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В республику 
поступило пять 
мобильных ФАпоВ 

На закупку мобильных центров были 
выделены средства из резервного фон-
да Правительства Российской Федера-
ции. Как пояснил заместитель министра 
здравоохранения Чувашской Респу-
блики Владимир Дубов, передвижные 
лечебно-диагностические комплексы 
на базе автобуса «ПАЗ» укомплектова-
ны всем необходимым оборудованием 
для комфортной работы фельдшера, 
начиная от собственной энергетической 
установки, обеспечивающей подачу те-
пла и/или прохладного воздуха до ми-
ни-лаборатории и автоматизированного 
рабочего места фельдшера.

Кроме того, в ближайшее время в 
республику поступит передвижной 
мам  мограф, который по графику бу-
дет выезжать в районы и города для 
скрининговых исследований молочной 
железы, в том числе в рамках диспан-
серизации.

В рамках реализации региональной 
составляющей федерального проекта 
«Развитие первичной медико-сани-
тарной помощи» национального про-
екта «Здравоохранение» планируется 
заку пка дополнительно 16 мобильных 
ФАПов, что позволит повысить доступ-
ность медицинской помощи для всего 
населения, проживающего в населен-
ных пунктах Чувашской Республики с 
численностью менее 100 человек.

ВВеденА ноВАя 
специАльность

Утвержден обновленный персональ-
ный состав главных внештатных специ-
алистов Минздрава Чувашии. Соответ-
ствующий приказ от 12.10.2018г. №1341 
«О главных внештатных специалистах 
Министерства здравоохранения Чуваш-
ской Республики» подписал министр 
здравоохранения Владимир Викторов. 
Введена новая должность главного 
внештатного аритмолога, им стала 
кардиолог Республиканского кардиоди-
спансера Татьяна Ермолаева. В РКД 
также работают главные внештатные 
специалисты Минздрава ЧР: главный 
внештатный кардиолог Ирина Ефимова, 
главный внештатный сердечно-сосуди-
стый хирург Владислав Кашин.

ноВые нАзнАчения
19 октября 2018 года Распоряжением 

председателя правительства республи-
ки Ивана Моторина на должность за-
местителя министра здравоохранения 
Чувашской Республики назначена Ири-
на Левицкая. Прежнее место работы 
Ирины Николаевны – Территориальный 
фонд ОМС Чувашии, где она была зам. 
директора по организации ОМС.

25 октября 2018 года первым заме-
стителем министра здравоохранения 
Чувашии стала Ирина Виноградова, с 
2002 года работавшая в Президентском 
перинатальном центре. Последним ме-
стом работы Ирины Виноградовой был 
Щелковский перинатальный центр, ко-
торый она возглавила в 2017 году сразу 
после открытия.
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В íîмере:

лучшие специалисты 
россии 

Победительницами сразу двух Всероссийских конкурсов 
стали специалисты, представлявшие Чувашскую Республику.  

9-10 октября в Уфе проводился Чемпионат стоматологиче-
ского мастерства Стоматологической Ассоциации России – 
конкурс «Детская стоматология» за звание «Чемпиона России 
2018 года». 1 место заняла Елена Тинюкова, стоматолог-ор-
тодонт Поликлиники № 2 АУ «Городская стоматологическая 
поликлиника» Минздрава Чувашии.  

В Номинации «Лучший психолог по доабортному консульти-
рованию среди учреждений 1-2 уровня оказания лечебно-про-
филактической помощи населению» Всероссийского конкурса  
«Святость материнства – 2018» 1 место заняла медицинский 
психолог БУ «Батыревская ЦРБ» Минздрава Чувашии Ибето-
ва Светлана Васильевна. 

Подробнее – на стр. 2. 

бронза Всероссийского 
конкурса 

На подведении итогов Всероссийского конкурса на лучшую программу и 
материалы, в преддверии Всемирного дня сердца, отмечены разработки Ре-
спубликанского центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и 
спортивной медицины.

Сценарий, представленный в номинации «Лучшая программа (сценарий) 
по проведению Всемирного дня  сердца», занял 3 место.

Конкурс проходил по двум номинациям: «Лучшая программа (сценарий) по 
проведению Всемирного дня  сердца» и  «Лучшие материалы для проведе-
ния  Всемирного дня  сердца».

Победители Конкурса премированы Сертификатами победителей все-
российского Конкурса и ценными призами. Результаты лучших работ опубли-
кованы на сайтах www.gnicpm.ru, www.ropniz.ru, www.cardioprevent.ru, пред-
ставлены в Минздрав России и рекомендованы к использованию в рамках 
проведения Всемирного дня сердца всем субъектам Российской Федера-
ции. 

Цитата  номера
«Чувашия – замечательный регион, здесь действительно очень хороший Глава республики, который стремится 

вкладывать, в первую очередь, в охрану здоровья граждан. Потому что, если будет человек здоровый, то будет 
развиваться и экономика, и промышленность. Мне очень нравится, что сегодня в Чувашии развивается именно 
первичное звено. Прорывные и высокие технологии, конечно, нужны, но снижает смертность и делает человека 
здоровым первичное звено. Это участковые терапевты, участковые педиатры и наши фельдшера».

тàòüяíà яêîвëевà,
первый заместитель Министра здравоохранения России 

в ходе официального визита в Чувашию 26 октября 2018 года

В заседании также приняли участие главы 
регионов округа, представители Федерально-
го Собрания РФ, руководители окружных тер-
риториальных органов федеральных органов 
исполнительной власти.

Открывая заседание, Игорь Комаров отме-
тил, что тему здравоохранения можно отнести 
к одним из наиболее чувствительных вопро-
сов для населения. По его словам, за послед-
нее время на федеральном и региональном 
уровнях проведена значительная работа по 
совершенствованию нормативно-правового 
регулирования в сфере здравоохранения, а 
также по «донастройке механизмов управ-
ления отраслью». На региональном уровне 
проведена работа по повышению заработ-
ной платы медработникам в соответствии с 
целевыми показателями, установленными 
в майском указе Президента России. Он на-
помнил, что в документе поставлены задачи 
существенного повышения доступности и ка-
чества оказания медпомощи и определены 
целевые показатели эффективности работы 
на ближайшие 6 лет. «Основная цель у нас 
сегодня – понять, на каком уровне находится 
развитие отрасли здравоохранения в регио-
нах округа, оценить насколько в новом нацио-
нальном проекте «Здравоохранение» учтены 
беспокоящие регионы округа вопросы и какие 
параметры требуют доработки», – заключил 
Игорь Комаров.

Об обеспечении доступности медицинской 
помощи в Чувашии участникам заседания рас-
сказал Глава республики Михаил Игнатьев. Он 
подробно рассказал о действующей в респу-
блике трехуровневой системе здравоохране-
ния и достижениях отрасли: рекордном увели-
чении продолжительности жизни до 72,73 года 
по итогам 2017 года. За последние 3 года капи-
тальным ремонтом охвачены практически 80% 
учреждений здравоохранения как в городе, так 
и на селе. Глава Чувашии выразил надежду, 
что это позволит повысить удовлетворенность 
населения медицинской помощью, которая 

оценивается на уровне 50%.
По словам Михаила Игнатьева, особое зна-

чение имеет популяризация здорового обра-
за жизни. Как итог – за 5 лет заболеваемость 
в республике снизилась почти на 6%. Доля 
курящих с 2011 года уменьшилась на 23%. 
Потребление алкоголя в расчете на душу 
населения снизилось на 13%. В завершение 
Глава Чувашии озвучил ряд проблем, связан-
ных с монетизацией льгот на лекарственное 

обеспечение. Он выступил с предложением 
отразить вопросы гарантированной доступ-
ности лекарственной помощи в националь-
ном проекте «Здравоохранение».

В этот же день в рамках рабочей поездки 
Татьяна Яковлева посетила поликлинику 
Городской клинической больницы №1 и Го-
родской детской клинической больницы в ми-
крорайоне Новый город и поликлинику Респу-
бликанской детской клинической больницы.

о поВышении доступности 
медицинской помощи

26 октября представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров по-
сетил с рабочей поездкой Чувашскую Республику. В Чебоксарах Игорь 
Комаров провел заседание Совета при полномочном представителе 
Президента РФ в ПФО на тему: «О реализации мероприятий по повы-
шению доступности медицинской помощи в регионах Приволжского фе-
дерального округа». Для участия в мероприятии в Чебоксары прибыла 
первый заместитель Министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.
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9 октября на заседании Правитель-
ства Чувашской Республики рассмо-
трен проект закона Чувашской Респу-
блики «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Чувашской Республики 
на 2019 год и на плановый период  
2020 и 2021 годов».

Как сообщил министр здравоохранения Чуваш-
ской Республики Владимир Викторов, бюджет Тер-
риториального фонда обязательного медицинско-
го страхования Чувашской Республики на 2019 год 
по сравнению с предыдущим годом увеличится на 
8,9% и составит 15 632,4 млн рублей, с последу-
ющим прогнозным ростом на 7,6% и 6,6% к 2021 
году.

Расходы бюджета Фонда планируется осущест-
влять в рамках реализации государственной про-
граммы Чувашской Республики «Развитие здраво-
охранения».

В соответствии с федеральным законодатель-
ством планируется продолжить финансирование 
мероприятий по приобретению и проведению 
ремонта медицинского оборудования, а также 
повышению квалификации медицинских работ-
ников.

Значительные средства, заложенные в бюджете 
Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Чувашской Республики, будут 
направлены на выполнение задач поставленных 
перед здравоохранением Президентом страны. В 
целевых показателях Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2018 года обозначены 
целевые демографические показатели, в частно-
сти, повышение к 2024 году средней продолжи-
тельности жизни в стране до 78, а к 2030 году — до 
80 лет, увеличение ожидаемой продолжительно-
сти здоровой жизни до 67 лет, увеличение суммар-
ного коэффициента рождаемости.

Значительные финансовые средства ежегодно 
будут направляться на совершенствование ме-
дицинской помощи онкологическим пациентам, в 
разделе применения противоопухолевой химио-
терапии. Это позволит в Чувашской Республике к 

2021 году снизить смертность от новообразований, 
в том числе от злокачественных до 150 на 100 тыс. 
населения, увеличить пятилетнюю выживаемость 
при злокачественных новообразованиях до 57% и 
снизить одногодичную летальность до 21,2%.

Немалая часть средств, выделенных на от-
расль здравоохранения республики, будет на-
правлена на повышение доступности, качества и 
комфортности первичной медико-санитарной по-
мощи. Это позволит увеличить охват населения 
профилактическими  осмотрами более чем в два 
раза. Задача, поставленная Президентом, – что-
бы каждый мог раз в год пройти профилактиче-
ский осмотр.

В целях снижения смертности от сердечно-со-
судистых заболеваний и повышения качества и 
доступности помощи больным сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями в республике будут пере-
оснащены региональный сосудистый центр и 7 
первичных сосудистых отделений. Это позволит 
снизить смертность от болезней системы крово-
обращения и удержать данный показатель уже к 
2021 году не выше 414,3 случая на 100 тыс. на-
селения.

Дальнейшее совершенствование медицинской 
помощи детям, в том числе развитие детской ин-
фраструктуры позволит не только усилить профи-
лактическое направление, но и модернизировать 
детские медицинские организации. Это должно 
позволить удержать показатель младенческой 
смертности в Чувашии на уровне 2017 года (3,2 
промилле).

Продолжится работа по устранению дефицита 
кадров в первичном звене и формированию си-
стемы подготовки кадров. К 2021 году планируется 
поднять показатель укомплектованности медицин-
ских организаций врачами до 91,2%, а средним 
медицинским персоналом – до 94,7%.

В Чувашской Республике сформирована полно-
ценная информационная система здравоохра-
нения, высоко оцененная в Минздраве России, 
дальнейшая задача – интегрировать ее с феде-
ральными системами. К 2021 году планируется 
полностью обновить парк компьютерной техники и 
до каждого ФАПа провести интернет.

18 октября на базе Диагностического центра Республиканской клиниче-
ской больницы  состоялся День главного врача под председательством ми-
нистра здравоохранения Владимира Викторова.

В ходе заседания начальник отдела правового обеспечения и организационной работы Минздрава Чу-
вашии Ольга Петрова доложила о проведении в республике независимой оценки качества медицинских 
услуг в 2018 году. 

Особое внимание было уделено состоянию младенческой смертности и мерам ее профилактики. Глав-
ный внештатный педиатр Минздрава Чувашии Эльвира Павлова акцентировала внимание на том, что 
смерть младенцев чаще наступает из-за внешних причин. «Профилактика смертности детей зависит от 
слаженной работы представителей сферы здравоохранения, образования, органов опеки и социальной 
защиты, правоохранительных органов, администрации районов и городов», – заключила Эльвира Вале-
рьевна.

