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Вышел в свет очередной номер журнала «Медицин-
ские вести Астраханской области». На его страницах 
освещаются наиболее актуальные темы и события ре-
гионального здравоохранения.

В Астрахани в этом году состоялось значимое событие 
в мире региональной медицины – Всероссийская меди-
цинская конференция «Достижения профилактической 
медицины как основа сохранения национального здо-
ровья и благополучия общества». Более 700 врачей раз-
ных специальностей из регионов России и стран СНГ 
стали участниками масштабного медицинского форума. 
Состоялся ряд мероприятий: семинары, консультации, 
мастер-классы. Благодаря телемедицинским техно-
логиям обсуждение проходило вместе с участниками 
конференции непосредственно при проведении мастер-
класса, что не могло не увлечь и не заинтересовать ау-
диторию.

Немало мероприятий этой осенью было посвящено 
здоровью сердца. В рамках национальной программы 
«Ваше здоровье – будущее России» столичные специа-
листы провели мастер-класс для коллег, обсудив с ними 
современные алгоритмы лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний. Большой интерес вызвало выступление 
главного кардиолога министерства здравоохранения РФ 
Ирины Чазовой.

Продолжается развитие региональных учреждений 
здравоохранения. Новый офтальмологический стаци-
онар открыт на базе городской клинической больницы 
№ 3 имени Кирова. Здесь смогут получить необходи-

мое лечение все жители Астраханской области. Первые 
микрохирургические операции прошли успешно.

Также мы продолжаем рассказывать на страницах 
журнала о медиках, которые работают в астраханских 
лечебных учреждениях. И конечно, в рамках проекта, 
посвященного 300-летию Астраханской губернии, мы 
открываем новые страницы истории астраханского 
здравоохранения.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

КИРПИЧИК В ОБЩИЙ 
ФУНДАМЕНТ

Медицинские вести: Ирина Ев-
геньевна, конференция, которую вы 
провели, больше похожа на образо-
вательную акцию…

Ирина Чазова: Так и есть. Астра-
хань стала шестой площадкой в этом 
году и сорок первой с начала реали-
зации нашего проекта, который от-
мечает свое шестилетие. И вы пра-
вильно подметили, это в большей 
степени образовательная акция. Мы 
обучаем коллег, обращаемся к жур-
налистам с просьбой стать нашими 
союзниками в том, чтобы объяснить 
населению, что зависит от него в 
поддержании своего здоровья, на 
что обращать внимание. Цель – на-
учить, как правильно вести себя, 
чтобы не заболеть, и как правильно 
лечиться, если заболел.

Медицинские вести: Разве здесь 

есть выбор? У каждого из нас толь-
ко один способ: если заболел – то к 
врачу.

Ирина Чазова: Разумеется, к спе-
циалистам надо обращаться. Но 
важно помнить также о личной от-
ветственности каждого за состоя-
ние собственного здоровья. В Со-

ветском Союзе у нашего населения 
была иждивенческая позиция по от-
ношению к своему здоровью: было 
выгодно сидеть на больничном, 
лежать в стационаре – бесплатно 
питаться и получать лекарства. Но 
сегодня это уже невозможно. Пер-
сональная ответственность за свое 
здоровье очень важна, ведь здоро-
вье является объектом собственной 
ответственности, а не одной из обя-
занностей участкового врача. Вот 
почему на первое место выходит 
профилактика. Определенные зна-
ния, которыми обладает пациент, 
помогут ему действовать правиль-
но даже в критических ситуациях.

Медицинские вести: Смертность 
от сердечно-сосудистых заболева-
ний самая высокая во всем мире. 

И показатели в России тоже серьез-
ные. Мне кажется, в ситуации с 
ними надо действовать только вра-
чам! Какие знания пациента в состо-
янии помочь ему уберечься от ССЗ?

 В СЕНТЯБРЕ АСТРАХАНЬ ПРИНИМАЛА У СЕБЯ В ГОСТЯХ УЧАСТНИКОВ МЕДИЦИНСКИХ КОН-
ФЕРЕНЦИЙ. ОДНО ИЗ ЭТИХ МЕРОПРИЯТИЙ БЫЛО ПОСВЯЩЕНО ЗДОРОВЬЮ СЕРДЦА. В РАМКАХ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – БУДУЩЕЕ РОССИИ» СТОЛИЧНЫЕ СВЕТИЛА ПРОВЕЛИ 
СВОЕГО РОДА МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ КОЛЛЕГ, ОБСУДИВ С НИМИ СОВРЕМЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ ЛЕЧЕНИЯ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС ВЫЗВАЛО ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО 
КАРДИОЛОГА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ ИРИНЫ ЧАЗОВОЙ.
«МЕДИЦИНСКИЕ ВЕСТИ АО» СУМЕЛИ ЗАДАТЬ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ЗАМЕСТИТЕЛЮ ГЕНЕРАЛЬНО-
ГО ДИРЕКТОРА РОССИЙСКОГО КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ, ДИРЕКТОРУ ИНСТИТУТА КЛИНИЧЕСКОЙ КАРДИОЛОГИИ ИМ. А. Л. МЯСНИКОВА, 
ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ РАН ИРИНЕ ЧАЗОВОЙ.

ИРИНЫ ЧАЗОВОЙ
МАСТЕР-КЛАСС ОТ
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Ирина Чазова: Ну, например, пра-
вильное отношение к показателям 
артериального давления. Вот вы 
знаете, какое оно у вас? Большин-
ство людей тоже не обращает на это 
внимания. Между тем артериальная 
гипертония – предтеча инфарктов 
и инсультов. С таким диагнозом 
живет почти 50 % граждан России. 
Мы называем АГ тихим убийцей и 
настаиваем на том, чтобы население 
знало определенные целевые пока-
затели организма, проявляя личную 
заинтересованность во всем, что ка-
сается собственного здоровья. Тогда 
и лечение можно начинать раньше, 
при первых тревожных признаках, 
и серьезных осложнений избежать.

Кстати, за последние несколько лет 
смертность от ССЗ во всем мире за-
метно снизилась. И в России тоже. 
Сыграли свою роль работа по мони-
торированию ситуации с сердечно-
сосудистой смертностью и другие 
программы, разработанные в стра-
не. Руководство в этой сфере было 
перенесено из центральных органов 
управления в регионы. У губерна-
торов очень большие полномочия, 
именно они отвечают за проведение 
всех мероприятий, которые связаны 
с борьбой против ССЗ. И, насколько 
я знаю, в вашем регионе с появле-
нием кардиоваскулярного центра, 
с перепрофилированием ряда ме-
дицинских учреждений, которые 
теперь занимаются лечением серд-
ца, тоже ситуация улучшилась. Ко-
нечно, пока невозможно говорить о 
безоговорочной победе над ССЗ, но 
тот же наш проект «Ваше здоровье 
– будущее России» тоже вкладыва-
ет кирпичики в общий фундамент: 

показатель смертности населения 
России от болезней системы кро-
вообращения в период с 2012 года, 
когда стартовала эта программа, по 
2016 год снизился с 753 до 614,1 на 
100 тысяч населения.

Медицинские вести: На вашей 
конференции было очень много те-
рапевтов и врачей общей практики. 
Кардиология смещает свой вектор 
на них?

Ирина Чазова: Хороший терапевт 
или врач общей практики должен 
успешно справляться с лечением 
неосложненных форм артериальной 
гипертонии, ишемической болезни 
сердца. 80 % больных с ССЗ долж-
ны наблюдаться у терапевта. Ведь 
хороший кардиолог – это в первую 
очередь хороший терапевт. Квали-
фицированный терапевт, за исклю-
чением особых случаев, не станет 
направлять пациентов к кардиологу, 
а может справиться самостоятель-
но. А вот у кардиолога должны на-
блюдаться пациенты с тяжелыми 
нарушениями ритма, тяжелой сер-
дечной недостаточностью, легочной 
гипертонией и редкими ССЗ, требу-
ющими особых знаний и навыков.

О ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ ВРАЧА

Медицинские вести: А как вы оце-
ниваете профессиональный уровень 
кардиологов в стране?

Ирина Чазова: Наша медицина не 
хуже западной, и наши врачи квали-
фицированы не менее зарубежных 
коллег. А вот подготовка, обучение 
будущих врачей меня беспокоят. На 

мой взгляд, следует полностью из-
менить подход к образованию, начи-
ная с 1-го курса обучения. Потому 
что переучить на последипломном 
этапе того, кто не приобрел необхо-
димую систему знаний для дальней-
шего профессионального развития 
за шесть лет обучения в вузе, про-
сто нереально. Да и вообще, я счи-
таю, что абитуриентам, выбравшим 

медвуз, стоит сначала поработать 
в стационаре в качестве санитара. 
Только тогда придет полное пони-
мание о работе врача. Врач – это не 
только белый халат, благодарные 
пациенты, спасенные жизни, при-
знание коллег, но и бессонные ночи, 
непрерывное образование, состра-
дание и сопереживание. Только уни-

«Врач – это не только 

белый халат, благодар-

ные пациенты, спасенные 

жизни, признание коллег, 

но и бессонные ночи, не-

прерывное образование, 

сострадание и сопережи-

вание. Только универси-

тетских знаний, даже если 

они крепкие, мало. Одной 

зубрежкой медицинскую 

науку не осилишь. Не слу-

чайно отличники и хоро-

шисты, сталкиваясь с ре-

алиями медицины, часто 

не выдерживают и уходят 

из профессии.»
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верситетских знаний, даже если они 
крепкие, мало. Одной зубрежкой 
медицинскую науку не осилишь. Не 
случайно отличники и хорошисты, 
сталкиваясь с реалиями медицины, 
часто не выдерживают и уходят из 
профессии.

Медицинские вести: А сами вы как 
начинали путь в медицину?

Ирина Чазова: В институте кар-
диологии я прошла все ступени: 
от лаборанта до директора. Так что 
представление о профессии врача 
у меня было вполне реальное. Да 
я с детства понимала, что это та-
кое: я врач в третьем поколении, 
и бабушка, и родители – врачи. Я 
видела, сколько эмоциональных и 
физических сил отнимает профес-
сия. Но желания стать врачом это 
не умалило.

ТРАДИЦИИ И ОПЫТ

Медицинские вести: Вам в жиз-
ни помогал авторитет вашего отца, 
знаменитого кремлевского доктора 
академика Чазова?

Ирина Чазова: В чем-то, конечно, 
помогал, не буду лукавить. Но в 
чем-то и мешал. Хотя в любом слу-
чае я стараюсь с ним советоваться. 
Папа всегда был очень деятельным 
человеком. Сейчас часто вспомина-
ют четвертое управление и кремлев-
скую медицину высочайшего клас-
са. Когда отец только пришел туда 
в 1964 году, кремлевская медицина 
представляла собой очень жалкое 
зрелище. 

Была одна больница, санаторий, 
который не сравнить ни с одним се-
годняшним, отсутствовала система 

диспансеризации. Создавал это все 
Евгений Иванович. Он считал, что 
эту систему нужно распространять 
на все население страны. Но когда 
отец пришел с этим предложением к 
одному из генеральных секретарей, 
тот ему отказал.

Медицинские вести: Молодые вра-
чи, читатели нашего журнала, на-
верное, и не знают, каких высокопо-
ставленных пациентов лечил доктор 
Чазов!

Ирина Чазова: Среди его паци-
ентов были лидеры многих стран, 
видные деятели науки, культуры 
и искусства. У него лечились Кон-
стантин Симонов, Марк Бернес, 
Юрий Никулин, маршалы Жуков, 
Рокоссовский, патриархи Пимен и 
Алексий II. Даже генеральный се-
кретарь ООН У Тан был пациентом 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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отца. За время многолетней вра-
чебной практики, особенно когда 
Евгений Иванович возглавил осно-
ванный им же Всесоюзный кардио-
логический научный центр (ВКНЦ) 
АМН СССР, его пациентами были 
более 30 тысяч граждан СССР и 
России. Вот такая впечатляющая 
цифра. Хотя, конечно, дело не толь-
ко в статистике. 

Школа Чазова – это тысячи его уче-
ников, прекрасных врачей, особое 
отношение к пациентам – отец ни-
когда не относился с благоговением 
к именитым пациентам и с прене-
брежением к другим, это созданный 
им метод тромболической терапии, 
который более чем за полвека спас 
жизнь миллионам больных и у нас, 
и за рубежом.

