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Без пяти минут батюшка
Служить Богу – это не профессия, а
призвание. Именно поэтому в семинарию
поступают воцерковленные люди, готовые
после учебы посвятить жизнь служению в
церкви.
Буденновца Илью Москаленко к вере
привели родные: в третьем классе мальчика
записали в воскресную школу, вместе с
бабушкой он часто ходил в храм.
А вот Михаилу Паршину из станицы
Лысогорской
Георгиевского
района
пришлось убеждать домашних в том, что
выбор он сделал осознанный и твердый.
Родители мечтали увидеть сына студентом
классического вуза, но он уже подростком
понял, что духовная жизнь ему ближе
светской и много времени проводил в
станичном храме Святой Богородицы.
Пятикурсник Александр Мурзанев свою
историю поступления в семинарию начинает
с евангельских слов: «Не вы Меня избрали, а
Я вас избрал, и поставил вас, чтобы вы шли, и
приносили
плод...»
(Ин.15:16).
В девятом классе Саша серьезно увлекся
философией,
зачитывался
работами
мыслителей, из русских писателей особенно
полюбил Достоевского. Тогда же он начал
ходить в церковь и понял, что хочет служить
Богу. Юноша помогал священнику, читал
священные тексты и учил молитвы на
старославянском языке, очарованный его
красотой и поэтичностью. А окончив школу,
приехал в Ставрополь и поступил в духовную
семинарию.
Кстати, при поступлении учитывают не
только и не столько результаты ЕГЭ:
абитуриенты проходят собеседование по
богословским
дисциплинам,
сдают
творческий экзамен по церковному пению и
пишут сочинение на церковно-историческую
тему.

Ася Асрян, для Института Многообразия и
СМИ
Как выбирают духовную стезю, чем
живут, о чём мечтают будущие
священнослужители,
студенты
Ставропольской духовной семинарии?
http://www.opengaz.ru/issues/14-557/bezpyati-minut-batyushka.html
Окна родного для меня журфака СКФУ
выходят на улицу Дзержинского, на другой
стороне которой раскинулась светлая
Андреевская церковь. Так что порой тишину
в учебных аудиториях нарушает звучный
благовест
с
соседних
колоколен.
Однажды на паре я задумалась, глядя в окно.
Во дворе собора гуляли двое семинаристов в
длинных, до пят, облачениях. Стало
интересно: ведь наши корпуса разделяет
всего лишь дорога, а мы так мало знаем об
этих
ребятах,
их
жизни!
Я решила познакомиться с ними, узнать, как
они учатся и живут в семинарии, чего хотят от
жизни и похожи ли на своих ровесников из
светских вузов.
Во дворе церкви меня встретил священник
Евгений Шишкин и проводил в церковную
библиотеку (в ее фондах более 35 тысяч
томов церковно-исторической и светской
литературы!). Именно в этой книжной
сокровищнице
я
встретилась
с
воспитанниками православной семинарии
Андреевского
кафедрального
собора.
Парни оказались общительными и с
удовольствием
рассказали
о
себе.
Первокурсник Дмитрий Шкетик приехал в
Ставрополь из Невинномысска. В семинарию
он решил поступить еще ребенком,
прислуживая отцу-священнику в храме. Став
старше, много размышлял о своем выборе.
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поведении главной героини произведения
Катерины, жизнь которой обрывается
самоубийством. Церковь осуждает поступок
молодой женщины, парни, в свою очередь,
делятся
впечатлениями.
«Когда мы читали «Грозу» в школе, учителя
говорили, что Катерина своим поступком
победила себя и жизнь, – говорит Саша
Мурзанев. – Сейчас я, как церковный
человек, понимаю это произведение иначе.
Проблемы одиночества и несчастной любви
бывают в жизни почти каждого человека. Но
смерть – не выход из положения. Сама
мысль о самоубийстве уже показывает
глубокое
разочарование,
сломленность
человека жизненными обстоятельствами.
Таких людей нельзя назвать победителями,
скорее,
они
проигравшие».
Семинаристы участвуют
в различных
миссионерских и просветительских проектах.
В свободное от учебы и послушаний время
совершают
паломнические
поездки,
посещают концерты и спектакли, занимаются
спортом.
Раньше своих сверстников они начинают
задумываться о семье. В семинарии ребята
делают выбор – остаться одному и уйти в
монашество
или
жениться
и
стать
священником. Во втором случае батюшке
предстоит провести со своей избранницей
всю жизнь: если он останется без супруги,
второй брак для него невозможен.
Семью называют «малой церковью», а для
священника эти слова особенно важны.
Жизнь батюшки и матушки проходит на виду
у паствы, и для прихода их семья должна
служить
образцом.
О какой же спутнице мечтают эти серьезные
ребята? Конечно, избранница будущего
священнослужителя
должна
быть
православной христианкой, уважать церковь,
иначе пути молодых скоро разойдутся. (Тут я
вспомнила слова одной воспитанницы

Студенты семинарии изучают и обычные
гуманитарные науки (историю России,
философию, риторику, педагогику), и
множество
глубоких,
сложных
и
увлекательных богословских дисциплин –
библейскую
историю
и
археологию,
священное писание Ветхого и Нового Завета,
догматическое богословие, историю Русской
церкви, патрологию (науку о святых отцах
церкви).
К будущему служению в приходах студенты
готовятся, изучая науки о богослужении –
литурику, о проповеди – гомилетику, о
миссионерстве – миссиологию. Стоят в
расписании семинаристов занятия по
древним языкам, каноническому праву и
основам реабилитационной психологии и
даже
корановедению.
Жизнь воспитанников семинарии протекает в
соответствии с богослужебным календарем
православной церкви. В ежедневных
богослужениях в Андреевском соборе
студенты поют и читают на клиросе, несут
пономарское и иподиаконское послушание.
В великие праздники учебные занятия
отменяются, и все преподаватели и студенты
участвуют в торжественных богослужениях.
Меняется жизнь семинарии и во время
постов: это чувствуется в постной трапезе,
более строгом распорядке дня и частном
посещении
богослужений.
Мне показалось, семинаристы отличаются от
«светских»
сверстников
спокойной
доброжелательностью,
серьезностью,
сдержанностью,
каким-то
внутренним
светом. В то же время они остаются
обычными молодыми людьми. Любят
музыку, причем самую разную – от
церковных песнопений и фольклора до рока
и тяжелого металла. Много читают – и
религиозную, и светскую литературу.
Мы заговорили о пьесе «Гроза» Александра
Островского.
Ребята
размышляли
о
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регентского
отделения
СпасоПреображенского храма Ставрополя: «Чтоб
не было такого, что я, например, в храм, а он
–
на
дискотеку».)
«Будущая супруга должна быть верующей,
чтобы в семье были общие понятия, похожие
взгляды на жизнь, – объясняет Александр
Мурзанев. – Матушкой может стать добрая,
честная девушка, которая в будущем станет
отличной матерью и хранительницей
домашнего
очага».
«Терпеливой, – добавляет первокурсник
Дима Шкетик. – Молодого священника могут
направить в отдаленное село на церковную
службу. Матушка должна сопровождать его и
всячески
поддерживать».
«Мне бы хотелось, чтобы моя матушка умела
петь на клиросе. Это место в православной
церкви, где во время богослужения
находятся певчие и чтецы, – признается Илья
Москаленко. – Еще я думаю, что нужно
сначала просто подружиться с девушкой, а
потом уже задумываться о серьезных
отношениях...»
Сегодня
выпускников
Ставропольской
духовной семинарии можно встретить в
самых
разных
уголках
канонической
территории Русской православной церкви: от
Прибалтики до Дальнего Востока, от
Закавказья до Архангельска. У моих
доброжелательных собеседников судьбы
тоже сложатся по-разному. Кого-то ждет
тихая монашеская келья, кого-то – крепкая,
дружная, шумная семья. Одни попадут в
маленькие села, другие – в большие
приходы.
Но каждый на своем месте будет вести
людей к Богу, свету и добру. Снимать с душ
тяжелый груз печалей и усталости. Давать
нам надежду, утешать и поддерживать в
трудную минуту.

