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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с на-

ступающим Новым годом и Рождеством!

2017 год скоро станет историей. Год был не простым, но
с ним связаны многие значительные события. В этом году
мы строили, открывали новые объекты здравоохранения,
по-новому подошли к работе наших поликлиник, оснащали
больницы новейшим оборудованием, учились современным
медицинским технологиям и активно внедряли их в практику,
работали над повышением профессионального мастерства.
В 2017 году сохранилась радующая нас тенденция к приросту населения Астраханской области, характерная для
последних лет. Значения показателей смертности остаются ниже среднероссийского уровня, а
показатель рождаемости – выше. Продолжительность жизни астраханцев сегодня составляет
72,2 года, в то время как еще 5 лет назад она составляла 70,4 года.
Хочу отметить, что это заслуга специалистов всех уровней системы регионального здравоохранения, от первичного звена и до высокотехнологичных центров. Каждый врач, медицинская сестра,
фельдшер, санитарка, медицинский регистратор, водитель скорой помощи – все заслужили слова
благодарности и уважения. Хочется поблагодарить вас за каждодневный труд и стремление сделать жизнь наших пациентов лучше.
Новый год – это всегда надежда на новое. Надеюсь, что в новом, 2018 году осуществятся все планы
и замыслы! Уверен, что в области медицины общими усилиями нам удастся преодолеть вызовы,
воплотить в жизнь все самое важное. Пусть новый год станет щедрым для нас на творческие успехи, принесет с собой вкус новых профессиональных побед.
Искренне желаю всем успешной работы, благополучия и крепкого здоровья! Пусть в череде нелегких будней всегда находится место и для благодарных добрых слов от пациентов, и для дружеского
участия коллег. Мира, счастья и благополучия каждому дому, каждой семье!

С уважением,
министр здравоохранения Астраханской области
Павел Джуваляков
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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Уважаемые коллеги, поздравляю
вас с любимым всеми
праздником Новым годом!
Все, кто работают в этой отрасли, вносят большой вклад в развитие всей системы здравоохранения региона, которая во многом определяет
качество жизни астраханцев. Вам мы доверяем
самое дорогое - здоровье и жизнь, причем не только
свою, но и наших детей и близких.
То, что вы делаете для людей, невозможно переоценить. Потому что вы помогаете людям жить
полноценной жизнью и очень часто просто спасаете
их! Поздравляю вас с Новым годом и желаю больших
успехов в вашем благородном и таком необходимом
труде. Желаю вам уважения и любви коллег и пациентов, долгих и счастливых лет жизни,
крепкого здоровья, душевного тепла и любви!

Дорогие друзья!
Позвольте от всей
души поздравить
вас с Новым годом, самым рад
остным и полным надежд праздн
иком!
Вот и подошёл к концу 201
7 год!
Для астраханской медицины
он
оказался очень насыщенным
: реализовывались важные социал
ьные
проекты, были открыты
мемориальные доски, посвященные
талантливым врачам и учител
ям
Ф.Г. Фарманову, А.И. Да
йхесу,
Л.В. Слувко, специалисты пов
ышали свой профессиональный уро
вень.
Новый, 2018 год станет для Аст
раханского ГМУ очень важным
: университет отмечает свой веко
вой
юбилей! Мы гордимся своей
историей - множество громких им
ен и
открытий на ее страницах
. Ведь
только знание и стремление к
нему
может открыть новые пут
и и
решить существующие проблем
ы.
Желаю вам профессиональны
х и
личных побед, оптимизма, счас
тья
и здоровья!
С наступающим Новым годо
м!

Председатель комитета по здравоохранению и
социальному развитию Думы Астраханской области
Инна Ирдеева
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Ректор Астраханского ГМУ
д. м. н., профессор
Халил Галимзянов

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с
новым, 2018 годом!
Встреча Нового года - это всегда подведение итогов. Выступая сплоченной командой, мы добились хороших
профессиональных
результатов.
Всем нам пришлось столкнуться с
решением серьезных задач, связанных
с благородным делом охраны здоровья
населения Астраханской области.
Искренне благодарю вас за неравнодушие и ответственное отношение к своим обязанностям, за профессионализм и оперативность.
Пусть новый год принесет вам
много приятных событий и счастливых моментов, появятся новые
перспективы, реализуются планы,
а жизненные силы и бодрость духа
будут неиссякаемыми!
Желаю крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким в новом
году!
Руководитель Территориального органа
Росздравнадзора по Астраханской области д. м. н.
Аделя Умерова

Территориальный фонд обяз
ательного
медицинского страхования
Астраханской области
поздравляет астраханцев с Нов
ым годом!
В новом году от всего сердца
желаю всем нам только
самого наилучшего! Пусть в каж
дом из нас не иссякнут
уважение, любовь и понимани
е!
Путь в каждом доме будет
радость и счастье!
Успехов всем, побед и неиссякаем
ого
желания радоваться каждому
дню!
Директор Александр Цих
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Елена Свекольников

Уважаемые коллеги, друзья!
От всего сердца хочу поздра
вить вас с Новым годом
и
Рождеством! Пусть наступаю
щий год станет для вас временем позитивных перемен, пус
ть он принесет с собой только
добрые вести и исполнение сам
ых заветных желаний. Пусть
ваш нелегкий и ответственны
й труд приносит только пол
ожительные эмоции. От всей души желаю вам
и вашим близким крепкого здор
овья, финансовой
стабильности и семейного бла
гополучия!
Председатель АРОО «Совет
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Виктор Алиев

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПАВЕЛ ДЖУВАЛЯКОВ:

«Мы постоянно в движении»
П

ЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИК В РАМКАХ ПРОЕКТА «БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА», УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР», ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, АКТИВНОЕ ВНЕДРЕНИЕ НОВЕЙШИХ МЕТОДИК ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 2017 ГОД БЫЛ НАСЫЩЕН СОБЫТИЯМИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ АСТРАХАНЦЕВ СЕГОДНЯ СОСТАВЛЯЕТ 72,2 ГОДА, В ТО ВРЕМЯ КАК ЕЩЕ 5 ЛЕТ НАЗАД ОНА
СОСТАВЛЯЛА 70,4 ГОДА, СНИЖАЕТСЯ СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. ПОДВОДЯ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА,
КАКИЕ ЗАДАЧИ СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ РЕГИОНАЛЬНОЕ МИНИСТЕРСТВО НАКАНУНЕ НОВОГО, 2018 ГОДА, – УЗНАЕМ У МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАВЛА ДЖУВАЛЯКОВА.
– Павел Георгиевич, начну разговор с проекта «Бережливая поликлиника». Астраханская область
в 2017 году стала его активным
участником. Участие в проекте
– это большая ответственность,
ведь его реализация направлена как на комфортное получение
всех видов медицинских услуг
пациентами, так и на оптимизацию работы самого медперсонала. Расскажите об этом подробнее.

– Внедрение нового формата работы астраханских поликлиник началось с января 2017 года. Новый
регламент коснулся всех лечебных
учреждений, как детских, так и
взрослых, а также был рекомендован негосударственным. За год удалось изменить многое. Изменения
затронули персонал, работающий в
регистратурах, и в целом весь процесс первичного приема.
Положительные итоги реализации
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нового проекта уже заметили пациенты. В большинстве регистратур убраны перегородки, окошки,
стекла и прочие преграды на пути
общения медрегистратора и пациента. Стали более комфортными
зоны ожидания приема. В холлах
поликлиник теперь работают администраторы-менеджеры, призванные консультировать пациентов по
вопросам работы медицинской организации, обучать навыкам записи

через Интернет и информационные
киоски, решать конфликтные ситуации.
В наших поликлиниках организуются внутренние кол-центры с многоканальными телефонами, благодаря
чему до регистратур стало проще
дозвониться, а медрегистраторы
стали заметно вежливее в общении
с пациентами. Городской кол-центр
для записи на прием к врачу (номер
телефона: 44-03-03) – работает теперь с 7.30 до 20 часов, а не с 9 до
18, как раньше, что гораздо удобнее
для пациентов. Выделяются отдельные помещения для хранения медицинских карт – картохранилища.
Теперь пациенту не нужно самому
брать карточку: согласно записи, она
уже будет лежать на столе у нужного
специалиста.
Во всех поликлиниках теперь есть
дежурный врач-терапевт или педиатр и кабинет доврачебного приема. Они берут на себя пациентов,
которым необходима неотложная
помощь, а также оформление различных справок и выписок из амбулаторной карты. Чтобы сделать
помощь участковых врачей более доступной, вызовы на дом, связанные с
температурой, ОРВИ, повышенным
давлением и другими неотложными
состояниями передаются бригаде
неотложной медицинской помощи.
А участковый доктор сможет больше времени уделять пациентам в
поликлинике. При этом участковым
врачам оставили время на вызовы,
которые не передаются на неотложку, – это патронаж детей первого
года жизни, инвалидов и пациентов,
состоящих на диспансерном учете.
В астраханских поликлиниках по-

степенно вводится система навигации. Это будут указатели и надписи,
которые помогают быстрее найти
нужного специалиста и не заблудиться в здании.
Постепенно в наших поликлиниках внедряется система страховых
представителей для поддержки
пациентов при получении услуг
обязательного медицинского страхования. Они берут на себя задачу
информирования о прохождении
профилактических осмотров и диспансеризации. Также на них возложена задача сопровождать и информировать пациентов обо всех
необходимых процедурах уже в
ходе оказания медпомощи, госпитализации, организация защиты прав
и законных интересов клиентов,
работа с письменными обращениями граждан. Страховым представителям выделяются помещения в
поликлиниках, и они работают совместно с руководством лечебного
учреждения.
Все эти организационные решения
позволили значительно уменьшить
очереди как в регистратуре, так и
перед кабинетами врачей, минимизировать конфликтные ситуации
с пациентами, добиться снижения
числа жалоб на работу поликлиник
(в продолжение этой темы читайте интервью главного внештатного
специалиста минздрава Астраханской области по оказанию амбулаторно-поликлинической
помощи
Светланы Супрун на стр. 22–27
журнала. – Прим. ред.)
– Сегодня пресса дает много информации о внедрении новых
технологий в медицине. Насколь-
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ко астраханским врачам удается
быть «на одной волне» с ведущими российскими и европейскими
клиниками? Можно ли вылечить
серьезный недуг, не выезжая за
пределы нашего региона?
– За достаточно короткий срок в регионе был реализован ряд крупных
проектов, которые способствовали
активному развитию системы здравоохранения области. Это открытие
Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, строительство
диагностического центра и хирургического корпуса АлександроМариинской областной клинической больницы, модернизация
онкологического диспансера, создание крупнейшего на юге России
детского центра с мощной лечебной
и диагностической базой. Организованы травмоцентры трех уровней
для пострадавших в ДТП. Впервые
был открыт кардиологический диспансер. С 2013 года в медицинских
организациях создано три первичных сосудистых отделения и региональный сосудистый центр в
АМОКБ, где экстренная помощь
больным с инсультом и инфарктом
миокарда оказывается круглосуточно. Здесь выполняются диагностические рентгенангиографические
исследования, имплантации электрокардиостимуляторов, осуществляется лечение пациентов с применением рентгенхирургических
методов.
На территории Астраханской области работает филиал ФГБУ
«Научно-клинический центр оториноларингологии», где оказывается
высокотехнологичная медицинская

