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Новые НазНачеНия 
14 августа заместитель Пред-

седателя Кабинета Министров 
Чувашской Республики — министр 
здравоохранения Владимир Вик-
торов встретился с коллективом 
Института усовершенствования 
врачей. В рамках встречи министр 
представил коллегам нового ректо-
ра – профессора кафедры стома-
тологии Института усовершенство-
вания врачей Романа Матвеева. 

Кроме того, министр представил 
коллективу Республиканского нар-
кодиспансера нового руководителя. 
Министр отметил, что важнейший 
приоритет работы наркологической 
службы – профилактика алкоголь-
ной и наркологической зависимости 
и социализация пациентов, спра-
вившихся с болезнью. Именно по-
этому на должность главного врача 
выбрана Елена Калинина, бывший 
руководитель Республиканской 
пси хиатрической больницы. На 
место главного врача медицинской 
организации объявлен конкурс, на 
сегодня исполняющий обязанности 
– зам. главврача по медицинской 
части Александр Руссов.

ДНи стоматологии 
в чебоксарах 

27 и 28 сентября 2019 года в 
городе Чебоксары под эгидой Ас-
социации стоматологов Чувашской 
Республики пройдут Дни стома-
тологии. Ярчайшими событиями 
станут Всероссийский чемпионат 
стоматологического мастерства 
«Детская стоматология» за звание 
Чемпиона России 2019 года, На-
учно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы детской 
стоматологии», Симпозиум «Клуб 
руководителей «Экономика и ме-
неджмент в стоматологии», На-
учно-практическая конференция и 
Симпозиум соответствуют требо-
ваниям для Непрерывного меди-
цинского образования (НМО). 

раДость Детства 
В Чувашии готовится доброволь-

ческий проект «Радость детства», 
направленный на психологическую 
реабилитацию детей, находящих-
ся на длительном круглосуточном 
стационарном лечении. С декабря 
2019 года активисты Всероссий-
ского общественного движения 
«Волонтеры-медики» планируют 
навещать маленьких пациентов 
городских детских больниц с ани-
мационной и развивающей про-
граммой, помогающей улучшить 
эмоциональное состояние и под-
нять настроение. Ожидается, что 
участниками проекта станут около 
200 детей.

Проект «Радость детства» реа-
лизуется при поддержке Министер-
ства здравоохранения Чувашской 
Республики на средства гранта 
Росмолодежи. 
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«В Чувашии работа по про-
филактике ведется на вы-
соком уровне. Но важно во-
влечь муниципалитеты. Когда 
в го ро де, районе развитая ин-
фраструктура, люди начинают 
за ниматься спортом на отве-
денных площадках, кататься 
на велосипеде по велодорож-
кам. Врач говорит: «Полезно 
гулять», а в муниципалитете 
должны быть условия для пе-
ших прогулок».

Олег Салагай,
заместитель министра 

здравоохранения 
России, 

во время визита 
в Чувашию 

27 августа 2019 года.
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Новые медицинские комплексы поступили в Чу-
вашию в рамках национального проекта «Здраво-
охранение» и предназначены для обслуживания 
малонаселенных деревень Порецкого, Ибресинского, 
Чебоксарского, Алатырского, Яльчикского, Урмарско-
го, Красноармейского и Красночетайского районов. На 
их закупку направлено свыше 55 млн рублей из феде-
рального бюджета.

Ключи от одного из них 6 августа были переданы 
Яльчикской ЦРБ на подведении социально-экономи-
ческих итогов деятельности района.

Всего в рамках национального проекта «Здравоох-

ранение» в этом году в республику поступит 18 мо-
бильных медицинских комплексов, таким образом,  
медицинскими осмотрами дополнительно будет охва-
чено 33 тыс. сельских жителей в населенных пунктах 
с численностью до 100 человек.

В настоящее время в республике задействованы пере-
движной центр здоровья и 13 мобильных медицинских 
комплексов, из них в 2018 году закуплено еще 5 мобиль-
ных медицинских комплексов и 1 маммограф за счет 
средств федерального бюджета. Только в 2018 году с 
использованием всех выездных мобильных комплексов 
осмотрами охвачено около 50 тыс. человек.

открытие ЦеНтра оНкологической 
помощи в каНаше

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Канаше открылся Центр 
амбулаторной онкологической помощи. Специалисты Республиканско-
го клинического онкологического диспансера продолжают активную ра-
боту по оказанию консультативной, организационной и методической 
помощи врачам на местах. 

Подробнее – на стр. 2.

Перед началом совещания Олег Салагай и 
начальник отдела департамента общественно-
го здоровья и коммуникаций Минздрава России 
Кристина Сошкина посетили Республиканский 
центр медицинской профилактики, лечебной 
физкультуры и спортивной медицины. Глав-
ный специалист по медицинской профилактике 
Минздрава Чувашии Елена Наумова рассказала 
о проектах, которые реализуются в Чувашии.

«Мы реализуем несколько проектов – начи-
ная от «Школьной медицины» до «Старшего 
поколения». Хотелось бы отметить проекты 
«Цеховая медицина» и корпоративную про-
грамму «Начни с себя». Мы проводим ком-
плексную оценку состояния здоровья работни-
ков предприятий: сколько человек регулярно 
занимаются спортом, следят за питанием, име-
ют вредные привычки, делают прививки. За-
тем разрабатываем программу для каждого 
предприятия, учитывая мнение работников. В 
конечном счете, напор идет на профилактику 
онкологических заболеваний, сохранение жен-

ского и мужского здоровья», – отметила Елена 
Наумова.

«Это же экономически выгодно для рабо-
тодателя создать условия, чтобы работники 
были здоровы, полны сил и шли на работу с 
хорошим настроением. Корпоративная про-
грамма сегодня реализуется на Чапаевском за-
воде. Мы уже видим, на сколько сокращается 
количество больничных, а работоспособность 
растет. Руководители других предприятий 
также готовы включиться в программу», – под-
черкнул министр здравоохранения Чувашской 
Республики Владимир Викторов.

Ближайшие шесть лет значимость профи-
лактического направления будет только усили-
ваться. В Чувашской Республике реализуется 
региональный проект «Укрепление обществен-
ного здоровья»национального проекта «Демо-
графия». Основная задача которого – сфор-
мировать систему общественного здоровья и 
мотивировать граждан ответственнее относит-
ся к состоянию своего организма.

По проекту Республиканский центр медицин-
ской профилактики, лечебной физкультуры и 
спортивной медицины станет Республикан-
ским центром общественного здоровья. Спе-
циалисты будут разрабатывать муниципаль-
ные программы «Здоровое село», «Здоровый 
муниципалитет», «Здоровый район» и повсе-
местно внедрять корпоративные программы 
укрепления здоровья на рабочем месте.

На сегодня в республике создана база 
профилактических проектов и программ, ме-
тодических материалов, информационных 
буклетов, которые станут подспорьем для 
дальнейшего развития проекта.

Заместитель министра здравоохранения 
России отметил, что сейчас идет сбор данных 
по всем регионам. В итоге, лучшие практики 
войдут в методический материал, что станет 
основной проекта «Укрепление общественного 
здоровья». Таким образом, удастся изменить 
подход как медицинских работников, так и 
общества.

в чувашии созДаНы 
все условия Для укреплеНия 

обществеННого зДоровья

в чувашию поступило 8 мобильНых Фапов

чувашию посетили спеЦиалисты 
скорой меДпомощи

Чувашию посетила делегация специалистов в сфере оказания ско-
рой помощи из Санкт-Петербурга. Поводом для визита стала организа-
ция в городе Чебоксары 19-го Всероссийской научно-практической кон-
ференции с международным участием «Скорая медицинская помощь 
– 2020». Мероприятие запланировано на февраль 2020 года. 

Подробнее – на стр. 3.

27 августа в Чебоксарах состоялось совещание по усиленному социально-эко-
номическому развитию региона при участии заместителя министра промышлен-
ности и торговли России алексея Беспрозванных и заместителя министра здра-
воохранения страны Олега Салагая.
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Совещание

Успех

Инициатива

С 2015 года это учреждение специализиру-
ется на оказании услуг лицам, находящимся 
в алкогольном опьянении и утратившим спо-
собность самостоятельно передвигаться или 
ориентироваться в окружающей обстановке 
и не нуждающимся в оказании медицинской 
помощи, в том числе по предоставлению 
временного приюта, оказанию первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи и 
социально-бытовых услуг без обеспечения 
проживания.

Создание в муниципалитете подобного не-
медицинского учреждения стало возможным 
благодаря внесению определенных измене-
ний в Закон Республики Татарстан от 10 июля 
2017 года N 50-ЗРТ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов государствен-
ными полномочиями Республики Татарстан 
по оказанию в специализированных учреж-
дениях услуг лицам, находящимся в обще-
ственных местах в состоянии алкогольного 
опьянения и утратившим способность само-
стоятельно передвигаться или ориентиро-
ваться в окружающей обстановке».

Посещение состоялось в рамках озна-
комления с деятельностью Центра и после-
дующего обмена опытом в целях создания 
аналогичного учреждения на территории 

г.Новочебоксарска.
Представители нашей республики озна-

комились с нормативной правовой базой уч-
реждения, посетили помещения, в которых 
размещаются граждане, находящиеся в со-
стоянии алкогольного опьянения.

Отметим, что доставку вышеуказанных 
лиц осуществляют не медицинские работ-
ники на машинах скорой помощи, а сотруд-
ники правоохранительных органов. «Тем 
самым, городские лечебные учреждения 
не страдают от вала пьяных лиц, и ресурсы 
системы здравоохранения направляются 
на оказание медицинской помощи в соот-
ветствии с установленными российскими 
стандартами лицам, которые в ней нужда-
ются», – заявила Ирина Булыгина, добавив, 
что в случае необходимости оказание ме-
дицинской помощи данным лицам в рамках 
заключенных соглашений осуществляется 
в Республиканской клинической больнице, 
Наркодиспансере и Больнице скорой ме-
дицинской помощи. По словам Ирины Бу-
лыгиной, после обобщения всех основных 
аспектов ознакомления с работой Центра 
помощи «Возрождение» планируется в ноя-
бре 2019 года развернуть первое подобное 
учреждение в нашей республике на терри-
тории Новочебоксарска.

Евгений Владимирович при-
был в республику с кураторским 
визитом в рамках реализации 
федерального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями» на территории Чувашии, 
выполнение которого находится на 
постоянном контроле Правитель-
ства России. Напомним, во испол-
нение майского Указа Президента 
страны Владимира Путина с 2019 
года в республике реализуется од-
ноименный региональный проект 
в рамках национального проекта 
«Здравоохранение». Следует от-
метить, что сердечно-сосудистые 
заболевания являются одной из 
самых распространенных причин 
смерти населения, как в России, 
так и в Чувашии.

В ходе рабочего визита Евгений 
Шляхто в сопровождении заме-
стителя Председателя Кабинета 
Министров Чувашской Республи-
ки – министра здравоохранения 
Владимира Викторова и главного 
внештатного кардиолога Минз-
драва Чувашии Ирины Ефимовой 
ознакомился с работой Респу-
бликанского кардиологического 
диспансера, который является ко-
ординирующим центром всей кар-
диологической службы Чувашии, 
и региональный сосудистый центр 
на базе Республиканкой клиниче-
ской больницы.

Владимир Викторов коротко 
ознакомил гостя республики с до-
стижениями и задачами в области 
здравоохранения, принимаемыми 
мерами по укреплению первичного 
звена здравоохранения, в том чис-
ле в сельских районах с целью по-
вышения доступности и качества 
медицинской помощи населению 
республики. Министр отметил, что 
в Чувашии действуют 526 ФАПов, 

в том числе 180 современных мо-
дульных. В рамках национально-
го проекта «Здравоохранение» в 
2019-2020 годах будут введены в 
действие еще 27 ФАПов.

С 2018 года жителей отдален-
ных и малонаселенных деревень 
республики обследуют в 5 мобиль-
ных ФАПах. Уже в этом году для 
этих целей будет приобретено еще 
18 мобильных медицинских ком-
плексов.

Владимир Николаевич подробно 
рассказал о выстроенной в респу-
блике системе оказания помощи 
пациентам с острыми сосудисты-
ми катастрофами с четко отрабо-
танной маршрутизацией больных, 
позволяющей спасать жизни в те-
чение «золотого часа». Для обеспе-
чения службы скорой медицинской 
помощи за счет республиканского 
бюджета в 2018 году закуплено 85 
машин и 19 машин за счет феде-
ральных средств. В 2019 году рабо-
та по обновлению автопарка служ-
бы «03» будет продолжена.

Также обсужден вопрос обе-

спечения здравоохранения ре-
спу блики квалифицированными 
ме  д  цинскими кадрами. Как сооб-
щил министр здравоохранения, 
в республике имеется некоторый 
дефицит медицинских кадров, ко-
торый будет устранен в ходе реа-
лизации национального проекта.

Главный кардиолог Минздрава 
Чувашии Ирина Ефимова проин-
формировала о ходе реализации 
контрольных мероприятий регио-
нального проекта, а также об орга-
низации работы кардиологической 
службы республики.

