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Уважаемые медицинские работники 
Астраханской области!

От всей души поздравляем Вас с профессиональным праздником! День медицинского работника – один 
из самых почитаемых в народе, потому что профессия, которой вы служите, не только благородна, 
но и во многом определяет благополучие граждан, уровень развития страны.
Нет ничего дороже человеческой жизни. В самые радостные и трагические моменты человек нередко 
зависит от доктора, от того, кто призван заботиться о здоровье, исцелять, спасать, дарить  надежду. 
Здравоохранение сегодня – большая индустрия, социально-ответственная и высокотехнологичная от-
расль. Модернизация системы здравоохранения, предпринятая в Астраханской области за последние 
годы, позволила существенно улучшить показатели здоровья граждан, увеличить продолжительность 
жизни, сделать прирост населения устойчивым. 
Меняется структура управления и финансирования, совершенствуется система подготовки кадров, 
растет мотивация работников, ощутимее становится фактор конкуренции. Все это положительно 
отражается на результатах работы учреждений здравоохранения. Но для достижения более серьезных 
задач мало модернизировать больницы и поликлиники, оснащать их современным оборудованием, 
открывать новые медицинские центры. Сочувствие, забота, милосердие в сочетании с высоким про-
фессионализмом  - это то, без чего невозможно представить себе здравоохранение будущего. А значит, 
всегда будут необходимы специалисты, воспитанные в лучших традициях астраханской медицинской 
школы. 
Особые слова благодарности – ветеранам-медикам. Свои профессиональные умения и навыки вы пере-
даете молодежи, делитесь секретами мастерства, накопленным опытом.
С праздником вас, уважаемые медицинские работники!  Пусть вам всегда сопутствует профессиональ-
ная удача, пусть любовь к избранному делу дает вам новые силы. Здоровья вам и вашим близким, 
радости и благополучия. 

Губернатор Астраханской области

А. А. Жилкин

Председатель Думы Астраханской области

А. Б. Клыканов
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Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления с нашим профессио-

нальным праздником – Днем медицинского работника!

Третье воскресенье июня – особенный день для докторов, 

медицинских сестер и других работников здравоохране-

ния. Люди в белых халатах всегда символизировали зна-

ния, терпение и милосердие. 

С каждым годом совершенствуется техника, появляют-

ся новые методики лечения, но без человека с большим 

сердцем все это бесполезно. Ведь очень часто лечит не 

только лекарство, но и доброе слово. И ни одна другая 

профессия не отличается такой наполненностью идеа-

лами гуманизма, как профессия врача. Каждый день вы 

спасаете жизни и несете людям избавление от страданий. 

В этот праздничный летний день позвольте поблагода-

рить вас за титанический труд и самоотверженность. 

Желаю здоровья, благополучия и личного счастья. Пусть 

вам сопутствует успех во всех делах, и улыбки благодар-

ных пациентов освещают ваш путь.

Ректор Астраханского ГМУ профессор                       

Х. М. Галимзянов

читаем

далее
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Никакие технологии не заменят 
доброго слова врача

Павел Джуваляков:

Продолжить развитие регионального здравоохранения, 
оПтимально исПользовать имеющиеся в отрасли ресурсы, 

Повысить качество и достуПность оказания медицинской 
Помощи Пациентам – основные задачи, Поставленные Перед 

медицинским сообществом в 2015 году министерством 
здравоохранения астраханской области. все ли удается 

сделать и с какими Показателями астраханские медики 
Подходят к Профессиональному Празднику – дню 

медицинского работника – сПрашиваем у министра 
здравоохранения астраханской области Павла джувалякова.
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– Павел Георгиевич, непростая экономическая си-
туация как-то повлияла на реализацию различных 
проектов в астраханской медицине? Что-то при-
шлось отложить до «лучших времен»? 
– Работать можно в любых условиях. Все ресурсы 
отрасли собраны в рамках государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области». Изменение экономической ситуации не 
повлияло на поставленные перед Министерством 
здравоохранения Астраханской области цели и 
задачи по оказанию медицинской помощи насе-
лению, снижению показателей смертности и уве-
личению продолжительности жизни. Другое дело, 
как руководитель конкретного лечебного учрежде-
ния найдет оптимальное решение, проявит талант 
управленца, менеджера. 
На какие-то глобальные проекты в этом году, 
наверное, сложно будет найти средства – при-
ходится немного переносить сроки капитального 
ремонта некоторых учреждений, строительства 
новых зданий, приобретение дорогостоящего обо-
рудования Но, еще раз отмечу – это явление вре-
менное. 
В то же время внедряются новые экономические 
и управленческие подходы здравоохранения, по-
зволяющие более эффективно использовать те 
ресурсы, которые сегодня есть в нашем распоря-
жении. А ресурсов достаточно, поскольку в по-
следние годы в здравоохранение было вложено 
много сил и средств.

– Рождаемость и смертность – показатели, по ко-
торым во многом сегодня судят о благополучном 
развитии региона. Удается ли управлять этими по-
казателями?
– В этом году нам удалось «переломить» непро-
стую ситуацию с младенческой смертностью в ре-
гионе. Если по итогам 2014 года показатель был 
высоким – 13 на 1000 родившихся живыми, то 
уже по итогам 1 квартала 2015 года уменьшился 
практически вдвое – до 6,6. Свою весомую роль 
здесь сыграли и организационные меры, и новые 
технологии. Например, отлажен механизм на-

правления беременных женщин группы высокого 
риска в областной перинатальный центр на базе 
Александро-Мариинской областной клинической 
больницы. И на этапе сохранения беременности, 
и на этапе родоразрешения. Здесь есть абсолют-
но все специалисты, чтобы сохранить здоровье 
мамы и новорожденного. В начале года в наши 
роддома поступили 7 новейших инкубаторов и 21 
аппарат искусственной вентиляции легких для вы-
хаживания новорожденных, в первую очередь не-
доношенных. Акушер-гинекологи, неонатологи, 
детские реаниматологи активно проходят стажи-
ровку как в России (Москва, Иваново, Ростов-на-
Дону, Волгоград), так и за границей, например, в 
Израиле. 
Свою роль в снижении младенческой смертности 
играет качество и количество пренатальной (до-
родовой) диагностики пороков развития у ребен-
ка. Более 80% беременных астраханок проходят 
пренатальную диагностику, и это сейчас один из 
лучших показателей в стране. Эффективность же 
скрининга различных аномалий плода в астрахан-
ском Центре охраны здоровья семьи и репродук-
ции составляет около 85%. Это не значит, что 
всегда приходится прерывать беременность. Если 
при обследовании выявляются нарушения, кото-
рые можно откорригировать, мамы направляются 
для уточнения прогноза и решения вопроса о воз-
можности хирургической коррекции в Федераль-
ный центр сердечно-сосудистой хирургии, област-
ную детскую больницу им. Н. Н. Силищевой.
Опять же, впервые в этом году астраханский 
Центр ОЗСиР проводит циклы ЭКО по программе 
ОМС. 10 астраханок уже воспользовались этой 
возможностью. 
Что касается взрослого населения, то здесь все 
не так просто. Например, в регионе не удалось 
снизить заболеваемость сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, но зато удалось снизить смерт-
ность от них, в 2014 году на 10,4%. Наш регион 
остается регионом с высоким уровнем заболевае-
мости туберкулезом, но здесь играет свою роль 
географическое положение территории. Среди 
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контингента, состоящего под диспансерным на-
блюдением, каждый шестой пациент прибыл из 
сопредельных территорий.  В борьбе с онколо-
гическими заболеваниями наметилась тенденция 
выявления раковых заболеваний на ранних стади-
ях (I-II) – почти 53%. Все это задел на будущее. 
Жителей региона мы просим делать самое глав-
ное – следить за своим здоровьем, своевременно 
обращаться к врачу, проходить профосмотры и 
диспансеризацию, чтобы не упустить так называе-
мое «золотое время», когда вмешательство врача 
приведет к выздоровлению. 
В этом году с нами в профилактическую работу 
включились и другие министерства – социального 
развития и труда, образования, появились новые 
проекты. Например, «Играем вместе», во время 
которого у взрослых есть возможность «побы-
вать» на приеме у врача Центра здоровья и полу-
чить информацию о рисках развития заболеваний.

– Как обстоят дела с сельским здравоохранением?
– Акцент делается на укрепление участковой 
службы и врачей общей практики в наших се-
лах. Одна из мер, чтобы привлечь врачей в сёла 
– заключение соглашений  о создании условий 
для осуществления медицинской деятельности с 
главами сельских районов области. Ведь жилье 
для врача – порой одно из главных условий его 
переезда. Муниципалитеты активно идут на кон-

такт, жилье выделяется и это радует. Например, в 
Красноярском районе, в Знаменске. В этом году 
планируется начать строительство поликлиники в 
селе Солянка Наримановского района, средства 
выделяет муниципалитет. Уже определена под-
рядная организация. По завершении строитель-
ства поликлиника будет оснащена современным 
медицинским оборудованием и введена в эксплуа-
тацию. 
До 2020 года планируется строительство (при-
обретение) не менее 23 ФАПов в сельских рай-
онах Астраханской области. Также планируется 
проведение капитальных ремонтов во  врачебной 
амбулатории с. Старокучергановка, в участковой 
больнице пос. Красные Баррикады, поликлинике 
Камызякской районной больницы, поликлинике 
Красноярской районной больницы, поликлинике 
пос. Ильинка.
В районных больницах, в участковых больницах, 
там, где это необходимо, мы очень осторожно под-
ходим к оптимизации коечного фонда. Оптимиза-
ция идет по нормативам федерального Минздра-
ва, но с учетом местной специфики. В частности, 
сохраняются койки круглосуточного пребывания 
там, где жителям это жизненно необходимо. Не-
давний пример – сохранение стационара невро-
логического профиля в Буруновской участковой 
больнице. Хотя она относится к Наримановскому 
району, здесь удобно лечиться жителям близле-
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жащих поселений двух районов: Наримановского 
и Лиманского.