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

помощь по профилю «оториноларингология» жителям юга России: реконструктивные операции на среднем
ухе, хирургические вмешательства
по реконструктивно-пластическому
восстановлению функции гортани и
трахеи, хирургическое лечение доброкачественных новообразований,
операции кохлеарной имплантации.
В сравнении с 2013 годом в Астраханской области объемы высокотехнологичной медицинской помощи
увеличены в 1,5 раза, что оказывает непосредственное влияние на
снижение уровня смертности населения. В 2017 году астраханцы
получают
высокотехнологичную
медицинскую помощь на базе 9 областных клиник по 17 профилям,
это более 100 видов
различных медицинских
вмешательств.
Внедрены в региональную практику эндопротезирование суставов,
нейрохирургические операции по
удалению опухолей головного мозга, корригирующие операции на
позвоночнике, лечение ожоговых
пациентов с площадью поражения
более 50 %, микрохирургические
офтальмологические операции.
Около 4,5 тысячи высокотехнологичных вмешательств сделали
астраханские врачи в этом году.
3 тысячи астраханцев пролечились в
федеральных лечебных учреждениях. 6 тысяч операций сегодня ежегодно проводится в Астраханском
центре сердечно-сосудистой хирургии, причем около 2 тысяч прооперированых пациентов – астраханцы.
В этом году, например, врачи

Александро-Мариинской больницы
внедрили в практику сложнейшее
нейрохирургическое вмешательство
– клипирование аневризмы артерий
головного мозга, что способно предотвратить разрыв сосуда и кровоизлияние в мозг. В год таких операций у нас будет проводиться около
40. Также в отделении нейрохирургии стали практиковать малоинвазивные эндоскопические операции
при геморрагическом инсульте, что
спасает человеку жизнь и при этом
значительно менее травматично.
– Знаю, что предмет особой гордости в этом году – снижение смертности от онкологических заболеваний в регионе.
– Показатель смертности от новообразований впервые за последние
несколько лет в этом году снизился
почти на 5 % и продолжает оставаться ниже среднероссийского уровня.
Растет выявляемость онкологических заболеваний на ранней стадии.
Это результат большой работы всей
системы – от амбулаторного звена
до онкодиспансера. Особое внимание сегодня уделяется подготовке
медицинских работников общелечебной сети по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний,
включая онкологические. Ежегодно
такую подготовку проходит свыше
5 тысяч медицинских работников. В
2017 году проведены семинары для
терапевтов, гинекологов, хирургов,
стоматологов, отоларингологов.
Сейчас, в соответствии новыми
документами Минздрава РФ, идет
создание в регионе онкологического звена 2-го уровня. Это каса-
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ется предельного срока для начала оказания специализированной
медицинской помощи пациентам с
онкозаболеваниями. Необходимые
исследования будут выполняться в
течение 10 дней. Определены лечебные учреждения, на базе которых эта диагностика будет проводиться, и в начале 2018 года новый
порядок заработает.
Наш онкологический диспансер сегодня по праву считается одним из
ведущих центров оказания специализированной помощи по профилю
«онкология» на юге России. Ежегодно в его стенах проходят лечение
и диагностику свыше 75 тысяч пациентов. В части диагностической
и лечебной базы диспансер не уступает другим профильным центрам,
внедряются прогрессивные методики и органосохраняющие операции.
Так, сегодня активно используется
имплантация портов для проведения длительной инфузионной терапии пациентам, получающим химиотерапию; применение линейного
ускорителя с опциями моделирования пучка позволяет использовать
большие дозы лучевой терапии опухоли при минимальном облучении
прилегающих здоровых органов.
В июле 2017 года техническая база
онкодиспансера пополнилась новейшим оборудованием для лечения
рака кожи. Это современный короткофокусный
рентгенотерапевтический аппарат. Из всех существующих методов лечения рака кожи
короткофокусная рентгенотерапия
дает лучшие результаты. Это альтернатива хирургическому удалению поврежденных участков кожи.
Процент излечения очень высокий,

в большинстве случаев – без рецидива. Для нашего региона, где рак
кожи встречается довольно часто,
это очень важное приобретение.
Продолжаются подготовительные
работы на территории онкологического диспансера под строительство ПЭТ-КТ центра. Появление
в ближайшие два года у нас современного эффективного метода диагностики с применением сочетания
позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии позволит
нам выйти на еще более высокий
уровень при лечении онкологических заболеваний.
– В последние годы мы часто
слышим термин «медицинский
туризм». Что это за явление, в каких сферах областного здравоохранения он развивается наиболее
успешно, что он дает областному
здравоохранению в частности?

– Эта отрасль туристического
бизнеса в нашем регионе, как и
в целом по России, находится на
стадии развития, однако является
достаточно перспективной. Астраханская область имеет выгодное
территориальное преимущество в
привлечении иностранных пациентов, в частности из Прикаспийских
государств. Не остались незамеченными и наши успехи по развитию
отрасли, о которых мы говорили
выше. Все это привело к повышению интереса жителей соседних
государств к Астраханской области.
Развитие сферы медицинских услуг
в регионе за последние 4 года увеличило ежегодный поток пациентов из-за рубежа почти в 2 раза. В
этом году в Астрахани пролечились
около 20 тысяч иностранцев и около 50 тысяч жителей других
регионов России.
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Среди иностранных пациентов
наиболее часто пользуются медицинскими услугами граждане республик Казахстан, Узбекистан,
Азербайджан, Таджикистан и других Прикаспийских государств.
Наиболее востребованными у иностранных граждан являются профили: акушерство и гинекология,
кардиология, сердечно-сосудистая
хирургия, неврология, отоларингология, офтальмология, педиатрия,
терапия, стоматология, онкология,
диагностические услуги.
Только за 2016 год поступления от
оказания платных услуг составили около 10 % консолидированного
бюджета отрасли. В условиях дефицита бюджета Астраханской области
средства, полученные от оказания
платных услуг, направляются на
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приобретение оборудования, проведение модернизации, капитального
и текущего ремонта, а также на
увеличение заработной платы медицинских работников.
Не случайно Астраханская область
вошла в пилотный проект Министерства здравоохранения РФ по
развитию медицинского туризма
как один из регионов, занимающихся этой отраслью, и для демонстрации регионального опыта.
По мнению ведущих российских
экспертов в сфере здравоохранения, Астраханская область является
субъектом Российской Федерации с
эффективно развивающимся здравоохранением, регионом, которому
удается достигать хороших резуль-

татов по основным показателям за
счет правильной организации работы и эффективного использования
финансовых ресурсов, применения
здоровьесберегающих методик, развития высоких технологий.
– А как обстоят дела сегодня с
кадрами? Выпускники медуниверситета охотно идут работать
в наши лечебные учреждения?
Сколько, например, их пришло
на работу в этом году? Целевая
подготовка оправдывает себя?
– В государственных медицинских
организациях области сегодня работают около 14 тысяч медработников, из них около 5 тысяч – это
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врачи и 9 тысяч – средний медперсонал. Кадрового «голода» в астраханских лечебных учреждениях нет.
Есть нехватка отдельных специалистов на уровне первичного звена
и частично избыток в стационарном звене. Среди врачей особо
дефицитны терапевты, педиатры,
врачи общей практики, акушерыгинекологи, врачи скорой медицинской помощи.
По обеспеченности врачами Астраханская
область
по-прежнему
входит в первую десятку лучших
субъектов Российской Федерации.
Обеспеченность населения области
врачами на 23 % превышает среднероссийское значение.
По целевому приему на бюджетные

места Астраханский государственный медицинский университет среди 46 медицинских вузов страны в
настоящее время занимает лидирующие позиции. 71 % поступающих
в Астраханский медицинский университет – целевики, из которых
две трети – астраханцы.
С 2010 года в Астраханском медицинском колледже и в колледже
при медицинском университете
реализуется программа целевой
подготовки средних медработников. Открыт филиал медицинского
колледжа в Ахтубинске, ему выделено дополнительно 50 бюджетных
мест для обучения среднего медицинского персонала. Кстати, в этом
году состоялся первый выпуск в

филиале колледжа и 46 выпускников – медицинских сестер были
приняты на работу в Ахтубинскую
районную больницу. Это позволило улучшить укомплектованность
больницы медсестринскими кадрами с 74 % в 2016 году до 81 % в
этом году.
Целевики обучаются на дефицитные специальности, из них 90 %
прибывают на работу в лечебные
учреждения области. Целевой набор позволяет закреплять специалистов на одном месте на несколько лет. В 2016 году после окончания
образовательных учреждений приступили к работе 139 молодых врачей (из них 76 человек – целевики)
и 176 средних медработников.
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Помогает решить проблему с дефицитом кадров на селе программа
«Земский доктор». В 2017 году она
позволила привлечь 73 специалиста. В Астраханской области остается все меньше населенных пунктов,
где нет медицинского работника. В
2018 году по программе «Земский
доктор» запланировано привлечь на
село 76 врачей. Также 48 специалистов среднего звена – по программе
«Земский фельдшер»,
которая вновь заработает
в будущем году.
В этом году мы впервые открыли
медицинский класс. Это наш новый
проект по профориентации школьников. 27 учащихся 10-го класса
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начали обучение в профильном медицинском классе. Занятия проходят на нескольких образовательных
площадках: в лицее № 1, Астраханском государственном медицинском
университете и медицинском колледже.
Чтобы попасть в медицинский
класс, ребята прошли специальный
конкурсный отбор. Проводилось
психологическое тестирование. Немаловажную роль при зачислении
играла и успеваемость старшеклассников. Но самое главное, что
учитывалось при зачислении, – это
мотивация ребят, большое желание
посвятить себя медицине. Основной упор педагоги делают на углубленное изучение химии и биологии. Помимо теории, ребят ждут и
практические занятия. Они посещают лечебные учреждения региона,
музей истории медицины, и даже
смогут упражняться в симуляционном центре.
По окончании школы все ребята
смогут поступить в Астраханский
медицинский университет в рамках
целевого набора. А это дополнительная гарантия для старшеклассников – местом работы выпускники, прошедшие обучение по целевому направлению, будут обеспечены.
В планах – открытие второго медицинского класса на базе Школы одаренных детей. Сейчас уже ведутся
переговоры с руководством образовательного учреждения. Этот класс
будет создан специально для талантливых детей из сельских районов
Астраханской области.
В этом году в Астраханской области впервые проходит отборочный
тур чемпионата «Молодые про-

