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От первОгО лица

Дорогие читатели!

Мы вновь встречаемся с Вами на страницах очередного номера журнала «Медицинские вести Астраханской 
области». Так совпало, что в сентябре 2015 года два наших ведущих лечебных учреждения отмечают знаковые даты. 
70 лет назад в Астраханской области была организована онкологическая служба, и сегодня областной онкологиче-
ский диспансер является мощным высокотехнологичным центром оказания специализированной помощи. 55 лет 
исполняется областной детской клинической больнице им. Н. Н. Силищевой, и отрадно, что к этой дате в учрежде-
нии произошло немало перемен – идет глобальная реконструкция отделений, освоение новейших технологий. Еще 
два медицинских сообщества – врачи-наркологи и анестезиологи-реаниматологи также отмечают юбилейные вехи. 

А. П. Чехов писал: «Хорошо, если бы каждый из нас оставлял после себя школу, колодезь или что-нибудь вроде, 
чтобы жизнь не проходила и не уходила в вечность бесследно». Каждая юбилейная дата – это и повод для гордости 
и дополнительный повод сказать спасибо за работу нескольким поколениям медиков. 

Министр здравоохранения Астраханской области
Павел Джуваляков

С уважением,
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Одним из основных направлений в 
политике министерства здравоохра-
нения Астраханской области являет-
ся исполнение Указа Президента РФ 
от 7 мая 2012 года № 597 об увели-
чении к 2018 году заработной платы 
медицинских работников. Выпол-
нение мероприятий региональной 
«дорожной карты» позитивно по-
влияло на динамику заработной 
платы работников государственных 
учреждений. В среднем по отрасли 
средняя заработная плата работни-
ков выросла по сравнению с 2012 
годом на 40%, по врачам – на 25%, 
по среднему медперсоналу – на 
35%.
В структуре зарплаты оклад состав-
ляет в среднем до 20%, компенсаци-
онные выплаты – до 20%, а выпла-
ты стимулирующего характера – до 
60%. В этих объемах компенсацион-
ных и стимулирующих выплат по-
ловину составляют выплаты «ста-
тусные», т. е. устанавливаемые без 
конкретных измеримых парамет-
ров. Кроме того, стимулирующие 
выплаты применяются в качестве 
гарантированной части заработка, 
которая не увязана с результатами 
труда. Имеют место значительные 
различия в зарплате работников со 
сходным уровнем квалификации, 
стажем и занимаемой должностью.

Основными причинами этого явля-
ются: низкая доля фиксированной 
части дохода (оклада), недостаточная 
проработка показателей и критериев 
эффективности деятельности работ-
ников учреждений, формальный ха-
рактер их применения. Конечно же, 
всех вопросов не решить простым 
увеличением заработной платы, по-
этому одновременно с выполнением 
Указа Президента РФ от 7 мая 2012 
года № 597, необходимо совершен-
ствовать системы оплаты труда в 
целом, пересматривать систему сти-
мулирования, чему уделено большое 
внимание в Программе поэтапного 
совершенствования системы оплаты 
труда, утвержденной распоряжени-
ем Правительства РФ от 26 ноября 
2012 года № 2190-р. Мероприятия 
по обеспечению дифференциации 
оплаты труда работников, выполня-
ющих работы различной сложности, 
должны осуществляться на основе 
оценки сложности труда работни-
ков, оптимизации структуры зара-
ботной платы.

В соответствии с Едиными ре-
комендациями по установлению 
систем оплаты труда работников 
учреждений, рекомендациями Ми-
нистерства здравоохранения РФ, в 
структуре заработной платы оклад 

должен составлять 55-60%, выпла-
ты компенсационного характера – 
10-15% в зависимости от условий 
труда медработников, стимулиру-
ющие выплаты за достижение кон-
кретных результатов деятельности 
по показателям и критериям эффек-
тивности, за квалификационную ка-
тегорию – 30%. 

На сегодняшний день минздравом 
проведена соответствующая работа. 
Проводились обсуждения вноси-
мых изменений на отраслевой трех-
сторонней комиссии. С 1 октября 
текущего года внедряются новые 
подходы к оплате труда работников, 
направленные на сбалансирование 
структуры заработной платы. Дей-
ствующие размеры окладов по про-
фессионально-квалификационным 
группам увеличиваются в среднем 
на 57%. Повышение окладов осу-
ществляется с одновременной оп-
тимизацией структуры заработной 
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Новое в системе 
оплаты труда

работников учреждений здравоохранения

С 1 октября 2015 года

актуальнО



платы работников. Размеры и усло-
вия выплат компенсационного ха-
рактера приводятся в соответствие 
действующему законодательству. 
Размеры выплат стимулирующего 
характера устанавливаются исходя 
из необходимости их ориентации 
на повышение квалификации и до-
стижение конкретных результатов 
деятельности работников.

Более подробно хотелось бы оста-
новиться на следующих изменениях.
Выплаты компенсационного ха-
рактера за вредные условия труда 
должны устанавливаться в соответ-
ствие со ст. 142 ТК РФ на основе 
специальной оценки условий труда.
Минимальный размер – 4 % от раз-
мера оклада, установленного для 
различных видов работ с нормаль-
ными условиями труда. Конкретные 
размеры выплат компенсационного 
характера работникам учреждения 
устанавливаются руководителем 
учреждения с учетом мнения пред-
ставительного органа работников 
(ст. 147 ТК РФ). При этом установ-
ленные размеры компенсационной 
выплаты не будут изменяться до 
окончания срока действия результа-
тов проведенной аттестации рабо-
чих мест и без подтверждения улуч-
шения условий труда результатами 

специальной оценки условий труда.
Медработникам учреждений, уча-
ствующим в оказании психиатри-
ческой помощи, непосредственно 
участвующим в оказании противо-
туберкулезной помощи, осущест-
вляющим диагностику и лечение 
ВИЧ-инфицированных, а также 
лицам, работа которых связана с 
материалами, содержащими вирус 
иммунодефицита человека, указан-
ные выплаты устанавливаются в по-
рядке, определяемом минздравом.
Надбавка за работу в сельской мест-
ности устанавливается руководите-
лям и медработникам учреждений 
с высшим образованием и средним 
профобразованием, расположенных 
в сельской местности и посёлках 
городского типа и составляет 25 % 
от оклада без образования нового 
оклада. Установлены фиксирован-
ные размеры надбавки за наличие 
квалификационной категории, из-
менены размеры ежемесячной над-
бавки за стаж непрерывной работы. 
В целях стимулирования работни-
ка к качественному результату для 
всех категорий работников уста-
навливается надбавка за высокие 
результаты в работе. Эта надбавка 
устанавливается по показателям 
эффективности деятельности и кри-
териям их оценки с учетом мнения 

комиссии, в состав которой включа-
ются представители представитель-
ного органа работников.
Еще раз обращаем внимание, что 
действующие в настоящее время 
размеры надбавок были обуслов-
лены прежде всего низким уров-
нем окладной части. Изменение 
систем стимулирования включает 
упразднение постоянных выплат, 
формально классифицированных 
как стимулирующие, но реально не 
мотивирующих работников к каче-
ственному и эффективному выпол-
нению трудовых обязанностей. Это 
позволило перераспределить сред-
ства на увеличение окладов работ-
ников и на реальные выплаты сти-
мулирующего характера.
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Ирина Калашникова, начальник отдела экономического анализа,  
медицинского страхования и мониторинга ПГГ министерства 

здравоохранения Астраханской области

Постановление Правительства Астраханской области от 15.07.2015 №363-П «О  внесении изменений в постановле-
ние Правительства Астраханской области от 21.02.2013 №43-П» опубликовано в средствах массовой информации, 
а также размещено на официальном сайте министерства здравоохранения Астраханской области. Все необходимые 
разъяснения по возникающим вопросам в связи с изменением системы оплаты труда можно получить в админи-
страции учреждения, а также вы можете обратиться в министерство здравоохранения Астраханской области.

Отраслевая система оплаты 
труда должна быть адаптирована 
к условиям деятельности учреж-
дений, настроена на решение за-
дач развития отрасли, повыше-
ния качества оказываемых услуг 
и обеспечения соответствия 
уровня оплаты труда работников 
результатам их труда, т.е. зарпла-
та каждого зависит от того, какой 
сложности работу он выполняет, 
как качественно он это делает.
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В далеком 1945
Решением Астраханского облис-
полкома в апреле 1944 года открыт 
онкологический пункт на базе 2-й 
областной клинической больницы. 
Отделение было размещено в двух 
небольших деревянных бараках, 
численность сотрудников составля-
ла 14 человек. 
Так получилось, что в Астраханской 
области в каком-то смысле предвос-
хитили события. Только через год, в 
апреле 1945-го, издано специальное 
постановление Совета Народных 
Комиссаров СССР «О мероприяти-
ях по улучшению онкологической 
помощи населению». В этом же 
году начинается реорганизация он-
кологического пункта в диспансер. 

Первым шагом стало проведение 
капитального ремонта. Увеличен 
штат сотрудников до 62 человек, 
появились новые помещения и обо-
рудование, открыт стационар. Воз-
главил новое учреждение профес-
сор Борис Лазаревич Леенсон.
Хирургический опыт, приобретён-
ный астраханскими медиками в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, позволил применять наиболее 
сложные методики и в отношении 
онкологических больных. 
В числе первых сотрудников дис-
пансера была и Попова (Юзбашева) 
Антонина Фёдоровна. Выпускница 
фельдшерско-акушерской школы 
принята на должность медицинской 
сестры поликлиники и уже через 

короткий срок начала выполнять 
обязанности старшей медицинской 
сестры.
«Первым врачам-онкологам прихо-
дилось работать сразу по несколь-
ким профилям, – вспоминает вете-
ран, – как правило, после приёма в 
поликлинике они отправлялись опе-
рировать плановых пациентов».
Нередко подменять врачей на приё-
ме в поликлинике приходилось ме-
дицинским сёстрам. Как рассказы-
вает Антонина Фёдоровна, уровень 
подготовки среднего медицинского 
персонала был достаточно высоким. 
Это позволяло проводить неслож-
ные осмотры и при необходимости 
направлять на дополнительное об-
следование. 

Дата в истОрии

История онкологической службы в Астраханской области началась весной 1944-го года. На большей части 
Европы ещё гремела война, но до Победы оставалось совсем уже недолго. У медицинского сообщества Со-
ветского Союза шла своя, особая война – у операционных столов и у постели больного. Наряду с первооче-
редными задачами, как спасение раненых бойцов в госпиталях, не прекращалась и плановая работа. 

история побед длиНою 
в 70 лет
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Стоит отметить, что работа в об-
ластном онкологическом диспан-
сере для старшей медсестры поли-
клиники стала делом всей жизни. 
Юзбашева А. Ф. проработала в уч-
реждении 48 лет и 16 дней. 

Прорывные 60-е
В 50-х начинается серьёзное разви-
тие и становление онкологической 
службы в Астраханской области.
В ряде лечебных учреждений ре-
гиона организуются койки для он-
кологических больных. Возникает 
необходимость ведения статисти-
ческого учёта пациентов. С этой 
целью на базе диспансера создаётся 
организационно-методический ка-
бинет. 
В 1960 году на должность главного 
врача приходит Корнеев Владимир 
Павлович. Период его руководства 
отмечен рядом важных событий в 
истории онкологической службы 

Астраханской области. 
На вооружении у врачей-онкологов 
появляется специализированное 
рентген-оборудование. Для лечения 
злокачественных новообразований 
начинают активно применять раз-
личные методы рентгенотерапии. 
Если раньше лечение пациентов 
было преимущественно хирурги-
ческим, теперь доступно сочетание 
методов. Соответственно, возника-
ет необходимость в строительстве 
новых помещений для стационар-
ного оказания помощи. Открывает-
ся первое радиологическое отделе-
ние на 60 коек. 

Наука и практика
В 1973 году на базе Астраханского 
медицинского института создаётся 
курс онкологии на кафедре факуль-
тетской терапии. Начинается актив-
ное сотрудничество науки и практи-
ческой медицины. 

