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Утверждена Стратегия 
развития здравоохранения 
до 2025 года

Владимир Путин подписал Указ «О Стратегии развития 
здравоохранения в Российской Федерации на период до 
2025 года». Документ является планом, разработанным 
в целях обеспечения национальной безопасности Рос-
сийской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, 
включающим в себя оценку состояния национальной без-
опасности в этой сфере, определяющим цели, основные 
задачи и приоритетные направления развития здраво-
охранения в Российской Федерации, а также основные 
этапы, ожидаемые результаты и механизмы реализации 
настоящей стратегии.

изменения в законе 
«об обращении 
лекарСтвенных СредСтв»

Президент России Владимир Путин подписал Феде-
ральный закон от 06.06.2019 № 134-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об обращении лекарствен-
ных средств» в части государственного регулирования 
цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных пре-
паратов». Закон обязывает держателей регистрационных 
удостоверений на жизненно важные лекарственные пре-
параты снижать на них цену, если стоимость препаратов 
снизилась в иностранной валюте в стране производителя, 
а также при снижении цен на референтные лекарства. 
Устанавливается, что зарегистрированная предельная от-
пускная цена на жизненно важные лекарственные препа-
раты может быть увеличена один раз в календарный год.

При этом эта цена может быть перерегистрирована в 
сторону снижения неограниченное количество раз в уста-
новленных законом случаях. Федеральная антимонополь-
ная служба наделяется полномочиями по проведению 
экономического анализа предельной отпускной цены на 
такие препараты.

за «Сертификатом 
молодоженов» – в минздрав

13 июня 2019 года на заседании Правительства респу-
блики рассмотрен проект постановления Кабмина ЧР о 
внесении изменений в Положение о Министерстве здра-
воохранения Чувашской Республики. Проектом постанов-
ления вводится новая функция Минздрава Чувашии по 
организации выдачи парам, вступившим в брак, «Серти-
фиката молодоженов». Таким образом, после регистрации 
приказа о выдаче документа в Минюсте Чувашии, первые 
молодожены смогут его получить. 

Напомним, 25 апреля Глава Чувашской Республики 
Михаил Игнатьев подписал Указ «О «Сертификате мо-
лодоженов», разработанный Министерством здравоохра-
нения Чувашской Республики в целях улучшения репро-
дуктивного здоровья населения Чувашской Республики, 
повышения рождаемости и укрепления института семьи. 
Обладатели «Сертификата молодоженов» в течение года 
со дня регистрации брака могут бесплатно получить кон-
сультацию высококвалифицированных специалистов пе-
ринатальных центров, направленную на своевременную 
коррекцию факторов, приводящих к бесплодию. Все ана-
лизы и обследования для супругов будут осуществляться 
в рамках ОМС. Ежегодно, в среднем, в Чувашии в органах 
ЗАГС регистрируется свыше 7000 браков. С 2019 года 
«Сертификат молодоженов» будет выдаваться каждой 
семейной паре.

новое назначение
17 июня 2019 года министр здравоохранения Чуваш-

ской Республики Владимир Викторов  принял участие в 
собрании коллектива Чебоксарской районной больницы 
при участии  Главы администрации Чебоксарского райо-
на Владимира Димитриева и представил нового главного 
врача Михаила Алексеева. Владимир Николаевич по-
желал новому руководителю достижения основных пока-
зателей, здоровья жителям района и слаженной работы 
с коллегами. Министр рассказал о развитии отрасли по 
республике, в целом, о национальных проектах в сфере 
охраны здоровья граждан, дал пояснения и советы по раз-
витию медорганизации, и ответил на вопросы сотрудников 
больницы.

аêòóàëüíî

В Чувашии работает 527 ФАПов, из них обновлен каждый третий. В этом году 
будут построены еще 26 ФАПов взамен ветхих в рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение» на общую сумму свыше 124,6 млн рублей. В 2019 году планируется заку-
пить также 18 мобильных медицинских комплексов, причем один из них поступит 
в Алатырский район.

В 2019 году на Всероссийский конкурс врачей поступило 596 ра-
бот по 29 номинациям из 60 субъектов Российской Федерации и 6 
федеральных органов исполнительной власти. По итогам заседания 
центральной конкурсной комиссии Министерства здравоохранения 
Российской Федерации в трех номинациях лучшими оказались врачи 
Чувашской Республики: 

Нестерин Кирилл Валерьевич – 1 место 
в номинации «Лучший врач медицинской реабилита-
ции» – заведующий отделением бюджетного учреж-
дения Чувашской Республики «Городская клиниче-
ская больница № 1» Министерства здравоохранения 
Чувашской Республики,

Иголкина Татьяна Николае вна – 1 место в 
номинации «Лучший ин фекционист» – дерматовене-
ролог бюджетного учреждения Чувашской Республики 
«Республиканский кожно-венерологический диспан-
сер» Министерства здравоохранения Чувашской Ре-
спублики,

Алексеева Нина Карловна – 1 место в но-
минации «Лучший стоматолог» – заведующая отделе-
нием, стоматолог-терапевт автономного учреждения 
Чувашской республики «Городская стоматологическая 
поликлиника» Министерства здравоохранения Чуваш-
ской Республики.

23 июíя в рàмêàх прàздíîвàíия 
Дíя Респóбëиêи врóчеíы юбиëей-
íые медàëи «В пàмяòü î 550-ëеòии 
гîрîдà Чебîêсàры» дîсòîйíым îр-
гàíизàòîрàм здрàвîîхрàíеíия, êî-
òîрые вíесëи зíàчиòеëüíый вêëàд 
в рàзвиòие îòрàсëи.

Вручали медали депутат Госдумы РФ Лео-
нид Черкесов, министр здравоохранения Вла-
димир Викторов и глава администрации города 
Чебоксары Алексей Ладыков в торжественной 
обстановке, на главной концертной площади 
Чебоксар. 

Теплые слова поздравлений в этот вечер 
прозвучали в адрес основателей кардиологиче-
ской службы для взрослого населения Галины 

Авдеевой и детской стоматологической службы 
Зинаиды Михайловой, медсанчасти строителей 
Валентины Теллиной, одного из организато-
ров по укреплению материально-технической 
базы стоматологических учреждений Венеры 
Михайловой, инициатора создания Чувашского 
отделения Российской Ассоциации врачей об-
щей (семейной) практики Надежды Макаровой. 
За личный вклад в становление и развитие 
Республиканской клинической больницы № 1 
отмечен Геннадий Арсютов, Городской клиниче-
ской больницы № 1 – Валерий Павлов, Второй 
городской больницы – Ирина Сорокина, Микро-
хирургии глаза имени академика С.Н. Федорова 
– Николай Паштаев,  Детской поликлиники № 4 – 
Светлана Зорина. Медаль также получил Анато-
лий Волков, более 30 лет посвятивший кафедре 

факультетской хирургии ЧГУ. 
Обладатели юбилейной медали поделились 

своими воспоминаниями и впечатлениями. Ос-
нователь детского медицинского центра Юрий 
Ахвандеров подытожил в интервью: «Мне очень 
приятно и почетно получить памятную медаль 
в юбилейный для города год и накануне Дня 
Республики. Я горд и счастлив. В Чебоксарах я 
работаю с 1986 года. За эти годы прошел путь 
от рядового врача до главного врача. Воспоми-
нание всей жизни – все время что-то строили 
– новые отделения, больницы». По инициативе 
и под руководством Юрия Авенировича был от-
крыт детский медицинский центр и организована 
работа отделения патологии новорожденных, 
отделения анестезиологии и реанимации для 
оказания помощи новорожденным детям.

На торжественную церемонию открытия 
прибыли зам. Председателя Кабинета Ми-
нистров ЧР – министр здравоохранения Вла-
димир Викторов, зам. главы администрации 
Алатырского района Андрей Сазанов, глав-
ный врач ЦРБ Алатырского района Наталия 
Минибаева.

«Президент России Владимир Путин четко 
указал, что повышение продолжительности 
жизни населения – это то, к чему мы долж-
ны стремиться. И важная составляющая в 
достижении этой цели – развитие медицины 
– сказал Владимир Николаевич. – Желаю, 
чтобы в ФАП вы приходили только для про-
филактики». В новом медпункте – отопление, 
водоснабжение, канализация, для маломо-
бильных граждан – пандус. А благодаря ин-
тернету можно организовать консультацию с 
докторами ЦРБ или республиканскими специ-
алистами.

Наталия Минибаева отметила, что за 2013-
2018 гг. в Алатырском районе построены со-
временные фельдшерско-акушерские пункты 
в с. Анютино и 6 модульных ФАПов в д. Ялу-
шево, пос. Восход, пос. Алтышево, с. Ахмато-

во, с. Междуречье, с. Сойгино. ФАП в с. Ичик-
сы стал седьмым. Перед отъездом Владимир 
Викторов совместно с Наталией Минибаевой 

пообщались с населением, ответили на во-
просы об оснащении ФАПа медикаментами, 
работе фельдшеров. 

Победители вСероССийСкого конкУрСа 
врачей 2019 года

за значительный вклад в развитие 
здравоохранения чУвашии

С новым фаПом!

Министерство здравоохранения Российской Федерации на своем сайте опубликовало 
информацию о победителях Всероссийского конкурса врачей

В эòîм гîдó гëàвíîй пëîщàд-
êîй дëя òîржесòв Дíя респóб-
ëиêи íàрàвíе с Чебîêсàрàми сòàë 
аëàòырс êий рàйîí, и едвà ëи íе 
бîëüше всех рàдîвàëисü в эòîò 
деíü жиòеëи сеëà ичиêсы: дëя íих 
îòêрыëся феëüдшерсêî-àêóше р с-
êий пóíêò.
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Праздник

Медицинскую общественность 
поздравил Глава Чувашии Михаил 
Игнатьев. Он поблагодарил сотруд-
ников медицинских организаций 
за то, что они профессионально 
выполняют свой служебный долг, 

самоотверженно трудятся ради 
здоровья и долголетия жителей 
Чувашии. 

Он отметил, что за последние 
годы здравоохранение в республи-
ке достигло значимых результатов. 

В первую очередь, удалось снизить 
смертность населения от всех ос-
новных причин. По сравнению с 
2012 годом смертность снизилась 

на 5,3%, а среди людей трудоспо-
собного возраста – на 16,7%.

Многое сделано для повышения 
доступности медицинской помощи. 
В республике действует разви-
тая сеть ФАПов и офисов врачей 

общей практики, в отдаленных 
местностях активно используются 
новые формы оказания медицин-
ской помощи – выездные бригады, 
телемедицина, информационные 
технологии.

Заметно возросло финансиро-
вание отрасли. Глава Чувашии 
напомнил, что в 2015 году при 
обсуждении бюджета на здраво-

охранение выделялось порядка 
11 млрд рублей. В текущем году 
на развитие медицинской отрасли 
предусматривается почти в 2 раза 
больше средств – 20,5 млрд ру-
блей. Значительные средства идут 
на строительство и капитальный 
ремонт лечебных учреждений и их 
оснащение современным оборудо-
ванием.

«В течение 5 лет мы максималь-
но сделаем все для того, чтобы 
каждое учреждение здравоохра-
нение было капитально отремон-
тировано», – подчеркнул Глава 
республики. При этом он заметил, 
что медицина Чувашии достойно 
выглядит и на федеральном уров-
не. В республику за медицинскими 
услугами приезжают жители из 
других регионов России, а также 
иностранные граждане.

Михаил Игнатьев пожелал меди-
цинским работникам дальнейшей 
успешной работы. «Деньги, обору-

дование – все это хорошо, но без 
вас – золотого кадрового фонда 
отрасли здравоохранения – все это 
не будет работать», –  заключил он. 
В преддверии профессионального 
праздника Глава Чувашии вручил 
награды лучшим представителям 
медицинских профессий.

Заместитель Председателя 
Кабинета Министров Чувашской 
Республики – министр здравоох-
ранения Чувашской Республики 
Владимир Викторов в своем высту-
плении выразил уверенность, что 
профессионализм медицинских 
ра ботников Чувашии и финансовая 
поддержка правительства респу-
блики позволят реализовать при-
оритетные национальные проекты 
и выполнить амбициозные зада-
чи, поставленные в майском указе 
Президента России.

«Бюджет здравоохранения се-
годня профицитный. Наша зада-
ча эффективно использовать эти 
средства, чтобы самочувствие 
пациентов улучшилось и повы-
сились доступность и качество 
медицинской помощи», – отметил 
Владимир Викторов. Он также по-
благодарил Главу Чувашии Михаи-

ла Игнатьева за поддержку и вни-
мание к отрасли.

Председатель Государственно-
го Совета Чувашской Республики 
Альбина Егорова поздравила всех, 
кто посвятил свою жизнь ответ-
ственной и уважаемой профессии 

медицинского работника, и побла-
годарила за профессионализм, чу-
ткость и за все спасенные жизни.

