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30 декабря на заседании Ка-
бинета Министров Чувашской 
рассмотрен проект Программы 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
в Чувашской Республике ме-
дицинской помощи на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 
2024 годов.

В программу внесен ряд новых поло-
жений, связанных с реализацией наци-
онального проекта «Здравоохранение». 

Так, увеличены объемы профилактиче-
ских медицинских осмотров, диспансери-
зации и нормативов финансовых затрат 
на этот вид помощи, увеличены норма-
тивы по КТ и МРТ (в 1,8 и 2,1 раза соот-
ветственно).

Увеличены объемы медпомощи в ус-
ловиях дневного стационара, в том числе 
по профилю «Онкология», комплексное 
посещение по профилю «Медицинская 
реабилитация» на 1 застрахованное лицо 
включает, в среднем, 12 посещений.

В перечень видов высокотехнологич-
ной медпомощи, включенных в базовую 
программу ОМС, по профилю «Сердеч-
но-сосудистая хирургия» дополнительно 
включены 2 вида высокотехнологичной 
медицинской помощи.

Перечень лекарственных препаратов, 
отпускаемых населению при амбулатор-
ном лечении по рецептам врачей бес-
платно либо с 50% скидкой, с 2022 г. до-
полнен 22 новыми наименованиями.

В целом, финансирование Программы 
в сравнении с 2021 годом увеличилось 

на 6,4%, в том числе за счет средств ре-
спубликанского бюджета – на 3,5% (или 
158,6 млн рублей). Программа на 2022 
года бездефицитна. Утвержденная стои-
мость Программы на 2022 год составляет 
21,8 млрд  рублей. Подушевой норматив 
финансирования установлен в размере 
17973,2 рубля, из них 3875,3 рубля – 
средства республиканского бюджета, что 
полностью соответствует федеральным 
нормативам.

В реализации Программы в 2022 году 
участвуют 93 медорганизации, из кото-
рых 33 – негосударственной формы соб-
ственности (35,5%).

Всего в рамках Программы в 2022 году 
прогнозируется около 11 млн посещений 
в поликлинику, 387 тыс. вызовов скорой 
медицинской помощи, лечение в днев-
ных стационарах получат почти 87 тыс. 
человек, в круглосуточном стационаре 
– более 209 тыс. человек, в том числе 
высокотехнологичная медицинская по-
мощь будет оказана более 6700 паци-
ентам.

Итог масштабного ремонта учреждения одними 
из первых оценили депутат Госдумы Федераль-
ного Собрания РФ Алла Салаева, заместитель 
Председателя Кабинета Министров Чувашской 
Республики – министр здравоохранения региона 
Владимир Степанов, председатель Союза Жен-
щин Чувашии Наталья Николаева и генеральный 
директор ОАО «ЧПО им. В.И. Чапаева» Михаил 
Резников.

Состоялось долгожданное открытие Поликлиники № 2 Город-
ского клинического центра в Чебоксарах по ул. Энтузиастов, д. 
21. За короткий срок подрядчиком ООО «Великий лес» в ходе 
капитального ремонта в здании 1987 года постройки проведены 
не только отделочные, но и капитальные работы по полной за-
мене систем силового электроснабжения и электроосвещения, 
водоснабжения и водоотведения, полностью заменена вся си-
стема вентиляции, произведена замена стеклопакетов и пожар-
ной сигнализации.

Обновленный больничный корпус, новая входная группа, 
теперь оборудованная и для въезда маломобильных граж-
дан, правильное распределение входящего потока пациентов, 
способствующее уменьшению очередей на прием, большие 
светлые кабинеты с новой функциональной мебелью и каче-
ственным оборудованием. Такой теперь будет встречать По-
ликлиника № 2 своих посетителей. Стоит отметить, что на про-
ведение столь масштабных работ, в рамках реализации проекта 
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной по-
мощи» нацпроекта «Здравоохранение», из республиканского 
бюджета было выделено более 17 миллионов рублей.

Ремонт произведен с учетом критериев новой модели меди-

цинской организации, а именно: с целью регулирования оттоков 
пациентов, улучшения качества пространства, обеспечения ка-
чественной и доступной медицинской помощи. Для этого сфор-
мирована открытая регистратура, обеспечено достаточное ко-
личество мест в зоне ожидания, наглядная система навигации. 
Благодаря модернизации по новому стандарту «Бережливая 
поликлиника», длительности пребывания пациента в медицин-
ском учреждении сокращено за счет улучшения медицинской 
логистики.

Также необходимо отметить, что за счет средств Республи-
канского бюджета полностью была обновлена медицинская 
мебель, медицинское оборудование, в том числе бактерицид-
ные облучатели, которые позволяют обеззараживать воздух в 
присутствии медицинского работника и пациентов, что особенно 
актуально в нынешней эпидемиологической обстановке.

«Нами были приложены максимальные усилия для того, что-
бы создать в этой больнице условия, которые присущи так на-
зываемой бережливой поликлинике. Несмотря на то, что нам 
пришлось столкнуться с трудностями технического и социально-
го характера, так как помещение поликлиники № 2 находится на 
первом этаже жилого многоэтажного дома, со своей задачей мы 
справились. На 830 квадратных метрах поликлиники № 2 сейчас 
готово абсолютно все для обслуживания пациентов», – отмети-
ла главный врач БУ «Городской клинический центр» Минздрава 
Чувашии Елена Майорова.

«Сейчас я вижу, как горят глаза у главного врача Городского 
клинического центра Елены Степановны, замечаю уверенный 
спокойный и довольный взгляд министра здравоохранения 
Чувашской республики Владимира Геннадьевича, и понимаю, 
что все получилось. Новая поликлиника соответствует всем 
необходимым стандартам для качественного медицинского об-
служивания жителей юго-западного района», – отметила Алла 
Леонидовна.

«После капитального ремонта поликлиники № 2 Городского 
клинического центра мы видим новые, эстетически оформлен-
ные помещения, правильную маршрутизацию и удобное распо-
ложение зон, где работают специалисты. Приятно осознавать, 
что капитальный ремонт поликлиники № 2 стал возможен благо-
даря успешной реализации национального проекта «Здравоох-
ранение», – отметил Владимир Степанов.

Пользуясь случаем, руководители и депутаты всех уровней в 
рамках акции «Спасибо вам, родные доктора», организованной  
Общественным Советом при Главе Чувашской Республики и 
Союзом женщин Чувашии при участии 11 крупных промышлен-
ных предприятий республики, вручили врачам и медицинским 
сестрам Городского клинического центра сладкие подарки со 
склада АО «Акконд».

В 2022 году медики 
продолжат получать 
выплаты за борьбу 
с коронавирусом

Такое поручение Правительству Российской 
Федерации дал Президент страны Владимир 
Путин по итогам совещания, состоявшегося 14 
декабря 2021 года. В список получателей специ-
альных социальных выплат в 2022 году войдут: 
медицинские и иные работники медицинских и 
иных организаций (их структурных подразделе-
ний), оказывающих медицинскую помощь (уча-
ствующих в оказании, обеспечивающих оказание 
медицинской помощи) по диагностике и лечению 
COVID-19, работники, контактирующие с пациен-
тами с установленным диагнозом коронавирус-
ной инфекции. 

В Чувашии с ноября 2020 года такие выпла-
ты за счет выделенных дотаций федерального 
бюджета получили более 8000 медработников 
на 2,6 млрд рублей. По инициативе Главы Чува-
шии Олега Николаева из республиканского бюд-
жета на стимулирующие выплаты медицинским 
и иным работникам, не попадающим под феде-
ральное вознаграждение, но задействованным 
в борьбе с коронавирусом, с марта 2020 года 
выделено 306,9 млн рублей, 26,6 млн рублей 
– на оплату отпусков. Выплаты за счет средств 
республиканского бюджета получают почти 2000 
сотрудников в 41 медицинской организации.

Первая партия вакцины 
от коронавируса «Спутник М» 
поступила в Чувашию

23 января в Чувашию поступила первая пар-
тия вакцины против коронавирусной инфекции 
«Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М») для детского 
населения в возрасте 12-17 лет. В ближайшее 
время 960 комплектов доз оперативно распре-
делят среди медицинских организаций региона. 
«Спутник М» создан на той же платформе, что 
и «Спутник V», но дозировка уменьшена в пять 
раз. Вакцина состоит из двух компонентов, кото-
рые вводятся с интервалом в 21 день. 

Министерство здравоохранения Чувашской 
Республики напоминает, что вакцинация детей 
возможна только с письменного согласия одного 
из родителей или законных представителей.

В 2021 году более 200 000 
жителей Чувашии прошли 
диспансеризацию 

201 373 человека прошли диспансеризацию 
и 56 060 человек прошли профосмотр за 2021 
год. Из них на второй этап для дополнительного 
обследования и уточнения диагноза (состояния) 
было направлено 48 843 человека.

В 2022 году продолжатся плановая диспансе-
ризация и профосмотры населения. В отличие 
от обычной системы оказания медицинской по-
мощи, диспансеризацию может пройти любой 
житель России старше 18 лет – и даже те, кто на 
здоровье не жалуется. Самое главное – и про-
фосмотр, и диспансеризация – полностью бес-
платные обследования. Пройти их можно в сво-
ей поликлинике (по месту прикрепления), имея 
паспорт и полис ОМС.

В 2022 году 317 439 человек должны будут 
пройти диспансеризацию и 79 540 человек – 
профилактический осмотр. Напоминаем, что 
с 1 июля 2021 года в Чувашской Республике в 
дополнение к профилактическим медицинским 
осмотрам и диспансеризации граждане, пере-
болевшие новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), проходят углубленную диспансери-
зацию.
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МедПоМощИ на 2022 год

В ЧебокСарах открылаСь ПолИклИнИка № 2 
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21 января вице-премьер Правительства Республики – ми-
нистр здравоохранения Чувашской Республики Владимир 
Степанов провел рабочую встречу с ректором Российского 
университета кооперации Алсу Нибаевой и ректором фили-
ала, Чебоксарского кооперативного института, Валерием 
Андреевым.

«Руководитель 
медицинского уч-
реждения – врач, 
но в большей сте-
пени он должен 
быть управленцем. 
А этих знаний в 
медицинских вузах 
не дают. Руково-
дителю медоргани-
зации необходимы 
знания по экономи-
ке и менеджменту 
именно в сфере 
здравоохранения. 
Хорошо, что у нас теперь есть такой ресурс. Эту работу нужно продолжать», – 
отметил министр здравоохранения.

Владимир Степанов поблагодарил руководство Российского университета 
кооперации за плодотворное сотрудничество и предложил распространить 
опыт подготовки управленцев в сфере здравоохранения в других регионах.

«Это очень хороший опыт, который наработан в регионе. Спасибо Вам за 
поддержку. Опыт Чувашии мы обязательно будем транслировать и с другими 
регионами отработаем», – заверила Алсу Нибаева.

11 января 2022 года состоялось официальное открытие лечебно-диагностиче-
ского отделения Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» имени ака-
демика С.Н. Федорова в санатории «Чувашиякурорт».

В мероприятии приняли участие де-
путат Государственной Думы Россий-
ской Федерации Алла Салаева, министр 
здравоохранения Чувашской Республики 
Владимир Степанов, глава города Чебок-
сары Олег Кортунов, глава администра-
ции Московского района г. Чебоксары 
Сергей Ильин. Также были приглашены 
руководители профильных медицинских 
центров, депутаты Государственного 
Совета Чувашской Республики Николай 
Николаев, Дмитрий Арсютов, директор 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Чувашской 
Республики Вячеслав Александров и дру-
гие почетные гости.

Директор филиала МНТК «Микрохирургия 
глаза», открывшегося в Чебоксарах по ул. М. 
Павлова, 25, Надежда Поздеева отметила, что 
с начала работы отделения в северо-западном 
районе проведена диагностика 608 гражданам, 
из них 247 человек – дети, назначено 409 кур-
сов лечения.

С опытом работы подобных центров поде-
лился директор Калужского филиала МНТК 
«Микрохирургия глаза» Александр Терещенко. 
Заведующая отделением Валерия Овчиннико-
ва провела экскурсию по помещениям, ознако-
мила с передовыми технологиями в офтальмо-
логии.

49 участников из 7 регионов съехались в 
Уфу, чтобы побороться за звание лучшего 
специалиста в семи номинациях. Победите-
лей отбирал экспертный совет под председа-
тельством замминистра здравоохранения РБ 
Игоря Засядкина.

Победителем в номинации «Ангел-не-
онатолог» стала заведующая отделением 
патологии новорожденных и недоношенных 
детей №1 БУ «Президентский перинаталь-
ный центр» Минздрава Чувашии Горячкина 
Лидия Алексеевна.

