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Новое НазНачеНие
7 октября 2019 года заместитель министра 

здравоохранения Чувашской Республики 
Владимир Дубов встретился с коллекти-
вом Урмарской ЦРБ и обозначил основные 
напра вления работы по реализации регио-
нальных проектов нацпроекта «Здравоохра-
нение», рассказал о промежуточных итогах 
исполнения, обозначил предстоящие цели, 
задачи и ожидаемые результаты. В рам-
ках встречи Владимир Дубов представил 
коллегам нового главного врача Урмарской 
центральной районной больницы Наталью 
Светлову, ранее занимавшую должность за-
местителя главного врача по организацион-
но-методической работе одной из республи-
канских медицинских организаций.

Рассмотрен проект закона 
о бюджете ТФоМС 
на 2020 год

9 октября 2019 года на заседании Каби-
нета Министров Чувашской Республики рас-
смотрен законопроект о бюджете Территори-
ального фонда обязательного медицинского 
страхования Чувашской Республики на 2020 
год и на плановый период  2021 и 2022 годов.

Как сообщил заместитель Председателя 
Кабинета Министров Чувашской Республи-
ки Владимир Викторов, бюджет Территори-
ального фонда обязательного медицинско-
го страхования Чувашской Республики на 
2020 год по сравнению с предыдущим годом 
увеличится на 7% и составит 16 млрд 731,2 
млн рублей, с последующим ростом на 6% 
и 5,4%.

Подушевой норматив финансирования 
ОМС на 2020 год по сравнению с 2019 годом 
увеличен на 7,6% или 899 рублей и состав-
ляет 12699,2 рубля.

Расходы бюджета Фонда осуществляются 
в рамках реализации мероприятий государ-
ственной программы Чувашской Республики 
«Развитие здравоохранения».

Основным направлением расходов в 2020 
году (97,7% всех расходов бюджета Фонда) 
является финансовое обеспечение ОМС на 
общую сумму 16 343,3 млн рублей, что на 
929,2 млн рублей больше, чем в 2019 году.

В плановом периоде 2021-2022 годов рас-
ходы бюджета Фонда на финансовое обе-
спечение медицинской помощи продолжат 
рост и планируются в размере 17 230,3 млн 
рублей на 2021 год и 18 170,0 млн рублей 
на – 2022 год. Реализация мероприятий Про-
граммы государственных гарантий в 2020 
году с учетом выделяемых средств позволит 
выполнить государственные обязательства 
в части бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи по ОМС в полном объ-
еме, в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи.

Благодаря увеличению финансирования 
территориальной программы ОМС ожида-
ется рост диагностических исследований 
в поликлинике, таких как МРТ, КТ, УЗИ, эн-
доскопические исследования. По предва-
рительной оценке, количество проводимых 
по ОМС магнитно-резонансных томографий 
возрастет в 1,2 раза; эндоскопических иссле-
дований – в 2,7 раза. Это позволит повысить 
доступность данных видов исследований 
для граждан.

Также в 2020 году в базовую программу 
ОМС переводятся методы высокотехноло-
гичной медицинской помощи — конформной 
дистанционной лучевой терапии, сейчас та-
кое лечение оказывается БУ «Республикан-
ский онкологический диспансер» в объеме 
50 случаев.
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15 îêòября Гëàвà Чóвàшсêîй 
Респóбëиêи Михàиë игíàòüев 
прîиíспеêòирîвàë хîд сòрîи
òеëüсòвà мíîгîпрîфиëüíîй пî
ëиêëиíиêи Цеíòрàëüíîй гîрî
д сêîй бîëüíицы Миíздрàвà 
Чóвàшии.

В настоящее время на объекте закон-
чились работы по благоустройству при-
легающей территории. Рабочие уложили 
тротуарную плитку, асфальт, обустроили 
автостоянку, газоны, установили скамейки 
в зонах отдыха. Завершается монтаж вну-
тренних инженерных сетей, в здание поданы 
вода и тепло. Выполняются внутренние от-
делочные работы, устанавливаются двери, 
ограждения лестниц, ведется монтаж све-
тильников, розеток, выключателей и сантех-
нических приборов.

По поручению Главы Чувашии Михаила 
Игнатьева поликлиника оснащена самым 
современным диагностическим оборудо-
ванием. На объект поставлены цифровые 
рентгеновский, маммографический и флю-
орографический аппараты, томограф, ви-
деопроектор, телевизоры и видеоэндоско-
пическая система. Как сообщила главный 
врач БУ «Центральная городская больница» 
Минздрава Чувашии Татьяна Маркелова, на 
новое медицинское оборудование для поли-
клиники выделено 156 млн рублей. Когда оно 
заработает в полную мощность, сроки ожи-
дания пациентами диагностических исследо-
ваний удастся сократить в 3-4 раза. «Факти-
чески мы снимаем историческую проблему 
для населения», – заметил Михаил Игнатьев.

В ходе осмотра Глава республики инте-
ресовался будущим расположением отде-
лений, укомплектованностью кадрами. С 
вводом новой поликлиники в Центральной 
городской больнице планируется дополни-
тельно создать 45 рабочих мест.

Представители подрядной организации 

сообщили, что планируют завершить строи-
тельство объекта в конце ноября 2019 года. 
В случае успешного приема здания госко-
миссией Михаил Игнатьев поставил задачу 
перед Минздравом Чувашии открыть поли-
клинику в первой декаде декабря текущего 
года.

Психолог медико-социального кабинета 
женской консультации Городского клини-
ческого центра Скворцова Надежда была 
удостоена II места в номинации «Лучший 
психолог по доабортному консультирова-
нию» на Всероссийском конкурсе «Свя-
тость материнства-2019».

Торжественная церемония награждения 
лучших специалистов в области профилак-
тики абортов состоялась 15 октября в Мо-
скве в Общественной палате Российской 
Федерации.

На конкурс поступило более 300 заявок 

из 60 регионов страны По итогам было на-
граждено 28 человек. Победителям пола-
гается 50 тысяч рублей, занявшим второе 
и третье места – 40 и 30 тысяч соответ-
ственно. 

Конкурс проводится Фондом Андрея 
Первозванного при поддержке Министер-
ства здравоохранения Российской Феде-
рации и направлен на защиту материнства 
и детства, профилактику искусственного 
прерывания беременности и утверждение 
отношения в обществе к каждой зародив-
шейся жизни как к абсолютной ценности.

с 14 пî 15 îêòября в Мî
сêве прîшеë III Всерîссийсêий 
фîрóм пî îбщесòвеííîмó здî
рîвüю, íà êîòîрîм Миíздрàв 
Чóвàшии предсòàвиëà гëàвíый 
вíешòàòíый специàëисò пî ме
дициíсêîй прîфиëàêòиêе Миíз
дрàвà Чóвàшии, зàм. гëàвíîгî 
врàчà Респóбëиêàíсêîгî цеíòрà 
медициíсêîй прîфиëàêòиêи, 
ëе чебíîй физêóëüòóры и спîр
òивíîй медициíы Еëеíà Нàóмî
вà. 

В Чувашской Республике реализуется 
региональный проект «Укрепление обще-
ственного здоровья» национального проек-
та «Демография», основная задача которо-

го – сформировать систему общественного 
здоровья и мотивировать граждан ответ-
ственнее относиться к состоянию своего 
организма.

По проекту, Республиканский центр ме-
дицинской профилактики, лечебной физ-
культуры и спортивной медицины станет 
Республиканским центром общественного 
здоровья. Специалисты будут разрабаты-
вать муниципальные программы «Здоровое 
село», «Здоровый муниципалитет», «Здоро-
вый район» и повсеместно внедрять корпо-
ративные программы укрепления здоровья 
на рабочем месте. На пилотную отработку 
модельных корпоративных программ, раз-
работанных Минздравом России, уже дали 
согласие 6 предприятий республики. Это 
АО «НПК «Элара» им. Г.А. Ильенко», АО 

«Чебоксарское ПО им. В.И.Чапаева», АО 
«Акконд», АО «Шумерлинский завод специа-
лизированных автомобилей», ООО «Ишлей-
ский завод высоковольтной аппаратуры», 
ОАО «Тароупаковка».

ГоТовиТСя к оТкРыТию 
МНоГопРоФильНая поликлиНика

СеРебРо вСеРоССийСкоГо коНкуРСа 
«СвяТоСТь МаТеРиНСТва-2019»

опыТ чувашии пРедСТавлеН 
На вСеРоССийСкоМ ФоРуМе

Здание строится по адресу пр. Ленина, д. 12 на месте бывших поли-
клиники и родильного дома. Строительство многопрофильной поли-
клиники с удобным для посетителей расположением в центре Чебоксар 
стало одним из пунктов предвыборной программы 2015 года «Вместе 
жить – вместе строить». На возведение нового лечебного учреждения 
мощностью 500 посещений в смену направлено более 835 млн рублей.
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На заседании Правительства республики рассмотрен 
проект закона о бюджете Территориального фонда ОМС 
на 2020 год

9 октября на заседании Кабинета Министров Чуваш-
ской Республики рассмотрен законопроект о бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Чувашской Республики на 2020 год и на пла-
новый период  2021 и 2022 годов.

Как сообщил заместитель Председателя Кабинета 
Министров Чувашской Республики Владимир Викторов, 
бюджет Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Чувашской Республики на 2020 год 
по сравнению с предыдущим годом увеличится на 7% и 
составит 16 млрд 731,2 млн рублей, с последующим ро-
стом на 6% и 5,4%.

Подушевой норматив финансирования ОМС на 2020 
год по сравнению с 2019 годом увеличен на 7,6% или 
899,0 рублей и составляет 12699,2 рубля.

Расходы бюджета Фонда осуществляются в рамках 
реализации мероприятий государственной программы 
Чувашской Республики «Развитие здравоохранения».

Основным направлением расходов в 2020 году (97,7% 
всех расходов бюджета Фонда) является финансовое 
обеспечение медицинской помощи в сфере обязательно-
го медицинского страхования (далее – ОМС) на общую 
сумму 16 343,3 млн рублей, что на 929,2 млн рублей 
больше, чем в 2019 году.

В плановом периоде 2021-2022 годов расходы бюдже-
та Фонда на финансовое обеспечение медицинской по-
мощи продолжат рост и планируются в размере 17 230,3 
млн рублей на 2021 год и 18 170,0 млн рублей на 2022 
год.

Реализация мероприятий Программы государствен-
ных гарантий в 2020 году с учетом выделяемых средств 
позволит выполнить государственные обязательства в 
части бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи по ОМС в полном объеме, в соответствии с поряд-
ками оказания медицинской помощи.

Благодаря увеличению финансирования территори-
альной программы ОМС ожидается рост диагностических 
исследований в поликлинике, таких как МРТ, КТ, УЗИ, 
эндоскопические исследования. По предварительной 
оценке, количество проводимых по ОМС магнитнорезо-
нансных томографий возрастет в 1,2 раза; эндоскопиче-

ских исследований – в 2,7 раза. Это позволит повысить 
доступность данных видов исследований для граждан.

Также в 2020 году в базовую программу ОМС пере-
водятся методы высокотехнологичной медицинской по-
мощи – конформной дистанционной лучевой терапии. 
В Чувашской Республике такое лечение оказывается БУ 
«Республиканский онкологический диспансер» в объеме 
50 случаев в год на 13,5 млн рублей.

Законопроект о бюджете ТФОМС одобрен и будет вы-
несен на рассмотрение Государственного Совета Чуваш-
ской Республики.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чу-
вашской Республики — министр здравоохранения Вла-
димир Викторов прокомментировал: «В целом, бюджет 
отрасли здравоохранения на 2020 год составит более 21 
млрд рублей. Выделяемых финансовых средств и бюдже-
та территориальной программы госгарантий достаточно 
для выполнения обязательств по оказанию бесплатной 
медицинской помощи жителям Чувашской Республики. 
Значительные средства выделяются в рамках нацио-
нального проекта «Здравоохранение». Недавно Глава 
Чувашии подписал Указ о выделении дополнительно бо-
лее 1 млрд рублей на развитие здравоохранения. С уче-
том выделенных средств более 2 млрд рублей в общем 
бюджете отрасли здравоохранения будет направлено 
на укрепление материально-ресурсной базы, на покупку 
автомобилей для оказания неотложной медицинской по-
мощи, строительство фельдшерско-акушерских пунктов 
взамен аварийных. Уверен, что выделенные средства 
будут способствовать росту доступности и качества ме-
дицинской помощи жителям нашей республики».

Заместитель председателя Общественного совета 
при Министерстве здравоохранения Чувашской Респу-
блики Ирина Сорокина отметила: «Отрадно, что бюджет 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования растет. Это значит, что возрастает и сумма 
средств, выделяемых на оказание медицинской помощи 
каждому жителю республики, повышается доступность 
медицинской помощи. Средств, которые будут получать 
медицинские организации, также станет больше. Это 
позволит повысить качество и объем диагностических 
исследований, стационарного лечения и амбулаторной 
помощи. Я думаю, наше население почувствует на себе 
улучшение доступности медицинской помощи».

В Рîссии óже íесêîëüêî ëеò вíедряеòся сисòемà мàрêирîв
êà òîвàрîв. Дëя эòîгî íà óпàêîвêó иëи сàмî издеëие íàíîсиòся 
специàëüíый êîд, êîòîрый сîдержиò сëедóющие дàííые î прî
дóêòе: íàимеíîвàíие, прîизвîдиòеëü, дàòà, время и месòî вы
пóсêà. кàждîй едиíице òîвàрà присвàивàеòся óíиêàëüíый циф
рîвîй êîд, зàщищеííый êрипòîгрàфией. 