фессионалы WorldSkills Russia».
В региональном этапе участвуют
6 студентов Астраханского базового
медицинского колледжа. Соревнуются в профессиональном мастерстве ребята в стенах родного колледжа. Одной из главных площадок
конкурса стал многопрофильный
центр симуляционного обучения,
где используются передовые израильские образовательные технологии. Надеемся, что наши ребята
войдут в состав национальной сборной России для участия в мировом
чемпионате профессионального мастерства, который в 2018 году пройдет в Казани.
– Павел Георгиевич, а какие события 2017 года вам особенно запомнятся?
– Конечно же, запомнится открытие
поликлиники в селе Солянка Наримановского района. Это первый
в Астраханской области крупный
проект, реализованный совместно
с муниципалитетом, где средства
на строительство были выделены
Наримановским районом. Мы же
оснастили поликлинику и укомплектовали кадрами, в том числе по
программе «Земский доктор».
Теперь жителям многих сел не нужно будет ездить за медицинской помощью и консультациями врачей в
областной или районный центр. Общая площадь поликлиники – почти
1500 квадратных метров, начальная
мощность – 250 посещений в смену. Прием здесь ведут не только
участковые терапевты и педиатры,
но и узкие специалисты: онколог,
эндокринолог, офтальмолог, ото-
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ларинголог, травматолог, гинеколог
и другие. Оборудованы кабинеты
неотложной помощи, электрокардиографии, УЗИ. Также предусмотрены приобретение флюорографа,
дневной стационар, аптечный пункт
и кабинет выписки льготных лекарственных препаратов.
И это не единственный совместный с муниципалитетами проект.
В сотрудничестве с администрацией Красноярского района открыты ФАПы в селе Джанай, поселке
Вишневый. В поселке Ассадулаево
Приволжского района завершается строительство ФАПа в рамках
федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до
2020 года».
В этом году нам удалось завершить
объединение в единое целое детских стационаров – в составе областной детской клинической больницы имени Н.Н. Силищевой. Это
показательный пример грамотной
оптимизации. Именно оптимизация
дала развитие каждому из объединенных детских подразделений, при
этом ни одна ставка медицинского
персонала не была сокращена.
Сегодня это единственное в регионе многопрофильное медицинское учреждение, оказывающее
экстренную и плановую помощь
детям Астраханской области. Капитальные преобразования уже
коснулись корпусов экстренного
профиля на улице Медиков, подразделения для новорожденных,
которое теперь имеет современную

реанимацию и операционный блок,
консультативно-диагностического
центра. На очереди структурное
подразделение № 3 (Ихтиологическая, 1, бывшая детская городская
больница № 2). Там планируется
создать крупный многопрофильный
реабилитационный центр пациентов с соматической патологией.
Дети Астраханской области получат уникальную возможность пройти полноценную реабилитацию, не
выезжая за пределы Астраханской
области.
Буквально недавно мы открыли
детский диагностический центр на
улице Татищева, 2а. Разделили диагностику и прием врачей. Причем
диагностический центр располагает
даже компьютерной томографией,
а запись сюда доступна в кабинете
любого детского врача-специалиста
в территориальной поликлинике,
включая сельские учреждения здравоохранения.
В этом году проект астраханского наркологического диспансера
«Трезвый регион – здоровый регион» был признан лучшим и завоевал
диплом первой степени на XI Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России».
Кроме высокой профессиональной
оценки, наш проект получил рекомендации по внедрению опыта по
всей России. Главная идея проекта – это как раз межведомственное
взаимодействие в реализации региональной программы борьбы за здоровый образ жизни.
Радует то, что в целом профилактическая работа не ограничивается
массовыми акциями, популяризацией того или иного веяния, а

побуждает наших врачей дальше
заниматься углубленными исследованиями. Так, Национальный
медицинский
исследовательский
центр профилактической медицины
отметил работу нашего областного
Центра медпрофилактики в пилотном многоцентровом исследовании
«Коррекция поведенческих факторов риска на индивидуальном уровне». Проект преследует важную
цель – изменить отношение врачей
первичного звена к работе с пациентами во время диспансеризации
и профосмотров на предмет употребления алкоголя. Многие считают:
все то, что связано с алкоголем, –
задача наркологов. Однако мировая
практика свидетельствует о том, что
пациентов, у которых нет алкогольной зависимости, но есть риск развития алкоголь-ассоциированной
соматической патологии, лечат врачи общей практики.
Не зря в юбилейный год 300-летия
Астраханской губернии в сентябре Астрахань принимала у себя
Всероссийскую медицинскую конференцию «Достижения профилактической медицины как основа
сохранения национального здоровья и благополучия общества». Нам
было чем поделиться с коллегами.
В Астраханской области действует
более 20 профилактических проектов и программ, для реализации
которых налажено межведомственное взаимодействие. Медицинский
форум собрал более 700 врачей
разных специальностей из регионов России, стран СНГ (Казахстан,
Узбекистан, Белоруссия, Киргизия).
Был представлен мультидисциплинарный подход к проблемам про-
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филактической медицины, и активными участниками симпозиумов
и дискуссий стали представители
различных направлений здравоохранения.
В этом году наша работа получила
высокую оценку со стороны федерального минздрава. Астрахань
посетила заместитель министра
здравоохранения России Татьяна Яковлева. Она познакомилась
с работой наших медучреждений, провела встречу с медицинским сообществом, губернатором
Александром Жилкиным.
До 2013 года федеральное ведомство не удовлетворяли демографические показатели Астраханской
области, но за последние три года
ситуация значительно улучшилась,
и это было отмечено. Общая смертность у нас ниже, чем в РФ. Младенческая смертность в Астрахани
доходила до 10 промилле, но сегодня – 5,7. Несмотря на снижение
рождаемости, которое отмечается
сегодня не только в нашем регионе,
но и в целом в РФ, благодаря продолжающемуся снижению смертности на 3 % в 2017 году (до 11 на 1000
населения) в Астраханской области
продолжается естественный прирост
населения – около 1000 человек.
На основе профессионального анализа ситуации в здравоохранении
региона, данного Татьяной Яковлевой и специалистами, входившими
в состав комплексной аналитической группы минздрава, мы сформировали план работы для дальнейшего развития отрасли.
БЕСЕДОВАЛА

Светлана Новак

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

АЛЕКСАНДР КОКУЕВ:

«Работа – это и есть моя жизнь!»
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ КОКУЕВ АСТРАХАНСКОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ИМЕНИ Н.Н. СИЛИ-

ЩЕВОЙ ОТДАЛ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ СВОЕЙ ЖИЗНИ – ТРИДЦАТЬ ЛЕТ. ПОЧТИ ДВАДЦАТЬ ИЗ НИХ РАБОТАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ. АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ – ОДИН
ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ АЛЛЕРГОЛОГОВ-ИММУНОЛОГОВ, КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РФ. ЗАНИМАЯ РУКОВОДЯЩИЕ ПОСТЫ, НИКОГДА НЕ ТЕРЯЛ СВЯЗЬ С
НАУКОЙ. ОН ЧИТАЕТ ЛЕКЦИИ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МЕДУНИВЕРСИТЕТА ПО ОСНОВАМ АЛЛЕРГОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ, ЗАНИМАЕТСЯ НАСТАВНИЧЕСТВОМ, ВОСПИТЫВАЯ
ТАЛАНТЛИВЫХ УЧЕНИКОВ, МНОГИЕ ИЗ КОТОРЫХ СТАЛИ НАСТОЯЩИМИ ПРОФЕССИОНАЛАМИ.
– Александр Викторович, в ноябре
2017 года вы отметили тридцатилетний юбилей работы в областной детской больнице. Говорят, что все закладывается
у человека в детстве. А как
было у вас? Стать врачом –
это мальчишеская мечта?

Мечтал стать хирургом, но не случилось. С пятого курса пошел работать дежурным медбратом в от-

– Став врачом, я исполнил свою
мечту и мечту моего деда –
Дмитрия Дмитриевича Кокуева,
который очень хотел, чтобы ктото в семье стал медиком. Только
узнал об этой мечте позже, отработав не один год в медицине.
Желание врачевать появилось у
меня с первого класса. Я очень
любил «лечить» родственников. Жил в Астрахани, в центре города, поэтому при любой
для меня «счастливой оказии»
в виде травмы, пореза бежал
за первой помощью в больницу Соловьева. Мне тогда очень
нравилось наблюдать за жизнью
больницы, приемного отделения:
бинты, перевязки, все медицинские
манипуляции меня приводили в душевный восторг.

развернулась большая молодежная
советская стройка. Дорог не было,
продуктов, наставники и учителя
– из числа таких же молодых
специалистов двумя-тремя годами старше. Медицинское
оборудование, даже по тем
временам, оставляло желать
лучшего. Вот здесь и начались
мои первые университеты.
– Наверное, не зря говорят,
что работа в селе – это самая
точная проверка на профессионализм для любого врача.
– В селе одновременно был заведующим детским отделением, врачом-педиатром роддома
и инфекционного отделения.
Параллельно работал районным педиатром, выполняя административные функции.

деление гнойной хирургии ОДКБ.
Закончив мединститут, был направлен по распределению в Республику
Калмыкия, село Большой Царын.
Отдаленный участок в степи, где
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Приходилось лечить все: отравления, соматические заболевания, инфекционные заболевания, принимать роды, оказывать
неотложную помощь при травмах,
переломах, ранениях – всего не
перечислишь. С тех пор уверен –

сельский врач может все! Практически ежедневно были критические ситуации, когда дети находились на грани жизни и смерти.
Приходилось спасать. Совсем недавно родители одного из малышей, который сейчас совсем уже
взрослый человек, через социальную сеть нашли меня и сказали:
«Спасибо!» Сам не думал, что так
буду переживать, времени всетаки много прошло – почти 40 лет.
Очень много друзей по жизни –
дети, которых я когда-то лечил.
Отработав четыре года в сельской
больнице, я был направлен на учебу в столицу во 2-й Московский
медицинский институт, где учился
на кафедре детских болезней ординатором в течение двух лет под
руководством педиатра с мировым
именем академика РАМН Митрофана Яковлевича Студеникина.
Для меня это была высшая академическая и практическая школа.
Одновременно работал в практической медицине Москвы – врачом
неотложной помощи. В Москве
не остался, хотя предложения поступали. Вернулся в Калмыкию,
в город Каспийск, на должность
районного педиатра в Каспийской
районной больнице.
– Работу в областной детской в
далеком 1987 году вы начали с
консультативной поликлиники,
став, наверно, первым врачомиммунологом в истории региона.
– Я не был первым, но тогда данная
специальность только начала развиваться в России вообще и в нашем

