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Сосудистые центры 
и онкодиспансер будут 
оснащены современным 
оборудованием

22 января на заседании Кабинета Министров 
Чувашской Республики внесены изменения в 
стоимость оснащения оборудованием больниц в 
рамках регионального проекта «Борьба с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов.

В 2020 году для Регионального сосудистого цен-
тра Республиканской клинической больницы пла-
нируется закупить 30 единиц медоборудования, в 
том числе компьютерный томограф. На эти цели 
будет направлено 120,8 млн рублей из федераль-
ного бюджета.

В 2021-2024 годах запланировано переосна-
щение 7 первичных сосудистых отделений 460 
единицами медоборудования (компьютерными 
томографами, аппаратами ультразвуковыми для 
исследования сосудов сердца и мозга, аппарата-
ми искусственной вентиляции легких), в том числе 
оборудованием для ранней медицинской реабили-
тации. Всего на закупку оборудования будет на-
правлено 658 млн рублей.

Оснащение больниц современным оборудова-
нием позволит снизить смертность от болезней си-
стемы кровообращения, в том числе смертность от 
инфаркта миокарда до 27,0 случая на 100 тыс. на-
селения к 2024 году, смертности от острого нару-
шения мозгового кровообращения до 73,0 случая 
на 100 тыс. населения к 2024 году. По предвари-
тельным подсчетам, в 2019-2024 годах дополни-
тельно удастся сохранить более 1000 жизней.

Также изменится стоимость переоснащения Ре-
спубликанского клинического онкологического дис-
пансера в рамках регионального проекта «Борьба 
с онкологическими заболеваниями» на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов.

В 2020-2024 годах Республиканский клиниче-
ский онкологический диспансер планируется до-
оснастить 59 единицами медицинского оборудо-
вания. На эти цели планируется выделить 836,74 
млн рублей.

По предварительным расчетам, это позволит 
снизить смертность от новообразований до 2024 
года, в том числе от злокачественных, до 146,8 
случая на 100 тыс. населения, а, значит, дополни-
тельно сохранять более 2 тыс. жизней ежегодно.

Автопарк скорой медпомощи 
пополнился 

Михаил Игнатьев вручил ключи от 30 новых 
автомобилей представителям подстанций скорой 
медицинской помощи городов Чебоксары, Ново-
чебоксарск, Алатырь, Канаш, Шумерля, Батырев-
ского, Вурнарского, Чебоксарского района и двух 
реанимобилей для новорожденных детей Прези-
дентскому Перинатальному центру.

В 2016-2019 годах в рамках федеральной про-
граммы обновления санитарного автотранспорта 
скорой медицинской помощи значительно обновлен 
автопарк службы «03» (76 автомобилей). В 2017 году 
при поддержке Главы Чувашии Михаила Игнатьева 
за счет средств республиканского бюджета за два 
года закуплено дополнительно 115 автомобилей.

«На сегодня мы обновили 95% автопарка. Тако-
го масштабного обновления, как за последние три 
года, никогда не было», – отметил министр здраво-
охранения Чувашии Владимир Викторов.

Современный автопарк – это важное приобре-
тение, особенно для сельских скорых. В районы 
Чувашской Республики отправятся автомобили, 
которые отличаются маневренностью и повышен-
ной проходимостью.
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В мероприятии также участвовали член Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Вадим Николаев, депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Леонид Черкесов, заместитель 
Председателя Кабинета Министров Чувашской 
Республики – министр здравоохранения Влади-
мир Викторов, глава города Чебоксары Евгений 
Кадышев и другие официальные лица.

«Строительство многопрофильной поликлини-
ки в центре Чебоксар – это значимое событие по-
следних 30 лет. Горожане очень ждали эту поли-
клинику, давно просили нас, чтобы на площадке 
бывшего ведомственного учреждения здравоох-
ранения ЧЭАЗ было открыто новое медицинское 
учреждение. И мы изыскали средства, включили 
данный объект в нашу государственную програм-
му «Развитие здравоохранения» и открыли его 
даже раньше срока, предусмотренного контрак-
том, –  отметил Михаил Васильевич Игнатьев в 
своем вступительном слове. – Это настоящий 
дворец здравоохранения! Поликлиника много-
функциональная, с элементами цифровизации, 
она будет обслуживать не менее 40 тысяч горо-
жан – и детей, и взрослых. Сюда вложено 781 
млн рублей. Это огромные средства. Созданы 
комфортные условия и для врачей, и для паци-
ентов».

После завершения торжественной части гости 
осмотрели лечебное учреждение. Главный врач 
БУ «Центральная городская больница» Минздра-
ва Чувашии Татьяна Маркелова рассказала, что  
в многопрофильной клинике общей площадью 
более 17 тыс. кв. м пациенты всех возрастов смо-
гут получить полный спектр современных меди-
цинских услуг по сохранению и восстановлению 
здоровья.

На первом этаже расположены регистратура, 
кабинеты врачей общей практики, терапевтов, 
смотровые и процедурные кабинеты, кабинеты 
доврачебной медицинской помощи, а также раз-
мещено высокотехнологичное диагностическое 
оборудование. Глава Чувашии поинтересовался, 
как идет запись на прием к специалистам, пооб-
щался с первыми пациентами.

Пенсионерка Светлана Николаева горячо по-
благодарила Михаила Игнатьева. «Я уже 54 
года живу в Чебоксарах. От имени всех жителей 
микрорайона хочу поблагодарить руководство 
республики за эту поликлинику. Мы так долго ее 
ждали. Это большая радость для нас», – сказала 
Светлана Николаева.

Гости также осмотрели диагностические ка-
бинеты, клинико-диагностическую лабораторию 
и кабинеты узких специалистов. Ознакомились 
с работой женской консультации, центра амбу-
латорной онкологической помощи с дневным 
стационаром, где прием ведут онкологи и в даль-
нейшем будут проводиться курсы химиотерапии.

По поручению Главы Чувашии поликлиника 
оснащена самым современным диагностиче-
ским оборудованием. Здесь имеются цифровые 
рентгеновский, маммографический и флюорогра-
фический аппараты, томограф, видеопроектор, 
телевизоры и видеоэндоскопическая система.

Все помещения обустроены в соответствии с 
современными требованиями санитарно-проти-
воэпидемических норм, «бережливой поликлини-
ки» и доступной среды.

Затраты времени пациента и медперсонала 
оптимизированы по правилам «бережливого про-

изводства». Благодаря этому пациент получает 
качественную медицинскую помощь в кратчай-
шие сроки, а медицинский персонал основную 
часть времени может уделять именно приему па-
циента, а не заполнению документации.

В местах ожидания установлена комфортная 
мебель и экраны для отслеживания вызова паци-
ента в кабинет к врачу. Во всех кабинетах и хол-
лах отделения поликлиники созданы комфорт-
ные условия получения медицинской помощи от 
первого обращения пациента до выздоровления.

В общей сложности в поликлинике будут ра-
ботать 97 врачей и 205 медицинских работников 
среднего звена. Глава региона пожелал медпер-
соналу плодотворной работы и подчеркнул, что 
к каждому пациенту нужно подходить с душой, 
чтобы повысить удовлетворенность населения 
качеством предоставления медицинских услуг.

В многофункциональном актовом зале поли-
клиники Глава Чувашии встретился с медицин-
ским сообществом республики. Было отмечено, 
что в регионе пошагово идет обновление меди-
цинской инфраструктуры. Общая сумма финан-
совых вложений с 2013 года с учетом строитель-
ства многопрофильной поликлиники (781,6 млн 
рублей) составила 3 904,3 млн руб.

Заместитель Председателя Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики – министр здра-

воохранения Владимир Викторов рассказал, что 
с 2013 года построено 206 ФАПов (обновлено 
40% ФАПов) на сумму  616,4 млн руб. Кроме 
этого, за последние пять лет открыто 12 новых 
поликлиник, капитально обновлены 41% площа-
дей медицинских организаций Чувашской Ре-
спублики. В 2018-2019 гг., в том числе в рамках 
национального проекта «Здравоохранение», 
было закуплено 24 мобильных медицинских 
комплекса: 21 передвижной ФАП, 2 маммогра-
фа и 1 флюорограф.

В 2020 году планируется открытие нового ин-
фекционного корпуса Городской детской больни-
цы № 2 с боксированными палатами, на строи-
тельство которого затрачено 445,1 млн руб.

Михаил Васильевич Игнатьев напомнил, что 
Президент России Владимир Владимирович Пу-
тин поручил правительству выделить регионам из 
федерального бюджета дополнительно 550 млрд 
рублей на модернизацию первичного звена здра-
воохранения. В ближайшие пять лет будут отре-
монтированы и оснащены современным обору-
дованием все фельдшерско-акушерские пункты, 
центральные районные больницы и поликлиники.

Открытие мнОгОпрОфильнОй 
пОликлиники 

13 яíвàря Гëàвà Чóвàшсêîй Респóбëиêи Михàиë Вàсиëüевич 
игíàòüев приíяë óчàсòие в òîржесòвеííîй церемîíии îòêрыòия 
мíîгîпрîфиëüíîй пîëиêëиíиêи Цеíòрàëüíîй гîрîдсêîй бîëüíицы 
Миíздрàвà Чóвàшии.

Строительство многопрофильной поликлиники БУ «Центральная городская 
больница» плановой мощностью 500 посещений в смену начато в июне 2017 года на 
месте бывших зданий поликлиники №2 и родильного дома по адресу: пр. Ленина, 12.

Решение о строительстве объекта принято в результате общественных обсуж-
дений с жителями города Чебоксары осенью 2012 г.

Строительство многопрофильной поликлиники с удобным для посетителей рас-
положением в центре Чебоксар стало одним из пунктов предвыборной программы 
2015 года «Вместе жить – вместе строить». На возведение нового лечебного учреж-
дения направлено 781,6 млн руб., в т.ч. из федерального бюджета привлечено 161,6 
млн руб. Стоимость строительно-монтажных работ составила 609,1 млн руб., ос-
нащение медицинским оборудованием и мебелью – 129,2 млн руб.
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Открытие в центре Че-
боксар 13 января новой 
современной поликлини-
ки широко освещалось 
в прессе. «Взрослая» 
ее часть уже принимает 
пациентов, оказывает 
лечебные услуги, а ка-
бинеты второго и части 
третьего этажей готовят-
ся к размещению детской 
поликлиники №5.

«Это будет многопро-
фильная детская поли-
клиника – современная, 

очень комфортная, яркая, просторная и оборудованная по последнему слову 
медтехники, – комментирует главный врач Городской детской клинической 
больницы Михаил Михайлов. – Ее пациентами станут более 20 000 детей в 
возрасте до 18 лет, проживающих в центре города и состоящих сегодня на 
учете в детской поликлинике городской больницы №2».

Фактически сюда, на новые площади, перейдут педиатры и узкие специ-
алисты, а также лечебная база детской поликлиники Городской больницы №2. 
Будут установлены новая мебель, современное медицинское оборудование.

24 педиатрических участка, 28 детских дошкольных и 15 школьных обслу-
живаемых учреждений, 650 детей могут быть приняты за одну смену – это 
лишь несколько цифр, характеризующих новую детскую поликлинику, начало 
работы которой намечено на осень 2020 года. Просторные холлы, множество 
удобных скамеек, туалеты, в том числе специализированные, для инвалидов, 
комната для грудного кормления, игровые комнаты – все предназначено для 
удобства маленьких пациентов и их родителей.

16 января в Шумерлинский межтерриториальный меди-
цинский центр из д. Лесные Туваны доставлены пациенты 
почтенного возраста, чтобы пройти диспансеризацию. На-
помним, доставка сельчан старше 65 лет на профосмотры 
и диспансеризацию организована в рамках регионального 
проекта «Разработка и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жизни граждан старше-
го поколения».