Также были обсуждены итоги реализации обязательного медицинского страхования в Чувашии за 2018 
год, вопросы безопасности в медицинских организациях, рассмотрены вопросы по капитальному ремонту 
больниц и обновлению оборудования. Владимир Николаевич отметил, что поставка оборудования и ра-
боты по капитальному ремонту в медицинских организациях, где они были запланированы, должны быть 
выполнены качественно и своевременно.

22 октбяря в рамках рабочего визита в Вурнарский район Глава Чува-
шии посетил отделение общей врачебной практики и поликлинику, а также 
пообщался с посетителями и медицинским персоналом Вурнарской цен-
тральной районной больницы. 

Главный врач медицинской организации Николай 
Тинюков рассказал, что в этом году на капитальный 
ремонт стационара терапевтического и хирургического 
отделений было выделено 10,8 млн рублей. Из этих 
средств 1,9 млн рублей направлено на установку лиф-
та. «Это историческое событие для нас, ведь впервые 
в стенах нашей больницы заработал лифт», – поде-
лился радостью главный врач.

В стационаре полностью заменены пластиковые 
окна, системы отопления, канализации и водоснаб-
жения. За счет сэкономленных в результате торгов 
средств ведется обновление фасада больницы, благо-
устройство тротуаров. Эти работы подрядчик обещает завершить к 1 ноября.

«Стационар удалось привести в состояние, отвечающее всем современным требованиям. Стало 
комфортно работать врачам и лечиться пациентам», – отметил Николай Тинюков.

«Сегодня на ремонт районных больниц мы выделяем огромные деньги. Нерешенные проблемы 
еще остались, но многие вопросы удалось снять», – подвел итоги Михаил Игнатьев. 

9-10 октября в Уфе прошла специализирован-
ная выставка «Дентал-Экспо Уфа. Стоматология 
Урала – 2018», в ее рамках проводился Чемпи-
онат стоматологического мастерства Стоматоло-
гической Ассоциации России – конкурс «Детская 
стоматология» за звание «Чемпиона России 
2018 года». 1 место заняла детский стоматолог 
из Чувашской Республики. 

Победу Всероссийского конкурса завоевала Елена Тинюкова, стоматолог-ортодонт Поликлиники № 2 
АУ «Городская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии. 

Надо отметить, что Елена Тинюкова родилась и выросла в с.Батырево Батыревского района в 
семье медицинских работников, является выпускницей Батыревской СОШ №1. Окончила стоматоло-
гический факультет ЧГУ им. И.Н.Ульянова, ординатуру – в Казанской государственной медицинской 
академии. Свою трудовую деятельность начала также в Батыревской ЦРБ. 

Поздравляем Елену с высоким достижением, желаем дальнейших трудовых успехов, 
удачи во всем!

18 октября состоялось межведомственное сове-
щание по вопросам профилактики детской смерт-
ности от немедицинских причин. В совещании при-
няли участие министр здравоохранения Чувашской 
Республики Владимир Викторов, Руководитель 
Следственного управления СКРФ по ЧР Александр 
Полтинин, Уполномоченный по правам ребенка по 
Чувашской Республике Елена Сапаркина, руково-
дитель Росздравнадзора по Чувашской Республи-
ке Татьяна Аносова, а также главные специалисты 
Минздрава Чувашии по неонатологии, педиатрии, 
акушерству и гинекологии.

Инициатором межведомственного совещания выступил Минздрав 
Чувашии в связи с участившимися случаями гибели детей от внешних 
немедицинских причин. По оперативным данным на 1 октября 2018 г. 
зарегистрирован 41 случай смерти детей от внешних причин, в т.ч.: в 

возрасте до 1 года — 11 случаев;  в возрасте от 1 года до 17 лет — 30 
случаев. В большинстве причиной смерти стали удушение по причине 
ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, в том числе в 
результате злоупотребления алкоголем. Вопиющий случай произошел 
в городе Чебоксары, где найдено тело новорожденной девочки в мусо-
росборной камере подъезда жилого дома по улице Богдана Хмельниц-
кого. В кратчайшие сроки установлена подозреваемая в ее убийстве. Ею 
оказалась 17-летняя девушка, которая накануне вечером родила девоч-
ку и выбросила в мусоропровод. В результате малолетняя скончалась.

По данным Следственного управления СКРФ по ЧР в этом году в 
Чувашской Республике зарегистрировано 3 факта убийств новорож-
денных детей, из них 2 в городе Чебоксары, 1 случай в городе Ново-
чебоксарске. Зафиксирован также один факт покушения на убийство 
новорожденного ребенка. Тогда, к счастью ребенка удалось спасти.

«Погибшие дети были абсолютно здоровы и должны были жить. 
Мы должны принять жесткие меры, чтобы люди понимали, что несут 
ответственность за жизнь и здоровье своих детей», — прокомменти-
ровал ситуацию министр Владимир Викторов.

В ходе совещания обсуждены меры профилактики гибели брошен-
ных младенцев. Напомним, в Чувашии действует Центр кризисной 
беременности для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции. Кроме того в 2017 году подписан совместный приказ Минздрава 
Чувашии и Минобразования Чувашии «О временном помещении де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации в возрасте до че-
тырех лет включительно в медицинские организации, находящиеся 
в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики».

Участники совещания пришли к соглашению, что необходимо раз-
работать систему контроля и социального сопровождения беремен-
ных, особенно в образовательных учреждениях.

От Уполномоченного по правам ребенка Елены Сапаркиной по-
ступило предложение сделать обязательным обучение в «Школах 
будущих родителей» и включить в программу обучение навыкам пер-
вой доврачебной помощи. Зачастую молодые родители не знают, как 
помочь ребенку до приезда бригады «03». А в экстренных ситуациях, 
например, захлебывание водой, счет идет буквально на секунды.

Большим подспорьем в профилактике детской смертности может 
стать социальная реклама в СМИ о правилах дорожного движения, 
поведения на воде и в лесу и других ситуациях, угрожающих жизни 
и здоровью ребенка. В адрес Министерства образования будет на-
правлено предложение о включении в образовательную программу 
школ и детских садов уроков по основам безопасности. Также об-
суждено предложение о внедрении программы видеонаблюдения 
«Безопасный город» в сельских районах республики.

Официально

ГлАВА чуВАшии посетил 
ВурнАрскую црб

день ГлАВноГо ВрАчА

победа в чемпионате 
стоматологического мастерства

лучший психолог россии 
по доабортному консультированию 

работает в батыревской црб

обсужден бюджет тФомс чр 
нА 2019 Год

межВедомстВенное соВещАние по проФилАктике детской смертности

Справка «Медвестника»
Если Вы располагаете сведениями о готовящемся либо со-

вершенном преступлении в отношении несовершеннолетнего, 
необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы.

Телефонная линия «Ребенок в опасности» – 8 (8352) 45-23-99, 
телефон доверия – 8 (8352) 58-05-82, телефон ответственно-
го дежурного – 8 (8352) 45-01-83, адрес электронной почты 
– su-chuvashia@yandex.ru;

МВД по Чувашской Республике: дежурная часть – 8 (8352) 
65-05-91, телефон доверия – 8 (8352)24-16-55, адрес элек-
тронной почты – mwd@cap.ru;

прокуратура Чувашской Республики: дежурный прокурор – 
8 (8352) 62-48-49, отдел по делам несовершеннолетних и молоде-
жи – 8 (8352) 39-20-42, адрес электронной почты – prokur@cap.ru.

Совещание

Визит 

Совещание

Знай наших!

Фонд Андрея Первозванного при поддержке Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации провел Всероссийский конкурс «Святость 
материнства – 2018». 

Конкурс проходил в следующих номинациях: «Луч-
ший  акушер-гинеколог (по критерию сохранения бере-
менности у женщин, обратившихся за направлением 
на аборт)», «Лучший психолог по доабортному кон-
сультированию», «Лучший специалист по социальной 
работе с беременной женщиной, находящейся в труд-
ной жизненной ситуации», «За лучшую просветитель-
скую деятельность по сохранению беременности».

По итогам всех этапов конкурса в номинации «Луч-
ший психолог по доабортному консультированию сре-
ди учреждений 1-2 уровня оказания лечебно-профилактической помощи населению» 1 место заняла 
медицинский психолог БУ «Батыревская ЦРБ» Минздрава Чувашии Ибетова Светлана Васильевна. 

Поздравляем с заслуженной наградой и желаем дальнейших профессиональных успехов!
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За счет финансирования из респу-
бликанского бюджета в 2018 году 
капитально отремонтируются 38 
учреждений здравоохранения Чува-
шии. Пошаговое обновление обору-
дования и ход ремонта в медучреж-
дениях республики инспектирует 
министр здравоохранения Владимир 
Викторов.

Детская поликлиника 
Новочебоксарского медцентра

17 октября Новочебоксарский медицинский 
центр посетил министр здравоохранения Чува-
шии Владимир Викторов и проинспектировал ре-
монт в детской поликлинике, который стартовал 
14 мая 2018 года. Капитальное обновление про-
водится на 2, 3 и 4 этажах. На данный момент 

завершились работы по ремонту кровли детской 
поликлиники. Закончен монтаж горячего, холодно-
го и пожарного водоснабжения лежаковой части 
и монтаж стояков системы отопления. Также за-
кончены работы по укладке кафельной плитки в 
процедурных кабинетах и санузлах. Установлены 
радиаторы в кабинетах. Установлены раковины. 
Завершена установка светильников на потолках. 
Протянута локальная сеть и пожарная сигнали-
зация. Установлены электрические щиты на эта-
жах и пожарные щиты в лестничных проемах. В 
кабинетах завершены работы по укладке линоле-
ума. В коридорах завершена укладка кафельной 
плитки. Завершен демонтаж вентиляционных 
коробов подвальных и чердачных помещений. За-
вершилась покраска стен и потолков поликлиники. 
Произведен монтаж приточных и вытяжных уста-
новок. Проведена замена вводно-распредели-
тельного устройства. Продолжаются ремонтные 
работы в рентген-кабинете. Все работы планиру-
ются завершить до конца года.

Канашская ЦРБ 
им. Ф.Г. Григорьева

16 октября министр Владимир Викторов посе-
тил с рабочим визитом Канашскую ЦРБ им.Ф.Г. 
Григорьева, где проводятся ремонтные работы 
инфекционного стационара. На ремонт объекта 
из целевых субсидий республиканского бюджета 
выделено  почти 22 миллиона рублей. Завершить 
ремонт планируется до конца года. 

Канашская ЦРБ вошла в число больниц, в ко-
торых в 2018 году проходят наиболее масштаб-
ные ремонтные работы (с объемом более 10 млн 
рублей). Финансирование капитального ремонта 
проводится из средств Республиканского бюдже-
та.

В больнице впервые проводятся столь обшир-
ные ремонтные работы, они встретили широкий 
отклик и благодарность со стороны населения 
района. Министр здравоохранения Владимир Вик-
торов и глава администрации Канашского района 
Владимир Степанов также посетили вновь откры-
тое после проведенного капитального ремонта 
терапевтическое отделение. Они осмотрели при-
емное отделение, служебные и вспомогательные 
помещения терапевтического отделения. Особое 
внимание гости уделили палатам, где пообщались 
с больными. Беседовавшие с гостями пациенты 
выразили благодарность и отметили благопри-
ятные условия пребывания в больнице, доброе 
отношение врачей и медсестер, обеспеченность 
необходимыми лекарствами и качественное пи-
тание.

Алатырская ЦРБ

10 октября министр здравоохранения Чуваш-
ской Республики Владимир Викторов с рабочим 
визитом посетил Алатырскую центральную рай-
онную больницу и ее структурные подразделения, 
расположенные в сельской местности.

Владимир Николаевич посетил пункт врача 
общей практики и подстанцию скорой помощи в 
п.Киря, осудил рабочие вопросы с медицинскими 
работниками. Далее министр совместно с глав-
ным врачом Наталией Минибаевой ознакомился 
с работой отделений ЦРБ и ремонтными работа-
ми. В 2018 г. из республиканского бюджета было 
выделено более 28 млн руб. на проведение ка-
питального ремонта объектов здравоохранения 
Алатырского района.

На данные средства будут отремонтированы 
помещения хозблока (пищеблок), произведены 
ремонт кровли, облицовка фасада, замена окон-
ных блоков, системы отопления, водоснабжения 
и канализации, внутренние отделочные работы.

Владимир Николаевич посетил взрослую поли-
клинику, где в начале текущего года был завер-

шен ремонт первого этажа, а для удобства записи 
пациентов на прием к врачу на первом этаже уста-
новлен информат. 