регионе в частности. В консультативной поликлинике я работал в
кабинете иммунопрофилактики, но
всегда была категория пациентов,
у которых имелись изменения иммунной системы и которым требовалось применение новых методов
обследования и лечения. Это были
годы познания нового в развивающемся разделе медицины. Через
два года я был назначен заведующим инфекционно-боксированным
отделением. С переездом учреждения в новое здание на Казачьем был
принят на должность заведующего
дневным стационаром.
– В 1994 году вы стояли у истоков
организации одного из первых отделений иммунологии и иммунореабилитации.
– Мы считали себя первопроходцами по данному направлению.
Специальность врача аллерголога-иммунолога была утверждена в
нашей стране только в 1995 году.
Поэтому большинство вопросов
организации службы клинической
иммунологии нам пришлось решать
самостоятельно. В эти годы начали
появляться новые, уникальные для
того времени лекарственные препараты, аппараты, которые успешно
и эффективно нами применялись. У
нас были собственные наработки и
внедрения, которые легли в основу
большой многолетней плодотворной научной работы совместно с
АГМУ и НИИ эпидемиологии и
микробиологии им. Габричевского.
– Проработав в должности заведующего четыре года, в 1998 году
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вы были назначены замом главного врача по медицинской части.
Почти 20 лет в должности начмеда такого крупного учреждения
– это своеобразный рекорд. В чем
секрет такого успеха?
– Секрета нет. Я никогда не боялся
никакой работы. Мои отношения с
коллегами строятся на принципах
профессионального равноправия и
требовательности. Считаю важным
своевременно определить потенциал подчиненного, знать, кто на что
способен, постараться развить уже
имеющиеся способности, обучить,
научить, показать, как правильно,
поддержать любую его инициативу. Последнее вообще считаю очень
важным. Безынициативный человек может затормозить любое дело,
даже если в чем-то он высочайший
профессионал.
– Вы никогда не прекращали
учиться. Заочно обучались в аспирантуре при НИИ эпидемиологии
и микробиологии им. Габричевского г. Москвы. В 2000 году вам
была присвоена ученая степень
кандидата медицинских наук.
Сейчас консультируете пациентов с нарушениями иммунной
системы, соматическими заболеваниями. При вашем участии
проведены научные исследования
и внедрены методы обследования
и лечения больных.
– Для меня всегда примером в работе служили мои наставники – люди,
которые никогда не прекращали
учиться. Это, безусловно, профессор Астраханского медицинского

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Учась в ординатуре на кафедре детских болезней во 2-м Московском
медицинском институте, я приобрел
еще одного наставника – профессора, доктора медицинских наук Петеркову Валентину Александровну.
Это удивительный человек, талантливый врач, профессионал высочайшего уровня, великолепный организатор и педагог.
Каждая из них – сочетание величайшей интеллигентности с требовательностью к себе и другим в
профессиональном плане. Для меня
они пример – как надо работать с
молодыми, как надо учить других,
при этом учась самому.
Всегда с уважением отношусь к сотрудникам кафедр АГМУ, профессорско-преподавательскому составу,
с которыми мы не только коллеги
по профессии, по науке и по творчеству. Со многими очень хорошие человеческие и дружеские отношения.
Эти взаимоотношения помогают в
работе, стимулируют к творчеству,
к познанию и совершенствованию,
помогают брать и исполнять обязательства, за что я очень им признателен. Они и являются начинателями
моей научной деятельности.

– Большинство врачей и заведующих отделением, работающих
сегодня в областной детской больнице, могут с гордостью назвать
вас своим наставником.
– Если я кому-то оказывал помощь
в развитии, достижении целей, помог находить ответы на многие
вопросы – возможно, для кого-то
я наставник. Но наставничество
в медицине – это короткий промежуток времени, так как специалист не может быть всегда рядом
с наставником. Он должен и обязан
быть самостоятельным и квалифицированным сотрудником. Работа каждого основана на личной
заинтересованности в получении
результата и усиливающемся эффекте взаимодействия отделения
или всего коллектива.
Я смотрю на будущее нашей педиатрии с большим оптимизмом – мне
есть чем и кем гордиться. Есть молодые врачи, которые не просто подают большие надежды – они уже
сами по себе являются уникальными профессионалами. И таких врачей в нашем учреждении довольно
много. Замечу, что чем более талантлив специалист, тем более ответственно он относится ко всему,
что ему поручено или прописано
должностными инструкциями, и
он более инициативен. Многими
молодыми специалистами я не
только горжусь, но и восхищаюсь
ими. Это настоящее и будущее нашего учреждения, будущее нашей
медицины.
– Какое напутствие вы дадите

Медицинские ВЕСТИ

18

Астраханской области

тем, кто сегодня приходит в профессию врача?
Самое главное напутствие – это
труд. Это не дежурство и не рабочий
день. Это постоянный, ежедневный
труд: познание и инициатива, творчество и совершенствование, внимание и память, анализ и постоянное
усовершенствование своих знаний
и навыков. Как только вы остановитесь в своих познаниях, вам не
поможет ни один наставник и учитель, и тогда на ваше место должны
прийти другие. А еще порядочность
в отношении коллег, пациентов и
их родителей. Дети и тем более их
родители всегда видят и чувствуют
вашу искренность. И каждый входящий в профессиональную жизнь
врач должен понимать, что в его
руках не просто пациент – в его руках жизнь и здоровье ребенка. Не
задумываясь об этом, не стоит подходить к пациенту, тем более к больному ребенку, не стоит входить в эту
профессию.
Для меня профессия – это и есть
сама жизнь. Профессия занимает
большую часть жизни, она связана
с жизнью и здоровьем детей, с жизнью большого коллектива больницы. Нужно относиться к пациентам
так, как ты относишься к собственному ребенку. Я пытаюсь учить этому своих коллег, и не только молодых. В своей медицинской практике
я придерживаюсь принципа: «никогда не назначай того, что не назначил бы себе самому, своим детям и
внукам». Только в этом случае будут
приняты взвешенные и почти всегда
правильные и честные решения.

Мария Соловьева

института, доктор медицинских
наук Галина Моисеевна Слуцкая.
Она не просто привила мне любовь
к профессии – после занятий в ее
педиатрическом кружке я «заболел»
педиатрией всей душой. Для меня
она навсегда останется идеалом наставника, человеком с редкой работоспособностью и беззаветным увлечением врачебным делом.
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ГОД 2017

В селе Солянка Наримановского
района открыта новая современная
поликлиника, которая обеспечивает
медпомощью почти 30 тысяч жителей сел Солянка, Старокучергановка, Новокучергановка, Буруны
и Линейное. Общая площадь поликлиники – почти 1500 кв. м, плановая мощность – 250 посещений в
смену.

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА
В 6-КУ ЛУЧШИХ РЕГИОНОВ
РОССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА. В
ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ: ТАТАРСТАН,
ЧУВАШИЯ, САМАРА,
ВОЛОГОДСКАЯ, ВОЛГОГРАДСКАЯ
И АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТИ.

В Астрахани на базе городской
клинической больницы № 3 имени
Кирова открылся новый офтальмологический стационар.

В областной детской больнице имени Н. Н. Силищевой появился суперсовременный компьютерный томограф. За несколько минут, благодаря современной визуализации и 3D-моделированию, медики могут полностью
обследовать ребёнка.

Екатерина Нуждина – главная акушерка областного перинатального центра АлександроМариинской областной клинической больницы
стала призером Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и
фармацевтическим образованием» в номинации
«За верность профессии». Еще одно третье место, но уже в номинации «Лучший фармацевт»
заняла Наталья Богач – фармацевт городской
клинической больницы № 4 имени Ленина.

В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ С
ЧИСЛОМ ЖИТЕЛЕЙ ДО 100
ЧЕЛОВЕК ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА
66 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДОМОВЫХ
ХОЗЯЙСТВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ. ДО 2018 ГОДА
ЗАПЛАНИРОВАНО ОБУЧЕНИЕ ЕЩЕ
11 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДОМОВЫХ
ХОЗЯЙСТВ.
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Астраханская область наряду с
Краснодарским краем, Ленинградской, Пензенской и Ростовской областями в рейтинге Минздрава России вошла в 15 лучших
субъектов РФ по эффективности
реализации
территориальной
программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

В 2017 году в Астраханской области родилось 4 тройни.

В Трусовском районе Астрахани
открылось
медикореабилитационное
отделение
областной клинической психиатрической больницы. Это первое
отделение подобного рода в регионе.

ЗА 5 ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
ОЖИДАЕМАЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ПО
ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛАСЬ С 70,4
ДО 72,2 ГОДА. ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ
К 2020 ГОДУ ДОЛЖЕН СОСТАВИТЬ
75,5 ГОДА.

Астраханские врачи в числе победителей Всероссийского конкурса. В номинации «Лучший врач
скорой медицинской помощи» 2-е
место заняла Эльмира Маликова,
врач скорой медицинской помощи Центра медицины катастроф и
скорой медицинской помощи.
В областном онкодиспансере
появился современный аппарат
для лечения рака кожи. Новейшее
оборудование – короткофокусный
рентгенотерапевтический аппарат – позволяет лечить онкологические заболевания кожи.

Новый ФАП открыт в селе Джанай Красноярского района. Здесь
созданы все условия для удобства
и комфорта, как для медицинского
персонала, так и пациентов.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СВЕТЛАНА СУПРУН:

«Убираем барьеры между пациентом
и поликлиникой»
АСТРАХАНЦЫ ЗАМЕЧАЮТ – В ПОЛИКЛИНИКАХ ПРОИСХОДЯТ ПЕРЕМЕНЫ. ЭТО ЧУВСТВУЕТ-

СЯ УЖЕ С ПОРОГА. РЕГИСТРАТУРА БОЛЬШЕ НЕ ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК ПРЕПЯТСТВИЕ. ЧЕМ ВЫЗВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, ДЛЯ ЧЕГО ОНИ НУЖНЫ? ОБ ЭТОМ МЫ СПРОСИЛИ СВЕТЛАНУ СУПРУН, ГЛАВНОГО
ВНЕШТАТНОГО СПЕЦИАЛИСТА МИНЗДРАВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОКАЗАНИЮ АМБУЛАТОРНОПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, ГЛАВНОГО ВРАЧА ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 10.
– Светлана Владимировна, на
последней коллегии минздрава
вы выступали с докладом о результатах анализа доступности
первичной
медико-санитарной
помощи взрослому населению Астраханской области
в 2017 году. Почему такое
внимание к теме доступности?
– Первичная медико-санитарная помощь – приоритетное направление здравоохранения. Это работа
поликлиник и амбулаторных
служб. Такой вид помощи
можно назвать самым близким к населению, доступность здесь является важнейшим условием.
– Как же вы анализировали ситуацию с доступностью, ведь ее измерить не
так просто?
– Действительно, «доступность» – понятие емкое,
подразумевает не только
наличие медицинских организаций в том или ином месте и
возможность пациента своевременно попасть к врачу. Это свободный

доступ к службам здравоохранения
вне зависимости от любых барьеров: географических, экономических, социальных.
В настоящее время разработаны

звене астраханского здравоохранения, мы объехали практически все
районы области, побывали во многих медучреждениях. Важно было
выяснить, какова ситуация не в отчетах, а в реальности.
– Говорят, собирая материал, вы лично выступали в роли пациента?
– Да, было и такое. И оказалось интересно... В тех
поликлиниках, где меня не
знают, подходила к регистратуре, просила записать
на прием к доктору – узкому специалисту или к дежурному врачу. Не хочу называть районы, потому что
проблемы уже исправлены,
но, да, кое-где мне предлагали платную помощь,
ссылаясь, что я – «неприкрепленное население».

