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16 июня 2021 года Цен-
тральная конкурсная ко-
миссия Министерства здра-
воохранения Российской 
Федерации подвела итоги 
и определила победителей 
Всероссийского конкурса 
врачей. По его итогам заве-
дующий первичным сосуди-
стым отделением Городской 
клинической больницы №1, 
невролог высшей квалифика-
ционной категории Максимов 
Радислав Серафимович удо-
стоен 3 места в номинации 
«Лучший невролог».

Радислав Серафимович в 
ГКБ №1 работает 13 лет, его 
медицинский стаж составля-

ет 18 лет. Он является чле-
ном Научно-медицинского 
об щества неврологов Чуваш-
ской Республики, членом экс-
пертного совета по невроло-
гии при Минздраве Чувашии, 
членом Российского Обще-
ства врачей восстановитель-
ной медицины.

С 2010 года возглавляет 
первичное сосудистое отде-
ление (ПСО) для больных с 
острым нарушением мозгово-
го кровообращения, которому 
в прошлом году исполнилось 
10 лет. На сегодняшний день 
в ПСО ГКБ №1 работает 7 
высококвалифицированных 
врачей, прошедших обучение 

новым технологиям в меди-
цинских организациях Мо-
сквы, 18 медицинских сестер 
и 12 сотрудников младшего 
медицинского персонала. Ве-
рнуть пациента к полноценной 
жизни – такую задачу ставит 
перед собой коллектив отде-
ления.

Более 800 пациентов в год 
проходят лечение в отделе-
нии в соответствии с утверж-
денными стандартами и кли-
ническими рекомендациями. 
Один из основных принципов 
сосудистой программы – ран-
няя, буквально с первых же 
дней заболевания, реаби-
литация пациента. От того, 

насколько качественно она 
пройдет и с каким настроем 
человек покинет стационар, 
во многом зависит, как скоро 
он вернется к нормальной 
жизни.

Алла Салаева от имени Главы Чувашской Республики Оле-
га Николаева и от себя лично поздравила медиков с празд-
ником, а также отметила, что благодаря дружной и профес-
сиональной команде система здравоохранения республики 
из года в год становится одной из лучших в стране по ряду 
направлений.

«В прошлом году Чувашия стала второй из 85 субъектов в 
реализации нацпроекта «Здравоохранение», четвертой среди 
всех регионов по цифровой зрелости. Кроме того, регион стал 
лучшим, показав наименьшие цифры по младенческой смерт-
ности. Помимо этого вы отважно и успешно боролись с коро-
навирусом, продолжая дарить пациентам жизни. Сейчас вам 
кажется, что вы просто выполняли свою работу. Но пройдет 
несколько лет, пандемия отступит, и о вас будут писать кни-
ги. Вы вошли в историю по спасению человеческих жизней в 
самый сложнейшей период новейшей истории нашей страны. 
Вы наша опора. Вы наша защита! Мы благодарим вас за ваши 
горячие сердца, за искренность и преданность работе», – от-
метила Алла Салаева.

Министр здравоохранения Чувашской Республики Влади-

мир Степанов также поблагодарил медиков за самоотвер-
женный труд и еще раз напомнил, что полученные резуль-
таты – это кропотливая работа большой профессиональной 
команды, благодаря которой медицина региона развивается и 
с каждым годом становится лучше.

«Благодаря вам в медицинской отрасли республики про-
исходят качественные изменения: внедряются современные 
технологии и разработки, способствующие оказанию эффек-
тивной медпомощи и развитию здравоохранения в целом, по-
являются новые подходы к лечению пациентов. Нам вместе 
есть чем гордиться! Еще раз хочу поблагодарить всех вас за 
плодотворную работу! Помните, что на нас возложена боль-
шая и главная миссия – помогать, избавлять людей от неду-
гов и дарить им полноценную жизнь», – подчеркнул министр в 
своем выступлении.

К поздравлениям коллег также присоединилась руково-
дитель Росздравнадзора Алла Самойлова. В своем видеоо-
бращении она пожелала медицинским работникам счастья, 
благополучия и отметила, что «с такой командой здравоохра-
нение региона будет развиваться несмотря на все трудности, 
которые продолжает диктовать COVID-19».

По традиции в этот день были присвоены звания, состоя-
лось награждение победителей конкурсов профессионального 
мастерства, лучших представителей профессии и учреждений 
здравоохранения. Награждение сменяли яркие танцевальные и 
вокальные номера. Список награжденных – на стр. 3. 

Сегодня в здравоохранении Чувашии работают 
более 27 тысяч человек. Среди них – более 5 ты-
сяч врачей, около 12 тысяч – средние медработни-
ки и более 1 тысячи человек – младший медицин-
ский персонал.

С 1 июля 2021 года начинается 
углубленная диспансеризация 
переболевших COVID-19

Первый этап углубленной диспансеризации прово-
дится в целях выявления у граждан, перенесших но-
вую коронавирусную инфекцию COVID-19, признаков 
развития хронических неинфекционных заболеваний, 
факторов риска их развития, а также определения ме-
дицинских показаний к выполнению дополнительных 
обследований и осмотров врачами-специалистами 
для уточнения диагноза заболевания и включает в 
себя: измерение насыщения крови кислородом (са-
турация) в покое; проведение спирометрии или спи-
рографии; общий (клинический) анализ крови раз-
вернутый; биохимический анализ крови; определение 
концентрации Д-димера в крови у граждан, перенес-
ших среднюю степень тяжести и выше новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19); проведение рентгено-
графии органов грудной клетки (если не выполнялась 
ранее в течение года); прием (осмотр) терапевтом 
(участковым терапевтом, врачом общей практики).

Второй этап диспансеризации проводится в целях 
дополнительного обследования и уточнения диагноза 
заболевания (состояния) и включает в себя: проведе-
ние эхокардиографии (по показаниям и назначению 
врача); проведение компьютерной томографии лег-
ких (по показаниям и назначению врача); дуплексное 
сканирование вен нижних конечностей (при наличии 
показаний по результатам определения концентрации 
Д-димера в крови).

В Урмарском районе началось 
строительство нового ФАПа

Модульный фельдшерско-акушерский пункт в де-
ревне Шибулаты будет построен в рамках Программы 
модернизации первичного звена здравоохранения. 
Его возведут на месте старого, 1965 года постройки.  
Строительные работы планируется завершить к 1 
сентября.

Кроме того, в этом году в рамках Программы модер-
низации первичного звена здравоохранения начался 
капитальный ремонт проезжих частей тротуаров и 
ограждений на территории Урмарской ЦРБ, будет 
проведен комплексный капремонт поликлиники. В 
распоряжение медиков Урмарского района уже посту-
пило два электрокардиографа и два санитарных авто-
мобиля для выездов на неотложные вызовы на дом к 
пациентам и доставки лекарств жителям отдаленных 
районов. До конца 2025 года в районе взамен ветхих 
построят еще три ФАПа и врачебную амбулаторию. 
Запланирован капитальный ремонт трех ФАПов и 
одного отделения врача общей практики. Будет за-
куплено 20 дефибрилляторов, 3 электрокардиографа, 
эндоскопическая система, маммограф, а также 4 сани-
тарных автомобиля. 

35 частных клиник Чувашии 
подключились к ЕГИСЗ 

Об этом сообщила директор Медицинского инфор-
мационно-аналитического центра Минздрава Чува-
шии Светлана Ананьева на круглом столе «Цифровая 
трансформация здравоохранения и новые подходы к 
качеству услуг», который состоялся в рамках Чебок-
сарского экономического форума «Чувашия. Транс-
формация».

Единая государственная информационная система 
здравоохранения позволит объединить все клиники, 
независимо от формы собственности, в единое циф-
ровое пространство. Это повысит качество оказания 
медицинской помощи, так как врач сможет опериро-
вать большим количеством сведений о здоровье па-
циента, зная, какую медпомощь он получал в других 
организациях, какие исследования проходил. Кроме 
того, ЕГИСЗ вводит общую классификацию всех ме-
дицинских услуг и общий формат электронных карт.  
Участникам круглого стола представлен опыт внедре-
ния электронной медицинской карты в Медицинском 
центре «Радужный» и центрального архива медицин-
ских изображений (ЦАМИ) в «МТК-Клиника Легамед».
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«БронЗА» ВСЕроССИйСкоГо 
конкУрСА ВрАЧЕй-2021

ДЕнь мЕДИцИнСкоГо рАБотнИкА-2021: 
ЗАСлУжЕнныЕ нАГрАДы 

И СЧАСтлИВыЕ УлыБкИ мЕДИкоВ
17 июíя в Рóссêîм дрàмàòичесêîм òеàòре сîсòîяëîсü òîржесòвеííîе мерîприяòие, пîсвя-

щеííîе прàздíîвàíию Дíя медициíсêîгî рàбîòíиêà. сердечíî пîздрàвиòü медициíсêîе сî-
îбщесòвî с прîфессиîíàëüíым прàздíиêîм прибыëи зàмесòиòеëü Председàòеëя кàбиíеòà 
Миíисòрîв Чóвàшсêîй Респóбëиêи – миíисòр îбрàзîвàíия Чóвàшии аëëà сàëàевà, миíисòр 
здрàвîîхрàíеíия Чóвàшии Вëàдимир сòепàíîв и дрóгие пîчеòíые гîсòи. 
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Это ведущее учреждение травматологического и 
ортопедического профиля в стране, построенное в 
рамках приоритетного национального проекта «Здо-
ровье».

В центре оказывается специализированная, в том 
числе высокотехнологичная медицинская помощь 
по профилю «Травматология и ортопедия», «Нейро-
хирургия», «Педиатрия» и широкий спектр услуг ме-
дицинской диагностики и реабилитации пациентов с 
патологией опорно-двигательного аппарата.

Сегодня в этом центре квалифицированную меди-
цинскую помощь получают пациенты из многих реги-
онов страны, большинство из них – это жители реги-
онов ПФО. Уникальные высококвалифицированные 
медицинские кадры учреждения ежегодно проводят 
порядка восьми тысяч оперативных вмешательств.

Главный врач центра Николай Николаев проде-
монстрировал  возможности лечебного учреждения, 
новые организационные технологии и технологии ле-
чения.

Игорь Комаров поинтересовался цифровым конту-
ром поликлиники. Система электронной медицинской 
карты пациента соединяет в цифровом виде всю базу 
данных на пациента и позволяет ею пользоваться в 
любом месте центра – от регистратуры до кабинета 
врача. Данные архивируются для последующих визи-
тов пациента, гарантируя их точность и сохранность. 
Медиалог позволяет хранить в цифровом виде не-
ограниченное время все данные каждого пациента, 
когда-либо пользовавшегося услугами центра, причем 
в необходимых форматах: видео, текстовом, графиче-
ском.

«Сейчас для амбулаторных больных внедряем 
систему «Браслет». Когда пациент проходит через 
кабинеты, происходит сканирование штрих-кода на 
браслете, и все записи поступают в информационную 
систему», – рассказал Николай Николаев.

В ходе визита Игорь Комаров лично проверил, как 

идет строительство нового корпуса реабилитационно-
го центра, которое осуществляется при федеральной 
поддержке.

Четырехэтажный корпус площадью более 3,6 тыс. 
кв. м. планируют сдать уже в конце этого года. Здесь 
оборудуют отделения амбулаторной и стационарной 
реабилитации, операционный блок. Новые мощности 
позволят расширить условия для оказания медицин-
ской помощи пациентам травматолого-ортопедиче-
ского и нейрохирургического профилей на всех этапах 
реабилитационного лечения. Кроме того, для иного-
родних пациентов  строится гостиница. Ее тоже пла-
нируют ввести в эксплуатацию в этом году.

Полномочный представитель Президента России в 
ПФО Игорь Комаров высоко оценил работу Федераль-
ного центра травматологии, ортопедии и эндопротези-
рования и призвал коллектив не останавливаться на 
достигнутом.

«Молодцы. Хорошая организация. Здесь удобно как 
врачам, так и пациентам. База, кадры, все что делае-
те, – на высшем уровне. Но и есть куда развиваться», 
– подчеркнул он.

8 июня министр здравоохранения Чуваш-
ской Республики Владимир Степанов принял 
участие в селекторном совещании с регионами, 
которое состоялось под председательством 
главы Минздрава России Михаила Мурашко. 
Были рассмотрены вопросы борьбы с корона-
вирусом в регионах, о важности профилактики 
распространения вируса, а также о возобнов-
лении диспансеризации и профилактических 
осмотрах.

Михаил Мурашко отметил, что в прошлом 
году в связи с пандемией проведение про-
филактических мероприятий приостанавливалось, но к настоящему моменту они восстанов-
лены в большинстве регионах страны.

«Проведение диспансеризации и профилактических осмотров всех групп населения будет 
в полном объеме восстановлено не позднее 1 июля. Они будут нацелены на максимальный 
охват. Основной целью проведения диспансеризации и профосмотров является раннее выяв-
ление основных хронических неинфекционных заболеваний, прежде всего, болезней системы 
кровообращения, злокачественных новообразований, болезней органов дыхания», – заявил 
министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В Чувашии работа в этом направлении восстановлена в полую силу. В рамках националь-
ного проекта «Здравоохранение» с начала года более 100 000 жителей республики уже прош-
ли диспансеризацию. Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов заявил, что 
диспансеризацию и профилактические осмотры в первую очередь делаются для того, чтобы 
последующие шаги человека обеспечили ему дополнительные годы жизни.

«По результатам диспансеризации составляется карта здоровья каждого пациента. И если 
в этом есть необходимость, человека ставят на диспансерное наблюдение. Регулярное про-
хождение осмотров позволит в значительной степени уменьшить вероятность развития хро-
нических заболеваний, которые чаще всего являются причинами инвалидности и смертности 
в России», – отметил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

Отметим, что за 5 месяцев 2021 года благодаря диспансеризации в Чувашской Республике 
было впервые выявлено: 2 439 случаев болезней сердечно-сосудистой системы; 109 случаев 
злокачественных новообразований (в 64% случаях на 1-2 стадии); 226 случаев сахарного диа-
бета и 412 случаев болезней пищеварительной системы.

Затрагивая тему COVID-19, Михаил Мурашко вновь напомнил, что сегодня самая главная 
задача – сформировать коллективный иммунитет.

«Мы всегда оцениваем риски. У вакцинированных пациентов они минимальны. Поэтому мы гово-
рим о коллективной ответственности: чем больше нас сплотилось и провакцинировалось, тем для 
всех людей риски заболеть становятся минимальными», – подчеркнул глава Минздрава России.

