
стопам. Сейчас заканчивает орди-
натуру и будет врачом-педиатром. 
Светлана рассказывает, что пред-
приняла много попыток отговорить 
дочь быть врачом, хотела для нее бо-
лее спокойной жизни, без ночных де-
журств и большой ответственности.
«По себе знаю. Стараешься выйти с 
роддома, сказать себе: «Все, Света, 
работа осталась на работе, надо от-
дохнуть». Но дома готовишь ужин и 
думаешь, а что там происходит, все 
ли хорошо. Это со мной навсегда. Я 
отговаривала дочь. Она сама вспо-
минает, что в детстве мы с ней редко 
виделись: она засыпает – меня еще 
нет, а просыпается – меня уже нет. 
Но она приняла решение, и я его 
уважаю».

11 из 27 профессиональных лет 
Светлана занимала должность стар-
шей акушерки родового отделения. 
Признается, больше не смогла. До-
бровольно отказалась от этой долж-
ности: устала от бумажной работы 
и административной ответственно-
сти. Ей хотелось работать с людьми.

«Для меня важно видеть результат 
своей работы: когда ты даешь этого 
маленького ребенка на руки матери, 
ты ощущаешь, что доставила кому-
то радость, видишь заключение, 
итог. Вот он здоровый малыш, здо-
ровая мама».

Сейчас Светлана Анатольевна –
один из опытнейших сотрудников 
ОПЦ. Уже она помогает молодым 
специалистам адаптироваться на 
рабочем месте. Отмечает, что мо-
лодые акушерки знают, чего хотят, 
и многое умеют. Для медицинского 
работника важно постоянно обу-
чаться, пополнять свою базу знаний.

Акушерство сейчас и 27 лет назад – 
это совершенно разные вещи. Боль-
шая разница в обеспечении: сейчас 
оно намного лучше. Но главное – 
сейчас другие люди.

«Женщины раньше были более вы-
носливые, терпеливые, были готовы 
перенести боль. Сейчас ощущение, 
будто они не до конца понимают, 
что их ждет. А роды – это работа, к 
которой необходимо подготовиться, 
обучиться различным техникам ды-
хания, самомассажа».

Акушер без милосердия и терпения 
не может быть полноценным специ-
алистом. Нужно быть психологом. 
Разделять боль пациентки, найти 
индивидуальный подход.

Главная функция акушерки – ве-
дение 1-го и 2-го периода родов: 
помощь при обследовании, этап 
схваток, отслеживание состояния 
женщины. Роды – процесс индиви-

дуальный, порой по 8–10 часов. В 
одну смену трудятся 3 акушерки, на 
каждую приходится по 3–4 женщи-
ны. Помимо этого, необходимо так-
же подготовить материал, заправить 
биксы – стерилизационные контей-
неры.

«Вообще, мы работаем все вместе, 
одним дружным коллективом. У нас 
очень сплоченная команда: акушер-
ка, врач – акушер-гинеколог, неона-
толог и санитарка. Каждый знает 
свою роль, и, что интересно, у каж-
дого она здесь главная, потому что 
убрать одного из этой команды – и 
механизм будет разлажен».

Светлана отмечает, что за 27 лет 
чувство радости от появления на 
свет младенцев не стало меньше. 
Перинатальный центр – это учреж-
дение 3-го уровня, здесь концен-
трируются пациенты высокой груп-
пы риска по развитию акушерских 
и перинатальных осложнений: у 
кого-то сахарный диабет, у кого-то 
гипертония. Поэтому результат ра-
боты более ценный. Эту работу раз-
любить невозможно. Кто в акушер-
стве на долгие годы, его не оставит 
никогда. Это жизнь, которую невоз-
можно променять ни на что. А
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РУБРИКА ДЕТСКОГО ОНКОЛОГА

– Что такое опухоли почек у де-
тей?
– Это разнородная группа болезней, 
причем спектр заболеваний у детей 
резко отличается от взрослой он-
кологии. Характерная особенность 
заболевания – это бесконтрольное 
деление клеток и распространение в 
другие органы и ткани.

Среди различных опухолей почек у 
детей чаще (в 98 % случаев) встре-
чается нефробластома, которую 
еще называют опухолью Вильмса, 
по имени немецкого хирурга Макса 
Вильмса, описавшего ее в 1899 году.
Нефробластома в подавляющем 
большинстве случаев встречается у 
детей в возрасте 2–5 лет, однако ино-
гда ею заболевают и взрослые люди.

У детей же на ее долю приходится 
около 9 % всех злокачественных 
образований. Возрастной пик забо-
леваемости приходится на 3 года. 
Мальчики и девочки болеют одина-
ково часто.

Нефробластома – это смешанная 
опухоль, состоящая из различных 

ОПУХОЛИ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ
	 МЫ	ПРОДОЛЖАЕМ	РУ-
БРИКУ	 ДЕТСКОГО	 ОНКОЛОГА.	
ОТВЕЧАЕТ	 НА	 ВОПРОСЫ	 ВРАЧ	
–	 ДЕТСКИЙ	 ОНКОЛОГ,	 ГЛАВ-
НЫЙ	 ВНЕШТАТНЫЙ	 ДЕТСКИЙ	
ОНКОЛОГ	 МИНЗДРАВА	 ОБЛА-
СТИ,	ЧЛЕН	РОССИЙСКОГО	ДЕТ-
СКОГО	 ОНКОЛОГИЧЕСКОГО	
ОБЩЕСТВА	 НАТАЛЬЯ	 КОЧУКО-
ВА.	ТЕМА	СЕГОДНЯ	–	«ОПУХОЛЬ	
ПОЧКИ	У	ДЕТЕЙ».