С 2017 года в соответствии с поручением Президента Российской Федерации осу-
ществляется поэтапное внедрение автоматизированной системы электронной марки-
ровки лекарственных средств. В настоящее время приняты все нормативно-правовые 
акты, необходимые для реализации проекта «Лекарство. Качество. Безопасность». 

В соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении ле-
карственных средств» все субъекты обращения лекарственных средств обязаны обе-
спечить внесение информации о лекарственных препаратах для медицинского приме-
нения в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского 
применения. При полном охвате маркировкой лекарственных препаратов система бу-
дет отслеживать свыше 6,5 млрд упаковок ежегодно и охватит до 1000 производителей, 
до 2500 оптовых организаций, до 350000 медицинских организаций и пунктов выдачи 
аптек. Обязательная маркировка препаратов для лечения высокозатратных нозологий 
(дорогостоящие лекарства, которые закупаются за счет федерального бюджета) на-
чалась в России уже с 1 октября 2019 года. До введения обязательной маркировки всех 
лекарственных препаратов для медицинского применения осталось меньше 3 месяцев. 
Данная норма вступает в силу с 01 января 2020 года. 

Основной целью внедрения системы мониторинга движения лекарственных препа-
ратов является защита населения от фальсифицированных, недоброкачественных и 
контрафактных лекарственных препаратов. Данная инициатива служит интересам всех 
участников рынка, но, в первую очередь, потребителей, обеспечивая их право приобре-
тать качественные лекарства. Понимая это, потребитель может стать активным участ-
ником процесса. Тем более, что использование системы на потребительском уровне не 
должно вызывать сложностей. С 1 января 2020 года граждане смогут самостоятельно 
проверить легальность лекарственных средств, находящихся в гражданском обороте. 
Будет обеспечена полная прослеживаемость движения упаковки лекарства от произво-
дителя до конечного потребителя

В случае неготовности к работе в системе мониторинга движения лекарственных 
препаратов медицинские и аптечные организации не смогут с 01.01.2020 осуществлять 
обращение лекарственных средств в законном порядке и будут вынуждены прекратить 
свою деятельность.

В оставшееся до 01.01.2020 время субъектам обращения лекарственных средств 
Чувашской Республики необходимо пройти регистрацию в системе МДЛП, а также про-
вести необходимые мероприятия для работы в данной системе (покупка программного 
обеспечения, оборудования, обучение персонала и т.д.). 

На территории Чувашской Республики Центрами компетенций по внедрению систе-
мы мониторинга движения лекарственных препаратов являются для аптек – ГУП ЧР 
«Фармация» Минздрава Чувашии, для медицинских организаций – АУ «Республикан-
ский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии.

Все методические материалы размещены на сайтах Федеральной службы по надзо-
ру в сфере здравоохранения и оператора системы «Честный знак» в разделе «Система 
маркировки лекарственных препаратов». 

Т.Н. Аносова, 
руководитель  Территориального органа 

Росздравнадзора
по Чувашской Республике                                                                  

C 1 января 2020 года вступает в силу подписанное пре-
мьер-министром Дмитрием Медведевым распоряжение 
Правительства Российской Федерации №2406-р от 12 ок-
тября 2019 года об утверждении перечня жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2020 
год (далее – перечень ЖНВЛП), перечня лекарственных 
препаратов для обеспечения лиц, больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственной им тканей, рассеянным склерозом, 
лиц после трансплантации органов и (или) тканей (далее 
– перечень высокозатратных нозологий или ВЗН), перечня 
лекарственных препаратов для медицинского применения, 
в том числе лекарственных препаратов для медицинского 
применения, назначаемых по решению врачебных комиссий 
медицинских организаций (далее – перечень ОНЛС), а так-
же минимального ассортимента лекарственных препаратов, 
необходимых для оказания медицинской помощи (далее 
– минимальный ассортимент). Документ, подготовленный 
Минздравом России, предполагает включение в перечень 
ЖНВЛП 24 новых позиций лекарственных препаратов, 24 из 
которых производятся зарубежными производителями и ис-
пользуются для лечения заболеваний эндокринной системы 
(2 препарата), антибактериальные (2 препарата), противо-
грибковые (1 препарат) и противовирусные препараты (2 
препарата) системного действия, противоопухолевые пре-
параты (8 препаратов) и иммунодепрессанты (3 препарата), 
психолептик (1 препарат) и препараты для лечения обструк-
тивных заболеваний (4 препарата), а также 1 препарат для 
диагностических целей в магнитно-резонансной томографии 
и 2 новых лекарственных форм для уже включенных в пере-
чень ЖНВЛП позиций («Паливизумаб», раствор для внутри-
мышечного введения; «Абиратерон», таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой), исключен по результатам рассмотре-
ния из перечня ЖНВЛП противовоспалительный препарат 
«Лорноксикам» в лекарственной форме «Лиофилизат для 
приготовления раствора для внутривенного и внутримышеч-
ного введения».

Все вышеуказанные препараты включены в перечень для 
бесплатного обеспечения граждан в стационарных условиях 
в соответствии с правилами ОМС.

Помимо этого, лекарственное обеспечение льготных ка-

тегорий граждан расширяет возможности при включении в 
перечень ОНЛС 23 дополнительных позиций лекарствен-
ных препаратов, 22 из которых производятся зарубежными 
производителями и используются для лечения заболеваний 
эндокринной системы, заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, псориаза, противогрибковые и противовирусные 
препараты системного действия, противоопухолевые пре-
параты и иммунодепрессанты, психолептик и препараты 
для лечения обструктивных заболеваний и 1 отечественный 
препарат («Нетакимаб») для лечения бляшечного псориаза; 
а также сняты ограничения о назначении 1 лекарственного 
препарата по решению врачебной комиссии («Инсулин де-
глудек» для лечения сахарного диабета).

Дополнительно включены в перечень ВЗН 3 дополнитель-
ных позиций (импортные препараты «Даратумумаб» для 
лечения хронических лейкозов; «Алемтузумаб» для лечения 
рассеянного склероза; «Эверолимус» для лечения после 
трансплантации органов или тканей), а также 9 лекарствен-
ных препаратов для патогенетического лечения орфанных 
заболеваний, включенных в 2019 году в программу ВЗН, 2 
из которых производятся отечественными производителями 
и используются для лечения гемолитико-уремического син-
дрома и юношеского артрита с системным началом («Эку-
лизумаб», «Адалимумаб»), и 9 препаратов зарубежного 
производства для лечения юношеского артрита с системным 
началом, мукополисахаридоза I, II и VI типа («Ларонидаза», 
«Идурсульфаза», «Идурсульфаза бета», «Галсульфаза», 
«Тоцилизумаб», «Канакинумаб», «Этанерцепт»).

Согласно Федеральному закону от 12.04.2010 № 61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств» лекарственные 
препараты вводятся в обращение на территории Российской 
Федерации, если они зарегистрированы в установленном 
порядке соответствующим уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти и включены в Государствен-
ный реестр лекарственных средств. В процессе регистрации 
проводится оценка данных об эффективности и безопасно-
сти лекарственного препарата и устанавливаются требова-
ния к его качеству.

Данные Государственного реестра лекарственных средств, 
размещены в открытом доступе на официальном сайте Минз-
драва России в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: https://grls.rosminzdrav.ru.

уТвеРждеН поРядок 
ФедеРальНой пРоГРаММы 

«выСокозаТРаТНые 
НозолоГии»

Рассмотрен проект закона 
о бюджете Территориального 

фонда оМС на 2020 год

МаРкиРовка лекаРСТвеННых 
СРедСТв: как эТо будеТ 

На пРакТике
о расширении перечней лекарственных 

препаратов для медицинского 
применения и минимального 

ассортимента лекарственных препаратов, 
необходимых для оказания медицинской 

помощи на 2020 год

9 октября на заседании Правитель-
ства республики одобрен проект Поста-
новления об утверждении порядка обе-
спечения льготной категории пациентов 
дорогостоящими лекарственными препа-
ратами по федеральной программе «Вы-
сокозатратные нозологии». Это больные 
гемофилией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родствен-
ных им тканей, рассеянным склерозом, 
гемолитико-уремическим синдромом, 
юношеским артритом с системным на-
чалом, мукополисахаридозом I, II и VI ти-
пов, лиц после трансплантации органов 
и тканей.

Закупка лекарственных препаратов для 
данной категории граждан осуществляет-
ся Минздравом России за счет средств 
федерального бюджета.

Как следует из Порядка, реализация 
мероприятий по лекарственному обе-
спечению возлагается на Министерство 
здравоохранения Чувашской Республики 
и медицинские организации, участвую-
щие в программе государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам 
в Чувашской Республике медицинской 
помощи и осуществляющие выписывание 
рецепта на лекарственные препараты.

В соответствии с Порядком Министер-
ство здравоохранения Чувашской Респу-
блики:

- формирует в Минздрав России заявки 

на поставку лекарственных препаратов 
для указанной категории граждан;

- утверждает организацию-получателя, 
в которую будет осуществляться постав-
ка лекарственных препаратов, и органи-
зации, оказывающие услуги по отпуску 
лекарственных препаратов;

- определяет перечень медицинских 
организаций, осуществляющих оформле-
ние рецептов.

В настоящее время в Чувашии 945 
граждан, получающих указанные препа-
раты. В этом году им выписано более 5 
тыс. рецептов, по которым отпущено ле-
карств на 364,67 млн руб. Список своев-
ременно актуализируется для повышения 
доступность лекарственной помощи по 
федеральной программе «Высокозатрат-
ные нозологии».

С 2012 года в Чувашской Республике 
производится выписка рецептов в элек-
тронном виде во всех медицинских орга-
низациях, задействованных в льготном 
лекарственном обеспечении.

Создан единый цифровой контур, что 
позволяет медицинским работникам в 
электронном виде формировать персони-
фицированные заявки на лекарственные 
препараты для всех нуждающихся льгот-
ников, а также в режиме реального време-
ни вести логистику процесса обеспечения 
пациентов лекарственными препаратами, 
начиная от выписки рецепта в лечебном 
учреждении до его обеспечения в прикре-
пленной аптечной организации.

Офèöèальíо 

Офèöèальíо

Офèöèальíо
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Сåмèíары, êоíфåрåíöèè

15 îêòября зàмесòиòеëü Председàòеëя кàбиíеòà Миíисòрîв Чóвàшсêîй 
Респóбëиêи – миíисòр здрàвîîхрàíеíия Вëàдимир Виêòîрîв прîвеë виде
îсеëеêòîрíîе сîвещàíие с гëàвíыми врàчàми медициíсêих îргàíизàций 
пî вîпрîсó мîдерíизàции первичíîгî звеíà здрàвîîхрàíеíия.

Обращаясь к коллегам, 
Владимир Викторов обо-
значил основные принципы 
модернизации первичного 
звена здравоохранения, 
озвученные Министром 
здравоохранения Россий-
ской Федерации Вероникой 
Скворцовой 2 октября в до-
кладе Президенту страны 
Владимиру Путину.

Среди наиболее важных 
принципов предстоящей 
модернизации – обеспече-
ние доступности первичной 
медико-санитарной помо-
щи. Напомним, для обеспе-
чения шаговой доступности 
доврачебной медицинской 

помощи с 2013 года в Чувашии строятся взамен ветхих модульные фельдшерско-акушерские пункты, 
которые оборудованы всем необходимым для удобства работы персонала, приема пациентов и про-
ведения медицинских процедур. Уже к концу этого года их будет введено в эксплуатацию 205.

В отдаленные и малочисленные деревни, где проживает меньше 100 человек, ежедневно выезжа-
ют мобильные медицинские комплексы. В каждом муниципальном районе республики имеется свой 
выездной ФАП для обслуживания сельских жителей.

В ходе модернизации первичного звена здравоохранения особое внимание будет уделено обе-
спечению транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, включая 
лиц с ограниченными возможностями. В решении этих вопросов главным врачам поручено работать 
в тесном взаимодействии с администрацией муниципалитетов.

Один из приоритетов предстоящей модернизации – кадровое обеспечение первичного звена 
здравоохранения. Владимир Викторов рекомендовал главным врачам активнее участвовать в 
«Ярмарках вакансий». Это прекрасная возможность продемонстрировать имеющиеся в больни-
це вакансии, особенности и преимущества работы в той или иной сфере медицины, рассказать 
о различных мерах поддержки, чтобы молодые профессионалы пришли на работу в первичное 
звено.

Напомним, сельские специалисты по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий» могут получить субсидии до 70% на строительство или приобретение жилья. 
Также в меры соцподдержки входят компенсация оплаты ЖКУ, 200 тыс. руб. «подъемных» для моло-
дых специалистов городских больниц, а в некоторых районах – выделение служебного жилья.

Также с главными врачами обсуждены вопросы финансирования региональной программы модер-
низации первичного звена здравоохранения, совершенствование отраслевой системы оплаты труда 
медицинских работников.

«фàрмàция» òесòирóеò регисòрàòîры выбы
òия дëя мàрêирîвêи ëеêàрсòвеííых средсòв. 
обязàòеëüíàя мàрêирîвêà ëеêàрсòвеííых 
средсòв прîхîдиò îчередíîй эòàп. 

В рамках исполнения постановления Правительства РФ от 
14.12.2018 №1556, которым утверждено Положение о системе 
мониторинга движения лекарственных препаратов для медицин-
ского применения, в республику поступило 24 программно-ап-
паратных криптографических комплекса (12 штук от ООО «НТЦ 
«Измеритель» и 12 штук от ООО «АТОЛ), которые называются 
регистраторами выбытия лекарственных препаратов. В системе 
маркировки, где отмечается каждый шаг и движение лекарствен-
ного препарата, они нужны для того, чтобы, зафиксировать сам 
факт выдачи лекарства пациенту по льготному рецепту, а также 
сформировать и зарегистрировать юридически значимые сведе-
ния о выводе из оборота лекарственных препаратов.