В ближайшее время стартуют ремонтные рабо-
ты на втором этаже. Здесь будет заменена систе-
ма отопления, система вентиляции, произведен 
ремонт автоматической пожарной сигнализации, 
охранной сигнализации, замена светильников ос-
вещения.

Планируется провести капитальные ремонтные 
работы в хирургическом корпусе. Здесь уже заку-
плен дизель-генератор, будут заменены оконные 
блоки и частично утеплен фасад корпуса, в бли-
жайшее время будет установлен еще один лифт.

Также в больнице было закуплено медицинское 
оборудование: паровой стерилизатор, гистероре-
зектоскоп, офтальмологическое оборудование.

«Чуварлейский бор»

10 октября в ходе рабочей поездки в Алатыр-
ский район министр здравоохранения Чувашкой 
Республики Владимир Викторов ознакомился с 
ходом проведения капитального ремонта в Ре-
спубликанском детском санатории «Чуварлейский 
бор», оказывающем комплексное санаторное ле-
чение детям при заболевании туберкулезом. 

На проведение ремонтных работ из республи-
канского бюджета было выделено более 7 млн ру-
блей. Благодаря финансовой поддержке в санато-
рии проведен капремонт системы водоснабжения 
с установкой системы управления насосами.

В настоящее время идет ремонт первого кор-
пуса. Проведена замена деревянных окон на 
пластиковые стеклопакеты, ремонт в палатах, 
игровых комнатах, приемном отделении, кори-
дорах и холлах, смонтирован подвесной потолок 
со встроенными светодиодными светильниками, 
заменено напольное покрытие в жилых комнатах.

Продолжается капитальный ремонт системы 
автоматической пожарной сигнализации.

В ближайшее время планируется капитальный 
ремонт санитарных комнат и установка контроль-
но-пропускного пункта на въезде на территорию 
учреждения.

Цивильская ЦРБ

4 октября министр здравоохранения Чуваш-
ской Республики Владимир Викторов проинспек-
тировал ход проведения ремонта. Как сообщила 
главный врач лечебного учреждения Валентина 
Озерова, в настоящее время в правом крыле по-
ликлиники заменены оконные и дверные блоки, 

сантехника, выровнены и покрашены стены. В ко-
ридорах уложена кафельная плитка. Завершена 
облицовка плиткой стен в процедурных кабинетах 
и санитарных узлах. Проведена промывка систе-
мы отопления. Идет замена системы вентиляции. 
Подрядная организация приступила к ремонту в 
левом крыле здания.

Так как ремонт поликлиники проводится в два 
этапа, прием пациентов не прекращается.

Осмотрев поликлинику, министр сделал ряд заме-
чаний по качеству выполненных работ и напомнил, 
что все недочеты должны быть устранены подрядчи-
ком в соответствии с условиями договора.

Шумерлинский 
межтерриториальный медцентр

10 октября министр здравоохранения Чувашии 
Владимир Викторов с рабочим визитом посетил 
Шумерлинский межтерриториальный медицин-
ский центр, где ознакомился с ходом ремонтных 
работ. В 2018 году на проведение капитального 
ремонта больницы было выделено более 17 млн 
рублей. На сегодняшний день полностью завер-
шены работы по замене пассажирского лифта, 
ремонту центрального входа поликлиники № 2, 
ремонту цокольного этажа и отмостков, произ-
ведена замена оконных блоков и капитальному 
ремонту кровли поликлиники. Также завершены 
дополнительные работы по капитальному ремон-
ту крыльца. На сегодняшний день проводится ре-
монт котельной. В настоящее время выполнены 
работы по демонтажу старых котлов и установке 
нового, ведутся работы по обвязке котла.

В структурном подразделении Порецкой ЦРБ 
завершается капитальный ремонт крыши, сейчас 
ведутся работы по укладке черепицы на кровле 
стационара, устройство карнизов и водостоков. 

цивильский район

4 октября в Цивильском районе от-
крылось сразу два модульных фель-
дшерско-акушерских пункта в д. Вурум-
сют и в д. Тиньговатово. Поздравили 
сельских житетелй с ярким событием 
министр здравоохранения Чувашской 
Республики Владимир Викторов, и.о. 
главы администрации Цивильского рай-
она Борис Марков, глава Булдаевского 
сельского поселения Юрий Деомидов, 
главный врач Цивильской ЦРБ Вален-
тина Озерова.

В деревне Вурумсют новый медпункт 
станет обслуживать не только местных, 
но и жителей близлежащих поселений: 
д. Вурмеры, д.Елюй, д.Тош можары, 
д.Сюткасы – всего 401 человек. 

ФАП в д. Тиньговатово будет обслужи-
вать 3 населенных пункта: д. Тиньговато-
во, д.Шордауши, д. Урезекасы Цивиль-
ского района, где проживает 528 человек. 
Радиус обслуживания – 5 км, расстояние 
до ЦРБ – 15 км. Ранее здесь прием па-
циентов осуществлялся в фельдшерско-
акушерском пункте, расположенном в 
старом здании. Удобства там ограниче-
ны, поэтому медицинский состав и все 
сельчане с радостью будут обращаться 
теперь в новый фельдшерский пункт. 

ибресинский район

17 октября в рамках Единого инфор-
мационного дня состоялось открытие 
нового модульного фельдшерско-аку-

шерского пункта в д. Большие Абакасы 
Ибресинского района, который будет 

обслуживать 767 человек прикреплен-
ного населения. Удаленность ФАПа от 

Ибресинской центральной районной 
больницы составляет 10,5 километров. 
Заведующий Б.Абакасинского ФАПа 
Римма Георгиевна имеет высшую ква-
лификационную категорию и работает 
в отрасли 46 лет. За время работы по-
казала себя знающим, умелым и обра-
зованным фельдшером.

В новом медпункте есть все для 
удобства работы персонала, приема 
пациентов и проведения медицинских 
процедур: кабинет приема фельдше-
ра, совмещенный со смотровым каби-
нетом, процедурный кабинет, совме-
щенный с прививочным кабинетом, 
ожидальная для посетителей, поме-
щение для персонала, для хранения 
лекарственных средств, для хранения 
уборочного инвентаря, санузел, тамбур 
и теплогенераторная.

чебоксарский район

5 октября в Чебоксарском районе от-
крылся новый модульный  фельдшер-
ско-акушерский пункт в д. Чиганары, 
который отвечает всем современным 
требованиям. ФАП оснащен необходи-
мым медицинским оборудованием, ме-
белью. В комфортных условиях можно 
будет проводить медицинские проце-
дуры, вакцинацию, профилактические 
мероприятия. ФАП построен  с учетом 
требований организации доступной 
среды для людей с ограниченными 
физическими возможностями: сделан 
специальный пандус для свободного 

доступа таких пациентов в здание.
ФАП обслуживает две деревни: 

д.Чиганары – 238 человек и д. Ырашпу-
лых – 122 чел., суммарно 360 человек, 
в том числе 16 детей. Зав. Чиганарским 
ФАПом фельдшер Калерия Иванова 
имеет высшую квалификационную ка-
тегорию и работает в отрасли более 
38 лет.

Алатырский район

10 октября в Алатырском районе от-
крылся новый модульный фельдшер-
ско-акушерский пункт в селе Сойгино. 
Новый ФАП будет обслуживать 921 жи-
теля с. Сойгино. От лица собравшихся 
односельчан сердечно поблагодарила 
руководство республики заведующая 
Сойгинским ФАПом Наталья Елюкова. 
«Нам очень приятно, что здравоохране-
ние так развивается и теперь у нас есть 
новый фельдшерский пункт. В светлом 
уютном помещении всегда приятнее 
получать медицинскую помощь, а нам, 
медицинским работникам, оказывать 
ее».  После перерезания красной лен-
ты гости осмотрели помещение ФАПа. 
Новый медицинский пункт оснащен хо-
рошим современным оборудованием. 
Здесь созданы все условия для каче-
ственного оказания медицинских услуг 
и комфортной работы персонала. В за-
вершении экскурсии состоялась лекция 
на тему: «Школа долголетия», а также 
выступление участников художествен-
ной самодеятельности района.

мАсштАбные обноВления

НоВые ФАПы

Ремонт

Открытие

Президентом Российской Федерации Владимиром Пути-
ным поставлена задача на следующее десятилетие – обе-
спечить доступность качественного здравоохранения на всей 
территории Российской Федерации для всех граждан стра-
ны. По инициативе Главы республики Михаила Игнатьева с 
2013 года в регионе построено 179 ФАПов, благодаря чему 
обновлен каждый третий ФАП в республике. Кроме того в ре-
спубликанском бюджете более 113,4 млн рублей заложено 
на строительство в следующем году еще 25 ФАПов.



29 октября 2018 г.Ìåäèöèíñêèé  âåñòíèê4
Интервью

– Татьяна Николаевна, что находится в 
компетенции Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения?

– В соответствии с Положением, Росздравнадзор 
осуществляет государственный контроль качества 
оказания медицинской помощи населению. Это 
проведение проверок, лицензирование отдельных 
видов медицинской деятельности, выдача сертифи-
катов специалистам, получившим медицинское об-
разование за рубежом. Также в рамках имеющихся 
полномочий мы контролируем исполнение меропри-
ятий приоритетных проектов в здравоохранении, с 
реализацией которых в ближайшие годы планирует-
ся достичь улучшения таких ключевых показателей, 
как доступность медицинской помощи и демографи-
ческая ситуация.

Еще одно важнейшее направление нашей дея-
тельности – контроль в сфере обращения лекар-
ственных средств, а также лицензионный контроль 
фармацевтической деятельности. В ведении Росз-
дравнадзора находится и государственная регистра-
ция медицинских изделий на территории Российской 
Федерации, контроль за обращением и проведение 
мониторинга безопасности медизделий. 

Также Территориальный орган контролирует ис-
полнение Минздравом Чувашии полномочий в сфе-
ре здравоохранения, переданных на уровень субъек-
та Российской Федерации, и осуществляет контроль 
расходования средств, выделенных на реализацию 
переданных полномочий.

Ну, а в целом хотелось бы сказать, что основная 
наша задача – защитить права и интересы пациен-
та, контролируя деятельность государственных и 
частных организаций, работающих в медицинской 
отрасли. 

– Расскажите о структуре вашей служ-
бы.

– К сожалению, кадровый состав нашей службы 
очень малочисленный (13 человек), несмотря на 
то, что количество объектов проверки год от года 
увеличивается. И только высокий профессионализм 
сотрудников, их деловой настрой на ответственную  
работу позволяют нам справляться с поставленны-
ми задачами. В структуре Территориального органа 
Росздравнадзора по Чувашской Республике функци-
онируют 3 отдела: отдел контроля и надзора в сфере 
здравоохранения, отдел контроля качества и без-
опасности медицинской деятельности и мониторинга 
государственных программ, отдел административно-
го и финансового обеспечения. 

– Сколько проверок по республике в год 
вы осуществляете, с какими организация-
ми взаимодействуете в своей работе?

– В 2017 г. в рамках контрольно-надзорной дея-
тельности было проведено 225 проверок, из них 179 
внеплановых. В связи с малочисленностью службы 
во время проверок  мы также используем возмож-
ности экспертных организаций, привлекая к работе 
аттестованных в установленном порядке экспертов. 
Аккредитованные организации Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения, с которыми мы 
сотрудничаем, – это ФГБУ «Информационно-мето-
дический центр по экспертизе, учету и анализу обра-
щения средств медицинского применения» (филиал 
в Казани) и ФГБУ «Всероссийский научно-исследо-
вательский и испытательный институт медицинской 
техники» (Москва). Если возникает необходимость в 
ходе проведения проверочных мероприятий, мы бе-
рем образцы лекарственных средств, медицинских 
изделий, упаковываем их так, как требует закон, что-
бы при транспортировке качество не было потеряно, 
и отправляем на экспертизу в Москву либо в Казань. 
Также мы составляем совместный план привлечения 
экспертов, чтобы, выехав к нам в регион, они присо-
единились к какой-либо из наших проверок.

С целью оптимизации государственного контроля 
согласуем сроки проведения своих проверок с про-
куратурой Чувашской Республики, МВД и другими 
органами госконтроля.

– В каких случаях совершаются внепла-
новые проверки?

– Основанием для их проведения бывают обраще-
ния и заявления граждан, юридических лиц, инфор-
мация от органов государственной власти, местного 
самоуправления, из средств массовой информации. 
Также внепланово мы контролируем исполнение 
ранее выданного предписания. В 2017 г. основными 
причинами для проведения внеплановых проверок 
были обращения граждан о возникновении угрозы 
или причинении вреда жизни, здоровью граждан (76), 
контроль за исполнением предписания (63), провер-
ки на основании приказа руководителя Росздравнад-
зора, изданного в соответствии с поручением Прави-
тельства Российской Федерации (5).

