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Дорогие читатели!
Вы держите в руках первый номер журнала «Медицинские вести». Журнал будет 
издаваться при поддержке региональных общественных организаций «Врачебная палата 
Астраханской области» и «Совета главных врачей». Мы рассчитываем на самую широкую 
читательскую аудиторию – медицинское сообщество, экспертов, жителей Астраханской 
области и наша задача рассказать о работе системы здравоохранения, о людях которые 
работают в наших лечебных учреждениях, о том, как сохранить свое здоровье, как 
улучшить качество жизни в любом возрасте.
Надеемся, что журнал вам понравится и наше сотрудничество окажется долгим и 
плодотворным.

от первого лица

С заботой о Вашем здоровье,
Министр здравоохранения Астраханской области

Павел Джуваляков
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– Павел Георгиевич, последние 
годы в медицину, в том числе 
и региональную, было вложено 
много сил и средств. Отдача 
от этого сегодня ощущается?

Сегодня в Астраханской области 
мы имеем четко выстроенную трех-
уровневую систему оказания меди-
цинской помощи. В единой схеме 
работают учреждения, оказываю-
щие первичную медико-санитар-
ную помощь, специализированную 
и высокотехнологичную. За период 
действия программы модернизации 
здравоохранения, в рамках финан-
сирования областных целевых про-
грамм, за счет средств обязательно-
го медицинского страхования были 
построены и оснащены крупные ме-
дицинские учреждения. Например, 
хирургический и диагностический 
корпусы Александро-Мариинской 
областной клинической больницы, 
Кировская больница сегодня явля-
ется хорошо оснащенной больницей 
скорой помощи, детская областная 
клиническая больница имени Н.Н. 
Силищевой стала региональным 
детским медицинским центром. 
Капитальный ремонт идет сейчас в 
инфекционной больнице, его пред-
стоит завершить к концу 2015 года. В 
районных центрах прошли масштаб-
ные преобразования. Например, в 
Ахтубинске теперь можно пройти 
компьютерную томографию, в Нари-
мановской, Красноярской, Володар-
ской районных больницах прошли 
капитальные ремонты, хирурги там 
начали проводить лапароскопиче-
ские операции, о которых раньше 
даже не могли мечтать.

Астраханская область стала одной 

слово министру

Павел Джуваляков: 
«МеДицине не вреМя болеть»
Региональный министр здравоохранения об итогах-2014 и планах на 2015
Как известно, учить и лечить умеют все. На уровне 
советов и критики, конечно. Но. За последние 10 лет 
в медицине произошли кардинальные перемены и не 
заметить этого не возможно. Что еще предстоит сделать и 
как в целом сегодня решаются проблемы в региональной 
медицине? На эти и другие вопросы отвечает министр 
здравоохранения Астраханской области 
Павел Джуваляков.

НАшА СПрАВКА
Павел Георгиевич Джуваляков, 
министр здравоохранения Астра-
ханской области. 40 лет. 30 октя-
бря 2014 года назначен на долж-
ность министра.

Родился в Астрахани в семье врачей. Медицину, как профессию вы-
брал осознанно, «прикипев» к ней сердцем, глядя, как работают роди-
тели, их друзья. В 1997 году с отличием окончил Астраханскую государ-
ственную медицинскую академию, затем – клиническую ординатуру 
и аспирантуру. С 2002 года – кандидат медицинских наук, в 2014 году 
защитил докторскую диссертацию. В 2012 году присвоено ученое звание 
доцента. С 2010 года заведующий кафедрой судебной медицины АГМУ. 
Имеет более 60-ти опубликованных научных работ.

С 2002 года работал первым заместителем начальника департамента 
здравоохранения Астраханской области, одновременно – ассистентом 
кафедры общественного здоровья и здравоохранения АГМА. С 2003 года 
имеет высшую квалификационную категорию по организации здравоох-
ранения. В 2005 году возглавил Бюро судебно-медицинской экспертизы. 
Участник Президентской программы подготовки управленческих ка-
дров (2009 год). В 2013 – 2014 годах являлся председателем региональ-
ной общественной организации «Совет главных врачей».

Отличительные качества – гордость за свою профессию, высокая тре-
бовательность, в первую очередь к себе, коллегам по работе, умение не 
растеряться в трудной ситуации, взять ответственность на себя.

сельской медицины – это качество 
и доступность оказания медпомо-
щи. Это та «передовая» по которой 
наше население судит о медицине. 
Здесь главные задачи были и они 
актуальны и на 2015 год – ремонт 
существующих или строительство 
новых врачебных амбулаторий и 
фельдшерско-акушерских пунктов 
(ФАПов), кадры, доступность лекар-
ственного обеспечения и оказание 
неотложной и скорой медицинской 
помощи. В 2014 году были приобре-
тены здания под размещение ФАПов 
в с. Рассвет (Наримановский р-н), 
пос. Кирпичный Завод №1 (При-
волжский р-н), п. Тулугановка (На-
римановский р-н), а также врачебной 
амбулатории в пос. Осыпной Бугор 
(Приволжский р-н). В 2015 году за-
планировано также строительство 4 
ФАПов.

Решаем и кадровую проблему, 
отчасти в рамках программы «Зем-
ский доктор». В 2014 году 50 врачей 
получили по 1 миллиону рублей и 
переехали в села и поселки. В 2015 
году планируется привлечь 58 вра-
чей на работу в сельские населенные 
пункты и рабочие поселки Астрахан-
ской области. Тем более, что теперь 

из первых в России где появилась мо-
бильная медицина. Сегодня график 
работы всех наших 18 мобильных 
комплексов (маммографа, флюоро-
графов, детского и взрослого диа-
гностических комплексов, стомато-
логических кабинетов) расписан на 
год вперед. Жители сельской глу-
бинки ждут их приезда.

Как результат всех этих преобра-
зований – мы стали чаще выявлять 
заболевания на ранних стадиях, осо-
бенно это актуально для онкологиче-
ской патологии. Удалось добиться 
большего снижения показате-

лей смертности от болезней си-
стемы кровообращения – за 
2014 год почти на 14%: с 716,3 до 
620 на 100 тыс. населения. Если 
до 2008 года за высокотехнологич-
ной помощью приходилось ездить в 
другие регионы, то сегодня ВМП жи-
телям Астраханской области оказы-
вается по 10 направлениям. За счет 
всех источников финансирования 
ВМП в 2014 году получили более 4,5 
тысяч человек, из них 904 ребенка.

– Развивалось ли сельское 
здравоохранение?

– Безусловно. Основная задача 

слово министру

возраст участников этой программы 
увеличен до 45 лет. Если раньше про-
блема привлечения кадров в сель-
скую медицину была только про-
блемой здравоохранения, то сегодня 
к ней все активнее подключаются 
главы муниципалитетов. Например, 
муниципальные власти ЗАТО Зна-
менск сегодня предоставляют жилье 
медикам, благодаря чему в Знаменск 
начали приезжать врачи. Только за 
последний год было выделено пять 
благоустроенных квартир врачам, в 
основном молодым специалистам. 
В больнице начали работать хирург, 
два терапевта, онколог, врач по ме-
дицинской профилактике. В Ахту-
бинском районе сейчас нет эндокри-
нолога и онколога. На днях глава 
Ахтубинска А. Нарузбаев заверил, 
что готов предоставить трехкомнат-
ные квартиры семьям этих специ-
алистов. В селе Черемуха Краснояр-
ского района сейчас заканчивается 
строительство жилья для врача об-
щей практики. Чем больше будет 
глав муниципалитетов, гото-
вых помочь здравоохранению 
в решении кадрового вопроса, 
через предоставление благоу-
строенного жилья, тем быстрее 
в районах области появятся не-
обходимые специалисты. Хочу 
отметить, что все главы понимают 

значимость здравоохранения для 
жителей муниципального образова-
ния и имеют желание помочь в его 
организации, а мы предлагаем им 
законные формы реализации их воз-
можностей на основании соглаше-
ний, заключаемых с министерством 
здравоохранения региона и в рамках 
муниципальных целевых программ.

Что касается лекарственного обе-
спечения, то сегодня механизм от-
лажен, и лекарственные препараты, 
изделия медицинского назначения 
реализуются в отдаленных населен-
ных пунктах, где отсутствуют аптеч-
ные учреждения на 125 ФАПах, в 10 
отделениях общей врачебной прак-
тики, 5 врачебных амбулаториях. 
И в 2015 году, несмотря ни на какие 
экономические сложности ни один 
такой пункт не будет закрыт.

– Какие мероприятия запла-
нированы в 2015 году для повы-
шения эффективности систе-
мы здравоохранения?

Перед здравоохранением сегод-
ня стоит главная задача – оказание 
медицинской помощи должно быть 
более доступным, качественным и 
эффективным. Проблемным остает-
ся вопрос взаимоотношений между 
медицинским персоналом и паци-
ентами, об этом свидетельствуют 
жалобы, и звонки, поступающие от 

Астраханская область стала одной из первых в России где 
появилась мобильная медицина. Сегодня график работы 

всех наших 18 мобильных комплексов (маммографа, 
флюорографов, детского и взрослого диагностических 

комплексов, стоматологических кабинетов) расписан на 
год вперед. Жители сельской глубинки ждут их приезда
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граждан. Вопросам этики и деон-
тологии медицинских работни-
ков в этом году будет уделяться 
особое внимание, это будет од-
ним из критериев оценки каче-
ства работы главного врача ме-
дицинской организации и всего 
коллектива.

Для эффективного использова-
ния имеющихся у здравоохранения 
ресурсов, будет продолжен процесс 
перераспределения более затратных 
объемов стационарной медицинской 
помощи на менее затратный амбула-
торно-поликлинический. Мы про-
должим дальнейшее развитие сети 
дневных стационаров, амбулаторной 
хирургии, хирургии одного дня. Из-
вестно, и об этом говорил президент 
страны В. В. Путин, что зачастую в 
наших круглосуточных стационарах 
находятся пациенты, не имеющие 
медицинских показаний для пре-
бывания в них. Это так называемая 
непрофильная госпитализация. При 
этом это не значит, что мы разом 
возьмем и сократим все круглосуточ-
ные койки. Федеральный норматив 
по круглосуточным койкам мы пре-
вышаем, потому что понимаем спец-
ифику нашего региона и конкретно 
каждого муниципального образова-
ния. Наша задача – оптимизировать 
сеть таким образом, чтобы высвобо-

Александро-Мариинской областной 
клинической больницы и городской 
клинической больницы №3 Кирова 
удалось объединить все астрахан-
ские службы сердца в единую сеть. 
Напомню, что сосудистые центры 
работают сегодня в Астрахани и 
Ахтубинской районной больнице, а 
также есть необходимые первичные 
сосудистые отделения.

В 2015 году перед сосудистыми 
центрами поставлена задача уве-
личить количество высокотехно-
логичных эндоваскулярных вме-
шательств, в частности при остром 
коронарном синдроме. Также с янва-
ря этого года впервые наш федераль-
ный кардиоцентр включен в схему 
экстренной маршрутизации боль-
ных. Экстренно кардиохирурги те-
перь принимают пациентов с остры-
ми нарушениями ритма сердца.

И, конечно же, этот год будет го-
дом большой профилактической 
работы. Наши врачи будут встре-
чаться с населением, чтобы, не 
уставая напоминать о мерах по 
предотвращению сердечной-
сосудистой катастрофы. Это 
отказ от курения и употребления 
алкоголя, здоровое питание и физи-
ческая активность в любом возрасте. 
Не существует волшебной таблетки. 
Важно, чтобы люди понимали, что 
за своим здоровьем нужно следить, 
относиться к нему ответственно.

– Верно, что одним из спосо-
бов снижения уровня смерт-
ности является диспансериза-
ция населения?

– Бесспорно, проведение диспан-
серизации и мероприятия, направ-
ленные на формирование здорового 
образа жизни увеличивают темпы 
снижения смертности населения 
на 30% уже через три-четыре года. 
Нужно помнить, что в ходе про-
филактических, диагностиче-
ских и лечебно-оздоровитель-
ных мероприятий, у людей 
кроме факторов риска выявля-
лись и уже развившиеся болез-
ни. К тому же, осмотр и консульти-
рование астраханцев, подлежащих 
диспансеризации, осуществляется 
бесплатно.

– В здравоохранении Астра-
ханской области есть кадро-

слово министру слово министру

вые проблемы? Продолжится 
ли целевой набор в астрахан-
ский медицинский универси-
тет в 2015 году?

– Острого дефицита кадров в 
целом мы не испытываем, есть про-
фицит кадров в госпитальном звене 
и дефицит в амбулаторно-поликли-
ническом и в некоторых муници-
пальных образованиях, особенно на 
севере области. Более того, обеспе-
ченность населения области врача-
ми в целом превышает показатель 
по России. На сегодняшний день 
в основном существует недостаток 
специалистов некоторых узких спе-
циальностей, таких как реанимато-
логия или фтизиатрия.

С 2013 года мы формируем систе-
му управления кадровым потенциа-
лом здравоохранения. В нее входит 
мониторинг потребности в меди-
цинских кадрах, профориентацион-
ная работа со школьниками, целевая 
подготовка, работа с молодыми спе-
циалистами, подготовка управлен-
ческих кадров, непрерывное меди-
цинское образование.

Что касается целевой подготовки 
врачей, то она будет продолжена. 
В 2014 году 175 астраханских 
школьников по целевому на-
правлению министерства стали 
студентами медуниверситета. В 
рамках целевого набора по програм-
ме среднего профессионального об-
разования направлено на обучение 
350 человек. В 2015 году мы также 
планируем выдать 140 направлений 

дить необходимые ресурсы по всем 
возможным направлениям деятель-
ности каждого конкретного лечеб-
но-профилактического учреждения 
и направить их на обеспечение со-
временной доступной и качествен-
ной медицинской помощи жителям 
региона, используя новейшие тех-
нологии и правильную логистику 
её оказания. Оптимизация – это 
не сокращение, это перераспреде-
ление. Руководители учреждений, 
сотрудники министерства здраво-
охранения и я лично будем чаще 
встречаться с медицинским сообще-
ством, населением и информировать 
их о сути реформ, происходящих в 
системе.