4 июня состоялся День главного врача под пред-
седательством министра здравоохранения Чувашии 
Владимира Степанова. Одной из главных тем на по-
вестке дня стал вопрос о кадровой ситуации в отрасли 
здравоохранения Чувашской Республики. Свои до-
клады по данному вопросу, а также о предполагаемых 
мерах по укомплектованию медицинских организаций 
медперсоналом зачитали и.о. первого заместителя 
министра здравоохранения Чувашии Алексей Кизи-
лов, главный врач Городской детской больницы №2 
Наталия Малова, главный врач Ядринской централь-
ной районной больницы им. К. В. Волкова Сергей Ни-
китин, главный врач Ибресинской центральной рай-
оной больницы Анастасия Кузнецова, председатель 
Чувашской Республиканской организации профсоюза 
работников здравоохранения России Татьяна Кон-
стантинова.

«Мы можем закупать высокотехнологичное обо-
рудование, строить новые больницы, создавать  
комфортные рабочие условия... Но, чтобы система 
работала еще более слаженно, нужны кадры – люди, 
которые будут оказывать медицинскую помощь и за-
ботиться о здоровье жителей Чувашии. Национальный 
проект «Здравоохранение» рассчитан до 2024 года. 
Мы должны ликвидировать дефицит кадров, достигая 
каждый год прироста работников в медучреждениях 
республики», – подчеркнул Владимир Степанов. 

В ходе совещания было отмечено, что на сегодняш-
ний день укомплектованность медицинских организа-
ций Чувашской Республики, оказывающих медицин-
скую помощь в амбулаторных условиях составляет: 
врачами – 74,4%, средними медработниками – 77,5%. 
Наиболее дефицитными специальностями среди вра-
чей считаются: педиатр участковый, педиатр, врач 
общей практики (семейный), анестезиолог-реанимато-
лог, врач скорой медицинской помощи, хирург. Среди 
среднего медперсонала не хватает фельдшеров, ме-
дицинских сестер-анестезистов, медицинских сестер 
операционной, фельдшеров скорой медицинской по-
мощи.

В своем выступлении и.о. первого заместителя 
министра здравоохранения Чувашии Алексей Кизи-
лов отметил, что решить данную проблему позволит 
реализация регионального проекта «Обеспечение ме-
дицинских организаций системы здравоохранения Чу-
вашской Республики квалифицированными кадрами», 
в соответствии с которым к 2024 году обеспеченность 
больниц и поликлиник врачами должна приблизиться 
к 95%, а средними медработниками к – 98%. «В ре-

гионе уже действует ряд мер по созданию благопри-
ятных условий работы и повышению укомплектован-
ности медицинскими кадрами. С 2012 года в Чувашии 
реализуется программа «Земский доктор», а с 2018 
– «Земский фельдшер», медикам оказываются до-
полнительные меры социальной поддержки. Помимо 
этого проводятся ярмарки вакансий и иные мероприя-
тия», – пояснил Алексей Кизилов.

Касаемо мер социальной поддержки отметим, что 
работникам районных медорганизаций предоставля-
ется компенсация по ЖКУ. В случае переезда меди-
кам выделяется служебное жилье. Врачи первичного 
звена до 35 лет, трудоустроенные в городские больни-
цы и отработавшие год, могут получать единовремен-
ную выплату в размере 200 тысяч рублей. Подробнее 
о мерах социальной поддержки медицинских работ-
ников мы рассказывали неоднократно (ознакомиться 
можно здесь).

Стоит напомнить, что ежегодно министерство 
здравоохранения Чувашии организует целевой при-
ем граждан, в рамках которого предусмотрено обяза-
тельное закрепление за медицинской организацией 
гражданина после окончания обучения с трудоустрой-
ством сроком не менее трех лет. Для привлечения 
выпускников на целевое обучение предоставляются 
меры социальной поддержки: по программам для спе-
циалистов – 3000 рублей в месяц в период обучения, 
для ординаторов – 5000 рублей, для студентов Чебок-
сарского медицинского колледжа – 2000 рублей. Так-
же ежегодно проводятся ярмарки вакансий на базе об-
разовательных учреждений (ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный университет им. И.Н. Ульянова», 
БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минз-
драва Чувашии). Кроме того, функционируют на базах 
образовательных учреждений центры по содействию 
трудоустройства выпускников (ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный университет им. И.Н. Ульянова», 
БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минз-
драва Чувашии).

Подводя итоги, Владимир Степанов отметил, что 
сегодня важно усилить работу в этом направлении: 
«Прошу обратить особое внимание на целевые на-
правления. В этом деле важно проявлять личный 
подход, чтобы специалист был расположен к работе, 
чтобы ему максимально хотелось трудиться в вашем 
учреждении на благо жизни и здоровья пациентов».

В ходе совещания также был дан ряд поручений, 
которые помогут ускорить решения обозначенных во-
просов.

11 июня в Русском драматическом 
театре в рамках благотворитель-
ной акции «Спасибо вам, родные 
доктора!», организованной фондом 
развития Чувашии «Пĕрле» при под-
держке Правительства Чувашской 
Республики и ЧРОО «Союз женщин 
Чувашии», медикам республики по-
казали спектакль-комедию «Ужин 
по-французски» (М. Камолетти). 

В торжественной церемонии открытия 
праздника приняли участие Глава Чувашской 
Республики Олег Николаев и  министр здра-
воохранения Чувашии Владимир Степанов.

В рамках официальной части состоялась 
церемония награждения отличившихся 
специалистов. В этот вечер были вручены 
благодарственные письма Президента Рос-
сии «За самоотверженный труд и высокий 
профессионализм», почетные грамоты Ми-
нистерства здравоохранения Чувашии «За 

заслуги в области здравоохранения и много-
летний добросовестный труд», а также при-
своены почетные звания «Заслуженный врач 
Чувашской Республики».

Олег Николаев подчеркнул, только вме-
сте, сохраняя традиции созидания, можно 
справиться с любыми трудностями, добиться 
поставленных целей.

«В прошлом году в ходе поиска форм и ме-
тодов борьбы с коронавирусом возник Фонд 
«Пĕрле». В одно мощное движение объеди-
нились крупные предприятия, малый бизнес, 
люди. Под девизом «Вместе «Пĕрле» велась 
совместная работа и над выработкой стра-
тегических планов развития в том числе в 
отрасли здравоохранения. В этом году эти 
добрые традиции продолжатся под девизом 
«Пĕрле (чув. «вместе») – Ниме (чув. «коллек-
тивная помощь»)!», – отметил Глава респу-
блики. 

Министр здравоохранения Чувашии Вла-
димир Степанов поблагодарил организато-
ров акции и Русский драматический театр за 
внимание к медицинским работникам и еще 
раз подчеркнул, что только вместе можно 
справиться с любыми трудностями.

«Своим коллегам и хорошим людям всег-
да есть, что сказать. Выражаю слова благо-
дарности за 2020 год, за ту работу, которая 
продолжается и в этом году. Работая в друж-
ном порыве мы смогли дать отпор, защитить 
наше население от тяжелой болезни. Же-
лаю крепкого здоровья вам и вашим близ-
ким. Перед нами стоит еще много задач. Я 
уверен, что у нас все получится», – отметил 
министр. 

ПолПрЕД ПрЕЗИДЕнтА роССИИ В ПФо ИГорь комАроВ 
ПоСЕтИл ФЕДЕрАльный цЕнтр трАВмАтолоГИИ, 

ортоПЕДИИ И энДоПротЕЗИроВАнИя

Диспансеризацию в Чувашии прошли 
уже более 100 000 жителей

на Дне главного врача обсудили 
меры по укомплектованию больниц 

медицинским персоналом

В рАмкАх АкцИИ «СПАСИБо ВАм, роДныЕ 
ДокторА!» ВрАЧЕй ПрИГлАСИлИ В тЕАтр 

нА СПЕктАкль 

Совåщаíèå

На 29 июня 2021 года в Чувашской Республике приступили к вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции более 146 тысяч человек. На территории региона задействова-
ны 56 пунктов вакцинации, 12 мобильных прививочных пунктов, 58 мобильных прививоч-
ных бригад. Напомним, что запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции про-
изводится 4 способами: через регистратуру поликлиники по месту жительства; на приеме 
у врача; через единый номер 122; портал «Госуслуги».

Совåщаíèå

Вèзèт

Пîëíîмîчíый предсòàвиòеëü Президеíòà Рîссии в Пфо игîрü кîмàрîв, 
Гëàвà Чóвàшсêîй Респóбëиêи оëег íиêîëàев и миíисòр здрàвîîхрàíеíия 
Чóвàшсêîй Респóбëиêи Вëàдимир сòепàíîв пîсеòиëи федерàëüíый цеíòр 
òрàвмàòîëîгии, îрòîпедии и эíдîпрîòезирîвàíия Миíздрàвà Рîссии.
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лУЧшЕЕ рЕСПУБлИкАнСкоЕ УЧрЕжДЕнИЕ ЗДрАВоохрАнЕнИя

БУ «Республиканский кардиологический диспансер» Минздрава Чува-
шии 

БУ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» Минздрава 
Чувашии

лУЧшЕЕ УЧрЕжДЕнИЕ ЗДрАВоохрАнЕнИя, оБСлУжИВАющЕЕ ГороДСкоЕ нАСЕлЕнИЕ

БУ «Центральная городская больница» Минздрава Чувашии
лУЧшЕЕ УЧрЕжДЕнИЕ ЗДрАВоохрАнЕнИя, оБСлУжИВАющЕЕ СЕльСкоЕ нАСЕлЕнИЕ

БУ «Батыревская центральная районная больница» Минздрава Чувашии
лУЧшИй ФЕльДшЕрСко-АкУшЕрСкИй ПУнкт

Сугайкасинский фельдшерско-акушерский пункт БУ «Канашская цен-
тральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» Минздрава Чувашии

лУЧшАя АПтЕкА

Филиал «Канашский» ГУП Чувашской Республики «Фармация» Минздрава Чувашии
лУЧшАя орГАнИЗАцИя рАБоты В оБлАСтИ ПроПАГАнДы ЗДороВоГо оБрАЗА жИЗнИ 

СрЕДИ СотрУДнИкоВ УЧрЕжДЕнИй ЗДрАВоохрАнЕнИя

АУ «Городская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии
лУЧшИй ВрАЧ тЕрАПЕВтИЧЕСкоГо ПроФИля

Васильева Тамара Валерьевна, гастроэнтеролог кабинета врача-гастроэнте-
ролога БУ «Центральная городская больница» Минздрава Чувашии

лУЧшИй ВрАЧ хИрУрГИЧЕСкоГо ПроФИля

Айзетулова Гузель Рафаиловна, заместитель главного врача по медицинской 
части, хирург хирургического отделения БУ «Республиканский клинический госпиталь для 
ветеранов войн» Минздрава Чувашии

лУЧшИй АкУшЕр-ГИнЕколоГ

Хафизова Фирия Феридовна, акушер-гинеколог БУ «Батыревская центральная 
районная больница» Минздрава Чувашии

лУЧшИй ПЕДИАтр

Сядакова Вера Николаевна, педиатр БУ «Городская детская больница № 2» 
Минздрава Чувашии

лУЧшИй ВрАЧ СтомАтолоГИЧЕСкоГо ПроФИля

Мустаев Андрей Владимирович, ортодонт АУ «Городская стоматологическая 
поликлиника» Минздрава Чувашии

лУЧшИй ВрАЧ Скорой мЕДИцИнСкой ПомощИ

Кудряшова Алина Васильевна, врач скорой медицинской помощи подстанции 
скорой медицинской помощи г. Канаш БУ «Республиканский центр медицины катастроф и 
скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии

лУЧшИй ФЕльДшЕр Скорой мЕДИцИнСкой ПомощИ

Асейнова Лилия Рифкатовна, фельдшер скорой медицинской помощи под-
станции скорой медицинской помощи с. Батырево БУ «Республиканский центр медицины 
катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии

лУЧшИй рАБотнИк ФЕльДшЕрСко-АкУшЕрСкоГо ПУнктА

Ефимова Алина Николаевна, заведующий Сыбайкасинским фельдшерско-аку-
шерским пунктом, медицинская сестра БУ «Моргаушская центральная районная больни-
ца» Минздрава Чувашии

лУЧшАя УЧАСткоВАя мЕДИцИнСкАя СЕСтрА тЕрАПЕВтИЧЕСкоГо УЧАСткА

Алексеева Любовь Васильевна, медицинская сестра участковая терапевти-
ческого участка 2 терапевтического отделения БУ «Центральная городская больница» 
Минздрава Чувашии

«ЗА ВЕрноСть ПроФЕССИИ»

Александрова Галина Александровна, заведующий пульмонологическим от-
делением, пульмонолог БУ «Центральная городская больница» Минздрава Чувашии
на лучшее и систематическое освещение в электронных и печатных средствах 
массовой информации и социальных сетях деятельности внештатных специ-

алистов министерства здравоохранения Чувашской республики и организаций, 
находящихся в ведении министерства здравоохранения Чувашской республики

Ирина Паргеева, корреспондент «Радио Чувашии» – Регионального эфира (Чуваш-
ская республика) общероссийского радиоканала вещания электронного средства мас-
совой информации радиоканала «Радио России» – номинация «Болезнь легче 
предотвратить, чем лечить»

Елена Фирсова, журналист ООО «Новочебоксарское кабельное телевидение» – 
номинация «Медицина – мое призвание»

Ирина Савкина, корреспондент городской газеты «Чебоксарские новости» – номи-
нация «Волонтеры-медики – студенты с большим сердцем»

нАроДноЕ ПрИЗнАнИЕ «СПАСИБо Доктор, СПАСИБо мЕДСЕСтрА!»

Пуяндайкина Галина Алексеевна, заместитель главного врача по клинико-экс-
пертной работе БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии

Терликова Надежда Николаевна, медицинская сестра БУ «Республиканская 
клиническая больница» Минздрава Чувашии

ПоБЕДИтЕлИ рЕСПУБлИкАнСкИх конкУрСоВ, ПрИУроЧЕнных 
ко Дню мЕДИцИнСкоГо рАБотнИкА

С íаграäоé!