В настоящее время ГУП ЧР «Фармация» устанавливает реги-
страторы выбытия в аптеках. На сегодняшний день в тестовом 
режиме данные комплексы для маркировки лекарственных пре-
паратов апробировали у себя на местах аптеки, расположенные в 
городах Чебоксары, Новочебоксарск, а также в Цивильском, Крас-
ноармейском, Канашском, Вурнарском, Урмарском, Батыревском, 
Яльчикском, Красночетайском, Моргаушском и Порецком районах.

фîрóм региîíîв сòàë пëîщàд
êîй дëя îбсóждеíия àêòóàëüíых 
вîпрîсîв и îбеспечеíия дàëü
íейшегî резóëüòàòивíîгî взàи
мîдейсòвия, íàпрàвëеííîгî íà 
эффеêòивíóю реàëизàцию реги
îíàëüíых прîеêòîв пî бîрüбе с 
сердечíîсîсóдисòыми зàбîëе
вàíиями. Нà фîрóме быëи пред
сòàвëеíы ëóчшие прàêòиêи в 
îбëàсòи региîíàëüíîй êàдрîвîй 
пîëиòиêи, реàëизàции прîеêòîв 
пî îпòимизàции пîмîщи пàци
еíòàм высîêîгî êàрдиàëüíîгî 
рисêà, пî рàзвиòию сисòемы иí
фîрмàòизàции и àвòîмàòизàции 
здрàвîîхрàíеíия с óчеòîм реги
îíàëüíых îсîбеííîсòей.

Делегация Чувашской Республики под 
руководством заместителя Председателя 
Кабинета Министров Чувашской Республи-
ки – министра здравоохранения Владимира 
Викторова ознакомилась с работой специа-
листов Национального медицинского иссле-
довательского центра имени В. А. Алмазова 
в Санкт-Петербурге. 

В состав делегации вошли заместитель 
министра здравоохранения Чувашской Ре-
спублики Владимир Дубов, главный внеш-
татный кардиолог Минздрава Чувашии, 
главный врач Республиканского кардиоди-
спансера Ирина Ефимова, главный врач 
Республиканской клинической больницы 
Елена Барсукова, главный внештатный не-
вролог Минздрава Чувашии, заведующая 
неврологическим отделением для больных с 
острыми нарушениями мозгового кровообра-
щения, невролог Республиканской клиниче-
ской больницы Вера Иванова, заместители 
главного врача кардиодиспансера Ирина 
Алексеева и Роман Табаев.

В мероприятии участвовали главные 
внештатные специалисты кардиологи субъ-
ектов Российской Федерации Северо-За-

падного, Северо-Кавказского, Южного и При-
волжского федеральных округов, главные 
внештатные сердечно-сосудистые хирурги 
и специалисты по рентгенэндоваскулярным 
методам диагностики и лечения регионов 
Северо-Западного и Южного федеральных 
округов, руководители (ведущие специ-
алисты) профильных научных организаций 
и высших учебных заведений, ведущие уче-
ные, представители профессиональных ме-
дицинских сообществ и ассоциаций.

В рамках форума прошла Санкт-
Петербургская школа аритмологии, по-
священная вопросам диагностики, медика-
ментозных и интервенционных подходов к 
лечению нарушений ритма и проводимости 
сердца. В рамках мероприятия прошли сек-
ционные заседания, мастер-классы и кру-
глые столы.

Напомним, что в Чувашской Республике с 
2019 года стартовал национальный проект 
«Здравоохранение», региональный проект 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями». Большое внимание уделяется 

повышению качества оказания медицинской 
помощи, запланированы мероприятия по 
переоснащению медицинским оборудовани-
ем сосудистых центров. В рамках проекта 
проводятся мероприятия по профилактике 
развития сердечно-сосудистых заболева-
ний и своевременному выявлению факторов 
риска их развития. Планируется, что к 2024 
году продолжительность жизни населения 
возрастет с 73 до 78 лет, показатель смерт-
ности от болезней системы кровообращения 
снизится по стране до 450 случаев на 100 
тыс. населения.

В республике на реализацию проекта 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями» предполагается направить более 
600 млн рублей из федерального бюджета. 
Средства предназначены, в первую очередь, 
на закупку медицинского оборудования, ко-
торое позволит проводить в 2,5 раза больше 
медицинских манипуляций (в том числе ща-
дящих, бескровных операций), что позволит 
спасти за ближайшие 5 лет более одной ты-
сячи человеческих жизней в республике.

выездНой аудиТ деТСких 
больНиц

МодеРНизация пеРвичНоГо 
звеНа здРавоохРаНеНия

Тестирование 
регистраторов

ФоРуМ РеГиоНов по каРдиолоГии 
и СеРдечНо-СоСудиСТой хиРуРГии

с 8 пî 11 îêòября специàëисòы Нàциîíàëüíîгî медициíсêîгî иссëедî
вàòеëüсêîгî цеíòрà здîрîвüя деòей Миíздрàвà Рîссии прîвеëи выездíîй 
àóдиò деòсêих бîëüíиц Чóвàшсêîй Респóбëиêи.

Основная цель визита – изучить по-
ложение дел в больницах и оказать ор-
ганизационно-методическую и научно-
методическую помощь региональным 
коллегам с целью совершенствования 
оказания медицинской помощи детско-
му населению.

В составе рабочей группы в Чувашию 
прибыли к.м.н., педиатр, руководитель 
отделения симуляционно-тренингового 
обучения НМИЦ здоровья детей Минз-
драва России Владислав Черников, 
педиатр Ирина Чащина, к.м.н., детский 
хирург Екатерина Романова и анестези-
олог-реаниматолог Владимир Кретов. В 
первые два дня визита гости республи-
ки ознакомились с работой Республи-
канской детской клинической больницы, 
Городской детской клинической больницы и Городской детской больницы №2.

На основании анализа данных аудита будут выработаны рекомендации по совершенствованию рабо-
ты детской больницы, в том числе разработаны рекомендации по материально-техническому оснаще-
нию, программы по обучению специалистов и другое.

Предварительные итоги аудита обсуждены 10 октября в ходе рабочей встречи с заместителем Пред-
седателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министром здравоохранения Чувашской Респу-
блики Владимиром Викторовым. В обсуждении вопросов также приняли участие специалисты Минздра-
ва Чувашии и главные врачи детских больниц.

Гости республики с удовлетворением отметили, что вся высокотехнологичная специализированная 
медицинская помощь детям централизована в Республиканской детской клинической больнице, где 
сконцентрированы высококвалифицированные специалисты и современное медицинское оборудо-
вание: «Республиканская больница справится с тяжелыми детьми. Они должны сосредотачиваться в 
одном месте».

В ходе обсуждения московские специалисты отметили, что с ростом высокотехнологичной медицин-
ской помощи число спасенных детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, будет расти. Соответ-
ственно и потребность в детской паллиативной помощи будет расти.

«Хвала и честь Городской детской клинической больнице за то, что они организовали на своей базе 
центр паллиативной помощи», – поделился впечатлением руководитель отделения симуляционно-тре-
нингового обучения НМИЦ здоровья детей Минздрава России Владислав Черников.

Эксперты также отметили хорошее кадровое обеспечение детской медицинской службы в республи-
ке. Как пояснил министр здравоохранения Владимир Викторов, это стало возможно благодаря работе 
медицинского факультета ЧГУ им. Ульянова и Чебоксарского медицинского колледжа. Кроме того, в 
республике действует программа по целевой подготовке специалистов.

В качестве рекомендаций специалисты НМИЦ здоровья детей Минздрава России отметили необхо-
димость следовать клиническим рекомендациям Минздрава России, чтобы не было расхождения в диа-
гнозах и несоответствия в терапии. Также даны рекомендации по закупке медицинского оборудования.

Вèзèт

Тåхíологèè
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– Елена Анатольевна, среди нацио-
нальных целей развития Российской 
Федерации на период до 2024 года 
Президент РФ первыми назвал обе-
спечение устойчивого естествен-
ного роста численности населения 
и повышение ожидаемой продолжи-
тельности жизни. Какие конкрет-
но задачи стоят перед правитель-
ством страны и здравоохранением? 

– Ожидаемая продолжительность жизни 
в России к 2024 г. должна быть не ниже 78 
лет, а к 2030 г. – не ниже 80. Таким образом, 
по сравнению с сегодняшним показателем – 
73,5 года – она должна вырасти на 4,5 года. 
Отмечу, что за предыдущие 6 лет рост про-
должительности жизни составил 3,2 года, но 
сейчас он должен ускориться. Также, к 2024 
г. необходимо уменьшить до 7-8 лет и ген-
дерный разрыв в продолжительности жизни. 
В последние годы он уже начал сокращать-
ся, но все же еще довольно высок. Согласно 
статистике, в 2018 г. срок жизни мужчин был 
меньше, чем у женщин, на 11,4 года. 

В Чувашии сейчас средняя продолжитель-
ность жизни всего населения составляет 
72,95 года, мужчин – 67,24 года, женщин 
– 78,62 года. Разрыв в продолжительности 
жизни мужчин и женщин составил 11,38 года.

Для достижения поставленных целей на-
чата реализация национальных проектов 
«Здравоохранение» и «Демография». Свою 
региональную часть развивают все субъекты 
России.

– Что входит в нацпроект «Здра-
воохранение»? 

– Это 7 федеральных проектов, все они 
также реализуются с 2019 г. и у нас в Чува-
шии: «Развитие первичной медико-санитар-
ной помощи», «Развитие детского здраво-
охранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской по-
мощи», «Обеспечение медицинских органи-
заций системы здравоохранения квалифи-
цированными кадрами», «Создание единого 
цифрового контура в здравоохранения на 
основе единой государственной информа-
ционной системы здравоохранения (ЕГИС)», 
«Развитие экспорта медицинских услуг». В 
рамках этих программ продолжится опти-
мизация работы медицинских организаций 
первичного звена (в том числе по проекту 
«Новая поликлиника»), будет создан единый 
цифровой контур в сфере здравоохранения, 
который объединит между собой все меди-
цинские организации республики.

Очень важны проекты «Борьба с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба 
с онкологическими заболеваниями», по-
скольку более половины смертности (51,4%) 
приходится на эти два класса заболеваний. 
В их рамках в течение 2019-2024 гг. регио-
нальный и первичные сосудистые центры 
Чувашии будут переоснащены современным 
оборудованием, в том числе для проведения 
высокотехнологичных рентгенэндоваскуляр-
ных методов лечения. Переоснащение будет 
проведено и в Республиканском клиническом 
онкологическом диспансере. Кроме того, 
в республике будут организованы центры 
амбулаторной онкологической помощи. Эти 
меры позволят еще более приблизить к на-
селению оказание своевременной и каче-
ственной медицинской помощи, первичной 
и специализированной, что, несомненно, по-
влияет на продолжительность жизни.

– А какие проекты реализуются в 
рамках нацпроекта «Демография»?

– Минздрав Чувашии курирует два на-
правления – «Старшее поколение» и «Фор-
мирование системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных привычек» (ко-
ротко «Укрепление общественного здоро-
вья»). По первому проекту идет соверше-
н ствование системы охраны здоровья 
граждан пожилого возраста: создан гериа-
трический центр, увеличивается охват дан-
ного контингента профилактическими осмо-
трами и вакцинацией. 

Второй проект, по сути, предусматривает 
создание системы общественного здоровья. 
Необходимость этого продиктована и зада-
чей, поставленной Президентом России, – не 
просто увеличить ожидаемую продолжитель-
ность жизни, а увеличить здоровую и актив-
ную жизнь до 67 лет, увеличить до 55% долю 
граждан, систематически занимающихся 
физкультурой и спортом. То есть увеличить 
число лиц, ведущих здоровый образ жизни! 
Смещение акцента в сторону профилакти-
ческих мер реально может значительно сни-
зить смертность от управляемых факторов и 
увеличить среднюю продолжительность жиз-
ни населения более чем на 50%! 

– Что это значит для жителей на-

шей республики?
– Есть несколько факторов, значимо вли-

яющих на здоровье человека. По данным 
ВОЗ, нерациональное питание влияет на 
здоровье на 26%, неблагоприятная внешняя 
среда – на 20%, курение – на 16%, злоупо-
требление алкоголем, оказание медицинской 
помощи и генетические факторы – на 10% 
каждый, низкая физическая активность – на 
8%. Заметьте, большинство из этого списка 
факторов риска – управляемые, то есть те, 
на которые человек может повлиять.

По итогам всеобщей диспансеризации за 
2018 г., выявлено, что нерациональное пи-
тание характерно для 74% населения нашей 
республики. Низкая физическая активность 
регистрируется у 26%, избыточный вес – у 
15%, курение – у 18%. Повышенный холесте-
рин в крови отмечается у более 40% населе-
ния, повышенный уровень давления – почти 
у 40%, повышенный уровень глюкозы – у 7%. 

Уже давно доказано, что следствием не-
здорового поведения являются хронические 
неинфекционные заболевания. А они, в свою 
очередь, являются ведущей причиной нетру-
доспособности и инвалидности населения. 
Согласно статистике, с неинфекционными 
заболеваниями связано около 70% всех слу-
чаев смерти: 39,1% – от болезней системы 
кровообращения, 12,3% – от новообразова-
ний, 12,2% – от болезней нервной системы (в 
т.ч. от инсультов), 11% – от внешних причин, 
5,4% – от болезней органов дыхания, 5% –
пищеварения. 