И сегодня в нашем институте тру-

дятся специалисты мирового уров-
ня, среди них, например, известней-
ший кардиохирург Ренат Акчурин. 
Он спасает не только молодых, но 
и пожилых людей, которым полост-
ные операции противопоказаны. С 
огромным уважением могу гово-
рить обо всех своих коллегах. Вот 
они точно не случайные люди в ме-
дицине.

Медицинские вести: Какое буду-
щее вы прочите отечественной кар-
диологии?

Ирина Чазова: Когда в отечествен-
ной кардиологии появились методы 
высокотехнологичной помощи, это 
стало для нее большим стимулом. 
Расширились оперативные воз-
можности нашей кардиохирургии, 
методы чрескожных вмешательств 
– стентирование, аблация почечных 

артерий. Главное – не утратить те-
рапевтическую составляющую, ос-
нованную на принципах лечения не 
болезни, а больного. Рада, что у нас 
есть молодые талантливые хирур-
ги и терапевты, что у Лео Бокерии 
и Евгения Чазова растет достойная 
смена. 

Думаю, что наша кардиология не 
умрет. Вы знаете, если бы в нашу 
медицину и науку вкладывали хотя 
бы половину тех денег, которые 
вкладывают в западные клиники, то 
мы бы были намного лучше наших 
коллег. Я часто бываю за рубежом. 
Западная медицина очень технична, 
но ей не хватает нашей душевности, 
которая зачастую выручает нас и по-
могает пациентам.

БЕСЕДОВАЛА Марина Паренская
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В ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ

ПОДКРАЛАСЬ НЕЗАМЕТНО
Николай Нестеренко никогда не 
жаловался на здоровье. Крепкий, 
всегда бодрый и активный – он с 
простудой-то сталкивался редко. 
Правда, в последнее время мужчина 
стал мучиться головными болями, 
а глаза часто становились красны-
ми из-за лопающихся сосудов. Ни-
колай все списывал на усталость и 
к врачу, как водится, не торопился. 
Но однажды сильное головокруже-
ние и непонятно откуда взявшаяся 
слабость заставили даже его отпро-
ситься с работы. Как в бреду, до-
брался он до дома, вызвал скорую 
помощь, которая констатировала: 
у Николая повышенное давление. 
Верхний показатель давления под-
прыгнул до 160 мм и упорно не хо-
тел ползти вниз. С тех пор тонометр 
стал едва ли не настольным пред-
метом в квартире мужчины, а лекар-
ства от гипертонии – постоянными 
«жильцами» его аптечки.
Итак, артериальная гипертензия – 
это стойко повышенное артериаль-
ное давление (иначе говоря, давле-
ние крови в сосудах), в результате 
которого нарушаются структура 
и функции артерий и сердца. Его 
нормальным значением принято 
считать 120/80 мм рт. ст. Однако 
это совсем не значит, что оно всег-

да должно быть такими. Показатели 
могут повышаться или понижаться 
при физических и эмоциональных 
нагрузках, изменении погоды, неко-
торых физиологических состояни-
ях. И это абсолютно нормально. А 
вот постоянно повышенное давле-
ние – серьезный повод задуматься 
о своем здоровье. По мнению экс-
пертов, устойчивые изменения по-
казателей даже на 10 мм рт. ст. уве-
личивают риск развития серьезных 
заболеваний. Удар на себя берут 
сердце, головной мозг, сосуды и поч-
ки. Именно они страдают больше 
всего. Несвоевременно назначенное 
лечение может привести к сердеч-
но-сосудистым заболеваниям: ин-
сульту, сердечной недостаточности, 
поражениям периферических арте-
рий и почечной недостаточности.

ПЕРВЫЕ ЗВОНОЧКИ
По статистике, в настоящее время 
распространенность гипертонии в 
России среди взрослого населения 
составляет 44 %. При этом знают о 
своем заболевании 67,5 % мужчин 
и около 78 % женщин. Принимают 
соответствующие препараты всего 
61 % представительниц слабого 
пола и 40 % – сильного. А контро-
лируют свое давление только треть 
женщин и 14 % мужчин.

Что же становится причиной тако-
го заболевания? В 90 % случаев, по 
данным экспертов, давление повы-
шается при отсутствии очевидной 
причины. Правда, подчеркивает Ли-
лия Хилова, главный внештатный 
специалист-кардиолог министер-
ства здравоохранения области, за-
меститель главного врача областно-
го кардиологического диспансера, 
существует множество факторов, 
которые существенно повышают 
риск развития гипертонии.
– В первую очередь это малопод-
вижный образ жизни, ожирение, 
высокий уровень холестерина, де-
фицит калия или витамина D. Не-
маловажную роль играет наслед-
ственность. И, конечно, чрезмерное 
употребление алкоголя, курение и 
стресс играют в пользу этого забо-
левания, – отмечает кардиолог.
Однако случается, что артериальная 
гипертензия становится следствием 
конкретного заболевания тех орга-
нов, которые участвуют в регуляции 
давления. Среди подобных про-
блем – хронические пиелонеф-
рит, мочекаменная болезнь, ате-
росклероз аорты, полиневриты и 
т. д. Кроме того, повышение дав-
ления может быть связано с при-
емом некоторых препаратов, кон-
трацептивов, антидепрессантов 

ЖИТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
 А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ТАКОЕ БОЛЕЗНЬ БЕЗ НАЧАЛА? АРТЕРИАЛЬНУЮ ГИПЕРТОНИЮ (ИЛИ ГИПЕР-
ТЕНЗИЮ) НЕ СЛУЧАЙНО НАЗЫВАЮТ ИМЕННО ТАК. ДЕЛО В ТОМ, ЧТО ЧЕЛОВЕК, КАК ПРАВИЛО, НЕ ЗА-
МЕЧАЕТ, КОГДА И КАК У НЕГО НАЧАЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ. С ЧЕМ ЭТО СВЯЗАНО, КАКОВЫ ПРИЧИНЫ РАЗ-
ВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ И КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ НИКОГДА НЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НИМ ЛИЧНО?

44 %  РОССИЯН 
СТРАДАЮТ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ
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и др. В этом случае необходимо 
лечить первоначальную проблему.
Однако довольно часто люди не об-
ращают внимания на первые зво-
ночки о развивающейся гипертонии, 
которые подает организм. Недомо-
гание списывают на усталость, го-
ловные боли – на погоду или посто-
янное напряжение на работе. Тем 
временем болезнь прогрессирует, и 
неожиданный сердечный приступ 
или инсульт становятся закономер-
ными. Вот почему так важно знать 
симптомы артериальной гиперто-
нии, чтобы не терять времени и за-
няться своим здоровьем.
– Если вас беспокоят частые голов-
ные боли, головокружение, «муш-
ки» в глазах и шумы в ушах, уча-
щенное сердцебиение, тошнота и 
слабость, отечность конечностей и 
одутловатость лица по утрам или 
даже необъяснимое чувство трево-
ги, раздражительность, – не пускай-
те это на самотек, – подчеркивает 
Лилия Хилова. – Все эти симптомы 
могут свидетельствовать об арте-
риальной гипертензии. И если не 
уделять ей должного внимания, она 
способна сделать жизнь значитель-
но короче.
Стабильное повышение артериаль-
ного давления впервые может быть 
выявлено в любом возрасте. Ко-
варство этого заболевания как раз 
и состоит в том, что артериальная 
гипертония долгое время способна 
протекать без субъективных ощу-
щений. Сегодня этот недуг стано-
вится проблемой и в детском, а осо-
бенно подростковом возрасте. Как 
правило, это следствие каких-либо 
сбоев в растущем организме. При-
чем, отмечают врачи, преобладают 

почечные патологии. Гиподинамия, 
вредные привычки, постоянное 
психоэмоциональное напряжение, 
повышенная масса тела, особенно-
сти обменных процессов организ-
ма – вот факторы риска, которые 
могут привести к гипертонии у де-
тей. Однако не стоит пугаться: при 
ее своевременном лечении выздоро-
веть можно полностью.

В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ
Лечение артериальной гипертонии 
не ограничивается применени-
ем медикаментов по назначению 
врача. Изменять нужно и свой об-
раз жизни. В первую очередь, не-
обходима ежедневная умеренная 
физическая активность. Это необя-
зательно должны быть изнуритель-
ные тренировки. Пешие прогулки, 
плавание, катание на велосипеде 
не реже трех раз в неделю – все это 
поддерживает сердечно-сосудистую 
систему, стимулирует обменные 
процессы и способствует снижению 
холестерина. Часто врачи советуют 
чередовать физические нагрузки с 
периодами расслабления, ведь при 
соблюдении режима нормализуют-
ся функции нервной системы и со-
судистых реакций.
– Людям с артериальной гипер-
тонией важно отказаться от куре-
ния, – отмечает Лилия Хилова. – От 
никотина сердце начинает биться 
в учащенном ритме, а это в свою 
очередь приводит к спазму сосудов. 
Вот почему те, кто страдает этой па-
губной привычкой, в два раза чаще 
умирают от сердечно-сосудистых 
заболеваний.
А вот алкоголь существенно ослож-
няет работу почек, которые начи-

нают хуже фильтровать и очищать 
кровь от вредных продуктов обмена 
веществ, так что его тоже важно ис-
ключить.
Необходимо также следить за сво-
ей массой тела. Ученые доказали: 
связь между избыточным весом и 
повышением артериального давле-
ния очень тесная. Поэтому людям 
с гипертонией врачи рекомендуют 
ограничить употребление соли, жи-
ров и легкоусвояемых углеводов, а 
также включить в рацион больше 
растительных и молочных продук-
тов с пониженным содержанием 
жиров. По максимуму из своей жиз-
ни надо вычеркнуть и стрессы.

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
– Мы активно занимаемся обуче-
нием наших пациентов привержен-
ности к медикаментозной тера-
пии, – говорит Лилия Хилова. – 
Даже после проведения высоко-
технологичного лечения пациент 
пожизненно принимает препараты, 
которые обеспечивают ему высокое 
качество жизни и здоровья. Главное, 
чтобы пациент постоянно принимал 
назначенные ему лекарства. Нелече-
ная артериальная гипертония – один 
из факторов смертности от сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

Ел
из

ав
ет

а П
ол

ко
вн

ич
ен

ко

У людей с повышенным давлением:
в 2 раза чаще происходит пора-
жение сосудов ног;
в 4 раза чаще развивается ише-
мическая болезнь сердца;
в 7 раз чаще случаются 
инсульты.
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

в вопросах и ответах
 НЕМНОГИЕ ЗНАЮТ, ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОТ НЕОТЛОЖНОЙ. 
«РАЗВЕ ЭТО НЕ ОДНО И ТО ЖЕ?» – СПРОСИТ БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН. НЕТ, ЭТО ДВЕ РАЗНЫЕ СЛУЖ-
БЫ. НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД ОНИ БЫЛИ РАЗДЕЛЕНЫ. ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ, В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ 
СКОРОЙ ПОМОЩЬЮ И НЕОТЛОЖНОЙ.
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Скорая и неотложная медицин-
ская помощь – чем различаются 
эти понятия?

Согласно Федеральному закону от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» формами оказания 
медицинской помощи являются:

1) экстренная  – медицинская по-
мощь, оказываемая при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболева-
ний, представляющих угрозу жизни 
пациента;

2) неотложная – медицинская по-
мощь, оказываемая при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболе-
ваний без явных признаков угрозы 
жизни пациента.

Скорая, в том числе скорая специ-
ализированная, медицинская по-
мощь оказывается гражданам при 
заболеваниях, несчастных случа-
ях, травмах, отравлениях и других 
состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства. При 
этом помощь оказывается в экстрен-
ной или неотложной форме.

Поводами для вызова неотложки 
являются:
 внезапные острые заболевания 
(состояния) без явных признаков 
угрозы жизни, требующие срочного 
медицинского вмешательства;

внезапные обострения хрониче-
ских заболеваний без явных призна-
ков угрозы жизни, требующие сроч-

ного медицинского вмешательства;

констатация смерти (за исклю-
чением часов работы медицинских 
организаций, оказывающих меди-
цинскую помощь в амбулаторных 
условиях).

Оказание неотложной медицинской 
помощи может осуществляться в 
амбулаторных условиях (в поликли-
никах) или на дому при вызове ме-
дицинского работника.