УкАЗАмИ ГлАВы ЧУВАшСкой рЕСПУБлИкИ  
За заслуги в области здравоохранения 
и многолетний добросовестный труд

ПоЧЕтноЕ ЗВАнИЕ «ЗАСлУжЕнный ВрАЧ 
ЧУВАшСкой рЕСПУБлИкИ»

присвоено:

Ермолаевой Татьяне Николаев-
не, кардиологу «Республиканского карди-
ологического диспансера» Министерства 
здравоохранения Чувашской Республики;

Петровой Ираиде Витальевне, за-
ведующему Центром профессиональной па-
тологии Чувашской Республики – профпато-
логу «Городской клинической больницы №1» 
Министерства здравоохранения Чувашской 
Республики;

Семеновой Алевтине Леонидов-
не, стоматологу-терапевту «Урмарской 
центральной районной больницы» Мини-
стерства здравоохранения Чувашской Ре-
спублики;

Травиной Ирине Петровне, заведу-
ющему неврологическим отделением – не-
врологу «Центральной районной больницы 
Алатырского района» Министерства здраво-
охранения Чувашской Республики;

 Шиховцовой Светлане Влади-
мировне, врачу ультразвуковой диа-
гностики «Республиканской клинической 
больницы» Министерства здравоохранения 
Чувашской Республики.

 
За многолетнюю добросовестную 

и эффективную работу
ПоЧЕтной ГрАмотой 

ЧУВАшСкой рЕСПУБлИкИ
награждается:

Тухватуллина Марта Шавкатов-
на, консультант Министерства здравоохра-
нения Чувашской Республики

 За многолетнюю добросовестную 
и эффективную работу
БлАГоДАрноСть ГлАВы 

ЧУВАшСкой рЕСПУБлИкИ
объявляется:

Прокопьевой Виталине Родио-
новне, заместителю главного врача по ме-
дицинской части «Республиканской детской 
клинической больницы» Министерства здра-
воохранения Чувашской Республики;

Благодарственным письмом депутата 
Государственной Думы Федерального 

Собрания российской Федерации 
Анатолия Геннадьевича Аксакова

награждаются:

Степанов Владимир Геннадье-
вич, министр здравоохранения Чувашской 
Республики;

Кизилов Алексей Владимиро-
вич, исполняющий обязанности первого 
заместителя министра здравоохранения Чу-
вашской Республики;

Бабокин Вадим Егорович, главный 

врач «Республиканского кардиологического 
диспансера» Министерства здравоохране-
ния Чувашской Республики;

Михайлов Михаил Юрьевич, глав-
ный врач «Городской детской клинической 
больницы» Министерства здравоохранения 
Чувашской Республики;

Васильева Анжелика Анатольев-
на, заместитель главного врача по клини-
ко-экспертной работе «Новочебоксарской 
городской больницы» Министерства здраво-
охранения Чувашской Республики;

Васильева Эльвира Николаев-
на, заведующий акушерским отделением – 
акушер-гинеколог «Городской клинической 
больницы № 1» Министерства здравоохра-
нения Чувашской Республики;

Баканов Александр Александро-
вич, заведующий отделением неотложной помо-
щи и ортопедии – травматолог-ортопед «Город-
ской клинической больницы №1» Министерства 
здравоохранения Чувашской Республики;

Симбирцева Мария Вячеславов-
на, заместитель главного врача по медицин-
ской части «Центральной районной боль-

ницы Алатырского района» Министерства 
здравоохранения Чувашской Республики;

Александрова Надежда Анато-
льевна, заведующий терапевтическим отде-
лением – терапевт «Канашского межтерритори-
ального медицинского центра» Министерства 
здравоохранения Чувашской Республики;

Карушкин Андрей Анатольевич, 
заведующий отделением диализа – нефро-
лог «Республиканской клинической больни-
цы» Министерства здравоохранения Чуваш-
ской Республики;

Волкова Ирина Владимировна, 
главный врач «Республиканского детского 
санатория «Лесная сказка» Министерства 
здравоохранения Чувашской Республики.

 
Благодарственным письмом депутата 
Государственной Думы Федерального 

Собрания российской Федерации 
леонида Ильича Черкесова

награждаются:

Васильева Эльвира Николаев-
на, заведующий акушерским отделением – 
акушер-гинеколог «Городской клинической 
больницы № 1» Министерства здравоохра-
нения Чувашской Республики;

Егорова Ирина Геннадьевна, врач 
ультразвуковой диагностики «Республиканской 
детской клинической больницы» Министерства 
здравоохранения Чувашской Республики;

Пуяндайкина Галина Алексеев-
на, заместитель главного врача по клини-
ко-экспертной работе «Больницы скорой 
медицинской помощи» Министерства здра-
воохранения Чувашской Республики;

Воробьев Георгий Иванович, за-
ведующий хирургическим отделением №1, 
хирург «Больницы скорой медицинской по-
мощи» Министерства здравоохранения Чу-
вашской Республики.
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– Алексей Алексеевич, охарактери-
зуйте общую ситуацию с заболевае-
мостью ВИЧ-инфекцией в республике.

– Чувашия не входит в число регионов, высоко-
пораженных ВИЧ-инфекцией. По показателям за 
2020 г. в республике отмечается снижение забо-
леваемости ВИЧ-инфекцией, а смертность среди 
ВИЧ-инфицированных остается на стабильно низ-
ком уровне.

На конец 2020 г. в Чувашии проживало 2633 
ВИЧ-инфицированных. Показатель пораженности 
населения республики составил 213,6 на 100 тысяч 
(РФ – 728,8). В 2020 г. выявлено 250 новых случаев 
ВИЧ-инфекции, республиканский показатель пер-
вичной заболеваемости ВИЧ составил 20,5 на 100 
тыс. населения против 25,7 за прошлый год – сни-
жение на 20,2% (по ПФО – 64,1, снижение на 6%, 
по России – 64,5, снижение на 6,5%). Умерло 147 
человек, из них в стадии СПИДа – 19.

У нас проживает 28 ВИЧ-инфицированных детей 
(26 родились в республике, два прибыли из других 
регионов). Всего за годы регистрации в Чувашии 
от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 530 
детей.

Мужчины и женщины болеют практически одина-
ково, но заболеваемость мужчин все же превышает 
заболеваемость женщин. Среди студентов и школь-
ников уменьшилось число заболевших.

– Каков показатель уровня заболе-
ваемости по районам Чувашской Ре-
спублики? 

– Самые высокие показатели заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией в 2020 г. отмечались в городах Ка-
наш и Новочебоксарск, Канашском, Шемуршинском 
и Урмарском районах. 

Продолжается снижение заболеваемости по г. 
Чебоксары – с 20,2 на 100 тысяч населения в 2019 
г. до 15,9 на 100 тысяч населения в 2020 г. Высо-
кое снижение по сравнению с 2019 г. отмечается в 
Мариинско-Посадском и Шумерлинском районах, 
здесь заболеваемость уменьшилась в 5,3 и в 5 раз 
соответственно. Вероятнее всего, это произошло 
из-за действовавших в течение 2020 г. ограничений, 
связанных с COVID-19, что привело к снижению по-
сещаемости поликлиник, и, соответственно, к сни-
жению охвата обследованием на ВИЧ-инфекцию 
(Мариинско-Посадский район занял 3 место в ре-
спублике по снижению охвата обследованием на 
ВИЧ-инфекцию по сравнению с прошлым годом, 
Шумерлинский – второе).

– Каков уровень заболеваемости в 
Чувашии по сравнению со среднерос-
сийскими показателями, показателя-
ми ПФО?

– Заболеваемость и пораженность ВИЧ-
инфекцией в Чувашской Республике гораздо ниже, 
чем в Российской Федерации и Приволжском феде-
ральном округе. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в 
республике в 4,5 раза ниже, чем в России и ПФО. 
Показатель пораженности в 2020 г. составил 213,6 
на 100 тыс. населения, что в 3,4 раза ниже, чем по 
Приволжскому федеральному округу (690,4), и в 3,6 
раза ниже, чем по Российской Федерации (728,8).

Поясню, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией 
по сути отличается от заболеваемости, к примеру, 
острыми респираторными вирусными инфекциями, 
которые излечиваются и сходят на нет. Количество 
же ВИЧ-инфицированных имеет тенденцию к нако-
плению, и ситуация требует особого внимания. 

Пандемия ВИЧ-инфекции в мире зарегистриро-
вана уже давно. Масштабы распространения ВИЧ-
инфекции и частота заражения на континентах и в 
разных странах – разная. По данным ВОЗ, в мире 
на начало 2020 г. насчитывалось 38 млн инфици-
рованных ВИЧ, из них 36,2 млн – взрослых. 2/3 этих 
людей живут в африканском регионе, особенно 
южнее Сахары, где инфицировано от 20% до 30% 
населения.

По официальным данным Федерального научно-
методического центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора в России на 30.06.2020 г. прожи-
вало около 1,1 миллиона инфицированных, умерло 
около 300 тысяч человек. 

В 2020 г., в сравнении с 2019 г., на 4,3% сни-
зилось число умерших инфицированных ВИЧ-
инфекцией. Ведущей причиной летальных исходов 
продолжает оставаться туберкулез. Показатель за-
болеваемости ВИЧ превышает среднероссийский 
уровень в 32 регионах страны. За три года общий 
объем средств федерального бюджета на покупку 
антиретровирусных препаратов и субсидий реги-
онам на мероприятия по борьбе с социально зна-
чимыми инфекционными заболеваниями вырос с 
27,2 млрд рублей в 2019 г. до 32,4 млрд рублей в 
2021 г.

– Фактором риска развития каких за-
болеваний является ВИЧ-инфекция?

– Вследствие развивающегося иммунодефицита 
появляются вторичные заболевания, первое ме-
сто среди которых занимает микобактериальная 
инфекция (туберкулез) – 30,2%. На втором месте 
– вирусные инфекции (3,1%), в том числе с пораже-
нием головного мозга, а также цитометаловирусные 
инфекции и вирусные гепатиты. Третье место зани-
мает бактериальная пневмония. Затем идут грибко-
вые инфекции, злокачественные новообразования 
и психические заболевания.

– Какие основные пути заражения 
ВИЧ-инфекцией? 

– В Приволжском федеральном округе основным 
путем передачи ВИЧ-инфекции остается половой. 
Его доля в общей структуре путей передачи про-
должает расти (2017 г. – 67,0%, 2018 г. – 72,5%, 
2019 г. – 75,8%, 2020 г. – 77,7%). Данный путь до-
минирует на всех территориях ПФО, наибольшие 
его показатели зарегистрированы в Ульяновской 
(85,8%), Оренбургской (85,7%) областях, респу-
бликах Башкортостан (86,1%) и Мордовия (89,1%). 
В Чувашской Республике в 2020 г. половым путем 
инфицировалось 66,4% пациентов.

Основная часть полового заражения ВИЧ 
(98,3%) происходила при гетеросексуальных кон-
тактах. Доля гетеросексуального инфицирования 
в общей структуре путей передачи в ПФО со-
ставляет 76,4%. В Чувашской Республике доля 
ВИЧ-инфицированных, заразившихся гетеросексу-
альным путем, в 2020 г. по сравнению с 2019 г. сни-
зилась на 6,3% и составила 62,0% (2019 г. – 68,3%)

Инфицирование ВИЧ в группе мужчин с гомосек-
суальной идентичностью зарегистрировано во всех 
субъектах округа, кроме Марий Эл и Пензенской 
области, составляя 1,3% в общей структуре путей 
передачи ВИЧ (138 чел.). По числу зарегистриро-
ванных случаев инфицирования ВИЧ мужчин, име-
ющих секс с мужчинами (МСМ), лидируют Нижего-
родская область и Республика Татарстан. Вместе с 
тем, в пересчете на 100 000 населения, наибольшая 
заболеваемость ВИЧ-инфекцией МСМ отмечается 
в Чувашской Республике – 1,31 при общеокружном 
показателе 0,5 на 100 000 населения.

В Приволжском федеральном округе доля инфи-
цированных при употреблении инъекционных пси-
хоактивных веществ (ПАВ) продолжает снижаться: 
в 2009 г. – 47,9% в структуре путей передачи ВИЧ; в 
2013 г. – 38,2%; 2019 г. – 23,3%; в 2020 г. – 21,1%. В 
Чувашской Республике доля заразившихся при вну-
тривенном введении психоактивных веществ снизи-
лась на 1,6% - с 24,8% в 2019 г.  до 23,2% в 2020 г. 

В структуре ВИЧ-позитивных лиц с установлен-
ными путями передачи инфекции в Приволжском 
федеральном округе 0,4% (39 человек) были отне-
сены к категории «Прочие». Из них в Чувашской Ре-
спублике – 1 случай заражения ятрогенным путем 
(при переливании компонентов крови).

Доля детей, инфицированных ВИЧ перинаталь-
но, в общей структуре путей передачи в ПФО в 2020 
г. составил 0,7% (73 ребенка), в Чувашской Респу-
блике – 0,4% (1 ребенок).

– Каким образом у нас происходит 
наблюдение за беременными с ВИЧ-
инфекцией? Можно ли избежать зара-
жения ребенка от матери?

– Все ВИЧ-инфицированные женщины при пла-
нировании беременности должны своевременно 
обратиться к гинекологу и специалистам Центра 
СПИД с целью своевременного назначения анти-
ретровирусной терапии для подавления вирусной 
нагрузки и динамического наблюдения. Если жен-
щина в процессе беременности и родов, а также в 
дальнейшем сам новорожденный получают хими-
опрофилактику, исключается грудное вскармлива-
ние, то вероятность рождения здорового ребенка 
увеличивается до 98-99% случаев.

По основным статистическим данным по ВИЧ-
инфекции, в нашей республике на 30.12.2020 г. из 
64 ВИЧ-инфицированных беременных женщин за-
вершили свою беременность родами 30 женщин 
(жительницы Чувашской Республики), получали 
химиопрофилактику во время беременности 96,7% 
женщин, 30 матерей получили профилактическое 
лечение в родах. Из 28 живых новорожденных 
химиопрофилактикой охвачены все 28 детей. С 
2000 г. в республике родилось 523 ребенка от ВИЧ-
инфицированных матерей, из них у 26 установлен 
диагноз ВИЧ-инфекция. Находятся под наблюде-
нием 60 детей, имеющих отрицательный результат 
при полимеразной цепной реакции (ПЦР).

– Существуют ли программы по 
профильному назначению?