Неонатологом работает 40 лет, врач выс-
шей квалификационной категории по специ-
альности «Неонатология», возглавляет един-
ственное в республике отделение для оказания высококвалифицированной 
медицинской помощи недоношенным детям. Постоянно внедряет в практику 
передовые медицинские технологии, стандарты, протоколы и алгоритмы, 
способствующие повышению качества диагностики и лечения патологических 
состояний недоношенных новорожденных, родившихся с очень низкой и экс-
тремально низкой массой тела, ранней их реабилитации. Практическую дея-
тельность совмещает с научной. Имеет более 20 печатных работ по вопросам 
организации и оказания помощи глубоко недоношенным детям в межрегио-
нальных и федеральных изданиях. В 2020 г. ей присвоено почетное звание 
«Заслуженный врач Чувашской Республики».

Также из Чувашской республики приняли участие специалисты:
2 место «Ангел маленькой жизни»: врач ультразвуковой диагностики от-

деления функциональной диагностики, БУ «Президентский перинатальный 
центр» Иванова Надежда Николаевна;

3 место «Ангел-неонатальный хирург»: офтальмолог БУ «Городская клини-
ческая больница №1» Чернова Юлия Георгиевна;

3 место «Ангел-золотые руки»: старшая медицинская сестра БУ «Республи-
канская детская клиническая больница» Захарова Роза Николаевна;

3 место «Ангел-реаниматолог»: анестезиолог-реаниматолог БУ «Городская 
клиническая больница №1» Добрынин Федор Евгеньевич;

3 место «Ангел-неонатолог»: неонатолог БУ «Республиканская детская кли-
ническая больница» Кузменкова Валентина Валериановна;

Участник номинации «Ангел-неонатолог»: заведующая отделением патоло-
гии новорожденных и недоношенных детей, неонатолог БУ «Городская клини-
ческая больница №1» Хитеева Дарья Владимировна;

Участник номинации «Ангел-золотые руки»: старшая медицинская сестра 
отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных БУ «Городская 
клиническая больница №1» Терентьева Инна Алексеевна.

В частности, Глава призвал 
работодателей максимально 
перевести работников на дистан-
ционный формат работы, дабы 
минимизировать потоки, в том 
числе в общественном транспор-
те. «Необходимо серьезно и пол-
ноценно контролировать исполь-
зование мер защиты: масочного 
режима, дезинфекции транспор-
та, выполнения перевозчиками 
иных мер безопасности, в том 
числе интервал движения транс-
порта (чтобы не было большого 
скопления людей)», – заявил он 
в ходе заседания регионального 
оперативного штаба по пред-
упреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции.

Суточный темп прироста за-
болевших COVID-19 составляет 
0,24%. Количество госпитали-
зированных пациентов пока не 
растет, тех, кто лечится амбула-
торно, выросло кратно. На ам-
булаторном лечении находятся 
73,5% инфицированных.

«За последнюю неделю тем-
пы вакцинации увеличились, но 
еще оставляют желать лучше-
го», – констатировал Олег Ни-

колаев. – Радует, что проводим 
ПЦР-тестирование и отчасти 
благодаря этому выявляемость 
инфицированных высокая, есть 
возможность быстро начать ле-
чение. Прошу этот темп сохра-
нить».

Руководитель региона также 
призвал уделить должное внима-
ние тем, кто лечится амбулатор-
но: «Прошу еще раз посмотреть 
на работу волонтеров движения 
«Вместе». Необходимо моби-
лизовать все ресурсы, выра-
ботать план действий с точки 
зрения масштабирования этого 
движения, если ситуация будет 
двигаться в негативном ключе», 
– сказал он. Должна быть нала-
жена доставка лекарств и про-
дуктов питания амбулаторным 
больным, обеспечена психоло-
гическая поддержка. Для этого 
целесообразно открывать колл-
центры, увеличивать количество 
работающих в уже действующих.

Министр труда и социальной 
защиты Чувашской Республики 
Алена Елизарова рассказала, что 
в рамках реализации постановле-
ния Главного государственного 
санитарного врача по Чувашской 

Республике от 15 декабря 2021 
года в части обязательной вакци-
нации лиц старше 60 лет, на этой 
неделе социальными работника-
ми совместно со специалистами 
сельских поселений проведено 
158 выездов мобильных бригад. 
Охвачено 6 612 квартир и домов-
ладений в 297 населенных пун-
ктах, 1137 человек согласились 
на вакцинацию, из них 1051 чело-
век вакцинировались. Для пожи-
лых и маломобильных граждан, 
проживающих на отдаленных 
сельских территориях, продолжа-
ется доставка до пунктов вакци-
нации и обратно с использовани-
ем автотранспорта, закупленного 
в рамках национального проекта 
«Демография», за неделю до-
ставлено 297 человек.

«Если взять сельскую мест-
ность, то зимой люди преимуще-
ственно находятся дома. Прошу 
этот период использовать для 
вакцинации, чтобы защитить на-
селение», – обозначил Олег Ни-
колаев.

Министр образования и моло-
дежной политики Чувашской Ре-
спублики Дмитрий Захаров кон-
статировал рост числа привитых 
студентов. 

По состоянию на 20 января, в 
профессиональных образова-
тельных организациях Чуваш-
ской Республики всего вакцини-
ровано и имеют медотвод 82,8% 
совершеннолетних студентов, в 
вузах – 72,5%. Те, кто не имеет 
ни одной прививки, переведены 
на дистанционный формат об-
учения.

«Тренды, которые формиру-
ются, говорят о том, что молодое 
поколение, младше 18 лет более 
подвержены штамму «Омикрон». 
По возможности надо убедить ре-
бят, чтобы они себя защитили», – 
подчеркнул Олег Николаев.

олег нИколаеВ ПоруЧИл МобИлИзоВать 
ВСе реСурСы В СВязИ С резкИМ роСтоМ 

заболеВаеМоСтИ COVID-19

открылоСь ноВое отделенИе 
ЧебокСарСкого фИлИала Мнтк

лучшим неонатологом Пфо стала 
врач из Чувашской республики

Перспективы подготовки 
управленцев в сфере 

здравоохранения Чувашии

Оòêрыòèå 

Справка «Медвестника»
Министерство здравоохранения Чувашской Республики и Чебоксарский 

кооперативный институт в 2017 году заключили соглашение о сотрудни-
честве. В его рамках руководители и заместители руководителей подве-
домственных Минздраву организаций проходят обучение по магистерским 
программам «Менеджмент в сфере здравоохранения» и «Стратегический 
менеджмент». С 2017 года обучение прошли 32 руководителя (заместите-
ля) и 36 руководителей финансово-экономических отделов учреждений. В 
этом году обучение пройдет 12 руководителей.

Зíàé íàшèх!

Сîòрóäíèчåñòвî

В Башкирском театре оперы и балета объявили имена 
лучших специалистов Приволжского федерального округа 
– победителей премии в области выхаживания недоношен-
ных детей «Счастье на ладошке». Премию учредил Благо-
творительный фонд «Особенные дети».
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В Чувашской Республике продолжается реализация регионального проекта 
«Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоох-
ранение». В рамках проекта в операционный блок Республиканского клинического 
онкологического диспансера поступил эндовидеохирургический комплекс для про-
ведения урологических операций.

Новый комплекс используется в малоинвазивной хирургии для работы в мочевы-
водящей системе. Преимуществами данного вида хирургии является минимальная 
травматичность, менее выраженные послеоперационные боли, низкий риск ослож-
нений, быстрое восстановление пациента и отличный эстетический эффект (нет 
рубцов и шрамов).

Как отмечают специалисты онкодиспансера, комплекс позволит увеличить коли-
чество выполняемых малоинвазивных операций до 20% и повысить качество про-
водимого лечения.

В Министерстве здравоохранения Чувашской 
Республики прошла встреча министра здраво-
охранения региона Владимира Степанова со 
специалистами по информационной работе ме-
дицинских организаций республики. На встрече 
также присутствовали заместитель министра 
Ирина Левицкая и пресс-секретарь руководителя 
ведомства Роман Павлов.

Владимир Степанов отметил, что благодаря 
активности, бдительности и профессионализму 
пресс-секретарей, пациенты все гда получают ак-
туальную информацию о деятельности больниц, 
о важных мероприятиях по профилактике забо-
леваний, реализации национальных проектов и 
модернизации первичного звена.

«Не стоит забывать, сколько усилий вы прикла-
дываете для сохранения имиджа медицинских 
организаций. Специалистами подведомственных 
учреждений Минздрава была проделана огром-
ная работа на Платформе обратной связи. С 
начала года было обработано более 31 тысячи 
обращений. Ни одно из них не осталось без вни-
мания, похвально», – обратился к присутствую-
щим Владимир Степанов.

Самые активные сотрудники, работающие с 
информацией, получили благодарственные пись-
ма от имени руководителя ведомства:

Анна Иванова, старший администратор 
Поликлиники №1 БУ «Новочебоксарская город-
ская больница»

Ирина Нуждина, старший администратор 
Поликлиники №2 БУ «Новочебоксарская город-
ская больница»

Валерия Орлова, специалист по связям с 
общественностью БУ «Ядринская центральная 
районная больница им. К.В Волкова»

Оксана Ильина, начальник отдела по свя-
зям с общественностью и СМИ БУ «Городская 
клиническая больница №1»

Вера Сидельцева, заместитель главного 

врача по поликлиническому разделу работы БУ 
«Центральная городская больница»

Регина Киселева, медицинская сестра оф-
тальмологического кабинета БУ «Больница ско-
рой медицинской помощи»

Евгений Цыганов, специалист по связям 
с общественностью БУ «Больница скорой меди-
цинской помощи»

Оксана Петрова, администратор БУ «Пер-
вая Чебоксарская городская больница им. П.Н. 
Осипова»

Александра Арсентьева, специалист по 
связям с общественностью БУ «Первая Чебоксар-
ская городская больница имени П. Н. Осипова»

Анна Скворцова, специалист по связям 
с общественностью, экономист 2 категории БУ 
«Вторая городская больница»

Алексей Карабут, специалист по связям с 
общественностью 1 категории отдела информа-
ционных технологий БУ «Республиканская клини-
ческая больница»

Эвелина Афанасьева, заведующая орга-
низационно-методическим отделом, врач-статист 
БУ «Канашский межтерриториальный медицин-
ский центр»

Татьяна Кривова, специалист по связям 
с общественностью БУ «Центральная районная 
больница Алатырского района»

Алена Алексеева, специалист по связям с 
общественностью АУ «Новочебоксарская город-
ская стоматологическая поликлиника»

Ксения Емануилова, специалист по свя-
зям с общественностью БУ «Республиканская 
клиническая офтальмологическая больница»

Руслан Бахитов, специалист по связям с 
общественностью БУ «Шемуршинская районная 
больница»

Светлана Шимина, специалист по связям 
с общественностью БУ «Республиканский карди-
ологический диспансер».

На заседании Общественного совета при Ми-
нистерстве здравоохранения Чувашской Респу-
блики по независимой оценке качества условий 
оказания медицинских услуг представитель ор-
ганизации-оператора ООО «Стратегия» Дмитрий 
Евгеньевич Кабанов выступил с аналитическим 
отчетом по сбору и обобщению информации о 
качестве условий оказания услуг медицинскими 
организациями Чувашской Республики, в отно-
шении которых проводится независимая оценка 
в 2021 году.

Независимая оценка качества условий оказания 
услуг медицинскими организациями является одной 
из форм общественного контроля и создана в целях 
предоставления гражданам достоверной информа-
ции о качестве оказания услуг в конкретных меди-
цинских организациях, а также в целях своевремен-
ного выявления и решения проблем в организациях 
при оказании медицинской помощи.

Независимая оценка проводилась по следую-
щим показателям:

«Открытость и доступность ин-
формации об организации»

Осуществляется процедура проверки доступ-
ности необходимой информации по медицинской 
организации на стендах и на официальном сайте, 
функционирование дистанционных способов вза-
имодействия с получателями услуг.

«Комфортность условий предостав-
ления услуг, включая время ожидания 
предоставления медицинской услуги»

Оценивается возможность предварительной 
записи на прием к специалисту, среднее время 
ожидания и своевременность предоставления 
медицинской услуги.

«Доступность услуг для инвалидов»
Рассматривается удобство оборудования тер-

ритории, прилегающей к медицинской организа-
ции, и ее помещений, а также обеспечение полу-
чения услуг инвалидами наравне со всеми.

