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Новое НазНачеНие
30 апреля Глава Чувашской Республики Михаил 

Игнатьев провел рабочую встречу с Председателем 
Кабинета Министров ЧР Иваном Моториным, в ходе 
которой премьер-министр проинформировал руково-
дителя региона о предложениях по структурному пре-
образованию Правительства республики.

В связи с масштабными задачами в рамках реа-
лизации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 
было предложено усилить социальный блок и назна-
чить заместителя Председателя Кабинета Министров 
Чувашской Республики – министра здравоохранения 
Чувашской Республики Владимира Викторова. 

«Очень много национальных проектов и их регио-
нальных составляющих реализуется именно по линии 
образования, культуры, спорта, здравоохранения. 
Здесь есть необходимость усилить организационную 
работу вице-премьерской должностью», –  подчеркнул 
Иван Моторин.

Новые правила оМС
В России начали действовать новые правила ОМС. 

Приказ Минздрава России от 28.02.2019 № 108н всту-
пил в силу 28 мая 2019 года. 

Теперь форма уведомления стала включать в себя 
23 пункта вместо 14, хотя ее характер и заявитель-
ный. Кроме того, комиссиям по разработке территори-
альной программы ОМС предоставлено право разра-
батывать и устанавливать показатели эффективности 
деятельности медорганизаций. Это позволит прово-
дить оценку возможности реализации заявленных 
объемов медпомощи. Если в отчетном месяце медор-
ганизация получит от страховщиков средств больше, 
чем указано в заявке на авансирование, то в следую-
щем месяце размер заявки уменьшается на ту же сум-
му. Если объемы медпомощи и финансовых средств 
будут превышены на квартал, медорганизации и стра-
ховщики теперь обязаны обратиться с предложением 
о перераспределении объемов помощи и финансовых 
средств. И если расход средств ОМС у медорганиза-
ции оказался нецелевым, у нее есть способ избежать 
возвращения фонду денег. 

изМеНеНия 
в диСпаНСеризации детей

Минздрав представил на общественное обсужде-
ние новый приказ о диспансерном  наблюдении не-
совершеннолетних. Теперь из списка специалистов 
исключили врача центра здоровья для детей. В об-
новленном перечне: педиатр, специалист по профилю 
заболевания несовершеннолетнего, фельдшер ФАПа 
или здравпункта. Врач должен предоставить только ту 
информацию, которую, по его мнению, может понять 
пациент в силу его возраста и характера ситуации. 
В отношении законных представителей действует 
общее правило о необходимости предоставить ин-
формацию. 

Новый порядок предполагает, что раннее взятие 
на диспансерный учет детей с впервые установлен-
ной патологией, включая «школьно-обусловленную», 
обеспечит своевременность лечения и реабилитации. 
Специалисты также рассчитывают снизить вероят-
ность хронизации заболеваний и переход их в деком-
пенсированную стадию. В долгосрочной перспективе 
меры призваны обеспечить профилактику и снижение 
смертности во взрослом возрасте от болезней систе-
мы кровообращения и диабета. 

Кадровые изМеНеНия 
16 мая министр здравоохранения Чувашской Респу-

блики Владимир Викторов встретился с коллективом 
Республиканского клинического онкологического дис-
пансера и представил нового главного врача. Им стал 
Алексей Казаков, ранее занимавший должность за-
местителя главного врача по лечебной части. Перед 
новым руководителем министр поставил задачи даль-
нейшего развития медицинских технологий, улучше-
ния качества и доступности медицинской помощи на-
селению, пожелал успешной и эффективной работы. 

аêòóàëüíî
Дорогие коллеги!

 
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем 

медицинского работника!
Успехи здравоохранения Чувашии отмечаются Минздравом России. На 

протяжении последних лет республика занимает лидирующие позиции 
в общероссийском рейтинге эффективности региональных систем 
здравоохранения. Неоднократно наши специалисты становились побе ди
телями всероссийских конкурсов профессионального мастерства. 

В регионе выстроена трехуровневая система оказания медицинской 
помощи. Обеспечена ее доступность на каждом уровне – от фельдшерско
акушерских пунктов до республиканских и федеральных центров высоких 
технологий.

В прошлом году Чувашия стала пилотным регионом по внедрению 
новой модели медицинской организации, оказывающей первичную ме ди 
косанитарную помощь. Сегодня 22 поликлиники работают по принципу 
«бережливого производства». Разницу ощутили и пациенты, и медперсонал.

Еще совсем недавно медицинские работники даже представить не могли, что будут избавлены 
от бумажной работы, а наши пациенты смогут записываться на прием через интернет и 
получать консультации специалистов федеральных клиник, не выезжая за пределы республики. 

Теперь это самое обычное явление. Вместе мы создаем удобную и доступную для 
пациентов медицину.

Ведется строительство нового современного пристроя к стационару Городской 
детской больницы №2. Важным событием 2019 года станет открытие 
многопрофильной поликлиники в центре столицы Чувашии, рассчитанной на 500 
посещений в смену. 

Главный ресурс отрасли – это кадры. Даже самая современная инфраструктура 
сама по себе, без квалифицированных медицинских работников, ничего не значит. 
Поэтому в Чувашии принимается много мер для привлечения специалистов в 
отрасль: это различные программы социальной поддержки молодых врачей, 
целевая подготовка, и, конечно, непрерывное медицинское образование и 
аккредитация. 

Сегодня национальные проекты ставят перед нами амбициозные цели по 
увеличению продолжительности жизни и активного долголетия. И здравоохранение 
Чувашии обладает достаточным потенциалом, чтобы с честью их выполнить. 
За шесть лет в отрасль дополнительно поступит 10,8 млрд рублей в рамках 
национального проекта «Здравоохранение». Из них 2,2 млрд рублей – уже в этом 
году. 

От всей души благодарю вас за преданность и верность нашему общему делу. 
Продолжайте держать руку на пульсе, верьте в себя и свое призвание. 

Примите самые искренние пожелания счастья, крепкого здоровья и 
благополучия!

В.Н. ВиктороВ,
зàмесòиòеëü Председàòеëя

кàбиíеòà Миíисòрîв Чóвàшсêîй респóбëиêи –
миíисòр здрàвîîхрàíеíия   

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Медицинский работник – профессия особая, и она занимает одно из важных 

мест в обществе среди других представителей различных профессий. 
В медицинской отрасли работает большое количество различных 
специалистов, и каждый из них несет свою важную миссию. От качества 
оказания медицинских услуг зависит и сама жизнь наших граждан, да и 
вообще вся демографическая ситуация в нашем государстве!

Руководство России и Чувашской  Республики ставят перед медицинским 
сообществом важнейшие задачи. Национальные проекты, которые 
отрасль в ближайшие годы будет реализовывать, можно выполнять, 
только объединяя усилия всего 25тысячного коллектива медицинских 
работников Чувашии. Взаимопонимание и поддержка друг друга помогут 
нам в осуществлении поставленных целей и задач.

Своими успехами, повседневным трудом медицинским работникам 
удается не только сохранять отечественное здравоохранение, но и преумножать его 
славные традиции.

Спасибо вам за доброту, милосердие и беззаветное служение российской медицине.
От имени всех, кто входит в Союз медицинских работников Чувашии, примите 

слова самой глубокой благодарности и признательности за ваш труд, 
профессионализм и верность одной из самых благородных профессий 
на Земле. Будьте всегда счастливы и здоровы!

Е.В. барсукоВа,
председàòеëü сîвеòà ассîциàции 

«сîюз медициíсêих рàбîòíиêîв 
Чóвàшсêîй респóбëиêи», 

гëàвíый врàч бу ”респóбëиêàíсêàя 
êëиíичесêàя бîëüíицà” 

Миíздрàвà  Чóвàшии
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В финал конкурса «лидеры здраВоохранения ЧуВашской республики» 
Вышло 10 претендентоВ

22 мая завершился 
третий этап конкур-
са — собеседование 
для 18 конкурсантов 
из медицинских орга-
низаций, находящихся 
в ведении Министер-
ства здравоохранения 
Чувашской Республи-
ки. По итогам оценки 
уровня знаний систе-
мы здравоохранения, 
ораторского искусства, 
аргументированнос-
ти изложенного и 
актуальности пред-
ложений отобраны 10 
участников для реша-
ющего этапа конкурса.

В финал, который 
пройдет при поддерж-
ке Чебоксарского филиала РАНХиГС в преддверии Дня медицинского работника, прошли:

Алямкина Ирина Вадимовна – психиатр БУ «Республиканская психиатрическая больница» 
Минздрава Чувашии;

Ионов Алексей Михайлович – рентгенолог АУ «Республиканский клинический онкологиче-
ский диспансер» Минздрава Чувашии;

Исакова Марина Мефодьевна – старшая медсестра КУ «Специализированный дом ребенка 
«Малютка» Минздрава Чувашии;

Куракина Надежда Георгиевна – психиатр-нарколог БУ «Республиканский наркологический 
диспансер» Минздрава Чувашии;

Михайловская Наталья Валерьевна – заведующая стоматологическим отделением – сто-
матолог БУ «Яльчикская ЦРБ» Минздрава Чувашии;

Солёнова Елена Александровна – клинический фармаколог БУ «Республиканская клиниче-
ская больница» Минздрава Чувашии;

Табаков Лев Олегович – травматолог-ортопед БУ «Канашский ММЦ» Минздрава Чувашии;
Филимонова Анна Григорьевна – заведующая общепсихиатрическим отделением № 8 – 

психиатр БУ «Республиканская психиатрическая больница» Минздрава Чувашии;
Фондеркина Татьяна Сергеевна – врач функциональной диагностики БУ «Красночетайская 

РБ» Минздрава Чувашии; 
Яковлева Марина Владимировна – стоматолог-терапевт АУ «Республиканская стоматоло-

гическая поликлиника» Минздрава Чувашии.

17-18 мàя в Зàвîëжüе íà бàзе сàíàòîрия «Чóвàшия» прîшеë VI респó-
бëиêàíсêий фîрóм òрóдîвîй мîëîдежи медициíсêих îргàíизàций Чóвàшии 
«аêòивíàя мîëîдежü – сиëüíый Прîфсîюз!».

Делегатами форума стали более 100 представителей первичных профсоюзных организаций Чуваш-
ской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения России.

Первый зам. министра здравоохранения Чувашии Ирина Виноградова подчеркнула, что на сегод-
няшний день без общей взаимовыручки, поддержки и Министерства здравоохранения, и профсоюза, и 
волонтеров, двигаться вперед невозможно: «В 2019 год мы вошли в эпоху больших изменений – эпоху 
национальных проектов, которые должны привести нашу отрасль к улучшению оказания медицинской 
помощи населению. И в этом мы возлагаем на вас, нашу молодежь, большие надежды».

«Наша задача – достичь к 2024 году средней продолжительности жизни населения до 80+, чтобы 
наши папы и мамы, бабушки и дедушки вели активный образ жизни и жили достойно, и с радостью на 
душе», – сказала И.Виноградова и пожелала всем собравшимся активной работы, самоотдачи, успехов 
и понимания.

В завершение торжественной части состоялось награждение победителей и призеров конкурса «Луч-
шая организация работы с молодежью в ППО».  

I место — ППО Республиканского наркологического диспансера.
II место — ППО Новочебоксарской городской  стоматологической поликлиники и ППО Медицинского 

информационно-аналитического центра.
III  место —  ППО Яльчикской ЦРБ. 
Отметим, что в рамках форума также состоялся обучающий семинар «Молодежь и профсоюз – пер-

спективы взаимодействия и карьерного роста», который провел заместитель директора Института эко-
номики знаний (г. Санкт-Петербург), член Санкт-Петербургского психологического общества Андрей 
Глазырин.

18 мая второй день форума начался с привычной для всех медицинских работников утренней заряд-
ки, которая плавно перешла в стратегический квест, а затем состоялось подведение основных итогов 
форума и его торжественное закрытие.

Впервые Чóвàшия приíимàëà гîсòей региîíàëüíîгî îбрàзîвàòеëüíîгî 
прîеêòà «Гепàòîпàíêреàòîбиëиàрíàя хирóргия в прàêòиêе îбщегî хирóр-
гà». 18 мàя в Чебîêсàрàх сîбрàëисü ведóщие рîссийсêие и мирîвые гепà-
òîпàíêреàòîбиëиàрíые хирóрги и òрàíспëàíòîëîги. 

Открыл мероприятие с приветственным словом заместитель министра здравоохранения Чуваш-
ской Республики Владимир Владимирович Дубов. Владимир Владимирович подчеркнул важность 
проведения образовательных мероприятий подобного масштаба, на которых специалисты получают 
знания, способствующие сохранению и улучшению качества жизни пациентов. «Широкое внедрение 
новых методов лечения болезней печени, поджелудочной железы и желчных протоков приблизит 
квалифицированную современную гепатологическую помощь к жителям не только республики, но и 
соседних регионов. Уверен, что данная школа даст новый толчок к дальнейшему развитию высоко-
технологичных хирургических технологий в Чувашии», – отметил Владимир Владимирович.