То есть наиболее массовые жалобы – это когда 
сам пациент считает, что врач поставил ему непра-
вильный диагноз или недообследовал, или выписал 
не то лекарство. Причинение вреда здоровью – это 
когда случается фатальный исход заболевания, по-
сле чего родственники пациента жалуются на нека-
чественно оказанную медицинскую помощь.

По лекарственному контролю недавно было вне-
сено изменение в законодательстве, которое на-
делило нас правом выходить на проверки в аптеки 
неожиданно, без согласования с органами прокура-
туры. Но, проведя такую проверку, безусловно, мы 

обязаны отчитаться и предоставить все материалы 
в прокуратуру.

– На что обычно жалуются граждане?
– В 2017 г. в Территориальный орган Росздрав-

надзора по Чувашской Республике поступило 352 
письменных обращения граждан, что на 33% больше 
уровня 2016 г. В основном, граждане жаловались на 
качество оказываемой медицинской помощи (178 об-
ращений), лекарственное обеспечение (76), качество 
лекарственных средств и медицинских изделий (18), 
по вопросам лицензирования (7), по иным вопросам 
(73).

Типичные нарушения – это оказание медпомощи 
с несоблюдением Порядков и невыполнением Стан-
дартов медицинской помощи в части проведения 
диагностических исследований и назначения лекар-
ственных препаратов. Также это отказ в оказании 
медпомощи. К наиболее частым нарушениям также 
можно отнести и осуществление медицинского вме-
шательства без информированного добровольного 
согласия на него со стороны гражданина либо его 
законного представителя. Например, проведение 
вакцинации детей без согласия родителей. Здесь 
же нарушение права на медицинскую помощь в га-
рантированном объеме, оказываемую без взимания 
платы в соответствии с программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи, в том числе замена бесплатных услуг 
на платные.

– Какой процент жалоб подтверждает-
ся?

– Количество обращений, признанных полностью 
или частично обоснованными, составило в прошлом 
году 47%. То есть больше половины жалоб оказыва-
ются необоснованными, надуманными. Например, 
поменял производитель привычную картинку на 
упаковке препарата, а пациент счел его подделкой. 
Либо помогал лекарственный препарат человеку 
всю жизнь и вдруг перестал, поэтому пациент счи-
тает, что купил фальсификат. А что уж говорить о 
больных, у которых возникают рецидивы болезней 
или боли после проведенных медицинских мани-
пуляций. Естественно, обращаются с жалобами на 
якобы некачественный процесс лечения. Проводим 
проверку – выполнено все в соответствии с порядка-
ми, стандартами, клиническими рекомендациями. К 
сожалению, в этой статистике есть какой-то процент 
рецидивов, не зависящий ни от чего.

Возможно,  многие жалобы спровоцированы то-
ном общения врача  и пациента. В медицинской 
терминологии это называется деонтологией – меди-
цинской этикой.

– А какие меры воздействия применяют-
ся к нарушителям? Были ли случаи при-
остановки деятельности или закрытия 
медорганизаций?

– Таких фактов по результатам наших проверок 
не было. И это хорошо, значит, уровень нарушений 
не критический. А всего в 2017 г. по результатам про-
верок было выдано 109 предписаний об устранении 
выявленных нарушений (48,4% от всех проведенных 
проверок), составлено 125 протоколов об админи-
стративном правонарушении. По результатам рас-
смотрения дел судебными органами и руководите-
лем Территориального органа Росздравнадзора по 
ЧР было наложено административных штрафов на 
сумму 3,343 млн руб. 

– Можно ли сравнить количество прове-
рок 14 лет назад, в самом начале деятель-
ности Росздравнадзора, и сейчас?

– Однозначно можно отметить, что полномочия 
Росздравнадзора на момент создания в 2004 г. не 
охватывали такую широкую сферу деятельности от-
расли здравоохранения, не было стольких направле-
ний контроля,  кадровый состав службы был совсем 
невелик. Все это, безусловно, влияло на количество 
проведенных проверок. Но на данный момент коли-
чество проверок увеличилось в разы. Суммарно Тер-
риториальный орган Росздравнадзора контролирует 
деятельность около 600 организаций в республике.

– Выкладываются ли материалы о про-
веденных проверках в открытый доступ?

– Абсолютно все результаты проведенных кон-
трольно-надзорных мероприятий мы публикуем. Ин-
формация обо всех проверках, в том числе о выяв-
ленных рисках медицинского и фармацевтического 
рынков, размещается на нашем официальном сайте 
(http://21reg.roszdravnadzor.ru/control/results). Там со-
держится информация о том, плановая была про-
верка или внеплановая, выявлено нарушение или не 
выявлено. То есть любой  желающий может ознако-
миться не только с результатами своей жалобы, но и 
вообще со всеми материалами.

– Можно проверить условия оказания ме-
дицинской услуги, но как проверить каче-
ство? Делают ли «контрольную закупку» 
у врачей? Не только в государственных, 

но и в частных клиниках?
– Я однозначно отвечаю: проверить можно. Для 

этого существуют специальные инструменты – это 
критерии качества, которые установлены к боль-
шинству нозологическим форм. Допустим, при хро-
ническом бронхите в первые 30 минут  оказания 
медпомощи должны быть проведены определенные 
мероприятия (они расписаны конкретно в докумен-
тах, утвержденных Минздравом России), в последу-
ющем взяты анализы, сделана корректировка плана 
лечения в зависимости от полученных результатов, и 
так далее. Именно по этим критериям мы проверяем, 
качественно медпомощь оказана или некачественно. 
Я уже говорила выше, что опорными пунктами и от-
правными точками здесь являются порядки, стандар-
ты и критерии доступности оказания медицинской 
помощи.

Отдельный и довольно важный вопрос – в каком 
порядке и как проводится экспертиза качества меди-
цинской помощи? Есть два условия оказания меди-
цинской помощи. Одна – помощь, которая оказыва-
ется по полису ОМС, а другая –  в ином порядке (по 
сути, речь идет об оказании платных медицинских 
услуг). Экспертиза качества медицинской помощи в 
рамках программ ОМС проводится в соответствии 
с законодательством РФ об обязательном меди-
цинском страховании территориальными ФОМС 
и страховыми организациями. А частные клиники, 
платные медицинские услуги, высокотехнологичная 
медицинская помощь проверяются сотрудниками 
Росздравнадзора с привлечением аккредитованных 
экспертов.

Таким образом, у Росздравнадзора достаточно 
полномочий, чтобы отследить качество медицин-
ской помощи. Но в этой сфере все равно остаются 
значимые проблемы. Бывают случаи, когда меди-
цинские организации оказывают помощь, не имея 
на это лицензии и специалистов. И лекарственные 
препараты в аптечных организациях не всегда от-
пускаются по правилам: либо продают лекарства без 
рецепта, либо запрещенные препараты, либо те, на 
реализацию которых у аптеки нет разрешения. Что-
бы устранить такие нарушения, тех форм контроля, 
которые существуют на сегодняшний день в Росз-
дравнадзоре, к сожалению недостаточно. Выявить 
эти нарушения можно только контрольной закупкой. 
Пока такого права у нас нет. Но в декабре прошлого 
года правительство внесло в Госдуму законопроект, 
который предлагает наделить работников Росздрав-
надзора правом делать контрольные закупки. 

– Присылают ли вам видеоролики о хам-
ском обращении врачей с пациентами? Как 
боретесь с этим?

– Нет, ролики нам не присылают. Но иногда мы 
получаем обращения граждан, в которых пациенты 
отмечают, что у них имеется съемка на телефон 
описываемой ситуации, и ею можно воспользовать-
ся. Однако с учетом того, что у нас есть регламент 
проведения проверки и пока еще видеоролики туда 
не включены в качестве доказательной базы, мы их 
экспертизу не проводим.

В законодательстве закреплен приоритет прав 
пациента при оказании медпомощи (ст. 6 Федераль-
ного закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федерации»). 
Некорректные высказывания медработника могут 
подтолкнуть пациента написать жалобу. Он может 
возмутиться, что врач не соблюдает этические и 
моральные нормы, относится к нему неуважительно. 
Пожаловаться пациент может и на оскорбление. При 
получении подобного рода информации мы осущест-
вляем проверочные мероприятия. Следует отме-
тить, что унижение чести и достоинства, выраженное 
в неприличной форме, является административным 
проступком (ст. 5.61 КоАП РФ).

– Сейчас во все сферы жизни внедряют-
ся IT-технологии. Что сделано в этом на-
правлении в вашей службе?

– Росздравнадзор, как и другие государственные 
органы, влился в единую информационную систему. 
Это Единый портал государственных услуг, система 
межведомственного электронного взаимодействия и 
документооборота и т.д.

Работает много собственных электронных сер-
висов и автоматизированных систем, где можно 
удаленно подать заявление, получить информацию, 
изучить динамику цен на лекарства и многое другое. 
Вся эта интерактивная среда взаимодействия по-
зволяет оперативно получать информацию обо всех 
объектах отрасли здравоохранения, а также обеспе-
чивать прозрачность деятельности самой службы. 

– Как используются IT-технологии при 
проверках? Может ли Росздравнадзор кон-
тролировать электронную медицинскую 
карту пациента  удаленно? 

– В части информатизации контрольно-надзорной 
деятельности в службе создан исчерпывающий пе-

речень подконтрольных субъектов. Разработана ин-
формационная подсистема «Риск-ориентированная 
модель», позволившая провести автоматическое 
ранжирование поднадзорных объектов по категори-
ям риска и в автоматическом режиме сформировать 
план контрольно-надзорной деятельности на год.

Со следующего года начнут действовать электрон-
ные проверочные листы (чек-листы), содержащие 
полные перечни обязательных требований, исполь-
зуемые инспекторами в ходе проведения проверок 
по основным контрольным функциям Росздравнад-
зора. И любое юрлицо перед приходом проверяю-
щих сможет провериться по чек-листу самостоятель-
но и выявить недостатки в своей работе.

Налажено межведомственное взаимодействие си-
стемы АИС Росздравнадзора с Роспотребнадзором, 
казначейством, налоговой службой. То есть часть 
информации мы уже не запрашиваем у юридических 
лиц, а проверяем ее в рамках межведомственного 
электронного взаимодействия. Через Единый портал 
госуслуг в электронном виде граждане могут подать 
обращение в госорганы, а  предприниматели – заяв-
ление на лицензирование.

А вот электронную медицинскую карту удаленно 
видят только сотрудники территориального ФОМСа. 
Но мы можем открыть электронную карту пациента 
во время проверки больницы. Однако чаще всего до-
кументы для проведения экспертизы мы запрашива-
ем, и медучреждения и иные субъекты проверок нам 
их присылают. То есть мы не выходим на объект, а 
изучаем их у себя.  

– Назовите типичные нарушения в сфе-
ре обращения лекарственных средств.

– К сожалению, по результатам проверок в 2017 
г. и в текущем году мы констатируем, что около 70% 
субъектов обращения лекарственных средств осу-
ществляют свою деятельность с нарушением обяза-
тельных требований. Указанные показатели сопоста-
вимы с аналогичным периодом 2016 г.

Наиболее типичные из них – нарушения уста-
новленных производителем условий хранения ле-
карственных препаратов, применение лекарств с 
истекшим сроком годности, недостаточная квалифи-
кация работников, слабое знание нормативной базы, 
отпуск рецептурных лекарственных препаратов без 
рецепта врача и некоторые другие.

– Глава Росздравнадзора отметил, что в 
России в 2017 г., по сравнению с двумя пре-
дыдущими годами, количество поддель-
ных лекарственных препаратов в оборо-
те снизилось более чем в два раза. А как с 
фальсификатом на территории Чувашии?

– Для начала скажу, что, согласно данным Росз-
дравнадзора, в целом в Российской Федерации по 
итогам 2017 г. количество изъятых из обращения не-
доброкачественных, фальсифицированных и контра-
фактных лекарственных средств составило 0,34% от 
всего объема лекарств, которые легально продаются 
в аптеках или приобретаются для медучреждений. 
Причем это, в первую очередь, недоброкачествен-
ные препараты, которые, в том числе, отзываются 
и самим производителем. Проблема фальсификата 
была актуальна в России до 2011-2012 гг. Потом объ-
ем некачественной фармпродукции пошел на спад 
и сейчас достиг минимума. В 2017 г. в гражданский 
оборот было выпущено около 270 тысяч серий ле-
карств, а в целом по стране было выявлено только 6 
серий фальсифицированных лекарственных препа-
ратов. Так что легальная сеть аптек защищена очень 
достойно. «Черный» рынок фальсифицированной 
продукции был вытеснен из официальной розницы в 
нелегальную – продажу через интернет с доставкой 
на дом курьером. Такие вещи запрещены законом, 
но все равно находятся частные лица и организации, 
которые нарушают закон и занимаются этим. Далее 
встает вопрос о выборе самого пациента – покупать 
лекарства в интернете или нет.