Под руководством Корнеева В. П. 
происходит ещё одно ключевое со-
бытие – строительство и запуск 
нового здания онкологического дис-
пансера. Реализация масштабного 
проекта пришлась на одни из самых 
сложных лет в истории советской 
России – годы застоя. 
Вот как вспоминает то время Гор-
бунов Евгений Иванович, завкафе-
дрой онкологии АГМИ с 1979 по 
1986 годы врач-хирург, кандидат ме-
дицинских наук: «Период застоя и 
вечного дефицита со стройматериа-
лами тормозил стройку в течение 10 
лет. Но главный врач не останавли-
вался. С самого начала строитель-
ства его рабочий день начинался со 
стройплощадки. Уставший от горя-
чих дебатов на планёрках и линей-
ках, продолжал работу в онкологи-
ческом диспансере. Организовывал 
сотрудников и студентов АГМИ на 
погрузо-разгрузочные работы».

КорНеев 
владимир павлович

ХараХ 
ревекка лазаревна

Их имена вписаны в историю диспансера

юзбашева 
антонина Фёдоровна
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Новое здание в разы усилило мощ-
ность онкологической службы в 
Астраханской области. Увеличен 
был не только коечный фонд, но и 
количество подразделений. Начали 
осваиваться ранее недо-
ступные виды онкологиче-
ской помощи. 
По инициативе доцента 
Горбунова Е. И. впервые 
организовано отделение 
химиотерапевтического ле-
чения. В практику начали 
внедряться современные 
лекарственные препараты и 
схемы их применения, фор-
мировалась новая тактика 
лечения. 

Оттачивание мастерства
Сегодня в областном он-
кологическом диспансе-
ре ежегодно проводится 
свыше 2,5 тысяч курсов 
химиотерапии. Доступны 
большинство современных 
программ лечения. Новым 
словом в лекарственном 
лечении злокачественных 
новообразований стало 
применение «таргентных» 
препаратов. Они воздей-
ствуют непосредственно на раковые 
клетки, оказывая минимальное воз-
действие на здоровые. 
Большие перемены в жизнь онко-
логического диспансера привнесло 
профильное деление хирургической 
службы. Ранее оперативное лечение 
осуществлялось чаще всего в от-
делениях общей хирургии. Теперь 
каждая отдельная группа локали-
заций подлежала лечению в строго 

определённых подразделениях дис-
пансера. 
Специалисты обучались уже более 
целенаправленно. Начал формиро-
ваться состав врачей-онкологов по 

всем основным профилям. 
Стоит отметить, что среди наиболее 
сложных локализаций всегда вы-
деляли опухоли лор-органов. Они 
особо уязвимы перед распростра-
нёнными факторами риска, как та-
бакокурение, употребление алкого-
ля, вдыхание вредных химических 
веществ. Появление специалистов 
этого профиля в разы повысило эф-
фективность диагностики и лечения 

пациентов.
Одним из первых лор-онкологов в 
Астраханской области стала Харах 
Ревекка Лазаревна. Работать с он-
копатологиями врачу приходилось 

ещё задолго до по-
явления профильной 
службы. В 1965 году 
сразу после окон-
чания ординатуры 
Ревекка Лазаревна 
начала работать в 
лор-отделении ОКБ 
№1. 
«Все операции на 
лор-органах, в том 
числе и по онкологи-
ческим показаниям, 
проводились тогда 
на базе ОКБ № 1, 
– вспоминает врач. 
– Основная масса 
пациентов, соответ-
ственно, проходила 
через нас, врачей по-
ликлиники».
Своевременно рас-
познать наличие 
опухоли у пациента 
и правильно поста-
вить диагноз. Такая 
непростая задача 

стояла перед общими лор-врачами. 
Опыт, полученный в эти годы, в 
дальнейшем позволил Ревекке Ла-
заревне продолжить работу уже в 
областном онкологическом диспан-
сере. 
Одним из первых хирургов-онколо-
гов по профилю «кожа-голова-шея» 
стала Миронова Мария Алексеевна. 
Коллеги вспоминают, что ей пре-
красно удавались наиболее слож-

Дата в истОрии
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ные хирургические вмешательства 
– резекции гортани, лярингтомии, в 
том числе щадящие операции.
С началом «новой истории» об-
ластного онкологического диспан-
сера связано развитие ряда служб. 
С «нуля» создавалось отделение 
эндоскопии – не было ни техники, 
ни опытных специалистов. «Пи-
онером» в новой отрасли для уч-
реждения стал Бузин Сергей Вя-
чеславович. Существенный вклад в 
освоение этого сложного вида диа-
гностики внесли и другие специ-
алисты ООД – врачи-рентгенологи, 
хирурги, морфологи.

21 век
Новую страницу в истории област-
ного онкологического диспансера 
открыло участие в федеральных и 
региональных отраслевых програм-
мах. В 2011 году учреждение вошло 
в национальный проект «Здоровье», 
в 2012 – в программу «Модерниза-
ция здравоохранения». Приобрете-
но высокотехнологичное медицин-
ское оборудование для проведения 
диагностики и лечения пациентов. 
Стали доступны такие виды иссле-

дований, как радионуклидная диа-
гностика, видеоэндоскопия, УЗИ с 
возможностью 3D реконструкции и 
многое другое. Начали применяться 
новые методы лучевой терапии – с 
помощью высокоэнергетического 
линейного ускорителя электронов. 
Современное хирургическое обо-
рудование позволило освоить ряд 
новых методик, в том числе мало-
инвазивных и органосохраняющих. 
В структуре ООД появилось отде-
ление паллиативной помощи. Здесь 
созданы все условия для пациентов 
с неблагоприятным прогнозом за-
болевания. Высококвалифициро-
ванный персонал оказывает поддер-
живающую терапию. Помещения 
оснащены специальной мебелью и 
другими при-
спо соблени -
ями с учётом 
специфики от-
деления. 
Онкологиче -
ская служба 
в Астрахан-
ской области 
сегодня – это 
большой сла-

женный механизм. Специализи-
рованная помощь начинается со 
смотровых кабинетов в районных 
поликлиниках и сельских больни-
цах. На этом этапе многое зависит 
от специалистов первичного звена, 
от их онкологической насторожен-
ности и умения распознать болезнь 
на ранней стадии.
Ежегодно на базе областного онко-
логического диспансера проходят 
семинары и конференции, где врачи 
общей лечебной сети могут полу-
чить необходимые навыки. Прово-
дятся и мастер-классы, в том числе 
с участием ведущих российских ме-
дицинских экспертов. 

Сергей Джуваляков, главный врач ГБУЗ АО «ООД»
Областной онкологический диспансер вот уже 70 лет является мощным центром оказания специализированной 

помощи. Ежегодно здесь проходят лечение и диагностику свыше 75 тысяч пациентов. Учреждение 
стало одним из ведущих центров оказания специализированной помощи на юге России. К нам 

обращаются и граждане из регионов ближнего зарубежья. На сегодня областной онкологи-
ческий диспансер располагает серьёзной материально-технической базой. Доступны боль-

шинство современных технологий в диагностике и лечении. Но всё же не стоит забывать, что 
только своевременное обращение к специалистам даёт шансы на успешное лечение. Проявлять 
онкологическую настороженность сегодня задача не только медперсонала, но и самих граждан. 

Не забывайте о своём здоровье! Качество жизни напрямую зависит от состояния нашего организма. Не стоит 
жить с сомнениями. Наши специалисты готовы ответить на все интересующие вопросы и дать необходимые 

рекомендации. 
Будьте здоровы!

А. Ширяева
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рейтинг

7.717

В исследование вошли 1283 по-
ликлиники из 80 регионов России. 
Доступность и качество предостав-
ляемых услуг определялись по 44 
показателям, для каждого из которых 
был рассчитан свой «индекс благо-
получия» (от 0 до 10 баллов). Вся ин-
формация была собрана в виде элек-
тронных анкет, проанализирована и 
разделена на три группы в зависи-
мости от категории обслуживаемого 
населения – «взрослое», «детское» 
и «смешанное». Дальнейший анализ 
производился по каждой из групп от-
дельно, а завершающим этапом стал 
расчет суммарного «индекса благо-
получия» по каждой из поликлиник.
Представила результаты исследова-
ния министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова, по ее словам, 
средняя оценка поликлиник России 
превышает 7 баллов, что является 
хорошим показателем. Следующий 
этап исследования затронет свыше 
четырех тысяч учреждений, в том 

числе амбулаторные подразделения 
центральных районных больниц и 
других укрупненных объектов.
Один из основных показателей, ко-
торый учитывался в этом исследо-
вании, – среднее число жителей, 
приходящееся на одного врача. Как 
пояснили эксперты, этот показатель 
характеризует доступность и каче-
ство медицинских услуг.
Кроме того, учитывалась доля вра-
чей, имеющих квалификационные 
категории. Результаты независи-
мой оценки включают в себя и ана-
лиз обеспеченности медицинской 
и компьютерной техникой – было 
сопоставлено нормативное и фак-
тическое оборудование. Среди по-
казателей, влияющих на «индекс 
благополучия», стало число обосно-
ванных жалоб граждан на действия 
медицинских работников поликли-
ники, а также частота вызовов ско-
рой медицинской помощи и прочие 
показатели. 

в топ-10 россии 
детская городская поликлиника № 5

«Детская городская 
поликлиника № 5» 
«Детская городская 
поликлиника № 4» 
«Городская 
поликлиника № 10» 
«Харабалинская 
районная больница» 
«Красноярская 
районная больница» 
«Камызякская 
районная больница» 
«Городская клиническая 
больница № 4 
им. В. И. Ленина» 
«Икрянинская 
районная больница» 
«Ахтубинская 
районная больница» 
«Детская городская 
поликлиника № 1» 
«Городская 
поликлиника № 3» 
«Енотаевская 
районная больница» 
«Черноярская 
районная больница» 
«Володарская 
районная больница» 
«Приволжская 
районная больница» 
«Детская городская 
поликлиника № 3» 
«Наримановская 
районная больница» 
«Лиманская 
районная больница» 

РЕйтИНГ 
«Поликлиники России» 
Астраханская область

8.774

8.627

8.287

8.270

8.268

8.260

8.259

8.177

8.128

8.123

8.105

8.097

8.022

8.022

7.909

7.760

7.760

В конце июля были опубликованы результаты пилотного исследования 
поликлиник России, оказывающих медицинскую помощь населению, 
проведенные Российским агентством медико-социальной информации 
АМИ и МИА «Россия сегодня» при поддержке министерства здравоох-
ранения РФ. В тОП-10 детских поликлиник 7 место заняла детская по-
ликлиника № 5 Астрахани. Ее результат 8.774 балла из 10 возможных. 
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Любовь Родина, заместитель глав-
ного врача по детству ГБУЗ АО 
«ОИКБ им А. М. Ничоги» – не прос-
то врач. Врач-педиатр, главный в 
области специалист по инфекци-
онным болезням у детей. Педиатр 
– вообще особая профессия, для 
того чтобы посвятить жизнь детям, 
требуются большая выдержка, тер-
пение, энтузиазм и бесконечная лю-
бовь к своим маленьким пациентам. 
Тем более, когда речь идет о тяже-
лых инфекциях.
А лечить детей будущая доктор Ро-
дина мечтала еще в детстве, иной 
дороги даже не представлялось. На-
верное, потому, что сама много бо-
лела. Поэтому сразу после школы – в 
Астраханский мединститут, а после 
его окончания в 1979 году – посто-
янная практика, тысячи маленьких 
пациентов в год, бесконечный «це-
лебный конвейер». Правобережная 
больница, областная детская и вот 
уже почти 15 лет – инфекционная. 
Мечта детства реализована полнос-
тью. «Я могу считать себя счастли-
вым человеком, – улыбается Родина. 
– Потому что занимаюсь любимым 
делом и с удовольствием хожу на 
работу».
«Хотя работа – очень и очень не-

простая. Когда привозят детей запу-
щенных, с судорогами, с высочай-
шей температурой, в угрожающем 
состоянии – страшно смотреть! До-
полнительно удручает ситуацию, 
если рядом паникует мамочка… 
Дело в том, что ребенка лечат два 
человека – доктор и мама. А мамы 
бывают разные. Случаются очень 
тяжелые психологические ситуа-
ции. Зато потом, когда ребенку по-
добрали правильное лечение, и он 
стоит в кроватке улыбается – это, и 
есть истинное врачебное счастье» – 
добавляет она.
Сегодня работать, конечно же, луч-
ше и результативнее. Новые сред-
ства диагностики, новые лекарства, 
новые подходы к работе. Больница 
ремонтируется и переоснащается.
Оснащение детских отделений со-
временным медицинским обору-
дованием проходит под непосред-
ственным руководством Любови 
Пантелеймоновны. Но современ-
ность – это общедоступность ин-
формации. Родители начитаются со-
ветов в интернете и… Лечить умеют 
все. Только в тяжелых случаях луч-
ше все же доверять профессиона-
лам. Можно вспоминать, конечно, 
споры, скандалы и прочие негатив-