Частица
Армении
Невинномысске

в

Ася Асрян, для Института Многообразия и
СМИ
http://nairi26.ru/index.php?hm=news&idnews=
202
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы
в Невинномысске состоялось необычное
событие. На территории кафедрального
собора Покрова Пресвятой Богородицы был
открыт и освящен хачкар (армянский
крест-камень).
Торжественное
мероприятие стало знаковым не только
для армянской общины города, но и
послужило
укреплению
многовековой
дружбы русского и армянского народов.

В будний день на территории прихода
православной
церкви
Невинномысска
собрались
жители
и
гости
города.
Торжественное
открытие
памятника,
название которого по-армянски звучит как
хачкар, назначено в 11 часов, однако люди
пришли заранее, чтобы пообщаться друг с
другом и поближе рассмотреть памятник,
пока еще накрытый белой простыней.
Армяне Невинномысска очень давно ждали
этого дня. И сегодня, благодаря усилиям и
упорству
председателя
недавно
организованной
местной
армянской
автономии Акопяна Асатура Егишевича,
появилось место, где люди могут собраться,
помолиться, зажечь свечку и вспомнить
историческое прошлое армянского народа. В
этом нелегком деле ему помог Саркисян
Арамаис Альбертович. Именно он заказал
этот хачкар из Армении, который был
доставлен
в
Невинномысск.
Таинство
хачкара
Хачкар (хач – крест, кар – камень) – вид
армянской архитектуры, представляющий

Ставропольский край, Январь, 2013
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омываем адамов грех, с которым человек
приходит в жизнь, а вино символизирует
спасительную кровь Иисуса Христа. После
священной миссии духовные отцы и
инициаторы праздника обратились к
собравшимся.
«Крест – знамение надежды для человека.
Крест – парус, который несет наши
маленькие лодки по морям и океанам нашей
жизни. Крест – лестница, которая ведет
человека в небеса. Ключ, который может
открыть двери в царство Божие».
«Так уж сложилось, что наша история и наша
судьба раскидывали нас по миру, и в
большинстве своем мы – диаспоральный
народ. Многие армяне проживают далеко за
пределами своей исторической родины, но
связь с ней мы прокладываем через храмы
или хачкары. Нет такого континента, где не
было бы армянских церквей. Они есть
везде».
«Наша любовь к Невинномысску проявилась
в этом подарке. Это поклонный крест, потому
что к кресту подходят с поклоном… Мы лишь
маленький фрагмент в этой истории. Пришли
и через секунду уйдем. Жизнь человека – это
встреча неба и земли. Сегодня земля и небо
встретились. В обыкновенном камне на
земле появилось нечто небесное и
спасительное
–
этот
крест…»
– Сегодня мы присутствуем на действительно
великом событии, – сказал глава г.
Невинномысска
Батынюк
Сергей
Николаевич. – 13 октября, в день памяти
священномученика Григория, епископа,
просветителя
Великой
Армении,
на
территории Покровского храма как символ
единения православного народа во имя
добра, мира и благополучия был установлен
хачкар. Сегодня, в большой православный
праздник Покрова Пресвятой Богородицы,
происходит его освящение. В этом мы
последовали доброму примеру – в знак

собой
каменную
стелу
с
резным
изображением креста. Но хачкар не только
художественный символ армян, в нем
отражается тонкое чувство красоты и
истории народа. Для высечения хачкара
требуется искусство мастера, талант гения и
очень много времени. Хачкар обычно
изготавливается из базальта или туфа. В
центре
изображается
крест,
символизирующий победу Христа над
смертью. Внизу круг, символизирующий
вечность, а пространство вокруг заполняется
ажурными узорами, которые полностью
зависят от мастерства камнореза. Бывают
хачкары большие и маленькие, но ни один
не похож на другой. Каждый из них
неповторим.
Главных инициаторов сегодняшнего события
приглашают на торжественное открытие
хачкара. Под аплодисменты собравшихся
глава автономии А. Е. Акопян и
благотворитель А. А. Саркисян снимают
белое покрывало и разрезают красную ленту.
Взору собравшихся гостей представляется
маленькая
частица
Армении.
«Мы долго шли к этому дню, и наконец наша
мечта сбылась, – сказал Асатур Акопян. –
Теперь мы планируем построить церковь,
будем
следовать
новой
мечте».
И появилось нечто небесное и спасительное
–
крест.
Открытие хачкара – священное и духовное
действие. На чин освещения каменного
креста
приглашаются
благочинный
Невинномысского округа протоиерей отец
Иоанн Моздор, заместитель главы епархии
Юга России Тер-Арам Унанян, настоятель
церкви «Сурб Вардан» г. Кисловодска ТерСаргис Погосян и настоятель церкви «Сурб
Аствацацин»
с.
Эдиссии
Тер-Хачатур
Егиазаров. Священники
омывают
крест
водой и вином, ибо Господь назначил воду
тем веществом, которым мы крестим и
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дружбы, согласия и мира русского и
армянского
народов.
– Мы знаем, как умеет трудиться армянский
народ, – сказала председатель Думы г.
Невинномысска
Богданова
Надежда
Михайловна, – мы знаем какой он
гостеприимный и добрый. У нас с вами
общая земля, общие городские достижения
и победы. Нам радостно, что теперь у вас
здесь есть маленькая частичка Армении...
С праздником всех собравшихся поздравил
также
председатель
ставропольского
регионального отделения Союза армян
России
Сафаров
Георгий
Арамович:
– Для армянина крест является символом
веры и гордостью армянского народа,
который первым принял христианство как
государственную
религию.
Особенно
символично, что хачкар установлен на
территории православной церкви. Это
говорит о дружбе двух сестринских
православных церквей. Именно благодаря
таким событиям мы можем сказать, что наша
многовековая дружба превращается в
вечную...

Ноябрь, 2013

Живая легенда, познакомившая
весь мир с армянской народной
музыкой
Ася Асрян, для Института Многообразия и
СМИ
http://nairi26.ru/index.php?hm=inter&idnews=
302
Персона,
ставшая,
героем
нашего
очередного интервью не нуждается в
подробном представлении. Живая легенда
мировой сцены, человек, которому удалось
в печальном и страстном звучании дудука
выразить подлинную душу армянского
народа… Как вы уже поняли, речь идет о
маэстро дудука – Дживане Гаспаряне.
А недавно эмоциональный и известный
всему миру музыкант посетил наш
Ставрополь с концертной программой.
Публике посчастливилось увидеть на сцене
вместе
с
Дживаном
Гаспаряном
инструментальный ансамбль, в котором
играет внук маэстро – Дживан Гаспарян младший. А приехавших из Армении
барабанщика, клавишника, скрипача и
гитариста
маэстро
представил
как
профессоров Ереванской Государственной
консерватории
имени
Комитаса.
Завороженные зрители около 2-х часов
слушали армянские народные композиции.
Уже ближе к финалу коллектив Гаспаряна
воспроизвел
кусочек
саундтрека
к
кинофильму
«Гладиатор».
Особо порадовала гостей вечера песня
«Майрик» (Мама) в исполнении самого
маэстро. Наряду с армянскими мелодиями
музыканты исполнили «Барыню», «Сяду я
верхом на коня», «Эй, ухнем» и «Ой, цветет
калина».