программа развития первичного
звена и «дорожная карта» ее выполнения. Чтобы понять, как обстоят
дела с доступностью в первичном
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– Неприкрепленный пациент – это россиянин, у
которого есть полис, но
который обратился за помощью
не в свою поликлинику? У вас
был медицинский полис?
– Конечно, я показывала полис, па-

спорт. И мне предлагали платные
услуги. Хотя федеральный закон
декларирует, что по полису я могу
получить медицинскую помощь на
всей территории Российской Федерации. Но хочу оговориться: когда
я жаловалась на неотложные состояния – повышение давления, плохое
самочувствие, мне предлагали разовую бесплатную помощь, а если
просила, например, попасть на прием для выписки рецепта, тогда предлагали платные услуги.
Но в целом скажу, что, совершая
такие «десанты» в поликлиники, я
не могла не заметить положительные перемены. И если в некоторых
сельских районах условия комфортности для пациентов еще не изменились (над этим мы сейчас работаем), то отношение медицинских
регистраторов, которые встречают
людей, стало более доброжелательным. Чувствуется, что главные
врачи приложили к этому усилия.
Грубости я не встречала нигде и ни
разу.
– Действительно, звоня по телефону в регистратуру своей поликлиники, даже в час пик, я слышу
вежливые голоса, более приятные, чем несколько лет назад. Давайте и начнем с регистратуры.
Решено там все изменить – не
только работу, но и внешний вид.
Зачем? Чтобы люди не бились
лбом о стеклянную преграду (и в
прямом, и в переносном смысле
слова)?
– Да, чтобы не было барьеров между
пациентами и медицинскими работниками. Потому что цель у нас общая – здоровье людей. По опыту мы

знаем – часто первопричиной жалоб
является эмоциональная неудовлетворенность. Как правило, люди
переступают порог поликлиники
уставшими и нервными. Первые
же препятствия, будь то неудобные
стойки или очередь к окошку, вызывают раздражение. Нервозность
как цепная реакция переносится в
кабинет врача.Чтобы сделать регистратуру доступной и дружелюбной
пациенту, министерство здравоохранения Астраханской области разработало регламент ее работы. Цель
– выстроить единую логистику процессов во всех регистратурах.

Первичная медико-санитарная помощь жителям Астраханской области оказывается в 121 поликлинике,
из которых 13 – самостоятельные
поликлиники (для взрослого и детского населения, а также стоматологические), а 108 входят в состав
различных медицинских организаций, включая районные больницы,
диспансеры, специализированные
центры и многопрофильные
клиники.

– Это федеральное веяние? Оно
как-то связано с проектом «Бережливая поликлиника», который сейчас начал апробацию в
стране?
– В общем-то да. Несколько регионов России стали пилотными в
новой федеральной программе, нацеленной на сбережение времени и
усилий пациентов, получили деньги на ее апробацию. Астраханская
область, к сожалению, не вошла, но
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у нас возникла своя подобная инициатива. Мы ратуем за наше население, хотим сделать амбулаторно-поликлиническую помощь доступнее,
современнее. Поэтому сами организовали такую работу на нашей территории.
Решено было изменить пространство регистратуры – снять заградительные стекла и обеспечить
визуальную организацию по типу
«ресэпшен» или «опэнспейс». Практически во всех городских поликлиниках это уже сделано. Изменилась
и структура работы регистратуры.
Раньше везде было одно окно, к
нему стояла огромная очередь, за
окном два-три медрегистратора
дублировали функции друг друга.
Теперь очередь рассредоточена по
нескольким пунктам. Хотя медрегистраторы взаимозаменяемы, у каждого теперь есть своя функция.
Потоки пациентов мы разделили
на больных и условно здоровых.
Каждое рабочее место обозначено
своим названием. В сельских поликлиниках маршрутизация еще не
визуализирована, а во многих городских она уже есть. Когда человек
попадает в поликлинику, ему сразу
понятно, куда идти.
В созданной минздравом области
рабочей группе мы сейчас разрабатываем единый стандарт работы поликлиники, своего рода брэндбук.
Там будет расписано все, начиная от
стандартов этики и деонтологии (какими словами приветствовать пациента при телефонном разговоре, как
прощаться и так далее). В этом документе будут расписаны структура
регистратуры, ее визуальные обозначения. Мы также разрабатываем

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

логистику движения пациента по
поликлинике. Чтобы человек четко
понимал по цвету линий и стрелок
(не знаю еще, где они будут, – на
полу или на стенах), куда ему направляться. Например, красная
линия – маршрут для экстренных
случаев: в кабинет неотложной помощи, к дежурному врачу; желтая
линия – другое направление: на диспансеризацию. И так далее. Линии
будут проложены от регистратуры
по всей поликлинике.

Амбулаторную помощь сельскому населению кроме поликлиник
районных больниц оказывают
145 фельдшерско-акушерских пунктов, 42 врачебных амбулатории,
52 кабинета врача общей практики.
В населенных пунктах с числом жителей до 100 человек организована
работа 63 представителей домовых
хозяйств для оказания первой помощи.

– Ваши подчиненные не были
возмущены, что в регистратуре
снимают перегородки? Все-таки
многие пациенты приходят с инфекциями.
– Поначалу возмущались. Но стекло не является абсолютной защитой
от инфекций, ведь медрегистраторы
периодически выходят, общаются
с людьми. У нас такая специальность – есть определенный риск инфицирования.
В одном из отделений городской
поликлиники № 10, которой я руковожу, регистратура открыта и
структурно изменена уже несколько

лет. В итоге люди стали вежливее,
ведут себя по-другому. И всем это
нравится.
Помните неразбериху, которая то
и дело случалась прежде: потеряли карточку – не могут найти, на
экспертизе ли она или где-то еще.
Теперь проблема снята. Потому
что мы ведем карты в электронном
виде, дублируя их бумажными носителями. Чтобы врачу можно было
заранее подготовиться к приему
пациента, медрегистратор заранее
отыскивает его карточку, относит в
кабинет врача. И даже если бумажная версия где-то на проверке либо
в другом поликлиническом отделении, то карту можно открыть в информационной системе.
Регистратура у нас четко разделена на рабочие места по функциям.
Первый из регистраторов осуществляет предварительную запись на
прием. Второй оформляет первичную учетную документацию для
тех, кто пришел на прием к врачу по
записи. Третье рабочее место регистратора – для пациентов, приходящих без предварительной записи с
какими-то неотложными состояниями (с высоким давлением, высокой температурой) и нуждающихся в медицинской помощи. Туда
же приходят люди, выписанные из
стационара, которых надо либо поставить на диспансерный учет, либо
продлить, открыть/закрыть больничный. К этому же медрегистратору обращаются льготные категории
граждан, имеющие право попасть к
врачу без очереди. Раньше с такими
пациентами устраивали нервную
дискуссию те, кто стояли в очереди
(например, распределяли – два за-
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писанных, третий льготник или экстренный). Теперь этих пациентов
отдельно записывают на сегодня. И
они идут в специально организованный кабинет дежурного врача.
Таким образом, мы не загружаем
незаписанными больными участковых врачей, у которых все распланировано по записи. Перед дежурным врачом пациент попадает
сначала в кабинет доврачебного
осмотра. Там медсестра делает ЭКГ,
измеряет температуру, давление,
даже остроту зрения, и потом решает – необходимо ли этого пациента
показать врачу или она окажет помощь сама. Доврачебные кабинеты
организованы почти во всех поликлиниках области, но выяснилось,
что в сельских районах они зачастую не выполняют возложенные
на них функции, в частности заняты
под диспансеризацию.
– Не удлиняет ли поход в доврачебный кабинет время пребывания пациента в поликлинике?
– Нет, абсолютно. Вы заболели,
температурите, не вызываете врача
на дом, а приходите в поликлинику,
зная, что есть такой регистратор.
Он проверяет ваш полис и сразу
же направляет вас в доврачебный
кабинет. Работа этих кабинетов позволяет освободить врачей участковой службы от некоторых рутинных
процедур – оформления медицинской документации, выдачи справок
и направлений, различных доврачебных манипуляций.
Пациенты городских поликлиник
уже привыкли, что выписка медицинской документации для выдачи
им на руки, в частности различных

справок, организована по принципу
одного окна. Работа единого окна
выписки справок – одна из функций доврачебного кабинета. Теперь
такие окна надо создавать во всех
районных больницах.
Еще одно новшество – появление
должности администратора регистратуры. Он может и не быть медицинским работником. Например,
в ГП № 10 это психолог. Он сопровождает незаписанного больного,
помогает ветеранам, инвалидам,
выстраивает маршрутизацию пациента и регулирует ее.

ней помощи, направляются жаловаться в кабинет главного врача...
– Да, теперь они чувствуют больше
заботы о себе. Это нивелирует некоторые жалобы. Кроме того, снимают недовольство и настраивают на
содружество так называемые визуальные коммуникации. На стендах
и электронных панелях размещается информация, касающаяся работы учреждения, времени приема
врачей, маршрутизации. На видном
месте – номера телефонов горячей
линии главного врача, контролирующих организаций.

– Нередко люди, которым трудно
сориентироваться без посторон-

– Перестройка, о которой вы рассказываете, предполагает актив-
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ное участие среднего медицинского персонала, повышение его
статуса. Но в нашем представлении медсестра – это безмолвный
работник, который сидит напротив врача и, не поднимая глаз, пишет под его диктовку.
– К сожалению, за многие десятилетия нарисовалась именно такая картинка. А на самом деле медицинская
сестра выполняет весьма важные
функции. Она должна подготовить
пациента к приему врача – на своем
уровне собрать анамнез и провести
минимальное обследование, чтобы
доктор, как высококвалифицированный специалист, потратил больше времени на важные вопросы при

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

общении с пациентом.
Для перераспределения функций
мы сейчас активно расширяем обслуживание средним медперсоналом, в частности фельдшерами,
вызовов на дому. Это касается прежде всего вызовов к нашим хроническим больным, о которых мы все
знаем, состояние которых постоянно отслеживаем. Но когда возникает обострение, и они вызывают на
дом врача, им зачастую надо лишь
провести контрольные мероприятия – осуществить патронаж. Вызовы к ним доверяем среднему медперсоналу. Нарабатываем сейчас
такой опыт.
– Не все знают, что при поликлиниках организованы отделения
неотложной медицинской помощи с выездными бригадами. В
чем разница между неотложкой и
скорой помощью?
– Разница в показаниях. Неотложка
приезжает к пациентам с симптомами, которые не имеют угрожающего
характера. Это ни в коем случае не
боли в сердце, не помутнение сознания (в таких случаях выезжает
только скорая помощь). Неотложная направляется, если речь об обострении заболеваний у хронических
больных – при болях в животе, повышении артериального давления,
температуры, не снижающихся
таблетированными
препаратами.
Также неотложка направляется для
проведения инъекций наркотиков
онкологическим больным.
– Чтобы вызвать неотложку, надо
звонить в поликлинику по месту
жительства?