любовь родиНа:
«Мое призвание – лечить детей» 

ные особенности общения с мамоч-
ками малышей, но человеческая па-
мять, к счастью, старается стирать 
«плохие файлы». А хорошие остав-
ляет. Поэтому Любовь Родина чаще 
приводит другие примеры – когда 
выздоровевшие дети вырастают, 
сами становятся родителями и при-
возят сюда заболевших детей к «хо-
рошо знакомой доктору Родиной». 
Или когда мама при выписке подхо-
дит к врачу и говорит: «Вы знаете, я 
так боялась ехать в вашу больницу, 
слышала столько всего страшного! 
А оказалась, что это не так, боль-
ница очень хорошая и специалисты 
классные. Спасибо вам!»
Любовь Пантелеймоновна – не 
только лечащий врач, но и главный 
внештатный специалист министерс-
тва здравоохранения Астраханской 
области по инфекционным болез-
ням у детей. А это значит, что в са-
мом тяжелом случае будут звонить 
ей, спрашивать мнение и делать то, 
что подскажет Родина. 
А еще в кабинете Любови Родиной 
скромно стоит диплом «Лучший 
врач России 2007 года» в номина-
ции «Организация здравоохране-
ния», который ей тогда вручил из-
вестный доктор Леонид Рошаль.
Вот так вот… Просто врач, ничего 
интересного…» А что такое вообще 
– врач, Любовь Пантелеймоновна, 
каким он должен быть? – спраши-
ваем мы на прощание. «Врач должен 
быть профессионально подготов-
ленным, добрым и глубоко порядоч-
ным. И главное – врач должен любить 
дело, которым он занимается. Ведь 
случайных людей в медицине нет».

Узнав о том, что о ней собирают-
ся делать заметку, Любовь Пан-
телеймоновна смущенно запро-
тестовала: «Что обо мне писать? 
Просто – врач! Ничего особенно-
го, ничего интересного». Ну, что 
вы! Разве бывают неинтересные 
люди? тем более – врачи?

меДицина в лицах



динститута на кафедре госпиталь-
ной педиатрии под руководством 
одного из основоположников от-
ечественной педиатрии академи-
ка А. Ф. Тура. Здесь молодой врач 
растет как клиницист, начинает за-
ниматься наукой и защищает канди-
датскую диссертацию. Начинается 
ее блес-тящая научная карьера.
В том же 1966 Наталия Николаевна 
вернулась в свой родной мединсти-
тут, где только что открылся первый 
набор студентов на педиатрический 
факультет. В Астрахани она прошла 
путь от ассистента до профессора, 
заведующего одной из выпуска-
ющих кафедр, была проректором 
по научной работе, председателем 
Диссертационного Совета, возглав-
ляла проблемную комиссию по пе-
диатрии. 
С 1971 года доцент Силищева воз-
главила вновь созданную кафедру 
пропедевтики детских болезней и 
факультетской педиатрии. У нее 
был удивительный талант находить 
среди студентов самых способных 
и трудолюбивых и своим примером 
зажигать и поддерживать их. Не-
даром ее любимым высказыванием 
было: «Студент – не сосуд, который 
надо наполнить, но факел, который 
надо зажечь, факел добра, любви к 
детям, научной любознательности».
В 1978 году Наталия Николаевна за-
щитила докторскую диссертацию, 
была утверждена в звании про-
фессора, получила знак «Отличник 
здравоохранения». 
Несмотря на любовь к науке, она 
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«Не позволяй душе лениться…»
Наталия силищева:

«Педиатр не может быть бес-
страстным диспетчером лишь 
направляющим малыша на бес-
конечные анализы. Это должен 
быть вдумчивый человек с кли-
ническим мышлением, логикой 
тонкого наблюдателя». Эта фраза 
была смыслом ее жизни и итогом 
более чем 40 летнего труда на ниве 
педиатрии Астраханской области. 

Она такой и была. Всегда подтяну-
той, строгой, со вкусом одетой. Ее 
ученики рассказывали, как однаж-
ды зимой она читала лекцию, когда 
в аудитории стоял жуткий холод. 
Студенты сидели в верхней одежде, 
а Наталия Николаевна – в белом ха-
лате на тонкую блузку и… в туфлях, 
хотя стояла за кафедрой, и этого мог 
никто не заметить. Она говорила 
студентам, что врач – это предста-
витель интеллигенции, и должен 
всегда выглядеть элегантно, и даже 
дома быть «в форме», готовым в 
любой момент оказать помощь при-
шедшим домой пациентам.

За опытом - в село
Наталия Силищева родилась 22 
июля 1938 года в Астрахани. Окон-
чив школу с серебряной медалью, 
поступила в Астраханский меди-
цинский институт, который окончи-
ла с отличием в 1961 году. Вместе 
с мужем Рудольфом Силищевым 
– врачом во втором поколении – по 
распределению была направлена 
в участковую больницу поселка 

Оранжереи Икрянинского райо-
на области врачом-педиатром. Она 
всегда по-особому вспоминала эти 
годы и говорила, что каждый начи-
нающий специалист должен порабо-
тать в таких условиях, когда никто 
не стоит у тебя за спиной. Два с по-
ловиной года решения приходилось 
принимать самые радикальные, и 
посоветоваться бывало не с кем. 

Научная карьера
Грезы о науке не давали ей по-
коя. Оставив размеренную жизнь, 
Силищева стала аспиранткой Ле-
нинградского педиатрического ме-
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вела лечебную работу, была 
бессменным консультантом 
областной детской больни-
цы. 

Общественная работа
Массу энергии Наталия 
Николаевна отдавала обще-
ственной работе. Возглав-
ляла областное отделение 
Детского фонда, была де-
путатом, возглавляла Астраханское 
отделение общества детских вра-
чей. Она, первая в Астраханской об-
ласти, в 1994 году стала «Человеком 
года» в номинации «Наука». Часть 
своей премии, не раздумывая, пере-
дала в возглавляемый ею детский 
фонд. В этом же году профессору 
Силищевой присвоено почетное 
звание «Заслуженный деятель на-
уки РФ», а в 1995 – «Заслуженный 
врач РФ».
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баГдасаряН 
иосиф ованесович

тушНова 
антонина Николаевна

маКаров 
александр викторович

Их имена вписаны в историю больницы

 
Имя Силищевой – областной 
детской больнице
Сегодня большинство астраханских 
педиатров от участкового до глав-
ных врачей являются учениками Си-
лищевой. Она была многогранным 
человеком, замечательной матерью 
и бабушкой. Но в феврале 2004 года 
ее не стало. На пике своей профес-
сиональной деятельности, полная 
планов и научных открытий. Две до-
чери, внучка и внук продолжили вра-
чебную династию Силищевых.

В память о ней в марте 2004 
года Губернатором области 
областной детской клини-
ческой больнице было при-
своено имя Наталии Сили-
щевой.
В 1983 году профессор Си-
лищева в газете «Волга» 
выступила с обращением к 
молодым медикам под заго-
ловком: «Не позволяй душе 

лениться…». В нем есть знаковая 
фраза. «Нельзя быть врачом без 
чувства ответственности за больно-
го, без живого интереса к нему, без 
желания принести ему облегчение 
и утешение. Хороший врач должен 
обладать драгоценным свойством – 
милосердием, умением сострадать. 
Тот, кто наделён этой великой чело-
веческой способностью и развивает 
её в себе, тот умеет превращать со-
чувствие в содействие».

55
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Первые шаги
Первым главным врачом больницы 
назначили Зинаиду Николаевну Ян-
чевскую. Практически сразу же на 
территории отделений развернули 
свою деятельность педиатрические 
кафедры Астраханского мединсти-
тута. Именно в это время получи-
ла свое развитие детская хирургия 
в Астраханской области, в составе 
специализированного отделения 
начали работать 20 коек для детей 
с хирургической патологией. В это 
время спектр оперативных вмеша-
тельств был небольшим, однако 
вполне достаточным, чтобы нара-
батывались навыки диагностики 
и тактического ведения лечебного 
процесса, отрабатывалось мастер-
ство хирургов, накапливался бес-
ценный опыт. У истоков стоял пер-
вый руководитель хирургического 
отделения Александр Викторович 

Макаров. Вопросами урогениталь-
ной патологии у детей занимался 
доцент кафедры детской хирургии 
Виктор Васильевич Горшков. Его 
неоценимый вклад был положен в 
разработки профилактики и диа-
гностики оперативного лечения при 
урологических заболеваниях, кото-
рые и сегодня с успехом применя-
ются по всей России. 

Становление
Больница росла и развивалась и 
по-прежнему пополнялась плеядой 
талантов: Люция Николаевна Ось-
минкина, отвечавшая за хирурги-
ческое лечение новорождённых де-
тей с гнойной патологией, Арнольд 
Рудольфович Колоколов – первый 
детский анестезиолог, а также асси-
стенты кафедры детской хирургии: 
Лилия Петровна Мотина, которая 
стала первым руководителем реа-

нимационно-анестезиологического 
отделения, и Рогнеда Никитична 
Величко, заложившая основы тора-
кальной хирургии детского возрас-
та.
На смену Зинаиде Николаевне Ян-
чевской в 1961 году пришла Анна 
Ивановна Скопинцева, затем в 1968 
году – Заслуженный врач РСФСР 
Антонина Николаевна Тушнова, 
возглавлявшая больницу более 10 
лет. Антонина Николаевна провела 
огромную работу по оснащению 
больницы медицинским, технологи-
ческим оборудованием, подготовке 
кадров, развитию специализирован-
ных видов помощи. Ее деятельность 
не ограничивалась стенами больни-
цы. Под её руководством получила 
развитие «выездная» специализи-
рованная медицинская помощь па-
циентам, проживающим в селах, 
укрепилось сотрудничество с про-

ГлавНая детсКая больНица 
отмечает юбилей на две пятерки 

В июне 1960 года в Астрахани 
была открыта областная много-
профильная детская больница. 
Ранее отделения для детей на-
ходились в составе Александро-
Мариинской больницы. Однако 
время требовало изменение под-
хода к лечению детей с различ-
ными заболеваниями. И детский 
профиль выделили в отдельное 
учреждение, состоявшее из сома-
тического отделения, патологии 
новорожденных, грудничкового и 
специализированного отделения 
для лечения маленьких жителей 
города и области на 320 коек.

юбилей бОльницы
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фильными кафедрами мединсти-
тута. В 1969 году, в целях улучше-
ния качества подготовки студентов 
АГМИ, больнице было присвоено 
наименование «клиническая». На 
педиатрических кафедрах в те годы 
работали заведующие и ассистенты, 
имена которых вписаны в историю 
астраханской медицины золотыми 
буквами: Галина Моисеевна Слуц-
кая, Наталия Николаевна Силищева, 
Иван Никитич Аламдаров и многие 
другие. 
Следующим главным врачом боль-
ницы (1979 – 1980 
годы) стала Тамара 
Ивановна Касаткина. 