«Доброжелательность, вежливость 
работников медицинской организации»

Отношение к пациентам является одним из 
самых важных критериев. Раздельно оценива-
ется вежливость работников медицинской орга-
низации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование получателя услуги, непосред-
ственное оказание медицинских услуг, а также 
дистанционные формы взаимодействия. 

«Удовлетворенность условиями ока-
зания услуг»

В процессе оценочных мероприятий очень 
важным критерием считается удовлетворенность 
клиентов оказанными услугами, в том числе го-
товность рекомендовать медицинскую организа-
цию для оказания медицинской помощи.

По итогам оценки качества условий оказания 
услуг в 2021 году в целом медицинские организа-
ции Чувашской Республики имеют высокие пока-
затели. Особенно следует отметить следующие 
медицинские организации, набравшие наиболь-
шее количество баллов:• АУ «Новочебоксарская городская стомато-
логическая поликлиника» Минздрава Чувашии 
(98,7),• БУ «Центральная городская больница» 
Минздрава Чувашии (98,7),• БУ «Президентский перинатальный центр» 
Минздрава Чувашии (98,6),• БУ «Республиканский клинический госпиталь 
для ветеранов войн» Минздрава Чувашии (98,2),• БУ «Первая Чебоксарская городская боль-
ница имени Осипова Петра Николаевича – за-
служенного врача РСФСР» Минздрава Чувашии 
(98,1). 

На сегодня каждый пациент и каждый житель 
республики имеет возможность принять личное 
участие в проведении независимой оценки каче-
ства оказания услуг медицинских организаций, за-
полнив анкету на сайте http://anketa.rosminzdrav.ru.

В Президентском перинатальном центре на 24 неделе бере-
менности родилась девочка весом 660 г, врачи начали выхажи-
вание, но возникла непроходимость кишечника, потребовалась 
экстренная операция.

Для экстренного опера-
тивного лечения ребенок 
был переведен в Респу-
бликанскую детскую кли-
ническую больницу.

Главным внештатным 
детским хирургом Анато-
лием Павловым, главным 
внештатным детским 
анестезиологом-реани-
матологом Дмитрием Лу-
кояновым и заместите-
лем главного врача по 
хирургии Иваном Глазы-
риным была проведена 
уникальная операция по 
поводу низкой проходи-
мости кишечника.

Особенностью данной 
патологии является то, что она характерна только для крайне недоношенных детей. 
Ранее данные операции в Республиканской детской клинической больнице выпол-
нялись недоношенным детям со значительно большей массой тела.

Анатолий Александрович прокомментировал: «В Республиканской детской клини-
ческой больнице детские хирурги успешно осваивают операции в сфере высоких 
технологий, проводя поистине ювелирные оперативные вмешательства, устраняя 
врожденные пороки и нарушения в развитии. В помощь специалистам современ-
ное оборудование: эндоскопические стойки, ультразвуковые аппараты экспертного 
класса, магнитно-резонансная и компьютерная томографии. Операции проходят 
безопасно для пациентов, детские хирурги владеют всеми необходимыми навыками 
и методами малоинвазивных оперативных вмешательств у новорожденных. Еже-
годно по профилю «Неонатальная хирургия» (дети от 0-28 дней) выполняется более 
60 операций».

Сейчас малышка поправляется и уже переведена в Президентский перинаталь-
ный центр для дальнейшего выхаживания.

детСкИе хИрургИ 
СПаСлИ жИзнь, ПроВедя 
экСтренную оПерацИю

отмечены лучшие специалисты 
по информационной работе 

медорганизаций

ИтогИ незаВИСИМой оценкИ 
каЧеСтВа уСлоВИй оказанИя уСлуг 

МедорганИзацИяМИ ЧуВашСкой 
реСПублИкИ В 2021 году

ноВое оборудоВанИе 
для МалоИнВазИВных оПерацИй

Опåрàöèя

Рåéòèíг 

Справка «Медвестника»
Благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2021 г. 

Республиканский клинический онкологический диспансер Минздрава Чувашии 
приобрел новое оборудование. Помимо эндовидеоскопического комплекса для 
выполнения урологических операций операционный блок диспансера получил 
эндовидеоскопический комплекс для выполнения абдоминальных операций, а 
также 4 операционных светильника.

Отделение внутрипросветной эндоскопической диагностики и хирургии получи-
ло новое оборудование, существенно расширяющее диагностические возможно-
сти и позволяющее сократить время на диагностику онкозаболеваний желудочно-
кишечного тракта, выстроить правильный алгоритм лечения каждого пациента.

Две системы ультразвуковой диагностики Logiq S8 на сумму более 20 млн руб. 
поступили в отделение ультразвуковой диагностики и в отделение функциональ-
ной диагностики.

Нàöпрîåêò

С íàгрàäîé!

Министр здравоохранения Владимир Степанов отметил 
лучших специалистов по информационной работе медорганизаций
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– Анатолий Александрович, оха-
рактеризуйте общую ситуацию с 
хирургической активностью служ-
бы детской хирургии Чувашии. 

– Если посмотреть  на ситуацию достаточно 
широко и ретроспективно, то могу отметить, 
что решение Минздрава республики о центра-
лизации службы в рамках РДКБ, безусловно, 
дало свои хорошие результаты. Рационально 
используются высококвалифицированные ка-
дры, операции поставлены на поток, работа 
идет плановым путем, без сбоев. Ну, и, вдоба-
вок, централизация позволила оптимизировать 
расходы службы. Существенных изменений в 
работе детских хирургов не происходит, воз-
можно, это даже и хорошо. 

Я имею в виду тот факт, что  последние 15-
20 лет мы не имеем тех заболеваний, которые 
были раньше: гнойно-воспалительные заболе-
вания легких, прежде всего, мягких тканей и ко-
стей, остеомиелиты и деструктивные пневмо-
нии. К счастью, несмотря на то, что появляются 
новые вирусные агенты, осложнения гнойного 
характера на легких по-прежнему остаются на 
достаточно низком уровне. Поэтому все пока-
затели детской летальности и послеоперацион-
ной заживляемости в течение последних  пяти 
лет остаются достаточно стабильными. 

Можно только отметить изменение возраст-
ного состава пациентов по нашему профилю. 
Несмотря на то, что общее количество детского 
населения нашей республики не меняется, но 
детская хирургия специфична тем, что в каж-
дом возрасте превалируют те или иные забо-
левания, и сейчас у нас детей раннего возрас-
та, новорожденных становится, к сожалению, 
меньше, ведь количество родов достаточно 
серьезно уменьшается. Соответственно, и  за-
болеваний, характерных для детей раннего 
возраста, по объективным причинам становит-
ся меньше, но за счет того, что в предыдущие 
годы у нас была неплохая рождаемость, то за-
болеваний, характерных для детей школьного 
возраста,  становится больше. 

– Как выглядит картина в циф-
рах?

– Если перейти на цифры, то в 2021 г. в ста-
ционарах хирургических отделений прошли 
лечение 6,5 тысячи детей. Хирургическая ак-
тивность составила 80,8%, то есть 4821 детям 
было проведено 5219 операции, в том числе 
экстренно – 55%. Из них собственно хирургиче-
ских – 1986, отоларингологических – 827, уро-
логических – 577, травматологических – 1230, 
челюстно-лицевых – 538, нейрохирургических 
– 38, онкологических – 23. Детям в возрасте до 
1 года жизни было проведено 299 операций. 
Также было прооперировано 60 новорожден-
ных (86 операций), из них с экстремально низ-
кой массой тела (недоношенных) – 9.  

Если сравнивать нашу ситуацию со средне-
российскими показателями, то еще раз под-
черкну, что заболеваемость в сфере детской 
хирургии в Чувашии не отличается от других 
регионов страны. Но у нас одна из самых низ-
ких послеоперационных летальностей как в 
ПФО, так и в РФ. Это касается детей любого 
возраста от 0 до 17 лет. В 2013 г. она состав-
ляла 0,53,  а в 2021 г. – 0,09 , то есть снизилась 
почти в 6 раз! 

– Какие заболевания лидируют в 
детской хирургии?

– Мы делим хирургию на плановую и экстрен-
ную. В последней традиционно у нас, как и во 
всем мире,  лидирует острый аппендицит, эта 
заболеваемость  даже выросла. В  плановой 
хирургии – грыжи пахового канала и пупочные, 
количество которых тоже не уменьшилось. 
Сильно бросается в глаза в плановой детской 
хирургии неуклонный рост заболеваний желч-
ного пузыря, требующих оперативного лече-
ния. Влияет на это пандемия, или это все-таки 
является следствием  изменения пищевого 
поведения детей вслед за взрослыми людьми, 
пока сложно понять. 

Но как хирурги мы видим тревожную тен-
денцию  увеличения детей раннего возраста и 
детей дошкольного возраста, у которых проис-
ходят необратимые изменения в желчевыво-
дящих путях. Это значит, что дети не получают 
здоровую пищу, и это вырастает в операцион-
ную проблему.

Подчеркну, что детская хирургия в республи-
ке вышла на более качественный уровень ока-
зания медицинской помощи! И этому способ-
ствовало не только компактность территорий 
в республике, быстрая доставка пациентов в 
РДКБ, но и тот факт, что у нас появились еже-
дневно оперирующие хирурги.

Второй настораживающей проблемой в 
нашей республике является детский  трав-
матизм, как дорожно-транспортный, так и бы-

товой: падения с высоты, из открытых окон, 
ожоги. Это действительно очень серьезная 
проблема, потому что травмируются изна-
чально здоровые дети, скажу пафосно – буду-
щее нашей страны.

В 2021 г. отмечается рост более тяжелых 
травм, вследствие системного нарушения пра-
вил безопасного поведения на улице. Это пре-
словутые «ватрушки», иные приспособления, 
которые используют вне оборудованных для 
этого мест. Несмотря на то, что идет серьезная 
межведомственная работа с ГИБДД и сред-
ствами массовой информации, существенного 
изменения в лучшую сторону, большому сожа-
лению,  мы не видим.

– Существуют ли государствен-
ные целевые программы по дет-
ской хирургии? 

–  Еще в рамках Программы модернизации 
здравоохранения была разработана и внедре-
на концепция развития детской хирургической 
службы Чувашской Республики на период до 
2025 г. Сейчас основные процессы проходят 
в сфере национальных проектов. В здравоох-
ранении России и нашей республики работают 
как федеральные, так и региональные проек-
ты. В последние годы во всех регионах стра-
ны шла модернизация отрасли, в том числе в 
неонатальной хирургии. Это позволило нашим 
специалистам освоить эндохирургические и 
минимально травматичные оперативные ме-
тодики. Произошли подвижки в части матери-
альных ресурсов – мы  существенно улучшили 
диагностическую базу. 

Ну, и есть дальнейшие разработки по пере-
ходу на качественно новый уровень оказания 
медицинской помощи в ряде направлений. 
Теперь уже те виды оборудования, которые 
раньше считались эксклюзивными, становятся 
более доступными. И в планах у нас – до 2025 г. 
получить детскую ангиографию. Она нужна на 
всех направлениях: в кардиологии, в невроло-
гии, в детской хирургии, в урологии и пульмоно-
логии. Многие  детские  заболевания связаны 
с пороками развития, которые можно выявить 
только благодаря специальным методам.

В рамках президентской программы «Деся-
тилетия детства» (программа развития дет-
ского здравоохранения) нам было выделено 
порядка 90 млн руб. федеральных средств на 
приобретение магнитно-резонансного томогра-
фа, который успешно работает. 

В современной государственной политике 
здравоохранения идет переоценка критериев 
здоровья человека. В связи с этим немалое 
внимание уделяется развитию высоких техно-
логий во всей медицине, и в детской  хирургии 
в частности.

– Каким образом организована 
работа службы детской хирургии 
ЧР?

– В Чувашии традиционно выстроена трех-
уровневая система оказания первичной меди-
цинской помощи. В службе детской хирургии 
первый уровень представлен поликлинической 
помощью – задачей педиатров является про-
следить, чтобы дети в плановом режиме в рам-
ках диспансерных осмотров, а также в случае 
необходимости получения специализирован-
ной помощи попадали  на прием к хирургам 
по месту жительства. Детские хирурги ведут 
прием во всех городских поликлиниках, в ЦРБ 
прием детей осуществляют хирурги общего 
профиля – все они прошли специализацию по 
детской хирургии. 

Следующий уровень – стационарный. Это 
дневной и круглосуточный стационар хирур-
гического, урологического и ЛОР-отделения 
ГДКБ, а также дневной стационар отделения 
для экстренной и плановой помощи в Новоче-
боксарском ММЦ. Неотложную и основную пла-
новую специализированную помощь по детской 
хирургии детям всех возрастов, в том числе но-
ворожденным, оказывает учреждение третьего 
уровня – РДКБ. 