– 2015 год объявлен Прези-
дентом России Владимиром 
Путиным годом борьбы с сер-
дечно-сосудистыми заболева-
ниями. Насколько четко у нас 
выстроена система оказания 
этой специализированной по-
мощи и какие мероприятия на-
мечены на этот год?

– Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями стала приоритетной 
в нашем регионе уже давно. Шесть 
лет назад был создан Астраханский 
федеральный центр сердечно-сосу-
дистой хирургии – один из первых 
федеральных центров высокотех-

нологичной медицинской помощи, 
открытых в регионах по программе 
«Здоровье». Это в первую очередь 
заслуга губернатора Александра 
Жилкина, сумевшего убедить фе-
деральное правительство создать в 
Астрахани именно кардиологиче-
ский центр. Задача ставилась амби-
циозная: создать целостную систе-
му кардиологической помощи – от 
выявления заболевания до реаби-
литации и долечивания. И в целом 
Астрахань с этой задачей справи-
лась.

Был открыт и оснащен современ-
ным оборудованием кардиологиче-
ский диспансер. Обучали персонал 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
районных больниц, создали еди-
ную сеть передачи ЭКГ в областной 
центр, отработали маршрутизацию 
больных с острым нарушением моз-
гового кровообращения и острым ко-
ронарным синдромом. Фельдшеры 
из всех населенных пунктов области 
передают ЭКГ онлайн в районную 
больницу и сразу же в телефонном 
режиме получают консультацию, 
как поступить с больным. А после 
того как два года назад был открыт 
региональный сосудистый центр 

С января этого года 
впервые наш федеральный 
кардиоцентр включен 
в схему экстренной 
маршрутизации больных. 
Экстренно кардиохирурги 
теперь принимают 
пациентов с острыми 
нарушениями ритма сердца

ПроеКты 2015 ГоДА
По районам области начнет «ко-
лесить» передвижной ФАП. В 
ближайшее время он будет пере-
дан в Красноярскую районную 
больницу.

***
Продолжен капитальный ре-
монт зданий областной инфек-
ционной клинической больницы 
им. А.М. Ничоги.

***
Запланировано строительство 
4 ФАПов в с. Ново-Николаевка 
(Ахтубинский р-н), с. Сергиевка и 
с. Седлистое (Икрянинский р-н), 
с. Камышово (Лиманский р-н)

***
Пройдут капитальные ремонты 
врачебных амбулаторий в с. Ста-
рокучергановка (Наримановский 
р-н) и с. Яксатово (Приволж-
ский р-н).

***
Продолжится капитальный ре-
монт здания Областной дет-
ской клинической больницы 
им. Н.Н. Силищевой по адресу: 
ул. Татищева, 2а.

***
Будет открыто 10 кабинетов и 
11 школ здоровья по отказу от ку-
рения во всех районах области.

в ВУЗ. Стоит отметить, что с начала 
2014 учебного года наши «целевики» 
за счет областного бюджета получа-
ют еще и дополнительные выплаты к 
стипендиям. До 90% врачей – «целе-
виков» прибывают на место работы в 
астраханские ЛПУ.

Светлана Новак



В конце 2014 года астраханский 
Центр охраны здоровья семьи и 
репродукции вошел в перечень ме-
дицинских организаций, оказываю-
щих помощь ЭКО в рамках програм-
мы государственных гарантий и 
обязательного медицинского стра-
хования. Это первый и пока един-
ственный в Астрахани центр, где 
подобные манипуляции бесплод-
ным парам по показаниям делают 
бесплатно. Первые астраханские па-
циенты, получившие направления 
по этой программе, уже находятся 
под наблюдением врачей этого ле-
чебного учреждения. 

ЭКо 37 лет
По статистике, каждая шестая се-
мья в Астрахани сталкивается с 
проблемой бесплодия. Беспло-
дие – неспособность супругами в 
детородном возрасте зачать ребенка 
при регулярной половой жизни без 
контрацепции в течение 12 месяцев. 

Доля мужских и женских причин 
бесплодия приблизительно равны. 
Самым современным и эффектив-
ным на сегодняшний день методом 
лечения бесплодия является экс-
тракорпоральное оплодотворение – 
ЭКО. Суть метода состоит в том, что 
процесс оплодотворения происхо-
дит вне тела матери. Яйцеклетки 
женщины и сперматозоиды муж-
чины «встречаются» в лаборатории 
врача-эмбриолога – в чашке Петри 
(специальной емкости с питатель-
ной средой и при определенной 
температуре), после чего проводит-
ся подсадка эмбриона в матку жен-
щины. ЭКО – это сложная синтети-
ческая работа на стыке нескольких 
специальностей – акушера-гинеко-
лога, эмбриолога, анестезиолога и 
врачей-лаборантов.

Первая успешная операция была 
выполнена в Англии в 1978 году. Ро-
дилась девочка Луиза Браун. Кста-
ти, несколько лет назад она родила 

мальчика, который был зачат и рож-
ден самостоятельно. Так что Луиза 
доказала всему миру, что ребёнок, 
полученный в пробирке, – абсолют-
но такой же человек, как и люди, за-
чатые старым добрым способом. За 
тридцать семь лет процедура стала 
столь популярна, что врачи уже дав-
ным-давно перестали считать дети-
шек, зачатых «в стекле».

ЭКо ВСеМ
Еще недавно, бездетные семейные 
пары, могли претендовать на проце-
дуру ЭКО, встав в очередь на квоту. 
С 2014 года процедура стала прово-
диться бесплатно по направлению 
Министерства здравоохранения об-

ласти. Можно было выбрать любое 
лечебное учреждение из перечня 
медицинских организаций, оказы-
вающих помощь ЭКО в рамках про-
граммы государственных гарантий. 
Правда за пределами нашего ре-
гиона. В конце 2014 года астрахан-
ский Центр охраны здоровья семьи 
и репродукции вошел в этот пере-
чень. (Полный список клиник раз-
мещен на официальном сайте ми-
нистерства здравоохранения АО). 
При этом у пациентов по-прежнему 
остается право выбрать другую кли-
нику самостоятельно. В минувшем 
2014 году 114 астраханок восполь-
зовались возможностью получить 
ЭКО по программе государственных 
гарантий. 

Что НАДо СДелАть, Чтобы 
Пройти беСПлАтНУю 
ПроцеДУрУ ЭКо 
С полисом ОМС (если его у Вас нет – 
необходимо оформить) обратитесь в 
женскую консультацию, в которой 
Вы наблюдаетесь по поводу диагно-
за «бесплодие». Если Вы не наблю-
даетесь в женской консультации, 
прикрепитесь к ней немедленно, 
так как диагноз «бесплодие» мо-
жет быть установлен только после 
обследования и наблюдения по по-
воду невозможности забеременеть, 
это может занять более 6 месяцев.

Сама процедура получения на-
правления на ЭКО уже отлажена в 
каждой женской консультации ре-
гиона. В случае соответствия Вашего 

Малыши «из Пробирки» 
стали ДостуПнее
ЭКО по полису ОМС теперь можно сделать и в Астрахани
10 лет назад процедура экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКо) казалась несбыточной для многих 
семей. Сегодня ее можно провести не только бесплатно – 
по полису оМС, но и даже не выезжая из Астрахани. 

В январе 2015 года губернатор Александр Жилкин посетил астраханский 
Центр охраны здоровья семьи и репродукции. Глава региона пообщался 
со специалистами Центра и оценил техническое оснащение лабораторий. 
«Вы внедрили  и реализуете эту технологию у нас в регионе на высочай-
шем уровне и исполняете мечту тех, кто долгое время мечтал о своем ре-
бенке», – отметил Александр Жилкин. Астраханский губернатор высо-
ко оценил профессиональную подготовку специалистов Центра охраны 
здоровья семьи и репродукции. «Правильно, что вы даете возможность 
своим сотрудникам ездить на стажировки в ведущие европейские и рос-
сийские клиники, участвовать в международных конференциях, – заме-
тил губернатор, обращаясь к руководству Центра. – Также важно, что вы 
обучаете и привлекаете в ряды своих специалистов молодежь».

диагноза показаниям для проведе-
ния процедуры ЭКО за счет средств 
ОМС, Ваш лечащий врач готовит 
выписку из истории болезни, на ос-
новании 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. 

Светлана Новак

Диляра Зульбалаева, заме-
ститель главного врача цен-
тра охраны здоровья семьи и 
репродукции

В нашем Центре лаборатория 
ЭКО работает почти 15 лет, с 2000 
года. За это время проведено поч-
ти 900 циклов ЭКО и родилось 
больше 300 малышей в астрахан-
ских семьях, а также в семьях на-
ших соседей из Казахстана, Даге-
стана, Чечни, Калмыкии, и даже 
Германии, Венгрии и Вьетнама. 
То, что ЭКО становится доступ-
нее это очень радует, потому что 
мало что сравнится с тем ощу-
щением, которое испытываешь, 
когда видишь малыша, которому 
помог появиться на свет.

Медицинские вести Медицинские вести 1110
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МинзДрав инициировал 
Масштабный Проект 
По ПоДготовке 
уПравленческих каДров 
в зДравоохранении

Стартовала всероссийская програм-
ма по подготовке управленцев, от-
вечающих за финансово-экономи-
ческую деятельность медицинских 
организаций. В ближайшие годы 
Минздрав России одной из своих 
стратегических задач видит повы-
шение качества управленческих 
кадров: главных врачей медицин-
ских организаций, специалистов в 
областях менеджмента качества, ле-
карственного обеспечения и финан-
сово-экономического управления. 
2015 год – год проведения масштаб-
ного повышения квалификации 
управленцев, курирующих финан-
сово-экономическую деятельность 
в медицинских организациях всех 
субъектов Российской Федерации, 

в волоДарскоМ районе 
открывается клуб 
«Юный МеДик»
Пример клуба 
для школь-
ников «Буду-
щий доктор», 
который с 1 
сентября 2014 
года работает 
при детской 
городской по-
ликлинике №1 Астрахани, оказал-
ся полезным. На очереди поселок 
Володарский. Стать участниками 
клуба могут учащиеся 8-11 классов 
общеобразовательных школ Воло-
дарского района. Он организуется в 
целях проведения профориентации 
школьников через формирование 
здорового образа жизни. 

Занятия будут проводиться 2 
раза в месяц по графику работы 
клуба. Участники клуба научатся 
оказывать первую медицинскую 
помощь, ребята примут участие в 
тематических круглых столах по 
профилактике табакокурения, ал-

коголизма, наркомании и токсико-
мании, поговорят о стрессе и мето-
дах профилактики. Занятия будут 
самыми разнообразными с демон-
страцией видеофильмов, слайдов 
и фотографий.

астраханскоМу 
«телефону Доверия» 
10 лет
Кабинет «Телефон доверия» рабо-
тает в Астрахани с 2005 года. Его 
номер – 51-20-80 – за это время 
пригодился многим тысячам астра-
ханцев. Он был создан министер-
ством здравоохранения области для 
анонимной бесплатной консульта-
тивной и профилактической ме-
дико-социально-психологической 
помощи людям, склонным к суи-
циду для предотвращения опасных 
действий. Специалисты кабинета – 
квалифицированные врачи-психи-
атры и психотерапевты. Режим ра-
боты «Телефона доверия» с 20:00 до 
08:00 часов ежедневно, в воскрес-
ные и праздничные дни круглосу-
точно. 

в филиале гП №3 
открыт кабинет 
Психологической 
ПоМощи
Кабинет медико-социально-пси-
хологической помощи начал ра-
ботать по адресу: ул. Набережная 
Приволжского Затона, 14 корпус 2. 
Опытные врачи окажут консульта-
тивно – лечебную и профилактиче-
скую помощи лицам, добровольно 
обращающимся в связи с кризисны-
ми, в том числе, суицид – опасными 
состояниями. Также проводится 
работа по выявлению расстройств 
памяти у лиц 60 лет и старше с це-
лью ранней диагностики и своев-
ременного лечения когнитивных 
нарушений. Прием проводится со-
трудниками кафедры психиатрии 
Астраханского государственного 
медицинского университета (про-
фессор кафедры психиатрии, д.м.н., 
доцент М.К.  Андреев). Время и дни 
приема: понедельник – пятница с 
14:00 до 17:00. Телефон регистрату-
ры: 36-95-77

работающих в системе ОМС. В пер-
вую очередь, это заместители глав-
ных врачей по финансово-экономи-
ческой деятельности и директора 
медицинских организаций. В тече-
ние года около 3,5 тысяч специали-
стов должны пройти обучение по 
эксклюзивной программе, которая 
разработана при участии федераль-
ного министерства, федерального 
фонда ОМС, ведущих специалистов 
страны в области управления и эко-
номики здравоохранения.

ПрохоДит общественное 
обсужДение Проект 
Приказа о норМах 
вреМени Посещения 
ПациентоМ врача
В 2014 году Минздравом России 
был разработан проект приказа, 
утверждающий типовые отрасле-
вые нормы времени на выполнение 
работ, связанных с посещением па-
циентом участкового врача-педиа-
тра, врача-терапевта, а также врача 
общей практики (семейного врача), 
врача-невролога, врача-оторино-

новости. астраханская область новости. российская Федерация

Дефицита лекарств 
в астраханских 
аПтеках не буДет
В министерстве здравоохранения 
Астраханской области создается ра-
бочая группа по поддержанию ста-
бильной ситуации на фармацевти-
ческом рынке региона. В ее состав 
войдут представители министерства 
здравоохранения, управления Росз-
дравнадзора по Астраханской обла-
сти, фармацевтических компаний и 
розничной аптечной сети. 

«Ситуация в Астраханской нахо-
дится под контролем, мы еженедель-
но мониторим обстановку и ценобо-
разование, дефицита медпрепаратов, 
особенно нижнего ценового сегмента 
сегодня нет и наша задача так срабо-
тать в этих непростых условиях, что-
бы избежать социальной напряжен-
ности в будущем, – говорит министр 
здравоохранения области Павел 
Джуваляков.– Не должна закрыться 
ни одна мелкая аптека, особенно в 
сельской местности. Сегодня не вре-
мя думать о прибыли, торговую на-
ценку нужно снизить до минимума».