Продолжил вступительную часть генеральный секретарь Ассоциации гепатопанкреатобилиар-
ных хирургов стран СНГ, зав. лабораторией минимально инвазивной хирургии ФГБОУ ВО МГМСУ 
им.А.И.Евдокимова Минздрава России, д.м.н. Дмитрий Николаевич Панченков. «Форум имеет образо-
вательную цель и направлен на улучшение качества оказания гепатологической помощи населению 
регионов страны. Проблема гепатопанкреатобилиарной зоны касается не только хирургов, но и вра-
чей-онкологов, специалистов лучевой диагностики. Мы говорим о мультидисциплинарной проблеме, 
одном из самых сложных разделов абдоминальной хирургии», – заключил Дмитрий Николаевич.

Пленарную часть открыл доклад, посвященный особенностям хронического панкреатита после панкре-
онекроза. Об этом рассказала зав. отделом регенеративной хирургии печени и поджелудочной железы 
Института регенеративной медицины Мультидисциплинарного центра клинических и медисследований 
Международной школы персонализированной и трансляционной медицины ФГАОУ ВО Первый МПГМУ 
имени И.М. Сеченова, д.м.н., профессор Татьяна Геннадьевна Дюжева. Также она осветила в другом своем 
сообщении вопрос, касающийся интраоперационных повреждений внепеченочных желчных потоков. Перед 
своим выступлением Татьяна Геннадьевна отметила успехи абдоминальной хирургии Республиканской 
клинической больницы. «Врачи РКБ, применяя в лечении мультидисциплинарный подход, ежедневно про-
водят резекции печени, поджелудочной железы, что говорит о высоком уровне оказываемой помощи. Нам 
всегда приятно к вам приезжать, потому что мы понимаем друг друга, ведем дискуссии, обсуждаем вопросы 
современного лечения больных», — подчеркнула Татьяна Геннадьевна.

Продолжил актуальную тему хронического панкреатита руководитель отдела инновационной хирургии 
ГБУЗ «Московский клинический научный центр» Департамента здравоохранения г. Москвы, д.м.н., профес-
сор кафедры факультетской хирургии №2 ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. Евдокимова Роман Евгеньевич Израи-
лов. Он обсудил с коллегами из различных регионов страны лапароскопические вмешательства, благодаря 
которым лечатся пациенты с этой патологией. Другой актуальной теме, хирургическому лечению метаста-
зов колоректального рака в печень, было посвящено сообщение зам. директора ФГБУ «Институт хирургии 
имени А. В. Вишневского» по связям с регионами, д.м.н., профессора Алексея Владимировича Джао.

Один из вопросов мероприятия был посвящен современным хирургическим возможностям лечения опу-
холи Клатскина. Вопрос освятил зав. хирургическим отделением Республиканской клинической больницы 
Минздрава Чувашии, к.м.н. Валентин Владимирович Ворончихин. Также в центре внимания проекта были 
методы локальной деструкции опухолей печени и поджелудочной железы. Этот вопрос с коллегами обсу-
дил Дмитрий Николаевич Панченков. Кроме того, выступила зав. химиотерапевтическим отделением ГБУЗ 
МКНЦ им. А.С.Логинова ДЗМ, к.м.н. Полина Феоктистова, которая рассказала о химиотерапии в лечении 
опухолей гепатопанкреатодуоденальной зоны. Школа проходила в интерактивном режиме. Все участники 
проекта имели возможность задать лекторам интересующие их дополнительные вопросы.

ФиНишНая пряМая

реСпублиКаНСКий ФоруМ 
Молодежи МедоргаНизаций 

чувашии

вопросы гепатопанкреатобилиарной 
хирургии

Конкурс 

Конференции, семинары

Форум

17 мàя Гëàвà Чóвàшии Михàиë игíàòüев пîбывàë в деòсêîй пîëиêëиíи-
êе Нîвîчебîêсàрсêîгî медициíсêîгî цеíòрà и îцеíиë êàчесòвî ремîíòà, 
сîздàííые óсëîвия дëя ëечеíия, пîîбщàëся с медициíсêим персîíàëîм 
и пàциеíòàми. 

Родители маленьких пациентов от души 
поблагодарили Главу республики за пре-
образившуюся поликлинику, в которую 
дети теперь ходят с удовольствием.

В структуре поликлиники — 30 педиа-
трических участков, 3 участка врача общей 
практики, отделение оказания медицин-
ской помощи детям в образовательных 
учреждениях. В рамках Нацпроекта «Раз-
витие детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям» в 
медицинской организации проведен капи-
тальный ремонт, закуплено современное 
оборудование, компьютеры, медицинская 
мебель. На это направлено порядка 75 
млн бюджетных рублей.

Главный врач больницы Владимир Сте-
панов рассказал, что после оснащения новым медицинским уникальным оборудованием появилась 
возможность оказывать детям медицинскую помощь на более высоком уровне, быстрее и качествен-
нее проводить разные виды исследований. «Сегодня весь комплекс диагностических и лечебных ус-
луг оказывается по месту жительства», — заметил он.

Министр здравоохранения Владимир Викторов отметил, что обновление Новочебоксарского меди-
цинского центра будет продолжено. В 2019 году запланированы текущий ремонт части помещений, а 
также подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт пятиэтажного здания ста-
ционара. Кроме того, появится теплый переход между стационаром и детской поликлиникой.

В ходе посещения больницы обсуждены вопросы привлечения медицинских работников в учреж-
дение здравоохранения, в том числе за счет существующих мер материальной поддержки — предо-
ставления единовременного пособия в размере 500 тысяч рублей медицинским работникам, оказы-
вающим первичную медико-санитарную помощь в лечебных учреждениях Новочебоксарска. Глава 
Чувашии также обратил внимание на необходимость благоустройства прилегающей территории по-
ликлиники и разбивки цветников.

обНовлеНие детСКой полиКлиНиКи 
НовочебоКСарСКого МедцеНтра
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школ районов республики (Ядринского, Шумерлинского, Алатырского, Канашского, 
Яльчикского, Янтиковского, Батыревского), 19 школ г. Чебоксары и г. Новочебок-
сарск, а также детского сада № 206 «Антошка» г. Чебоксары.

Актуальность проекта, его продолжения и расширения подтверждают статисти-
ческие данные по близорукости: процент первичной заболеваемости сохраняется 
высоким. Большая зрительная нагрузка, широкая компьютеризация, снижение 
двигательной активности, использование телефонов, гаджетов с раннего возраста 
усугубляют ситуацию. 

Проект, внедренный сотрудниками Республиканской клинической офтальмоло-
гической больницы по инициативе главного внештатного офтальмолога Дмитрия 
Арсютова при поддержке министра здравоохранения Чувашской Республики Вла-
димира Викторова, позволяет выявить предрасположенность к заболеванию и 
само заболевание на начальной стадии и проводить профилактическое лечение 
без отрыва от учебного процесса без дополнительной нагрузки для родителей.

Суть данного лечения — тренировка цилиарной мышцы, которая страдает при 
близорукости, чтобы в дальнейшем при зрительных нагрузках мышца адекватно 
ее воспринимала, а в ее отсутствие умела самостоятельно расслабляться. Дан-
ный комплекс профилактического лечения (Визотроник, Ручеек, очки Лазер-вижн) 
дает стойкую тенденцию стабилизации процесса прогрессирования миопии и со-
ответственно перехода ее в более высокие степени.

Справка «Медвестника»

Проект

16 мàя в Медициíсêîм иíфîрмàциîííî-àíàëиòичесêîм цеíòре прîшëà íàóчíî-прàê-
òичесêàя êîíфереíция «иíфîрмàòизàция здрàвîîхрàíеíия: íà пóòи ê цеëи 80+», при-
óрîчеííàя ê 25-ëеòию îргàíизàции. 

В конференции приняли 
участие министр здравоох-
ранения Владимир Викторов, 
министр цифрового развития, 
информационной политики 
и массовых коммуникаций 
Михаил Анисимов, главные 
врачи медицинских органи-
заций, ветераны отрасли, ру-
ководители и представители 
организаций, занимающихся 
развитием и внедрением ин-
формационных технологий 
в деятельность медицинских 
организаций.

«Информационные техно-
логии постоянно развиваются, 
и вы успеваете идти в ногу со 
временем. Сегодня хочется пожелать всей вашей команде не останавливаться на достигнутом, быть готовыми к вызовам 
будущего», – поздравил коллектив МИАЦ министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций 
Михаил Анисимов.

25 лет назад, 13 апреля 1994 г., создано Чувашское республиканское объединение медицинской информатики «Чу-
вашмединформ». С этого момента в республике образована система медицинской статистики и развития информати-
зации здравоохранения, которая все 25 лет поступательно развивается и совершенствуется.

На сегодня создана единая корпоративная медсеть с обеспечением стандартов безопасности информационного 
обмена, автоматизировано более 10 000 рабочих мест, отрасль полностью охвачена высокоскоростным интернетом. 
Региональный сегмент Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения России пред-
ставлен в Чувашии «Республиканской медицинской информационной системой» (РМИС), которая функционирует с 
2012 г. Ключевые функции, реализованные в этой системе, и сегодня активно использующиеся медработниками, на 
слуху даже у пациентов: электронная регистратура, электронная медкарта, персонифицированный учет лекарственных 
препаратов, льготное лекарственное обеспечение и другие полезные сервисы.

«Чувашия находится на втором месте среди всех регионов страны по исполнению основных показателей дорожной 
карты. Это – результат совместной, кропотливой работы всей команды МИАЦ. Благодарю всех работников за их труд. 
Перед нами стоит новая задача – перейти на новейшую систему РМИС, и, я уверен, что мы справимся!» – подчеркнул 
директор МИАЦ Александр Родионов.

«В свое время вы заложили основы развития цифровизации здравоохранения. Здесь я смело отмечу, что Чувашия – 
лидер данного направления. Это подтверждают многочисленные награды. Неоднократно разработки наших специали-
стов становились победителями Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации 
«ПРОФ-IT», – отметил министр здравоохранения Владимир Викторов.

с 22 пî 24 мàя в иííîпîëисе (респóбëиêà тàòàрсòàí) прîшëî гëàвíîе сîбыòие 
рîссийсêîй цифрîвîй эêîíîмиêи – чеòверòàя êîíфереíция «Цифрîвàя иíдóсòрия прî-
мышëеííîй рîссии». В рàмêàх пàíеëüíîй дисêóссии îбсóждàëîсü, êàê имеííî циф-
рîвые òехíîëîгии мîгóò пîмîчü в дîсòижеíии цеëевых пîêàзàòеëей, êàê рàзвивàеòся 
îòечесòвеííîе цифрîвîе здрàвîîхрàíеíие, и êàêие вызîвы дëя «цифры» сòàвиò íàциî-
íàëüíый прîеêò «Здрàвîîхрàíеíие».

В работе конференции приняли участие и 
представители Минздрава Чувашии: директор 
Медицинского информационно-аналитического 
центра Александр Родионов, его заместители 
Ирина Никонорова и Евгений Вазин, руково-
дитель проекта Медицинский портал «Здоро-
вая Чувашия», заместитель главного врача 
РЦМПЛФКиСМ Наталья Володина. Также на 
конференции в Татарстане присутствовали 
представители Центра информационных тех-
нологий и компании «Алькона», которые осу-
ществляют информатизацию здравоохранения 
Чувашии.

22 мая в качестве спикера конференции в 
сессии «Здоровье в цифровом контуре» высту-
пила заместитель министра здравоохранения 
РФ Елена Бойко. 

В рамках конференции участники ЦИПР обсудили тактику развития технологий: инструменты поддержки, построение 
экосистемы цифровых технологий в нашей стране. 

специàëисòы îòдеëеíия хирóргичесêîгî òîрàêàëüíîгî респó-
бëиêàíсêîй êëиíичесêîй бîëüíицы прîдîëжàюò рàзвивàòü òà-
êîе àêòóàëüíîе íàпрàвëеíие эíдîвидеîхирóргии, êàê NOTES 
(Natural  Orifice  Translumenal  Endoscopic  Surgery). Пîдîб-
íые îперàции îсóщесòвëяюòся через есòесòвеííые îòверсòия 
îргàíизмà (íîс, рîò и ò.д.).

Впервые в Чувашии врачи РКБ осуществили трансоральную эндоскопическую ди-
вертикулэктомию. Высокотехнологичная операция на пищеводе была проведена че-
рез ротовое отверстие пациенту с дивертикулитом, дисфагией II степени.

«У пациента было большое выпячивание стенки пищевода (5-6 см). Из-за этого 
был затруднен процесс потребления пищи. В таких случаях, если не провести вме-
шательство, затем возникает воспаление, гнойный процесс. Раньше такие операции 
проводились открытым доступом с большим разрезом на шее. В нашем же случае мы 
осуществили мини-инвазивную операцию с удалением дивертикула пищевода через 
естественный доступ. Это обеспечивает более быстрое восстановление организма 
и дает отличный косметический эффект. Пациент себя чувствует хорошо и начинает 
питаться уже самостоятельно», — отметил заведующий отделением Алексей Добров.