Заслуженный врач Чувашской 
Республики, Заслуженный врач 
Российской Федерации Валенти-
на Теллина, поздравляя коллег от 
имени Общественного совета при 
Минздраве Чувашии, отметила 
кардинальные изменения в облике 
поликлиник, стационаров и самих 
медицинских работников: «Они 
стали больше улыбаться, и паци-
енты стали более доброжелатель-
ными».

Председатель Чувашской респу-
бликанской организации профсоюза 
работников здравоохранения Рос-
сийской Федерации Татьяна Констан-
тинова пожелала коллегам своим 

собственным примером и привер-
женностью к здоровому образу жизни 
доказать, что цель 80+ достижима.  

По традиции в этот день состо-
ялось награждение победителей 
конкурсов профессионального ма-
стерства и конкурса среди учреж-
дений здравоохранения. Объяв-
лен победитель конкурса «Лидеры 
здравоохранения Чувашской Ре-
спублики».

В Республиканском конкурсе на 

лучшее и систематическое осве-
щение в электронных, печатных 
средствах массовой информации 
и социальных сетях, деятельности 
внештатных специалистов и орга-
низаций Минздрава Чувашии побе-
дителями признаны 6 журналистов.

У медицинских работников Чу-
вашии давно стало доброй тра-
дицией готовиться к профессио-
нальному празднику творчески и 
основательно. Практически все 
номера были подготовлены си-
лами медицинских работников. 
На сцене выступили: сотрудни-
ки Новочебоксарского медицин-
ского центра, Новочебоксарской 
городской стоматологической по-
ликлиники, Республиканской пси-
хиатрической больницы и хор Респу-
бликанского противотуберкулезного 
диспансера. Никого не оставили 
равнодушными вокальные номера 
в исполнении главного офтальмо-
лога Минздрава Чувашии Дмитрия 
Арсютова и главного врача Боль-
ницы скорой медицинской помощи 

Ильдара Абызова.
Завершилось торжественное ме -

роприятие награждением лауреатов 
Общественной награды «Народное 
признание», получивших наиболь-
шее количество благодарностей в 
рамках акции «Спасибо доктор! Спа-
сибо медсестра!» проекта «Медици-
на – мое призвание». Всего по итогам 
2018 года  определены 100 лауреа-
тов (полный список награжденных 
публикуем на 6 стр.).

С днем медицинСкого работника!
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кîíêóрс «Лóчшее óчреждеíие здрàвîîхрàíеíия
Чóвàшсêîй Респóбëиêи – 2019» 

«Лучшее республиканское учреждение здравоохранения» – Республикан-
ская детская клиническая больница. Главный врач – Павлов Анатолий 
Александрович.

«Лучшее учреждение здравоохранения, обслуживающее городское население» – 
Первая Чебоксарская городская больница имени Осипова Петра 
Николаевича – заслуженного врача РСФСР. Главный врач – Спиридо-
нова Татьяна Константиновна.

«Лучшее учреждение здравоохранения, обслуживающее сельское население» 
– Канашский межтерриториальный медицинский центр. Главный 
врач – Федорова Рената Николаевна.

«Лучший фельдшерско-акушерский пункт» – Мусирминский фельдшер-
ско-акушерский пункт, Урмарская центральная районная больница. Заведую-
щая фельдшерско-акушерским пунктом – Павлова Галина Витальевна.

«Лучшая аптека» – Аптека № 43 с. Батырево государственного унитарного 
предприятия Чувашской Республики «Фармация». Директор филиала – Афанасьева 
Галина Ивановна.

Респóбëиêàíсêий êîíêóрс «Лóчшàя îргàíизàция рàбîòы 
в îбëàсòи прîпàгàíды здîрîвîгî îбрàзà жизíи среди 

сîòрóдíиêîв óчреждеíий здрàвîîхрàíеíия»
Республиканская психиатрическая больница. Главный врач – Кали-

нина Елена Валерьевна;
Центральная городская больница. Главный врач – Маркелова Татьяна 

Николаевна.
кîíêóрс «Лидеры здрàвîîхрàíеíия Чóвàшсêîй Респóбëиêи»
Михайловская Наталья Валерьевна, заведующая стоматологическим 

отделением, стоматолог, Яльчикская центральная районная больница.
Респóбëиêàíсêий êîíêóрс «Лóчший пî прîфессии» 

среди врàчей и специàëисòîв сî средíим медициíсêим 
îбрàзîвàíием óчреждеíий здрàвîîхрàíеíия 

Чóвàшсêîй Респóбëиêи
«Лучший врач терапевтического профиля» 

Васильева Эвелина Алексеевна – заведующая отделением медицин-
ской профилактики, терапевт, Первая Чебоксарская городская больница им. Оси-
пова П.Н.

Киселева Инна Николаевна – эндокринолог Республиканского эндокрино-
логического центра, Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн. 

«Лучший врач хирургического профиля» 
Васильева Ирина Вячеславовна – заместитель главного врача по меди-

цинской части, офтальмолог второго офтальмологического отделения, Республи-
канская клиническая офтальмологическая больница. 

Соколов Андрей Олегович – заведующий операционным блоком, травма-
толог-ортопед, Республиканская детская клиническая больница. 

«Лучший акушер-гинеколог»
Галкина Наталия Геннадьевна – акушер-гинеколог отделения вспомога-

тельных репродуктивных технологий №1, Президентский перинатальный центр. 
«Лучший педиатр»

Карягин Владимир Александрович – заведующий педиатрическим от-
делением №1, педиатр, Городская детская клиническая больница.

«Лучший врач общей практики (семейный врач)»
Авдеева Наталья Ивановна – врач общей практики (семейный врач), Цен-

тральная городская больница. 
«Лучший врач стоматологического профиля»

Петрова Луиза Генриховна – стоматолог-терапевт, Новочебоксарская го-
родская стоматологическая поликлиника. 

«Лучший врач скорой медицинской помощи»
Соколова Надежда Валентиновна – старший врач станции (отделения) 

скорой медицинской помощи оперативного отдела, Республиканский центр медици-
ны катастроф и скорой медицинской помощи.

«Лучший фельдшер скорой медицинской помощи»
Батурина Марина Николаевна – фельдшер скорой медицинской помощи 

подстанции скорой медицинской помощи № 2 г. Новочебоксарска, Республиканский 
центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи. 
«Лучшая участковая медицинская сестра педиатрического участка»

Михеева Надежда Николаевна – участковая медицинская сестра лечеб-
но-профилактического отделения № 1, Городская детская клиническая больница. 
«Лучшая участковая медицинская сестра терапевтического участка»

Хрисанова Елена Владимировна – медицинская сестра участковая вра-
ча общей практики (семейного врача) первого отделения общей врачебной практики 
(семейной медицины), Городской клинический центр.

Респóбëиêàíсêий êîíêóрс «Зà верíîсòü прîфессии – 2019»
В данном конкурсе участвовали работники медицинских организаций, находящих-

ся в ведении Минздрава Чувашии, проработавшие в отрасли здравоохранения не 
менее 50 лет и внесшие большой вклад в развитие здравоохранения. Те, кто своим 
упорным трудом достиг признания и уважения коллектива медицинской организа-
ции.

Егорова Галина Петровна – невролог неврологического отделения № 1, 
Республиканская клиническая больница. 

Захаров Владимир Николаевич – психиатр-нарколог, Республиканский 
наркологический диспансер.

Респóбëиêàíсêий êîíêóрс «Лóчший мîëîдîй специàëисò» 
среди врàчей и средíегî медициíсêîгî персîíàëà

«Лучший молодой специалист – врач» 
Шурбаков Сергей Михайлович – хирург хирургического отделения, Го-

родская клиническая больница № 1. 
Табаков Лев Олегович – заведующий травматологическим отделением, 

травматолог-ортопед, Канашский межтерриториальный медицинский центр.
«Лучший молодой специалист – средний медицинский работник»

Макарова Екатерина Витальевна — медицинская сестра процедурной 
хирургического отделения № 4, Республиканский клинический онкологический дис-
пансер.

11 июíя зàмесòиòеëü Председàòеëя кàбиíеòà Миíисòрîв Чóвàшсêîй 
Респóбëиêи – миíисòр здрàвîîхрàíеíия Чóвàшсêîй Респóбëиêи Вëà-
димир Виêòîрîв всòреòиëся с веòерàíàми здрàвîîхрàíеíия, гëàвíыми 
врàчàми, рàíее вîзгëàвëявшими медициíсêие îргàíизàции респóбëиêи. 
тîржесòвеííîе мерîприяòие в рàмêàх прàздíîвàíия Дíя медициíсêîгî 
рàбîòíиêà сîсòîяëîсü в сàíàòîрии «Нàдеждà».

Следует отметить, что многие из старейшин здравоохранения республики продолжают активно 
участвовать в общественной жизни. Так Валентина Теллина, много лет возглавлявшая Централь-
ную городскую больницу и Медицинскую Ассоциацию Чувашской Республики, сегодня является 
председателем Общественного совета при Минздраве Чувашии и участвует в независимой оцен-
ке условий оказания медицинской помощи. Татьяна Дерипаско, Геннадий Драндров, Александр 
Кириллов, Ирина Сорокина, Геннадий Арсютов, Елена Доманова, Татьяна Зольникова и другие 
ветераны здравоохранения республики продолжают трудиться и являются наставниками для мо-
лодых врачей и руководителей медицинских организаций.

Вечер продолжился музыкальной программой, в конце мероприятия были вручены памятные 
подарки.

Поздравление ветеранов 
здравоохранения 

С днем медицинСкого работника

миниСтр здравоохранения Поздравил 
ветерана отраСли николая григорьева

С наградой!
Почет

В преддверии Дíя медициíсêîгî рàбîòíиêà миíисòр здрàвîîхрàíеíия 
Вëàдимир Виêòîрîв пîздрàвиë с прîфессиîíàëüíым прàздíиêîм îò-
ëичíиêà и веòерàíà здрàвîîхрàíеíия, зàсëóжеííîгî врàчà Чóвàшсêîй 
ассР, бывшегî рóêîвîдиòеëя îòрàсëи Ниêîëàя Григîрüевà.

Николай Григорьевич посвятил медицине всю 
свою жизнь. Он начинал простым хирургом в 
районной больнице в с. Янтиково и за 20 лет по-
корил медицинский олимп и как практикующий 
врач, и как руководитель отрасли, профессор.

В домашней обстановке бывший министр и 
нынешний обменялись мнениями о текущем 
состоянии медицины и пути ее развития. Вла-
димир Николаевич с большим уважением отно-
сится к оценке работы одного из выдающихся 
медиков республики.

«Важно, что здравоохранение находится в 
приоритете Правительства Чувашии. Благодаря поддержке Главы республики строится совре-
менная поликлиника в центре города, это одна из важнейших строек на моем веку», – отметил 
Николай Григорьевич.

В завершении встречи Владимир Викторов вручил журнал «Здравоохранение Чувашии» и аль-
бом, посвященный итогам отрасли 2018 года, пожелал Николаю Григорьевичу и его супруге На-
дежде Ильиничне долгих лет жизни и бодрости духа.

23 июíя в аëàòырсêîм рàйîíе в рàм-
êàх прàздíîвàíия Дíя Респóбëиêи че-
сòвîвàëи ëóчших предсòàвиòеëей прî-
фессий, íàгрàды врóчàëисü сàмым 
дî сòîйíым. 

Благодарность Министерства здравоохранения РФ 
из рук Главы Чувашии Михаила Игнатьева получил 
хирург хирургического отделения ЦРБ Алатырского 
района Олег Егоров, работающий в отделении с 1986 
года. За добросовестный труд в области здравоох-
ранения Почетной грамотой администрации Алатыр-
ского района был награжден фельдшер Дмитрий Се-
роштанов. Ежегодной премии главы администрации 
Алатырского района лучшим представителям моло-
дежи была удостоена процедурная медсестра детской поликлиники Елена Каргина.

А 24 июня, в День Республики, в Доме Правительства заслуженные награды получили 49 жите-
лей республики, в их числе 4 медицинских работника.

Указом Президента РФ почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвое-
но заведующему отделением анестезиологии и реанимации Республиканской клинической боль-
ницы Вадиму Григорьеву.  За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную 
работу почетное звание «Заслуженный врач Чувашской Республики» присвоено заместителю на-
чальника по экспертной работе Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Гаврич-
кову Вячеславу. 

Звание «Заслуженный работник здравоохранения Чувашской Республики» присвоено медицин-
ской сестре Канашского отделения Республиканского противотуберкулезного диспансера Павло-
вой Светлане. За многолетний добросовестный труд в сфере здравоохранения Благодарность 
и часы от Главы Чувашской Республики вручены врачу Республиканской детской клинической 
больницы Андрееву Сергею.
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Интервью

– Александр Витальевич, какие суще-
ствуют барьеры на пути адекватного 
лечения боли? 