– Да, регулярно принимаются федеральные 
программы, на основе которых в регионах созда-
ются свои. В целях выполнения плана меропри-
ятий по реализации «Государственной стратегии 
противодействия распространению ВИЧ-инфекции 
в Российской Федерации на период до 2020 года 
и дальнейшую перспективу» в Чувашской Респу-
блике были утверждены следующие нормативно-
правовые документы: Постановление Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 16 мая 2013 г. 
№ 185 (редакция от 11 августа 2017 г.) «О государ-
ственной программе Чувашской Республики «Раз-
витие здравоохранения»; Распоряжение Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 28.04.2020 г. 
№ 392-р «Об утверждении Плана первоочередных 

мероприятий по противодействию распростра-
нению ВИЧ-инфекции и поэтапному расширению 
охвата антиретровирусной терапией больных ВИЧ-
инфекцией в 2020 году»; Распоряжение Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 16 ноября 
2017 г. № 841-р «Об утверждении Плана меропри-
ятий по реализации в Чувашской Республике Госу-
дарственной стратегии противодействия распро-
странению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации 
на период до 2020 года и дальнейшую перспекти-
ву»; Распоряжение Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 17 апреля 2019 г. № 342-р «Об ут-
верждении Межведомственной программы по про-
филактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах на-
селения на территории Чувашской Республики на 
период 2019-2021 годов».

21 декабря 2020 г. распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации № 3468-р утвержде-
на «Государственная стратегия противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции в Российской 
Федерации на период до 2030 года». Согласно 
данной стратегии, а также «Плану первоочередных 
мероприятий по противодействию распростра-
нения ВИЧ-инфекции и поэтапному расширению 
охвата антиретровирусной терапией больных ВИЧ-
инфекцией в 2021 году», службе по профилактике 
и борьбе с ВИЧ-инфекцией, заинтересованным 
органам исполнительной власти Чувашской Респу-
блики, территориальным органам федеральных 
органов исполнительной власти, органам местного 
самоуправления Чувашской Республики, общест-
венным и иным организациям предстоит решить 
задачи по достижению новых целевых показателей.

– Какие меры принимаются в Чува-
шии для изменения ситуации с ВИЧ-
инфекцией?

– В Чувашии была разработана и согласована 
с главным внештатным специалистом Минздрава 
России Межведомственная программа по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах 
населения на территории Чувашской Республики 
на период 2019-2021 гг. Разработана и согласо-
вана с Минздравом РФ заявка на поставку анти-
ретровирусных препаратов на 2021 г. для лечения 
не менее 90% ВИЧ-инфицированных пациентов. 
Ранее на основе федеральной программы по раз-
витию здравоохранения на 2013-2020 гг. была 
разработана и успешно действовала аналогичная 
республиканская программа. Основные меропри-
ятия по борьбе с ВИЧ, вирусными гепатитами В и 
С отражены в подпрограмме «Профилактика забо-
леваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи», 
в подпрограмме «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» и подпрограмме «Охрана 
здоровья матери и ребенка» (совершенствование 
методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от 
матери к плоду).

В рамках федерального проекта по противодей-
ствию распространения ВИЧ-инфекции в Россий-
ской Федерации на период до 2030 г., а также плана 
первоочередных мероприятий по противодействию 
распространения ВИЧ-инфекции и поэтапному рас-
ширению и борьбе с заболеванием, заинтересован-
ным органам исполнительной власти Чувашской 
Республики, общественным и иным организациям 
предстоит решить задачи по достижению целевых 
показателей. В первую очередь, охватить меди-
цинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию 
население Чувашской Республики на уровне 30%; 
провести химиопрофилактику передачи ВИЧ-
инфекции от матери к ребенку во время беремен-
ности – не менее 95,2%, во время родов – не менее 
95,3%, новорожденных – 99,1%.

– Одна медицина не в силах решить 
проблему заболеваемости ВИЧ, так 
как заболевание носит социальный 
характер. В чем заключается межве-
домственное взаимодействие?

– Да, не одни медики должны бороться с этой 
проблемой. У нас уже налажено хорошее взаи-
модействие с Управлением Роспотребнадзора по 
Чувашской Республике, ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Чувашской Республике», ФКУЗ 
«МСЧ-21» ФСИН России, УФСИН России по Чу-
вашской Республике, Министерством образования 
и молодежной политики Чувашской Республики, 
Министерством труда и соцзащиты Чувашской 
Республики, общественными организациями и во-
лонтерским движением, которым мы оказываем 
организационно-методическую и консультативную 
помощь.

С 2016 г. в республике ежеквартально заседает 
Правительственная комиссия по противодействию 

распространения вируса иммунодефицита челове-
ка на территории Чувашской Республики.

– Как организована работа службы 
по проблемам диагностики и лечения 
ВИЧ-инфекции?

– Центр СПИД является головной медицинской 
организацией, оказывающей помощь по профилю 
«Инфекционные болезни» ВИЧ-инфицированным 
пациентам. Основными функциями центра, помимо 
лечебно-профилактической работы, является вы-
явление и регистрация ВИЧ-инфекции, обеспече-
ние пациентов лекарственными препаратами, мето-
дическое руководство деятельностью медицинских 
организаций, а также участие в эпиднадзоре по 
профильным вопросам. Работа Центра осущест-
вляется согласно Порядка оказания медицинской 
помощи ВИЧ-инфицированным пациентам, утверж-
денного приказом Минздрава России.

В состав Центра СПИД входят эпидемиологиче-
ский отдел, отделение организационно-профилак-
тической работы и социально-правовой помощи, 
клинико-диагностическое отделение и клинико-диа-
гностическая лаборатория, являющаяся референц-
лабораторией (головной) по ВИЧ-инфекции.

Оказание медицинской помощи взрослому насе-
лению при заболевании, вызываемом вирусом им-
мунодефицита человека, в Чувашской Республике 
осуществляется согласно приказа Минздрава Чува-
шии от 02.07.2018 г. №793.

Назначение лечения проводится в Центре СПИД, 
а диспансерное наблюдение проводится как в на-
шем Центре, так и закрепленными врачами в меди-
цинских организациях республики по месту житель-
ства. 

Стационарная помощь ВИЧ-инфицированным 
пациентам оказывается по месту жительства во 
всех медицинских организациях республики, в ин-
фекционных отделениях или по профилю основно-
го заболевания на общих основаниях.

– 2020 год прошел под влиянием 
COVID-19. Как это повлияло на орга-
низацию работы по лечению и профи-
лактике ВИЧ в республике?

– Специалисты Центра СПИД проводили при-
ем пациентов как на базе организации с соблю-
дением всех мер предосторожности, так и с при-
менением дистанционных технологий. Сбоев в 
обеспечении антиретровирусными препаратами 
ВИЧ-инфицированных пациентов не наблюдалось. 
К сожалению, в связи с введением ограничитель-
ных мероприятий по предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции  COVID-19  
произошло снижение скринингового обследования 
на ВИЧ.

–  Каким образом главный специ-
алист координирует деятельность 
всех специалистов и клиник Чува-
шии? Как контролируется оказание 
помощи в частных клиниках?

– Главный специалист проводит организационно-
методическую, аналитическую и контрольную дея-
тельность по вопросам диагностики, профилактики 
и лечения ВИЧ-инфекции. Во всех медицинских ор-
ганизациях республики приказами главных врачей 
определены специалисты, ответственные за рабо-
ту по ВИЧ-инфекции: заместители главных врачей, 
инфекционисты, а при их отсутствии – врачи-специ-
алисты. Ежеквартально эти медработники прово-
дят сверку полноты списков ВИЧ-инфицированных 
с Центром СПИД и работают непосредственно с 
врачами нашего Центра. Еженедельно специали-
сты Центра на оперативной планерке отчитывают-
ся о проведенной работе главному специалисту. 
Информационные бюллетени о ситуации по ВИЧ-
инфекции и методическая информация оперативно 
доводятся до всех медицинских организаций ре-
спублики. Ежегодно специалисты, ответственные 
за работу по ВИЧ-инфекции, сдают отчеты в Центр 
СПИД. Главный специалист участвует в подготовке 
годовых отчетов в Минздрав Чувашской Республи-
ки и Министерство здравоохранения Российской 
Федерации.

В медицинских организациях, включая меди-
цинские учреждения УФСИН, специалисты Центра 

АлЕкСЕй щЕрБАкоВ: «ЗАДАЧА – ИЗмЕнИть моДЕль 
Несмотря на пандемию COVID-19, проблема заболеваемости вирусом 

иммунодефицита человека не вышла из поля зрения специалистов ми-
ровых и российских. Даже лекарство по борьбе с ВИЧ было одним из 
первых, использованных для лечения ковидных больных. А как обстоят 
дела в этой сфере в нашей республике? Главный внештатный специ-
алист по ВИЧ-инфекции Минздрава Чувашии, эпидемиолог БУ «Респу-
бликанский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» А.А. Щербаков рассказал в интервью «Медицинскому 
вестнику» о работе службы в Чувашии.  
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СПИД проводят семинары по клинике, диагностике 
и профилактике ВИЧ-инфекции. Так, в прошлом 
году состоялось 203 семинара для 16969 медицин-
ских работников. Сейчас стоит задача организовать 
ежегодное повышение квалификации работников 
медицинских организаций по вопросам диагностики 
и профилактики ВИЧ-инфекции.

Также для оказания организационно-методиче-
ской помощи специалисты Центра выезжают в ме-
дицинские организации республики и учреждения 
УФСИН России по ЧР. Лечение ВИЧ-инфекции в 
частных клиниках республики не проводится.

– Как у нас соблюдается современ-
ный стандарт лечения ВИЧ-инфи-
ци рованных больных, на что может 
рассчитывать профильный боль-
ной?

– Стандарты по лечению соблюдаются неукос-
нительно. Вся антиретровирусная терапия (АРВТ) 
бесплатна, а лекарственными препаратами респу-
блика обеспечена в необходимом объеме. Сейчас 
лечение назначается всем ВИЧ-инфицированным 
пациентам.

При лечении пациентов мы руководствуемся 
Порядком и стандартами оказания медицинской 
помощи при заболевании, вызываемом вирусом 
иммунодефицита человека. Кроме того, опираем-
ся на Национальные клинические рекомендации 
по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции, про-
токолы диспансерного наблюдения и лечения, а 
также клинический протокол применения антире-
тровирусных препаратов в комплексе мер, направ-
ленных на профилактику передачи ВИЧ от матери 
ребенку. Лабораторные исследования и лечение 
ВИЧ-инфицированным пациентам проводятся бес-
платно.

В настоящий момент АРВТ получают 1948 ВИЧ-
инфицированных пациента (100% нуждающихся в 
данный срок), которым проводится лабораторное 
исследование иммунного статуса, вирусной нагруз-
ки и другие необходимые исследования, согласно 
стандартам оказания медицинской помощи. В свою 
очередь охват терапией составляет 78% от состо-
ящих на учете. Из 26 зарегистрированных детей 
АРВТ получают 26 детей (100% нуждающихся). 

– Какие новые исследования были 
внедрены в диагностику заболеваний, 
какова эффективность этих мето-
дик?

– Поскольку основной акцент нами сейчас ста-
вится на выявление ВИЧ-инфицированных, в 2020 
г. скрининговым обследованием на ВИЧ было 
охвачено 285,1 тыс. человек (23,4% населения, 
в 2019 г. – 27,4%). Поясню, что в число лиц, про-
шедших обследования, входят доноры, больные 
наркоманией, гомо- и бисексуалисты, больные за-
болеваниями, передающимися половым путем, 
лица, находящиеся в местах лишения свободы, па-
циенты по клиническим показаниям, лица в связи с 
эпидрасследованиями, беременные, медперсонал, 
иностранные граждане, прочие группы населения 
(люди, пришедшие на диагностику по направлению 
врачей или самостоятельно).

При скрининге используются тест-системы чет-
вертого поколения, которые способны обнаружить 
не только антитела к ВИЧ, которые организм выра-
батывает в ответ на инфекцию, но и непосредствен-
но антиген.

Исследование крови на вирусную нагрузку про-
водится методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) в реальном времени. Он включает в себя 
одновременно детекцию и измерение непосред-
ственно количества копий специфической последо-
вательности ДНК в образце. В клинико-диагности-
ческой лаборатории Центра СПИД используется 
новое высокотехнологическое лабораторное обо-
рудование: анализатор «Кобас-Такман-48», прибор 
для преданалитической подготовки ПЦР-анализов 
«АплиПреп».

Служба обеспечена необходимым запасом 
тест-систем для выявления ВИЧ, экспресс-тестов 
и антиретровирусных препаратов для проведения 
лечения и постконтактной профилактики зараже-
ния ВИЧ-инфекцией. Замечу, что в отличие от за-
рубежья, где быстрые тесты применяются для по-
становки диагноза, у нас они используются только 
для предварительных результатов, которые затем 
мы проверяем «классическим» способом. Новые 
приборы для диагностики регулярно появляются на 
нашем рынке.

– Появились ли новые препараты 
для лечения ВИЧ-инфицированных?

– Да, появились новые комбинированные анти-
ретровирусные препараты без побочных эффектов, 
а также проводятся испытания препаратов пролон-
гированного действия. Если наши пациенты нахо-
дятся на АРВТ и правильно принимают лекарствен-
ные препараты, наблюдаются у специалистов, то их 
уровень жизни приближается к уровню жизни здо-
рового человека. В настоящее время назначение 
АРВТ рассматривается и как мера профилактики: 
снижение вирусной нагрузки до неопределяемого 
уровня, что уменьшает риск заражения от данного 
пациента.

– Оказывают ли пациентам с ВИЧ 
в Чувашии высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь?

– Высокотехнологичная медицинская помощь 

ВИЧ-инфицированным пациентам оказывается на 
общих основаниях в плановом порядке. Но для это-
го желательно добиться неопределяемой вирусной 
нагрузки с помощью АРВТ.

– Каковы основные достижения 
в оказании помощи больным ВИЧ-
инфекцией у нас в республике?

– Самым главным достижением, на мой взгляд, 
является выполнение показателей целевых индика-
торов Государственной стратегии противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции в Российской 
Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу, с последующими коррективами, вне-
сенными Минздравом России.

