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Дорогие читатели!

В

ышел в свет очередной номер журнала «Медицинские вести Астраханской области». На его страницах
освещаются наиболее актуальные темы и события регионального здравоохранения.
В Астрахани в этом году состоялось значимое событие
в мире региональной медицины – Всероссийская медицинская конференция «Достижения профилактической
медицины как основа сохранения национального здоровья и благополучия общества». Более 700 врачей разных специальностей из регионов России и стран СНГ
стали участниками масштабного медицинского форума.
Состоялся ряд мероприятий: семинары, консультации,
мастер-классы. Благодаря телемедицинским технологиям обсуждение проходило вместе с участниками
конференции непосредственно при проведении мастеркласса, что не могло не увлечь и не заинтересовать аудиторию.
Немало мероприятий этой осенью было посвящено
здоровью сердца. В рамках национальной программы
«Ваше здоровье – будущее России» столичные специалисты 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.

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.

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

С уважением,
Министр здравоохранения Астраханской области
Павел Джуваляков
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МАСТЕР-КЛАСС ОТ
ИРИНЫ ЧАЗОВОЙ
В СЕНТЯБРЕ АСТРАХАНЬ ПРИНИМАЛА У СЕБЯ В ГОСТЯХ УЧАСТНИКОВ МЕДИЦИНСКИХ КОН-

ФЕРЕНЦИЙ. ОДНО ИЗ ЭТИХ МЕРОПРИЯТИЙ БЫЛО ПОСВЯЩЕНО ЗДОРОВЬЮ СЕРДЦА. В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ 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 ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА РОССИЙСКОГО КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ, ДИРЕКТОРУ ИНСТИТУТА КЛИНИЧЕСКОЙ КАРДИОЛОГИИ ИМ. А. Л. МЯСНИКОВА,
ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ РАН ИРИНЕ ЧАЗОВОЙ.
КИРПИЧИК В ОБЩИЙ
ФУНДАМЕНТ

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

Медицинские вести: Ирина Евгеньевна, конференция, которую вы
провели, больше похожа на образовательную акцию…
Ирина Чазова: Так и есть. Астрахань стала шестой площадкой в этом
году и сорок первой с начала реализации нашего проекта, который отмечает свое шестилетие. И вы правильно подметили, это в большей
степени образовательная акция. Мы
обучаем коллег, обращаемся к журналистам с просьбой стать нашими
союзниками в том, чтобы объяснить
населению, что зависит от него в
поддержании своего здоровья, на
что обращать внимание. Цель – научить, как правильно вести себя,
чтобы не заболеть, и как правильно
лечиться, если заболел.
Медицинские вести: Разве здесь

Ирина Чазова: Разумеется, к специалистам надо обращаться. Но
важно помнить также о личной ответственности каждого за состояние собственного здоровья. В Со-
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ветском Союзе у нашего населения
была иждивенческая позиция по отношению к своему здоровью: было
выгодно сидеть на больничном,
лежать в стационаре – бесплатно
питаться и получать лекарства. Но
сегодня это уже невозможно. Персональная ответственность за свое
здоровье очень важна, ведь здоровье является объектом собственной
ответственности, а не одной из обязанностей участкового врача. Вот
почему на первое место выходит
профилактика. Определенные знания, которыми обладает пациент,
помогут ему действовать правильно даже в критических ситуациях.
Медицинские вести: Смертность
от сердечно-сосудистых заболеваний самая высокая во всем мире.
И показатели в России тоже серьезные. Мне кажется, в ситуации с
ними надо действовать только врачам! Какие знания пациента в состоянии помочь ему уберечься от ССЗ?

Астраханской области

Ирина Чазова: Ну, например, правильное отношение к показателям
артериального давления. Вот вы
знаете, какое оно у вас? Большинство 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 показатели организма, проявляя личную
заинтересованность во всем, что касается 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 заметно снизилась. И в России тоже.
Сыграли свою роль работа по мониторированию ситуации с сердечнососудистой смертностью и другие
программы, разработанные в стране. Руководство в этой сфере было
перенесено из центральных органов
управления в регионы. У губернаторов очень большие полномочия,
именно они отвечают за проведение
всех мероприятий, которые связаны
с борьбой против ССЗ. И, насколько
я знаю, в вашем регионе с появлением кардиоваскулярного центра,
с перепрофилированием ряда медицинских учреждений, которые
теперь занимаются лечением сердца, тоже ситуация улучшилась. Конечно, пока невозможно говорить о
безоговорочной победе над ССЗ, но
тот же наш проект «Ваше здоровье
– будущее России» тоже вкладывает кирпичики в общий фундамент:

показатель смертности населения
России от болезней системы кровообращения 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 терапевтов 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 должны наблюдаться у терапевта. Ведь
хороший кардиолог – это в первую
очередь хороший терапевт. Квалифицированный терапевт, за исключением особых случаев, не станет
направлять пациентов к кардиологу,
а может справиться самостоятельно. А вот у кардиолога должны наблюдаться пациенты с тяжелыми
нарушениями ритма, тяжелой сердечной недостаточностью, легочной
гипертонией и редкими ССЗ, требующими особых знаний и навыков.

мой взгляд, следует полностью изменить подход к образованию, начиная с 1-го курса обучения. Потому
что переучить на последипломном
этапе того, кто не приобрел необходимую систему знаний для дальнейшего профессионального развития
за шесть лет обучения в вузе, просто нереально. Да и вообще, я считаю, что абитуриентам, выбравшим

«

Врач – это не только

белый

халат,

благодар-

ные пациенты, спасенные
жизни, признание коллег,
но и бессонные ночи, непрерывное

образование,

сострадание и сопереживание. Только университетских 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.

О ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ ВРАЧА
Медицинские вести: А как вы оцениваете профессиональный уровень
кардиологов в стране?
Ирина Чазова: Наша медицина не
хуже западной, и наши врачи квалифицированы не менее зарубежных
коллег. А вот подготовка, обучение
будущих врачей меня беспокоят. На
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медвуз, стоит сначала поработать
в стационаре в качестве санитара.
Только тогда придет полное понимание о работе врача. Врач – это не
только белый халат, благодарные
пациенты, спасенные жизни, признание коллег, но и бессонные ночи,
непрерывное образование, сострадание и сопереживание. Только уни-

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

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 кардиологии 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 такое: я врач в третьем поколении,
и бабушка, и родители – врачи. Я
видела, сколько эмоциональных и
физических сил отнимает профессия. Но желания стать врачом это
не умалило.

ТРАДИЦИИ И ОПЫТ
Медицинские вести: Вам в жизни 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 случае я стараюсь с ним советоваться.
Папа всегда был очень деятельным
человеком. Сейчас часто вспоминают четвертое управление и кремлевскую медицину высочайшего класса. 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 сегодняшним, отсутствовала система
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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 врачи, читатели нашего журнала, наверное, и не знают, каких высокопоставленных пациентов лечил доктор
Чазов!
Ирина Чазова: Среди его пациентов были лидеры многих стран,
видные деятели науки, культуры
и искусства. У него лечились Константин Симонов, Марк Бернес,
Юрий Никулин, маршалы Жуков,
Рокоссовский, патриархи Пимен и
Алексий II. Даже генеральный секретарь ООН У Тан был пациентом

отца. За время многолетней врачебной практики, особенно когда
Евгений Иванович возглавил основанный им же Всесоюзный кардиологический научный центр (ВКНЦ)
АМН СССР, его пациентами были
более 30 тысяч граждан СССР и
России. Вот такая впечатляющая
цифра. Хотя, конечно, дело не только в статистике.

дятся специалисты мирового уровня, среди них, например, известнейший кардиохирург Ренат Акчурин.
Он спасает не только молодых, но
и пожилых людей, которым полостные операции противопоказаны. С
огромным уважением могу говорить обо всех своих коллегах. Вот
они точно не случайные люди в медицине.

Школа Чазова – это тысячи его учеников, прекрасных врачей, особое
отношение к пациентам – отец никогда не относился с благоговением
к именитым пациентам и с пренебрежением к другим, это созданный
им метод тромболической терапии,
который более чем за полвека спас
жизнь миллионам больных и у нас,
и за рубежом.

Медицинские вести: Какое будущее вы прочите отечественной кардиологии?

И сегодня в нашем институте тру-

Ирина Чазова: Когда в отечественной кардиологии появились методы
высокотехнологичной помощи, это
стало для нее большим стимулом.
Расширились оперативные возможности нашей кардиохирургии,
методы чрескожных вмешательств
– стентирование, аблация почечных
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артерий. Главное – не утратить терапевтическую составляющую, основанную на принципах лечения не
болезни, а больного. Рада, что у нас
есть молодые талантливые хирурги 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 помогает пациентам.