В стационарах трех названных медицинских 
организаций развернуто 289 коек хирургиче-
ского профиля: 227  круглосуточных и 62 днев-

ного пребывания. Их количество полностью 
покрывает потребности республики и почти не 
меняется с 2015 г. Такая обеспеченность соот-
ветствует российским нормативам. 

– А какова ситуация с кадрами? 
– На сегодняшний день в Чувашии уком-

плектованность штатов детскими хирургами 
составляет 86,5%, из них нейрохирургами, ото-
ларингологами, травматологами-ортопедами и 
челюстно-лицевыми хирургами – 100%, хирур-
гами общего профиля – 87,9%, уроандролога-
ми – 67%, онкологами – 36%. 

Надо сказать, что в службе по-прежнему 
наблюдается кадровое напряжение, так как 
возраст опытных хирургов, к сожалению, уве-
личивается. Стаж работы более 10 лет имеют 
60,5% врачей. Традиции привлечения молодых 
врачей в хирургию начинают возрождаться, за 
счет прихода молодых кадров омолаживается 
средний возраст  специалистов. Также у нас 
развивается наставничество, крайне важный 
момент передачи практического профессио-
нального опыта. 

– Каким образом главный специа-
лист координирует деятельность 
всех специалистов и клиник Чува-
шии, как контролируется оказание 
хирургической помощи в частных 
клиниках республики?

– Традиционно регулярно проходят заседа-
ния Общества детских хирургов, где мы обсуж-
даем актуальные вопросы и проводим разбор 
клинических случаев. Ежегодно я провожу 
анализ работы службы на основании отчетов 
о работе каждого хирурга. В частных клиниках 
республики детские хирурги прием не ведут, 
тем более не проводят операции. 

Как главный специалист, я также отвечаю за 
повышение квалификации сотрудниками служ-
бы, ведь наличие современного оборудования, 
новых технологий требует более серьезной до-
полнительной подготовки специалистов. Если 
раньше после годовой интернатуры молодой 
хирург мог самостоятельно работать в район-
ной клинике и выполнять рутинные операции, 
то сейчас для подготовки детского хирурга, 
владеющего определенными навыками, вре-
мени нужно значительно больше. Все детские 
хирурги Чувашии являются членами Россий-
ской ассоциации детских хирургов. Ассоциация 
проводит все сертификационные циклы и кон-
ференции, которые также включены в систему 
непрерывного медицинского образования. На 
сегодняшний день 43,5% детских хирургов ре-
спублики имеют высшую квалификационную 
категорию, 15% – первую, 7,5% – вторую. Три 
врача имеют ученую степень кандидата меди-
цинских наук.

– Какие новые методы были вне-
дрены в диагностику, какова их эф-
фективность?

– У нас  созданы новые технологические воз-
можности при обследовании пациентов. Боль-
ница располагает мощным диагностическим 
потенциалом: широко представлены методики 
ультразвукового исследования, доплерогра-
фия, МРТ, компьютерная томография, нейро-
физиологическое обследования, эндоскопия, 
современная лабораторная и иммунологиче-
ская диагностика.

Можно говорить, что наши специалисты об-
ладают всеми современными российскими и 
мировыми методиками диагностирования за-
болеваний. В последние годы фиброгастроско-
пия, бронхоскопия, колоноскопия, цистоскопия 
выполняются на оборудовании с высоким раз-
решением, что серьезно улучшило качество 
внутрипросветных эндоскопических исследо-
ваний. 

В связи с широко проводимой информати-
зацией здравоохранения в нашей работе так-
же произошли существенные изменения. Для 
системного наблюдения за пациентом очень 
важно  следить за  результатами лечения на 
разных временных этапах.  Сейчас все снимки, 
полученные нами на современной диагностиче-
ской аппаратуре, архивируются и сохраняются 
в централизованной базе медицинских изобра-

жений РДКБ. Более того, последние три года 
наши хирурги, пока единственные в республи-
ке, ведут видео- или фотосъемку каждой прово-
димой ими операции, неважно, полостная она 
или эндоскопическая. Эти документы также от-
правляются в архив. Такая информация может 
помочь по прошествии времени, если, к при-
меру, пациенту потребуется повторное хирур-
гическое вмешательство. В этом случае врач 
сможет оценить не просто состояние пациента, 
но и развитие болезни, для этого достаточно 
будет посмотреть старую запись. Подчеркну, 
что это уже стало внутренним стандартом на-
шей работы, ведь видеозапись, естественно, 
более информативна, чем словесный протокол 
или единичное фото.

Также совместно со специалистами Респу-
бликанского клинического онкологического дис-
пансера  мы стали шире применять радиоизо-
топные методы диагностики. Это существенно 
увеличило возможности диагностики злокаче-
ственных новообразований у детей, поскольку 
детская онкологическая служба находится в 
РДКБ. Операции мы проводим онкологическим 
больным как сами, так и отправляем в феде-
ральные клиники России. 

– Какие новые технологии и ме-
тодики лечения появились в дет-
ской хирургии?

– Во-первых, хочу отметить, что современ-
ные технологии позволили значительно изме-
нить возраст лечения многих наших пациентов. 
Если раньше коррегирующие операции дела-
лись в более старшем возрасте, то сейчас мы 
стараемся исправить врожденный порок разви-
тия как можно раньше. Все это оказывает боль-
шое влияние на качество жизни  детей. 

Во-вторых, современные технологии позво-
ляют нашим хирургам выполнять сложнейшие 
операции, при этом значительный рывок за 
последние годы осуществлен в переходе от 
полостных операций к малоинвазивным. Ко-
личество таких операций ежегодно увеличи-
вается. Отмечу, что сегодня 34,3% операций 
выполняются с применением эндоскопических 
технологий. Так, в 2021 г. было проведено 1685 
таких операций.

 В РДКБ выполняются лапароскопические 
операции при различной абдоминальной па-
тологии, эндоскопические диагностические и 
лечебные манипуляции при инородных телах 
в трахее, бронхах и в пищеводе, при других 
патологических состояниях и пороках разви-
тия пищевода, желудка и дыхательных путей. 
В детском хирургическом отделении внедрены 
методы малоинвазивных оперативных вме-
шательств у новорожденных. Они наименее 
травматичны, что существенно уменьшает 
степень операционной травмы, минимизирует 
болезненные ощущения и в значительной мере 
сокращает сроки восстановительного периода 
у наших самых маленьких пациентов.

Благодаря широкому внедрению мало-
травматичных и эндоскопических технологий 
большинство пациентов после операции не 
нуждаются в переводе в отделение реанима-
ции, а имеют возможность находится вместе с 
родителями в палате интенсивной терапии, ос-
нащенной всем необходимым для комфортного 
пребывания в послеоперационном периоде. 
Значительно сократились сроки пребывания де-
тей в стационаре, снизился процент рецидивов.

– Вы тесно сотрудничаете с луч-
шими специалистами России, что 
это дает вашему персоналу и па-
циентам?

– Такое тесное сотрудничество с ведущими 
научными учреждениями страны позволяет 
внедрять и развивать современные высоко-
технологичные методы диагностики и лечения 
детей. Например, у нас значительно повысился 
уровень качества операций в урологии. В про-
шлом году в стенах РДКБ провели мастер-клас-
сы целый ряд лучших специалистов страны. В 

анатолИй ПаВлоВ: «ЧеМ раньше наЧнетСя леЧенИе детей, 
Детская хирургия - одна из самых интереснейших в совре-

менной мировой медицине. благодаря развитию диагностиче-
ских технологий врачам удается выявлять многие заболевания 
уже в пренатальном (внутриутробном) периоде развития плода. 
а хирургам – провести уникальные операции  еще до рождения 
ребенка или сразу после. âедь чем раньше сделать операцию 
и устранить патологию, тем больше шансов у малыша вырасти 
здоровым. о перспективах развития детской хирургической служ-
бы в Чувашии в интервью «Медицинскому вестнику» рассказал 
главный внештатный детский хирург Минздрава Чувашии, глав-
ный врач бУ «Республиканская детская клиническая больница», 
к.м.н. а.а.Павлов.
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настоящее время такие операции рассматри-
ваются как золотой стандарт хирургического 
лечения урологической патологии у детей. И 
все они были осуществлены также в связи с на-
личием в РДКБ специалистов высокого уровня 
квалификации и благодаря ультрасовременной 
оснащенности медицинской организации.

Заведующий отделением плановой хирургии 
и урологии-андрологии Морозовской детской 
городской клинической больницы г. Москвы, 
ведущий детский хирург России, уролог-андро-
лог, кандидат медицинских наук О.С. Шмыров 
совместно с детскими хирургами РДКБ в 2021 
г. провел 20 операций детям с врожденными 
пороками развития органов мочеполовой си-
стемы. Под кураторством московского хирурга 
были проведены реконструктивные пласти-
ческие операции по поводу различных форм 
гипоспадий, уретронеоцистостомии и закрытия 
свища уретры. Все операции выполнены мало-
инвазивным методом, обеспечивающим хоро-
шие функциональные результаты, короткий 
послеоперационный период, а также период 
госпитализации и реабилитации пациента. Со-
трудничество с этой больницей у нас ведется 
с 2018 г.

Ежегодно на базе РДКБ специалисты На-
ционального медицинского исследовательско-
го центра сердечно-сосудистой хирургии им. 
А.Н. Бакулева проводят консультации нашим 
пациентам с заболеваниями сердечнососуди-
стой системы. Проблема сердечно-сосудистой 
патологии у детей всегда актуальна в связи с 
высокой распространенностью данной патоло-
гии, наличием жизнеугрожающих заболеваний, 
и, конечно, инвалидизацией. К ней приводят 
тяжелые врожденные пороки, нарушения рит-
ма сердца и проводимости, болезни миокарда, 
артериальная гипертензия, нарушение жиро-
вого обмена и другие состояния. Кандидат ме-
дицинских наук, сердечно-сосудистый хирург, 
старший научный сотрудник М.В. Махалин и 
сердечно-сосудистый хирург, детский кардио-
лог А.В.Заграй совместно с нашими специали-
стами в прошлом году проконсультировали 91 
пациента, из них 32 были приглашены в Москву 
для более глубокого обследования в условиях 
Центра.

Также в 2021 г. наших пациентов с заболе-
ваниями сердечно-сосудистой системы кон-
сультировали специалисты из  ФГБУ «Феде-
ральный центр сердечно-сосудистой хирургии» 
МЗ РФ г. Пенза  – доктор медицинских наук, 
кардиохирург И.Е. Черногривов, детские карди-
ологи Т.В.Рыбакова и  А.Ю.Рябова. Ими было 
осмотрено 88 пациентов, более 47 из них будут 
отправлены на оперативное лечение в карди-
оцентр, где они получат бесплатную высоко-
квалифицированную помощь. Также отобраны 
маленькие пациенты, нуждающиеся в сроч-
ной оперативной помощи. Наше плодотвор-
ное сотрудничество длится уже более 9 лет. 
Основная цель таких осмотров – постановка 
окончательного диагноза и решение вопроса о 
необходимости хирургической коррекции врож-
денных пороков сердца. Задача наших специ-
алистов – на ранней стадии выявить пороки и 
подготовить детей к своевременному опера-
тивному лечению. Со многими заболеваниями 
мы справляемся сами, но в вопросах оказания 
кардиохирургической помощи нам необходима 
помощь коллег из федеральных клиник.

– Какого рода высокотехнологич-
ную хирургическую помощь оказы-
вают детям в Чувашии?

– В 2021 г. наши хирурги провели 404 опе-
рации с применением высоких медицинских 
технологий. В последние годы у нас появились 
реконструктивные операции: торакопластика 
при деформациях грудной клетки, пластика 
диафрагмы при диафрагмальной грыже,  реим-
плантация мочеточника и другие. 

Только в ряде случаев, при редких заболе-
ваниях, мы направляем детей в профильные 
медицинские организации федерального уров-
ня, с которыми у нас налажена связь, в Пензу, 
Казань и Москву. В 2021 г. направлено 42 ре-
бенка.

Хочу также отметить, что у нас в РДКБ по-
явилась хорошая тенденция: мы приобрели 
существенный опыт по лечению сложных по-
роков пищевода, и уже мы видим большое 
количество детей, которым фактически спасли 
жизнь, сейчас они живут полноценной жизнью. 
Ведь одно дело сделать операцию и выписать 
ребенка, а другое дело – знать, что он уже по-
шел учиться в школу. Ведь это значит, что про-
шло значительное время, и у  нашего пациента 
все проблемы уже закончились. А быть более 
точными в проведении операций, повторюсь, 
нам позволяют  более развитые диагностиче-
ские технологии!

