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Больницы Чувашии 
готовы к подъему 
заболеваемости 
COVID-19

Для оказания медицинской помо-
щи пациентам с COVID-19, гриппом и 
внебольничной пневмонией в 12 ме-
дицинских организациях сформирован 
коечный фонд – 2080 коек; свободных 
коек – 163.

В регионе создан обсерватор для 
пациентов с COVID-19, коечный фонд 
которого составляет 140 мест (допол-
нительно могут быть развернуты 154 
койки) на базе Республиканского дет-
ского санатория «Лесная сказка» (от-
деление «Алый парус»).

В настоящее время медицинские 
организации, обеспечивающие оказа-
ние медицинской помощи пациентам 
с COVID-19, дооснащены 271 аппара-
том искусственной вентиляции легких, 
2 аппаратами ЭКМО.

Обеспеченность медицинских ра-
ботников всех инфекционных стаци-
онаров СИЗ достаточная, в среднем, 
на 60 дней работы. Обеспеченность 
лекарственными препаратами в ме-
дицинских организациях составляет, в 
среднем, на 60 суток работы.

До конца 2020 года 
10 медорганизаций 
пройдут независимую 
оценку качества 

30 сентября на заседании Обще-
ственного совета при Минздраве Чу-
вашии по проведению независимой 
оценки качества условий оказания ус-
луг медицинскими организациями ут-
вержден перечень больниц, подлежа-
щих независимой оценке в 2020 году.

В перечень вошли Республикан-
ский клинический онкологический 
диспансер, Республиканская кли-
ническая больница, Президентский 
перинатальный центр, Новочебок-
сарский медицинский центр, Первая 
Чебоксарская городская больница 
имени П.Н. Осипова, Городская кли-
ническая больница №1, Центральная 
городская больница, Республикан-
ская детская клиническая больница, 
Канашский межтерриториальный ме-
дицинский центр и Яльчикская цен-
тральная районная больница.

Также Общественным советом при-
нято решение об ограничении выезд-
ных заседаний до улучшения санитар-
но-эпидемиологической обстановки в 
республике. Оценка условий оказания 
услуг медорганизациями будет про-
водиться на основании информации, 
размещенной на официальных сайтах 
больниц, и результатов электронного 
анкетирования.

аêòóàëüíî

В торжественном мероприятии приняли 
участие министр здравоохранения Чувашской 
Республики Владимир Степанов, Депутат Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Леонид Черкесов и 
Глава города Чебоксары Олег Кортунов.

«Сегодня радостное событие – обновлен-
ные поликлиники готовы принять своих паци-
ентов. При поддержке Главы Чувашии Олега 
Николаева в республике активно ведется 
работа по повышению качества оказания 
доступной и специализированной медицин-
ской помощи, для этого разработан порядок 
маршрутизации, развивается телемедицина. 
Многое уже сделано в медицинской отрасли, 
но предстоит сделать еще больше», – отме-

тил министр здравоохранения Чувашии Вла-
димир Степанов.

После завершения торжественной части 
гости осмотрели обновленные поликлиники. 

В поликлинике №4 ГКБ №1 медицинскую 
помощь получают более 24 тысяч жителей 
Южного поселка и поселка Альгешево г. Че-
боксары. В структуру поликлиники входят 2 
офиса общей врачебной практики, располо-
женные по адресу: ул. Ашмарина, д.36/1 и ул. 
Болгарстроя, д.11.

Здесь трудятся 12 участковых терапевтов 
(6 врачей – в поликлинике по ул. Бичурина, 
д. 11; 2 врача – в офисе по ул. Ашмарина, д. 
36/1, 4 врача – в офисе по ул. Болгарстроя, 
д.11) и 5 специалистов узкого профиля (хи-
рург, уролог, невролог, окулист, эндокрино-
лог), работает кабинет неотложной помощи и 
кабинет медицинской профилактики. Диагно-
стические исследования пациентам прово-
дятся в рентген-кабинете, кабинетах функ-
циональной и ультразвуковой диагностики, 
эндоскопическом кабинете. Также функцио-
нирует процедурный кабинет и дневной ста-
ционар (по ул. Ашмарина, д.36/1).

Филиал поликлиники №1 Городской дет-
ской клинической больницы обслуживает 
4200 детей на 5 педиатрических участках. 
Здесь действует лечебно-профилактическое 
подразделение, физиотерапевтическое отде-

ление, отделение здорового ребенка, проце-
дурный кабинет, кабинет по забору анализов. 
Есть отдельная комната для кормящих мате-
рей, место отдыха для пациентов.