Развитие 
В 1980 году главным 
врачом был назначен 
молодой 32-летний 
врач-хирург Иосиф 
Ованесович Багдаса-
рян, который стоял 
«у руля» больницы 
почти 30 лет. Именно 
под его руководством 
в 1989 году на берегу 
Казачьего Ерика построены и всту-
пили в строй новые корпуса больни-
цы. С вводом новых корпусов была 
проведена реструктуризация отде-
лений с открытием новых: гнойной 
хирургии, травматологического, ор-
топедического, нефрологического, 
младшего соматического, гастроэн-
терологического, диагностического, 
отделения реанимации, централизо-
ванного оперблока. Было открыто 
уникальное в своем роде отделение 
эндоскопии, работа которого замет-
но изменила как в диагностическом, 
так и в лечебном плане подход к 

хирургическим больным. Время 
диктовало эти перемены. К началу 
90-х областная детская клиниче-
ская больница представляла собой 
многопрофильную больницу с 10 
стационарными отделениями, где 
ежегодно получали лечение более 
10 тысяч маленьких пациентов. 
В 2004 году больнице присвоено 
имя Силищевой Наталии Николаев-
ны – астраханки, известного врача 
педиатра, профессора медицинской 
академии.
За годы, прошедшие с того времени, 

областная детская больница обрела 
новый облик и по праву считается 
одним из самых мощных педиатри-
ческих центров уже не в масштабах 
одного региона, а всего Южного Фе-
дерального округа. Ежегодно здесь 
получают медицинскую помощь, в 
том числе высокотехнологичную, 
свыше 20 тысяч маленьких паци-
ентов из Астраханской области, 
Республик Северного Кавказа, Кал-
мыкии и Казахстана. Консультатив-
ная помощь осуществляется по 23 
врачебным специальностям, в боль-
нице функционирует 21 специа-

лизированное отделение, консуль-
тативная поликлиника, отделения 
слухопротезирования и сурдологии, 
4 диагностических и физиотерапев-
тическое отделения, а также центра-
лизованный операционный блок. На 
базе больницы расположено 6 про-
фильных кафедр медуниверситета, 
кафедральные сотрудники ведут ле-
чебную работу, а врачи больницы – 
занятия со студентами. 

Переломный год
2014 год стал знаковым в истории 

учреждения. Гу-
бернатором Алек-
сандром Жилки-
ным был запущен 
трехлетний проект 
по реорганизации, 
который позволил 
поднять на новый 
уровень медицин-
ское обслуживание 
и комфортность 
пребывания в уч-
реждении детей и 
их родителей, опти-
мизировал процесс 

маршрутизации пациентов, улуч-
шил качество и доступность оказа-
ния медицинской помощи. 
Так, в июне прошлого года был осу-
ществлен переезд консультативной 
поликлиники на адрес Татищева, 2а, 
в декабре – завершен капитальный 
ремонт трех отделений в здании по 
улице Медиков, 6: педиатрического, 
гематологического и отделения ане-
стезиологии и реанимации №2. 
В новом отделении анестезиологии 
и реанимации с палатами интенсив-
ной терапии №2 реализован прин-
цип «реанимация с колес». С много-
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функционального пандуса машины 
скорой помощи незамедлительно 
въезжают в реанимацию, минуя 
приемное отделение, сокращая тем 
самым время до начала оказания 
неотложной медицинской помощи 
детям. Отделение оснащено совре-
менными системами проточного 
обеззараживания воздуха, беспере-
бойным доступом подготовленного 
медицинского кислорода, резервны-
ми источниками энергоснабжения, 
новым высокотехнологичным обо-
рудованием и доступом ко всем 
диагностическим службам больницы. 
В гематологическом отделении на-
чал работать проект «В больнице 
– как дома». Палаты отделения мак-
симально приближены к домашним 
условиям: оснащены необходимой 
бытовой техникой, мебелью. В от-
делении размещена игровая инте-
рактивная зона, так необходимая 
детям, находящимся длительное 
время в лечебном учреждении. 

Плюс филиал
В декабре 2014 года в состав боль-
ницы вошла больница для новорож-
денных, а вместе с ней более 300 
человек медицинского персонала. 
Именно совместное понимание об-
щих целей, стремление к сотрудни-
честву и взаимное уважение позво-
лило объединиться на благо детей. 
Весьма удачно. 

Служба медицинской помощи но-
ворожденным активно развивается. 
Если раньше здесь выхаживались 
малыши до 31-го дня жизни, то се-
годня здесь лечат и выхаживают де-
тей первого года жизни. За полгода 
проведены необходимые ремонтные 
работы – полностью восстановлена 
вентиляция помещений и система 
климат-контроля, обновлена ме-
бель, покрашены стены и потолки, 
проведены необходимые сантехни-
ческие работы. В бывшем кабинете 
главного врача и его заместителя 
разместились палаты пребывания 
повышенной комфортности для ма-
терей. Идет активная реконструк-
ция лечебных отделений: реанима-
ционного, а также готовящегося к 
открытию нового отделения хирур-
гии новорожденных. Новый опера-
ционный блок позволит оказывать 
всю необходимую хирургическую 
помощь детям до года. 

Неболейки
Проект клоун-терапии Неболейки, 

реализуемый в учреждении с ав-
густа 2014, года пользуется боль-
шой популярностью. Аниматоры 
Кнопа и Веснушкин входят в штат 
больницы и работают ежедневно, 
поднимая настроение маленьким 
пациентам демонстрированием фо-
кусов, вовлечением в игры и при-
думыванием различных поделок 
из бумаги. Медперсонал больницы 
отмечает положительное психотера-
певтическое воздействие клоунов на 

пациентов, которым проводятся раз-
личные болезненные медицинские 
манипуляции, а также повышение 
мотивации детей на борьбу с болез-
нями, снижение восприятия боли и 
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общее улучшение иммунитета.

Будущее
В настоящее время структурные 
подразделения больницы располо-
жены на трех базах: главный кор-
пус – ул. Медиков, 6; подразделение 
№ 1 – ул. Татищева, 2а; подразделе-
ние № 2 – ул. Н. Островского, 119. 
В год юбилея самым дорогим подар-
ком учреждению станет открытие 
этой осенью капитально отремонти-

рованного здания консультативной 
поликлиники. Того самого здания на 
улице Татищева, с которого начина-
лась история больницы. Здесь будут 
полностью обновлены все системы 
жизнеобеспечения здания, проведе-
ны внешние и внутренние работы: 
заменены более сотни окон, отдел-
ка всего 2-этажного здания. Для де-
тей предусмотрены игровые зоны и 
«парковка» для колясок. 
Уютные кабинеты специалистов 

укомплектованы современной ме-
дицинской мебелью, медицинским 
оборудованием, установлена орг-
техника для работы врачей, адми-
нистраторов и сотрудников реги-
стратуры. Менеджер по работе с 
пациентами будет оперативно конт-
ролировать ситуацию в регистрату-
ре, появится современная техноло-
гия «электронной очереди». 
На базе поликлиники планируется 
к открытию несколько амбулатор-
но-поликлинических Центров, для 
пациентов, которые не требуют го-
спитализации в стационар. Опре-
делены направления, которые пла-
нируется развивать: охрана зрения 
детей и подростков, охрана репро-
дуктивного здоровья и клиническая 
аллергология и иммунология. В ре-
зультате перемен областная детская 
клиническая больница имени Н. Н. 
Силищевой станет Межрегиональ-
ным многопрофильным специали-
зированным центром оказания ква-
лифицированной помощи.

55
 ле

т
Поздравляю коллектив с дважды отличным юбилеем, юбилеем на две пятерки! Формально 55 

лет – это много, это больше чем полвека, это два поколения людей, это три профессиональных 
врачебных и медсестринских поколения. Заслуги и роль коллектива больницы неоценимы. 

Спасибо всем, кто в течение 55 лет слаженно оказывал медицинскую помощь детям, решал 
насущные проблемы здравоохранения. Спасибо нашим ветеранам, которые посвятили много 

бессонных ночей и трудовых будней становлению больницы. 
Я желаю всем здоровья и профессионального благополучия. Всем известны слова героя Достоевского о том, что 

«весь мир не стоит даже одной слезинки ребенка». Вы, вместе со своими пациентами, преодолеваете боль и стра-
дание, а на это способны только милосердные, неравнодушные люди. Ваше беззаветное служение, ваш ежеднев-

ный труд без права на ошибку – это все равносильно героическому подвигу. Юбилей – это повод совместными 
усилиями продолжить все начатые преобразования. 

Врачи больницы – люди в детском здравоохранении неслучайные, это настоящие подвижники своего дела, энту-
зиасты, уникальные специалисты, которыми могут похвастаться далеко не все столичные медицинские центры. 

Больница славится своими врачебными династиями. Я верю, что общими усилиями нам удастся организовать 
работу нашей детской больницы на самом современном уровне! И это только начало большого пути и многие 

достижения профессионального коллектива больницы еще впереди! А улыбка маленьких, уже выздоровевших 
пациентов – для любого, кто работает здесь – самая большая награда!

М. Соловьева

Арташес Симонян, главный врач ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н. Н. Силищевой»
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10 врачей были отобраны из реги-
ональных учреждений здравоохра-
нения – Александро-Мариинской 
областной клинической больницы, 
городской клинической больни-

цы №3 имени Кирова, областной 
детской клинической больницы им. 
Н. Н. Силищевой, городской клини-
ческой больницы №2 имени братьев 
Губиных, Ахтубинской районной 

больницы. Курс обучения прошел 
на базе ведущих государственных 
медицинских центров Израиля – 
Зив (Ziv Medical Center) в городе 
Цфате и известного симуляционно-

травматолоГи поучились 
в израиле

Вслед за главными врачами, медсестрами, неонатологами и детскими анестезиологами и реаниматологами 
обучение в Израиле прошла группа астраханских врачей-травматологов. Четвертая за последний год ста-
жировка астраханских врачей в Израиле – результат партнёрства между министерством здравоохранения 
Астраханской области и израильской компанией AMSALEM MEDICAL. Организатором выступает регио-
нальная общественная организация «Врачебная палата Астраханской области».

 За ОпытОм



го центра МСР Шеба, расположен-
ного в пригороде Тель-Авива. 

Николай Михайлов, Сергей 
Стрюков – врачи-травматологи 
Александро-Мариинской област-
ной клинической больницы:
Это был очень интересный и позна-
вательный визит. Мы много раньше 
слышали и читали об уникальных 
методиках, применяемых в Израи-
ле, огромном опыте, накопленном 
его специалистами, и теперь нам 
удалось, наконец, воочию познако-
миться с ними. Все стандарты, по 
которым работают травматологи, 
универсальны, как в России, так и 
в Израиле. Мы делаем те же опера-
ции, что и наши израи-льские кол-
леги. Мы отметили для себя тонко-
сти работы приемного отделения, 
действий в противошоковой палате, 
очень высокий уровень теоретиче-
ской подготовки врачей. 
Что хотелось бы внедрить? Это ко-
нечно же артроскопия, тем более, 
что оборудование в АМОКБ уже 
есть. Артроскопия – это минималь-
но инвазивная хирургическая мани-
пуляция, осуществляемая в целях 
диагностики или лечения повреж-
дений внутренней части сустава.

Андрей Куркин, заведующий от-
делением, Андрей Мамаев, трав-
матолог-ортопед ГБУЗ АО «ОДКБ 
им. Н. Н. Силищевой»:
Отметили для себя основные ме-
роприятия по поддержанию жизне-
деятельности при сочетанной трав-
ме. В «симуляционном» центре мы 
имели уникальную возможность 
отработать алгоритм действий при 
сочетанной травме у пострадавших. 

Пребывание в израильской клинике, 
общение с докторами, многие из ко-
торых получили базовое медицин-
ское образование в Советском Сою-
зе и общаются на русском языке, 
ещё раз подтвердило истину – врачи 
без границ.

Пётр Суховинский, врач ортопед-
травматолог Ахтубинской район-
ной больницы: 
В целом, медицина в Израиле отно-
сится к сфере услуг. Всё направле-

но на то, чтобы быстрее поставить 
пациента на ноги. Отсюда, средний 
срок пребывания в стационаре со-
ставляет 4-5 дней. Несмотря на то, 
что в Израиле каждый врач имеет 
довольно узкую специализацию, к 
примеру: врач по коленным суста-
вам, врач по тазобедренным суста-
вам, врач по спортивной медицине, 
каждый владеет массой навыков по-
мимо своей основной специальности. 
Допустим, может провести самостоя-
тельно УЗИ или прочитать МРТ.
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Молодые врачи АМОКБ и их наставник  
Г. В. Теннисон

В симуляционном центре  MSR в Израиле
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так все начиналось
Первое психиатрическое отделение 
было организовано в 1898 году на 
базе 1 городской больницы (Паро-
бичев бугор), куда больные с пси-
хическими наркологическими забо-
леваниями доставлялись каретами 
скорой помощи или обращались 
самостоятельно. Такая система про-
существовала более полувека, а в 
середине 50-х годов дополнительно 
к стационарной помощи было ор-
ганизовано амбулаторное оказание 
помощи наркологическим больным. 