– Стабильна ли ситуация с лекарственным обе-
спечением льготников?
– Да, в регионе сегодня нет проблем с лекарствен-
ным обеспечением льготных категорий граждан. 
Во-первых, нас поддержало Правительство Астра-
ханской области и Губернатор А. А. Жилкин, вы-
делив дополнительные средства. Во-вторых, нам 
удалось грамотно провести заявочную кампанию 
с ЛПУ. И, в третьих, у нас эффективно зарабо-
тала региональная информационная система, по-
зволяющая не только проследить путь лекарства 
от поставки до конечного потребителя, но и осу-
ществить перераспределение лекарств между ап-
теками. На отсроченном исполнении сегодня на-
ходятся единичные рецепты.  

– «Кадровый голод» все еще актуален для астра-
ханского здравоохранения? Будет ли в этом году 
продолжен целевой набор в медицинский универ-
ситет и медицинский колледж? 
– В 2014 году обеспеченность населения Астра-
ханской области врачами составила 47,7 на 10 
тысяч населения, что на 0,8 % выше 2013 года. 
Для сравнения: показатель обеспеченности по 
ЮФО – 37,3, по РФ – 41,0. Коэффициент со-
вместительства у врачей сегодня 1,25, то есть в 
наших лечебных учреждениях физических лиц – 
врачей – стало намного больше. В прежние годы 
коэффициент совместительства был более 1,5. 
Укомплектованность штатов среднего медицин-
ского персонала составляет почти 90%. 

Но давайте перейдем от цифр к реальной ситуа-
ции. Кто-то может сказать, что «вот у меня в по-
ликлинике как не было участкового врача, так и 
нет». Да, у нас нет дефицита врачей, но есть де-
фицит по отдельным врачебным специальностям. 
Новейшие методики и технологии требуют пере-
распределения ресурсов на рынке труда, в том 
числе и в медицине. Для устранения дисбаланса 
и недопущения сокращения медицинских работни-
ков мы сейчас по каждому лечебному учрежде-
нию рассматриваем варианты перераспределения 
кадровых ресурсов. 
Что касается целевого набора в Астраханский 
государственный медицинский университет и 
Астраханский базовый медицинский колледж, то 
он будет продолжен. Более того, в этом году в 



АБМК на бюджет предполагается стопроцентный 
целевой набор.

– Сегодня много говорят о переходе на эффектив-
ный контракт. Что это такое?
– До конца 2015 года все медики, работающие 
в государственных организациях, должны перейти 
на эффективный контракт. Суть «эффективного 
контракта» сводится к тому, чтобы поставить зар-
плату медиков в прямую зависимость от эффек-
тивности их работы. В критериях оценки труда 
медработника будут учтены соблюдение трудо-
вого распорядка, наличие или отсутствие обосно-

ванных жалоб пациентов, успешность выполнения 
программы госгарантий, случаи осложнений при 
лечении и т. д. То есть плохая работа медработни-
ков в рамках «эффективного контракта» ощутимо 
будет бить по их карману. В отношении каждого 
врача или медсестры уточняются и конкретизи-
руются должностные обязанности, показатели и 
критерии оценки эффективности деятельности, 
размер и условия стимулирующих выплат. В ко-
нечном итоге это одна из мер, позволяющих по-
высить качество и доступность оказания медицин-
ской помощи нашим пациентам.

Также с 2016 года, согласно федеральному за-
конодательству, отрасль ждет переход на непре-
рывное медицинское образование. То есть теперь 
врач не один раз в 5 лет будет проходить перепод-
готовку, а на протяжении всех пяти лет будет со-
вершенствовать свои навыки, посещая различные 
мастер-классы, конференции, учебные центры, 
накапливая баллы, которые будут учитываться 
при аккредитации.  

– Получается, становятся ценнее «настоящие» 
врачи, профессионалы-наставники, способные 
научить молодых работать с полной отдачей?

– Безусловно. В наших ЛПУ активно внедряется 
«Школа наставничества», что помогает обеспе-
чить оказание помощи молодому специалисту в 
его становлении как квалифицированного гра-
мотного работника, снизить текучесть кадров и 
сформировать чувство долга, ответственности и 
уважения к профессии. А для работников, решив-
ших поменять место работы, является фактором 
снятия напряженности в коллективе и быстрой 
адаптации. Здесь ничего нового нет – это возврат 
к старым традициям советской школы. 
В этом году, в год 70-летия Великой Победы, мно-
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гие коллективы объединила поисковая работа. 
В архивах искали имена астраханских медиков, 
внесших свой вклад в победу. В наших учрежде-
ниях – ГКБ №4, ГКБ №3, ГКБ №5, наркодиспан-
сере и многих других – установлены памятные 
доски и стенды с именами участников войны. Это 
тоже сделано для молодых, как напутствие для 
тех, кто придет в профессию.  
В кадровом вопросе мы эффективно сотрудни-
чаем с Астраханским государственным меди-
цинским университетом. Наши ведущие врачи 
преподают в университете, а сотрудники кафедр 
активно участвуют в лечебной работе больниц, 
ведут и консультируют пациентов, участвуют в 
разборе сложных случаев.  
Медиков, работающих с полной отдачей, Врачей 
с большой буквы в наших лечебных учреждениях 
очень много. 

– Что значит для медицинских работников их 
праздник – День медицинского работника? Каким 
должен быть врачующий?
– Не только новейшие технологии и оборудо-
вание решают все. Порою одно хорошее слово 
может сделать больше, нежели 10 дел. В силу 
разных процессов в обществе в какой-то момент 
был потерян контакт между врачом и пациентом. 
И наша задача – этот контакт восстановить. Врач 
должен уметь сочувствовать и понимать.  
Сегодня нам есть чем гордиться, но и есть к чему 
стремиться, останавливаться в нашей профессии 
ни в коем случае нельзя. Хочется выразить осо-
бую благодарность всем коллегам, которые мно-
го лет трудятся в лечебных учреждениях Астра-
ханской области и, несмотря ни на что, остаются 
верны однажды сделанному выбору: помогать, 
лечить, спасать жизни людей 24 часа в сутки. 
Врач – это не просто работа, это призвание. Здо-
ровья вам, успехов во всех начинаниях. Желаю 
никогда не сомневаться в благородстве и обще-
ственной значимости своего труда.

Уважаемые коллеги!

Примите самые искренние поздравления с Днем меди-

цинского работника!

Представители нашей профессии всегда пользовались 

особым уважением и почетом за то, что посвятили себя 

благороднейшему делу – заботе о здоровье человека. 

Ваша миссия сложна и ответственна, а труд требует 

полной отдачи сил, опыта, знаний, душевной щедрости. 

Врач учится всю жизнь, и каждый его рабочий день – это 

новая непростая задача.

Сегодня перед учреждениями здравоохранения стоит 

серьезная задача – сохранение и улучшение качества и 

доступности оказываемых медицинских услуг в сложной 

экономической ситуации в стране. Для этого уже мно-

гое сделано. Повышена заработная плата медицинско-

го персонала, в кабинетах появилось новое современное 

диагностическое оборудование, проведен ремонт боль-

ниц и поликлиник, решаются кадровые проблемы. Все это 

должно способствовать улучшению здравоохранения 

региона.

Уважаемые врачи, медицинские сестры и все сотрудники 

больниц и поликлиник, примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником! Пусть ваш опыт, зна-

ния и умения возвращают пациентам самую большую 

ценность – здоровье! Желаю только позитивных эмоций 

и радостных событий в жизни! Крепкого вам здоровья, 

новых успехов в благородном труде, счастья, благопо-

лучия и праздничного настроения!

С уважением,

Министр здравоохранения  

Астраханской области                                                

П. Г. Джуваляков
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 Героиня нашей зарисовки – Ирина Мар-
ковна Красилова, заведующая детским отде-
лением областной инфекционной клинической 
больницы им. А. М. Ничоги. Дочь легендарного 
астраханского врача-клинициста Марка Зиновье-
вича Аронова, заведовавшего кафедрой детских 
инфекционных заболеваний Астраханского ме-
динститута. И мама двух дочерей, тоже заведую-
щих отделениями областных больниц.
Перед юной Ириной вопрос «делать жизнь с 
кого?» не стоял в принципе. Папа, к которому 
астраханцы обращались в самых трудных ситуа-
циях, был примером и учителем. Поэтому сомне-
ний не возникало – медицинский институт, педиа-
трия, детские инфекции. И «дебют» врача-интерна 
в принципиально новой для региона, недавно по-
строенной больнице. Удачное начало? Наверное... 
Но уже через год Ирина Марковна переходит на 
работу в Камызякскую районную больницу. Не 
для карьеры – для самостоятельного опыта и про-
фессионального самоутверждения. Там – надеж-
да только на себя, руководитель сразу определила 
Красиловой степень ответственности: «Я детских 

Ирина Красилова: 
Врач – это порядочность

известно, что в странах древнего востока ремесло лекаря 
Передавалось По наследству, как некий накоПительный 

багаж, как сумма знаний, как сокровенная тайна. 
медицинские династии – не редкость и сегодня, хотя на 

Первый взгляд медицина Перестала быть уделом избранных. к 
врачам, как Принято говорить, «Потомственным» относятся 

с уважением, и это вПолне объективно – в данном случае 
Погружение в Профессию очень глубокое. да и фамилия 

нередко, что называется, обязывает.