Это — не первый опыт проведения NOTES операций. В прошлом году торакальные 
хирурги успешно внедрили трансоральную эндоскопическую тиреоидэктомию и пара-
тиреоидэктомию. Врачи Республиканской больницы планируют и далее развивать это 
перспективное направление.

«здоровое зреНие»: 
первые результаты

циФровизация здравоохраНеНия: 
25 лет в Ногу Со вреМеНеМ

делегация Минздрава чувашии приняла 
участие в конференции «цифровая 
индустрия промышленной россии»

NOTES-техНология 
в реСпублиКаНСКой больНице

В рàмêàх прîеêòà Миíздрàвà Чóвàшии «Здîрîвîе зреíие», 
иíòегрирîвàííîгî в федерàëüíый прîеêò «Шêîëüíàя медици-
íà», в 2018 гîдó îòêрыòî 28 пóíêòîв îхрàíы зреíия. Пóíêòы 
имеюò сîвремеííîе îфòàëüмîëîгичесêîе îбîрóдîвàíие: îф-
òàëüмîмиîòреíàжеры-реëàêсàòîры, àппàрàòы дëя òреíирîвêи 
àêêîмîдàции, îчêи-òреíàжеры и òàбëицы сивцевà-Гîëîвиíà. 
Нà пîêóпêó îбîрóдîвàíия быëî выдеëеíî пîчòи 8 мëí рóбëей 
из респóбëиêàíсêîгî бюджеòà.

29 апреля состоялся выезд 
сотрудников Республиканской 
клинической офтальмологиче-
ской больницы в СОШ №41 г. 
Чебоксары и СОШ №3 г. Ядрин 
с целью координации работы в 
рамках проекта. Заместитель 
главного врача Ирина Васи-
льева и офтальмолог детского 
отделения Светлана Никитина 
пообщались с администрацией 
школ, с медицинскими работ-
никами и врачами, ведущими 
профилактическую работу и 
контролирующими остроту зре-

ния учащихся до и после лечения.
Согласно учетной документации, в СОШ №41 г. Чебоксары пролечено за весь пе-

риод более 300 учащихся, из них у 2/3 отмечена положительная динамика, а в СОШ 
№3 г. Ядрин пролечено около 600 учащихся, улучшение остроты зрения наблюдалось 
в 80% случаев. Было замечено, что наиболее выраженная положительная динамика 
наблюдается у учеников 1-4 классов. 

Информатизация в медицине 

Технологии

 Конференции, семинары 

В Чувашии создана единая корпоративная медицин-
ская сеть с обеспечением стандартов безопасности 
информационного обмена, автоматизировано более 
10 тыс. рабочих мест, отрасль полностью охвачена вы-
сокоскоростным интернетом. Региональный сегмент 
Единой государственной информационной системы в 
сфере здравоохранения России представлен в Чува-
шии «Республиканской медицинской информационной 
системой» (РМИС), которая функционирует с 2012 г. 
Ключевые функции, реализованные в этой системе, и 
сегодня активно использующиеся медработниками, на 
слуху даже у пациентов. Это электронная регистратура, 
электронная медицинская карта, персонифицированный 
учет лекарственных препаратов, льготное лекарствен-
ное обеспечение и другие полезные сервисы.

Чувашия находится на втором месте среди всех регио-
нов страны по исполнению основных показателей дорож-
ной карты. За время работы «Электронной регистратуры» 
в электронном виде на прием к врачам записались более 
22 млн человек, в прошлом году около 930 тыс. записей 
осуществлено через интернет, а это почти треть от их 
общего числа.

Практически все медицинские организации республики, 
ведущие амбулаторно-поликлинический прием и оказыва-
ющие услуги в круглосуточных стационарах, сегодня ведут 
электронную медицинскую карту, создано свыше 1,2 млн 
уникальных электронных медицинских карт.

Активно развиваются телемедицинские технологии. 
На базе республиканских больниц созданы телемеди-
цинские центры по соответствующим клиническим про-
филям, а на базе межрайонных, городских и централь-
ных районных больниц — телемедицинские пункты.

Сегодня 100% поликлиник выписывают и передают 
рецепты в электронном виде в 39 аптечных организаций, 
которые имеют доступ к модулю ЛЛО РМИС в части под-
тверждения выписки льготного рецепта.

По итогам 2018 года, в регионе выдано более 98 тыс. 
электронных листов нетрудоспособности (ЭЛН). Вне-
дрение ЭЛН позволило минимизировать возможность 
возникновения ошибок при заполнении листка нетру-
доспособности и расчете пособий. Электронная форма 
позволяет уменьшить время, затрачиваемое на оформ-
ление листка нетрудоспособности, сократить докумен-
тооборот, упростить учет бланков строгой отчетности.
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– Эльза Владимировна, охарактеризуй-
те ситуацию с заболеваемостью в респу-
блике.

– В 2018 г. у взрослых и детей Чувашии было за-
регистрировано 2,731 млн острых и хронических за-
болеваний, из которых около 1,141 млн – с впервые 
установленным диагнозом (41,7%). По сравнению с 
2016 г. общая заболеваемость всего населения уве-
личилась на 2,5% и составила 221854,1 на 100 тыс. 
человек, первичная заболеваемость снизилась на 
0,8% и составила 92 636,6 на 100 тыс. человек.

Среди взрослого населения (от 18 лет и стар-
ше) показатель общей заболеваемости составил 
206008,4 на 100 тыс. соответствующего населения, 
что выше показателя 2016 г. на 2,7%. Первичная 
заболеваемость в этой возрастной группе состави-
ла 64841,4 на 100 тыс. соответствующего населе-
ния, что ниже показателя 2016 г. на 1%. 

Показатель общей заболеваемости среди насе-
ления старше трудоспособного возраста составил 
311 681,7 на 100 тыс. соответствующего населе-
ния, показатель первичной заболеваемости – 64 
870,9 на 100 тыс. В сравнении с 2016 г. наблюда-
лось снижение первичной заболеваемости на 5%. 

– Каков уровень заболеваемости и сме
ртности в Чувашии по сравнению со 
среднероссийскими и показателями?

– И первичная, и общая заболеваемость оста-
ется у нас стабильно выше средних показателей 
по России и ПФО. Но это, скорее, говорит об эф-
фективной работе здравоохранения республики, и 
связано с расширением диагностических возмож-
ностей (лабораторных, ультразвуковых, эндоскопи-
ческих и др.), позволяющих выявлять заболевания 
на ранних стадиях. Соответственно, это позволяет 
нам более своевременно провести лечебные и до-
полнительные диагностические мероприятия. 

Что касается структуры смертности жителей ре-
спублики, то основными ее причинами, по данным 
за 2018 г., являются болезни системы кровообра-
щения – 39,1% от всех умерших (РФ – 46,3%) и 
новообразования – 12,3% (РФ – 15,9%). Внешние 
причины смерти в структуре смертности составили 
11,0% (РФ – 7,2%), болезни органов пищеварения – 
5,6% (РФ-5,1%),  болезни органов дыхания – 5,4% 
(РФ – 3,3%).

– Какие заболевания преобладают у на-
шего населения?

– Структура первичной заболеваемости на про-
тяжении многих лет остается одинаковой. В 2018 г. 
на первом месте – болезни органов дыхания (42,3%), 
на втором – травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин (10,5%), 
на третьем – болезни мочеполовой системы (8,2%). 
В структуре общей заболеваемости ведущее место 
также занимает патология органов дыхания (21,2%), 
на второй позиции – кровообращения (17,6%), на тре-
тьей – костно-мышечной системы (9%). 

Среди взрослого населения (от 18 лет и старше) 
чаще регистрировались болезни органов дыхания 
(27,6%), мочеполовой системы (12,6%), а также не-
счастные случаи, травмы и отравления (13,7%). Сре-
ди населения старше трудоспособного возраста на 
первом месте болезни органов дыхания (21,8%), на 
втором – травмы и отравления (12,3%), на третьем – 
болезни системы кровообращения (12%).

– В здравоохранении России началась 
реализация новых национальных проек-
тов, направленных на повышение каче-
ства оказания медицинской помощи насе-
лению. Как мы в них участвуем?

– В рамках нацпроекта «Демография» утверж-
дено 5 федеральных проектов, все они будут ре-
ализовываться и в нашей республике. В рамках 
нацпроекта «Здравоохранение» утверждено 8 про-
ектов, Чувашия приступила к реализации 7 из них. 

Задач поставлено много. Продолжится форми-
рование сети медицинских организаций первич-
ного звена, включая строительство ФАПов, за-
купка дополнительных мобильных передвижных 
комплексов. Это обеспечит населению оптималь-
ную доступность медицинских услуг и позволит 
охватывать не менее 70% граждан медицинскими 
осмотрами ежегодно. Начнется развитие санитар-
ной авиации. 

Будут направлены значительные средства на 
переоснащение медицинских специализирован-
ных центров – Регионального сосудистого центра 
и 7 первичных сосудистых отделений, а также Ре-
спубликанского клинического онкологического дис-
пансера. Онкодиспансер получит дополнительное 
финансирование на оказание медицинской помо-
щи онкопациентам в соответствии с клиническими 
рекомендациями, а также на создание центров ам-
булаторной онкологической помощи. 

Поставлена задача по созданию единого цифро-
вого контура в сфере здравоохранения, интегриро-
ванного с федеральными системами. Продолжится 
внедрение цифровых технологий и платформен-
ных решений, приобретение компьютерного и се-
тевого оборудования, развитие телемедицины и 
модернизация информационных систем.

Среди показателей, которые планируется до-
стигнуть в ходе реализации федеральных проектов, 
– увеличение ожидаемой продолжительности здоро-
вой жизни до 67 лет, увеличение доли граждан, веду-
щих ЗОЖ, до 67,5%, снижение смертности от болез-
ней системы кровообращения – до 381 случая на 100 
тыс., от новообразований (в том числе злокачествен-
ных) – до 146,8 случаев на 100 тыс., снижение смерт-
ности среди населения трудоспособного возраста – 
до 574,1 случаев на 100 тыс. среди мужчин и до 176,1 
случаев на 100 тыс. среди женщин.

– Каким образом организована работа 
терапевтической службы в Чувашии?

– Она представлена двухуровневой структурой. 
Подчеркну, что в Чувашии для обеспечения до-
ступности первичной медико-санитарной помощи 
создана достаточная инфраструктура. Помощь 
первого уровня жителям оказывают 47 медицин-
ских организаций, 156 центров, отделений и каби-
нетов общеврачебной (семейной) практики, а также 
68 врачебных амбулаторий, 40 пунктов неотложной 
медицинской помощи для взрослого и детского 
населения, оснащенных санитарным автотран-
спортом. Первичную доврачебную медицинскую 
помощь оказывают 532 фельдшерско-акушерских 
и фельдшерских пункта. В 93 населенных пунктах 
(каждом пятом с численностью населения менее 
100 человек) развернуты домовые хозяйства для 
оказания первой помощи силами жителей. 

Второй уровень представляют стационарные от-
деления. На этом этапе тоже происходят важные 
изменения. Внедряются новые, все более сложные 
технологии, в лечении используются принципы до-
казательной медицины. В медорганизациях респу-
блики развернуто 35 круглосуточных терапевтиче-
ских отделений с фондом 858 коек. Менее тяжелые 
пациенты концентрируются в дневных стациона-
рах, фонд которых ежегодно растет. В 2018 г. он 
составил 883 коек (2017 год – 852).   

– Какой объем работы выполнен служ-
бой первичного контакта в 2018 году? 

– Плановая мощность амбулаторных подразде-
лений медорганизаций составила по республике в 
2018 г. 37 540 посещений в смену (306,9 посещения 
в смену на 10 тыс. населения). За последние 3 года 
она увеличилась на 2,3% (847 посещений в смену). 
Объемы первичной медико-санитарной помощи еже-
годно составляют около 14 млн посещений, или 11,7 
посещений в расчете на 1 жителя Чувашии. 

В рамках проекта «Мобильная поликлиника» в 
районы республики в 2018 г. было организовано 44 
выезда мультидисциплинарных бригад, в составе 
которых работали профильные специалисты веду-
щих клиник Чувашии. Ими было осмотрено около 3 
тыс. пациентов. 

Одним из основных направлений работы первич-
ного звена является профилактическая деятель-
ность. Благодаря реализации профилактических и 
скрининговых программ, число таких посещений к 
врачам за последние три года в расчете на 1 жите-
ля увеличилось с 4,4  до 4,6 посещения.

– Каково кадровое обеспечение терапев-
тической службы? 

– В службе работает 791 врач. Укомплектован-
ность терапевтами, участковыми терапевтами, 
врачами общей практики (семейными врачами) в 
республике в 2018 г. составила 79,5%. Удельный 
вес врачей, оказывающих первичную медико-са-
нитарную помощь (в амбулаторных условиях и 
условиях дневного стационара), увеличился в об-
щей численности врачей с 63% в 2016 г. до 63,5% в 
2018 г. Обеспеченность врачами первичного звена 
(участковая служба) за последние 5 лет увеличи-
лась с 6 на 10 тысяч человек до 6,43. Но, к сожа-
лению, этот вопрос в республике остается все еще 
актуальным, так как дефицит медицинских кадров 
не позволяет обеспечить население гарантирован-
ным объемом бесплатной медицинской помощи. 