Ирина Петровна отметила, 
что важную роль среди методов 
борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями играют профилак-
тические медицинские осмотры, 
уровень информированности насе-
ления о факторах риска и форми-
рование осознанного отношения к 
своему здоровью. Как пояснила 
Ирина Ефимова, стратегия вторич-
ной профилактики в республике 
реализуется не только путем дис-
пансеризации, но и с помощью 
индивидуального и группового про-
филактического консультирования 
пациентов, выявлением больных с 
высоким риском.

В Республиканской клинической 
больнице Евгений Шляхто провел 
рабочее совещание с главными 
внештатными специалистами, вра-
чами кардиологической службы и 
руководителями медицинских ор-
ганизаций.

Обращаясь к коллегам, Евге-
ний Владимирович отметил, что в 
рамках реализации федерального 
проекта перед отраслью здравоох-
ранения стоит серьезная задача по 
снижению смертности от сердеч-
но-сосудистых заболеваний. При 
этом главное в этой борьбе не вы-
сокотехнологичное медицинское 
оборудование, а профилактика с 
акцентом на группах высокого ри-
ска, междисциплинарный подход, 
доступность медицинской помощи 
и подготовка высококвалифициро-
ванных кадров.

Студенты 3 курса медицинского 
факультета ЧГУ Сергей  Рыбаков  и 
Анна Васильева одержали победу в 
конкурсе проектов на молодежном 
образовательном форуме социально-
инновационного развития «Проекто-
риум-2019».

Третья межвузовская смена,  про-
ходившая с 29 июля по 9 августа в 
Волгограде, собрала самых активных 
студентов  из разных уголков страны. 
В финальный день смены прошел кон-
вейер проектов, в числе которых были 
представлены и поддержаны жюри 
проект Анны Васильевой  «Во имя 
сплоченности семьи» и  Сергея Рыба-
кова  «Экоквест «Охота на покрышки».

7 августа специалисты учреждения выехали 
в Канашский межтерриториальный медицин-
ский центр. В ходе визита зам. главного врача 
по клинико-экспертной работе Александр Мыци-
ков рассказал  о задачах и мероприятиях наци-
онального проекта  «Здравоохранение», в части 
улучшения ранней диагностики онкологических 
заболеваний и снижения сметности от злокаче-
ственных новобразований.

Для решения этой задачи, в рамках нацпро-
екта на базе Канашского межтерриториального 
медицинского центра организован первый из 
четырех центр амбулаторной онкологической 
помощи. В функции центра входит работа по 
онкологическому поиску, диспансерному наблю-
дению за онкологическими больными.

«Своевременная диагностика онкологических 
заболеваний увеличивает шансы на излечение 
с сохранением качества жизни пациентов», – 
подчеркнул Александр Витальевич.

Он также отметил, что огромная роль в про-
филактике и ранней диагностике принадлежит 
врачам общей практики, семейным врачам, те-
рапевтам, и другим докторам неонкологических 
специальностей, ведь именно они, в большин-
стве случаев, имеют возможность распознать 

заболевание на самых ранних стадиях и напра-
вить пациента для дальнейшей диагностики и 
лечения к профильным врачам онкологам.

Особую важность имеют профилактические 
осмотры населения, диспансеризация. Чело-
век должен знать, что при достижении опре-
деленного возраста и при наследственной 
предрасположенности к онкозаболеваниям 
необходимо проходить регулярные осмотры.

Медицинский психолог Елена Калинина в 
своем докладе затронула тему профессио-
нального выгорания, его причины, симптомы, 
методы профилактики. Затем рассказала о 
необходимости самообследования молочных 
желез, продемонстрировав  методы самооб-
следования на специальных муляжах. 

По словам министра, в целом на проект 
«Борьба с онкологическими заболеваниями» 
до конца 2024 года будет направлено 7 млрд 
162 млн рублей. Он уточнил, что на химиоте-
рапию и оказание другой медицинской помо-
щи за этот период будет направлено 6 млрд 20 
млн рублей в течение шести лет. Еще 1 млрд 
81 млн рублей затратят на переоснащение Ре-
спубликанского клинического онкологического 
диспансера.

в 2019 гоДу в Новочебоксарске 
плаНируется открыть 

меДвытрезвитель

визит главНого карДиолога 
миНзДрава россии

студенты-медики – 
победители конкурса 
социальных проектов

открылся ЦеНтр амбулаторНой 
оНкологической помощи

Открытие

В рàмêàх íàцпрîеêòà «Здрàвîîхрàíеíие» в кàíàше îòêрыëся Цеíòр 
àмбóëàòîрíîй îíêîëîгичесêîй пîмîщи. специàëисòы Респóбëиêàíсêîгî 
êëиíичесêîгî îíêîëîгичесêîгî диспàíсерà прîдîëжàюò àêòивíóю рàбî-
òó пî îêàзàíию êîíсóëüòàòивíîй, îргàíизàциîííîй и меòîдичесêîй пî-
мîщи врàчàм íà месòàх.

6 àвгóсòà в сîîòвеòсòвии с рàспîряжеíием Зàмесòиòеëя Предсе-
дàòеëя кàбиíеòà Миíисòрîв Чóвàшии – миíисòрà здрàвîîхрàíеíия 
Вëàдимирà Виêòîрîвà межведîмсòвеííàя êîмàíдà специàëисòîв в 
сîсòàве гëàвíîгî íàрêîëîгà Миíздрàвà Чóвàшии ириíы бóëыгиíîй, 
зàмесòиòеëей гëàвы àдмиíисòрàции г. Нîвîчебîêсàрсêà – пî эêî-
íîмиêе и фиíàíсàм оëüги Григîрüевîй и пî сîциàëüíым вîпрîсàм 
оëüги Мàòиíîй пîбывàëà с рàбîчим визиòîм в МаУ «Цеíòр пîмîщи 
«Вîзрîждеíие» в г. кàзàíü.

Справка «Медвестника»
Четыре центра амбулаторной онкологической помощи стоимостью 60 млн рублей по-

строят в Чувашии до конца 2024 года по проекту «Борьба с онкологическими заболева-
ниями» (входит в нацпроект «Здравоохранение»). В течение шести лет будет построено 
четыре центра амбулаторной онкологической помощи. На эти цели будет направлено 60 
млн рублей. Благодаря проекту планируется добиться снижения смертности от новообра-
зований, в том числе от злокачественных, до 146,8 случая на 100 тыс. населения. В 2019 
году этот показатель ожидается на уровне 152 случая на 100 тыс. жителей.

Нацпроект «Здравоохранение» предполагает снижение показателей смертности населе-
ния трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликви-
дацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами 
не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 
2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей.

Справка «Медвестника»
С 2019 года борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – 

одно из стратегических направлений национального проекта «Здра-
воохранение». В рамках реализации этого важного направления в 
Чувашии на ближайшие шесть лет запланированы переоснащение 
оборудованием регионального сосудистого центра и 7 первичных 
сосудистых отделений, в том числе для ранней медицинской реаби-
литации и проведения рентгеноэндоваскулярных методов лечения. 
На эти цели будет направлено 627 млн рублей.

Также в рамках регионального проекта будет реализован ком-
плекс мер, направленных на профилактику развития сердечно-со-
судистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска 
развития осложнений этих заболеваний, повышение качества и 
создание условий для оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи, обеспечение системы квалифицированными кадрами. Это 
позволит сохранить дополнительно более тысячи жизней и снизить 
смертность от болезней системы кровообращения на 17%.

Справка «Медвестника»
С 2011 года в Чувашии прекращена деятельность медицинских вы-

трезвителей. На сегодняшний день функционал по оказанию помощи 
лицам, находящимся в алкогольном опьянении, в нашей стране на зако-
нодательном уровне не урегулирован. Но стоит отметить, что под-
готовлен федеральный законопроект о создании в регионах медвытрез-
вителей.

Чóвàшсêóю Респóбëиêó с рàбîчим визиòîм пîсеòиë 
Евгеíий Шëяхòî — гëàвíый вíешòàòíый êàрдиîëîг 
Миíздрàвà Рîссии, íàзíàчеííый приêàзîм Миíисòрà 
здрà вîîхрàíеíия Рîссии Верîíиêи сêвîрцîвîй êóрàòî-
рîм пî Привîëжсêîмó, северî-зàпàдíîмó, северî-кàв-
êàзсêîмó и Южíîмó федерàëüíым îêрóгàм.
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С рабочим визитом в Чебоксары приехали директор Института сестринского образования, 
заведующий кафедрой скорой медицинской помощи и хирургии повреждений ФГБОУ ВО «Пер-
вый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. 
Павлова» Минздрава России, ответственный секретарь Российского общества скорой меди-
цинской помощи Ильдар Миннуллин и заведующий кафедрой скорой медицинской помощи 
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Меч-
никова» Минздрава России, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи 
Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе Александр Мирошниченко.

Чувашия выбрана местом для проведения всероссийской конференции не случайно. В ре-
спублике есть опыт работы по объединению всех региональных подразделений экстренной 
службы, благодаря чему появилась возможность создать в Чебоксарах call-центр, принимаю-
щий звонки со всей республики. Единая диспетчерская служба – это инструмент для быстрого 
реагирования при чрезвычайных ситуациях. Централизация «скорой» и слияние с медициной 
катастроф позволили повысить эффективность управления. Организация и внедрение про-
граммно-технических решений привели улучшению многих показателей. Если, например, в 
2013 году бригада доезжала до пациента, в среднем, в течение 14,1 минуты, сейчас это время 
снизилось до 11,2 мин. Среднее время прибытия на ДТП сократилось с 10,8 до 9,2 мин.

На встрече с заместителем Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – 
министром здравоохранения Владимиром Викторовым гости республики поделились впечатле-
ниями после посещения Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской 
помощи.

Главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России в Се-
веро-Западном федеральном округе Александр Мирошниченко отметил, что в Чувашии пред-
ставлены практически все современные тенденции: объединение скорой помощи и медицины 
катастроф, единая диспетчеризация, разумная маршрутизация.

«Чебоксары — то место, где можно показывать, как должна быть организована служба ско-
рой помощи, экстренной медицины в субъекте федерации», — отметил ответственный секре-
тарь Российского общества скорой медицинской помощи Ильдар Миннуллин.

Министр здравоохранения Владимир Викторов поблагодарил гостей за оказанную честь 
принимать участников всероссийской конференции на чувашской земле и отметил, что таких 
результатов республике удалось достичь благодаря тесному взаимодействию и совместным 
тренировкам службы скорой медицинской помощи, МЧС и МВД.

16 августа в Президентском пе-
ринатальном центре состоялась 
торжественная выписка. Первая 
девочка, рожденная с помощью 
ЭКО, и ее малыш чувствуют себя 
хорошо. Беременность наступила 
естественно и протекала без ос-
ложнений. Роды прошли в поло-
женный срок.

Молодых родителей поздра-
вил заместитель Председателя 
Кабинета Министров Чувашской 
Республики — министр здраво-
охранения Владимир Викторов и 
сотрудники роддома. 

Владимир Викторов отметил, 
что рождение ребенка – очень 
важный и трогательный момент 
в жизни каждой семьи. Руководи-
тель отрасли пожелал новорож-
денному крепкого здоровья, ро-
дителям – вырастить достойного 
гражданина,  приходить в медуч-
реждения только с целью профи-
лактики либо на консультации, и в 
роддом – за пополнением.

Так же слова благодарности 
в этот день звучали, не только в 
адрес молодой мамы, но и всего 
персонала роддома. Благодаря 
их ежедневному труду многие се-
мьи узнали, что такое настоящее 
счастье. А сами врачи говорят, 
что в акушерстве не бывает слу-
чайных людей.

Жиòеëи Чóвàшии приíяëи óчàсòие вî 
Всерîссийсêîй àêции Миíисòерсòвà 
здрàвîîхрàíеíия Рîссийсêîй федерà-
ции «тесò íà ВиЧ: Эêспедиция-2019», 
прîвîдимîй сîвмесòíî с Гîрüêîвсêим 
àвòîмîбиëüíым зàвîдîм (ГаЗ). Цеëü 
àêции – иíфîрмирîвàíие грàждàí пî 
прîбëемàм сПиДà, сíижеíие дисêри-
миíàции ВиЧ-пîëîжиòеëüíых грàж-
дàí и мîòивирîвàíие íàсеëеíия ê прî-
хîждеíию òесòà íà ВиЧ.

Мобильные пункты тестирования (МПТ) с 9 по 
12 августа проводили тестирование на ВИЧ одно-
временно на нескольких площадках в разных горо-
дах региона. Прохожие с интересом отзывались на 
предложение зайти в яркий брендированный авто-
мобиль. Отправляясь на работу или учебу, за покуп-
ками, в кино или кафе, люди могли сделать тест на 
ВИЧ, потратив на это всего 15 минут. 

В рамках акции более 800 жителей региона узна-
ли свой ВИЧ-статус, получили достоверную инфор-
мацию о ВИЧ/СПИДе, смогли оценить свои риски 
заражения и получили рекомендации специалистов 
по профилактике заболевания.

Участие в акции приняли и местные СМИ, ока-
зав значительную информационную поддержку. На 
республиканском телевидении вышли репортажи с 
мест проведения экспресс-тестирования. Журнали-
сты сами охотно заходили в МПТ, чтобы пройти тест 
на ВИЧ, узнать о методах диагностики заболевания. 