Мы стали свидетелями торжественного
открытия этого великолепного каменного
подтверждения многолетних отношений
между
Россией
и
Арменией.
Собравшиеся возложили цветы к подножию
хачкара. Попробовали святую воду и с
восхищением рассматривали орнаменты
монумента.
Недавно созданная армянская автономия
Невинномысска
мечтает
построить
армянскую
церковь.
Члены
совета
убеждены: когда-нибудь это у них
получится. Ведь, как минимум, одну мечту –
установку хачкара – им выполнить удалось.
Ася Асрян,
Ставропольский край,
6

консерватории
занимается
преподавательской деятельностью (выпустил
около ( 70!!!)исполнителей игры на дудуке).
«… У меня очень много учеников по всему
миру, поэтому я освоил дистанционное интернет преподавание. Нет плохих
инструментов, есть плохой мастер. Эту
фразу знают все мои ученики, в частности
мой внук, который славно продолжает дело
своего деда. Он сейчас играет лучше меня. В
этом году Дживан - младший заканчивает
консерваторию. Когда он впервые захотел
попробовать сыграть на дудуке, я не сразу
согласился: Говорю, либо ты играешь на
нем великолепно, либо вовсе не играешь. Он
оправдал мои надежды, считаю, что
играет
великолепно»!
Сейчас легендарному маэстро 85 лет. Вклад
«короля дудука» в популяризацию народной
армянской музыки не имеет аналогов. Его
чарующее, неземное звучание древнего
музыкального инструмента вплетается и в
симфонические опусы, и в прихотливые
джазовые импровизации, и в громовые
раскаты тяжелого рока. Однако, во время
нашего интервью за кулисами, мы захотели
больше узнать о нем как о простом человеке,
нежели знаменитом музыканте, чьи награды
и заслуги известны уже всем и давно.
Именно поэтому, мы провели наш
традиционный блиц-опрос:

После долгожданного выступления нам
удалось поговорить с Дживаном Гаспаряном.
Музыкант с удовольствием дал интервью
информационно-развлекательному порталу
«Наири26».
В маленькой гримерной комнате, как
говорится, настоящая жизнь артиста, словно
на ладони. Несмотря, на многочисленные
интервью маэстро, где описывается его
детство, сам Гаспарян на эту тему говорить
не
любит:
«… У меня было очень тяжелое детство.
Рано умерла мама, а отец был вынужден
уйти на фронт. Нас осталось трое
одиноких
детей,
брошенных
на
самостоятельное
существование.
Но,
несмотря на все эти мучения, Бог наградил
меня талантом – играть на волшебном
дудуке. Я многое потерял в детстве, но и
немало
приобрел»
Однако в воспоминаниях тогда еще
молодого Дживана сохранились приятные
моменты, которые он пронес через всю
жизнь:
«Моя профессиональная карьера началась в
1947 году с выступления на сцене большого
театра в составе самодеятельного
ансамбля на смотре искусств союзных
республик. В этот день в зале сидел
Сталин. После моего выступления Иосиф
Виссарионович преподнес мне подарок –
золотые
часы».
Дживан Гаспарян 4 раза становился
призером
всемирно
известного
музыкального конкурса, организованного
ЮНЕСКО. Сегодня он гастролирует по всему
миру, записывает новые альбомы (The Soul
of Armenia, Heavenly Duduk, Apricots from
Eden, Tribute), выступает с Лайонеллом Ричи
и
Питером
Гэбриэлом,
Борисом
Гребенщиковым
и
Брайаном
Мэем,
Майклом Бруком и Дереком Шериньяном.
Будучи
профессором
Ереванской

Что
Вы
цените
в
людях?
- Ценю в людях честность, любовь к своей
семье. Люблю людей, которые не причиняют
боль другим людям. Именно таких можно с
уверенностью назвать хорошими людьми.
- Если бы у человека было две жизни, кем Вы
хотели
стать
во
второй?
- Если бы мама меня родила снова, я бы
выбрал ту жизнь, какую имею сейчас. Как я
уже говорил, мне было нелегко в жизни. Ну,
в принципе, жизнь на то и дана, чтобы
7

информационно-развлекательному порталу
«Наири26»:

ощутить беды, потери, счастливые минуты.
Мы же не можем постоянно только
радоваться. Нет в мире такой жизни, которую
можно было бы прожить без потерь и
разочарований. Бог еще не создал такую
жизнь, чтобы человек только радовался и
смеялся. Самое главное, это быть здоровым
и иметь чистую душу. Любить работать,
любить людей. Каждый живет своей жизнью.
Вот
меня,
например,
никогда
не
интересовала политика, зато я занимаюсь
любимой музыкой, играю и пою.

«…Желаю
вам
побольше
красивых
материалов о достойных и стоящих людях.
Пишите лишь о тех, кто на самом деле
достоин
похвалы.
Ведь
расхвалив
недостойного, вы можете испортить ему
жизнь, сами того не поняв. Каждый человек
должен заниматься тем, что ему
свойственно и ближе. Вот, меня Бог создал,
чтобы я играл на дудуке, а кого-то привел в
этот мир мастерить сапоги. И каждый
счастлив
по-своему».
Напоследок, «король» дудука пообещал, что
обязательно приедет еще раз в Ставрополь,
если
его
снова
пригласят.
Для Дживана Гаспаряна это был еще один
сыгранный концерт, а мы в свою очередь
сохраним в нашей копилке интересных
персон его мысли, солнечную улыбку и
пожелания, как живые искорки вечного огня
настоящего короля армянского дудука.

- Что хотелось сделать, но никак Вам не
удается?
- То, что Бог дает, то и делаю. Я никогда не
думал что стану таким великим музыкантом.
Сейчас по несколько раз в год езжу в Италию
на гастроли. Меня это очень радует.
Итальянцы меня часто приглашают к себе в
гости, потому что мы играем настоящую
музыку. Кстати, в последнее время там живут
многие мои ученики. А с Россией у меня
связаны лучшие моменты моего творчества.
На мои концерты бывает, приходят больше
русских, нежели армян. И это замечательно,
что у наших двух народов такое отличное
взаимопонимание. Все это я говорю к тому,
что мне все, Слава Богу, удается сделать, все,
что хочется…

Ася Асрян,
Ставропольский край,
Ноябрь, 2013

- Что способно у Вас вызвать гнев?
- Мне немного обидно за тех, кто достоин,
жить лучше, нежели приходится. Однако
вместо него жизнь радует подарками тех, кто
совсем не заслужил того чего имеет. Я часто
встречаю состоятельных людей, с которыми
неприятно даже общаться, не то, что
дружить. Такое неравноправие двух сторон
меня злит.
Перед тем как попрощаться, Дживан
Гаспарян обратился с пожеланиями к
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домашнего
задания.
Ворота
церкви
закрываются в 21.00. Чтобы выйти в город,
нужно
получить
разрешение
у
преподавателя. Кабинеты семинарии не
очень отличаются от кабинетов других
учебных заведений, только на партах не
светские, а религиозные книги, большинство
из которых на церковно-славянском языке.