– Я считаю, что можно выделить три основных 
момента. Первый – законодательный. В правовом 
поле не урегулированы вопросы обеспечения па-
циентов некоторыми медикаментами, и возникает 
конфликт между некоторыми законодательными 
актами. В результате врачи боялись назначать 
лекарства своим пациентам под угрозой уголовной 
ответственности, особенно иногородним пациен-
там, не могли оказать им стационарную паллиатив-
ную помощь и так далее. Сейчас проблема стала 
решаться. Второй барьер – отсутствие достаточ-
ных знаний у врачебного сообщества о методиках 
и технологиях использования лекарственных пре-
паратов. Третий – отношение общества к болезни 
как к обязательному мучительному страданию и 
предубеждение пациентов и их родственников, что 
обезболивание может привести к зависимости – 
наркомании. Поэтому главная задача – искоренить 
эти и любые другие барьеры в доступности обе-
зболивания на всех этапах оказания медицинской 
помощи!

– Минздрав Чувашии назначил внеш-
татного специалиста по обезболиваю-
щей терапии. Есть ли такие в других ре-
гионах и каковы Ваши функции?

– К сожалению, далеко не во всех регионах есть 
такие специалисты. Моей основной задачей являет-
ся координация работы медорганизаций в обеспече-
нии доступной и непрерывной комплексной терапии 
пациентов с ХБС (хронический болевой синдром). 
Важнейшей функцией является координация работы 
медицинских организаций в формировании заявки на 
обезболивающие препараты, согласно утвержден-
ной Минздравом России методике. От качественно 
составленной заявки зависит доступность наркоти-
ческих препаратов по их количеству и ассортименту 
для наших пациентов. 

– Какие регламентирующие документы 
существуют в России, решающие про-
блемы доступности обезболивающей 
терапии? 

– Отмечу основные документы. В 2011 г. был 
принят федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» (№ 
323), статья 19 которого гласит, что пациент име-
ет право на «облегчение боли, связанной с забо-
леванием и(или) медицинским вмешательством, 
доступными методами и лекарственными препа-
ратами». 

В последнее время российское законодатель-
ство значительно улучшило доступность получе-
ния наркотических лекарственных средств. Появи-
лось очень важное дополнение к указанной статье 
федерального закона. К положению, что «каждый 
пациент имеет право на облегчение боли лекар-
ственными препаратами» добавлено «в том числе 
наркотическими лекарственными препаратами и 
психотропными лекарственными препаратами». 
Статья 36 этого же закона предусматривает в ка-
честве одного из видов медпомощи паллиативную 
медицинскую помощь – комплекс медицинских 
вмешательств, направленных на избавление от 
боли и облегчение других тяжелых проявлений 
заболевания, в целях улучшения качества жизни 
неизлечимо больных граждан. Право получения 
обезболивающих лекарственных препаратов, в 
т.ч. наркосодержащих, распространяется на лю-
бого пациента с болевым синдромом, не зависит 
от состояния или заболевания и учитывает воз-
можность получения вышеназванных препаратов 
в стационаре, хосписе либо при лечении на дому.

Более 30 раз вносились изменения и дополне-
ния в федеральный закон №3 от 08.01.1998 г. «О 
наркотических средствах и психотропных веще-
ствах», позволяющие организовывать работу по 
доступности опиоидов в меняющихся реалиях со-
временной жизни. Также специалисты ориентиру-
ются на утвержденные приказами Минздрава Рос-
сии Порядки оказания паллиативной медицинской 
помощи по профилю «Онкология» и другим нозоло-
гиям. Назначение наркотических средств и психо-
тропных препаратов регламентируются приказом 
Минздрава России №4н от 14.01.2019 г. (взамен 
старого №1175). Всего существует 15 нормативных 
документов, которыми регулируется оборот нарко-
тических и психотропных средств.

Очень важно, чтобы врачи знали действующее 
законодательство, которое сильно упрощает про-
цедуру выписки опиоидов, и точно знали, как это 
делать. Теперь рецепт на наркотический лекар-
ственный препарат, купирующий болевой синдром, 
может быть выдан пациенту любым врачом. Он 
также обязан выписать повторный рецепт на обе-
зболивающий лекарственный препарат без воз-

врата ранее выданных и использованных упако-
вок, ампул, трансдермальных систем. Рецепт на 
наркотический обезболивающий препарат может 
получить как сам пациент, так и его законный пред-
ставитель. При получении рецепта родственником 
в амбулаторной карте пациента и рецепте дела-
ется специальная отметка. Чтобы доказать врачу 
факт родственной связи, достаточно иметь паспорт 
или иные документы, это подтверждающие. 

Раньше было проблемой обеспечить опио-
идными лекарствами пациентов из отдаленных 
населенных пунктов или пациентов с высокой по-
требностью в медикаментах. С 2015 г. значительно 
продлен срок действия рецептурного бланка (15 
дней) и количество выписываемых препаратов на 
одном рецептурном бланке. 

– Каковы механизмы реализации этих 
законов и приказов непосредственно в 
медучреждениях? 

– Выделяют четыре основных компонента орга-
низации обезболивающей терапии. Первый – это 
регламентирующие документы. Второй – форми-
рование заявки на лекарственные препараты для 
обезболивания по утвержденной Минздравом Рос-
сии методике и обеспечение наличия их в аптечной 
сети. Третий – непрерывное медицинское образо-
вание врачей и медицинских сестер по вопросам 
паллиативной помощи, в том числе по обезболи-
ванию. Четвертый – обмен информацией о паци-
ентах, нуждающихся в обезболивающей терапии. 

С 2016 г. во всех медорганизациях республики 
ведется реестр пациентов, нуждающихся в ком-
плексной терапии болевого синдрома, так называ-
емый «реестр боли». Он формируется автоматиче-
ски в медицинской информационной системе при 
выставлении в медицинской карте больного кода 
болевого синдрома R52 из Международной класси-
фикации болезней. 

По состоянию на май 2019 г. в реестре числятся 
более 2300 человек, их число постоянно меняется, 
так как реестр регулярно обновляется. Но отмечу, 
что среди этих пациентов только 210 человек име-
ют неонкологические заболевания, хотя реально 
их должно быть значительно больше. И это свиде-
тельствует о том, что все еще не ведется должным 
образом учет ХБС при ревматических и суставных 
заболеваниях, заболеваниях позвоночника и дру-
гих патологиях. 

 Отмечу, что в создании реестра Чувашия была 
первопроходцем – российский реестр начал рабо-
тать только с 2018 г. 

– Каков уровень потребности обезбо-
ливающих в Чувашии по сравнению со 
среднероссийскими показателями, пока-
зателями ПФО? Растет ли потребление 
таких препаратов, и если да, то каких?

– Приоритет в назначениях у нас – неинвазив-
ные формы обезболивающих препаратов, при-
знанные ВОЗ наиболее гуманным, щадящим 
методом обезболивания. В 2016 г. мы использо-
вали лишь 30% неинвазивных форм (пластыри, 
таблетки) и 70% – инъекционных форм (растворы) 
трамадола, морфина. После 2016 г., благодаря 
системной работе по образованию врачей и обе-
спечению лекарственными препаратами, ситуация 
коренным образом изменилась. В настоящее вре-
мя инвазивные (инъекционные) формы получает 
менее четверти пациентов, и это норма для ми-
ровой практики. По использованию неинвазивных 
форм в комплексном лечении ХБС медорганизации 
Чувашии являются лидерами в ПФО. С 2016 г. Мо-
сковский эндокринный завод проводит регулярные 
мониторинги в федеральных округах с целью вы-
яснить, насколько реализуется заявленная реги-
ональными министерствами и департаментами 
здравоохранения потребность в неинвазивных 
наркотических анальгетиках. Согласно этому мо-
ниторингу, по уровню выборки обеспечения не-
инвазивными формами Чувашия входит в первую 
пятерку лучших субъектов России. 

На IV Образовательном паллиативном медицин-
ском форуме ПФО, прошедшем в апреле 2019 г., 
наша республика отмечена как регион со стабиль-
но положительной организацией обезболивающей 
терапии. Одним из главных показателей ее орга-
низации является расчетный уровень обезболива-
ния. Так, в 2018 г. в Чувашии он составил 110% от 
расчетного числа, поскольку получали опиоиды не 
только пациенты при паллиативной помощи, но и 
пациенты, продолжающие специальное противо-
опухолевое и другое лечение. Для сравнения, этот 
показатель составляет в РФ 70%, в ПФО – 65%.

– Какие заболевания, требующие обе-
зболивания, чаще всего встречаются у 
пациентов?

– Хроническая боль отмечается при самых раз-
ных заболеваниях. По методике расчета Всемир-

ной организации здравоохранения (ВОЗ), частота 
распространенности ХБС при заболеваниях, опас-
ных для жизни, выглядит так: онкология – 35-96%, 
ВИЧ/СПИД – 63-80%; при хронических заболевани-
ях: сердечно-сосудистые – 41-77%, ревматические 
и суставные – 89%, мультирезистентный тубер-
кулез – 90%, болезнь Паркинсона – 82%, цирроз 
печени – 67%, хроническая обструктивная болезнь 
легких – 34-77%, сахарный диабет – 64%.

– Как сейчас пациентов Чувашии обе-
спечивают обезболивающими препара-
тами? Решены ли проблемы получения 
бесплатных лекарств в аптечной сети? 

– В Чувашии в год выписывают более 3,5 тыс. 
рецептов на неинвазивные формы, чуть более 1 
тысячи – на инвазивные формы. Многие обезболи-
вающие входят в Перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) 
для медицинского применения, ежегодно утверж-
даемый Правительством РФ. Пациентов, имеющих 
инвалидность, обеспечивают обезболивающими 
препаратами по федеральной льготе в установ-
ленном порядке.

Больным с хроническими заболеваниями (в 
том числе онкологическими), не имеющим группы 
инвалидности или отказавшимся от соцпакета в 
части медикаментов, бесплатные рецепты на не-
обходимый обезболивающий препарат выписыва-
ют на основании Постановления Правительства 
РФ от 30.07.1994 № 890 «О государственной под-
держке развития медицинской промышленности и 
улучшении обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения» и согласно 
региональному перечню лекарств, содержащемуся 
в территориальной программе государственных га-
рантий оказания гражданам бесплатной медицинс-
кой помощи. 

Очень важно донести до пациента-инвалида и 
его родственников информацию о необходимости 
сохранения соцпакета в части бесплатного лекар-
ственного обеспечения. Специалисты стационара, 
амбулаторной помощи, скорой помощи, организа-
торы здравоохранения должны в любом случае 
обеспечить пациента лекарственными препарата-
ми по принципу доступности обезболивания «24 
часа 7 дней в неделю 365 дней в году». Хочу отме-
тить, что коллеги в медорганизациях практически 
во всех случаях находят для этого оптимальные 
решения.

– Сколько аптек в Чувашии имеют пра-
во отпускать наркотические обезболива-
ющие препараты?

– Смело можно говорить об отсутствии на нашей 
территории «аптечных пустынь». Минздравом ЧР, 
совместно с подведомственным ГУП «Фармация», 
установлено оптимальное количество государ-
ственных аптек, занимающихся этим вопросом. 
Сегодня отпуск наркотических лекарственных 
препаратов осуществляется из 33 мест – в 26 ап-
течных и 7 медицинских организациях. Имеют ли-
цензию на работы и услуги, связанные с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, 43 
медицинские организации, в том числе 8 – на от-
пуск физическим лицам. Максимальное расстояние 
от населенного пункта до аптеки или больницы – 
47 км. В медорганизациях утверждены маршруты 
по логистике обеспечения наркотическими лекар-
ственными препаратами пациентов в зависимости 
от удаленности аптечных организаций, в ряде слу-
чаев присутствует мобильная доставка медикамен-
тов для обезболивания. 

– Какова инфраструктура организации 
обезболивающей терапии пациентам с 
хро ническим болевым синдромом? 

– В каждой медорганизации назначено долж-
ностное лицо, ответственное за организацию ра-
боты по терапии ХБС. У нас нет трехуровневой 
системы оказания помощи по обезболиванию, 
как в других нозологиях. Но в республике создана 
инфраструктура для получения пациентом обе-
зболивающей терапии в круглосуточном режиме 
и независимо от места его проживания. Главным 
является принцип: куда бы ни обратился пациент, в 
любой медорганизации ему обязаны снять острую, 

эпизодическую или «прорывную боль». Прорывная 
боль возникает между плановым приемом меди-
каментов по часам, если принятое лекарство уже 
не удерживает болевой порог больного (болезнь 
прогрессирует, доза недостаточная, выполняются 
какие-то манипуляции, либо пациент совершил, 
возможно, лишние движения). 

Боль, не связанная с угрозой жизни и чрезвы-
чайными ситуациями (компрессия спинного мозга, 
угроза перелома и пр.), успешно лечится в амбу-
латорных условиях (выписка рецепта врачом пер-
вичного звена) либо в дневном стационаре (без 
госпитализации). Для онкологических пациентов в 
РКОД имеется кабинет амбулаторной паллиатив-
ной помощи (в том числе с выездной бригадой для 
оказания паллиативной помощи на дому), для не-
онкологических – кабинет в Центральной городской 
больнице (ЦГБ).