Еще шесть доставленных пациентов прошли перво-
начальное обследование в отделении медицинской 
профилактики: забор крови, электрокардиография, ан-
тропометрия, расчет индекса массы тела, уточнение 
флюорографического, для женщин – маммографического 
обследования. Также пациенты проконсультировались у 
офтальмолога и невролога. Специалист отделения меди-
цинской профилактики дала советы о здоровом образе жизни в сельской местности. Также пациентам 
напомнили о сроках прохождения диспансеризации.

В 2020 году в составе «Маммологического онкопатруля» по районам Чувашии для обследования жен-
ского населения в путь отправится новый передвижной рентгенологический комплекс, оснащенный циф-
ровым маммографом.

Новый автобус поступил в онкологический диспансер в рамках национального проекта «Здравоохра-
нение». В 2019 году два имеющихся передвижных комплекса совершили более 150 выездов в районы 

Чувашии. Маммографию в диагностических 
кабинетах на колесах прошли более 6,5 ты-
сяч женщин.

Напомним, «Маммологический онкопат-
руль» –  одно из направлений масштабной 
про филактической работы онкологического 
диспансера – стартовал в феврале 2015 года.

Выезды рентгеновского маммографиче-
ского цифрового комплекса в районы Чува-
шии позволяют максимально охватить жен-
ское население старше 39 лет скринингом 
молочных желез.

готовится к работе новая детская 
поликлиника в центре города

С 1 января 2019 
года Чувашская Ре-
спублика в числе 
других регионов РФ 
приступила к реа-
лизации нацпроекта 
«Здравоохранение», 
главной целью кото-
рого является повы-
шение уровня меди-
цины в стране. Одно 
из важнейших на-
правлений проекта 
– закупка новейшей 
медицинской аппа-

ратуры для больниц и поликлиник. 
Так, Городская стоматология приобрела новое высокотехнологичное обору-

дование — два высокоточных микроскопа, позволяющих разглядеть мельчай-
шие детали с высокой четкостью, яркостью и глубиной.

Аналогичное оборудование уже давно функционирует в поликлинике «Цен-
тральная». Микроскоп хорошо себя зарекомендовал. Технология лечения под 
микроскопом очень востребована среди пациентов. В связи с этим возникла 
необходимость приобретения еще двух микроскопов (в поликлинику № 1 и по-
ликлинику «Центральная»).

Лечение с помощью стоматологического микроскопа – это высокая точность 
в работе врача, обнаружение скрытых корневых каналов и возможных ответ-
влений, препарирование с максимальным сохранением тканей зуба, герметич-
ное качественное пломбирование корневых каналов. 

региОнАльный прОект «БОрьБА С СердечнО-СОСудиСтыми 
зАБОлевАниями» нАцелен СпАСти БОлее тыСячи жизней

ОперАции С иСпОльзОвАнием нОвОгО 
ОБОрудОвАния

СельчАне пОчтеннОгО вОзрАСтА прОхОдят 
диСпАнСеризАцию С дОСтАвкОй в БОльницу

лечение пОд микрОСкОпОм – 
иннОвАциОнный пОдхОд 

в СтОмАтОлОгии

в 2020 году три передвижных 
рентгенологических комплекса будут выезжать 

в районы чувашии для обследования женщин

Тысячи жизней ежегодно уносят сердечно-
сосудистые заболевания. Смертность от бо-
лезней системы кровообращения занимает 
первое место среди причин смерти во всем 
мире. Важнейшую задачу ставит перед вра-
чами национальный проект «Здравоохране-
ние» – спасти от смерти как можно больше 
людей, увеличить продолжительность жизни 
к 2025 году до 78 лет. К этому времени в ре-
спублике в рамках регионального проекта 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями» планируется полностью переосна-
стить все сосудистые центры медицинским 

оборудованием. Это более 500 единиц со-
временного медицинского оборудования: то-
мографы, аппараты УЗИ, ангиографические 
установки, оборудование для операционных, 
реабилитации, обследования и лечения па-
циентов.

От сосудистой катастрофы помогут спасти:
l Ранняя диагностика (диспансеризация)
l Профилактика, здоровый образ жизни
l Оперативная квалифицированная ме-

дицинская помощь с использованием совре-
менного, высокотехнологичного оборудова-
ния.

Профилактика со стороны пациентов, здо-
ровый образ жизни и оказание медицинской 
помощи на новом современном уровне помо-
гут уберечь от сосудистой катастрофы.

Новые технологии в реабилитации помо-
гут дополнительно сохранить более тысячи 

жизней и снизить смертность от болезней 
системы кровообращения на 17%.

С 2020 года в эту систему плавно внедрит-
ся санитарная авиация, что позволит более 
оперативно переводить пациентов в Регио-
нальный сосудистый центр, спасая больше 
жизней и сохраняя здоровье пациентов.

«Перед нами стоят сложные задачи, кото-
рые мы обязаны выполнить в рамках реали-
зации национальных проектов, и я уверена, 
что сообща с этой задачей мы справимся»,  
– считает главный внештатный кардиолог 
Минздрава Чувашии, главный врач Респу-
бликанского кардиологического диспансера 
Ирина Ефимова.

По данным ВОЗ, здоровье человека на 50-
55% зависит от образа жизни и социальных 
условий, на 20-22% – от генетических факто-
ров, на 19-20% – от среды обитания, и лишь 

на 7-10% – от уровня системы здравоохра-
нения и качества оказания медицинской по-
мощи. Большинство случаев возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний связано 
с образом жизни и психо-физиологическими 
факторами.

Поэтому, желая сохранить сердце здоро-
вым как можно дольше:

l не курите,
l следите за весом (не переедайте),
l правильно питайтесь,
l контролируйте артериальное давление, 

уровень холестерина и глюкозы,
l ведите активный образ жизни,
l избегайте стрессов,
l соблюдайте режим приема препаратов,
l не злоупотребляйте алкоголем
l систематически проходите диспансери-

зацию.

Врачи отделения торако-абдоминальной онкологии  АУ 
«Республиканский клинический онкологический диспан-
сер» Минздрава Чувашии проводят операции с исполь-
зованием нового оборудования, поступившего в онколо-
гический диспансер в рамках реализации национального 
проекта «Здравоохранение».

Видеоэндоскопический комплекс с современной систе-
мой визуализации позволяет врачам проводить сложней-
шие операции.

Всего за год лечение в отделении проходят около 900 
пациентов с опухолями желудка, поджелудочной железы, 
пищевода, легких, желчного пузыря.

Операции выполняются на высоком профессиональном 
уровне в условиях современного технического оснащения в 
соответствии с мировыми стандартами. Предпочтение отда-
ется мини-инвазивным и органосохранным операциям. Хирур-
гическое лечение проводится как в самостоятельном режиме, 
так и в плане комбинированного лечения, в сочетании с ра-
диотерапией, химиотерапией, фотодинамической терапией, 
совместно с эндоскопистами.

Стоматологèя

Отêрытèå Ìоäåрíèзаöèя

Дèñпаíñåрèзаöèя

Оíêопатруль
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реСпуБликАнСкий 
клиничеСкий 

ОнкОлОгичеСкий 
диСпАнСер

Мультиспиральный компьютерный 
томограф и магнитно-резонансный то-
мограф поступили в онкодиспансер в 
рамках национального проекта «Здраво-
охранение». По словам главного врача 
Алексея Казакова, новое оборудование 
значительно расширит спектр приме-
няемых технологий, повысит качество 
диагностики онкологических заболеваний 
и улучшит доступность данного вида по-

мощи в республике.  Оба томографа уни-
кальны для Чувашской Республики.

Новый 32-срезовый спиральный ком-
пьютерный томограф является един-
ственным с такими характеристиками 
томографом в городе Чебоксары.  

Технические возможности компьютер-
ного томографа обеспечивают высокое 
качество изображений при низкой дозе 
облучения, сверхвысокое разрешение, 
высокую скорость реконструкции и про-
пускную способность.

Магнитно-резонансный томограф об-
ладает высокой мощностью 3,0 Тесла. 
Помимо выполнения  стандартных ме-
тодик, которые характерны для МРТ, по-
зволит проводить диагностику молочных 
желез, что раннее было недоступным в 
республике, а также предстательной же-
лезы и сердца.

реСпуБликАнСкАя 
клиничеСкАя БОльницА

Для проведения нейрохирургических 
операций поступила новая мобильная 
стойка для эндоскопического оборудова-
ния с принадлежностями. Главный нейро-
хирург Минздрава Чувашии, нейрохирург 
Республиканской клинической больницы 
Павел Святочевский подчеркнул важ-
ность применения такого современного 
оборудования. «Нейроэндоскопическая 
стойка имеет ряд преимуществ, в том 
числе лучшее разрешение. Имеющийся 
дополнительный инструментарий по-
зволит расширить список проводимых 
пациентам операций», – отметил Павел 
Александрович.

Ранее в рамках регионального про-
екта Чувашской Республики «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
в Региональный сосудистый центр по-
ступила ультразвуковая диагностическая 
система экспертного класса, портатив-
ный ультразвуковой аппарат, аппарат 
искусственной вентиляции легких (для 
транспортировки), медицинские функцио-

нальные кровати и другое оборудование. 
Реализация проекта направлена на сни-
жение смертности от болезней системы 
кровообращения, в том числе смертности 
от инфаркта миокарда и от острого нару-
шения мозгового кровообращения.

кАнАшСкий ммц

В рамках национального проекта 
«Здравоохранение» для проведения хи-
миотерапии в условиях дневного стаци-
онара Центра амбулаторной онкологиче-
ской помощи Канашского ММЦ получены 
уникальные аппараты: насос инфузион-
ный шприцевой «Перфузор компакт С» и 
инфузомат фмс.

Насос инфузионный шприцевой «Пер-
фузор компакт С» создан для лечения 
пациентов в условиях стационара. При 
большом наборе различных функций об-
ладает компактными размерами и малым 
весом. Прибор позволяет пользоваться 
широким выбором шприцев и настраива-

ется на сверхмалые скорости и сверхма-
лых объемы введения. В работе прибор 
прост и безопасен.

Современный инфузомат представ-
ляет собой специальное электронное 
устройство, с помощью которого вводят 
внутривенно лекарственные растворы 
длительного хранения.

Прибор позволяет соблюдать необхо-
димый режим дозировки медикаментов 
и способен «запоминать» проведенные 
ранее процедуры, а вся необходимая 
информация выводится на дисплей с 
интуитивно понятным интерфейсом, по-
зволяя медперсоналу считывать данные 
и вводить нужные сведения.

В медицинской практике капельницы 
и другие системы внутривенного ввода 
препаратов применяются постоянно. 
Медработники по достоинству оценили 
электронный аппарат, позволяющий 
вводить лекарственные растворы раз-
ными способами: капельно, объемно или 
струйно. Аппарат дает высокую точность 
введения, при этом процедура абсолютно 
безопасна для пациента.

Электронная система инфузомата 
позволяет задавать нужную программу, 
устанавливать и регулировать дозировку 
и скорость введения препарата. Исходя 
из конкретной ситуации, процедура может 

проводиться в любое время суток по за-
ранее заданным параметрам. Устройство 
само может рассчитать количество пре-
парата с учетом веса пациента.

Русифицированный дисплей миними-
зирует вероятность ошибок. Благодаря 
встроенному аккумулятору процесс инфу-
зии может осуществляться непрерывно. 
При оказании неотложной реанимацион-
ной помощи применяются специальные 
инфузоматы, которые можно располо-
жить в любом месте: на стойке для обо-
рудования, каталке или спинке кровати.