– В поликлинику или в скорую помощь по телефонам 03 или 112. Диспетчер скорой сам дифференцирует,
насколько тяжелый у вас случай, и
если примет решение, что нужна неотложка, – позвонит в поликлинику
того района, откуда поступил вызов.
– Для вас как для главного врача
неотложки – это лишняя обуза?
– Нет, абсолютно. Во-первых, мы
лучше узнаем своих хронических
больных, у которых частые обострения. После вызовов к ним неотложки предпринимаем меры по их
диспансеризации, по коррекции лечения. В нашей поликлинике бригады неотложной помощи (и детские,
и взрослые) появились в регионе одними из первых – в 2011 году.
– В вашем докладе, подготовленном на основе анализа доступности первичной помощи в
Астраханской области, огромное
количество статистических дан-
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ных. Наверняка вы сравнивали,
как показатели работы других поликлиник соотносятся с показателями поликлиники, которой вы
руководите. Вероятно, ваша самооценка повысилась?
– Конечно, я порадовалась, что мы
идем правильным путем, что уже
несколько лет у нас работают доврачебные кабинеты. Мы подошли
к реализации проекта бережливой
поликлиники хорошо подготовленными. Причем с минимальными
финансовыми затратами.
Нашу поликлинику отличает от других государственных поликлиник
региона наличие обособленной картотеки. Пациенты поначалу удивлялись – это что за регистратура,
где не видно шкафов с карточками.
Картотека в отдельном кабинете,
под ключом, как положено. Там работает медрегистратор, отслеживает записанных на прием и относит
карточки к нужным специалистам.
Организовывать бережливую поли-

клинику на базе всех организаций
первичной медпомощи города – это
сейчас настоящее испытание для
главных врачей. Открыть пространство регистратуры, купить мебель,
обеспечить трех-четырех регистраторов компьютерами, выходом в
интернет, телефонами, плюс оборудовать пространство в зоне ожидания, чтобы было комфортно, – на
все нужны финансы.
– Выстраивая маршрутизацию
пациентов по своей поликлинике, вы даже меняли расположение
кабинетов?
– Да, чтобы было все рядом. Организовывая открытую регистратуру,
рядом с ней разместили кабинет
доврачебного приема, смотровой
кабинет и кабинет дежурного врача. Дальше – кабинеты участковых
врачей. Всех их сгруппировали
вокруг регистратуры. Отдельный
комплекс, в другую сторону от регистратуры, – линия кабинетов диспансеризации, ее первого этапа.
Когда человека приглашают на второй этап, в этом же блоке – кабинет
врача, который разъясняет, что показала диспансеризация, и тут же
направляет в кабинет, где проводят
различные школы здоровья. Они у
нас в десятой поликлинике реально
работают, показывают хорошие результаты. Например, группа пациентов, занимающаяся снижением веса,
добивается потери массы тела от 20
до 40 килограммов, даже без диетологов, только под руководством
доктора по гигиеническому воспитанию и психолога, которые учат
основам здорового питания, ведут
пропаганду в социальных сетях.

– Светлана Владимировна, вы наверняка изучали опыт за пределами Астрахани, в том числе за
рубежом. Насколько мы приближаемся к цивилизованным стандартам?
– Приближаемся, и даже в чем-то
опережаем их. В государственных
поликлиниках Европы очень длительное время ожидания не только
приема врачей, но и всяких диагностических манипуляций. УЗИ надо
ждать 3–4 месяца. Там, в отличие от
нас, нет четкого норматива времени
ожидания. И там люди даже не мыслят, чтобы кому-то пожаловаться на
доктора…
У нас нормативы ожидания четкие:
24 часа прием участкового врача,
14 дней – узкого специалиста либо
какого-то метода исследования.
Что касается сравнения с другими
регионами России, информатизация системы здравоохранения в
Астраханской области развита намного лучше, чем, скажем, в СанктПетербурге. Например, там как новинку воспринимают электронную
выписку больничных. А у нас она
ведется не первый год.
– Насколько я понимаю, проект
«Бережливая поликлиника» – в
идеале не только сбережение усилий пациентов, но и финансовая
экономия для государства.
– На первом этапе требуются дополнительные затраты. Сегодня это
бережливость в сторону пациента.
Но в дальнейшем, я уверена, она
выльется и в экономическую эффективность для государства.
Пользуясь тем, что интервью будет опубликовано накануне Нового
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года, хочу поздравить всех читателей журнала «Медицинские вести»
с этим волшебным праздником.
Нашим дорогим пациентам желаю
ответственного и оптимистичного
отношения к своему здоровью. Коллегам, медицинским работникам
желаю чаще испытывать чувство
радости от профессии, которую мы
выбрали и которую любим. Всем
счастливых перемен в жизни!

Медпомощь в условиях дневных
стационаров оказывается на 795
койках, что на 151 койку больше
уровня 2016 года. При городских
поликлиниках и районных больницах открыты стационары на дому.
За 9 месяцев 2017 года на койках
дневного пребывания при поликлиниках пролечено 25 345 пациентов.

За 9 месяцев 2017 года бригады
неотложной медпомощи обслужили
более 440 тысяч пациентов, что на
17 % больше уровня аналогичного
периода 2016 года. Увеличение доли
выездов службы неотложной помощи дало возможность сократить
время доезда бригад скорой медицинской помощи, а участковым врачам – уделить больше времени на
прием плановых больных.

По

результатам ежемесячного мониторинга сроки ожидания
приема врачей общего профиля на
12.10.2017 составляют 1 день,
узких специалистов –
8 дней.

БЕСЕДОВАЛА

Галина Годунова

СПАСЕНИЕ ЖИЗНЕЙ

ЕДИНЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПОМОЩЬ ДАЖЕ В САМЫХ ДАЛЬНИХ РАЙОНАХ ОБЛАСТИ
Более тысячи выездов в год по всем
районам Астраханской области совершают бригады Единого дистанционного консультативного центра,
входящего в структуру областного
перинатального центра ГБУЗ АО
«Александро-Мариинская областная клиническая больница».
Главная функция ЕДКЦ, сформированного на базе больницы два года
назад, – оказание круглосуточной
консультативной медицинской помощи беременным женщинам и
новорожденным детям, а также

перевод из одного лечебного учреждения в другое. Как рассказывает
руководитель Единого дистанционного консультативного центра
Ольга Пискова, транспортировка
по медицинским показаниям всех
новорожденных детей в регионе
осуществляется только бригадами
ЕДКЦ. Для этого центр укомплектован специальными реанимобилями,
которые оснащены самым современным оборудованием, позволяющим проводить реанимационные и
лечебные мероприятия уже во время перевозки. Неонатальные авто-
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Ольга Пискова

мобили обязательно снабжены монитором, аппаратом искусственной
вентиляции легких, инфузоматами,
кювезом, где поддерживают необходимые показатели влажности,
температуры, стерильности, содержания кислорода в воздухе.
«Оборудованные машины центра
позволяют транспортировать даже
новорожденных в тяжелом состоянии. Дети, находящиеся на аппарате
искусственной вентиляции легких в
районной больнице, подключаются к переносному аппарату ИВЛ во
время транспортировки до машины, а затем уже переключаются на
оборудование в самом транспорте.
Важную роль также играют инфузоматы, необходимые для введения
лекарственных средств больному
внутривенно. Таким образом, перевод никак не прерывает уже начатого лечения», – комментирует руководитель Единого дистанционного
консультативного центра Ольга Пискова.
Спасти жизнь – главная задача.
Иногда счет идет на минуты, и возможности реанимобиля позволяют
медикам оказать высокотехнологичную помощь без остановки лечебного процесса. Так, в августе этого
года из районной больницы поступил вызов на ребёнка, рождённого
в тяжелой асфиксии с дыхательной
недостаточностью и судорожным
синдромом. С первых часов жизни,
ребенок дистанционно наблюдался
врачом ЕДКЦ. На ультразвуковой
диагностике легких выявили двухсторонний гидроторакс – скопление жидкости в плевральной поло-

сти. Врачами бригады ЕДКЦ была
успешно произведена срочная пункция плевральных полостей. Состояние ребёнка улучшилось, что позволило перевезти его в областной
перинатальный центр. Проводимое
лечение в отделении реанимации и
интенсивной терапии дало результаты, и малыша через некоторое
время выписали домой.
В составе ЕДКЦ помимо двух анестезиолого-реанимационных
неонатальных бригад входит и одна
анестезиолого-реанимационная
акушерская бригада для оказания
помощи беременным, роженицам,
родильницам и гинекологическим
больным.

транспорт. Мы сразу приходим на
помощь», – говорит Ольга Пискова.
В 2017 году количество консультаций, проводимых Единым
дистанционным консультативным
центром, выросло, как выросло и
общее число поставленных на учёт
беременных, рожениц и родильниц.
Функции Единого дистанционного консультативного центра:

мониторинг в круглосуточном
режиме состояния новорожденных
с патологией и недоношенных детей в медицинских учреждениях области, при необходимости выезд на
очную консультацию;

очная или заочная консультативЛечебные учреждения региона при
ухудшении состояния беременных
пациенток начиная с любого срока
обращаются за помощью к коллегам
из ЕДКЦ. Тогда женщину ставят на
учет и проводят заочные и телемедицинские консультации, а при необходимости акушерская бригада
выезжает в ЛПУ. Выезды совершаются для проведения оперативных
вмешательств, а при необходимости
для перевода пациентки в перинатальный центр или другие лечебные
учреждения областного центра.
«У нас налажено взаимодействие
с центром медицины катастроф.
Например, происходят домашние
роды. Ребенок рождается недоношенным или с патологией, и для
оказания ему специализированной
медицинской помощи и для транспортировки в лечебное в учреждение требуется специальный авто-
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ная помощь беременным женщинам, роженицам и родильницам, при
необходимости транспортировка;

транспортировка по медицинским показаниям новорожденных в
отделение реанимации и интенсивной терапии, при необходимости –
проведение мероприятий для стабилизации состояния новорожденного
в медицинских
организациях.