Это реализация в Чувашии задач, поставленных 
на 2020 г.: 23,4% населения Чувашской Республики 
охвачено медицинским освидетельствованием на 
ВИЧ-инфекцию;  92,1% лиц, зараженных вирусом 
иммунодефицита человека, от общего числа лиц, 
зараженных вирусом иммунодефицита человека, 
состоят под диспансерным наблюдением; 78,2% 
лиц, зараженных вирусом иммунодефицита чело-
века, от общего числа лиц, зараженных вирусом 
иммунодефицита человека, состоящих под дис-
пансерным наблюдением, получают антиретро-
вирусную терапию; уровень информированности 
населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-
инфекции составляет 93,1%.

Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-
инфекции от матери к ребенку: во время беремен-
ности составляет 96,7% (по плану – 95%), во время 
родов – 100% (по плану – 95%), новорожденных – 
100% (целевой индикатор – 99,9%).

Также важнейшее достижение – то, что от ВИЧ-
инфицированных родителей рождаются здоровые 
дети. Это результат хорошей работы как акушер-
гинекологов, так и специалистов Центра СПИД. Се-
годня если ВИЧ-инфицированная женщина хочет 
родить здорового ребенка, у нее есть практически 
все шансы, а химиопрофилактика таким женщинам 
проводится в три этапа: во время беременности, 
в родах и после родов. Но здесь отмечу, что, к со-
жалению, не все женщины становятся на учет сво-
евременно! Есть такие, кто приходят только перед 
родами, а, значит, первую часть лечения уже пропу-
скают, получая химиопрофилактику только в родах 
и после. Это безответственное отношение мамы к 
своему ребенку и к себе самой!

– Проводятся ли у нас в республике 
массовые обследования на ВИЧ? 

– Начну с того, что протестироваться может каж-
дый желающий. Это делается бесплатно, в том 
числе анонимно, с дотестовым и послетестовым 
консультированием. Кроме того, в России суще-
ствуют категории лиц, которые проходят медицин-
ское освидетельствование на выявление вируса 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) в обя-
зательном порядке: все доноры при каждом взятии 
материалов, работники некоторых профессий и 
организаций при поступлении на работу и на меди-
цинских осмотрах, лица, поступающие в военные 
учебные заведения и на военную службу, иностран-
ные граждане, а также лица, обратившиеся за полу-
чением разрешения на гражданство или на работу в 
Российской Федерации.

Обязательно этот анализ сдают и беременные 
(при первичном обращении, на 30-34 неделе бере-
менности и, если ранее не проведено обследова-
ние, при поступлении на роды), рожденные от ВИЧ-
инфицированных матерей дети (при рождении, в 12 
и 18 месяцев).

С добровольного информированного согласия 
рекомендуется тестирование больных с рядом кли-
нических показаний, указывающих на возможное 
наличие ВИЧ, лиц, у которых повышен риск зара-
жения ВИЧ-инфекцией (наркоманы, проститутки 
и гомосексуалисты), спецконтингент УФСИН (при 
первичном поступлении в места лишения свободы 
и через 12 месяцев). 

Ежегодно более 285 тысяч жителей Чувашии 
проходят скрининговое обследование на выявле-
ние ВИЧ-инфекции. Такие обследования и явля-
ются одним из ключевых моментов по противодей-
ствию распространения эпидемии ВИЧ-инфекции в 
республике. 

– В этом году проходит всерос-
сийская акция «Тест на ВИЧ: Экспе-
диция». Будет ли она проводиться в 
нашей республике?

– Да, с 1 июня по 1 ноября в 50 регионах стра-
ны проходит всероссийская акция по бесплатному 
анонимному экспресс-тестированию «Тест на ВИЧ: 
Экспедиция». Команда специалистов акции посетит 
большие и малые города, в которых жители смогут 
за 15 минут узнать свой ВИЧ-статус, оценить персо-
нальные риски и получить базовую информацию о 
защите от ВИЧ-инфекции.

В Чувашии жители региона смогут проверить 
свой ВИЧ-статус 7 августа в г. Канаш и г. Новоче-
боксарск и 8 августа – в г. Чебоксары. 9 августа для 
специалистов первичного звена будет проведено 
информационно-разъяснительное мероприятие в 
режиме онлайн.

– При Центре СПИД работает Шко-
ла пациента с ВИЧ-инфекцией, каковы 
ее задачи?

– В первую очередь, изменение модели поведе-
ния с рискованной на менее рискованную. Здесь 

идет обучение ВИЧ-инфицированных навыкам, 
которые предотвращают переход ВИЧ в стадию 
СПИДа, а также пресекают распространение ВИЧ-
инфекции и вирусных гепатитов В и С. Также в рам-
ках школы проводятся индивидуальные, групповые, 
семейные консультирования лиц, живущих с ВИЧ/
СПИДом, и членов их семей по различным соци-
ально-психологическим аспектам жизни. Занятия 
проводятся каждый четверг с 14:00 до 15:00 часов 
в Учебном центре (каб. 21, тел.: 8(8352)55-14-78).

Основные цели школы – предупреждение про-
грессирования ВИЧ-инфекции, обучение пациен-
тов правильному приему лекарственных средств, 
оказанию самопомощи в экстренных случаях и 
убеждению в необходимости точного соблюде-
ния всех назначений и рекомендаций лечащего 
врача. Проводится подробное обучение ВИЧ-
инфицированных правильному и здоровому образу 
жизни, регулированию режима труда и отдыха, ос-
новам правильного питания. 

Все это предполагает снижение количества ВИЧ-
инфицированных с тяжелыми формами заболева-
ний, осложнений и смертности от них, сокращение 
потерь по временной нетрудоспособности и инва-
лидности у лиц трудоспособного возраста, улуч-
шение качества жизни больного и выработка у него 
правильного отношения к своей болезни и лечению.

– Какие еще профилактические ме-
роприятия у нас проводятся? 

– Важнейшее направление профилактической 
работы – повышение ответственности за свое здо-
ровье через широкое информирование и обучение 
различных групп населения средствам и методам 
профилактики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов 
В и С. 

Специалисты Центра СПИД организуют семина-
ры среди медицинских работников по вопросам ди-
агностики, профилактики и лечению ВИЧ-инфекции, 
лекции и беседы среди населения, выездные обу-
чающие и консультационные тренинги среди под-
ростков в летних оздоровительных лагерях.  

С 2003 г. издается газета «СПИД инфо-Ч». На 
каналах НТРК и ГТРК «Чувашия» транслируются 
теле- и радиопередачи по вопросам профилактики, 
в том числе на чувашском языке. Напечатано 13 
статьей в 10 газетах общим тиражом 580 335 экзем-
пляров. В медорганизациях разработаны и распро-
странены более 1000 экземпляров буклетов «Про-
филактика ВИЧ-инфекции», «Узнай, как передается 
ВИЧ», «Здоровый образ жизни – лучшая защита от 
СПИД» и др.

Организована демонстрация информационных 
материалов по профилактике ВИЧ-инфекции на ви-
деоэкранах и видеомониторах, расположенных на 
автозаправочных станциях, автовокзалах, рынках, 
маршрутных такси, в многофункциональных цен-
трах, медицинских центрах, торговых домах.

На сайте Центра СПИД и на сайте главного спе-
циалиста по проблемам диагностики и лечения 
ВИЧ-инфекции Минздрава Чувашии размещаются 
информационные материалы о новых методах ле-
чения, а также о достижениях в вопросах диагности-
ки, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции.

Ежегодно сотрудники Центра проводят Дни от-
крытых дверей, а также акцию в парке «Лакреевский 
лес» столицы Чувашии, приуроченную ко Всемирно-
му дню памяти умерших от СПИДа, в которой актив-
ное участие принимают волонтеры. В период акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД» в библиотеках и образователь-
ных организациях были продемонстрированы видео-
фильмы по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, 
размещены информационные публикации на сайтах 
организаций, распространены буклеты.

В 2020 г. медицинские организации республики 
использовали дистанционные технологии в прове-
дении санитарно-просветительной работы по повы-
шению уровня знаний населения о ВИЧ-инфекции. 
Организована демонстрация видеороликов в пе-
риод акций на видеомониторах медицинских орга-
низаций (ежедневно не менее 10 показов во всех 
организациях), информационные материалы раз-
мещаются на сайтах больниц.

За период всех акций медицинскими организа-
циями Чувашской Республики было проведено 113 
лекций для 3227 слушателей, 1718 бесед для 1718 
слушателей. 1 декабря 2020 г., в рамках онлайн-
проекта «Общественный университет здоровья» 
на платформе Zoom с участием врачей Республи-
канского центра общественного здоровья и меди-
цинской профилактики, лечебной физкультуры и 
спортивной медицины и Центра СПИД, состоялась 
лекция по профилактике ВИЧ-инфекции для стар-
шеклассников 22 средних образовательных школ 
республики. В таком же формате состоялись лекции 
во многих районных и городских больницах.

В социальной сети Instagram медицинские 
организации ежедневно размещали информа-
ционные материалы по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции, а также проводили флешмоб «Мы 
против СПИДа». К данному флешмобу во Всемир-
ный день памяти умерших от СПИДа присоедини-
лись старшеклассники средних образовательных 
школ республики. Находясь на дистанционном 
обучении, они отправляли свои фотографии ре-
дакторам, которые объединяли их в коллаж «Мы 
против СПИДа» и размещали в социальных сетях. 
Во всемирный день борьбы со СПИДом сотрудники 
и посетители медицинских организаций, учащиеся 

и студенты участвовали во флэшмобе с хэштегом 
«Стоп ВИЧ/СПИД».

Участники Чувашского регионального отделения 
Всероссийского общественного движения «Волон-
теры-медики» 17 мая 2020 г. провели флешмоб 
«Красная ленточка», которую они передавали друг 
другу дистанционно. Волонтеры-медики 27 ноября 
провели прямой эфир со специалистами Центра 
СПИД для молодежной аудитории по мерам про-
филактики ВИЧ-инфекции, 28 ноября – КВИЗ «Мы 
вместе», 25 ноября – вебинар для студентов «Что 
нужно знать каждому о ВИЧ и СПИДе».

15 мая 2020 г. в социальной сети «ВКонтакте» 
в группе «STUDENT L!FE» состоялась онлайн-вик-
торина «Что вы знаете о ВИЧ?», приуроченная ко 
Всемирному Дню памяти умерших от СПИДа, среди 
образовательных организаций высшего образова-
ния и профессиональных образовательных органи-
заций Чувашской Республики. Викторина проводи-
лась с целью пропаганды здорового образа жизни. 
Охват указанным мероприятием составил более 60 
человек.

Проведено 203 семинара для 16969 медицин-
ских работников по вопросам профилактики ВИЧ-
инфекции и внутрибольничного инфицирования.

– Какие сложности возникают при 
выявлении ВИЧ-инфицированных?

– К сожалению, лица, составляющие ключевые 
группы, являющиеся носителями инфекции, очень 
трудно поддаются выявлению. Случается это чаще 
всего во время проверочных исследований, а они 
требуют дополнительных усилий. Но, даже если, к 
примеру, мы и выезжаем на трассу М-7 и приглаша-
ем выявленных из групп риска на обследование в 
Центр СПИД, они попросту к нам могут не явиться. 
В данной ситуации рассчитывать можно только на 
помощь первичного звена медицинских организа-
ций, которые смогут убедить своих пациентов прой-
ти обследование на ВИЧ-инфекцию.

Отмечу, что у нас довольно неплохо работа-
ют инфекционисты и медсестры, в частности, в 
г. Канаш. Но проблема в том, что даже если ВИЧ-
инфицированный и выявился, он по закону имеет 
полное право отказаться от лечения. Принудитель-
ных мер лечения к нашим пациентам никогда не 
применялось, потому что формально для окружа-
ющих такой человек никакой инфекционной опас-
ности не представляет, поскольку передача вируса 
вполне контролируема самим человеком. 

Хотя, с моей точки зрения, закон, запрещающий 
отказ от лечения, все-таки должен быть принят! 
Так что сейчас задача врачей – объяснять, что 
отказываться от лечения нельзя, ведь рано или 
поздно наступит ухудшение. Происходит это пото-
му, что ВИЧ-инфицированные могут чувствовать 
себя вполне нормально долгое время. И когда к 
инфекции присоединяются вторичные осложнения 
(СПИД-индикаторные заболевания), ухудшается 
прогноз течения болезни! Но об этом, увы, мало кто 
задумывается!

– О ВИЧ-инфекции существует мно-
жество разных мифов. Какие из них 
Вы можете опровергнуть или, наобо-
рот, подтвердить?

– Действительно, мифов более чем достаточно. 
Сейчас порой говорят, что ВИЧ-инфицированные, 
принимающие антиретровирусное лечение, не 
заболевают новой коронавирусной инфекцией. 
К сожалению, данное суждение неверно. ВИЧ-
инфицированные могут болеть данным заболева-
нием, как и все остальные, но зачастую течение 
болезни у них бывает тяжелее.

Говорят, что ВИЧ-инфицированным нельзя де-
лать прививки от новой коронавирусной инфекцией. 
Это утверждение неверно, они подлежат вакцина-
ции после получения консультации врача.

Еще один из мифов, что ВИЧ-инфекцией мож-
но заразиться в быту. Это неправда. Вирус очень 
быстро разрушается во внешней среде, а непо-
врежденная кожа служит надежным барьером для 
вируса. Поэтому ни воздушно-капельным путем (то 
есть при кашле и чихании), ни через рукопожатия и 
объятия, ни через полотенце, одежду, постельное 
белье, посуду, ни в бассейне, ни в сауне, ни через 
ванну вирусом ВИЧ заразиться нельзя. 

– Ваши пожелания коллегам и паци-
ентам?

– Коллегам желаю успехов в работе, большего 
терпения, настойчивости в своей важной миссии. 
Берегите свое здоровье и здоровье окружающих 
вас людей.

Всем жителям республики хочу пожелать, в пер-
вую очередь, соблюдать правила профилактики 
ВИЧ-инфицирования, чтобы не заразиться. О том, 
как это происходит, мы говорили выше. Но если 
все-таки заражение произошло, строго соблюдать 
все назначения врачей, своевременно принимать 
препараты, в таком случае, все у вас будет хоро-
шо. Как нас найти – мы тоже сегодня рассказали. 
А нашим пациентам желаем настойчивости в изле-
чении, ведь поддерживать качество жизни – значит, 
вести радостную, полноценную жизнь!