БЕСЕДОВАЛА

Марина Паренская

В ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ

44 %

ЖИТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

РОССИЯН
СТРАДАЮТ
АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТОНИЕЙ

«

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 ЗАМЕЧАЕТ, КОГДА И КАК У НЕГО НАЧАЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ. С ЧЕМ ЭТО СВЯЗАНО, КАКОВЫ ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ И КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ НИКОГДА НЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НИМ ЛИЧНО?
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 красными из-за лопающихся сосудов. Николай все списывал на усталость и
к врачу, как водится, не торопился.
Но однажды сильное головокружение и непонятно откуда взявшаяся
слабость заставили даже его отпроситься с работы. Как в бреду, добрался он до дома, вызвал скорую
помощь, которая констатировала:
у Николая повышенное давление.
Верхний показатель давления подпрыгнул до 160 мм и упорно не хотел ползти вниз. С тех пор тонометр
стал едва ли не настольным предметом в квартире мужчины, а лекарства от гипертонии – постоянными
«жильцами» его аптечки.
Итак, артериальная гипертензия –
это стойко повышенное артериальное давление (иначе говоря, давление 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, некоторых физиологических состояниях. И это абсолютно нормально. А
вот постоянно повышенное давление – серьезный повод задуматься
о своем здоровье. По мнению экспертов, устойчивые изменения показателей даже на 10 мм рт. ст. увеличивают риск развития серьезных
заболеваний. Удар на себя берут
сердце, головной мозг, сосуды и почки. Именно они страдают больше
всего. Несвоевременно назначенное
лечение может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям: инсульту, сердечной недостаточности,
поражениям периферических артерий 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 контролируют свое давление только треть
женщин и 14 % мужчин.
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Что же становится причиной такого заболевания? В 90 % случаев, по
данным экспертов, давление повышается при отсутствии очевидной
причины. Правда, подчеркивает Лилия Хилова, главный внештатный
специалист-кардиолог министерства здравоохранения области, заместитель главного врача областного кардиологического диспансера,
существует множество факторов,
которые существенно повышают
риск развития гипертонии.
– В первую очередь это малоподвижный образ жизни, ожирение,
высокий уровень холестерина, дефицит калия или витамина D. Немаловажную роль играет наследственность. И, конечно, чрезмерное
употребление алкоголя, курение и
стресс играют в пользу этого заболевания, – отмечает кардиолог.
Однако случается, что артериальная
гипертензия становится следствием
конкретного заболевания тех органов, которые участвуют в регуляции
давления. Среди подобных проблем – хронические пиелонефрит, мочекаменная болезнь, атеросклероз аорты, полиневриты и
т. д. Кроме того, повышение давления может быть связано с приемом некоторых препаратов, контрацептивов,
антидепрессантов

почечные патологии. Гиподинамия,
вредные привычки, постоянное
психоэмоциональное напряжение,
повышенная масса тела, особенности обменных процессов организма – вот факторы риска, которые
могут привести к гипертонии у детей. Однако не стоит пугаться: при
ее своевременном лечении выздороветь можно полностью.
В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ
Лечение артериальной гипертонии
не ограничивается применением медикаментов по назначению
врача. Изменять нужно и свой образ жизни. В первую очередь, необходима ежедневная умеренная
физическая активность. Это необязательно должны быть изнурительные 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 нормализуются функции нервной системы и сосудистых реакций.
– Людям с артериальной гипертонией важно отказаться от курения, – 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 пагубной привычкой, в два раза чаще
умирают от сердечно-сосудистых
заболеваний.
А вот алкоголь существенно осложняет работу почек, которые начи-
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нают хуже фильтровать и очищать
кровь от вредных продуктов обмена
веществ, так что его тоже важно исключить.
Необходимо также следить за своей массой тела. Ученые доказали:
связь между избыточным весом и
повышением артериального давления очень тесная. Поэтому людям
с гипертонией врачи рекомендуют
ограничить употребление соли, жиров и легкоусвояемых углеводов, а
также включить в рацион больше
растительных и молочных продуктов с пониженным содержанием
жиров. По максимуму из своей жизни надо вычеркнуть и стрессы.
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
– Мы активно занимаемся обучением наших пациентов приверженности к медикаментозной терапии, – говорит Лилия Хилова. –
Даже после проведения высокотехнологичного лечения пациент
пожизненно принимает препараты,
которые обеспечивают ему высокое
качество жизни и здоровья. Главное,
чтобы пациент постоянно принимал
назначенные ему лекарства. Нелеченая артериальная гипертония – один
из факторов смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
У людей с повышенным давлением:
в 2 раза чаще происходит поражение сосудов ног;
в 4 раза чаще развивается ишемическая болезнь сердца;
в 7 раз чаще случаются
инсульты.

Елизавета Полковниченко

и др. В этом случае необходимо
лечить первоначальную проблему.
Однако довольно часто люди не обращают внимания на первые звоночки о развивающейся гипертонии,
которые подает организм. Недомогание списывают на усталость, головные боли – на погоду или постоянное напряжение на работе. Тем
временем болезнь прогрессирует, и
неожиданный сердечный приступ
или инсульт становятся закономерными. Вот почему так важно знать
симптомы артериальной гипертонии, чтобы не терять времени и заняться своим здоровьем.
– Если вас беспокоят частые головные боли, головокружение, «мушки» в глазах и шумы в ушах, учащенное сердцебиение, тошнота и
слабость, отечность конечностей и
одутловатость лица по утрам или
даже необъяснимое чувство тревоги, раздражительность, – не пускайте это на самотек, – подчеркивает
Лилия Хилова. – Все эти симптомы
могут свидетельствовать об артериальной гипертензии. И если не
уделять ей должного внимания, она
способна сделать жизнь значительно короче.
Стабильное повышение артериального давления впервые может быть
выявлено в любом возрасте. Коварство этого заболевания как раз
и состоит в том, что артериальная
гипертония долгое время способна
протекать без субъективных ощущений. Сегодня этот недуг становится проблемой и в детском, а особенно подростковом возрасте. Как
правило, это следствие каких-либо
сбоев в растущем организме. Причем, отмечают врачи, преобладают

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 СЛУЖБЫ. НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД ОНИ БЫЛИ РАЗДЕЛЕНЫ. ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ, В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ
СКОРОЙ ПОМОЩЬЮ И НЕОТЛОЖНОЙ.

Медицинские ВЕСТИ

12

Астраханской области

Скорая и неотложная медицинская помощь – чем различаются
эти понятия?
Согласно Федеральному закону от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» формами оказания
медицинской помощи являются:
1) экстренная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных
острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни
пациента;
2) неотложная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных
острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы
жизни пациента.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам при
заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других
состояниях, требующих срочного
медицинского вмешательства. При
этом помощь оказывается в экстренной или неотложной форме.

ного медицинского вмешательства;
констатация смерти (за исключением часов работы медицинских
организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях).

Поводами для вызова скорой медицинской помощи в экстренной
форме являются внезапные острые
заболевания, состояния, обострения
хронических заболеваний, представляющие угрозу жизни пациента, в том числе:
а) нарушения сознания;

Оказание неотложной медицинской
помощи может осуществляться в
амбулаторных условиях (в поликлиниках) или на дому при вызове медицинского работника.
В целях оказания гражданам неотложной первичной медико-санитарной помощи при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не
сопровождающихся угрозой жизни
пациента и не требующих экстренной медицинской помощи, в структуре поликлиник работают подразделения медицинской помощи
– кабинеты неотложной помощи.
Они есть во всех территориальных
поликлиниках.
Какие поводы существуют для
вызова пациентом скорой медицинской помощи?

б) нарушения дыхания;
в) нарушения системы кровообращения;
г) психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, представляющими непосредственную опасность для него или
других лиц;
д) болевой синдром;
е) травмы любой этиологии, отравления, ранения (сопровождающиеся кровотечением, представляющим
угрозу жизни, или повреждением
внутренних органов);
ж) термические и химические ожоги;
з) кровотечения любой этиологии;

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

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается при заболеваниях, несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях,
требующих срочного медицинского
вмешательства.

внезапные обострения хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни, требующие сроч-

Поводы для вызова скорой медицинской помощи в неотложной форме представлены выше.
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и) роды, угроза прерывания беременности.
Кто определяет, в скорой или неотложной медицинской помощи
нуждается пациент?
Вызовы скорой и неотложной медицинской помощи принимает фельдшер по приему вызовов скорой

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

медицинской помощи и передаче
их выездным бригадам – это специально обученный средний медицинский работник.