ларинголога, врача-офтальмолога 
и врача-акушера-гинеколога. В на-
стоящее время проект приказа про-
ходит общественное обсуждение. 
Действующие в настоящее время 
нормы основательно не пересматри-
вались уже более 30 лет: последние 
фотохронометражные исследования 
деятельности врачей-специалистов 
проводились в нашей стране в конце 
70-х годов. Вместе с тем за это время 
в системе организации оказания ме-
дицинской помощи произошли су-
щественные изменения. В прошлом 
году по инициативе Минздрава 
России НИИ организации и инфор-
матизации здравоохранения провел 
фотохронометражные исследования 
в 17 субъектах России. Итоги иссле-
дований положены в основу проек-
та приказа. Так, рекомендованное 
среднее время приема пациента вра-
чом-терапевтом и врачом-педиатром 
составило 15 минут, врачом общей 
практики – до 18 минут. Среднее 
время на посещение врача-офталь-
молога оценено в 14 минут, отола-
ринголога – 16 минут, невролога и 
гинеколога – 22 минуты.



– Обсуждение итогов стажировки 
началось с первых дней и продол-
жается до сих пор. Действительно, 
обсудить есть что. Базовые меди-
цинские учреждения, которые мы 
посетили, являются брендовыми 
не только в Израиле, но и в мире. 
Но, даже учитывая, что выбор этих 
учреждений и содержание их пре-
зентаций – часть маркетинговой 
политики здравоохранения Изра-
иля, увиденное и услышанное впе-
чатлило, было очень полезным. 

СеКрет УСПеХА – В СиСтеМе 
фиНАНСироВАНия
Эта система стимулирует людей 
заботиться о своем здоровье. В Из-
раиле функционируют государ-
ственная (учреждения Министер-
ства здравоохранения Израиля), 
общественная (учреждения боль-
ничных касс и общественных кор-
пораций) и частная системы здра-
воохранения. Все они работают в 
тесном сотрудничестве с четырь-
мя больничными кассами, кото-
рые выбирают пациенты. Сто про-
центов населения застраховано. У 
всех есть свобода выбора больнич-
ных касс 4 раза в год, но при этом 
лишь 1,6% населения меняют боль-
ничную кассу. Большой разницы 
между больничными кассами нет. 
Есть разделение ответственности 
между больничными кассами и 
государством: государство обяза-
но финансировать, а больничные 
кассы – предоставлять медицин-
ские услуги. При этом больничные 
кассы конкурируют между собой. 
Расходы на здравоохранение тако-
вы: около 60% – общественные, т.е. 
от бюджетных, страховых, миссио-
нерских организаций и др., а 40% – 
от самих граждан, причем их доля 
растет последнее время на 3-4% в 
год. 

Медицинские страховки граж-
дане покупают для себя сами. Сто-
имость страховки для гражданина 
разная в зависимости от уровня 
заработной платы и состояния здо-
ровья, а больше – от его отношения 
к своему здоровью. Имеет значение 
не только возраст, но есть ли у чело-
века вредные привычки, какой об-
раз жизни он ведет, занимается ли 

спортом. При этом муниципалите-
ты помогают людям держать себя в 
форме. Мы видели на набережных 
площадки с тренажерами – в любое 
время суток там можно поупраж-
няться совершенно бесплатно. В 
любую погоду мы видели людей, 
бегающих трусцой… 

В ПолиКлиНиКУ – 
С МАГНитНой КАртоЧКой
В поликлиниках Израиля населе-
ние может получить практически 
все виды амбулаторного медицин-
ского обслуживания, оформить 
бюллетень, пройти комиссию для 
получения прав на вождение ав-
тотранспорта и профпригодность, 
сдать анализы, а также пройти об-
следование в случае заболевания, 
не требующего госпитализации.

Поликлиники прекрасно обору-
дованы, практически все компью-
теризировано. Каждый пациент 
имеет свою личную магнитную 
карточку, без которой не обходит-
ся даже простой прием у врача. 
Пациентам предоставляется право 
выбора и замены любого лечащего 
врача. Посещение врача-специали-
ста платное, предварительно надо 
заказать очередь и ждать одну-две 
недели. Бесплатным остается по-
сещение только своего домашнего 
или детского врача. Примечатель-

но, что поликлиники вообще не об-
служивают вызовы врачей на дом: 
болен ты или здоров – иди на при-
ем. 

Пример обычной районной по-
ликлиники – поликлиника боль-
ничной кассы «Меухедет», распо-
ложенная в городе Раанана. Она 
обслуживает 9 тысяч застрахован-
ных, занимает 1200 квадратных 
метров второго этажа офисного 
здания, с бутиками и магазинами 
на первом этаже. Арендованные 
помещения были реконструирова-
ны под стандартную для Израиля 
поликлинику.

Несмотря на работу центра за-
каза очереди, местное население, 
как и наше, предпочитает посещать 
врачей в первой половине дня. При 
этом персонал до вечера занят де-
лами. В регистратуре отвечают на 
звонки, работают с заявками по 
Интернету, медицинские сестры 
готовят кабинеты и документацию 
к приему больных, врачи просма-
тривают на компьютерах досье 
пациентов завтрашнего дня (про-
грамма «Электронная карта паци-
ента» позволяет получить на мони-
торе практически любые сведения 
о пациенте, его диагнозах, резуль-
татах обследования и лечения). 

К сведению пациентов там боль-
шое количество буклетов различ-

зДоровье – ценность, 
за которуЮ наДо Платить
Впечатления главных врачей астраханских лечебных учреждений от знакомства с 
системой здравоохранения Израиля

В конце прошлого года группа главных врачей астраханских медучреждений побывала 
на стажировке в израиле. такой обмен опытом стал возможен в рамках партнёрства 
между министерством здравоохранения Астраханской области и израильской компанией 
AMSALEM MEDICAL. Это уже третья поездка астраханских специалистов – весной 2014 
года стажировку прошли 12 медицинских сестёр, осенью – 10 неонатологов и детских 
анестезиологов-реаниматологов. Высокий уровень израильской медицины хорошо 
известен во всем мире, так что астраханским врачам было интересно ознакомиться 
со структурой организации, вопросами управления современным медицинским 
учреждением, оценкой эффективности работы, подбора и обучения персонала, воочию 
увидеть, как строится культура отношения к пациенту. По традиции делегаты посетили 
«флагманы» среди государственных и коммерческих учреждений здравоохранения 
израиля – медицинские центры Assuta, шиба, «Пория» и ряд других. На примере этих 
учреждений показана организация работы в системе здравоохранения израиля. 
Своими впечатлениями от поездки делится Светлана Супрун, главный врач ГбУЗ Ао 
«Городская поликлиника № 10».

МНеНие
Татьяна Улезко, главный врач ГБУЗ АО «Областной наркологи-
ческий диспансер», главный нарколог ЮФО: 

– Для организаторов здравоохранения результатом учебы станет воз-
можность применения израильского опыта в российских условиях. Помимо 
официально предложенной программы мне была интересна сугубо «своя» 
отрасль и я побывала в центральном отделении психиатрической больницы 
и в реабилитационном центре города Беер-Шева для химически зависимых 
людей. В Израиле, как и во всем мире, также существует проблема алкого-
лизма и наркомании. В последнее время наряду с употреблением традици-
онных наркотиков тревогу стали вызывать курительные смеси, так называ-
емые спайсы, которые приводят к необратимым последствиям разрушения 
личности. Так что израильские врачи озабочены теми же вопросами, что и 
российские: как создать у пациента мотивацию к выздоровлению.

Реабилитационный центр Беер-Шевы работает по программе реабилита-
ции «Двенадцать шагов», которая давно успешно действует в Астраханском 
ОНД. Так что мы с коллегами нашли общий язык. Хочется отметить, что 
уровень оказания помощи и подходы к организации процесса реабилита-
ции у нас одинаковые. Мы исходим из понимания, что алкоголизм и нарко-
мания являются хроническими заболеваниями, из чего вытекает соблюде-
ние этапности лечения. Врачи двух наших стран руководствуются общим 
отношением к механизму выздоровления и сохранению ремиссии химиче-
ски зависимых людей.
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ного содержания, в том числе на 
русском языке. В одной из них, по-
священной всеобъемлющей про-
грамме дополнительного страхо-
вания здоровья «Меухедет Си», 
указаны новые медицинские услуги 
для детей до 12 лет: лечебная верхо-
вая езда и лечение с использовани-
ем животных. (В последнее время 
в связи с нехваткой средств резко 
сократился список услуг, оказыва-
емых больничными кассами, и по-
этому многие граждане Израиля 
вынуждены доплачивать за допол-
нительное страхование через по-
ликлиники или частных страховых 
агентов, чтобы получить наиболее 
полный спектр медицинских услуг.)

Лечащий врач поликлиники 
только один раз в три месяца об-
ходит своих хронических больных. 
Какая бы у вас ни была температу-
ра, у вас есть выбор: пойти на при-
ем к семейному врачу, или, если 
совсем плохо, вызвать скорую по-
мощь – «Амбуланс».

врачами. Они в большей степе-
ни частные и услуги стоматоло-
гов стоят недешево. Не входят в 
страховку и аборты. Нам расска-
зывали, что разрешения на аборт 
выдаёт специальная комиссия из 
трёх человек (социальный работ-
ник, психиатр и врач-гинеколог). 
Женщина должна заплатить не 
только за операцию (700 дол-
ларов), но и за работу комиссии 
(приблизительно 100 долларов). В 
этот же день выполняется аборт, 
и через три часа пациентка может 
уйти домой. Аборты можно сде-
лать и в частных клиниках. Если 
женщина забеременела во время 
военной службы, первую опера-
цию по прерыванию беременно-
сти может оплатить армия.

«КАПельКА МолоКА»
Система детской медицины в Из-
раиле начинается с роддома. По 
выходу из него вы с вашими деть-
ми попадаете под наблюдение от-
деленных от общих сетей поли-
клиник, пунктов «Типат халав» 
или по-русски «Капелька моло-
ка». Отделение детской части от 
взрослой оправдано. Как и в Рос-
сии, детская часть независима 
от взрослой и разгружает поток 
посетителей. Но существуют и 
серьезные отличия в системе ме-
дицинского сопровождения ново-
рожденных.

Если в России врачи или меди-
цинские сестры приходят для на-
блюдения на дом, то в Израиле та-
кой практики нет. О вызове врача 
вам необходимо договориться, при 
этом уточнить дату, время и цель 
визита. Конечно, за деньги можно 
нанять и персональную сиделку. 
Но в данном случае речь будет идти 
только о стандартном комплексе 
медицинских услуг.

Вся ответственность по наблюде-
нию за детьми лежит на родителях. 
На первый взгляд это необоснован-
но, т.к. молодые родители не всегда 
знают, что и как нужно делать. И 
эта неопытность часто становится 
непоправимой. Но в организации 
всей государственности Израиля, 
и медицины в частности, лежит на-
циональная ментальность.

белые и орАНЖеВые 
АМбУлАНСы 
Срочную медицинскую помощь в 
Израиле оказывает служба Амбу-
ланс. Существует два вида машин 
скорой помощи. Первый – белый 
амбуланс с водителем – «ховешем» 
(аналог военфельдшера). С ним в 
паре, как правило, обычный добро-
волец. Такая машина предназначе-
на для доставки в больницу паци-
ентов с заболеваниями и травмами 
средней тяжести. К подобным слу-
чаям относятся роды, нетяжелые 
травмы, боли в животе и пр., т. е. 
состояния, не требующие особого 
лечения в дороге. Тем не менее, эта 
бригада при необходимости может 
провести первичную реанимацию, 
дать больному кислород, даже сде-
лать электрошок при некоторых 
аритмиях. В задачи такой бригады 
входит дотянуть пациента до при-
езда в больницу или до приезда 
реанимационной бригады – «На-
тана».

Второй вид амбулансов – это 
оранжевые передвижные реани-
мационные бригады «Натаны». 
Такие бригады укомплектованы 
врачами. Оснащены так же, как и 
отделение реанимации в больни-
це, – есть все необходимые при-
боры и лекарства. «Натаны» спо-
собны осуществлять успешную 
реанимацию, аппаратное искус-
ственное дыхание, лечение арит-
мий вплоть до электростимуляции 
сердца при необходимости. Ра-
ботают очень эффективно и дей-
ствительно спасают много жизней, 
выезжают на все вызовы по неот-
ложным состояниям – тяжелым 
травмам, инфарктам и пр. и пр. 
Решение о направлении на вызов 
той или иной бригады принимает 
диспетчер службы.

В медицинскую страховку не 
входит обслуживание зубными 

МНеНие
Сергей Джуваляков, главный врач ГБУЗ АО «Областной онко-
логический диспансер:

– Онкологическая помощь – одно из приоритетных направлений в си-
стеме здравоохранения Израиля. Достижения в области научной меди-
цины и биоинженерных технологий позволяют в рекордные сроки вне-
дрять и осваивать новые методики диагностики и лечения рака. Широко 
применяется роботизированная хирургия. С помощью микроинструмен-
тов и эндоскопического доступа специалисты могут проводить манипу-
ляции на самых сложных и недоступных участках. 

Стоит отметить, что курс на малоинвазивную хирургию взяли и астра-
ханские врачи-онкологи. Эндоскопический метод используется при ле-
чении опухолей даже сложной локализации. Только в прошедшем 2014 
году хирургами областного онкологического диспансера выполнены 
практически «ювелирные» операции на печени, почках, средостении, 
органах брюшной полости, малого таза. 

Приобретённое в рамках Национальной программы онкологической 
помощи оборудование позволяет специалистам выполнять всё более 
сложные операции эндоскопическим способом. В результате сокраща-
ются сроки реабилитации пациентов, улучшается прогноз выживаемо-
сти. Технологии постоянно развиваются. Соответственно, необходимо и 
совершенствование материально-технической базы для достижения вы-
соких результатов.

Для себя отметил многое – практику израильских специалистов по 
организации ухода за пациентами во время стационарного лечения, а 
также сопровождения в период реабилитации.

от МеНеДЖМеНтА 
КАЧеСтВА 
К КАЧеСтВУ МеНеДЖМеНтА 
Медицинским работникам лю-
бой страны чрезвычайно важен не 
только факт признания обществом 
невыполненных обязательств 
перед здравоохранением. Важно, 
чтобы общество осознавало, что 
без соответствующего обеспечения 
не гарантированы доступность и 
высокое качество диагностики, ле-
чения и реабилитации пациентов. 
Похоже, в Израиле это произошло. 
Принятые гражданами и меди-
цинским сообществом идеология, 
базовые принципы, нормативы и 
правила дают руководителям и 
коллективам клиник всех видов 
собственности возможность спо-
койно формировать и творчески 
реализовывать долгосрочные пла-
ны развития. Но ведь очевидно, что 
достойное финансирование здра-
воохранения Израиля – это резуль-
тат многолетней борьбы за него не 
только медицинских работников, 
но и всего общества, включая депу-
татов Кнессета.