– Как у нас соблюдается современный 
стандарт лечения, на что может рассчи-
тывать профильный больной?

– Любой пациент имеет право на доступность 
медицинской помощи в соответствии с утвержден-
ной маршрутизацией по профилю заболевания. 
Сегодня качество медицинской помощи конкретно-
му пациенту регламентировано порядками и стан-
дартами, а с 1 января 2022 г. – еще и клиническими 
рекомендациями. 

Следует подчеркнуть, что у нас идет сокраще-
ние сроков оказания помощи, совершенствование 
логистики оказания медицинской помощи, активное 
развитие телемедицины, в том числе с возможно-
стью очного и заочного консультирования в нацио-
нальных медицинских исследовательских центрах. 
В республике давно уже соблюдается стандарт 
времени по доезду скорой за 20 минут, часто это 
даже более короткий отрезок времени. Среднее 
время ожидания исследований для пациентов еже-
годно сокращается, мы полностью укладываемся 
по ним в федеральные нормативы (не более 14 
дней). 

– Какие новые методы исследования 
были внедрены в Чувашии в диагности-
ку заболеваний, какова эффективность 
этих методик?

– В последние годы в медицинских организациях 
значительно улучшились диагностические возмож-
ности – как в части лабораторных исследований, 
так и в инструментальных. В результате центра-
лизации лабораторной службы минимизирован 
риск ошибок, связанных с человеческим фактором. 
Появляются современные технологии, позволяю-
щие повысить качество исследований и сократить 
сроки получения результатов. Например, в Респу-
бликанском противотуберкулезном диспансере 
применяются методы выделения микобактерий ту-
беркулеза на жидких средах автоматизированной 
системы «BACTEC» и молекулярно-генетической 
диагностики «HAIN-test», в 2018 г. внедрена новая 
молекулярно-генетическая методика «ПЦР в ре-
альном времени». 

Среди новых методов диагностики ишемиче-
ской болезни сердца (ИБС) назову стресс-эхо ка-
рдиографию с использованием лекарственного 
пре парата добутамина, которая проводится в 
Республиканском кардиологическом диспансере. 
Цель такого исследования – через ускорение со-
кращений сердца выявить участки миокарда, ис-
пытывающие нехватку кислорода. Это обследо-
вание дает возможность диагностировать ИБС со 
значимым поражением коронарных артерий.

– Много ли новых препаратов появи-
лось в терапевтической практике у на-
ших врачей? Можно ли говорить о высо-
ких технологиях в терапии? 

– Новые препараты появляются постоянно. К 
примеру, в прошлом году в условиях дневного ста-
ционара инфекционного профиля Городской кли-
нической больницы №1 начато лечение гепатита 
С по современной безинтерфероновой схеме пре-
паратами прямого противовирусного действия. В 
Республиканской клинической больнице начата 
терапия препаратами таргетной линии: в гастро-
энтерологическом отделении – ведолизумабом, в 
ревматологическом отделении – секукинумабом и 
канакинумабом. Отмечу, что это препараты ново-
го поколения, и они относятся к высоким техноло-
гиям в медицине.

– Какие основные факторы риска хрони-
ческих неинфекционных заболеваний вы-
являются у жителей республики?

– Они, в основном, такие же, как и у жителей 
России. Факторы риска хронических неинфекци-
онных болезней – болезни системы кровообра-
щения, новообразования, бронхо-легочные за-
болевания, сахарный диабет – всем достаточно 
хорошо известны. Самое главное, что среди них 
есть управляемые, то есть те, на которые и врачи, 
и пациенты могут повлиять. Задача врача – вы-
явить их и помочь пациенту достичь тех показате-
лей, которые обеспечат снижение смертности от 
фатальных и нефатальных событий, обеспечат 
лучшее качество жизни. 

У граждан республики, прошедших диспансери-
зацию, выявлены следующие факторы риска хро-
нических неинфекционных заболеваний: избыточ-
ная масса тела (44,7%), нерациональное питание 
(у 42,7%), повышенное артериальное давление 
(29,6%), низкая физическая активность (17%), куре-
ние (6,7%), пагубное потребление алкоголя (1,7%). 
Так что решающее значение имеет воля самого 
пациента стать здоровым, стать приверженным 
лечению своей болезни!

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

– Для этих целей в республике организована ра-
бота 35 кабинетов и отделений медицинской про-
филактики, 4 центров здоровья. 

По итогам 2018 г., в медицинских организациях 
обучено основам здорового образа жизни 593 449 
человек, в том числе в Школах здоровья – 354 848 
человек (Школа для пациентов с артериальной 
гипертензией, для больных с сахарным диабетом, 

Школа здорового образа жизни, активного долго-
летия и др.). 

Также обучение регулярно ведется в рамках 
Дней открытых дверей на базе медорганизаций 
и во время массовых мероприятий, посвященных 
профилактике важнейших неинфекционных забо-
леваний. По итогам 2018 г. проведено более 500 
таких акций, в которых приняло участие более 200 
тыс. человек. 

– Каковы общие итоги диспансеризации 
населения в 2018 году? 

– Программа Всеобщей диспансеризации на-
селения является важнейшим инструментом про-
филактики запущенности заболеваний. Уже за три 
первых года работы программы (2013-2015 г.г.) 
диспансеризацией было охвачено более 70% насе-
ления республики. В 2016-2017 гг. многие граждане 
прошли эту государственную профилактическую 
программу по второму кругу. 

Ежегодно диспансеризацией охватывается бо-
лее 200 тысяч человек. Общее число граждан, под-
лежавших диспансеризации в 2018 г., составило 
325677 человек, прошли диспансеризацию на 10 
893 человек больше (103% от плана), из них на вы-
езде осмотрено более 7000 человек.

По результатам диспансеризации первую груп-
пу здоровья (низкий и умеренный риск развития 
хронических заболеваний) имеют 37,1% взрослого 
населения, вторую группу здоровья (высокий риск 
развития хронических заболеваний) – 26,4%, тре-
тью группу здоровья (заболевания, требующие ди-
намического наблюдения) – 36,6 %.

– Каковы основные достижения в рабо-
те терапевтической службы республики?

– Одно из главных достижений – увеличилась 
ожидаемая продолжительность жизни населения. 
В 2018 г. в республике она составила 72,95 года (на 
0,22 года больше в сравнении с 2017 г.). Продол-
жительность жизни мужчин составила 67,24 года, 
женщин – 78,62 года, разрыв в продолжительности 
жизни мужчин и женщин составил 11,38 года.

За последний год мы также добились успеха в 
снижении смертности у граждан в возрасте 60-64 
года и 70-74 года. Общее число умерших в 2018 
г., по сравнению с 2016 г., уменьшилось на 154 че-
ловека. Показатель общей смертности населения 
Чувашской Республики в 2018 г. остался на преж-
нем уровне (12,6 на 1000 населения), он стабильно 
ниже среднего уровня по ПФО (13,2 на 100 тыс. на-
селения), но чуть выше среднего по России (12,4 на 
100 тыс. населения). 

За последние 7 лет смертность от основных 
причин снизилась: от ДТП – на 27,7%, от болез-
ней системы кровообращения – на 19%. Кстати, 
последний показатель в 2018 г. составил 491,3 на 
100 тыс. населения и является одним из лучших в 
ПФО (613,3 на 100 тыс. населения). Он также ниже 
среднероссийского (573,6 на 100 тыс. населения). 
Аналогичная ситуация и с показателем смертности 
населения от новообразований: 154,8 на 100 тыс. 
населения. Это лучший показатель в ПФО (188,7 на 
100 тыс. населения), и он ниже среднероссийского 
(196,7 на 100 тыс. населения).

Важно сказать, что активная прививочная ком-
пания позволила с 2013 г. на 26% снизить заболе-
ваемость острыми респираторными инфекциями, 
было привито 43,9% населения. Кроме того, мы 
научились вовремя выявлять пациентов из группы 
риска, брать их на учет и пресекать развитие забо-
левания. Это можно назвать инвестициями (мало-
затратными, но такими эффективными) в здоровье 
граждан. Ведь чем больше населения мы ежегодно 
охватываем, и чем тщательнее его осматриваем, 
тем меньше в популяции первичных заболеваний. 
И, как следствие, ниже общая заболеваемость. С 
2013 г. и общая, и первичная заболеваемость сни-
зились на 10,6%. 

– Что ждет терапевтическую службу 
Чувашии в ближайшем будущем?

– Перед нами стоят большие задачи, поставлен-
ные нацпроектами: развитие и совершенствование 
системы первичной медико-санитарной помощи, 
решение кадровых вопросов. И самое главное 
– снижение смертности населения, в том числе 
от болезней системы кровообращения и новооб-
разований. Важнейшая задача – добиться, чтобы 
ежегодно профилактические осмотры проходило 
более 830 тыс. жителей республики. 

Добавлю, что к 2022 г. будут введены в действие 
27 ФАПов взамен ветхих и приобретено 18 мобиль-
ных комплексов, 100% детских поликлиник будут 
охвачены проектом «Бережливая поликлиника», а 
к концу 2023 г. – все поликлиники взрослой сети. 
Для развития санитарной авиации будет построено 
6 вертолетных площадок, что позволит ежегодно 
эвакуировать в стационары не менее 30 человек. 

И все-таки хочу подчеркнуть, что граждане сами 
должны ответственно относиться к своему здоровью 
и не стремиться переложить ответственность на вра-
ча. Даже получасовые ежедневные пешие прогулки 
могут предотвратить развитие многих заболеваний!

Подготовили Н. Володина, 
Е. Кириллова,

полный текст интервью читайте 
на Медпортале «Здоровая Чувашия»

www.med.cap.ru

Эльза иваНова: «главНое доСтижеНие – 
увеличеНие продолжительНоСти жизНи»

Терапевт должен обладать обширными знаниями и быть отличным диа-
гностом. ведь, чаще всего, именно он, являясь врачом первичного контакта, 
должен не только определить тактику лечения, но и решить, врачей каких 
специальностей при необходимости нужно привлечь в каждом конкретном 
случае. о перспективах развития терапевтической службы в Чувашии «ме-
дицинскому вестнику» рассказала главный внештатный специалист по тера-
пии и общей врачебной практике минздрава Чувашии, заместитель главного 
врача по терапии БУ «республиканская клиническая больница» минздрава 
Чувашии Э.в. иванова.
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чаСтНые вопроСы 
КлиНичеСКой Неврологии

17 мая на базе Республиканской детской клинической больницы 
состоялась научно-практическая конференция Республиканского 
общества детских неврологов Чувашской Республики «Школа не-
вролога. Частные вопросы клинической неврологии». В мероприя-
тии приняли участие неврологи, психиатры, педиатры и студенты-
медики.

С докладом на тему: «Нейротрофическая терапия при церебро-
васкулярной болезни» выступил д.м.н., профессор, заведующий ка-
федрой неврологии ФДПО Российского национального исследова-
тельского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава 
РФ, Заслуженный врач РФ, действительный член Американской 
академии неврологии Анатолий Федин.                                     

О стратегии и тактике фармакотерапии структурных фокальных 
эпилепсий у взрослых рассказала д.м.н., невролог-эпилептолог Ин-
ститута детской и взрослой неврологии и эпилепсии им. Святителя 
Луки (Москва) Ирина Жидкова.

Ассистент кафедры психиатрии, медицинской психологии и не-
врологии ЧГУ им. И.Н. Ульянова, невролог высшей категории, за-
ведующая неврологическим отделением БУ «Вторая городская 
больница» Минздрава Чувашской Республики (г. Чебоксары) Ольга 
Морозова ознакомила коллег с докладом на тему: «Красные флаж-
ки» синдрома «люмбоишалгии» на клинических примерах».

О соматоформных и психосоматических расстройствах подели-
лась с коллегами психиатр, психотерапевт Ульяновской областной 
клинической больницы (г. Ульяновск) Светлана Дерябина.   

С презентацией на тему: «Все мы родом из детства. Клиническая 
эволюция перинатальной патологии мозга» выступила д.м.н., про-
фессор кафедры детской неврологии КГМА (филиал РМАНПО), 
главный детский невролог ПФО (г. Казань) Елена Морозова.

К.м.н., доцент кафедры неврологии Ташкентского института усо-
вершенствования врачей Жанна Назарова доложила о клинико-
функциональных особенностях венозного церебрального кровоо-
бращения при хронической ишемии мозга.

роль аКушерКи во вНедреНии 
СовреМеННых периНатальНых 

техНологий

7 мая в рамках Международного дня акушерки на базе Пре-
зидентского перинатального центра состоялась Республиканская 
научно-практическая конференция «Роль акушерки во внедрении 
современных перинатальных технологий». Более 100 делегатов от 
медорганизаций Чувашии приняли участие в  образовательном ме-
роприятии, организованным Министерством здравоохранения Чу-
вашской Республики совместно с профессиональной ассоциацией 
средних медицинских работников.