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

Прием вызова осуществляется по
специальному алгоритму – это целый ряд специально разработанных
вопросов для того, чтобы определить, является ли данный конкретный вызов экстренным или неотложным.

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

В зависимости от повода к вызову
и результата опроса диспетчера на
вызов направляется бригада скорой
медицинской помощи или неотложной медицинской помощи поликлиники.
Телефоны в Астрахани для вызова скорой и неотложной медицинской помощи?
Прием вызовов для обслуживания
бригадами скорой медицинской помощи осуществляется по телефонам 03, 103 и 112 с городского номера или с номера любого сотового
оператора круглосуточно.
Чем отличается приезд бригады
неотложной медицинской помощи 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

«В здравоохранении долгое время складывалась ситуация, когда
скорая помощь в ряде случаев вынуждена была подменять поликлинику, то есть обслуживать вызовы,
где состояние здоровья не угрожает жизни больного, а в это время, к
примеру, в ожидании приезда врачей нуждался человек с кровотечением. Чтобы исключить подобные
случаи и улучшить доступность
скорой медицинской помощи, в
поликлиниках создана служба
неотложной медицинской помощи, – говорит первый заместитель министра здравоохранения
Астраханской области Светлана
Смирнова. – Служба неотложной
медицинской помощи обеспечивает выезд медработников на дом к
пациенту и оказание медицинской
помощи в течение 2 часов при состояниях, когда человек в течение
дня не может ожидать приезда специалиста по вызову
врача на дом».

В случае отсутствия эффекта от
оказываемой медицинской помощи,
ухудшения состояния больного и
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возникновения угрожающих жизни
состояний медицинские работники
принимают меры к их устранению с
использованием стационарной или
переносной укладки экстренной
медицинской помощи и организуют вызов бригады скорой медицинской помощи либо транспортировку
больного в медицинскую организацию, оказывающую специализированную медицинскую помощь, в
сопровождении медицинского работника.
Врачи амбулаторно-поликлинических учреждений, обслуживающие
вызовы врача на дом, укладок для
оказания неотложной медицинской
помощи не имеют и санитарным
автотранспортом могут быть не оснащены.
Сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в
неотложной форме не должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию.
Разгрузило ли введение неотложной медицинской помощи работу
бригад скорой медицинской помощи?
Организация пунктов неотложной
помощи при поликлиниках позволила уменьшить нагрузку на бригады скорой медицинской помощи и
освободить бригады для пациентов,
нуждающихся в оказании экстренной медицинской помощи.
Имеет ли право бригада скорой
или неотложной помощи отказать

в оказании медицинской помощи,
если у пациента нет с собой полиса ОМС?
Согласно Федеральному закону от
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации» застрахованные лица обязаны предъявить
полис обязательного медицинского
страхования при обращении за медицинской помощью, за исключе-

нием случаев оказания экстренной
медицинской помощи.
В настоящий момент скорая медицинская помощь входит в систему
обязательного медицинского страхования и в соответствии с договорами ОМС медицинская помощь
застрахованным гражданам предоставляется при предъявлении ими
полиса ОМС и документа, удостоверяющего личность. Пациентам

Медицинские ВЕСТИ

15

Астраханской области

необходимо предоставить полис
ОМС, паспорт, детям свидетельство
о рождении. Данные документы необходимы для предоставления реестров в страховую медицинскую
организацию. Однако при отсутствии данных документов (например, в случае нахождения пациента
на улице, при отсутствии сознания
и прочее), скорая медицинская помощь пациенту все равно будет оказана.

МЕДИЦИНА В ЛИЦАХ

ВСЕМ СЕРДЦЕМ
ПРЕДАННАЯ ДЕЛУ
З

« НАЕТЕ, НЕТ БОЛЬШЕЙ РАДОСТИ НА СВЕТЕ, ЧЕМ ВИДЕТЬ, ЧТО РЕБЕНОК, КОТОРОГО ТЫ ЛЕЧИЛ, ВЫЗДОРОВЕЛ!» – ТАК НАЧАЛСЯ НАШ РАЗГОВОР С ВРАЧОМ-ЭКСПЕРТОМ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ИМЕНИ Н.Н. СИЛИЩЕВОЙ НАТАЛИЕЙ АЛЕКСАНДРОВНОЙ ОГАНЕСЯН.
В моем представлении клиникоэкспертный отдел – это область теоретической медицины, с огромным
количеством канцелярской работы,
бесконечными цифрами и анализом
эффективности проводимой учреждением медицинской работы. Но
Наталия Александровна занимается
экспертной работой только последние 17 лет, а до этого у нее была совсем 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 программе. 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 реальностью. И после окончания школы,
где училась на отлично, вопрос
о выборе профессии не стоял. С
первой попытки она поступила на
педиатрический факультет Астраханского медицинского института.
Студентка Чернова (девичья фамилия) активно себя проявляла в студенческой жизни. Жила в общежитии, стипендии не хватало, поэтому

подрабатывать вечерами пришлось
с первого курса. Сначала в больнице новорожденных и областной
клинической больнице № 2 (ФТИ)
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санитаркой, потом дежурной медсестрой в травмпункте. Именно там
она научилась «шить» раны – навык, который ей очень пригодится

потом. Учась в институте, вышла
замуж, в 1981 году родилась первая
дочь. После интернатуры, которая
проходила на базе Областной детской больницы, по распределению
уехала с мужем и годовалой дочерью работать в сельскую местность.
СЕЛО НИКОЛЬСКОЕ
А дальше были долгие двенадцать
лет работы в селе Никольском Енотаевского района, где она сначала
работала участковым педиатром,
затем стала заведующей детским
отделением Никольской участковой
больницы.
На селе заведующий детским отделением в то время – это врачуниверсал в самом широком понимании этого слова.
Детское отделение жило бурной
жизнью, дети поступали с различными заболеваниями: и с инфекционными (для таких детей имелись
специальные боксированные палаты), и с соматической патологией.
Тогда мамы по уходу за детьми не
госпитализировались, даже грудничков оставляли полностью на попечение медицинских работников,
если мать не кормила грудью.
Наталия Александровна с теплотой 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 перемывала чумазых от гематогена детей
после моего обхода, – это врезалось
в память на всю жизнь.
При рассказе о тяжелых случаях из
практики у Наталии Александровны неожиданно навернулись слезы.
Вспомнилось, как поступил тяжелый мальчик Адам с чабанской
точки в состоянии клинической
смерти.
– А рядом ни реанимации, ни профессионалов областного уровня, и
ты одна… И как в кино перед глазами 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 дыхания – еще полдела, а дальше необходима мощнейшая интенсивная
терапия в условиях реанимационного отделения, которая должна
проводиться на областном, более
высоком уровне. Но от села Никольского до города Астрахани – 220 километров, а у тебя в интенсивной
палате нет аппарата искусственной
вентиляции легких, только кислородная палатка. Переливание крови
приходилось проводить напрямую
(в данном случае – от отца к сыну).
Долгое время я считала этого мальчугана своим крестником.
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Расстояние между областным центром и сельской больницей 220 км,
это не очень много, если ехать с ветерком. Но если ребенок на грани
жизни и смерти, это расстояние увеличивается втрое. Особо тяжелых
детей, которых надо было переправлять в ОДКБ, приходилось лечить
на месте до стабилизации состояния, чтобы они в дальнейшем могли спокойно перенести дорогу. Так
было и с семидневным младенцем с
флегмоной новорожденных, которого 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 перегоспитализации остался жив.

«

На работе я практи-

чески жила и порой просто не уходила, когда в

»

отделении был тяжелый
ребенок.

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

МЕДИЦИНА В ЛИЦАХ

исследования, так как нет оборудования, минимум лекарств. Когда
мама больного малыша смотрит
на тебя умоляющими глазами, ты
вовремя должна оказать медицинскую помощь, сделать все возможное 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 возможное.
На работе я практически жила и порой просто не уходила, когда в отделении был тяжелый ребенок. А
зачем уходить, если среди ночи тебя
вызывают к заболевшему ребенку и
ты мчишься на машине-развалюшке по кочкам и буеракам в самый
конец села. Боевая готовность в
любую минуту, все вещи были разложены, как у солдата: ночью могут
вызвать – надо одеться быстро! И
никогда ты не в отпуске, а всегдавсегда должна работать и работать.