В городах проведения акции состоялись семи-
нары для медицинских специалистов первичного 
звена, инфекционистов, эпидемиологов на тему 
раннего выявления ВИЧ-инфекции. Эксперты рас-
сказали, как в доступной форме общаться с паци-
ентом при назначении анализа на ВИЧ-инфекцию и 
обсуждении его результата. В обучающих фильмах 
на примере конкретной ситуации – в диалоге врача 
и пациента были представлены методы дотестового 
и послетестового консультирования.

12 августа в Чебоксарах состоялось официальное 
закрытие акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция-2019» в 
республике Чувашия. В торжественном мероприя-
тии приняли участие заместитель Председателя Ка-
бинета Министров Чувашской Республики – министр 
здравоохранения Чувашской Республики  В.Н. Вик-
торов, руководитель управления Роспотребнадзора 
по Чувашской Республике, главный государствен-
ный санитарный врач по Чувашской Республике 
Н.Ф. Луговская, министр труда и социальной защи-
ты Чувашской Республики С.П. Димитриев, первый 
заместитель министра образования и молодежной 
политики Чувашской Республики, председатель 
Чувашской республиканской общественной орга-
низации «Союз женщин Чувашии» А.Н. Федорова, 
главный врач БУ «Республиканский центр по про-
филактике и борьбе со СПИД и инфекционными за-
болеваниями» Минздрава Чувашии А.А. Щербаков, 
глава администрации г. Новочебоксарск О.В. Чепра-
сова, глава администрации г. Алатырь В.И. Степа-
нов, заместитель главы администрации – начальник 
отдела образования, молодежной и социальной по-
литики администрации г. Шумерля И.В. Сасакина, 

протоиерей, председатель Епархиального отдела 
по церковной благотворительности и социальному 
служению Чебоксарско-Чувашской Епархии РПЦ 
(Московский Патриархат), настоятель храма иконы 
Божией Матери «Скоропослушница» г. Чебоксары 
М.А.Павлов.

В.Н. Викторов в приветственном слове поблаго-
дарил участников экспедиции, Минздрав России и 
Горьковский автозавод за организацию Всероссий-
ской акции, в рамках которой более 800 жителей 
Чувашии прошли экспресс-тестирование на ВИЧ и 
получили уверенность в завтрашнем дне. По сло-
вам В.Н. Викторова, 145 медицинских работников, 
которые в ходе акции прошли обучение на тему 
раннего выявления ВИЧ-инфекции, в дальнейшем 
будут транслировать и тиражировать полученные 
знания, способствуя профилактике распростране-
ния ВИЧ-инфекции.

Руководитель управления Роспотребнадзора по 
Чувашской Республике, главный государственный 
санитарный врач по Чувашской Республике Н.Ф. 
Луговская отметила, что санитарно-эпидемиологи-
ческая обстановка по ВИЧ-инфекции в республике 
стабильная: пораженность заболеванием ниже чем 
по России в 3,7 раза, и ниже чем по Приволжско-
му Федеральному округу в 3,4 раза. Н.Ф. Луговская 
констатировала, что акция позволила многим заду-
маться о рисках в поведении и способах заражения, 
позволила научить многих простым доступным ме-
тодам профилактики ВИЧ-инфекции. 

Главный врач БУ «Республиканский центр по про-
филактике и борьбе со СПИД и инфекционными за-
болеваниями» Минздрава Чувашии А.А.Щербаков 
подчеркнул, что только здоровый образ жизни с 
точки зрения профилактики ВИЧ-инфекции может 
защитить от этого заболевания. По его словам, 
каждый цивилизованный человек вне зависимости 
от пола и возраста должен знать свой ВИЧ-статус 
и хотя бы раз в год должен обследоваться на ВИЧ. 
А.А.Щербаков отметил масштабность проводимой 
акции и безусловное единение перед решением 
проблемы распространения ВИЧ/СПИДа всех ор-
ганов власти, медицинских работников, обществен-
ных организаций и всех неравнодушных людей. 

Следующим регионом, в который отправилась 
экспедиция, стала Нижегородская область.

чувашию посетили спеЦиалисты 
скорой меДпомощи

в президентском 
перинатальном центре 

родилась тройня

в чувашии первая «девочка из пробирки», 
рожденная с помощью Эко, стала мамой

тест На вич: ЭкспеДиЦия-2019
Акция

Чóвàшию пîсеòиëà деëегàция специàëисòîв в сфере îêàзà-
íия сêîрîй медициíсêîй пîмîщи из сàíêò-Пеòербóргà. Пîвî-
дîм дëя визиòà сòàëà îргàíизàция в гîрîде Чебîêсàры  
ХIХ Всерîссийсêîгî êîíгрессà – Всерîссийсêîй íàóчíî-прàêòичесêîй 
êîíфереíции с междóíàрîдíым óчàсòием «сêîрàя медициíсêàя пî-
мîщü – 2020» в феврàëе 2020 гîдà. 

Пополнение

Справка «Медвестника»
Первая в Чувашии «девочка из пробирки» появилась на свет благодаря процедуре 

ЭКО, которую провели в октябре 1994 года в Центре планирования семьи и репродукции 
г. Чебоксары. 24 июля 1995 года в Республиканском родильном доме в 10:25 родилась 
здоровая девочка весом 3480 грамм.

С 1994 года родилось более 3,5 тыс. детей с помощью ЭКО. С 2013 года процедура 
для женщин Чувашии стала бесплатной и проводится в рамках программы обязательного 
медицинского страхования (ОМС). А значит, получив соответствующее направление из 
больницы женщина может бесплатно пройти процедуру ЭКО. При этом в ходе подготовки 
обследуются и женщина, и мужчина. За подробной информацией по проведению ЭКО по 
ОМС как в Чувашской Республике, так и за ее пределами, обращайтесь к своему лечаще-
му акушеру-гинекологу.

В Президентском перинатальном центре работает горячая линия по вопросам проведе-
ния процедуры ЭКО: (8352) 58-39-94.

Президентский перинатальный центр регистрирует рождение троен прак-
тически ежегодно, от 1 случая до 4 случаев в год. В этом году зарегистриро-
вано рождение уже второй тройни. В июне 2019 года в Президентском пери-
натальном центре раньше положенного срока в семье Макаровых родились 
тройняшки: 2 девочки и мальчик. С первых минут жизни малыши были под 
интенсивным наблюдением и лечением опытных докторов и медицинских 
сестер в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных, 
мама в течение месяца ежедневно общалась с детьми, кормила их грудным 
молоком. Затем еще месяц мама вместе с детьми находилась на 2 этапе 
выхаживания, детки обследовались и набирали вес. Родные и близкие, а 
также старшие сестра и брат малышей ждали с нетерпением их выписку. И 
этот день настал: на выписку пришли самые близкие и дорогие люди.
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Интервью

– Алексей Вячеславович, пилотная 
часть проекта, именуемого также «Но-
вая поликлиника», подходит к концу, ка-
ковы первые результаты? 

– Напомню, что сама идея родилась из примера 
грамотной организации производства в госкорпо-
рации «Росатом». В 2017 г. Министерство здра-
воохранения РФ, при поддержке администрации 
Президента России и «Росатома», запустило пи-
лотный проект «Бережливая поликлиника», кото-
рый должен был выяснить, возможно ли внедрить 
бережливые технологии в обычные поликлиники, 
и даст ли это необходимый эффект для решения 
накопившихся проблем. Оказалось, что можно, и 
очень успешно.

В пилотных поликлиниках удалось реорганизо-
вать 4 базовых процесса поликлиники: работу ре-
гистратуры, call-центра, процедурного кабинета, 
картохранилища. Это позволило в разы сократить 
очереди, ускорить сдачу и выполнение анализов, 
упростило запись к врачу. В итоге, при том же ко-
личестве ресурсов, поликлиника стала обслужи-
вать гораздо больше пациентов. 

В Чувашии проект реализуется в 22 поликлини-
ках, четыре из них (в Ядрине, Батыреве, Шумерле 
и детская поликлиника в Алатыре) подключились 
в 2019 г. Отмечу, что сегодня все 4 названных 
выше процесса внедрены не только в пилотных, 
но почти уже во всех поликлиниках республики. 
Как пример можно привести Больницу скорой 
медицинской помощи и Цивильскую ЦРБ, где сде-
ланы прекрасная открытая регистратура и картох-
ранилище. 

 К 2024 г. на новый принцип работы обязаны бу-
дут перейти все медорганизации. Поэтому сейчас 
в проектно-сметную документацию поликлиник, 
которым предстоят ремонтные работы, сразу за-
кладываются конструкции бережливых техноло-
гий. 

– Можно ли с учетом такого охвата 
говорить о том, что Чувашия практи-
чески выполнила план проекта «Новая 
поликлини ка»?

– Конечно, пока еще нет. Внедрение четырех 
новых технологий еще не означает, что поликли-
ника стала бережливой. Медработники пробовали 
выстраивать лишь отдельные процессы. Когда 
стало понятно, что это все работает, Минздравом 
России была разработана первая редакция крите-
риев новой модели медицинской организации. И 
только если поликлиника будет соответствовать 
всем прописанным в ней 22-м критериям, мы смо-
жем назвать ее бережливой, присвоив, образно 
говоря, «звезду» качества. С 2021 г. начнется ак-
кредитация поликлиник (сначала детских) на пол-
ное соответствие принципам бережливости.

Новая поликлиника, к которой мы идем – это 
целостная система с едиными по всей стране под-
ходами в организации оказания медицинской по-
мощи, с акцентами на ее доступность и качество, 
экономию ресурсов. И, повторюсь, после 2024 г. 
(а для детских поликлиник – с 2021 г.) эта модель 
работы будет являться нормой, как уже сейчас 
стали нормой новые принципы работы регистра-
туры, кабинета забора крови, картохранилища и 
call-центра. Все поликлиники должны будут соот-
ветствовать 22 прописанным критериям. 

Отмечу, что статус проекта сейчас изменился. 
Он начинался как эксперимент «Росатома», затем 
он вырос до приоритетного проекта, курировавше-
гося Минздравом РФ, а с этого года стал частью 
Национального проекта «Здравоохранение», а, 
значит, находится под контролем Президента РФ. 
Это, безусловно, говорит о его важности. 

– Что-то изменилось в проекте в связи 
с повышением статуса? 

– Изменился подход к принципу бережливости. 
Теперь основная цель – не просто внедрение раз-
розненных бережливых процессов, а комплексное 
достижение заданных критериев. И, конечно, во 
главе угла остается пациент, ведь все это раз-
работано для того, чтобы обеспечить ему макси-
мальный комфорт получения медицинских услуг. 
Кстати, критерии тоже будут постоянно развивать-
ся и усложняться, ведь по мере совершенствова-
ния работы поликлиник и пациенты будут стано-
виться все требовательнее. 

Все критерии, которым должна соответство-
вать новая поликлиника, сейчас объединены в 
9 блоков. Первый блок критериев направлен на 
организацию грамотного управления потоками 
пациентов. Второй – на качество пространства. 
Третий затрагивает вопросы управления запаса-
ми. Четвертый – вопросы стандартизации процес-
сов. Пятый и шестой направлены на повышение 
качества и доступности медицинской помощи. 
Седьмой – на уровень вовлеченности персонала 
в улучшение процессов. Восьмой – на формиро-
вание системы управления лечебно-диагностиче-
скими процессами. Девятый – на эффективность 
использования оборудования. 

– Давайте раскроем эти темы подроб-
нее. Что такое управление потоками?

– Это создание в поликлинике таких условий, 
при которых разные категории пациентов не 

должны пересекаться. Прежде всего, не должны 
пересекаться больные пациенты со здоровыми, 
пришедшими на диспансеризацию или профос-
мотр. Где обычно пересекаются потоки? На вхо-
де, в гардеробе и в регистратуре. Поэтому, в иде-
але, для проведения профилактических осмотров 
надо выделять отдельное крыло с отдельным 
входом. Если такой возможности нет, то реше-
нием проблемы может стать выделение под дис-
пансерные осмотры одного дня в неделю, обычно 
субботы. Поскольку универсального решения как 
разделить потоки пациентов быть не может, каж-
дая поликлиника должна продумать свой способ 
выполнения данного критерия. Добавлю, что до-
пускается не более 3 пересечений, например, у 
кабинета флюорографии или маммографии. При-
мером идеально выстроенной работы по управле-
нию потоками пациентов является Первая город-
ская больница им.Осипова. 

Также требуется разделить потоки пациентов, 
получающих медпомощь по ОМС, и платных. Во-
первых, это снимет раздражение у пациентов, а 
во-вторых, снизит коррупциогенность. Наш Реги-
ональный центр рекомендует провести в поли-
клинике оценку целесообразности перечня предо-
ставляемых платных услуг. От тех, что приносят 
мизерный доход, лучше вообще отказаться. Если 
услуга приносит хороший доход, то ее несложно 
вынести в отдельный кабинет или отделение (к 
примеру, сестринский уход, платный медосмотр).