Дежурить около пациента нет необхо-
димости, поскольку по окончании сеанса 
или если что-то пойдет не так как нужно, 
прибор тут же подаст сигнал тревоги. Ис-
пользование инфузомата очень удобно 
как для медперсонала, так и для самого 
пациента, так как позволяет в разные про-
межутки времени выполнять различные 
манипуляции в зависимости от динами-
ки показателей. Прибор незаменим при 
лечении тяжелобольных пациентов, так 
как позволяет вводить лекарство строго в 
нужное время и в требуемом объеме.

центрАльнАя 
гОрОдСкАя БОльницА

В Центральную городскую больницу 
поступило новое современное эндоско-
пическое оборудование: видеогастроскоп 
и видеоколоноскоп. Оборудование за-
куплено за счет республиканского бюд-
жета на общую сумму более 1 700 тыс.
рублей в рамках национального проекта 
«Здравоохранение». Это значит, диагно-
стическая база больницы дополнительно 

пополнилась современным эндоскопиче-
ским оборудованием, позволяющим про-
верить состояние желудка, 12-перстной, 
толстой и прямой кишки на более высо-
ком уровне. По сравнению с обычными 
эндоскопическими исследованиями, ви-
деогастроскопия и видеоколоноскопия, 
несомненно, обладают значительно пре-
восходящими диагностическими возмож-
ностями и значительно меньшим диском-
фортом для пациента.

Вот что говорит по этому поводу эн-
доскопист высшей квалификационной 
категории Анатолий Давыдов: «Посту-
пление оборудования такого высокого 
класса – это подарок к Новому году 
для сотрудников отделения. Обору-
дование обеспечивает качественное 
и яркое изображение с высоким раз-
решением, высокую структурную де-
тализацию и четкость изображений, 
позволяет стократно увеличивать 
рассматриваемую область. Это помо-
гает специалистам поставить верный 
диагноз и подобрать максимально 
действенную и эффективную тактику 
лечения при язвенных процессах, опу-
холевых поражениях, кровотечениях 
и других опасных заболеваниях желу-
дочно-кишечного тракта».

реСпуБликАнСкий 
кАрдиОлОгичеСкий 

диСпАнСер

Современный универсальный электро-
кардиографический комплекс работает 
параллельно с УЗИ-аппаратом, предна-
значен для проведения диагностических 
обследований сердечно-сосудистой си-
стемы с дозированной физической на-
грузкой на велоэргометре или беговой 
дорожке. Комплекс дает возможность бо-
лее точно и быстро провести ряд обсле-
дований, объединяет работу нескольких 
приборов.

Универсальный электрокардиографи-
ческий комплекс, предназначенный для 
проведения различных функциональных 
и медикаментозных проб (проба с физи-
ческой нагрузкой на велоэргометре (раз-
личные типы велоэргометров), тредмиле, 
стресс-эхо, ортостатическая проба, проба 

со статической физической нагрузкой).
Комплекс позволяет регистрировать 

наружную ЭКГ в 12 отведениях (стан-
дартных и грудных). Регистрируемая 
информация отображается на экране 
компьютера в реальном времени. Дан-
ные постоянно записываются на жесткий 
диск компьютера в процессе всего иссле-
дования и могут быть проанализированы 
в любое удобное время после исследо-
вания. Полная запись исследования со-
храняется в базе данных и может быть 
сохранена на оптических носителях CD 
или DVD.

На экране компьютера имеется ряд мо-
ниторных окон, позволяющих постоянно, 
в течение всего исследования, оценивать 
изучаемые параметры, а также управлять 
работой мониторов.

Напомним, что Республиканский кар-
диологический диспансер оказывает 
медицинскую помощь, в том числе высо-
котехнологичную, больным с патологией 
сердечно-сосудистой системы.

Пациентам проводятся различные ди-
агностические обследования, в том числе 
стресс-эхокардиография.

Данная процедура позволяет оценить 
работу сердца в спокойном состоянии и 
на фоне нагрузки, а также выявить скры-
тые нарушения кровообращения в коро-
нарных артериях, позволяет откорректи-
ровать тактику лечения.

Нагрузочная проба осуществляется в 
условиях ультразвукового исследования 
сердца, подразумевает искусственное 
увеличение частоты сердечных сокра-
щений которую можно сравнить с ездой 
на велосипеде. Благодаря сочетанию 
ультразвуковой и электрокардиографи-
ческой методики специфичность в выяв-
лении ишемии миокарда увеличивается 
до 90%. 

нОвОчеБОкСАрСкий 
медицинСкий центр 

Два новых аппарата для искусственной 
вентиляции легких поступили в детский 
стационар Новочебоксарского медицин-
ского центра. Новое оборудование уста-
новят в отделении детской реанимации. 
Данное оборудование позволяет ста-
билизировать дыхание пациентов при 
самых тяжелых клинических состояниях.

«Отделение обеспечивает анестези-
ологическим пособием (наркозами) все 
плановые и экстренные операции, прово-
димые в детском стационаре Новочебок-
сарского медицинского центра, а также 
оказывает реанимационную помощь и 
интенсивную терапию всем больным в 
критических состояниях в возрасте от 0 
до 16 лет. Отделение, благодаря ново-
му поступлению аппаратов для искус-
ственной вентиляции легких, оснащено 
самым современным дыхательным обо-
рудованием, средствами круглосуточного 
мониторинга за состоянием больных, что 
позволяет оказывать медицинскую по-
мощь на уровне мировых стандартов», –
поделился заведующий отделением, ане-
стезиолог-реаниматолог Михаил Иванов.

нОвОе ОБОрудОвАние
Рîвíî гîд, с 1 яíвàря 2019 гîдà, Чóвàшсêàя Респóбëиêà в чисëе дрóгих региîíîв Рф  ре-

àëизóеò íàцпрîеêò «Здрàвîîхрàíеíие». åгî êëючевàя зàдàчà – пîвысиòü óрîвеíü медициíы в 
сòрàíе. íàцпрîеêò вêëючàеò шесòü приîриòеòíых íàпрàвëеíий рàбîòы: рàзвиòие пîëиêëиíиче-
сêîй сеòи, бîрüбó с бîëезíями сердцà и îíêîпàòîëîгиями, рàзвиòие деòсêîгî здрàвîîхрàíеíия, 
иíфîрмàòизàцию и êàдрîвîе îбеспечеíие.

В òечеíие гîдà быëи óòверждеíы региîíàëüíые прîгрàммы, сîдержàщие пëàíы мерîприяòий 
пî сíижеíию смерòíîсòи îò îсíîвíых причиí. оíи íàпрàвëеíы íà сíижеíие фàêòîрîв рисêà, 
сîвершеíсòвîвàíие сисòемы îêàзàíия первичíîй медиêî-сàíиòàрíîй пîмîщи, óëóчшеíие сисòе-
мы диспàíсерíîгî íàбëюдеíия пàциеíòîв, иíфîрмàòизàцию здрàвîîхрàíеíия, êàдрîвîе îбе-
спечеíие. одíî из вàжíейших íàпрàвëеíий – зàêóпêà медициíсêîй àппàрàòóры дëя гîрîдсêих 
бîëüíиц.
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– Инна Николаевна, охарактеризуйте 
общую ситуацию с детскими гастроэн-
терологическими заболеваниями в Чува-
шии. 

– В общей структуре заболеваемости детей 
нашей республики болезни органов пищеварения 
занимают 5,6% и находятся на 3 месте после па-
тологии органов дыхания (61,7%) и воздействия 
внешних причин (6,2%). 

По предварительным данным, за 2019 г. у 
детей до 15 лет общая гастроэнтерологическая 
заболеваемость составила 103 на 1000 детского 
населения, у подростков – 138. По распростра-
ненности болезней органов пищеварения наши 
показатели сопоставимы с показателями и в 
ПФО, и в России.

– Какие заболевания лидируют?
– У детей первого года жизни преобладают 

функциональные нарушения желудочно-ки-
шечного тракта: срыгивания, колики, запоры. 
Механизмы их формирования многообразны. 
Они связаны с анатомо-физиологическими осо-
бенностями, с адаптацией организма ребенка 
к внеутробной жизни, а также с нарушением гу-
моральной и вегетативной регуляции, что может 
быть следствием перенесенной внутриутробной 
гипоксии. Функциональные нарушения умень-
шаются или исчезают с возрастом, при них не 
страдает физическое развитие, чаще проходят 
самостоятельно, но не всегда бесследно, и тре-
буют коррекции, прежде всего питания. В част-
ности, среди детей более старшего возраста, 
которые в раннем возрасте имели функциональ-
ные нарушения органов пищеварения (колики, 
срыгивания, запоры), чаще встречаются синдром 
раздраженной кишки и запоры. Следует также 
подчеркнуть связь синдрома срыгиваний у детей 
раннего возраста с последующими развитием у 
детей школьного периода гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни (ГЭРБ). Это важно, так как 
комплекс профилактических мероприятий у де-
тей с ГЭРБ обоснованно может и должен быть 
начат в более ранние сроки, до проявления ха-
рактерной клинической картины заболевания и 
внепищеводных осложнений (бронхолегочных, 
кардиологических, гастроэнтерологических и др.).

Несмотря на то, что в большинстве случаев 
срыгивания, колики и запоры у младенцев яв-
ляются функциональными нарушениями, все же 
надо помнить, что под этой маской могут скры-
ваться и пороки развития желудочно-кишечного 
тракта. Именно поэтому важно правильно их 
дифференцировать. А для этого при осмотре 
ребенка обязательно нужно исключить так на-
зываемые симптомы тревоги, которые позволяют 
заподозрить у ребенка наличие серьезной пато-
логии, требующей хирургического вмешатель-
ства. К таким симптомам относятся, во-первых, 
медленная прибавка в весе и росте, во-вторых, 
прогрессирующее ухудшение состояния ребенка, 
включая воспалительные изменения в лабора-
торных тестах. 

В более старшем возрасте чаще встречаются 
заболевания воспалительного характера. При 
этом преобладает патология верхнего отдела 
пищеварительного тракта – гастриты, гастродуо-
дениты, язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки. На втором месте стоят болезни желчевы-
водящей системы, в частности, это дисфункции 
биллиарного тракта, на третьем – заболевания 
кишечника, в том числе воспалительные, такие 
как язвенный колит, болезнь Крона.

– Существуют ли целевые федераль-
ные программы по профильному направ-
лению?    

– С января 2019 г. в России реализуется наци-
ональный проект «Здравоохранение», в который 
входит федеральный проект «Развитие детского 
здравоохранения, включая создание современ-
ной инфраструктуры оказания медицинской по-
мощи детям». В рамках его реализации был из-
дан приказ Минздрава РФ от 16.05.2019 г. №302н 
«Об утверждении Порядка прохождения несовер-
шеннолетними диспансерного наблюдения, в том 
числе в период обучения и воспитания в образо-
вательных учреждениях». В приказе под особый 
контроль взяты 5 нозологий: болезни костно-мы-
шечной системы и соединительной ткани, болез-
ни глаза и его придаточного аппарата, системы 

кровообращения и эндокринной системы, а также 
болезни органов пищеварения. Согласно прика-
зу, в случае выявления у несовершеннолетнего 
заболевания по перечисленным нозологиям 
участковый педиатр обязан поставить ребенка на 
диспансерный учет. 