Примечательно, что выступав-
шие перед нами докладчики не 
делали акцент на логистике ор-

ганизационных и лечебно-диа-
гностических процессов. Скорее 
всего, потому, что для наших из-
раильских коллег это базисная со-
ставляющая процесса внедрения 
любой новой технологии. Но мы 
не могли не обратить внимания, 
что процесс управления базовы-
ми учреждениями содержит про-
грессивные элементы перехода от 
менеджмента качества к качеству 
менеджмента. Наиболее нагляд-
но это проявляется в развитии 
медицинского туризма. Израиль 
по площади в два раза меньше 
Астраханской области. Стране с 
интенсивным строительством до-
статочно одного цементного за-
вода, а медицинских центров там 
огромное количество. В Израиле с 
его восемью миллионами жителей 
сегодня наибольшее число врачей 
на душу населения в мире! 

По логике для медицинского об-
служивания местного населения 
не нужно иметь такого количества 
учреждений с однопрофильны-
ми отделениями. Однако они есть 
и процветают, и при этом строят 
новые корпуса. Объяснение этому 
одно – активная работа здраво-
охранения Израиля на междуна-
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сти Павел Джуваляков. – Министер-
ство, в свою очередь, готово обучить и 
переобучить необходимых медицин-
ских специалистов».

В ходе слушаний общественность 
активно задавала вопросы главным 
врачам и министру. Озвучивались 
организационные проблемы с ко-
торыми жители сталкиваются еже-
дневно. Как рассказал П. Джуваля-
ков, с 2015 года во всех медицинских 
организациях региона вводится пер-
сонифицированная ответственность 
медицинских работников за качество 
оказания помощи. Соответствующие 
критерии оценки будут включены 
в эффективный контракт. Также в 
каждом районе министр провел при-
ем граждан по личным вопросам. 

«открытое Правительство» 
Побывало 
в кажДоМ районе области

В рамках проекта «открытое Правительство»  в январе-феврале общественные 
слушания по итогам работы учреждений социальной сферы в 2014 году и планах на 
2015 год прошли во всех районах Астраханской области. руководители социальных 
учреждений, сферы образования, здравоохранения, службы занятости отчитались перед 
общественностью о проделанной работе. На мероприятии присутствовали заместитель 
председателя Правительства Астраханской области – министр социального развития и 
труда Астраханской области е. А. лукьяненко, министр здравоохранения Астраханской 
области П. Г. Джуваляков. 

Итоги публичных слушаний под-
вела заместитель председателя пра-
вительства Астраханской области – 
министр социального развития и 
труда Екатерина Лукьяненко. «Со-
циальная стабильность в обществе 
зависит от работы всех структур, а 
также от активности и сознатель-
ности самих граждан. Я призываю 
вас не оставаться равнодушными 
к чужой беде, а сохранять в серд-
цах мудрость и милосердие. Сейчас 
сложные времена, но даже в такой 
ситуации можно найти возможно-
сти для того, чтобы сделать жизнь 
людей лучше» – подчеркнула Екате-
рина Анатольевна.

Светлана евгеньева

Об итогах работе и перспективах раз-
вития здравоохранения в сельских 
районах на общественных слушаниях 
отчитывались главные врачи район-
ных больниц. В 2014 году проделано 
немало работы. Так, было построено 
4 новых ФАПа, реконструировались 
отделения в Наримановской, Воло-
дарской, Красноярской, Енотаевской 
районных больницах, закупалось 
новое оборудование – в Ахтубинске 
теперь можно пройти компьютерную 
томографию. Решается кадровый во-
прос. Если раньше проблема привле-
чения кадров в сельскую медицину 
была только проблемой здравоохра-
нения, то сегодня к ней все активнее 
подключаются главы муниципали-
тетов. В том числе и в Астраханской 
области. 

«Чем больше будет глав муни-
ципалитетов, готовых помочь здра-
воохранению в решении кадрового 
вопроса, через предоставление бла-
гоустроенного жилья, тем быстрее в 
районах области появятся необходи-
мые специалисты, – говорит министр 
здравоохранения Астраханской обла-

родном рынке медицинских услуг. 
Каждый четвертый пациент, по-
лучающий медицинские услуги 
в клиниках Израиля, – медицин-
ский турист! Люди едут туда и из-
за сложившегося имиджа здраво-
охранения этой страны, и потому 
что лечиться там дешевле, чем на 
Западе (например, в два раза де-
шевле, чем в США). 

При этом, несмотря на высокую 
доходность медицинского туриз-
ма, приоритет местного населения 
соблюдается неукоснительно. Из-
раиль является одним из мировых 
лидеров по продолжительности 
жизни. Средняя общая продолжи-
тельность жизни – 82,3 года. Дет-
ская смертность в Израиле – одна 
из самых низких в мире.

оПыт ЧАСтНой 
КлиНиКи «АССУтА»
Особо расскажу об известной в 
мире клинике «Ассута», с работой 
которой мы знакомились подроб-
но. «Ассута» позиционирует себя 
как наиболее «продвинутый» по 
уровню проводимого лечения и ос-
нащенности частный медицинский 
центр на Ближнем Востоке. Клини-
ка расположена в городе Тель-Авив. 
Ее новое здание запущено в эксплу-
атацию в 2007 году и обошлось вме-
сте с оснащением в 250 млн. долла-
ров (без стоимости земли).

В клинике, специализирую-
щейся на хирургии, развернуто 
250 коек, реанимационное отделе-
ние на 25 коек, 16 операционных, 
ежегодно выполняется более 90 
000 операций. Палаты – комфор-
табельные одноместные и двух-
местные номера, а также двухком-
натные. Оснащены плазменными 
экранами, Интернетом. Пациентам 
предлагается несколько вариантов 
питания.

Здание клиники проектирова-
лась по принципу максимального 
разделения потоков пациентов, 
посетителей и обеспечивающих 
служб. В результате пациенты не 
видят когда и откуда появляются 
на рабочем месте появляются ме-
дицинские сёстры, лекарства, а у 
них в палате – заказанные блюда, 
газеты и журналы. Посетители – 
потенциальные пациенты – допу-
скаются только в офисы менедже-
ров и сервисные помещения.

Клиника имеет Joint Commission 
International (JCI) аккредитацию, 
подтверждающую ее соответствие 
самым высоким мировым стандар-
там здравоохранения.

Клиника «Ассута» объединяет 
ведущих врачей Израиля и бази-
руется на мировой модели предо-
ставления частных медицинских 
хирургических услуг, предлагая 
систему полной поддержки по всем 
медицинским направлениям, а 
также во всем, что касается матери-
ально-технического обеспечения, 
связанного с операциями.

Мы не могли не обратить внима-
ния, что коридоры административ-
ного блока и отделений клиники 
буквально увешаны наградами, ли-
цензиями, дипломами, грамотами 
и сертификатами, полученными 
в различных конкурсах и по ито-
гам аккредитаций. Пациентам и 
гостям все это демонстрируется с 
гордостью.

Успешная деятельность меди-
цинского центра «Ассута» снимает 
вопрос о целесообразности кон-
центрации кадровых и техноло-
гических ресурсов в больничных 
комплексах. Опыт этого центра 
подтверждает, что успешное управ-
ление достигается не количеством 
заместителей генерального дирек-
тора, а лидерством руководства, а 
также приверженностью его и все-
го коллектива принципам менед-
жмента качества на основе стан-
дартов ISO, включая добровольное 
прохождение сертификации.

Передовые позиции центра по 
многим направлениям объясня-
ются, по нашему мнению, целым 
рядом внешних и внутренних фак-
торов. Это:

– переход от традиционного 
стратегического планирования к 
непрерывному процессу развития 
стратегии в связи с реалиями бы-
строменяющейся ситуации;

– возведение качества работы 
всего персонала в ранг корпоратив-
ной политики;

– наличие в Израиле рынка ме-
дицинских услуг с жесткой конку-
ренцией, что, наряду с правом па-
циента четыре раза в год менять 
больничную кассу, заставляет ад-
министрацию и персонал посто-
янно повышать интенсивность ис-
пользования имеющихся ресурсов 

и качество своей деятельности;
– интенсивное использование 

ресурсов объясняется также дей-
ствиями сотрудников страховых 
компаний, которые со второго дня 
госпитализации пациента(!) при-
ходят в отделения и спрашивают 
заведующих: «Что этот больной 
делает в отделении? Лежать на 
кровати он может и дома. Если нет 
оснований для продолжения ста-
ционарного обследования и лече-
ния – на выписку его!»;

– наличие в структуре клини-
ки различных научных центров и 
институтов, что обеспечивает не-
прерывное внедрение инноваций 
без лишних разрешительных ин-
станций. В научной работе заин-
тересованное участие принимает 
медицинский персонал (получаю-
щий доход от продажи патентов на 
открытия и изобретения);

– активное развитие материаль-
но-технической базы, перманент-
ный поиск передовых технологий и 
медицинского оборудования.

Особо надо сказать о кафе для 
сотрудников. Там наглядно убеж-
даешься, что руководство относит-
ся к персоналу как к внутреннему 
потребителю – питание на уровне 
пятизвездочного отеля для паци-
ентов предлагается и для меди-
цинского персонала. Большой вы-
бор салатов и закусок, супы, птица, 
рыба и мясо на горячее, вегетари-
анские, кошерные блюда. Японский 
стол: суши, роллы, рисовая лапша, 
васаби, соевый соус. Десертный 
стол: мороженое с различными на-
полнителями.

В международный стандарт ISO 
9004:2000 «Системы менеджмента 
качества. Рекомендации по улуч-
шению деятельности» включен 
термин «small-step», означающий 
«малым шагом», как способ по-
стоянного совершенствования де-
ятельности. Профессиональный 
менеджмент сегодня – это постоян-
ные изменения, включая и малые 
шаги по направлению к совершен-
ству. Зарубежные менеджеры не 
привязываются к существующему 
успешному состоянию, ибо знают, 
что уже завтра концепция может 
смениться. 
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сказывает Плотников. – Звонят – 
авария на этом участке (Началов-
ское шоссе – трасса насыщенная). 
Люди – всмятку, кости торчат. 
Мы, как говорится, ближе. Вы-
ходим – помогаем. Или вот чело-
век умирает в соседнем магазине, 

какие-то иные тревожные ситу-
ации… А как-то был случай. Еду 
в маршрутке – смотрю водитель 
какой-то странный. Не успел даже 
разглядеть, маршрутка врезается 
в дерево. Женщина, едущая рядом, 
перевозила стеклянные банки, по-
резала вены… Я пережал их, пока 
дождались «Скорую».

– Владимир Платонович, а 

как бы вы расшифровали само 
понятие «врач»? 

– Врач – это, прежде всего чело-
век, неравнодушный к боли дру-
гих и не жалеющий собственного 
здоровья для здоровья других. Вот 
как-то так…

Трудно с этим не согласиться.

Сергей Синюков

Дети это… самая 
беззащитная, ранимая, 

слабая категория. Но в то 
же время самая благодарная. 

А я с первого класса, помню, 
кого-то «лечил» – друзей, 

кукол, кошек, собачек. 
И поступая в институт, 

знал, что буду работать с 
ребятишками, им больнее…

Владимир Платонович Плотников 
именно из этой категории. Он – за-
ведующий отделением реанима-
ции и интенсивной терапии, врач-
анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ 
«Областная инфекционная клини-
ческая больница им. А.М. Ничоги». 
Он – заслуженный врач России, 
он – победитель областного про-
фессионального конкурса в 2010 
году. Эти регалии важны, но…важ-
нее другое. «Владимир Платоно-
вич, а вы не пытались подсчитать – 
сколько людей лично вы спасли, 
вытащив с того света?», – спросили 
мы его. Плотников задумывается, 
несколько стесняясь такой арифме-
тики. «Ну, с 1978 года, ежедневно… 
ежегодно…, в общей сумме…где-то 
порядка 18 тысяч». 18 тысяч! Вду-
майтесь только в эту цифру! Это же 
население целого районного город-
ка!

А он и начинал свою деятель-
ность в районе, как большинство 
врачей советской поры. На край-
нем Западе, в Калининградской 
области. Закончив Астраханский 
мединститут по специальности 
«Педиатр». «А почему именно пе-
диатрия, Владимир Платонович?

– Потому что дети это… самая 
беззащитная, ранимая, слабая ка-
тегория. Но в то же время самая 

благодарная. А я с первого класса, 
помню, кого-то «лечил» – друзей, 
кукол, кошек, собачек. И поступая 
в институт, знал, что буду работать 
с ребятишками, им больнее…»

Именно их и пришлось лечить 
Плотникову в Калининградской 
области, кстати, в ту пору, одной 
из самой неблагополучной в плане 
детской смертности. Азы мастер-
ства оттачивались, как и положе-
но, в сельской местности. Началь-
ство сказало: «Хочешь дорасти до 
детской реанимации – поработай 
на районе». И работал, разъезжая 
на ЛУАЗике по бывшей Восточной 
Пруссии, попутно решая адми-
нистративные вопросы. Дороги, 
телефоны, оборудование для фель-
шерско-акушерских пунктов. Но 
оргработой не «заболел»: «Я лека-
рем родился – лекарем и помру». И 
уже в областной больнице, пройдя 
первичную специализацию при-
ступил к делу всей жизни – спасе-
нию жизней. Посредством, конечно 
же, реанимации.

А потом – возвращение в 
Астрахань. Заболел отец. И тут 
приобретенные знания и умения 
весьма пригодились, с 1978 года 
Владимир Плотников работает в 
областной инфекционной больни-
це. Жизнь долгая, биография на-

сыщенная, поэтому не лишним бу-
дет упомянуть, что в это же время 
приходилось совмещать, работая и 
в «скорой помощи», и в санитарной 
авиации, и в Медицине катастроф. 
Везде люди, что называется, на гра-
ни… Не дать им перейти эту грань – 
сверхзадача. К сожалению не всег-
да выполнимая. 