болезней не знаю, справляйся сама». И пришлось 
справляться. Как говорится, взялся за гуж... 
Этот период становления Ирина Красилова вспо-
минает с благодарностью, но вовсе не пастораль-
но: «Ездили с мужем, ставшим позже известным 
в Астрахани детским хирургом, каждый день в ав-
тобусе из города, потому что жилья там не предо-
ставляли. Тяжело, учитывая наличие маленького 
ребенка. Работы было много, особенно когда она 
касалась диспансеризации отдаленных сел. По 
бездорожью, за паромами. Не секрет, что антиса-
нитария была развита, детишки росли как сорняки. 
И болели. Иногда родители русский язык плохо 
понимали. Условия – не то, что сегодня, каждый 
шприц нужно кипятить. Да и организационные 
вопросы приходилось решать: выбить машину, 
отправить в город, дозвониться, проконтролиро-
вать... даром что район считается пригородным, 
на деле – десятки, а то и сотни километров!»
А потом – возвращение уже опытного врача в 
альма-матер, в областную инфекционную боль-
ницу. И многие годы работы, тысячи пациентов. 
Астраханский регион в плане инфекций – терри-
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тория «богатая», так что без дела врачи здесь не сидят. 
Радует, что значительно снизился процент гепатита, 
и отделение, возглавляемое Красиловой, из типично 
«гепатитного» стало многопрофильным. Но «растут» 
иные заболевания, появляются новые вирусы, детское 
отделение находится в постоянной боевой готовности.
Дети – категория особая, им больнее. И врачи требу-
ются особые, более чуткие и добрые. Так что заслу-
женный врач России Ирина Красилова на своем месте. 
Одним из главных составляющих успеха она считает... 
умение разговаривать. «Лежат детишки чаще всего 
с мамами, – поясняет она. – Мамы бывают разные, 
очень многие негативно настроены, рассержены, кон-
фликтны. Их можно понять – ребенок болеет. Главное 
– наладить контакт, сделать все, чтобы мама в меня 
поверила. Приходится быть психологом, десятилетия 
работы этому научили. В итоге – успокаиваются, у 
меня, к счастью практически не бывает скандалов и 
проблем с пациентами».
Кстати, на, казалось бы, простой, но беспредельно ем-
кий вопрос «что такое врач?» наша героиня отвечает 
кратко: «Врач – это порядочность».
На дворе 21-й век, принципиально важно, чтобы про-
фессионализму врачей соответствовала и «начинка» 
больницы. И здесь Ирина Марковна отмечает позитив-
ные перемены. «Больница меняется, – говорит она. 
– Наш главный врач, Артем Михайлович Шишлонов 
– человек молодой, амбициозный и настроенный на 
успех. И это правильно, я тоже когда-то возглавила от-
деление в 28 лет. Думаю, он сможет довести обновле-
ние больницы до логического конца, закончим ремонт, 
вдохнем новую жизнь, время не стоит на месте».
Чтоб время не стояло на месте, нужно наполнять его 
содержанием. Доктору Красиловой это удалось. Ведь 
она не только исцелила тысячи астраханцев, но и про-
должила славную династию. Хотя... в данном случае 
нужно выразиться еще точнее. Не только дочери Ири-
ны Марковны сегодня работают врачами с кандидат-
ской диссертацией. Еще пять девочек, бывших когда-
то пациентками Красиловой, в дальнейшем выбрали 
медицинскую стезю. Именно благодаря ее примеру. 
И это тоже доказательство правильности намеченного 
когда-то пути.



– согласитесь, необычное название. 
что означает «30 доноров»?

30 Доноров

Главный врач областного цен-
тра крови Вячеслав Ситков улы-
бается:
– Это молодежное правитель-
ство название придумало. 
Означает «30 регион доноров». 
Кстати, хорошо этот проект 
добровольного донорства ра-
ботает. В прошлом году мы 
совместно провели 12 акций 
добровольной сдачи крови. В 
акции «День донорского совер-
шеннолетия» активно прояви-
ли себя студенты и учащиеся 
Астраханских учебных заведе-

ний. Думаю, Свидетельством о 
донорском совершеннолетии 
студенты будут хвастаться еще 
долго.
– Да, это не зачет сдать, хотя… 
А какая нужда привлекать к до-
норству неокрепшие организмы?
– Да будет вам. В армии слу-
жить, жениться – окрепшие, а 
кровь сдать неокрепшие. Моло-
дежь у нас хорошая, отзывчивая, 
и не только молодые. Средний 
возраст доноров сегодня – 35 
лет, ветеран – 67 лет.
А потом, у нас сдать кровь – 

дело добровольное и почетное. 
К сожалению, есть проблемы: 
не хотят некоторые руководите-
ли давать отгулы донорам после 
сдачи крови. Это понятно, эко-
номика рыночная, но закон есть 
закон!
К счастью, сегодня в тренде 
корпоративное донорство: мно-
гие фирмы и предприятия сда-
ют кровь сообща, коллективом. 
Например, в 2014 году продол-
жена работа с социальным пар-
тнером Службы крови Астра-
ханской области, Астраханским 
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филиалом Сбербанка России, 
а также с Лукойлом, Водокана-
лом, Управлением Федеральной 
службы судебных приставов, 
банком «УРАЛСИБ», фирмой 
«Посуда-Центр сервис». И если 
АО «ОЦК» строилась в 1963 г. 
как станция переливания крови 
с объемом заготовки крови 5-6 
тонн, то сегодня  объем увели-
чен до 12 тонн!
– Впечатляет, но работы без 
проблем не бывает?
– Не сказать чтобы проблема, но 
порой беспокоит людская бес-
печность. Человек добровольно 

сдает кровь, мы обязаны вы-
ждать полгода, повторно взять у 
него анализы, чтобы убедиться в 
«чистоте» сданного материала, 
и только потом отдать его для 
переливания пациенту в больни-
цу. Такой карантин гарантирует, 
что кровь не несет с собой за-
ражения чем бы то ни было. Вот 
многих доноров через полгода 
и не дозовешься... Очень жаль, 
это же чья-то спасенная жизнь. 
Хотя, грех жаловаться, сегод-
ня показатель по сдаче крови в 
Астраханской области превы-
шает общероссийский!
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ОЦЕНКА МОТИВАЦИИ 
СТАТь ДОНОРОМ КРОВИ И 
(ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТОВ 

- Желание помогать людям 
79,8% (111 респондентов)
- Быть донором престижно 
10,1% (14 респондентов)
- Материальная заинтересован-
ность 8,6% (12 респондентов)
- Желание помочь близкому че-
ловеку, которому необходимо 
переливание крови 13% (18 
респондентов)
- Это полезно для здоровья 
53,2% (74 респондента)
- Желание получить дополни-
тельные выходные дни 14,4% 
(20 респондентов)
- Проверить состояние своего 
здоровья 22,3% (31 респон-
дент)



ИМенА Из ПРошлоГо

Астрахань была тыловым горо-
дом, хотя справедливее было 
бы считать его прифронтовым: 
совсем рядом был Сталинград, 
и астраханцы изо всех сил по-
могали ему выстоять. А одной 
из главных составляющих Побе-
ды можно по праву считать труд 
астраханских врачей, спасших 
тысячи жизней раненых бойцов. 
Об их работе редко говорят как 
о подвиге, да и сами они никогда 
не считали чем-то героическим 
то, что делали. Но спустя время 
события тех давних лет воспри-
нимаются совсем по-другому. 
По-другому и оценивается та 
великая гуманитарная миссия, 

которую несли медики. К сожа-
лению, по прошествии времени 
имена многих уходят в небытие, 
и это наводит на грустные раз-
мышления. Ведь память – свиде-
тельство не только нашего отно-
шения к истории, но и уважения 
к самим себе.
 С этого номера мы бу-
дем рассказывать о великих 
врачах Астрахани. Учитывая то, 
что этот журнал выйдет накану-
не Дня памяти, первый рассказ 
мы решили посвятить женщине, 
которая с первых дней войны 
стала начальником самого круп-
ного сортировочного госпиталя.