Это очень важный шаг, так как за последнее 
десятилетие частота болезней органов пище-
варения у детей и подростков увеличилась в 3 
раза. В то же время доля вовремя установлен-
ных диагнозов и взятых на учет детей с забо-
леваниями ЖКТ пока оставалась невысокой. В 
такой ситуации снижается эффективность лече-
ния, ухудшаются прогноз и исход заболевания. 
Приоритетом в снижении патологии ЖКТ среди 
детского населения является непрерывное на-
блюдение за детьми в возрасте от 0 до 18 лет. 
Важно при наличии заболеваний своевременно 
проводить корректирующие мероприятия в виде 
медикаментозной терапии. А также реабилитаци-
онные и профилактические мероприятия: баль-
неотерапию (лечение минеральными водами), 
лечебную гимнастику, физиотерапевтические 
процедуры, санаторно-курортное лечение с це-
лью предупреждения рецидивов и осложнений. 
Подчеркну, что также необходимо формировать у 
ребенка и родителей позитивные ориентации на 
здоровый образ жизни, своевременно выявлять 
начальные симптомы заболевания, строго вы-
полнять рекомендации врача по лечению реци-
дивов, что предупредит инвалидизацию. Именно 
это и обеспечивает программа диспансерного 
наблюдения. 

– Как проводится постановка детей с 
выявленным заболеванием органов пи-
щеварения на учет? 

– Отмечу, что установить у детей начало забо-
леваний органов пищеварения довольно трудно. 
На ранних стадиях они еще не имеют выражен-
ных изменений, что позднее приводит к форми-
рованию разнообразных осложнений. 

Большинство хронических заболеваний явля-
ются мультифакториальными, то есть связаны 
не с какой-либо одной конкретной причиной, а с 
целой совокупностью факторов. Поэтому вполне 
обосновано использование для ранней диагно-
стики того или иного заболевания органов пище-
варения выявление факторов риска. 

В частности, имеют значение особенности пи-
тания, начиная с раннего возраста: установлено, 
что естественное вскармливание оказывает по-
жизненный эффект в отношении гиперлипиде-
мии, гиперинсулинемии, избыточной массы тела 
и ожирения. А эти состояния являются нередки-
ми при заболеваниях органов пищеварения как у 
взрослых, так и у детей.  

Огромное значение имеет состояние здоро-
вья родителей, а при некоторых заболеваниях 
– ближайших родственников. Наличие у родите-
лей хронических болезней органов пищеварения 
может быть важным фактором, предрасполага-
ющим к развитию аналогичного заболевания у 
ребенка. Например, у детей, родители которых 
страдают язвенной болезнью двенадцатиперст-
ной кишки, заболевание может иметь начало 
даже в дошкольном (5-6 лет) возрасте. Поэтому 
одним из существенных факторов, определя-
ющих здоровье самих родителей, а потом и их 
детей, является формирование здорового образа 
жизни в семье.

Значимую роль выполняет диспансеризация, 
которая проводится у детей в декретированные 
сроки. Помимо оценки состояния здоровья в 
детской популяции, выявления групп риска по за-
болеваниям органов пищеварения имеет значе-
ние своевременная диагностика инфекционных 
болезней, в частности гельминтозов, которые 
рассматриваются как группа социально опасных 
заболеваний.

Появление таких симптомов, как абдоминаль-
ная боль, симптомы верхней (тошнота, отрыжка, 
изжога, рвота) и нижней (метеоризм, диарея, 
запор) диспепсии, изменение аппетита должно 
насторожить педиатра в плане наличия гастро-
энтерологического заболевания. Для постановки 
достоверного диагноза необходимо использо-
вать комплекс имеющихся современных диагно-
стических технологий. При таком углубленном 
исследовании детей с болезнями органов пище-

варения выявляется ряд сопутствующих патоло-
гий, подлежащих динамическому наблюдению в 
течение длительного времени. После комплекса 
клинико-лабораторно-инструментального иссле-
дования ребенка необходимо поставить на дис-
пансерный учет. 

– Какие еще возникают особенности в 
наблюдении юных пациентов?

– Лечение болезней органов пищеварения в 
детском возрасте, несмотря на большое коли-
чество медикаментозных средств, представляет 
сложную задачу, так как необходимо учитывать 
особенности не только основного гастроэнтеро-
логического заболевания, но и сопутствующих 
соматических расстройств. Кратность наблюде-
ния за больным ребенком при проведении дис-
пансеризации определяется характером и ста-
дией заболевания. Длительность диспансерного 
наблюдения должна быть не менее 3 лет после 
последнего обострения. При язвенной и желчно-
каменной болезни, хроническом панкреатите, яз-
венном колите, болезни Крона, целиакии наблю-
дение осуществляется до передачи пациента во 
взрослую сеть. Особого внимания требуют дети, 
у которых были выполнены оперативные вмеша-
тельства на органах брюшной полости по поводу 
язвенной болезни желудка или двенадцатиперст-
ной кишки, болезни Гиршпрунга и др. Вследствие 
удаления части тонкой кишки, например, при не-
кротизирующем энтероколите у новорожденных, 
в дальнейшем возможно развитие синдрома ко-
роткой кишки, что требует длительной реабили-
тации в последующем.

Диспансерное наблюдение за детьми с хрони-
ческой патологией органов пищеварения требует 
также организации лечебного питания. Хрониче-
ский характер течения гастроэнтерологических 
заболеваний требует поступления в организм ре-
бенка в первую очередь достаточного количества 
пластического материала – белка. Склонность к 
развитию сочетанной патологии органов пищева-
рения у детей с вовлечением таких органов, как 
печень и поджелудочная железа, требует необ-
ходимость учета жирового и углеводного состава 
пищи ребенка. В настоящее время разработаны 
и применяются стандарты назначения лечебного 
питания при заболеваниях ЖКТ. Индивидуаль-
ный подход к использованию стандартных ра-
ционов питания с учетом нутритивного статуса 
больного может осуществляться при помощи 
специализированных лечебных продуктов пита-
ния как в условиях стационар, так и в амбулатор-
ных условиях.

– Какие меры принимаются у нас в ре-
спублике для изменения ситуации? 

– Уже несколько лет назад в Чувашии стал 
активно решаться вопрос об обеспечении детей 
в образовательных учреждениях качественным 
и сбалансированным питанием. В 2018 г. охват 
школьников горячим питанием составил 96%. 
В рамках муниципальных программ была про-
ведена модернизация столовых, и школы ре-
спублики получили современное оборудование, 
которое позволило заметно улучшить качество 
пищи и разнообразить меню. Пароконвектоматы 
позволяют готовить блюда на пару, сохраняя 
при этом не только аппетитный внешний вид, 
но витамины и микроэлементы. Для того чтобы 
пища не была холодной, установлены мармиты. 
Холодильные витрины позволяют увеличить 
ассортимент салатов и фруктовых десертов. С 
2017 г. началось обновление пищеблоков и дет-
ских садов. 

В мае 2019 г. Кабинет Министров Чувашской 
Республики утвердил «План мероприятий по 
профилактике избыточной массы тела и сни-
жению заболеваемости ожирением среди лиц в 
возрастных группах от 0 до 17 лет включительно 
и от 18 до 35 лет». Для обеспечения рациона 
питания с учетом гигиенических требований 
Управлением Роспотребнадзора по Чувашской 
Республике разработано и утверждено 10-днев-
ное меню для школьников. Стал более разноо-
бразным набор продуктов, увеличилось количе-
ство мяса и фруктов, в меню появились йогурты. 
Для различных категорий учащихся предлага-
ется дополнительное (диетическое) меню, обе-
спечивающее иные потребности школьников в 
здоровом питании. 

Я также надеюсь, что поручение президента 
России В.В. Путина в Послании Совету Федера-
ции организовать бесплатное горячее питание 
школьников начальных классов выведет состо-
яние здоровья наших детей на новый уровень и 
позволит снизить количество заболеваний ЖКТ.

– Каким образом организована работа 
детской гастроэнтерологической служ-
бы республики? 

– Медицинская помощь детям оказывается 
в виде первичной медико-санитарной помощи 
участковым педиатром, врачом общей практики 
(семейным врачом). 

Специализированная гастроэнтерологическая 
помощь на догоспитальном этапе осуществля-
ется врачами межрайонных центров и детских  
поликлиник гг. Чебоксары, Новочебоксарск и 
консультативной поликлиники Республиканской 
детской клинической больницы (РДКБ).

Стационарная медицинская помощь детям с 
патологией органов пищеварения оказывается 
на койках РДКБ и Городской детской клинической 
больницы, а также на педиатрических койках 
межрайонных центров. 

При выявлении у пациентов медицинских пока-
заний к высокотехнологичным методам лечения 
помощь оказывается в соответствии с Порядком 
оказания высокотехнологичной медицинской по-
мощи, утвержденным Минздравом России.

После курса основного лечения восстанови-
тельные мероприятия проводятся в условиях 
амбулаторно-поликлинического звена, в Респу-
бликанском центре восстановительного лечения 
для детей в РДКБ и в Республиканском детском 
санатории «Лесная сказка» Минздрава Чувашии.

– Какова ситуация с кадрами и обеспе-
ченность койками? 

– В нашей республике работают 4 детских га-
строэнтеролога: 2 ведут поликлинический при-
ем, 2 работают в стационаре. Все они трудятся 
в медицинских организациях, расположенных 
в Чебоксарах. К сожалению, из-за отсутствия 
специалистов мы не можем пока выполнить ре-
комендуемые российские штатные нормативы 
по обеспечению гастроэнтерологами детских 
поликлиник – 0,3 должности на 10 тысяч детей. 
Поэтому важная диагностическая и лечебная 
функция ложится на педиатров республики. Коеч-
ный фонд, в целом, достаточен для обеспечения 
детей стационарной помощью.

– Каким образом главный специалист 
координирует деятельность всех про-
фильных специалистов и клиник Чува-
шии? 

– Поскольку в службе только 4 врача, 3 из ко-
торых работают в РДКБ, проблем с координацией 
нет. Все сложные вопросы решаются оператив-
но. При необходимости выезжаем на консилиум. 
Выстраиваем работу с педиатрическим звеном, 
где идет первичное выявление наших пациентов. 
Помогаем в работе по клиническим рекомендаци-
ям и стандартам.

Сейчас моя главная задача – контроль за реа-
лизацией программы по пяти нозологиям, о кото-
рой я говорила выше, в части гастроэнтерологии.  
Поэтому первое, что я сделала, приступив к этой 
работе, обсудила с педиатрами республики кри-
терии постановки на диспансерный учет, сколько 
ребенок должен находиться на учете, какие реа-
билитационные мероприятия необходимо прово-
дить.  

– Как у нас соблюдаются современные 
протоколы лечения заболеваний орга-
нов пищеварения, на что может рассчи-
тывать профильный больной?

– На современном этапе большое внимание 
уделяется вопросам стандартизации диагности-
ки и лечения заболеваний у детей. В педиатрии 
разработаны и внедрены протоколы диагности-
ки и лечения заболеваний верхнего отдела пи-
щеварительного тракта (гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь, язвенная болезнь желуд-
ка и 12-перстной кишки), ассоциированных и 
неассоциированных с Helicobacter pylori, ауто-
иммунными заболеваниями печени и кишечни-
ка, наследственными заболеваниями печени, 
желчнокаменной болезнью. Внедрение в прак-
тику детской гастроэнтерологии формулярной 
системы позволило унифицировать терапевти-
ческие схемы лечения хеликобактериоза, ГЭРБ. 
Однако следует отметить, что до настоящего 
времени недостаточно отработаны алгорит-
мы диагностики функциональных нарушений 
кишечника и принципы рациональной терапии 
этих состояний.