тканей, но в ней всегда имеются 
клетки двух типов: эпителиальные 
и соединительнотканные. Она не-
редко появляется на фоне пороков 
развития почки. И правая, и левая 
почки поражаются одинаково часто. 
Одностороннее поражение отмеча-
ется у преобладающего количества 
заболевших детей (90 %), у 10 % за-
болевают одновременно обе почки.

– Каковы признаки заболевания, 
на что родители должны обратить 
внимание?

– Признаком, который обычно за-
ставляет родителей обратиться к 
врачу, является наличие опухоли в 
левой или правой половине живота 
у ребенка. Родители редко обраща-
ют внимание на общее увеличение 
живота у дочери или сына, считая, 
что речь идет о прибавке веса. Не-
которые связывают это (прислуши-
ваясь к рассказам бабушек и деду-
шек) с рахитом. И лишь случайно, 
при купании или одевании ребенка, 
обнаруживают опухоль, когда она 
уже больших размеров. Но и тогда, 
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к сожалению, не всегда обращаются 
к врачу, полагая, что это нормальное 
явление.

– Что вы посоветуете родителям, 
чтобы вовремя обнаружить забо-
левание?
– Опухоль обычно располагается 
в правом или левом подреберье, 
очень плотная на ощупь, безболез-
ненная, неподвижная, с бугристой 
поверхностью. Появление опухоли 
в брюшной полости – отнюдь не 
ранний симптом, но если новообра-
зование не вышло за пределы кап-
сулы, результаты лечения бывают 
хорошими.

Еще до определения явно прощу-
пываемой опухоли у ребенка мо-
гут быть признаки недомогания, 
прежде всего бледность кожных 
покровов. Причем эта бледность 
усиливается постепенно и обычно 
родители ее не замечают.

Ребенок становится раздражитель-
ным, плаксивым, быстро устает, 
перестает играть в любимые игры, 
отворачивается от игрушек, стре-
мится присесть, прилечь. Если он 
учится в школе, то у него зачастую 
рассеивается внимание, он быстро 
утомляется, у него снижается успе-
ваемость.

В самом начале заболевание не-
редко сопровождается небольшими 
периодическими подъемами тем-
пературы, затем по мере развития 
опухолевого процесса, температура 
редко превышает 37,5 °С, но дер-
жится постоянно, а в разгар забо-
левания она может быть и высокой.

– На что может жаловаться сам 
ребенок?
– Дети с нефробластомой нередко 
жалуются на периодические боли 
в животе, пояснице. У большин-
ства из них постепенно снижается 
аппетит, иногда наступает полное 
его отсутствие, далее похудание, 
причем потеря массы тела не обя-
зательно значительная, так как 
сама опухоль достигает большого 
объема. Нередко болезнь сопрово-
ждается тошнотой, реже рвотой. 
Отмечается чередование запоров с 
поносами.

Заметив подобные симптомы, роди-
тели обязательно должны посовето-
ваться с врачом. Нередко опухоль 
обнаруживается в связи с травмой 
(падение на живот), когда ребенка 
начинают осматривать, ощупывать 
живот. Иногда при падении опухоль 
повреждается, начинаются сильные 
боли, больного приходится опери-
ровать срочно по жизненным пока-
заниям.

Опухоль может выявиться при вни-
мательном врачебном обследова-
нии в связи с какими-либо другими 
заболеваниями.

– Каковы шансы на выздоровле-
ние, если диагноз все же подтвер-
дился?
– Сегодня в распоряжении врача 
имеется много методов, чтобы по-
ставить или опровергнуть диагноз 
злокачественной опухоли. Если ди-
агноз все же положительный, здесь, 
в первую очередь, важно сохранить 
эмоциональное состояние, как ро-
дителей, так и ребенка.

Проводится комплексное лечение: 
оно состоит из предоперационного 
введения лекарств, затем оператив-
ного вмешательства, химиотерапии 
и далее лучевой терапии. В некото-
рых случаях, особенно у детей до 
года, предоперационное лечение не 
проводится.

При лечении опухоли Вильмса осо-
бенно важно своевременное обра-
щение к врачу. Более 80 % из всех 
опухолей почек хорошо поддаются 
лечению.

К сожалению, среди тех, кто посту-
пает в далеко зашедших стадиях, 
даже при использовании всех со-
временных средств процент выздо-
ровления очень низкий.

– Что вы посоветуете родителям, 
как врач и как человек?
– Лечение нефробластомы – это 
очень длительный процесс, больно-
му ребенку и его родителям понадо-
бятся время, душевные и физиче-
ские силы, поддержка семьи, друзей 
и понимание окружающих.

Главное – это любить и поддержи-
вать друг друга, не терять надежды 
и веры в исцеление. Для меня глав-
ная команда, которая ежедневно 
борется и, к счастью, часто побеж-
дает, – это врач – детский онколог, 
медицинский персонал, сам паци-
ент и его родители. Вот если в этой 
мини-команде есть взаимопонима-
ние, доверие, если все идет слажен-
но, то и шансы вернуть здоровье 
ребенку повышаются.