По результатам проверок, проведенных Террито-
риальным органом Росздравнадзора по Чувашской 
Республике, с 2006 г. фальсификат в медицинских и 
аптечных организациях на территории республики не 
выявлялся. 

1 января текущего года вступил в силу закон о 
новой системе маркировки медикаментов, благо-
даря которому к 2021 г. планируется полностью из-
бавиться от контрафакта и фальсификата в лицен-
зированных аптечных сетях. Приоритетный проект 
«Лекарства. Качество и безопасность» позволит 
контролировать, как оригинальная продукция от за-
вода-производителя доходит до покупателя. Пилот-
ный проект уже запущен, более тысячи субъектов по 
всей стране подключены к системе маркировки. В Чу-
вашии по состоянию на 1 июля 2018 г. было подклю-
чено 60 участников, в том числе ГУП ЧР «Фармация» 
Минздрава ЧР, осуществляющее отпуск лекарствен-
ных препаратов по бесплатным рецептам.

тАтьянА АносоВА: «осноВнАя нАшА зАдАчА – 
зАщитить интересы пАциентА»

В обществе остро стоит вопрос о качестве оказываемой сегодня медицин-
ской помощи. От пациентов регулярно поступают обращения в организации, 
ведающие государственным контролем над медицинской деятельностью. О 
работе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения «Меди-
цинскому вестнику» рассказала руководитель Территориального органа Росз-
дравнадзора в Чувашской Республике Татьяна Аносова.

Окончание на 5 стр.
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Справка «Медвестника»
Всероссийская акция «#ДоброВСело» продолжается в регионах страны. Это 

совместная акция Министерства здравоохранения и аппарата Правительства РФ, 
Федерального агентства по делам молодежи, дирекции Года добровольца (волон-
тера) и Всероссийского общественного движения «Волонтры-медики».

Цель акции – улучшение уровня жизни через повышение доступности медицин-
ских знаний и оказание медицинских услуг населению.

Акция

– Как будет осуществляться маркировка ле-
карственных средств?

– Такой опыт в стране уже есть при продаже алкогольной 
продукции. На каждую упаковку лекарственного препарата 
будет нанесен двухмерный матрикс-код – квадрат с пикселя-
ми. Просканировав его, покупатель сможет получить инфор-
мацию о препарате, убедиться в его аутентичности. Штрих-
код содержит информацию о стране производства и данные о 
компании, конкретную серию препарата, уникальный код каж-
дой отдельной пачки, который создается с помощью генера-
тора случайных чисел. По ним любую таблетку можно будет 
«отследить» на всем пути: от производителя и до аптечного 
прилавка. Считать информацию потребитель сможет при по-
мощи приложения в смартфоне, а также специальными ска-
нерами, которые уже устанавливаются у дистрибьютеров, в 
больницах и в аптеках.

Продажа препарата будет проходить не просто в аптеке, 
но и через онлайн-кассу. При отпуске лекарства информация 
будет поступать в Росздравнадзор и в ФНС. Поэтому систе-
ма маркировки позволит не только контролировать движение 
препаратов от производителя до потребителя, проводить 
профилактику правонарушений в целях защиты пациентов 
от недоброкачественных, фальсифицированных, контрафа-
ктных препаратов, но и защитит от нарушений при отпуске 
лекарства.

– Как осуществляется контроль цен на лекар-
ства? 

– Ценообразование лекарственных препаратов, входящих 
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов (ЖНВЛП), регулируется и контролируется 
действующим законодательством (Федеральный закон № 
61 от 12.04.2010 «Об обращении лекарственных средств»). 
Поэтому превышение предельных оптовых и розничных 
торговых надбавок и предельных оптовых и розничных цен 
запрещено. 

Начиная с 2010 г., в соответствии с приказом Минздравсоц-
развития России №277н, Росздравнадзором осуществляется 
мониторинг цен и ассортимента ЖНВЛП. Автоматизирован-
ная система аккумулирует информацию о ценах и ассор-
тименте ЖНВЛП, позволяет отслеживать законодательно 
закрепленный запрет на реализацию лекарственных пре-
паратов производителями по ценам, превышающим зареги-
стрированные предельные отпускные цены, контролировать 
ситуацию на фармацевтическом рынке с целью своевремен-
ного принятия соответствующих решений, направленных на 
обеспечение доступности лекарственных препаратов для 
населения. 

Причем контроль за применением цен на лекарственные 
препараты перечня ЖНВЛП возложен на Государственную 
службу Чувашской Республики по конкурентной политике 
и тарифам.  Эта служба отвечает за конечную цену на ле-
карственный препарат и следит, не выходит ли она за уста-
новленный коридор в разных ценовых позициях. А мы в ходе 
своей проверки смотрим, не превышена ли торговая наценка 
на препарат, правильно ли она применена. 

– Как контролируется продажа лекарств в ин-
тернете?

– В законодательстве России отсутствует понятие «интер-
нет-аптека». Продажа лекарств разрешена только со стаци-
онарных точек, имеющих лицензию. Существует перечень 
препаратов, требующих особого режима хранения, даже 
кратковременное нарушение холодовой цепи изменяет дей-
ствие лекарства. В аптеках за хранением таких препаратов 
следят. Кроме того, по существующим правилам, отпускать 
лекарства может только фармацевт или провизор после фар-
мацевтического консультирования. И когда вы покупаете им-
портное лекарство не в официальной аптеке, а где-то через 
интернет, то нет никакой гарантии, что вам не продали препа-
рат, запрещенный к продаже в другой стране, например, из-за 
того, что в партии обнаружили брак. И вы никогда сами это 
не проверите. И сами на глазок не определите, качественное 
лекарство вам продали или нет.

В целях выявления и пресечения деятельности по дис-
танционной продаже лекарственных препаратов, мы активно 
взаимодействуем с МВД по Чувашии. Результаты проводи-
мых совместных мероприятий показывают, что реализация 
незарегистрированных лекарственных препаратов осущест-
вляется в основном посредством интернет-магазинов. В ходе 
контрольных закупок с сайтов выявляются незарегистриро-
ванные лекарственные средства, не прошедшие контроль 
качества, обращение которых на территории России запре-
щено. 

– Одна из функций Росздравнадзора – контроль 
медицинских изделий. Как это происходит, и как 
защититься от фальшивок при их покупке?

– Медицинские изделия, так же как и лекарственные пре-
параты, являются неотъемлемой частью обеспечения ле-
чебного процесса. В соответствии с ч. 4 ст. 38 Федерального 
закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» на территории Россий-
ской Федерации разрешается обращение медицинских из-
делий, зарегистрированных в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, уполномоченным им 
федеральным органом исполнительной власти. 

Но все мы слышали о случаях, когда кто-то ходит по квар-
тирам и продает какие-то медицинские аппараты. В настоя-
щее время принято постановление правительства о том, что 
это незаконно, то есть продавать медицинские изделия могут 
только стационарные торговые точки, и в обороте могут быть 
только зарегистрированные медицинские изделия.

Информация о зарегистрированных медицинских из-
делиях, а также о фальсифицированных, недоброкаче-
ственных и незарегистрированных медицинских изде-
лиях и их производителях размещена на официальном 
сайте Росздравнадзора (http://www.roszdravnadzor.ru) в 
разделе «Электронные сервисы», в сервисах «Государ-
ственный реестр медицинских изделий и организаций 
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих 
производство и изготовление медицинских изделий» и 
«Информационные письма о медицинских изделиях» со-
ответственно.

Факт регистрации медизделия подтверждается регистра-
ционным удостоверением. У добросовестного поставщика и 
продавца это удостоверние всегда есть. В ходе проверочных 
мероприятий в стационарных точках мы выявляем изделия, 
регистрация которых не подтверждена. Они либо недобро-
качественные, либо фальсифицированные, без экспертизы 
сказать сложно. Можно только с увереностью констатиро-
вать, что если регистрационного удостоверения нет, качество 
этого медицинского изделия ставится под сомнение. До вы-
яснения обстоятельств мы рекомендуем это медицинское 
изделие изъять из продажи, берем эксплуатационную доку-
ментацию, изучаем, при необходимости отправляем в Москву 
в Росздравнадзор на  экспертизу.  

– Контролирует ли ваша служба, как использу-
ется оборудование, закупленное на государствен-
ные средства, много ли там нарушений?

– Росздравнадзор проводит мониторинг эффективности 
эксплуатации в медучреждениях страны медицинского обо-
рудования, в том числе дорогостоящего. Соответствующие 
проверки ведомство проводит по поручению министра здра-
воохранения России В.И.Скворцовой. Как показали его итоги, 
выявляются факты простоя дорогостоящего оборудования, 
приобретенного в рамках модернизации здравоохранения, в 
связи с поломкой оборудования, а в ряде случаев – с отсут-
ствием расходного материала. Обращает на себя внимание и 
тот факт, что среднесуточная нагрузка, например, на лучевое 
оборудование в частных клиниках значительно выше, чем в 
государственных. И, конечно, необходимо устранять такие 
недостатки.

– Сейчас много нареканий вызывает оптими-
зация в здравоохранении. Она как-то контролиру-
ется вашей службой?

– Действительно, реформирование здравоохранения, про-
исходящее в стране, вызывает у населения тревогу и ощу-
щение того, что все плохо. Примеры этого – сокращение и 
укрупнение медицинских учреждений, которое специалисты 
деликатно называют оптимизацией. Люди убеждены, что 
теперь к врачу будет очень сложно попасть. И сталкиваясь 
с низким качеством медицинского обслуживания, с трудно-
стями при записи к специалистам, при получении лекарства, 
одни ропщут в очередях, другие пишут жалобы в Росздрав-
надзор.

Вместе с тем, 2017 г. запомнился нам весомыми достиже-
ниями в сфере здравоохранения и улучшением демографи-
ческих показателей в обществе: на 9% в среднем снизились 
показатели смертности населения, а продолжительность 
жизни россиян достигла 72,5 лет. Росздравнадзор имеет к 
этому процессу непосредственное отношение: мы обеспечи-
ваем контроль соблюдения прав граждан на получение ме-
дицинской помощи и безопасность медицинской продукции, 
используемой при ее оказании.

Работа Росздравнадзора по контролю в сфере здравоох-
ранения позволила снизить общественно опасные послед-
ствия, возникающие при несоблюдении законодательства, 
и достичь серьезных социальных и экономических эффек-
тов. Достижение таких результатов было бы невозможно 
без системного и взвешенного подхода к развитию системы 
здравоохранения и без жесткого контроля за обращением 
медицинской продукции и за качеством медицинской помощи 
населению со стороны государства.

– Занимается ли Росздравнадзор проверкой 
подготовки будущих специалистов?

– Нет, не занимается. Подготовка медицинских работни-
ков с высшим и средним образованием регламентируется 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-
рации» от 29.12.2012 (в редакции 29.07.2017 г.) № 273-ФЗ и 
другими нормативными документами. Обязанность практиче-
ской подготовки врачей, вплоть до ординатуры и послевузов-
ского усовершенствования и специализации, возложена на 
медицинские образовательные учреждения.

Таким образом, степень практической подготовки и готов-
ность приступить к выполнению практических обязанностей 
врача по определенной специальности решается в образо-
вательном учреждении преподавателями при участии специ-
алистов. 

– Можно ли говорить о достижениях службы?
– Более чем 10-летний период со дня основания Феде-

ральной службы по надзору в сфере здравоохранения – срок 
вполне достаточный для того, чтобы подтвердить бесспор-
ную состоятельность службы. Год от года развивалась и 
укреплялась наша структура, рос численный состав сотруд-
ников, изменялись полномочия. Это говорит о том, что мы 
динамично развиваемся, оперативно отвечаем на потреб-
ности государства и общества. Сегодня Росздравнадзор на-
ходится в совершенно иных условиях, чем десять лет назад. 
В последние годы полностью обновилась нормативная база, 
регулирующая сферу здравоохранения, улучшилось техни-
ческое оснащение медицинских организаций, повысились 
требования граждан к качеству медицинского обслуживания. 
Все это налагает на нас большую ответственность. 

Рассматривая перспективы развития, мы видим основное 
наше предназначение в обеспечении комплексной безопас-
ности наших граждан в сфере здравоохранения: мы кон-
тролируем качество лекарственных препаратов, качество 
медицинских изделий и качество медицинской помощи. Это 
триединство позволяет нам говорить о том, что Росздравнад-
зор осуществляет контроль за соблюдением стандартов ка-
чества, в целом направленных на обеспечение прав граждан 
на доступную, своевременную и безопасную медицинскую 
помощь. 