В целях оказания гражданам неот-
ложной первичной медико-санитар-
ной помощи при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обостре-
нии хронических заболеваний, не 
сопровождающихся угрозой жизни 
пациента и не требующих экстрен-
ной медицинской помощи, в струк-
туре поликлиник работают под-
разделения медицинской помощи 
– кабинеты неотложной помощи. 
Они есть во всех территориальных 
поликлиниках.

Какие поводы существуют для 
вызова пациентом скорой меди-
цинской помощи?

Скорая, в том числе скорая специ-
ализированная, медицинская по-
мощь оказывается при заболевани-
ях, несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях, 
требующих срочного медицинского 
вмешательства.

Поводы для вызова скорой меди-
цинской помощи в неотложной фор-
ме представлены выше.

Поводами для вызова скорой ме-
дицинской помощи в экстренной 
форме являются внезапные острые 
заболевания, состояния, обострения 
хронических заболеваний, пред-
ставляющие угрозу жизни пациен-
та, в том числе:

а) нарушения сознания;

б) нарушения дыхания;

в) нарушения системы кровообра-
щения;

г) психические расстройства, со-
провождающиеся действиями паци-
ента, представляющими непосред-
ственную опасность для него или 
других лиц;

д) болевой синдром;

е) травмы любой этиологии, отрав-
ления, ранения (сопровождающие-
ся кровотечением, представляющим 
угрозу жизни, или повреждением 
внутренних органов);

ж) термические и химические ожо-
ги;

з) кровотечения любой этиологии;

и) роды, угроза прерывания бере-
менности.

Кто определяет, в скорой или не-
отложной медицинской помощи 
нуждается пациент?

Вызовы скорой и неотложной меди-
цинской помощи принимает фель-
дшер по приему вызовов скорой 



медицинской помощи и передаче 
их выездным бригадам – это специ-
ально обученный средний медицин-
ский работник.

Прием вызова осуществляется по 
специальному алгоритму – это це-
лый ряд специально разработанных 
вопросов для того, чтобы опреде-
лить, является ли данный конкрет-
ный вызов экстренным или неот-
ложным.

В зависимости от повода к вызову 
и результата опроса диспетчера на 
вызов направляется бригада скорой 
медицинской помощи или неотлож-
ной медицинской помощи поликли-
ники.

Телефоны в Астрахани для вызо-
ва скорой и неотложной медицин-
ской помощи?

Прием вызовов для обслуживания 
бригадами скорой медицинской по-
мощи осуществляется по телефо-
нам 03, 103 и 112 с городского но-
мера или с номера любого сотового 
оператора круглосуточно.

Чем отличается приезд бригады 
неотложной медицинской помо-
щи от визита врача из участковой 
поликлиники?

Бригады неотложной медицинской 
помощи поликлиник обслуживают 
вызовы только на территории своей 
поликлиники по графику с 10.00 до 
22.00 ежедневно без выходных.

Неотложная медицинская помощь 
на дому осуществляется в течение 

не более 2 часов после поступления 
обращения больного или иного лица 
об оказании неотложной медицин-
ской помощи на дому.

Бригады неотложной медицинской 
помощи оснащены санитарным 
автотранспортом и укладками для 
оказания неотложной медицинской 
помощи.

В случае отсутствия эффекта от 
оказываемой медицинской помощи, 
ухудшения состояния больного и 

возникновения угрожающих жизни 
состояний медицинские работники 
принимают меры к их устранению с 
использованием стационарной или 
переносной укладки экстренной 
медицинской помощи и организу-
ют вызов бригады скорой медицин-
ской помощи либо транспортировку 
больного в медицинскую органи-
зацию, оказывающую специализи-
рованную медицинскую помощь, в 
сопровождении медицинского ра-
ботника.

Врачи амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждений, обслуживающие 
вызовы врача на дом, укладок для 
оказания неотложной медицинской 
помощи не имеют и санитарным 
автотранспортом могут быть не ос-
нащены.

Сроки ожидания оказания первич-
ной медико-санитарной помощи в 
неотложной форме не должны пре-
вышать 2 часов с момента обраще-
ния пациента в медицинскую орга-
низацию.

Разгрузило ли введение неотлож-
ной медицинской помощи работу 
бригад скорой медицинской по-
мощи?

Организация пунктов неотложной 
помощи при поликлиниках позво-
лила уменьшить нагрузку на брига-
ды скорой медицинской помощи и 
освободить бригады для пациентов, 
нуждающихся в оказании экстрен-
ной медицинской помощи.

Имеет ли право бригада скорой 
или неотложной помощи отказать 
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

«В здравоохранении долгое вре-
мя складывалась ситуация, когда 
скорая помощь в ряде случаев вы-
нуждена была подменять поликли-
нику, то есть обслуживать вызовы, 
где состояние здоровья не угрожа-
ет жизни больного, а в это время, к 
примеру, в ожидании приезда вра-
чей нуждался человек с кровотече-
нием. Чтобы исключить подобные 
случаи и улучшить доступность 
скорой медицинской помощи, в 
поликлиниках создана служба 
неотложной медицинской помо-
щи, – говорит первый замести-
тель министра здравоохранения 
Астраханской области Светлана 
Смирнова. – Служба неотложной 
медицинской помощи обеспечива-
ет выезд медработников на дом к 
пациенту и оказание медицинской 
помощи в течение 2 часов при со-
стояниях, когда человек в течение 
дня не может ожидать приезда спе-
циалиста по вызову 
врача на дом».
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в оказании медицинской помощи, 
если у пациента нет с собой поли-
са ОМС?

Согласно Федеральному закону от 
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском страховании 
в Российской Федерации» застра-
хованные лица обязаны предъявить 
полис обязательного медицинского 
страхования при обращении за ме-
дицинской помощью, за исключе-

нием случаев оказания экстренной 
медицинской помощи.

В настоящий момент скорая меди-
цинская помощь входит в систему 
обязательного медицинского стра-
хования и в соответствии с догово-
рами ОМС медицинская помощь 
застрахованным гражданам предо-
ставляется при предъявлении ими 
полиса ОМС и документа, удосто-
веряющего личность. Пациентам 

необходимо предоставить полис 
ОМС, паспорт, детям свидетельство 
о рождении. Данные документы не-
обходимы для предоставления ре-
естров в страховую медицинскую 
организацию. Однако при отсут-
ствии данных документов (напри-
мер, в случае нахождения пациента 
на улице, при отсутствии сознания 
и прочее), скорая медицинская по-
мощь пациенту все равно будет ока-
зана.
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МЕДИЦИНА В ЛИЦАХ

В моем представлении клинико-
экспертный отдел – это область тео-
ретической медицины, с огромным 
количеством канцелярской работы, 
бесконечными цифрами и анализом 
эффективности проводимой учреж-
дением медицинской работы. Но 
Наталия Александровна занимается 
экспертной работой только послед-
ние 17 лет, а до этого у нее была со-
всем другая жизнь.

Вы помните себя в три года? Лично 
я – нет. А Наталия Александровна 
помнит, как с трех лет она мечтала 
стать врачом, и именно детским. 
Все кошки-собаки в округе были 
«залечены» ею по полной про-
грамме. Откуда у девочки из села 
Трудфронт Икрянинского района 
Астраханской области, где папа –
судоремонтник, а мама – торговый 
работник, вдруг так рано появились 
такие желания, никто не знает. Но 
мечта, спустя годы, стала реально-
стью. И после окончания школы, 
где училась на отлично, вопрос 
о выборе профессии не стоял. С 
первой попытки она поступила на 
педиатрический факультет Астра-
ханского медицинского института. 
Студентка Чернова (девичья фами-
лия) активно себя проявляла в сту-
денческой жизни. Жила в общежи-
тии, стипендии не хватало, поэтому 

ВСЕМ СЕРДЦЕМ 
ПРЕДАННАЯ ДЕЛУ

 «ЗНАЕТЕ, НЕТ БОЛЬШЕЙ РАДОСТИ НА СВЕТЕ, ЧЕМ ВИДЕТЬ, ЧТО РЕБЕНОК, КОТОРОГО ТЫ ЛЕ-
ЧИЛ, ВЫЗДОРОВЕЛ!» – ТАК НАЧАЛСЯ НАШ РАЗГОВОР С ВРАЧОМ-ЭКСПЕРТОМ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ИМЕНИ Н.Н. СИЛИЩЕВОЙ НАТАЛИЕЙ АЛЕКСАНДРОВНОЙ ОГАНЕСЯН.

подрабатывать вечерами пришлось 
с первого курса. Сначала в боль-
нице новорожденных и областной 
клинической больнице № 2 (ФТИ) 

санитаркой, потом дежурной мед-
сестрой в травмпункте. Именно там 
она научилась «шить» раны – на-
вык, который ей очень пригодится 
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потом. Учась в институте, вышла 
замуж, в 1981 году родилась первая 
дочь. После интернатуры, которая 
проходила на базе Областной дет-
ской больницы, по распределению 
уехала с мужем и годовалой доче-
рью работать в сельскую местность.

СЕЛО НИКОЛЬСКОЕ

А дальше были долгие двенадцать 
лет работы в селе Никольском Ено-
таевского района, где она сначала 
работала участковым педиатром, 
затем стала заведующей детским 
отделением Никольской участковой 
больницы.

На селе заведующий детским от-
делением в то время – это врач-
универсал в самом широком пони-
мании этого слова.

Детское отделение жило бурной 
жизнью, дети поступали с различ-
ными заболеваниями: и с инфекци-
онными (для таких детей имелись 
специальные боксированные пала-
ты), и с соматической патологией.

Тогда мамы по уходу за детьми не 
госпитализировались, даже груд-
ничков оставляли полностью на по-
печение медицинских работников, 
если мать не кормила грудью.

Наталия Александровна с тепло-
той вспоминает те свои рабочие 
будни. Чтобы малышня не плакала 
при обходе и она могла спокойно их 
послушать, посмотреть животики, 
угощала всех гематогеном.

– Отзывчивость, несравнимая ду-

шевная чуткость всех сотрудников 
отделения и добрая забота нянечки 
Анны Васильевны, которая перемы-
вала чумазых от гематогена детей 
после моего обхода, – это врезалось 
в память на всю жизнь.

При рассказе о тяжелых случаях из 
практики у Наталии Александров-
ны неожиданно навернулись слезы. 
Вспомнилось, как поступил тя-
желый мальчик Адам с чабанской 
точки в состоянии клинической 
смерти.

– А рядом ни реанимации, ни про-
фессионалов областного уровня, и 
ты одна… И как в кино перед гла-
зами пробегают кадры: лекции, 
занятия, и ты быстро начинаешь 
действовать, потому что медлить 
нельзя, ведь дороже жизни ребенка 
ничего не существует. А главное, 
знания, которые были заложены в 
студенческие головы умнейшими 
профессорами мединститута, дали 
свои плоды.

Восстановить работу сердца и ды-
хания – еще полдела, а дальше не-
обходима мощнейшая интенсивная 
терапия в условиях реанимацион-
ного отделения, которая должна 
проводиться на областном, более 
высоком уровне. Но от села Николь-
ского до города Астрахани – 220 ки-
лометров, а у тебя в интенсивной 
палате нет аппарата искусственной 
вентиляции легких, только кисло-
родная палатка. Переливание крови 
приходилось проводить напрямую 
(в данном случае – от отца к сыну). 
Долгое время я считала этого маль-
чугана своим крестником.

Расстояние между областным цен-
тром и сельской больницей 220 км, 
это не очень много, если ехать с ве-
терком. Но если ребенок на грани 
жизни и смерти, это расстояние уве-
личивается втрое. Особо тяжелых 
детей, которых надо было переправ-
лять в ОДКБ, приходилось лечить 
на месте до стабилизации состоя-
ния, чтобы они в дальнейшем мог-
ли спокойно перенести дорогу. Так 
было и с семидневным младенцем с 
флегмоной новорожденных, которо-
го в условиях участковой больницы 
пришлось вытаскивать с того света. 
Необходимо было остановить рост 
флегмоны, сбить температуру до 
оптимальных значений, исключить 
любые возможные осложнения. Все 
было сделано вовремя, и ребенок 
после дальнейшей перегоспитали-
зации остался жив.