Наталья Сурова

К 300-ЛЕТИЮ АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ

ДИНАСТИЯ ВРАЧЕЙ
Слувко

13 НОЯБРЯ, В ДЕНЬ СТОЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ЛЕОНА ЛЮДВИКОВИЧА СЛУВКО, НА ЗДАНИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО КОРПУСА АЛЕКСАНДРО-МАРИИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ СОСТОЯЛОСЬ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНОЙ ДОСКИ ВЫДАЮЩЕМУСЯ ХИРУРГУ.

поколениями медиков
и мужественным служением своему делу.

Леон Людвикович родом из потомственной медицинской семьи.
Династия врачей Слувко началась
с фельдшера Мартина Викентьевича (1852–1928), который приехал в
Астрахань бороться с эпидемией
чумы еще в XIX веке. И все последующие поколения продолжают традицию уже более 120 лет. У
них, у Слувко, особенная фамилия
и исключительное право называться врачом. Доказано несколькими

Из шести детей санитарного фельдшера
Слувко трое стали
медицинскими работниками.
Людвик
Мартинович
(1890–1938) окончил медицинский
факультет Саратовского университета, работал там же земским врачом. Потом практиковал в Астрахани, известен как врач-чумолог.
Перед войной был репрессирован.
Болеслав и Викентий стали в Астрахани фармацевтами.
Дочь Болеслава – Элеонора (1922–
2006) работала врачом акушеромгинекологом в центральном роддоме города Астрахани. Два сына
Людвика тоже получили семейную
путевку в профессию.
Леон Людвикович Слувко (1917–
1990) окончил Астраханский государственный медицинский институт (АГМИ) в 1941 году. Началась
Великая Отечественная война, и
он пошел на фронт. С октября 1942
года по июнь 1946-го находился в

МАРТИН СЛУВКО
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действующей армии на должности ведущего хирурга медсанбата. После демобилизации вся его
жизнь связана была с Астраханской
1-й Областной клинической больницей (ныне Александро-Мариинской
областной клинической больницей).
Вначале работал ординатором хирургического отделения, совмещал с деятельностью ассистента
кафедры хирургии АГМИ. В июле
1957 года назначен главным хирургом Астраханской области и одновременно заведующим хирургическим отделением Астраханской
1-й Областной клинической больницы. В этой должности он проработал без малого четверть века.
Велика его заслуга в развитии специализированной
хирургической
помощи. Леон Людвикович широко оперировал на органах грудной,
брюшной полости, щитовидной
железе. Он одним из первых в области выполнил операции на легких и
сердце. Будучи не только блестящим
хирургом, но и мудрым руководителем, способствовал организации
специализированных отделений в
больнице: торакального, сосудистого, проктологического.

Младший сын, Антоний Людвикович Слувко (1925–1991), окончил
АГМИ в 1952 году после демобилизации из армии. Работал в Астраханской противочумной станции.
После окончания аспирантуры по
микробиологии в Ленинграде (1956)
работал ассистентом, а затем доцентом и и. о. заведующего кафедрой в
мединституте г. Калинина (Тверь).
Дочери Антония Людвиковича стали медицинскими работниками:
Людмила (1959 г. р.) – эпидемиолог,
Марина (1966 г. р.) – стоматолог.
Дети Леона Людвиковича также
продолжили династию врачей. Сын
Вячеслав Леонович (1943 г. р.) к
профессии двигался уверенно, был
ленинским стипендиатом, на пятом
курсе уже оперировал. Способного студента преподаватели усердно
подвигали к аспирантуре. Да и отец
с матерью этого хотели. Характер
сына решительно заявил о себе, когда «удачливый» выпускник заявил,
объяснив, что поедет работать в село.
Долгое время он работал хирургом в
Камызякской районной больнице.
В 1972 окончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию
на кафедре госпитальной хирургии
АГМИ. С 1985 по 2005 год работает
заведующим хирургическим отделением 1-й ОКБ (ГБУЗ АО АМОКБ),
сменив на этой должности отца.
Дочь Елена Леоновна (1953 г. р.)
в 1976 году также окончила
АГМИ. Интернатуру проходила по
офтальмологии в 1-й ОКБ и с тех
пор работает в офтальмологическом отделении (ныне АМОКБ)
врачом-микрохирургом.

Старший сын Вячеслава – Леон Вячеславович (1969 г. р.), врач-хирург
(онколог), кандидат медицинских
наук, с 2014 года заместитель главного врача областного онкологического диспансера по хирургической
помощи.
Отдельно стоит отметить, что и супруги многих врачей из династии
Слувко также связаны с медициной.
Так, Татьяна Николаевна, жена Леона Людвиковича, работала офтальмологом Красноярской районной
больницы, в городских поликлиниках, с 1968 была главным внештатным офтальмологом. Организовала
и внедрила в практику ультразвуковую диагностику и терапию, микрохирургию, лазерную терапию.
Эмилия Ивановна, жена Вячеслава
Леоновича, – врач-инфекционист,

работала заведующим отделением в
областной инфекционной больнице.
Супруга самого младшего пока из
династии врача в пятом поколении Леона Вячеславовича, Наталья
Петровна, – также врач онкологгинеколог областного онкологического диспансера.
Надо заметить, что признательность
к каждому из знаменитой семьи
Слувко пришла не по наследству, а
от собственного умения работать.
Дело в том, что в этой большой,
крепкой семье живет уникальное по
нынешним временам чувство – чувство своей фамилии, которое выразилось не только в одной для всех
профессии, а в изначально человеческом представлении, как жить достойно.

Наталья Сурова

1-Й РЯД (СЛЕВА НАПРАВО): ЭЛЕОНОРА БОЛЕСЛАВОВНА (1922-2006),
ВЯЧЕСЛАВ ЛЕОНОВИЧ, ЛЕОН ЛЮДВИКОВИЧ (1917-1900), ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА.
2-Й РЯД (СЛЕВА НАПРАВО): ЕЛЕНА ЛЕОНОВНА, ЭМИЛИЯ ИВАНОВНА
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МЕДИЦИНА В ЛИЦАХ

ВЛАДИМИР ЯРОВОЙ:

«Если люди в тебя верят...»
В

ТРУДОВОЙ БИОГРАФИИ ЭТОГО ВРАЧА НЕМАЛО МОМЕНТОВ, КОТОРЫЕ МОЖНО ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ОДНИМ СЛОВОМ – ПОДВИГ. ВРАЧ-ПЕДИАТР, НАЧМЕД ВОЕННОГО БАТАЛЬОНА, ЛОРВРАЧ, ВРАЧ-ОНКОЛОГ. ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РФ ВЛАДИМИРА ЮРЬЕВИЧА
ЯРОВОГО – ЭТО НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ ПОИСКА СЕБЯ, СМЕЛЫХ, ПОДЧАС РЕВОЛЮЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ, ОТКРЫТИЙ И, КОНЕЧНО ЖЕ, ОГРОМНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЖИЗНИ И
ЗДОРОВЬЕ СВОИХ ПАЦИЕНТОВ.
РОДОМ ИЗ «ДЕТСТВА»
Педиатрию в качестве специальности студент Астраханского государственного медицинского института
Владимир Яровой выбрал без каких-либо сомнений. Высокие показатели рождаемости в 80-е сделали
профессию детского врача особенно востребованной. После получения диплома молодой специалист
направлен в родное село Верхний
Баскунчак, где начинает трудиться
в узловой больнице Приволжской
железной дороги в качестве врачапедиатра по обслуживанию школ
и детских садов. В качестве специализации Владимир Яровой выбрал
отоларингологию.
В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
Служба в вооруженных силах внесла коррективы в привычную жизнь.
Молодой врач назначен на должность начальника медицинской
части одного из батальонов соединения танковых войск. Территориально подразделение располагалось
в нескольких частях Астраханской
области. И здесь – первое испытание. В одной из рот произошла
вспышка афганского гепатита. Инфекция оказалась очень эндемичной, и возникла реальная угроза ее

распространения за пределы одного
населённого пункта.
«Нас было трое: врач-инфекционист, командир роты и я, – вспоминает Владимир Яровой, – таким составом мы в оперативном порядке
развернули лазарет, закрыли доступ
с близлежащих территорий, развернули посты. Инфекция оказалась
очень агрессивной, но в результате – ни одной инвалидности. Лечение было проведено в полном объеме, все пациенты благополучно
выздоровели и вернулись в строй».
В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ
По завершении службы в армии
Владимир Юрьевич возвращается
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в Астрахань для прохождения обучения в клинической ординатуре кафедры болезней уха, горла и
носа под руководством профессора
А.И. Дайхеса. Признанный мастер
реконструктивной и пластической
хирургии, профессор активно осваивал и смежные области медицины. Он проводил редкие и наиболее
сложные операции на органах головы и шеи, в том числе связанные со
злокачественными новообразованиями. Именно по рекомендации профессора А.И. Дайхеса Владимир
Яровой выбирает в качестве дальнейшей специализации онкологию.
К работе в областном онкологическом диспансере Владимир Юрье-

Астраханской области

вич приступил в 1991 году. В то
время в структуре лечебного учреждения еще не было хирургического
отделения профиля «Голова-шея».
Но необходимость создания такой
службы обсуждалась давно. Организацией и обобщением имеющегося хирургического опыта при лечении заболеваний лор-органов начал
заниматься молодой врач. Его наставником и соратником стал опытный хирург – доктор медицинских
наук, профессор кафедры хирургических болезней АГМИ Вячеслав
Михайлович Иванов.
«Как правило, операции на органах
головы и шеи требуют участия целой команды специалистов, – рассказывает Владимир Яровой, – а тут
мы оказались по факту вдвоем. Но
это не стало препятствием, помог
имевшийся опыт работы в общей
хирургии».
Кроме того, специалист продолжал постоянно повышать квалификацию. Обучался в РОНЦ имени Н.Н. Блохина, МНИОИ имени
П.А. Герцена под началом настоящих «звезд» онкологической хирургии профессора И.В. Решетова и академика Е.С. Чизонова. В
2007 году Владимир Яровой воз-