Современные подходы к диагностике и ле-
чению в настоящее время ориентированы на 
клинические рекомендации. В соответствии с 
Федеральным законом от 25 декабря 2018 г. 
№ 489-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 
Федерального закона «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Федерации» 

иннА егОрОвА: «СОСтОяние мАтери 
Проблемы с пищеварением у детей взрослые часто недо-

оценивают, считая, что все эти желудочные расстройства – по-
бочный эффект растущего организма (поболит и пройдет). Но так 
ли безобидны все эти «детские колики»? Об этом, а также о рабо-
те службы детской гастроэнтерологии в Чувашии «Медицинскому 
вестнику» рассказала внештатный специалист-эксперт по детской 
гастроэнтерологии МЗ ЧР И.Н. Николаева, доцент кафедры пе-
диатрии ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей», кан-
дидат медицинских наук, педиатр-гастроэнтеролог БУ «Республи-
канская детская клиническая больница» МЗ ЧР.
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и Федеральный закон «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» по во-
просам клинических рекомендаций» клинические 
рекомендации в настоящее время определяются 
в качестве документа, содержащего основанную 
на научных доказательствах структурированную 
информацию по вопросам профилактики, диагно-
стики, лечения и реабилитации. Данным Феде-
ральным законом определен переходный период 
до 31.12.2021 г., необходимый для пересмотра и 
утверждения клинических рекомендаций в соот-
ветствии с вводимыми законопроектом нормами. 
Применение клинических рекомендаций дает 
возможность врачу определить тактику ведения 
пациента с конкретной нозологией на всех этапах 
оказания медицинской помощи. Клинические ре-
комендации пересматриваются каждые 3 года.

– Какие новые методы исследования 
были внедрены в диагностику заболева-
ний в нашей республике, какова эффек-
тивность этих методик?

– Клинические проявления и течение гастро-
энтерологических заболеваний у детей, по срав-
нению со взрослыми, имеют свои особенности, 
сложны в диагностике. Но у нас хорошая диагно-
стическая база, которая позволяет своевременно 
поставить достаточно сложные диагнозы.  

Перспективными направлениями детской га-
строэнтерологии являются колопроктология и 
энтерология, позволяющие современными мето-
диками оценить состояние здоровья ребенка. С 
целью ранней диагностики воспалительных за-
болеваний кишечника и проведения дифферен-
циального диагноза педиатры-гастроэнтерологи 
в республике используют определение маркеров 
воспаления, в частности, определение в кале 
кальпротектина. Его высокие показатели (выше 
5 норм) определяют необходимость диагностики 
с использованием эндоскопических методов ис-
следования кишечника. Колоноскопия дает воз-
можность уточнить характер поражения толстой 
кишки, а также состояние дистальных отделов 
тонкой кишки. Возможность осуществления при-
цельной биопсии с последующим морфологиче-
ским исследованием – основа диагностики хрони-
ческих воспалительных заболеваний кишечника 
на ранних этапах и, соответственно, правильной 
и целенаправленной терапии.

Актуальной темой в педиатрии является пато-
логия гепатобилиарной системы. Современный 
алгоритм диагностики заболеваний печени у 
детей позволяет рано выявить наследственные 
болезни печени, такие как болезнь Вильсона-Ко-
новалова, гликогенозы, недостаточность альфа-1 
антитрипсина. В республике активно использу-
ются тандемная спектрометрия, лабораторные 
тесты для выявления маркеров заболевания, та-
кие, как определение церулоплазмина, меди в су-
точной моче, аутоиммунных заболеваний печени. 
Определение аутоиммунных маркеров пораже-
ния печени в крови позволяет своевременно по-
ставить диагноз аутоиммунного воспалительного 
заболевания, назначить иммуносупрессвную те-
рапию, что дает возможность  предупредить раз-
витие цирроза печени у ребенка.  

Благодаря широкому применению ультразву-
кового исследования органов брюшной полости 
у детей стали часто определяться единичные и 
множественные конкременты в желчном пузыре. 
Холелитиаз, ранее считавшийся крайне редким в 
детском возрасте, выявляется не только у школь-
ников и дошкольников, но даже и у детей раннего 
возраста. 

Выявить заболевания позволяют современные 
инструментальные методы исследования – ком-
пьютерная и магнитно-резонансная томографии. 
К примеру, именно с помощью этих визуализиру-
юших методов стала возможной диагностика по-
роков развития. Поэтому очевиден стал и выбор 
метода лечения – хирургического вмешательства. 

В детской панкреатологии  важной является 
оценка не только структурных изменений, но 
и функций поджелудочной железы, например, 
определение уровня эластазы, оценка которой 
позволяет своевременно выявить панкреатиче-
скую недостаточность, назначить заместитель-
ную ферментотерапию. Благодаря активному 
внедрению определения эластазы в кале у детей 
с муковисцидозом в республике  были выявлены 
дети с тяжелой панкреатической недостаточно-
стью, что позволило своерменно назначить ле-
чение. 

Учитывая полигенный характер большинства 
хронических заболеваний органов пищеварения 
у детей, важно своевременно выявить патогене-
тические, ассоциированные с заболеванием мар-
керы предрасположенности к ряду заболеваний. 
В частности, в настоящее время можно прогно-
зировать течение воспалительных заболеваний 
верхнего отдела пищеварительного тракта через 
выявление маркеров язвенной болезни желуд-

ка и двенадцатиперстной кишки – гастрин-17, 
пепсиноген-I.

Определение ассоциированных маркеров вхо-
дит в стандарты диагностики язвенной болезни 
у детей, является  актуальным для выявления 
группы риска с рецидивирующими течением яз-
венной болезни у детей.

При диагностике многих заболеваний веду-
щим методом в постановке диагноза становятся 
генетические исследования. И это важно, ведь 
от диагноза зависит выбор тактики ведения. В 
частности, современная диагностика генетиче-
скими методами позволила выявить такое забо-
левание, как тирозинемию. В основе заболевания 
лежит дефект обмена веществ, который являет-
ся врожденным, при этом организм не способен 
эффективно расщеплять аминокислоту тирозин. 
Основными симптомами являются поражение пе-
чени и почек с отдаленным исходом в цирроз и 
печеночную карциному. При отсутствии лечения 
тирозинемия имеет летальный исход. После по-
становки диагноза ребенку было назначено спе-
циальное питание и лечение, что улучшило про-
гноз течения болезни и качество жизни ребенка 
и семьи. 

В настоящее время мы активно используем 
возможности телемедицинской консультации. С 
ее помощью мы связываемся со специалистами 
ведущих клиник России и консультируемся по 
наиболее сложным вопросам постановки диагно-
за и выбора тактики лечения.

– За последние годы в детской га-
строэнтерологии появились новые 
те   хнологии, методики лечения, новые 
препараты. Как все это повлияло на воз-
можности снижения уровня заболевае-
мости?

– У нас значительно расширился спектр приме-
няемых препаратов. Ранее многие из них приме-
нялись только во взрослой практике. Теперь ста-
ло возможным использовать их в педиатрии, но с 
учетом возрастных ограничений. Так, в нашей ле-
чебной практике появились ряд антисекреторных 
препаратов, прокинетиков, противоспалительных 
препаратов.

При ряде наследственных заболеваний ис-
пользуются специальные препараты. В частно-
сти, при тирозинемии применяется нитизинон, 
предупреждающий образование высокотоксич-
ных метаболитов тирозина, что позволяет су-
щественным образом (в 90% случаев) улучшить 
функциональное состояние печени и почек.  

Целенаправленная диагностика позволяет в 
настоящее время осуществлять терапевтиче-
скую тактику в отношении ранее некурируемых 
заболеваний, проявившихся в ранние (первые 
недели и месяцы жизни ребенка) сроки, в част-
ности, при внепеченочной форме атрезии били-
арного тракта. При своевременном оперативном 
лечении (портоэнтеростомии) можно предупре-
дить формирование билиарного цирроза. При 
внутрипеченочной атрезии желчных протоков 
единственным методом лечения является орто-
топическая трансплантация печени.

– Какого рода высокотехнологичную 
медицинскую помощь оказывают детям 
в Чувашии по гастроэнтерологии?

– К таким методам относится антицитокиновая 
терапия, которую мы применяем при лечении 
тяжелых заболеваний, в частности, воспали-
тельных заболеваний кишечника (болезнь Крона, 
язвенный колит). Антицитокиновая терапия, в ос-
нове которой лежат антитела к фактору некроза 
опухоли альфа, обладает противоспалительным 
действием и позволяет добиться не только ре-
миссии заболевания, но и стабилизировать это 
состояние. Лечение препаратами этой группы 
довольно длительное. Благодаря противоспали-
тельной терапии у детей можно предупредить 
формирование таких инвалидизирующих ослож-
нений воспалительных заболеваний кишечника, 
как свищи, стриктуры, требующие операции. 

– Каковы основные факторы риска за-
болеваний органов пищеварения?

– Первый фактор – алиментарный, то есть 
связанный с особенностями питания. Во-первых, 
нужно обращать внимание на режимные момен-
ты. По нормам здорового питания в день у ребен-
ка должно быть три приема горячей пищи и два 
перекуса. В реальности дети едят горячее 1-2 
раза в день, не всегда завтракают дома. А отсут-
ствие режима питания – прямой путь к развитию 
патологии органов пищеварения, в том числе и 
желчного пузыря и кишечника. Желчный пузырь 
сокращается в ответ на прием пищи, а если ребе-
нок не ест, то это может привести к моторным на-
рушениям работы желчного пузыря. Во-вторых, 
важно качество питания. Дети часто перекусы-
вают всухомятку, фастфудом, колбасами и за-
пивают сахаросодержащими газированными 
напитками, то есть, едят продукты с большим 

содержанием соли, сахара, калорий. Все это мо-
жет привести к избыточной массе тела, к жировой 
дистрофии печени.

Второй фактор – наследственность. Особое 
внимание нужно обращать на детей, чьи род-
ственники 1-2 линии родства (родители, бабушки, 
дедушки) имеют тяжелые патологии органов пи-
щеварения: язвенную болезнь желудка и двенад-
цатиперстной кишки, патологию печени, раковые 
заболевания, воспалительные заболевания ки-
шечника, в т.ч. болезнь Крона и язвенный колит. 
Вероятность того, что у них тоже может развить-
ся подобное заболевание выше, чем у детей без 
отягощенной наследственности. 

Третий фактор – лекарственная нагрузка. Дети 
часто болеют респираторными инфекциями, а 
родители самостоятельно лечат их антибакте-
риальными и нестероидными противовоспали-
тельными препаратами, которые вредны для же-
лудка. В хирургическое отделение периодически 
поступают дети с кровотечениями из желучно-ки-
шечного тракта после приема жаропонижающих 
препаратов. 

Четвертый фактор – инфекционные агенты. 
Особое внимание нужно обратить на Helicobacter 
pylori, который вызывает воспаление гастроду-
оденальной зоны. Если родители имеют такую 
инфекцию, то почти в 40% семей у детей также 
развивается хеликобактероассоциированный га-
стрит.

Пятый фактор – питание женщины во время 
беременности и самого новорожденного в слу-
чае отсутствия у матери после родов грудного 
молока. Если женщина злоупотребляет в период 
беременности молочными продуктами, то это 
может способствовать повышенной чувствитель-
ности к белкам коровьего молока у ребенка, то 
есть аллергии на коровье молоко. Аллергия мо-
жет появиться, если новорожденному с первых 
кормлений дают обычную молочную смесь с бел-
ками коровьего молока. Предотвратить развитие 
непереносимости коровьего молока можно, если 
давать ребенку смесь не с обычным молочным 
белком, а частично расщепленным. 

Шестой фактор – недооценка родителями сим-
птомов. Особенно часто это касается режима 
дефекации детей. Многие родители считают нор-
мой дефекацию 1 раз в неделю, хотя она должна 
быть ежедневной! В итоге через некоторое время 
дети попадают в больницу с тяжелыми осложне-
ниями. 

У детей подросткового возраста серьезное 
влияние на формирование заболеваний верхних 
отделов пищеварительного тракта  оказывают 
психологические факторы  и особенности  лич-
ностного реагирования.

– Какая работа проводится для сниже-
ния риска возникновения заболеваний?