– А как ваши специалисты ис-
пользуют в интересах пациентов 
возможности современных теле-
медицинских консультаций? 

– Очень активно используют,  на сегодняш-
ний день это важнейшее направление, ведь 
точно и вовремя поставленный диагноз – вер-
ный путь к выздоровлению маленького паци-
ента. Только за  2021 г. наши врачи провели 
1338 телемедицинских консультаций, успешно 
решая задачи национального проекта «Здра-
воохранение». Они проводятся в формате  
«врач–врач» и «врач–врач–пациент» по про-
филям «Педиатрия», «Гематология», «Детская 
онкология», «Hейрохирургия», «Кардиология», 
«Травматология и ортопедия», «Эндокрино-
логия», «Детская хирургия», «Неонатология». 
Также при необходимости консультации прохо-
дят в так называемом «отложенном» режиме: 
путем изучения врачом-консультантом меди-
цинской документации пациента без общения с 
ним и его лечащим врачом.

640 телемедицинских консультаций специ-
алисты РДКБ провели  с сотрудниками нацио-
нальных медицинских исследовательских 
цен тров федерального уровня. Из них в экс-
тренной форме – 26%, неотложной – 7% и пла-
новой – 67%. Телемедицинских консультаций с 
медорганизациями Чувашии проведено 698, из 
них в экстренной форме –  28%, неотложной – 
28% и плановой – 44%. Отработаны технологии 
консультаций по результатам КТ, МРТ, УЗИ и 
другим формам диагностики.

Также специалисты РДКБ оказывают орга-
низационно-методическую помощь медорга-
низациям Чувашии в этой сфере, принимают 
участие в организации и развитии единого теле-
медицинского информационного пространства 
в региональном здравоохранении по направ-
лениям телемедицинского консультирования, 
диагностики, дистанционного наблюдения за 
состоянием здоровья пациента.

– Каковы основные факторы ри-
ска хирургических заболеваний и 
как проводится профилактика?

– Я говорил уже выше о проблеме детского 
травматизма, особенно актуальной для хирур-
гов Чувашии.  А важнейшей причиной травма-
тизма – ожогов, падений из окон, ДТП – явля-
ется недосмотр со стороны родителей или же 
педагогов. Поэтому родители не должны ни 
на минуту упускать свое чадо из виду. Детям 
постарше нужно доходчиво объяснять, какие 
действия могут угрожать их здоровью и жизни. 

Также важна профилактика врожденных за-
болеваний, требующих оперативного лечения, 
это обязательная дородовая диагностика бере-
менных женщин. Ведь предупреждение рожде-
ния плода с множественными врожденными по-
роками развития – это важный аспект качества 
жизни родителей. Но это, в первую очередь, 
прерогатива службы генетики, а также службы 
акушерства и гинекологии. Наконец-то у нас 
стали проводить такую диагностику с помощью 
МРТ в РКБ, это большое продвижение вперед. 
Пренатальный период стал доступен для по-
нимания, как развивалось заболевание, это 
сильно помогает нашим хирургам в тех случа-
ях, когда ребенок попадает к ним на операцию.

Многие родители уверены, что к  детскому 
хирургу нужно идти только тогда, когда что-то 
болит. Но далеко не все патологии они сами 
способны обнаружить. Для этого предусмотре-
ны плановые осмотры у детского хирурга. Ко-
нечно, в роддоме всех новорожденных детские 
хирурги осматривают в обязательном порядке 
для исключения врожденных патологий разви-
тия. Но существуют скрытые пороки развития 
внутренних органов, симптомы которых могут 
сразу не проявиться! 

Например, такое опасное заболевание, как 
паховая грыжа, иногда обнаруживается совер-
шенно случайно, часто – на медосмотре перед 
поступлением в школу. В отличие от пупочной, 
паховая грыжа лечится только оперативным 
путем. Операция выполняется, начиная с ше-
стимесячного возраста, а при ущемлении па-
ховой грыжи, которое является очень опасным 
состоянием – экстренно.

Родителям наших пациентов хочу напом-
нить, что чем раньше начнется лечение детей, 
тем эффективней и быстрее пойдет их вы-
здоровление. А также не забывать, что семья 
вместе с медиками может улучшить качество 
жизни оперированного, пролеченного ребен-
ка, или свести на нет все усилия медицинского 
персонала. 

– Как хирурги участвуют во все-
общей диспансеризации детей?

– В соответствии с приказом Минздрава Рос-
сии о профилактических медицинских  осмо-
трах, детский хирург обязательно осматривает 

детей в 1 месяц и в 12 месяцев, а затем в 3 
года, в 6 лет, в 15, в 16 и в 17 лет. Поэтому 
очень важно их не пропускать, даже если роди-
тели не видят повода для беспокойства.  

Еще раз акцентирую внимание и родителей, 
и коллег на том, что очень важно проводить 
диспансеризацию качественно. Ведь, чаще 
всего, именно она дает раннее выявление за-
болеваний, запущенные стадии которых впо-
следствии могут потребовать хирургического 
лечения (врожденные заболевания почек, он-
кология). 

В диспансеризации участвуют поликлиниче-
ские детские хирурги. Кроме того, в РДКБ сфор-
мирована мобильная бригада, которая выезжа-
ет в районы по графику для планового осмотра 
детей в рамках диспансеризации. Такая форма 
работы дает хорошие плоды. На таких осмо-
трах наши хирурги лично знакомятся с диагно-
зами и медицинскими картами детей, что по-
могает специалистам выстроить дальнейшую 
работу по оперативному лечению детей. 

– Каковы основные достижения 
детской хирургической службы ре-
спублики?

– Основным показателем, характеризующим 
ситуацию, являются цифры детской и младен-
ческой смертности. Я уже говорил выше, что 
у нас послеоперационная летальность с 2013 
г.  снизилась очень сильно! Так, в 2021 г. в Чу-
вашии была зарегистрирована смерть только 
одного оперированного ребенка в возрасте 
до одного года. Во многом благодаря работе 
хирургов улучшилась выживаемость недо-
ношенных детей. В 2021 г. не было ни одного 
случая послеоперационной летальности ново-
рожденных. В детской хирургии практически не 
встречаются запущенные случаи, снизилась 
послеоперационная инвалидизация. 

Достижения в детской  хирургии можно по-
казать на таких статистических тенденциях. 
Операционная активность  с 2013 г. по 2021 г.  
увеличилась в 1,5 раза – соответственно с 53,9 
до 80,8. Количество операций – в 6,5 раз: 798 в 
2013 г.  и  5219 в 2021 г.    

Количество прооперированных детей до 
года выросло с 2013 г. почти в 3 раза – со 101 
ребенка до 299. Новорожденных проопериро-
вали в 2013 г. 55, а в 2021 г. – 60. 

Важный момент – оснащение больницы но-
вой аппаратурой. С появлением  в РДКБ новых 
современных аппаратов  КТ и МРТ мы создали 
в структуре  новое отделение лучевой диагно-
стики. Точность диагностики – это возможность 
для хирурга лучше понимать ситуацию по сроч-
ности и объему оперативного вмешательства, 
это безопасность хирургических действий, это 
понимание, какие технологии можно использо-
вать в лечении, в конечном счете – это эффек-
тивность лечения для пациента. В конце этого 
года мы обновим парк операционного эндоско-
пического оборудования, который не обновлял-
ся с 2012 г. Мы получили и активно используем 
эндохирургическую стойку в травматологии и 
ортопедии, на днях поступит аналогичная стой-
ка для урологов. Речь идет о сумме порядка 30 
млн руб. 

– Что ждет детскую хирургию 
Чувашии в ближайшем будущем?

– Детская хирургия стремительно развивает-
ся в России. Когда-то мы мечтали, что у нас по-
явится новый медицинский прибор ЭКМО, ко-
торый очень нужен хирургам и пациентам. Это 
аппарат экстракорпоральной мембранной ок-
сигенации, иначе говоря искусственные серд-
це-легкие. А сегодня он уже стал помощником 
врачей не только во время длительных опера-
ций и в реанимации, но и при тяжелом течении 
пневмонии, гриппа. Во всех случаях, когда соб-
ственные органы детей, в том числе новорож-
денных, не справляются со своими функциями, 
им нужно время для того, чтобы они отдохнули 
и восстановились. Также мы мечтали о прибо-
ре для измерения внутричерепного давления, 
который необходим для контроля состояния 
головного мозга у детей, получивших тяжелую 
черепно-мозговую травму. И сегодня он также 
помогает нам лечить детей Чувашии.

Возможно, в обозримом будущем в респу-
блике появится детская трансплантология. 
Сегодня мы отправляем 3-4 ребенка в год на 
пересадку почки и раз в 3 года – на пересад-
ку печени в федеральные клиники. Пока не-
определенно место хирургии в лечении детей 
с пороками развития. Это сложные операции, 
и родители пока еще их боятся. Но это точно 
завтрашний день детской хирургии, ибо это хи-
рургия нового качества жизни ребенка.

Все достижения, которые есть у нас сегодня, 
нужно развивать. В ближайшем будущем нам 
обещано Главой республики  строительство 
нового корпуса на территории РДКБ. Понятно, 

что после того, как нашим пациентам оказана 
сложная, дорогостоящая высокотехнологичная 
медицинская помощь, требуется такая же каче-
ственная реабилитация. У нас уже есть служ-
ба реабилитации,  но требуется ее серьезное 
переоснащение, расширение ее возможностей 
для более качественного оздоровления. Но-
вый корпус позволит нам реализовать весь 
комплекс необходимой медицинской помощи. 
Его построят преимущественно не для хирурги-
ческих пациентов, но это позволит расширить 
площади в старом хирургическом корпусе, что  
существенно улучшит пациентам комфорт-
ность их пребывания в больнице, а также мы 
сможем оказывать помощь в рамках действу-
ющих нормативов площади на ребенка и роди-
теля. 

Также будет реконструирован старый корпус 
больницы, построены теплые переходы между 
корпусами, вертолетная площадка, парковка 
для автомобилей.  Реконструкция РДКБ будет 
реализована в рамках Комплексной программы 
социально-экономического развития Чувашии 
на ближайшие пять лет.

– Какие мифы существуют в 
детской хирургии?

– К сожалению, их много. Практически всегда 
детский хирург сталкивается с ситуацией, когда 
родители говорят о том, что вреден наркоз. На 
самом деле препараты для наркоза – это такие 
же лекарства, как и любые другие. Они полно-
стью выводятся из организма в зависимости от 
вида анестезии в течение нескольких минут до 
суток, поэтому при необходимости наркоз мож-
но использовать столько, сколько нужно. Нар-
коз – это  защита от боли, от негатива, который, 
так или иначе, присутствует при операции. И с 
этой точки зрения наркоз – это благо и спасе-
ние для ребенка. 

Многие думают, что любая операция тре-
бует долгого пребывания в стационаре, на 
самом деле именно современные технологии 
сделали возможными проводить операции 
малоинвазивными средствами очень быстро, 
без глубоких разрезов, и поэтому заживляе-
мость тут высокая, и в больнице долго лежать 
не нужно.

Некоторые люди думают, что хирурги – это 
врачи, которые только делают операции. На 
самом деле они лечат многие заболевания без 
оперативных вмешательств, особенно в педиа-
трии. У нас как никогда актуально знаменитое 
высказывание «Лучшая операция – та, которая 
не сделана». Например, пупочная грыжа воз-
никает из-за задержки замыкания пупочного 
кольца в процессе заживления пупочной ранки 
и примерно в 60% случаев может исчезнуть в 
результате консервативного лечения. Именно 
детский хирург помогает родителям, обучая их,  
как укреплять мышцы передней брюшной стен-
ки ребенка с помощью массажа, гимнастики, 
плавания и других мероприятий.

Есть и смешные мифы, что семечки могут 
спровоцировать аппендицит, а есть и  трагиче-
ские по своим последствиям. Например, наде-
яться только на заговор от грыж, попытка уда-
лить родимые пятна любыми немедицинскими 
способами. Все это обычно заканчивается пла-
чевно, если за помощью не обратились к врачу. 

– Ваши пожелания коллегам и па-
циентам? 

– Я говорил, в каких процессах начали уча-
ствовать мои коллеги, детские хирурги, и  в 
рамках модернизации системы здравоохране-
ния, и в рамках появления новых диагности-
ческих аппаратов, новых методик проведения 
операций. На этом направлении я могу им 
пожелать только одного:  все вы должны еже-
дневно прирастать какими-то новыми знаниями 
и навыками, в этом суть и соль настоящего про-
фессионала, уважающего себя специалиста. 