В поликлинике 1-й горбольницы 
был выделен кабинет, где принима-
ли врачи стационарных отделений. 
В 60-е годы прошлого века, ког-
да уже был образован психиа-
трический диспансер, больных с 
алкогольными психозами госпита-
лизировали в областную психиат-
рическую больницу. В 1968 году 
амбулаторное подразделение было 
выделено в психоневрологический 
диспансер, там же было организо-
вано наркологическое амбулаторное 
отделение. В Астраханской обла-

сти в этот период была расширена 
сеть наркологических отделений 
при промышленных предприятиях, 
к 1985 году их было семь. Врачами 
психиатрами-наркологами одними 
из первых в СССР было внедрено 
лечение алкоголизма методом эмо-
ционально-стрессотерпии, осно-
вателем которой был заслуженный 
врач А. Р. Довженко. 

Путь к самостоятельности
2 сентября 1985 года считается 
днем рождения областной нарко-

от псиХиатрии К НарКолоГии

Наркологическая помощь в рамках психиатрической помощи в Астраханской области начала оказывать-
ся с середины XIX века. Самостоятельность наркологическая служба области обрела всего-то 30 лет назад. 
Но за этот небольшой по меркам истории срок появился собственный опыт работы с химически зависимы-
ми людьми, которым астраханские наркологи охотно делятся с коллегами из других регионов. 

веха



логической службы: департамент 
здравоохранения издал приказ 
№ 407-к о выделении наркологии в 
самостоятельную специализирован-
ную службу, независимую от психи-
атрии. Прошло еще несколько лет, 
прежде чем эта служба преврати-
лась в действенную отрасль здраво-
охранения, работающую по опыту 
лучших клиник России и зарубежья, 
использующую мировые методи-
ки лечения и реабилитации 
людей с тяжелыми смертель-
ными рецидивирующими 
болезнями, какими являются 
наркомания и алкоголизм. 
Долгие годы диспансер воз-
главлял Евгений Анатолье-
вич Хомутов. Наркология 
была молодой отраслью, 
опыт приходилось нарабаты-
вать самостоятельно. Хому-
тов и его коллеги во многом 
были первооткрывателями. В 
1997 году психиатр-нарколог 
Иван Игоревич Мурыгин и 
заместитель главного врача 
диспансера Анатолий Федо-
рович Чаплыгин съездили в 
Москву, в один из центров 
выздоровления от алкоголь-
ной и наркотической зависи-
мости. Привезли впечатления 
от программы реабилитации 
«Двенадцать шагов». Завезенная из 
Америки, где она действует с 1937 
года (а по подобию США и в дру-
гих странах), она только начинала 
пускать корни на российской почве 
и претерпевала немалые трудности. 
Наркотическая ситуация в стране 
еще не приняла столь угрожающих 
масштабов, а отношение к пьянству 
вообще было традиционно лояль-

ным. Как болезни алкоголизм и нар-
команию воспринимали только спе-
циалисты. В ходу были различные 
методы кодирования, а на бытовом 
уровне – обращения к целителям и 
экстрасенсам. Стремясь запустить 
неизвестный доселе метод реабили-
тации в провинциальном диспансе-
ре, астраханские наркологи по сути 
совершали революцию, в том числе 
в умах пациентов, да и коллег. По 

этой программе работало в стране 
лишь несколько реабилитационных 
центров. Астраханцы оказались в 
числе первых.

Проверено временем
Реализация программы требовала 
определенных условий. Встал воп-
рос об открытии специального от-
деления реабилитации. Убеждать 

тогдашнее руководство области не 
пришлось: глава администрации 
Анатолий Петрович Гужвин сразу 
же пошел навстречу наркологам, 
выделив под отделение бывшее зда-
ние профилактория рыбокомбината. 
Конечно, не все сразу получилось. 
И если сравнивать отделение реа-
билитации 2000 года и 2015 года 
– это небо и земля. Несколько лет 
здесь создавалась, а теперь работа-

ет структурированная, опро-
бованная и, как оказалось, 
эффективная программа реа-
билитации. Количество паци-
ентов с ремиссией от шести 
до 12 месяцев приближается 
к 20 процентам – показателю 
лучших мировых реабилита-
ционных центров. Появились 
новые формы работы – по-
стлечебная амбулаторная 
программа, психотерапия со-
провождения, очень хорошо 
налажены контакты с группа-
ми Анонимных алкоголиков 
и Анонимных наркоманов. С 
2001 года здесь прошли лече-
ние около 4 500 человек.

Переворот в мозгах
С 2007 года ГБУЗ АО «Об-
ластной наркологический дис-
пансер» возглавляет Татьяна 

Александровна Улезко. В состав 
диспансера, помимо отделения ре-
абилитации, входят стационарные 
подразделения: отделение неотлож-
ной наркологической помощи №1, 
наркологическое женское отделение 
№2, наркологическое мужское от-
деление, детское отделение, амбу-
латорные подразделения, а также 
поликлиническое отделение №1 с 
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кабинетом дезинтоксикации и ано-
нимного лечения и экспертным от-
делом, имеющим два кабинета ме-
дицинского освидетельствования, 
поликлиническое отделение № 2 
г. Ахтубинска, детско-подростковое 
поликлиническое отделение. На 
базе ОНД действуют и вспомога-
тельные лечебно-диагностические 
подразделения: физиотерапевти-
ческий кабинет; кабинет функци-
ональной диагностики (УЗИ, ЭКГ, 
ЭЭГ); организационно-методи-
ческий консультативный отдел; 
кабинет по профилактике нарко-
логических заболеваний; клинико-
диагностическая лаборатория с хи-
мико-токсикологическим отделом.
За эти годы во всех отделениях сде-
лан качественный ремонт. Первым 
было приведено в порядок отделе-
ние анонимного лечения. Ставку 
на анонимное лечение делали из 
уважения к социально сохранным 
пациентам, которые осознают свои 
проблемы. Это оправдалось: сегод-
ня за амбулаторной и стационарной 
анонимной помощью ежегодно об-
ращаются до двух тысяч человек.
Первые средства на ремонт зарабо-
тали сами, потом помог губернатор 
А. А. Жилкин, который придает 
огромное значение проблеме сохра-
нения здоровья населения и всегда 
готов помогать тем, кто что-то пред-
принимает самостоятельно. Сегодня 
условия во всех отделениях, как го-
ворят сами пациенты, словно на ку-
рорте. Оказавшись в хороших, ком-
фортных человеческих условиях, 
они и себя начинают воспринимать 
по-другому, а психотерапевтическая 
составляющая в лечебном процессе 

играет важную роль. Понятно, что и 
те, кто непосредственно общается с 
пациентами, тоже заслуживали хо-
роших условий работы.

Законодательные инициативы
Уже в седьмой раз в этом году в на-
шей области будет проходить День 
трезвости. Инициатива его про-
ведения принадлежит губернатору 
Александру Жилкину и главному 
врачу Татьяне Улезко. Подобные 
мероприятия, конечно, не могут 
вмиг заставить всех бросить пить, 
их цель – привлечь внимание обще-
ства, и, в первую очередь, молоде-
жи, которую необходимо убеждать, 
что можно жить без пива и нарко-
тиков. Из года в год к этому дню 
присоединяются другие регионы 
России. Но только в Астрахани 
15 декабря «сухой» день существу-
ет официально. Продажа спиртного 
запрещена у нас также 1 сентября, 
25 мая и 1 июня. 
Татьяна Улезко была одним из раз-
работчиков областного Закона о 
запрете на продажу слабоалкоголь-
ных энергетиков в розницу и тони-

ков – детям. Астраханская область 
стала третьим регионом после 
Краснодарского края и Чечни, при-
нявшим такой документ. К слову, 
то, что предлагают наркологи де-
путатам, прежде прорабатывается 
и обсуждается в коллективе ОНД. 
Участие в разработке нормативных 
документов министерства здраво-
охранения Астраханской области, 
законотворческой деятельности 
– часть повседневной работы кол-
лектива. В Астраханской области, в 
одной из первых по России, в 2011 
году был принят приказ облминз-
драва «Об учете комбинированных 
кодеиносодержащих препаратов», 
что позволило не допустить нарас-
тания злоупотребления ими и убе-
регло многих потребителей в том 
числе и от ВИЧ-инфекции.

День сегодняшний
Отличительная особенность се-
годняшней команды ОНД – стрем-
ление к новому. Медицинский 
персонал, среди которого немало 
специалистов высшей и первой 
категории, постоянно учится, по-
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вышает квалификацию. У многих 
не одна, а две и даже три специаль-
ности. Это только приветствуется. 
В диспансере немало сотрудни-
ков, которые работают здесь с мо-
мента создания службы: медицин-
ские сестры Татьяна Викторовна 
Кулагина и Валентина Павловна 
Лузанова, врач психиатр-нарколог 
Галина Семеновна Мещерякова; 
врач-психотерапевт Иван Игоревич 
Мурыгин пришел в ОНД в 1986-м, 
Лариса Александровна Гаранина, 
нынешняя заведующая детским 

поликлиническим отделением, – в 
1988-м. Есть в учреждении свои 
династии: супруги – врачи Олег 
Викторович и Альфия Мениров-
на Горянины, фармацевт Надежда 
Федоровна Кустяева и ее сын, врач 
психиатр-нарколог Руслан Рифка-
тович Кустяев. Фельдшера Татья-
ну Витальевну Вострикову сра-
зу после окончания медучилища 
привела в ОНД мама, фельдшер-
нарколог Валентина Дмитриевна 
Шишлова… 
Начавшись тридцать лет назад с 

первых, весьма робких шагов к са-
мостоятельности, наркологическая 
служба региона проделала нелег-
кий путь становления. 30 лет назад 
трудно было даже предположить, 
чем обернется эта самостоятель-
ность. А теперь на эмблеме ОНД 
начертаны слова, которые стали не 
просто лозунгом – смыслом работы 
всей команды учреждения: Пони-
мание. Принятие. Любовь. Здоро-
вье. Жизнь.

М. Паренская

За эти годы сложилась система, которая в корне меняет отношение общества к алкоголикам и 
наркоманам. Не без помощи врачей их все чаще воспринимают не как отбросы общества, а 

как больных людей, которые нуждаются в сострадании и помощи. А первоочередной задачей 
было изменить отношение к пациентам у персонала, ведь, чего греха таить, лечение проходит 

особый контингент. Это удалось. Как удалось создать и другой настрой: работать в диспансере 
престижно, потому что с особыми задачами, требующими особой ответственности, справляются 

только настоящие профессионалы. Такому настрою способствовали многочисленные мероприятия в коллективе 
и для коллектива: от конкурсов мастерства до спортивных праздников, совместные конференции, совместное 

обсуждение и решение проблем. И на выходе получилась команда, умеющая работать на одну цель. 

татьяна Улезко, главный врач ГБУЗ АО «ОНД»
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Слово «работать» в устах хирурга 
Максима Григанова содержит не-
мало: неординарная работа врача, 
15 печатных работ в сборниках на-
учно-практических конференций и 
реферативных журналах, участие в 
семинарах, обучение на курсах по-
вышения квалификации, и, разу–
меется, непосредственно операции 
разной сложности и стандартной 
локализации – ХИРУРГИЯ КИСТИ.
Член европейского общества кисте-
вых хирургов, российской кистевой 
группы, член Всемирного общества 
хирургии кисти постоянно внед-
ряет в Астрахани новейшие методы 
и технологии.

– Отчего такая любовь к кисти?
– Наверное, оттого, что чаще всего 
в течение дня человек видит боль-
шой палец своей руки. Так уж мы 
устроены, что этот фрагмент тела 

постоянно находится в центре на-
шего внимания, просто мы об этом 
не задумываемся. 
А вот когда захват рукой ложки или 
чашки вследствие болезни стано-
вится проблемным, тогда роль хи-
рурга становится ключевой. В на-
шем отделении в среднем ежегодно 
в операционном вмешательстве 
нуждаются (и получают его) 300 па-
циентов. В большинстве своём это 
мужчины трудоспособного возрас-
та. Хотя, кроме производственных 
травм и других причин достаточно: 
артриты, врождённые пороки, ко-
трактуры, опухоли…
Выпускник АГМА, кандидат меди-
цинских наук переводит взгляд от 
монитора с фотографией чьей-то 
размозжённой взрывом кисти на 
мой большой палец.
– Справляемся, конечно, но могли 
бы больше. Сегодня специализи-

рованные отделения по хирургии 
кисти уже оправдали себя в Ярос-
лавле, Ижевске, Томске, Омске, 
Уфе, Пензе, не говоря, конечно, про 
Москву, Петербург, Казань... На нас 
сейчас весь Юг России – регион го-
рячий, как и его соседи. В общем 
отделении оперировать таких боль-
ных несколько непроизводительно, 
тем более, что количество их из года 
в год только растёт.