Елена Никитина
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МЕДИЦИНА В ЛИЦАХ

Ольга Борисовна Ярославцева – 
участковый врач-педиатр детского 
поликлинического отделения Воло-
дарской районной больницы. Сорок 
лет с единственной записью в тру-
довой книжке она посвящает себя 
детям Володарского района, отдавая 
им самое ценное, что у нее есть, –
накопленный опыт и знания.

Ольга Борисовна выросла в семье 
медиков, поэтому и путь свой вы-
брала очень рано. Оставив родную 

Пензу, совсем еще девчонкой в 
70-х годах она приехала поступать 
в Астраханский государственный 
медицинский институт. Ну а после 
прохождения интернатуры по рас-
пределению попала в Володарский 
район. Безусловно, за эти десятиле-
тия он стал для нее родным. Здесь 
вместе со своим супругом, ветера-
ном Володарской районной больни-
цы Виктором Семеновичем Ярос-
лавцевым, они рука об руку идут по 
жизни вместе и дома, и на работе.

Ольга Борисовна – профессионал 
с большой буквы. Ее деловыми ка-
чествами восхищаются коллеги, 
руководство больницы благодарит 
за грамотный подход к выполнению 
своих трудовых обязанностей. Для 
многих молодых специалистов она 
является достойным примером на-
стоящего медицинского работника.

Она последовательна в своих дей-
ствиях, требовательна к себе и к 
своим пациентам. Строгая, пункту-

40 ЛЕТ НА ОДНОМ МЕСТЕ
	 ЕЕ	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ	ПУТЬ	–	ЭТО	ДОРОГА,	СОТКАННАЯ	ИЗ	ЗНАНИЙ	И	ОПЫТА,	ТЕПЛОТЫ	И	
НЕЖНОСТИ,	А	ТАКЖЕ	ОТВЕТСТВЕННОСТИ	ЗА	ЖИЗНЬ	СВОИХ	МАЛЕНЬКИХ	ПАЦИЕНТОВ.
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Елена Калашникова

альная и очень ответственная, она 
не упускает из виду ни одной мело-
чи, так как уверена, что просто не 
имеет на это права. Ведь медицина 
не терпит ошибок.

Ольгу Борисовну любят маленькие 
пациенты, к которым она с легко-
стью находит подход, и с уважением 
к ней относятся родители. Посколь-
ку ни для кого не секрет, что зача-
стую улыбка и доброе слово врача 
помогают справиться с напряжени-
ем, поверить в собственные силы и 
преодолеть недуг.

За годы работы участковый врач-
педиатр прошла сотни километров 
дорог, преодолевая порой любые 

препятствия в виде погодных ус-
ловий и бездорожья. Главное для 
нее – вовремя оказать качествен-
ную медицинскую помощь детям, 
которые в ней так нуждаются. Для 
многих семей поселка Володарский 
Ольга Борисовна стала семейным 
педиатром, так как у ее первых па-
циентов уже подрастают свои дети, 
а у некоторых – и внуки.

Ольга Борисовна с особым трепетом 
рассказывает о своей работе, стес-
няется говорить о своих наградах 
и заслугах, потому что для нее это 
не главное. Главное – каждый свой 
рабочий день начинать с улыбки и 
открытого доброго сердца, готового 
помочь любому пациенту. Сорок лет 

она достойно несет звание участко-
вого врача-педиатра.

В конце минувшего года Ольга Бо-
рисовна Ярославцева решением 
конкурсной комиссии Областного 
профессионального конкурса вра-
чей была признана победителем в 
номинации «Лучший сельский врач 
2018 года».

«Я медицинский работник, и этим 
все сказано! – отмечает Ольга Бори-
совна. – Каждый день, каждый час и 
каждую минуту я в ответе за детей, 
которые обращаются ко мне за ме-
дицинской помощью».

Главный врач Володарской РБ И. Ливинсон и О. Ярославцева на церемонии «Лучший врач года»



Николай Лычманов стал настоящей 
легендой астраханской медицины. 
Один из первых студентов астра-
ханского мединститута, ставший 
впоследствии блестящим педаго-
гом. Преподавательскую деятель-
ность совмещал с практикой, вы-
полняя сложнейшие хирургические 
операции. На его долю выпала 
Гражданская война, а в годы Вели-
кой Отечественной войны – работа 
в военном госпитале. А еще Нико-
лай Георгиевич Лычманов основал 
врачебную династию.

Николай Георгиевич Лычманов ро-
дился в 1899 году в Астрахани в 
семье служащего. После окончания 
средней школы, в 1918 году стал сту-
дентом первого набора медицинско-
го факультета Астраханского уни-
верситета, который в последующем 
был реорганизован в Астраханский 
государственный медицинский ин-
ститут им. А.В. Луначарского.

В 1919–1920 годах учебу в вузе Ни-
колаю Георгиевичу пришлось пре-
рвать в связи с призывом в Красную 
Армию. Он служил в перевязочном 
отряде, а затем помощником лекаря 
на Кавказском фронте.