Наши пациенты – дети, иногда очень ма-
ленькие, поэтому очень хочется всегда, чтобы 
они активно выздоравливали и после операций 
к нам больше не возвращались, вели полно-
ценную, радостную  жизнь, как и положено де-
тям! Еще горячо желаю, чтобы они не попадали 
в сложные жизненные ситуации, которые могут 
привести их в руки хирургов. А их родителям я 
хочу сказать: раз вы родили ребенка, то пред-
полагается, что вы его любите, а раз любите 
– заботьтесь о нем, и подавайте ему собствен-
ный пример правильной жизни. Начните хотя 
бы с изменения пищевого поведения, с двига-
тельной активности. Ведите вместе  здоровый 
образ жизни, ведь это счастье – быть здоро-
вым!

Подготовили Н. Володина,  
К. Емануилова,

полный текст интервью читайте 
на Медпортале «Здоровая Чувашия»

www.med.cap.ru

теМ эффектИВней И быСтрее Пойдет Их ВыздороВленИе»
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В Чувашской Республике завершен процесс подключения к 
интернету фельдшерско-акушерских пунктов.

Также специально для фельдшеров фельдшерских и фель-
дшерско-акушерских пунктов подготовлен специализирован-
ный модуль, который начнет функционировать на основе 
Республиканской медицинской информационной системы 
(РМИС). Приемо-сдаточные испытания программного реше-
ния показали, что продукт готов к введению в эксплуатацию.

Директор Медицинского информационно-аналитического 
центра Минздрава Чувашии Светлана Ананьева отмечает: 
«Для того, чтобы 516 фельдшерско-акушерских пункта респу-
блики стали функционирующим звеном в едином цифровом 
контуре здравоохранения, в рамках реализации федерального 
проекта «Создание единого цифрового контура в сфере здра-
воохранения на основе единой государственной информацион-
ной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» нацпроекта 
«Здравоохранение», начиная с 2019 года, фельдшерам ФАПов 
организованы автоматизированные рабочие места (АРМ). На-

личие интернета и запуск в эксплуатацию нового модуля на ос-
нове Республиканской медицинской информационной системы 
(РМИС) открывают новые возможности для оказания медицин-
ской помощи жителям сельской местности».

Специализированный модуль «АРМ фельдшерско-акушер-
ских пунктов Республиканской медицинской информационной 
системы» позволит фельдшеру ФАПа на своем рабочем месте 
сформировать и внести сведения в электронную медицинскую 
карту пациента по факту оказания доврачебной медицинской 
помощи, включая экстренные и неотложные случаи. Быстро 
оформить номерное направление, записать пациента к врачу 
узкой специальности. Провести телемедицинскую консульта-
цию с врачом центральной районной больницы.

Программное решение поможет вести патронаж беремен-
ных и новорожденных, контролировать своевременное про-
хождение диспансеризации и профилактических прививок 
жителей сельских населенных пунктов, что является необхо-
димым условием для увеличения продолжительности жизни. 

для жителей канашского района 
открыли пять новых фаПов

Новые фельдшерско-акушерские пункты открылись в де-
ревнях Сядорга-Сирмы, Новые Ачакасы и в селах Янгличи, 
Шоркасы, Шигали Канашского района. 

«Новые фельдшерско-акушерские пункты построены в 
рамках Программы модернизации первичного звена здраво-
охранения, чтобы приблизить медицинскую помощь к сель-
ским жителям. Также программой предусмотрено создание 
комфортных условий в поликлиниках как для пациентов, так 
и для медперсонала. В ближайшие три года планируется 
спроектировать и возвести новую поликлинику Канашской 
центральной районной больницы им. Ф.Г. Григорьева в с. 
Шихазаны», – пояснил главный врач Канашской ЦРБ Сергей 
Шерне.

Расстояние от ФАПов до Канашской ЦРБ от 20 до 35 км. 
В зоне обслуживания каждого ФАПа от 250 до 520 человек. 

Янгличский ФАП обслуживает жителей села Янгличи. 
Новоачакасинский ФАП обслуживает жителей деревни Но-

вые Ачакасы.  
Сядоргасирминский ФАП обслуживает население деревни 

Сядорга-Сирмы и деревни Каликово. 
Шоркасинский ФАП обслуживает население села Шорка-

сы, деревни Пожарбоси и деревни Яшкильдино.
Шигалинский ФАП обслуживает население села Шигали и 

деревни Ирх-Сирмы.
После капитального ремонта открылась Ухманская врачеб-

ная амбулатория, куда за медицинской помощью обращает-
ся около 1,5 тыс. жителей села Ухманы и деревни Чиршкасы.

В Чебоксарском районе открылись 
еще три модульных фаПа

Новые фельдшерско-акушерские пункты начали работать 
в деревнях Хурынлых, Ырашпулых и Корак-Чурачики. Они 
построены в рамках Программы модернизации первичного 

звена здравоохранения.
Этого события сельчане ждали как никогда – в первых 

двух населенных пунктах медицинских учреждений раньше 
не было. В последней деревне ФАП был, но не отвечал со-
временным требованиям. Пациентов принимали в аварийном 
щитовом здании 1991 года постройки, где отсутствовало водо-
снабжение и газовое отопление. Теперь у жителей сельской 
местности появились уютные фельдшерско-акушерские пун-
кты, укомплектованные всем необходимым оборудованием.

Открывшиеся фельдшерско-акушерские пункты едино-
го образца. В каждом здании обустроены кабинет приема 
фельдшера, совмещенный с кабинетом здорового ребенка, 
процедурный кабинет, совмещенный со смотровым, комната 
хранения лекарственных препаратов и т.д.

В модульных ФАПах будет оказываться первичная довра-
чебная медико-санитарная помощь населению 8 деревень. 
Всего там проживают более 660 человек, из них 99 – дети. 
Не выезжая за пределы поселения, местные жители смогут 
пройти первичный осмотр, диспансеризацию, сдать анализы, 
сделать прививку и пройти лечебные процедуры.

Новые здания сельчанам понравились. «Внутри простор-
но и тепло, в кабинетах хорошее освещение, приятно на-
ходиться. Мы очень рады, что у нас в деревне появилось 
такое прекрасное здание. Особенно радует, что теперь нам 
не надо никуда ехать, чтобы, к примеру, сдать те же ана-
лизы. Расстояние до больницы приличное и прямых марш-
рутов нет», – отметила уроженка деревни Хурынлых Ольга 
Димитриева.

Житель Ырашпулых Павел Андреев рассказал: «До се-
годняшнего дня не могли поверить, что у нас в деревне по-
явится ФАП. Даже когда возвели здание, все еще были не-
которые сомнения. Сейчас осознание пришло, и мы можем 
однозначно сказать, что для нас это серьезное событие. 
Впервые медицинская помощь будет оказываться в нашей 
деревне».

Современным ФАПам рады и фельдшера. «Не передать 
словами насколько отличаются условия в старом и новом 
здании. Безусловно, сейчас работать будет гораздо комфор-
тнее. Не могу не отметить того, что появилось автоматизиро-
ванное рабочее место, которое наконец-то позволит уйти от 
бумажной волокиты. А сколько здесь оборудования: дефи-
бриллятор, электрокардиограф, спирометр, пульсоксиметр, 
анализаторы для определения уровня холестерина в крови. 
Все для того, чтобы оказывать пациентам качественную ме-
дицинскую помощь», – говорит заведующая Корак-Чурачик-
ским ФАПом Марина Григорьева.

На торжественном мероприятии присутствовали замести-
тель Председателя Государственного Совета Чувашской Ре-
спублики – председатель Комитета по социальной политике, 
национальным вопросам Ольга Петрова, глава администра-
ции Чебоксарского района Николай Хорасев, главы сельских 
поселений, руководитель подрядной организации Рустам 
Шарафутдинов, главный врач Чебоксарской районной боль-
ницы Владимир Викторов. Они поздравили фельдшеров и 
сельчан с открытием фельдшерско-акушерских пунктов и 
наступающим Новым годом. Ольга Исааковна вручила По-
четные грамоты и Благодарности Госсовета Чувашии за 
добросовестный труд в области здравоохранения и за до-
бросовестную работу органах местного самоуправления. 
Награды получили медицинские работники и главы сельских 
поселений.

В Моргаушском районе распахнули 
свои двери 3 модульных 

фельдшерско-акушерских пункта
Первым распахнул свои двери фельдшерско-акушерский 

пункт в селе Акрамово. В новом ФАПе продолжит свою рабо-
ту фельдшер Екатерина Студенцова, которая уже два года 
работает на селе по программе «Земский фельдшер». Акра-
мовский ФАП будет обслуживать жителей д. Акрамово – 237 
человек и д. Костеряки –190 человек. Жительница села Нина 
Кудашова, долгое время проработавшая на данном ФАПе 
фельдшером, выразила искреннюю радость по поводу при-
ятного события: «Мы очень рады, что такой красивый и уют-
ный уголок для здоровья теперь у нас есть, не только тело, 

но и душу будем приходить сюда лечить».
Хорнойский ФАП будет обслуживать 566 жителей д. Хор-

ной. Медицинскую помощь продолжит оказывать заведую-
щая ФАПом Елена Соколова со стажем работы 25 лет. Она 
долгое время работает фельдшером, жители района отно-
сятся к ней с добротой, ценят и уважают.

Как рассказывает фельдшер, в комфортных условиях 
можно будет проводить медицинские процедуры, профи-
лактические и диспансерные осмотры, а также вакцинацию. 
Также Елена Геннадьевна будет оказывать неотложную до-
врачебную помощь, вести патронаж беременных, родильниц 
и детей.

Жительница деревни Ольга Бутова с любопытством на-
блюдала, как на глазах вырос новый ФАП, еще на этапе 
строительства приходила посмотреть, как внутри все обу-
строено. Она отметила, что все селяне с нетерпением ждали 
открытия и выразила радость от увиденного: «Как хорошо, 
что чисто, уютно и есть все условия!»

В д. Калайкасы современный ФАП построили на новом ме-
сте.

«Теперь жители пяти деревень – д.Калайкасы, д. Яракка-
сы, д. Карамалькасы, д. Рыкакасы и д. Эхветькасы – смогут 
проходить диагностику и лечение в новом фельдшерско-аку-
шерском пункте, оснащенном всем необходимым оборудова-
нием.

В новом здании Калайкасинского ФАПа продолжит свою 
работу фельдшер Эльвира Столярова. Она работает около 
40 лет, хорошо знает свое дело, селяне уважительно к ней 
относятся», – отметила главный врач Моргаушской ЦРБ Ок-
сана Попова.

На территории данного ФАПа обслуживается население 
численностью 406 человек.  Эльвира Николаевна подели-
лась своими впечатлениями: «У нас, конечно, всегда был 
ФАП на селе, но здание было очень старым, зимой в нем 
было холодно. Дороги расчищали сами от снега, машины 
скорой помощи не могли близко подъезжать. Приходилось 
таскать воду. Горячей воды не было. Открытие нового ФАПа 
– это новогодний подарок для нас всех!»

«Мы очень рады тому, что построили новый корпус со все-
ми удобствами. Это очень важно для нас, после процедур и 
руки будет где помыть», – поделилась своей радостью мест-
ная жительница Галина Дмитриева, ныне пенсионерка, быв-
шая учительница математики.

Всего в рамках Программы модернизации первичного зве-
на здравоохранения в Моргаушском районе взамен прежних 
возведены 4 новых модульных фельдшерско-акушерских 
пункта: Акрамовский ФАП, Хорнойский ФАП, Первомайский 
ФАП, Калайкасинский ФАП.

«Это большое событие для села. Новые, теплые функцио-
нальные и современные ФАПы, а также новое оборудование 
и техника помогут сделать медицинскую помощь еще доступ-
нее для моргаушцев. С открытием ФАПов жители деревень 
смогут получить первую медицинскую помощь, сделать необ-
ходимые прививки, пройти обследование, записаться на при-
ем в центральную районную больницу», – отметила главный 
врач Моргаушской центральной районной больницы Оксана 
Попова.

В Чувашии все фельдшерско-акушерские пункты 
подключены к интернету
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В алатырскую больницу 
приходят молодые врачи

Коллектив Алатырской районной больницы 
пополнили 9 врачей по Программе модерниза-
ции первичного звена здравоохранения. Новые 
кадры, как терапевт Татьяна Артамохина, стано-
вятся участниками программы «Земский доктор».