Взять известный всем прием – 
прямой закрытый массаж серд-
ца. Врач с усилием надавливает 
на грудную клетку. Вычислить 
силу движения сложно, чуть пере-
жал – ломаются ребра. «Рассчитать 
действительно тяжело, – говорит 
Владимир Платонович. – Здесь 
настолько тонкая грань, что всег-
да имеется риск. Есть древняя за-
поведь: «Не можешь помочь – не 
вреди». Но реаниматолог заранее 
не может сказать, окажет эта мера 
помощь или принесет вред? Поэто-
му ежедневно берет на себя сверх-
ответственность. Сегодня ОИКБ им 
Ничоги – современная клиника с 
высокотехнологичным оборудова-
нием. Но аппарат человека не заме-
нит, именно человеческий фактор 
остается главным. «Тяжело с этим 
жить, Владимир Платонович? – Да, 
тяжело…»

Как известно, врачи, с опытом и 
возрастом становятся циниками. 
К сожалению. Профессиональное 
выгорание, как говорят. Но… Плот-
ников не «выгорел». Не разучился 
чувствовать боль. И равнодушным 
не стал. Хотя больница – это всег-
да поток. Зачастую инфекция с 
вероятностью летального исхода. 
Привозят издалека, с запущенным 
процессом. Дети и взрослые… По-
том они узнают врача на улицах, 
благодарят, радуются, консульти-
руются…Это, конечно же, трогает 
душу.

«Впрочем, бывает, что работаем 
и не по нашему профилю, – рас-
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владимир Плотников: 
«ПостуПая в институт, знал, что 
буДу работать с ребятишкаМи, 
иМ больнее…»
«Нет профессии ближе к богу», – поется в известной 
песне о врачах. Это, наверное, справедливо. Ни одна 
другая профессия не накладывает такую морально-
духовную ответственность, ведь речь идет о самом 
драгоценном – жизни людей. А когда разговор о врачах-
реаниматологах, то ответственность становится 
гиперответственностью. реаниматолог – это 
пограничник. По одну сторону границы – жизнь, по 
другую – …вечность. Этот свет и тот. и он ежедневно 
делает все возможное, чтобы оставить пациента здесь, на 
этом свете… Миссия только для избранных.
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человек делает глубокие вдохи и 
быстрые ритмичные выдохи, увели-
чивая уровень кислорода в крови. 
Смех уменьшает аллергические ре-
акции, лечит депрессию, необходим 
при раковых заболеваниях, так как 
позволяет уменьшить страх перед 
болезненными процедурами и хи-
миотерапией и повысить эффектив-
ность лечения. 

Летом прошлого года Неболейки 
прошли жесткий кастинг (их выбра-
ли из десятка претендентов), были 
взяты в штат больницы и сами себе 
придумали новые запоминающие-
ся имена. И для сотен мальчишек и 
девчонок – пациентов областной дет-
ской клинической больницы сегодня 
они – Кнопа и Веснушкин. Их слыш-
но и видно издалека – из-за специ-
ально сшитых на заказ ярких костю-
мов, задорных париков и необычного 
грима. А еще из-за радостных возгла-
сов маленьких пациентов, слышных 
по коридорам больницы при их появ-
лении: «Клоуны пришли!»

«В некоторых отделениях нашей 
больницы дети лежат не один месяц, 
и к ним нужен особый подход», – 
говорит Иван Павлов, Неболейка-
мальчик. «Главное здесь – аккурат-
ность, чтобы ребенок не испугался. 
Нам рады не только маленькие дети, 
но даже подростки. Представление 
переносит ребенка в мир сказки, 
смеха, поднимает настроение, при-
открывает «окошко» в радостную 
жизнь без боли, дает установку на 
выздоровление. В процессе игры де-
тям одеваются колпачки, клоунские 
носы, надуваются шары, преподно-
сятся призы и сюрпризы»,– расска-
зывает Иван.

По словам Жанны Земсковой – 
Неболейки-девочки, главная цель 
проекта – зарядить маленьких па-
циентов хорошим настроением, так 
необходимым для борьбы с недугом. 
«В ход идут изготовление различ-
ных поделок из бумаги, выпускание 
мыльных пузырей, зачастую под-
вижные игры (разрешенные по по-
казаниям), демонстрирование раз-
личных фокусов. В любом случае, 
программу подбираем такую, что-
бы даже лежачий ребенок смог бы 
участвовать во всех предложенных 
забавах. Не все пациенты владеют 

русским языком, поэтому мы ис-
пользуем универсальное средство – 
язык юмора и доброты, понятный 
любому человеку», – с улыбкой гово-
рит она.

Неболейки признаются, что мно-
гие ребята очень хотят и при выхо-
де из больницы не терять контакта 
с ними, спрашивая различные спо-
собы связи. В будущем, планиру-
ется завести отдельную страничку 
Неболеек в социальной сети. Кло-
уны уйдут, но останутся рисунки, 

нарисованные на гипсе, шуточный 
рецепт, прописывающий «полкило 
смеха в день» и хорошее настро-
ение. А оказавшись дома, малыш 
скорее всего вспомнит, как к нему 
приходили Неболейки, и как это 
было здорово, а вовсе не капельни-
цы и уколы. Наверное, это и есть 
конечная цель этого проекта, в ко-
тором лечат улыбками и хорошим 
настроением. 

Мария Соловьева

Нам рады не только маленькие дети, но даже 
подростки. Представление переносит ребенка 

в мир сказки, смеха, поднимает настроение, 
приоткрывает «окошко» в радостную жизнь без 

боли, дает установку на выздоровление

Сегодня клоун в российской боль-
нице – явление редкое. А ведь детям, 
находящимся в больнице жизненно 
необходимы положительные эмо-
ции! Без них у ребенка появляется 
чувство обреченности, противо-
естественное для жизнерадостной 
детской души. Операции, болез-
ненные процедуры, отсутствие ро-

дителей рядом… и вот обострились 
все страхи. Существует даже после-
больничный синдром у детей, когда 
после выписки, они еще некоторое 
время остаются капризными, оже-
сточенными, а некоторые могут на-
чать вести себя «как маленькие».

Доказано, что от смеха сопро-
тивляемость организма болезням 

повышается. В то же время снижа-
ется выброс гормона стресса – адре-
налина, и усиливается выделение 
эндорфинов – «гормонов радости» 
человеческого организма, при-
тупляющих болевые ощущения и 
вызывающих приятное чувство эй-
фории. Существует даже «наука о 
смехе» – гелотология, а также дан-
ные о том, что смех – это особый вид 
лечебного массажа – у смеющегося 
задействуются даже те мышцы (бо-
лее 80 различных групп), которые 
невозможно «проработать» физи-
ческими упражнениями. Смех – это 
еще и особый вид дыхания, крайне 
полезный для здоровья: при смехе 

улыбкаМи 
и хорошиМ настроениеМ
В областной детской клинической больнице имени Н.Н. Силищевой 
лечат штатные Неболейки
Каждое утро Жанны и ивана начинается в детской 
больнице. Нет, они не врачи. Просто они работают 
здесь… клоунами. Проект «Неболейка» был запущен в 
астраханской областной детской клинической больнице 
имени Н.Н. Силищевой в августе 2014 года и с успехом 
развивается вот уже более полгода.
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– Евгения Геннадьевна, гово-
рят, все, что происходит с че-
ловеком в жизни корнями из 
детства. Стать врачом-педиа-
тром – это давняя мечта?

– Можно сказать и так. Хотя путь 
к этой мечте нельзя назвать прямым. 
Мысль о докторском призвании за-
родилась, когда я узнала, что моя 
любимая тетя, которая помогала на-
шей маме нас воспитывать, по про-
фессии врач-терапевт. Она для меня 
и моей сестры, что называется, стала 
кумиром, и во многом определила 
наш дальнейший профессиональ-

ный путь. Однако, после 9 класса мы 
с сестрой пытались поступить в Ав-
тодорожный колледж, на экономиче-
ское отделение, но поступить туда не 
удалось и мы продолжили обучение 
в средней школе. И в мединститут на 
педиатрическое отделение мы посту-
пили не сразу, для прохождения не 
хватило одного балла, и получилось 
только со второй попытки. Учиться 
нравилось, и уже после окончания 
ординатуры по специальности педиа-
трия, я пришла в приемное отделение 
областной детской клинической боль-
ницы имени Н.Н. Силищевой. Моя се-
стра также стала работать здесь.

– Скажите, ведь это труд-
но – быть врачом-гематоло-
гом? Почему Вы выбрали имен-
но эту специализацию?

– Работа детского гематолога бла-
годарная во всех отношениях. Я полу-
чаю огромное удовольствие от осоз-
нания того, что мы движемся вперед, 
становимся совершеннее и можем 
помочь все большему количеству де-
тей, к тому же выручает всесторонняя 
поддержка заведующей отделением 
гематологии Майи Наримановны 

Арешевой. Когда я только начинала, 
наши запросы по отношению к ре-
зультатам лечения были совершенно 
другими. Но жизнь не стоит на ме-
сте – появляются новые лекарства и 
методы. И результат, когда дети вы-
здоравливают, побуждал меня к со-
вершенствованию,  к надежде, что все 
изменится к лучшему.

– В Вашем отделении, где не-
которые пациенты лежат не 
один месяц и порой приходят по 
нескольку раз за год за поддер-
живающим лечением, тоже, 
как и у всех, есть свои любимые 
пациенты? Были ли среди Ва-
ших подопечных дети, которые 
являлись для вас особенными, 
не такими, как все?

– Главное правило, лично мое – 
относиться к каждому ребенку как к 
своему, тогда неподкупная детская 
душа ответит тебе пониманием и чут-
костью. Были у меня такие пациенты, 
после которых я стала несколько ина-
че относиться к своей профессии, и 
пришло это не сразу.

В основном, наших маленьких па-
циентов поддерживают их родители, 

один день в проФессии. гематолог

оДно Призвание на Двоих – 
быть нужной ДетяМ
В одно прекрасное 
ноябрьское утро родились 
в Астрахани девочки-
близняшки, похожие друг 
на друга как две капли 
воды – евгения и татьяна 
Козьмины. Наверно, это 
сама судьба предопределила, 
что призвание и жизненный 
путь им тоже всегда 
выбирать вместе. так и 
случилось. обе стали 
врачами-педиатрами и 
обе по велению сердца и 
по призванию помогают 
изо дня в день маленьким 
пациентам. Сегодня одна 
из сестер – врач-гематолог 
отделения гематологии 
государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Астраханской области 
«областная детская 
клиническая больница 
имени Н.Н. Силищевой» 
евгения любимова (в 
девичестве – Козьмина) 
делится секретами своей 
работы.

один день в проФессии. гематолог

по большей части мамы, душевный 
настрой которой во многом влияет на 
выздоровление ребенка и итог лече-
ния тоже. Это отлично, когда все всё 
понимают, и хорошо, когда у ребен-
ка есть поддержка хотя бы одного из 
родителей. Но так бывает не всегда… 
Мне запомнился один случай. У нас 
лечилась маленькая девочка из дет-
ского дома, приходила к нам не один 
раз, и ее, по-праву, можно было на-
звать дочерью отделения (по анало-
гии с сыном полка). Все сотрудники ее 
опекали, кормили и обували. А когда 
она к нам пришла в последний раз, 
потому как динамика лечения была 
положительная, и она полностью вы-
лечилась, наши сотрудники сложи-
лись и купили на память ей золотые 
сережки. Впоследствии, я узнала, что 
эту девочку удочерили. Это хорошая 
история и закончилась она хорошо.

– Но так наверно, бывает 
не всегда? Болезни крови очень 
опасны и, к сожалению, выле-
чиваются не сразу. Без чудес не 
обойтись…

– Да. Случается, что дети выздо-
равливают даже после того, как по-
бывали на волосок от гибели. И таких 
чудес, а это действительно чудеса, 
немало было на нашем пути. Это как 
раз говорит о том, что за каждого 
больного нужно бороться до конца и 

для каждого ребенка нужно сделать 
чуть больше, чем ты можешь. Только 
так можно спокойно жить дальше. По 
крайней мере, в детской гематологии 
это так. 

– Совсем недавно гематоло-
гическое отделение справило 
новоселье на новом месте, пере-
ехав с Татищева на Казачий. 
Как лично Вы восприняли эти 
перемены?

– Сказать, что это радостное со-
бытие для отделения – это ничего не 
сказать. Ремонт для всех нас стал на-
стоящим подарком к Новому году и 
Рождеству. Для пациентов гематоло-
гии новые суперкомфортные условия, 
созданные здесь – отдельные палаты, 
наличие бытовой техники – телеви-
зоров, посудомоечных и стиральных 
машин просто жизненно необходи-
мы. Это очень важно, потому что есть 
очень тяжелые пациенты, которые 
находятся на длительном лечении. 
Больные дети – совершенно другие. 
И здесь каждая мелочь, касающаяся 
комфорта и уюта, имеет большое зна-
чение. И мы рады, что наши пациен-
ты рады. 

– И напоследок, Евгения Ген-
надьевна, расскажите немного 
о себе вне работы

– Я замужем, воспитываю дочь 
Машу, будущую первоклассницу. 
Очень люблю читать литературу по 
психологии и разным психологиче-
ским тренингам. Знаете, как это по-

могает в ежедневной работе. Заядлая 
театралка. Посещаю почти все пре-
мьеры, люблю балет.

Для себя ставлю целью постоянное 
развитие как профессионала, ведь 
жизнь не стоит на месте и учиться 
надо постоянно. Сегодня, когда в ле-
чении лейкозов и других болезней 
крови достигнуты значительные 
успехи, особый оптимизм придает 
ближайшая перспектива полного из-
лечения лейкоза и других опухолей у 
детей, к которой ученые-медики се-
годня подошли уже вплотную.

Моя сестра-близняшка Татьяна, 
также по-прежнему работает детским 
врачом только уже в Доме ребенка, 
помогая маленьким астраханцам, ли-
шенным родительской ласки, устро-
иться в семьи, где их будут любить. 
Так что, выбрав свой профессиональ-
ный путь много лет назад, как оказа-
лось однажды и навсегда, мы с него не 
сворачиваем.