Эти проценты и есть тот самый резерв для 
снижения заболеваемости и смертности на-
селения. Поэтому профилактические меры, 
которые позволят достичь показателей уве-
личения продолжительности жизни и сниже-
ния смертности, занимают нишу не менее 
важную, чем, к примеру, высокотехнологич-
ная медицина.

Разработка и реализация федерального 
проекта «Укрепление общественного здоро-
вья» свидетельствует о том, что здоровье 
населения отнесено к приоритетам государ-
ства, и ЗОЖ должен стать нормой для каж-
дого человека.

– Какие мероприятия включает в 
себя проект «Укрепление общест
венного здоровья»? 

– Во-первых, будет совершенствоваться 
нормативная база, направленная на форми-
рование среды, в которой минимизировано 
негативное воздействие факторов риска, в 
числе которых и вредные привычки челове-
ка. То есть, усилится правовое регулирова-
ние по защите населения от табачного дыма, 
снижению потребления алкоголя, контролю 
за качеством пищевой продукции. 

Второй большой блок – разработка и 
внедрение муниципальных программ обще-
ственного здоровья, а также корпоративных 
программ (укрепление здоровья на рабочих 
местах). Иначе говоря – создание всех не-
обходимых условий для ведения здорового 
образа жизни.

И третья составляющая – широкая комму-
никационная кампания по пропаганде здоро-
вого образа жизни.

– Многие считают, что курить или 
не курить, заниматься спортом или 
нет, как питаться – это личный вы-
бор самого человека. Для чего этим 
занялось государство?

– Да, право решать – за человеком. Но ког-
да он заболевает, он бежит к медикам, что-
бы спасли. А, значит, апеллирует к государ-
ственной службе здравоохранения. Поэтому 
главная составляющая борьбы за здоровье 
общества – это сокращение основных фак-
торов риска неинфекционных заболеваний. 
Именно здесь – самые большие затраты на 
лечение, а это, кстати, значительным бре-
менем ложиться на налогоплательщиков, 
то есть на нас с вами. Поэтому государству 
выгодней вкладываться в профилактические 
меры, в общественное здоровье для пред-
упреждения заболеваний. 

Чтобы мотивировать человека к ведению 
ЗОЖ, нужно сформировать соответству-
ющую среду, то есть создать условия для 
занятий спортом и сделать максимально не-
выгодным иметь вредные привычки. В это 

понятие входит многое: доступность занятий 
спортом, создание городской инфраструкту-
ры для повышения двигательной активности, 
обеспечение продуктами, соответствующи-
ми принципам здорового питания, контроль 
состояния воздуха, воды и почвы, ужесто-
чение нормативной базы по употреблению 
алкоголя и курению, и еще очень много па-
раметров. 

В итоге оказывается, что работа по укре-
плению здоровья населения требует скоор-
динированных действий государственных 
органов, муниципальных властей, экономи-
ческих субъектов, общественных организа-
ций. В рамках нашего проекта планируется 
создание регионального Центра обществен-
ного здоровья, который возьмет на себя 
функцию координатора деятельности всех 
структур работающих над концепцией обще-
ственного здоровья. До 2024 г. под эгидой 
этого центра будут создаваться первичные 
центры, которые станут внедрять программы 
общественного здоровья на территории му-
ниципалитетов Чувашии.

– Ждут ли нас новые изменения в 
сфере государственной борьбы с 
вредными привычками? 

– Да, Правительство РФ разрабатывает 
новые ограничительные меры. Борьба со 
злоупотреблением алкоголя и курением – с 
вредными не только для самого человека, но 
и для социума привычками – требует жестких 
подходов. Однако именно это дает хорошие 
результаты. Для начала напомню, что пер-
вые законодательные инициативы касались 
запрета курения в образовательных и меди-
цинских организациях, на объектах культуры 
и спорта. Было ограничено и время торговли 
алкоголем с 8 до 23 часов. Предпринятые 
усилия дали плоды – сегодня потребление 
алкоголя на душу населения в стране снизи-
лось почти наполовину (на 40%), а ВОЗ при-
знал Россию одним из лидеров по данному 
направлению профилактических программ. 
Отмечу, что в Чувашии потребление алко-
гольной продукции снизилось в 1,4 раза: с 
8,2 л этанола на душу населения в 2012 г. до 
5,9 л в 2018 г.

Также еще совсем недавно Россия была в 
числе самых курящих стран. Но антитабач-
ным законом с 1 июня 2013 г. было запре-
щено курение во многих общественных ме-
стах, в том числе в ресторанах, гостиницах и 
на транспорте. За пять лет действия закона 
удалось снизить потребление табака под-
ростками – в 2,5 раза, взрослыми россияна-
ми на 22% (в Чувашии – на 26%). Более того, 
благодаря этому 20 млн некурящих людей 
были освобождены от пассивного курения. 
А ведь оно также является фактором риска 
развития неинфекционных заболеваний. И 
статистика уже свидетельствует, что стала 
снижаться заболеваемость неинфекцион-
ными заболеваниями, связанными именно с 
курением. 

Но нельзя останавливаться на достигну-
том. Новые шаги направлены не только на 
дополнительное информирование населе-
ния о вреде курения, но и на увеличение 
минимального возраста, с которого можно 
приобретать крепкий алкоголь в розничной 
торговле, до 21 года, сокращение доступно-
сти табачной продукции, увеличение числа 
мест, где курение запрещено. Предполага-
ется, что новые меры позволят уменьшить к 
2024 г. розничную продажу сигарет с 1,5 до 
1,15 тыс. штук и алкогольной продукции с 6,6 
до 6 литров на душу населения в год соот-
ветственно. 

Главная задача сейчас – последователь-
ная политика, направленная на снижение 
курения и употребления алкоголя. То есть 
нужно создавать новую культуру поведения 
общества, где нет места сигаретам, алкого-
лю и наркотикам. И это не утопия. Вспом-
ните, многим первые ужесточения законов 
показались маловыполнимыми, сейчас же 
некурящие кафе воспринимаются уже со-
вершенно естественно, а кадры старых 
фильмов, где много курят и пьют, вызывают 
все большее удивление. Кстати, по данным 
ВЦИОМ, повышение возраста продажи алко-
голя поддерживают около 78% граждан!

– Чувашия вошла в число 20 пилот-

ных регионов данного проекта, с чем 
это связано? 

– Наша республика вплотную начала за-
ниматься вопросами общественного здоро-
вья еще несколько лет назад, и уже многое 
сделано. Важным шагом в системе форми-
рования ЗОЖ и профилактики заболеваний 
стало создание в 2014 г. Правительственной 
комиссии по вопросам охраны здоровья на-
селения Чувашской Республики, в которую 
вошли представители не только всех мини-
стерств, но и ТФОМС ЧР, Росздравнадзора 
и Роспотребнадзора, Чувашского республи-
канского объединения организаций профсо-
юзов, Союза женщин Чувашии. Вслед за 
этим в каждом муниципальном образовании 
также были созданы Советы по вопросам ох-
раны и укрепления здоровья населения. 

Была проведена детальная разработка ре-
спубликанской нормативной базы по полити-
ке формирования ЗОЖ у населения. Одним 
из важных документов стал Указ Главы Чува-
шии №108 от 31.07.2014 г. «О дополнитель-
ных мерах по укреплению здоровья и повы-
шения качества жизни населения Чувашской 
Республики». Благодаря предпринятым ме-
рам количество граждан, занимающихся фи-
зической культурой и спортом, увеличилось 
в 1,5 раза: с 29% в 2012 г. до 44,8% в 2018 г. 

В рамках Указа был разработан и ут-
вержден «Профиль здоровья Чувашии» –
инструмент для формирования здорового 
образа жизни, культуры здорового питания, 
двигательной активности, отказа от вредных 
привычек, поддержки семейных традиций и 
интересов. Подобные профили были раз-
работаны также в муниципальных районах 
и городских округах, предприятиях. По сути, 
они стали прообразом сегодняшних муници-
пальных программ общественного здоровья 
и корпоративных программ, которые пред-
стоит разработать и внедрить в рамках фе-
дерального проекта Минздрава РФ. 

– Что будут представлять собой 
муниципальные программы?

– Они будут включать множество аспек-
тов оздоровления населения: обеспечение 
здорового питания, здоровья детей и под-
ростков, активного долголетия, борьба с 
инфекционными и неинфекционными забо-
леваниями, сокращение потребления алко-
голя и табака, а также снижение потребле-
ния соли и сахара. И кроме традиционных 
индикаторов в них обязательно появятся 
те, что связаны с развитием городской 
среды и охраной окружающей среды, без-
опасности труда, безопасности дорожного 
движения. 

Оценивать муниципальные программы 
общественного здоровья будут, в частно-
сти, по созданной регионами инфраструк-
туре для поддержания ЗОЖ. По словам 
замминистра здравоохранения РФ Олега 
Салагая, курирующего этот проект, если в 
муниципалитете не появились беговые до-
рожки, велодорожки, нет никаких стимулов 
для физической активности, то нельзя счи-
тать, что там внедрена программа обще-
ственного здоровья. 

– Есть ли у нас примеры такого 
здорового планирования? 

– Да, например, реконструкция Москов-
ской набережной г.Чебоксары. Это один из 
успешных муниципальных проектов в обла-
сти общественного здоровья. Теперь это не 
только 3 городских пляжа, растянувшихся на 
5 км, которые посещают огромное количе-
ство отдыхающих. Теперь это – еще и место 
активного отдыха на Волге. Здесь созданы 
условия для пеших прогулок, места для от-
дыха детей, а также для занятий спортивны-
ми играми. Особой популярностью пользу-
ются площадки для пляжного волейбола и 
уличные спортивные тренажеры. Выделены 
отдельные зоны для катания на роликах и 
для велосипедистов. В зимнее время года 
велодорожка превращается в освещенную 
лыжную трассу. 

елеНа НауМова: «здоРовый обРаз жизНи 
В рамках регионального проекта «Укрепление обществен-

ного здоровья» национального проекта «Демография» в Чувашии 
появится Центр общественного здоровья. О том, чем будет зани-
маться этот центр и из чего складывается общественное здоро-
вье,  «Медицинскому вестнику» рассказала главный специалист 
по медицинской профилактике Минздрава Чувашии Е.А. Наумо-
ва, заместитель главного врача по медицинской профилактике 
БУ «Республиканский центр медицинской профилактики, лечеб-
ной физкультуры и спортивной медицины». 
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Кстати, сегодня набережная становится и 
туристической достопримечательностью го-
рода, где созданы все условия для комфорт-
ного отдыха. В 2018 г. этот проект был отме-
чен Дипломом Правительства РФ за победу 
во Всероссийском конкурсе «Лучшая муни-
ципальная практика» в номинации «Градо-
строительная политика и развитие жилищно-
коммунального хозяйства». Проект оказался 
в числе лучших среди 172 муниципалитетов! 

– Какие еще программы в области 
общественного здоровья реализова-
ны в республике? 

– Одним из важных и интересных является 
проект «Здоровое питание». В рамках данно-
го проекта предусмотрено обеспечение ка-
чественным и сбалансированным питанием 
детей в образовательных учреждениях. Еще 
в 2014 г. была завершена программа модер-
низации всех школьных столовых. С 2017 г. 
началось обновление пищеблоков в детских 
садах. В рамках проекта столовые детских 
образовательных учреждений получили со-
временное оборудование, что позволило 
заметно улучшить качество пищи и разноо-
бразить меню. Пароконвектоматы позволяют 
готовить блюда на пару, сохраняя при этом 
витамины и микроэлементы. Для того, чтобы 
пища не была холодной, установлены мар-
миты. Для разнообразия меню установлены 
холодильные витрины, которые позволили 
увеличить ассортимент салатов и фруктовых 
десертов. 

Родители являются активными участника-
ми в оценивании вкусовых качеств блюд и 
контроля организации питания в образова-
тельных учреждениях. В меню детских садов 
ежеквартально вносят новые блюда, в шко-
лах горячее питание организуется по циклич-
ному принципу, и в том и в другом случае – в 
соответствии с сезоном года. Новшеством 
2018 г. стало внедрение в школах города 
Чебоксары Единой карты учащегося и запуск 
мобильного приложения «Школьная карта». 
Это позволяет родителям ознакомиться со 
школьным меню и контролировать, поел ли 
ребенок, а с помощью push-уведомлений 
получать информацию о списании денежных 
средств за питание. Ежегодно проводится 
опрос родителей о качестве питания в обра-
зовательных учреждениях. Около 90% роди-
телей им удовлетворены. По итогам опроса, 
проведенного Общероссийским народным 
фронтом, Чувашская Республика занимает 3 
место по качеству питания в образователь-
ных организациях среди регионов России, а 
среди регионов ПФО – 1 место.

– С 2017 г., не являясь офици-
альным пилотом, Чувашия начала 
апробацию федерального проекта 
«Школьная медицина». Что сделано 
в данном направлении за это время? 

– За эти годы была проведена большая 
работа по оснащению оборудованием и ин-
струментарием школьных медицинских ка-
бинетов – в соответствии с современными 
стандартами. В рамках проекта в школах 
открылись новые стоматологические каби-
неты, укрепляется материально-техническая 
база уже имеющихся. 

Особой гордостью республики являет-
ся уникальный проект Минздрава Чувашии 
«Здоровое зрение», интегрированный в ре-
гиональную программу по школьной медици-
не. В рамках проекта в 28 школах Чувашии 
и в одном детском дошкольном учреждении 
оборудованы пункты охраны зрения. Это 
позволит своевременно взять под контроль 
детей с нарушениями зрения и проводить 
профилактические мероприятия и лечение. 