Образовательная часть мероприятия началась с доклада глав-
ного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии, за-
ведующего акушерским дистанционным консультативным цен-
тром, акушера-гинеколога Президентского перинатального центра 
Татьяны Дерипаско. В своем докладе она подробно рассказала о 
состоянии акушерско-гинекологической помощи в Чувашской Ре-
спублике по итогам работы за 2018 год, ознакомила участников 
конференции со статистикой 2018 года, заострив внимание  ра-
ботников ФАПов на проблемных точках, разрешение которых во 
многом зависит от их компетентности и ответственном отношении 
к своей работе. Далее с докладом на тему «Прегравидарная под-
готовка» выступила главная медицинская сестра Президентского 
перинатального центра, внештатный специалист по специально-
сти «Акушерское дело» Зинаида Шаланова. Тщательно был разо-
бран утвержденный клинический протокол, регламентирующий 
основные принципы прегравидарной подготовки будущих мате-
рей, которым необходимо руководствоваться всем специалистам, 
оказывающим помощь как в рамках акушерско-гинекологической 
так и первично-санитарной помощи. Далее доклады были посвя-
щены практическому опыту акушерок. Об успешной  работе Шко-

лы материнства рассказала старшая акушерка женской консуль-
тации Новочебоксарского медицинского центра Надежда Егорова. 
Особенности проведения оперативного метода разрешения родов 
кесарево сечением и о роли специалистов среднего звена в этом 
процессе доложила акушерка отделения патологии беременных 
Перинатального центра Городской клинической больницы №1 
Светлана Разумова. Поделилась опытом оказания реабилитаци-
онной помощи женщинам в период беременности и послеродовом 
периоде заведующая Хачикским ФАПом, акушерка Чебоксарской 
районной больницы Евгения Петрова.

СеМиНар по родаМ 
вНе СтациоНара

15 мая состоялся очередной День врача и фельдшера скорой 
медицинской помощи. Образовательное мероприятие проводится 
в Республиканском центре медицины катастроф и скорой меди-
цинской помощи Минздрава Чувашии регулярно в целях обмена 
опытом между структурными подразделениями и дополнительного 
совершенствования профессиональных навыков сотрудников. 

Семинар был посвящен вопросам акушерства и гинекологии. 
Только за неполный 2019 год бригады скорой помощи приняли 16 
родов вне стационара. В среднем, за год сотрудники службы «03» 
помогают появиться на свет 40 малышам. Главный внештатный 
специалист Минздрава Чувашии по акушерству и гинекологии Де-
рипаско Татьяна Васильевна обозначила важные аспекты темы: 
«Острая акушерско-гинекологическая патология. Роды вне ста-
ционара». Татьяна Васильевна ознакомила присутствующих с ос-
новными разделами нового приказа Минздрава Чувашии №355 от 

18.03.2019. Главный внештатный неонатолог Полякова Татьяна 
Александровна рассказала слушателям о родах вне медицинской 
организации и базовой помощи новорожденным, включая реанима-
цию. В конце семинара фельдшера и врачи отработали мануальные 
навыки проведения реанимационных мероприятий новорожденным 
на манекене.

региоНальНый КоНгреСС 
«Новые техНологии – 

в праКтиКу здравоохраНеНия»
17-18 мая в Казани состоялся региональный конгресс Россий-

ского кардиологического общества «Новые технологии – в практику 
здравоохранения». В составе делегации от Чувашской Республики  
в работе  конгресса  приняли участие ведущие специалисты Респу-
бликанского кардиологического диспансера во главе с главным вра-
чом Ириной Ефимовой. «Участие в данном форуме – это получение 
и  применение  на практике  новых знаний, уникального  опыта, ак-
туальной информации от ведущих экспертов в области диагностики 
и  лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы», – подели-
лась своими впечатлениями Ирина Ефимова.

Российский национальный конгресс кардиологов – это крупней-
шее научно-практическое мероприятие в области кардиологии в 
стране, которое ежегодно собирает более 6000 врачей со всей Рос-
сии. В 2018 году был дан старт проекту «Региональные конгрессы 
РКО». На широкой платформе междисциплинарного взаимодей-
ствия обществом создаются условия для активного участия всех 
заинтересованных специалистов в реализации программ непре-
рывного медицинского образования, проведении социально-ори-
ентированных профилактических акций, внедрении в клиническую 
практику новых методов диагностики и лечения.

Научная программа конгресса включала пленарное заседание, 
симпозиумы, форумы, дискуссии, школы, лекции по вопросам кар-
диологии.

Тематика рассматриваемых в ходе мероприятия вопросов от-
ражала направления диагностики, профилактики и лечения забо-
леваний сердечно-сосудистой системы: нарушений ритма сердца, 
артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, хрониче-
ской сердечной недостаточности, информацию об инновационных 

препаратах, сохраняющих жизнь и здоровье людей. Обсуждались 
новейшие подходы, были представлены данные научных исследо-
ваний, как в диагностике, так и в лечении кардиологических забо-
леваний.

Также состоялись маcтер-классы, клинические разборы, обуче-
ние  участников в рамках непрерывного медицинского образования.

вопроСы оргаНизации отдыха 
детей и их оздоровлеНия 

в 2019 году

15 мая на базе Республиканской детской клинической больницы 
Минздрава Чувашии состоялось рабочее совещание, в котором 
приняли участие первый заместитель министра здравоохранения 
Чувашской Республики Ирина Виноградова, главный внештатный 
педиатр Минздрава Чувашии Эльвира Павлова, а также главные 
врачи детских городских больниц, заведующие детскими поликли-
никами, главные внештатные детские специалисты Минздрава Чу-
вашии и педиатры.

Д. м. н., доцент, профессор кафедры педиатрии ГАУ ДПО «Ин-
ститут усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии Ирина 
Иванова рассказала об обновленной Национальной программе оп-
тимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской 
Федерации.

Вопросы организации оказания медицинской помощи несо-
вершеннолетним в период отдыха и оздоровления детей в 2019 
году в Чувашской Республике в совместном докладе осветили 
и.о. главного внештатного детского анестезиолога-реаниматолога 
Минздрава Чувашии Алексей Тяпайкин, заведующий отделени-
ем острых респираторных инфекций (обструктивных состояний) 
Городской детской больницы №2 Минздрава Чувашии Эльвира 
Фомина и заместитель начальника отдела эпидемиологического 
надзора и санитарной охраны территории Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потр ебителей и бла-
гополучия человека по Чувашской Республике – Чувашии Наталия 
Иванова.

ФедеральНая шКола 
по общеСтвеННоМу здоровью

Главный специалист по медпрофилактике Минздрава Чувашии 
Елена Наумова приняла участие в Федеральной школе по обще-
ственному здоровью, проходившей в Москве в ФГБУ «НМИЦ про-
филактической медицины» Минздрава России 14-15 мая. В ка-
честве экспертов выступили зам. министра здравоохранения РФ 
Олег Салагай, специальный представитель ВОЗ Мелита Вуйнович, 
директор ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава 
РФ Оксана Драпкина, директор НИИ урологии и интервенционной 
радиологии им. Н.А. Лопаткина Олег Аполихин.

Основной темой этой Школы стала разработка корпоративных 
программ. Минздрав Чувашии на мероприятии представляла зам. 
главного врача Республиканского центра медпрофилактики, лечеб-
ной физкультуры и спортивной медицины, главный внештатный 
специалист по медпрофилактике Елена Наумова.

«Это — уже вторая Федеральная школа по общественному здо-
ровью, первая была посвящена разработке консолидированных 
решений в области общественного здоровья и борьбе с факторами 
риска. Внимание заострено на обсуждении модельной корпоратив-
ной программы укрепления здоровья, ее продвижении, на вопросах 
взаимодействия с работодателями. Много времени отведено также 
обсуждению реализации корпоративных программам на региональ-
ном уровне»,  – отметила она.

Напомним, по инициативе Минздрава России Чувашия вошла в 
перечень 9 пилотных регионов, которые развивают центры обще-
ственного здоровья. В соответствии с  проектом, в работу по уве-
личению доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, включая 
правильное питание и отказ от вредных привычек, вовлекаются не 
только медицинские работники, но и некоммерческие организации 
и работодатели.
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– Елена Александровна, каковы функции 
клинического фармаколога?

– У врача такой специальности несколько на-
правлений работы: консультативная, организаци-
онная, экспертная, аналитическая деятельность, 
организация в стационаре помощи по выбору 
лекарственных средств, поддержание формуляр-
ной системы лекарственных средств в лечебном 
учреждении. Каждое из направлений включает 
комплекс задач, решение которых направлено на 
обеспечение эффективной и безопасной лекар-
ственной помощи.

Во-первых, он консультирует лечащих врачей, 
а также пациентов по любым вопросам фармако-
терапии и помогает подобрать безопасную и эф-
фективную лекарственную терапию независимо 
от профиля лечения. При этом клинический фар-
маколог учитывает тяжесть течения заболевания, 
генетических и возрастных особенностей, а также 
региональный спектр антимикробной резистент-
ности (устойчивости микробов и вирусов к лекар-
ственным препаратам).

Во-вторых, организует работу формулярной ко-
миссии по составлению лекарственного перечня 
медицинского учреждения. Иначе говоря, организует 
работу коллегиального органа, который решает во-
просы о том, какие лекарственные препараты будут 
использоваться в данной больнице. Согласно Про-
грамме госгарантий, мы обязаны обеспечивать паци-
ентов препаратами из списка жизненно необходимых 
и важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), и се-
годня формулярный перечень медицинского учреж-
дения, в основном, идентичен ему. Однако, многим 
пациентам по жизненным показаниям требуются 
лекарства, не входящие в вышеназванный список, 
но указанные в клинических рекомендациях. Форму-
лярные комиссии выполняют свою функцию именно 
в этих случаях, что, кстати, уже говорит о реализации 
персонализированной терапии.

В-третьих, клинический фармаколог согласовы-
вает назначение пациентам по индивидуальным 
показаниям препаратов, не входящих в стандарты 
лечения основного заболевания и не входящих в 
список ЖНВЛП.

Еще одна его функция реализуется на стыке эко-
номики и лечебного процесса: клинический фар-
маколог проводит клинико-экономический анализ 
использования препаратов, а также анализ фар-
макоэкономических показателей затрат больницы 
на лекарства для рационализации использования 
финансов, выделяемых медицинскому учрежде-
нию. В некоторых случаях работа клинического 
фармаколога помогает экономить лекарственные 
средства, не влияя на эффективность лечения, то 
есть врач может подобрать препарат, аналогичный 
по терапевтической силе, но менее дорогой.

– Кому чаще всего требуются консуль-
тации фармаколога?

– Прежде всего, пациентам группы риска по 
резистентным инфекциям. Наши консультации 
чаще всего требуются, во-первых, беременным, 
детям, лицам пожилого и старческого возраста. Во-
вторых, пациентам реанимационных отделений, 
людям с патологиями функций почек и печени, с тя-
желыми сопутствующими декомпенсированными 
заболеваниями, с иммунодефицитом. В-третьих, 
людям, принимавшим в последние 3 месяца анти-
биотики, лицам, выезжавшим в страны с высоким 
уровнем резистентности (например, страны Юго-
Восточной Азии), лицам с генетической вариабель-
ностью систем, метаболизирующих лекарства. А 
также всем, у кого лекарства «не работают», или 
есть подозрение на нежелательную реакцию.

Отмечу, что 99% консультаций связано с анти-
биотикотерапией. Не зря в США клинического фар-
маколога называют специалистом по резистент-
ным инфекциям.

– Какие инфекции являются особо про-
блемными в нашей стране?

– Россия относится к региону-лидеру по рези-
стентности Streptococcus pneumoniae (возбудителя 
инфекций дыхательных путей) к цефалоспори-
нам, а Приволжский федеральный округ относит-
ся к региону с высоким уровнем резистентности 
Helicobacter pylori (провокатора язвенной болезни 
желудка и 12-перстной кишки) к метронидазолу.

– Реализуются ли какиелибо федераль-
ные программы в направлении клиниче-
ской фармакологии?

– Да. Правительством РФ утверждена Стратегия 
предупреждения распространения антимикроб-
ной резистентности в Российской Федерации на 
период до 2030 г. Так, запланирована работа по 
внедрению современных методов профилакти-
ки инфекционных заболеваний, по оптимизации 
схем лечения, препятствующего формированию 
и распространению антимикробной резистентно-
сти. Будет обеспечиваться контроль остаточного 

количества антибиотиков в продукции животного 
происхождения, совершенствоваться контроль 
над оборотом противомикробных препаратов (в 
том числе в форме запрета их рекламы), а также 
создание и развитие единой (межведомственной) 
базы данных о распространении антимикробной 
резистентности и включение ее в структуру баз 
данных государственной информационной систе-
мы обеспечения химической и биологической без-
опасности. В задачи Стратегии входит также повы-
шение уровня подготовки специалистов, а также 
просвещение населения по вопросам, связанным с 
антимикробной резистентностью, по режимам при-
менения противомикробных препаратов, их адек-
ватной замены.

– Какая работа проводится в республи-
ке?