В хоре только девушки
Ася Асрян, для Института Многообразия и
СМИ
http://kavkaz.mk.ru/article/2012/11/28/78007
3-v-hore-tolko-devushki.html
- Церковное
пение – один из важнейших элементов
православного богослужения

Зачем же поступают сюда девушки, чего
хотят от жизни и чем отличаются от обычных
студентов? Мне захотелось узнать ответы на
эти вопросы.

В ставропольском Александровском парке
находится Спасо-Преображенский храм. С
2001 года в нем открыто регентское
отделение духовной семинарии, которое
готовит руководителей церковных хоров для
приходов Русской православной церкви.
Миссия очень ответственная, так как влияет
на создание молитвенной атмосферы на

На входе меня встретил преподаватель
регентского отделения Николай Павленко.
Мы вошли в учебный кабинет, где
находились представительницы трех курсов
РО. На головах косыночки, полное отсутствие
макияжа, украшений. Даже выражение лиц
необычное – светлое, лучезарное. У каждой
своя маленькая история поступления.

Выпускники
получают
богословскомузыкальное образование. Обучение длится
три года. Для того чтобы поступить в такое
учреждение, мало сдать ЕГЭ, нужно пройти
ряд нелегких испытаний, при этом быть
благочестивым
православным
христианином.
Здесь
сдают
другие
экзамены: чтение на церковно-славянском
языке,
осознанное
знание
молитв,
устройство храма, диктант на церковную
тему. Желательно иметь музыкальное
образование. Некоторые до поступления
посещают курсы в музыкальной школе, так
как при сдаче экзаменов нужно уметь играть
на пианино.

Первокурсница Елена Емельянова приехала
из Чебоксар, говорит, что, еще учась в школе,
приобщилась к церкви. Второкурсница
Марфа Чуйгук окончила юридический
колледж, но с удовольствием изучает
дисциплины, которые здесь преподают.
Лилия Михайчук учится последний год. Она
всегда хотела спокойной, благочестивой
жизни.
В свободное от учебы время девушки любят
читать, причем как светскую литературу, так
и религиозную. Посещают кинотеатры,
недавно смотрели фильм «Гибель империи».
К телевизионным программам типа «Дом-2»
или
«Давай
поженимся»
относятся
отрицательно. В гадания, гороскопы, сонники
девушки не верят и другим не советуют.

Живут студентки в храме круглый год. Если
студенты университетов на протяжении
учебного года сдают две сессии, то у
воспитанниц регентского отделения их
четыре. День начинается с молитвы, затем
завтрак, послушания, после чего приходят
педагоги. Пока одни девушки играют на
пианино, другие учатся дирижировать. С 11
утра и до 18.30 длится их учебный день.
Затем дается время на подготовку

На вопрос, по каким критериям они будут
выбирать будущего супруга, девушки
ответили: главное, чтобы был благородным
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христианином. «...Чтоб не было такого, я,
например, в храм, а он – на дискотеку», –
говорит Елена. Чаще всего студентки РО
выходят замуж за воспитанников семинарии,
создают
семьи,
супруга
становится
матушкой, помогает во всем своему мужу –
священнику.
По
православным,
христианским принципам воспитывают своих
детей.

Поверь в мечту
Ирина БОСЕНКО, газета «Ставропольская
правда», 29 января 2014 г.
http://www.stapravda.ru/20140128/festival_do
broe_serdtse_v_stavropole_primer_talanta_sily
_i_dobro_74121.html
Благотворительный
спортивно-творческий
фестиваль «Доброе сердце» состоялся в артгалерее «Паршин» в Ставрополе.

Обучаясь в школах, девушки часто посещали
церкви, ходили на службы, им нравилась
духовная жизнь. Одноклассники и учителя
относились к их интересам по-разному.
Некоторые не понимали, как юная девушка
может пропустить школьную дискотеку, а
выходной день провести в церкви. Были и те,
которые интересовались у них религиозными
праздниками, советовались по различным
вопросам.

Придумал и организовал фестиваль Кирилл
Денисенко.
В
свое
время
врачи
диагностировали
у
него
серьезные
проблемы с сердцем. Молодому человеку
предписали постельный режим и минимум
движения. Но Кирилл решил: «Сдаваться не
буду!» и отправился в спортивный зал.
Победил недуг, а потом придумал свой
фестиваль, который состоялся уже в третий
раз.

Поступив в семинарию, девушки получили
то, что хотели. Сегодня они буквально живут
во всем этом: участвуют в фестивалях
духовной музыки, выступают на различных
конференциях, посещают интересные уголки
необъятной России, недавно получили
мастер-класс от дирижера из Лондона.
Многие планируют продолжить образование
после окончания РО.

Смысл благотворительного фестиваля в том,
чтобы ребятам из детских домов края дать
возможность пообщаться с состоявшимися
спортсменами, актерами, музыкантами и
танцорами.
Чтобы
увлеченные
люди
рассказали о своей жизни, о том, какой путь
они прошли, добиваясь успеха, вселили в
детей уверенность: если поверить в мечту,
можно достичь любых высот.

Николай Павленко говорит, что самое
главное в образовании регента – стать
благочестивым христианином. Также очень
важно умение так организовать пение в
храме, чтобы совместная церковная молитва
приносила людям радость и утешение. Для
этого, по моему мнению, в регентском
отделении созданы все условия.

Кирилл Денисенко – видеограф крупных
спортивных
мероприятий,
поэтому и
выступить пригласил в первую очередь своих
именитых друзей. Те из них, кто на прошлых
фестивалях «Доброе сердце» выступал за
гонорар, в этот раз уже приехали
безвозмездно, поскольку увидели горящие
глаза юных зрителей и осознали важность
встречи. Прочие расходы Кирилл оплатил из
собственной зарплаты.

Ася Асрян,
Ставропольский край,
Ноябрь, 2013
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рождает привычку, а наша привычка
формирует характер. Спорт заставляет
ежедневно трудиться. Я призываю детей и
родителей, чтобы вы решили, кем вы хотите
быть. Обычная жизнь легка и комфортна. Но
найдется среди вас тот, кто захочет
измениться. Стать таким, как один из тех
спортсменов, кто сегодня выступал. Цель –
это то, что движет людьми. Пока мы
мечтаем, мы живем.

Основными зрителями нынешнего фестиваля
стали воспитанники детского дома № 20
«Надежда»
села
Балахоновского
Кочубеевского
района,
специально
приехавшие
в
Ставрополь.
Действо
получилось захватывающее. Красоту и
грацию крепких мышц и сильного тела
продемонстрировал чемпион России, мастер
спорта по бодибилдингу, актер и участник
популярных телешоу Виталий Фатеев
(Москва). Выступил абсолютный чемпион по
классическому бодибилдингу, мастер спорта
по гиревому спорту танцор Игорь Гостюнин
(Москва). Дети увидели мастеров Ставрополя
и Юга России: акробатическое шоу
«Диамант» (включая танец с живым
королевским
питоном),
мастер-класс
Виталия Писаренко с нунчаками. Школа артреконструкции «Спящий дракон» показала
рыцарские бои на мечах. А еще детям
прочитали сонеты, музыканты играли на
скрипке, гитаре, синтезаторе. Показали
костюмированный танец Средневековья.
Спел
лауреат
всероссийского
и
международного
фестиваля,
лауреат
артиады
народов
России
Михаил
Крестовский. Удивили спортсмены силового
стронг-шоу Hardgainer Кирилл Гулевский и
Сергей Винокуров. Почти не прилагая усилий,
они гнули железки (гаечный ключ, кованый
прут,
сковороду),
рвали
в
клочья
килограммовую пачку бумаги, поднимали
тяжеленные гири и даже надули большую
резиновую клизму-кружку, да так, что та
лопнула. В заключение с лекцией о влиянии
спорта на развитие личности выступил вицепрезидент IFBB Артем Гвозденко.