– Сбалансированное питание – одна из глав-
ных составляющих здоровья в любом возрасте – 
у детей приобретает особое значение. При этом, 
чем младше ребенок, тем более значимо влия-
ние питания на его настоящее и последующее 
развитие и здоровье. Мы можем воздействовать 
на управляемые факторы, и, прежде всего, на 
питание. Поэтому педиатры и гастроэнтерологи 
республики большое внимание уделют санитар-
но-просветительской работе. 

В последние годы появились новые научные 
данные о влиянии питания на здоровье человека, 
начиная с момента зачатия, что является наи-
более актуальным на ранних этапах развития, 
когда скорость роста  ребенка  особенно высо-
ка. В настоящее время следует говорить о про-
граммировании здоровья ребенка в первые 1000 
дней: согласно этому представлению, все здоро-
вье человека закладывается в первые 270 дней 
внутриутробной и 730 дней внеутробной жизни. 
Эти первые 1000 дней жизни – критический пе-
риод, когда питание и другие внешние факторы, 
имеющие эпигенетическое влияние, определяют 
пути реализации генетической программы, про-
граммируют будущее здоровье.

Поэтому необходимо уделить внимание мо-
ниторингу состояния здоровья беременной, 
особенно характеру питания, ведь они влия-
ют на здоровье плода. Это нашло отражение 
в «Национальной программе оптимизации 
вскармливания детей первого года жизни в 
Российской Федерации», где рекомендовано 
использование специализированных продуктов 
питания, витаминизированных соков и напит-
ков, направленных на профилактику у плода/
ребенка белково-энергетического дефицита, 
дефицита и нарушения соотношения длинно-
цепочечных полиненасыщенных жирных кислот 
(ПНЖК), дефицитов фолиевой кислоты, витами-
на А, йода, цинка, железа, лактостаза и других 
патологических состояний. Сбалансированное 
питание будущей мамы с включением специали-
зированных обогащенных продуктов способно 

оптимизировать нутритивный статус и оказать 
определенное влияние на состав грудного мо-
лока. Именно с этого должна начинаться про-
филактика болезней будущего ребенка. Активно 
проводится просветительская работа среди на-
селения по вопросам питания.

Бурно протекающие процессы роста и разви-
тия ребенка первого года жизни, формирование 
и становление структуры всех его органов и си-
стем, совершенствование их функций требуют 
оптимального обеспечения малыша основными 
пищевыми веществами, а также эссенциальными 
нутриентами, потребность в которых значитель-
но выше на 1 кг массы тела, чем в последующие 
периоды жизни. От качества питания ребенка на 
первом году жизни зависит состояние его здоро-
вья не только в течение этого периода времени, 
но и на протяжении всей его жизни. Как недоста-
точное, так и избыточное поступление пищевых 
веществ может приводить к отклонениям в физи-
ческом развитии детей, нарушениям формирова-
ния и развития центральной нервной системы и 
репродуктивной функции, к возникновению али-
ментарно-зависимых заболеваний (гиповитами-
нозы, дефицитные анемии, кариес, остеопороз, 
недостаточная или избыточная масса тела, пи-
щевая аллергия и др.), болезням органов пище-
варения. 

Следующий критический период в развитии ре-
бенка – возраст от 1 года до 3 лет. Родители, ино-
гда и педиатры недостаточно времени уделяют 
вопросам питания детей этого возраста. А ведь 
в этот период сохраняются высокие темпы роста 
и развития ребенка, продолжается совершен-
ствование функций отдельных органов и систем 
организма, что требует организации правильного 
питания. Родители, как правило, по достижении 
малышом 1 года быстро переводят на взрослый 
«семейный» стол. А это не соответствует воз-
можностям их пищеварительной системы и не-
редко приводит к избытку поступления основных 
пищевых веществ или дефициту микронутриен-
тов и, как следствие, к нарушениям пищевого, 
нервно-психического и иммунного статуса детей, 
развитию алиментарно-зависимых состояний, 
дисфункций желудочно-кишечного тракта. Все 
это может иметь не только ближайшие, но и от-
даленные негативные последствия, приводить к 
нарушениям физического развития и даже к сни-
жению интеллектуального потенциала. Поэтому 
необходимо ориентироваться на рекомендации, 
изложенные в «Программе оптимизации питания 
детей в возрасте от 1 года до 3 лет в Российской 
Федерации» (2019 г.). Повышение уровня знаний 
педиатров, родителей, других членов семьи по 
вопросам питания детей позволит снизить рас-
пространенность алиментарно-зависимых забо-
леваний.

В образовательных учреждениях (детских 
садах и школах) на организацию питания также 
обращают особое внимание: на режим, сба-
лансированность меню, качество продуктов. 
Для детей и подростков рекомендовано четы-
рехразовое питание со строгим учетом физио-
логических потребностей в энергии, пищевых 
веществах. В  домашних условиях родителям 
также не стоит забывать о полноценном ужине 
ребенка, который должен содержать наиболь-
шее количество полезных веществ – витаминов, 
минералов, белков. 

К профилактике патологий органов пищеваре-
ния относится и борьба с вредными привычками 
подростков – курением, употреблением алкоголя, 
приемом психоактивных веществ. Большое зна-
чение для здоровья желудочно-кишечного тракта 
имеет и физическая активность: это профилакти-
ка избыточной массой тела и ожирения, а также 
профилактика запоров. 

– Ваши пожелания коллегам и пациен-
там?

– Коллегам-педиатрам желаю быть более вни-
мательным к своим маленьким пациентам и бо-
лее настойчивым по отношению к их родителям, 
ведь сами дети не способны адекватно понимать 
угрозы своему здоровью и контролировать свое 
пищевое поведение! Хочется, чтобы родите-
ли понимали, что ребенок – это не взрослый в 
уменьшенном состоянии, что он имеет свои осо-
бенности развития и поведения. Поэтому нужно 
более внимательно относиться к его жалобам и 
не затягивать визит к врачу, если что-то в состо-
янии ребенка вас настораживает. И, как я говори-
ла выше, родители должны понимать, что именно 
они ответственны за будущее здоровье своего 
малыша именно с первых дней его жизни и его 
кормления с первого дня! 

Подготовили Н. Володина, 
Е. Кириллова,

полный текст интервью читайте 
на Медпортале «Здоровая Чувашия»

www.med.cap.ru
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По итогам Всенародного голосования определены следую-
щие 100 лауреатов Общественной награды «Народное при-
знание»:

1. Абрамова Наталия Геннадьевна – врач-стоматолог-
ортопед АУ «Новочебоксарская городская стоматологиче-
ская поликлиника»

2. Абрукова Анна Викторовна – врач-генетик, заве-
дующий отделением БУ «Президентский перинатальный 
центр»

3. Албутова Людмила Ильинична – заместитель глав-
ного врача по медицинской части БУ «Мариинско-Посадская 
ЦРБ»

4. Александрова Галина Александровна – заведу-
ющий пульмонологическим отделением – врач-пульмонолог 
БУ «Центральная городская больница»

5. Александрова Юлия Валерьевна – медицинская 
сестра БУ «Городская детская больница №2»

6. Алексеева Людмила Викторовна – врач-педиатр 
участковый БУ «Канашская ЦРБ»

7. Алексеева Полина Геннадьевна – медицинская се-
стра ВОП БУ «Моргаушская ЦРБ»

8. Алякина Надежда Михайловна – врач общей прак-
тики БУ «Комсомольская ЦРБ»

9. Андреева Алина Евсеевна – заведующий гастро-
энтерологическим отделением – врач-гастроэнтеролог БУ 
«Центральная городская больница»

10. Антонова Ирина Васильевна – медицинская се-
стра БУ «Республиканская психиатрическая больница»

11. Арланова Ольга Ивановна – медицинская сестра 
БУ «Городской клинический центр»

12. Бакина Светлана Павловна – врач-педиатр КУ 
«Республиканский детский противотуберкулезный санаторий 
«Чуварлейский бор»

13. Бродовская Лидия Сергеевна – врач общей прак-
тики (семейный врач) БУ «Шумерлинский ММЦ»

14. Васильева Зоя Анатольевна – медицинская се-
стра палатная БУ «Республиканский противотуберкулезный 
диспансер»

15. Васильева Ольга Васильевна – медицинская се-
стра кабинета врача-стоматолога БУ «Центральная город-
ская больница»

16. Васильева Ольга Владимировна – медицинская 
сестра врача общей практики БУ «Канашский ММЦ»

17. Васильева Раиса Николаевна – процедурная се-
стра БУ «Республиканский кардиологический диспансер»

18. Вирабян Анаит Егишевна – врач психиатр-нарколог 
БУ «Республиканский наркологический диспансер»

19. Вишнякова Юлия Владимировна – медицинская 
сестра БУ «Новочебоксарский медицинский центр»

20. Возякова Татьяна Романовна – врач-фтизиатр БУ 
«Республиканский противотуберкулезный диспансер»

21. Гималдинов Рустам Феридович – врач акушер-ги-
неколог БУ «Президентский перинатальный центр»

22. Григорьева Валентина Николаевна – медицин-
ская сестра по массажу БУ «Первая Чебоксарская городская 
больница им. П.Н. Осипова»

23. Григорьева Ирина Геннадьевна – врач-
стоматолог-терапевт АУ «Республиканская стоматологиче-
ская поликлиника»

24. Григорьева Татьяна Ивановна – врач-невролог БУ 
«Канашский ММЦ»

25. Гурьева Светлана Николаевна – врач-стоматолог-
терапевт БУ «Центральная городская больница»

26. Денисова Алина Юрьевна – медицинская сестра 
АУ «Республиканский клинический онкологический диспан-
сер»

27. Добровольский Антон Владимирович – заведу-
ющий отделением – врач-уролог БУ «Больница скорой меди-
цинской помощи»

28. Дрожжакова Диана Николаевна – врач-стоматолог 
-терапевт АУ «Новочебоксарская городская стоматологиче-
ская поликлиника»

29. Егорова Галина Александровна – заведующий 
пульмонологическим отделением – врач-пульмонолог БУ 
«Городской клинический центр»

30. Егорова Надежда Петровна – врач-
дерматовенеролог БУ «Республиканский кожно-венерологи-

ческий диспансер»
31. Егорова Ольга Васильевна – врач-стоматолог те-

рапевт БУ «Вурнарская ЦРБ»
32. Ейков Вячеслав Михайлович – врач анестезиолог-

реаниматолог БУ «Красночетайская РБ»
33. Журавлева Ирина Владимировна – заведующая 

педиатрическим отделением № 2, врач-педиатр БУ «Город-
ская детская клиническая больница»

34. Захарова Наталия Владиславовна – врач-
офтальмолог БУ «Урмарская ЦРБ»

35. Зубаренкова Ольга Николаевна – медсестра по 
массажу БУ «Республиканский центр медицинской профи-
лактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины»

36. Иванова Инна Петровна – медицинская сестра про-
цедурной БУ «Центральная городская больница»

37. Ильдеменова Валентина Анатольевна – врач об-
щей практики БУ «Вторая городская больница»

38. Ипатова Эльза Витальевна – медицинская сестра 
процедурная БУ «Республиканский клинический госпиталь 
для ветеранов войны»

39. Капитонов Александр Александрович – врач-
стоматолог-хирург АУ «Новочебоксарская городская стома-
тологическая поликлиника»

40. Кириллов Николай Владимирович – врач-
офтальмолог БУ «Республиканская клиническая офтальмо-
логическая больница»

41. Комарова Татьяна Николаевна – акушерка БУ 
«Козловская ЦРБ»

42. Кудашкина Екатерина Владимировна – врач – пе-
диатр участковый БУ «Алатырская ЦРБ»