В настоящее время наше ведомство продолжает контроли-
ровать такие направления, как модернизация здравоохране-
ния, национальный проект «Здравоохранение» и внедрение 
информационных систем в здравоохранение. Таким обра-
зом, мы обеспечиваем контроль и надзор за эффективностью 
использования новых ресурсов, которые пришли в отрасль, и 
наша главная задача – осуществлять надзор, чтобы преоб-
разования в здравоохранении проходили эффективно. Наши 
граждане верят в нас, и мы не вправе обмануть их ожидания. 

Подготовили Н. Володина, В. Золотова,
текст интервью читайте 

на Медпортале «Здоровая Чувашия»
www.med.cap.ru
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20 октября 2018 года в рамках Всероссийского проекта #До-
броВСело медицинский десант республики отправился в Чебок-
сарский район в село Анат-Киняры. Жители села смогли пройти 
осмотр и получить консультацию не только у семейного врача, 
но и у других специалистов.

Волонтеры проекта «Оздоровление нации через здоровье зубов и здоровый образ 
жизни» врачи-стоматологи АУ «Городская стоматологическая поликлиника» Минздра-
ва Чувашии – генерального партнера проекта  – активные участники акции.

Врачи-стоматологи проекта провели познавательные «Уроки здоровых зубов», цель 
которых – ознакомление жителей села с методами ухода за полостью рта, средствами 
личной гигиены. 

Волонтеры-медики рассказали жителям о профилактике различных заболеваний 
и пользе здорового образа жизни. Провели для сельчан мастер-классы и обучающие 
лекции по профилактике хронических неинфекционных заболеваний и туберкулеза. 
Также в рамках медицинского блока волонтеры-медики показали, как оказывать пер-
вую помощь при острых ситуациях.

В этот день волонтеры проекта «Оздоровление нации через здоровье зубов и здоровый 
образ жизни» также побывали в МБОУ «Анат-Кинярская средняя общеобразовательная 
школа» Чебоксарского района, которая находится в деревне Малый Сундырь. Волонтеры-
стоматологи провели здесь «Уроки здоровых зубов»: рассказали как устроены зубы, как 
правильно питаться и от каких вредных привычек следует отказаться для сохранения их 
здоровья. Ребятам была представлена пошаговая инструкция как чистить зубы правильно. 
В завершение «Урока здоровых зубов» все ребята получили познавательные книжки. 

«Волонтеры-медики активно работают и охватывают все  большое количество на-
селения обучающими занятиями. Нам необходимо заботится о здоровье населения 
и продолжать работу в том же направлении»,  – говорит министр Владимир Викторов.

Отзывы у сельчан после посещения медиков самые позитивные. Стоит отметить, 
что в последнее время выезды врачебных бригад по Чувашии с целью обеспечения 
доступности медицинской помощи на селе осуществляются регулярно. 

Всероссийская акция #доброВсело 
в чебоксарском районе

Интервью

В Республиканской детской клинической больнице при под-
держке Минздрава Чувашии реализуется Федеральный гранто-
вый проект «Театр в палате».

17 октября соматическое 
и онкологическое отделение 
Республиканской детской 
кли нической больницы посе-
тили всеми любимые герои 
мультфильма «Фиксики» 
Симка и Нолик, а также ро-
бот-трансформер Бамблби. 
По сюжету у персонажей 
сломался волшебный план-
шет. Но ребята вместе с 
героями посредством игр и 
интерактива смогли его за-
рядить своей энергией.

Медицинский персонал 
онкологического, сомати-
ческого, хирургического от-
делений больницы отметил 
положительный настрой ма-
леньких пациентов, улучше-
ние их настроения и отноше-
ния к ежедневным процедурам после проведенных спектаклей и диалога с любимыми 
персонажами. Также этому поспособствовал индивидуальный подход актеров к детям 
и их совместная творческая деятельность (чтение сказок, развивающие игры, рисова-
ние и проведение игровой программы). 

С 15 августа на базе Республиканской детской клинической больницы при поддерж-
ке Минздрава Чувашии проходит реализация Федерального грантового проекта «Театр 
в палате». Проект стал победителем Всероссийского грантового конкурса, организа-
тором которого является Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) 
РФ. Его автор – студентка Чувашского государственного института культуры и искусств 
Юлия Касаева.

Основная цель проекта – через спектакль и живое общение пациента с артистом в 
художественном образе персонажа (кукольный театр) придать ребенку сил для нелег-
кой борьбы с онкозаболеванием. «Самое главное – не оставлять маленького пациента 
в зажатом и испуганном состоянии. Персонажи спектакля при помощи актерских при-
емов выводят детей из состояния скованности, предлагают поиграть с ними в игру или 
просто порисовать. Дети начинают понимать, что персонаж ему не враг, а друг, ведь 
он так смешно шутит и рассказывает интересные истории. Им нужна наша поддержка 
и забота. Даже одно ласковое слово способно изменить поведение и мироощущение 
ребенка», – рассказала автор проекта Юлия Касаева.

Уже проведено более 20 спектаклей, в которых была задействована актерская труп-
па в количестве 15 человек.

теАтр В пАлАте
Проект
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КАК сохрАНить 
ПсихичесКое здороВье?

Калинина Е.В., главный 
врач БУ «Республиканская 
психиатричес кая больни-
ца» Минздрава Чувашии: 

«Биоритмы нашего организма 
позволяют держать в равновесии 
многофункциональную и много-
гранную структуру, на которой дер-
жится как физическое, так и психи-
ческое здоровье.

Одним из важнейших биоритмов, 
стоящих на страже нашего здоровья, 
является ритм «сон-бодрствование». 
У каждого человека этот ритм имеет 
разную амплитуду: разная продолжи-
тельность сна, различное время про-
буждения. Но у всех обязательной 
составляющей в этом ритме является 
наличие сна именно в ночное время. 
Когда мы в силу различных обстоя-
тельств смещаем ночные биоритмы: 
в ночное время занимаемся активной 
интеллектуальной деятельностью, 
посещаем развлекательные заведе-
ния с громкой музыкой и шумными 
компаниями и, что хуже, делаем это 
регулярно, наша психика начинает 
давать сбой: появляется раздражи-
тельность, снижается иммунитет, 
уровень устойчивости к стрессу при-
ближается к нулю. Поэтому очень 
важно для сохранения здоровья, и 
прежде всего, психического – не раз-
рушать данные вам природой био-
ритмы. Я стараюсь контролировать 
свои биоритмы и не позволять себе 
часто их нарушать».

Сафронов С.А., замести-
тель главного врача:

«Сохранить психическое здоровье 
мне помогает работа. Она приносит 
мне ра дость, дает возможность само-
реализации. Если работа вам не дает 
реализовать себя, можно завести 
хобби. Часто любая физическая ра-
бота по дому, огороду помогает при-
вести мысли в порядок и успокоиться. 
Этим тоже стоит пользоваться. Хочу 
также отметить, что очень важно, что-
бы рабочий процесс не был непре-
рывным: делайте паузы, перерывы, 
на общение с коллегами, это помо-
жет работать с большей продуктив-
ностью и избежать эмоционального 
выгорания».

Руссов А.В., заместитель 
главного врача:

«Психическое здоровье – это, 
прежде всего, гармония, которая 
поддерживается собственными 
правилами. Мои основные пра-
вила: жизнь должна быть осмыс-
ленной; уделяй время интеллек-
туальному саморазвитию (в самое 
глупое и опасное положение ста-
вит людей невежество и ошибоч-
ные представления о том, чего мы 
знаем); относись к людям так, как 
хочешь, чтобы относились к тебе 
(нужно стремиться справедливо 
и объективно оценивать возмож-
ности и действия людей, особенно 
зависимых от тебя; мотивировать 
людей так, чтобы поступки они 
совершали не по принуждению, а 
свободно); уделяй время родным 
и друзьям (для настоящего счастья 
нужно, чтобы рядом был близкий 
человек). И помни, что в сложные 
моменты помогает понимание того, 
что нам даются не только пробле-
мы, но и силы для их разрешения».

Овечкина Л.А., замести-
тель главного врача: 

«Чтобы оставаться здоровой, 
надо больше улыбаться. Даже 
если в настоящее время в вашей 
жизни черная полоса, улыбка по-
может облегчить состояние. Улыб-
ка по вышает иммунитет, снимает 
усталость, помогает справиться с 
тревожными мыслями. Улыбаясь, 
человек как бы посылает своему 
мозгу сигнал, что он в это время 
счастлив, а в ответ организм на-
чинает вырабатывать гормон ра-
дости эндорфин. Улыбающийся 
человек более привлекательный и 
здоровый. К нему тянутся люди, с 
ним хотят общаться. Его сопрово-
ждает удача во всех делах, а также 
долголетие.

Маленький совет: проснувшись 
утром, взгляните в окно. Если на 
улице солнышко, настроение под-
нимется сразу же. Если дождь – 
улыбнитесь новому дню, возьмите 
зонт, надевайте сапоги и куртку и 
отправляйтесь гулять по лужам. 
Это очень веселое и заниматель-
ное занятие. Для энергичности и 
лучшего самочувствия старайтесь 
улыбаться ежедневно и будете 
жить долго и счастливо».

Тимошенко О.А., заведую-
щая об щепсихиатрическим 
отделением № 5:

«Мой девиз сохранения психи-
ческого здоровья – живи позитив-
но и активно! Закаляйте свою пси-
хику, учитесь стойко переживать 
жизненные неурядицы, спокойно 
относиться к неудачам. Жизнь не 
состоит только из радостных и 
приятных моментов – и это совер-
шенно нормально. Принятие этого 
факта поможет вам в укреплении 
психики».

Лепакова Н.И., заведую-
щая общепсихиатрическим 
отделением №7:

«Психическое здоровье много-
гранно. Для меня основой со-
хранения психического здоровья 
является крепкая семья. Семья – 
это наша опора, поддержка, тыл, 
внимание, забота. Только самые 
близкие могут искренне быть 
рядом, помочь и поддержать в 
любой ситуации. Только в них 
(родителях, супругах, детях), еще 
и настоящих друзьях можно полу-
чить искренние, неподдельные 
чувства. Для них, даже в самой 
тяжелой ситуации, необходимо 
сделать все возможное и невоз-
можное. Обязательно пытаться 
замечать доброе, светлое, луч-
шее, не поддаваясь усталости, 
раздражению, непониманию. Ос-
та влять за каждым право своего 
выбора на поступки, слова, вы-
бор... и уважать этот выбор. Обя-
зательно ценить жизнь и все, что 
с ней связано – близких, природу, 
работу, трудности, радости. А 
еще учиться благодарить, тогда, 
я уверена, и психическое здоро-
вье не подведет».

Погодина Е.В., врач-пси-
хиатр отделения принуди-
тельного лечения специ-
ализированного типа:

«Что для меня значит психиче-
ское здоровье? Пожалуй, трудно 
отделить психическое здоровье 
от положительных эмоций, кото-
рые мы получаем ежедневно от 
общения с родными, близкими и 
знакомыми нам людьми. Ощуще-
ние, что ты как-то можешь помочь, 
поддержать в трудную минуту и не 
ждать слов благодарности, а про-
сто видеть в глазах умиротворение 
и покой дает чувство уверенности 
тебе самому. А когда наступает 

момент и тебе кажется, что ты вы-
дохся, иссяк, на душе неспокой-
но, ты идешь к своим корням – к 
земле-матушке, которая лечит и 
душу, и тело, и все отрицатель-
ное, накопленное за день, неделю 
куда-то исчезает и ты снова бодр, 
физически здоров и психологиче-
ски крепок. И это для меня рецепт 
психического здоровья».

Степанова Н.Л., врач-
пси хоте ра певт психосома-
тического отделения:

«Сохранять свое здо ровье мне 
помогают как специальные про-
фессиональные зна ния, так и про-
стые человеческие ценнос ти.

Конечно, в первую очередь это 
любовь и поддержка членов се-
мьи, атмосфера домашнего тепла 
и уюта, родного дома, куда всегда 
стремишься после нелегкой, но 
любимой работы. Это совместные 
большие и маленькие радости, 
теплое общение в кругу любимой 
семьи. Также для меня очень важ-
ны и даже необходимы мои дру-
зья. Встречи с ними с возрастом 
не такие частые, как хотелось бы, 
но всегда дарящие заряд позитива 
и энергии. Для меня очень важен 
полноценный сон. Чудесно, что ни 
с засыпанием, ни с пробуждением 
у меня нет проблем. Конечно, и 
без активного образа жизни в наше 
время никак! Стараюсь много хо-
дить пешком, посещаю бассейн, 
люблю кататься на лыжах в зимнее 
время, а летом – на велосипеде.