Радует, что все новые школы, помимо 
спортзалов, имеют бассейны, ведь плава-
ние очень полезно для детского организма. 
Во-первых, оно положительно влияет на 
опорно-двигательный аппарат, во-вторых, 
восстанавливает нервную и укрепляет сер-
дечно-сосудистую и иммунную системы. 

Важно как можно раньше научить ребенка 
здоровьесберегающим технологиям: прави-
льному питанию и движению, режиму труда и 
отдыха, закаливанию. Поэтому составной ча-
стью проекта являются как уроки, так и вне-
классные беседы о ЗОЖ, которые проводят 
как школьные врачи и медсестры, так и наши 
специалисты – врачи Республиканского цен-
тра медицинской профилактики, лечебной 
физкультуры и спортивной медицины.

– Расскажите подробнее о корпора-
тивных программах здоровья, кото-
рые должны начать действовать в 
регионах.

– Корпоративные программы – весьма 
перспективная модель профилактического 
вмешательства, так как в организованных 
коллективах можно охватить сразу большое 
число лиц трудоспособного возраста. Кроме 
того, такие программы эффективны, так как 

обеспечивают человеку коммуникационную 
и социальную поддержку, что является важ-
ным фактором при коррекции поведенческих 
факторов риска и реального изменения об-
раза жизни. 

Минздрав РФ разработал модельную кор-
поративную программу «Укрепление здоро-
вья работающих», разместил на своем сайте 
библиотеку корпоративных практик и сейчас 
вместе с регионами запускает несколько 
пилотов по внедрению наиболее перспек-
тивных программ сокращения воздействия 
факторов риска. В каждом субъекте на пред-
приятиях участниках проекта к 2024 г. на 
основании этой модели должна быть разра-
ботана и внедрена своя программа, способ-
ствующая ведению здорового образа жизни 
в трудовых коллективах. 

– Минздрав Чувашии уже внедрил 
свою корпоративную программу, 
расскажите о ней подробней.

– Медицинские работники подали всем 
пример. В подведомственных организациях 
Минздрава ЧР с 2016 г. реализуется про-
грамма «Здоровье на рабочем месте «Нач-
ни с себя». Основными ее целями является 
формирование и продвижение приоритетов 
ЗОЖ, сохранение здоровья сотрудников, а 
также забота о физическом, духовном, соци-
альном благополучии. Программа «Начни с 
себя» – это пять разных блоков профилакти-
ческих мероприятий. 

Первый – «Движение – это радость» – на-
правлен на повышение двигательной ак-
тивности медиков, укрепление спортивных 
традиций. Сегодня для занятий спортом 
арендованы спортивные площадки, сотруд-
никам выдают абонементы для посещения 
бассейна. Организуют командные спортив-
ные мероприятия, спартакиады, соревно-
вания по игровым видам спорта (волейбол, 
футбол, баскетбол и другие). На рабочем 
месте проводят утреннюю зарядку, произ-
водственную гимнастику, различные физ-
культминутки. Регулярно проходит Неделя 
физической активности. В течение прошлого 
года во всех медорганизациях проведено 
более 500 спортивно-оздоровительных ме-
роприятий, в которых приняли участие более 
20 тысяч человек.

Второй блок – «Здоровое питание придет-
ся всем по вкусу». Цель этих мероприятий 
– формирование у сотрудников здоровых 
привычек питания, потребление большего 
количества овощей и фруктов, меньшего 
количества соленой и сладкой пищи. Уже 
проведено более 80 мероприятий, пропа-
гандирующих здоровое питание, в том числе  
оценка условий приема пищи, меню столо-
вых и буфетов медицинских организаций. По 
результатам этой работы был пересмотрен 
ассортимент блюд в пользу овощных сала-
тов, преимущественно отварных и тушеных 
блюд. Кроме того, для сотрудников были 
организованы комнаты приема пищи, где 
установлены кулеры с водой, техника для 
разогрева пищи. Также был реализован про-
ект «Сбрось лишнее!», чтобы помочь сотруд-
никам не только снизить избыточный вес, но 
и изменить образ жизни.

Третий блок – «Территория без табачного 
дыма». В рамках реализации данного меро-
приятия проведена проверка соблюдения за-
кона о запрете курения в помещениях и на 
территориях медорганизаций. С целью по-
мочь курящим сотрудникам медорганизаций 
отказаться от курения реализован проект 
«Дыши свободно!».

Четвертый блок – «Управляй стрессом» 
– направлен на обеспечение эффективно-
сти деятельности персонала, минимизацию 
производственных издержек, связанных с 
негативным влиянием стресса, професси-
ональным выгоранием. Для медиков было 
проведено около 100 различных тренингов 
и семинаров, консультаций по управлению 
конфликтными ситуациями, технологиям 
выработки эмоциональной устойчивости, 
способам управления стрессом на эмоцио-
нальном и физическом уровне.

Идея пятого блока «Здоровый образ жизни 
для меня это ...» – в том, что работники ме-
дорганизаций не только сами ведут активный 
здоровый образ жизни, но и вовлекают в него 
своих близких, друзей, коллег и т.д. Участни-
ки данного проекта рассказывали о себе, де-
лились своими фотографиями и историями о 
здоровом образе жизни в СМИ и интернете.

– Есть ли в республике предпри-
ятия немедицинского профиля, ко-
торые готовы внедрять у себя мо-
дельные корпоративные программы 
здоровья? 

– Да. На пилотную отработку модельных 
корпоративных программ, разработанных 
Минздравом России, дали согласие 6 пред-
приятий республики. Это АО «НПК «Элара» 

им. Г.А. Ильенко», АО «Чебоксарское ПО 
им. В.И.Чапаева», АО «Акконд», АО «Шу-
мерлинский завод специализированных 
автомобилей», ООО «Ишлейский завод 
высоковольтной аппаратуры», ОАО «Таро-
упаковка». 

Одним из успешных примеров внедрения 
корпоративных программ на рабочем месте 
можно назвать практику Чебоксарского ПО 
им.В.И.Чапаева. Все реализуемые там про-
филактические мероприятия можно разде-
лить на три группы. Первая – создание здо-
ровой физической среды (здоровый воздух, 
исправное оборудование, удобная и ком-
фортная среда). Вторая – создание здоровой 
психоэмоциональной среды: корпоративная 
этика и культура, оптимальная организация 
труда и снижение уровня производственно-
го стресса. Третья – содействие развитию 
индивидуального потенциала здоровья ра-
ботника: поощрение ЗОЖ, ограничение по-
требления алкоголя и табака, повышение 
физической активности, здоровое меню в 
столовой, борьба с нездоровыми привычка-
ми в питании и ожирением, дополнительные 
медуслуги. 

На предприятии приказом администрации 
наложен запрет на курение, установлены 
сроки медосмотра, вакцинации, начали ра-
боту здравпункт и стоматологический каби-
нет, реализуются программы по мужскому и 
женскому здоровью, организованы оздоро-
вительные группы, начато проведение про-
изводственной гимнастики, выпускается 
корпоративная газета, проводятся соревно-
вания и конкурсы, а также ряд других меро-
приятий, направленных на сохранение здо-
ровья сотрудников в условиях предприятия. 

Отрадно, что работодатель сегодня на-
чинает осознавать, что корпоративная про-
грамма, в первую очередь, важна и выгодна 
для него, потому что число случаев нетру-
доспособности – это бремя, которое несет 
работодатель. 

– Несмотря на то, что грядет мас-
штабная работа многих ведомств 
по укреплению общественного здо-
ровья, важная роль в профилактиче-
ской работе, конечно, принадлежит 
первичному звену здравоохранения? 
Что делается медиками в сфере ох-
раны здоровья?

– Самое главное профилактическое ме-
роприятие – это всеобщая диспансеризация 
населения. Фактически каждый человек в 
нашей стране раз в год имеет право про-
ходить бесплатный медицинский осмотр. И 
хочу еще раз напомнить всем читателям, 
что это очень действенный метод выявления 
различных хронических неинфекционных 
заболеваний на самой ранней стадии. Это, 
в свою очередь, позволяет быстро и полно-
стью излечить болезнь.

Отмечу, что врачи организуют большое ко-
личество профилактических мероприятий и 
помимо диспансеризации. Так, в 2018 г. было 
проведено более 170 Дней открытых дверей 
в различных медорганизациях, более 200 
тыс. жителей было охвачено скрининговыми 
программами в Дни здоровья, только в рам-
ках акции «Сосудистый патруль» более 20 
тыс. жителей получили первичную диагно-
стику и консультацию по профилактике бо-
лезней сердечно-сосудистой системы, более 
50 тыс. жителей получили диагностическую 
и консультативную помощь в рамках проекта 
«Выездная поликлиника». С прошлого года 
в республике реализуется проект «Мужское 
здоровье», в задачах которого – снижение 
смертности мужчин. 

В 2018 г. в Чувашии активно работали 
передвижные мобильные комплексы с мам-
мографом и флюорографом, мобильные 
ФАПы, предназначенные для обследования 
сельских жителей в малочисленных насе-
ленных пунктах. По итогам года выполнено 
более 400 выездов, осмотрено 10 тыс. че-
ловек, из которых более 50% – это жители 
села. В 2019 г. в республику поступят допол-
нительные мобильные ФАПы, маммограф 
и цифровой флюорограф. Все это позволит 
обеспечить действительно шаговую доступ-
ность медицинской помощи на селе. 

Общественное здоровье – это задача не 
только государственных структур. Оно долж-
но создаваться и усилиями общества. К это-
му делу обязательно должны подключаться 
волонтерские движения общественные объ-
единения, средства массовой информации. 

– Какие общественные организа-
ции уже подключились к профилак-
тической работе? 

– Совместно с Минздравом Чувашии ра-
ботает несколько таких организаций. Так, ре-
гиональное отделение «Волонтеры-медики» 
продолжает начатую в прошлом году акцию 
«#ДоброВСело», проводит популяризацию 

кадрового донорства (донор, который сдает 
кровь чаще 3 раз в год и постоянно на од-
ной станции переливания крови) оказывает 
волонтерскую помощь младшему и средне-
му медперсоналу, повышает медицинскую 
грамотность и медицинскую культуру насе-
ления.

Активно работает «Союз женщин Чува-
шии», реализующий проекты «Мы за трез-
вые семейные традиции», а также проект по 
социальной поддержке женщин с онкологи-
ческими заболеваниями. Под эгидой «Сове-
та отцов» проводится акция «Под отцовским 
крылом», а также образовательная програм-
ма «Гармония в доме – высшая реальность 
семейного счастья».

Фонд поддержки социальных и культурных 
программ «Чувашия» реализует масштабный 
проект «Шаг навстречу». Это возрождение 
наставничества, поддержка волонтерства, 
что позволит помочь в ранней профилактике 
опасного поведения детей – снижению пра-
вонарушений, курения табака и кальяна, нар-
комании, повысить пропаганду ЗОЖ. Также 
Фонд «Чувашия» поддерживает доброволь-
ческое объединение «За здоровый образ 
жизни», а совместно с Минздравом и Мино-
бразованием ЧР реализует проект «Путь к 
здоровью через правильное питание».

– Как планируется обращать вни-
мание населения на необходимость 
ведения ЗОЖ? 

– С начала 2019 г. по всей стране идет ком-
муникационная кампания Минздрава России 
«Ты сильнее!» по формированию ЗОЖ. 
Созданы яркие и запоминающиеся реклам-
но-информационные материалы: видео- и 
аудиоролики, наружная реклама, информа-
ционные плакаты, направленные на сокра-
щение потребления алкоголя, табака и иных 
форм никотина, а также на пропаганду от-
ветственного отношения к репродуктивному 
здоровью. К примеру, «Пока ждешь автобус, 
можно перекурить звонить».

Минздрав Чувашии постоянно тестирует 
разные форматы коммуникаций. Во-первых, 
это проведение просветительских мероприя-
тий в виде традиционных «Школ здоровья» 
в медорганизациях. Во-вторых, лектории в 
образовательных учреждениях, на предпри-
ятиях. В 2018 г. нашими специалистами был 
организован большой цикл лекций «Обще-
ственный университет здоровья», который 
пользовался популярностью у населения. 
В-третьих, это массовые акции, популяри-
зирующие ЗОЖ среди различных групп на-
селения (День здоровья, «Бросай курить»). 
Ежегодно по республике проходит более 100 
акций, в которых участвуют более 100 000 
человек. 

Действенным инструментом пропаганды 
ЗОЖ являются информационные кампании в 
местной прессе. Так, в 2018 г. почти ежеднев-
но в теле- и радиоэфир выходили сюжеты о 
ЗОЖ и профилактике болезней, демонстри-
ровались ролики с социальной рекламой. В 
газетах и журналах республики вышло более 
800 материалов. Активно ведется работа и в 
социальных сетях. Важнейшей платформой 
по продвижению наших акций и информации 
является медицинский портал «Здоровая 
Чувашия», который является единой точкой 
входа на сайты всех медорганизаций. Здесь 
также есть единая точка доступа к виртуаль-
ным «Школам здоровья», где размещается 
актуальная информация по профилактике 
различных заболеваний, о ведении ЗОЖ. 
Сайты медицинского портала «Здоровая Чу-
вашия» ежедневно посещает около 13 тыс. 
посетителей. 

– Что вы можете пожелать колле-
гам и пациентам?

– Сегодня идет смена взаимоотноше-
ний между медработниками и пациентами. 
Важная часть работы – разъяснение людям 
необходимости заботы о собственном здо-
ровье. Собственно говоря, главная задача 
медработников – стать проводником чело-
века к его здоровью, довести до пациента, 
что качество его жизни – в его собственных 
руках!