К управлению потоками относится и критерий 
последовательности действий пациента в потоке 
процесса оказания медицинской помощи. Суть его 
в том, чтобы путь пациента из кабинета в кабинет 
шел, условно говоря, по прямой, чтобы не было 
такого, что справка выписывается в одном месте, 
а штамп ставится совсем в другом, а пациент при 
этом «нарезает круги» по поликлинике. Допуска-
ется лишь один возврат – при выписке льготных 
рецептов, листков нетрудоспособности, справок.

– Каковы критерии, касающиеся ка че-
ст ва пространства? 

– Здесь пять критериев. Первый – в поликлинике 
должна быть создана зона комфортного ожидания 
для тех пациентов, кто пришел на прием заранее, 
и тех, у кого возник промежуток между приемами 
других специалистов или процедурами. Есть два 
формата такой зоны: минимум и максимум. Ми-
нимум – это места для сидения, кулер с водой и 
одноразовыми стаканами. По нормативу – одно 
посадочное место на 200 посетителей плановой 
мощности. В максимум входят мягкие кресла, ку-
лер с горячей и холодной водой и одноразовыми 
стаканами, вендинговые аппараты, кондиционер, 
телевизор для демонстрации видеоматериалов 
профилактической направленности. В детских по-
ликлиниках – детские стол и стулья, игрушки из 
материалов, предусматривающих обработку, цвет-
ные карандаши, книжки-раскраски, телевизор.

Второй критерий в этом блоке – организация 
системы навигации. Сегодня, к сожалению, еще 
во многих поликлиниках наблюдается отсутствие 
указателей, или же они расположены там, где их 
вообще не видно. Пациенту, чтобы найти тот или 
иной кабинет, приходится или спрашивать персо-
нал, отвлекая его от работы, или нарезать круги 
по поликлинике. Первый информационный стенд 
с указателями о том, что и где находится, должен 
висеть на входе в поликлинику, у регистратуры. 
Дальнейшие – в так называемой «точке принятия 
решений» (лестницы, пересечения коридоров, 
лифт). При этом грамотная система навигации 
должна быть такова, чтобы человеку на поиск 
нужной информации о месте нахождения кабине-
та или кого-то подразделения уходило не более 
30 секунд. То есть, указатель должен висеть на 
месте, куда падает первый взгляд человека. 

Третий критерий смыкается со вторым – это 
организация системы информирования в меди-
цинской организации. Согласно требованиям нор-
мативно-правовых актов, пациентам должна быть 
доступна информация, начиная от программы 
госгарантий, лицензий медицинской организации, 
до плана противопожарной безопасности и анти-
террора. В каждой поликлинике она может быть 
оформлена по-разному: в виде плакатов на стене, 
папок для перелистывания, электронных инфор-
маторов. Последний способ считается наиболее 
современным и удобным, так как не загромождает 
пространство. 

Четвертый критерий – доступная среда. Поли-
клиника должна быть оборудована всеми необ-
ходимыми элементами для слепых, глухих и для 
колясочников.

Пятый – организация рабочего места по систе-

ме 5С: сортировка, соблюдение порядка, содер-
жание в чистоте, стандартизация, совершенство-
вание. Высокоорганизованными должны быть 
абсолютно все рабочие места - от главврача до 
уборщика помещений.

– Какие процессы в поликлинике долж-
ны быть стандартизированы? 

– Эти критерии касаются рабочих действий 
персонала. Речь идет о том, что необходимо чет-
ко продумать, разработать и прописать алгоритм 
действий сотрудников, чтобы исключить потерю 
рабочего времени и энергии медработниками. Для 
этого создается так называемая операционная 
карта, например, для процедурного кабинета. В 
ней обозначено, какие инструменты или приборы 
используются, каков расход препаратов, как долж-
на стоять мебель, и какова наилучшая траектория 
при выполнении того или иного действия. Каждый 
сотрудник должен сам создать стандарт для сво-
его рабочего места, так как только он знает нюан-
сы выполнения действия в конкретном кабинете. 
Кстати, пересмотр стандартов для улучшения 
процессов должен проводиться не реже 1 раза в 
год, а актуализация – по мере необходимости. 

В этом блоке очень важен критерий выравнива-
ния нагрузки между сотрудниками, работающими 
в одном помещении. Речь идет о том, чтобы, к 
примеру, и у врача, и у медсестры было одина-
ково плотно заполнено рабочее время, колебания 
нагрузки должны составлять не более 30%. Каза-
лось бы, в этом случае трудно что-либо изменить, 
ведь обязанность врача на медсестру не перело-
жишь. На самом деле есть очень много простых 
и незаметных процессов, «съедающих» время 
врача. Так, медсестра может сама распечатывать 
документы на принтере, под диктовку врача пе-
чатать диагноз и рекомендации в карточку паци-
ента, тем более, что сейчас практически уже во 
всех больницах врачи подготовили стандартные 
дневники при тех или иных заболеваниях.

То есть, мы должны максимально освободить 
врача от непрофильных функций, чтобы он мог 
уделить максимальное внимание пациенту. Ведь 
именно осмотр и опрос имеет для пациента глав-
ную ценность при оказании услуги. И здесь есть 
еще один критерий – время, добавляющее эту 
ценность (сбор анамнеза, осмотр, манипуляции, 
рекомендации, в том числе профилактической на-
правленности), должно составлять не менее 50% 
от общего времени приема.

– Каковы критерии доступности меди-
цинской помощи? 

– Критерием доступности служит обеспечение 
врачами амбулаторного приема плановых па-
циентов строго по времени и по предваритель-
ной записи. Не менее 90% пациентов должны 
записаться предварительно и пройти прием по 
установленному времени. 50% из записавшихся 
на прием предварительно должны иметь возмож-
ность делать это удаленно: по телефону (call-
центр), по интернету или через мобильные прило-
жения, с помощью инфомата, а также из кабинета 
врача (так называемая межкабинетная запись, 
когда терапевт, например, записывает пациента к 
узкому специалисту).  

И вот это, конечно, одно из самых сложных тре-
бований для любой поликлиники. И проблема здесь 
не только в пациенте. Ему-то как раз удобнее за-
писаться предварительно, прийти к точному вре-
мени, чем сидеть два часа под дверью врача. Но 
если пациент заходит в электронную регистратуру, 
а там все окна приема уже заняты, если он звонит 
по телефону, а там трубку не берут, то, конечно, по-
пытки предварительно записаться будут тщетны. А 
это вызывает напряженность при оказании гаранти-
рованной государством медуслуги.

К сожалению, процесс предварительной записи 
не отлажен во многих поликлиниках, поскольку 
он связан с дефицитом врачебных кадров. Это 
осложняет выполнение другого условия – чтобы 
предварительно записавшиеся зашли в кабинет 
врача в то время, которое указано у них в тало-
нах. Ведь на прием к врачу сидит уже 2 очереди 
– плановые пациенты по записи и экстренные без 
записи. Что приводит к скандалам, стрессам у па-
циентов и у самих медработников.

– Нередко у пациентов возникают про-
блемы с прохождением профилактиче-
ских осмотров – на это уходит много 
дней. Решается ли вопрос? 

– Да, решается. Одним из критериев является 
возможность пройти профилактический осмотр 
или первый этап диспансеризации за минималь-
ное количество посещений (не более трех раз). 
Кстати, этот критерий перекликается с критерием 

«Управление потоками». Если поток пациентов 
будет организован правильно, то цель критерия 
по диспансеризации  будет достигнута сама со-
бой. Очень грамотно выстроили день профосмо-
тра младенцев в Канаше. Высчитав количество 
детей, которые должны пройти осмотр, в поли-
клинике расписали их визиты сразу к нескольким 
специалистам в определенный день, вплоть до 
минут. Список вручается врачам и вывешивается 
в отделении. Таким образом, 20 человек в день 
могут пройти диспансеризацию за короткое время 
без толкотни и шума.

– Что говорит о качестве оказывае-
мой медицинской помощи? 

– Обычно качество медицинской помощи оце-
нивалось уровнем удовлетворенности пациентов. 
Но более объективным критерием, как это ни по-
кажется неожиданным, является количество и 
сумма штрафов, взысканных страховыми меди-
цинскими организациями по результатам медико-
экономического контроля, экспертизы качества 
медицинской помощи. Поэтому задача каждой 
поликлиники – тщательно изучить, за что штрафу-
ют страховые компании, на какую сумму, кто стал 
причиной, чтобы выявить типовые ошибки. В ито-
ге необходимо добиться планомерного снижения 
показателей не менее чем на 5% ежегодно. 

– Насколько важен критерий эффек-
тивности использования оборудования?

– Это очень важно. Необходимо достигнуть не 
менее 80% коэффициента полезного действия, в 
то время как сейчас часть аппаратов загружена, 
иногда, лишь на 15% от возможной мощности. От-
сюда образуются очереди на исследования, здесь 
же могут возникать факты коррупции. 

Важно проанализировать, по какой причине ап-
параты используются не на полную мощность, и 
найти моменты, которые можно оптимизировать. 
К примеру, можно сэкономить время на выборе 
стерилизующих растворов, если использовать де-
зинфицирующий раствор с более быстрым дей-
ствием. Можно записать на обследование чуть 
большее количество человек, чтобы ликвидиро-
вать простой аппарата из-за неявки пациента, что 
также зачастую случается. 

Есть другие примеры, когда в поликлинике 
устанавливали диагностическое оборудование 
без серьезного анализа потока пациентов. В итоге 
это тоже приводило к низкой загруженности мед-
техники. В таких ситуациях правильней такой ап-
парат передать в более крупный центр с высокой 
пропускной способностью, с возможностью заме-
ны оборудования в случае поломки. Кроме того, 
качество исследований в крупном центре всегда 
выше, хотя бы за счет постоянной практики спе-
циалистов. Конечно, решение подобных проблем 
– это уже уровень Минздрава республики, но за-
дача нашего Центра – выявить их и донести ин-
формацию, а также – предложения по решению.  

– Последние блоки критериев касают-
ся персонала и управления. Что необ-
ходимо решить в поликлиниках в этой 
сфере? 

– Для формирования системы управления ле-
чебно-диагностическими процессами, прежде все-
го, необходимо их визуализировать. В каждой поли-
клинике стоит заняться созданием инфоцентра. По 
сути – это обыкновенные стенды с графиками, циф-
рами и показателями, которые позволяют управ-
ленческому персоналу быстро оценить ситуацию и 
своевременно найти метод решения проблемы. 

И, конечно, руководству поликлиники нужно 
продумать систему мотивации своего персонала 
к работе по улучшению процессов на своем рабо-
чем месте. Подчеркну, что год работы в данном 
направлении показал, что реализация программ 
повышения качества работы меняет поведение 
сотрудников, они осознают необходимость не-
прерывного совершенствования всех процессов. 
Ведь это бережет не только время пациентов, но 
и самих медработников.

Ну, и резюмируя, скажу, что когда все эти усло-
вия будут выполнены, мы получим действитель-
но бережливую поликлинику – удобную для всех 
наших пациентов, соответствующую мировым 
стандартам качественной, быстрой и доступной 
медицинской помощи, и, что также немаловажно, 
– ориентированную на профилактические посе-
щения.

Подготовили Н. Володина, 
Е. Кириллова,

полный текст интервью читайте 
на Медпортале «Здоровая Чувашия»

www.med.cap.ru

алексей ФеДоров: «поликлиНики 
со звезДой качества»

год назад «Медицинский вестник» рассказал о старте реализации федераль-
ного приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, ока-
зывающей первичную медико-санитарную помощь». В  январе 2018 г. к его пилотной 
«обкатке» подключились поликлиники 33 субъектов России, в том числе и Чувашия. 
О том, какое развитие получит проект в последующие годы, рассказал его куратор, 
руководитель Регионального центра первичной медико-санитарной помощи Чувашской 
Республики, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи, зам. 
главного врача БУ «Новочебоксарская городская больница» а.В. Федоров.



29 августа 2019 г. Ìåäèöèíñêèé  âåñòíèê 5
Опыт

Технологии 

Врачи Республиканского онкодис-
пан сера диагностировали у пациент-
ки рак слепой кишки с множественны-
ми билобарными (поражающие две 
доли органа) метастазами в печень. 
В настоящее время основным усло-
вием успешного лечения больных 
метастатическим колоректальном ра-
ком считается выполнение операции 
в радикальном объеме, если такая 
может быть выполнена.

Так как объем поражения был 
очень велик – не пораженный мета-
стазами участок печени составлял 
менее 20% – картина выглядела 
пессимистичной. Для снижения риска 
развития послеоперационной пече-
ночной недостаточности врачами 
было принято решение о выполнении 
двухэтапной резекции печени.

Операционная бригада в составе 
главного врача Алексея Казакова, за-
местителя главного врача по хирур-
гической помощи Владимира Карова, 
онколога Николая Николаева, анестези-
ологов-реаниматологов Михаила Мини-

ханова и Александры Волковой, опера-
ционной медицинской сестры Галины 
Павловой выполнили две сложнейшие 
операции, применив  новую  методику 
двухэтапного хирургического лечения.  