– Работа медицинского работника 
на селе существенно отличается 
от работы в городе. Там ты одна и 
несешь ответственность за жизни 
детей. Тебе самостоятельно необхо-
димо правильно оценить ситуацию, 
уметь поставить точный диагноз, не 
растеряться, успокоить ребенка и, 
что особенно важно, его родителей. 
Нет возможности провести необхо-
димые в данной ситуации анализы, 

«На работе я практи-

чески жила и порой про-

сто не уходила, когда в 

отделении был тяжелый 

ребенок.»
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исследования, так как нет обору-
дования, минимум лекарств. Когда 
мама больного малыша смотрит 
на тебя умоляющими глазами, ты 
вовремя должна оказать медицин-
скую помощь, сделать все возмож-
ное и невозможное, чтобы вернуть 
ребенку здоровье. И любая ошибка, 
любой промах здесь на виду. Это 
огромный груз ответственности, и 
ошибаться приходилось (у любого 
врача есть ошибки), и объясняться. 
Ведь в любом случае, когда врач не 
смог помочь, для пациента он будет 
виноват – даже если сделал все воз-
можное.

На работе я практически жила и по-
рой просто не уходила, когда в от-
делении был тяжелый ребенок. А 
зачем уходить, если среди ночи тебя 
вызывают к заболевшему ребенку и 
ты мчишься на машине-развалюш-
ке по кочкам и буеракам в самый 
конец села. Боевая готовность в 
любую минуту, все вещи были раз-
ложены, как у солдата: ночью могут 
вызвать – надо одеться быстро! И 
никогда ты не в отпуске, а всегда-
всегда должна работать и работать.

ЧЕРНЫЙ ЯР

С назначением мужа главным вра-
чом Черноярской ЦРБ Наталия 
Александровна переехала с семьей 
в другой район, сменив направле-
ние деятельности и выбрав офталь-
мологию.

Черноярский район – самый отда-
ленный от областного центра. Не-
обходимо было организовать работу 
офтальмологической службы так, 
чтобы детям не пришлось ехать ле-
читься в город.

– Благодаря содействию админи-
страции больницы и района у меня 
тогда было такое оборудование 
для лечения детей с нарушением 
зрения, которого не было даже в 
        

офтальмологическом отделении 
больницы им. Кирова (тогда детское 
офтальмологическое отделение на-
ходилось на территории данного 
лечебного учреждения). Детей с 
различными заболеваниями по про-
филю лечила на месте, не отправляя 
в областной центр за 300 киломе-
тров. Для Черного Яра тогда это 
был настоящий прорыв.

АСТРАХАНЬ

Только в 1998 году Наталия Алек-
сандровна вернулась в Астрахань. 
В 2000 году стала работать началь-
ником клинико-экспертного отдела 
в Областной детской клинической 
больнице, выведя данное направ-
ление работы на совершенно иной,   

высокий уровень организации. Она 
ввела в практику работы детской 
больницы анализ качественных по-
казателей деятельности подразде-
лений, мониторинг уровня ведения 
медицинской документации и исто-
рий болезни, правильности и свое-

МЕДИЦИНА В ЛИЦАХ



сандровна уступила дорогу моло-
дым – сегодня она рядовой врач-
эксперт. Благодаря ее усилиям была 
создана сплоченная команда еди-
номышленников и сформировано 
новое поколение врачей-экспер-
тов – профессионалов в своем деле.

Наталия Александровна не устает 
повторять, что она счастливая мама 
двух дочерей и пяти внуков. Стар-
шая дочь Лиана пошла по стопам 
своих родителей, став врачом, млад-
шая, Евгения, работает в банке.

– Внуки – это моя радость. Бабуш-
ка я, конечно, «выходная», но очень 
ответственная, – с улыбкой гово-
рит Наталия Александровна. Очень 
рада, что жива еще моя мама. Она, 
несмотря на свой возраст, моя под-
держка и опора во всем.

На мой взгляд, стать настоящим 
врачом можно только поработав 
хоть несколько лет где-то в глу-
бинке. Земство – это возможность 
стать профессионалом в самом ши-
роком понимании этого слова. Это 
такая реальная школа жизни, где ты 
получишь свой главный опыт – и 
врачебный, и житейский. Только в 
сельской больнице молодой доктор 
может быстро стать самостоятель-
ным. У меня у самой именно так 
и было. Кто-то уедет, но все равно 
годы, которые врач проработает на 
селе, останутся в памяти на всю 
жизнь. И он будет с гордостью го-
ворить, что работал на селе, через 
все прошел и все видел, все сможет 
и все преодолеет.
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Мария Соловьева

временности выполнения врачебных 
назначений и применяемых методов 
лечения. Все недостатки в ведении 
больных обсуждали после общих об-
ходов с лечащими врачами и заведу-
ющими отделениями. Благодаря ее 
настойчивости в больнице была соз-
дана целая система управления ка-
чеством медицинской помощи, раз-
рабатывались стандарты оказания 
медицинской помощи, в 2002 году 
было организовано первое аноним-
ное анкетирование родителей паци-
ентов, благодаря чему вовремя вы-
являлись и устранялись недостатки.

– Работы всегда было очень много, 
но для меня это было не ново. Неко-
торые методики приходилось разра-
батывать с нуля. Многие сотрудники 
клинико-экспертных отделов лечеб-
ных учреждений города и области 
– мои ученики. Это кажется, а что 
здесь трудного – провести эксперти-
зу качества оказания медицинской 
помощи по данным медицинской 
документации. Прочитал, сравнил 
со стандартами и все. Это большое 
заблуждение. Ведь врач, работаю-
щий экспертом, не только должен 
обладать высокими теоретически-
ми знаниями, но и иметь реальный 
врачебный опыт, который поможет 
ему в определении ошибок в об-
следовании, постановке диагноза и 
тактическом решении при оказании 
медицинской помощи. При этом 
высказанное мнение должно быть 
обоснованным, а рекомендации по 
устранению выявленных наруше-
ний носить практический характер.

Проработав в должности началь-
ника отдела 16 лет, Наталия Алек-
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В Астрахани на базе го-
родской клинической 
больницы № 3 имени 
С.М. Кирова открылся 
новый офтальмологиче-
ский стационар. Здесь 
смогут получить необхо-
димое лечение все жите-
ли Астраханской области, 
кому это необходимо. 
Первые микрохирурги-
ческие операции прошли 
успешно.

Новое отделение разгру-
зит работу офтальмоло-
гических подразделений 
Александро-Мариинской 
областной клинической 
больницы и городской 
клинической больницы 
№ 2 им. братьев Губиных 
и сделает более доступ-
ной офтальмологическую 
помощь в рамках систе-
мы ОМС.
Офтальмологическое от-
деление оснащено со-

временным медицинским 
оборудованием, позволя-
ющим диагностировать 
и проводить как консер-
вативное, так и оператив-
ное лечение при самых 
различных заболеваниях 
органов зрения. Все по 
последнему слову в ме-
дицине – от А-В-сканера 
до микрохирургических 
микроскопов.
– Здесь мы начали про-
водить операции тем, у 

кого катаракта, глаукома, 
заболевания век, – по-
казывает новую про-
сторную операционную 
заведующий отделени-
ем, врач высшей катего-
рии Амангали Искаков. 
– Все хирургическое 
оборудование новей-
шее – факоэмульсифи-
катор, офтальмологиче-
ский микроскоп, лазер-
ный коагулятор.
Современное диагности-

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ 

становится доступнее
 ТЕПЕРЬ И В БОЛЬНИЦЕ КИРОВА
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ческое и лечебное обо-
рудование позволяет спе-
циалистам своевременно 
и точно диагностировать 
заболевание и немедленно 
начать лечение.
Так, при катаракте прово-
дится хирургическая опе-
рация на глазах – фако-
эмульсификация с заме-
ной природного хрустали-
ка на искусственный. Это 
довольно сложный про-
цесс, требующий мастер-

ства специалистов и, ко-
нечно же, высокоточного 
оборудования. Одним из 
аппаратов, позволяющих 
делать операцию безбо-
лезненно и безопасно, 
является факоэмульсифи-
катор «Alcon». Офталь-
мологический стационар 
больницы имени Кирова 
оснащен таким суперсов-
ременным аппаратом, что 
позволяет сделать опера-
ции удаления катаракты 

еще более безопасными 
и снизить риск осложне-
ний.
Палаты в новом отделе-
нии комфортные, осна-
щены системами климат-
контроля.
Как попасть сюда на ле-
чение? Направление нуж-
но взять у офтальмолога, 
у которого вы наблюдае-
тесь по месту жительства.
Новое отделение будет 
работать и в тесной связи 

с кабинетом офтальмоло-
га для экстренной помо-
щи, который расположен 
в приемном отделении 
больницы. В случае не-
обходимости пациенту не 
придется ехать в другое 
лечебное учреждение, он 
будет госпитализирован 
здесь же, в больнице име-
ни Кирова.
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СОБЫТИЕ

Форум собрал более 700 врачей раз-
ных специальностей из регионов 
России и стран СНГ. В Астрахань 
приехали главные внештатные спе-
циалисты минздрава РФ, руководи-
тели профессиональных ассоциа-
ций, ученые и деятели медицины.

Министр здравоохранения Астра-
ханской области Павел Джуваляков 
обозначил важную тенденцию: «Са-
мое главное, что мы отмечаем на се-
годняшний день изменение отноше-
ния населения к своему здоровью, 
и наша с вами задача – продолжить 
эту тенденцию и сохранить это на-
строение». Он добавил, что профи-
лактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни – самое 
актуальное направление деятельно-
сти здравоохранения на современ-

ном этапе. Именно профилактика 
является приоритетным направле-
нием в деятельности регионального 
здравоохранения. На сегодняшний 
день в Астраханской области дей-
ствует более 20 профилактических 
проектов и программ, для реализа-
ции которых налажено тесное меж-
ведомственное взаимодействие.

ОНКОЛОГИЯ – В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ
На конференции было организовано 
8 тематических площадок – гастро-
энтерология и колопроктология, 
эндокринология, педиатрия, отори-
ноларингология, онкология, кардио-
логия, профилактическая медицина, 
инфекции.

Вопросы диагностики и лечения 

ОБМЕН ОПЫТОМ СОСТОЯЛСЯ
 7 И 8 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА В АСТРАХАНИ СОСТОЯЛОСЬ ВАЖНЕЙШЕЕ СОБЫТИЕ В МИРЕ РЕ-
ГИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ – ВСЕРОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ДОСТИЖЕНИЯ ПРО-
ФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ КАК ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПО-
ЛУЧИЯ ОБЩЕСТВА».

онкологических заболеваний были 
включены в работу нескольких сек-
ций. О возможностях органосох-
раняющего лечения раннего коло-
ректального рака рассказал Юрий 
Шелыгин, директор ФГБУ «ГНЦК 
им. А.Н. Рыжих» Минздрава Рос-
сии, главный внештатный специ-
алист-колопроктолог Министерства 
здравоохранения РФ. Эксперт от-
метил, что хирургические вмеша-
тельства при заболеваниях данного 
профиля становятся более щадящи-
ми. В то же время одним из основ-
ных показаний для их применения 
является ранняя диагностика забо-
левания, которая возможна при ре-
гулярном прохождении профилак-
тических обследований.

«Наша задача – изменить ментали-
тет людей, чтобы они понимали, что 
их счастье, их будущее, долголетие 
зависит от самих пациентов. Они 
должны найти все возможности, 
чтобы регулярно следить за своим 
здоровьем. И тогда у них все будет 
хорошо», – подчеркнул Юрий Ше-
лыгин.

Опыт своей работы представили 
ведущие научные сотрудники про-
фильных клиник и НИИ России и 
Белоруссии. Специалисты обсудили 
особенности нутритивной поддерж-
ки онкологических больных, опыт 
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применения определенных лекар-
ственных препаратов в лечении раз-
личных локализаций злокачествен-
ных новообразований, в том числе 
применение таргентной терапии.

МАСТЕР-КЛАСС
В рамках конференции руководи-

тель отдела эндоскопической диа-
гностики и хирургии ФГБУ «ГНЦК 
им. А.Н. Рыжих» профессор Виктор 
Веселов преподал участникам фору-
ма мастер-класс по толстокишечной 
эндоскопии. Технологии телемеди-
цины позволили вести трансляцию 
из операционной Александро-Ма-
риинской областной клинической 
больницы в зал, где проходила кон-
ференция.