И дети, и взрослые с большим вниманием
наблюдали за происходящим. Если сердца
женской половины зала покорили силовые
демонстрации, то удивительно
было
слышать от мальчишек из детского дома, что
их больше всего впечатлили… стихи.
- Для нас это второй фестиваль – в сентябре
2013 года мы принимали именитых гостей в
стенах детского дома, где помимо наших
детей были семьи, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, опекунские, приемные
– более 50 человек, – рассказала директор
балахоновского детского дома «Надежда»
Елена Коробская. – А сегодня мы
приглашены в это прекрасное место – артгалерею. Подобные встречи очень важны для
этих ребят. Они дают пример доброты и
таланта, стимул двигаться вперед.
Много важного услышали дети в этот вечер.
О том, что только слабые люди агрессивные
и злые, а сильный человек обязан быть
добрым. О том, что успех достижим лишь
честным, упорным трудом.
Ставрополь,
Январь 2014

- Сегодня вы увидели, какой гибкостью и
силой может обладать человек. Это годы
тренировок. Поставив перед собой цель, вы
каждый день будете переступать «старого»
себя. Ваша мысль рождает действие, которое
ведет к поступку. Он, в свою очередь,
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выполняет просто функцию пропуска в
поликлинику. Показал его в регистратуре - и
положил в карман. Дальше — пожалуйте в
кассу.

Можно ли лечиться по полису?
Денежная Лариса
Опубликовано 22 ноября 2013 г. в газете
«Вечерний
Ставрополь»
http://www.vechorka.ru/gazeta/?b=view&articl
eID=30066

-Полис сейчас и не спрашивают, - говорил
Анатолий Иванович Иванченко. - Рентген - за
деньги, анализ крови — за деньги. Заболела
у меня рука. Пошел в свою вторую
поликлинику (филиал на ул. Маяковского)
Хирург сказал, что нужно сделать рентген,
дал мне направление. Посмотрел на дату моя очередь на рентген подойдет только
через 16 дней. Это столько ходить с больной
рукой? Пришлось за деньги обращаться в
хозрасчетную поликлинику. Получается,
полис вообще не нужен.

Народная трибуна
Мы предполагали, что
большинство
позвонивших по телефону «Народной
трибуны» даст отрицательный ответ на этот
вопрос. Так оно и случилось. Но для
объективной картины мы все-таки уточняли,
когда последний раз люди обращались к
докторам,
проходили
исследования,
лечились в стационарах — дневном и
круглосуточном. После
общения ответ
некоторых
читателей
менялся
от
категоричного «нет» на «не везде», «не
всегда» и «не в полном объеме».

Пациентке этой же поликлиники Ларисе
Петровне Мартыновой тоже пришлось
платить за лабораторные анализы. Женщина
— инвалид второй группы, вынуждена
каждый год
ложиться в кардиологию
третьей
больницы.
Но
перед
госпитализацией
нужно
пройти
необходимые обследования, в том числе и
анализы кала, крови ЭДС (экспрессдиагностика сифилиса). В поликлинике
объяснили, что эти анализы платные. «Но
если они обязательные, почему тогда нужно
платить за него при наличии полиса?» сетовала женщина.

Самое
уязвимое
звено,
где
полис
обязательного медицинского страхования
себя не оправдывает, - амбулаторное. Это
значит, цель чиновников от здравоохранения
перенести центр тяжести в оказании
медицинской помощи со стационаров на
поликлиники так и не достигнута несмотря
на значительные финансовые вливания в
рамках нацпроекта «Здоровье», различных
целевых программ. Да, сюда поступило
различное оборудование, транспорт, здесь
не сыпется штукатурка, как раньше, но...
Многие медицинские блага по полису людям
по-прежнему не доступны при наличии
таковых. Поэтому одни вынуждены идти в
кассу медучреждения, потому что нет
бесплатных талонов
к врачам или на
исследования, когда состояние здоровья
просто не позволяет ждать, а другие —
потому что
им не оставляют другой
альтернативы.
И тогда полис ОМС

Об отсутствии бесплатных талонов на
обследование перед госпитализацией в
дневной стационар говорила и
Галина
Петровна Терехова.
Больше
всего
людей
беспокоила
«платность» для детей. Галина Васильевна
Шульга:
-Внука готовят к операции. Невестка взяла
недельный
отпуск,
чтобы
пройти
обследования в третьей поликлинике, ничего
12

Анна Ивановна до сих пор в сомнениях, кому
верить. Единственно, где полис работает —
это дневной стационар в поликлинике.
«Каждый год я ложусь сюда, капаюсь. Все
лекарства бесплатно, ни таблетки не
купила», - поделилась с нами женщина.

не добилась.
Нужно было пройти УЗИ
сердца — бесплатных талонов нет .
Обратились к заведующей педиатрическим
отделением, та сказала: приходите 28
ноября, но нет гарантии, что будут талоны. В
результате мы с дедом «отстегнули» с
пенсии 1200 рублей, чтобы внучок прошел
УЗИ сердца в диагностическом
центре.
Вчера в поликлинике заплатили за анализ
крови 200 рублей.А завтра нужно в шесть
утра идти в поликлинику - записаться на
платный прием к кардиологу. Мы готовы для
внуков последнюю рубашку с себя снять,
чтобы они были здоровы. Ну а зачем тогда
полис?

Наша постоянная читательница Леда
Шаталова рассказывала о своем посещении
стоматологической поликлиники, где нужно
оставить немалую сумму денег. Женщина
интересовалась,
почему
даже
такая
обязательная процедура как рентген —
платная? Читательница подняла и проблему
ухода в больнице: чтобы больному вынесли
судно — нужно санитарке заплатить.

Несколько звонков были по поводу такого
высокотехнологичного обследования как
МРТ. Читатели возмущались, что этот очень
информативный вид диагностики и подчас
незаменимый при конкретных медицинских
показаниях — только за деньги. Галина
Алексеевна
Колесникова,
например,
заплатила за это обследование 7 тысяч
рублей. Для нее — пенсионерки, инвалида 2
группы эта сумма очень обременительная.
Сергей Борисович Богданов , инвалид 2
группы, рассказал, что встал на очередь на
бесплатное обследование МРТ два года
назад — не дождался. Компьютерая же
томография, которая сейчас более доступна,
в его случае ничего не покажет.