«Мы воспользовались сравнительно 
молодой методикой (ALPPS - Associated 
liver partition and portal vein ligation for 
staged hepatectomy), которая заклю-
чается в перевязке долевой ветки во-
ротной вены и рассечении паренхимы 
печени для ускорения роста остаю-
щейся части печени. Такая методика 
позволяет достигать увеличения оста-
ющейся части печени с 40 до 160% за 
предельно короткие сроки (от 7 до 14 
дней), – рассказал руководитель дис-
пансера Алексей Казаков. – Пациентке 
был выполнен первый этап ALPPS и 
удалена правая половина ободочной 
кишки с первичной опухолью. На 7 сутки 
после первого этапа было выполнена 
компьютерная томография с оценкой 
объема печени. Выявлено, что объем 
остающейся паренхимы печени увели-
чился практически в 2 раза с 15,1% до 

29,7% и стало возможно выполнить 2 
этап ALPPS».

В ходе второго этапа операции 
врачи выполнили расширенную пра-
вую гемигепатэктомию, в ходе кото-
рой удалили правую долю и части 
левой доли печени с метастатиче-
скими очагами. Благодаря слаженной 
командной работе, опыту и профес-
сионализму специалистов онкоди-
спансера операция, относящаяся к 
высшей категории сложности, про-
шла успешно.

Пациентка выписана домой. В 
дальнейшем после окончательной 
нормализации функции печени пла-
нируется проведение химиотерапии.

Врачи онкодиспансера каждый год 
осваивают все более сложные опера-
ции. На сегодняшний день оператив-
ное вмешательство остается одним 
из основополагающих методов ле-
чения онкологических заболеваний. 
Однако современные технологии 
вывели онкохирургию на совершенно 
новый уровень. Новое оборудование, 
постоянное повышение квалифика-
ции специалистов, а главное – жела-
ние врачей помочь каждому пациенту 
– позволяют перевести значительную 
часть онкологических больных из ка-
тегории неоперабельных и беспер-
спективных в категорию радикально 
оперированных и обеспечить им хо-
рошее качество жизни.

В рамках реализации федераль-
ного проекта «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями» планируется 
дальнейшее дооснащение онколо-
гической службы современным обо-
рудованием, что позволит и дальше 
развивать новые технологии в ле-
чении, повысить качество оказания 
онкологической помощи и увеличить 
продолжительность жизни пациен-
тов.

Мîбиëüíый феëüдшерсêî-àêóшерсêий пóíêò аëà-
òырсêîй ЦРб сîвершиë первый рейс. Первыми пàци-
еíòàми сòàëи жиòеëи пîсеëêà Нîвîе аëòышевî.

Для удобства пациентов передвижной медицинский пункт оборудован 
кондиционером, обогревателем и имеет теплый пол. В помощь врачу име-
ется ноутбук с устройством мобильной связи, что дает доступ к Республи-
канской медицинской информационной системе на месте.

Мобильный ФАП будет курсировать по населенным пунктам Алатырско-
го района, где нет медицинских учреждений.

В этом году в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Чу-
вашию поступило 8 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, пред-
назначенных для обслуживания малонаселенных деревень Порецкого, 
Ибресинского, Чебоксарского, Алатырского, Яльчикского, Урмарского, 
Красноармейского и Красночетайского районов. На их закупку направлено 
свыше 55 млн рублей из федерального бюджета.

Всего в рамках национального проекта «Здравоохранение» в этом году 
в республику поступит 18 мобильных медицинских комплексов, таким об-
разом,  медицинскими осмотрами дополнительно будет охвачено 33 тыс. 
сельских жителей в населенных пунктах с численностью до 100 человек.

В настоящее время в республике задействованы передвижной центр 
здоровья и 13 мобильных медицинских комплексов, из них в 2018 году за-
куплено еще 5 мобильных медицинских комплексов и 1 маммограф за счет 
средств федерального бюджета.

Только в 2018 году с использованием всех выездных мобильных ком-
плексов осмотрами охвачено около 50 тыс. человек.

Первую Чебоксарскую городскую больницу им. П.Н. Оси-
пова для изучения опыта по созданию новой модели поли-
клиники посетили главный врач Новочебоксарской город-
ской больницы Константин Белов и заместитель главного 
врача по поликлиническому разделу работы Светлана Гне-
дова. Объектом повышенного интереса гостей стал кабинет 
медицинской профилактики, где организовано проведение 
диспансеризации определенных групп взрослого населения 
и профилактических медицинских осмотров.

В кабинете проводится диспансеризация по принципу 
одного окна. Тем самым достигается важная цель – не до-
пускается пересечение потока пациентов, обратившихся 
по поводу заболевания и в целях профилактики. Войдя в 
кабинет, пациент проходит необходимые исследования в 
нескольких зонированных точках: отдельная зона для ЭКГ-
исследования и измерения внутриглазного давления, антро-
пометрии и спирометрии, экспресс-анализа крови, анкети-
рования и консультации терапевта. Заместитель главного 
врача по медицинской части Анна Максимова рассказала 
коллегам о создании «зеленого коридора» для посетителей поликлиники в целях диспансеризации и профосмотра (доступ в 
кабинет без обращения в регистратуру). 

«Можно пригласить двоих пациентов сразу. Пока один проходит анкетирование, другой идет на исследования, – продемонстри-
ровала возможности кабинета заведующая отделением медицинской профилактики Эвелина Васильева. – Еще один наш безус-
ловный плюс в том, что смотровой кабинет расположен рядом. Женщин сразу отводим к акушерке и мы их не теряем. Кстати, муж-
чины, что редкость, тоже проходят осмотр на предмет раннего выявления онкологических образований визуальной локализации». 

Далее гости проследовали в кабинет функциональных исследований. Оценили опыт приема одновременно двух пациентов, 
оснащение кабинета по системе 5S.  

В Республиканской клинической офтальмологической больнице Минздрава Чувашии 
полным ходом идет внедрение СВЕП системы. СВЕП — это современная комплексная 
технология уборки методом предварительной подготовки насадок и салфеток.

«На сегодняшний день в больнице запущено отделение по комплексной уборке, созда-
ны и оборудованы новые рабочие места, по укомплектованию тележек для СВЕП систе-
мы. Персонал проходит обучение», – рассказала главная медицинская сестра Антонина 
Петрова.

Суть метода предварительной подготовки СВЕП заключается в том, что моющие на-
садки увлажняются до необходимой для данного типа уборки степени, предварительно 
готовятся, а затем в процессе уборки используются только один раз на определенной пло-

щади или в одном из помещений, после чего помещаются в специальный мешок (емкость), 
а затем стираются, сушатся и готовятся для следующего цикла использования.

«СВЕП система улучшает качество уборки и ее эффективность. А самое главное позволяет добиться необходимого уровня чистоты и 
гигиены в медицинской организации и облегчает труд персонала», – отметил главный врач больницы Дмитрий Арсютов.

Ремонт здания здравпункта АО «Чебоксар-
ское производственное объединение имени 
В.И.Чапаева» проводится в рамках проекта Минз-
драва Чувашии «Цеховая медицина», направ-
ленного на укрепление здоровья и профилактику 
профессиональных заболеваний работающего 
населения. Ремонтные работы проводятся с пере-
планировкой и расширением кабинетов приема 
пациентов. Планируется замена систем тепло- и  
водоснабжения, канализации, электрооборудова-
ния, вентиляции, облицовка стен и полов плиткой. 
Во всех помещениях заменят старые окна на новые стеклопакеты. Завершение всего ком-
плекса работ запланировано на 1 октября 2019 года.

В здравпункте оказывается первичная медико-санитарная помощь, проводятся пред-
варительные и периодические медосмотры, предрейсовые и пострейсовые медицинские 
осмотры водителей, экспертизы временной нетрудоспособности с выдачей электронных 
больничных листов, вакцинация от гриппа. Прием ведут высококвалифицированные фель-
дшеры и терапевты, а также профпатолог, что очень важно на предприятии с вредными 
условиями работы. Не первый год функционирует стоматологический кабинет. 

Здравпункт работает в круглосуточном режиме, оснащен всеми необходимыми меди-
цинскими препаратами и оборудованием. Работникам завода сейчас нет необходимости 
обращаться в другие поликлиники по месту жительства, что значительно повышает удоб-
ство и позволяет сэкономить их время.

Новый метод в лечении метастатического 
рака ободочной кишки

первый рейс первая чебоксарская 
городская больница делится 

опытом бережливых технологий

вНеДреНие свеп системы

в здравпункте чапаевского 
завода идет ремонт

в детском отделении стационара 
канашского ммЦ ведется 

капитальный ремонт

Ремонт

 ФАП 

Технологии

Заместитель Председателя Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики – министр здра-
воохранения  Владимир Викторов совместно с 
главой администрации г. Канаш Виталием Ми-
хайловым с рабочим визитом посетили Канаш-
ский межтерриториальный медицинский центр.

Руководитель отрасли пообщался с персона-
лом, проверил работу инфомата, ознакомился с 
работой Центра онкологической амбулаторной 
помощи, также побывал в детском отделении 
стационара, в котором ведется капитальный ре-
монт. На строительные работы выделено более 21 млн рублей из республиканского бюд-
жета. Здесь полностью заменят инженерные коммуникации, окна, полы, двери, покрасят 
стены. К концу года ремонт планируется завершить.
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– Павел Александрович, не так давно Вы 
стали главным внештатным детским 
нейрохирургом. Для чего Минздраву потре-
бовалось введение новой должности? 

– Такое нововведение прошло по всей стране. В 
2016 г. в России была начата реорганизация системы 
оказания медпомощи детям с заболеваниями, требу-
ющими нейрохирургической помощи. Этот процесс 
требовал в первую очередь выработки схем взаи-
модействия медицинских организаций различного 
уровня, кадровых назначений. Поэтому реформа 
началась с назначения главных нейрохирургов – в 
стране, в федеральных округах и затем в субъектах 
РФ. Главным детским нейрохирургом Минздрава 
России был назначен Сергей Горелышев – профес-
сор НИИ нейрохирургии им.Бурденко, зав. детским 
нейрохирургическим отделением. В ПФО таким спе-
циалистом стал Владимир Иванов – зав. отделением 
Республиканской детской больницы Татарстана. И в 
2018 г. был назначен главный специалист Минздрава 
в Чувашии.

В результате система нейрохирургической по-
мощи детям получила вертикальную структуру, свя-
зывающую центральные и местные учреждения, и 
охватила всю территорию страны. Те регионы, где 
детской нейрохирургии нет, без проблем могут на-
правлять своих пациентов на лечение в соседние 
области, или в Москву, если требуется сложная вы-
сокотехнологичная помощь. 

Также была сформирована рабочая группа и про-
фильная комиссия Минздрава России по детской 
нейрохирургии, в функции которых входит координа-
ция соответствующей медицинской помощи детям. 

– В каких случаях требуется помощь 
нейрохирурга? Отличается ли детская 
нейрохирургия от взрослой? 

– Помощь нейрохирурга делится на плановую и 
экстренную. В экстренной помощи нейрохирурга нуж-
даются пациенты с травмами центральной нервной 
системы (ЦНС), которые включают в себя травмы 
головного, спинного мозга и периферических нервов, 
а также с гнойно-воспалительными заболеваниями 
(абсцессами) головного и спинного мозга, различны-
ми врожденными аномалиями развития. 

Плановая нейрохирургия – это операции при 
опухолях центральной и периферической нервной 
системы, аневризмах сосудов головного мозга, ги-
дроцефалии (чрезмерном накоплении жидкости в 
желудочках мозга) и др. Но надо сказать, что любая 
нейрохирургическая патология в любой момент мо-
жет перейти в разряд экстренных и потребовать не-
медленного хирургического лечения. 

Детская патология очень часто принципиально от-
личается от патологии взрослого пациента. Заболе-
вания, которые встречаются у детей, порой, вообще 
не встречаются у взрослых. Обычно нейрохирургиче-
ские проблемы у детей имеют врожденный характер: 
спинномозговые грыжи, раннее сращение черепных 
швов (краниостеноз), гидроцефалия, кисты головно-
го мозга, аномальное расположение серого веще-
ства в головном мозге, опухоли ЦНС.

Очень помолодела сейчас сосудистая патология, 
не редкостью является возникновение инсультов у 
детей. И течение такого заболевания отличается от 
течения заболевания у взрослого своей особой не-
предсказуемостью. Поэтому чаще всего инсульты у 
детей требуют консультации и даже лечения у нейро-
хирурга. При данной патологии проводятся сложные 
эндоваскулярные вмешательства, когда все манипу-
ляции выполняют внутри сосудов под рентгенологи-
ческим контролем.

Детское направление - самое сложное в нейрохи-
рургии. И эта сложность заключается буквально во 
всем: в особом подходе к маленьким пациентам, в 
строении маленького организма, отличающегося от 
взрослого, в сборе анамнеза, поскольку маленькие 
пациенты не всегда могут четко сформулировать ха-
рактер своих ощущений.

– Какие заболевания лидируют у детей?
– Среди детской нейрохирургической патологии 

преобладает черепно-мозговая травма (до 85%). 
На втором месте – гидроцефалия, которая может 

быть как врожденная, так и приобретенная, и арах-
ноидальные кисты (доброкачественное полое обра-
зование, заполненное жидкостью), которые имеют 
врожденный характер (8%). 