РАненые ее БоГотВоРИлИ

 Анна Константиновна 
Беляева – главный врач област-
ной клинической Александро-
Мариинской больницы в 20-30-е 
годы прошлого века. Прекрас-
ный организатор здравоохра-
нения, человек замечательной, 
возвышенной души, высоких 
нравственных принципов, она 
практически создала больницу 
«с нуля». И ничуть не криви-

ла душой, когда говорила, что 
больница – ее родной дом. 
 Великая Отечественная 
перевернула ее судьбу так же, 
как и судьбы миллионов людей. 
В первый же день войны ее на-
значают начальником самого 
крупного сортировочного госпи-
таля, с 24 июня она приступа-
ет с присущей ей неукротимой 
энергией к организации нового, 
доселе незнакомого дела, сут-
ками пропадая в госпитале. По-
езда с ранеными приходили по 

22 июня для всех нас – день великой скорби и великой 
Памяти. 74 года назад началась великая отечественная 

война, унесшая жизни миллионов людей и оставившая 
глубокий трагический след в судьбах тех, кто Пережил это 

страшное время. 
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Великая миссия
Память

БеляеВа анна Константиновна
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ночам – спать ей было некогда. 
 Но какой бы беспокой-
ной ни выдавалась ночь, утром 
она обходила палаты, ласково 
расспрашивала раненых, стара-
лась уделить внимание каждо-
му. За эту ласковость и участие 
раненые называли ее «наша ма-
тушка». Хотя «матушка» умела 
быть строгой и требовательной 
– персонал знал ее железный 
характер. Она не прощала ха-

латного отношения к делу, не 
терпела людей безответствен-
ных. 
 А раненые ее боготво-
рили. Молоденький лейтенант 
нарисовал портреты Анны Кон-
стантиновны и ее дочери, а на 
обратной стороне картины с 
пышным букетом роз написал: 
«Сердечной теплотою и посто-
янной заботой Вы всем нам за-
менили мать. В дни радости, 

на отдыхе и в бурях жизни, за 
работой всегда, всегда о Вас 
мы будем вспоминать». Бесхи-
тростные и не слишком умелые, 
эти строчки овеяны такими ис-
кренними чувствами, каких, без 
сомнения, заслуживала Анна 
Константиновна.
 Спокойной ее должность 
никак нельзя было назвать. Но 
никто никогда не слышал от 
нее ни слова жалобы – на уста-



лость, на загруженность, на вал работы. Много 
позже она станет заслуженным врачом РСФСР, 
будет награждена орденами Ленина и Трудового 
Красного Знамени. Ее вклад в победу, как счита-
ла она сама, был слишком скромен. Но тысячи 
раненых, которым в госпитале под руководством 
Анны Константиновны Беляевой вернули здоро-
вье, считали по-другому.

текст: М. Паренская
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Память / технологии

В Центральной аптеке Астрахани заработал ин-
фомат с выходом в Интернет и специальной про-
граммой, которая позволяет посетителю срав-
нить цены на лекарственные средства, в основе 
которых лежит одинаковое действующее веще-
ство. 
Несмотря на обязанность выписывать препараты 
по международному непатентованному наиме-
нованию, врачи зачастую рекомендуют пациен-
там торговые наименования безрецептурных ле-
карств. Благодаря инфомату посетитель аптеки 
может сравнить рекомендованный ему препарат 
с другими медикаментами, в основе которых 
лежит такое же действующее вещество, и вы-
брать тот, что дешевле. Не секрет, что основой 
нескольких десятков жаропонижающих лекарств 
служит одно вещество – парацетамол. А цена 
отличается порой значительно. Если результат 
один, то зачем платить больше.
«В связи с ситуацией по ценам, сложившейся на 
фармацевтическом рынке,   для стабилизации си-
туации нам было важно предоставить населению 
доступную информацию о розничных ценах на 
лекарства, вошедших в перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных препара-
тов на 2015 год,  – говорит начальник отдела ле-
карственного обеспечения и фармацевтического 
рынка Министерства здравоохранения Астрахан-
ской области Марина Бастрыкина. – В  торговом  
зале аптеки №71 в доступном   для посетителей 
месте был установлен монитор с базой данных 
по реестру предельных розничных цен на ле-

Инфоматы 
подскажут



текст: С. Евгеньева

Уважаемые коллеги!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем медицинского работника! Пусть ваш 

труд приносит настоящую пользу и дарит надежды. 

Врачи, медицинские сестры и все специалисты системы 

здравоохранения, примите благодарность и бесконечную 

признательность за то, что посвятили себя заботе о 

жизни и здоровье других людей. Ведь ваше достижение – 

здоровье окружающих. В день медицинского работника 

хочется пожелать всем представителям медицины са-

мим иметь отменное здоровье. Желаю счастья, семейного 

благополучия, мира и добра вам и вашим близким!

Председатель Совета главных врачей 

Астраханской Области

В. К. Алиев
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карственные препараты, включенные в перечень 
ЖНВЛП, действующих на территории области. 
Для удобства поиска лекарственные препараты 
представлены как в алфавитном порядке, так и 
по торговым наименованиям. По лекарственным 
препаратам, входящим в перечень, можно по-
лучить информацию о наименовании, произво-
дителе, форме выпуска, дозировке и предельной 
розничной цене, действующей на территории об-
ласти. В дальнейшем планируем сделать доступ-
ной информацию по ценам и взаимозаменяемо-
сти препаратов еще в двух аптеках». 

нАшА СПРАВКА

В 2014 году Правительство РФ одобрило по-
правки в Федеральный закон «Об обращении 
лекарственных средств» о взаимозаменяемости 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения. Это препараты-синонимы, которые 
имеют один и тот же список и равное количество 
действующих веществ (МНН), но разные торговые 
наименования. Рабочей группой, созданной при 
Министерстве здравоохранения Астраханской 
области, был разработан перечень, в который во-
шло 101 препарат по МНН и 538 препаратов-
синонимов по торговым наименованиям. С этим 
перечнем препаратов посетители также могут 
ознакомиться в аптеке и выбрать среди равно-
значных лекарств препарат по более доступной 
цене или, если назначаемый препарат в данный 
момент отсутствует, осуществить его замену. 

При 
взаимозаменяемо-

сти лекарств 
обязательно 

советуйтесь с 
провизором или 
фармацевтом 

в аптеке.



 Принято думать, что болевые ощущения 
испытывают пациенты лишь на поздних стадиях. 
Но, согласно официальной медицинской статисти-
ке, категория нуждающихся в обезболивании го-
раздо шире. Так, по свидетельству специалистов, 
в 30% случаев боль возникает на ранних стадиях, 

в 70% – при прогрессировании заболевания.
Прежде всего, помощь пациентам должна оказы-
ваться в поликлиниках по месту жительства. Схе-
му симптоматического лечения разрабатывает 
лечащий врач. Если терапия не дает желаемого 
эффекта, больного направляют для консультации 

должна быть доступна каждому
Жизнь без боли

возможность адекватного обезболивания онкологических 
больных на сегодня в числе наиболее обсуждаемых тем. 

По данным института им. герцена 433 тысячи человек в 
россии сейчас нуждаются в таком виде Помощи. 

Школа Пациента
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В учреждении 
действует 

специализированный 
противоболевой 

кабинет.

Дорогие коллеги, друзья!

Примите самые сердечные поздравления с Днем меди-

цинского работника!

Приятно осознавать, что среди многих традиций у нас 

с вами есть своя – отмечать свой профессиональный 

праздник.

Вдвойне приятно, что вместе с нами его отмечают и 

миллионы людей, которым вы помогали избавиться от 

недугов и вернуться к полноценной жизни. Ваш труд не-

возможен без верности выбранной профессии, высокой 

компетенции и самоотверженности, бесконечной до-

броты и сострадания. Самое важное, что вы доказы-

ваете это постоянно и остаетесь верными главным 

принципам нашей профессии – гуманизму и человеко-

любию!

В этот праздничный день, дорогие коллеги, примите са-

мые искренние пожелания здоровья, счастья, семейного 

благополучия, уверенности в завтрашнем дне и боль-

ших успехов в вашем благородном и гуманном труде. 

 

Председатель областной организации

профсоюза работников 

здравоохранения

С. е. Кузьмин

в областной онкологический диспансер. В учреж-
дении действует специализированный противобо-
левой кабинет.
По словам его заведующего, одна из основных за-
дач – правильно диагностировать тип боли, внести 
коррекцию в  уже используемую схему терапии, 
либо подобрать новую. «Чтобы лечение стало бо-
лее эффективным, необходимо знать его «исто-
рию», – отмечает врач противоболевого кабинета 
Ислам Карамурзаев. – То есть какие схемы опро-
бованы ранее и насколько они оказались резуль-
тативными». 
В случаях обращения через территориальную по-
ликлинику пациент, как правило, имеет при себе 
выписку из амбулаторной карты. Это позволяет 
специалистам онкологического диспансера подо-
брать адекватное лечение для конкретного случая 
в укороченные сроки. 
Важно отметить, что попасть на прием в проти-
воболевой кабинет пациенты с онкологическими 
заболеваниями могут и без направления из тер-
риториальной поликлиники. В этих случаях врачи-
онкологи также оказывают необходимую помощь. 
Рассматривается вопрос о выездной работе, т. е. воз-
можность врача выезжать на дом, для консультации.
Работа противоболевого кабинета тесно связана 
с отделением паллиативной помощи онкологиче-
ского диспансера. Это позволяет максимально 
увеличить охват пациентов, нуждающихся в кон-
кретном виде лечения. 
Добавим, что развитию противоболевой терапии 
руководство областного онкологического дис-
пансера уделяет особое внимание. Специалисты 
учреждения первыми в Астраханской области 
прошли профильное обучение на базе ведущих 
клиник России и начали оказывать квалифициро-
ванную помощь пациентам.