В сложных ситуациях, когда невозможно от-
корректировать лечение в рамках амбулаторной 
помощи, пациента направляют в круглосуточный 
стационар отделения паллиативной медпомощи. У 
нас их 6: в РКОД, ЦГБ (п. Лапсары), в Комсомоль-
ской и в Цивильской ЦРБ (с. Чурачики), в Красноар-
мейском филиале Больницы скорой медицинской 
помощи, в Новочебоксарской горбольнице. Под-
черкну также, что онкологического пациента для 
подбора обезболивания можно направить в любое 
отделение паллиативной медицинской помощи, а 
не только в паллиативное отделение РКОД. 

Следующее звено инфраструктуры – скорая 
медицинская помощь. Она обеспечивает пациен-
там доступность обезболивания 24 часа в сутки. 
Больной или родственники могут вызвать бригаду 
скорой для того, чтобы снять прорывную боль. 

Одним из показателей доступности обезболи-
вания в Чувашии является снижение числа вы-
зовов скорой по случаям приступов острой боли 
у пациентов с ХБС с 29 ежемесячно в 2015 г. до 
16 в 2019 г. 

– Как быстро можно получить обезбо-
ливающее?

– Очень быстро. Для получения препарата паци-
енту с ХБС необходимо обратиться в поликлинику 
по месту жительства – к участковому терапевту, 
врачу общей практики или врачу первичного кон-
такта другой специальности. Подчеркну, что это 
можно сделать без предварительной записи, и 
что для выписки обезболивающего препарата не 
требуется заключение онколога или другого специ-
алиста о наличии болевого синдрома. Участковый 
врач на приеме осмотрит и в зависимости от интен-
сивности болей выпишет рецепт на приобретение 
медикамента. При невозможности самостоятель-
ного посещения врача пациент должен вызвать 
специалиста на дом. 

Отмечу, что назначить пациенту обезболиваю-
щее средство, в том числе и наркотическое, имеют 
право врачи любой специальности. Согласно зако-
нодательству, направленному на доступность обе-
зболивания, первичное и повторное назначение 
наркотических лекарственных средств врачи дела-
ют по необходимости, это не требует согласования 
с врачебной комиссией. Правда, имеется оговорка, 
что в случаях принятия решения руководителем 
медорганизации, первичное назначение может со-
гласовываться врачебной комиссией. Разумно по-
ступают в медорганизациях, когда не включают в 
положения о врачебной комиссии вышеуказанную 
функцию. 

 Если в медицинскую организацию с острой (про-
рывной) болью обратился иногородний пациент, 
его также обязаны обезболить. И только после это-
го разбираться, как предотвратить уже имеющуюся 
у него хроническую боль. Для этого гражданин дол-
жен прикрепиться к медицинской организации по 
месту его временного проживания, после чего его 
смогут обеспечивать наркотическими лекарствен-
ными средствами в установленом порядке. 

– Где можно найти информацию по обе-
зболиванию?

– Она расположена на специальных информа-
ционных стендах в каждой медорганизации, там 
же есть и телефоны горячей линии. Кроме того, 
информация об организации лечения ХБС широко 
размещена в интернет-пространстве: не только на 
сайте РКОД, но и на официальном сайте Минздра-
ва Чувашии, специальные баннеры есть на сайтах 
всех медучреждений и на Медпортале «Здоровая 
Чувашия» (www.med.cap.ru).

Подготовили Н. Володина, 
Е. Кириллова,

полный текст интервью читайте 
на Медпортале «Здоровая Чувашия»

алекСандр мыциков: «главное – Убрать 
барьеры, ПреПятСтвУющие обезболиванию»

Почти третья часть населения планеты страдает от боли. Поэтому пробле-
ма терапии боли стала глобальной, и  ее стали решать, объединяя междуна-
родные усилия. О перспективах развития службы обезболивания в Чувашии 
«Медицинскому вестнику» рассказал главный внештатный специалист-экс-
перт по обезболивающей терапии  Минздрава ЧР А.В. Мыциков, замести-
тель главного врача по клинико-экспертной работе АУ «Республиканский 
клинический онкологический диспансер».

кóдà îбрàòиòüся, есëи вîзíиêëи òрóдíîсòи 
с íàзíàчеíием îбезбîëивàющих препàрàòîв?

u в медучреждение по месту жительства: телефоны размещены на офи-
циальных сайтах медорганизаций;

u по единому телефону Минздрава Чувашии 8 (8352) 26-14-14 (24 часа в 
сутки 7 дней в неделю, без праздников и выходных);

u по телефону горячей линии РКОД: 8-966-249-49-96 (пн-пт 9:00-16:00);
u по электронной почте на адрес rkodbolinet@med.cap.ru
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Ремонт

Конференции, семинары

в 2019 году капитальный 
ремонт затронет 

44 медицинские организации
7 июня состоялось совещание руководителей хозяйственных служб 

медицинских организаций Чувашской Республики. Совещание органи-
зовано Министерством здравоохранения Чувашской Республики и про-
ведено на базе Республиканского противотуберкулезного диспансера. 
В ходе совещания обсуждены вопросы организации ремонтных работ в 
медицинских организациях, включая обследование зданий, подготовку 
проектно-сметной документации, оформление документов для предо-
ставления бюджетных средств, исполнение контрактов.

В 2019 году капитальный ремонт запланирован в 44 медицин-
ских организациях республики. Самые крупные ремонты пройдут 
в операционном блоке Республиканской клинической больницы, 
поликлинике Ядринской центральной районной больницы, инфек-
ционном отделении Новочебоксарской городской больницы, поли-
клинике №4 Городской клинической больницы №1 (в Чебоксарах 
по ул. Бичурина), хирургическом корпусе Канашской центральной 
районной больницы, поликлинике Городского клинического центра 
и поликлинике Ибресинской центральной районной больницы. 

Отдельным блоком обсуждены вопросы повышения доступности 
объектов здравоохранения для инвалидов и маломобильных граж-
дан, а также вопросы энергосбережения и подготовки объектов к 
предстоящему осенне-зимнему периоду 2019/2020 годов.

цивильская црб и подстанция 
скорой медицинской помощи 

г. цивильска
6 июня в Цивиль-

ском районе с рабо-
чим визитом побывал 
министр здравоох-
ранения Чувашии 
Вла димир Викторов. 
В сопровождении гла-
вы администрации 
Ци вильского района 
Иго ря Николаева он 

ознакомился с работой поликлиники Цивильской ЦРБ.
Как рассказала главный врач медучреждения Валентина Озерова, 

в прошлом году был проведен капитальный ремонт здания, в этом 
году идет замена вентиляционной системы. В ходе осмотра руково-
дитель Министерства здравоохранения сделал ряд замечаний.

Затем Владимир Викторов ознакомился с ходом ремонтных работ 
на подстанции скорой медицинской помощи г. Цивильска. Ремонти-
руется все: от крыши до инженерных систем. Работы проводятся на 
выделенные из республиканского бюджета средства в размере 5,4 
млн рублей. В настоящее время в помещении ведется демонтаж: 
рабочие разбирают кровлю, стены, полы. Начата установка систем 
электроснабжения.

Территория вокруг подстанции площадью в 3007 кв. м. также 
благоустраивается. Планируется заасфальтировать дорогу, обу-
строить паковочное место для машин скорой помощи,  установить 
шлагбаум и новое ограждение. 

Подстанция скорой медицинской помощи в Цивильске обслужи-
вает 4 района. На линии работают 9 бригад. Среднее время доезда 
бригад скорой до пациента в Цивильском районе – 9,7 минут. Под-
станция обслуживает, в среднем, около 1300 вызовов в месяц.

Поликлиника бСмП 
красноармейского района

6 июня в Красноармей-
ском районе с рабочим 
визитом побывал министр 
здравоохранения Владимир 
Викторов. В сопровождении 
главы администрации Крас-
ноармейского района Алек-
сандра Кузнецова Владимир 
Николаевич ознакомился с 
ходом ремонта в здании по-
ликлиники филиала «Крас-
ноармейская це нтральная районная больница» БУ «Больница скорой 
медицинской помощи».

Майя Григорьева, заведую щая филиалом «Красноармейская цен-
тральная районная больница», Галина Сушко, заведующая поликли-
никой, рассказали и показали, как идут ремонтные работы: заменяют-
ся полы,  электропроводка, ведутся внутренние отделочные работы.

Владимир Николаевич оценил качество проводимых ремонтных 
работ, дал рекомендации по организации ремонта и благоустрой-
ства территории.

республиканский 
кардиологический диспансер
Хирургический кор-

пус кардиологического 
диспансера на 70 коек  
открылся в 1996 году. 
За прошедшие годы в 
корпусе, в основном, 
проводился космети-
ческий ремонт. В 2019 
году за счет средств, 
выделенных из респу-
бликанского бюджета 
(более 18 млн рублей) запланирован ка питальный ремонт корпуса. 
Контракт на проведение ремонтных работ заключен в июне с фир-
мой ПСК «Империя».

Капитально планируется отремонтировать  следующие структур-
ные подразделения хирургического корпуса: кардиохирургическое 
отделение №1, кардиохирургическое отделение №2, отделение хи-
рургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электро-
стимуляции.

Согласно приказу БУ «РКД», организована и проведена работа 
по временному переезду (с 10.06.2019 г. до 31.08.2019 г.) указан-
ных подразделений на площади кардиологического отделения №4, 
кардиологического отделения №1, кардиологического отделения 
№3. 

В настоящее время помещения корпуса освобождены для ремон-
та:  оборудование, мебель, медицинская документация перенесена 
в отведенные для каждого отделения места.

В ходе ремонта планируется провести полную замену электро-
проводки и светильников, систем вентиляции, водоснабжения, 
канализации, покрытия полов, внутренние отделочные работы по-
мещений. Предусмотрена также замена сантехнического оборудо-
вания, установка регулирующих клапанов на систему отопления, 
для регулирования  оптимального  температурного режима в по-
мещениях. 

В освобожденных помещениях корпуса начались  ремонтные  ра-
боты.  Проведен демонтаж дверей,  покрытия полов, сняты старые 
светильники, приступили  к выравниванию стен в помещениях. Ве-
дется демонтаж стояков. Ход ремонтных работ находится под кон-
тролем административно-хозяйственной службы диспансера.

6 июíя в Респóбëиêàíсêîй êëиíичесêîй бîëü-
íице прîшеë семиíàр-прàêòиêóм с рóêîвîдиòеëя-
ми медициíсêих îргàíизàций и чëеíàми рàбîчих 
грóпп. темîй всòречи сòàëà íîвàя мîдеëü меди-
циíсêîй îргàíизàции, îêàзывàющей первичíóю 
медиêî-сàíиòàрíóю пîмîщü. 

Открыл семинар заместитель министра здравоохранения Чу-
вашской Республики Владимир Дубов. Владимир Владимирович 
представил гостя семинара, Дмитрия Крошку, который является 
куратором субъектов Российской Федерации, участвующих во вне-
дрении Национального проекта «Здравоохранение». В своей речи 
Владимир Дубов подчеркнул, что одной из важных составляющих 
данного проекта, куда вошла «Бережливая поликлиника», является 
паспорт развития первичной медико-санитарной помощи. «В дан-
ном паспорте есть одно узловое мероприятие. До конца 2024 года 
медицинские организации, имеющие лицензию на осуществление 
первичной медико-санитарной помощи, должны внедрить новую 
модель и соответствовать ей, чтобы пациент вовремя мог получить 
качественную помощь. У нас в республике уже есть хорошая база 
для создания модели, но предстоит много работы», – подчеркнул 
Владимир Владимирович.

Дмитрий Крошка обсудил со специалистами Чувашии критерии 
новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь. «Наша совместная работа в течение 
нескольких лет будет направлена на достижение этих критериев, 
которые будут для нас вектором дальнейшего развития. В основе 
достижения – работа с поликлиникой как целостной системой с еди-
ными подходами в организации оказания медицинской помощи», – 
отметил Дмитрий Владимирович. Участники семинара обсудили 9 
блоков, в рамках которых будет осуществляться основная деятель-
ность. Сюда входят такие направления, как управление потоками 
пациентов, стандартизация процессов, качество и доступность ме-
дицинской помощи, эффективность использования оборудования. 
Специалисты более подробно остановились на требованиях по 
данным направлениям, целевых показателях, имеющихся пробле-
мах и возможностях их решения.

1 июíя 2019 гîдà испîëíиëîсü 50 ëеò сî дíя îбрàзîвàíия Нîвîчебîêсàрсêîй гîрîдсêîй сòîмàòî-
ëîгичесêîй пîëиêëиíиêи. кîëëеêòив пîëиêëиíиêи гîрдиòся òем, чòî исòîрия деяòеëüíîсòи óчрежде-
íия пересеêàеòся с исòîрией сàмîгî мîëîдîгî в Чóвàшии гîрîдà.

7 июня вся медицинская общественность 
города, ветераны здравоохранения, горожа-
не собрались в ДК «Химик» на торжествен-
ное мероприятие, посвященное юбилею по-
ликлиники.