– третье место по России – это Веха?
– Может быть, хотя, это же не спорт. 
Главное, что бы прогресс в хирур-
гии кисти не останавливался. Вро-
де, какие-то сдвиги намечаются –
это радует.
– Удачи Вам! – пожалуй, впервые я 
протягиваю руку врачу с некоторым 
опасением.
ПРОФЕССИОНАЛ!

пожать руКу ГриГаНову
На третий этап Всероссийско-
го конкурса врачей 2015 года в 
Минздрав РФ поступило 577 ра-
бот победителей второго этапа 
Всероссийского конкурса из 43 
субъектов Российской Федерации 
и 6 федеральных органов государ-
ственной власти. третье место в 
номинации «Лучший травмато-
лог-ортопед» занял врач центра 
травматологии ГБУЗ АО «Алек-
сандро-Мариинская областная 
клиническая больница» Максим 
Владимирович Григанов.

Знай наших!

М. Григанов на приеме

А. Жиляев



1. Ешьте продукты, которые по-
могают вашим глазам оставаться 
здоровыми. Это оранжевые ово-
щи и фрукты. Также глазам необ-
ходим кальций – он содержится в 
молочных продуктах. 

2. Моргайте на здоровье. Когда 
вы моргаете, глаза увлажняются 
и очищаются, что способствует 
ясному зрению.

3. Положение головы – это важ-
но. Кровоснабжение затылочной 
области головного мозга, где и на-
ходится центр зрения, оказывает 
влияние на здоровье глаз в целом. 
Поэтому тренируйте мышцы шеи 
и плеч. Всегда следите за тем, как 
сидите, особенно когда работаете 
за компьютером или читаете.

4. Полезное освещение. Осве-
щение рабочего места должно 

быть достаточным по уровню, 
мягким, без резких бликов и те-
ней, ровным, приятным для глаз. 
Ярко-красные, прозрачные аба-
журы быстрее утомляют глаза, 
чем матовые, зеленого или жел-
того цвета.

5. Ограничьте время работы за 
компьютером – не более 4 часов 
в день. Делайте обязательные па-
узы во время работы на близком 
расстоянии через каждые 20-30 
минут. Работайте при надлежа-
щей освещенности помещения, 
не работайте за компьютером в 
темноте. Чаще переводите взгляд 
на удаленный объект.

6. Защищайте глаза от ультра-
фиолета. Многие глазные проб-
лемы провоцируются ультра-
фиолетом. Он обостряет течение 
некоторых конъюнктивитов, спо-

собствует развитию катаракты, 
плохо влияет на сетчатку.

7. Не забывайте раз в год по-
сещать окулиста. Большинство 
глазных заболеваний требуют 
раннего диагностирования для 
успешного лечения.

7 правил 
здорового 

образа жизни 
от офтальмолога

Лия Рамазанова, врач-офтальмолог выс-
шей категории, д. м. н., профессор, главный 
внештатный специалист-офтальмолог ми-
нистерства здравоохранения Астраханс-
кой области и ЮФО.

КСТАТИ 

Лютеин – вещество, родственное 
бета-каротину, способен нака-
пливаться в сетчатке и защищать 
наши глаза. Он и делает глаза 
менее уязвимыми. Главные ис-
точники лютеина – шпинат, ли-
стовой салат, лук-порей, горох, 
яичный желток, красный слад-
кий перец. Лютеин сокращает 
риск возникновения катаракты 
и является нутриентом, важным 
для нормального зрения.
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сОветует ДОктОр
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– Во всем мире эта практика широ-
ко распространена, – рассказывает 
главный врач ГБУЗ АО «Клиниче-
ский родильный дом» Татьяна Чи-
кина. – В Астраханской же области 
пришлось провести серьезную ин-
формационную работу, чтобы за-
интересовать население подобными 
родами. Но за три года нам удалось 
добиться того, что сегодня в нашем 
роддоме 20-25% физиологических 
родов проходит с партнером.

роды с партНером
По словам главврача, идеально, ког-
да в ответственный момент вместе с 
женщиной находится отец будущего 
ребенка. Впрочем, беременная мо-
жет сама выбрать, кто будет ее под-
держивать во время родов – мама, 
сестра, подруга или другой близкий 
человек. 
– Главное, чтобы будущей маме 
было спокойно и психологически 
комфортно во время рождения ребен-
ка, – продолжила Татьяна Чикина.
Сегодня на базе астраханского кли-
нического роддома созданы все 
условия для партнерских родов. В 
прошлом году в медучреждении 
был проведен капитальный ремонт, 

часть индивидуальных родильных 
залов обновлена. На сегодняшний 
день таких залов в роддоме один-
надцать.
Что немаловажно, партнерские роды 
в астраханском роддоме – абсолют-
но бесплатная услуга. «Помощни-
ку» достаточно заранее написать 
заявление в роддом и предоставить 
результаты трех анализов – на ВИЧ, 
RW и флюорографию. 
Руководство астраханского клини-
ческого роддома рассчитывает, что в 
ближайшие полтора года количество 
беременных женщин, выбравших 
роды с партнером, увеличится до 
50%.

Все больше будущих мам не хо-
тят рожать в одиночестве, а вы-
бирают так называемые партнер-
ские роды.

В прошлом году на ремонт медицинского 
учреждения из регионального бюджета было 
выделено 14 млн рублей.

сОбираемся в рОДДОм
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У каждой женщины своя непростая 
история, к которой нужно отнестись 
с пониманием и сочувствием. 
В клиническом родильном доме 
произошёл случай, который не 
оставил равнодушными ни врачей, 
ни социальных работников. Паци-
ентка покинула учреждение, оста-
вив ребёнка в медицинской палате. 
Специалистам удалось встретить-
ся с Анной и узнать, что побудило 
женщину так поступить. Она рас-
сказала, как долгие годы одна вос-
питывала двоих детей. Уже в зрелом 
возрасте Анна встретила мужчину, 
которого полюбила всем сердцем. 
Однако, узнав об интересном поло-
жении своей любимой, муж повёл 
себя не по-рыцарски. «Мне сейчас 
не нужен этот ребёнок!» – жёстко 
заявил он. Расстроенная Анна ре-
шила не терять любимого.
Почувствовав раскаяние Анны, 
психологи посоветовали ей пого-
ворить с мужем и родственниками. 
Однако на следующий день жен-
щина написала роковое заявление 

КАК ГОВОРИт 
СтАтИСтИКА

За 2 года работникам службы уда-
лось почти вдвое уменьшить коли-
чество отказов от новорождённых.
2013 год – из 90 женщин, которые 
намеревались оставить малышей в 
роддоме, 45 изменили своё реше-
ние. 
2014 год – из 74 астраханок группы 
риска 43 воссоединились со своими 
детьми. 
2015 год – за 6 месяцев из 31 жен-
щин, решивших отказаться от де-
тей, 17 матерей окружили любовью 
и заботой своих чад.

Уже третий год в регионе успешно 
действует служба профилактики 
отказов от новорождённых и кри-
зисной беременности. Она открыта 
на базе Кризисного центра помощи 
женщинам. Благодаря плодотвор-
ному сотрудничеству работников 
учреждений социального обслужи-
вания и здравоохранения в службу 
оперативно поступает информация 
о мамах, которые решили оставить 
своих малышей. Женщинам, ли-
шающим себя радости материнства, 
оказывают необходимую психоло-
гическую помощь, с ними индиви-
дуально работают врачи узкого про-
филя и юристы.

Не ошибись, мамочКа! 
Дети, подобно лучам солнца, озаряют жизнь родителей. Однако вели-
чайшим счастьем материнства дорожит не каждая представительница 
слабого пола. Одиночество, непонимание близких, трудное материаль-
ное положение могут довести женщину до отчаяния и подтолкнуть к 
страшному поступку – отказу от собственного ребёнка. Предотвратить 
чудовищную ошибку помогают сотрудники социальной отрасли. 

об отказе от своего малыша. Через 
три дня молодая мама сама позво-
нила психологам и  попросила по-
мочь исправить страшную ошибку. 
Она сообщила, что заберёт ребёнка, 
даже если придётся расстаться с 
мужем. Специалисты службы про-
филактики поддержали Анну: вме-
сте с сотрудниками органов опеки и 
попечительства Советского района 
они помогли подготовить нужные 
документы, а позже организовали 
торжественную встречу с малышом. 
Вместе с новорождённым и сред-
ним сыном женщина стала жить в 
Кризисном центре помощи женщи-
нам. После первой ночи, проведён-
ной с малышом, Анна призналась 
куратору: «Я даже не представляю, 
как могла отказаться от такой оча-
ровательной крошки. Всю ночь я 
целовала и обнимала своего млад-
шенького – просила прощения». 
На следующий день Анне позвонил 
раскаявшийся муж. 
Вскоре семья воссоединилась. 
Правда, супругам предстоит много 
работать над собой. Главное – сде-
лан важный шаг, без которого не-
возможно создать полноценную се-
мью. Это один из многих примеров 
из опыта специалистов Кризисного 
центра помощи женщинам. 
Сотрудники учреждения стремят-
ся к тому, чтобы каждая печальная 
история их подопечных преврати-
лась в рассказ со счастливым концом. 

Кризисный центр помощи 
женщинам: 

г. Астрахань, ул. Костина, 2 
телефон (8-8512) 51-00-38

Журнал в Журнале:сОциальные вести

Н. Иванова



40 лет курсу – кафедре анес-
тезиологии и реаниматологии 
Астраханского медуниверситета.

В глубину веков уходит история 
анестезиологии и реаниматологии. 
Непрекращающиеся поиски обезбо-
ливающих средств, успехи возвра-
щения к жизни внезапно умерших, 
блестящие догадки о причинах за-
болеваний, критических состояний 
больных и неотложной помощи об-
разуют непрерывную нить поступа-
тельного движения к теории и прак-
тике современной анестезиологии и 
реаниматологии. 
 
Начало. 1975 год.
1 сентября 1975 года начал свою 
работу самостоятельный курс ане-

встали На Крыло
стезиологии и реаниматологии под 
руководством к. м. н., доцента кафе-
дры общей хирургии медицинс-кого 
института А. С. Пушкарева. Базой 
стало созданное в 1972 году анесте-
зиолого-реанимационное отделение 
(заведующий Е. В. Хрыкова) 1-ой 
городской клинической больницы 
скорой помощи. Здесь работали ас-
систент Л. Д. Давыдова, опытный 
врач Т. И. Калашникова, старший 
лаборант-врач А. Г. Бушуева. На-
лаживаются контакты с ведущими 
клиниками анестезиологии и реа-
ниматологии, совершенствуются и 
внедряются в практику различные 
виды обезболивания. 
Научные исследования, проводи-
мые на курсе, отвечали запросам 
практики – изучение метаболизма у 

реанимационных больных, на их ос-
нове выходили новые анес-тезиоло-
гические пособия. Защищались кан-
дидатские диссертации, опытные 
врачи пополняли профессорско-
преподавательский состав кафедры 
(П. И. Чупров, И. З. Китиашвили, 
В. А. Кокуев, Л. Л. Парфенов). В 
2005 году в диссертационном со-
вете НИИ общей реаниматологии 
И. З. Китиашвили успешно защи-
щает диссертацию на соискание 
научной степени доктора на тему 
«Периоперационные изменения по-
казателей гомеостаза под влиянием 
операции и анестезии с применени-
ем ксенона» и становится первым в 
Астраханской области доктором ме-
дицинских наук по специальности 
«Анестезиология и реаниматоло-
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Ираклий Китиашвили:
Преподавание студентам дисциплин 
«Анестезиология, реаниматология 
и интенсивная терапия» – дело не-
простое. Профессия анестезиолога-
реаниматолога требует глубокого 
знания многих дисциплин, в том 
числе химии и физики, анатомии, 
фармакологии, биохимии, нормаль-
ной и патологической физиологии, 
кардиологии, неврологии, терапии. 
Вместе с тем от врача требуется 
молниеносная реакция на возник-
шие критические ситуации, он дол-
жен быть выносливым, стрессоу-
стойчивым, внимательным, чутким, 
доброжелательным к пациентам, 
жизнь и здоровье которых находит-
ся в его руках. 