– Чувашские специалисты участвуют в реа-
лизации вышеназванной Стратегии. Кроме того, 
передовой группой российсих ученых были разра-
ботаны российские клинические рекомендации по 
контролю антимикробной терапии (2018), в которых 
регионам предложено организовать рабочие груп-
пы по системному мониторингу распространения 
антимикробной резистентности в медорганизаци-
ях. В состав такой группы входят представители 
администрации больницы, клинический фармако-
лог, эпидемиолог, врачи-бактериологи, лечащие 
врачи и другой медицинский персонал.

Эта система по взаимодействию специалистов 
внедрена клиническими фармакологами медучреж-
дений Чувашии и представляет собой следующее. 
Бактериальная лаборатория выполняет рутинную 
работу по посеву микроорганизмов от пациентов, 
поступающих в стационар, и определяет профиль 
резистентности микробов. Если бактериолог при-
знает инфекционный агент резистентным, он пере-
дает эти данные эпидемиологу и клиническому 
фармакологу. Эпидемиолог предпринимает меры 
в рамках его компетенции (проведения внепла-
новых посевов с окружающей среды в отделении 
стационара, меры дезинфекции). А клинический 
фармаколог совместно с лечащим врачом про-
водят анализ антибиотикотерапии пациента (при 
необходимости) и корректируют ее в зависимости 
от результатов посева, регулярно оценивая ее 
эффективность. При резистентной инфекции чаще 
всего требуется назначение резервных препара-
тов. Как правило, это препараты широкого спектра, 
и их перечень определяется данными локальнного 
микробиологического мониторинга резистентности. 
Их назначение проходит только после согласова-
ния с клиническим фармакологом.

– Что делает государство для регули-
рования ценообразования на лекарства?

– Ежегодно Правительство РФ утверждает пере-
чень ЖНВЛП. Это список лекарств, обеспечиваю-
щих приоритетные потребности здравоохранения, 
то есть для профилактики и лечения заболеваний, 
которые преобладают в структуре заболеваемости 
в России. При рассмотрении предложения о вклю-
чении или исключении лекарственного средства 
в этот перечень ориентируются на его действен-
ность, эффективность, безопасность, биоэквива-
лентность с эталоном (для дженериков), терапев-
тическую эквивалентность (близким по действию 
лекарственным средствам, не являющимся ана-
логами), а также фармакоэкономическую оценку, 
то есть стоимость получаемых с помощью данного 
лекарства эффектов.

Государство также регулирует стоимость лекарств 
из списка ЖНВЛП – устанавливает «потолочную» 
цену, выше которой аптеки не имеют право их про-
давать. Таким образом обеспечивается доступность 
лекарств с эффективным и безопасным профилем.

Перечень ЖНВЛП ежегодно расширяется. Это 
большой плюс, ведь если препарат попал в список, 
то государство не только регулирует на него цены, 
но и гарантирует обеспечение им населения. Отме-
чу, что в 2019 г. в список добавлено 38 препаратов 
(сердечно-сосудистые, влияющие на пищевари-
тельный тракт и обмен веществ, на кроветворение, 
антимикробные препараты и другие).

– Какие результаты дала программа 
ипортозамещения лекарственных препа-
ратов в Чувашии?

– Озвученная в 2014 г. республиканская програм-
ма импортозамещения не содержала лекарствен-
ное обеспечение как направление работы, потому 
что на территории Чувашии отсутствуют заводы по 
производству лекарственных препаратов. Поэтому 
политика импортозамещения в регионе направле-
на на реализацию общефедеральных принципов. 
Так, по итогам 2017 г., доля российских лекарствен-
ных препаратов в натуральном выражении во всех 
важнейших сегментах рынка увеличилась и соста-
вила: для лечения онкологических заболеваний 
– 59,35%, туберкулеза – 85,79%, ВИЧ-инфекции 

– 72,47%, гепатита – 77,12%, сердечно-сосудистых 
заболеваний – 84,34%, вакцины – 72,60%.

16 ноября 2018 г. Президент России провел 
специальное совещание по вопросу о повышении 
эффективности системы лекарственного обеспе-
чения. Было отмечено, что, благодаря реализации 
политики импортозамещения, ввоз в Россию фарм-
субстанций сократился. Итоги ноября и декабря 
2018 г. кардинально отличались от той картины, 
которую можно было наблюдать на протяжении 
всего года. Участие государства в поддержке про-
ектов по строительству отечественных фарма-
цевтических заводов можно увидеть на примере 
проекта Российского фонда прямых инвестиций 
«Инвестиционный лифт», ориентированной на раз-
витие высокотехнологичных проектов, связанных с 
несырьевым экспортом.

Синтез совершенно новых препаратов также ве-
дется, и здесь нет «главных и второстепенных» ле-
карств. Однако от инновационных препаратов для 
лечения социально-значимых заболеваний (онко-
логические, сердечно-сосудистые, иммунотроп-
ные, антимикробные и другие) мы, несомненно, 
ждем чуда и рассчитываем на их безоговорочную 
эффективность.

– Каким образом организована работа 
республиканской службы клинической фа
р ма кологии?

– Помощь по профилю «Клиническая фарма-
кология» оказывается в виде первичной и специ-
ализированной (в том числе высокотехнологичной) 
медицинской помощи. Однако сама служба клини-
ческой фармакологии не делится на уровни. Дело 
в том, что «первой скрипкой» в фармакотерапии 
является участковый терапевт (врач общей прак-
тики) или узкий специалист, которые ведут прием 
населения в медорганизациях первичного контак-
та. Именно лечащий врач подбирает фармакоте-
рапию, именно он должен учитывать индивиду-
альные особенности пациента, возраст, связанные 
между собой хронические болезни.

Но в ряде случаев лечащим врачом принимает-
ся решение о направлении больного на консульта-
цию к клиническому фармакологу. Сюда относятся 
случаи, когда проводимая при лечении опреде-
ленных заболеваний фармакотерапия является, 
во-первых, неэффективной, во-вторых, небезопас-
ной (когда у пациента возникли непредвиденные 
серьезные неблагоприятные побочные реакции 
на лекарственные препараты), в третьих, если у 
больного отмечена резистентность к проводимой 
терапии. Получить консультацию фармаколога бо-
льной может как в поликлинике, так и находясь на 
лечении в стационаре.

За организацию фармаконадзора в Чувашии 
отвечает Чувашский региональный центр монито-
ринга безопасности лекарственных средств. Он за-
нимается сбором, обработкой и систематизацией 
данных о неблагоприятных побочных реакциях ле-
карств, об отсутствии их эффективности. Каждый 
врач заполняет специальный бланк, куда вносит 
информацию о приеме препарата пациентом, если 
появились побочные эффекты. Сначала характер 
реакции анализируется на уровне больницы, затем 
на уровне республики, в центре мониторинга. Да-
лее региональный центр взаимодействует с терри-
ториальным органом Росздравнадзора.

– Какова ситуация с кадрами?
– Сейчас в службе работают 12 клинических 

фармакологов. В некоторых больницах они работа-
ют по совместительству. Обеспеченность службы 
специалистами составляет 0,26%. Такой малень-
кий показатель обусловлен тем, что специальность 
молодая, в Чувашии ей чуть больше 10 лет, она 
находится на этапе развития. Все фармакологи 
сосредоточены в медицинских учреждениях Чебок-
сар. В районах клинических фармакологов нет, что 
является приоритетной кадровой проблемой. Но 
вопрос постепенно решается. В 2019 г. еще 2 боль-
ницы приняли в штат клинических фармакологов. 
Со студентами и ординаторами ведется профори-
ентационная работа.

Отмечу, что Минздравом России рекомендуется 
в поликлиниках на 500 посещений в смену, а так-
же на фонд стационара в 250 коек иметь в штате 
1 клинического фармаколога, а в медорганизациях 
с коечным фондом более 500 мест рекомендуется 
создать отделение клинической фармакологии.

– Как соблюдаются стандарты, на что 
может рассчитывать профильный боль-
ной?

– Сегодня очень строго лечащий врач назначает 
лекарства только в соответствии со стандартами и 
порядками оказания медицинской помощи, а при 
их отсутствии – в соответствии с клиническими 
рекомендациями. Официальным документом, не-
сущим нормативно закрепленную информацию о 
лекарстве, является инструкция по медицинскому 

применению лекарственного препарата, утверж-
денная Минздравом РФ.

Акцентирую внимание, что назначение лекарств 
в соответствии со стандартами не отрицает пер-
сонализированного подхода к пациенту. Лекар-
ственные средства, предусмотренные стандартом, 
делятся на группы, и в рамках каждой группы из не-
скольких лекарств врач может сделать выбор пре-
парата, наиболее подходящего данному пациенту.

Если пациент получает лечение в стационаре, 
то медучреждение обязано предоставить пре-
парат, входящий в перечень ЖНВЛП, согласно 
медицинским показаниям. Если же пациенту по 
жизненным или иным показаниям требуется препа-
рат, не входящий в этот перечень, это обязательно 
согласовывается с уполномоченными лицами (в 
том числе и с фармакологом). При одновременном 
назначении 5 и более лекарственных препаратов 
одному пациенту, а также, если ранее назначен-
ные лекарственные препараты при совместном 
взаимодействии приводили к снижению эффектив-
ности и безопасности фармакотерапии или даже 
создавали потенциальную опасность для жизни и 
здоровья пациента, к больному приглашают для 
консультации клинического фармаколога.

Минздравом Чувашии утверждается список 
льготного отпуска лекарственных средств для ам-
булаторного лечения. Отмечу, что право на полу-
чение лекарственных препаратов бесплатно или со 
скидкой имеют граждане, страдающие некоторыми 
злокачественными новообразованиями, рассе-
янным склерозом, редкими заболеваниями, при-
водящими к сокращению жизни и инвалидности, 
пациенты после трансплантации органов и тканей, 
а также граждане, имеющие право на получение 
государственной социальной помощи.

– Какие новые методы исследования 
взяли на вооружение ваши специалисты?

– Сегодня из фармакологии выделилось отдель-
ное направление – фармакогенетика. Она опреде-
ляет генетические основы реакций организма на 
лекарственные вещества. Иными словами, – спо-
собность быстро или медленно метаболизировать 
лекарства. Именно это дает врачу понимание того, 
какая доза необходима пациенту. Если по резуль-
татам этих анализов выявляется, что у данного 
пациента лекарства метаболизируются медлен-
но, то в большинстве случаев потребуется умень-
шение дозы препарата, чтобы терапевтическая 
концентрация не вышла за свой верхний предел. 
А если метаболизм быстрый, то потребуется уве-
личение дозы препарата.

Фармакогенетический анализ важен пациентам, 
получающим антикоагулятную терапию (препараты, 
разжижающие кровь у пациентов с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями), потому что в этих случаях 
нужна быстрая корректировка дозы. Ибо при мед-
ленном метаболизме у пациента может возникнуть 
кровотечение, а при быстром – тромбоз.

– Каковы основные достижения служ-
бы клинической фармакологии?

– У нас снизился индекс лекарственной устой-
чивости к 4 возбудителям, которые ВОЗ считает 
крайне опасными инфекциями. По сравнению с 
2017 г., в 2018 г. повысилась чувствительность 
кишечной палочки к ампицилину, амоксицил-
лину с клавулановой кислотой, а у синегнойной 
палочки – к цифепиму, цефтазидиму. Все это 
следствие того, что мы проводили назначение по 
чувствительности, то есть не назначали вслепую, 
а ориентировались на результаты бактериально-
го посева, а также на время исключали эти пре-
параты из назначений у пациентов, для которых 
это не было единственным вариантом терапии. В 
2018 г., по сравнению с 2017 г., в РКБ снизилось 
число курсов антибиотикотерапии на одного боль-
ного. То есть, больше использовали иные мето-
ды лечения, и это также привело к сокращению 
затрат на антибиотики. Отметили мы и снижение 
больничной летальности от резистентных инфек-
ций. Конечно, предстоит дальнейшее детальное 
изучение данного фактора для установления при-
чинно-следственной связи.

Хочу подчеркнуть, что работа фармакологов 
вливается в работу врачей всех других специ-
альностей. Так что в показателях других служб 
есть заслуга и наших специалистов! Гармоничный 
тандем клинического фармаколога и лечащих 
врачей позволяет снизить риск полифармации, 
что обеспечивает успех лечения пациента в связи 
с меньшей лекарственной нагрузкой и, следова-
тельно, с меньшим риском побочных эффектов 
и нивелирования основных фармакологических 
эффектов, ожидаемых от препаратов. Кроме того, 
это позволяет рационализировать лекарственное 
обеспечение при оказании медицинской помощи, 
уменьшить необоснованные финансовые затраты 
учреждения, расширить границы для внедрения 
новых технологий безопасной и эффективной 
фармакотерапии.

Подготовили Н. Володина, 
Е. Кириллова,

полный текст интервью 
читайте на Медпортале 

«Здоровая Чувашия»
www.med.cap.ru

одним из принципов новой идеологии российского здравоохранения являет-
ся персонализация. каким образом это реализуется в фармакотерапии, рас-
сказала главный внештатный клинический фармаколог минздрава Чувашии 
е.а. Солёнова, клинический фармаколог БУ «республиканская клиническая 
больница» мЗ Чр.