В торжественном мероприятии приняли 
участие Заместитель Председателя Каби-
нета Министров Чувашской Республики 
– министр здравоохранения Чувашской Ре-
спублики Владимир Викторов, депутат Гос-
совета Чувашской Республики, главный врач 
сети стоматологических клиник «Дент-а-мед» 
Юрий Зорин, глава города Новочебоксарска 
Чувашской Республики Олег Матвеев, гла-
ва администрации города Новочебоксарска 
Ольга Чепрасова, руководители медучреж-
дений города, сотрудники и ветераны поли-
клиники, а также жители Новочебоксарска.

Владимир Викторов поблагодарил персо-
нал поликлиники за самоотверженный труд и 
вручил почетные грамоты и благодарствен-
ные письма Минздрава Чувашии: «С каждым 
годом стоматология становится современ-
нее и эффективнее, вы не боитесь приме-
нять новые методики лечения и протезирования, постоянно двигаетесь вперед. Ваш сплоченный коллектив не раз отличался наградами 
конкурсов регионального и международного уровня. Это результат вашей плодотворной и кропотливой работы. Это яркий пример для 
подражания». 

Теплые поздравления и слова благодарности за важный и благородный труд прозвучали от главы Новочебоксарка Олега Матвеева и 
главы администрации Новочебоксарска Ольги Чепрасовой. Они отметили почетной грамотой города Новочебоксарска и благодарствен-
ными письмами пятерых специалистов поликлиник.

В праздничный вечер звучали поздравления от коллег-стоматологов, руководителей республиканской и городской стоматологии Вячес-
лава Бычкова и Елены Загребаевой, зав. кафедрой стоматологии Института усовершенствования врачей Романа Матвеева, зам.главного 
врача Новочебоксарской городской больницы Веры Алексеевой, главного врача Новочебоксарского медицинского центра Владимира 
Степанова.

Опытная команда стоматологической поликлиники сделала все возможное, чтобы юбилейный вечер прошел в комфортной и приятной 
атмосфере – силами сотрудников учреждения был подготовлен праздничный концерт, посвященный 50-летнему юбилею.

новая модель 
медорганизации, 

оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь

50 лет на Страже здоровья зУбов
Юбилей

Справка «Медвестника»
Основы стоматологической службы Новочебоксарска были 

заложены в 1961 году. В одном из бараков у д. Ольдеево был 
открыт здравпункт, в котором выпускница Киевского мединститу-
та З. А. Буйницкая организовала небольшой стоматологический 
кабинет. В 1963 году была открыта поликлиника химкомбината с 
полноценным стоматологическим кабинетом. В 1965 году в поли-
клинике появилось стоматологическое отделение с тремя каби-
нетами – детским, взрослым и хирургическим. 1 июня 1969 года в 
жилом доме 22 по ул. Молодежной открылась стоматологическая 
поликлиника на 15 врачебных единиц. Эта дата и считается днем 
образования стоматологической службы Новочебоксарска.

Новочебоксарская городская стоматологическая поликлини-
ка – специализированный центр стоматологической помощи. 
В состав поликлиники входят шесть отделений, две вспомога-
тельные службы и зуботехническая лаборатория. Мощность по-
ликлиники – 460 посещений в смену. Объем стоматологической 

помощи за 2019 год составляет более 295 тысяч посещений 
взрослого и детского населения.

В поликлинике работают высокопрофессиональные специ-
алисты, стремящиеся к применению новейших достижений 
стоматологии в повседневную практику. В 2019 году Новоче-
боксарская городская стоматологическая поликлиника одна из 
первых в республике закупила и успешно использует иннова-
ционную CAD/CAM систему, которая позволяет осуществить 
проектирование и изготовление зубопротезных ортопедических 
конструкций с помощью компьютера в одно посещение без уча-
стия зубного техника.

Разработана и функционирует программа профилактики сто-
матологических заболеваний, воплощаются в жизнь различные 
проекты. В поликлинике действует система менеджмента ка-
чества на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 
9001-2015.



 29 июня 2019 г.Ìåäèöèíñêèé  âåñòíèê6

Всего за прошедший год в адрес медицин-
ских работников Чувашии поступило 6789 
благодарностей. Минздравом Чувашии про-
веден анализ обращений граждан и сфор-
мирован список соискателей общественной 
награды из 680 человек, которые были допу-
щены к всенародному голосованию на сайте 
Министерства здравоохранения Чувашской 
Республики.

Акция «Спасибо, доктор! Спасибо, медсе-
стра!» стартовала в рамках проекта Минз-
драва Чувашии «Медицина – мое призва-
ние!» в 2016 году. Она позволяет пациенту 
сказать «спасибо» людям, которые каждый 
день самоотверженно, порой, даже без 
праздников и выходных, заботятся о нашем 
здоровье. Выразить свою признательность 
медицинскому работнику можно на сайте 
Минздрава Чувашии или в медицинских 
организациях, где установлены специаль-
ные ящики для сбора благодарственных 
писем, фотографий, стихотворений, рисун-
ков. Все пациентские истории собираются 
и анализируются. Самые лучшие, душев-
ные пожелания и рассказы публикуются на 
официальном сайте Минздрава Чувашии, 
многие из них находят свое отражение в 
СМИ. Те врачи, которые собирают больше 
всего отзывов от пациентов, получают пре-
мию общественного признания «Медицина 
– мое призвание». При этом в список могут 
попасть все – от санитарок или медсестер 
до главных врачей.

Публикуем имена 100 лауреатов обще-
ственной награды «Народное признание», 
определенных по итогам всенародного го-
лосования.

Абрамова Ирина Герольдовна, 
невролог БУ «Республиканская детская кли-
ническая больница»

Аверьянова Ольга Евгеньевна, 
медицинская сестра БУ «Городская клини-
ческая больница № 1»

Алексеева Людмила Аполонов-
на, инструктор по лечебной физкультуре БУ 
«Республиканская клиническая больница»

Амуткина Наталия Геннадьевна, 
заведующая гинекологическим отделением 
БУ «Батыревская ЦРБ»

Аничкина Марина Игоревна, сто-
матолог-терапевт АУ «Городская стомато-
логическая поликлиника»

Белякова Ульяна Николаевна, 
заведу ющая женской консультацией БУ «Го-
родская клиническая больница № 1»

Бочкарев Виктор Владимиро-
вич, эндоскопист БУ «Республиканский 
клинический госпиталь для ветеранов во-
йны»

Быкова Зоя Петровна, медицинская 
сестра БУ «Новочебоксарский медицинский 
центр»

Быкова Надежда Аркадьевна, не-
вролог БУ «Шумерлинский ММЦ» 

Вазюкова Людмила Порфирьев-
на, старшая медицинская сестра БУ «Ново-
чебоксарская горо дская больница»

Васильева Анастасия Генна-
дьевна, невролог БУ «Республиканская 
детская клиническая больница»

Васильева Лариса Владисла-
вовна, акушер-гинеколог БУ «Больница 
скорой медицинской помощи»

Васильева Марина Владими-
ровна, акушерка БУ «Канашский ММЦ»

Владимирова Татьяна Герма-
новна, кардиолог БУ «Республиканский 
кардиологический диспансер»

Герасимова Анастасия Юрьев-
на, офтальмолог БУ «Республиканская кли-
ническая офтальмологическая больница»

Гладкова Елена Ивановна, сани-
тарка БУ «Республиканская психиатриче-
ская больница»

Глазова Любовь Васильевна, оф-
тальмолог БУ «Президентский перинаталь-
ный центр»

Григорьев Александр Николае-
вич, травматолог-ортопед БУ «Моргауш-
ская ЦРБ»

Григорьева Анастасия Сергеев-
на, эндокринолог БУ «Канашский ММЦ»

Данилова Елена Александровна, 
акушер-гинеколог БУ «Чебоксарская район-
ная больница»

Донскова Татьяна Николаевна, 
медицинская сестра БУ «Республиканский 
кожно-венерологический диспансер»

Дубова Александра Викторовна, 
заведующая кардиологическим отделением 
БУ «Городская клиническая больница № 1»

Дьячкова Клариса Львовна, за-
ведующая гинекологическим отделением БУ 
«Новочебоксарский медицинский центр»

Егерева Татьяна Валентиновна, 
акушер-гинеколог БУ «Президентский пери-
натальный центр»

Егорова Алина Алексеевна, фти-
зиатр БУ «Республиканский противотубер-
кулезный диспансер»

Егорова Лилия Мансуровна, за-
ведующая стру ктурным подразделением 
г.Шумерля БУ «Республиканский наркологи-
ческий диспансер»

Егорова Ольга Анатольевна, пе-
диатр БУ «Алатырская ЦРБ»

Иванова Алина Павловна, меди-
цинская сестра поликлиники БУ «Янтиков-
ская ЦРБ»

Иванова Екатерина Александ-
ровна, фельдшер БУ «Чебоксарская рай-
онная больница»

Иванова Нина Аркадьевна, сто-
матолог АУ «Городская стоматологическая 
поликлиника»

Иваншкина Елена Владимиров-
на, заведующая отделением БУ «Респу-
бликанский противотуберкулезный диспан-
сер»

Каляева Ольга Юрьевна, сто-
матолог-ортопед АУ «Городская стоматоло-
гическая поликлиника»

Капламова Людмила Ивановна, 
фтизиатр участковый БУ «Яльчикская ЦРБ»

Кедрова Вера Валерьевна, меди-
цинская сестра БУ «Республиканский карди-
ологический диспансер»

Кириллова Светлана Геннадьев-
на, медицинская сестра БУ «Моргаушская 
ЦРБ»

Корнилова Надежда Ивановна, 
медицинская сестра БУ «Городская клини-
ческая больница № 1»

Кошелькова Анастасия Вяче-
славо вна, кардиолог БУ «Республикан-
ский ка рдиологичес кий диспансер»

Кошкина Елена Никандровна, пе-
диатр участковый БУ «Канашский ММЦ»

Краскова Татьяна Николаевна, 
медицинская сестра БУ «Первая Чебоксар-
ская городская больница им. Осипова П.Н.»

Краснова Светлана Ивановна, 
медицинская сестра БУ «Батыревская 
ЦРБ»

Кузнецова Алена Петровна, ме-
дици н ская сестра палатная БУ «Республи-
канский противотуберкулезный диспан-
сер»

Кузнецова Ангелина Алексеев-
на, акушер-гинеколог БУ «Больница скорой 
медицинской помощи»

Кузнецова Людмила Алексеев-
на, акушер-гинеколог БУ «Шемуршинская 
рай он ная больница»

Ларионова Алина Михайлов-
на, акушер-гинеколог БУ «Президентский 
перината льный центр»

Леонтьева Марина Юрьевна, оф-

тальмолог БУ «Республиканская клиниче-
ская офтальмологическая больница»

Майруков Андрей Николаевич, 
заведующий хирургическим отделением БУ 
«Городская клиническая больница № 1»

Максимов Радислав Серафимо-
вич, заведующий первичным сосудистым 
отделением БУ «Городская клиническая 
больница № 1»

Максимова Людмила Ивановна, 
акушер-гинеколог БУ «Республиканский кли-
нический госпиталь для ветеранов войны»

Матижева Наталия Викторовна, 
психиатр-нарколог БУ «Республиканский 
наркологический диспансер»

Милова Оксана Игоревна, заведу-
ющая психоневрологическим отделением 
БУ «Республиканская детская клиническая 
больница»

Минибаев Андрей Викторович, 
заведующий хирургическим отделением БУ 
«Алатырская ЦРБ»

Миронова Ирина Валерьевна, 
инфекционист БУ «Новочебоксарская город-
ская больница»

Мулюкова Юлия Алексеевна, за-
ведующая инфекционным отделением БУ 
«Аликовская ЦРБ»

Мустафина Рамзия Исмаиловна, 
стоматолог АУ «Городская стоматологиче-
ская поликлиника»

Настина Елена Алексеевна, заве-
дующая кардиологическим отделением БУ 
«Центральная городская больница»

Немысская Татьяна Николаевна, 
за ведующая консультацией – акушер-ги-
неколог БУ «Канашский ММЦ»

Никифорова Зинаида Григо-
рьевна, медицинская сестра БУ «Цен-
тральная городская больница»

Николаева Светлана Михайлов-
на, медицинская сестра БУ «Чебоксарская 
районная больница»

Овечкина Алина Николаевна, те-
рапевт БУ «Центральная городская больни-
ца»

Оленева Людмила Николаевна, 
акушер-гинеколог БУ «Больница скорой ме-
дицинской помощи»

Павлова Галина Александровна, 
акушер-гинеколог БУ «Цивильская ЦРБ»

Павлова Софья Олеговна, стома-
толог АУ «Городская стоматологическая по-
ликлиника»

Пахалов Руслан Рамилович, хи-
рург БУ «Ка нашская ЦРБ»

Петрова Ольга Александровна, 
медицинская сестра БУ «Республиканский 
клинический госпиталь для ветеранов во-
йны»

Прокопьева Ирина Сергеевна, 
акушер-гинеколог БУ «Вторая городская 
больница»

Сельчук Елена Юрьевна, акушер-
гинеколог БУ «Новочебоксарский медицин-
ский центр»

Семенова Галина Михайловна, 
старшая медицинская сестра БУ «Вурнар-
ская ЦРБ» 

Семенова Елизавета Юрьевна, 
медсестра процедурной БУ «Республикан-
ский противотуберкулезный диспансер»

Семенова Наталья Евгеньевна, 
акушер-гинеколог БУ «Больница скорой ме-
дицинской помощи»

Сергеев Алексей Владимиро-
вич, заведующий оториноларингологиче-
ским отделением, оториноларинголог БУ 
«Республиканская клиническая больница»

Сергеева Ольга Николаевна, ал-
лерголог-иммунолог БУ «Центральная го-
родская больница»

Сердюков Роман Владимиро-
вич, кардиолог БУ «Республиканский кар-

диологический диспансер»
Смирнова Валентина Николаев-

на, неонатолог БУ «Президентский перина-
тальный центр»

Степанов Вадим Вениаминович, 
заведующий детским офтальмологическим 
отделением БУ «Республиканская клиниче-
ская офтальмологическая больница»

Степанова Марина Алексан-
дровна, дерматовенеролог БУ «Городской 
клинический центр»

Степанова Светлана Васильев-
на, медицинская сестра палатная БУ «Но-
вочебоксарская городская больница»

Тинюкова Людмила Александро-
вна, медицинская сестра БУ «Республикан-
ская психиатрическая больница»

Трифонова Елена Прохоровна, 
акушер-гинеколог БУ «Аликовская ЦРБ»

Трихалкина Ольга Витальевна, 
акушер-гинеколог БУ «Президентский пери-
натальный центр»

Угаслова Лия Геннадьевна, ме-
дицинская сестра БУ «Первая Чебоксар-
ская городская больница им. Осипова 
П.Н.»