«Сегодня в обновленной больнице пред-
усмотрено все, чтобы пациенты чувство-
вали себя комфортно, а лечащие врачи и 
медперсонал работали эффективно, про-
фессионально и с прекрасным настроени-
ем», – поделилась главный врач Городской 
клинической больницы №1 Антонина Ивано-
ва. 

Средства на капитальный ремонт поликли-
ник выделены из республиканского бюджета.

И в детской, и во взрослой поликлинике 
работа организована по принципам «береж-
ливого» производства и с учетом «доступной 
среды». Перед входами обустроены пандусы 
для маломобильных пациентов. Перед дет-
ской поликлиникой сооружен крытый коля-
сочный павильон. В поликлиниках пациентов 
встречает открытая регистратура. Удобная 
и понятная навигация помогает быстро на-
ходить необходимые кабинеты. По-новому 
организованы процедурные кабинеты, каби-
неты диспансеризации и медицинской про-
филактики.

Как пояснил главный врач Городской 
детской клинической больницы Михаил 
Михайлов, чтобы потоки здоровых и забо-
левших детей не пересекались, в детской 
поликлинике прием разделен по дням и по 
этажам. График профилактических при-
емов выстроен таким образом, чтобы мамы 
с детьми могли быть на приеме у участко-
вого педиатра как в утренние, так и в ве-
черние часы.

В завершении торжественного мероприя-
тия гости вручили Почетные грамоты и Бла-
годарности медицинским работникам.

Владимир Геннадьевич поблагодарил ме-
дицинских работников за сомоотверженный 
труд и добрые сердца, пожелал дальнейших 
успехов в работе, семейного благополучия и 
крепкого здоровья.

Подведены итоги и определены победители Всероссийского конкурса «Лучший специ-
алист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» в 2020 году. Поздрав-
ляем Кузнецову Татьяну Николаевну, медицинского технолога клинико-диагностической 
лаборатории БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии с победой во 
Всероссийском конкурсе в номинации «Лучший лаборант».

Татьяна Кузнецова окончила в 2006 году Чебоксарский медицинский колледж с присво-
ением квалификации «Медицинский лабораторный техник», а в 2007 году в колледже она 
получила квалификацию «Медицинский технолог». 

Подробнее – на стр. 7. 

Открытие Двух пОликлиник 
на ЮжнОм пОселке

пОБеДа вО всерОссийскОм 
кОнкурсе

16 îêòября пîсëе êàпиòàëüíîгî ремîíòà íà Южíîм пîсеëêе г. Че-
бîêсàры îòêрыëисü пîëиêëиíиêà №4 Гîрîдсêîй êëиíичесêîй бîëü-
íицы №1 и фиëиàë пîëиêëиíиêи №1 Гîрîдсêîй деòсêîй êëиíиче-
сêîй бîëüíицы.
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16 îêòября Гëàвà Чóвàшии 
оëег íиêîëàев прîвеë îче-
редíîе зàседàíие îперàòивíî-
гî шòàбà пî предóпреждеíию 
рàспрîсòрàíеíия êîрîíàвирóс-
íîй иíфеêции íà òерриòîрии 
Чóвàшсêîй Респóбëиêи. оò-
êрывàя сîвещàíие, рóêîвîди-
òеëü региîíà выíóждеí быë 
êîíсòàòирîвàòü, чòî сиòóàция 
с зàбîëевàемîсòüю COVID-19 
в региîíе îсòàеòся  дîсòàòîчíî 
íàпряжеííîй. Пî егî сëîвàм, в 
бîëüшей сòепеíи эòîмó спîсîб-
сòвóеò  íесîбëюдеíие íеîбхî-
димых мер безîпàсíîсòи.

«Именно из-за этого увеличилось число 
заболевших в республике, рост за неделю 
в полтора раза. Поэтому снова напоминаю 
о важности выполнения всех предусмо-
тренных мер безопасности. Прежде все-
го, это входной фильтр, ношение масок, 
социальное дистанцирование и, конечно 
же, дезинфекция в соответствии с теми 
стандартами, которые дают нам врачи», 
– подчеркнул Глава Чувашии, предложив 
при этом предприятиям общественного 
питания воздержаться от проведения бан-
кетов, свадеб и поминальных обедов во 
избежание вспышек инфекции.

«То есть мы не говорим о том, чтобы 

рестораны и кафе прекратили работать, 
а о том, чтобы такого рода массовые ме-
роприятия все-таки в ближайшее время 
не проводились в этот напряженный мо-
мент», – сказал он.

В свою очередь руководитель Управ-
ления Роспотребнадзора по Чувашии 
Надежда Луговская отметила, что в респу-
блике с конца сентября фиксируется рост 
заболеваемости COVID-19, причем наи-
большее число заболевших – среди лиц в 
возрасте 46-65 лет и детей.