елеНа СолёНова: «в ФоКуСе вНиМаНия – 
перСоНализироваННая ФарМаКотерапия»
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Память

29 апреля 2019 года перестало биться сердце замечательного чело-
века, высококвалифицированного грамотного специалиста и отличного 
организатора, Заслуженного врача Чувашской Республики, Заслуженного 
врача Российской Федерации, врача высшей квалификационной катего-
рии, многолетнего бессменного главного врача БУ «Республиканский кар-
диологический диспансер» Минздрава Чувашии, главного внештатного 
кардиолога Минздрава Чувашии.

31 год Татьяна Николаевна посвятила здравоохранению Чувашской 
Республики, продлению и спасению тысяч жизней. Жители Чувашской 
Республики знали Татьяну Николаевну как талантливого врача, активного 
общественного деятеля, отличного организатора.

Мизурова Т.Н. родилась 20.07.1960 года в городе Новотроицк Орен-
бургской области.

В 1986 г. окончила медфакультет ЧГУ им. И.Н.Ульянова по специальности «Лечебное дело».
Свою трудовую деятельность начала в поликлинике Агрегатного завода г. Чебоксары с 1987 

кардиологом. С 1990 года работала кардиологом в БУ «Республиканский кардиологический дис-
пансер» Минздрава Чувашии. 

С 1991 г. работала в должности заведующей консультативно-поликлиническим отделением БУ 
«Республиканский кардиологический диспансер» Минздрава Чувашии.

С 2005 года по 28.11.2017 года – главный врач БУ «Республиканский кардиологический дис-
пансер» Минздрава Чувашии.

Татьяна Николаевна учила «лечить сердцем» и вместе с тем была человеком удивительной 
силы воли, а в профессии – образцом железной дисциплины. За каждого больного переживала.

В нашей памяти Татьяна Николаевна была и навсегда останется  высококлассным специали-
стом, внесшим огромный вклад в развитие здравоохранения, ответственным и инициативным ру-
ководителем, мудрым, уважаемым учителем для молодых специалистов, внимательным, чутким 
врачом.          

Низкий поклон и вечная память нашей дорогой Татьяне Николаевне...

Светлой паМяти Мизуровой 
татьяНы НиКолаевНы

подарок к 50-летию Новочебоксарской 
стоматологической поликлиники 

35 лет На Страже жеНСКого 
здоровья

КоНКурСы МаСтерСтва

На открытии присутство-
вали заместитель министра 
здравоохранения Чу вашии 
Ирина Левицкая, глава ад-
министрации города Но-
вочебоксарска Ольга Че-
прасова, председатель 
Жен совета города Наталия 
Добрянская, учителя и уче-
ники СОШ №12 во главе с 
директором Натальей Кру-
пышевой, сотрудники ДОУ 
№ 40, председатель ТОС 
«Ельниковский» Елена Лав-
рентьева, жители близле-
жащих домов.

Разрезая красную ленточ-
ку, заместитель министра здравоохранения Чувашии Ирина Левицкая отметила, что 
здоровье человека зависит не только от медицинского обслуживания и инновационных 
технологий, применяемых в лечении, но, в первую очередь, от здорового образа жиз-
ни, занятий физкультурой и спортом.

Глава администрации Ольга Чепрасова поблагодарила администрацию поликлини-
ки за создание такой площадки и подчеркнула, что стоматологи собственным приме-
ром вдохновляют многих горожан. На площадке пока размещено три тренажера: для 
жима от груди, эллиптический и шаговый. В дальнейшем планируется приобретение и 
расширение спортивной площадки с установкой новых тренажеров.

На территории спортплощадки для посетителей с маленьким детьми предусмотрен 
детский уголок, установлены качели. Здесь каждому найдется занятие по душе.  Уста-
ли – можно присесть на удобную скамеечку в тени деревьев.

«Задачи продвижения ценностей здорового образа жизни определены в качестве 
важнейших направлений политики учреждения – говорит главный врач АУ «Новоче-
боксарская городская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии поликли-
ники Лидия Андреевна Яковлева. – Смело можем сказать – мы приверженцы здорово-
го образа жизни. И это не пустые слова, это на самом деле подкрепляется фактами: 
два раза в неделю сотрудники выходят на зарядку, добрые привычки стоматологов 
активно перенимает местное население, сотрудники поликлиники участвуют во всех 
городских соревнованиях. 

В продолжение мероприятия прошла веселая ритмичная зарядка  с музыкальным 
сопровождением под руководством преподавателя физкультуры СОШ №12 Любови 
Пушкиной. Гости и сотрудники активно выполняли разогревающие упражнения и полу-
чили заряд позитива и энергии на весь трудовой день. После зарядки желающие про-
должили утренний комплекс упражнений на тренажерах. В мероприятии участвовало 
более 80 человек.

Ежегодно в АУ «Городская стоматологиче-
ская поликлиника» Минздрава Чувашии прово-
дится конкурс профессионального мастерства 
среди сотрудников в целях повышения квали-
фикации стоматологов, роста их профессио-
нального мастерства, освоения и распростра-
нения новейших технологий в стоматологии и в 
связи с подготовкой к празднованию Дня меди-
цинского работника. 

7 мая 2019 года прошел конкурс профес-
сионального стоматологического мастерства 
«Лучший врач по специальности «Стомато-
логия – 2019» в номинации «Лучший стомато-
лог-терапевт по эстетической реставрации».

Оценка результатов эстетической реставра-
ции проводилась согласно строгим критериям. 
По ходу конкурса за процессом лечения наблю-
дали опытные и внимательные члены жюри во 
главе с председателем конкурсной комиссии 
– заведующей хозрасчетным отделением те-
рапевтической стоматологии Поликлиники № 1 
Е.И. Федотовой.

А 8 мая 2019 года на базе Поликлиники 
№3 Городской стоматологии прошел конкурс 
в номинации «Лучший врач стоматолог-тера-
певт по эндодонтическому мастерству». За 
процессом лечения наблюдали опытные и 
внимательные члены экспертной комиссии, 
председателем которой был заведующий хоз-
расчетным отделением терапевтической сто-
матологии Поликлиники «Центральная» Д.А. 
Иванов.

Конкурсы проходили в упорной борьбе, в на-
кале страстей. У каждого специалиста было 
огромное желание победить и достойно пред-
ставить не только свою поликлинику, но и объ-
единение Городской стоматологии на респу-
бликанском уровне.

Победители конкурса в номинации 
«Лучший стоматолог-терапевт 
по эстетической реставрации»:

I место – Герасимова Светлана Леонидовна 
(Поликлиника «Центральная»)

II место – Оферкина Алена Владимировна 
(Поликлиника №1) 

III место – Кузнецова Наталья Николаевна 
(Поликлиника №4) и Никонова Ольга Витальев-
на (Поликлиника №3)

Победители конкурса в номинации 
«Лучший стоматолог-терапевт 

по эндодонтическому мастерству»:
I место – Владислав Владимирович Петров, 

стоматолог-терапевт хозрасчетного отделе-
ния терапевтической стоматологии Поликли-
ники «Центральная»

II место – Алик Юрьевич Архипов, стома-
толог-терапевт хозрасчетного отделения те-
рапевтической стоматологии Поликлиники 
№1

III место – Татьяна Витальевна Чебукова,  
стоматолог-терапевт кабинета терапевтиче-
ской стоматологии Поликлиники №2.

5 мàя свîй прîфессиîíàëüíый прàздíиê îòмечàëи ëюди, 
бëàгîдàря зàбîòëивым рóêàм êîòîрых мíîгие из íàс пîявиëисü 
íà свеò. уже бîëее двóх десяòиëеòий пîдряд 5 мàя счиòàеòся 
Междóíàрîдíым дíем àêóшерêи.

Более 35 лет в Алатырской ЦРБ на 
этом непростом поприще работает Оль-
га Владимировна Сурова. Родилась и 
выросла она в Алатыре. Еще с детских 
лет мечтала связать свою жизнь с меди-
циной и помогать людям, но, конечно, не 
думала, что станет именно акушерской. 
После окончания школы №8 девушка по-
шла поступать в Ардатовское медучили-
ще, и именно там в приемной комиссии, 
увидев ее аттестат, где красовались хо-
рошие оценки, ей посоветовали идти в 
акушерки.

Практику  Ольга Сурова проходила в 
алатырском роддоме и сюда же пришла 

работать: «Коллектив я уже знала, и на первое дежурство я осталась безо всякой на-
ставницы. Ночью тогда врачи не дежурили, их вызывали только в экстренном случае, 
вся работа была на нас, акушерках. Тогда было в мою смену четыре роженицы. Было 
очень страшно, но я взяла себя в руки. И когда с моей помощью родился первый ре-
бенок, я чувствовала себя, словно вокруг меня вертится весь мир! Именно я помогла 
появиться на свет человеку!»

Потом были и другие дежурства, и другие родившиеся малыши: «Сначала я счита-
ла, сколько мальчиков приняла, сколько девочек, но потом сбилась со счета. Много… 
Раньше ведь каждые сутки  минимум 3-4 родов было. А однажды 12! Нелегкая тогда 
выдалась смена».

Конечно, и условия в больницах тогда были другие, и современная аппаратура отсут-
ствовала. «Сейчас многое делается для повышения качества оказываемой медицинской 
помощи, –  говорит Ольга Владимировна. – Современное оборудование позволяет вы-
явить патологии у ребенка еще на ранних сроках беременности. Если раньше кесарево 
сечение делали женщине только в крайнем случае, то сейчас это — частая практика и 
спасло не одну жизнь. Но, конечно, наряду со всеми современными технологиями, важ-
ной была и остается роль акушерки. Хорошая акушерка поможет роженице справиться 
с паникой, научит, как себя вести, и, конечно, не позволит себе грубого отношения к ней. 
Она выступает как психотерапевт и понимает, что женщине больно. Именно поэтому хо-
рошими акушерками становятся только те, кто любит свою работу».

В настоящее время в ЦРБ Алатырского района трудятся 16 акушерок, из них шесть 
— в женской консультации, и 10 – в стационаре. Каждая из них помогла появиться на 
свет множеству девчонок и мальчишек, и каждая достойна того, чтобы о ней рассказа-
ли, ведь все они любят свою работу и настоящие профессионалы в своем деле.

Юбилей

16 мàя íà òерриòîрии Нîвîчебîêсàрсêîй гîрîдсêîй сòîмàòîëîгиче-
сêîй пîëиêëиíиêи îòêрыëàсü спîрòивíàя пëîщàдêà. сîбыòие приóрî-
чеíî ê юбиëею медóчреждеíия.

Конкурс
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С юбилеем!

27 июня юбилей отметит  Тиму-
кова Альбина Константино-
вна, кардиолог, к. м. н. (2001), 
За служенный врач Чувашской Ре-
спублики (2002).

Родилась в с. Калинино Вурнар-
ского района Чувашской Республи-
ки. А. Тимукова в 1978 г. окончила 
Горьковский мединститут и 1978-
1981 гг. заведовала детским отде-
лением в Аликовской ЦРБ. С 1981 
г. работала диетологом в Республи-
канской детской клинической боль-
нице № 1, с 1982 г. – кардиоревмато-
ло гом в Республиканской детской 
консультативной поликлинике. С 
1985 г. заведует ревматологическим 

отделением (ныне Отделение детской кардиологии и ревмато-
логии) Республиканской детской клинической больницы. Одно-
временно – кардиолог Республиканского кардиологического 
диспансера.

24 июня 55-летие отметит долгов 
Игорь Юрьевич, д.м.н. (2001), про-
фессор, Заслуженный врач Чувашской 
Республики (2014). 

Родился в д. Вотланы  Красноармей-
ского района Чувашской Республики.

И. Долгов окончил ЧГУ (1987), ординату-
ру во Всесоюзном онкологическом центре 
АМН СССР (1992). С 1987 г. работает онко-
логом. 2005-2015 гг. – главный врач, с 2015 
г. заместитель главного врача по хирургии, 
заведующий хирургическим отделением 
торако-абдоминальной онкологии Респу-
бликанского клинического онкологического 
диспансера. В 1994-1997 гг. – ассистент ка-
федры общей хирургии по курсу онкологии, 

профессор, в 2007-2011 гг. – заведующий кафедрой онкологии, с 2011 
г. – заведующий кафедрой госпитальной хирургии № 2 ЧГУ.

Основные направления научной деятельности – хирургическое 
лечение опухолей пищевода, желудка и колоректального рака с при-
менением степлерных аппаратов. Автор более 100 научных работ.

13 июня 60 лет отметит Козлов Вадим 
Авенирович, ученый, к. м. н. (1992), док-
тор биологических наук (2007), профессор 
(2007). 

Родился в г. Канаш Чувашской Республи-
ки. В. Козлов – выпускник медфакультета 
ЧГУ им. И.Н. Ульянова (1986). Трудовую 
деятельность начал лаборантом кафедры 
фармакологии ЧГУ. В 1986-1987 гг. – интерн, 
анестезиолог-реаниматолог Чебоксарской 
БСМП. В 1993-2005 гг.  - в ЧГУ: ассистент, до-
цент кафедры фармакологии. В 2005-2007 гг. 
– зав. медицинским отделением санатория 
«Кленовая гора» (Марий Эл). С 2007 г. по настоящее время – профессор 
кафедры химии ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.