Светлана Васильевна (фамилию не указала)
подняла проблему
графика работы
поликлиник. Их расписание обрывается в
пятницу. Именно по этой причине
работающие люди и особенно молодежь не
могут
воспользоваться
медицинским
полисом. А когда?
-Моя дочь работает до 8-9 часов вечера,
некоторыеь молодые люди заканчивают
рабочий день вообще в 10 вечера. Когда им
ходить по врачам? Частные фирмы с работы
людей не отпускают. В некоторых из них
даже перерыв — всего 15 минут. А в субботувоскресенье поликлиники не работают
кроме дежурного врача. Вот и получается,
что единственное медицинское учреждение,
куда можно обратиться в выходные –
краевой диагностический центр . Но туда
нужно идти с деньгами. Первичный прием
врача — 500 рублей, это чтобы только в глаза
он посмотрел. Но до кого достучаться, чтобы
чиновники,
и
в
первую
очередь
министерства здравоохранения, поняли:
чтобы молодые люди, которые порой
больнее нас, могли заняться своим
здоровьем?

Полтора года ждет бесплатный талон на МРТ
в шестой поликлинике и Анна Ивановна
Сангер. У нее проблема с позвоночником,
две гемангиомы, которые разрастаются, две
грыжи. Невролог рекомендовал проходить
раз в год МРТ для контроля за их состоянием.
Приходится все время платить за это
обследование. А в страховой медицинской
компании, куда обращалась женщина, то
говрят, что это обследование можно пройти
по полису, то, наоборот, только за деньги.
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Вот такая получилась «Народная трибуна». В
ней прозвучали мнения и истории
пациентов.Хотелось бы выслушать и другую
сторону — самих медицинских работников,
представителей страховых медицинских
компаний, чиновников здравоохранения. Их
мнения и комментарии мы представим
позже.

На этот вопрос участники
«Народной
трибуны» (см. «ВС» от 23.10. 2013) ответили
отрицательно, рассказав
о конкретных
случаях, когда при наличии полиса
обязательного медицинского страхования им
пришлось платить деньги за медицинские
обследования. Это было мнение пациентов.
Мы обещали предоставить слово и другой
стороне – представителям страховой
медицины, практического здравоохранения
и организаторам здравоохранения. Их ответ
на вопрос, вынесенный в заголовок, был
прямо противоположный. Они отвечали
«да» с оговоркой «если».

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

−

Позиция страховой медицинской
компании
Филиала
ООО
«СК
«Ингосстрах-М» в г. Ставрополе –
«ЭМЭСК».

По направлению врача — бесплатно
На вопросы редакции ответила Наталья
Боброва, заместитель директора филиала
компании:
- В нашей компании
организовано
специализированное подразделение, работа
которого направлена на защиту прав наших
застрахованных.
Его телефон указан в
памятке, которая выдается вместе с
медицинским полисом. Квалифицированные
специалисты, имеющие профессиональные
знания в области медицины и обязательного
медицинского
страхования,
проконсультируют любого обратившегося по
вопросам оказания медицинской помощи в
системе
ОМС.
По
телефону
дадут
разъяснения и по порядку предоставления
бесплатной медицинской помощи, и по
срокам ожидания планового обследования
или приема, в том числе «узкого»

Можно ли лечиться по полису?
Лариса Денежная,
Опубликовано 17 декабря 2013 года в газете
«Вечерний Ставрополь»
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Здесь
принцип
такой.
Обследование
необходимо? Его назначил участковый врач
перед госпитализацией в стационар? Значит,
исследование должно быть выполнено
бесплатно
в
установленные
Территориальной
программой
государственных
гарантий
бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
на территории Ставропольского края сроки
по полису.

специалиста. И, если от пациента поступает
звонок в компанию об отказе в необходимой
медицинской помощи, специалисты службы
защиты прав застрахованных немедленно
реагируют – выясняют все обстоятельства и
оказывают необходимое содействие в
решении данной проблемы. Многие жители
Ставропольского края, пользуясь своим
правом, реально ощутили поддержку
страховой
компании
в
организации
предоставления необходимой и показанной
пациенту медицинской помощи.

Если же оплата уже произведена, то
установить, насколько обоснованно это
взимание, могут опять же специалисты
страховой компании по письменному
заявлению застрахованного с приложенными
копиями платежных документов.

Конечно,
бывают
случаи,
когда
действительно у медицинской организации
нет возможности оказать помощь в день
обращения или на следующий день –
поломался аппарат, заболел врач или уехал
на учебу. Задача поликлиники в этих
ситуациях в том, чтобы организовать
обследование и лечение в другом
медицинском учреждении или, если это
требуется
по
состоянию
больного,
обеспечить их предоставление на другом
уровне.

В страховой компании внесли ясность и по
поводу обследования МРТ, с которым
возникли проблемы у пациентов. Этот вид
обследования включен в территориальную
программу ОМС и по направлению врача
должен предоставляться бесплатно, также
как и рентгеновское обследование в
государственной
муниципальной
стоматологической
поликлинике,
если
специалист этого медицинского учреждения
счел нужным его выполнение. В случае
прихода пациента в рентгенкабинет по
собственному желанию – без направления
врача, либо если он обратился к
частнопрактикующему
врачу
или
в
коммерческую клинику, не работающую в
системе ОМС – за процедуру придется
заплатить.

Сегодня многие медицинские организации
заключают между собой договоры,
на
основании которых одна медицинская
организация заказывает у другой – имеющей
современную базу, мощную лабораторию и
т.д, проведение исследований. Либо
изначально
определяется
объем
исследований, который по направлению
одной медицинской организации будет
выполнен в другой и оплачен исполнителю
напрямую страховой компанией. Если
пациентке, к тому же инвалиду 2 группы,
которая обратилась в «Народную трибуну»,
предложили пройти два анализа за деньги,
возникает вопрос: почему на платной основе
можно, а по полису нельзя. Ведь и аппарат
работает, и врач на месте.

Бесплатная помощь стоит денег
Во время «Народной трибуны» у читателей
возник вопрос и по финансированию
обязательного медицинского страхования.
Высказывалось предположение: если бы все
предприятия платили страховые взносы по
ОМС и с «белых» зарплат, тогда бы и полис
15

- Наша поликлиника госзадание выполняет и
даже перевыполняет, - сказал В.Щербаков,Вот у меня данные за ноябрь. Выполнение
плана
доктором 208 процентов за 14
отработанных дней, у другого – 138
процентов за 20 дней. У неврологов платных
приемов
почти не бывает.
Они
перегружены.
Вот
смотрите.
Доктор
Алексеева, выполнение плана госзадания за
ноябрь - 128 процентов. У доктора
Подколзиной – 130 процентов. Лорврачи –
тоже с перевыполнением госзадания. Вот
детский лорврач Задворнова – 163 процента
выполнение плана. Взрослый лорврач
Рублева – 155 процентов. Обслуживать еще
платные талоны - это сверх сил людей!

работал, на всех хватало бы бесплатных
талонов.
В страховой компании рассказали, что в
отличие от прошлых лет в настоящее время
финансирование медицинских организаций
осуществляется по полному тарифу и
включает в себя затраты не только на оплату
труда
медицинского
персонала,
медикаменты, питание, но и на канцтовары,
«коммуналку», налоги, бензин и др., то есть
компенсируются все статьи расходов при
оказании
медицинской помощи. Таким
образом, у страховых организаций имеются
достаточные ресурсы для финансирования
оказанной застрахованным медицинской
помощи с учетом ее качества.

Конечно,
есть
неукомплектованность.
Проблема с окулистом. Этого специалиста
днем с огнем не сыщешь. Окулист у нас –
приходящий, работает по совместительству
на полставки. А план выполняет на 200
процентов. Норма приема на ставку - 25
человек в смену. Доктор принимает 60
человек на полставки. Процент выполнения
плана врачами лаборатории за ноябрь – от
118 до 259 процентов. Если не справляемся –
посылаем в краевой диагностический центр,
городскую консультативно-диагностическую
поликлинику.