И еще хочу повторить вслед за заммини-
стра здравоохранения Олегом Салагаем, что 
сегодня мы все стали по-другому смотреть 
на саму специальность «общественное здо-
ровье». На протяжении долгого времени 
было сложно привлекать кадры в медицин-
скую профилактику, ведь она не такая роман-
тизированная специальность как хирургия 
или кардиология. Но если кардиолог спасает 
одну жизнь, специалист по общественному 
здоровью может спасти тысячи!

Подготовили Н. Володина, 
Е. Кириллова,

полный текст интервью читайте 
на Медпортале «Здоровая Чувашия»

www.med.cap.ru

должеН СТаТь НоРМой»
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Респóбëиêàíсêàя сòîмàòîëîгичесêàя пîëи
êëиíиêà îòêрыëà серию иíфîрмàциîííых се
миíàрîв пî îíêîсêриíиíгó дëя сòîмàòîëîгîв 
респóбëиêи.

Выездные семинары будут проводится врачами Республи-
канской стоматологической поликлиники, а также Городской 
стоматологической поликлиники и Новочебоксарской город-
ской стоматологической поликлиники с привлечением онко-
логов в рамках реализации регионального проекта Чувашии 
«Борьба с онкологическими заболеваниями» национального 
проекта «Здравоохранение». Цель запланированной рабо-
ты – выявление злокачественных новообразований полости 
рта, формирование онконастороженности и своевременная 
постановка диагноза в ходе стоматологического осмотра па-
циентов.

2 октября заведующая отделением терапевтической стома-
тологии с кабинетами пародонтологии, эндодонтии и лечения 
заболеваний СОР №1 РСП Оксана Новошинова провела се-
минар для коллег из Алатырского отделения. Она с помощью 
видеопрезентации рассказала о методах обследования поло-
сти рта на предмет выявления возможных новообразований, 
о факторах, способствующих их появлению, а также выделила 
группу риска среди пациентов, подлежащую обязательному он-
коскринингу: ранее излеченные от онкозаболеваний, имеющие 
наследственную предрасположенность, злоупотребляющих ал-
коголем, курением (в том числе кальянами и вейпами), а также 
все граждане старше 40 лет. Как особо отметила Оксана Вла-
димировна, необходимо выявлять хронические заболевания, 
предопухолевые состояния и злокачественные образования на 
ранних стадиях, что значительно повышает шансы больного на 
излечение.  

Также она ознакомила алатырских стоматологов с диагно-
стическим флуоресцентным прибором «АФС» для скрининг-
тестирования онкологических заболеваний полости рта и про-
вела практическое обучение пользования им в ходе осмотра 
пациентов.

В октябре специалисты Республиканской стоматологии так-
же провели выездные информационные семинары по онко-
скринингу для коллег в Батыреве, Канаше, Красных Четаях и 
Красноармейском.

9 îêòября в преддверии Всемир
íîгî дíя психичесêîгî здîрîвüя в 
кàзàíи прîшеë V фесòивàëü реà
биëиòàциîííых прî  грàмм дëя ëю
дей с психичесêими îсîбеííîсòя
ми «Дрóгие?», íàпрàвëеííый íà 
рàзвиòие сисòемы íегîсóдàрсòвеí
íых реàбиëиòàциîííых óсëóг, à 
òàêже îбщесòвеííîîриеíòирîвàí
íîй психиàòричесêîй пîмîщи и сî
циàëüíîй зàщиòы в Привîëжсêîм 
федерàëüíîм îêрóге. 

В рамках Фестиваля открылась XXIV 
Международная специализированная вы-
ставка «Индустрия здоровья», проведены 
мастер-классы с использованием ремесел 
и технических средств, изобразительного 
творчества и терапии природой и др.

Наркологическая служба Минздрава Чу-
вашии была представлена на Фестивале 
главным наркологом Ириной Булыгиной, 
главным врачом Республиканского нарколо-
гического диспансера, главным психиатром 
Минздрава Чувашии Еленой Калининой, за-
ведующей диспансерно-поликлиническим 
отделением №2 (по обслуживанию детско-
подросткового населения) Лилией Дорофе-
евой, врачом психиатром-наркологом Свет-
ланой Ильиной.

Об опыте ресоциализации несовершенно-
летних потребителей наркотических средств 
и психотропных веществ в рамках реализа-
ции межведомственного проекта «Ступени к 
жизни» рассказали Ирина Булыгина и Лилия 

Дорофеева.
Основной целью проекта является фор-

мирование социально одобряемой активно-
сти и позитивных установок у потребителей 
ПАВ, реализуемое следующими задачами:

- вовлечение «группы риска» в альтерна-
тивную среду;

- обучение родителей;
- обучение кураторов по сопровождению 

детей «группы риска».
Было отмечено, что большую поддержку 

наркологической службе в профилактиче-
ской работе оказывают общественные орга-
низации: Общественная палата, «Здоровая 
Нация», Совет отцов, Региональный фили-
ал «Совет матерей» Всероссийской обще-
ственной организации «Матери против нар-
котиков», Русская Православная Церковь, 
Духовное управление мусульман Чувашии, 
ТОСы и др.

Результаты проекта: 46 из 48 человек 
успешно завершили программу и были сня-
ты с диспансерного наблюдения, 2 человека 
поступили в ВУЗы.

По словам Ирины Булыгиной, в вопро-
сах сопровождения несовершеннолетних 
в рамках наркологической службы должен 
активно использоваться ресурс некоммер-
ческих организаций и общественных объ-
единений.

Доклад Елены Калининой был посвящен 
психосоциальной реабилитации в системе 
оказания психиатрической помощи в Чува-
шии. Она говорила о том, что реабилитация 
пациентов должна основываться на довери-

тельном контакте врача с больным, разно-
сторонности усилий и мероприятий по всем 
направлениям его психосоциального функ-
ционирования, ступенчатости биологических 
(медикаментозных, физиотерапевтических) 
и психосоциальных воздействий, а также 
раннее начало проводимых мероприятий, 
способствующее наиболее полному восста-
новлению нарушенных сфер функциониро-
вания.

Реализуемая психиатрической службой 
Минздрава Чувашии деятельность позволи-
ла добиться следующих результатов:

- охват реабилитационными программами 
стационарных больных – 71%;

- охват реабилитационными программами 
диспансерных больных – 12,3%;

- помощь в трудоустройстве через центры 
занятости населения – 103 чел.;

- восстановлены социальные связи у 106 
стационарных пациентов;

- социально-правовая помощь оказана 
1248 чел.

- для самостоятельного проживания вы-
писаны 3 пациента, имеющие длительные 
сроки госпитализации.

По итогам работы Фестиваля подго-
товлена резолюция, в которой отражены 
рекомендации по решению проблем психо-
социальной реабилитации, абилитации и со-
циализации людей с психическими расстрой-
ствами и особенностями развития.

Комментируя проведенный Фестиваль, 
Елена Калинина отметила, что психосоци-
альная реабилитация является важнейшей 
частью лечения психических расстройств. 
«Все мировое сообщество свидетельствует 
о низкой эффективности лечения, основан-
ного только на использовании лекарствен-
ных препаратов. И в психиатрической, и 
в наркологической службах Минздрава 
Чувашии этому разделу уделяется боль-
шое внимание. Организованы медико-ре-
абилитационные отделения, где наряду с 
врачами работают психологи и социальные 
работники. Их задача – дать вектор разви-
тия пациенту, направленный на улучшение 
социального функционирования. Эта работа 
ведется совместно общественными органи-
зациями, которые предоставляют рабочие 
места, помогают организовать культурные 
мероприятия. Именно такое взаимодействие 
дает более высокую эффективность и позво-
ляет сократить сроки нахождения пациентов 
на стационарном лечении и скорейшему 
их включению в здоровую и продуктивную 
жизнь», – подытожила главный психиатр 
Минздрава Чувашии.

онкоскрининг будут 
проводить на приеме 

у стоматолога

опыт чувашии – на V Фестивале 
реабилитационных программ «дРуГие?»

В ходе визита Ирина Владимировна ознакоми-
лась с ходом реализации федерального проекта, 
мероприятиями, выполненными в этом году и пла-
нируемые к реализации.

Главный внештатный онколог Минздрава Чува-
шии Сергей Агафонкин, главный врач Республи-
канского клинического онкологического диспансера 
Алексей Казаков продемонстрировали координато-
ру проекта механизм работы трехуровневой систе-
мы онкологической помощи в республике, маршру-
тизацию пациентов от первичных онкологических 
кабинетов до специализированных отделений 
онкодиспансера, преемственность работы первич-
ного звена и онкологического диспансера.

Борьба с онкологическими заболеваниями 
— одно из важнейших направлений нацпроекта 
«Здравоохранение». Проектом предусмотрено до-
оснащение и переоснащение республиканского 
онкологического диспансера медицинским обору-
дованием на сумму более 1 млрд рублей.

В целях комплексной и быстрой диагностики 
основных видов злокачественных новообразова-
ний, проведения химиотерапевтического лечения 
в условиях дневного стационара, осуществления 
диспансерного наблюдения в рамках проекта в ре-
спублике реализуются мероприятия по созданию и 
оснащению необходимым медицинским оборудо-
ванием и кадрами четырех центров амбулаторной 
онкологической помощи.

Ирина Ларичева посетила недавно открывший-
ся центр на базе Канашского межтерриториального 
медицинского центра. В ходе визита дана оценка 
диагностическим возможностям центра, качеству 
диспансерного наблюдения онкологических паци-
ентов.

Работу первичного онкологического кабинета и 
реализацию онкологического компонента диспан-
серизации, как одного из важных инструментов в 
улучшении ранней диагностики злокачественных 
новообразований, эксперту продемонстрировали в 
Городской клинической больнице №1.

В ходе визита в онкологический диспансер Ирина 

Ларичева ознакомилась с работой поликлиники, ус-
ловиями пребывания пациентов в стационарных от-
делениях и возможностями диагностических служб.

Интерес руководителя координационного центра 
вызвало отделение реабилитации. Положительно 
гостья отметила работу Центра психологической 
поддержки «Ради жизни».

Специалисты онкодиспансера продемонстриро-
вали применение информационных технологий в 
организации лечебно-диагностического процесса: 
республиканской медицинской информационной 
системы, электронного талона на консультацию с 
возможностью заочного консультирования и даль-
нейшей записью на прием, электронной системы 
управления очередью, телемедицинские техноло-
гии, которые ежедневно помогают им в достижении 
цели по улучшению доступности онкологической 
помощи.

Итоги визита были подведены в ходе рабочей 
встречи с заместителем Председателя Кабинета 
Министров Чувашской Республики — министром 
здравоохранения Чувашской Республики Влади-
миром Викторовым. В обсуждении вопросов также 
приняли участие руководитель Росздравнадзора 
по Чувашской Республике Татьяна Аносова, глав-
ный внештатный специалист онколог Минздрава 
Чувашии Сергей Агафонкин, главный врач Респу-
бликанского клинического онкологического диспан-
сера Алексей Казаков, а также представители Тер-
риториального фонда обязательного медицинского 
страхования.

«В республике меня порадовало, что система 
оказания онкологической помощи централизована 
в онкологическом диспансере. Центр хорошо осна-
щен диагностическим оборудованием. В структуре 
имеется референс-центр описания КТ, МРТ иссле-
дований», — поделилась Ирина Ларичева.

Эксперт также отметила достойный уровень раз-
вития информационных технологий в здравоохра-
нении, нормативно-правовую базу регулирования 
оказания онкологической помощи  в регионе.

ирина ларичева: «в республике меня порадовало, что система оказания 
онкологической помощи централизована в онкологическом диспансере»

Профèлаêтèêа

Вèзèт

8 îêòября с рàбîчим визиòîм Чóвàшсêóю Респóбëиêó пîсеòиëà рó
êîвîдиòеëü êîîрдиíàциîííîгî цеíòрà федерàëüíîгî прîеêòà «бîрü
бà с îíêîëîгичесêими зàбîëевàíиями», íàóчíый сîòрóдíиê фГбУ 
«Цеíòрàëüíый Нии îргàíизàции и иíфîрмàòизàции здрàвîîхрàíе
íия» Миíздрàвà Рîссии ириíà Лàричевà.

Опыт
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В Центральную 
городскую больни-
цу поступило новое 
медицинское обору-
дование для отде-
ления паллиативной 
ме дицинской помо-
щи: вертикализатор, 
противопролежневые 
матрацы, насосы эн-
терального питания, 
шприцевые насосы, 
ки слородный концен-
тратор, холодильни-
ки и др. на общую 
сумму более 850 000 
рублей. 

В Центральной 
городской больнице 
ежегодно на койках 
отделения паллиа-
тивной медицинской 
помощи получают лечение около 700 больных, консультацию гериатра полу-
чают 3,5 тысяч пациентов. Оснащение службы паллиативной медицинской 
помощи современным медицинским оборудованием позволит дальнейшему 
повышению качества оказания медицинской помощи пациентам с прогресси-
рующими формами хронических заболеваний. Мероприятия по улучшению 
системы ухода за людьми пожилого возраста и инвалидами проводятся в 
рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

11 îêòября в Нàциîíàëüíîй бибëиîòеêе Чóвàшсêîй Респóбëиêи сîсòîяëàсü íàóчíîпрàêòи
чесêàя êîíфереíция «Хирóргия íà сòыêе специàëüíîсòей», пîсвящеííàя пàмяòи òàëàíòëивîгî 
хирóргà, Зàсëóжеííîгî врàчà Чóвàшсêîй Респóбëиêи, дîêòîрà медициíсêих íàóê, прîфессîрà 
Евгеíия кàòàíîвà.