Кабинет противоболевой терапии ГБУз Ао «областной 
онкологический диспансер»

Адрес: г. Астрахань, ул. Б. Алексеева, 57
Часы работы: будние дни с 14:00 до 16:00 часов

текст: А. Ширяева
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 Лечебный отдых в Цен-
тре рассчитан на 12 дней. В 
течение этого времени пенсио-
неры укрепляют здоровье с по-
мощью таких физиотерапевти-
ческих процедур, как ингаляция, 
массаж, лазеротерапия, лечеб-
ное вытяжение позвоночника, 
кислородотерапия. Бабушки и 
дедушки также занимаются в 
фитнес-зале, учатся азам скан-
динавской ходьбы, посещают 
бассейн «Тинаки» и отдыхают в 

Центр здоровья 

комнате релаксации. 
Помимо оздоровительных ме-
роприятий, в «Здравушке» боль-
шое внимание уделяется орга-
низации насыщенного досуга 
для пожилых. Чтобы представи-
тели серебряного возраста рас-
крывали свои творческие спо-
собности, в Центре действуют 
театральная, музыкальная, лите-
ратурная, танцевальная студии 
и клуб рукоделия. Несколько 
раз в неделю специалисты про-

водят встречи, на которых отды-
хающие вместе с творческими 
коллективами города исполняют 
песни, читают собственные сти-
хи, подготавливают инсцениров-
ки. Кроме того, клиенты посе-
щают театры, концертные залы, 
а также совершают экскурсион-
ные поездки по достопримеча-
тельностям города и области. 
Пожилые астраханцы во время 
оздоровительного отдыха мо-
гут воспользоваться услугами 

журнал в журнале социальные вести
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для пенсионеров
в трусовском районе города астрахани 

несколько месяцев назад открылся многоПрофильный 
социально-оздоровительный центр «здравушка». в нем 

Представители старшего Поколения могут Получать 
широкий сПектр самых разнообразных услуг. 



Социально-оздоровительное отделение для граждан пожилого 
возраста Многопрофильного социально-оздоровительного центра 

«здравушка» находится по адресу: ул. лепехинская, 47, 
телефон 56-37-81

психолога-консультанта. Груп-
повые тренинги направлены на 
развитие коммуникативных на-
выков, а индивидуальные заня-
тия позволяют людям старшего 
поколения справляться с кри-
зисными ситуациями и находить 
решение проблем.
В «Здравушку» могут попасть 
пенсионеры из любого района 
города и области. Чтобы полу-
чить путевку в оздоровительное 
учреждение, нужно обратиться в 
центр социального обслужива-
ния населения по месту житель-
ства. 
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знакомьтесь, владислав 
шПотин, доктор медицинских 
наук, доцент, заведующий 
лор-отделением областной 
александро-мариинской 
клинической больницы.

день в Профессии
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Престижно и почетно стать врачом Александро-
Мариинской больницы, мечта большинства вы-
пускников. Почти 20 лет я горжусь, что являюсь 
частью коллектива одного из лучших учреждений 
здравоохранения области. Мне посчастливилось 
учиться у таких профессионалов, как Заслужен-
ный врач РФ Лидия Николаевна Анисимова, про-
фессор Александр Иванович Проскурин, Халил 
Хусаинович Долотказин, Марат Азатович Абжа-
лилов. Результаты клинической работы основы-
ваются на достойных традициях, заложенных на-
шими учителями: профессором А. И. Дайхесом 
и профессором А. И. Проскуриным. Начинающе-
му врачу важно, чтобы рядом был авторитетный 
наставник-практик. Впитываешь особенности ана-
томии и топографии, перенимаешь детали хирур-
гической техники и анестезии, учишься выхажи-
вать пациентов после проведенной операции – это 
и обеспечивает, в конечном итоге, профессио-
нальный рост. Вообще, «лечить» – коллективный 
труд. Сегодня я понимаю это уже как руководи-
тель. В здоровье пациентов одинаково вкладыва-
ются и лечащие врачи, и медицинские сестры, и 
руководство больницы. Отоларингологическое от-
деление сегодня – это сплоченный работоспособ-
ный коллектив единомышленников, объединяю-
щий 10 врачей и 13 медицинских сестер высоких 
квалификационных категорий. 

ПРофеССИонАлИзМ – оСноВА ДоВеРИя ПА-
цИентА 
Пациент обращается к тому врачу, которому 
может доверять, в профессионализме которого 
он уверен и который может разделить его эмо-
циональное состояние в болезни. Порой, прежде, 
чем поставить диагноз, нужно выслушать всю его 
жизнь. Пациент выбирает врача не столько по зва-
нию, сколько опирается на мнение успешно вы-
леченных знакомых. Поэтому российские врачи 
так востребованы за рубежом. Их учили лечить не 
болезнь, а больного. Что умеют делать в отола-
рингологическом отделении? Кроме классических 
ЛОР-вмешательств мы оперируем опухоли горта-
ни, глотки, лицевого черепа, внеорганные опухоли 
шеи, внутричерепные осложнения гнойных отитов 

единое целое
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и синуситов, гнойно-воспалительные заболевания 
мягких тканей и лимфоузлов шеи. Специалисты 
отделения успешно выполняют реконструктивные 
и пластические операции наружного носа и поло-
сти носа, наружного и среднего уха врожденного 
и посттравматического происхождения, микрохи-
рургические слуховосстанавливающие операции 
на ухе. Ежегодно в отделении выполнятся около 
3000 операций. 

ВыСоКотеХнолоГИЧное леЧенИе – БУДнИ 
отДеленИя
Александро-Мариинская больница продолжает 
оставаться крупнейшим и ведущим лечебным 
учреждением Астраханской области. Коллектив 
больницы сегодня насчитывает более 2000 спе-
циалистов. Коллектив профессионалов работает 
в достойных условиях, технически оснащенных 
самым современным оборудованием. Больница, в 
целом, активно развивается. Строятся новые кор-
пуса, открываются новые отделения. Продолжа-
ется модернизация и в ЛОР-отделении. Наиболее 
существенные перемены за последние годы про-
изошли в технологической сфере нашей специ-
альности, в основе которой находится визуальный 
контроль за патологическим процессом и лечеб-
ным воздействием. Современная эндоскопическая 
хирургия шагнула и в ЛОР-клинику. Буднями ста-
ли применение операционного микроскопа, обо-

рудования для видеоэндоскопических операций в 
полости носа и на гортани, современных инстру-
ментов для выполнения филигранных операций. 

Мы С оПтИМИзМоМ СМотРИМ В БУДУщее
Развитие специальности «врач» предполагает 
разработку и внедрение новых диагностических 
приемов операций, способов лечения. Компьюте-
ризация медицины – это здорово! Уже сейчас есть 
возможность проводить онлайн-консультации па-
циентов в отдаленных районах. Самим проводить 
консилиумы с известными врачами, не только 
российскими, но и зарубежными коллегами. По-
вышать эффективность лечения и реабилитации 
больных. С другой стороны, компьютеризация об-
легчит труд врача в рутинной рукописной работе 
и обеспечит быстрый доступ к дополнительной 
информации. Ближайшие задачи больницы и отде-
ления – переход на электронную историю болез-
ни. Смысл компьютеризации, думаю, не только в 
улучшении качества диагностики и лечения, но и 
появлении возможности уделять больше времени 
общению с пациентом. Я и мои коллеги с опти-
мизмом смотрим в будущее, рассчитывая на свой 
профессионализм, освоение опыта лучших миро-
вых специалистов, а также на эффективное ру-
ководство со стороны администрации больницы.
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Почему так актуальна на сегод-
няшний день тема самоконтроля?
 
К сожалению, несмотря на 
все усилия медицинской и на-
учной общественности, арте-
риальная гипертония в Рос-
сийской Федерации остается 
одной из наиболее значимых 
медико-социальных проблем. 
Это обусловлено как широким 
распространением данного за-
болевания (около 40% взрос-
лого населения РФ имеет повы-
шенный уровень артериального 
давления), так и тем, что арте-
риальная гипертония является 
важнейшим фактором риска 
основных сердечно-сосудистых 
заболеваний – инфаркта мио-
карда и мозгового инсульта, 
главным образом определяю-
щих высокую смертность в 
стране. 
Болезни сердечно-сосудистой 
системы не теряют своих лидер-
ских позиций в качестве основ-
ной причины смертности среди 
взрослого населения и в Астра-

ханском регионе, но удельный 
вес их меньше, чем в Российской 
Федерации. Заболеваемость в 
Астраханской области, характе-
ризующаяся повышенным кро-
вяным давлением, составила в 
2014 году 36,4 случаев на 1000 
взрослого населения (в 2013 г. 
– 31,2 случаев на 1000 человек; 
ЮФО – 86,5; РФ – 107,1). В 
Астраханской области остается 
высокой общая частота ослож-
нений при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, в том числе при 
гипертонической болезни.

Школа здоровья

Что же такое артериальная ги-
пертония?

Сердце, перекачивая кровь, 
приносящую питание ко всем 
органам и тканям по сосудам 
организма, создает в них опре-
деленное давление. Важную 
роль в поддержании артери-
ального давления в оптималь-
ных пределах играет состоя-
ние нервной системы, сердца 
и сосудов, в частности, эла-
стичность последних. При ар-
териальной гипертонии сердце 
работает с перегрузкой, пере-
качивая дополнительный объем 
крови. Со временем это приво-
дит к повышению сопротивления 
со стороны сосудов, которые в 
условиях постоянной перегруз-
ки сужаются. Стенки артерий 
утолщаются и уплотняются, те-
ряют свою эластичность, ста-
новятся хрупкими. Постепенно 
нагрузка становится непосиль-
ной для  всей сложной системы 
регулирования артериального 

Знай цифры 
своего аД

каждый человек должен уметь измерять 
и контролировать свое артериальное 

давление. 
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давления, и может произойти 
разрыв сосуда.
Если это осложнение проис-
ходит в жизненно важном орга-
не (сердце, мозг), то оно может 
окончиться трагически.
Коварство этого заболевания 
состоит в том, что артериальная 
гипертония долгое время спо-
собна протекать без субъектив-
ных ощущений. Поэтому любое, 
даже однократное повышение 
давления требует консультации 
врача.