2. Позиция поликлиники
- А мы по полису в основном и лечим,ответил
главный
врач
городской
поликлиники N 3 Валерий Щербаков. Хозрасчетных услуг у нас
мизер. Если
раньше мы оказывали платных услуг порядка
свыше миллиона рублей в месяц, то сейчас –
на 900 тысяч, из них больше половины этой
суммы – за профосмотры.
Одна из главных причин дефицита
бесплатных талонов на исследования и к
«узким» специалистам по словам главврача
–
перегруженность
медицинского
учреждения. Поликлиника строилась на 375
посещений в смену, а обслуживает 1300 1700. Поэтому врачи работают в три смены.
И
проектировалась
поликлиника
как
взрослая. Однако обслуживает и детское
население – около 13 тысяч детей. Это
фактически поликлиника в поликлинике. И
лаборатория, которая тоже была изначально
рассчитана на 375 посещения в смену – одна.
Нагрузка на нее – запредельная.

Но, как выяснилось, и расширять штаты –
если бы такая возможность была
поликлиника не в состоянии. Свободных
площадей вообще нет.
Да, главврач не обманул. В «платной» кассе
мы поинтересовались графиком приема
невропатологов. У доктора Алексеевой,
например, в понедельник и вторник на это
отводилось полчаса, с 13 до 13.30 часов,
после окончания «полисного» приема . Это
– три «платных» талона. .. Вот вам и ответ,
16

человеку необходимо сделать срочное
обследование, врач пишет на направлении
«cito”.
И
такие
больные
идут
дополнительной
нагрузкой
для
медперсонала
поликлиники
в
день
обращения.

почему к специалистам нельзя попасть даже
за деньги.
3. Позиция горздравуправления
Заместитель начальника горздравуправления
Елена Инютина обратила внимание на то,
что
Территориальной
программой
государственных гарантий предусмотрена
очередность на прием к врачу и на
диагностику для плановых пациентов - 14
дней.
Если человек не хочет ждать, он
имеет
право
воспользоваться платной
услугой. Но это – его желание. Если пациенту
не оставляют выбора, тогда нужно
разбираться в каждом конкретном случае.

Дефицит талонов на МРТ, как объяснила Е.
Инютина,
определяется отсутствием
технической
возможности.
В
муниципальных учреждениях нет таких
аппаратов.
Единственный
магнитнорезонансный
томограф
находится
в
больнице скорой медицинской помощи. Но
это — «целевой» аппарат, полученный в
рамках
федеральной
программы
по
оказанию
медицинской
помощи
пострадавшим в ДТП. Он обслуживает и
нужды больницы. Аппарат крайне загружен.
Есть квоты на бесплатное обследование МРТ
в краевой диагностический центр, но они не
обеспечивают потребности.

- Пациенты иногда сами создают дефицит
талонов на консультации и обследования,
направляя сами себя к врачам, сказала она. . Хотя функция по организации обследования
и лечения возложена на участкового врача.
Именно он должен определить, нужна
человеку консультация, напри
мер,
невролога
и
провести
необходимое
обследование
пациента.
К
узкому
специалисту человек должен прийти уже
обследованным. И в этом плане нужно
менять взгляды людей.

Заместитель
руководителя
горздравуправления
подтвердила:
все
городские лечебные учреждения выполняют
и перевыполняют госзадания.
- У нас — не крепостное право, сказала Е.Инютина. - . Мы не можем
заставить врачей работать до бесконечности.
В конце концов, есть Трудовой кодекс, есть
40-часовая рабочая неделя. Количество
«узких»
специалистов
определено
приказами Минздрава РФ — сколько их
должно быть на определенное количество
населения. Что касается окулистов, да, их не
хватает. Врачи предпочитают работать в
частной клинике. Но мы не можем
предложить им зарплаты по 70 тысяч рублей.

Что касается случая, описанного в вашей
газете. У человека болела рука, ему нужен
был рентген. Пациенту выдали талон с
ожиданием в 16 дней. Больной не захотел
ждать и обратился сам в хозрасчетную
поликлинику. Это его право. Есть понятия
хронической и острой боли. В данном
случае хирург не увидел срочности состояния
и направил пациента на плановое
обследование..Что
касается
работы
рентгенаппарата, то в этой поликлинике
(филиал второй — Л.Д.) он работает с полной
нагрузкой. Платные услуги рентгенакабинет
не оказывает. Но в любом случае, если

Е.
Инютина
также
решила
проинформировать наших читателей: с
января будущего года горздравуправление
ликвидируется. Его функции берет на себя
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О туберкулезе люди знают давно. Первые
упоминания о нем (тогда он назывался
чахоткой)
найдены
в
древнейших
памятниках Вавилона. Сегодня ученые и
врачи хорошо изучили это коварное
заболевание и знают, как его лечить. Но,
несмотря на то, что существуют эффективные
лекарства, каждый год туберкулез уносит
жизни миллионов людей во всем мире.
Почему так происходит? Об этом знает

минздрав края. Поэтому наш вопрос о том,
заложены ли в бюджете на 2014 год средства
на строительство новых медицинских
учреждений в Ставрополе и расширение
площадей
в
существующих
она
перадресовала для министерства.

***
Как
нам стало известно, в проект
федеральной целевой программы «Юг
России» на 2014-2020 г.г.
внесено
предложение
по
финасированию
строительства
поликлиники
на
700
посещений в смену в 530 квартале ЮгоЗападного района. Это капиталоемкий
объект.
На
расширение
других
медучреждений, видимо,

заведующая диспансерным отделением
Невинномысского
филиала
краевого
клинического
противотуберкулезного
диспансера,
врач-фтизиатр
Антонина
Ивановна Местечко.
Фтизиатром А. Местечко работает уже 22
года. Каждый день приходит на работу
пораньше, чтобы разобраться с бумагами,
просмотреть истории болезни. В день на
прием к ней приходит 20-25 человек, осмотр
и беседа длится в среднем 15 минут, но
бывает и больше часа!

рассчитывать в следующий год не
приходится.

- Мы, фтизиатры, привыкли на приеме
говорить много, нам нужно знать о больном
все: условия проживания, место работы,
чтобы в случае подтверждения диагноза
туберкулеза обследовать все окружение
больного,
так
называемый
очаг
туберкулезной инфекции. Еще мы убеждаем
больного не прерывать лечение, строго
соблюдать
предписания
врача,
рассказывает А. Местечко.

Ставрополь,
Декабрь 2013

Одна из главных задач участкового
фтизиатра – раннее выявление туберкулеза,
наблюдение за больными, назначение
сезонных профилактических курсов лечения,
а также профилактическая работа в очагах и с
врачами общей практики.

Соблюдай простые правила и будь
здоров!

Основная работа по раннему выявлению
туберкулезных больных осуществляется
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препаратов порой вызывает неприятные
ощущения. Но чтобы вылечиться от
туберкулеза,
больной
должен
быть
дисциплинированным,
не
прерывать
лечение. На практике получается все
наоборот
–
в
излечении
больше
заинтересован врач. Наши пациенты, бывает,
злоупотребляют алкоголем, наркотиками,
хамят медперсоналу и даже самовольно
прекращают лечение. Но и таких больных
надо лечить.