Основное направление научных исследований 
и практических работ профессора Е.С. Катанова 
– хирургическое лечение заболеваний поджелу-
дочной железы, желудка, селезенки. За многолет-
нюю деятельность на счету Евгения Степановича 
– более 200 научных работ, в том числе 3 моно-
графии, 10 патентов на изобретения.

С приветственным словом к участникам кон-
ференции обратился заместитель Председателя 
Кабинета Министров Чувашской Республики – ми-
нистр здравоохранения Владимир Викторов: «Ев-
гений Степанович Катанов – учитель с большим 
сердцем и душой, который отдавал себя любимо-
му делу без остатка. Он работал и в практическом 
здравоохранении, и учил. Я выражаю благодар-
ность его ученикам, продолжателям школы хирур-
гии профессора Катанова, находящейся сегодня 
на стыке специальностей».

Владимир Николаевич ознакомил коллег с основными направлениями работы по реализации национального проекта «Здра-
воохранение» и регионального проекта по обеспечению медицинских организаций квалифицированными кадрами, рассказал о 
промежуточных итогах исполнения, обозначил предстоящие цели, задачи и ожидаемые результаты.

В рамках конференции ученики и коллеги профессора Катанова представили современные методы хирургического лечения 
желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы.

О хирургических методах лечения ожирения рассказал гость республики, доктор медицинских наук, профессор, член-
корреспондент РАН, заведующий кафедрой общей хирургии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр 
Сажин. Напомним, в сентябре этого года на базе Республиканской клинической больницы прошел мастер-класс по бариартри-
ческой (метаболической) хирургии, применяемой при лечении ожирения и метаболического синдрома.

О терапевтических аспектах лечения ожирения и важности внедрения таких операций рассказал заведующий эндокриноло-
гическим отделением Республиканской клинической больницы, профессор Игорь Мадянов. «Существуют морбидные формы 
ожирения, вызывающие осложнения (гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет). В республике более 
30000 пациентов с сахарным диабетом, 90% из них страдают морбидным ожирением. И бариартрическая хирургия является 
одним из эффективных способов помощи таким гражданам, поскольку подобные вмешательства способствуют стабилизации 
артериального давления, нормализации сахара и липидного обмена. Но это должна быть совместная работа – эндокринологи, 
хирурги, психологи, диетологи. В центре – сам пациент», – заключил Игорь Вячеславович.

Также в рамках конференции состоялся сеанс прямой трансляции из операционной Больницы скорой медицинской помощи, 
где профессор Александр Сажин провел мастер-класс для республиканских хирургов по лапараскопической продольной ре-
зекции желудка. Это малоинвазивная операция с минимальным вмешательством, которая проводится при лечении ожирения.

В Чебîêàрàх сî 2 пî 3 îêòября прîхîдиëà íàóчíîпрàêòичесêàя êîíфе
реíция «аêòóàëüíые вîпрîсы прîизвîдсòвà сóдебíîмедициíсêîй эêспер
òизы íîвîрîждеííых и деòей», пîсвящеííàя 65ëеòию îбрàзîвàíия бУ 
«Респóбëиêàíсêîе бюрî сóдебíîмедициíсêîй эêсперòизы Миíздрàвà Чó
вàшии, êîòîрàя сîбрàëà бîëее 100 предсòàвиòеëей из 21 сóбъеêòà Рîссий
сêîй федерàции.

Конференция открылась 
торжественным награждени-
ем отличившихся работников 
Бюро судебно-медицинской 
экспертизы за высокий про-
фессионализм, самоотвержен-
ный труд, значительный вклад 
в сфере здравоохранения.

БУ «Республиканское бюро 
судебно-медицинской экспер-
тизы» Минздрава Чувашии 
– объединение двух очень важ-
ных медицинских служб. Су-
дебно-медицинская экспертиза 
обеспечивает потребность 
ор ганов следствия, дознания 
и судов в производстве судеб-
но-медицинских экспертных 

исследований и патологической анатомии, основная деятельность которой направлена на совершен-
ствование лечебно-профилактической помощи населению путем улучшения прижизненной диагности-
ки заболеваний, уточнения причин смерти, контроля за качеством лечебно-диагностического процесса, 
повышения уровня профессионального мастерства клиницистов и патологоанатомов, осуществление 
анализа дефектов (ошибок) диагностики и лечения. Республиканское бюро судебно-медицинской экспер-
тизы – единственное в Чувашии государственное медицинское учреждение, в состав которого входит 20 
экспертных подразделений в городах и районных центрах республики, которыми ежегодно выполняется 
около 40 000 судебно-медицинских экспертиз и исследований в отношении трупов, объектов биологиче-
ского происхождения, материалов уголовных и гражданских дел, потерпевших, обвиняемых и др. лиц, 
а также 11 патологоанатомических отделений, в которых за год производится более 3000 секционных 
исследований и 69000 исследований операционно-биопсийного материала.

Зà мíîгîëеòíюю пëîдîòвîрíóю деяòеëüíîсòü 
пîчеòíîй грàмîòîй Миíздрàвà Чóвàшии íàгрàждеíы:

Анина Анна Николаевна – патологоанатом Чебоксарского межрайонного отделения №3
Харитонов Владимир Ильич – заведующий Цивильским межрайонным отделением судебно-медицин-

ской экспертизы
Сергеев Денис Александрович – заместитель начальника по финансово-экономическим вопросам
Веденеева Елена Витальевна – фельдшер-лаборант Алатырского межрайонного отделения судебно-

медицинской экспертизы.
Пîчеòíыми грàмîòàми îò Ресêîмà прîфсîюзà рàбîòíиêîв здрàвîîхрàíе

íия Чóвàшии íàгрàждеíы:
Лялина Елена Юрьевна – заведующая Чебоксарским межрайонным патологоанатомическим отделе-

нием №3
Кондратьев Евгений Николаевич– заведующий Канашским межрайонным отделением судебно-меди-

цинской экспертизы
Акшов Ильнур Агзяметдинович – патологоанатом Шумерлинского межрайонного патологоанатомиче-

ского отделения.

16 îêòября в Респóбëиêàíсêîй деò
сêîй êëиíичесêîй бîëüíице сîсòîя
ëàсü Межрегиîíàëüíàя íàóчíîпрàê
òичесêàя êîíфереíция «аêòóàëüíые 
вîпрîсы педиàòрии и íеîíàòîëîгии», 
пîсвящеííàя 20ëеòию иíсòиòóòà óсî
вершеíсòвîвàíия врàчей.

Конференцию приветственным словом открыла 
первый заместитель министра здравоохранения Чу-
вашии Ирина Виноградова. Гостей и участников также 
поприветствовали Роман Матвеев, ректор Института 
усовершенствования врачей, Виталина Прокопьева, 
заместитель главного врача Республиканской детской 
клинической больницы.

В работе конференции приняли участие более 170 
врачей и около 100 студентов: педиатры, неонатологи, 
врачи общей практики (семейной медицины), орди-
наторы, студенты. Пленарную часть открыла Тамара 
Денисова – проректор по научной работе и информа-
тизации Института усовершенствования врачей с до-
кладом «ГИДУВУ – 20 лет! Значение Института усовер-
шенствования врачей для непрерывного медицинского 
образования специалистов Чувашии».

В рамках научной программы основной сессии спи-
керы представили более 10 докладов. Основными 
темами конференции стали: респираторные вирусные 
инфекции, этиотропная терапия гриппа, современные 
технологии в педиатрии, инфекционные диареи у детей 
раннего возраста, холепатии у детей, реабилитация де-
тей с синдромом короткой кишки, вирусные инфекции и 
современные подходы к лечению и профилактике. Вся 
научная программа была воспринята участниками с 
большим интересом и отразила вопросы современного 
состояния проблем по наиболее актуальным отраслям 
педиатрии.

памяти заслуженного врача чувашской 
Республики евгения катанова

Новое обоРудоваНие

РеСпубликаНСкоМу бюРо СудебНо-
МедициНСкой экСпеРТизы – 65 леТ

20 леТ иНСТиТуТу 
уСовеРшеНСТвоваНия вРачей

Ìоäåрíèзаöèя

Юбèлåé 

Коíфрåíöèè, ñåмèíары

Справка «Медвестника»
В Центральной городской больнице функционируют отделение паллиа-

тивной медицинской помощи на 40 коек и кабинет по оказанию амбулатор-
ной паллиативной медицинской помощи. 30 коек развернуто на площадях 
поликлиники пос. Новые Лапсары, 10 – в стационарном корпусе по пр. 
Ленина, 47. Амбулаторная паллиативная медицинская помощь организо-
вана в 214 кабинете поликлиники, где ведется прием гериатра. Работает 
выездная патронажная служба паллиативной помощи, при необходимо-
сти привлекаются узкие специалисты. В 2018 году за счет федерального 
бюджета для службы паллиативной медицинской помощи больницы было 
закуплено медицинского оборудования на сумму 1 млн 860 тыс. рублей: 
функциональные кровати, противопролежневые матрацы, кислородный 
концентратор, вакуумный электроотсос, аппарат искусственной вентиля-
ции легких многофункциональный, откашливатель и др.

Справка «Медвестника»
Уже 20 лет профессорско-преподавательский 

состав Института усовершенствования врачей 
успешно решает вопросы подготовки ордина-
торов и повышения квалификации докторов 
по различным специальностям. В Институте 
функционируют 5 кафедр и 6 курсов. Сегод-
ня Институт готовит медицинские кадры по 16 
специальностям ординатуры, 15 направлениям 
профессиональной переподготовки и 64 про-
граммам повышения квалификации. За 20 лет 
работы Института обучение в интернатуре и ор-
динатуре прошли свыше 4 тысяч человек, более 
40 тысяч (41 369) слушателей подготовлены по 
программам дополнительного профессиональ-
ного образования.

Подготовку специалистов осуществляют вы-
сококвалифицированные научно-педагогиче-
ские кадры, 65% которых имеют ученые степени 
докторов и кандидатов наук и ученые звания 
профессора и доцента. 20 преподавателей име-
ют государственные и ведомственные награды.

Из года в год Институт не только повышает 
уровень медицинского обслуживания в регионе, 
но и подтверждает статус ведущего образова-
тельного учреждения на федеральном уровне. 
Институт одним из первых среди образователь-
ных учреждений Чувашской Республики вне-
дрил Систему менеджмента качества (СМК), а в 
2013 году стал единственным в Чувашии учреж-
дением, получившим сертификат IQNET.
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Уважаемый, Владимир Николаевич!
19-20.09.2019 г. мне посчастливилось по-

участвовать во Всероссийской научно-прак-
тической конференции с международным 
участием «Роль специалистов сестринского 
дела в реализации национальных проектов», 
проходившей в вашем прекрасном городе Че-
боксары! 

С первой минуты пребывания мы, все чле-
ны-делегаты конференции, были окружены 
заботой и вниманием. Конференция про-
ходила на высшем уровне! До приезда к вам 
созванивалась с Архиповой Светланой Нико-
лаевной, подробно были получены ответы на 
все интересующие меня вопросы. Далее на 
самой конференции, которая была уникаль-
на своими докладами, мы все время чувство-
вали заботу, был организован прекрасный 
кофе-брейк. На второй день конференции мы 
участвовали в круглом столе № 2 «Особен-
ности организации работы фельдшера в мо-
дульных и мобильных ФАПах». Были пораже-
ны многочисленностью кабинетов в ФАПе, 
особому вниманию к детскому здоровью и 
ДОГВН, а также слаженной работой фель-
дшеров вашей республики. Очень хочется 
отметить главного врача БУ «Чебоксарская 
РБ» Алексеева Михаила Николаевича, глав-
ную медицинскую сестру БУ «Чебоксарская 
РБ»  Батурину Марину Николаевну ( мне, как 
главной медицинской сестре районной боль-
ницы было очень интересно узнать ее опыт 
работы), и конечно же Окликову Алевтину 
Павловну, старшего фельдшера БУ «Чебок-
сарская РБ», внештатного специалиста-экс-
перта по специальности «Лечебное дело» 
Минздрава Чувашии по работе с медицински-
ми работниками. Это такая «зажигалочка», 
что нам всем с первой минуты захотелось 
забрать ее с собой в наши регионы!!! Все два 
дня мы находились в очень приятном шоке! 

Владимир Николаевич, еще раз огромное 
СПАСИБО от нашей большой делегации со 
всей нашей большой России за этот боль-
шой и очень нужный в нашей работе опыт, 
который мы получили, за внимательность, 
заботу и теплоту всего вашего народа! 

С.В. Карелина
***********************************

Хочу выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАР-
НОСТЬ доктору Андрееву Владимиру Ни-
колаевичу, доктору детской инфекционной 
больницы на Гладкова! Второй раз за 2 года 
благодаря рекомендациям данного доктора 
мы за 1 день с ребенком встали на ноги. Док-
тор терпеливо, доходчиво разложил по пун-
ктам дальнейшие мои действия дома.

Все указания доктора мы выполнили и на 
следующий день ребенок бегал так, будто 
никакого отравления и не было. Мы снова 
встали на ноги за вечер. НИЗКИЙ ПОКЛОН 
Андрееву Владимиру Николаевичу! Здоровья 
Вам на долгие-долгие годы! СПАСИБО ВАМ 
ОГРОМНОЕ ЗА ВАШ ТРУД! 