Оставшиеся 7% занимают цереброваскулярные 
заболевания (аневризмы, артериовенозные маль-
формации, инсульты), опухоли головного и спинного 
мозга, врожденные аномалии развития (спинномоз-
говые грыжи, краниосиностозы и т.д.).

– Охарактеризуйте работу службы 
детской нейрохирургии в Чувашской Ре-
спублике.

– В 2018 г. нейрохирургами было проведено 595 
консультаций, 482 из них – на амбулаторном приеме 
больных. Стационарное лечение получили 577 паци-
ентов, треть из которых (32%) – сельские дети. 

Было прооперировано 44 ребенка. 37 детей (84%) 
поступили как экстренные пациенты, 7 детей (16%) 
– плановые пациенты. В возрастной структуре опери-
рованных пациентов 9 человек (25%) – это дети до 1 
года, 10 человек (33%) – подростки 15-17 лет. 

– Реализуются ли в российском здра-
воохранении целевые федеральные про-
граммы, направленные на повышение 
качества оказания нейрохирургической 

помощи детям? 
– Работает программа «Развитие детского здраво-

охранения, включая создание современной инфра-
структуры оказания медицинской помощи детям», 
вошедшая во второй Национальный проект «Здраво-
охранение» (до 2024 г.). Одной из ее целей является 
снижение младенческой смертности, в том числе 
путем совершенствования оказания специализиро-
ванной и высокотехнологичной медицинской помощи 
детям. Для нас важно, что в рамках этой программы 
будет развиваться материально-техническая база 
нашей Республиканской детской клинической боль-
ницы (РДКБ).

– Какие меры принимаются в республике 
для развития детской нейрохирургической 
службы? 

– Служба детской нейрохирурги выделилась из 
общей в 2000 г., когда в Городской детской больнице 
№3 было создано нейрохирургическое отделение. В 
2012 г. отделение было объединено с отделением 
травматологии и ортопедии и переведено в РДКБ. 
Сделано это было в целях повышения качества ока-
зания помощи больным, ведь в РДКБ сосредоточена 
вся основная экстренная и плановая детская хирур-
гическая служба и имеется современная служба 
реанимации, оборудованная по последнему слову 
техники. Благодаря этому есть возможность лечения 
детей, имеющих сопутствующую патологию или па-
циентов с сочетанной травмой.

– Каким образом организована работа ва-
шей службы в республике?

–  Детская нейрохирургия является службой тре-
тьего уровня. Но на первом этапе оказания помощи 
ребенка осматривает семейный врач или педиатр, 
которые, при подозрении на патологию, направляют 
маленького пациента на консультации к узким специ-
алистам – неврологу и нейрохирургу. В республике 
все дети с нейрохирургической патологией госпита-
лизируются в отделение травматологии и ортопедии 
РДКБ. 

При получении ребенком острой травмы по ли-
нии скорой помощи его доставляют (в зависимости 
от степени тяжести состояния больного и места его 
нахождения) в ближайший травмоцентр 1 и 2 уровня 
или сразу в РДКБ. Если пациента доставили в ЦРБ, 
то по телемедицинской связи проводится консилиум, 
где принимается решение о нужности транспорти-
ровки больного на другой уровень. В крайних случа-
ях, когда транспортировка невозможна, специалисты 
РДКБ сами выезжают для проведения операции в 
район.

Служба работает в круглосуточном режиме. Экс-
тренные консультации и операции выполняются в 
любое время. Также ежедневно нейрохирурги РДКБ 
осуществляют плановые консультации.

С нашими врачами тесно работает акушерско-ги-
некологическая служба. Аномалию развития у ребен-
ка современная диагностика может выявлять даже в 
пренатальном, то есть во внутриутробном, периоде. 
Нейрохирург консультирует будущих матерей во 
время беременности и после родов, и он принимает 
решение о необходимости хирургического лечения 
новорожденного. 

–  Какова ситуация с кадрами, обеспечен-
ность койками? 

–  В отделении травматологии и ортопедии РДКБ 
работает 5 нейрохирургов. Это соответствует реко-
мендуемым нормативам, и этого количества доста-
точно на нашу небольшую республику. Здесь развер-
нуто 40 коек, 10 из которых – нейрохирургические. 
Среднее пребывание ребенка в больнице –  5,54 дня, 
оперированного –  9,6 дней. 

– Какие новые методы диагностики 
были внедрены в службу детской нейрохи-
рургии Чувашии? Какова эффективность 
этих методик?

– Отмечу, что современная нейрохирургия обо-
гатилась новыми возможностями помощи больным. 
«Диагноз через страдания» ушел в историю. Нейро-
хирургическая диагностика приблизилась к критери-
ям идеального метода. Она безболезненна, бескров-
на, безопасна, дает немедленное и прямое видение 
патологии головного и спинного мозга. 

Компьютерная (КТ) и магнитно-резонансная то-
мография (МРТ) уже давно стали стандартом диа-
гностики в нейрохирургии. Они стали для врача не-
заменимыми инструментами, визуализирующими 
патологии нервной системы. Наиболее безопасный 
метод – это МР-ангиография сосудов головного 
мозга – метод получения изображения кровеносных 
сосудов при помощи МРТ. Важным преимуществом 
МРТ является отсутствие лучевой нагрузки. Однако, 
в диагностике черепно-мозговой травмы КТ остается 
лучшим методом, так как позволяет увидеть кровоиз-
лияния, повреждения костных структур и патологию 
сосудов. Кроме того, с помощью КТ можно полу-
чить информацию об опухолях, абсцессах, пороках 

развития и многих других заболеваниях головного 
и спинного мозга. Сейчас эти аппараты имеются не 
только в столичных больницах (РДКБ, ГДКБ), но и в 
межрайонных медицинских центрах. 

Кроме того, с успехом применяется для диагно-
стики маленьких детей и обычная ультразвуковая 
диагностика. Дело в том, что кости детей еще очень 
тонкие, а также имеются естественные промежут-
ки в костях (роднички), поэтому ультразвук может 
свободно проходить сквозь них и визуализировать 
патологию.

Отмечу, что возможности современной диа-
гностической техники делают ее незаменимой и 
в лечебном процессе. Сейчас ни одна операция 
не проходит без помощи нейровизуализирующей 
аппаратуры, облегчающей и упрощающей работу 
хирурга. Например, УЗИ головного мозга может 
проводиться прямо во время операции – для опре-
деления точной локализации патологического оча-
га, а также для того, чтобы минимизировать воз-
можные повреждения головного мозга.

– За последние годы в детской нейрохи-
рургии Чувашии появились новые техноло-
гии, методики лечения, новые материалы. 
Как все это повлияло на процесс реабили-
тации?

– Несмотря на то, что нейрохирургия – ресурсо-
емкая дисциплина, мы стараемся внедрять новые 
технологии. У нас давно и успешно применяются 
малоинвазивные операции с использованием ин-
траоперационного УЗИ, а также эндоваскулярных 
методик. Это позволило нашим хирургам увеличить 
прицельность и деликатность воздействия на ткани 
и сосуды мозга (микрохирургическая техника, систе-
мы наведения, эндоскопия и др.). Мы применяем со-
временные материалы для пластики костей черепа 
– различные пластмассы и титановые импланты.

В 2003 г. наши врачи впервые в Чувашии прове-
ли передний спондилодез – операцию по созданию 
неподвижного соединения позвонков с применением 
имплантов. Врачи с помощью специальных конструк-
ций зафиксировали между собой соседние позвонки, 
которые потом срастаются, перестают двигаться и 
вызывать болезненные ощущения. 

– Какого рода высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь оказывают детские 
нейрохирурги в Чувашии?

– В настоящий момент операции на позвоночнике 
у детей при травмах и аномалиях развития успеш-
но осуществляет детское отделение Федерального 
центра травматологии, ортопедии и эндопротезиро-
вания г. Чебоксары. Часть сложных случаев, к при-
меру, если у ребенка обнаружили опухоль головного 
мозга или краниостеноз, отправляем в Казань или в 
Москву. В нашей республике, к огромному счастью, 
бывает не более 5-6 подобных случаев в год.

Отмечу, что по своему содержанию нейрохирургия 
сама по себе является высокотехнологичной специ-
альностью, так как требует сложного и дорогостоя-
щего оборудования и расходных материалов. Так 
что, по сути, все наши операции являются высоко-
технологичной помощью. 

– Каковы основные достижения в оказа-
нии помощи детским пациентам нейрохи-
рургического профиля в Чувашии?

– Благодаря новым технологиям, нам удалось 
полностью исключить послеоперационную леталь-
ность. В течение нескольких лет при экстренной 
нейрохирургической патологии наши врачи проводят 
установку датчика внутричерепного давления, кото-
рый позволяет мониторировать внутричерепное дав-
ление больного с тяжелыми поражениями головного 
мозга в послеоперационном периоде, и при любом 
отклонении давления коррегировать его. Это являет-
ся лучшей профилактикой кровоизлияний. 

– Какие существуют факторы риска 
развития столь серьезных заболеваний?

– Важный фактор – травматизм. Чаще всего к 
таким последствиям приводит невнимательность 
со стороны родителей. У малыша слабые мышцы, 
серьезную травму может вызвать даже неосторож-
ное движение, когда ребенка подбрасывают или 
резко дергают. 

Фактором риска развития сосудистых заболе-
ваний мозга является генетическая предрасполо-
женность. Врожденные аномалии строения стенки 
сосуда приводят к ее истончению, появлению выпя-
чиваний (артериальная аневризма), что в дальней-
шем может привести к кровоизлиянию. Поэтому при 
наличии аневризмы у больного ребенка необходимо 
делать обследование всех близких родственников. 

Если говорить о нейроонкологических заболева-
ниях, то здесь факторов риска очень много: повы-
шенная радиация, неблагоприятный экологический 
фон, некоторые генетические мутации. Но сегодня, 
к сожалению, диагностическая медицина не разви-
та настолько, чтобы уметь устанавливать точную 

причину возникновения новообразований головно-
го мозга. 

– Как проводится профилактика профи-
льных заболеваний? 

– Поскольку заболевания в нейрохирургии носят 
крайне разнообразный характер, то единого про-
филактического метода не существует. Но, в пер-
вую очередь, профилактика у нас в нейрохирургии 
сводится к своевременному выявлению заболева-
ний головного мозга. 

Если говорить о первичной профилактике, то в 
нашем случае, в первую очередь, это профилакти-
ка травматизма: постоянный контроль за малолет-
ними детьми дома и на улице, соблюдение правил 
дорожного движения, выбор специально оборудо-
ванных мест для игр. И об этом мы, врачи, напоми-
наем родителям наших пациентов постоянно. При 
ведении здорового образа жизни и полном отказе 
от вредных привычек можно в десятки раз умень-
шить вероятность превращения в нейрохирургиче-
ского пациента.

Добавлю, что для нейрохирургов особо актуаль-
ной является и вторичная профилактика, то есть 
предотвращение у нейрохирургических больных 
различных осложнений, которые могут привести к 
инвалидности или летальному исходу.

– Можно ли выявить патологию, тре-
бующую вмешательства нейрохирурга, 
во время мероприятий всеобщей диспан-
серизации?

– Нейрохиругическую патологию заподозрить на 
ранних стадиях весьма сложно. Здесь необходимо 
комплексное и тщательное обследование у невро-
лога и окулиста. 

Но врачам первичного звена нужно внимательно 
относиться к любым жалобам пациента. Симптома-
ми, которые позволяют заподозрить нейрохирурги-
ческую патологию, являются ночные или утренние 
головные боли, нередко сопровождающиеся рво-
той, судорожные приступы, которые только иногда 
сопровождаются потерей сознания и появлением 
слабости или онемения в половине тела, лица или 
одной конечности. Все это является показаниями 
для проведения МРТ головного мозга. 

– Что ждет службу детской нейрохи-
рургии в ближайшем будущем?

– Постоянно совершенствуются микрохирур-
гические операции, появляются новые их виды. 
Развиваются различные эндоскопические методи-
ки, позволяющие проводить нейрохирургические 
вмешательства с минимальным повреждением 
вещества головного мозга. Совершенствуются 
эндоваскулярные вмешательства, с помощью ко-
торых можно через прокол в коже лечить многие 
виды сосудистой патологии, в том числе артерио-
венозную мальформацию (врожденную аномалию 
строения сосудов головного или спинного мозга), 
артериальные аневризмы, извлекать тромбы из 
сосудов. Бурно развиваются и стереотаксические 
радиохирургические методы лечения, которые 
применяются в случаях, когда обычное хирургиче-
ское лечение невозможно. 

Если говорить в мировом масштабе, то наиболее 
интересным разделом практической нейромедици-
ны является нейромодуляция или функциональная 
нейрохирургия головного и спинного мозга. Суть 
метода заключается в том, что под кожу больному 
с неизлечимыми неврологическими патологиями 
имплантируют устройство. Управляя этим устрой-
ством, врачи достигают терапевтического эффекта 
за счет изменения активности центральной, и пери-
ферической нервных систем пациента.

 Ну, а мы, детские нейрохирурги Чувашии, будем 
надеяться, что эти технологии придут и к нам. 

– Есть ли мифы про нейрохирургиче-
ские заболевания?