Столичный профессор поставил 
точный диагноз пятерым пациен-
там. Случаи сложные – аутоиммун-
ные заболевания кишечника, мно-
жественный полипоз кишечника, 
а также редкое поражение толстой 
кишки эндометриозом. Метод ко-
лоноскопии позволил диагности-
ровать данные серьезные заболе-
вания на ранних стадиях. Во время 
проведения такого обследования 
у врача есть возможность не толь-
ко осмотреть состояние слизистой 
кишечника (на наличие язв, эро-
зий, полипов), но и изучить его со-
кратительную способность, тонус. 
«Рождение» и обсуждение диагноза 

происходило вместе с участниками 
конференции непосредственно при 
проведении мастер-класса, что без-
условно заинтересовало аудиторию.

В техническом исполнении колоно-
скопия – сложная процедура. Как 
рассказал Виктор Веселов, показа-
нием к колоноскопии является на-
личие жалоб со стороны пациента, 
дискомфорт, боли и другие непри-
ятные ощущения в области живо-
та. Но даже если таких симптомов 
нет, после 45–50 лет колоноско-
пию нужно проходить обязательно. 
Ведь многие, в том числе злокаче-
ственные, заболевания кишечника 
протекают бессимптомно. В то же 
время при диагностике на ранних 
стадиях даже злокачественные опу-
холи можно удалить, не прибегая к 
разрезу брюшной стенки, с полным 
выздоровлением пациента.

В ПАМЯТЬ О ВРАЧАХ
Важным событием в жизни меди-
цинского сообщества стало прове-
дение Евразийской ассамблеи ото-
риноларингологов. Она посвящена 
памяти и 140-летию со дня рожде-
ния профессора И. А. Дайхеса и 
90-летию профессора А. И. Дайхеса.

«Современная оториноларинголо-
гия приобрела междисциплинар-
ный и многопрофильный характер, 
находясь на стыке многих клини-
ческих специальностей – хирургии 
головы и шеи, челюстно-лицевой и 
пластической хирургии, педиатрии, 
онкологии, нейрохирургии, офталь-
мологии, клинической иммуноло-
гии и аллергологии, – подчеркнул 
член-корреспондент РАН, д. м. н., 

профессор, директор ФГБУ «Науч-
но-клинический центр оторинола-
рингологии ФМБА России» Нико-
лай Дайхес. – Объединение врачей 
нашей специальности в рамках 
Евразийской ассоциации помогает 
сохранять традиции, школы и спо-
собствует развитию национальных 
систем здравоохранения».

Участники форума побывали в ве-
дущем лечебном учреждении ре-
гиона – Александро-Мариинской 
больнице. При участии главы реги-
она Александра Жилкина здесь со-
стоялась торжественная церемония 
открытия мемориальной доски в 
честь профессора Аркадия Дайхеса.

«За 300 лет, сколько существует 
Астраханская губерния, служению 
Отечеству и развитию своей малой 
родины посвятило себя много хо-
роших, добрых людей, – отметил 
Александр Жилкин. – В их числе – 
династия Дайхесов. Своими знания-
ми и трудолюбием Аркадий Дайхес 
способствовал развитию не только 
науки о лор-болезнях, но и смежной 
с ней дисциплины – хирургии голо-
вы и шеи, став одним из корифеев 
реконструктивной и пластической 
хирургии».
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МЕДИЦИНА В ЛИЦАХ

Константин Иванович Красовский, 
заведующий отделением анестези-
ологии и реанимации № 1, стано-
виться врачом в детстве не собирал-
ся. Его родители были обычными 
рабочими. Выбор профессии 
был случайным – с первого раза 
мединститут ему не покорился, 
а поступить со второй попытки 
стало делом чести. Год посту-
пления был первым годом, ког-
да первокурсников мединсти-
тута призывали в армию. Так, 
проучившись меньше двух ме-
сяцев, Красовский был призван 
в мотострелковый полк г. Май-
копа Республики Адыгея. Там 
был водителем БТР. Отслужив 
два года и восстановившись на 
первом курсе мединститута, в 
1992 он успешно его окончил.

– Моя жизнь с 1 марта 1990 го-
да неразрывно связана с Об-
ластной детской клинической 
больницей и именно с отделе-
нием анестезиологии и реани-
мации. На четвертом курсе я стал 
работать здесь дежурным медбра-
том. Своим главным наставником 
считаю тогдашнего заведующего 
отделением реанимации Николая 
Зиновьевича Абрамовича. Он при-
вил мне любовь к реаниматологии и 
анестезиологии, – говорит Констан-
тин Иванович. Эти две специализа-

ции, по его мнению, никак нельзя 
разделить, они идут рука об руку, а 
эффект от действий такого врача ви-
ден очень быстро.

– Почти ежедневно я в качестве 
анестезиолога провожу наркозы 
на операциях. Разница лишь в том, 
что в анестезиологии больше инди-
видуальной работы – здесь важно 
выбрать вид анестезии, рассчитать 
нужное количество анестетика, что-
бы вход и выход из наркоза были 
максимально комфортными для па-

циента и мы добились главного –  
защиты ребенка от стресса и боли в 
результате проведения манипуляций 
или операций. Работа врачей-реа-
ниматологов – более коллективная. 

Здесь важно и нужно сове-
товаться и коллегиально об-
суждать все действия. Хотя 
порой, и это бывает доволь-
но часто, времени на рассуж-
дения нет, нужно действо-
вать, спасать, и мы спасаем!

После окончания интерна-
туры Красовский стал ра-
ботать врачом-реанимато-
логом, а в конце 2001 года 
был назначен заведующим 
отделением.

Попасть в реанимацию для 
взрослого человека – страш-
ный опыт, а для ребенка ча-
сто – лишь возможное вос-
поминание из детства. На 
мой вопрос: «Узнают ли Вас 
Ваши пациенты в обычной 

жизни?» – Константин Иванович с 
улыбкой ответил, что чаще нет.

– Многие из них очень скоро восста-
навливаются и быстро забывают все 
неприятные реанимационные ма-
нипуляции. И я, представьте, этому 
очень рад. Пусть лучше не узнают. 
Но бывают и другие случаи. Посту-

«КАК И ЛЮБОЙ ВРАЧ, 
Я ИЗНАЧАЛЬНО ВЕРЮ В ЧУДО!»

 ГОВОРЯТ, ИМЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ СУДЬБУ. ТАК, КОНСТАНТИН – ОТ ГРЕЧЕСКОГО «СТОЙКИЙ». И ЭТО 
ОЧЕНЬ НУЖНОЕ КАЧЕСТВО ДЛЯ ВРАЧА, ОСОБЕННО ДЛЯ ВРАЧА – РЕАНИМАТОЛОГА-АНЕСТЕЗИОЛОГА.
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пил новорожденный с очень редкой 
врожденной хирургической патоло-
гией. Мы его с хирургами проопери-
ровали, наблюдали несколько меся-
цев. Теперь он уже совсем взрослый, 
здоровый малыш, который первый 
раз пришел поздравить нас в годов-
щину операции – этот день его роди-
тели считают днем его второго рож-
дения. Так и приходят они каждый 
год с благодарностью. А мы рады, 
что ребенок живет полноценной 
жизнью и вообще просто живет.

Были и совсем безнадежные ситуа-
ции, которые, как в сказке, закончи-
лись хорошо. Вспоминается девоч-
ка пяти-шести лет, попавшая к нам 
с 67 процентами ожогов тела, кото-
рая затем уехала на реабилитацию 
в Москву. Там отметили, что чаще 
такие пациенты у них не выжива-
ют, и высоко оценили проведенную 
нами лечебную работу. Никогда не 
забуду маленького ребенка, который 
случайно выпил смертельную дозу 
противотуберкулезных лекарств, 
которые он нашел у своей бабушки 
в сумке. Мы его полечили ночь, а 
на следующий день его уже забра-
ли родители, счастливые убежали, 
даже до свидания не сказали. Мы 
были рады – значит, все было сде-
лано правильно, ребенок жив и это 
главное.

Из недавних случаев – это дети, на 
которых наехал водовоз. Это была 
сложная неделя, когда мы просто 
жили в больнице. Дети прибыли 
в крайне тяжелом состоянии. Де-
вочка в результате аварии могла 
остаться инвалидом на всю жизнь, 
полностью лишившись голеносто-

па, мальчик почти пять дней был 
в коме, находился на аппарате ис-
кусственной вентиляции легких. У 
обоих – сложнейшие сочетанные 
травмы, ушибы легких, различные 
переломы.

Это была большая коллективная 
слаженная работа. Хочу особо от-
метить грамотные действия скорой 
помощи, которая вовремя достави-
ла их в наше учреждение, провела 
все предварительные медицинские 
манипуляции. Колоссальную каче-
ственную работу дежурных врачей-
травматологов, сразу проопериро-
вавших девочку, «собрав» ее стопу 
по кусочкам. И сделавших букваль-
но невозможное врачей-нейрохи-
рургов и хирургов. Мальчику было 
немедленно начато интенсивное 
лечение, в результате которого по 
истечении пяти дней он не просто 
пришел в себя, а смог прочитать 
бейдж у врача, пришедшего на об-
ход. Сегодня дети активно восста-
навливаются и есть большая надеж-
да, что они забудут этот страшный 
кошмар навсегда.

Эти маленькие ежедневные побе-
ды на самом деле очень большие в 
разрезе одной человеческой жизни. 
Можно ли назвать это чудом? Да, 
будучи врачом-реаниматологом в 
чудо не верить нельзя. Потому что 
бывает и так: все проведено пра-
вильно и испробованы все возмож-
ные методы лечения, а ребенок, к 
сожалению, умирает. К этому при-
выкнуть нельзя. Но в реанимацию 
приходят для того, чтобы работать 
каждый день бок о бок со смертью 
и побеждать ее. Радости в нашей ра-

боте тоже немало. Главное – всегда 
делать все возможное в интересах 
ребенка, правильно относиться к ра-
боте, которую мы исполняем, и всег-
да, всегда верить в лучший исход.

О своем родном отделении Констан-
тин Иванович говорит с особой лю-
бовью и теплотой, высоко оценивая 
профессионализм и настоящий ко-
мандный дух в любой проводимой 
совместной работе. Своей основной 
задачей, как заведующий отделени-
ем, Красовский видит привлечение 
молодых врачей и медицинских се-
стер в профессию.

– Важно и нужно всегда помогать 
молодым специалистам, учить их, 
что нельзя ко всем пациентам, даже 
с одинаковыми диагнозами, приме-
нять шаблонный подход, он должен 
быть разным, строго индивиду-
альным, творческим, если хотите. 
Тогда у пациентов будет хороший 
отклик на лечение. В жизни нужно 
всегда заниматься любимым делом, 
работать в той области, где тебе нра-
вится. Только так можно остаться в 
профессии и добиться значитель-
ных успехов в лечении пациентов.

М
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ПРОФИЛАКТИКА

ПОД «ПРИЦЕЛОМ» –
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Области головы и шеи – одни из   
самых значимых в человеческом 
организме. Здесь расположены ор-
ганы, обеспечивающие такие важ-
ные функции, как дыхание, зрение, 
слух, речь, глотание, жевание. Рабо-
та этих органов во многом взаимос-
вязана. Наличие патологических из-
менений хотя бы на одном из участ-
ков влечет ухудшение качества жиз-
ненно важных функций, а значит, и 
самого качество жизни человека.

Нельзя забывать и об эстетической 
стороне. Органы головы и шеи во 
многом формируют внешний облик 
человека. Деформации различного 
рода не только нарушают компози-
цию тела, но и в ряде случаев могут 
затруднять взаимодействие лично-
сти с обществом, что в результате 
приводит к серьезным психологи-
ческим травмам и десоциализации.

БОЛЕЗНЬ В ЦИФРАХ

В России злокачественные новооб-
разования органов головы и шеи, 

согласно статистике, составляют 
около 20 % всех случаев онколо-
гических заболеваний. Ежегодно 
данное заболевание регистрируется 
почти у 80 тысяч граждан. При этом 
в 70 % случаев заболевание выявля-
ется лишь на III – IV стадиях.