С 1920 года трудовая деятельность 
Николая Георгиевича была связа-
на с медицинским институтом. В 

1920–1921 годах он 
работал препарато-
ром кафедры опе-
ративной хирургии 
и топографической 
анатомии, которую 
через много лет и 
возглавил. По реко-
мендации руковод-
ства института для 
завершения образо-
вания Н.Г. Лычма-
нов был направлен 
в Петроградский ме-
дицинский институт, 
который успешно 
окончил в 1923 году. 
Несмотря на предло-
жения продолжить 
последипломное об-
разование в стенах 
этого престижного 
вуза, где он прекрас-
но себя зарекомендо-
вал, Лычманов вер-
нулся в Астрахань. 
С 1923 года Николай 
Георгиевич стажер, 
а затем ординатор 
и ассистент хирур-
гической клиники. 
Таким образом, его 
врачебная деятель-
ность с самого на-
чала была связана с 
хирургией.

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ
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ВРАЧ И УЧИТЕЛЬ
	 К	120-ЛЕТИЮ	СО	ДНЯ	РОЖДЕНИЯ	НИКОЛАЯ	
ГЕОРГИЕВИЧА	ЛЫЧМАНОВА

ПОРТРЕТ ХИРУРГА Н. ЛЫЧМАНОВА. 1943 ГОД



Началом работы над проблемой, ко-
торой Н.Г. Лычманов посвятил свои 
фундаментальные труды по хирур-
гическому лечению костного тубер-
кулеза, можно считать 1928 год. В 
этом же году он получил должность 
консультанта противотуберкулезно-
го диспансера, которую совмещал 
с работой в качестве ассистента 
клиники пропедевтики хирургиче-
ских болезней. В 1937 году Николай 
Георгиевич защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Костно-су-
ставной туберкулез у детей» и с 
1938 года стал работать доцентом 
кафедры госпитальной хирургии по 
курсу ортопедии.

В годы войны Н.Г. Лычманов рабо-
тал ведущим хирургом в госпиталях 
2-го Украинского фронта. Ордена-
ми, медалями, грамотами и другими 
поощрениями отмечена его работа 
периода войны и мирного времени. 
Военному хирургу Лычманову при-

ходили письма с благодарностями 
от спасенных им воинов. В мемори-
альной коллекции Н.Г. Лычманова, 
хранящейся в Астраханском музее-
заповеднике, есть пули и осколки, 
извлеченные им из тел раненых, 
личные хирургические инструмен-
ты и вещи, один из примечательных 
экспонатов – портрет хирурга в во-
енной форме. Во время лечения в 
госпитале, за неимением холста, 
младший лейтенант М. Протасов 
написал этот портрет на портянке.

После войны Николай Георгиевич 
был главным хирургом Управле-
ния госпиталей Астраханского обл-
здравотдела, ведущим хирургом 
больницы восстановительной хи-
рургии, возглавлял хирургическую 
службу Областного отдела здра-
воохранения. Он работал как ор-
ганизатор здравоохранения и как 
ведущий хирург, выполняя самые 
сложные оперативные вмешатель-

ства. Под руководством Н.Г. Лыч-
манова впервые в Астрахани был 
организован травматологический 
пункт (1960), открыто самостоя-
тельное травматологическое отде-
ление (1961), реорганизована про-
тезно-ортопедическая мастерская. 
В 1953 году профессор Н.Г. Лычма-
нов избран заведующим кафедрой 
оперативной хирургии топографи-
ческой анатомии, учениками Лыч-
манова стали многие астраханские 
медики. С конца 1950-х гг. Н.Г. Лыч-
манов совместно с профессором 
И.Н. Аламдаровым руководил учеб-
ной и научной работой Астрахан-
ского медицинского института. 
Николай Георгиевич избирался де-
путатом областного и городского 
советов нескольких созывов, был 
председателем Астраханского об-
ластного комитета защиты мира.

Николай Георгиевич Лычманов и 
его супруга, заведовавшая отделе-
нием 2-й областной клинической 
больницы, основали врачебную 
династию: две их дочери стали док-
торами и преподавателями Астра-
ханского медицинского института. 
Третье поколение династии – внуки 
Николая Георгиевича – доктор ме-
дицинских наук, профессор Нико-
лай Дайхес и доктор медицинских 
наук Николай Костенко.

Учитывая заслуги профессора 
Николая Георгиевича. Лычмано-
ва перед медицинской наукой и 
астраханским здравоохранением, в 
1964 году одной из улиц города 
Астрахани было присвоено его имя.
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Знаковым для Людмилы Захаровны 
Сабешкиной стал 1961 год. Именно 
тогда выпускница средней школы 
г. Ахалцыхе Грузинской СССР ре-
шила связать свою жизнь с медици-
ной и поступила в Саратовское ме-
дицинское училище.

Легких путей Людмила не искала, 
напротив, была готова браться за 
самую сложную и ответственную 
работу. В качестве специализации 
девушка выбрала хирургию и после 
окончания училища начала трудить-
ся операционной сестрой в одном из 
военных госпиталей Грузии.

«Работа была тяжёлой, – вспоминает 
Людмила Захаровна, – иногда опе-
рации длились до 10 часов. Но я дала 
себе слово, что обязательно выдержу.»

Придавало сил молодой сотруднице 
госпиталя и стремление к новой вы-
соте – она решила получить высшее 
медицинское образование и стать вра-
чом. Выбор был сделан в пользу Астра-
ханского медицинского института.