– Есть миф, что любая нейрохирургическая опе-
рация, например установка шунтирующей системы, 
приводит к обязательному появлению неврологи-
ческого дефицита или к психическим отклонениям. 
На самом деле современные методики позволяют 
провести операцию не только безболезненно, но 
и избежать операционного повреждения нервных 
структур. А вот отказ от хирургического лечения мо-
жет привести к нежелательным последствиям для 
пациента!

Детская нейрохирургия – это область высоких 
достижений. Отчасти это связано с удивительной 
способностью детского организма к быстрому вос-
становлению. Но самое главное – чем раньше бу-
дет диагностировано заболевание, тем выше шан-
сы ребенка на полное выздоровление.

Подготовили Н. Володина, 
Е. Кириллова,

полный текст интервью читайте 
на Медпортале «Здоровая Чувашия»

ww.med.cap.ru

павел святочевский: «Детская Нейрохирургия – 
Это область высоких ДостижеНий»

Нейрохирурги ежедневно имеют дело с тончайшей структурой человеческого тела – 
мозгом и нервной системой. а это требует деликатнейшего и умелого вмешательства в 
сложное сплетение нервов, ведь любая ошибка в проведении операции может погубить 
человеческую жизнь. О работе службы детской нейрохирургии Чувашии «Медицин-
скому вестнику» рассказал главный внештатный детский нейрохирург Министерства 
здравоохранения ЧР П.а. Святочевский, врач нейрохирургического отделения БУ «Ре-
спубликанская клиническая больница» Минздрава ЧР.  
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К врачам, которые своим со-
чувствием и профессионализмом 
лечат больных, социализируют и 
возвращают в общество, относит-
ся врач-психиатр Республиканской 
психиатрической больницы Кузне-
цов Сергей Дмитриевич. Вот уже в 
течении 42 лет он стоит на страже 
психического здоровья населения 
Чувашии.

С детства он хотел быть по-
лезным людям, помогать, а если 
нужно и спасать. Это желание и 
привело его после окончания сред-
ней школы на медфакультет ЧГУ. 
Еще во время учебы его привлекла 
электрофизиология, в частности 
электроэнцефалографические ис-
следования (ЭЭГ). Он посещал 
кружок по неврологии и нейрофи-
зиологии. На практических заняти-
ях проводили ЭЭГ исследования 
с использованием галоперидола, 
аминазина, изучали патологию 
щитовидной железы. Научные 
работы, опубликованные им под 
руководством проф. В.С. Куприя-
нова, становились победителями 
различных научных конкурсов, 
публиковались в журналах по ме-
дицине. Поэтому после окончания 
медицинского факультета вопрос 
о выборе специальности не стоял, 
Сергей Дмитриевич выбрал психи-
атрию.

Трудовую деятельность в Респу-
бликанской психиатрической боль-
нице Сергей Дмитриевич начал в 

1977 году в качестве психиатра. В 
1983-1996 г.г. Кузнецов С.Д. воз-
главлял психиатрическое отделе-
ние МСЧ №29 МЗ СССР, являв-
шееся межобластным отделением, 
обслуживающим в стране химиче-
ские предприятия оборонного зна-
чения. В отделении проводилось 
обследование, лечение, судебно-
психиатрическая экспертиза, во-
енная экспертиза и принудитель-
ное лечение лиц с психическими 
расстройствами. При участии С.Д. 
Кузнецова на предприятии ЧПО 
«Химпром» было организовано три 
фельдшерских наркологических 
кабинета, организована и функцио-
нировала психологическая служба 
помощи и реабилитации на особо 
вредных и опасных производствах. 
Впервые была внедрена в лечеб-
ную практику электросудорожная 
терапия тяжелых психических рас-
стройств.

В 1996 году Сергей Дмитриевич 
вернулся в Республиканскую пси-
хиатрическую больницу и в 1997 
году занял должность заместителя 
главного врача по медицинской ча-
сти. За годы работы в должности 
начмеда он организовал и возгла-
вил кабинет электроконвульсив-

ной терапии, внедрил в терапию 
психических расстройств метод 
эфферентной терапии: плазмафе-
рез, ультрафиолетовое облучение 
крови, озонотерапию. При его ак-
тивном участии в 1998 году было 
организовано отделение стацио-
нарной судебно-психиатрической 
экспертизы, открыто отделение 
сестринского ухода, дневной ста-
ционар и было создано отделе-
ние реанимации и интенсивной 
терапии. Активно способствовал 
внедрению в практику новых ле-
карственных средств для лечения 
психических расстройств, в част-
ности метода лечения гормональ-
ными препаратами психических 
больных, совершивших сексуаль-
ные преступления. В течение ряда 
лет он возглавлял судебно-психи-
атрическую экспертную комиссию 
Республиканской психиатрической 
больницы.

«Я жил и живу работой. У меня 
есть два лекарства от всех болез-
ней – любимая работа и рыбал-
ка, – делится Сергей Дмитриевич. 
– Чтобы быть профессионалом, 
– нужно постоянно заниматься са-
мообразованием, изучать совре-
менную литературу по медицине, 

следить за новостями в области 
здравоохранения. Ну, а чтобы 
оставаться психически здоровым 
человеком, никогда не надо падать 
духом, надеяться и верить, что бы 
ни случилось, все проходит, на-
ладится, и счастье, и спокойствие 
обязательно к вам вернуться. И, 
конечно, надо любить свою семью 
не забывать друзей».

В 2010-2018 гг. Сергей Дмитрие-
вич руководил БУ «Ядринская меж-
районная психиатрическая больни-
ца» Минздрава Чувашии. За время 
его руководства в больнице про-
изошли значительные изменения: 
впервые среди психиатрических 
учреждений республики был вне-
дрен метод иммунофлюоресцент-
ного анализа пролактина в крови 
как метод контроля осложнений 
фармакотерапии. С целью раз-
вития реабилитационной службы 
введена должность психиатра по 
реабилитации, которым проводи-
лась арт-терапия, игровая терапия. 
Каждое стационарное отделение 
оснащено спортивным оборудова-
нием: установлены велотренажер, 
беговая дорожка, теннисный стол, 
приобретены наборы настольных 
игр для развития моторно-когни-

тивных функций. Была значитель-
но укреплена материально-техни-
ческая база учреждения, освоены 
капитальные вложения на сумму 
более 8 млн рублей: проведен ка-
питальный ремонт лечебных кор-
пусов, котельной, прачечной. В 
результате реализации энергос-
берегающих программ произошло 
снижение потребления электро-
энергии. 

С 2018 года, после реорганиза-
ции Ядринской психиатрической 
больницы в форме присоединения 
к Республиканской психиатриче-
ской больнице, Сергей Дмитриевич 
заведует общепсихиатрическим от-
делением №10.

сергей кузНеЦов: «НужНо постояННо 
заНиматься самообразоваНием»

Среди медсестер особое 
место занимает процедур-
ная, выполняющая строго 
по назначению врача ме-
дицинские манипуляции. С 
легкой руки медсестры укол 
практически не чувствуется 
– так плавно и нежно она 
исполняет свои обязанно-
сти. Есть такие медсестры и 
в наркологической службе. 
Оксана Макарова почти 20 
лет трудится в первом нар-
кологическом отделении 
Республиканского нарколо-
гического диспансера Минз-
драва Чувашии.

После окончания Канаш-
ского медучилища по спе-
циальности «Сестринское 
дело» она стала трудиться 
в Детской стоматологиче-
ской поликлинике Минздра-
ва Чувашии. Коллеги сразу заметили ее профессионализм и 
дружелюбный нрав и рекомендовали ей стремиться помогать как 
можно большему количеству людей. И вот в 2000 году она устра-
ивается на работу в первое сомато-психиатрическое отделение 
наркодиспансера.

По словам Оксаны Макаровой, она переживает за каждого 
тяжелого больного, поступающего в отделение, и искреннее ра-
дуется, если человек справляется со своей зависимостью, пони-
мая, что в этой есть и ее заслуга.

«Я стремлюсь с уважением, гуманностью и милосердием отно-
ситься к нашим больным, помочь им в борьбе с недугом. А дома 
я немного отвлекаюсь от работы: ходим с детьми и мужем в лес 
собирать ягоды и грибы, с радостью ездим к моим родителям в 
гости, стараюсь посещать театр и кино», – говорит наша героиня.

Стоит отметить, что Оксана с мужем Константином воспитыва-
ют троих прекрасных сыновей, младшему из которых 8 лет.

Кроме того, она регулярно повышает свою квалификацию, об-
учаясь на курсах повышения.

Активно участвует Оксана и в работе первичной профсоюзной 
организации наркодиспансера – культурно-массовые, спортив-
ные и иные досуговые мероприятия редко проходят без участия 
нашей героини. За успехи в профессиональной деятельности 
Оксана Макарова в 2018 году была удостоена Благодарности 
Минздрава Чувашии.

«Оксана Вениаминовна действительно опытный специалист. У 
нас на лечении в отделении, рассчитанном на 50 круглосуточных 
и 27 коек дневного пребывания, находятся самые разные боль-
ные. Одним требуются постоянные инъекции, кого-то надо при-
ободрить, кому-то сказать доброе слово. У каждого из них своя 
история. Но к каждому из них, как говорят пациенты, она находит 
свой особый подход», – отмечает заведующий отделением Ека-
терина Серебрякова. «У нас очень сплоченный и дружный кол-
лектив, потому что мы делаем одно общее дело – лечим тела и 
души наших пациентов. Спасибо всем коллегам за это!» – отме-
тила в завершение Оксана Макарова.

Татьяна Макарова – стоматолог-те-
рапевт Новочебоксарской городской 
стоматологической поликлиники, где 
работает с 2013 года, со дня окончания 
университета. Татьяна – ответственный 
и грамотный специалист, пользуется 
уважением среди пациентов. Об этом 
говорят многочисленные благодарно-
сти, которые приходят в ее адрес. Не-
однократно становилась лучшим вра-
чом месяца. А еще она – победитель 
конкурса «Мастер своего дела», прово-
димого в стенах поликлиники. Помимо 
профессиональных заслуг, Татьяна 
Макарова – мама троих замечательных 
сыновей.

– Татьяна, почему вы выбрали 
для себя профессию стомато-
лога?

– С детства мечтала стать врачом, 
потому что лечить людей и помогать 
им – это очень благородное дело. Когда 
подавала документы на поступление, 
никак не могла выбрать специальность. 
В результате прислушалась к совету 
своей мамы и пошла учиться на сто-
матолога, за что ей очень благодарна. 
Сейчас не представляю себя в другой 
профессии.

– Помните ли вашего первого 
пациента?

– Первого пациента трудно забыть. 
Как у любого начинающего специали-
ста, присутствуют волнение, неуверен-
ность в своих действиях. Мне повезло, 
что рядом оказался очень хороший спе-
циалист, который всегда подсказывал и 
помогал мне.

– Несмотря на современные 
средства обезболивания, мно-
гим людям все равно страшно 
идти к стоматологу – это уже 
устойчивый стереотип. Как вы 
работаете в таких случаях, ког-
да пациента нужно успокоить и 
качественно сделать свою ра-
боту?

– Если человек боится – это заметно, 
как только он заходит в кабинет. Бывает 
и такое, что пациенты просто приходят 
на осмотр, чтобы узнать, сколько зу-
бов им необходимо вылечить, и просят 
переназначить их на другой день, то 
есть дать им время, чтобы настроиться 
на лечение. В это первое посещение 
нужно просто найти общий язык с ним, 
пообщаться. Пациент должен доверять 
врачу. Выбирайте своего доктора! Если 
вас что-то не устраивает, не бойтесь 
встать и распрощаться. Стоматолог – 
это тот человек, который будет с вами 

находиться в очень близком контакте. 
Любая манипуляция должна объяс-
няться. Человеку комфортнее, когда 
он знает, что с ним будут делать. Если 
нет острой боли, я стараюсь начинать 
лечить с самого простого, чтобы мы 
привыкли друг к другу. Самое главное, 
чтобы пациент обязательно долечился 
и просанировался и в следующий раз 
пришел только на осмотр через полго-
да. 

Даже если пациент приходит с пло-
хим настроением, недоверием, наша 
задача – все это исправить. Мы встре-
чаем улыбкой, приветливым словом. 
Поговорим с больным, пошутим -– и 
настроение у него улучшается. Ведь в 
борьбе с недугом настрой и бодрость 
духа очень важны.

Наверное, боязнь стоматологов чаще 
всего закладывается с детского возрас-
та. В детском стоматологическом отде-
лении поликлиники есть живой уголок 
и игровая комната, чтобы дети забыли 
о страхе перед врачом. Чтобы малыши 
не боялись стоматологов и приучались 
сызмальства заботиться о здоровье 
зубов, для детей 4-6 лет организовали 
проект «Береги зубы смолоду». В рам-
ках проекта они узнают, как нужно уха-
живать за зубами, рисуют старой зуб-
ной щеткой, лепят зубы из пластилина, 
рисуют, знакомятся с профессией. Для 
маленьких пациентов также есть специ-
альные театрализованные представле-
ния, которые показывают юным зрите-
лям, откуда берется кариес и как с ним 
бороться.

– Что вы считаете главным в 
своей работе?