гия». Положения его диссертацион-
ной работы явились новым научным 
направлением в анестезиологии – 
использование ксенона. 

Кафедра. 2007 год.
В 2007 году по предложению рек-
тора д. м. н., профессора В. М. Ми-
рошникова и решению ученого Со-
вета АГМА организована кафедра 
анестезиологии и реаниматологии 
с курсом общего ухода за больны-
ми. Заведующим кафедрой избран 
доктор медицинских наук, профес-
сор И. З. Китиашвили. Продолжая 
лучшие традиции, он внес новые 
позитивные идеи. Меняется мате-
риальный фундамент кафед-ры, 
формируется профессорско-пре-
подавательский состав, развива-
ются новые научные направления, 
расширяются связи с коллегами.
Основная часть кафедры стала рас-
полагаться на базе НУЗ «Медико-
санитарная часть», оснащенное 
современным оборудованием. Кли-
ническими базами становятся отде-
ления анестезиологии и реанимации 
Александро-Мариинской областной 

клинической больницы, ГКБ № 2 
и ГКБ № 3, областного онкологи-
ческого диспансера, Федерального 
центра сердечно-сосудистой хирур-
гии, областного центра крови, кли-
нического родильного дома. С 2007 
года на кафедре работает научный 
кружок. Ребята ежегодно участву-
ют в студенческих конференциях, 
активно представляют университет 
на студенческих научно-практиче-
ских конференциях, олимпиадах и 
конкурсах студентов России и стран 
ближнего и дальнего зарубежья, за-
нимая призовые места.

Цифры
Ежегодно в интернатуру и ордина-
туру кафедры поступают до 60 мо-
лодых врачей. Подготовлено свыше 
500 врачей анестезиологов-реани-
матологов. Некоторые стали веду-
щими специалистами и возглавили 
ОАРИТ в своих ЛПУ. Идет после-
дипломная подготовка врачей ане-
стезиологов-реаниматологов, транс-
фузиологов и токсикологов, обучено 
свыше 500 специалистов. В резуль-
тате в настоящее время снят вопрос 

о дефиците кадров в Астрахани и 
области.

Ксенон. Первые в мире.
В 2008 году И. З. Китиашвили с 
группой соавторов был награжден 
Национальной премией РФ «При-
звание» в номинации «За создание 
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Отмечая юбилей, мы благодарим всех врачей лечебных учреждений, в которых сегодня наши студенты, 
интерны и ординаторы у постели больного постигают все тонкости профессии. Мы благодарны всем 
сотрудникам университета за тесные профессиональные и дружеские связи. Мы благодарим руковод-
ство университета и лично ректора д. м. н. профессора Х. М. Галимзянова, медицинский персонал, руко-
водство НУЗ МСЧ, министерство здравоохранения Астраханской области за постоянную поддержку 
всех наших начинаний. Мы рассчитываем и в дальнейшем на совместную работу и взаимопомощь, ведь 
истинно высказывание известного экономиста: «Богатые страны потому и богаты, что поддержи-
вают свои университеты». Сегодня мы «встали на крыло» и обязаны, сохраняя лучшие традиции пре-
подавания, выйти на новое качество подготовки высоких профессионалов – врачей-анестезиологов и 
реаниматологов. 

Коллектив кафедры анестезиологии и реаниматологии
завкафедрой д. м. н., профессор И. З. Китиашвили, 

к. м. н., доцент А. С. Пушкарев,
к. м. н., доцент Л. Л. Парфенов, 

ассистенты: к. м. н. Ю. Л. Гладченко, В. Д. Миньковецкий, 
лаборант к. х. н. Г. И. Чуприна.

нового направления в медицине» 
за разработку и создание первой в 
мире технологии использования но-
вого вида наркоза из инертного газа 
ксенон. Совместно с профессором 
Н. Е. Буровым И. З. Китиашвили 
подготовил первую в мире моногра-
фию «Влияние анестезии ксеноном 
на иммунную систему хирургиче-
ских больных» (И. З. Китиашвили, 
Н. Е. Буров, Москва, 2011 г.). Тогда 
было сформировано новое направ-
ление не только в анестезиологии, 

но и в других областях медицины 
по клиническому применению ксе-
нона. Один из российских центров 
ксеноновой терапии в настоящее 
время работает в Астрахани.

Сегодня
Сотрудники кафедры являются лау-
реатами многих отечественных и за-
рубежных наград. Сегодня в работе 
девять кандидатских диссертаций. 
С 2000-го года опубликовано свыше 
200 научных работ, практических 

руководств, пособий. Сейчас идет 
создание новых компьютерных об-
учающих программ: деловые игры, 
ситуационные задачи, алгоритм 
оказания экстренной медпомощи на 
догоспитальном этапе, в операци-
онном блоке, в отделениях реани-
мации и палатах интенсивной тера-
пии, разрабатывается современная 
схема «пациент-компьютер-врач», 
обеспечивающая совершенствова-
ние методов обезболивания. 
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Ранние признаки
1. Одышка – верный спутник сер-
дечной и легочной недостаточно-
сти. Человек испытывает легкое 
удушье и нехватку воздуха, как во 
время физических нагрузок, так и в 
покое. Это связано с тем, что сердце 
не в состоянии доставить достаточ-
ное количество кислорода к орга-
нам и тканям. 
2. Боль в груди. Она носит давя-
щий, сжимающий, жгучий характер, 
связанный с физической нагрузкой 
(ускоренная ходьба, подъем по лест-
нице). Иногда это может быть про-
сто дискомфорт. Боль часто отдаёт в 
левую лопатку, руку, челюсть, шею, 
возникает периодически в течение 
нескольких недель. 
3. При сердечной патологии не-
редки жалобы на головокружение, 
снижение работоспособности.

4. тяжесть в ногах и отеки. В кон-
це дня становится тесна обувь, не-
возможно снять кольцо с пальца, на 
ногах остаются следы от резинки 
носков.
5. Нарушение сна и чувство трево-
ги, которые возникают неожиданно 
и безо всяких причин.
6. Повышенное потоотделение. 
При обнаружении у себя постоян-
ной потливости без причин в тече-
ние длительного времени необходи-
мо посетить врача.
7. Учащенный пульс, сердцебие-
ние, нестабильное артериальное 
давление, как правило, появляются 
часто и длятся достаточно долго.
8. Потеря сознания или обморок 
является серьезным поводом обра-
титься к врачу.
Следует помнить, что нельзя по-
лагаться на какой-либо один 

или два симптома. Некоторые 
перечисленные признаки могут 
отсутствовать при проблемах 
с сердцем, так же, как и быть 
проявлениями других болезней. 
Однако, обнаружив у себя такие 
симптомы, нужно пройти обсле-
дование у участкового терапевта, 
который по необходимости напра-
вит пациента на прием к кардио-
логу.

прислушайся 
К своему сердцу!

Сердечно-сосудистая патология является самой частой причиной тяжелых осложнений. Ее коварство в 
том, что она может длительное время не иметь симптомов или признаки бывают слабо выражены. Случает-
ся, что больной узнает о своем состоянии только после сердечного приступа. Самые первые его проявления 
остаются незамеченными в течение нескольких месяцев. Очень важно знать о том, какими могут быть при-
знаки сердечного приступа. Сегодня нас консультирует кардиолог консультативного отделения областного 
кардиологического диспансера Ирина Рязанцева. 

гОД серДца

ПЕРВАЯ ПОМОщь

При подозрении на сердечный при-
ступ нужно сразу же вызвать врача 
скорой помощи. В ожидании приез-
да медиков нужно оказать больному 
первую помощь:
1. Успокоить человека.
2. Усадить или положить на спину, 
подложив под голову подушку.
3. Обеспечить доступ воздуха в 
комнату, расстегнуть ворот одежды 
и пояс.
4. Дать больному выпить таблетку 
аспирина и нитроглицерин под язык 
до полного растворения. Аспирин 
не дает формироваться сгусткам 
крови, а нитроглицерин устраняет 
боль.

М. Иванова
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курить развивается у всех одинако-
во. А что заставляет человека начать 
курить? 
Очень показателен в этом смыс-
ле пример, который привела Хале 
Мубараковна. Однажды в кабинет 
обратилась много лет курящая жен-
щина, и когда они вместе стали «ко-
паться» в причинах тяги к курению, 
то женщина к своему удивлению об-
наружила, что отказ от курения для 
нее означает лишение единственно-
го источника радости. Получается, 
что ничего хорошего, того, что бы 
доставляло ей удовольствие, она не 
замечала. 
– Я не ставлю цель заменить нарко-
лога, – признается Хале Мубараков-
на. – Я не кодирую, я только помо-
гаю человеку разобраться в том, что 
стоит за сигаретой. Когда он сам по-
нимает, что причина кроется в чем-
то другом, – у него становится силь-
нее мотивация к отказу от курения.
Обратились за помощью двое муж-
чин. Напарники, работают вахтой в 
Сочи. Один из них, выйдя от психо-
лога, выбросил пачку сигарет. Дру-
гой сразу же закурил. 
Бывает и так. Это ни в коем случае 
не неудача психолога, просто так 
по-разному эти двое воспринимают 
ценность собственной жизни. Что 
же предложила на этой консуль-
тации психолог? Одно из предло-
жений: заменить слово «перекур» 
– «перерывом». Перекур предпола-
гает времяпрепровождение только с 
сигаретой, перерыв дает массу дру-
гих возможностей. 
Тот, кто после визита к психоло-
гу выкинул пачку, схватился за это 

предложение, как утопающий за со-
ломинку. 
Сказал, что лучше в перерыв пой-
дет окунуться в море, а то, мол, ра-
ботает, а моря не видит. Потом не 
раз звонил Хале Мубараковне: «Я 
держусь!» Она подсказала: в период 
синдрома отмены сигареты, когда 
то и дело возникает тяга, занимай-
те свободное время тем, что люби-
те делать. Здоровыми привычками. 
Оказалось – мужчина любит гото-
вить. Только раньше времени на это 
не было, оно уходило на «переку-
ры». 

Да и в кабинет отказа от табака по-
рой приходят люди в расчете, что 
сейчас им дадут волшебную таб-
летку – и жажда курить испарится. 
Когда узнают, что надо самим пред-
принимать определенные усилия 
– уходят разочарованные. Так что 
курильщики – это довольно слож-
ный контингент. Тем ценнее успех 
в этой работе. Один из пациентов, 
год назад обратившийся за помо-
щью, недавно позвонил психологу: 
избавился от привычки, а на день-
ги, что прежде тратил на сигареты, 
купил жене стиральную машину. 
В голосе и гордость, и ужас: «Это 
сколько же я за все годы проку-
рил?!»

Задача психолога, проведя тестиро-
вание, помочь пациенту правиль-
но сформировать желание бросить 
курить, поскольку именно на нем 
базируется вся дальнейшая работа. 
Здесь есть определенные сложно-
сти. Даже если человек утверждает, 
что хочет «завязать» – это не всегда 
оказывается так. Психолог вместе с 
пациентом пытается разобраться в 
истинности стремления. Как только 
они вместе обнаружат, что на самом 
деле скрывается за привычкой ку-
рить, человеку будет легче принять 
решение бросить сигарету. 
Никотиновая зависимость – одна 
из самых сильных и вредных при-
вычек: курильщики более других 
рискуют заболеть туберкулезом или 
раком легких, однако такая перспек-
тива пугает немногих. А начинается 
все с одной-двух сигарет в день, по-
том их становится больше, а дальше 
человек просто не мыслит жизнь 
без табака. Казалось бы, привычка 

переКур или перерыв?
Психолог помогает бросить курить

М
. П

ар
ен
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ая

ЗДОрОвые привычки

Два года в городской поликли-
нике № 3 действует кабинет ме-
дицинской помощи при отказе от 
курения. Неформальный подход к 
организации его работы опреде-
лился сразу: психолог Хале Му-
бараковна Кульжанова активно 
участвует во всех профилактиче-
ских мероприятиях, выступает в 
общеобразовательных школах и 
производственных коллективах, 
агитируя против никотина, рас-
сказывая о вреде курения, и, ко-
нечно, охотно помогает тем, кто 
обращается непосредственно в 
кабинет за помощью в избавле-
нии от этой вредной привычки. 
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1. Не переедать. Сократите 
порцию. Положите еду в тарелку 
меньшего размера, чтобы каза-
лось, что еды много и этого вам 
достаточно.