НОВАЯ ВЫСОТА
1964 год для будущего доктора был 
отмечен двумя событиями – переез-
дом в Астрахань и поступлением на 
работу в областной онкологический 
диспансер в качестве медицинской 

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

ЛЮБОВЬ К ПРОФЕССИИ 
длиною в 55 лет

	 ВРАЧ-РАДИОЛОГ	 ЛЮД-
МИЛА	 САБЕШКИНА	 –	 О	 СЕКРЕ-
ТАХ	 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО	
ДОЛГОЛЕТИЯ.

сестры. Стать студенткой АГМИ ей 
удалось 3 года спустя, начался один 
самых сложных, но в то же время 
ответственных периодов жизни.

«Именно в год моего поступления в 
мединститут в онкологическом дис-
пансере было открыто отделение 
радиологии, – рассказывает доктор. 
– До 1967 года отдельные койки для 
пациентов, получавших лучевое ле-
чение, работали на базе хирургиче-
ского отделения. По рекомендации 
действовавшего главного врача Кор-
неева Владимира Павловича я была 
переведена на работу в отделение 
радиологии».

Радиология считается достаточно 
сложным разделом медицины, тре-
бующим от специалистов высокой 
квалификации. С помощью иони-
зирующих излучений выполняется 
лечение онкологических патологий. 

Как поясняет специалист, лечение 
осуществляется радиоактивными 
источниками, что налагает высокую 
ответственность на персонал.

Новое отделение открыло и массу 
новых возможностей в лечении. По-
явилось современное оборудование. 
Соответственно, был расширен пе-
речень показаний для лечения паци-
ентов, повысилась эффективность 
терапии.

В 1973 году Людмила Сабешкина 
окончила обучение в АГМИ. Раз-
мышлять над выбором специализа-
ции не пришлось – к этому моменту 
молодой доктор уже твердо решила 
продолжать работу в отделении ра-
диологии. После прохождения об-
учения в Москве она приступила к 
работе в областном онкологическом 
диспансере уже в статусе врача-ра-
диолога.
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С благодарностью вспоминает се-
годня Людмила Захаровна своих на-
ставников. Заметную роль в профес-
сиональном становлении молодого 
специалиста сыграли первая заведу-
ющая отделением радиологии Ярен-
ко Раиса Яковлевна, а также врач 
Терновская Александра Семеновна.

«Оба доктора специализировались в 
гинекологии, поскольку методы лу-
чевого лечения в онкологии в то вре-
мя применялись в основном только 
при злокачественных новообразова-
ниях женских репродуктивных орга-
нов, – поясняет Людмила Захаровна, 
– позже с появлением специально-
сти «общий радиолог» стало воз-
можным оказывать помощь более 
широкому кругу пациентов».

Спустя 10 лет Раиса Яковлевна по-
кинула свой пост, передав заведова-
ние отделением Людмиле Сабешки-
ной. По словам специалиста, страха 
перед новой должностью и новыми 
обязанностями не было. Длитель-
ный путь становления – от меди-
цинской сестры до заведующего 
отделением – позволил хорошо из-
учить всю внутреннюю специфику 
профессии.

БЕЗ СТРАХА И СОМНЕНИЙ
На руководящую должность Люд-
миле Захаровне пришлось вступать 
в непростой год – онкодиспансер 
переезжал в новое здание на ули-
це Б. Алексеева. Отделение радио-
логии было укомплектовано на тот 
момент оборудованием последнего 
поколения. Одним из главных нов-
шеств стал аппарат «Агат-В» для 
внутриполостной гамма-терапии. 
При использовании этого метода А
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радиоактивные препараты вводят 
в пораженную полость в специ-
альных аппликаторах, что обеспе-
чивает прицельное воздействие 
на клетки опухоли. Новая техно-
логия позволила в разы повысить 
эффективность лечения и улуч-
шить прогноз для большого числа
пациенток.

ЛЮБОВЬ К ПРОФЕССИИ
В 1993 году Людмила Сабешкина 
оставила пост заведующего отделе-
нием в связи с семейными обстоя-
тельствами и продолжила трудиться 
в качестве врача-радиолога. Вер-
ность профессии и работе в онко-
логическом диспансере Людмила 
Захаровна хранит вот уже 55 лет. 
Несмотря на всю сложность и от-
ветственность работы, доктор при-
знается, что никогда не жалела о 
своем выборе.

«Важно сразу осознать саму суть 
этой специальности, – уверена Люд-
мила Сабешкина. – По факту мы 
несем ответственность не только 
как врачи, но и как специалисты, 
работающие с радиоактивными ма-
териалами. Представители нашей 

специальности всегда должны быть 
максимально сконцентрированы на 
своей работе и вместе с тем помнить 
об уважении к каждому пациенту».

Стоит отметить, что профессия 
врача-радиолога для Людмилы За-
харовны стала семейной. Ее супруг, 
Сабешкин Вячеслав Алексеевич, на 
протяжении многих лет также тру-
дился в отделении радиологии онко-
диспансера. Примеру родителей по-
следовала и дочь Светлана, выбрав 
рентгенологию.

По словам Людмилы Сабешкиной, 
за прошедшие полвека радиологиче-
ская медицина сильно изменилась. 
Сегодня это высокотехнологичная 
отрасль, требующая от специали-
стов не только медицинских, но и 
технических знаний. «Многие про-
цессы сейчас автоматизированы, и 
это, безусловно, дает преимущества 
в лечении пациентов, – отмечает 
доктор. – Вместе с тем, чтобы эф-
фективно осваивать новые техно-
логии, специалисты должны быть 
готовы к непрерывному обучению 
на протяжении всей своей профес-
сиональной жизни».