43. Кузина Елена Геннадьевна – врач-
оториноларинголог БУ «Республиканская клиническая боль-
ница»

44. Кузнецова Наталья Николаевна – врач-стоматолог-
терапевт АУ «Городская стоматологическая поликлиника»

45. Куракина Надежда Георгиевна – врач психиатр-
нарколог БУ «Республиканский наркологический диспансер»

46. Макарова Оксана Вениаминовна – медицинская 
сестра процедурной БУ «Республиканский наркологический 
диспансер»

47. Максимова Наталья Васильевна – медицинский 
психолог мультидисциплинарной бригады дневного стацио-
нара БУ «Городская клиническая больница № 1»

48. Мандрюкова Екатерина Николаевна – врач об-
щей практики БУ «Шемуршинская РБ»

49. Мартынов Александр Сергеевич – врач-уролог БУ 
«Городская клиническая больница № 1»

50. Меметова Аниса Владимировна – медицинская 
сестра БУ «Республиканская детская клиническая больница»

51. Мижелова Елена Геннадьевна – медицинская се-
стра палатная (постовая) БУ «Центральная городская боль-
ница»

52. Миронова Любовь Антоновна – медицинская се-
стра кардиологического кабинета БУ «Аликовская ЦРБ»

53. Михайлова Галина Ивановна – врач-инфекционист 
БУ «Цивильская ЦРБ»

54. Мучукова Ольга Михайловна – врач-аллерголог-
иммунолог БУ «Республиканская клиническая больница»

55. Нардина Татьяна Васильевна – медицинская се-
стра участковая БУ «Городская детская клиническая больни-
ца»

56. Некрасова Евгения Ивановна – медицинская се-
стра палатная БУ «Козловская ЦРБ»

57. Николаева Елена Николаевна – врач-стоматолог-
детский АУ «Городская стоматологическая поликлиника»

58. Николаева Ирма Васильевна – врач-психиатр БУ 
«Республиканская психиатрическая больница»

59. Павлова Валентина Михайловна – медицинская 
сестра БУ «Янтиковская ЦРБ»

60. Павлова Надежда Александровна – врач-акушер-
гинеколог БУ «Президентский перинатальный центр»

61. Петрова Алина Ардалионовна – заведующий по-
ликлиникой - врач-педиатр БУ «Чебоксарская РБ»

62. Петрова Любовь Андреевна – медицинская сестра 
БУ «Республиканская клиническая больница»

63. Петрова Светлана Вячеславовна – врач неонато-
лог БУ «Президентский перинатальный центр»

64. Печкова Наталия Вениаминовна – медицинская 

сестра БУ «Больница скорой медицинской помощи»
65. Пласкин Алексей Александрович – врач-

стоматолог-хирург АУ «Городская стоматологическая поли-
клиника»

66. Поляков Владимир Александрович – врач-
онколог АУ «Республиканский клинический онкологический 
диспансер»

67. Потемкина Валентина Васильевна – врач – педи-
атр БУ «Канашский ММЦ»

68. Протасов Михаил Евгеньевич – врач-сердечно-
сосудистый хирург БУ «Республиканский кардиологический 
диспансер»

69. Пудовкина Лариса Ивановна – врач-стоматолог 
-терапевт АУ «Новочебоксарская городская стоматологиче-
ская поликлиника»

70. Пуртов Леонид Павлович – врач мануальной тера-
пии АУ «Республиканский центр мануальной терапии»

71. Рубцова Тамара Ильинична – заведующий тера-
певтическим отделением – врач-терапевт БУ «Батыревская 
ЦРБ»

72. Салимгереев Радик Арысланович – врач-хирург 
БУ «Канашская ЦРБ»

73. Семенова Раиса Михайловна – врач-стоматолог 
-терапевт АУ «Новочебоксарская городская стоматологиче-
ская поликлиника»

74. Семенова Эльза Анатольевна – медицинская се-
стра врача общей практики БУ «Канашский ММЦ»

75. Сизова Валентина Васильевна – врач скорой ме-
дицинской помощи БУ «Республиканский центр медицины 
катастроф и скорой медицинской помощи»

76. Смирнов Виталий Петрович – врач-хирург БУ 
«Первая Чебоксарская городская больница им П.Н. Осипо-
ва»

77. Смирнова Антонина Алексеевна – медицинская 
сестра процедурной БУ «Республиканский клинический го-
спиталь для ветеранов войны»

78. Стеклова Ангелина Геннадьевна – врач-кардиолог 
БУ «Канашский ММЦ»

79. Степанова Зоя Ивановна – медицинская сестра БУ 
«Республиканская клиническая офтальмологическая боль-
ница»

80. Степанова Наталья Львовна – врач-психиатр БУ 
«Республиканская психиатрическая больница»

81. Теплов Николай Иванович – заведующий хирурги-
ческим отделением – врач-хирург БУ «Ядринская ЦРБ»

82. Тимофеева Галина Геннадьевна – медицинская 
сестра БУ «Республиканская клиническая больница»

83. Тимофеева Наталья Михайловна – врач-
кардиолог БУ «Городская клиническая больница № 1»

84. Тойманова Ольга Владиславовна – врач общей 
практики БУ «Вторая городская больница»

85. Федорова Елена Александровна – медицинская 
сестра  БУ «Городская клиническая больница № 1»

86. Федорова Татьяна Семеновна – старшая акушер-
ка БУ «Чебоксарская РБ»

87. Фролова Любовь Александровна – врач-
стоматолог-терапевт АУ «Республиканская стоматологиче-
ская поликлиника»

88. Халапсина Светлана Олеговна – фельдшер ско-
рой медицинской помощи БУ «Республиканский центр меди-
цины катастроф и скорой медицинской помощи»

89. Храпова Ирина Ивановна – врач-неонатолог БУ 
«Президентский перинатальный центр»

90. Царыгина Татьяна Юрьевна – медицинская сестра 
палатная КУ «Республиканский детский противотуберкулез-
ный санаторий «Чуварлейский бор»

91. Черешнев Олег Юрьевич – заведующий хирурги-
ческим отделением – врач-хирург БУ «Новочебоксарская го-
родская больница»

92. Чернова Елена Егоровна – врач-акушер-гинеколог 
БУ «Новочебоксарский медицинский центр»

93. Чернова Ольга Валерьяновна – медицинская се-
стра БУ «Яльчикская ЦРБ»

94. Чернова Татьяна Николаевна – врач-
оториноларинголог БУ «Больница скорой медицинской по-
мощи»

95. Шатилова Надежда Анатольевна – заведующий 
кардиологическим отделением №1 – врач-кардиолог БУ «Ре-
спубликанский кардиологический диспансер»

96. Шурбаков Сергей Михайлович – врач-хирург БУ 
«Городская клиническая больница № 1»

97. Юмаева Зелфия Минхайдяровна – врач ультра-
звуковой диагностики БУ «Батыревская ЦРБ»

98. Яковлева Марина Владимировна – врач-
стоматолог-терапевт АУ «Республиканская стоматологиче-
ская поликлиника»

99. Яковлева Ольга Геннадьевна – врач акушер-гине-
колог БУ «Президентский перинатальный центр»

100. Яландаева Елена Николаевна – медицинская се-
стра процедурная БУ «Канашская ЦРБ»

Определены 100 лАуреАтОв ОБщеСтвеннОй нАгрАды 
«нАрОднОе признАние»

Прèзíаíèå

В рàмêàх àêции «спàсибî дîêòîр! спàсибî медсесòрà!» прîеêòà «Медициíà – мîе призвàíие» в òечеíие 
2019 гîдà îсóщесòвëяëся сбîр îбрàщеíий îò грàждàí в àдрес рàбîòíиêîв, пîсòóпàвших в медициíсêие îргà-
íизàции, íàхîдящиеся в ведеíии Миíздрàвà, и íепîсредсòвеííî в Миíисòерсòвî здрàвîîхрàíеíия Чóвàшсêîй 
Респóбëиêи. 

Зà óêàзàííый периîд быëî сîбрàíî 8840 бëàгîдàрíîсòей в àдрес 2229 рàбîòíиêîв медициíсêих îргàíи-
зàций респóбëиêи.

Миíисòерсòвîм здрàвîîхрàíеíия Чóвàшсêîй Респóбëиêи быë прîведеí мîíиòîриíг и àíàëиз îбîсíîвàííых 
жàëîб íà рàбîòíиêîв медициíсêих îргàíизàций, пîсòóпивших в Миíисòерсòвî здрàвîîхрàíеíия Чóвàшсêîй 
Респóбëиêи, à òàêже в íàдзîрíые и êîíòрîëирóющие îргàíы. Пî иòîгàм àíàëизà îбîсíîвàííых жàëîб 28 сî-
исêàòеëей íе быëи дîпóщеíы ê гîëîсîвàíию íà вòîрîм эòàпе àêции.

Пî иòîгàм первîгî эòàпà быë сфîрмирîвàí списîê сîисêàòеëей îбщесòвеííîй íàгрàды из 321 чеëîвеêà, êî-
òîрые быëи дîпóщеíы êî вòîрîмó эòàпó – Всеíàрîдíîмó гîëîсîвàíию îсóщесòвëяемîмó íà сòрàíичêе Миíз-
дрàвà Чóвàшии в сîциàëüíîй сеòи «Вкîíòàêòе».
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Хочу выразить огромную благодарность 
заведующему травматологическим отделе-
нием БУ Чувашской Республики «Шумер-
линский межтерриториальный медицинский 
центр» Министерства здравоохранения Чу-
вашской Республики Поликарпову Алексан-
дру Анатольевичу за чуткость, грамотность 
и профессионально проведенную операцию. 
Он, не жалея себя, помогает пациентам 
делом и словом. Также я благодарна всем 
работникам отделения за внимательность и 
терпение. Спасибо вам! 

Н.В. Прокопьева
 

***********************************
Обращаемся со словами искренней бла-

годарности в адрес Республиканского кли-
нического госпиталя для ветеранов войн за 
заботу и внимание к здоровью ветеранов 
и продление наших жизней. Благодарим 
за укомплектованность госпиталя высоко-
квалифицированными специалистами, об-
ладающими человеколюбием, доброжела-
тельностью, чуткостью и очень терпеливым 
отношением к каждому пациенту. Абсолют-
ная доступность к любому специалисту яв-
ляется показателем высокой организации  
работы коллектива, в котором преобладает 
благоприятная обстановка, которая очень 
положительно сказывается на пациентах. 
Дорогие медицинские работники, великие 
труженики, примите наш низкий земной по-
клон за ваш повседневный тяжелый труд, за 
вклад в сохранение здоровья нашего народа!

Желаем вам долголетия, личного счастья, 
всех земных благ, отличного здоровья, ко-
торое вы отдаете нам, спасая наши жизни. 
Храни вас Бог. 

А.В. Кондакова 

***********************************
Позвольте выразить огромную человече-

скую благодарность сотруднику министер-
ства Елене Владимировне за чуткое отно-
шение и оперативное решение возникшей 
проблемы в получении льготных лекарств. 
Огромное спасибо вам, личного счастья и 
благополучия, уважаемая Елена Владими-
ровна! 

В.В. Максимов

Искренне выражаю благодарность со-
трудникам БУ «Канашский межтерритори-
альный медицинский центр», заместителю 
главного врача Васильевой Лиане Влади-
мировне и врачу общей практики Яковле-
вой Елене Владимировне, за высокий про-
фессионализм, внимательное отношение к 
чаяниям пациентов и заботу о ветеранах. 
Благодаря их труду пожилые люди получа-
ют необходимую помощь и поддержку. 