Что приводит к повышению ар-
териального давления?

Наиболее значительными фак-
торами риска артериальной ги-
пертонии считаются избыточная 
масса тела, злоупотребление 
соленой пищей, частое и чрез-
мерное употребление алкоголя, 
курение, низкая физическая ак-
тивность, психоэмоциональное 
перенапряжение.

Статья подготовлена 
редакционно-издательским отделом 

ГБУЗ АО «Центр медицинской про-
филактики»

Артериальная гипертония отно-
сится к заболеваниям, причина 
развития которых во многом за-
висит от самого человека. Вот 
почему практически каждому 
человеку необходимо знать, что 
он должен предпринять, чтобы 

избежать участи постоянно хво-
рающего, а впоследствии – и тя-
желобольного человека.
В текущем году в Астраханской 
области, как и во всей России, 
продолжается проведение дис-
пансеризации и медицинских 
профилактических осмотров.
Отличительные особенности 
программы диспансеризации 
заключаются в ее участковом 
принципе и в процедуре кор-
рекции факторов риска хро-
нических неинфекционных за-
болеваний в виде углубленных 
индивидуальных или групповых 
профилактических консульта-
ций. Основной фокус этих ме-
роприятий направлен на ран-
нее выявление и профилактику 
сердечно-сосудистой системы, 
в том числе артериальной ги-
пертонии.
Р.S. По всем вопросам, касаю-
щимся консультации, диспансери-
зации, лечения, обращаться в по-
ликлиники по месту жительства.

ЧТОБы АРТЕРИАЛьНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ НЕ ПОВыШАЛОСь, 
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТь 
НЕКОТОРыЕ ПРАВИЛА:

• Регулярно измерять артери-
альное давление.
• Не переедать, особенно жи-
ров, масла, мяса, сладостей.
•  Питаться дробно.
• Потреблять не более 4-5 
грамм соли в сутки (одна чайная 
ложка без верха).
• Есть больше овощей и фруктов.
• Знать и поддерживать свой вес.
• Повышать физическую актив-
ность.
• Учиться противостоять стрессу.



сПравочная
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стали ближе к дому
высокотехнологичная медицинская Помощь (вмП) год от 

года становится все достуПнее. не стал исключением и 2015 
год. с начала года несколько изменился Порядок Получения 

наПравления – его теПерь можно Получить у своего лечащего 
врача, расширился и Перечень астраханских клиник, 

оказывающих такую Помощь. вПервые в него включено 
негосударственное учреждение – «медико-санитарная 

часть».

Высокие 
медицинские 

технологии
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Что тАКое ВМП?
Высокотехнологичная медицин-
ская помощь (ВМП) – это спе-
циализированная медицинская 
помощь, включающая в себя 
применение новых сложных или 
уникальных методов лечения. 
Сегодня в России насчитывается 
1466 видов ВМП. Это сложные 
вмешательства на сердце и со-
судах, трансплантация органов, 
операции на головном мозге и 
ряд новейших медицинских тех-
нологий. Право на оказание бес-
платной высокотехнологичной 
медицинской помощи имеют 
все граждане Российской фе-
дерации, без исключения. Един-
ственный критерий ее получения 

КАКИе ВИДы ВыСоКотеХнолоГИЧной ПоМощИ МоЖно По-
лУЧИть В АСтРАХАнИ.
В 2015 году, не выезжая за пределы региона, в астраханских ле-
чебных учреждениях можно получить ВМП по профилям: акушер-
ство и гинекология, гематология, комбустиология, нейрохирургия, 
офтальмология, онкология, сердечно-сосудистая хирургия, травма-
тология и ортопедия, челюстно-лицевая хирургия и детская хирур-
гия в период новорождённости, урология, абдоминальная хирургия, 
педиатрия. Это около 100 видов различных медицинских вмеша-
тельств. Начиная от выхаживания новорожденных массой тела до 
1500 грамм, заканчивая эндопротезированием суставов и установ-
кой стентов при ишемической болезни сердца.  Для сравнения – до 
2008 года вся высокотехнологичная помощь оказывалась за преде-
лами региона.  

КАКИе БольнИцы В 
АСтРАХАнИ оКАзыВАют 
ВМП?
• Александро-Мариинская об-
ластная клиническая больница
• Областной онкологический 
диспансер
• Городская клиническая больни-
ца №3 им. С. М. Кирова
• Клинический родильный дом
• Детская областная клиническая 
больница им. Н. Н. Силищевой
• НУЗ «Медико-санитарная 
часть» 
• Федеральный центр сердечно-
сосудистой хирургии (г. Астра-
хань)

В министерстве здравоохранения Астраханской области – 
ул. татищева, 16В - Вас ждут с понедельника по четверг 

с 8:30 до 17:30, перерыв с 12:00 до 13:00. 

текст: Светлана Новак

— медицинские показания. До 
2014 года у высокотехнологич-
ной помощи источником финан-
сирования были федеральный 
бюджет и бюджеты регионов. 
Так называемых «квот» иногда 
хватало не на всех и, порой про-
цесс получения необходимого 
лечения занимал много време-
ни и требовал усилий. Начиная 
с 2014 года, большинство ви-
дов ВМП включено в програм-
му обязательного медицинского 
страхования (ОМС) и получить 
квоту уже не так сложно.

КАКоВ ноВый ПоРяДоК оКА-
зАнИя ВМП
Сегодня виды ВМП представле-
ны в одном из двух вариантов - 
входящие в базовую программу 
ОМС и не входящие. При этом 
все виды ВМП включены в Про-

грамму государственных гаран-
тий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи. 
Если необходимая вам помощь 
«погружена» в базовую про-
грамму ОМС, то пакет необхо-
димых документов оформляется 
лечащим врачом в поликлинике 
по месту жительства. 
Если вид ВМП не включен в ба-
зовую программу ОМС, то до-
бавляется этап обращения в 
Министерство здравоохранения 
области. При этом также на-
правление и пакет документов 
вам поможет оформить леча-
щий врач и у вас остается право 
выбора лечебного учреждения. 
В министерстве вас ознакомят 
со списком медицинских орга-
низаций, оказывающих необхо-
димую помощь и оформят талон 
на ее получение.



врачебная династия

  Ермолаева сразу по-
сле школы поступила в АГМИ 
на лечебный факультет, после 
окончания в 1961 году была на-
правлена по распределению в 
Николо-Комаровскую участко-
вую больницу Астраханской об-
ласти врачом общей практики. 
Но именно педиатрия стала для 
нее делом всей жизни. После 
окончания ординатуры (училась 
у Галины Моисеевны Слуцкой) 
на кафедре детских болезней. 
В 1967 году начала работать 
сначала врачом-методистом, 
потом – заведующей оргметод-
кабинетом областной детской 
больницы, а еще через год стала 

о полетах на санитарных 
вертолетах завораживали

основателями врачебной династии обычно становятся 
сильные и неординарные личности, Потому что только 

такие люди могут стать Примером для Подражания. 
дети врачей ПроПитаны духом медицины – дома разговоры 

о Пациентах и рабочих ситуациях, термины, Полки с 
медицинской литературой. в эту Профессию Приходят 

осознанно. так и с галиной хазовой, а еще раньше и с 
ее мамой – еленой трубиной (хазовой), ПаПой – сергеем 

хазовым, бабушками – галиной ермолаевой и лидией 
щеблановой. 

Рассказы бабушки

еРмолаеВа Галина Павловна

заместителем главного врача по 
организационно-методической 
работе. Прошло еще 5 лет, и 
Галина Павловна получила по-
вышение: ее назначили главным 
педиатром областного отдела 
здравоохранения, в этой долж-
ности она проработала 30 лет. 
Коллегами и друзьями Галины 
Павловны были А. Н. Тушнова, 
А. М. Ничога, И. О. Багдасарян, 
Н. Ф. Логинова, В. Ф. Никитина, 
З. А. Белавина, В. П. Колчина, 
Ю. П. Терлянский, Н. Н. Сили-
щева, М. З. Аронов, В. И. Кирил-
лова. Галину Павловну всегда 
отмечали – грамотный и энер-
гичный организатор, она умела 
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использовать в своей работе все 
имеющиеся ресурсы. Для про-
филактической работы активно 
привлекала общественность и 
учреждения образования. При 
ее непосредственном участии 
была создана специализирован-
ная городская детская больница 
№1 для новорожденных, орга-
низована детская консультатив-
ная поликлиника (ныне это ГБУЗ 
АО «ДГП №1»). Заслуги Галины 
Ермолаевой отмечены такими 
наградами, как «Отличник здра-
воохранения» (1982 год) и «За-

служенный врач Рос-
сийской Федерации» 
(1997 год). Практиче-
ски каждый педиатр в 
Астраханской области 
был ее учеником.