Коллектив отделения радиологии. 1980-е годы
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ОТДЕЛЕНИЕ ЗАБОТЫ
	 КОМПЛЕКСНАЯ	МЕДИЦИНСКАЯ	РЕАБИЛИТАЦИЯ	ДЛЯ	ДЕТЕЙ	– ТЕПЕРЬ	В	АСТРАХАНИ!

В подразделении № 3 (Ихтиоло-
гическая, 1) областной детской 
клинической больницы имени 
Н.Н. Силищевой начало работу пер-
вое в регионе отделение медицинской 
реабилитации. Здесь применяются 
современные методики с использо-
ванием комплексных, индивидуаль-
ных реабилитационных программ.

Отделение рассчитано на 45 коек, 
включая палаты совместного пре-
бывания «Мать и дитя», для пациен-
тов с соматическими заболеваниями 
(эндокринные заболевания, забо-

левания органов дыхания, нервной 
системы, желудочно-кишечного 
тракта), а также с хирургической 
патологией после сложных опера-
ций и травм.

Ксения Парамонова, 
заведующая отделением, 

кандидат медицинских наук:
– Мы работаем 
с пациентами 
второго этапа 
реабилитации 
по завершении 
острого пери-

ода заболевания или травмы, в пе-
риод остаточных явлений течения 
болезни, при хроническом течении 
заболевания вне обострения. Паци-
ентов к нам переводят из отделений 
больницы после операций на суста-
вах конечностей и позвоночнике, 
черепно-мозговых травм, а также 
по направлению специалистов кон-
сультативной поликлиники ОДКБ, 
когда показана реабилитация при 
хронических заболеваниях.

В работе мы используем муль-
тидисциплинарный подход – с 



высоким тонусом (например, при 
ДЦП) вводится ботулинотоксин, 
который этот тонус снижает. После 
того как мышцы расслабляются, у 
пациента появляется возможность 
разрабатывать конечность, обучить-
ся наиболее важным для жизни дви-
гательным навыкам (хват, ходьба), 
уменьшить объем операции или из-
бежать ее вовсе, научиться пользо-
ваться предметами (вилкой, ложкой, 
расческой).

В планах отделения – организация 
водолечебницы. Гидротерапия по-
может снизить нагрузку на позво-
ночник, уменьшить скованность 
движений и снять психоэмоцио-
нальное напряжение, улучшить де-
ятельность сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, увеличить 
жизненную емкость легких, повы-
сить интенсивность обменных про-
цессов.

Оформление отделения выполнено 
по специальному дизайнерскому 
проекту, посвященному морской те-
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одним пациентом одновременно 
работают врачи разных специаль-
ностей: педиатры, нейрохирурги, 
хирурги, ортопеды, сурдологи, 
рефлексотерапевты, физиотера-
певты, врачи и инструкторы ЛФК 
и физической реабилитации, мас-
сажисты, психотерапевты, меди-
цинские психологи, логопеды, де-
фектологи. Средний срок одного 
курса – две-три недели.

На каждого поступившего ребенка 
составляется индивидуальная про-
грамма. При необходимости после 
коллегиального решения специали-
стов ребенку может быть рекомен-
довано прохождение повторного 
курса реабилитации. Большое вни-
мание уделено работе с родствен-
никами пациента, обучению их 
организации правильного ухода за 
больными, навыкам продолжения 
специальных упражнений вне стен 
больницы и непрерывности про-
ведения реабилитационных меро-
приятий.

Список применяемых методик об-
ширен, в него входят в том числе:
Войта-терапия – способствует 
увеличению двигательной активно-
сти, вырабатыванию координации, 
нормализации тонуса мышц, улуч-
шению речи. Такое лечение крайне 
важно при диагнозах «ДЦП», «дис-
тония мышц», практически всех не-
дугах, которые связаны с задержкой 
и нарушением двигательной актив-
ности и моторики.
Бобат-терапия – нормализация мы-
шечного тонуса, стимулирование 
восприятия собственного тела. По-
казана для пациентов с врожденны-
ми пороками развития мозга и дру-
гими заболеваниями центральной 
нервной системы.
Рефлексотерапия – метод, направ-
ленный на стимуляцию определен-
ных точек, где есть нервные скопле-
ния, с целью получения реакции. 
Можно снять высокий тонус мышц 
или, наоборот, при необходимости 
повысить его, снять боль.
Ботулинотерапии – в мышцы с 
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матике. Здесь созданы комфортные 
условия пребывания пациентов и 
их родителей, для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
оборудована безбарьерная среда.

Сотрудники отделения прошли 
стажировки в лучших клиниках 
России. Команда специалистов под-
берет пациенту те методики реаби-
литации, которые ему необходимы 
именно в данный момент для ско-
рейшего возвращения к повседнев-
ной полноценной жизни и успеш-
ной адаптации к изменившимся 
после болезни условиям.

Людмила Зайцева, врач ЛФК:
– Сегодня всем 
известные за-
нятия ЛФК по-
лучили широ-
кое развитие и 
лежат в основе 
современного на-
правления медицины под названи-
ем «Кинезитерапия». Это лечение, 
направленное на улучшение и вос-
становление объема движений в 
суставах опорно-двигательного ап-
парата и позвоночника для снятия 
болевого синдрома, разработку и 
улучшение подвижности крупных и 
мелких суставов, сегментов позво-
ночника, увеличения эластичности 
сухожилий и мышечной ткани.