На работу в Алатырскую ЦРБ Татьяна Влади-
мировна пришла в сентябре 2021 года, она за ко-
роткое время успела завоевать доверие и уваже-
ние многих пациентов. «В медицину я пошла по 
стопам бабушки, Надежды Петровны Артамохи-
ной, которая много лет проработала медсестрой 
в Кувакинской больнице», – говорит молодой 
врач. Сегодня это Кувакинское отделение врача 

общей практики. Учеба давалась девушке легко 
и была в удовольствие, а на практику она каждый 
год приезжала в Алатырскую больницу. Здесь ей 
понравилось, поэтому и вернулась после учебы.

Сейчас врач обслуживает 21-й участок, кроме 
того, под ее попечением жители с. Ахматово и 
п. Калинино. Это около 1900 человек. «Когда я 
впервые попала на прием к Татьяне Владимиров-
не, то сначала немного расстроилась: «болячек» 
у меня много, ну как такой молодой врач, только 
со студенческой скамьи, мне поможет? Но доктор 
все подробно расспросила, да так участливо, что 
сразу появилось к ней доверие. Дала мне ряд 
рекомендаций, и когда я пришла на повторный 
прием, то чувствовала себя уже хорошо!», – по-
делилась мнением одна из пациенток.

А помимо работы на приеме в поликлинике, 
у участкового врача есть еще и вызовы на дом. 
«Сейчас наблюдается небольшое снижение ко-
личества вызовов, а в самый напряженный пе-
риод и по 15-20 было, обслуживала их до ночи», 
– вспоминает Татьяна.

Кроме этого, достается и работа по «неотлож-
ке» и вакцинации, и выезды в сельские поселе-
ния для проведения медосмотров и диспансери-
зации населения. Безусловно, это все тяжело! 
Однако молодой врач, с первых дней попавшая 
в напряженный график работы в условиях пан-
демии коронавируса, не жалеет, что выбрала 
такую нелегкую, но благородную профессию – 
спасать жизни.

Жèзíü рàéîííых ЛПУ

В Ядринской поликлинике 
монтируют яркую 

и удобную навигацию

Где процедурный кабинет? Как пройти к 
терапевту? Чтобы эти вопросы не волнова-
ли пациента, когда он заходит в поликлинику 
Ядринской ЦРБ, в коридорах и холлах будет 
удобное информирование.

После окончания ремонтных работ на две-
рях кабинетов монтируют таблички с режи-
мом работы и фамилиями специалистов.

«Первый этаж у нас самый проходной и 
здесь мы расположим основную часть ин-
формации для пациентов. Отделения разо-
бьются по левую и правую сторону здания, 
будут обозначены в цветовом решении. В 
детском отделении – отдельный вход и своя 
регистратура. Все как рекомендуется по про-
грамме «Бережливая поликлиника», которая 
входит в нацпроект «Здравоохранение», – 
говорит старшая сестра поликлиники Ядрин-
ской ЦРБ Нина Охтерова.

Все будет сделано для того, чтобы паци-
ент легко мог ориентироваться по зданию по-
ликлиники. Например, таблички у кабинетов 
в виде флажков, чтобы не было необходимо-
сти заглядывать на двери кабинетов.

«Уже сейчас стало приятнее. Свежая ме-
бель, а когда только начали устанавливать 
таблички, стало намного понятнее, где и что 
находится. Лично я представляю, как будет 
приятно в коридорах поликлиники, когда все 
закончат. Это, конечно не место, куда при-
ходишь отдыхать, но и напрягать оно точно 
не будет», – говорит пациентка поликлиники 
Елена Финадерова.

После месяцев пыли, беспорядка и не-
известности поликлиника преображается. 
Впереди еще установка новых неоновых вы-
весок на фасад здания, световых информа-
ционных стендов. Порядок и уют в коридорах 
поликлиники уже создает сестра-хозяйка.

Моргаушские педиатры 
приняли более 6 тысяч 

пациентов в обновленной 
поликлинике

Всего после капитального ремонта в дет-
скую поликлинику Моргаушской центральной 
районной больницы обратилось более 6 
тысяч маленьких пациентов, из них более 5 
тысяч – для профилактического медосмотра.

Капитальный ремонт детской поликлиники 
Моргаушской центральной районной боль-
ницы закончился весной прошлого года. Он 
проведен с учетом требований проекта «Но-
вая модель медицинской организации, ока-
зывающей первичную медико-санитарную 
помощь», реализуемого в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение» и регионального 
проекта Чувашской Республики «Развитие 
детского здравоохранения, включая созда-
ние современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям». Заменены 
деревянные оконные блоки, двери и на-
польное покрытие, инженерные сети, про-
ведены отделочные работы стен и потолков. 
Отремонтирован фасад здания, проведены 
канализация, система вентиляции и конди-
ционирования, заменены светильники. В 
обновленной поликлинике создана доступ-
ная среда для маломобильных пациентов: 
закуплен ступенькоход, установлены яркие 
и понятные таблички-указатели, в том числе 
со шрифтом Брайля для слабовидящих и не-
зрячих пациентов.

«В обновленной поликлинике нам очень 
нравится. Везде чисто и уютно.  Вежливый 
и отзывчивый медперсонал. Все объясняют 
доступным языком, умеют расположить к 
себе ребенка», – поделилась своими впечат-
лениями мама четырехлетней Ксении. 

«В обновленной поликлинике предусмо-
трено все, чтобы пациенты чувствовали себя 
комфортно, а лечащие врачи и медперсонал 
работали эффективно, профессионально и 
с прекрасным настроением», – подчеркива-
ет главный врач Моргаушской центральной 
районной больницы Оксана Попова.

Ярко и красиво оформленные коридоры и 
кабинеты способствуют улучшению настрое-

ния, снижению тревожности маленьких паци-
ентов, а также их приятному пребыванию в 
стенах больницы.

Заканчивается 
капитальный ремонт 

врачебной амбулатории 
в д. Кзыл Чишма

Капитальный ремонт врачебной амбулато-
рии в д. Кзыл Чишма Батыревского района 
проводится в рамках Программы модерниза-
ции первичного звена здравоохранения. На 
время ремонта принимали в фельдшерско-
акушерских пунктах ближайших сел Алмачи-
ково и Красномайск. 

Обновленная амбулатория возобновит 
прием пациентов. Напомним, в мае текущего 
года завершится строительство врачебной 
амбулатории в с. Сугуты, в этом году также 
предусмотрен капитальный ремонт зданий 
поликлиники Батыревской ЦРБ и фельдшер-
ско-акушерского пункта в д. Тигашево.

«Происходящие в последние годы пози-
тивные изменения в сфере здравоохранения 
района, строительство и ремонт модульных 
ФАПов, врачебных амбулаторий, в первую 
очередь, влияет на качество оказания ме-
дицинской помощи сельским жителям, на 
условия работы медицинских работников. 
Тем самым, надеемся на улучшение демо-
графической ситуации, увеличение продол-
жительности жизни селян», – отмечает глава 
администрации района Рудольф Селиванов, 
подчеркивая роль нацпроекта в здравоохра-
нении.

Офис врача общей 
практики в д. Нижняя 

Кумашка Шумерлинского 
района готовят к ремонту

Программа модернизации первичного зве-
на, направленная на  обеспечение оптималь-
ной доступности первичной медико-санитар-
ной помощи для каждого жителя республики 
и запущенная в 2021  году,  продолжает дей-
ствовать и в 2022 году. Так, в деревне Нижняя 
Кумашка в 2022 году запланирован капиталь-
ный ремонт офиса врача общей практики. 

Несмотря на проведенный здесь частичный 
косметический ремонт в 2018 году, старое зда-
ние 1986 года постройки нуждается в полном 
капитальном ремонте. Главный врач Влади-
мир Кутин лично убедился в этом, посетив на 
минувшей неделе врачебную амбулаторию.

Здесь, на площади 150 кв.м., будут про-
ведены общестроительные работы (замена 
окон, дверей; ремонт пола, потолка, стен), 
ремонт инженерных сетей (замена тепло-
вого контура, сантехнические и электромон-
тажные работы), также планируется ремонт 
крыльца, в том числе пандуса. На это меро-
приятие федеральный бюджет выделит 3,3 
млн руб.

«Работы предстоит немало. Но она необ-
ходима для нормального функционирования 
ОВОП и комфортного пребывания в нем ме-
дицинского персонала и их пациентов. Дума-
ем, что во второй половине 2022 года теплый 
и комфортный офис врача общей практики 
распахнет свои двери для более чем 500 жи-
телей данного населенного пункта», – ком-
ментирует Владимир Валерьевич.

А пока все необходимые документы по 
будущему капительному ремонту проходят 
предварительную проверку, администрация 
Шумерлинского ММЦ решила своими сила-
ми заменить старый котел советских времен, 
который когда-то топился еще каменным 
углем, на новый, современный двухконтур-
ный газовый. Его установка была заверше-
на. Теперь во врачебной амбулатории будет 
тепло с наименьшими затратами.

елена кириллова: «Мне повезло с коллективом»
В 2021 году в Республиканский 

кардиодиспансер приняли 11 мо-
лодых специалистов-выпускников: 
2 врачаей и 9 медсестер. В на-
стоящее время по целевому на-
правлению обучается 6 врачей и 5 
медицинских сестер. Это гаранти-
рованные сотрудники диспансера 
в будущем. Кроме того, в 2021 году 
в кардиодиспансер трудоустрои-
лись врачи из Московской и Ниже-
городской областей.

Елена Кириллова – молодой со-
трудник кардиодиспансера. В ме-
дицину пришла по совету сестры, 
которая работает медицинской сестрой в одной из больниц города. После девятого 
класса приехала из Красночетайского района в город, выучилась на медсестру, при-
няла решение остаться в столице.

«Это – моя первая работа. Первые впечатления, новые эмоции, новый опыт. Сна-
чала очень боялась, было страшно, вдруг чего не получится. Но меня встретили теп-
ло, все рассказали, показали. Самым сложным в работе оказалась не прямая меди-
цинская работа, а работа по заполнению разных документов, бланков в электронных 
базах. Но быстро привыкла. У меня хорошие коллеги, которые всегда готовы помочь 
в любом вопросе. Считаю, что мне повезло с коллективом. Стараюсь и сама не подве-
сти, откликаюсь на любые просьбы с удовольствием», – рассказала Елена Юрьевна.

На выходные девушка часто приезжает домой к родителям, помогает по хозяйству. 
После работы учится в автошколе, мечтает приехать к родителям на автомобиле.

ПерВые шагИ В ПрофеССИИ В Чувашской Республике успешно реализуется региональный проект 
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
Чувашской Республики квалифицированными кадрами». Проект имеет 
множество направлений, направленных на привлечение кадров.
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Выражаю благодарность хирургу Смирнову Денису Ни-
колаевичу за быстрое и безболезненное удаление зубов. 
После удаления все быстро восстановилось. Доктор 
очень вежливый и заботливый, профессионал своего дела. 
Я очень рада, что попала к нему на прием. 

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

Выражаю искреннюю благодарность заведующему хи-
рургическим отделением БСМП Георгию Ивановичу Во-
робьеву за добросовестное, высокопрофессиональное, 
ответственное выполнение своих служебных обязан-
ностей. 

Наряду с другими пациентами отмечаю слаженную 
работу медицинского персонала хирургического отде-
ления, душевное отношение к больным, оперативное 
решение всех вопросов, возникающих в ходе лечебного 
курса. 

Очевидно, такое отношение к своей работе харак-
терно для большинства сотрудников БСМП. Хочется 
сказать теплые слова благодарности врачам, медицин-
ским сестрам, санитаркам – всему медицинскому персо-
налу хирургического отделения БСМП, которые своим 
профессионализмом и ответственным отношением к 
работе реально продлили мне жизнь. Уверен, что с та-
кими коллегами вам по силам достижение любых целей и 
решение самых сложных задач.                        

Ю.А. Черсков
k k k k k k k k k k k k k k k

Хочу выразить благодарность за ваш полезный, бла-
городный и нужный труд! На вашем сайте я нашла очень 
много своевременной информации для сохранения и под-
держания здоровья. Разнообразная тематика помогает 
находить нужные ответы на многие волнующие нас во-
просы.

Особенно понравилась статья «Снижение холестери-
на: 17 советов как избежать заболеваний сердца». Она 
написана просто и доступно. Благодарна за вашу заботу 
и старания просветить нас в вопросах здоровья. Жизнь 
и здоровья – это неоценимый дар нашего Создателя. А 
вы помогаете нам его сберегать. Тем самым вы посту-
паете в согласии с библейским принципом «заботьтесь 
не только о своих интересах, но и об интересах других». 
Спасибо вам за это! Желаю дальнейших успехов на ва-
шем благородном поприще и крепкого здоровья вам и 
вашим семьям! 