  Трубина: 
«Мама часто 
р а с с к а з ы в а -
ла о работе, 
– вспоминает 
дочь Елена Тру-
бина. – В нача-
ле 70-х годов, 
когда была вы-
сокая заболева-

емость стафилокок-
ковой пневмонией, 
катастрофически 
не хватало нужных 
лекарств, и, что-
бы спасти жизнь 
детей, мама орга-
низовывала авиа-
рейсы в Москву за 

дефицитным стафилококковым 
гамма-глобулином, борясь за 
жизнь каждого от-
дельного ребенка».
Елена Викторовна 
Трубина, с 1990 года 
заведующая Центром 
реабилитации и вос-
становительного ле-
чения, стояла у ис-
токов создания этого 
подразделения ГБУЗ 
АО «Детская город-
ская поликлиника 
№1».

Брат Елены, Дмитрий Ермолаев, 
– по образованию врач-педиатр, 
доктор медицинских наук, а его 
жена, Юлия Николаевна, – аку-
шер-гинеколог, доктор медицин-
ских наук. 
С детства брат был очень дру-
жен со старшей сестрой, пока 
мама с папой на работе, ма-
ленький Дмитрий с сестрой на 
лекциях в медицинском институ-
те. «Поэтому выбор профессии 
у брата был предопределен», – 
думает Елена Трубина. Дмитрий 
Ермолаев окончил медицинскую 
академию, потом ординатуру и 
аспирантуру по педиатрии, за-
щитил кандидатскую, а затем и 
докторскую диссертацию, кото-
рую посвятил маме. После за-
щиты диссертации он возглавил 
кафедру медицинского права в 
АГМА, вместе с супругой Юли-
ей Николаевной получил второе 
высшее образование – юридиче-
ское, в настоящее время препо-
дает в юридической академии. 
Своими наставниками в про-

ТРуБИна елена Викторовна
на операции
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фессии Елена Трубина считает 
не только маму, но и свекровь 
– доктора Лидию Валентиновну 
Щебланову, а также профессо-
ра Наталью Николаевну Сили-
щеву, у которой училась в орди-
натуре и аспирантуре.
«Галина Павловна и Лидия 
Валентиновна были знако-
мы давно: мама заведовала 
организационно-методическим 
кабинетом, а Лидия Валентинов-
на – первым отделением патоло-
гии новорожденных в областной 
детской больнице, вместе вели 
работу по организации неона-
тологической службы в районах 
Астраханской области», – рас-
сказывает Елена Викторовна. 

  
 
  

  
 
 Хазовы
Замуж Елена Викторовна вышла 
за Сергея Хазова – врача дет-

ского реаниматолога. Он унас-
ледовал характер своей мамы, 

Лидии Валентиновны Щеблано-
вой, был боевым, напористым – 
это помогло ему в профессии. 
С третьего курса АГМИ Сергей 
совмещал учебу в институте с 
работой: трудился медбратом в 
педиатрическом, а затем и в хи-
рургическом отделении област-
ной детской больницы. После 
окончания медицинского инсти-
тута обучался в интернатуре по 
анестезиологии и реанимации, а 
с 1984 года поступил на рабо-
ту в отделение реанимации дет-
ской городской больницы №1 
для новорожденных, где работал 
с его первым заведующим Оле-
гом Константиновичем Кирило-
вичем, которого считал своим 
главным учителем в профессии.

В 1999 году Сергей Николаевич 
возглавил отделение, он уделял 

большое внимание внедрению в 
практику антибиотиков послед-
него поколения, новых мето-
дик искусственной вентиляции 
легких, инфузионной терапии и 
другим новейшим методам реа-
нимации новорожденных. Свой 
опыт работы Сергей Николаевич 
обсуждал в научных статьях, 
планировал защиту кандидат-
ской диссертации, посвященной 
актуальным проблемам младен-
ческой смертности.
Младший брат Сергея Хазова – 
Александр –  продолжил дина-
стию. 
«Братья абсолютно разные, – 
рассказывает Елена Трубина, – 
но оба выбрали профессию вра-
ча – сказалось влияние мамы. 

ХаЗоВ Дмитрий николаевич

врачебная династия
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Александр – травматолог-ортопед, кроме этого, 
получил второе высшее образование по робото-
технике в МГТУ им. Н. Э. Баумана». Они были 
пионерами компьютеризации здравоохранения 
Астраханской области. Сейчас Александр Хазов 
работает врачом ортопедом-травматологом в 
ГБУЗ АО «ДГП №3».

 Молодое поколение
Семейное дело продолжила и дочь Сергея Нико-
лаевича Хазова и Елены Викторовны Трубиной 
– Галина. «Наверное, семейные разговоры о ра-
боте, пациентах повлияли на выбор профессии 
дочери, – говорит Елена Викторовна, – хотя с ее 
рациональным складом ума, может, ей стоило 
бы выбрать другой путь. Галина до сих пор про-
должает познавать себя». С отличием окончила 
АГМА, затем ординатуру по педиатрии, защити-
ла кандидатскую диссертацию. Получила второе 
высшее юридическое образование, преподает 
в юридической академии, продолжая работать 
врачом-педиатром в ГБУЗ АО «ДГП №1».
В школьные годы Галина много времени прово-
дила у бабушки. «Бабушка Лидия Валентиновна, 
наверное, повлияла на меня в выборе профессии. 
Рассказы о работе санитарной авиации – тогда 
часто для оказания медицинской помощи детям 
вылетали на вертолете в районы Астраханской 
области – просто завораживали». 
Династия – это не призвание, не профессия, это 
имидж семьи, ее знамя. Быть похожим на родите-
лей – значит взять от них все самое ценное, раз-
вивать, улучшать, совершенствовать и приумно-
жать этот багаж, чтобы передать его свои детям. 

текст: Ирина Митинак
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Дорогие коллеги!

Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Астраханской области от всего сердца 

поздравляет с профессиональным праздником – Днем 

медицинского работника – всех, кто принимает участие 

в реализации политики нашего государства в области 

здравоохранения, кто самоотверженно служит людям и 

помогает сохранить здоровье и жизнь. 

В этот день хочется выразить благодарность всем 

тем, кто в трудные минуты приходит на помощь к лю-

дям, спасая их жизни. Залог нашего общего успеха и но-

вых побед заключен в вашем профессионализме, опыте, 

милосердии и высокой компетентности. 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов во 

всех начинаниях и удачи во всех делах!

С уважением, 

директор                 

А. Г. цих

Уважаемые 
медицинские работники!

Роль медицинского работника в нашем обществе всегда 

была важной и необходимой. И каждый врач работает с 

пониманием того, что здоровье общества и нации зави-

сит от профессиональности, порядочности и душевной 

доброты учеников Гиппократа.

Хочется сегодня, в ваш профессиональный праздник, 

низко поклониться вам за ваш неутомимый труд и ис-

креннее открытое сердце. Хочется пожелать всем ме-

дработникам, которые посвятили свою жизнь служению 

идеалам, побольше человечности и добра, неисчерпаемо-

сти сил и трудолюбия в вашем нелегком труде.

Председатель комитета по здравоохранению

и социальному развитию Думы 

Астраханской области          

А. В. Козлов



  Сейчас в России ВИЧ-инфицированы 
2,5% мужчин в возрасте 30-35 лет и 1,2% 
женщин того же возраста. С 01.01.1987 г.  
по 01.05.2015 г. в Астраханской области всего 
учтено 1715 случаев ВИЧ-инфекции, 881 человек 
из которых составляют местные жители. 
 ВИЧ-инфекция, являясь серьезным препят-
ствием на пути достижения трудовых успехов и 
устойчивого развития, поражает наиболее продук-
тивные возрастные группы – от 30 лет и старше.
 Эпидемия является серьезным препят-
ствием на пути достижения достойного труда и 

оБРаЩенИе
к руководителям организаций

на сегодняшний день эПидемия вич Представляет собой 
одну из самых серьезных Проблем здравоохранения. к концу 
2015 года 1% граждан россии будет заражено вич, а через Пять 

лет их количество удвоится.