Подготовили Н. Володина, 
Ж. Жеколдина

полный текст интервью читайте 
на Медпортале «Здоровая Чувашия»

www.med.cap.ru

ПоВЕДЕнИя С рИСкоВАнной нА мЕнЕЕ рИСкоВАннУю»
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Онкологическая служба республики 
прошла длинный путь своего развития 
от открытия онкологического пункта до 
становления целой службы. За свою 
75 летнюю историю врачи выполни-
ли здесь более 160 тысяч операций. 
Глава минздрава Чувашии Владимир 
Степанов подчеркнул, что сегодня 
Республиканский клинический онколо-
гический диспансер оказывает квали-
фицированную медицинскую помощь 
в соответствии с высокими мировыми 
стандартами.

«За 75-летним юбилеем стоит еже-
дневный самоотверженный труд вра-
чей, медицинских сестер, младшего 
медицинского персонала больницы. 
Онкологический диспансер значитель-
но пополнился новым современным 
оборудованием для диагностики и 

лечения онкологических заболеваний, 
благодаря чему у специалистов появи-
лась возможность реализовать новые 
технологии и направления в лечении 
пациентов, которые ранее были недо-
ступны для жителей Чуваши», – отме-
тил Владимир Степанов.

Помимо всего прочего в Респу-
бликанском онкодиспансере активно 
внедряются новые медицинские тех-
нологии, а благодаря национальному 
проекту «Здравоохранение» постоянно 
обновляется материально-техническая 
база. Благодаря этому пациентам до-
ступна высокоточная диагностика, а 
онкологи могут выполнять современ-
ные и высокотехнологичные операции. 

Напомним, что с 2021 года в РКОД 
начали осваивать микрохирургическую 

технику при операциях на молочной 
желе и при новообразованиях головы 
и шеи. Стали использовать внутрипо-
лостную химиоперфузию в лечении 
онкологических пациентов, которая 
применяется лишь в единичных круп-
ных онкологических центрах. Ежегодно 
лечение в стационаре онкодиспансера 
проходят более 10 тысяч пациентов, а 
консультационную помощь получают 
более 70 тысяч человек.

«Развитие больницы невозможно 
без коллектива. Благодаря высоко-
профессиональным врачам спасены 
жизни наших земляков, дана путевка в 
жизнь нескольким поколениям жителей 
республики. Спасибо всему коллективу 
Республиканского онкодиспансера за 
верность призванию, благородство и 

доброту, за то, что вы бережно храните 
величайшую ценность на свете – чело-
веческое здоровье и жизнь», – обра-
тился к коллективу министр здравоох-
ранения Чувашии Владимир Степанов.

К череде поздравлений также при-
соединилась руководитель Рос здрав-

над зора Алла Самойлова. В режиме 
видеосвязи она отметила, что как бы не 
развивались сегодня медицинские тех-
нологии и система здравоохранения в 
целом, врач всегда останется ключевой 
фигурой в спасении жизни человека.

«Люди доверяют вам самое доро-
гое, что у них есть – свое здоровье. Вы 
им помогаете когда они сталкиваются 
с болезнью, вселяете в них надежду 
на выздоровление, поддерживаете в 
трудных жизненных ситуациях. Это 
– благородная миссия, переоценить 
которую невозможно», – обратилась к 
медикам Алла Самойлова.

В ходе праздничного концерта со 
сцены звучало множество благодар-
ных слов в адрес медицинского пер-
сонала больницы. Также в этот вечер 
были вручены грамоты и благодарно-
сти разного уровня.

75 лЕт рЕСПУБлИкАнСкомУ клИнИЧЕСкомУ 
онколоГИЧЕСкомУ ДИСПАнСЕрУ

Жèзíь раéоííых ЛПУ

мУльтИДИСцИПлИнАрный 
Больной

Врач Мария Ведерникова: «Работа в скорой помощи – школа, 
где можно быстро стать профессионалом»

Фельдшер скорой помощи 
Алексей Кошкин готов спасать 
жизни вне рабочего времени

Студент медколледжа 
Никита Ботников: «После 
окончания учебы приду 
работать в скорую»

Терапевт Яльчикской ЦРБ Елена Майкова приняла 
участие в работе терапевтического форума «Мультидис-
циплинарный больной» IV Всероссийской конференции 
молодых терапевтов в Санкт-Петербурге.

Молодой врач Елена Майкова подготовила и выступи-
ла на конференции с докладом на тему: «Манифестация 
саркоидоза на фоне диагностики и лечения ишемической 
болезни сердца с нарушением ритма сердца». Елена 
Владимировна рассказала, что программа мероприятий 
была интересной, а главное – полезной для всех профес-
сионалов в области внутренних болезней. Были заслу-
шаны доклады по самому широкому спектру вопросов, 
с которыми терапевты сталкиваются в своей клиниче-
ской практике. Среди докладчиков – терапевты Москвы, 
Санкт-Петербурга и других крупнейших городов Россий-
ской Федерации. 

Организаторы мероприятия – Российское научное 
медицинское общество терапевтов, Комитеты по здраво-
охранению Ленинградской области и Санкт-Петербурга,  
Первый Санкт-Петербургский госмедуниверситет им. 
акад. И.П. Павлова, Северо-Западный государствен-
ный медуниверситет имени И.И. Мечникова, Санкт-
Петербургское региональное отделение Российского 
научного медицинского общества терапевтов и прово-
дились при поддержке Общества врачей России Меж-
дународного общества внутренней медицины (ISIM) 
Европейской федерации внутренней медицины (EFIM).  
Российское научное медицинское общество терапевтов 
(РНМОТ) было создано более 100 лет назад с целью объ-
единить усилия ведущих отечественных специалистов в 
области внутренних болезней. Со дня основания Обще-
ство считает главной своей задачей непрерывное повы-
шение профессионального уровня врачей-терапевтов 
нашей страны.

Справка «Медвестника»
История развития онкологической службы Чувашской Республики начинает-

ся в 1945 году, когда на базе Первой городской поликлиники был открыт онко-
логический пункт. Онкодиспансеру выделено две палаты на 20 коек, один ка-
бинет, где размещались вместе гистологическая и клиническая лаборатории.

15 мая 1946 года онкологический пункт преобразован в Республиканский 
онкологический диспансер. Диспансеру было выделено 10 коек для хирурги-
ческого лечения пациентов. Этот год вошел в историю республики как день 
организации онкологической службы населению Чувашии.

Благодаря нацпроекту «Здравоохране-
ние» в службу скорой медицинской помощи 
удалось привлечь более 80 молодых специ-
алистов за последние два года. Более 32 
молодых специалистов уже имеют почет-
ные грамоты и благодарности от различных 
ведомств за самоотверженную работу в пе-
риод пандемии.

28 мàя в Чóвàшсêîм дрàмàòичесêîм òеàòре сîсòîяëîсü 
òîржесòвеííîе мерîприяòие, пîсвящеííîе 75-ëеòию сî 
дíя îсíîвàíия Респóбëиêàíсêîгî êëиíичесêîгî îíêîëî-
гичесêîгî диспàíсерà. Пîздрàвиòü êîëëеêòив с прàздíи-
êîм прибыëи миíисòр здрàвîîхрàíеíия Чóвàшсêîй Ре-
спóбëиêи Вëàдимир сòепàíîв, депóòàò Гîсóдàрсòвеííîй 

Дóмы Рîссийсêîй федерàции Леîíид Черêесîв, пред-
седàòеëü кîмиòеòà пî сîциàëüíîй пîëиòиêе и íàциî-
íàëüíым вîпрîсàм Гîсóдàрсòвеííîгî сîвеòà Чóвàшсêîй 
Респóбëиêи Вячесëàв Рàфиíîв, сàввàòий, миòрîпîëиò 
Чебîêсàрсêий и Чóвàшсêий, гëàвà Чóвàшсêîй миòрîпî-
ëии и дрóгие пîчеòíые гîсòи.

Врач Мария Ведерникова рассказывает о 
своей непростой работе: «В скорой медицин-
ской помощи я работаю с 2013 года. Свою ра-
боту я начала санитаром на линейной бригаде, 
принимала вызова по специальному алгоритму 
в оперативном отделе,  после окончания интер-
натуры  я перешла на должность врача скорой 
медицинской помощи на подстанции №2 Мо-
сковского района.

Моя смена обычно начинается в 7 утра. 
Каждый в нашей бригаде — мультиспециалист 
и палочка-выручалочка для всех. Во время 
дежурства мы сталкиваемся с самыми разны-
ми вызовами, (но некоторые повторяются из 
смены в смену, и не по одному разу). Сейчас 
лечишь травму, потом едешь к ребенку с тем-
пературой, потом — к бабушке с давлением. 
Но чаще всего повод к вызову нашей бригады 
– «плохо с сердцем», «болит в груди»… 

Мне запомнился вызов в первый год моей 
работы к мужчине 50 лет с жалобой «плохо с 
сердцем». Внезапно во время осмотра пациент 
потерял сознание. Я быстро взяла себя в руки и 
успешно справилась с ситуацией. Мужчину мы 
доставили в кардиореанимацию – у больного 

произошел срыв сердечного ритма с аритмо-
генным шоком).

Нужно ориентироваться во множестве 
симптомов, а также в особенностях течения 
заболеваний. У врача скорой помощи всего 
несколько минут, чтобы оказать помощь. Нет 
времени на тщательное обследование, кон-
сультации с коллегами и анализы… Труднее 
всего диагностировать бессимптомный период 
болезни. Оставив пациента дома, можно со-
вершить серьезную ошибку. Со временем по-
является интуиция, которая позволяет делать 
прогнозы и предполагать, что у пациента то или 

иное состояние, хотя видимых признаков нет. 
Конечно, испытываешь некоторое воодушевле-

ние и эмоциональный подъем, когда спасаешь па-
циента. Когда ты видишь, что помог пациенту, это 
дорогого стоит. Всегда приятно слышать «огром-
ное спасибо» и «сто лет жизни тебе, доченька». 
С 2020 г. в нашей республике появился  вертолет 
санавиации.  На нем тяжелых пациентов быстро 
доставляют в лечебные учреждения. Пациентов в 
воздухе сопровождают два медицинских работни-
ка, один из них врач-реаниматолог. Во время од-
ного из моих дежурств мне посчастливилось стать 
свидетелем работы санитарной авиации. Теперь 
моя мечта – стать участником санитарной авиации 
Чувашии».

22 мая Алексей Кошкин возвращал-
ся домой со смены на личном авто-
мобиле и стал свидетелем аварии 
в Канашском районе. Фельдшер не 
проехал мимо. Несмотря на ливень, 
он остановился и оказывал посиль-
ную помощь пострадавшим в ДТП до 
прибытия бригад скорой медицинской 
помощи.

«В той аварии пострадали 5 чело-
век, Алексей помогал нам с пациен-
тами. Спасибо ему за грамотные и 
верные действия, за человеческое от-

ношение к пострадавшим», – говорит 
врач скорой помощи в Канаше Алина 
Кудряшова. Именно ее бригада пер-
вая доехала до места ДТП.

В аварии пострадали четверо взрос-
лых и один пятилетний ребенок. Один 
из пострадавших, 46-летний мужчина, в 
тяжелом состоянии был доставлен в ре-
анимацию. На сегодняшний день его пе-
ревели из реанимации в общую палату. 
Сейчас его самочувствие улучшается.

Алексей Кошкин работает в скорой 
с 2019 года. Он окончил медицинский 
колледж в Канаше и после армии 
устроился там же на подстанцию. Сам 
Алексей живет в Батырево и на сме-
ну приезжает в Канаш: «Работая на 
скорой, я оказываю помощь там, где 
никто другой больше не сможет по-
мочь». «За три года работы мы узнали 
его как грамотного специалиста, он 
всегда корректно и деликатно ведет 
себя с пациентами», – делятся колле-
ги Алексея.

Сейчас Никита учится на 3 курсе 
медицинского колледжа в Чебоксарах 
и проходит практику в службе скорой 
помощи. Он дежурит с разными бри-
гадами по несколько часов каждый 
будний день. За несколько дней прак-
тики будущий фельдшер уже снимал 
ЭКГ, делал внутривенные инъекции, 
измерял давление, сахар... Никите 
уже приходилось ехать с сиреной по 
встречке – их бригада везла в больни-
цу пациента.

«Работа на скорой мне нравится, после окончания учебы я 
приду сюда работать», – говорит молодой человек. Практику в 
службе скорой помощи Чувашии сейчас проходят 38 студентов 
3 курса медицинского колледжа.

«У нас развита программа наставничества, мы курируем бу-
дущих медиков еще во время их учебы и помогаем освоиться, 
когда они приходят к нам работать. За каждым молодым спе-
циалистом закрепляется опытный наставник», – рассказывает 
главный фельдшер Марина Батурина. 
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1. Аврамова Наталия Константи-
нова, ортодонт АУ «Республиканская сто-
матологическая поликлиника»

2. Агафонкин Сергей Алексан-
дрович, заведующий онкологическим от-
делением № 6, онколог АУ «Республиканский 
клинический онкологический диспансер»

3. Бачура Ольга Владимировна, 
дерматовенеролог БУ «Республиканский 
кожно-венерологический диспансер»

4. Беляева Марина Анатольевна, 
стоматолог-терапевт АУ “Городская стомато-
логическая поликлиника”

5. Будников Илья Александро-
вич, заведующий отделением БУ «Респу-
бликанский кожно-венерологический диспан-
сер»

6. Варламова Татьяна Сергеевна, 
медицинская сестра БУ «Республиканская 
клиническая больница»

7. Васильева Зоя Анатольевна, 
медицинская сестра БУ «Республиканский 
противотуберкулезный диспансер»

8. Васильева Надежда Васильев-
на, медицинская сестра БУ «Центральная 
городская больница»

9. Васильева Татьяна Михайлов-
на, терапевт БУ «Республиканский нарколо-
гический диспансер»

10. Васильева Татьяна Станисла-
вовна,  психиатр-нарколог БУ «Республи-
канский наркологический диспансер»

11. Гарагуля Нина Григорьевна, 
психолог БУ «Республиканская детская кли-
ническая больница»

12. Григорьева Агния Стефанов-
на, старшая медицинская сестра БУ «Ци-
вильская ЦРБ»

13. Гуслярова Татьяна Анато-
льевна, медицинская сестра БУ «Респу-
бликанский кардиологический диспансер»

14. Демидова Мария Витальевна, 
онколог АУ «Республиканский клинический 
онкологический диспансер»

15. Димитриева Лира Николаев-
на, педиатр участковый БУ «Янтиковская 
ЦРБ»

16. Евстафьева Людмила Влади-
мировна, врач функциональной диагно-
стики БУ «Вурнарская ЦРБ»