Удалова Елена Алексеевна, меди-
цинская сестра БУ «Канашская ЦРБ»

Федоров Николай Михайлович, 
невролог БУ «Вурнарская ЦРБ»

Федорова Ольга Владимиров-
на, медицинская сестра АУ «Республи-
канский клинический онкологический дис-
пансер»

Федотова Елена Вячеславовна, 
акушер-гинеколог БУ «Больница скорой ме-
дицинской помощи»

Федотова Олеся Анатольевна, 
врач ультразвуковой диагностики БУ «Че-
боксарская районная больница»

Филиппова Лилия Александров-
на, ЛФК-инструктор БУ «Республиканская 
детская клиническая больница»

Фролкова Вера Николаевна, ме-
дицинская сестра БУ «Алатырская ЦРБ»

Ханова Ирина Александровна,  
врач АУ «Республиканская стоматологиче-
ская поликлиника»

Хлевчук Наталья Эдуардовна, 
кардиолог БУ «Центральная городская 
больница»

Хрисанова Лидия Аркадьевна, 
врач общей (семейной) практики БУ «Канаш-
ский ММЦ»

Хусаинова Зугра Самигулловна, 
участковая медицинская сестра БУ «Город-
ская детская больница №2»

Чистякова Татьяна Васильев-
на, заведующая отделением, психиатр БУ 
«Республиканская психиатрическая боль-
ница»

Чугунова Анна Николаевна, нео-
натолог БУ «Президентский перинатальный 
центр»

Шадриков Алексей Юрьевич, сто-
матолог-терапевт АУ «Но вочебокса рская 
го родская стоматологическая поликлиника»

Шарипова Найле Минрасыхов-
на, неонатолог БУ «Батыревская ЦРБ»

Шашкова Алевтина Анатольев-
на, медицинская сестра БУ «Яльчикская 
ЦРБ»

Якимова Мария Владимировна, 
акушерка БУ «Новочебоксарский медицин-
ский центр»

Яковлева Венера Владимиров-
на, акушерка БУ «Городская клиническая 
больница № 1»

Ямалиев Вагиз Тимиршинович, 
заведующий хирургическим отделением БУ 
«Канашская ЦРБ»

Яндыкова Татьяна Ивановна, аку-
шер-гинеколог БУ «Городская кли ни ческая 
больница № 1»

НародНое 
призНаНие

Медицина – мое призвание

В рамках акции «СпаСибо, доктор! СпаСибо, медСеСтра» 
определены 100 лауреатоВ общеСтВенной награды «народное признание»
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Благодарность

Передаю добрые слова в адрес заместите-
ля главного врача поликлиники ХБК Марины 
Юрьевны, участкового терапевта Вороновой 
Инны Павловны, лечащего врача Дементьевой 
Надежды Михайловны. Эти врачи лечат не 
только препаратами, но и добрым словом. 

Н.П. Игорева 
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

Выражаем благодарность коллективу не-
врологического отделения Второй городской 
больницы (врачам, медсестрам, обслужива-
ющему персоналу) за лечение мамы. Хотим 
отметить высокий профессионализм сотруд-
ников, грамотное лечение, внимательное от-
ношение! После выписки маме стало намного 
лучше, она получила качественное лечение 
и положительные эмоции!!! Мама посвятила 
свою жизнь лечению больных и 46 лет прора-
ботала невропатологом в Чебоксарах.

О. И. Смирнова 
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

Хочу выразить искренние слова благодарно-
сти коллективу неврологического отделения 
Больницы скорой медицинской помощи, в осо-
бенности и. о. заведующего отделением Ми-
хайловой Галине Ильиничне и лечащему врачу 
Дмитриевой Анастасии Владимировне, за 
компетентность, профессионализм, умение 
найти подход к пациентам и их проблемам, за 
чуткость, внимательность, отзывчивость и 
просто человечность. Желаю вам доброго здо-
ровья, счастья, удачи и благополучия в вашем 
нелегком труде. 

А.Г. Мурзина 
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

Не жалея силы
Помогают нам,
Скажем им «Спасибо!»,
Мудрым докторам.
Есть болезни разные,
Есть средь них заразные,
Все они серьезные,
Есть особо грозные,
Есть весьма заметные,
Есть и неприметные.
Только вот о неких
Мы молчим порой,
Например, знакомый многим,
Мерзкий геморрой.
Промолчать стараемся,
Что тут толковать,
Как годами маемся –
Надо убирать!
Свет в конце тоннеля –
Важное значение,
Вот и для кишечника
Он не исключение.
Тут почет особый
Смелым докторам,
Тем, кто ежедневно
Смотрит в анус нам.
Все больные славят
Доктора, кто смог
Починить надежно
Задний их замок!
Молодой, но опытный,
Во главе команды
С геморроем борется
Добрый доктор Нардин.
Все ему «Спасибо!»
Дружно говорят
За его заслуги
Много лет подряд!!!

 Ижеев В.Г., 
врач с 47-летним стажем и пациенты 

колопроктологического отделения
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

От всей души выражаем благодарность 
своим участковым терапевту Кудряшовой Та-
тьяне Михайловне и медсестре Михайловой 
Ирине Александровне за их чуткое отношение 
к больным и пожилым людям, за их доброду-
шие, профессионализм, человечность. Пола-
гаем, что к нашим словам присоединилось бы 
большинство пациентов, обращавшихся хотя 
бы раз на этот участок. 

Татьяна Михайловна на протяжении долгих 
лет является нашим участковым врачом, и 
за это время не было ни одного случая недо-
понимания с ее стороны. Напротив, ей свой-
ственен не только высокий профессионализм, 
но и те человеческие качества, без которых 
немыслима профессия врача: доброта, чут-
кость, отзывчивость, стремление помочь и 
сделать для этого все возможное  с особой 
ответственностью и заботой. За много-
летний труд Татьяна Михайловна заслужила 
любовь и уважение своих пациентов, которые 
идут к ней на прием, как к родному и близкому 
человеку, который всегда слушает, даст вер-
ный совет и непременно найдет правильный 
способ решения проблемы. Таких докторов, 
как Татьяна Михайловна, мало,  и поэтому хо-
телось бы, чтобы она как можно дольше рабо-
тала. Мы очень нуждаемся в ней. 

Выражаем глубокую благодарность Татья-
не Михайловне за ее труд, за ее вниматель-
ность, милосердие, за понимание, за помощь. 
Это действительно ВРАЧ с большой буквы!

Особая благодарность участковой мед-
сестре Михайловой Ирине Александровне за 
внимательное отношение, оказание квали-
фицированной помощи, умение понять и вы-

слушать пациента, за терпение и исключи-
тельную отзывчивость по каждому запросу, 
за ответственность и исполнительность. 

Ивановы
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

Хочу поздравить с Днем медицинского ра-
ботника молодого, но очень талантливого 
стоматолога О.С. Алексееву, которая тру-
дится в АУ «Республиканская стоматологи-
ческая поликлиника» в Шумерлинском отделе-
нии. Про таких говорят: «Врач от Бога!». Она, 
проработав совсем немного у нас в городе, 
сумела завоевать любовь и уважение своих 
пациентов. Это очень открытый, добрый, 
жизнерадостный человек! Своим оптимизмом, 
хорошим настроением и улыбкой она «заража-
ет» всех. К ней хочется возвращаться снова и 
снова, и уже забываешь про боль и страх перед 
зубным врачом. 

За вашу чуткость, доброту 
И за прекрасное леченье
Хочу сказать спасибо вам, 
Вы лучший доктор, нет сомнений. 
Вас от души благодарю
За такт, внимание, заботу, 
Хочу, чтоб каждый человек
Так выполнял свою работу!
Хочется пожелать ей здоровья, любви, сча-

стья, успехов во всех начинаниях!
Пусть на ее жизненном пути встречают-

ся только порядочные и адекватные люди! И 
хочется пожелать нам, пациентам, побольше 
таких врачей! 

В.В. Егорова 
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

От имени многих пациентов терапевти-
ческого отделения БУ «Больница скорой ме-
дицинской помощи» Министерства здраво-
охранения Чувашской Республики выражаем 
искреннее уважение терапевту Туйзаровой 
Ирине Алексеевне за ответственное отно-
шение к своим обязанностям, за чуткость и 
внимание к больным, а также за корректное 
обращение с младшим медицинским персона-
лом. 

Л. Карепина, Е. Куцелай, А. Шуканов
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

Выражаю огромную благодарность трав-
матологу-ортопеду Городского клиническо-
го центра по ул. Социалистическая, д. 1А 
Гаврилову Александру Александровичу за его 
профессионализм, чуткое и внимательное 
отношение к своим пациентам. Александр 
Александрович всегда тактичен и корректен, 
это высококлассный специалист со знанием 
своего дела. Благодаря таким врачам наша 
медицина вселяет надежду многим больным. 
Желаю ему и всему коллективу успехов в рабо-
те, крепкого здоровья. 

С.М. Сергеева 
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

Хочу сказать огромное спасибо онкологу 
Федоровой Татьяне Михайловне и медсестре 
Степановой Елене Викторовне АУ «Республи-
канский клинический онкологический диспан-
сер» Минздрава Чувашии за их нелегкий труд, 
заботу, внимательное отношение к своим па-
циентам. Эти люди в белых халатах вселяют 
надежду каждому больному. Лично я ухожу от 
их с большим позитивом и надеждой. Они всег-
да находят время и добрые слова для каждого 
больного, несмотря на то, что к ним всегда 
много посетителей. 

Желаю им успехов в работе, крепкого здоро-
вья. Руководству спасибо за грамотный под-
бор кадров.  

А.А. Казначеев
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

От чистого сердца и от всей души хочу 
поздравить зав. по ул. Гузовского, 14 и по ул. 
Эльгера, 18 Ильдер Татьяну Елизаровну – 
врачу общей практики с  Днем медицинского 
работника. Этот доктор относится ко мне 
очень внимательно. Слушает мои жалобы 
примерно 15-20 минут, послушает меня, изме-
рит давление и назначит правильное лечение. 
В результате грамотно проведенного лече-
ния мне станет лучше. Она начала работать 
в терапии «Северной» поликлиники примерно 
15 лет назад. Проработала там 10 лет, а сей-
час принимает по ул. Гузовского и ул. Эльгера. 
Татьяна Елизаровна является специалистом 
высокой квалификации. Очень хочется, чтобы 
ценный опыт наших грамотных специали-
стов был передан молодым врачам. 

Татьяна Елизаровна – врач от Бога, вопло-
щение чуткости и доброты, отзывчивости и 
внимательности. Она никогда не считается 
со своим временем, приходит к больным и по-
сле работы. Она вселяет в нас оптимизм и 
веру в выздоровление. 

Татьяна Елизаровна – воплощение заботы, 
справедливости и милосердия, олицетворение 
тепла и уюта, источник вдохновения. 

Преклоняюсь перед добротой, щедростью 
души этого замечательного доктора. Желаю 
ей мира, любви, счастья и радости, а главное 
– крепкого здоровья. 

Е.Г. Алексеева
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

Выражаю благодарность своим участковым 
терапевту Кудряшовой Татьяне Михайловне 
и медсестре Михайловой Ирине Александров-

не за их чуткое отношение к нам, пожилым, 
больным людям, за их профессионализм и ве-
ликое мастерство в своем деле, за доброту 
сердца, старание и стремление помочь лю-
дям.