И пусть мой медицинский стаж 
еще не так велик, чтобы рассуждать 
о чем-то глобальном, я поняла одно. 
Главное помнить, что любой ребе-
нок априори имеет право на любовь 
и иногда нужно лечить любовью. 
Она исцеляет. Врач должен быть не 
только хорошим специалистом, но 
еще и психологом, а уже в комплек-
се получается результат – здоровый 
ребенок.

Мария Соловьева

Больные дети – совершенно 
другие. И здесь каждая 
мелочь, касающаяся 
комфорта и уюта, 
имеет большое значение. 
И мы рады, что наши 
пациенты рады
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– Валентина Ивановна, ка-
кие заболевания сердца чаще 
всего встречаются у детей, 
которые наблюдаются в кар-
диодиспансере?

– В феврале 2012 года вышло 
постановление министерства здра-
воохранения Астраханской обла-

сти «О взаимодействии медицин-
ских организаций при оказании 
медицинской помощи детям с 
врожденными пороками разви-
тия и наследственной патологией 
сердечно-сосудистой системы». 
Согласно этому постановлению в 
областной кардиодиспансер на-

правляются дети с врожденными и 
приобретенными пороками сердца, 
нарушениями сердечного ритма 
и проводимости, кардиомиопати-
ями, объемными образованиями 
сердца, перикардитами и воспа-
лительными заболеваниями мио-
карда неревматической природы, 

2015 год – год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

если болит 
Маленькое серДечко
Проблемы с сердцем могут возникнуть не только у пожилых людей, но и у маленьких 
пациентов. В современном мире детская кардиология занимается не только 
врожденными заболеваниями, как это было раньше, но и приобретенными пороками, 
так как наука и техника широко шагнула вперед. С помощью современных методик 
диагностики можно выявить множество нарушений в работе сердца еще на самых ранних 
сроках их возникновения. Важно приступить к лечению сердечных недугов как можно 
скорее, так как заболевание может существенно повлиять на дальнейшую жизнь ребенка. 
об особенностях детской кардиологии, ее возможностях и прогнозах рассказала детский 
кардиолог областного кардиологического диспансера Валентина Красовская.

а также маленькие пациенты с им-
плантированным искусственным 
водителем ритма.

– На что в первую очередь 
родителям обращать внима-
ние?

– При наличии у ребенка сердеч-
но-сосудистой патологии родите-
ли должны обратить внимание на 
общую усталость и повышенную 
утомляемость (если это маленький 
ребенок, то он меньше бодрствует, 
больше спит, после небольшой фи-
зической нагрузки старается сесть 
или лечь). Отдышка (учащенное 
дыхание), она может появлять-
ся при физической нагрузке, при 
кормлении, плаче. Учащенное серд-
цебиение, обморочное состояние 
(при этом должны быть исключены 
другие причины – метаболические, 
вазомоторные, неврологические), 
боли или дискомфорт в грудной 
клетке, изменение кожных покро-
вов лица, области носогубного тре-
угольника, пальцев стоп (синева 
или необычная бледность), нали-
чие отеков конечностей или выбу-
хания в области сердца, вялое соса-
ние у маленьких детей или сильное 
беспокойство при прикладывании 
к груди, частое срыгивание, мед-
ленная прибавка в весе.

– В каких случаях необхо-
димо обратиться к детскому 
кардиологу?

– Если у ребенка появятся выше 
описанные жалобы и состояния, а 
также, если на приеме педиатра вы-
слушиваются специфические звуки, 
шумы или меняется звучание тонов 
сердца, также, если есть нарушения 
ритма сердца, то необходимо обра-
титься за консультацией к детскому 
кардиологу. Очень важно своевре-
менное обращение к кардиологу, т.к. 
сегодня большинство врожденных 
пороков сердца излечимы и позво-
ляют ребенку вести полноценную 
жизнь. Лучший способ диагности-
ки – внимательное наблюдение ро-
дителей за ребенком.

– Существуют ли причины, 
которые провоцируют по-
явления у детей проблемы с 
сердцем?

– Считается, что таких при-
чин около 300, при этом не менее 
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15–25% из них обусловлены гене-
тически. Все остальные – результат 
влияния на будущую маму небла-
гоприятных факторов. Это могут 
быть различные виды излучения, 
медикаменты, не предназначенные 
для беременных, инфекционные 
заболевания, особенно краснуха, 
стрессы, употребление спиртного, 
курение и наркотики.

В детской кардиологии есть 
группы риска детей, которые опре-
деляют причины, провоцирующие 
появления у детей проблем с серд-
цем:

– дети с синдромом Дауна и не-
которыми другими генетическими 
заболеваниями (хромосомными 
аномалиями). В этом случае гене-
тик направляет ребенка к кардио-
логу для дальнейшего обследова-
ния;

– недоношенные дети;
– дети с множественными экс-

тракардиальными (т.е. иными, чем 
пороки сердца) пороками.

– Чем это грозит ребенку 
и как долго придется восста-
навливаться малышу? 

– Чем дольше родители ребенка 
не знают о проблемах у малыша, 
связанных с сердечно-сосудистой 
системой, тем хуже проходит реа-
билитация (т.е. период восстанов-
ления), таким образом, возможна 
задержка интеллектуального раз-
вития, неуспеваемость в школе, от-
ставания в физическом развитии, 
для подростков имеет значение 
трудовая реабилитация и профес-
сиональная ориентация в отдален-
ный период.

– Какую помощь дети полу-
чают в вашем отделении, и в 
каких случаях маленьких па-
циентов вы передаете в Феде-
ральный центр сердечно-со-
судистой хирургии? 

– В нашем отделении мы прово-
дим оказание консультативной по-
мощи детям с патологиями сердеч-
но-сосудистой системы. Проводим 
обследование и направляем детей 
в Федеральный центр сердечно-со-
судистой хирургии города Астра-
хани, для оказания высокотехно-
логической медицинской помощи, 
проводим амбулаторный этап реа-
билитационного лечения больным 
детям после операции, осущест-
вляем диспансерное наблюдение за 

больными детьми, оказываем мето-
дическую помощь по раннему вы-
явлению и отбору в медицинских 
организациях области детей с за-
болеваниями сердечно-сосудистой 
системой, нуждающихся в оказа-
нии специализированной помощи. 
Внедряем в практику новые методы 
профилактики, диагностики и ле-
чения детей с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями.

Показания к проведению опера-
ционного лечения у детей индиви-
дуальны. Сроки и объемы хирур-
гического лечения определяется 
кардиохирургом и решается при 
направлении нами на консуль-
тативный прием в Федеральный 
центр сердечно-сосудистой хирур-
гии.

– Как скажется операция 
на последующем здоровье ре-
бенка?

– Если операция у ребенка с 
врожденным пороком сердца была 
рентгенохирургическая (эндова-
скулярная через вену или артерию 
на бедре), то в последующем, как 
правило ребенок возвращается к 
обычному образу жизни, хорошо 
себя чувствует, и даже спустя не-
которое время, может заниматься 
спортом. При проведении опера-
тивных вмешательств на открытом 
сердце прогноз зависит от вида 
порока, возможностей организма, 
от объема оперативных вмеша-
тельств, сопутствующих заболева-
ний ребенка, от течения раннего 
послеоперационного периода. Есть 
маленькие пациенты, которым 
предстоит второй этап оперативно-
го лечения. 

Постоянное наблюдение у ква-
лифицированного врача особенно 
важно для всех детей с пороками 
сердца. Кардиолог вместе с педи-
атром должен регулярно осма-
тривать и обследовать ребенка. 
Эхокардиграфия— самый инфор-
мативный и часто используемый в 
этих целях метод. Ребенок с устра-
ненным пороком сердца, как пра-
вило, может переносить обычные 
детские болезни так же, как и дети 
со здоровым сердцем. Во многих 
случаях ему можно проводить все 
прививки, которые рекомендуются 
детям в соответствии с возрастом.

Мария иванова
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– Как сегодня выстроена в об-
ласти помощь пациентам с 
острыми состояниями?

– Острый коронарный синдром 
и нарушение мозгового кровообра-
щения – это основная острая пато-
логия, которая приводит к смерти 
от болезней системы кровообра-
щения. В Астраханской области ра-
ботают региональный сосудистый 
центр, который функционирует на 
базе Александро-Мариинской об-
ластной клинической больницы и 
два первичных сосудистых отде-
ления – в Городской клинической 
больнице №3 им. С.М.Кирова и 
Ахтубинской районной больнице. 
Были обучены специалисты, за-
куплено новейшее оборудование. 
Четко прописана маршрутизация 
для целевой группы пациентов: 
чтобы эти больные попадали це-
ленаправленно именно в то отде-
ление, где им будет оказана спе-
циализированная, в том числе 
высокотехнологичная помощь. Па-
циенты, с острой болью за груди-
ной, вызывают «Скорую помощь» и 
бригада, которая прибывает на вы-
зов, по результатам ЭКГ и клиниче-
ских данных принимает решение, 
где будет в дальнейшем проходить 
лечение данный больной. Суще-
ствуют определенные нормативы, 
согласно которым этот человек 
должен поступить в больницу. Чем 
быстрее такой пациент поступит к 
нам, тем больше вероятность его 
благополучного выздоровления. И 

карДиологические 
заболевания: 
как не ДоПустить осложнения
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По предложению президента российской федерации Владимира Путина 2015 год 
объявлен «Национальным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями», 
поскольку именно эти заболевания стоят первыми в списке причин смертности 
населения сегодня. За последние несколько лет в Астраханской области вложены 
огромные средства в переоснащение лечебных учреждений, был построен федеральный 
центре сердечно-сосудистой хирургии. Все это дало свои первые результаты. Удалось 
приостановить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. об этом и многом 
другом рассказала главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения 
Астраханской области, к.м.н., врач высшей категории елена липницкая.

Мы не смогли пока добиться сни-
жения заболеваемости, но пока-
затели смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний удалось 
снизить в 2014 году на 10,4%. С 
2013 года в регионе работает про-
грамма «Помощь пациентам с 
острым коронарным синдромом 
и острым нарушением мозгового 
кровообращения».

если больному необходимо прове-
дение коронарного стентирования, 
то он доставляется в сосудистый 
центр АМОКБ. Мы работаем в си-
стеме 7/24 – 24 часа в сутки, 7 дней 
в неделю и готовы круглосуточно 
оказывать высокотехнологичную 
помощь. Мы полностью изменили 

идеологию по ведению этих паци-
ентов. Существует круглосуточ-
ная телефонная связь: диспетчер 
«скорой» отзванивается в регио-
нальный центр, когда к нам везут 
больного. В это время рентгенхи-
рургическая служба разворачивает 
операционную еще до прибытия 
пациента в больницу, чтобы не те-
рять ни минуты. Пациент сразу же 
поступает в операционную, устра-
няется тромб, устанавливается 
стент, и после этого он проходит 
долечивание в отделении. 

Справедливо отметить, что сни-
жение уровня смертности от сер-
дечно-сосудистых заболеваний 
произошло и благодаря налажива-
нию всех ступеней реабилитации. В 
Астраханской области есть все для 
успешного выздоровления. Работа-
ет первичное звено – это областной 
кардиологический диспансер, где 
больные амбулаторно получают 
помощь. Реабилитацию пациенты 
проходят на базе центра реабили-
тации «Тинаки».

При минздраве области суще-
ствует рабочая группа, которая за-
нимается проблемами сердечно-

сосудистых заболеваний. Членами 
группы проводится анализ работы 
оказания первичной медико-сани-
тарной помощи, скорой медицин-
ской помощи, разбирается каждый 
серьезный случай, изучаются ам-
булаторные карты пациентов и т.д. 
Все это ложится в основу коррек-
тировки всей работы. Проводятся 
специализированные семинары, 
школы, мастер-классы, на которые 
приглашаются специалисты из Мо-
сквы. Врачам скорой медицинской 
помощи проведены семинары по 
маршрутизации больных с острыми 
проявлениями заболеваний серед-
чно-сосудистой системы – если по-
сле сосудистой катастрофы прошло 
не более часа, в большинстве случа-
ев удается достигнуть полного вос-
становления. Такие же семинары 
проводятся в районах для врачей 
центральных больниц и фельдшер-
ско-акушерских пунктов. 

– Пациент, который полу-
чил высокотехнологичную 
помощь, получил второе рож-
дение. Сколько людей проопе-
рировали в прошлом году?

– В прошлом году 247 человек 
были прооперированы, им установ-
лены стенты – это спасенные жиз-
ни, потому что больной после этой 

операции быстрее выздоравлива-
ет, лучше себя чувствует, быстрее 
восстанавливает свою работоспо-
собность. Они могут продолжать 
вести активный образ жизни. И по 
статистике летальность пациентов, 
перенесших высокотехнологиче-
скую операцию значительно ниже 
по сравнению с теми, кто получает 
медикаментозное лечение.

На стадии диагностики выпол-
няется коронарная ангиография, 
позволяющая определить харак-
тер, месторасположение и степень 
сужения коронарных сосудов. По 
специальному катетеру через бе-
дренную артерию вводится кон-
трастное вещество, с током крови 
оно заполняет коронарные арте-
рии, что позволяет их визуализи-
ровать. 

В специально оборудованной 
операционной под рентгеновским 
контролем производят операцию, 
постоянно регистрируя кардио-
грамму пациента. Для этой опера-
ции не требуется осуществление 
разрезов, проводится она под мест-
ным обезболиванием. Пациент мо-
жет говорить в процессе и сообщать 
о своем самочувствии, делать вдохи 
и задерживать дыхание по просьбе 
врача.
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На стадии диагностики 
выполняется коронарная 
ангиография, позволяющая 
определить характер, 
месторасположение 
и степень сужения 
коронарных сосудов. По 
специальному катетеру 
через бедренную артерию 
вводится контрастное 
вещество, с током крови 
оно заполняет коронарные 
артерии, что позволяет 
их визуализировать
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ПрофилАКтиКА
• Бросьте курить и оградите себя от пассивного куре-
ния.Во-первых, курение является одной из основных 
причин развития атеросклероза, артериальной ги-
пертензии, ишемической болезни сердца и инсульта. 
И, напротив, прекращение курения приводит к сни-
жению риска заболевания ровно вдвое. Во-вторых, в 
сигаретном дыму содержится не только никотин, но и 
канцерогенные смолы, воздействующие на сердечно-
сосудистую систему человека. Характерен тот факт, 
что пассивное курение столь же губительно для сер-
дечно-сосудистой системы человека, как и активное. 