Наиболее часто опухоли локализу-
ются на коже лица, в полости рта и 
глотки. За последние десятилетия 
значительно увеличилось число 
случаев ЗНО щитовидной железы. 
Доказано, что различные группы 
локализаций зависят в том числе и 

ВИДЕТЬ, СЛЫШАТЬ, ГОВОРИТЬ, 
ЧУВСТВОВАТЬ...

 РАК ГОЛОВЫ И ШЕИ – БОЛЕЗНЬ, СПОСОБНАЯ ЛИШИТЬ ЭТИХ БЕСЦЕННЫХ ДАРОВ

Ежегодно в сентябре европейские 
государства объединяются под зна-
ком борьбы против рака головы и 
шеи. Масштабная профилактиче-
ская кампания пришла и в Россию, 
число регионов-участников посто-
янно увеличивается. В этом году к 
проведению V Европейской недели 
ранней диагностики рака головы и 
шеи присоединилась и Астрахан-
ская область. В нашем регионе со-
бытие проходило под девизом: «Рак 
– не приговор. Победить болезнь 
можно, своевременно обратившись 
к врачу!». Его основная цель – по-
высить онкологическую насторо-
женность граждан, вооружить 
необходимыми знаниями и мотиви-
ровать к прохождению профилакти-
ческих осмотров.
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от половой принадлежности. Так, 
рак полости рта встречается у муж-
чин в 2 раза чаще, чем у женщин. 
В то же время представительницы 
прекрасного пола более подверже-
ны раку щитовидной железы.

НА ПОВЕРХНОСТИ НЕ 
ОЗНАЧАЕТ ПОД КОНТРОЛЕМ

Большинство видов ЗНО органов 
головы и шеи относятся к визуаль-
ным локализациям, то есть могут 
быть обнаружены без использова-
ния дополнительных методов диа-
гностики. Вместе с тем процент 
запущенных случаев по-прежнему 
достаточно высок, что говорит о не-
достаточной онконастороженности 
со стороны населения. В то же вре-
мя ранний диагноз – неотъемлемое 
условие для успешного лечения и по-
следующей реабилитации пациента.

КОГДА ОРГАНИЗМ
БЬЕТ ТРЕВОГУ

Органы головы и шеи многообраз-
ны по своим функциям, анатомии и 
местоположению. Соответственно, 
опухоли различных локализаций 
могут проявлять себя абсолютно 
по-разному. К примеру, наиболее 
частыми симптомами при раке по-
лости рта являются длительно не за-
живающие повреждения слизистой 
оболочки. При раке гортани отме-
чается охриплость голоса, болевые 
ощущения во время приема пищи, 
затрудненное дыхание. О развитии 
опухоли полости рта может свиде-
тельствовать образование или язва 
на слизистой, периодическая боль в 
горле с иррадиацией в области уха, 

изменение тембра голоса.

Если вышеперечисленные симпто-
мы не проходят в течение 14 дней и 
более, необходимо незамедлитель-
но обратиться за медицинской по-
мощью.

ФАКТОРЫ РИСКА

Алкоголь, табачные изделия, стрес-
совые ситуации. 

Развитию опухолей головы и шеи 
способствуют те же факторы, что 
и большинству других видов ЗНО. 
Установлено, что курение в соче-
тании с употреблением алкоголя 
увеличивает риск развития заболе-
вания в 30 раз. 

Отдельные локализации развива-
ются под воздействием химических 
реагентов. 

Стоит упомянуть о вирусном про-
исхождении некоторых видов ЗНО 
головы и шеи. Доказано, что виру-
сы папилломы человека, Эпстей-
на – Барра, герпеса способствуют 
развитию рака гортани, глотки, 
носоглотки, полости рта.

РАСПОЗНАТЬ И УНИЧТОЖИТЬ

При наличии тревожных симптомов 
пациенту рекомендуется посетить 
врачей – терапевта, стоматолога, 
отоларинголога – в поликлинике по 
месту жительства. После осмотра и 
сбора анамнеза при наличии подо-

зрений специалист выдаст направ-
ление для прохождения консульта-
ции в онкологическом диспансере.

Для постановки диагноза прово-
дится комплекс обследований. На-
ряду с общим осмотром исполь-
зуются методы инструментальной 
и лабораторной диагностики. Как 
правило, пациенту проводят обще-
клинические анализы, рентгеноло-
гическое исследование, КТ, УЗИ. 
Окончательно подтвердить диагноз, 
определить вид опухоли позволяет 
гистологическое исследование об-
разца ткани, для этого необходимо 
выполнение биопсии.

Постановка диагноза и выбор так-
тики лечения, как правило, требуют 
мультидисциплинарного подхода. 
Вместе с врачом-онкологом в работе 
участвуют медицинские специали-
сты и других профилей: терапевты, 
стоматологи, отоларингологи, рент-
генологи, эндоскописты и т. д. В за-
висимости от локализации опухоли, 
ее вида, размера и стадии, а также 
возраста и физического состояния 
пациента определяется схема ле-
чения. Для лечения рака головы и 
шеи, как правило, используются три 
основных метода: хирургическое 
вмешательство, лучевая терапия, 
химиотерапия.

Как отмечает заведующий отделе-
нием опухолей кожи, головы, шеи 
областного онкодиспансера, заслу-
женный врач России Владимир Яро-
вой, сегодня онкологическая меди-
цина старается применять щадящие 
методы лечения. Области головы и 
шеи являются одними из наиболее 
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сложных, требующих практически 
ювелирного подхода. Выполняются 
органосохранные операции с ми-
нимальным повреждением тканей 
и сохранением основных функций 
органа. 

Вместе с тем использование таких 
малоинвазивных технологий воз-
можно строго при наличии соот-
ветствующих показаний. Важным 
критерием является распространен-
ность опухолевого процесса. Ины-
ми словами, ранняя диагностика 
остаётся обязательным условием 
успешного лечения.

Сегодня специалистами областного 
онкологического диспансера выпол-
няется широкий спектр органосох-
ранных операций, в том числе при 
лечении ЗНО головы и шеи. Совре-
менное высококлассное оборудова-
ние и соответствующая квалифи-
кация хирургов делают возможным 
проведение наиболее сложных вме-
шательств с минимальной крово-

потерей и низкой травматизацией 
тканей.

ПРЕДОТВРАТИТЬ БОЛЕЗНЬ
ДО ЕЕ ПОЯВЛЕНИЯ

Лучшим средством профилактики 
рака головы и шеи считается устра-
нение контактов с факторами риска. 
К сожалению, в условиях современ-
ной жизни это сделать достаточно 
сложно. В то же время каждый из 
нас может минимизировать их нега-
тивное воздействие на собственный 
организм. 

Так, при склонности к гиперпиг-
ментации стоит избегать пребы-
вания на открытом воздухе в часы 
солнечной активности. Лицам с 
высокой степенью риска следует 
регулярно проходить профилакти-
ческие обследования. К примеру, 
ежегодный осмотр у стоматолога 
поможет своевременно обнаружить 
патологические изменения в рото-
вой полости.

ПРОФИЛАКТИКА

Анастасия Ширяева

Главный внештатный специалист 
по медицинской профилактике 
министерства здравоохранения 
Астраханской области, заместитель 
главного врача по медицинской 
профилактике ГБУЗ АО «Центр ме-
дицинской профилактики» Галина 
Набиуллина отмечает, что профи-
лактикой любых неинфекционных 
заболеваний является диспансери-
зация. 

Своевременное прохождение дис-
пансерных и профилактических 
осмотров поможет выявить и скор-
ректировать факторы риска, диа-
гностировать на ранних этапах пер-
вые признаки заболеваний. 

Кроме этого, каждый человек дол-
жен быть ответственным за свое 
здоровье: внимательно относиться 
ко всем изменениям состояния ор-
ганизма и при появлении тревож-
ных признаков обращаться к спе-
циалистам, а также практиковать 
правила здорового образа жизни, 
которые неизменно остаются осно-
вой неспецифической профилакти-
ки большинства хронических неин-
фекционных заболеваний.

Существует также медикаментоз-
ная профилактика некоторых видов 
рака головы и шеи. Как известно, 
развитие отдельных видов ЗНО мо-
жет быть спровоцировано вирусом 
папилломы человека. Прохождение 
вакцинации способствует выработ-
ке иммунитета, который сохраняет-
ся несколько десятилетий.
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К 300-ЛЕТИЮ АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ

ИЗ ЛЕЙПЦИГА В ПЕТЕРБУРГ

Карл Иванович Оссе – немец по 
происхождению. Родился он в 
1804 году в Лейпциге. Отец его, Ио-
ганн К. Оссе, занимался ювелирным 
делом. В 1812 году после смерти 
отца он вместе с матерью Региной 
Оссе переехал на постоянное ме-
сто жительства в Санкт-Петербург. 
Не окончив полного курса научных 
дисциплин губернской гимназии в 
Санкт-Петербурге, Оссе поступил 
вольнослушателем в Медико-хирур-

гическую академию. После сдачи 
экзаменов 20 августа 1826 года он 
стал кандидатом фармации 1-го от-
деления, а через два года ему было 
присвоено звание провизора 2-го 
отделения. В это же время он ста-
новится помощником столоначаль-
ника в Медицинском департаменте 
МВД Российской империи. Прора-
ботав там пять месяцев, Карл Оссе 
подал прошение об увольнении и 
выехал в Астрахань. По приезде 
здесь он открыл собственную апте-
ку на Полицейской улице (ныне это 
аптека № 2 «На здоровье» на улице 
Кирова).

ЛУЧШАЯ АПТЕКА
В АСТРАХАНИ

С открытием аптеки Карл Ивано-
вич с головой погрузился в ее обу-
стройство. Он предложил заменить 
бумажные наклейки внутри вы-
движных ящиков в шкафах для апте-
карских товаров на металлические 
таблички, прикрепляемые с наруж-
ной стороны. Также он неоднократ-
но составлял «реестр потребных 

вещей и посуды». Были затребова-
ны: котлы из меди и железа, пере-
движная железная печь, различные 
сита, мензурки различных разме-
ров, ступки (медные, хрустальные, 
мраморные). Через несколько лет 
он стал хлопотать о приобретении 
30 ящиков из липового дерева хо-
рошей столярной работы. Это были 
шкафчики для медикаментов, под-
лежащих раздельному хранению.

В аптеке Оссе всегда кипела жизнь. 
Здесь изготавливали разнообразные 
лекарственные средства: капли, пи-
люли, порошки, чаи, мази, и про-
чие препараты, имевшие спрос в 
то время. При аптеке Оссе имелась 
химико-бактериологическая лабо-
ратория. Все, что делал Оссе, в то 
время выходило за рамки обычных 
обязанностей аптекаря.

В БОРЬБЕ С ХОЛЕРОЙ

Большой вклад Карл Иванович внес 
в борьбу с холерой. Оссе переехал 
в Астрахань в 1830 году в разгар 
эпидемии холеры. Он постоянно и в 

АПТЕКАРЬ 1-Й СТЕПЕНИ
Карл Иванович Оссе

 СТАНОВЛЕНИЕ АПТЕЧНОГО ДЕЛА В АСТРАХАНСКОМ КРАЕ КОРНЯМИ УХОДИТ В НАЧАЛО 
XVIII ВЕКА, КОГДА В 1721 ГОДУ БЫЛА УЧРЕЖДЕНА ПЕРВАЯ АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АПТЕ-
КА. ОНА БЫЛА ЦЕНТРОМ ЗАГОТОВКИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ ДЛЯ НУЖД ВСЕЙ РОССИИ. К НАЧАЛУ 
XIX ВЕКА ЗАБОТА ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ В АСТРАХАНИ УЖЕ 
ВОЗЛАГАЛАСЬ НА ДВЕ АПТЕКИ: ОДНУ ЧАСТНУЮ И ОДНУ ГОСУДАРСТВЕННУЮ. К 1885 ГОДУ В АСТРА-
ХАНИ УЖЕ ФУНКЦИОНИРОВАЛО ШЕСТЬ АПТЕК. АПТЕКА, ОСНОВАННАЯ КАРЛОМ ОССЕ, БЫЛА ВТОРОЙ 
ИЛИ ТРЕТЬЕЙ ПО СЧЕТУ ЧАСТНОЙ АПТЕКОЙ. ЧЕМ ЖЕ ТОГДА НЕ ОДНОМУ ПОКОЛЕНИЮ ЗАПОМНИЛСЯ 
ПРОСТОЙ АПТЕКАРЬ КАРЛ ИВАНОВИЧ ОССЕ?
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достаточной степени снаб-
жал медикаментами город-
ские и сельские больницы 
Астрахани. При этом он 
продавал лекарства по це-
нам ниже установленного 
тарифа, чтобы
сделать лечение более до-
ступным для всех нуждающихся. 
Для этого он «день и ночь находился 
в своей аптеке, занимаясь до изне-
можения сил, что кроме Врачебной 
Управы могут засвидельствовать 
все бывшие врачи в Астрахани». В 
начале эпидемии холеры он лишил-
ся своего помощника. Ни в больни-
цах, ни в тюрьме не нашлось по-
мощников аптекаря или учеников, 
которые могли бы ему помогать при 
изготовлении лекарств. Он практи-
чески один занимался изготовлени-
ем лекарственных средств. Во вре-
мя эпидемии он неустанно работал 
и шел на большие скидки.