Благодарю вас от всей души и желаю  даль-
нейших профессиональных успехов и достой-
ного вознаграждения за ваш труд. 

А.И. Иванов 
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

Хотим выразить слова благодарности те-
рапевтическому отделению Алатырской ЦРБ, 
заведующей которого является Л.А. Федяко-
ва, это грамотный, ответственный, внима-
тельный руководитель и специалист в своей 
сфере деятельности. Под ее руководством 
– немаленький коллектив, где трудятся любя-
щие свое дело люди: терапевты А.Д. Павлова, 
за плечами которой солидный трудовой стаж, 
молодой, но опытный врач Т.В. Грабова; стар-
шая медицинская сестра Л.В. Лаврова, меди-
цинские сестры Е.Р. Тимошина, В.А. Комарова, 
Л.И. Белова, В.А. Вахромеева, В.А. Бухаркина, 
Ю.М. Кузнецова, С.Н. Бутырская, Н.В. Черно-
ва, О.Н. Ризаева, В.М. Логинова, младший ме-
дицинский персонал Т.Н. Соколенко, Е.Н. Зям-
кина, А.К. Дурасова, Л.Р. Усова, В.М. Повернова. 
С первых дней пребывания в отделении видна 
спокойная обстановка, дисциплина, добро-
желательность. Когда царит такая атмос-
фера, это заслуга всего коллектива и, без-
условно, руководителя Любови Александровы 
Федяковой.

К сожалению, есть случаи, когда пациенты 
необоснованно жалуются на отсутствие ле-
карственных препаратов, плохое отношение 
и отсутствие должного внимания. Но, как го-
ворят, нужно быть взаимно вежливыми, ведь 
главная задача отделения – оказание квалифи-
цированной медицинской помощи.

Большое спасибо всему коллективу отделе-
ния за оказанную помощь, здоровья, счастья 
им, их родным и близким. 

Семья Альфутиных
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

Мы, жители Московского района г. Чебокса-
ры, выражаем огромную благодарность и при-
знательность всему медицинскому персоналу 
поликлиники Больницы скорой медицинской по-
мощи за качество оказываемых медицинских 
услуг.

Особенно хочется отметить заместителя 
главного врача по амбулаторно-поликлиниче-
ской службе Турханову Елену Евграфовну. 

Всегда удивляет ее умение внимательно 
выслушать, профессионально, быстро и эф-
фективно решить проблемные вопросы. 

Также выражаем благодарность неврологу 
Федоровой Тамаре Геннадьевне за высокое ка-
чество оказываемого лечения, терпеливость 
и сдержанность в работе со сложными паци-
ентами, применение современных методов 
лечения. Чувствуется профессионализм, бо-
гатый опыт и душевная красота. 

Врачи с большой буквы Турханова Елена 
Евграфовна и Тамара Геннадьевна вселяют 
веру в то, что есть врачи, выполняющие свои 
обязанности с полной самоотдачей. Рядом с 
такими врачами должны набираться опыта 
молодые специалисты, перенимать их знания 
и умения, отношение к пациентам. 

Желаем всему медицинскому персоналу по-
ликлиники «Северная» Больницы скорой меди-
цинской помощи  успехов в их нелегком труде, 
счастья в семьях, здоровья и благополучия. 

А.Ф. Бурундуков
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

Выражаю огромную благодарность аллер-
гологу Исаевой А.В. БУ «Республиканский 
кардиологический диспансер» и поздравляю с 
Днем медицинского работника. Желаю крепко-
го здоровья и успехов. 

Е.Г. Алексеева 
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

Хочу выразить огромную благодарность 
заведующей женской консультации на Чер-
нышевского, 3, БУ «Городской клинический 
центр», акушеру-гинекологу Молостовой 
Та тьяне Анатольевне за внимательное от-
ношение к беременным женщинам, за отзыв-
чивость и профессионализм. После грамотно 
назначенного ею лечения мне удалось забере-
менеть и родить здорового малыша. 

Г. Виноградова
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

Хочу выразить огромную благодарность 
заведующей консультативной поликлиникой 
БУ «Республиканский кардиологический дис-
пансер» Пульхеровской Ольге Геннадьевне за 
ее профессионализм, за заботу о пациентах. 
Огромное всем спасибо! 

Е.Н. Федосеев
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

Наша мама, Данилова Акулина Трифонов-
на, находилась на реабилитации в ГКБ №1 с 
07.05.19 по 21.05.19. Давно была наслышана о 
работе реабилитационного отделения в ГКБ 
№ 1 под руководством Нестерина Кирилла Ва-
лерьевича, а на днях пришлось самой убедить-
ся в слаженной работе и профессионализме 
всего коллектива. Прекрасный, грамотный, 
добродушный коллектив, квалифицированная 
помощь, доброе и терпеливое отношение к 

пациентам, чуткость, внимание, поддержка и 
забота.

От имени всей нашей семьи выражаем 
огромную благодарность всем врачам, мед-
сестрам, санитаркам, всему медперсоналу. 
Спасибо вам ВСЕМ за лечение и сердечное от-
ношение!

Пользуясь случаем, не могу не выразить 
слова искренней признательности и глубокой 
благодарности в адрес Нестерина Кирилла 
Валерьевича за профессионализм, за теплую,  
комфортную обстановку и атмосферу в от-
делении, за огромный труд и отличную орга-
низацию работы всего отделения. Желаем 
Кириллу Валерьевичу и всему коллективу даль-
нейших профессиональных успехов, здоровья и 
благополучия! Здоровья вам и вашим близким! 

В.В. Данилов, Е.В. Микишева
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

Огромное спасибо сотрудникам первичного 
сосудистого отделения ГКБ №1, здесь рабо-
тают самые добросовестные, трудолюби-
вые, доброжелательные люди. Это – масте-
ра своего дела! Большое спасибо всем врачам 
отделения за качественное лечение. Спасибо, 
что ставите наших родных на ноги! Спасибо 
медицинским сестричкам за уколы, капельни-
цы и доброе отношение к больным. Спасибо 
младшему медицинскому персоналу за чисто-
ту в отделении. Всем желаем крепкого здоро-
вья и успехов в работе! 

Семья Соровегиных
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

Уважаемые сотрудники АУ «Новочебоксар-
ская городская стоматологическая поликли-
ника» Минздрава Чувашии! Поздравляю вас с 
50-летием со дня образования вашей и нашей 
родной поликлиники! За эти годы пройден 
огромный путь, накоплен бесценный опыт, ра-
ботавшие здесь в разное время люди самоот-
верженно отдавали свои знания и умения па-
циентам, которым была необходима помощь. 
Спасибо вам за ваш труд, за то, что заслужи-
ли доверие своих пациентов и достойно не-
сете его. Хочется выразить благодарность 
абсолютно каждому сотруднику. Спасибо всем 
огромное за внимание, доброту, высокий про-
фессионализм!

Доктора поликлиники — это настоящая 
команда во главе с главным врачом Яковлевой 
Лидией Андреевной. Они в очередной раз до-
казали это, проведя юбилейные торжества 
на сцене ДК «Химик» города Новочебоксарска. 
Они не только талантливые специалисты, но 
и интересные и уникальные личности! Спаси-
бо за вашу такую нужную и важную работу, за 
ваше творчество и талант, за море положи-
тельных эмоций, за шикарный праздничный 
концерт!

Пользуясь моментом, хочу поздравить 
главного врача поликлиники Лидию Андреевну 
Яковлеву с юбилеем, который совпал с празд-
нованием круглой даты учреждения. Желаю 
всем вам здоровья, финансового благополучия, 
удовлетворения от работы и от всего того, 
что вы делаете. И в следующие полвека тру-
дитесь также упорно, достигая новых высот, 
а поддержкой на пути к новым свершениям вам 
станут ваши благодарные пациенты! 

О.Н. Николаева
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

Прошло более 12 лет как я, участник ядер-
ных взрывов на Семипалатинском полигоне, 
был прикреплен для лечения к Госпиталю для 
ветеранов войн. Менялись специалисты и 
занимаемые ими должности, но хочется от-
метить, что за этот период показали свою 
высокую медицинскую квалификацию и орга-
низаторские способности Ильина Алевтина 
Рудольфовна – талантливый терапевт, ныне 
работает терапевтом терапевтического 
отделения Госпиталя – и невролог, зав. не-
врологическим отделением Ширшова Галина 
Витальевна. Хочу отметить, что она с каж-
дым больным, госпитализированным, предва-
рительно беседует в приемном покое, дает 
рекомендации по лечению при выписке. Она 
– единственная с таким отношением к паци-
ентам!

Владимир Николаевич, вы много сил, энер-
гии и организаторских способностей вклады-
ваете для поднятия уровня здравоохранения 
республики. Прошу вас отметить, поощрить 
этих достойных медиков. 

А.А. Макаров
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

Хочется выразить благодарность главному 
врачу Республиканской клинической офталь-
мологической больницы Д. Г. Арсютову, врачу 
Леонтьевой Марии Юрьевне и всему персо-
налу больницы за профессионализм и пре-
данность профессии. Я получила высокопро-
фессиональную медицинскую помощь, была 
окружена заботой и вниманием персонала. 
Хочется отметить слаженную работу всего 
коллектива отделения, приветливость, дру-
желюбную атмосферу, в том числе благодар-
ность и работникам пищеблока.

Хочется верить, что таких замечательных 
врачей много в Чувашии и России. Такие про-
фессионалы вселяют твердую уверенность в 
будущем российской медицины. 

Л.И. Бискаева
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Благодарность
Уважаемые медицинские работники, вра-

чи, медсестры, санитарки поликлиники 
Республиканской клинической больницы и 
диагностического центра г. Чебоксары, зав. 
поликлиникой Егорова Валентина Никан-
дровна, зам. гл. врача Чиркунов Федор Бори-
сович, врачи невролог Светлана Васильевна 
Поливцева и медсестра Татьяна Витальев-
на Александрова, невролог Галина Алексан-
дровна Россейкина и медсестра Валентина 
Петровна, ревматолог Рыбкина Людмила 
Николаевна и медсестра Ягунова Елена Ана-
тольевна, гинеколог Голубева Надежда Вик-
торовна и медсестра Ефимова Луиза Львов-
на, гастроэнтеролог Никифорова Анна 
Валерьевна и медсестра Нина Васильевна 
Михайлова, эндокринолог Мария Анатольев-
на и медсестра Надежда Николаевна, уролог 
Иванов Пимен Олегович и медсестра Зина 
Николаевна, секретарь приемной главного 
врача Татьяна Анатольевна, процедурная 
медсестра Алевтина Николаевна и все, кто 
в белых халатах, от всей души поздравляю 
вас с Днем медицинского работника! 

Желаю успехов в работе, счастья, креп-
кого здоровья, неиссякаемой энергии. Пусть 
каждый новый день приносит радость и 
вдохновение! Мира и благополучия вам и ва-
шим близким! Удачи вам во всем!

С Днем медицинского работника!

В день медика целуем жарко. 
Любви желаем и удач. 
Вам, доктор или медсестра,
Санитарки и сельский, городской врач. 
Пусть инструментов нет, палаты
Стары порою и тесны, 
Но души ваши, как халаты, 
Светлы. В них первый дух лета,
Лечите нас: мешайте, клейте,
Берите стул, давайте йод!..
Но только сами не болейте, 
И счастье нас само найдет!!! 

К.Н. Потянова 
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

Уважаемый Владимир Николаевич! Разре-
шите поздравить Вас лично, Ваш коллектив 
и всех медицинских работников Минздрава 
Чувашии с профессиональным праздником 
и желаю вам здоровья, долголетия, лично-
го счастья. Пусть никогда не покидает Вас 
доброта и терпение, выдержка и душевное 
спокойствие!

Выражаю благодарность заместителю 
главного врача БУ «Республиканская клини-
ческая больница» Минздрава ЧР Шеркунову 
Б.Ф., заведующей неврологическим отде-
лением №1 Цыганенко Е.В., заведующей 
поликлиникой Егоровой В.Н., неврологу По-
ливцевой С.В. и ее помощнице медсестре 
Александровой Т.В. за оказанную медикокон-
сультативную помощь на высочайшем про-
фессиональном уровне.

Я благодарна им за организацию и прове-
дение такого комплексного обследования, 
какого мне никто никогда не проводил со дня 
моего рождения, а мне 68…

В результате этого диагностического 
обследования подтвердились некоторые 
хронические болезни, а самое главное – уто-
чнен диагноз по одному, представляющему 
для меня существенно особый интерес, 
врожденному заболеванию, проявившемуся 
11 лет тому назад.

Большое им всем человеческое спасибо за 
то, что отнеслись ко мне с пониманием, за 
доброжелательное, вежливое, бескорыст-
ное отношение, сдержанность и терпение 
ко мне самому сложному во всех отношениях 
пациенту.