• Ограничьте потребление алкоголя. Алкоголь в ми-
нимальных количествах (не более 20 мл этанола для 
женщин и не более 30 мл этанола для мужчин в день) 
способствует разжижению крови и благотворно влия-
ет на сердечно-сосудистую систему, но при превыше-
нии нормы его воздействие становится резко отрица-
тельным. 

• Контролируйте вес. У людей с избыточным весом 
и тем более ожирением в 2-3 раза чаще возникают 
сердечно-сосудистые заболевания, и протекают они с 
большей вероятностью осложнений. Контролируйте 
вес и обхват талии. 

• Питайтесь правильно. Умеренное употребление 
мяса (особенно красного), достаточное количество 
рыбы (минимум – 300 г в неделю), употребление ово-
щей и фруктов, отказ или ограничение жирного, жа-
реного, копченого – это простые и эффективные меры 
не только позволят вам сохранить свое тело в хорошей 
форме, но и значительно снизят риск сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Следите за уровнем холестерина в 
крови и помните, что его можно нормализовать с по-
мощью правильного здорового питания.

• Больше двигайтесь. Нормальный и необходимый 
уровень физической активности составляет 150 минут 

любой двигательной активности в неделю – это обяза-
тельное условие успешной профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний. 

• Научитесь контролировать стресс. Хроническое 
недосыпание, а также постоянное психологическое 
напряжение ослабляют иммунитет, выматывают че-
ловека, являются причиной возникновения аритмии 
и нарушения сердечной деятельности в целом. Здоро-
вый сон и философское отношение к жизни, напротив, 
значительно повышают ваши шансы как избегнуть 
сердечно-сосудистых заболеваний, так и успешно из-
лечиться от уже существующих. 

• Контроль диабета. Если у вас есть диабет, неукос-
нительно придерживайтесь всех рекомендаций ваше-
го лечащего врача, контролируйте уровень сахара в 
крови и не оставляйте без внимания любое изменение 
состояния вашего здоровья. 

• Контролируйте свое давление и, если у вас имеют-
ся нарушения (гипертония, гипотония), обязательно 
выполняйте все рекомендации вашего лечащего врача. 

Через сосуд на бедре или руке 
в устье суженной коронарной ар-
терии вводится специальный ка-
тетер, через который проводится 
тонкий металлический проводник 
под наблюдениями на монито-
ре. На баллончике смонтирован в 
сжатом состоянии стент, который 
обязательно совместим с органа-
ми и тканями человека, гибкий и 
упругий, подстраивающийся под 
состояние сосуда. В зависимости 
от размера пораженного сосуда 
могут использоваться один или не-
сколько стентов.

Такие операции проводятся во 
всем мире. Если у пациента развил-
ся острый инфаркт, то ему должна 
быть проведена коронарография – 
это метод, который является наи-
более точным и достоверным спо-
собом диагностики ишимической 

болезни сердца. «Stent for life» – 
программа, которая работает во 
всем мире – это лечение по всем 
стандартам.

– Какие факторы риска мо-
гут повлиять на развитие 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний?

– Как правило, по наследству 
передается предрасположенность 
к гипертонической болезни, атеро-
склерозу, особенно в сочетании с 
ожирениеми. Степень риска повы-
шена у людей, близкие родствен-
ники которых страдали сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями 
в относительно молодом возрас-
те, в чьем роду были инсульты и 
инфаркты. Кроме того, мужчины 
болеют чаще женщин. Еще один 
фактор – возраст, чем старше, тем 
риск выше. Основными факторами 

риска болезней сердца и инсульта 
являются неправильное питание, 
физическая инертность и употре-
бление табака – за этим мы можем 
следить и управлять, кроме того, 
можем следить за уровнем арте-
риального давления, холестерина 
и глюкозы в крови. Сегодня в ме-
дицине профилактика выступает 
на первое место: всегда проще пре-
дотвратить, чем потом лечить.

– Что делать, если у чело-
века произошел сердечный 
приступ?

– Самое главное – во время об-
ратиться к врачам за помощью и 
не заниматься самолечением! Если 
появились такие симптомы, как 
давящая жгучая боль за грудиной, 

2015 год – год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

отдающие в левую руку, под ло-
патку, в нижнюю челюсть, плечо, 
боль сопровождается резкой сла-
бостью, потливостью, тошнотой, то 
немедленно вызывайте скорую ме-
дицинскую помощь! Не стоит пить 
обезболивающих средств, которые 
просто в этом случае не могут по-
мочь. Чем быстрее пациент будет 
доставлен в больницу, тем больше 
шансов на его полное выздоровле-
ние.

После проведенного лечения, 
особенно после проведения опера-
ции стентирования, пациент дол-
жен четко выполнять все рекомен-
дации лечащего врача: во время 
принимать медикаменты, следить 
за своим артериальным давлением, 
холестерином и сахаром крови.

– Какую роль играет дис-
пансеризация населения? Мо-
гут ли на таком осмотре вы-
явить предрасположенность 
к заболеваниям середечно-со-
судистой системы?

– Диспансеризация сейчас про-
ходит в два этапа. Первый выявляет 
факторы риска, какие-то началь-
ные проявления заболеваний, а на 
втором проводятся уже более углу-
бленные обследования – играют 
большую роль в выявлении и фак-
торов риска, и самого заболевания. 
Наибольшую распространенность 
среди граждан имеют такие пове-
денческие факторы риска как «Не-
рациональное питание» – 16,5%, 
«Низкая физическая активность» – 
12,5%, «Курение табака» – 10%. 

Кроме поведенческих факторов 
риска выявляются факторы раз-
вития хронических заболеваний, в 

числе которых «Высокий уровень 
стресса» – 7,8%, «Повышенный уро-
вень артериального давления» – 
9,1%, «Повышенный уровень холе-
стерина» – 5,8% и другие. Самое 
главное, чтобы люди сознательно 
относились к диспансеризации и 
раз в год проходили осмотр у вра-
чей.

Итак, суммируя все сказанное, 
повторим: физическая актив-
ность, психологический настрой 
на доброжелательное отношение 
к себе, правильное питание, отказ 
от вредных привычек и регуляр-
ные профилактические осмотры у 
врача – вот тот минимум, который 
необходим для того, чтобы быть 
уверенными в том, что сердечно-
сосудистые заболевания обойдут 
вас стороной. 

ирина Митина

Диспансеризация сейчас проходит в два этапа. 
Первый выявляет факторы риска, какие-то 

начальные проявления заболеваний, а на втором 
проводятся уже более углубленные обследования – 

играют большую роль в выявлении и 
факторов риска, и самого заболевания
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Что ВНУтри тАблетКи?
То, что у многих дорогих лекарств 
есть дешевые аналоги, знает каж-
дый. Аспирин – это ацетилсалици-
ловая кислота, мезим – то же, что 

панкреатин, а но-шпа – дротаве-
рин – общеизвестно, но почему-то в 
аптеке многие из нас делают выбор в 
пользу дорогих препаратов, убеждая 
себя, что раз дороже, значит лучше. 

Формула жизни любого лекар-
ства, а также его синонимов такова. 
После того, как ученые создают но-
вое лекарство – на него покупается 
патент. Патент гарантирует, что 

выбирая лекарство – 
Проконсультируйтесь 
со сПециалистоМ
более трети россиян – активные потребители продукции фармацевтического рынка. 
Ключевой проблемой лекарственной сферы наши соотечественники признают высокие 
цены. различий по качеству между отечественными и иностранными препаратами 
большинство не усматривает. такие выводы были сделаны по результатам опросов 
ВциоМ – Всероссийского центра изучения общественного мнения. А еще, порой врачи, 
назначая то или иное лекарство, говорят, что его можно заменить другим – подешевле. 
Но бывает и не говорят. А ведь аналоги есть у многих медицинских препаратов. Не опасно 
ли отдавать предпочтение дешевым порошкам и таблеткам. и можно ли защититься от 
подделок?

В Астрахани любую 
информацию по лекарственным 
средствам можно получить 
в справочной аптек 
государственного учреждения 
«Управление по экспертизе, 
учету и анализу средств 
медицинского применения» 
по телефонам 34-92-87 
и 34-91-89. Квалифицированные 
консультанты – специалисты 
с высшим образованием – 
помогут определиться с 
выбором лекарственного 
препарата и подскажут 
адреса и режим работы 
ближайшей для вас аптеки

в течение порядка 10 лет никто не 
имеет право его копировать. За это 
время окупаются затраты на иссле-
дования, лабораторные испытания 
и раскрутку препарата. Делается 
это за счет внушительной цены.

Когда действие патента заканчи-
вается, за дело берутся так называ-
емые дженериковые компании, ко-
торые занимаются копированием 
уже известных лекарств. Никаких 
исследований им проводить уже 
не нужно, они используют соот-
ветствующую оригиналу химиче-
скую формулу. Конечно же такие 
копии дешевле образцов, но это не 
значит, что они хуже. Как уверя-
ют фармацевты: самый дешевый 
аналог – это лекарство, которое не 
имеет собственного бренда, а назы-
вается по МНН – международному 
непатентованному наименованию 
действующего вещества.

В любом случае, прежде чем от-
дать предпочтение в пользу того 
или иного лекарства, необходимо 
проконсультироваться со своим 
лечащим врачом. Помните, что са-
молечение еще никогда не прино-
сило пользы, а выявить побочные 
эффекты того или иного препарата 
порой могут только анализы.

Не ЗАбУДьте ВЗять 
У ВрАЧА рецеПт!
В последнее время список запре-
щенных к свободной продаже ле-
карств увеличивается. С каждым 
годом все меньше препаратов мож-
но приобрести без рецепта врача. 
Сегодня в разряд рецептурных 
попали большинство противови-
русных, противомикробных, сер-
дечных препаратов и таблетки для 
лечения артериальной гиперто-
нии. Без рецепта врача не продадут 
антибиотики, бисептол, нимесил, 
кетонал, димедрол, ни даже корва-
лол.

Более точно узнать, попал ли 
препарат в «безрецептурный» спи-
сок или пора записываться к вра-
чу, можно, позвонив или заглянув 
в любую аптеку. При отпуске того 
или иного лекарственного препа-
рата в аптеке руководствуются тем, 
что написано в инструкции к само-
му лекарственному препарату. И 

КСтАти
С 1 июля 2013 года действует 
приказ Минздрава России о по-
рядке назначения и выписыва-
ния лекарственных препаратов, 
вводящий требование о выписке 
рецептурных бланков по между-
народным непатентованным 
наименованиям. До этого ле-
карственные препараты можно 
было выписывать по торговым 
наименованиям. Считалось, что 
на практике массовая выписка 
рецептов на лекарственные пре-
параты по торговым наимено-
ваниям приводила к недобросо-
вестному взаимодействию среди 
врачей и фармкомпаний, а также 
повышению затрат населения на 
лечение, которому зачастую на-
вязывались наиболее дорогие из 
взаимозаменяемых лекарствен-
ных препаратов.

если там написано «по рецепту», то 
без рецепта такое лекарство не про-
дадут. 

Все это политика минздрава 
против практики самолечения. На-
пример, современные антибиотики 
во всем цивилизованном мире на-
значаются пациентам только вра-
чами и лишь россияне прописыва-
ют их себе сами. 

еСли КУПлеННое 
леКАрСтВо ВыЗВАло 
У ВАС СоМНеНие
На днях прошла информация, что 
Закон об ужесточении наказания 
за подделку и сбыт фальсифициро-
ванных лекарственных препаратов 
будет принят в ближайшее время. 
Причем в случае летальных исхо-
дов срок наказания сможет достичь 
80 лет лишения свободы. По оцен-
ке Всемирной организации здра-
воохранения, в России доля фаль-
сифицированных лекарственных 
средств находится на уровне 12% 
общего числа препаратов. 

Есть несколько правил, кото-
рые могут уменьшить вероятность 
встречи с опасной подделкой. 

- следует воздерживаться от по-
купки лекарств «с рук». 

- приобретайте все лекарства в 
одной и той же аптеке.

- если вы не уверены в подлин-
ности лекарства, не стесняйтесь 
попросить у сотрудника аптеки 
сертификат соответствия. В сер-
тификате должны быть сведения 
о торговом, а также международ-
ном наименовании лекарственно-
го средства, компания-производи-
тель, дозировка. 

- если имеется сомнение, можно 
обратиться к помощи специалиста

В Астрахани любую информа-
цию по лекарственным средствам 
можно получить в справочной ап-
тек государственного учреждения 
«Управление по экспертизе, учету 
и анализу средств медицинского 
применения» по телефонам 34-92-
87 и 34-91-89. Квалифицированные 
консультанты – специалисты с выс-
шим образованием – помогут опре-
делиться с выбором лекарственно-
го препарата и подскажут адреса и 
режим работы ближайшей до вас 
аптеки.

Помимо ответа на вопрос – где 
и по какой цене можно приобрести 

то или иное лекарство, добавку, из-
делие медицинского назначения, 
обратившись в справочную службу 
можно получить информацию о ка-
честве приобретенного лекарства, 
БАД, очковой оптики и других то-
варов аптечного ассортимента. 
Здесь также можно уточнить какой 
именно препарат лучше подойдет 
при конкретных симптомах, про-
консультироваться о действии пре-
парата, его противопоказаниях и 
дозировке, режиме хранения. 

На сайте учреждения (http://
www.labfarm.ru) по базе данных 
можно уточнить подлинность пре-
парата.

Светлана евгеньева
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Но. Данной больнице уже более 40 
лет. Именно в этом возрасте у лю-
дей начинается условное «второе 
рождение», когда организм требу-
ет омоложения. Примерно то же 
случилось и с нашей больницей. 
За прошедшие без ремонта десяти-
летия накопилось много проблем, 

проект года

После 40 
все только начинается
Или новая жизнь инфекционной больницы
областная инфекционная клиническая больница им А.М. Ничоги известна большинству 
астраханцев. А тем, кто в сомнении пожимает плечами, стоит напомнить ее «народное 
название» – «Покровская роща» – и сомнения сразу исчезают. Для Астраханской 
области, в силу климатических и природных факторов входящей в зону интенсивного 
распространения различного рода инфекций, это учреждение знаковое. без всякого 
преувеличения. больница, как санитарный форпост хранит регион от эпидемий, 
квалифицированно «обеззараживая» заболевших.