КУРС – НА ИННОВАЦИИ
Наука не стоит на месте.
Стремление к модернизации и освоению передового опыта никогда
не оставляло Владимира
Юрьевича. По его инициативе отделение оснащается
современной
высокотехнологичной аппаратурой, внедряются методики
эндоскопической и лазерной, фотодинамической медицины.
Первым в Астраханской области
Владимир Яровой внедрил в практику отделения реконструктивнопластические операции полости рта
и глотки с применением сложного
дельтопекторального лоскута, эполетного лоскута, лоскута большой
грудной мышцы. Освоена и с успехом применяется методика использования сложных кожных лоскутов
для закрытия оростом и фарингостом. Впервые применена методика
наложения сложных кожно-мышечных лоскутов для пластики полости орофарингеальной зоны и шеи.
Разработаны и внедрены схемы периоперационной нутритивной поддержки больных раком полости рта
и гортани. И это далеко не все.
Новаторский подход позволил значительно улучшить показатели выживаемости пациентов, повысить
качество их жизни. Стало возможным проведение органосохраняющих операций для ряда локализаций даже на поздних стадиях.
Стоит отметить, что сегодня отделение опухолей кожи, головы, шеи
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и мягких тканей областного онкологического диспансера – единственное в своем роде в России.
Его профиль охватывает максимум
локализаций. Наряду с лечением, в
отделении проводятся и диагностические процедуры.
БЕЗ ВОЗРАСТНЫХ
ОГРАНИЧЕНИЙ
Удивительный факт – возраст самого старшего пациента отделения опухолей кожи, головы, шеи и
мягких тканей составил 106 лет. По
словам заведующего, операция прошла успешно, и мужчина покинул
больницу в удовлетворительном
состоянии. Кстати, больные возрастной группы старше 90 лет в
отделении не редкость. В лечении
гражданам даже очень преклонного
возраста здесь не отказывают.
«ЕСЛИ ЛЮДИ В ТЕБЯ ВЕРЯТ,
ИДИ И ДЕЛАЙ!»
Этот принцип стал основным в
работе заведующего отделением,
врача-онколога высшей квалификационной категории Владимира
Ярового. Специалист по праву заслужил уважение коллег за высокий
профессионализм, организаторский
талант и признание пациентов, которые называют Владимира Юрьевича «доктор – золотые руки».
Многолетний труд специалиста
неоднократно отмечен наградами
различного уровня. За успехи, достигнутые в плодотворной работе в
системе здравоохранения, большой
вклад в развитие онкологической
службы Яровой Владимир Юрьевич
в 2017 году удостоен почетного звания «Заслуженный врач Российской
Федерации».

Анастасия Ширяева

главляет отделение опухолей головы, шеи и мягких
тканей.

СЕЛО

ЗЕМСКИЙ ВРАЧ –
ЗВУЧИТ ГОРДО

46 МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТРУДЯТСЯ В ВОЛОДАРСКОМ РАЙОНЕ
Володарская районная больница Астраханской области – медицинское учреждение с более чем
вековой историей. Здесь трудились и трудятся люди, которые
пришли в медицину по зову души.
Менялось время, менялись здания,
люди, методики лечения, но неизменным остается одно – желание
помогать людям, нуждающимся в

медицинской помощи.

рую ежедневно перед своими коллегами ставит Игорь Александрович.

Двери районной больницы в любое
время открыты для всех. Сегодня
здесь сплочённый коллектив профессионалов под руководством
главного врача Игоря Ливинсона.
Сделать медицинскую помощь как
можно более доступной и эффективной – это главная задача, кото-
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Ежегодно в рамках федеральной
программы «Земский доктор» в
Володарский район приходят работать молодые специалисты. Опыт
и молодость идут рука об руку на
протяжении многих лет. Врачи, за
плечами которых целая жизнь, под-

Астраханской области

«

Быть сельским врачом – это большая от-

ветственность, ведь в селе практически все
знают друг друга. Надо работать так, чтобы

»

не стыдно было смотреть людям в глаза,
сделать все, чтобы обязательно помочь

мером является профессиональный
выбор Анны Александровны Пивненко, заведующей терапевтическим
отделением поликлиники. Пять лет
назад она после окончания Астраханской медицинской академии
не побоялась приехать в Володарский район и возглавить врачебную
амбулаторию в селе Сизый Бугор.

Мустаков Ринат Сатуович,
заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе

готавливают себе замену и помогают своим юным коллегам освоить
выбранную профессию.
Хороший тон всем молодым специалистам Володарской районной
больницы задает Ринат Сатуович
Мустаков. В поселке Володарский,
пожалуй, нет ни одного человека,
который бы его не знал сегодня. «Он
свой доктор!» – говорят про него
жители поселка.
Ринат Мустаков одним из первых
стал участником программы «Земский доктор». Свой миллион он вложил в строительство собственного
дома. У него прекрасная семья, в которой подрастают трое ребятишек,
а супруга Рината трудится зубным
врачом в поликлинике районной
больницы.
Его профессионализм, организованность и исполнительность невоз-

Безусловно, отсутствие прямого
сообщения с районным центром,
паромная переправа, сезонное бездорожье и половодье пугали, но
самым главным для молодого врача
всегда оставалось здоровье людей.

можно было не заметить, поэтому
через несколько лет работы участковым терапевтом Рината Мустакова назначили заведующим терапевтическим отделением поликлиники.
Сегодня Ринат Сатуович является заместителем главного врача
по амбулаторно-поликлинической работе, под его руководством весь коллектив поликлиники, а в его руках оказываются
тысячи жизней и человеческих
судеб односельчан.
«Быть сельским врачом – это
большая ответственность, ведь
в селе практически все знают
друг друга. Надо работать так,
чтобы не стыдно было смотреть
людям в глаза, сделать всё, чтобы обязательно помочь», – отмечает Р. Мустаков.
Еще одним показательным при-
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Пивненко Анна Александровна,
заведующая терапевтическим
отделением поликлиники
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СЕЛО
За три года работы в Володарской
районной больнице Анна Александровна грамотно выстроила работу
коллектива врачебной амбулатории.
Яркое тому доказательство – высокие показатели выполнения государственного заказа. Она наладила
взаимосвязь с муниципалитетом,
представителями общественности,
а также нашла подход к каждому
пациенту.
Вот уже третий год Анна Александровна возглавляет в районном
центре терапевтическое отделение
поликлиники. Под её чутким контролем находятся все участковые
терапевты Володарского района.
Она занимается вопросами льготного обеспечения лекарственными
препаратами и многими другими
злободневными вопросами, касающимися оказания медицинской помощи всем слоям населения Володарского района.

местности – это хороший опыт,
который обязательно пригодится
в дальнейшей жизни. Отделение
анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии у нас небольшое, но именно здесь понимаешь,
что ты один на один со своей профессией. Так как специфика работы в районной больнице многопрофильная. С кем и с чем тебе
придется столкнуться, не знаешь.
За одну ночь можешь и младенца принять, и бороться за жизнь
пожилого человека.

«

На сегодняшний день в ГБУЗ АО
«Володарская районная больница»
трудятся 46 молодых специалистов. В 2017 году в Володарский
район пришли работать 7 «земских
докторов». Терапевтическую службу района пополнили три участковых врача-педиатра, в отделении анестезиологии, реанимации
и интенсивной терапии появился
ещё один молодой врач, в поликлинике поселка Володарский и в
Тумакской участковой больнице –
терапевты.

»

Мне нравится жить

и работать в селе

А в Сизобугоринскую врачебную
амбулаторию несколько лет назад пришел тоже молодой специалист – врач общей практики Тимур
Марданов.
Отрадно и то, что для одного из «земских докторов» районной больницы
Володарский район стал родным.
Серик Аваевич Чуватов, врач анестезиолог-реаниматолог, с гордостью рассказывает, что свой миллион он вложил в строительство
собственного дома именно в поселке Володарский.
«Мне нравится жить и работать
в селе», – рассказывает С. Чуватов. – Для меня работа в сельской

Чуватов Серик Аваевич,
врач анестезиолог-реаниматолог

Медицинские ВЕСТИ

36

Астраханской области

Медицинские ВЕСТИ

37

Астраханской области

МЕДИЦИНА В ЛИЦАХ

АЛЬФИЯ КОНДРАТЬЕВА:

«Мне всегда везло с коллегами»
ТРИ ЮБИЛЕЯ ВЫСТРОИЛИСЬ В ЭТОМ ГОДУ ОДИН ЗА ДРУГИМ В ЖИЗНИ АЛЬФИИ МАРАТОВНЫ

КОНДРАТЬЕВОЙ. ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ, ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ РАБОТЫ В МЕДИЦИНЕ, ПЯТЬ
ЛЕТ – В ДОЛЖНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ ПОЛИКЛИНИКИ № 10
ГОРОДА АСТРАХАНИ.
Альфия Маратовна из тех, кто считает, что им всегда везет на людей.
Есть такие счастливые люди, которые в любом коллективе найдут
общий язык со всеми и, главное,
найдут себя. Сейчас в десятой поликлинике под началом Кондратьевой вся взрослая служба – одних терапевтов тридцать человек, а всего порядка
150 медицинских работников.
Территория, подведомственная
поликлинике, самая большая в
городе, участки протяженные,
контингент пациентов непростой, работа у докторов сложная, нервная. Чтобы ими руководить, надо их понимать. А
если зам. по медчасти прошел
по всем ступеням профессиональной лестницы – в студенчестве подрабатывал санитаркой,
медсестрой, потом получил
суровую школу в сельской медицине от участкового врача
до руководителя амбулатории –
такой человек знает работу, что называется, изнутри, во всей ее сложности.
Альфие Маратовне был 31 год, когда она стала главным врачом амбулатории в Яксатово. Она до сих пор
живет в этом селе и до сих пор счи-

тает соседей своими пациентами –
знает их проблемы со здоровьем, а
порой и помогает как доктор. А те
13 лет, когда амбулатория была на
ее плечах, считает самой лучшей
частью своей профессиональной

жизни. Может быть потому, что
тогда могла совмещать администрирование с обязанностями терапевта
– непосредственно лечить, общаться с пациентами, видеть эффект от
помощи им. Ну и, конечно, удовольствие доставляло держать амбулаторию на уровне. А это и коллектив в
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30 человек, и сложное немаленькое
хозяйство, где все было «выхоленное и выхоженное», как говорит
Альфия Маратовна.
«Мы содержали амбулаторию в идеальном состоянии. Не было
обшарпанных стен, всегда
были лекарства», – вспоминает
доктор Кондратьева. И сельскую специфику – работу без
выходных и праздников, без
срочных ЧП по вечерам – все
это Альфия Маратовна не только познала сполна, но и очень
любила.
Пять лет назад главный врач
городской поликлиники № 10
Светлана Владимировна Супрун пригласила коллегу стать
своим заместителем по лечебной части. Очевидно, она учитывала «сельскую прививку» –
и профессиональную, и чисто
человеческую. Они поддерживают друг друга в начинаниях
по реорганизации поликлиники.
Кондратьева ценит новаторство своего главного врача. «Наша поликлиника внедряет передовые технологии раньше всех», – с гордостью
говорит Альфия Маратовна, а главный врач ценит работоспособность
и надежность своего заместителя.
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Журнал является информационно-познавательным периодическим изданием, содержащим
массу интересных и полезных для здоровья
статей. В нем всегда найдется тот материал,
который заинтересует каждого.
Электронная версия – на сайте Министерства
здравоохранения Астраханской области
www.minzdravao.ru
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