О. Васильев

***********************************
Обращаемся к своим дорогим коллегам, 

офтальмологам БУ «Республиканская кли-
ническая офтальмологическая больница» 
Минздрава Чувашии и Чебоксарского фи-
лиала ФГАУ НМИЦ «МНТК им. академика 
С.Н. Федорова»! Пусть сердце ваше, которое 
волнуется за каждого пациента, наполнится 
счастьем, пусть ваши глаза, в которых всег-
да живет сострадание, светятся радостью, а 
душа пусть озарится лучами спокойствия и 
материального благосостояния! 

А.В. Новокрещенов 
и весь коллектив Областной 

офтальмологической больницы 
Саратовской области

*********************************** 
Хочу поблагодарить врачей Республи-

канской детской клинической больницы за 
то, что они спасли моего ребенка. Искренне 
благодарю детского хирурга Малова Андрея 
Георгиевича, врача от Бога. Спасибо вам 
огромное, что вы спасаете жизнь маленьким 
пациентам!!! Спасибо большое всем работ-
никам Республиканской детской клинической 
больницы. 

Б.Б. Джаббаров
 

***********************************
От всей души выражаю благодарность вра-

чам поликлиники при Городской клинической 
больнице №1 г. Чебоксары: заместителю 
по клинико-экспертной работе Жестянкиной 
Светлане Владимировне и психотерапевту 
Мереськиной Марине Витальевне за профес-
сионализм, моральную и психологическую 
поддержку в трудные для меня дни, за те-

плое душевное отношение, добросовестное 
исполнение своих служебных обязанностей, 
доброжелательное отношение к своим паци-
ентам.

Отдельную благодарность выражаю меди-
цинскому персоналу процедурного кабинета 
за профессионализм, мастерство, чуткость 
и внимательность по отношению к пациен-
там. Пусть ваш благородный труд приносит 
вам лишь радость и удовлетворение. Желаю 
всем успехов во всех начинаниях, счастья, 
благополучия, процветания и долгих лет здо-
ровой жизни. 

К.В. Архипов
 

***********************************  
Хочу выразить благодарность главному 

внештатному нейрохирургу Минздрава Чува-
шии Святочевскому П.А. за своевременный 
и правильно поставленный диагноз моему 
отцу. Благодаря этому удалось получить кво-
ту и провести успешную операцию в Санкт-
Петербурге. Благодарю Павла Александро-
вича за профессионализм и неравнодушное 
отношение к делу. 

Н.В. Андреева
 

***********************************
От всей души выражаю благодарность за 

профессионализм, сердечную теплоту, за 
бескорыстный и благородный труд работни-
кам Детской инфекционной больницы города 
Чебоксары. У нас в Чувашии это – един-
ственная детская инфекционная больница. 
Мы очень переживали за своего ребенка, но 
врач приемного покоя своей уверенностью и 
спокойствием помог нам справиться с трево-
гой.

Мы очень рады, что есть такая больни-
ца. Лечащий врач, заведующая отделением 
Фомина Эльвира Геннадьевна – вниматель-
ный, обходительный, добрый и прекрасный 
доктор. Назначает не только лечение, но и 
дает подробные консультации по вопросу 
здоровья.

Также хочу поблагодарить младший меди-
цинский персонал отделения за чистоту, уют, 
отзывчивость, внимательное отношение к 
пациентам. Надо отметить отлично органи-
зованную работу палатных медсестер – это 

огромное счастье, что такие компетентные, 
неравнодушные люди работают именно там, 
где они больше всего нужны.

Коллектив отделения ОРВИ! От всей 
души желаю здоровья вам и вашим семьям! 
Пусть ваши добрые дела возвращаются 
вам сторицей! 

Е.Н. Алексеева
 

***********************************
Хочу выразить свою благодарность со-

трудникам пульмонологического отделения 
Центральной городской больницы города 
Чебоксары за чуткое отношение к больным. 
Несмотря на свою загруженность они могут 
найти подход к каждому пациенту сказать 
ласковое слово и поддержать в трудной и не-
простой ситуации. Желаем им успехов в их 
таком нелегком труде за то, что они помога-
ют своим пациентам выздоравливать. 

Р.С. Казанкина

***********************************  
Мы, жители города Мариинского Посада, 

благодарим замечательных медицинских 
работников Мариинско-Посадской цен-
тральной районной больницы им. Геркена. 
Своим внимательным отношением к паци-
ентам они продлевают нашу жизнь и отодви-
гают старость, продлевая молодость. Выра-
жаем глубокую искреннюю благодарность 
молодому врачу общей практики Карповой 
Екатерине Николаевне за ее чуткое, вни-
мательное отношение к своим пациентам, 
за высокий профессионализм. Ведь наука 
врачевания очень сложна и ответственна. 
Побольше бы таких добросовестных, ини-
циативных, трудолюбивых и ответственных 
специалистов. Мы говорим: «Спасибо, док-
тор!», «Спасибо, медсестра!». Хотелось бы 
отметить удивительных медсестер Мари-
инско-Посадской ЦРБ: Краснову Зою Алек-
сандровну (медсестру терапевтического 
отделения), Сергееву Аиду Ивановну (мед-
сестру инфекционного кабинета), за плеча-
ми которых десятки лет трудового опыта. 
Они пользуются заслуженным авторитетом 
среди коллег и пациентов и всегда несут с 
собой позитивную энергетику. 

М. Олангина

Памятêа

!

!

Благоäарíоñть
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От всей души хочу выразить слова 
огромной благодарности медицинским 
работникам Чувашии, которые своим 
ежедневным трудом спасают жизни, 
поднимают на ноги пациентов и дают 
возможность таким как я, просто радо-
ваться жизни.

Я каждый день благодарю судьбу, за 
то, что она свела меня с такими пре-
красными специалистами, профессио-
налами своего дела, как врач-психиатр 
Республиканской пси хиатрической 
больницы Никитина Елена Валерьевна, 
невролог Россейкина Галина Алексан-
дровна и врач УЗИ Андреева Светлана 
Евгеньевна.

В Мариинско-Посадской централь-
ной районной больнице им. Н.А. Герке-
на также трудятся врачи, достойные 
высоких похвал. Один из них – главный 
врач больницы Николаева Маргарита 
Николаевна.

Также выражаю благодарность за 
внимание, сочувствие и поддержку в 
трудное для меня время хирургу Коль-
цову Петру Анатольевичу. Желаю вам 
здоровья, счастья и профессионального 
роста.

Дорогие мои доктора, будьте счаст-
ливы, здоровы, процветайте. Я желаю 
вам, чтобы ваша профессия приносила 
только радость. Спасибо вам за все! 
В знак благодарности и в честь празд-
ников примите от меня мое скромное 
творение – стихотворение, посвящен-
ное главному врачу Мариинско-Посад-
ской центральной районной больнице 
им. Н.А. Геркена Николаевой Маргарите 
Николаевне и всем другим врачам респу-
блики.

Тухтăр
Сар хĕвел тӳперен йăл-йăл кулчĕ
Сан ĕçне чунтанах мухтаса,
Çак ятпа манăн сăвă çуралчĕ
Хут çине куçарап васкаса.
Уйăхпа хĕвелпе танлаштартăм
Сăнупа чунупа та хитре,
Тĕл пулса калаçсассăн ăнлатнтăм
Пултаратăн ялан эс ĕçре.
Пуçлăхра ĕçлеме питĕ йывăр
Ăнланса хисеплетĕп Сана.
Малалла та Турри ан пăрахтăр,
Пулăшса уяса пытăр çулна.
Çăлкуç  шывĕ тапать вĕçсĕр-хĕрсĕр
Хăналать симпыл пек шывĕпе
Сан çине эп пăхап куç илмесĕр,
Тыткăнлатăн мана чĕлхӳпе.
Сăмахпа çынсене сывататăн
Чĕвĕлти сассупа калаçса
Маншăн эс пирĕшти пек туйнатăн,
Пуçăмпа эп таяп тав туса.  

Г.А. Петрова  
*********************************** 

Посетив Городскую детскую клиниче-
скую больницу этим летом, я была при-
ятно поражена масштабом проведенной 
реконструкции. По сравнению с прошлым 
внутренним видом комплекс зданий, это, 
по сути, строительство нового: свет-
лые, просторные прикабинетные пло-
щади ожидания приема специалистов, 
теплые шумоизолированные кабинеты 
врачей, комфортные помещения для ра-
боты персонала, полностью обновлен-
ные санитарные зоны и пункты.

В середине 2019 года я попала в Ре-
спубликанскую детскую клиническую 
больницу, которая представляет собой 
огромный не только по республикан-
ским меркам масштаб, а сравнимый по 
площади с некоторыми медицинскими 
комплексами столицы Российской Фе-

дерации. Многопрофильный пул кам-
пусов, оснащенный современным ме-
дицинским оборудованием, в котором 
также проводилась масштабная рекон-
струкция. Пребывание в РДКБ, в част-
ности, в неврологическом отделении, 
оставило у меня самые положительные 
эмоции, связанные и с внимательным, 
доброжелательным отношением вра-
чей, среднего и младшего медицинско-
го персонала, и с четкой организацией 
лечебно-оздоровительных мероприя-
тий, и достаточным для целей лечения 
количеством реабилитационных про-
цедур, прежде всего, направленных на 
индукцию скрытых возможностей че-
ловеческого организма, с минимизацией 
медикаментозного воздействия в зави-
симости от показаний.

Отдельно следует отметить высо-
кое качество обеспечения пациентов 
РДКБ питанием: это и свежесть продук-
тов, и сбалансированный рацион, и, что 
немаловажно, просто, что называется 
по-домашнему, вкусно приготовленная 
пища. Необходимо добавить, что вни-
мание к пациентам и посетителям в 
этих больницах всегда на достойном 
уровне. Это и многочисленные буфе-
ты, где можно просто перекусить, что 
актуально для районных больниц. Паци-
енты зачастую приезжают из отдален-
ных деревень в утренние ранние часы 
и задерживаются в медучреждениях, 
порой, надолго, это и полноценные сто-
ловые. Например, в Республиканской 
детской клинической больнице и Прези-
дентском перинатальном центре.

Кроме того, в Республиканской детской 
клинической больнице, в целом, грамотно 
поставлены охранные мероприятия.

Также необходимо выделить детское 

поликлиническое отделение Чебоксар-
ской районной больницы. Здесь также 
был выполнен качественный ремонт, 
в результате которого пребывание в 
детской поликлинике по комфорту не 
отличается от некоторых аналогич-
ных по статусу медучреждений города 
Москвы. Все это свидетельствует о 
пристальном внимании к проблемам ре-
спубликанского здравоохранения Главы 
Чувашской Республики и Минздрава Чу-
вашии. 

С.Ю. Иванова 
***********************************

Выражаю огромную благодарность 
за четко отлаженную работу во всех 
медицинских организациях, куда нам 
приходилось обращаться с моим бра-
том. Благодаря интенсивной терапии, 
стараниям главного невролога, заведу-
ющей неврологическим отделением для 
больных с острыми нарушениями моз-
гового кровообращения Республикан-
ской клинической больницы Ивановой 
Веры Владимировны, лечащих врачей: 
Медведевой Татьяны Юрьевны, Ксено-
фонтовой Елены Витальевны, врача 
ЛФК Иванова Игоря Николаевича, вра-
ча-кардиолога Субхангуловой Эльмиры 
Равкатовны, брат пошел на поправку 
и был переведен в реабилитационное 
отделение Городской клинической боль-
ницы №1. Здесь работают професси-
оналы высшей категории: заведующий 
отделением Нестерин Кирилл Вале-
рьевич, невролог Белоглазова Людмила 
Валентиновна, инструкторы ЛФК, ко-
торые поставили моего брата на ноги. 
Огромное всем спасибо! Здоровья вам, 
вашим семьям! Благополучия и творче-
ских успехов!

Л.И. Петрова 

Благоäарíоñть
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