Был случай, когда он для откоман-
дированного в сельскую местность 
врача изготовил и собрал 21 наи-
менование медикаментов для борь-

ШКАФЧИК ДЛЯ ЛЕКАРСТВ

ЭТИКЕТКИ И ПЕЧАТЬ ИЗ АПТЕКИ ОССЕ

РЕКЛАМА В МЕСТНОЙ ГАЗЕТЕ

бы с холерой на сумму более 36 
руб-лей с вычетом скидки в 15 %. 
Это были различные обезболива-
ющее и успокоительные средства, 
противосудорожные и слабитель-
ные средства, препараты против 
кожных заболеваний и для дезин-
секции. Среди медикаментов были 
3 фунта листьев соли мяты переч-
ной и 2 фунта горькой соли. За 
самоотверженный труд в борьбе с 
холерой Карл Иванович Оссе полу-
чил награду в виде золотых часов с 
золотой цепочкой от Министерства 
внутренних дел и орден Святой 
Анны III степени.

30 мая 1838 года правление Импера-

торского университета 
города Казани напра-
вило в Астраханский 
приказ общественно-
го призрения письмо, 
из которого следовало, 
что совет университе-
та передал в правление 
«Диплом для провизора 

г-на Оссе о присвоении ему звания 
аптекаря 1-й степени». Так он стал 
аптекарем не только в душе, но и на 
деле.

ОБЩЕСТВЕННИК 
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬ

Карл Иванович Оссе всегда поль-
зовался признанием у жителей 
города. Обслуживая бедноту, он 
проявлял высокие нравственные 
качества. Оссе ежегодно тратил 
50 рублей положенных ему квар-
тирных денег на благотворитель-
ность. За 9 лет службы в аптеке 
он отпустил беднякам за свой счет 
лекарств на сумму 1180 рублей се-
ребром, что было по тем временам 
большой суммой.



К 300-ЛЕТИЮ АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ

Помимо аптекарских дел К.И. Оссе 
активно принимал участие в управ-
ленческой деятельности. 7 февраля 
1837 года был назначен на пост ди-
ректора Астраханского губернского 
комитета Общества попечительного 
о тюрьмах. За что получил поощ-
рение – орден Святого Станислава 
II степени. Всем узникам тюремно-
го замка он отпускал медикаменты 
со значительной скидкой. Наряду с 
другими добровольными пожертво-
ваниями он делал ежегодный взнос 
в размере от 5 до 15 рублей сереб-
ром на вспомоществование узни-
кам. Также он обеспечивал меди-
каментами Астраханский институт 
для воспитания девиц. За это он 
получил орден Святого Владимира 
IV степени.

СЕМЬЯ

Что касается семьи Карла Ивано-
вича, то она у него была большая. 

В браке с Адель Ребиндер у них 
родилось 13 детей – пять девочек 
и восемь мальчиков. После смерти 
Карла Ивановича Оссе в 1874 году 
аптеку унаследовал его сын Эрнест 
Карлович Оссе. Сам Э.К. Оссе скон-
чался в Санкт-Петербурге от апо-
плексического удара в 1903 году. 
Вскоре аптека по наследству пере-
шла к сыну Эрнеста Карлу. Он стал 
представителем третьего поколения 
владельца аптеки Оссе в Астрахани, 
пока ее не экспроприировали в ре-
зультате Октябрьской революции. 

Этим решением был положен ко-
нец существованию частной апте-
ки Оссе в Астрахани. Вскоре и его 
жизнь трагически оборвалась: он 
умер от голода в Санкт-Петербурге. 
А это значит, ушел последний по-
томок Иоганна К. Оссе и Карла И. 
Оссе, который носил имя Оссе.

Несмотря на трагическую судьбу 

потомков Карла Ивановича Оссе, 
его имя до сих пор живо в памяти 
потомков. Благодаря своей скром-
ности и отзывчивости, а также по-
мощи нуждающимся он заслужил 
уважение и почитание в Астрахан-
ском крае. В настоящее время по 
инициативе депутата германского 
бундестага доктора Вольфа Бауэра, 
уже несколько лет оказывающего 
благотворительную медицинскую 
помощь астраханцам, в Германии 
создано общество имени К. И. Ос-
се – человека благородной и щедрой 
души.

СЛУЖАЩИЕ АПТЕКИ ОССЕ. К. Э. ОССЕ - ВНУК К. И. ОССЕ, 
ВТОРОЙ СЛЕВА В ПЕРВОМ РЯДУ
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Марина Слащева
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Общество астраханских врачей воз-
никло в декабре 1869 года. Первым 
председателем Общества стал врач 
губернской больницы Приказа Об-
щественного призрения Ф.М. Оль-
декоп. Как отметил в своем «Очерке 
деятельности Общества астрахан-
ских врачей», посвященном 40-ле-
тию Общества, главный редактор 
«Известий Общества астраханских 
врачей» И. А. Деминский, «с пер-
вых же дней своего существования 
объединение занималось не только 
вопросами академического характе-
ра, но и практическими вопросами 
здравоохранения». Благодаря участ-
никам Общества в Астрахани впер-
вые была введена врачебная реги-
страция причин смерти населения, 
а также начало уделяться большое 
внимание санитарному состоянию 
губернии. В 1873 году Общество 
астраханских врачей поставило пе-
ред городской Думой вопрос об от-

крытии городской

    

больницы для неимущих слоев насе-
ления. С этой целью были построены 
два лечебных учреждения – Алек-
сандровская и Мариинская больни-
цы, позже объединённые в одну.

Одним из важных направлений де-
ятельности Общества была органи-
зация медицинского образования в 
губернии. На заседании Первого гу-
бернского съезда врачей, проходив-
шего осенью 1903 года, был поднят 
вопрос об учреждении специальных 
образовательных курсов, впослед-
ствии преобразованных в школу 
фельдшеров и фельдшериц-акуше-
рок. Во главе нового учебного заве-
дения встал городской санитарный 
врач Федор Григорьевич Фарманов. 
В наше время эта школа носит на-
звание Астраханского базового ме-
дицинского колледжа.

Также благодаря усилиям Обще-
ства в Астрахани была введена 
должность участковых санитарных 
врачей, положивших начало служ-
бе скорой помощи. Из материалов 
«Протоколов заседания Общества» 
за январь 1904 года также известно, 
что местом расположения службы 

ОБЩЕСТВО 
астраханских врачей

 «ЧИСТО И НЕПОРОЧНО БУДУ Я ПРОВОДИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ 
И СВОЁ ИСКУССТВО. В КАКОЙ БЫ ДОМ Я НИ ВОШЁЛ, Я ВОЙДУ ТУДА 
ДЛЯ ПОЛЬЗЫ БОЛЬНОГО, БУДУЧИ ДАЛЁК ОТ ВСЯКОГО НАМЕРЕН-
НОГО, НЕПРАВЕДНОГО И ПАГУБНОГО…». ЭТИ СЛОВА ИЗ КЛЯТВЫ 
ГИППОКРАТА ПОВТОРЯЮТ ВРАЧИ ВОТ УЖЕ СОТНИ ЛЕТ. ПРОИЗНО-
СИЛИ ИХ И ЛЮДИ, ЧЬИМИ ТРУДАМИ ЗАКЛАДЫВАЛСЯ ФУНДАМЕНТ 
АСТРАХАНСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА 
АСТРАХАНСКИХ ВРАЧЕЙ.

была признана частная амбулатория 
на улице Московской (ныне улица 
Советская). В распоряжении служ-
бы были две кареты для оказания 
скорой медицинской помощи и пе-
ревозки тяжелых больных.

Одной из наиболее обсуждаемых 
тем стала инфекционная ситуация в 
губернии. Эпидемии чумы, холеры, 
малярии почти ежегодно уносили 
жизни тысяч горожан. По инициати-
ве Общества в 1901 году в Астрахани 
была открыта противочумная бакте-
риологическая лаборатория, задачей 
которой стало изучение опасных 
инфекционных заболеваний. С ее 
деятельностью навсегда связано 
имя Ипполита Александровича Де-
минского. Деминский неоднократно 
выбирался членом правления Обще-
ства, а также был основателем и ре-
дактором журнала «Известия Обще-
ства астраханских врачей».

И все же свое предназначение Де-
минский видел в изучении инфекци-
онных болезней и борьбе с ними. В 
1909 году он получил место помощ-
ника заведующего противочумной 
лабораторией. Трагическая смерть 
Деминского (в августе 1912 г. во вре-
мя экспедиции он заразился легочной 
чумой) потрясла не только врачебную 
общественность города. На торже-
ственном заседании Общества было 
решено организовать сбор средств 
для установки ему памятника на тер-
ритории противочумной станции.

Общество астраханских врачей про-
существовало почти полвека и пре-
кратило свою деятельность после 
Октябрьской революции.
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Об уникальных операциях, прово-
димых в области, планах и перспек-
тивах центра на ближайшее 
время рассказала руководи-
тель РСЦ, врач-кардиолог, кан-
дидат медицинских наук Ма-
рия Алексеевна Киселева.

– Мария Алексеевна, объ-
ясните, как в Региональном 
сосудистом центре выстрое-
на схема приема пациентов. 
Каким образом это проис-
ходит?

– Главной составляющей в 
работе отделений, входящих 
в состав центра, является 
оказание экстренной помощи 
больным сосудистыми ката-
строфами – острым инфар-
ктом миокарда и инсультом. 
Это очень сложная во всех 
смыслах работа, требующая 
постоянной мобилизации, вы-
сочайшего профессионализма и са-
моотдачи.

РСЦ оказывает экстренную невро-
логическую и кардиологическую 
помощь прикрепленному населе-
нию из Ленинского района города 

Астрахани и ряда районов обла-
сти: Володарского, Наримановско-

го, Приволжского, Красноярского, 
Харабалинского, Енотаевского и 
Черноярского. Всего прикреплено 
свыше 320 тысяч человек взрослого 
возраста. Коллектив центра работа-
ет 24 часа в сутки 7 дней в неделю и 
готов круглосуточно оказывать вы-

сокотехнологичную медицинскую 
помощь.

На машине скорой помощи 
к нам в приемное отделение 
привозят пациента с острым 
состоянием, в срочном по-
рядке ему проводят комплекс 
диагностических исследова-
ний. При подозрении на ин-
сульт больному в обязатель-
ном порядке выполняется 
компьютерная томография, 
которая позволяет не толь-
ко уточнить диагноз, но и 
определить тактику дальней-
шего лечения. Поступление 
пациента в первые 4,5 часа 
разрешает провести тромбо-
литическую терапию: вве-
дение высокоэффективного 
лекарственного препарата, 
растворяющего тромб в со-
судах головного мозга. К со-
жалению, при поступлении в 

более поздние сроки эта процедура 
неэффективна.