17. Егорова Ирина Михайловна, 
медицинская сестра БУ «Республиканская 
детская клиническая больница»

18. Емильев Владислав Николае-
вич, терапевт БУ «Батыревская ЦРБ»

19. Ермолаева Екатерина Михай-
ловна, акушер-гинеколог, заведующая от-
делением БУ «Городская клиническая боль-
ница №1»

20. Ермолаева Ольга Алексан-
дровна, медицинская сестра врача общей 
практики (семейной медицины) БУ «Козлов-
ская ЦРБ им. И.Е. Виноградова»

21. Ермолаева Татьяна Николаев-
на, кардиолог БУ «Республиканский кардио-
логический диспансер»

22. Ефимова Ирина Германовна, 
заведующий отделением, стоматолог-тера-
певт БУ «Канашская ЦРБ»

23. Зиновьева Вера Петровна, за-

ведующий терапевтическим отделением, те-
рапевт БУ «Ядринская ЦРБ»

24. Иванов Андрей Васильевич, 
торакальный хирург БУ «Республиканский 
противотуберкулезный диспансер»

25. Иванов Олег Николаевич, заве-
дующий отделением БУ «Городская детская 
клиническая больница»

26. Иванова Алена Витальевна, 
заведующий дневным стационаром, тера-
певт БУ «Центральная городская больница»

27. Иванова Иванеса Игоревна, 
медицинская сестра БУ «Центральная город-
ская больница»

28. Иванова Ольга Борисовна,  
врач общей практики (семейный) БУ «ЦРБ 
Алатырского района»

29. Иванова Татьяна Сергеевна, 
медицинская сестра БУ «Городская детская 
клиническая больница»

30. Иванюшина Елена Владисла-
вовна, старшая медицинская сестра БУ 
«Чебоксарская районная больница»

31. Ильина Нина Дмитриевна, кар-
диолог БУ «Шемуршинская РБ»

32. Илюткина Екатерина Вячес-
лавовна, ортодонт АУ «Республиканская 
стоматологическая поликлиника»

33. Карсакова Альбина Проко-
пьевна, стоматолог-терапевт АУ “Город-
ская стоматологическая поликлиника”

34. Кашаева Валентина Михай-
ловна, медицинская сестра процедурной 
БУ «Центральная городская больница»

35. Клопова Елена Сергеевна, ме-
дицинская сестра процедурной БУ «Город-
ской клинический центр»

36. Краснова Оксана Левинаров-
на, стоматолог БУ «Моргаушская ЦРБ»

37. Крылова Людмила Юрьевна, 
заведующий ФАПом, фельдшер БУ «Аликов-
ская ЦРБ»

38. Куприянова Алина Валериев-
на, медицинская сестра БУ «Республикан-
ская детская клиническая больница»

39. Куприянова Марина Юрьевна, 
заместитель главного врача по медицинской 
части БУ «Вторая городская больница»

40. Лазарева Татьяна Аркадьев-
на, медицинская сестра кабинета функцио-
нальной диагностики БУ «Яльчикская ЦРБ»

41. Логачева Анна Александров-
на, стоматолог-терапевт АУ «Новочебоксар-
ская городская стоматологическая поликли-
ника»

42. Локтев Дмитрий Александро-
вич, сердечно-сосудистый хирург БУ «Ре-
спубликанский кардиологический диспан-
сер»

43. Лучина Татьяна Владимиров-
на, акушер-гинеколог БУ «Городская клини-
ческая больница №1»

44. Лысюк Ирина Анатольевна, 
акушер-гинеколог БУ «Вторая городская 
больница»

45. Любимова Анна Алексеевна, 
офтальмолог БУ «Шемуршинская РБ»

46. Макаревская Надежда Анато-
льевна, онколог АУ «Республиканский кли-
нический онкологический диспансер»

47. Макарова Наталья Витальев-
на, фельдшер-акушерка БУ «Урмарская 
ЦРБ»

48. Макарова Татьяна Юрьевна,  
стоматолог-терапевт АУ «Новочебоксар-
ская городская стоматологическая поликли-
ника»

49. Максимова Валентина Михай-
ловна, медицинская сестра-анестезист БУ 
«Комсомольская ЦРБ»

50. Малов Алексей Анатольевич, 
заведующий отделением БУ «Республикан-
ский противотуберкулезный диспансер»

51. Маркелова Мария Леонидов-
на, акушер-гинеколог БУ «Чебоксарская 
районная больница»

52. Марков Сергей Олегович, сер-
дечно-сосудистый хирург БУ «Республикан-
ский кардиологический диспансер»

53. Матвеева Татьяна Семеновна, 
кардиолог БУ «Городская клиническая боль-
ница №1»

54. Миронов Олег Вендимьяно-
вич, врач мануальной терапии АУ «Респу-
бликанский центр мануальной терапии»

55. Михайлова Марина Павлов-
на, палатная медицинская сестра БУ «Ка-
нашский межтерриториальный медицинский 
центр»

56. Молоствова Татьяна Анато-
льевна, акушер-гинеколог, заведующий БУ 
«Городской клинический центр»

57. Мурзаева Зоя Николаевна, ме-
дицинская сестра по физиотерапии БУ «Ре-
спубликанская клиническая больница»

58. Никифорова Анна Валерьев-
на, гастроэнтеролог БУ «Республиканская 
клиническая больница»

59. Орлова Инесса Анатольевна, 
невролог БУ «Центральная городская боль-
ница»

60. Осипова Лидия Михайловна, 
оториноларинголог БУ «Первая Чебоксар-
ская ГБ им. П.Н. Осипова»

61. Пайманова Ольга Николаев-
на, заведующий отделением БУ «Городская 
детская больница № 2»

62. Петров Анатолий Сергеевич, 
заведующий БУ «Республиканский кожно-ве-
нерологический диспансер»

63. Петрова Ольга Ивановна, ме-
дицинская сестра участковая БУ «Канашский 
межтерриториальный медицинский центр»

64. Платцева Мария Владимиров-
на, медицинская сестра БУ «Республикан-
ский наркологический диспансер»

65. Полковникова Ольга Васи-
льевна, врач общей практики БУ «Шемур-
шинская РБ»

66. Попова Ирина Владимировна, 
заведующий отделением БУ «Республикан-
ская клиническая офтальмологическая боль-
ница»

67. Пупина Алиса Петровна, гине-
колог БУ «Яльчикская ЦРБ»

68. Пуяндайкина Галина Алексе-
евна, заместитель главного врача по клини-
ко-экспертной работе БУ «Больница скорой 
медицинской помощи»

69. Раймова Татьяна Вениами-
новна, акушер-гинеколог БУ «Президент-
ский перинатальный центр»

70. Родионова Ольга Юрьевна, 
оториноларинголог БУ «Республиканский 
клинический госпиталь для ветеранов войн»

71. Руссакова Людмила Алексан-
дровна, медицинская сестра палатная БУ 
«Больница скорой медицинской помощи»

72. Рыбкина Ольга Анатольевна, 
невролог БУ «Городская клиническая боль-
ница №1»

73. Селиванова Лариса Михай-
ловна, медицинская сестра палатная (по-
стовая) БУ «Городской клинический центр»

74. Семенова Ирина Васильевна,  

врач общей практики (семейный ) БУ «Чебок-
сарская районная больница»

75. Семенова Лидия Сергеевна, 
заведующий отделением, инфекционист БУ 
«ЦРБ Алатырского района»

76. Сергеева Зоя Николаевна, ме-
дицинская сестра кабинета инфекционных 
болезней БУ «Вторая городская больница»

77. Скворцова Ирина Алексан-
дровна, пульмонолог БУ «Республикан-
ская детская клиническая больница»

78. Скворцова Светлана Георги-
евна, акушерка БУ «Новочебоксарский ме-
дицинский центр»

79. Смирнова Марина Борисовна, 
медицинская сестра по массажу БУ «Первая 
Чебоксарская ГБ им. П.Н. Осипова»

80. Степанов Евгений Николае-
вич, эндокринолог БУ «Республиканский 
клинический госпиталь для ветеранов войн»

81. Табаков Лев Олегович, заведую-
щий травматологическим отделением, трав-
матолог-ортопед БУ «Канашский межтерри-
ториальный медицинский центр»

82. Терликова Надежда Никола-
евна, медицинская сестра БУ «Республи-
канская клиническая больница»

83. Тимофеева Наталья Михай-
ловна, заведующая отделением, карди-
олог БУ «Городская клиническая больница 
№1»

84. Тимошенко Ирина Алексан-
дровна, стоматолог детский АУ “Городская 
стоматологическая поликлиника”

85. Тихонова Елена Николаевна, 
стоматолог-терапевт АУ «Новочебоксарская 
городская стоматологическая поликлиника»

86. Тихонова Ирина Владисла-
вовна, акушер-гинеколог БУ «Президент-
ский перинатальный центр»

87. Толстова Александра Ильи-
нична, медицинская сестра БУ «Республи-
канский клинический госпиталь для ветера-
нов войн»

88. Указова Светлана Петровна, 
медицинская сестра офтальмологического 
кабинета БУ «Яльчикская ЦРБ»

89. Федорова Елена Алексан-
дровна, медицинская сестра БУ «Город-
ская клиническая больница №1»

90. Федорова Надежда Владими-
ровна, медицинская сестра палатная БУ 
«Больница скорой медицинской помощи»

91. Хушкина Дина Аркадьевна, ме-
дицинская сестра по физиотерапии АУ «Ре-
спубликанский клинический онкологический 
диспансер»

92. Чернова Елена Александров-
на, кардиолог БУ «Городская клиническая 
больница №1»

93. Чечнева Алла Петровна, меди-
цинская сестра палатная БУ «Больница ско-
рой медицинской помощи»

94. Чумакова Ираида Николаевна, 
медицинская сестра по физиотерапии БУ 
«Республиканская клиническая больница»

95. Щербакова Надежда Вале-
рьевна, медицинская сестра БУ «Респу-
бликанский противотуберкулезный диспан-
сер»

96. Щукина Татьяна Владимиров-
на, невролог БУ «Городская клиническая 
больница №1»

97. Эльмукова Ольга Михайлов-
на, медицинская сестра участковая БУ «Ка-
нашская ЦРБ»

98. Юдина Ирина Сергеевна, аку-
шерка БУ «Президентский перинатальный 
центр»

99. Ярабаев Николай Алексан-
дрович, хирург БУ «Больница скорой ме-
дицинской помощи»

100. Ятманова Карина Андреевна,  
врач ультразвуковой диагностики БУ «Респу-
бликанская детская клиническая больница»

100 лАУрЕАтоВ оБщЕСтВЕнной нАГрАДы 
«нАроДноЕ ПрИЗнАнИЕ»

В рамках акции «Спасибо доктор! Спасибо медсестра!» проекта 
«Медицина – мое призвание» с января 2020 года по декабрь 2020 года 
осуществлялся сбор обращений от граждан в адрес работников ме-
дицинских организаций республики, поступавших в медицинские ор-
ганизации, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения 
Чувашской Республики, и непосредственно в Министерство здраво-
охранения Чувашской Республики. За указанный период было со-
брано 4431 благодарность в адрес 1231 работника медицинских ор-
ганизаций республики.

Министерством здравоохранения Чувашской Республики был про-
веден мониторинг и анализ обоснованных жалоб на работников 
медицинских организаций, поступивших в Министерство здравоох-
ранения Чувашской Республики, а также в надзорные и контролиру-
ющие органы. По итогам анализа обоснованных жалоб 19 соискате-
лей не было допущено к голосованию на втором этапе акции.

По итогам первого этапа был сформирован список соискателей 
Общественной награды из 236 человек, которые были допущены ко 
второму этапу – всенародному голосованию на сайте Министерства 
здравоохранения Чувашской Республики.

Выражаем искреннее соболезнование, адресуем слова глубокой скор-
би и поддержки главному врачу Второй городской больницы Лидии Вла-
димировне Веденеевой в связи с постигшим горем, смертью матери. 

Министерство здравоохранения Чувашской Республики

Память
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Благоäарíоñть

Хотелось бы выразить огромную благо-
дарность процедурной медсестре по имени 
Наташа (Канаш, ул. Репина,12, Офис общей 
практики). За ее чуткость, порядочность, 
вежливость и отличное отношение к паци-
ентам. Ко дню медицинского работника было 
бы неплохо, если руководство Минздрава от-
метило ее как лучшего медработника. 

И. Л. Краснов
k k k k k k k k k k k k k k k

Хочу выразить благодарность Драгунову 
Андрею Геннадьевичу, заведующему карди-
охирургическим отделением №2 кардиоло-
гического диспансера, Заслуженному врачу 
Чувашской Республики, кандидату медицин-
ских наук. В апреле Андрей Геннадьевич про-
вел уникальную операцию моему сыну, спас 
руку и жизнь. Я очень рада, что в этот мо-
мент оказался рядом такой хороший врач. 
Благодаря Вам я могу видеть каждый день 
своего сына и слышать его смех! Спасибо 
Вам огромное! Пусть Вам всегда сопут-
ствует удача в Вашем нелегком труде. От-
дельную благодарность выражаю медицин-
скому персоналу отделения травматологии 
за чистоту и уют, комфортное пребывание 
во время лечения, внимательный уход и чут-
кость по отношению к пациентам. 

Л.Ю. Афанасьева
k k k k k k k k k k k k k k k

Хочу принести глубокую благодарность 
команде медиков ОВОП при Доме ветера-
нов (ул. Университетская, д. 35), которым 
руководит заведующая ОВОП Мишина Анна 
Николаевна. 2020 год стал тяжелым испы-
танием на прочность, преданность своему 
делу, взаимовыручку в работе. И медики 
офиса справились с поставленными задача-
ми. Дружный коллектив – это всегда добро-
желательность, вежливость, слаженность 
в распределении обязанностей. Хочется 
выразить мою бесконечную благодарность 
этой дружной команде и, в частности, ме-
дицинским сестрам, в лице ее руководителя 
Мишиной А.Н. Низкий ПОКЛОН вам, милые 
медики! Будьте здоровы, счастливы, пози-
тивны! 