1. Аппарат «Имитрон». Основной 
задачей аппарата является имита-
ция ходьбы. Он дает динамическую 
нагрузку на костно-мышечную 
систему, снижает риск остеопо-
роза, активизирует кровообраще-
ние, дыхание. Идет профилактика 

контрактур, дегенераций суставов, 
улучшается психоэмоциональное 
состояние пациента.
2. Тренажер «Баланс-Мастер» – 
это тренажер с биологической об-
ратной связью, который подходит 
для тренировок и реабилитации 
баланса и координации. Данный 
тренажер будет интересен тем, что 
сеанс реабилитации проводится в 
виде компьютерной игры, а пациент 
при помощи своего тела управляет 
ее действием. Все это обеспечивает 
постепенное адаптивное обучение 
правильным двигательным стерео-
типам, восстанавливает функцио-
нальность тела больного
3. Лестница-брусья с электронной 
регулировкой высоты ступеней 
«Альтерстеп». Ступени регулиру-
ются специальным электронным 
пультом по высоте от 0 до 15 см, 
то есть тренировку можно начи-
нать уже на ранних этапах реаби-
литации. Лестница-брусья помогает 
восстановить или выработать навык 
ходьбы и такой важный навык, как 
способность подниматься и спу-
скаться по лестнице.
4. Беговая дорожка с биологиче-
ской обратной связью «РеаТерра» –
это многофункциональный тре-
нажер, который способен восста-
навливать, развивать, наращивать 
физические показатели, а также 
следить за состоянием здоровья под 
нагрузкой. Эта система оснащена 
подъемником с электроприводом, 
страховочными ремнями, что по-
могает пациенту находиться в вер-
тикальном положении, не опасаясь 
упасть на двигающуюся платформу.
5. Стабилоплатфо́рма – прибор 
для анализа способности человека 

управлять позой тела. Он представ-
ляет собой неподвижную платфор-
му, которая снабжена датчиками. 
Применяется стабилоплатформа 
у больных с последствиями пере-
несенного инсульта, с сотрясением 
головного мозга, болезнью Паркин-
сона, с дисциркуляторными энце-
фалопатиями, гиперкинезами, па-
резами и параличами конечностей и 
больных с ДЦП, позволяет выявить 
асимметрии опорно-двигательного 
аппарата, выявить аномалию суста-
вов и позвоночника, правильно по-
добрать ортезы и протезы.
6. Установка кинезитерапевтиче-
ская «Экзарта» предназначена для 
выполнения лечебных движений в 
подвешенном состоянии для снятия 
болевого синдрома и восстановле-
ния объема движений в позвоноч-
нике и суставах. «Лечение движени-
ем» – именно так можно сказать про 
эту установку.

Армина Погосян, 
медицинский психолог:

– Задача медицин-
ского психолога 
– оказать по-
мощь паци-
енту и его ро-
дителям, как в 
вопросах, касаю-
щихся симптомов и развития бо-
лезни, так и в разрешении личных, 
семейных и прочих проблем.

Если ребенок был здоровым, а по-
том в результате ДТП, например, 
получил серьезную травму и не 
может ходить, коррекционная рабо-
та будет объемной. Самое главное 
условие – мотивировать на успех 
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Мария Соловьева

Пройти стационарное лечение в отделении медицинской реабилитации 
ОДКБ имени Н.Н. Силищевой можно по направлению специалистов тер-
риториальных поликлиник Астраханской области, консультативной по-
ликлиники ОДКБ имени Н.Н. Силищевой.

Наш адрес: г. Астрахань, ул. Ихтиологическая, 1.
Контактные телефоны: 8 (8512) 31-76-08, 31-76-07, 31-76-13

лечения самого пациента, помочь 
ему обрести уверенность в том, что 
даже если нет существенной дина-
мики в самом начале, не стоит опу-
скать руки, она может появиться не-
много позже.

Работа с семьей пациента – это 
часть реабилитации. Любому ро-
дителю больно видеть, что что-то 
плохое произошло с его ребенком. 
Опыт показывает, что родители де-
тей с ДЦП – это в основном закален-
ные люди. Но если диагноз выстав-
лен недавно и ребенок еще совсем 
маленький, приходится объяснять, 
что ДЦП невозможно вылечить. 
Но нужно максимально развивать 
те функциональные возможности, 
которые есть у пациента, учить его 
самостоятельности, общению со 
сверстниками, навыкам самообслу-
живания. Если в больнице ребенок 
научился одеваться самостоятель-
но, то после возвращения домой 
мама не должна его снова одевать 
сама. Иначе он этот навык потеря-
ет. Реабилитация – это процесс бес-
конечный. Нужно давать ребенку 
больше самостоятельности, уви-
деть в нем отдельного человека, по-
мочь этому человеку справиться со 
своими проблемами самому.

Ведущие специалисты ОДКБ имени 
Н.Н. Силищевой являются консуль-
тантами отделения медицинской 
реабилитации.