Больным, поступившим с подозре-
нием на инфаркт миокарда, экстрен-
но проводится коронография. При 
подтверждении инфаркта пациента 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОСУДИСТЫЙ
24 часа в сутки 7 дней в неделю

 ДИАГНОЗЫ, ЗВУЧАЩИЕ КАК ПРИГОВОР, ПАТОЛОГИИ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ЛЕЧЕНИЮ В РЕГИО-
НЕ… К СЧАСТЬЮ, НЕДАВНЯЯ РЕАЛЬНОСТЬ УШЛА В ПРОШЛОЕ. ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛ-
ЛЕКТИВ РЕГИОНАЛЬНОГО СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА НА БАЗЕ АЛЕКСАНДРО-МАРИИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ СУМЕЛ СУЩЕСТВЕННО СНИЗИТЬ ПОКАЗАТЕЛИ ОТ САМОЙ РАСПРОСТРА-
НЕННОЙ ПРИЧИНЫ ИНВАЛИДИЗАЦИИ И РАННЕЙ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ – СЕРДЕЧНО-СОСУДИ-
СТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
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сразу же из приемного отделения 
направляют в рентгенхирургиче-
скую операционную, где устраняет-
ся тромб, устанавливается стент, и 
после этого лечение проводится уже 
в отделении.

– В каких объемах РСЦ оказыва-
ет помощь населению? Увеличи-
вается ли количество пациентов, 
которые проходят через Регио-
нальный сосудистый центр?

– Общее количество пролеченных 
пациентов, как с инфарктом, так и с 
инсультом, растет с каждым годом, 
что объясняется ростом обращае-
мости больных вследствие боль-
шей информированности, улуч-
шением маршрутизации доставки 
пациентов.

За период деятельности РСЦ, а это 
4 года, было пролечено более трех 
тысяч пациентов с острым наруше-
нием мозгового кровообращения, 
около трех тысяч – с инфарктом 
миокарда, в том числе выполнено 
свыше одной тысячи экстренных 
стентирований коронарных арте-
рий.

В нашем центре также выполня-
ются плановые диагностические 
рентгенангиографические иссле-
дования, имплантации электрокар-
диостимуляторов, осуществляется 
лечение пациентов с экстракарди-
альной патологией с применением 
рентгенхирургических методов. В 
прошлом году начата программа 
по имплантации портов для прове-
дения длительной инфузионной те-
рапии пациентам с онкологически-

ми заболеваниями, получающими 
химиотерапию.

Хочу отметить увеличение артери-
альных операций в отделении сосу-
дистой хирургии ГБУЗ АО АМОКБ. 
Рост количества диагностических 
ангиографий у пациентов с крити-
ческой ишемией нижних конечно-
стей позволил в ряде случаев прове-
сти органосохраняющие операции 
и избежать ампутации конечностей.

Кроме того, не могу не сказать о 
существенном росте имплантаций 
однокамерных электрокардиости-
муляторов: за весь 2015 год было 
проведено 8 таких имплантаций, за 
2016 – 36, а на текущий период 2017 
– уже 42. Количество пациентов, 
имеющих клинические показания 
для оказания данного вида специ-
ализированной помощи, существен-
но увеличилось. Связано это в пер-
вую очередь с широким внедрением 
инструментальных методов обсле-
дования пациентов с нарушением 
сердечного ритма и активной рабо-
той мобильного диагностического 
комплекса Александро-Мариинской 
областной клинической больницы в 
отдаленных районах региона в тече-
ние последних двух лет.

– Одну из первостепенных ролей 
в работе имеет материально-тех-
ническое обеспечение. Как вы 
оцениваете оснащение центра на 
сегодняшний день?

– Оснащенность центра позволяет 
нам в полной мере проводить ка-
чественную диагностику и эффек-
тивное лечение каждого пациента. 

Мы обладаем рядом современных 
устройств, которых нет в других 
лечебных учреждениях. Центр обо-
рудован абсолютно всем необхо-
димым, в том числе и расходными 
материалами, которые обязательны 
для возвращения больного к нор-
мальной жизни.

С целью улучшения диагности-
ки нарушений сердечного ритма 
и острых ишемических событий 
как у пациентов стационара, так 
и для дистанционного обследова-
ния пациентов региона в прошлом 
году в РСЦ установлен единствен-
ный в регионе новый комплекс 
«Кардиометр-МТ». Он позволяет 
проводить автоматизированную ин-
тегральную оценку функционально-
го состояния сердечно-сосудистой 
системы. Основное преимущество 
данного комплекса – возможность 
передачи при помощи смартфона 
ЭКГ в облачный кардиосервер. Та-
ким образом, ЭКГ становится до-
ступной не только дежурному врачу, 
но и любому врачу в любое время в 
любой точке планеты. Помимо это-
го, кардиометр выполняет автомати-
ческую обработку ЭКГ в облачном 
кардиосервере, соответствующую 
уровню врача высокой квалифика-
ции, и возвращает результаты на 
смартфон в место снятия ЭКГ. Есть 
еще ряд преимуществ как клини-
ческого, так и чисто технического 
характера, но, безусловно, любое 
сокращение сроков от момента 
регистрации ЭКГ до постановки 
диагноза и, следовательно, начала 
соответствующего лечения являет-
ся наиболее значимым преимуще-
ством в экстренной кардиологии, 
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

где зачастую счет идет на минуты.

Медицина развивается очень бы-
стро, технологии совершенству-
ются постоянно, потому хирурги 
не останавливаются и постоянно 
обучаются использованию новых 
достаточно сложных методов, из-
учают самые современные мето-
дики оперативного лечения. Мы 
обмениваемся опытом с коллегами 
из разных городов, а в 2016 году с 
целью повышения квалификации 
начато поэтапное обучение врачей 
РСЦ на рабочих местах таких кли-
нических баз, как НМИЦ им. В.А. 
Алмазова (г. Санкт-Петербург), 
Казанский государственный уни-
верситет (г. Казань), Федеральный 
центр сердечно-сосудистой хирур-
гии (г. Астрахань).

– Мария Алексеевна, как в даль-
нейшем вы планируете разви-
вать Региональный сосудистый 
центр? По части методик лече-
ния, оборудования, оперативного 
вмешательства?

– Сегодня центр определяет при-
оритетными направлениями в своей 
деятельности внедрение в практику 
инновационных технологий в обла-

Наталия Сурова

сти сердечно-сосудистой хирургии, 
использование надежного новейше-
го высокотехнологичного оборудо-
вания, а также динамичное и непре-
рывное увеличение оказываемых 
услуг.

Одним из самых актуальных во-
просов в сердечно-сосудистой 
хирургии сегодня является мало-
травматичный и почти бескровный 
метод гибридного вмешательства. 
Если раньше сосудистые хирурги 
делали только открытые операции, 
а рентгенхирурги занимались эн-
доваскулярными вмешательствами, 
то сейчас появилась, можно сказать, 
новая специальность – гибридные 
хирурги. Они делают как открытые, 
так и эндоваскулярные операции 
одному и тому же пациенту в одну и 
ту же госпитализацию. Это и эконо-
мически правильно, и в разы снижа-
ет травматичность и риск развития 
послеоперационных осложнений у 
пациента. Будем максимально со-

вершенствовать и эту работу.

Также с целью совершенствования 
и оптимизации системы оказания 
медицинской помощи больным с 
сосудистой патологией в текущем 
году мы планируем внедрение и 
дальнейшее совершенствование 
современных эффективных техно-
логий диагностики, лечения и про-
филактики сердечно-сосудистых 
заболеваний, в том числе высоко-
технологичных методов рентгенва-
скулярной и сосудистой хирургиче-
ской помощи.

Направлений, которые мы наме-
рены развивать, очень много. Воз-
можности медиков Астраханской 
области сейчас как никогда велики. 
И самой главной задачей врачей 
центра и всей больницы является 
ежедневная битва за жизни и воз-
вращение здоровья нашим пациен-
там. Именно это является смыслом 
нашей работы.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР – ЭТО:

ОТДЕЛЕНИЕ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ

Проводит реконструктивную хирургию аорты и ма-
гистральных артерий; гибридную и эндоваскуляр-
ную хирургию, хирургическую флебологию.

К экстренным вмешательствам относят успешные 
операции при травме магистральных сосудов; опе-
рации при острой ишемии конечностей различного 
происхождения; операции при разрыве аневризм ар-
терий и аорты. В плановом порядке здесь успешно 
лечат практически все заболевания сосудов.

ОТДЕЛЕНИЕ КАРДИОЛОГИИ № 2

Работает по сосудистой программе. Лечение прово-
дится с применением современных технологий: ко-
ронароангиографии, чрескожных коронарных вме-
шательств. Больным с острым нарушением ритма и 
проводимости производится имплантация кардио-
стимуляторов.

НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 2

Работает мультидисциплинарная бригада врачей 
и среднего медперсонала, в деятельности которой 
применяются методы компьютерной и магниторезо-
нансной томографии, ультразвуковое исследование 
сосудов, ангиография. Используются эффективные 
программы реабилитации пациентов, перенесших 
острое нарушение мозгового кровообращения.

КАБИНЕТ РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

На базе кабинета выполняется в среднем более двух 
тысяч интервенционных вмешательств в год. Это: 
диагностика и лечение инфаркта миокарда; ангио-
графическое исследование сосудов головного мозга, 
периферических артерий; дренирование желчных 
путей у пациентов с заболеваниями печени; эмбо-
лизация артерий при ургентных кровотечениях, в 
том числе в гинекологической практике; установка 
портов для проведения химиотерапии; имплантация 
ЭКС и др.
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ПРОФИЛАКТИКА

АЛЛЕЯ ЗДОРОВЬЯ

Если вы не идете к врачу, тогда врач 
идет к вам – такой основной посыл 
сотрудников ЦМП.

– Сначала люди проходили мимо. 
Приходилось зазывать, чтобы про-
вести экспресс-обследование, – 
рассказывает начальник отдела 
организации и координации профи-
лактической работы, врач-терапевт 
ЦМП Марина Лазарева.

Акцию проводили в вечернее время, 
когда жители района возвращаются 
домой, а мамочки и бабушки выхо-
дят погулять с малышней на улицу. 
Самое время проверить артериаль-
ное давление, измерить уровень 

кислорода в крови, да и просто по-
говорить о своем здоровье.

– Медицина сейчас становится все 
доступнее для населения. Выйдя 
погулять или на рынок за продук-
тами, человек попадает на прием 
к врачу, – говорит Ирина Осокина, 
психолог ЦМП, – это очень удобно 
и психологически комфортно.

На аллее работало сразу несколь-
ко специалистов: врачи-терапевты, 
психологи, медицинские сестры.

– Каждый четверг мы осматривали 
по 20-40 человек. Это совершенно 
разные люди: домохозяйки, пен-

 «ИГРАЕМ ВМЕСТЕ» – ЭТОТ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ 
ПОДДЕРЖИВАЕТ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ. 
УЧАСТИЕ МЕДИКОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРО-
ФИЛАКТИКИ. С МАЯ 2017 ВМЕСТЕ С ПЕДАГОГАМИ ВО ДВОРЫ ВЫ-
ХОДИЛИ ВРАЧИ И МЕДСЕСТРЫ. КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ НА АЛЛЕЕ ВО-
ИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ ДЕЖУРИЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ. СЕЗОН 
ЗАВЕРШЕН, И МЕДИКИ ПОДВОДЯТ ИТОГИ.

Екатерина Морозова

сионеры, работники офисов, спор-
тсмены, рабочие и даже актеры, – 
комментирует медицинская сестра 
центра здоровья ЦМП Наталья Бе-
ликова.

– Среди посетителей точки здоровья 
были и постоянные пациенты, кото-
рые приходили к нам каждый раз, 
когда мы появлялись на аллее. Люди 
признавались, что мерят давление 
исключительно на нашей акции, – 
продолжает Марина Лазарева.

– От разу к разу количество участ-
ников осмотра становилось все 
больше. Люди к нам приходили по 
рекомендациям своих знакомых и 
родственников. Стали складываться 
добрые доверительные отношения, 
– говорит Елена Зощук, медицин-
ская сестра центра здоровья ЦМП.

Завершился сезон 2017 года проек-
та «Играем вместе». За эти месяцы 
обследовано около 1000 человек. У 
40 % обнаружены изменения. Все 
эти люди направлены на дообсле-
дование в поликлиники и больницы 
по месту жительства. Роздано более 
2000 экземпляров профилактиче-
ской литературы.

– Акция имеет социальную важ-
ность, и это понимают все сотруд-
ники Центра медицинской профи-
лактики, – подытоживает главный 
врач ЦМП Габит Куандыков. – В 
следующем году мы тоже плани-
руем принять в ней участие. Ведь 
очень важно, чтобы медицинская 
помощь была не только качествен-
ной, но и максимально доступной 
каждому жителю нашей области.
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