ЧЕРНЫЙ ЯР
С назначением мужа главным врачом Черноярской ЦРБ Наталия
Александровна переехала с семьей
в другой район, сменив направление деятельности и выбрав офтальмологию.
Черноярский район – самый отдаленный от областного центра. Необходимо было организовать работу
офтальмологической службы так,
чтобы детям не пришлось ехать лечиться в город.
– Благодаря содействию администрации 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 находилось на территории данного
лечебного учреждения). Детей с
различными заболеваниями по профилю лечила на месте, не отправляя
в областной центр за 300 километров. Для Черного Яра тогда это
был настоящий прорыв.
АСТРАХАНЬ
Только в 1998 году Наталия Александровна вернулась в Астрахань.
В 2000 году стала работать начальником клинико-экспертного отдела
в Областной детской клинической
больнице, выведя данное направление работы на совершенно иной,

высокий уровень организации. Она
ввела в практику работы детской
больницы анализ качественных показателей деятельности подразделений, мониторинг уровня ведения
медицинской документации и историй болезни, правильности и свое-
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временности выполнения врачебных
назначений и применяемых методов
лечения. Все недостатки в ведении
больных обсуждали после общих обходов с лечащими врачами и заведующими отделениями. Благодаря ее
настойчивости в больнице была создана целая система управления качеством медицинской помощи, разрабатывались стандарты оказания
медицинской помощи, в 2002 году
было организовано первое анонимное анкетирование родителей пациентов, благодаря чему вовремя выявлялись и устранялись недостатки.
– Работы всегда было очень много,
но для меня это было не ново. Некоторые методики приходилось разрабатывать с нуля. Многие сотрудники
клинико-экспертных отделов лечебных учреждений города и области
– мои ученики. Это кажется, а что
здесь трудного – провести экспертизу качества оказания медицинской
помощи по данным медицинской
документации. Прочитал, сравнил
со стандартами и все. Это большое
заблуждение. Ведь врач, работающий экспертом, не только должен
обладать высокими теоретическими знаниями, но и иметь реальный
врачебный опыт, который поможет
ему в определении ошибок в обследовании, постановке диагноза и
тактическом решении при оказании
медицинской помощи. При этом
высказанное мнение должно быть
обоснованным, а рекомендации по
устранению выявленных нарушений носить практический характер.
Проработав в должности начальника отдела 16 лет, Наталия Алек-

сандровна уступила дорогу молодым – сегодня она рядовой врачэксперт. Благодаря ее усилиям была
создана сплоченная команда единомышленников и сформировано
новое поколение врачей-экспертов – профессионалов в своем деле.
Наталия Александровна не устает
повторять, что она счастливая мама
двух дочерей и пяти внуков. Старшая дочь Лиана пошла по стопам
своих родителей, став врачом, младшая, Евгения, работает в банке.
– Внуки – это моя радость. Бабушка я, конечно, «выходная», но очень
ответственная, – с улыбкой говорит Наталия Александровна. Очень
рада, что жива еще моя мама. Она,
несмотря на свой возраст, моя поддержка и опора во всем.
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На мой взгляд, стать настоящим
врачом можно только поработав
хоть несколько лет где-то в глубинке. Земство – это возможность
стать профессионалом в самом широком 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 самостоятельным. 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 говорить, что работал на селе, через
все прошел и все видел, все сможет
и все преодолеет.

Мария Соловьева

РАЗВИТИЕ

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
становится доступнее

ТЕПЕРЬ И В БОЛЬНИЦЕ КИРОВА
В Астрахани на базе городской
клинической
больницы № 3 имени
С.М. Кирова открылся
новый офтальмологический стационар. Здесь
смогут получить необходимое лечение все жители Астраханской области,
кому это необходимо.
Первые микрохирургические операции прошли
успешно.

Новое отделение разгрузит работу офтальмологических подразделений
Александро-Мариинской
областной клинической
больницы и городской
клинической больницы
№ 2 им. братьев Губиных
и сделает более доступной офтальмологическую
помощь в рамках системы ОМС.
Офтальмологическое отделение оснащено со-
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временным медицинским
оборудованием, позволяющим диагностировать
и проводить как консервативное, так и оперативное лечение при самых
различных заболеваниях
органов зрения. Все по
последнему слову в медицине – от А-В-сканера
до микрохирургических
микроскопов.
– Здесь мы начали проводить операции тем, у
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кого катаракта, глаукома,
заболевания век, – показывает новую просторную операционную
заведующий отделением, врач высшей категории Амангали Искаков.
– Все хирургическое
оборудование
новейшее – факоэмульсификатор, офтальмологический микроскоп, лазерный коагулятор.
Современное диагности-

ческое и лечебное оборудование позволяет специалистам своевременно
и точно диагностировать
заболевание и немедленно
начать лечение.
Так, при катаракте проводится хирургическая операция на глазах – факоэмульсификация с заменой природного хрусталика на искусственный. Это
довольно сложный процесс, требующий мастер-

ства специалистов и, конечно же, высокоточного
оборудования. Одним из
аппаратов, позволяющих
делать операцию безболезненно и безопасно,
является факоэмульсификатор «Alcon». Офтальмологический стационар
больницы имени Кирова
оснащен таким суперсовременным аппаратом, что
позволяет сделать операции удаления катаракты
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еще более безопасными
и снизить риск осложнений.
Палаты в новом отделении комфортные, оснащены системами климатконтроля.
Как попасть сюда на лечение? Направление нужно взять у офтальмолога,
у которого вы наблюдаетесь по месту жительства.
Новое отделение будет
работать и в тесной связи
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с кабинетом офтальмолога для экстренной помощи, который расположен
в приемном отделении
больницы. В случае необходимости пациенту не
придется ехать в другое
лечебное учреждение, он
будет госпитализирован
здесь же, в больнице имени Кирова.

СОБЫТИЕ

ОБМЕН ОПЫТОМ СОСТОЯЛСЯ

7 И 8 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА В АСТРАХАНИ СОСТОЯЛОСЬ ВАЖНЕЙШЕЕ СОБЫТИЕ В МИРЕ РЕ-

ГИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ – ВСЕРОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ДОСТИЖЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ КАК ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ОБЩЕСТВА».

Форум собрал более 700 врачей разных специальностей из регионов
России и стран СНГ. В Астрахань
приехали главные внештатные специалисты минздрава РФ, руководители профессиональных ассоциаций, ученые и деятели медицины.
Министр здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков
обозначил важную тенденцию: «Самое главное, что мы отмечаем на сегодняшний день изменение отношения населения к своему здоровью,
и наша с вами задача – продолжить
эту тенденцию и сохранить это настроение». Он добавил, что профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни – самое
актуальное направление деятельности здравоохранения на современ-

ном этапе. Именно профилактика
является приоритетным направлением в деятельности регионального
здравоохранения. На сегодняшний
день в Астраханской области действует более 20 профилактических
проектов и программ, для реализации которых налажено тесное межведомственное взаимодействие.
ОНКОЛОГИЯ – В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ
На конференции было организовано
8 тематических площадок – гастроэнтерология и колопроктология,
эндокринология, педиатрия, оториноларингология, онкология, кардиология, профилактическая медицина,
инфекции.
Вопросы диагностики и лечения
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онкологических заболеваний были
включены в работу нескольких секций. О возможностях органосохраняющего лечения раннего колоректального рака рассказал Юрий
Шелыгин, директор ФГБУ «ГНЦК
им. А.Н. Рыжих» Минздрава России, главный внештатный специалист-колопроктолог Министерства
здравоохранения РФ. Эксперт отметил, что хирургические вмешательства при заболеваниях данного
профиля становятся более щадящими. В то же время одним из основных показаний для их применения
является ранняя диагностика заболевания, которая возможна при регулярном прохождении профилактических обследований.
«Наша задача – изменить менталитет 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 Шелыгин.
Опыт своей работы представили
ведущие научные сотрудники профильных клиник и НИИ России и
Белоруссии. Специалисты обсудили
особенности нутритивной поддержки онкологических больных, опыт

применения определенных лекарственных препаратов в лечении различных локализаций злокачественных новообразований, в том числе
применение таргентной терапии.
МАСТЕР-КЛАСС
В рамках конференции руководи-

тель отдела эндоскопической диагностики и хирургии ФГБУ «ГНЦК
им. А.Н. Рыжих» профессор Виктор
Веселов преподал участникам форума мастер-класс по толстокишечной
эндоскопии. Технологии телемедицины позволили вести трансляцию
из операционной Александро-Мариинской областной клинической
больницы в зал, где проходила конференция.
Столичный профессор поставил
точный диагноз пятерым пациентам. Случаи сложные – аутоиммунные заболевания кишечника, множественный полипоз кишечника,
а также редкое поражение толстой
кишки эндометриозом. Метод колоноскопии позволил диагностировать данные серьезные заболевания на ранних стадиях. Во время
проведения такого обследования
у врача есть возможность не только осмотреть состояние слизистой
кишечника (на наличие язв, эрозий, полипов), но и изучить его сократительную способность, тонус.
«Рождение» и обсуждение диагноза