палаты и кабинеты перестали от-
вечать современным требованиям, 
пациенты предъявляли жалобы на 
бытовые условия…

По счастью, эти проблемы пони-
мал и разделял губернатор Алек-
сандр Жилкин, два года назад 
принявший решение о проведении 

здесь капитального ремонта. К тому 
времени в регионе здравоохранение 
уже менялось в качественном смыс-
ле. Открывались новые клиники, та-
кие как Кардиоваскулярный центр, 
интенсивно ремонтировались уже 
существующие – «Александро-Ма-
риинская» и «Кировская». И, не-

проект года

смотря на то что, инфекционная 
больница не вошла в федеральную 
программу модернизации объектов 
здравоохранения, областные власти 
решили вести ремонт своими сила-
ми, выделив более 380 миллионов 
рублей.

«Губернатор особо отметил зна-
чимость и важность этой больницы 
для региона, и изыскал средства, 
невзирая на финансовые слож-
ности, – подчеркивает министр 
здравоохранения области Павел 
Джуваляков. – Поэтому сейчас мы 
прикладываем все силы для того, 
чтобы выполнить работы в наме-
ченные сроки, закончив основной 
объем уже к концу текущего года. 
Принципиально важно то, что все 
работы ведутся параллельно с ле-
чебным процессом, останавливать 
его и сокращать койко-места мы не 
имеем права». 

Сегодня уже практически по-
лучили «второе рождение» три 
лечебных корпуса, внутри кото-
рых реанимация с хирургическим 
блоком, центральное стерилиза-
ционное отделение и отделение, 

где лежат маленькие пациенты со 
своими мамами. Из 495 коек 100 
уже стоят в новых комфортных ус-
ловиях, еще сотня «на подходе». 
Обновлялись не только стены, за-
менялись системы водопровода и 
вентиляции, теплообеспечения и 
электричества. «Начинку» палат 
руководство больницы так же под-
бирало под стать – современные 
кровати, тумбочки, сплит-системы, 
бактерицидные облучатели. В ито-
ге благодарность пациентов звучит 
чаще, чем жалобы, а это принципи-
ально важный показатель для лю-
бой больницы.

«Конечно, мы понимаем неко-
торую степень неудобства для па-
циентов, особенно для женщин, 
лежащих с малышами – признает 
главный врач областной инфекци-
онной клинической больницы им 
А.М. Ничоги Артем Шишлонов – 
Поэтому считаем своим долгом при-
носить больным извинения лично и 
через информационные объявле-
ния, развешанные на территории. 
Ремонт проводится одновременно 
с лечением, ремонт капитальный, 
трудоемкий, долгожданный. И 
здесь важно, чтобы сами пациенты 
понимали, что это делается на дол-

гие годы вперед, и больница будет 
служить следующим поколениям 
астраханцев».

И еще, наверное, важно, что-
бы пациенты понимали – в самое 
ближайшее время характеристи-
ка: «Врачи классные, но условия 
так себе» окончательно уйдет в 
историю. Санитарно-бытовые ус-
ловия будут соответствовать высо-
кому профессионализму здешних 
врачей, многие из которых еще в 
советские времена обеспечивали 
«Покровской роще» статус одной 
из лучших инфекционных больниц 
страны.

А пока работа продолжается, не-
смотря на зимнюю непогоду. Синие 
спецовки рабочих на территории 
контрастируют с белыми халата-
ми медицинских работников. Хотя, 
нет, не контрастируют, а скорее до-
полняют общую суть происходяще-
го. Начавшийся год для «инфекци-
онки» исторический, решающий, 
очень многое меняющий. В трудах 
и заботах он пройдет быстро. И уже 
следующей зимой обновленная и 
оснащенная инфекционная боль-
ница будет выглядеть совсем иначе.

Артем Сергеев
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Команда «Медики» областного вра-
чебно-физкультурного диспансера, 
представлявшая министерство здра-
воохранения Астраханской области, 
отлично показала себя во всех состя-
заниях и в итоге заняла высокое 3 
место в общекомандном зачете. «Ме-
дики» также стали вице-чемпиона-
ми спартакиады в соревнованиях по 
волейболу и пулевой стрельбе и под-

своиМ ПриМероМ
Медики отлично показали себя на областной спартакиаде трудовых коллективов

няли на третью ступеньку пьедестала 
почета в турнире по настольному тен-
нису.

А вот команде болельщиков ми-
нистерства здравоохранения не было 
равных – жюри единогласно прису-
дило медикам-болельщикам 1 место. 

«Наша команда с удовольствием 
пришла в этот субботний день побо-
леть за своих коллег, мы подготови-
ли речёвки и плакаты, а также поза-
ботились о корпоративном внешнем 
виде и символике, – отметил министр 
здравоохранения Павел Джуваля-
ков. – Спорт и активный отдых не-
разрывно связаны со здоровьем че-
ловека. Врачи лучше всех понимают 
необходимость сохранения здоровья 

и поэтому не только сами должны ве-
сти здоровый образ жизни, но и при-
зывать к этому всех астраханцев». 

В ходе соревнований, медики физ-
культурного диспансера, сменившие 
белые халаты на спортивные костю-
мы, демонстрировали силу и лов-
кость, меткость и умение планиро-
вать стратегию.

«Врачи и медицинские сестры 
нашего диспансера являются при-
верженцами здорового образа жиз-
ни, – рассказал главный врач об-
ластного врачебно-физкультурного 
диспансера Байрам Юлушев. – Ак-
тивное участие и победы в соревнова-
ниях различного уровня стали нашей 
традицией». 

здоровый образ жизни

В конце января в спортивно-
зрелищном комплексе 
«Звездный» завершилась 
спартакиада трудовых 
коллективов Астраханской 
области. 
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10 фАКтороВ риСКА
объективные (неуправляемые):

1. Наследственность
2. Пол (мужчины болеют чаще 

женщин)
3. Возраст (чем старше, тем риск 

выше)
Субъективные (управляе-

мые):
1. Нарушения жирового обмена, 

повышенный уровень холестерина
2. Повышенное артериальное дав-

ление
3. Курение
4. Нарушение углеводного обмена, 

сахарный диабет
5. Лишний вес
6. Недостаток движения (гиподи-

намия)
7. Психоэмоциональное перена-

пряжение, стресс.
тоП 7 ПрАВил Для 
ЗДороВья СерДцА.
1. Правильное питание.

2. Отказ от никотина.
3. Снижение количества кофеина 

и алкоголя
4. Борьба со стрессом
5. Нормализация индекса массы 

тела.
6. Физическая активность
7. Регулярное посещение врача.
Диета для сердца

Основной причиной возникнове-
ния заболеваний сердца и сосудов яв-
ляется неправильное питание. Глав-
ными «врагами» сердца считаются 
холестерин и натрий.

Меньше соли
Рекомендуемая доза соли – 1 пло-

ская ложечка в день, т. е. 5 граммов. 
Но это не значит, что столько соли вы 
можете насыпать из солонки, добав-
ляя в блюдо. Ведь соль содержится 
и в уже готовых продуктах, которые 
вы едите, например в хлебе, колба-
сах, сырах,. Если вы хотите защитить 
сердце, введите в рацион травы и 
ограничьте соль.

Все о холестерине
Холестерин – это вещество, необ-

ходимое организму для строитель-
ства и защиты клеток.

Холестерин попадает в организм 
двумя способами:

• большая часть холестерина (око-
ло 80%) вырабатывается печенью;

• остальная часть (20%) проникает 
вместе с продуктами, которые чело-
век потребляет в пищу.

Что такое «хороший холесте-
рин»?

• «Хорошим холестерином» образ-
но называют ЛПВП – это липопро-
теины высокой плотности, которые 
противостоят сердечно-сосудистым 
заболеваниям. У тех людей, кто об-
ладает высоким содержанием ЛПВП 
в своей крови, риск инфаркта сводит-

ся практически к нулю. Так что эти 
вещества являются своеобразными 
уборщиками человеческого организ-
ма, очищая его от лишнего холестери-
на. ПОВЫШЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ЛПВП НАЗЫВАЮТ В МЕДИЦИНЕ 
«СИНДРОМОМ ДОЛГОЛЕТИЯ». 

Что такое «плохой холесте-
рин»?

ЛПНП – липопротеины низкой 
плотности – это «плохой холесте-
рин», который разносит холестерин 
по клеткам, забирая его у печени. 
Если в крови наблюдается повышен-
ное содержание этого белкового со-
единения, риск заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы возрастает.

Какова норма холестерина в орга-
низме?

• Общий холестерин должен быть 
ниже 5,2 ммоль/л;

• ЛПНП в норме должен быть ниже 
3-3,5 ммоль/л;

• ЛПВП должен быть выше 1,0 
ммоль/л.

Диета для сердца
Рецепт здорового питания доста-

точно прост: необходимо избегать 
животных жиров, отдавая предпо-
чтение обезжиренным молочным 
продуктам, постному мясу (куриная 
грудка, индюшатина, крольчатина) и 
растительным маслам.

Следует также избегать различ-
ных маргаринов, фастфуда, готовой 
кулинарии, кондитерских изделий. 

Подумать только, в XIX веке 
инфаркт считался редким 
заболеванием, поражающим 
преимущественно пожилых 
мужчин творческих 
профессий. Сегодня 
сердечно-сосудистым 
патологиям данные 
ограничения уже не 
страшны. они давно 
перешагнули и за рамки 
«пожилого» возраста, и 
за рубежи «творческих» 
профессий, став самым 
распространенным 
диагнозом в мире.
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Желательно отказаться от майонеза, 
крепкого кофе (повышает артериаль-
ное давление), крепкого алкоголя и 
пива.

Клетчатка, содержащаяся в ово-
щах, фруктах и злаках, способствует 
снижению холестерина. Рекомен-
дуется есть хлеб из цельнозерновой 
муки, использовать неочищенные 
сорта круп (коричневый рис, посев-
ной овес), добавлять в пищу отруби. 
Для того чтобы обеспечить организм 
омега-3 жирными кислотами, следу-
ет хотя бы два-три раза в неделю есть 
рыбу.

Сердечные фрукты и ягоды
• Апельсины и мандарины защи-

тят сердечную мышцу – от избыточ-
ной нагрузки. Особый почет – грейп-
фрутам! Своим горьковатым вкусом 
они обязаны наргинину – биологиче-
ски активному соединению, снижа-
ющему артериальное давление, уро-
вень холестерина и защищающему от 
инфаркта.

• Вишня и черешня. Эти ягоды 
богаты глюкозой, которая питает 
сердечную мышцу, и пектинами, вы-
водящими из организма излишки 
холестерина. Кроме того, в вишне и 
черешне содержится кумарин, пре-
пятствующий образованию тромбов.

• Курага – сушеные абрикосы. Эти 
сухофрукты очень богаты калием и 
природными антиоксидантами. Ка-
лий регулирует сердечный ритм и по-
могает выведению лишней жидкости 
из организма. 

• Яблоки. В них много глюкозы, ви-
таминов С и группы В.

• Полезны для сердца клюква и 
черника. Они богаты антиоксидан-
тами, витамином С, и тоже борются с 
излишками холестерина. 

• 7 чайных ложек малинового варе-

нья в день уже за полгода укрепят ко-
ронарные артерии. Высокое содержа-
ние витаминов С и Р, укрепляющих 
стенки сосудов, а также салициловой 
кислоты, нормализующей свертыва-
ющую систему крови, делает малину 
безопасной заменой аспирину, кото-
рый назначают для профилактики 
тромбов. Кроме того, в малине много 
калия, полезного для сердца.

• Арбуз и банан – чемпионы по 
содержанию магния. Магний спо-
собствует профилактике спазмов 
сосудов. Пульс зашкаливает после 
неприятного разговора, подъема по 
лестнице? Съешьте 1-2 банана. Это 
восстановит баланс калия и успокоит 
учащенное сердцебиение.

Полезные овощи
• Шпинат, оказывается, очень по-

лезен для сердца. Помимо полезной 
клетчатки, в нем есть лютеин, калий, 
витамины группы В и фолаты.

• Фасоль – тоже отличное питание 
для сердца. В ней много калия, маг-
ния и есть даже ненасыщенные жир-
ные кислоты.

• В овсе и овсяных хлопьях много 
клетчатки, помогающей выводить из 
организма холестерин. Кроме того, 
овес содержит калий, питающий 
сердечную мышцу. Лучше выбирать 
не «быстрорастворимые» овсянки, а 
сварить старый добрый крупно дро-
бленый «Геркулес», богатый клетчат-
кой. 

Нормализация индекса мас-
сы тела

Наличие лишнего веса только 
затруднит работу вашего сердца, 
увеличит уровень холестерина, са-
хара, артериального давления. Для 
уменьшения опасности сердечных 
заболеваний, объем талии у мужчин 
не должен превышать 90 см, а у жен-
щин – 85 см.

Заряди сердце
Минимальная норма физической 

нагрузки человека должна состав-
лять около 3 километров быстрой 
ходьбы. Одно только это занятие не-
сколько раз в неделю может снизить 
риск сердечных заболеваний почти 
на 50% .6 лестничных пролетов, пре-
одоленных утром и вечером, в 3 раза 
снизят вероятность сердечной ката-
строфы.

И главное – регулярно посещайте 
врача!

ЗНАете ли Вы, Что...
2 стакана молока предотвратят сер-
дечную катастрофу. Молочные про-
дукты содержат витамин В3, который 
помогает организму вырабатывать 
«хороший» холестерин, и Кальций, 
который  регулирует кровяное давле-
ние и выводит из организма «плохой» 
холестерин.

3 раза в день сердцу и сосудам тре-
буются продукты, богатые витами-
ном Е (овощи, сыр, творог, бобовые, растительное масло). Исследователи 
считают, что два-три рыбных блюда в неделю помогут снизить риск воз-
никновения инфаркта на треть, особенно полезна та, которая обитает в 
холодных водах: скумбрия, лосось, тунец. Даже сардинки или сельдь из 
баночки принесут гораздо больше пользы, чем кусок жирной свинины.

5 грецких орехов в день удлинят жизнь на 7 лет. В состав грецких оре-
хов входят вещества, предохраняющие сердце и сосуды от пагубного воз-
действия холестерина.
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