Н.А. Иванова 
k k k k k k k k k k k k k k k

Хочу выразить огромную благодарность 
врачу общей практики Айзатулловой Ризиле 
Рамисовне за проведенную работу: каждый 
день приходила ко мне домой, интересова-
лась моим здоровьем, даже в выходные дни 
переживала за меня. За прекрасные резуль-
таты работы, которыми я от души на-
слаждаюсь, и восхищаюсь вашим талантом 
и профессионализмом. За хрупкой девушкой 
скрывается лицо бесстрашного доктора. 
Спасибо от всего сердца за компетент-
ность, за чуткость и внимательность, за 
любовь к работе. От души желаю вам благо-
получия, процветания, новых побед и самое 
главное – чтоб ваш труд был всегда оценен 
по достоинству и приносил удовольствие. 

Е.А. Кольцова
k k k k k k k k k k k k k k k

От всей души и искренне хочу выразить 
слова благодарности медицинскому персо-
налу гериатрического отделения Чебок-
сарской районной больницы № 2, Республи-
канского кардиодиспансера, службы «03» за 
чуткое и трепетное отношение, вовремя 
и качественно оказанную помощь моей ма-
тери. 10 мая во время лечения в гериатри-
ческом отделении Чебоксарской РБ № 2 ее 
состояние резко ухудшилось и благодаря 
своевременному реагированию медперсона-
ла и дежурного врача была вызвана реани-
мационная бригада. Пациентка доставле-
на в Республиканский кардиодиспансер. В 
кардиодиспансере ей в экстренном порядке 
имплантирован электрокардиостимулятор. 
За период лечения в Чебоксарской районной 
больнице № 2 и Республиканском кардиоди-
спансере пациентка столкнулась с добрыми 
и внимательными врачами и медсестрами, 
а также санитарками. От лица Клавдии 
Кузьминичны и от себя лично хочу выразить 
самые добрые слова благодарности, поже-
лать вам всем крепкого здоровья, душевно-
го спокойствия, финансового благополучия. 
Пользуясь случаем также хочу выразить 
слова признательности сотрудникам служ-
бы «03», которые были вызваны домой 2 
мая (одна из фельдшеров – А. Ракчеева), а 
также реанимационной бригаде, приехав-

шей к пациентке в больницу 10 мая. Спасибо 
вам, докторам от Бога, а также главврачу 
и министру, под чьим руководством рабо-
тает чудесный медицинский персонал! Вы 
и ваши подчиненные творят чудо по спасе-
нию жизней людей, при этом не разделяя их 
ни на возраст, ни на социальное положение. 
Спасибо вам всем и крепкого здоровья вам и 
вашим дорогим и близким людям! Всех благ! 

В.Т. Иванова
k k k k k k k k k k k k k k k

Выражаю благодарность начальнику 
подстанции скорой помощи г. Канаш Алек-
сандрову Виталию Александровичу за со-
знательный труд, искренность и ответ-
ственность в своей нелегкой профессии! 
Спасибо за ваших подчиненных, которые 
добросовестно исполняют свой долг! Вы-
ражаю благодарность сотрудникам скорой 
помощи Мироновой Елене Валерьевне, Ни-
кифорову Станиславу Николаевичу, а так-
же водителю, чье имя не удалось узнать. 
Спасибо вам огромное за профессионализм, 
проявленный в тяжелой для меня ситуации. 
За оперативно оказанную помощь, которая 
сохранила мне здоровье! Спасибо за то, 
что выбрали непростую и достойную про-
фессию. За то, что посвятили себя этому 
призванию. Вы не просто помогаете людям 
– вы спасаете этот мир. От всей души же-
лаю вам крепкого здоровья, стойкости, ре-
шительности и уверенности. Оставайтесь 
такими же прекрасными людьми и настоя-
щими профессионалами! 

Т.И. Кириллова
k k k k k k k k k k k k k k k

Во время ливня случилось ДТП с большим 
количеством пострадавших, куда была вы-
звана бригада СМП. По прибытии на место 
ДТП нас встретил фельдшер СМП п/с Ка-
наш Кошкин Алексей Эдуардович, который 
возвращался домой после суточного дежур-
ства. Увидев в пути ДТП, он остановился, 
дождался приезда бригады СМП и активно 
помогал нам в оказании медицинской по-
мощи. Хочу выразить большую благодар-
ность за человеческое отношение к по-
страдавшим и помощь нам. Также выражаю 
огромную благодарность за оказанную нам 
помощь медицинской сестре неотложной 
травматологии и ортопедии, работающей 
в БУ КММЦ, Степановой Ольге Николаевне. 
Она также оказалась на месте ДТП, воз-
вращаясь домой с работы с КММЦ. Большое 
спасибо за грамотную и своевременную по-
мощь нашим коллегам, которые не проехали 
равнодушно мимо ДТП и помогали постра-
давшим вместе с нами. 

А.В. Кудряшова 
k k k k k k k k k k k k k k k

Выражаю огромную благодарность кар-
диологу Ивановой Г.И. за чуткое отношение 
к пациентам, профессионализм, отличное 
знание своего дела. 

В.А. Каратаева 
k k k k k k k k k k k k k k k

Мы, жители д. Старые Шорданы Вурнар-
ского района, выражаем огромную благо-
дарность фельдшеру Васильеву Максиму за 
доброе и чуткое отношение к жителям де-
ревни. Васильев Максим в любое время дня и 
суток приезжает на вызов, проверяет, как 
поживают пожилые и одинокие пенсионеры, 
если нет нужных лекарств на собственные 
средства находит и привозит из города. 
Лечит не только тело, но и душу. Мы очень 
благодарны своему фельдшеру. Дай Бог ему 
здоровья на долгие годы. 

З.Л. Максимова 
k k k k k k k k k k k k k k k

По воле судьбы мне и моему супругу до-
велось лечиться у доктора Григорьевой 
Татьяны Ивановны и медсестры Михай-
ловой Ирины Вячеславовны в Канашском 
межтерриториальном медицинском центре 
Минздрава Чувашии. В процессе общения мы 
поняли, что нас лечат высококвалифициро-
ванные, внимательные, доброжелательные, 
неравнодушные специалисты. По истине в 
истоки их профессии вложено неутомимая 
жажда совершенствоваться и достигать 
высоких результатов в работе. От всей 
души хотим поздравить всех медицинских 
работников с профессиональным праздни-
ком – с Днем медицинского работника – и 
пожелать  мира, добра и любви. 

Семья Николаевых

k k k k k k k k k k k k k k k
Невозможно забыть о таких людях, кото-

рые помогли мне выжить: хирурги Городской 
клинической больницы №1, Республиканской 
клинической офтальмологической больни-
цы, Федерального центра травматологии, 
ортопедии и эндопротезирования, Респу-
бликанского кардиологического диспансера. 
Огромное спасибо! Они действительно на-
стоящие врачи. Постоянно думают о своих 
пациентах и вместе переживают, как будет 
проходить послеоперационный период боль-
ного. Это говорит о высоком профессиона-
лизме этих врачей. Низкий поклон и долгой 
вам жизни, успешной работы. 

Хочу рассказать о травматологе Тихо-
нове А.Г., работающем в Первой городской 
поликлинике (бывшая строительная по-
ликлиника). Я знаком с этим врачом уже 
несколько лет. Мне доставляет огромное 
удовольствие, когда удается попасть на 
прием именно к нему. Это – настоящий док-
тор. Спокойный всегда. Умеет выслушать 
больного. При разговоре чувствуешь, что 
он уже думает, как можно помочь. Каждый 
раз, когда он подходил сделать блокаду ко-
ленного сустава, расспрашивая, где именно 
болит, уже становилось хорошо. И уколы в 
сустав делает без боли. Такое творить мо-
гут только умелые, опытные руки врача. 

Н.К. Степанов 
k k k k k k k k k k k k k k k

Большое человеческое спасибо медра-
ботникам инфекционного отделения Ново-
чебоксарской городской больницы, которые 
работают под руководством заведующего 
Мокеева Романа Константиновича. Это 
медицинские специалисты разных профес-
сий в белых халатах: лечащие врачи Мокеев 
Роман Сидорович, Сидорова Марина Вла-
димировна, старшая медсестра Червякова 
Людмила Витальена, процедурная медсе-
стра Лодоркина Анна, постовые медсет-
сры Егординова Галина Ивановна, Павлова 
Тамара Анатольевна, Алексеева Ольга Ива-
новна, Иванова Татьяна Ильинична, Моля-
рова Любовь Геннадьевна, Павлова Надежда 
Геннадьевна, постовые санитарки Кудря-
шова Ирина Александровна. Енцова Лидия 
Александровна, Михайлова Ирина Георги-
евна, Федорова Наташа. Это высококва-
лифицированные опытные специалисты, 
заботятся о больных и их здоровье. Всегда 
приветливо встречаете на пациентов и от-
вечаете на все наши вопросы. Ваши добрые 
слова помогают нам избавиться от стра-
даний. 

На работников в белых халатах возложе-
на ответственность еще за сохранение и 
укрепление здоровья людей. Мы считаем 
так, если руководитель хороший и подчи-
ненные специалисты берут примет с него. 
Мы очень благодарны всем вам и желаем 
доброго здоровья, солнца в душе! Пусть в 
сердце будет весна! 

Е.М.Филиппова 
k k k k k k k k k k k k k k k

Благодарна врачу Цивильской поликлиники 
Алексеевой Галине Александровне, невроло-
гу нового поколения, за ее труд: всегда чут-
ко относится к нам, больным, несмотря на 
возраст, очень умная, чуткая и вниматель-
ная, работу свою знает на 190%. 

Е.Л. Антонова
k k k k k k k k k k k k k k k

Благодарю заведующего хирургическим 
отделением ГКБ №1 Минздрава Чувашии 
Майрукова Андрея Николаевича, коллектив 
хирургического и приемного отделения за 
теплое душевное отношение к пациентам 
и применение методов лечения, которые 
помогают нашему выздоровлению! Андрей 
Николаевич собрал очень хорошую команду 
врачей, медсестер и санитарок, которые 
очень добросовестно выполняют свою ра-
боту, ухаживая за каждым пациентом, ста-
раясь как можно быстрее помочь нам. 

Н.Н. Александрова
k k k k k k k k k k k k k k k

Спасибо врачам бригады скорой помощи 
Атлашева. Они несли моего мужа по пояс в 
снегу около 2 километров. Это – настоящие 
герои. Даже водитель с первой и до послед-
ней минуты помогал нести больного. Ког-
да есть на Земле такие люди, врачи, жить 
становится спокойнее. 

Спасибо врачам: Светлане Юрьевне Га-

дельзеновой, Татьяне Валерьевне Псал-
мовой, водителю Георгию Дмитриевичу 
Аюкину. Низкий поклон вам, добрые, внима-
тельные, честные, бескорыстные люди. 

Е.А. Андреева
k k k k k k k k k k k k k k k

Хочу выразить огромную благодарность 
дружному коллективу отделения травмато-
логии и ортопедии БУ Чувашской Республи-
ки «Республиканская клиническая больница» 
Министерства здравоохранения Чувашской 
республики. Под чутким руководством зав.
отделением Углева Олега Ивановича рабо-
тают высокопрофессиональные, отзыв-
чивые, душевные работники: травматоло-
ги-ортопеды, медсестры и санитарки. С 
26.04.2021 г. по 07.05.2021 г. в этом отделе-
нии проходила лечение моя 83-летняя мама 
Тимофеева Лидия Сергеевна, проживающая 
в дер. Большие Бикшихи Канашского района. 
В отделение на плановое оперативное ле-
чение поступила с диагнозом «несросший-
ся оскольчатый перелом в/з левой плечевой 
кости с деформацией». Хочу выразить от-
дельную огромную благодарность трав-
матологу-ортопеду Федорову Владимиру 
Николаевичу. Он успешно провел высокотех-
нологичную операцию: открытую остеото-
мию отломков в/з левой плечевой кости, ре-
позицию, остеосинтез пластиной с угловой 
стабильностью. 

Л.А. Овчинникова 
k k k k k k k k k k k k k k k

Май этого года обернулся для нашей 
семьи суровым испытанием, мы столкну-
лись с коронавирусом. Сейчас весь этот 
кошмар позади. Но искренне хочу поблаго-
дарить тех врачей, фельдшеров, медицин-
ских сестер, которые помогли нам в этот 
период.

Огромное СПАСИБО бригаде БУ «Респу-
бликанский центр медицины катастроф и 
скорой медицинской помощи» за быстрое 
реагирование. Спасибо фельдшеру Алексан-
дру (фамилию не знаю) за словесную под-
держку, когда были получены результаты 
КТ. У меня серьезное легочное заболевание 
и если бы пневмония была диагностирована 
позже, результат был бы плачевным.

Работников инфекционного отделе-
ния БСМП, которые дежурили ночью 7 мая 
2021года, БЛАГОДАРЮ за их работу.

Огромное СПАСИБО нашему участково-
му врачу Прокопьевой Ольге Владимиров-
не и медицинской сестре Надежде. Очень 
благодарна им за корректировку ранее на-
значенного лечения, помощь в получении 
рецептурных препаратов и вообще за их 
поддержку в такой ситуации. Они приехали 
в качестве выездной бригады, чему я была 
рада, потому что ее работа на нашем 
участке – это отдельная тема для похва-
лы! В ее квалификации и знаниях никогда не 
возникало сомнений. Благодарю врачей Ва-
сильеву Ольгу Витальевну, Усанову Анаста-
сию Леонидовну, к которым я и мой супруг 
попали на прием в филиале поликлиники по 
адресу: ул. Бичурина, д.11. Всем медицин-
ским работникам СПАСИБО за их работу, 
хорошее отношение к пациентам! Желаю 
им здоровья, счастья, успехов в такой труд-
ной и благородной работе! 

С. Добрынина
k k k k k k k k k k k k k k k

Хочется от всей души поздравить наших 
врачей из детской поликлиники №4 г .Че-
боксары на ул. Ахазова, особенно Федорову 
Елену Михайловну и Лину Аврамовну, 14 уча-
сток! 

Всем медикам – добра и счастья!
Пусть все даст Бог, что в его власти.
Вам – благодарных пациентов,
Здоровья без медикаментов.
И просто больше дней хороших,
Пусть труд не будет тяжкой ношей. 

О. Чернышова
k k k k k k k k k k k k k k k

Хочу выразить благодарность за орга-
низацию на территории детского сада 112 
мобильного стоматологического кабинета 
(от поликлиники на ул. Гузовского, д. 16). 
Это очень удобно. Также огромное спасибо 
хочется сказать стоматологу Смирновой 
Анжеле Александровне. С таким врачом моя 
дочь лечит зубы с большим удовольствием. 
СПАСИБО! 

Е.А. Павлова