происходило вместе с участниками
конференции непосредственно при
проведении мастер-класса, что безусловно заинтересовало аудиторию.
В техническом исполнении колоноскопия – сложная процедура. Как
рассказал Виктор Веселов, показанием к колоноскопии является наличие жалоб со стороны пациента,
дискомфорт, боли и другие неприятные ощущения в области живота. Но даже если таких симптомов
нет, после 45–50 лет колоноскопию нужно проходить обязательно.
Ведь многие, в том числе злокачественные, заболевания кишечника
протекают бессимптомно. В то же
время при диагностике на ранних
стадиях даже злокачественные опухоли можно удалить, не прибегая к
разрезу брюшной стенки, с полным
выздоровлением пациента.
В ПАМЯТЬ О ВРАЧАХ
Важным событием в жизни медицинского сообщества стало проведение Евразийской ассамблеи оториноларингологов. Она посвящена
памяти и 140-летию со дня рождения профессора И. А. Дайхеса и
90-летию профессора А. И. Дайхеса.
«Современная оториноларингология приобрела междисциплинарный и многопрофильный характер,
находясь на стыке многих клинических специальностей – хирургии
головы и шеи, челюстно-лицевой и
пластической хирургии, педиатрии,
онкологии, нейрохирургии, офтальмологии, клинической иммунологии и аллергологии, – подчеркнул
член-корреспондент РАН, д. м. н.,
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профессор, директор ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России» Николай Дайхес. – Объединение врачей
нашей специальности в рамках
Евразийской ассоциации помогает
сохранять традиции, школы и способствует развитию национальных
систем здравоохранения».
Участники форума побывали в ведущем лечебном учреждении региона – Александро-Мариинской
больнице. При участии главы региона Александра Жилкина здесь состоялась 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 хороших, добрых людей, – отметил
Александр Жилкин. – В их числе –
династия Дайхесов. Своими знаниями и трудолюбием Аркадий Дайхес
способствовал развитию не только
науки о лор-болезнях, но и смежной
с ней дисциплины – хирургии головы и шеи, став одним из корифеев
реконструктивной и пластической
хирургии».

МЕДИЦИНА В ЛИЦАХ

«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.
Константин Иванович Красовский,
заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 1, становиться врачом в детстве не собирался. 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 поступления был первым годом, когда первокурсников мединститута призывали в армию. Так,
проучившись меньше двух месяцев, Красовский был призван
в мотострелковый полк г. Майкопа 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 года неразрывно связана с Областной детской клинической
больницей и именно с отделением анестезиологии и реанимации. На четвертом курсе я стал
работать здесь дежурным медбратом. Своим главным наставником
считаю тогдашнего заведующего
отделением реанимации Николая
Зиновьевича Абрамовича. Он привил мне любовь к реаниматологии и
анестезиологии, – говорит Константин Иванович. Эти две специализа-

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

циента и мы добились главного –
защиты ребенка от стресса и боли в
результате проведения манипуляций
или операций. Работа врачей-реаниматологов – более коллективная.
Здесь важно и нужно советоваться и коллегиально обсуждать все действия. Хотя
порой, и это бывает довольно часто, времени на рассуждения нет, нужно действовать, спасать, и мы спасаем!
После окончания интернатуры Красовский стал работать врачом-реаниматологом, а в конце 2001 года
был назначен заведующим
отделением.

– Почти ежедневно я в качестве
анестезиолога провожу наркозы
на операциях. Разница лишь в том,
что в анестезиологии больше индивидуальной работы – здесь важно
выбрать вид анестезии, рассчитать
нужное количество анестетика, чтобы вход и выход из наркоза были
максимально комфортными для па-
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Попасть в реанимацию для
взрослого человека – страшный опыт, а для ребенка часто – лишь возможное воспоминание 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 восстанавливаются и быстро забывают все
неприятные реанимационные манипуляции. И я, представьте, этому
очень рад. Пусть лучше не узнают.
Но бывают и другие случаи. Посту-

Были и совсем безнадежные ситуации, которые, как в сказке, закончились хорошо. Вспоминается девочка пяти-шести лет, попавшая к нам
с 67 процентами ожогов тела, которая затем уехала на реабилитацию
в Москву. Там отметили, что чаще
такие пациенты у них не выживают, 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 забрали родители, счастливые убежали,
даже до свидания не сказали. Мы
были рады – значит, все было сделано 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. Девочка в результате аварии могла
остаться инвалидом на всю жизнь,
полностью лишившись голеносто-

па, мальчик почти пять дней был
в коме, находился на аппарате искусственной вентиляции легких. У
обоих – сложнейшие сочетанные
травмы, ушибы легких, различные
переломы.
Это была большая коллективная
слаженная работа. Хочу особо отметить грамотные действия скорой
помощи, которая вовремя доставила их в наше учреждение, провела
все предварительные медицинские
манипуляции. Колоссальную качественную работу дежурных врачейтравматологов, сразу прооперировавших девочку, «собрав» ее стопу
по кусочкам. И сделавших буквально невозможное врачей-нейрохирургов 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 обход. Сегодня дети активно восстанавливаются и есть большая надежда, что они забудут этот страшный
кошмар навсегда.
Эти маленькие ежедневные победы 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 правильно и испробованы все возможные методы лечения, а ребенок, к
сожалению, умирает. К этому привыкнуть нельзя. Но в реанимацию
приходят для того, чтобы работать
каждый день бок о бок со смертью
и побеждать ее. Радости в нашей ра-
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боте тоже немало. Главное – всегда
делать все возможное в интересах
ребенка, правильно относиться к работе, которую мы исполняем, и всегда, всегда верить в лучший исход.
О своем родном отделении Константин Иванович говорит с особой любовью и теплотой, высоко оценивая
профессионализм и настоящий командный дух в любой проводимой
совместной работе. Своей основной
задачей, как заведующий отделением, Красовский видит привлечение
молодых врачей и медицинских сестер в профессию.
– Важно и нужно всегда помогать
молодым специалистам, учить их,
что нельзя ко всем пациентам, даже
с одинаковыми диагнозами, применять шаблонный подход, он должен
быть разным, строго индивидуальным, творческим, если хотите.
Тогда у пациентов будет хороший
отклик на лечение. В жизни нужно
всегда заниматься любимым делом,
работать в той области, где тебе нравится. Только так можно остаться в
профессии и добиться значительных успехов в лечении пациентов.

Мария Соловьева

пил новорожденный с очень редкой
врожденной хирургической патологией. Мы его с хирургами прооперировали, наблюдали несколько месяцев. Теперь он уже совсем взрослый,
здоровый малыш, который первый
раз пришел поздравить нас в годовщину операции – этот день его родители считают днем его второго рождения. Так и приходят они каждый
год с благодарностью. А мы рады,
что ребенок живет полноценной
жизнью и вообще просто живет.

ПРОФИЛАКТИКА

ВИДЕТЬ, СЛЫШАТЬ, ГОВОРИТЬ,
ЧУВСТВОВАТЬ...
РАК ГОЛОВЫ И ШЕИ – БОЛЕЗНЬ, СПОСОБНАЯ ЛИШИТЬ ЭТИХ БЕСЦЕННЫХ ДАРОВ
Ежегодно в сентябре европейские
государства объединяются под знаком борьбы против рака головы и
шеи. Масштабная профилактическая кампания пришла и в Россию,
число регионов-участников постоянно увеличивается. В этом году к
проведению V Европейской недели
ранней диагностики рака головы и
шеи присоединилась и Астраханская область. В нашем регионе событие проходило под девизом: «Рак
– не приговор. Победить болезнь
можно, своевременно обратившись
к врачу!». Его основная цель – повысить онкологическую настороженность граждан, вооружить
необходимыми знаниями и мотивировать к прохождению профилактических осмотров.
ПОД «ПРИЦЕЛОМ» –
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Области головы и шеи – одни из
самых значимых в человеческом
организме. Здесь расположены органы, обеспечивающие такие важные функции, как дыхание, зрение,
слух, речь, глотание, жевание. Работа этих органов во многом взаимосвязана. Наличие патологических изменений хотя бы на одном из участков влечет ухудшение качества жизненно 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 композицию тела, но и в ряде случаев могут
затруднять взаимодействие личности с обществом, что в результате
приводит к серьезным психологическим травмам и десоциализации.
БОЛЕЗНЬ В ЦИФРАХ
В России злокачественные новообразования органов головы и шеи,
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согласно статистике, составляют
около 20 % всех случаев онкологических заболеваний. Ежегодно
данное заболевание регистрируется
почти у 80 тысяч граждан. При этом
в 70 % случаев заболевание выявляется лишь на III – IV стадиях.
Наиболее часто опухоли локализуются 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

от половой принадлежности. Так,
рак полости рта встречается у мужчин в 2 раза чаще, чем у женщин.
В то же время представительницы
прекрасного пола более подвержены раку щитовидной железы.