2. Стараться питаться в одно и 
то же время. Соблюдать режим 
питания – значит питаться регу-
лярно, в одни и те же часы.

3. Меньше есть жареного. От-

давать предпочтение тушеным и 
пареным продуктам.

4. Отдавать предпочтение рас-
тительной пище, растительным 
жирам.

5. Больше потреблять природ-
ных витаминов (свежие или за-
мороженные овощи, фрукты, яго-
ды, компоты, морсы).

6. Ограничить потребление са-

хара и соли. И то и другое уже 
содержится в достаточном коли-
честве в продуктах, которые мы 
потребляем. Избыток сахара на-
рушает баланс минеральных ве-
ществ в организме, ослабляя им-
мунную систему, а избыток соли 
задерживает выведение воды из 
организма.

7. Больше положительных эмо-
ций. 

7 правил 
здорового 

образа жизни от 
гастроэнтеролога

Игорь Метелкин, заведующий гастроэнте-
рологическим отделением городской клини-
ческой больницы № 3 имени Кирова, лучший 
врач больницы 2015 года.

КСТАТИ

Если погрешности в диете на-
чинают регулярно вызывать не-
приятные ощущения, значит, с 
органами пищеварения не все в 
порядке. Значит, уже пора обра-
титься к врачу. Симптомы про-
блем с пищеварением: тупые 
боли в животе, вздутие, чувство 
тяжести после еды, изжога.

сОветует ДОктОр
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1. Режим дня 
• Подъем за час-полтора до выхода 
в школу.
• Утренняя зарядка с притоком све-
жего воздуха в течение 10-30 минут.
• Умывание холодной водой. 
• Завтрак обязательно должен быть 
горячим и довольно плотным, со-
ставляя четверть от суточной по-
требности ребёнка. 
• Вернувшись из школы, ребёнок 
должен пообедать и обязательно от-
дохнуть, желательно проводить вре-
мя на свежем воздухе. Послеобеден-
ное время слабые и часто болеющие 
дети должны уделять сну.
• Оптимальным временем для при-
готовления уроков служит период 
15-16-ти часов, соответствующий 
физиологическому ритму наилуч-
шего усвоения информации. Уча-
щиеся второй смены должны са-
диться за выполнение домашнего 
задания с утра. Во время подготовки 
уроков не должно быть отвлекаю-
щих моментов (телевизор, радио, 
разговоры).

• Полтора-два часа свободного вре-
мени ребенок может использовать 
для занятий по интересам (чтение, 
рисование, игра, просмотр теле-
визионных передач и др.). Весьма 
полезны занятия в кружках по инте-
ресам. Ребенок может заниматься не 
более чем в двух кружках.
• После ужина время прогулки пе-
ред сном.

2. Правильное питание
Оптимальный вариант для ребенка 
– четырехразовое питание. В меню 
учащихся должны входить два вида 
хлеба – пшеничный и ржаной, раз-
нообразные бобовые, крупы, ма-
каронные изделия, масла расти-
тельные и сливочные, весь спектр 
молочных продуктов, овощи обыч-
ные и листовые, зелень, все виды 
животных белков, орехи и ягоды, 
сахар. Необходимо позаботиться о 
питьевом режиме ребенка. Ученики 
начальной школы ежедневно долж-
ны выпивать около 1,5-2 литров 
воды, для старшеклассников эта 

норма возрастает до 2-2,5 литров.

3. Двигательная активность
Для современных школьников ха-
рактерна гиподинамия. Школьник 
ежедневно должен делать 23-30 ты-
сяч шагов. Самый простой способ 
– записать ребенка в спортивную 
секцию или приобрести для занятия 
в домашних условиях простейший 
инвентарь: скакалки, гантели, а на 
воздухе – велосипед, роликовые 
коньки.

4. Здоровый сон
Важно, чтобы школьник засыпал в 
промежутке от 22:00 до 22:30. Позд-
нее укладывание резко ухудшает ка-
чество сна и снижает успеваемость 
в школе. Школьник должен спать не 
менее 9-10,5 часов, первоклассни-
ку необходимо 11,5 часов в сутки, 
включая 1,5 часа дневного сна. 

Берегите здоровье Ваших детей!

скОрО в шкОлу

после КаНиКул
Подходит к концу беззаботное время школьных каникул. С началом учебы коренным образом 
меняется образ жизни ребенка. Учащиеся любого возраста обязательно проходят период адап-
тации к школе после каникул. Этот период длится у первоклашек – 1,5 месяца, у пятиклассни-
ков – 1 месяц, учащиеся остальных классов привыкают к школе 2-3 недели. Несколько советов 
родителям.

Э. О. Пестрецова 
Врач-педиатр Центра здоровья 

ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника №1»
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Близится начало учебного года. И 
с каждым календарным годом уси-
ливаются отрицательные моменты 
в отзывах об этом когда-то называе-
мом чудесном школьном времени в 
детстве ребенка. Настолько тяжело 
нашим детям в современной школе?
Через школьные 9 или 11 лет мы 
проходили по-разному, но все. Се-
годняшняя тенденция такова, что 
модно иметь умного ребенка. При 
этом в понятие «умный» вкладыва-
ется не некоторая совокупность ин-
теллектуальных и личностных осо-
бенностей ребенка, а его занятость в 
престижных кружках (иностранный 
язык, теннис, плавание и т.д.), репе-
титоры   с   репутацией   и,   конечно, 
обучение не просто в школе, а лучше 
с углубленным изучением какого-то 
направления (лицей, гимназия). И 
это «здоровая мечта» любого роди-
теля дать своему ребенку наилуч-
шее среднее образование, ведь оно 
определяет его дальнейшую судь-

бу, под которой понимается высо-
кооплачиваемая работа. Возникает 
вопрос: как ребенок движется к реа-
лизации родительской мечты. Ответ 
очевиден: чужая мечта мотивирует 
слабо. Ребенок очень часто так и 
остается лишь исполнителем.
Как правило, начиная с 6-ти лет у 
ребенка вся жизнь расписана: детс-
кий сад, секции, усиленная подго-
товка к школе. Опыт психолого-пе-
дагогической диагностики детей в 
рамках комиссии перед поступлени-
ем в школу на базе детской город-
ской поликлиники №1 показывает 
крайность: либо ребенка уже «ода-
рили» всеми учебными знаниями и 
непонятно, чем он будет заниматься 
первый год своего обучения, либо 
родители на приеме первый раз уз-
нали, что сегодня ребенка достаточ-
но длительно надо готовить к обуче-
нию в начальной школе. Одинаково 
сложно учиться как неготовому, так 
и «переготовленному» ребенку, так 

как есть и у того, и у другого не-
понимание, что я делаю в школе: 
первому не объяснили назначение 
школы, второй уже все знает. По-
везет, если учитель сможет учесть 
особенности всех 25-30-ти детей 
своего класса.
На тему школы сегодня дискути-
ровать можно долго, но это непро-
дуктивно. Другое время – другая 
школа. Необратим процесс разви-
тия общества: глупо заставлять ре-
бенка переписывать тексты книг, 
когда это можно сделать с помощью 
копировального устройства, или от-
правлять свое чадо дышать парами 
книгохранилища библиотеки, ког-
да любую информацию нам может 
предоставить интернет. Главное 
– помочь (но не делать вместо!) ре-
бенку адаптироваться в современ-
ной действительности и найти себя 
в ней.

1 сеНтября: 
праздник знаний или...

А. Андреева, к. п. н., 
педагог-психолог ДГП №  1

Некоторые рекомендации перед началом учебного года:
1. Как тягостно ни было бы Ваше, уважаемые родители, осознание окончания лета и, следовательно, Вашей сво-
боды, сдерживайте себя в Ваших высказываниях по поводу школьной нагрузки, даже если, как Вы считаете, что 
ребенок этого не слышит. Для него это всегда возможность при случае оправдать свои нежелательные действия, 
снять ответственность: ведь это учитель, школа, программа. И на заметку, настрой часто определяет успех всего 
дела. Ребенку нужна поддержка, а не оправдание его не всегда положительных поступков.
2. Ребенку необходимо время и возможности проявить себя, как-то раскрыться, а родителям не помешало бы 
увидеть самого ребенка, его склонности. В напряженном графике школьных будней находите время для интересов 
ребенка. Не забывайте про эмоционально-открытое общение друг с другом.
3. Самое сложное для ребенка, если он занят не своим делом (секция, направление обучения). Иногда следует сде-
лать отступление от намеченного родительского плана – давление и послушание редко делали детей счастливыми 
и успешными.
4. Нагрузка должна соответствовать возможностям ребенка. Если ребенок часто болеет, не стоит ли за этим его 
«уход» от необходимости выполнения поставленных задач.

спрОси у специалиста
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Какие симптомы у гиподинамии?
К ее симптомам относятся общее 
недомогание, вялость, снижение ра-
ботоспособности, нарушения сна, 
эмоциональная нестабильность, 
быстрая утомляемость при неболь-
ших нагрузках, учащение сердце-
биения, повышение артериального 
давления.

Можно ли защитить себя от гипо-
динамии?
Движение – бороться с гиподина-
мией можно только этим единствен-
ным способом. Абсолютно любая 
активность, посещение бассейна, 
танцы, пешие прогулки, занимаю-
щие ежедневно около 30-ти минут, 
помогут избежать развития таких 
грозных болезней, как сердечно-со-
судистые заболевания и сахарный 
диабет. 

шкОла ЗДОрОвья

долой ГиподиНамию!
Гиподинамия стала бичом современного общества. Это не заболева-
ние, а скорее синдром, который представляет собой ослабление мышеч-
ной деятельности, что обусловлено ограничением двигательной актив-
ности и сидячим образом жизни. Некоторые исследователи подсчитали, 
что за последний век физические нагрузки человека снизились почти 
в 100 раз. Постепенно нетренированный организм сам вырабатывает 
свой экономный режим. Усталостью, вялостью и постоянной сонливо-
стью еще больше ограничивая возможность и желание двигаться.

ГБУЗ АО «Центр 
медицинской профилактики»

г. Астрахань, 
пл. Свободы/ул. Котовского д. 2/6

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
ОФИСНЫМ РАБОТНИКАМ

1. Старайтесь двигаться как можно 
больше.
2. Занимайтесь утренней гимнасти-
кой.
3. Делайте физкультурную паузу два 
раза в день по 5-10 мин.
4. Вставайте, чтобы позвонить или 
ответить по телефону.
5. Лучше пойти к коллегам по слу-
жебным делам, вместо того чтобы 
позвонить по телефону или вос-
пользоваться электронной почтой.
6. Ходите пешком в туалет на дру-
гой этаж здания.
7. Такие вещи, как принтеры, му-
сорные корзины располагайте так, 
чтобы к ним надо было подходить.
8. Используйте лестницу вместо 
лифта, если это возможно.
9. Проходите часть обычного пути, 
например, на работу или с работы, 
пешком в течение 20-30 минут как 
минимум.
10. Если вы ездите на машине, ста-
райтесь парковать автомобиль так, 
чтобы пройти 50-100 метров.
11. Играйте в активные игры с детьми.

Нелишне будет вспомнить произ-
водственную гимнастику или хотя 
бы ее более простую разновид-
ность – физкультурную паузу. Физ-
культурную паузу требуется делать 
как минимум два раза в день. Ми-
нимальное время на одну зарядку 
– 5 минут, оптимальное – 10 минут. 
Комплекс рассчитан на 5 минут, по-
этому по желанию его можно повто-
рить дважды за одну зарядку.

Пять минут занятий позволяют 
улучшить мозговое кровообраще-
ние.

Пять минут занятий позволяют 
снять стресс и утомление.

Пять минут занятий позволяют 
волшебным образом снизить на-
грузку на зрительный аппарат, 
снять напряжение мышц, стиму-
лировать работу органов малого 
таза, восстановить венозный от-
ток.



электронная версия на сайте
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каждые два Месяца во всех лПУ! 