устойчивого развития. ВИЧ-инфекция поражает,в 
первую очередь, наиболее продуктивные возраст-
ные группы и вынуждает предприятия нести ко-
лоссальные издержки, вызванные снижением про-
изводительности труда, ростом масштабов потери 
квалификации производительного опыта. Кроме 
того, по причине действительного или приписыва-
емого ВИЧ-статуса часто происходят нарушения 
основополагающих прав, которые выражаются, 
в частности, в дискриминации и систематизации 
работников, живущих с ВИЧ/СПИДом или постра-
давших от него. Положение дел ухудшается еще и 
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актуально



Главный врач ГБУЗ АО «ОЦ ПБ СПИД» 
И. Е. Таджиев

тем, что эпидемия распространяется по «линиям 
разлома» общества, поражая и без того неблаго-
получные маргинализованные группы населения. 
Сфера труда играет важнейшую роль в решении 
проблем ВИЧ/СПИДа. Она открывает ценную воз-
можность охватить работниц и работников на ра-
бочих местах, где они проводят большую часть 
своей жизни. Разработка и реализация мер и про-
грамм расширяет для работников и их семей до-
ступ к услугам по профилактике, лечению, уходу 
и поддержке. И все же важный потенциал, кото-
рым обладает сфера труда в борьбе с пандемией, 
не используется  оптимальным образом. Для того, 
чтобы сфера труда могла в полной мере вносить 
свой вклад в борьбу с пандемией, исключитель-
но важно, чтобы предпринимаемые на рабочих 
местах меры стали неотъемлемой частью нацио-
нальной политики, программой и стратегией в об-
ласти борьбы с ВИЧ/СПИДом.
 Информационные и образовательные про-
граммы, используемые на рабочих местах, явля-
ются важным средством борьбы с распростране-
нием эпидемии и создания атмосферы большой 
терпимости к работникам, живущим с ВИЧ/СПИ-
Дом. Эффективное просвещение может научить 
работников защищать себя от ВИЧ-инфекции, что 
в значительной мере  снизит связанные с ней бес-

покойство и стигматизацию, сведет к минимуму 
противоречия на рабочем месте и обеспечит бла-
гоприятные изменения в поведении и отношениях 
между людьми. Такие программы должны раз-
рабатываться совместно правительствами, рабо-
тодателями, работниками и их представителями, 
что обеспечит им поддержку на самом высоком 
уровне и позволит максимально использовать 
возможности всех заинтересованных сторон. Ин-
формацию и образовательные материалы следует 
представлять в различных формах, не полагаясь 
исключительно на печатное слово.
 Программы должны носить целевой харак-
тер и быть адаптированы к конкретным возраст-
ным и гендерным группам, отраслевым особен-
ностям и поведенческим факторам риска рабочей 
силы, а также соответствующему культурному 
контексту. Информирование и просвещение 
должны осуществлять люди, пользующиеся дове-
рием и уважением. Особенно эффективным, как 
показывает практика, является привлечение к раз-
работке и осуществлению программ медицинских 
работников, психологов, а также людей, живущих 
с ВИЧ/СПИДом.
 Только совместное взаимодействие при-
несет положительные результаты в профилактике 
ВИЧ/СПИДа в Астраханской области.
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Бабаеву 
Марину Алексеевну

заведующую клинико-диагностической лабора-
торией, врача-бактериолога ГБУЗ Астраханской 
области «Областная инфекционная клиническая 

больница имени А.М. Ничоги»

Белову 
Елену Петровну

главного врача ГБУЗ Астраханской области «Го-
родская поликлиника № 1»

Воронцова 
Игоря Анатольевича

заведующего кабинетом трансфузионной тера-
пии – врача-трансфузиолога ГБУЗ Астраханской 
области «Областной онкологический диспансер»

Гаврикову 
Римму Ефимовну

медицинскую сестру-анестезиста ГБУЗ  Астра-
ханской области «Городская клиническая боль-

ница № 3 имени С.М. Кирова»

Грибцову 
Лидию Антоновну 

заведующую педиатрическим отделением, врача-
педиатра ГБУЗ Астраханской области «Хараба-

линская районная больница 
имени Г.В. Храповой»

Гуськову 
Зинаиду Ивановну

заведующую рентгенкабинетом, врача-
рентгенолога ГБУЗ Астраханской области «Го-

родская поликлиника № 3»

Зульбалаеву 
Диляру Файзрахмановну

заместителя главного врача по медицинской ча-
сти ГБУЗ Астраханской области «Центр охраны 

здоровья семьи и репродукции»

Котельникову 
Елену Владимировну

заместителя главного врача по медицинской 
части ГБУЗ Астраханской области «Станция ско-

рой медицинской помощи»

Кузьмину 
Галину Викторовну

врача ультразвуковой диагностики ГБУЗ  Астра-
ханской области «Городская клиническая боль-

ница № 3 имени С.М. Кирова»

Лыгину 
Людмилу Александровну
главную медицинскую сестру 
ГБУЗ Астраханской области 

«Стоматологическая поликлиника № 4»

Одиноченко 
Николая Георгиевича

заведующего травматологическим отделением 
– врача травматолога-ортопеда ГБУЗ Астрахан-
ской области «Городская клиническая больница 

№ 3 имени С.М. Кирова»

Ольховскую 
Светлану Александровну

первого заместителя министра здравоохранения 
Астраханской области

Поздравляем!

С присвоением звания «Отличник 
здравоохранения Российской Федерации»

день медицинского работника
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Пирогову 
Людмилу Владимировну

начальника отдела управления лицензирования, 
контроля качества и отраслевой стандартизации 
Министерства здравоохранения Астраханской 

области 

Рахматулина 
Ибрагима Абдрашитовича

врача анестезиолога - реаниматолога ГБУЗ 
Астраханской области «Станция скорой меди-

цинской помощи»

Родину 
Любовь Пантелеймоновну

заместителя главного врача по медицинской 
части по детству ГБУЗ Астраханской области 

«Областная инфекционная клиническая больни-
ца имени А.М. Ничоги»

Рыбальченко 
Ирину Ефимовну

начальника негосударственного учреждения 
здравоохранения «Медико-санитарная часть»

Рябова 
Александра Александровича

врача акушера-гинеколога ГБУЗ  Астраханской 
области «Городская клиническая больница № 5»

Супрун 
Светлану Владимировну

главного врача ГБУЗ Астраханской области «Го-
родская поликлиника № 10»

Савенкову 
Анну Андреевну

врача-терапевта ГБУЗ Астраханской области 
«Городская клиническая больница № 5»

Сайфулина 
Марата Хафисовича

главного врача ГБУЗ Астраханской области 
«Областной  клинический противотуберкулезный 

диспансер»

Салиеву 
Альфию Мидарисовну

старшего фельдшера ГБУЗ Астраханской обла-
сти «Станция скорой медицинской помощи»

Савенкова 
Петра Алексеевича 

врача-хирурга ГБУЗ Астраханской области 
«Александро-Мариинская областная клиничес-

кая больница»

Федотову 
Наталью Вячеславовну

заведующего отделением ГБУЗ Астраханской 
области «Детская городская поликлиника № 5»

Чабак 
Елену Александровну

заместителя главного врача по медицинской 
части ГБУЗ Астраханской области «Детская 

городская клиническая больница № 2»

Чукарева 
Сергея Владиславовича

заведующего – врача - детского хирурга хирур-
гического отделения ГБУЗ Астраханской обла-
сти «Областная детская клиническая больница 

имени Н.Н. Силищевой»

Шумеленкову 
Веру Николаевну

директора ГБУЗ Астраханской области «Меди-
цинский информационно-аналитический центр»

Шумилову 
Марию Геннадиевну

главного врача ГБУЗ Астраханской области 
«Стоматологическая поликлиника № 3»
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С награждением медалью ордена «За заслуги 
перед Астраханской областью»:

Китиашвили 
Иракцли Зурабовича

заведующего отделением анестезиологии-реаниматологии негосударственного 
учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть» 

день медицинского работника

С награждением 
Почетным знаком Губернатора Астраханской области 

«За профессиональные заслуги»:

Мухтарова 
Камиля Саматовича

врача-дерматовенеролога поликлиники ГБУЗ  Астраханской области «Краснояр-
ская районная больница»

Перегудова 
Владимира Александровича

заведующего нефрологическим отделением, врача-нефролога ГБУЗ Астрахан-
ской области «Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой»

Также в этом году 71 работник астрахан-
ских медицинских организаций удостоен 
вручения Почетной грамоты Министер-
ства здравоохранения Российской Феде-
рации, 16 человек – Почетной грамоты 
Губернатора Астраханской области.
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Уважаемые коллеги!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!

В медицине не бывает случайных людей. Душевная щедрость, гуманизм, милосердие, нередко и само-

пожертвование – эти бесценные качества непременно присущи настоящему медицинскому работнику.

С первого момента появления на свет человек окружен вниманием и заботой врачей. По первому зову 

люди в белых халатах приходят на помощь в самых сложных ситуациях, совершая порой невозможное. 

В своем стремлении исцелить мы не только проявляем профессиональное мастерство, но и делимся с 

пациентами душевным теплом.

Желаю вам профессиональных успехов и тех жизненных благ, которые вы ежедневно дарите людям: 

здоровья, радости и уверенности в завтрашнем дне. Пусть самой большой наградой для вас станут 

улыбающиеся и благодарные лица ваших пациентов, которым вы подарили радость здоровой жизни!

С праздником!

Председатель региональной общественной организации  

«Врачебная палата Астраханской области»

В. Г. Акишкин

Уважаемые медицинские, фармацевтические работники,  
ветераны здравоохранения!

От всей души и с большим уважением поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем меди-

цинского работника!

В этот праздничный день, как и всегда, теплых слов и благодарности заслуживают все те, без кого 

невозможно представить современную медицину: врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитары, 

фармацевты, ученые, педагоги, готовящие кадры для здравоохранения, и другие специалисты, рабо-

тающие в отрасли.

    От вашей квалификации, от вашей искренней готовности служить во благо людям зависит многое в 

деле сохранения здоровья наших граждан.

    Сегодня в нашей сфере происходят серьезные изменения: меняются системы управления, финан-

сирования, мотивации работников. В этой среде необходимо продолжать создавать самое лучшее и 

конкурентоспособное, то есть то, чем всегда отличалось здравоохранение.

 Особые слова благодарности – нашим дорогим ветеранам. Ваши заслуги перед страной и обществом 

поистине трудно переоценить, ведь цена им – спасенные человеческие жизни. Свои профессиональ-

ные умения и навыки вы передаете молодежи, щедро делитесь секретами мастерства, накопленным  

опытом.

    С праздником!

Руководитель территориального органа  

федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  

по Астраханской области

А. Р. Умерова