изменение тембра голоса.
Если вышеперечисленные симптомы не проходят в течение 14 дней и
более, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

НА ПОВЕРХНОСТИ НЕ
ОЗНАЧАЕТ ПОД КОНТРОЛЕМ
ФАКТОРЫ РИСКА
Большинство видов ЗНО органов
головы и шеи относятся к визуальным локализациям, то есть могут
быть обнаружены без использования дополнительных методов диагностики. Вместе с тем процент
запущенных случаев по-прежнему
достаточно высок, что говорит о недостаточной онконастороженности
со стороны населения. В то же время ранний диагноз – неотъемлемое
условие для успешного лечения и последующей реабилитации пациента.
КОГДА ОРГАНИЗМ
БЬЕТ ТРЕВОГУ
Органы головы и шеи многообразны по своим функциям, анатомии и
местоположению. Соответственно,
опухоли различных локализаций
могут проявлять себя абсолютно
по-разному. К примеру, наиболее
частыми симптомами при раке полости рта являются длительно не заживающие повреждения слизистой
оболочки. При раке гортани отмечается охриплость голоса, болевые
ощущения во время приема пищи,
затрудненное дыхание. О развитии
опухоли полости рта может свидетельствовать образование или язва
на слизистой, периодическая боль в
горле с иррадиацией в области уха,

Алкоголь, табачные изделия, стрессовые ситуации.
Развитию опухолей головы и шеи
способствуют те же факторы, что
и большинству других видов ЗНО.
Установлено, что курение в сочетании с употреблением алкоголя
увеличивает риск развития заболевания в 30 раз.
Отдельные локализации развиваются под воздействием химических
реагентов.
Стоит упомянуть о вирусном происхождении некоторых видов ЗНО
головы и шеи. Доказано, что вирусы папилломы человека, Эпстейна – 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-

Медицинские ВЕСТИ

27

Астраханской области

зрений специалист выдаст направление для прохождения консультации в онкологическом диспансере.
Для постановки диагноза проводится комплекс обследований. Наряду с общим осмотром используются методы инструментальной
и лабораторной диагностики. Как
правило, пациенту проводят общеклинические анализы, рентгенологическое исследование, КТ, УЗИ.
Окончательно подтвердить диагноз,
определить вид опухоли позволяет
гистологическое исследование образца ткани, для этого необходимо
выполнение биопсии.
Постановка диагноза и выбор тактики лечения, как правило, требуют
мультидисциплинарного подхода.
Вместе с врачом-онкологом в работе
участвуют медицинские специалисты и других профилей: терапевты,
стоматологи, отоларингологи, рентгенологи, эндоскописты и т. д. В зависимости от локализации опухоли,
ее вида, размера и стадии, а также
возраста и физического состояния
пациента определяется схема лечения. Для лечения рака головы и
шеи, как правило, используются три
основных метода: хирургическое
вмешательство, лучевая терапия,
химиотерапия.
Как отмечает заведующий отделением опухолей кожи, головы, шеи
областного онкодиспансера, заслуженный врач России Владимир Яровой, сегодня онкологическая медицина старается применять щадящие
методы лечения. Области головы и
шеи являются одними из наиболее

ПРОФИЛАКТИКА

сложных, требующих практически
ювелирного подхода. Выполняются
органосохранные операции с минимальным повреждением тканей
и сохранением основных функций
органа.
Вместе с тем использование таких
малоинвазивных технологий возможно строго при наличии соответствующих показаний. Важным
критерием является распространенность опухолевого процесса. Иными словами, ранняя диагностика
остаётся обязательным условием
успешного лечения.
Сегодня специалистами областного
онкологического диспансера выполняется широкий спектр органосохранных операций, в том числе при
лечении ЗНО головы и шеи. Современное высококлассное оборудование и соответствующая квалификация хирургов делают возможным
проведение наиболее сложных вмешательств с минимальной крово-

потерей и низкой травматизацией
тканей.
ПРЕДОТВРАТИТЬ БОЛЕЗНЬ
ДО ЕЕ ПОЯВЛЕНИЯ
Лучшим средством профилактики
рака головы и шеи считается устранение контактов с факторами риска.
К сожалению, в условиях современной жизни это сделать достаточно
сложно. В то же время каждый из
нас может минимизировать их негативное воздействие на собственный
организм.
Так, при склонности к гиперпигментации стоит избегать пребывания на открытом воздухе в часы
солнечной активности. Лицам с
высокой степенью риска следует
регулярно проходить профилактические обследования. К примеру,
ежегодный осмотр у стоматолога
поможет своевременно обнаружить
патологические изменения в ротовой полости.

Главный внештатный специалист
по медицинской профилактике
министерства
здравоохранения
Астраханской области, заместитель
главного врача по медицинской
профилактике ГБУЗ АО «Центр медицинской профилактики» Галина
Набиуллина отмечает, что профилактикой любых неинфекционных
заболеваний является диспансеризация.
Своевременное прохождение диспансерных и профилактических
осмотров поможет выявить и скорректировать факторы риска, диагностировать на ранних этапах первые признаки заболеваний.
Кроме этого, каждый человек должен быть ответственным за свое
здоровье: внимательно относиться
ко всем изменениям состояния организма и при появлении тревожных признаков обращаться к специалистам, а также практиковать
правила здорового образа жизни,
которые неизменно остаются основой неспецифической профилактики большинства хронических неинфекционных заболеваний.
Существует также медикаментозная профилактика некоторых видов
рака головы и шеи. Как известно,
развитие отдельных видов ЗНО может быть спровоцировано вирусом
папилломы человека. Прохождение
вакцинации способствует выработке иммунитета, который сохраняется несколько десятилетий.

Анастасия Ширяева
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К 300-ЛЕТИЮ АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ

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 АПТЕКА. 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 АСТРАХАНИ 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?

ИЗ ЛЕЙПЦИГА В ПЕТЕРБУРГ

Карл Иванович Оссе – немец по
происхождению. Родился он в
1804 году в Лейпциге. Отец его, Иоганн К. Оссе, занимался ювелирным
делом. В 1812 году после смерти
отца он вместе с матерью Региной
Оссе переехал на постоянное место 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 отделения, а через два года ему было
присвоено звание провизора 2-го
отделения. В это же время он становится помощником столоначальника в Медицинском департаменте
МВД Российской империи. Проработав там пять месяцев, Карл Оссе
подал прошение об увольнении и
выехал в Астрахань. По приезде
здесь он открыл собственную аптеку на Полицейской улице (ныне это
аптека № 2 «На здоровье» на улице
Кирова).
ЛУЧШАЯ АПТЕКА
В АСТРАХАНИ
С открытием аптеки Карл Иванович с головой погрузился в ее обустройство. Он предложил заменить
бумажные наклейки внутри выдвижных ящиков в шкафах для аптекарских товаров на металлические
таблички, прикрепляемые с наружной стороны. Также он неоднократно составлял «реестр потребных
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вещей и посуды». Были затребованы: котлы из меди и железа, передвижная железная печь, различные
сита, мензурки различных размеров, ступки (медные, хрустальные,
мраморные). Через несколько лет
он стал хлопотать о приобретении
30 ящиков из липового дерева хорошей столярной работы. Это были
шкафчики для медикаментов, подлежащих раздельному хранению.
В аптеке Оссе всегда кипела жизнь.
Здесь изготавливали разнообразные
лекарственные средства: капли, пилюли, порошки, чаи, мази, и прочие препараты, имевшие спрос в
то время. При аптеке Оссе имелась
химико-бактериологическая лаборатория. 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

ШКАФЧИК ДЛЯ ЛЕКАРСТВ
РЕКЛАМА В МЕСТНОЙ ГАЗЕТЕ

достаточной степени снабжал медикаментами городские и сельские больницы
Астрахани. При этом он
продавал лекарства по ценам ниже установленного
тарифа, чтобы
сделать лечение более доступным для всех нуждающихся.
Для этого он «день и ночь находился
в своей аптеке, занимаясь до изнеможения сил, что кроме Врачебной
Управы могут засвидельствовать
все бывшие врачи в Астрахани». В
начале эпидемии холеры он лишился своего помощника. Ни в больницах, ни в тюрьме не нашлось помощников аптекаря или учеников,
которые могли бы ему помогать при
изготовлении лекарств. Он практически один занимался изготовлением лекарственных средств. Во время эпидемии он неустанно работал
и шел на большие скидки.
Был случай, когда он для откомандированного в сельскую местность
врача изготовил и собрал 21 наименование медикаментов для борь-

ЭТИКЕТКИ И ПЕЧАТЬ ИЗ АПТЕКИ ОССЕ

бы с холерой на сумму более 36
руб-лей с вычетом скидки в 15 %.
Это были различные обезболивающее и успокоительные средства,
противосудорожные и слабительные средства, препараты против
кожных заболеваний и для дезинсекции. Среди медикаментов были
3 фунта листьев соли мяты перечной и 2 фунта горькой соли. За
самоотверженный труд в борьбе с
холерой Карл Иванович Оссе получил награду в виде золотых часов с
золотой цепочкой от Министерства
внутренних дел и орден Святой
Анны III степени.
30 мая 1838 года правление Импера-
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торского университета
города Казани направило в Астраханский
приказ общественного призрения письмо,
из которого следовало,
что совет университета 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 пользовался признанием у жителей
города. Обслуживая бедноту, он
проявлял высокие нравственные
качества. Оссе ежегодно тратил
50 рублей положенных ему квартирных денег на благотворительность. За 9 лет службы в аптеке
он отпустил беднякам за свой счет
лекарств на сумму 1180 рублей серебром, что было по тем временам
большой суммой.