Дело в том, что в мае 2008 г. молодой 
хирург БУ «ГКБ №1» Минздрава Чувашии 
Федорова А.А., самая первая и даже един-
ственная в то время, не только правильно 
поставила диагноз, который неоднократно 
подтверждался медицинскими заключени-
ями БУ «РКД» Минздрава Чувашии, но и на-
звала причину врожденной патологии, кото-
рая также подтверждена диагностическим 
обследованием, проведенным благодаря 
заместителю главного врача БУ «ГКБ №1» 
Минздрава ЧР.

Также мне хочется высказать слова бла-
годарности в адрес Андреевой Т.З. – ныне 
заместителя главного врача БУ «Респу-
бликанский клинический госпиталь для ве-
теранов и войн», главного внештатного 
эндокринолога. Благодаря ее душевной чу-
ткости, пониманию и решению моих не-
простых проблем в пределах представлен-

ных ей должностных полномочий, я обрела 
какой-то позитивный настрой, надежду на 
выздоровление. У меня отмечена положи-
тельная динамика по заболеванию.

 Л.К. Степанова 
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С Днем медицинского работника! По-
звольте поздравить всех медработников 
нашей Чувашской Республики, невзирая на 
их должности и звания. Пусть звание медра-
ботника всегда звучит гордо. Желаю всем 
медикам республики исполнения всех их же-
ланий, которые они хотят осуществить, 
желаю также всем не знать финансовых 
проблем и, конечно же, всем желаю крепкого 
здоровья.

Хотелось бы отметить работу нашего 
врача общей практики БУ «Первая Чебоксар-
ская городская больница имени П.Н. Осипо-
ва» Емельяновой Татьяны Владиславовны. 
Она действительно подтверждает звание 
семейного врача.

Вот уже более 17 лет она обслужива-
ет нас, жителей вверенного ей участка. Я 
знаю, что работа участкового врача не из 
легких. Но наша Татьяна Владиславовна 
верна своим жителям. Несмотря на уста-
лость после приема пациентов в офисе, она 
приходит к нам, больным, всегда с улыбкой 
на лице, всегда приветлива, а если в семье 
у кого-то на ее участке случилось горе или 
несчастье, она морально поддержит.

Несмотря на свой молодой возраст, Еме-
льянова Татьяна Владиславовна является 
примером высокого профессионализма. Да и 
работающие вместе с ней на участке мед-
сестры – это одна сплоченная команда. Как 
и врач, медсестрички наши также ко всем 
внимательны.

Я думаю, что единство, сплоченность в 
работе всех на участке – эта заслуга тоже 
врача, нашей Татьяны, так мы ее про себя 
называем.

Тут случайно узнали, что наша врач Еме-
льянова Татьяна Владиславовна выдвину-
та на участие в Республиканском конкурсе 
на звание «Лучший семейный участковый 
врач». Так пусть же этот конкурс принесет 
ей удачу и успех. Она действительно это-
го заслуживает, и я горжусь тем, что в БУ 
«Первая чебоксарская ГБ им.П.Н.Осипова» 
работают такие врачи и такая сильная 
врачебная команда. Спасибо и низкий поклон 
всем медикам от нас, благодарных пациен-
тов. 

В.И. Меженникова 
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Выражаю сердечную благодарность за 
добросовестную работу врачей и медицин-
ского персонала Республиканской психиа-
трической больницы: зам. главного врача 
Софроновой С.А., Руссовой А.В., Арапкину 
М.Б., врачам, работающим в поликлинике, 
Николаеву И.Г., Кириллову Е.Ю., Сбитне-
ву М.В., Костину Н.Н., Миронову О.А., зав. 
дневным стационаром Алентьеву И.А., ле-
чащему врачу Родину Е.А., Никитину Е.В., 
психотерапевта Олова Ф.В., Никитина Л.Н., 
бывшего главного врача Макарову М.Н., зав. 
III м.о.Ефимову Н.А., зав. V м.о. Тимошенку 
О.А., зав. II ж.о. Заворзаеву О.В., врачу, ра-
ботающему в реанимационном отделении, 
Филимонову А.Г., Деверинскому А.М., клини-
ческому фармакологу Романовой М.В., врачу 
функциональной диагностики Андрееву С.Е. 
и всех медицинских сестер и санитарок, 
психологов, персонал, работающий в реги-
стратуре, с Днем медицинского работника. 
Низко кланяюсь их таланту и самоотвер-
женности, ответственности за жизнь, до-
верившегося им человека. Я очень рада, что 
в больнице трудятся талантливые, моло-
дые специалисты под руководством главно-
го врача Калининой Елены Валерьевны. 

Желаю молодым специалистам здоровья, 
удачи, добра и понимания. Спасибо всем и 
Министерству здравоохранения Чувашской 
Республики, процветания и успехов в рабо-
те! С Днем медицинского работника. Желаю 
всех благ!!! 

Е.Г. Алексеева 
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Выражаю благодарность заместителю 
главного врача БУ «Республиканская клини-
ческая больница» Минздрава ЧР Шеркунову 
Б.Ф., заведующей неврологическим отде-
лением №1 Цыганенко Е.В., заведующей 
поликлиникой Егоровой В.Н., неврологу По-
ливцевой С.В. и ее помощнице медсестре 
Александровой Т.В. за оказанную медико-кон-
сультативную помощь на высочайшем про-

фессиональном уровне.
Я благодарна им за организацию и прове-

дение такого комплексного обследования, 
какого мне никто никогда не проводил со дня 
моего рождения, а мне 68…

В результате этого диагностического 
обследования подтвердились некоторые 
хронические болезни, а самое главное, уточ-
нен диагноз по одному, представляющему 
для меня существенно особый интерес, 
врожденному заболеванию, проявившемуся 
11 лет тому назад.

Большое им всем человеческое спасибо за 
то, что отнеслись ко мне с пониманием, за 
доброжелательное, вежливое, бескорыст-
ное отношение, сдержанность и терпение 
ко мне самому сложному во всех отношениях 
пациенту.

Также мне хочется высказать слова бла-
годарности в адрес Андреевой Т.З. – ныне 
заместителя главного врача БУ «Респу-
бликанский клинический госпиталь для ве-
теранов и войн», главного внештатного 
специалиста эндокринолога. Благодаря ее 
душевной чуткости, пониманию и реше-
нию моих «не простых» проблем в пределах 
представленных ей должностных полномо-
чий, я обрела какую-то позитивную надежду 
на выздоровление. У меня отмечена положи-
тельная динамика по заболеванию.

Разрешите поздравить всех медицинских 
работников Чувашии и пожелать им здоро-
вья, долголетия, личного счастья. Пусть 
никогда не покидает вас доброта и терпе-
ние, выдержка и душевное спокойствие. 

Л.К. Степанова 
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Вся наша семья выражает безграничную 
благодарность сотрудникам БУ ЧР «Ре-
спубликанская клиническая больница» Ми-
нистерства здравоохранения Чувашской 
Республики за их компетентность, профес-
сионализм, высокий уровень мастерства в 
лечебном деле и простую человеческую от-
зывчивость и понимание, умение подобрать 
не только медикаментозное лечение, но 
и вовремя сказать ободряющие и вдохнов-
ляющие слова. Особо хочется отметить: 
работу сотрудников нейрохирургическо-
го отделения под руководством Кротова 
Александра Васильевича: Кочергина Павла 
Львовича и Святочевского Павла Алексан-
дровича; работу сотрудников урологиче-
ского отделения под руководством Павлова 
Евгения Николаевича, Иливанова Юрия Дми-
триевича и Орлова Леонида Николаевича; 
работу анестезиолога Бычковой Алины Ва-
лерьевны. 

Именно эти люди вовремя распознали 
коварную болезнь и в кратчайшие сроки по-
ставили на ноги своего подопечного – моего 
отца. 

В честь праздника – Дня медицинского 
работника – хочется поблагодарить вас 
всех за все душевные и физические силы, 
вложенные во имя здоровья человечества! 
Нашей благодарности нет конца и предела, 
ведь благодаря вам всем жив и практически 
здоров муж моей матери, мой отец, дедуш-
ка моих детей; вылечили одного человека, а 
счастье подарили целой семье! 

Л.В. Алексеева 
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В честь профессионального праздника — 
Дня медицинского работника – выражаю са-
мую искреннюю благодарность коллективу 
БУ ЧР «Городской клинический центр» Минз-
драва Чувашии.

Профессиональный праздник, День ме-
дицинского работника – это единение и 
яркое отражение достижений здравоохра-
нения, что очень почетно и важно для всех 
медицинских работников. «Медицина есть 
царица наук, ибо здоровье, безусловно, не-
обходимо для всего великого и прекрасного 
на земле». «Спешите делать добро и до-
бро возвратиться к вам в виде бумеранга, 
обернется щедрой удачей,» – таков призыв-
обращение замечательного врача XIX века 
Ф.П. Гааза к современникам. 

Пусть в вашей жизни будут самая искрен-
няя любовь, изысканная нежность, светлые 
надежды, дни, наполненные яркими событи-
ями и счастьем вокруг вас!

Пусть дивные цветы рождают в ваших 
душах красоту, пусть теплый ветер ла-
скает ваши волосы, а сверкающие звезды, 
красивые закаты, серебристая нить дождя, 
искренние слова вызывают восторг и тре-
пет в душе! 

Пусть улыбки и смех врачуют болезни и 

невзгоды, пусть сама жизнь дарит вам бес-
конечные минуты счастья и радости, же-
лание жить, творить, возможность созер-
цать прекрасное!

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

Г.В. Киселева 
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Выражаем огромную благодарность заме-
стителю главного врача по амбулаторно-
поликлинической работе БУ «Шумерлинский 
межтерриториальный медицинский центр» 
Куксенковой Е.И. Неоднократно нам прихо-
дилось обращаться к ней за помощью, и не-
смотря на свою занятость, Елена Ивановна 
всегда найдет время на пациентов. 

Большое спасибо за Ваши старания и 
знания, за Ваши усилия и советы, за Вашу 
доброту и понимание, за Ваш профессиона-
лизм и мастерство. Вы замечательный врач 
и мы желаем Вам помочь еще многим людям, 
каждый день отмечая победу над серьезной 
проблемой и получая в качестве награды 
благодарные улыбки близких, уважение и лю-
бовь окружающих. 

Спасибо вам, прекрасный доктор, 
За ваш нелегкий славный труд. 
Желаю сил вам и терпенья, 
Года пусть в счастье лишь идут. 
Поклон вам низкий за работу, 
За знания, за ваш талант, 
Вы врач от Бога, всем уж ясно, 
Вы настоящий бриллиант. 

Педина, Калентьева
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Хисеплĕ медицина ĕçченĕсем! Иртсе 
кайнă уяв ячĕпе сире пурне те саламлас, 
ырлăх-сывлăх, ăнăçу сунас килет! Çемьере 
яланах килĕш\, тату хуçалантăр. Сире ха-
лалласа сăвă ярса парас кăмăл пулчĕ. Пысăк 
тав сире!

Сывлăх хуралçисем
Çуллахи илемпе
Килет çак уяв.
Сывлăх хуралçисем,
Сире чыс та мухтав!
Хăвăра шеллемесĕр 
Васкатăр ĕçе.
Умна тĕллев лартатăр:
Сиплемелле çынсене.
Ватă çын е çамрăк,
Е пĕчĕк ача –
Тухтăршăн вăл пĕрех –
Чирлĕ çын сан умра.
Чăннипех эсир çуралнă
             Сиплевçĕ пулма.
Чĕвĕл чĕкеç чĕлхи панă
Чирлĕ çынна сыватма.
Чечек çыххи парнелер-и
Сире юратса.
Сывлăхăрсем çирĕп пулччĕр,
Çитĕр пурте çĕр çула! 

Валентина Павлова, 
Тăвай районĕнчи Тушкил 

врач амбулаторинче вăй хуракан  
медицина сестри 
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Благодарю заведующего гастроэнте-
рологическим отделением ГКБ №1 Вар-
ламова Владимира Илларионовича за про-
фессионализм, преданность медицине, 
зна ния и опыт, тонкий юмор, строгость 
и высокое качество работы, умелое руко-
водство коллективом, умение доходчиво 
объяснять сложные медицинские вопросы, 
порядочность. Гастроэнтеролога Березки-
ну Анну Николаевну – за качество работы, 
чуткость и внимание к пациентам, предан-
ность своему делу, готовность учиться у 
наставников, умение быстро реагировать 
на ситуацию. Искренне считаю, для этих 
врачей медицина – их призвание! 

И.А. Баринова
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От всей души выражаю благодарность 
заместителю главного врача по лечебной 
части, анестезиологу-реаниматологу, кан-
дидату медицинских наук БУ «Городская кли-
ническая больница № 1» Минздрава Чувашии 
Коньковой Марии Владимировне за сердеч-
ную теплоту, добросовестное исполнение 
своих служебных обязанностей, за профес-
сионализм, доброжелательное отношение к 
своим пациентам. Желаю Вам крепкого здо-
ровья и успехов в Вашем нужном и востребо-
ванном труде! 

Н.П. Петрова 