Автор около 170 научных работ, в т. ч. 5 патентов и 1 свидетель-
ство на изобретения. Основные труды: «Клиническая фармако-
логия в вопросах и ответах» (в соавт.), «Локализация и состояние 
тканевых трансмиттерных систем в норме и эксперименте» и др. 

Награжден Золотой медалью им. Н.И. Вавилова президиума РАЕ 
за выдающийся вклад в развитие биологической науки (2008).

В преддверии профессионального праздни
ка – Дня медицинского работника  –  выражаю 
самую искреннюю благодарность коллекти
ву дневного стационара поликлиники ДЦ БУ 
«РКБ» и лично заведующей отделением Си
дякиной Е.С., кардиологу Волковой О.О., эн
докринологу Кокориной М.А., неврологу Рос
сейкиной Г.А., акушеругинекологу Сариевой 
А.Ф., нефрологу Пуршевой Н.И., офтальмо
логу Емельяновй А.В., медицинским сестрам, 
работающим в связке с врачами узких специ
альностей.

В ходе оказания специализированной и высо
котехнологичной медицинской помощи в рам
ках дневного стационара, у меня впервые, в 
2017 году, были выявлены серьезные заболева
ния, что требует постоянного и эффектив
ного лечения. В этом большая заслуга заведу
ющей дневным отделением Сидякиной Е.С., 
чудесного, обаятельного, компетентного 
врача и очень доброго и отзывчивого человека, 
всегда готового помочь делом.

С учетом объединения конструктивных 
управленческих усилий Минздрава Чувашии и 
руководства республиканской больницы, вклад 
деятельности диагностической службы, 
вра чей, медсестер, всех сотрудников РКБ и 
Минздрава Чувашии в поддержании, совершен
ствовании здоровья и работоспособности на
селения очевиден и требует поощрения.

«Медицина – есть царица наук, ибо здо
ровье, безусловно, необходимо для всего ве
ликого и прекрасного на земле». «Спешите 
делать добро и добро возвратиться к вам в 
виде бумеранга, обернется щедрой удачей!» 
– таков призыв замечательного врача XIX 
века Ф. П. Гааза к современникам.

Пусть в вашей жизни будут и самая ис
кренняя любовь, и изысканная нежность, и 
светлые надежды, и дни, наполненные ярки
ми событиями!

Пусть дивные цветы рождают в ваших ду
шах красоту, пусть теплый ветер ласкает 
ваши волосы, а сверкающие звезды, красивые 
закаты, серебристая нить дождя, безумные 
и искренние слова вызывают восторг и тре
пет в душе!

Пусть улыбки и смех врачуют болезни, 
пусть профессионализм медицинских ра
ботников дарит людям бесконечные минуты 
счастья и радости, желание жить, творить, 
возможность созерцать прекрасное!

Желаю вам чудесного и праздничного на
строения, невероятного вдохновения, бле
стящих успехов, побед, научных открытий! 

Г.В. Киселева 
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Сердечно благодарю моего лечащего вра
ча, заведующую терапевтическим отделе
нием БУ ЧР «Больница скорой медицинской 
помощи» Царегородцеву Светлану Ивановну 
за чуткое отношение и профессиональную 
помощь в успешном неоднократном лечении 
моего непростого заболевания. При поста
новке диагноза и назначении лечения Свет
лана Ивановна, как говорят в народе, зрит в 
корень. Светлана Ивановна не только муже
ственный человек и прекрасный специалист, 
но и талантливый организатор. В отделении 
терапии под руководством Царегородцевой 
С.И. работает слаженный женский коллек
тив, царит спокойная обстановка, которая 
способствует быстрейшему выздоровлению 
больных. В настоящее время назрела необхо
димость увеличить финансирование тера
певтического отделения на приобретение 

оборудования и лекарственных средств для 
повышения эффективности лечения боль
ных. Желаю всем сотрудникам отделения 
терапии здоровья, радости, душевного спо
койствия, удачи во всех делах и, конечно же, 
стимулирующей надбавки за свой нелегкий и 
самоотверженный труд.                                      

Г.А. Осипенко 
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Как мама двоих детей я хочу поблагода
рить педиатра 3 участка Городской детской 
клинической больницы Пушкину Алевтину 
Геннадьевну. С тех пор как старший сын по
шел в сад, он постоянно болеет. Самое пло
хое, что не только ОРЗ, но и часто гнойной 
ангиной, конъюнктивитом и другими бак
териальными болезнями с высокими тем
пературами. Естественно, старший сразу 
заражает и младшего, которому только 10 
месяцев. Так вот, этот врач действитель
но детский врач, а не просто отсиживающий 
свое рабочее время человек в белом халате. 
Она любит свою работу. Всегда отвечает 
на наши тревожные звонки в позднее время, 
в выходные, принимает звонки всегда и при
ходит на помощь даже если рабочий день за
кончился, просто так, без оплаты и намеков 
на поощрения. Она никогда не навязывает 
лекарств, никогда не грубит, всегда так
тична, спокойна, добра и приветлива. Она 
дорожит каждым ребенком и многих деток (с 
двух участков!) знает по именам. За послед
ний год мы болели около 10 раз. Это много. 
Хотя мы действительно любящая семья, 
которая ведет ЗОЖ, занимается легкой ат
летикой, следит за правильным сбаланси
рованным питанием детей. Мы нормальная 
адекватная заботливая семья, которая всег
да превыше всего ставит семейные ценно
сти. Но, как только пошли в ДОУ, впервые уз
нали, что такое вирусные и бактериальные 
инфекции, что такое температура 40, что 
такое не спать по несколько ночей и сбивать 
температуру, которая не хочет падать (при 
ангине). 

Алевтина Геннадьевна – лучший детский 
врач! Она даже ни разу от нас подарки не 
приняла. Просто всегда отвечает на знаки 
нашей благодарности: «Не болейте! Бере
гите себя!». Грамотный квалифицирован
ный специалист, который всегда придет на 
помощь, в любое время дня и ночи, поможет 
безвозмездно, просто потому что ей не без
различна жизнь и здоровье ребенка. Я могу 
бесконечно петь Алевтине Геннадьевне оды, 
потому что на протяжении длительного 
времени она стояла на страже здоровья на
ших детей. Этот человек действительно на 
своем месте. Она – врач с большой буквы. Не 
спешит пичкать детей антибиотиками, не 
навязывает дорогущих препаратов, грамот
но и доходчиво объясняет весь ход лечения 
конкретного заболевания. 

Вот сейчас у нас снова болеют дети. 
Старший только переболел ангиной в острой 
форме, и спустя 2 дня заболел ветрянкой, а 
младший очень тяжело переносит прорезы
вание сразу 4 клыков (сильно температурит, 
порой поднимается пугающая температу
ра), но мы не боимся лечиться дома, потому 
что Пушкина Алевтина Геннадьевна даже 
без вызова к нам заходит: слушает, осма
тривает, проверяет их состояние и всегда 
на связи, консультирует. Полное ощущение, 
что она — наш личный профинансированный 
врач. А нет! Просто нам очень повезло, что 

она ведет и наш 3 участок (ул. Гастелло, 13), 
а не только 11ый. 

Она действительно врач от Бога! Хочет
ся, чтобы он знала, что ее работа, ее забо
та, ее талант, ее призвание — не остаются 
незамеченными! Спасибо Вам за внимание. 
Пусть будет больше таких врачей, как Пуш
кина Алевтина Геннадьевна.  

Л.Н. Усова
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Хочу от всего сердца выразить благодар
ность урологу Кузьмину Якову Александрови
чу, лечащему врачу моего супруга, Арсентье
ва Николая Арсентьевича.

Яков Александрович очень ответствен
ный, отзывчивый врач, настоящий професси
онал своего дела. Все манипуляции, которые 
он проводил, прошли легко и безболезненно. 

Когда с мужем случился повторный ин
сульт, он оказался рядом. Яков Александро
вич сделал все возможное, чтобы быстро 
оказать медицинскую помощь до приезда 
скорой помощи. 

Спасибо! Всех благ этому доктору, крепко
го здоровья, уважения коллег и признатель
ности пациентов. Низкий поклон!  

А. И. Арсентьева  
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Хочу выразить безграничную благодар
ность хирургу Республиканской клинической 
больницы Артемьеву Александру Валерье
вичу за его профессионализм, за тактичное 
отношение к пациентам, за трудолюбие, за 
терпение. Спасибо ему! Пусть будет больше 
таких врачей, которые искренне любят свою 
профессию и являются профессионалами с 
большой буквы! 

Е.А. дубровин 
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Хочу выразить огромную благодарность 
замечательному терапевту общей практи
ки БУ «Центральная городская больница» 
Минздрава Чувашии при офисе семейных вра
чей по ул. Ягодная, дом 2, Григорьевой Анже
лике Александровне. Благодаря ее высокому 
профессионализму, ответственности в ра
боте, добросовестности, чуткости, внима
нию, отзывчивости, понимания, поддержке в 
трудной ситуации на сегодня я живу. Много 
добрых слов можно писать, она этого до
стойна.

Я – бывший медицинский работник с 30 
летним стажем работы. Мне вдвойне при
ятно лечиться у профессионалов своего 
дела. Мне всегда везло на врачей. Они мно
го раз спасали меня от смерти. Перенесла 
много тяжелых, серьезных операций, в том 
числе и на сердце. Оперировали меня лучшие 
хирурги: профессора, доктора медицинских 
наук Николай Григорьевич Григорьев, Минва
лей Мингалеевич Газымов, кандидат меди
цинских наук кардиохирург Республиканского 
кардиологического диспансера Михаил Евге
ньевич Протасов.

Горжусь и уверенно говорю, что наши вра
чи – самые сильные не только профессио
нально, но и богаты душой. И к ним по праву 
относится мой лучший врач, уважаемая Гри
горьева Анжелика Александровна. Низкий ей 
поклон. Руководителям Центральной город
ской больницы благодарна за то, что они по
добрали отличный, высококвалифицирован
ный коллектив офиса:  врачей, медицинских 
сестер, санитарок, гардеробщиц. Дай Бог 
вам здоровья! 

Л.Г.  Никитина 

Память о войне
Был июнь, тихий, теплый.
Я закончила девятый класс,
Когда по радио объявили,
Что война с Германией началась.
Однажды от родных украдкой
Из дома вышла я,
Прихватив с собой противогаз и сумку.
И за собой девчонок повела.
Кругом стрельба, но мы еще живые
И героизмом были все полны.
Нас окликнули часовые.
Остановились, испугались мы.
 Господи, так это же свои!
 Вот пришли к вам на подмогу
Боевые защитницы страны.
Нас радостно встретили солдаты,
Ведь мы были молоды и хороши.
Но не ради баловства пришли сюда мы,
От чистого сердца, от всей души.
Копали окопы, оказывали помощь,
Стирали белье и кровавые бинты.
Выполняли всю черную работу,
Ведь не было лица у страшной той войны.
Одну из нас убило.
Двух ранило слегка.
Меня контузило очень сильно.
Ну, что ж, шла тогда кровавая война.
Но пришел конец проклятой той войны,
И жизнь нас по свету разбросала.
Но память о дружбе военных лет
Нас никогда не покидала.

В.Н. Любимова, ветеран 
Великой Отечественной войны
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Хочу поблагодарить работников БУ «Ре
спубликанская клиническая офтальмологи
ческая больница»: главного врача Арсютова 
Дмитрия Геннадьевича, секретаряруководи
теля Козлову Елену Евгеньевну,  офтальмо
лога Аничкину Светлану Геннадьевну, меди
цинскую сестру Храмову Надежду Ивановну 
за их труд, отношение к больным и прекрас
но сделанную операцию по замене хрустали
ка моей маме. Это люди высокой квалифи
кации. Также хочу выразить благодарность 
терапевту БУ «Вторая городская больница» 
Ильдеменовой Валентине Анатольевне за 
ее внимательность и вовремя назначенное 
лечение. 

Л.В. Владимирова 
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Хотела бы отметить положительным 
отзывом гинеколога Никифорову Марину 
Геннадьевну, которая работает в днев
ном стационаре женской консультации по 
ул. Тракторостроителей, 18. Замечатель
ный врач, приятна в общении, приходить 
на консультацию к ней одно удовольствие. 
Она качественно и безболезненно проводит 
осмотр, колькоскопию, всегда все понятно 
расскажет что и для чего, и назначит хо
рошее лечение. Анализы всегда приходят 
вовремя. Если назначают время приема, то 
долго в очереди ждать не приходится, четко 
по времени принимает. Недавно она провела 
мне операцию по удалению полипа в шейке 
матки и сделала биопсию. Я очень пережива
ла, думала, будет больно, но она настолько 
деликатно провела операцию, что я даже не 
заметила и была приятно удивлена. Я очень 
довольна ее работой, планирую и в дальней
шем приходить на прием и консультацию к 
данному врачу. 

А.А. Михайлова 