К 300-ЛЕТИЮ АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ

Помимо аптекарских дел К.И. Оссе
активно принимал участие в управленческой деятельности. 7 февраля
1837 года был назначен на пост директора Астраханского губернского
комитета Общества попечительного
о тюрьмах. За что получил поощрение – орден Святого Станислава
II степени. Всем узникам тюремного замка он отпускал медикаменты
со значительной скидкой. Наряду с
другими добровольными пожертвованиями он делал ежегодный взнос
в размере от 5 до 15 рублей серебром на вспомоществование узникам. Также он обеспечивал медикаментами Астраханский институт
для воспитания девиц. За это он
получил орден Святого Владимира
IV степени.
СЕМЬЯ
Что касается семьи Карла Ивановича, 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 скончался в Санкт-Петербурге от апоплексического удара в 1903 году.
Вскоре аптека по наследству перешла к сыну Эрнеста Карлу. Он стал
представителем третьего поколения
владельца аптеки Оссе в Астрахани,
пока ее не экспроприировали в результате Октябрьской революции.
Этим решением был положен конец существованию частной аптеки Оссе в Астрахани. Вскоре и его
жизнь трагически оборвалась: он
умер от голода в Санкт-Петербурге.
А это значит, ушел последний потомок Иоганна К. Оссе и Карла И.
Оссе, который носил имя Оссе.
Несмотря на трагическую судьбу

СЛУЖАЩИЕ АПТЕКИ ОССЕ. К. Э. ОССЕ - ВНУК К. И. ОССЕ,
ВТОРОЙ СЛЕВА В ПЕРВОМ РЯДУ
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потомков Карла Ивановича Оссе,
его имя до сих пор живо в памяти
потомков. Благодаря своей скромности и отзывчивости, а также помощи нуждающимся он заслужил
уважение и почитание в Астраханском 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. Оссе – человека благородной и щедрой
души.

Марина Слащева

ОБЩЕСТВО

была признана частная амбулатория

астраханских врачей
Ч

« ИСТО 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 НАМЕРЕННОГО, НЕПРАВЕДНОГО И ПАГУБНОГО…». ЭТИ СЛОВА ИЗ КЛЯТВЫ
ГИППОКРАТА ПОВТОРЯЮТ ВРАЧИ ВОТ УЖЕ СОТНИ ЛЕТ. ПРОИЗНОСИЛИ ИХ И ЛЮДИ, ЧЬИМИ ТРУДАМИ ЗАКЛАДЫВАЛСЯ ФУНДАМЕНТ
АСТРАХАНСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА
АСТРАХАНСКИХ ВРАЧЕЙ.
Общество астраханских врачей возникло в декабре 1869 года. Первым
председателем Общества стал врач
губернской больницы Приказа Общественного призрения Ф.М. Ольдекоп. Как отметил в своем «Очерке
деятельности Общества астраханских врачей», посвященном 40-летию Общества, главный редактор
«Известий Общества астраханских
врачей» И. А. Деминский, «с первых же дней своего существования
объединение занималось не только
вопросами академического характера, но и практическими вопросами
здравоохранения». Благодаря участникам Общества в Астрахани впервые была введена врачебная регистрация причин смерти населения,
а также начало уделяться большое
внимание санитарному состоянию
губернии. В 1873 году Общество
астраханских врачей поставило перед городской Думой вопрос об открытии городской

больницы для неимущих слоев населения. С этой целью были построены
два лечебных учреждения – Александровская и Мариинская больницы, позже объединённые в одну.
Одним из важных направлений деятельности Общества была организация медицинского образования в
губернии. На заседании Первого губернского съезда врачей, проходившего осенью 1903 года, был поднят
вопрос об учреждении специальных
образовательных курсов, впоследствии преобразованных в школу
фельдшеров и фельдшериц-акушерок. Во главе нового учебного заведения встал городской санитарный
врач Федор Григорьевич Фарманов.
В наше время эта школа носит название Астраханского базового медицинского колледжа.

на улице Московской (ныне улица
Советская). В распоряжении службы были две кареты для оказания
скорой медицинской помощи и перевозки тяжелых больных.
Одной из наиболее обсуждаемых
тем стала инфекционная ситуация в
губернии. Эпидемии чумы, холеры,
малярии почти ежегодно уносили
жизни тысяч горожан. По инициативе Общества в 1901 году в Астрахани
была открыта противочумная бактериологическая лаборатория, задачей
которой стало изучение опасных
инфекционных заболеваний. С ее
деятельностью

навсегда

связано

имя Ипполита Александровича Деминского. Деминский неоднократно
выбирался членом правления Общества, а также был основателем и редактором журнала «Известия Общества астраханских врачей».
И все же свое предназначение Деминский видел в изучении инфекционных болезней и борьбе с ними. В
1909 году он получил место помощника заведующего противочумной
лабораторией. Трагическая смерть
Деминского (в августе 1912 г. во время экспедиции он заразился легочной
чумой) потрясла не только врачебную
общественность города. На торжественном заседании Общества было

Также благодаря усилиям Общества в Астрахани была введена
должность участковых санитарных
врачей, положивших начало службе скорой помощи. Из материалов
«Протоколов заседания Общества»
за январь 1904 года также известно,
что местом расположения службы
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решено организовать сбор средств
для установки ему памятника на территории противочумной станции.
Общество астраханских врачей просуществовало почти полвека и прекратило свою деятельность после
Октябрьской революции.

Астраханской области

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 КОЛЛЕКТИВ РЕГИОНАЛЬНОГО СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА НА БАЗЕ АЛЕКСАНДРО-МАРИИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ СУМЕЛ СУЩЕСТВЕННО СНИЗИТЬ ПОКАЗАТЕЛИ ОТ САМОЙ РАСПРОСТРАНЕННОЙ ПРИЧИНЫ ИНВАЛИДИЗАЦИИ И РАННЕЙ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ – СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
Об уникальных операциях, проводимых в области, планах и перспективах центра на ближайшее
время рассказала руководитель РСЦ, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Мария Алексеевна Киселева.

Астрахани и ряда районов области: Володарского, Наримановско-

– Мария Алексеевна, объясните, как в Региональном
сосудистом центре выстроена схема приема пациентов.
Каким образом это происходит?
– Главной составляющей в
работе отделений, входящих
в состав центра, является
оказание экстренной помощи
больным сосудистыми катастрофами – острым инфарктом миокарда и инсультом.
Это очень сложная во всех
смыслах работа, требующая
постоянной мобилизации, высочайшего профессионализма и самоотдачи.
РСЦ оказывает экстренную неврологическую и кардиологическую
помощь прикрепленному населению из Ленинского района города

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

Медицинские ВЕСТИ

34

сокотехнологичную
помощь.