Анатолий Арапов, 
врач – травма-
толог-ортопед:

– Более чем 
35-летний опыт 
работы убеждает 

в эффективности преемственности 
стационаров хирургического и ре-
абилитационного профиля. После 
сложной операции ребенку требу-
ется продолжительный этап физи-
ческой, психологической и социаль-
ной реабилитации. И проводиться 
она должна в реабилитационном 
отделении под присмотром врачей. 
Теперь мы можем наблюдать паци-
ента и активно участвовать в вос-
становительном периоде лечения. 
Основными направлениями работы 
являются: консервативное лечение 
патологий опорно-двигательного 
аппарата (сколиоз, остеохондропа-
тии, деформации конечностей, кон-
трактуры суставов), реабилитация 
после сложных операций на опор-
но-двигательном аппарате и реаби-
литация последствий травм, заболе-
ваний.

Имеются четыре больших трена-
жерных зала, где дети занимаются 
под контролем врачей и инструкто-
ров ЛФК. В лечении задействовано 
суперсовременное оборудование: 
для пассивной разработки движе-
ний суставов, когда не ребенок за-
нимается, а аппарат по специаль-
ной программе сам разрабатывает 
нужные суставы, роботизированные 
комплексы с компьютерным управ-
лением для тренировки равновесия 
в положении стоя, отработки пра-
вильного стереотипа ходьбы, раз-
работки амплитуды сгибания колен-
ного сустава. Помимо этого каждый 
пациент получает рекомендации по 
техническим средствам реабилита-
ции с учетом прогноза (тутор, кор-
сет, ортез), а также по адаптации к 
ним.
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Исполнилось 43 года, как врач об-
щей практики Софья Давидовна 
Антасевич работает в поликлинике 
им. Пирогова. Из них сорок – на од-
ном участке.
Софья Давидовна – дочь Анны Ру-
вимовны Школьник, представителя 
славного поколения врачей, про-
шедших Великую Отечественную 
войну. Почти 30 лет она работала 
врачом – участковым терапевтом 
поликлиники им. Пирогова. А до 
этого была война… Окончив Астра-
ханский мединститут как раз в 
июне 41 года, Анна Рувимовна не 
раздумывая пошла на фронт. В свои 
23 года она сразу попала в самое 
пекло войны – эпицентр боев Ста-
линградской битвы.
Рискуя собственной жизнью, забы-
вая об опасности, сне, еде, она и ее 
коллеги оказывали медицинскую 
помощь солдатам, сутками не от-
ходя от операционного стола. Вот 
в какой сложной обстановке при-
шлось делать первые шаги как вра-
чу-хирургу юной девушке. 
– Сталинградская битва стала са-
мым суровым испытанием для 
мамы на войне: небо над Волгой 
тогда казалось черным от взрывов, 
а вода в реке была красной от крови 
бойцов.
В феврале 1943 года победоносно 
закончилась Сталинградская битва. 
Госпиталь, в котором служила Анна 
Рувимовна, двинулся на Запад. Но 
даже после победного мая 1945 года 
врач Школьник продолжала рабо-

тать в Казанском военном госпита-
ле, помогая реабилитировать ране-
ных бойцов до 1949 года, когда она 
демобилизовалась. Там же в Каза-
ни она познакомилась с будущим 
мужем, отцом Софьи. Переехав в 
Астрахань, Анна Школьник про-
работала почти 30 лет участковым 
врачом-терапевтом в поликлинике 
Пирогова. Софья Давидовна про-
должила семейное дело, также став 
врачом.
– Вопрос «быть или не быть докто-
ром» у меня даже не стоял, – призна-
ется доктор. – Перед глазами всегда 
был пример мамы. Анна Рувимовна 
пользовалась безграничным уваже-
нием своих пациентов, ее авторитет 
среди коллег тоже был непререкае-
мым. Она всегда могла найти слова 
поддержки. Я думаю, что этот опыт 
стал очень важным в определении 
моего профессионального пути. 
Я окончила с отличием школу, с 
красным дипломом мединститут. 
Проходила интернатуру в Право-
бережной больнице. Моя мама, по-
сле всего пережитого на войне, к 
сожалению, рано ушла из жизни, в
56 лет. Через год после того, как не 
стало мамы, мне предложили рабо-
тать в поликлинике Пирогова.
Придя работать молодым доктором, 
я осталась здесь на всю жизнь. На 
моих глазах выросло не одно по-
коление пациентов в каждой семье 
на участке. Поэтому, когда они при-
ходят ко мне на прием, мы можем 
поговорить на любые житейские 
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темы. Многих я помню по имени-
отчеству, не заглядывая в карточку. 
Они мне доверяют. Это повыша-
ет самооценку, позволяет ощутить 
значимость профессии, понимание 
того, что я на этом месте для того, 
чтобы помогать людям.
Мне не раз предлагали администра-
тивные должности, но участок тянул 
сильнее. Сегодня я работаю в поли-
клинике, на участок уже не хожу. Ра-
боты стало меньше, но переживание 
за каждого пациента как за родного 
все равно осталось. Семейный док-
тор – это очень правильное название 
для участковых терапевтов, врачей 
общей практики, И если проблемы 
семьи решены, то приходит удовлет-
ворение и спокойствие.
Мои дочь и внук, к сожалению, не 
стали продолжать династию врачей. 
Память о моей маме каждый из нас 
хранит в сердце. Она, как и я, никог-
да не пожалела, что стала врачом! 
Только у людей нашей профессии 
есть привилегия – спасать и помо-
гать!





ЕДИНСТВЕННАЯ КРАСОТА,
КОТОРУЮ Я ЗНАЮ, –

ЭТО ЗДОРОВЬЕ