– Наша работа требует большой ак-
куратности, ответственности, усидчи-
вости, быстрой реакции и постоянного 
обучения, ведь медицина не стоит на 
месте. Надо работать так, чтобы полу-
чить удовлетворенность от проделан-
ной работы. А что касается отношения 
к пациентам, то нужно обладать такими 
качествами, как сопереживание и со-
страдание, нельзя быть равнодушным к 
чужому горю, пациент должен доверять 
своему врачу и ощущать спокойствие.

– Что бы вы посоветовали 
своим пациентам?

– Не надо бояться стоматологов. Со-
блюдайте гигиену полости рта ежеднев-
но, чистите зубы утром и вечером. При-
ходите к нам как минимум 2 раза в год, 
даже если ничего не беспокоит. Часто 
приходится слышать на приеме, что нет 
времени на лечение зубов. Никогда не 

поверю в это. А когда разболится зуб, то 
это время откуда-то находится. Но уже 
может быть поздно: лечение потребует-
ся более комплексное, и времени уйдет 
на это гораздо больше. Как говорится, 
было бы желание, а время и возмож-
ность всегда найдутся. На себя, родно-
го, и свое здоровье нужно обязательно 
найти время. Мы всегда вам рады!

– Расскажите, пожалуйста, о 
ваших увлечениях в свободное 
от работы время?

– Поликлиника – мой второй дом, 
мне очень уютно и нравится здесь на-
ходиться. Почти половину своего дня я 
провожу здесь, освобождаюсь от рабо-
ты только вечером, и свободное время 
остается только на свою семью и детей, 
стараюсь уделить им максимум време-
ни. Они рассказывают, чем занимались 
в течение дня в детском саду, школе, 
что нового произошло за день. Немало 
времени уходит на проверку домашне-
го задания у старшего сына. Очень лю-
бим вместе заниматься творчеством: 
рисовать, лепить из пластилина. Мне 
нравится собирать картины в технике 
квиллинг и композиции из модульного 
оригами, что требует большой усидчи-
вости и внимания. На выходных стара-
емся выезжать из города к родителям. 
Сыновья очень любят ходить с папой 
на рыбалку, ну, а я с ними за компанию.

Я работаю в поликлинике более пяти 
лет. У нас отличная и дружная команда, 
в любой момент можно подойти и посо-
ветоваться по поводу лечения с более 
опытными коллегами, и никто никогда 
ни в чем не откажет. Я могу с уверенно-
стью, без лукавства, сказать, что у нас  
самая лучшая поликлиника, и главный 
наш девиз «Сила наша – в  единстве 
духа и сплоченности» работает!

татьяна макарова: «Даже если пациент 
приходит с плохим настроением, 

наша задача – это исправить»

оксана макарова: 
«уважение, гуманность 

и милосердие»

Медицина – мое призвание
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С юбилеем! Благодарность
Хочу поблагодарить врачей БУ «Центральная городская больница» 

и БУ «Республиканский кардиологический диспансер» за добросовест-
ное отношение к своим обязанностям, профессиональное мастер-
ство, внимательное отношение к пациентам. Особенно хочу отме-
тить заместителя главного врача Центральной городской больницы 
Бесчастнову Марину Николаевну, заведующую неврологическим от-
делением поликлиники Нарышкину Татьяну Вячеславовну, кардиолога 
Республиканского кардиологического диспансера Э.В. Иванову.

Г. л. Михайлов 
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

Низкий поклон и слова благодарности врачу-офтальмологу Респу-
бликанской клинической офтальмологической больницы Иванову Сер-
гею Борисовичу. Врач — золотые руки! Не зря из Казани к вам приеха-
ла. Познакомилась с врачом с большой буквы. 

л. Миннуллина
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

От лица жителей города Мариинский Посад, а также жителей рай-
онов этого города хочу выразить огромную благодарность главному 
врачу Мариинско-Посадской центральной районной больницы Никола-
евой Маргарите Николаевне. Это врач с большой буквы! Она никогда 
не оставит даже маленькую жалобу без внимания. Попал один раз к 
ней на лечение, осталось хорошее впечатление о добропорядочных 
врачах, которым небезразлична твоя судьба и твое здоровье. Огром-
ное человеческое спасибо Маргарите Николаевне. 

а.С. Григорьев
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

Хочу выразить сердечную благодарность хирургу Нардину Сергею 
Владимировичу, анестезиологу Соловьеву Алексею Николаевичу, опе-
рационной сестре Осиповой Лилии за профессионально проведенную 
операцию. Спасибо всему медперсоналу отделения колопроктологии 
Городской клинической больницы №1 за чуткое отношение к больным. 

а.Ю. Чеберев 
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

Выражаем благодарность коллективу реабилитационного отделе-
ния ГКБ №1 г. Чебоксары. Спасибо вам за чуткое отношение, высо-
коквалифицированную помощь, оптимистичный настрой. Нестерин 
Кирилл Валерьевич, заведующий отделением, великолепно подобрал 
персонал, эти специалисты болеют душой за каждого пациента, от-
мечают малейшее улучшение, а самое главное, дают надежду на вы-
здоровление.

В управлении персоналом есть понятие «КИВОК», когда руководи-
тель ставит задачу для решения, а коллектив мгновенно реагирует 
на данную проблему – это и есть команда специалистов Нестерина 
К.В.

В отделении созданы все условия для реабилитации пациентов, ра-
ботают профессионалы с большой буквы.

Мы очень благодарны этим чутким и отзывчивым людям: Дома-
новой Т.В. – старшей медсестре, Александрову С.С. – медицинскому 
брату по массажу, Салиховой Г.И. – эрготерапевту, Кирилловой Н.И. 
– неврологу, Ершовой Л.С. – врачу по лечебной физкультуре, Егоровой 
С.С. – инструктору по лечебной физкультуре, Калашниковой Л.А. – 
инструктору-методисту по лечебной физкультуре.

О Кирилле Валерьевиче хочется сказать отдельно, он является 
главным реабилитологом Чувашии, при этом не только профессио-
нализм, но и душевные качества, отношение к пациентам отличают 
его.

Общаясь с ним, веришь, что все будет хорошо, ведь это врач от 
Бога! Он самостоятельно занимается организацией лечебного про-
цесса, внедряет современные методики восстановления пациентов. 
В 2019 г. Нестерин К.В. занял первое место в номинации «Лучший врач 
медицинской реабилитации» Всероссийского конкурса «Лучший врач 
России».

Волшебная профессия у вас:
Больных вы превращаете в здоровых,
Пусть радует вас в жизни каждый час,
Удач вам, счастья и успехов новых! 

Е. Грязева, л. тикшаева 
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

В июне мы лечились в дневном стационаре Республиканской больни-
цы. Нам очень повезло, что нас направили в это лечебное учреждение. 
Четкая организация осмотров больных, консультация всех необходи-
мых специалистов, чистота и уют в палатах – все говорит о заботе 
и уважении к пациентам.

Хочется выразить большую благодарность администрации Ре-
спубликанской больницы, что организовали такой вид лечения, очень 
удобный для многих больных. Много времени и внимания уделяют каж-
дом больному зав. отделением Сидякина Екатерина Сергеевна и кар-
диолог Волкова Олеся Олеговна. Милые добрые медсестры Горшкова 
Людмила Геннадьевна и Кузнецова Алена с улыбкой, почти без боли 
делают процедуры. Обязательно поинтересуются как самочувствие, 
как сон. Очень тщательно следит за чистотой в отделении Юлия 
Георгиевна Архипова. Белье на кроватях всегда чистое, не мятое.
Огромное спасибо вам, дорогие люди в белых халатах, за помощь, за 
внимание! Желаем всем здоровья, счастья, благополучия в семьях и 
побольше теплых солнечных дней! 

л.и. анисимова, а.В. Новоселова 
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

Хочу выразить огромную благодарность врачам, которые меня под-
держивают уже год. Это врачи с большой буквы! Васильев Алексей Ни-
колаевич – хирург и Ильдеменова Валентина Анатольевна – участковая, 
врачи Второй городской больницы г. Чебоксары (поликлиника агрегатно-
го завода). Несмотря на плотный график, они оставили мне свои личные 
телефоны и круглосуточно доступны для звонка. Приходят в нерабочее 
время, дают грамотные консультации, очень обходительны, вниматель-
ны, благородны, уважительны! Очень хочется, чтоб с них брали пример! 
И как-то поощрили за их теплоту!                                         М.П. расхожева 

17 сентября 55 лет назад родился Мадянов игорь Вячеславович, эндокрино-
лог, доктор медицинских наук (1999), профессор (2009), Заслуженный врач Чувашской Ре-
спублики (2005), отличник здравоохранения Российской Федерации.

Родился в поселке Урмары Урмарского района Чувашской Республики.
Окончил медфак ЧГУ (1987), там же — клиническую ординатуру при кафедре внутрен-

них болезней; с 1989 — ассистент, профессор этой кафедры (с 2011 года — кафедра 
госпитальной терапии №1 с курсом фтизиатрии). С января 1995 – зав. эндокринологи-
ческим отделением Республиканской клинической больницы, возглавил Ассоциацию эн-
докринологов Чувашской  Республики. Докторскую диссертацию защитил в 1999 году на 
тему «Особенности пуринового обмена на этапах развития и прогрессирования сахарного 
диабета (диагностические, патогенетические и лечебные аспекты)». Область научных  ин-
тересов – диагностика и лечение болезней, связанных с нарушением обмена веществ и эндокринной системы. 
Автор более 300 научных работ, 32 рационализаторских предложений и 1 патента. 

23 сентября 70 лет назад родился арсютов Геннадий Петрович, хирург, ор-
ганизатор здравоохранения, кандидат медицинских наук, Заслуженный врач Чуваш-
ской Республики (1998), Заслуженный врач Российской Федерации (2005).

Родился в д. Торханы Шумерлинского района Чувашской Республики. Окончил мед-
факультет ЧГУ (1974). Трудился хирургом (1974-1984), зав. хирургическим отделением 
(1984-85), зам. главного врача по вопросам хирургии (1985-94) в медсанчасти Чебок-
сарского хлопчатобумажного комбината. В 1994 назначен главным врачом Республи-
канской клинической больницы. С 2008 года – зам. главного врача по медицинской 
части, с 2017 зав. дневным стационаром Федерального центра травматологии, ортопе-
дии и эндопротезирования в г. Чебоксары. Занимается проблемами улучшения техни-
ки оперативного вмешательства при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки, внедрения озонотерапии в хирургии. Автор более 100 научных работ. 

7 августа Инна Киселева, эндокрино-
лог,  инструктор по скандинавской ходьбе, 
вновь собрала всех желающих заниматься 
скандинавской ходьбой у стен Республи-
канского клинического госпиталя для ве-
теранов войн. Скандинавская ходьба от-
носится к кардионагрузкам. Она тренирует 
сердечно-сосудистую систему, повышает 
обмен веществ, способствует похудению, 
укреплению мышц опорно-двигательного 
аппарата. Занятия данным видом спорта 
увеличивают циркуляцию крови и улучша-
ют самочувствие.

Участники  разобрали технические 
ошибки, получили ценные рекомендации, 
четкие инструкции  и порцию очередного 
позитивного, бодрого, летнего настроения!

Занятия проводятся  еженедельно, по 
средам, с 16:00 до 17:00. Приглашаем всех 
желающих получить заряд бодрости и хо-
рошего настроения!! При себе необходимо 
иметь палки для скандинавской ходьбы. 

уроки скаНДиНавской хоДьбы
ЗОЖ

2 августа в Республиканской детской клинической больнице 
Минздрава Чувашии почтили память Заслуженного врача Чуваш-
ской Республики, кандидата медицинских наук, первого главного 
внештатного специалиста детского хирурга Минздрава ЧАССР (с 
1982 по 1999 годы) Николаева Станислава Николаевича.

C именем Станислава Николаевича связаны первые успешные 
шаги детской хирургии Чувашии. Благодаря бесценному опыту 
Станислава Николаева и его коллег сегодня детская хирургия Чу-
вашии добивается больших успехов, которые высоко оценивают 
российские и зарубежные коллеги.

В церемонии возложения цветов к памятнику приняли участие 
его коллеги и ученики, среди которых главный врач Республи-
канской детской клинической больницы, главный внештатный 
детский хирург Минздрава Чувашии Анатолий Павлов и главный 
врач  Новочебоксарского медицинского центра Минздрава Чува-
шии Владимир Степанов. 

В этом году Станиславу Николаевичу исполнилось бы 69 лет. 
Возложение цветов в его честь – это возможность еще раз отдать 
дань уважения и выразить благодарность человеку, посвятивше-
му свою жизнь эффективной работе детской хирургической служ-
бы нашей республики.

Николаев Станислав Николаевич родился 2 августа 1950 года. В 1973 году окончил педиатрический факуль-
тет Казанского государственного мединститута. С 1973 по 1982 годы работал ординатором, детским хирургом в 
медсанчасти Хлопчатобумажного комбината г. Чебоксары. С 1982 года заведующий хирургическим отделением  
Республиканской клинической больницы. С 1985 по 1999 годы заведовал первым хирургическим отделением Ре-
спубликанской детской клинической больницы.

памяти Детского хирурга 
стаНислава Николаева

Память