врачами-терапевтами городских поликлиник.
Выявление патологии органов грудной
клетки
осуществляется
при
профилактических осмотрах, то есть когда у
пациента нет жалоб, и при обращении по
поводу кашля, длительно сохраняющейся
невысокой температуры, боли в грудной
клетке, общей слабости, потери веса. При
подозрении
на
туберкулез
человека
направляют
на
консультацию
в
тубдиспансер. Здесь участковый фтизиатр
назначит дополнительное обследование,
чтобы поставить диагноз. Это занимает
немало времени.

И здесь участковые фтизиатры опять
сталкиваются с недисциплинированностью
пациентов: они недобросовестно относятся к
лечению, делают длительные перерывы,
тогда заболевание переходит в хроническую
форму. Такие больные опасны для
окружающих.

Врачи Невинномысского филиала краевого
клинического
противотуберкулезного
диспансера
используют
современные
методы для установления
правильного
диагноза:
ПЦР
(исследование
ДНК
микобактерий туберкулеза), БАКТЕК (посев
на лекарственную чувствительность к
препаратам),
ДИАСКИНТЕСТ
(помогает
определить уровень инфицированности),
рентген-исследование, лучевая диагностика.
«Для быстрой постановки диагноза очень
помогли бы цифровой рентгенаппарат и
компьютерный томограф, - говорит А.
Местечко. - У нас эта аппаратура
механическая».

В городе есть практика принудительной
госпитализации (только заразных больных)
через суд. Но и эта мера помогает ненадолго:
через неделю-другую больной уходит из
учреждения, потому что оно незакрытого
типа. Принудительного лечения фактически
нет.
Поэтому все фтизиатры – за принудительное
лечение в учреждениях закрытого типа
больных, уклоняющихся от лечения.

Надо отметить, что обследование и лечение
бесплатное,
есть
все
необходимые
препараты и квалифицированные врачи. Тем
не менее существует проблема, которую
фтизиатр решить не может, – это
недобросовестное отношение больных к
лечению. Поэтому получается, что главная
задача врача – заставить больного лечиться.

На законодательном уровне эту проблему
пока не удается решить. Считается, что так
нарушаются права человека (в данном
случае – больного). При этом не учитываются
права здорового человека, ведь туберкулез,
как известно, – заразное инфекционное
заболевание. Больной человек, который
недобросовестно относится к лечению, в год
заражает от 5 до 20 человек. В первую
очередь,
это коллеги, члены семьи,
родственники, соседи.

- Лечение длительное – от 6 месяцев до года
и более, - рассказывает Антонина Ивановна. Понятно, что тяжело
находиться
в
тубдиспансере так долго, да и прием
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накапливается
каждый
год.
Среди
непроходивших обследование более двух
лет выявляются больные с запущенной
формой туберкулеза.

Давайте представим, что рядом с вами в
многоквартирном доме живет такой человек.
Посчитайте, скольких людей он может
заразить! А если вы живете в общежитии, то
эта опасность увеличивается в разы, ведь там
общие санузлы, душевые, кухни, коридоры…

Вызывает
тревогу
невинномысских
фтизиатров и другая статистика: в 2013 г. из
52 выявленных больных туберкулезом 20
работающих, а 32 – неработающие. В 2012
году из 65 впервые выявленных больных
неработающих – 34. Доля населения,
постоянно занятого на работе, снижается,
отмечает А. Местечко. И вот здесь возникает
еще одна проблема: как привлечь к
обследованию безработных, как повысить
мотивацию общества в целом? Надо
отметить,
что
участковые
медсестры
регулярно проводят подворовые обходы и
приглашают пройти флюорографическое
обследование, напоминая, что раннее
выявление заболевания – это успешный
исход лечения и главное – на ранней стадии
больной не представляет эпидопасности.

Раньше при вселении в общежитие
требовали
справку
о
прохождении
флюорографии. Сейчас большинство комнат,
как правило, приватизировано, и такой
справки никто не требует. «Каждый год в
общежитиях
выявляют
туберкулезных
больных, - рассказывает Антонина Ивановна.
- Участковые врачи и медсестры регулярно
посещают общежития и рекомендуют всем
проживающим прийти на обследование.
Приходят лишь единицы. Напомню, что
туберкулез передается воздушно-капельным
и воздушно-пылевым путем».
При вселении в общежитие, считает А.
Местечко,
надо
обязать
человека
предоставить справку о прохождении
флюорографического
обследования
и
впоследствии проходить его раз в год. «Кто
должен этим заниматься? Роспотребнадзор?
Прокуратура? Городские власти? - говорит
Антонина Ивановна. - Нарушение прав
человека?.. А ведь в общежитиях очень
большая скученность людей, и чем она
больше, тем выше эпидопасность».

А. Местечко обратила внимание на еще один
важный
фактор
необходимости
обследования:
при
флюорографии
выявляется не только туберкулез, но и
онкологические
заболевания
бронхолегочной системы, неспецифические
заболевания органов дыхания, аномалии
развития.

К рекомендациям врача особенно надо
прислушаться тем, кто не проходил
флюорографию более двух лет. Такие люди
входят в группу риска.

Еще одна проблема, которая беспокоит
фтизиатров нашего города, – это отсутствие
флюорографа в роддоме. Все родившие
женщины обязаны перед выпиской пройти
флюорографию. Пока они этого не сделают,
ребенку нельзя вводить вакцину БЦЖ,
которая помогает сформировать иммунитет к
туберкулезу. Нет в роддоме и своего
транспорта, чтобы возить женщин на
обследование в поликлинику №1. «На
территории городской больницы должен

- На начало 2013 года, - продолжает
Местечко, - из 98129 чел. взрослого
населения Невинномысска не проходили
флюорографию более двух лет 6046 чел. К
концу года большая часть обследовалась, а
2000
человек
так
и
не
прошли
флюорографию. И такая группа людей
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быть свой рентген-аппарат, чтобы и
родильницы, и пациенты обследовались на
месте и вовремя», - считает А. Местечко.

Обследование
Предъявляются
медстрахования

проводится
паспорт,

…Таким
образом,
есть
требования,
оберегающие здоровье людей, начиная с
рождения: родные и близкие беременной
женщины
должны
обследоваться
на
туберкулез
за
два
месяца
до
предполагаемых родов; при выписке из
роддома
женщина
обязана
пройти
флюорографию; новорожденному малышу
делают прививку БЦЖ; детям до 18 лет
ежегодно делают пробу Манту; с 15 лет
необходимо
раз
в
год
проходить
флюорографическое обследование. При
прохождении
медосмотров,
диспансеризации флюорография является
обязательной! Если бы все соблюдали эти
требования, туберкулез был бы не страшен.

(опубликовано в газете «Невинномысский
рабочий» №12 (14066) от 15 февраля 2014
года,
http://www.nevworker.ru)

Прочитав эту статью, задумайтесь, когда
последний раз вы и ваши родные проходили
флюорографию?..
Эльвира Корниенко
Врезка
Флюорографию можно пройти в
поликлинике №1 (ул. Низяева, 33, в будние
дни с 8 до 17.00)
поликлинике №2 (ул. Шевченко, 7,
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с
8 до 13.00)
железнодорожной
поликлинике
(ул.
Кооперативная, 174, в будние дни с 7.00 до
9.45, с 13 до 14.00. Результаты можно
получить в этот же день с 14 до 15.00)
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бесплатно.
полис