О.А. Ефимова
***********************************

Огромная благодарность медперсоналу 
кардиологического отделения Городско-
го клинического центра и и.о. заведующей 
кардиологическим отделением Андреевой 
Ольге Николаевне за тактичное, доброже-
лательное отношение и за лечение, а так-
же врачу общей практики (семейному врачу) 
Больницы скорой медицинской помощи Ива-
новой Татьяне Владимировне. Она помогла 
разобраться с назначенными лекарствами, 
провела инструктаж. Медсестра Тимухина 
Екатерина Вячеславовна (хотя была в это 
время в отпуске) звонила и интересовалась 
состоянием здоровья.

Спасибо врачам Республиканского карди-
ологического диспансера. Это удивительно 
душевные, тактичные и интеллигентные 
люди. Скольким людям спасают они жизнь, 
восстанавливают здоровье! Борются за 
жизнь людей каждый день.

Огромная благодарность Министерству 
здравоохранения Чувашской Республики за 
заботу о здоровье пожилых людей в Чувашии 
и за программу «Долголетие»! 

В.С. Архипова
***********************************

Хочу отметить хорошую работу хирурга 
Нардина Сергея Владимировича, анестезио-
лога Соловьева Алексея Николаевича и опе-
рационной сестры Осиповой Лилии, которые 
профессионально провели операцию. Спаси-
бо всему персоналу отделения колопрокто-
логии за чуткое отношение к больным. 

А.Ю. Чеберев 
***********************************

Выражаю огромную благодарность за вни-

мание, компетентность обслуживания вра-
чу участка № 19 БУ «Городский клинический 
центр» Недозоровой Дарьи Александровне, 
ей свойственен не только высокий профес-
сионализм, но и человеческие качества, без 
которых немыслима профессия врача: добро-
та, чуткость, отзывчивость, стремление 
помочь людям и сделать для этого все воз-
можное с особой ответственностью и за-
ботой! Нам повезло не только с участковым 
врачом, но и с медицинской сестрой Никити-
ной Верой Романовной. Спасибо за ее чуткое, 
внимательное, заботливое, профессиональ-
ное обслуживание пациентов. Я желаю им 
всего доброго, счастья и благоденствия. 

Н.Н. Порфирьева
***********************************

Хочу сказать огромное спасибо сотрудни-
кам дневного стационара Городской клини-
ческой больницы № 1. В структуре дневного 
стационара работают деликатные, отзыв-
чивые профессионалы. Начну с заведующей 
дневным стационаром Анастасии Юрьевны 
Трофимовой. Без тени заносчивости, прене-
брежения, терпеливо она общается с нами, 
пациентами. А мой лечащий врач Фадеева 
Элеонора Викторовна просто чудный специ-
алист: мягкая, деликатная, скромная. Таких 
эпитетов о них можно писать много. Одним 
словом, мне показалось, что я в рай попала. 
Такое понимание и поддержку нашла я бук-
вально в каждом сотруднике дневного ста-
ционара. С 10 по 20 сентября я не заметила 
ни тени раздражения, усталости на лицах 
персонала дневного стационара. Капельницы 
ставила с улыбкой каждый день медсестра 
Олеся Лаврентьева: вежливая, светлень-
кая, аккуратненькая, красивая. Ни разу я не 
чувствовала боль или дискомфорт, когда 
она мне ставила капельницу, сразу находила 
вену. Если надо было менять лекарства, то 
мы давали о себе знать и подходили другие 
медсестры. Опять доброжелательные, спо-
койные и красивые. Я просто любовалась 
ими каждый день и столько положительных 
эмоций унесла с собой от них. Я не перестав-
ляла удивляться, что работают молодые 
сотрудники, включая и зав. дневным стаци-
онаром, но приходят рано на работу и не ду-
мают возмущаться, что больные до 8 часов 
уже путаются под ногами. Спросишь у них о 
лекарствах, все объясняют. 

Прошу передать безмерные мои слова 
благодарности Анастасии Юрьевне Тро-
фимовой, Элеоноре Викторовне Фадеевой, 
Валерию Анатольевичу Конакову, Светлане 
Николаевне Асановой, Олесе Лаврентьевой и 
еще двум медсестрам дневного стационара. 

Н.С. Бельская
***********************************

Когда с детства боишься зубных врачей, 
то ассоциации со стоматологической по-
ликлиникой не самые приятные. Но посто-
янно бояться невозможно, надо заниматься 
своим здоровьем. Почитав отзывы, решила 
обратиться в Новочебоксарскую городскую 
стоматологическую поликлинику, которая 
позиционирует себя как современная по-
ликлиника, записалась через электронную 
регистратуру. В регистратуре меня с улыб-
кой уверили, что здесь работают отличные 
специалисты и лечение пройдет без боли. 
Побороть свои страхи перед визитом к сто-
матологу можно, однако психологический 
страх уйдет только после действительного 
лечения без боли. И я все таки решилась на 
лечение.

Приветливая врач Дрожжакова Диана Ни-
колаевна приняла меня в назначенное на та-
лоне время, провела осмотр и подробно объ-
яснила, над чем стоит поработать. Глубоко 
выдохнув я доверилась специалисту. Но мое 
внешнее спокойствие все таки выдавало 
внутренний страх и мне предложили ане-
стезию. И вот здесь я вообще забыла слово 
«страх». Диана Николаевна объяснила, что 
современные обезболивающие препараты 
настолько качественные и быстродейству-
ющие, что вы просто в любое удобное вам 
время заезжаете к стоматологу, вам дела-
ют анестезию, полчаса лечения и вы вновь 
свободны. При этом после посещения у вас 
не останется никаких неприятных ощуще-
ний, вы сможете быстро включиться в при-
вычный ритм жизни. Конечно, во многом каче-
ство проводимой анестезии будет зависеть 
не только от применяемого препарата, но и 
еще от профессионализма врача, проводяще-
го лечение. Таким образом, конечный резуль-
тат всего лечения, а так же впечатление 
от визита к стоматологу также будут за-
висеть от мастерства, профессионализма, 

если не сказать виртуозности самого врача. 
Я не заметила, как пролетело время в каби-
нете стоматолога. Не зря говорят: «В хо-
рошей компании время летит незаметно». 
Вышла я с улыбкой на лице, а главное – без 
болезненных ощущений. Я на себе убедилась, 
что сегодня Новочебоксарская городская 
стоматологическая поликлиника обладает 
обширнейшим арсеналом современных ме-
тодов лечения зубов и полости рта, новей-
шими методиками диагностики, а так же в 
ее распоряжении самые инновационные пре-
параты и технологии, которые помогают 
лечить зубы быстро, эффективно, но абсо-
лютно без болевых ощущений. С помощью 
всего этого набора средств можно без боли 
устранить как мелкие изъяны зубов, так и 
решить более серьезные проблемы с зубами.

Лечение зубов без боли и снятие психоло-
гической проблемы страха перед визитом к 
стоматологу позволило мне снова и снова 
обращаться к врачу, а не откладывать ви-
зит, на потом, когда уже нет сил терпеть. 
Теперь здоровье моих зубов всегда будет под 
контролем. 

Не зря замечено, что пациенты, лечивши-
еся в хорошей стоматологии, становятся 
более дисциплинированными и с удоволь-
ствием возвращаются в клинику за профи-
лактическим осмотром. Это лишний раз 
подтверждает правило, что уход и лечение 
зубов необходимо проводить только в сто-
матологии с хорошей репутацией. Я выбра-
ла свою стоматологию и очень довольна! 

О.В. Иванова
***********************************

Хотим выразить особую благодарность 
врачу cкорой медпомощи Сизовой Валентине 
Васильевне за чуткое, внимательное отно-
шение к пациентам, за ее профессионализм 
в оказание первой медицинской помощи. По-
больше таких врачей! 

Т. Н. Кушманова
***********************************

В коллективе Городской стоматологиче-
ской поликлиники г. Чебоксары уже продол-
жительное время работает замечательная 
женщина – стоматолог Плотникова Ната-
лия Викторовна.

Благодарю небеса, что именно она, На-
талия Викторовна, попалась мне на пути в 
последние годы моей жизни!!! Я очень хорошо 
знаю, как тяжело работать с людьми. Мно-
гие из них – старые, больные и капризные, со 
своими привычками, претензиями, и со всеми 
нужно найти общий язык. Наталия Викто-
ровна со всеми терпелива, отзывчива, всег-
да готова оказать нам помощь, поговорить 
и успокоить. Работает профессионально, 
быстро, даже боль отступает, такие у нее 
надежные руки и доброе сердце!! Побольше 
бы таки врачей! Я хочу пожелать ей здоровья 
и благополучия! Чтобы всегда согревала ее 
любовь близких и уважение пациентов!

М.Ф. Тимченко
***********************************

Хочу выразить огромную благодарность 
психотерапевту БУ «Республиканской пси-
хиатрической больницы» Наталье Львовне 
Степановой за чуткость, грамотность и 
правильно подобранное лечение. Она, не жа-
лея себя, помогает пациентам делом и сло-
вом. Я поражаюсь ее выдержке. Не только я, 
все пациенты Натальи Львовны выражают 
ей благодарность. Она – врач с большой бук-
вы. Хорошо, что есть такие доктора в на-
шей стране. Низкий им поклон.

Также я благодарна всем работникам от-
деления ПСО за внимательность, чуткость 
и терпение, потому, что мы – очень сложные 
пациенты. Дай Бог им всем доброго здоро-
вья. 

З. Кудряшова

***********************************
От имени Громовой Т.В. благодарим врача 

Республиканского клинического онкологиче-
ского диспансера Якушину Тамару Никоди-
мовну за оказанную помощь. 

А.А. Радолова
***********************************

Хочу выразить огромную благодарность 
терапевту ЦГБ в пер. Ягодном г. Чебокса-
ры Андрееву Евгению Владимировичу за его 
профессионализм, ответственный подход к 
своей работе, внимательное и доброе от-
ношение к своим пациентам! Благодарность 
выражают также и моя мама, соседи, род-
ственники. Доктор Андреев, СПАСИБО Вам 
ОГРОМНОЕ за Ваше большое доброе сердце! 
Уважаемое Министерство здравоохранения 
Чувашской Республики, цените и берегите 
таких докторов! Их у вас единицы! 

О.А. Ефимова
***********************************

Выражаю огромную благодарность Сер-
геевой Анне Петровне, врачу ревматологи-
ческого отделения Республиканской дет-
ской больницы, Иванову Ивану Николаевичу 
из реанимации, зав. отделением Тимуковой 
Альбине Константиновне, врачу пульмоно-
логического отделения Ненцевой Наталье 
Васильевне. Они буквально с того света вы-
тащили моего внука Максима, очень внима-
тельно относились к нему и делали все воз-
можное для его выздоровления.

 И в настоящее время звонят нам, инте-
ресуются его здоровьем, нет ли у него тем-
пературы. Вся наша большая семья очень 
благодарна, и мы высказываем им нашу глу-
бокую, сердечную благодарность во всеуслы-
шание, в коллективе. Я очень верующая ба-
бушка, и желаю Божьей благодати и помощи 
во всяком деле, я молюсь за их здравие. 

Благодарим от глубины души вас, уважае-
мые Анна Петровна, Иван Николаевич, Аль-
бина Константиновна, Наталья Васильевна, 
а также всех медсестер, нянечек и весь кол-
лектив Республиканской детской больницы.

Пусть в ваших семьях будет добро, со-
гласие, успех во всех, ваших делах, а Ангел-
хранитель бережет вас во всех ваших делах. 
Спасибо Вам! 

Г.И. Белкова
***********************************

Выражаю благодарность стоматологу 
ООО «НовоДент» Евграфову Алексею Евге-
ньевичу за интенсивную терапию и функци-
ональное восстановление зубов современ-
ными материалами c сохранением максимум 
здоровых тканей зуба. Большое спасибо за 
Ваш высокий профессиональный уровень, 
здравый смысл, слаженные действия, внима-
ние и бесконечную заботу о тысячах своих 
пациентов. Алексей Евгеньевич подбирает 
индивидуальный подход к пациентам. На-
стоящий стоматолог, любящий свое дело. 
Благодаря золотым рукам врача, лечение по-
добрано профессионально и четко, даны под-
робные дальнейшие рекомендации по укре-
плению зубов в домашних условиях. Счастья 
Вам, крепкого здоровья и всех благ! 

К.Г. Лаврентьева
***********************************

Выражаю огромную благодарность за вни-
мательное, компетентное обслуживание 
врачу участка № 19 ГКЦ Недозоровой Дарье 
Александровне и медицинской сестре Ники-
тиной Вере Романовне. Им свойственен не 
только высокий профессионализм, но и чело-
веческие качества, без которых немыслима 
профессия медицинского работника: добро-
та, чуткость, отзывчивость, стремление 
помочь и сделать для этого всевозможное с 
особой ответственностью и заботой. Я же-
лаю им здоровья, счастья и благоденствия! 

Н.Н. Порфирьева 

Благоäарíоñть
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С юбилеем!
9 ноября 65 лет отметит Батраков Сергей Николаевич 

– врач, доктор медицинских наук, профессор (2003). Окончил меди-
цинский факультет Чувашского государственного университета 

(1981), работал зав. эндоскопич. отделением Республиканской кли-
нической больницы №1 (1981–1993). В 1987 году был назначен 
главным эндоскопистом Минздрава ЧР. В 1993 г. избран асси-
стентом кафедры внутренних болезней педиатрического и сто-
мотологического факультетов ЧГУ, с 1996 – доцент, с 2002 по 
2007 гг.  – профессор этой кафедры. Докторскую диссертацию 

защитил в 1999 году на тему «Эндоскопическая лазеротерапия 
и взаимосвязь динамики биоаминов слизистой оболочки с пока-

зателями иммунитета периферической крови у больных хроническими заболеваниями 
двенадцатиперстной кишки». Имеет более 125 опубликованных научных работ, 3 
рационализаторских предложения. 