Также лично мне помогают со-
хранить здоровье музыка и чтение 
(и перечитывание) художественной 
литературы, как классических про-
изведений, так и современных ав-
торов».

Петрова И.Е., заведую-
щая детским отделением:

«Здоровый образ жизни – это за-
лог крепкого здоровья. Я считаю, 
что тот, кто придерживается здо-
рового образа жизни, всегда полон 
энергии и сил, у такого человека 
всегда хорошее настроение и же-
лание совершенствоваться и что-
то делать. Находясь в постоянном 
напряжении, как в моральном, так и 
физическом, связанным с регуляр-
ными недосыпаниями и стрессами, 

невозможно иметь крепкое здоро-
вье. Мой секрет здорового образа 
жизни – это правильное питание, 
регулярные занятия спортом, тан-
цами и активный отдых».

Заворзаева О.В., заведу-
ющая общепсихиатриче-
ским отделением №2:

«Психологическое здоровье я 
сохраняю благодаря вере, любви 
к своему ребенку, поддержке вер-
ных и преданных друзей, а также 
дружного, сплоченного коллектива 
и любви к своему делу».

Антонов Б.М., заведу-
ющий общепсихиатриче-
ским отделением №6: 

«Лучшее лекарство от стресса 
– положительные эмоции. Навер-
ное, поэтому я с таким удоволь-
ствием в свободное время зани-
маюсь фотографией. Позитивные 
моменты: будь то красоты приро-
ды, радостные события, улыбки 
родных и близких – пойманные и 
увековеченные в кадре, они каж-
дый раз напоминают мне о том, 
что этот мир прекрасен. И, пока-
зывая свои фотографии окружа-
ющим, я стремлюсь поделиться с 
ними той радостью, что запечат-
лена в моем сердце и сохранена в 
моих работах».

Арапкина М.Б., замести-
тель главного врача:

«Здоровье – это ценность, кото-
рая дается с рождения. Родился, 
значит получил ее. Чтобы свое 
здоровье сохранить, в течение по-
следующей жизни нужно проявлять 
заботу о себе! И в настоящее вре-
мя это «входит в моду». Прогулки 
на свежем воздухе, выход в парки 
и лес с ребенком, сопровождаю-
щиеся положительным настроем и 
восприятием окружающих красок, 
занятия на тренажерах под откры-
тым небом. Это то малое, что ста-
раюсь выполнять регулярно. Так 
будем сохранять и укреплять свое 
здоровье!» 

В Чувашии с 8 по 14 октября прошла акция «Неделя психического здо-
ровья», приуроченная ко Всемирному дню психического здоровья, который 
ежегодно отмечается 10 октября. Публикуем советы от практиков психиатри-
ческой службы республики, специалистов  БУ «Республиканская психиатри-
ческая больница» Минздрава Чувашии.
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николАй сумкин: «покА моГу приносить 
пользу людям, буду рАботАть»

отделению ФункционАльной 
диАГностики ркб – 40 лет

поздрАВления 
ВетерАну 

здрАВоохрАнения

медицинскАя 
история В 42 ГодА

В Первой Чебоксарской город-
ской больнице им. П.Н. Осипова 
работает замечательный врач-
невролог Николай Кузьмич Сумкин, 
10 сентября отметивший 70-летний 
юбилей. Два года назад он «влился 
в коллектив учреждения». Всеми 
уважаемый, ценимый, «наше все», 
как говорят о нем врачи и специа-
листы мультидисциплинарной бри-
гады по реабилитации больных, 
перенесших сосудистые катастро-
фы и травмы. 

Николай Сумкин – врач высшей 
квалификационной категории, За-
служенный врач Чувашской Респу-
блики, награжден Почетной грамо-
той Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. В здраво-
охранении почти полвека, а точнее 
– 47 лет! «И это – не предел!» – го-
ворит врач. 

Диплом Казанского государст вен-

ного медицинского института полу-
чил в 1973 году. В годы учебы прак-
тиковался в медицине в должности 
медбрата. Работал врачом-невро-
логом Мариинско-Посадской ЦРБ, 
затем – в медсанчасти Чебоксар-
ского завода промышленных трак-
торов. В его трудовой биографии 
– 20-летнее заведование невроло-
гическим отделением стационара. 
В Первой Чебоксарской городской 
больнице им. П.Н.Осипова трудится 
с 2016 года.

Николай Кузьмич ведет прием 
пациентов в отделении медицин-
ской реабилитации. За высококва-
лифицированной медицинской по-
мощью к нему обращаются жители 
всей республики. Его профессио-
нализм, человеколюбие позволяют 
решать самые сложные задачи, 
помочь пациентам, находящимся 
в трудном периоде жизни (после 
перенесенного инсульта, инфар-
кта, травмы, когда сама жизнь под 
вопросом).

Пациент Дмитриев Дмитрий го-
ворит о враче: «Спасибо неврологу 
Николаю Сумкину за умение слу-
шать больного. Он доступно разъ-
ясняет, что и почему происходит с 
больным, как применить лечение. 
Благодаря назначенным им про-
цедурам: занятиям лечебной физ-
культурой, на тренажерах, иглоте-
рапии, физиотерапии, массажу – я 
многое могу сам. Улучшение состо-
яния почувствовал после первого 
же посещения! Теперь я могу хо-
дить по улице, обслуживать себя в 
быту, спускаться и подниматься по 
лестнице, вставать на тренажер. И 

это – феноменально!».
Николай Кузьмич Сумкин – асси-

стент кафедры психиатрии, меди-
цинской психологии и неврологии 
ЧГУ им. И.Н. Ульянова. Богатый 
опыт работы врачом в стационаре 
и поликлинике в составе мульти-
дисциплинарной бригады делают 
его занятия увлекательными для 
молодого поколения, начинаю-
щих врачей. И, видя, как он ловко 
управляется с группой студентов, 
общением с пациентами в кабине-
те и, даже, в коридоре («Николай 
Кузьмич, подскажите…», подбега-
ют к нему пациенты и родственники 
часто, и он им не отказывает). И кто 
может сказать, что ему вот-вот ис-
полнилось 70 лет?..

Николай Кузьмич в свободное 
от медицины время занимается 
изучением истории родного чуваш-
ского народа. И не просто истории. 
Пытливый ум врача интересуется 
языкознанием. Увлеченно читает 
профессиональную и художествен-
ную литературу на тему развития 
родного языка и культуры.

«Безмерно уважаем, любим, це-
ним Николая Кузьмича. Возраст, он 
на всех по-разному отражается. 70 
лет для невролога Сумкина – «дет-
ский возраст». Об этом говорит 
блеск в глазах и его высокая ра-
ботоспособность. Пусть и дальше, 
благодаря профессионализму, 
про  должает оказывать столь необ-
ходимую, высококвалифицирован-
ную помощь пациентам отделения 
медицинской реабилитации», – по-
здравила с юбилеем главный врач 
Татьяна Спиридонова.

В 2018 году 40 лет исполнилось 
отделению функциональной диа-
гностики Республиканской клини-
ческой больницы. Первый кабинет 
ЭКГ был открыт еще в 1956 году. В 
1965 году начал свою работу респу-
бликанский кардиоревмцентр, ко-
торый объединил работу кабинета 
ЭКГ, кабинета фонокардиографии, 
биохимической лаборатории и кон-
сультативного кардиоревматологи-
ческого приема. В 1978 году это 
отделение стало функционировать 
как самостоятельное структурное 
подразделение. История отделения 
связана с такими врачами, как Геор-
гий Степанович Атаманов, Татьяна 
Николаевна Новошинова и др.

Сегодня отделение функцио-
нальной диагностики, оснащенное 
современным диагностическим обо-
рудованием, возглавляет главный 
внештатный специалист-эксперт по 
функциональной диагностике Минз-
драва Чувашии Татьяна Васильев-
на Ижутова. Ежегодно в нем прово-
дится около 80 000 исследований.

Проводятся исследования кар-
дио-респираторной системы: элек-
трокардиография и суточное мони-
торирование ЭКГ для выявления 
нарушений ритма сердца, ранней 
диагностики ишемической болезни 

сердца, оценки эффективности ле-
чения ИБС; суточное мониторирова-
ние АД для исключения случайного 
повышения АД, определения ха-
рактера и степени тяжести артери-
альной гипертензии по уровню АД, 
выявления факторов, влияющих на 
уровень АД, оценки эффективности 
проводимого лечения и подбора 
препаратов; реовазо- и реоэнце-
фалография для оценки состояния 
кровотока в сосудах конечностей и 
сосудах головного мозга; исследо-
вание функции внешнего дыхания 
для выявления обструктивных или 
рестриктивных нарушений, а также 
оценки степени их тяжести и эффек-
тивности лечения бронхо-легочной 
системы; эхокардиография с допле-
ровским анализом внутрисердеч-
ных потоков и цветным доплеров-
ским картированием, позволяющим 
оценить анатомические особенно-
сти сердца, состояние клапанного 
аппарата, целостности перегоро-
док, сократимости миокарда как гло-
бальной, так и локальной, а также 
функцию желудочков сердца и со-
стояние малого круга кровообра-
щения; дуплексное исследование 
брахиоцефальных, интракраниаль-
ных сосудов, ультразвуковое иссле-
дование сосудов верхних и нижних 

конечностей.
В отделении проводятся нейро-

физиологические исследования. 
Электроэнцефалография – метод 
исследования головного мозга, осно-
ванный на регистрации его электри-
ческих потенциалов. Проводится для 
выявления различных заболеваний 
головного мозга, для дифференци-
альной диагностики функциональных 
и органических состояний коры го-
ловного мозга, в диагностике эпилеп-
сии и ее эквивалентов, опухолей, раз-
личных метаболических нарушений 
центральной нервной системы. В по-
следнее время увеличился удельный 
вес электроэнцефалографических 
ис следований в области так называ-
емых функциональных расстройств; 
невротических, психических, эмоци-
ональных и психосоматических забо-
леваний. Чрезвычайно возросла роль 
компьютерной электроэнцефалогра-
фии как принципиально нового мето-
да количественного и качественного 
подхода к обработке. Проводятся 
исследования нервно-мышечной си-
стемы – электронейромиографии. 
В основе метода электронейромио-
графии лежит регистрация и анализ 
биоэлектрической активности мы-
шечных и периферических нервных 
волокон. В отделении применяется 
метод стимуляционной электроней-
ромиографии, в основе которого 
лежит применение электрической 
стимуляции нервного ствола с по-
следующей регистрацией и анализом 
вызванного потенциала, отводимых 
от иннервируемых им мышц или са-
мого нервного ствола. 

Метод эхоэнцефалографического 
исследования основан на посылке в 
мозг больного коротких ультразвуко-
вых импульсов и приеме сигналов, 
отраженных от его внутренних струк-
тур. Для получения ультразвуковых 
импульсов используется специаль-
ная пьезоэлектрическая пластинка, 
помещенная в специальном ультра-
звуковом зонде.

1 октября в рамках Международного дня пожилых 
людей министр здравоохранения Чувашской Респу-
блики Владимир Викторов поздравил ветерана Ми-
нистерства здравоохранения Чувашской Республики 
Николая Григорьева.

Владимир Николае-
вич об судил вопросы 
развития современного 
здравоохра нения в респу-
блике и рассказал о зна-
чимых проектах. Николай 
Григорьевич рассказал о 
становлении хирургии в 
свои времена, рассказал о 
ярких моментах.

В завершении встречи 
министр Владимир Вик-
торов пожелал здоровья, 
хорошего расположения 
духа и долголетия.

Митрюева Нина Алек-
сандровна посвятила 
ме дицине 42 года и уже 
не представляет свою 
жизнь без больницы. За 
это время она заслужи-
ла ува жение коллег и 
благодарность пациен-
тов. В ее копилке множе-
ство наград.

«Я начинала свой 
путь в медицину с  са-
нитарки. Знаю спец-
ифику работы  и са-
нитарки, и специфику 
работы медсестры, и 

старшей медсестры, и главной медсестры. Я прекрасно помню  время, 
когда тесно была связана с пациентами, и то приятное ощущение, ког-
да больной идет на поправку», – делится своими воспоминаниями Нина 
Александровна.

Нина Александровна – первая из семьи, кто решил связать свою жизнь 
с медициной. В 1977 году поступила в Сормовское медицинское учили-
ще. В училище была  бригадиром группы, вела активную общественную 
жизнь и при этом, не переставала трудится санитаркой  в оперблоке. Та-
кой ритм жизни не помешал ей получить диплом  с отличием. С августа 
1980 г. Нина Александровна начала работать в урологическом отделе-
нии стационара Новочебоксарской городской больницы.

Затем  она трудилась 11 лет в рентгенологическом отделении.
Уже 16 лет Нина Александровна руководит медсестрами больницы. 