Г. Молодая 
k k k k k k k k k k k k k k k

Хочу врачам и медсестрам эндокринологического от-
деления госпиталя для ветеранов войн г. Чебоксары 
выразить свою огромную благодарность! Спасибо вам 
за вашу бесконечную доброту и теплое отношение, 
чуткость и понимание. Здесь работают самые лучшие 
профессионалы, которые поставили меня на ноги по-
сле коварной, тяжелой болезни. Вы столько вложили 
усердия, чтобы я могла жить, дышать и просто радо-
ваться каждому дню!

От всей души хочу сказать большое спасибо заведую-
щей отделением Смирновой Марине Владимировне, мед-
сестрам: Есиной Светлане Александровне, Никитиной 
Алле Александровне, Ионовой Марине Ивановне, Ипато-
вой Эльзе Витальевне, Ивановой Ларисе Анатольевне, 
Александриной Ольге Николаевне, Федоровой Валентине 
Николаевне, Ивановой Ирине Виссарионовне, Федотовой 
Галине Петровне. 

Я искренне благодарю и от души желаю терпения, уда-
чи, мира, счастья и личного благополучия, благодарных 
пациентов и долгих лет безупречной деятельности с 
быстрым выздоровлением пациентов. А, главное, сами не 
болейте! Дай Бог вам всего, чего желаете. 

З.З. Вахитова
k k k k k k k k k k k k k k k

Хотим выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ фель-
дшеру БУ «РЦМК и СМП» Алатырской подстанции Волко-
ву Сергею И. 

7 февраля 2021 года мой муж внезапно потерял созна-
ние… Человеческую жизнь нельзя оценить. Все мы люди и 
понимаем, здесь, на Земле, у каждого свой срок. Благодаря 
своевременно профессионально оказанной помощи была 
спасена жизнь моего мужа!  Как оказалось, у мужа анев-
ризма брюшной части аорты.  К своему пациенту Волков 
Сергей И. проявил внимание, ответственность и добро-
совестность. Побольше бы таких людей в наше нелегкое 
время.

Примите, пожалуйста, слова благодарности от меня, 
как жены, и детей, внуков! Желаем Вам крепкого здоровья 
и только благодарных пациентов! Огромное спасибо Вам 
за Ваш труд!                                                      М. Ведерникова 

k k k k k k k k k k k k k k k
Хочу поблагодарить сотрудников БУ «Президентский 

перинатальный центр» Минздрава Чувашии за их труд, 
профессионализм, опыт. Так получилось, что мне и ребен-
ку пришлось пройти длительное лечение в нескольких от-
делениях данного медучреждения. Как медицинский работ-
ник, я высоко оценила качество оказываемой медицинской 
помощи. Особенно хочу отметить Федорову Светлану 
Сергеевну (заведующую АОО) за внимательное и чуткое 
отношение к женщинам, Григорьеву Любовь Геннадьевну 
(заведующую гинекологическим отделением) за золотые 
руки и умение успокоить женщину до и после операции, 
Куртякову Татьяну Семеновну (реаниматолога) за неоце-
нимую помощь детям в непростом состоянии и Смирнову 

Валентину Николаевну (врача ОПН) за внимательность 
к деталям и качественное лечение малышей. Также хочу 
сказать спасибо сотрудникам родового отделения за опе-
ративно оказываемую помощь. Невозможно представить 
слаженную работу врачей без среднего и младшего меди-
цинского персонала, который был невероятно заботлив и 
всегда помогал в разных ситуациях. Желаю им здоровья, 
терпения, профессиональных высот, и просто счастья в 
новом году! Прошу данную благодарность донести до вы-
шеуказанных врачей.         

О. Голишевская 
k k k k k k k k k k k k k k k

Наши славные врачи, 
Вам желаем вдохновенно, 
С оптимизмом нас лечить. 
Счастья вам и семьям вашим, 
Благодарных пациентов, 
Крепкого здоровья в теле, 
Много радостных моментов!!!                              

А. ленкова 
k k k k k k k k k k k k k k k   

Хочу выразить огромную благодарность бригаде ско-
рой помощи, а именно фельдшеру Евдокимову Евгению 
Вениаминовичу. Таких людей с большой буквально мало. 
Вызвала бригаду скорой помощи моей бабушке. Весь вечер 
они с бабушкой, как с родной. Все четко, слажено. Спасибо 
девочкам с туберкулезного диспансера, которые работа-
ют в кабинете КТ. Спасибо, что оказали квалифицирован-
ную помощь вовремя. Не хватает слов благодарности 
таким специалистам. Низкий поклон.

k k k k k k k k k k k k k k k
От всей души выражаю глубокую искреннюю благодар-

ность стоматологу-терапевту Новочебоксарской город-
ской стоматологической поликлиники Пушкиной Марине 
Владимировне за чуткое отношение, внимание и доброту. 
Также благодарю весь медицинский персонал с наступаю-
щим праздником – Днем стоматолога!  Пусть ваш благо-
родный труд приносит вам лишь радость и удовлетво-
рение. Желаю всем успехов во всех начинаниях, счастья, 
благополучия, процветания и долгих лет здоровой жизни!                  

л.А. Щербакова 
 k k k k k k k k k k k k k k k

Хочу выразить огромную благодарность заместителю 
главного врача по поликлинической работе БУ «Вторая 
городская больница» Анисимовой Татьяне Евгеньевне и 
эндокринологу Лазаревой Лилии Витальевне за оказанную 
квалифицированную помощь.                                       Андрей

k k k k k k k k k k k k k k k
Я первый раз пролечилась у стоматолога Новочебок-

сарской городской стоматологической поликлиники Ви-
ноградовой Кристины, у такого отличного специалиста! 
Оказывается, зря я так боялась стоматологов столько 
лет! Доктор мне все объяснила, как правильно надо ухажи-
вать за зубами, как часто надо посещать специалистов, 
какой пастой пользоваться, какой нитью. Кристина Ста-
ниславовна хотя и очень молодая, но знает свою работу. 
Очень добрая, аккуратная, внимательная! Спасибо, док-
тор! Успехов Вам в жизни.                                         Е.А. Андреева
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Благодарю коллектив нейрохирургического отделения 

БУ «Республиканская клиническая больница» по адресу: 
Московский проспект, д. 9, которое возглавляет Кротов 
Александр Васильевич, заведующий нейрохирургическим 
отделением, нейрохирург высшей квалификационной ка-
тегории. Также благодарю хирургов Зайцева М.С. и Су-
ворова А.А. и весь медицинский персонал, медсестер, са-
нитаров и поваров за отличное обслуживание больных. 
Всему коллективу большое спасибо!        

Н.В. Иванов
k k k k k k k k k k k k k k k

Выражаю искреннюю благодарность врачам Республи-
канского клинического госпиталя для ветеранов войн: 
Егоровой Н.А., эндокринологу, Егоровой Е.В., медсестре 
эндокринологического кабинета; Родионовой О.Ю., ото-
ларингологу, Толстовой А.И., медсестре отоларинго-
логического кабинета; Никитиной Л.Г., офтальмологу, 
Николаевой Т.Ю., медсестре кабинета офтальмологии 
за существенный вклад в профессионализм и развитие 
региональной системы здравоохранения, оказание высо-
коквалифицированной консультативной и лечебной помо-
щи пациентам республики. Желаю долгих лет успешной 
врачебной практики, профессиональных успехов в специ-
альности.                                                              Г.В. Киселева

k k k k k k k k k k k k k k k
Выражаю благодарность сотрудникам БУ ЧР «Канаш-

ский межтерриториальный медицинский центр» Васи-
льевой Ольге Анатольевне и Ивановой Маргарите Генна-
дьевне, проявившим высокий уровень профессионализма 
и внимательное отношение к нуждам пациентов в тот 
момент, когда моя мама, ветеран труда ЧР, обратилась 
за помощью в больницу. Спасибо огромное этим замеча-
тельным врачам!                                                      О. Васильев
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Выражаю слова благодарности сотрудникам 47 бри-

гады скорой медицинской помощи г.Чебоксары за вежли-
вость, чуткость и профессионализм. Так получилось, что 
за короткий промежуток времени пришлось вызывать 
скорую помощь трижды для мамы. Отнеслись с понимани-
ем к ее состоянию, помогли, были корректны. Благодарю! 
Желаю здоровья, благополучия сотрудникам и их близким! 
Не утрачивайте свою человечность.             Н. Кошкарева

27 января исполнилось 90 лет 
первой заведующей консульта-
тивной поликлиникой Республи-
канской детской клинической 
больницы Минздрава Чувашии 
Николаевой Ираиде Ми-
хайловне. 

Ираида Михайловна прора-
ботала врачом более 48 лет, 
а заведующей поликлиникой в 
детской больнице – более 18 
лет. Участвовала в становле-
нии педиатрической службы 
Чувашской Республики. Благо-
даря Ираиде Михайловне ве-
лась большая работа по улуч-
шению качества медицинского 
обслуживания детей в районах 
и городах республики. Как глав-
ный внештатный специалист по 
воспитанию здорового ребенка 
более 28 лет активно работа-
ла над созданием кабинетов 
здорового ребенка в районах и 
городах Чувашии. Организовы-
вала мероприятия для обмена 
опытом, обучения и повышения 
квалификации специалистов. 

Благодаря Ираиде Михай-
ловне велась большая работа 
по улучшению медицинского 
обслуживания детей фельдшер-
ско-акушерскими пунктами. Про-
водились регулярные семинар-
ские занятия с фельдшерами. 
Были созданы показательные 
ФАПы для обучения фельдше-
ров района. Разрабатывалась 
отчетно-учетная документация. 
Как районный педиатр она про-
водила обучение фельдшеров 
и контролировала выполнение 
планов. Создавались уголки 
здорового ребенка.  В то время 
детская служба Цивильского 
района стала школой передо-
вого опыта. Главный педиатр 
М.Цветкова привозила район-
ных педиатров республики для 
обмена опытом в Цивильск.

В 1979 году была открыта 
Республиканская клиническая 
больница, где находилась дет-
ская медицинская служба, на 
освободившейся площади – 
детская консультативная поли-
клиника. Ираида Михайловна 

была назначена заведующей 
этой поликлиникой. 

В 1985 году принята перево-
дом на должность заведующей 
консультативной поликлиникой 
Республиканской детской боль-
ницы, где проработала 18 лет. 

За годы работы в Цивильской 
районной больнице в 1966 году 
была награждена Грамотой 
Верховного Совета Чувашской 
АССР, значком «Отличник здра-
воохранения СССР». В 1985 г. 
награждена медалью «Ветеран 
труда», присвоено звание «За-
служенный врач РСФСР». В 
апреле 2003 г. выдано удосто-
верение ветерана Великой От-
ечественной войны. 

Уважаемая Ираида Ми-
хайловна! Коллектив боль-
ницы во главе с главным 
врачом Анатолием Пав-
ловым благодарит Вас за 
огромный вклад в разви-
тие медицинской органи-
зации, неравнодушие, бес-
конечную любовь к своей 
работе, а также за много-
летний усердный труд.

Хотим пожелать Вам 
благополучия, счастья и 
удачи во всем! Пусть все 
Ваши желания обязатель-
но сбудутся, здоровье бу-
дет крепким, а улыбки 
ро дных и близких людей 
радуют каждый день.

Указом Главы Чувашии от 30 декабря 2021 года за заслуги в об-
ласти здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу 
почетное звание «Заслуженный врач Чувашской Республики» при-
своено Тарасовой ларисе Владимировне – заведующей 
гастроэнтерологическим отделением, гастроэнтерологу БУ Чуваш-
ской Республики «Республиканская клиническая больница».

18 января 2022 года главного медицинского психолога Чувашии 
и ПФО Оксану Рындину наградили медалью МЧС России «За 
содружество во имя спасения». Награда вручена за заслуги в деле 
создания, развития и обеспечения успешного функционирования 

единой системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, многолетнее и 
безупречное служение МЧС 
России.

Психологическая служба Чу-
вашии, возглавляемая Окса-
ной Рындиной, давно и плотно 
работает совместно с МЧС 
России: специалисты всегда 
готовы выехать на место про-
исшествия и прийти на помощь 

пострадавшим и спасателям. Также медицинские психологи регу-
лярно участвуют в совместных учениях по отработке различных 
чрезвычайных ситуаций.

Поздравляем Оксану Геннадьевну с заслуженной на-
градой, желаем дальнейших успехов и удачи! 

С юбèëååм!

С íàгрàäîé!

за содружество 
во имя спасения