медицинскую

На машине скорой помощи
к нам в приемное отделение
привозят пациента с острым
состоянием, в срочном порядке ему проводят комплекс
диагностических исследований. При подозрении на инсульт больному в обязательном порядке выполняется
компьютерная томография,
которая позволяет не только уточнить диагноз, но и
определить тактику дальнейшего лечения. Поступление
пациента в первые 4,5 часа
разрешает провести тромболитическую терапию: введение высокоэффективного
лекарственного препарата,
растворяющего тромб в сосудах головного мозга. К сожалению, при поступлении в
более поздние сроки эта процедура
неэффективна.
Больным, поступившим с подозрением на инфаркт миокарда, экстренно проводится коронография. При
подтверждении инфаркта пациента

Астраханской области

сразу же из приемного отделения
направляют в рентгенхирургическую операционную, где устраняется тромб, устанавливается стент, и
после этого лечение проводится уже
в отделении.
– В каких объемах РСЦ оказывает помощь населению? Увеличивается ли количество пациентов,
которые проходят через Региональный сосудистый центр?
– Общее количество пролеченных
пациентов, как с инфарктом, так и с
инсультом, растет с каждым годом,
что объясняется ростом обращаемости больных вследствие большей информированности, улучшением маршрутизации доставки
пациентов.
За период деятельности РСЦ, а это
4 года, было пролечено более трех
тысяч пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения,
около трех тысяч – с инфарктом
миокарда, в том числе выполнено
свыше одной тысячи экстренных
стентирований коронарных артерий.
В нашем центре также выполняются плановые диагностические
рентгенангиографические исследования, имплантации электрокардиостимуляторов, осуществляется
лечение пациентов с экстракардиальной патологией с применением
рентгенхирургических методов. В
прошлом году начата программа
по имплантации портов для проведения длительной инфузионной терапии пациентам с онкологически-

ми заболеваниями, получающими
химиотерапию.
Хочу отметить увеличение артериальных операций в отделении сосудистой хирургии ГБУЗ АО АМОКБ.
Рост количества диагностических
ангиографий у пациентов с критической ишемией нижних конечностей позволил в ряде случаев провести органосохраняющие операции
и избежать ампутации конечностей.
Кроме того, не могу не сказать о
существенном росте имплантаций
однокамерных электрокардиостимуляторов: 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 специализированной помощи, существенно увеличилось. Связано это в первую очередь с широким внедрением
инструментальных методов обследования пациентов с нарушением
сердечного ритма и активной работой мобильного диагностического
комплекса Александро-Мариинской
областной клинической больницы в
отдаленных районах региона в течение последних двух лет.
– Одну из первостепенных ролей
в работе имеет материально-техническое обеспечение. Как вы
оцениваете оснащение центра на
сегодняшний день?
– Оснащенность центра позволяет
нам в полной мере проводить качественную диагностику и эффективное лечение каждого пациента.
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Мы обладаем рядом современных
устройств, которых нет в других
лечебных учреждениях. Центр оборудован абсолютно всем необходимым, в том числе и расходными
материалами, которые обязательны
для возвращения больного к нормальной жизни.
С целью улучшения диагностики нарушений сердечного ритма
и острых ишемических событий
как у пациентов стационара, так
и для дистанционного обследования пациентов региона в прошлом
году в РСЦ установлен единственный в регионе новый комплекс
«Кардиометр-МТ». Он позволяет
проводить автоматизированную интегральную оценку функционального состояния сердечно-сосудистой
системы. Основное преимущество
данного комплекса – возможность
передачи при помощи смартфона
ЭКГ в облачный кардиосервер. Таким образом, ЭКГ становится доступной не только дежурному врачу,
но и любому врачу в любое время в
любой точке планеты. Помимо этого, кардиометр выполняет автоматическую обработку ЭКГ в облачном
кардиосервере, соответствующую
уровню врача высокой квалификации, и возвращает результаты на
смартфон в место снятия ЭКГ. Есть
еще ряд преимуществ как клинического, так и чисто технического
характера, но, безусловно, любое
сокращение сроков от момента
регистрации ЭКГ до постановки
диагноза и, следовательно, начала
соответствующего лечения является наиболее значимым преимуществом в экстренной кардиологии,

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

где зачастую счет идет на минуты.
Медицина развивается очень быстро, технологии совершенствуются постоянно, потому хирурги
не останавливаются и постоянно
обучаются использованию новых
достаточно сложных методов, изучают самые современные методики 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 клинических баз, как НМИЦ им. В.А.
Алмазова (г. Санкт-Петербург),
Казанский государственный университет (г. Казань), Федеральный
центр сердечно-сосудистой хирургии (г. Астрахань).
– Мария Алексеевна, как в дальнейшем вы планируете развивать Региональный сосудистый
центр? По части методик лечения, оборудования, оперативного
вмешательства?

сти сердечно-сосудистой хирургии,
использование надежного новейшего высокотехнологичного оборудования, а также динамичное и непрерывное увеличение оказываемых
услуг.
Одним из самых актуальных вопросов в сердечно-сосудистой
хирургии сегодня является малотравматичный и почти бескровный
метод гибридного вмешательства.
Если раньше сосудистые хирурги
делали только открытые операции,
а рентгенхирурги занимались эндоваскулярными 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 экономически правильно, и в разы снижает 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 технологий диагностики, лечения и профилактики
сердечно-сосудистых
заболеваний, в том числе высокотехнологичных методов рентгенваскулярной и сосудистой хирургической помощи.
Направлений, которые мы намерены развивать, очень много. Возможности медиков Астраханской
области сейчас как никогда велики.
И самой главной задачей врачей
центра и всей больницы является
ежедневная битва за жизни и возвращение здоровья нашим пациентам. Именно это является смыслом
нашей работы.

Наталия Сурова

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

Медицинские ВЕСТИ

36

Астраханской области

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР – ЭТО:
ОТДЕЛЕНИЕ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ

НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 2

Проводит реконструктивную хирургию аорты и магистральных артерий; гибридную и эндоваскулярную хирургию, хирургическую флебологию.

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

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

КАБИНЕТ РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ КАРДИОЛОГИИ № 2

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

Работает по сосудистой программе. Лечение проводится с применением современных технологий: коронароангиографии, чрескожных коронарных вмешательств. Больным с острым нарушением ритма и
проводимости производится имплантация кардиостимуляторов.
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ПРОФИЛАКТИКА

сионеры, работники офисов, спортсмены, рабочие и даже актеры, –
комментирует медицинская сестра
центра здоровья ЦМП Наталья Беликова.
– Среди посетителей точки здоровья
были и постоянные пациенты, которые приходили к нам каждый раз,
когда мы появлялись на аллее. Люди
признавались, что мерят давление
исключительно на нашей акции, –
продолжает Марина Лазарева.

АЛЛЕЯ ЗДОРОВЬЯ
И

« ГРАЕМ ВМЕСТЕ» – ЭТОТ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ
ПОДДЕРЖИВАЕТ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ.
УЧАСТИЕ МЕДИКОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ. С МАЯ 2017 ВМЕСТЕ С ПЕДАГОГАМИ ВО ДВОРЫ ВЫХОДИЛИ ВРАЧИ И МЕДСЕСТРЫ. КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ НА АЛЛЕЕ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ ДЕЖУРИЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ. СЕЗОН
ЗАВЕРШЕН, И МЕДИКИ ПОДВОДЯТ ИТОГИ.
Если вы не идете к врачу, тогда врач
идет к вам – такой основной посыл
сотрудников ЦМП.
– Сначала люди проходили мимо.
Приходилось зазывать, чтобы провести экспресс-обследование, –
рассказывает начальник отдела
организации и координации профилактической работы, врач-терапевт
ЦМП Марина Лазарева.
Акцию проводили в вечернее время,
когда жители района возвращаются
домой, а мамочки и бабушки выходят погулять с малышней на улицу.
Самое время проверить артериальное давление, измерить уровень

кислорода в крови, да и просто поговорить о своем здоровье.
– Медицина сейчас становится все
доступнее для населения. Выйдя
погулять или на рынок за продуктами, человек попадает на прием
к врачу, – говорит Ирина Осокина,
психолог ЦМП, – это очень удобно
и психологически комфортно.
На аллее работало сразу несколько специалистов: врачи-терапевты,
психологи, медицинские сестры.
– Каждый четверг мы осматривали
по 20-40 человек. Это совершенно
разные люди: домохозяйки, пен-
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– От разу к разу количество участников осмотра становилось все
больше. Люди к нам приходили по
рекомендациям своих знакомых и
родственников. Стали складываться
добрые доверительные отношения,
– говорит Елена Зощук, медицинская сестра центра здоровья ЦМП.
Завершился сезон 2017 года проекта «Играем вместе». За эти месяцы
обследовано около 1000 человек. У
40 % обнаружены изменения. Все
эти люди направлены на дообследование в поликлиники и больницы
по месту жительства. Роздано более
2000 экземпляров профилактической литературы.
– Акция имеет социальную важность, и это понимают все сотрудники Центра медицинской профилактики, – подытоживает главный
врач ЦМП Габит Куандыков. – В
следующем году мы тоже планируем принять в ней участие. Ведь
очень важно, чтобы медицинская
помощь была не только качественной, но и максимально доступной
каждому жителю нашей области.

Екатерина Морозова

Медицинские

ВЕСТИ
Астраханской области

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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