Ее подчиненные каждый год участвуют в республиканских конкурсах 
профессионального мастерства – и никогда не остаются без наград.   
Под руководством Нины Александровны сестринский персонал активно 
участвует во многих всероссийских, республиканских и городских меро-
приятиях, направленных на повышение престижа и авторитета профес-
сии медицинской сестры.

«Так получилось, что за здоровье в нашей семье отвечает только 
исключительно женская половина. В профессии – дочь Юлия,  а еще 
двоюродная сестра, и тетя, и невестка», – заключила Нина Алексан-
дровна.

Справка «Медвестника»
Григорьев Николай Григорьевич родился 21 декабря 1933 года в д. 

Каликово Канашского района. Заслуженный врач Чувашской АССР, 
заслуженный врач РСФСР, лауреат Государственной премии Чуваш-
ской Республики в области науки и техники имени Н.Я. Бичурина, 
Международной литературной премии им. М. Сеспеля. Почетный 
гражданин д. Каликово, Канашского района и г. Чебоксары.

Григорьев Николай Григорьевич – врач-хирург, нейрогистолог, 
организатор здравоохранения, общественный деятель, доктор ме-
дицинских наук, профессор (1991), член Союза писателей России 
(2003). Окончил лечебный факультет Казанского медицинского 
института (1958), работал хирургом, главным врачом Янтиковской 
ЦРБ (1958-1961), клиническим ординатором на кафедре факульта-
тивной хирургии Казанского медицинского института (1961-1963), 
хирургом Канашской городской больницы (1963-1965), хирургом 
Республиканской больницы Министерства здравоохранения Татар-
ской АССР (1965-1970), главным хирургом Министерства здравоох-
ранения Чувашской АССР (1970-1979). Автор более 140 научных 
работ, в т.ч. 8 монографий, 4 изобретений, 1 патента.  С 1979-1994 
Николай Григорьевич занимал пост министра здравоохранения Чу-
вашской АССР.

Почет
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Наблюдаюсь в БУ «Республиканский кардиологический диспансер» Минздрава Чувашии с 2002 года  и 
всегда вижу слаженную работу кардиоцентра и кардиохирургического отделения №2. За отличную орга-
низацию работы кардиоцентра, высокотехнологичную медицинскую помощь, за профессионализм врачей, 
показывающих себя тактичными, грамотными специалистами, хочу поблагодарить: главного врача БУ 
«Республиканский кардиологический диспансер» Минздрава Чувашии И.П. Ефимову, заведующего кардиохи-
рургическим отделением №2, сердечно-сосудистого хирурга А.Г. Драгунова, сердечно-сосудистого хирурга 
к.м.н. Н.А. Трофимова.                                                              Е. С. Федорова

**********************************************************************
Уважаемые сотрудники здравоохранения! От всей души благодарю за ваше старание и поддержку до-

стойных кадров для лечения больных трудящихся. Я благодарю Ялушкину Любовь Петровну. До чего же 
она внимательно, аккуратно относится к своим обязанностям, просто не описать! Дай Бог всего велико-
лепного в вашей жизни, сотрудники здравоохранения! Вы все так прекрасны, милы, уважительны.Спасибо 
Вам!                                                                                                                                                           Р. А. Орлова 

Юбилей

Память

Акция

В финальном этапе за победу боролись 
команды Яльчикской, Аликовской, Ала-
тырской центральных районных больниц, 
Канашского межтерриториального меди-
цинского центра и сборная команд меди-
цинских организаций г.Чебоксары. Впечат-
ленная спортивным азартом медицинских 
работников, телерадиокомпания ГТРК 
«Чу вашия» на финальный этап выставила 
свою спортивную команду вне конкурса.

Открыл торжественную часть меропри-
ятия министр здравоохранения Владимир 
Викторов: «Как здорово видеть всех тех, 
кто дошел до финала. Мы с вами пропа-
гандируем здоровый образ жизни, медики 
у нас спортивные, телевидение – спор-
тивное, и мы уже с вами победили, так 
как стоим здесь и стали частью крупного 
спортивного мероприятия». Владимир 
Николаевич также поделился идеями 
дальнейшего развития спорта в рамках 
масштабных спортивных событий.

Ни один этап «Телерадиодесанта» не 
обходился без ярких выступлении спор-
тивных детей и подростков Федерации 
фитнесс-аэробики Чувашской Республи-
ки. Президент федерации Оксана Вер-
бина также выступила с приветственным 
словом: «Выражаю благодарность мини-
стерству, что привлекает нашу федера-
цию к своим ярким праздникам. Мы с вами 
все спортивные, желаю вам продолжать в 
том же, правильном направлении, под-

держивать свою физическую форму, оста-
ваться здоровыми и сильными духом!»

Мероприятие началось с массовой 
зарядки и мастер-класса от Федерации 
фитнесс-аэробики Чувашской Респуб-
ли ки, а также выступления эстрадных 
ис полнителей. Далее команды больниц 
отправились выполнять спортивные зада-
ния. Участники выполняли оригинальные 
командные задания, а также соревнова-
лись в шуточных забегах. В зале царила 
атмосфера дружбы, поддержки и борьбы, 
ведь победить хотел каждый.

По итогам соревнований абсолютным по-
бедителем стала команда медицинских ра-
ботников Канашского межтерриториального 
медицинского центра Минздрава Чувашии.

Президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным поставлена зада-
ча по улучшению показателей здоровья 
населения и увеличению продолжитель-
ности жизни. В Чувашии сейчас делается 

все, чтобы вырастить здоровое поколе-
ние и, очень важно, что именно медицин-
ские работники своим личным примером 
показывают и доказывают это обществен-
ности. Медицинская общественность 
стремится к тому, чтобы у  жителей Ре-
спублики было желание и стремление 
идти только вперед к своему здоровью и 
активному долголетию.

18 октября 65 лет назад ро-
дилась Сорокина Ирина 
Ильинична, врач, организатор 
здравоохранения, Заслуженный 
врач Российской Федерации, За-
служенный врач Чувашской Ре-
спублики, Отличник здравоохра-
нения.

Ирина Ильинична с 1980 года 
работает во Второй городской 
больнице. Прошла путь от хирурга 
до главного врача. В настоящее 
время заведует взрослой поли-
клиникой № 2. Является замести-
телем председателя постоянной 
комиссии по социальному разви-
тию и экологии. Член постоянной 
комиссии по бюджету, экономиче-

ской и налоговой политике, муни-
ципальной собственности и инве-
стициям.

Автор более 20 научных работ.
Награждена Почетной грамо-

той Главы администрации г. Че-
боксары, Почетной грамотой 
Уп равления здравоохранения 
ад министрации г. Чебоксары. 
Имеет Благодарность Управления 
здравоохранения администрации 
г. Чебоксары, Благодарность Пре-
зидиума Чебоксарского городского 
собрания депутатов.

Администрация и коллектив 
Второй городской больницы от 
всей души поздравляют Сорокину 
Ирину Ильиничну с юбилеем! 

19 октября состоялось открытие мемориаль-
ной доски, посвященной заслуженному врачу 
Российской Федерации, почетному работнику 
высшего образования России, доктору меди-
цинских наук, профессору Владимиру Никола-
евичу Саперову.

Перед входом в терапевтический корпус Республиканской 
клинической больницы собрались представители медицинского 
сообщества, ЧГУ им. И.Н.Ульянова и родные, и близкие профес-
сора Владимира Николаевича.

В торжественной церемонии открытия принял участие заме-
ститель министра здравоохранения Чувашской Республики Вла-
димир Дубов.

«Владимир Николаевич долгое время руководил кафедрой 
госпитальной терапии № 1 Чувашского государственного уни-
верситета имени И.Н.Ульянова. Поэтому сегодня мы можем с 
уверенностью сказать, что практически все сегодняшние специ-
алисты терапевтического профиля Чувашской Республики, глав-
ные врачи и главные специалисты Минздрава Чувашии – учени-
ки Владимира Николаевича Саперова. Для многих пациентов и 
врачей Владимир Николаевич был прекрасным врачом, ученым 
и педагогом, щедро отдававшим свои знания, огромный клиниче-
ский опыт и любовь. Имея глубочайшие познания, он консульти-
ровал пациентов практически по всему спектру терапевтической 
патологии: пульмонологии, гематологии,  кардиологии, ревмато-
логии, нефрологии, гастроэнтерологии и эндокринологии», – ска-
зал в ходе своего выступления Владимир Дубов.

Декан медицинского факультета д.м.н., профессор Валентина 
Диомидова отметила, что ежегодно проводится «Школа памяти 
профессора В.Н. Саперова». «И сегодня один из таких дней. Что-
бы люди знали, не только его ученики, но и будущие студенты, 
что здесь жил и работал такой выдающийся врач – Владимир Ни-
колаевич Саперов. Сегодня медицинский факультет Чувашского 
государственного университета имени И.Н.Ульянова подготовил 
почти 19 тысяч врачей различных специальностей, из них около 
15 тысяч были его учениками. И мы всегда будем помнить его 
слова, которые он говорил: «Спешите делать добро» и «Клини-
ческое мышление всегда должно быть на первом месте», – за-
ключила  Валентина Николаевна.

ФинАл  «телерАдиодесАнтА»

С юбилеем!

6 октября в городе Чебоксары состоялся финальный этап оз-
доровительной акции «Телерадиодесант: на волне здоровья». 

25 ноября юбилей отпразднует Куликова 
Ирина Леонидовна, д.м.н. (2009), Заслу-
женный врач Чувашской Республики (2014). 

И. Куликова окончила лечебный факультет 
ЧГУ им. И.Н. Ульянова. С 1987 по 1988 гг. про-
ходила клиническую интернатуру по офталь-
мологии на базе Чебоксарского филиала МНТК 
«Микрохирургия глаза». С 1988 г. работает в 
Чебоксарском филиале МНТК «Микрохирургия 
глаза им. С.Н. Федорова»: в 1988-2004 гг. – врач, 
в 2004-2009 гг. – заведующая отделением, кура-

тор всех отделений лазерной хирургии, с 2009 по 2012 гг. – заместитель 
директора по хирургической работе, с 9 февраля 2012 г. – зам. директора 
по лечебной работе.

И. Куликова является ведущим специалистом в области кератореф-
ракционной хирургии у детей. В 2003 г. внедрила в Чувашской Респу-
блике технологию лазерного лечения сосудистых новообразований век 
и периорбитальной области у детей с грудничкового возраста. С 2000 
г. ведет научно-исследовательскую работу по проблеме хирургиче-
ского лечения осложненной гиперметропии и астигматизма у детей 
и подростков. Впервые в России сделала первую операцию Фем-
тоЛАЗИК, выполнила исследование биомеханических свойств 
роговицы после рефракционных операций у детей. Разработала 
оригинальные технологии и целостную комплексную систему кера-
торефракционных вмешательств, обеспечивающую оптимальные 
результаты у детей и подростков. Автор более 80 научных 
работ, в т. ч. монографии, 20 патентов на 
изобретения.

27 нобяря 65-летие отметит Ар сютов Вла-
димир Петрович, хирург, д. м. н. (2004), про-
фессор (2006), Заслуженный врач Чувашской 
Республики (2013). 

Родился в д. Торханы Шумерлинского района 
Чувашской Республики.

В. Арсютов окончил лечебное отделение ме-
дицинского факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова. В 
1977-1981 гг. работал хирургом в Чебоксарской 
первой городской больнице, в 1981-1983 гг. про-
шел клиническую ординатуру на кафедре госпи-

тальной хирургии медфакультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова. В 1983-1984 гг. 
– хирург Чебоксарской первой городской больницы и заместитель глав-
ного врача по лечебной работе. С 1984 г. – в Чувашском госуниверситете 
им. И.Н. Ульянова: ассистент, доцент, профессор кафедры госпитальной 
хирургии (1984-2006), профессор (2006-2010), заведующий кафедрой 
факультетской хирургии (с 2010).

Научные исследования посвящены изучению патогенетических ме-
ханизмов развития, прогнозированию, диагностике и профилактике 
послеоперационных внутрибрюшинных осложнений после операций, 
выполненных на органах брюшной полости в экстренном и плано-
вом порядке. Разработаны и внедрены в практическую хирургию 
методы профилактики несостоятельности пищеводно-кишечных 
соустий, анастомозита, рубцовых стриктур, несостоятельности 
швов желудочно-кишечных соустий, инфильтратов, конгломе-
ратов, тяжей и спаек в брюшной полости после хирургических 
вмешательств.

Автор более 130 научных работ, в т. ч. 2 монографий, 7 
учебно-методических пособий. Имеет 1 патент на изобре-
тение, 12 рационализаторских предло-
жений.

спешите делАть добро

Благодарность