Возросло и число выявленных COVID-
положительных среди тех, кто проходит 
добровольное тестирование в лаборато-
риях. По словам министра здравоохра-
нения Чувашии Владимира Степанова, в 
неделю проводится почти 2 тысячи таких 
тестов. И если на прошлой неделе среди 
тех, кто прошел добровольное тестирова-
ние, было выявлено 29 заболевших, то на 
текущей уже зафиксировано 43 положи-
тельных теста.

Отметим, что по данным Минздрава 
Чувашии, для оказания медицинской по-
мощи пациентам с COVID-19, гриппом и 
внебольничной пневмонией в 10 меди-
цинских организациях республики сфор-
мирован коечный фонд – 1462 койки. 16 
октября дополнительно открылись 135 
коек на базе Второй городской больницы 
в г. Чебоксары.

В ходе встречи обсудили работу отделений 
Республиканской детской клинической боль-
ницы и условия оказания травматологической 
помощи детям в Чувашии.

Татьяна Ивановна проводит выездной аудит 
медицинских организаций в регионах с целью 
совершенствования оказания медицинской по-
мощи детскому населению. Специалисты уже 
побывали в разных регионах таких как, Казань, 
Саранск, Тула, Белгород, а также объехали 
весь юг России.

В ходе визита в РДКБ она ознакомилась с 
работой отделений больницы, изучила поло-
жение дел в больнице, провела ряд меропри-
ятий по контролю, необходимых для достиже-
ния целей и задач аудита.

Заместитель главного врача по организа-
ционно-методической работе Татьяна Смело-
ва, заместитель главного врача по хирургии 
Андрей Малов, заведующий травмпунктом 
Андрей Соколов и заведующий отделением 
травматологии и ортопедии Игорь Ластухин 
ознакомили гостя с работой поликлиники, при-
емного отделения, отделения травматологии и 
ортопедии, травмпункта, отделения лучевой и 
функциональной диагностики, операционного 
блока, отделения анестезиологии – реанима-
ции и медицинской реабилитации Республи-
канской детской клинической больницы, отре-
монтированных и оснащенных современным 
оборудованием.

«Республиканская детская кли ническая 
больница является межтерриториальным дет-
ским травматологическим центром, где скон-
центрированы высококвалифицированные 
спе циалисты, современное оборудование и 
созданы все необходимые условия для оказа-
ния травматологической помощи детям. Сюда 
поступают дети со всей республики. Здоровье 
каждого юного жителя Чувашии дорого для 
нас. Секрет эффективной и результативной 
деятельности  это наша командная работа с 
коллегами. Каждый участник команды – это 
специалист в своей сфере, который постоянно 
повышает свою квалификацию», – подчеркнул 
министр здравоохранения Чувашии Владимир 
Степанов.

В Чувашии сформирована трехуровневая 
система оказания медицинской помощи детям. 
Четкое определение этапности в маршруте 
оказания травматологической помощи детям 
позволило конкретизировать объем оказыва-
емой медицинской помощи на каждом уровне 
и упорядочить систему управления качеством 

медицинских услуг. Транспортная доступность 
позволяет ребенка из любого населенного 
пункта республики доставить в  учреждение за 
2,5-3 часа.

Ежегодно в Чувашской Республике спе-
циализированную медицинскую помощь в 
стационарных условиях по травматологии и 
ортопедии  получают около 2 тыс. детей.  Вы-
полняется более 1370 операций. В практику 
внедрены оперативные вмешательства с при-
менением высоких  медицинских технологий и 
уникальных методов лечения, позволяющих 
сократить сроки госпитализации и ускорить со-
циальную адаптацию ребенка.

В круглосуточный травматологический пункт 
ежедневно за медицинской помощью обраща-
ется около 150 детей.

Татьяне Ивановне рассказали, что меди-
цинская организация в числе первых в респу-
блике начала внедрять «бережливые» техно-
логии в рамках новой модели поликлиники. 
В 2018 году завершился ремонт отделения 
реанимации и анестезиологии и в обновлен-
ном отделении поддерживается стерильный 
воздух, создана возможность пребывания ро-
дителей с детьми в предоперационном зале. 
Также в больнице выстроена система марш-
рутизации пациентов, настроена логистика, 
для маленьких пациентов выделены игровые 
зоны.

«Организация медицинской помощи де-
тям по профилю травматология и ортопедия 
в больнице оказывается на высоком уровне 
согласно всем стандартам оказания. Меня 
очень порадовала не только внутренняя, но 
и внешняя составляющая клиники, потому 
как для любого ребенка посещение больницы 
определенный стресс, а когда малыш видит 
разноцветные стены и красивые картинки, это 
улучшает атмосферу восприятия. Хотелось бы 
отметить высококлассную аппаратуру. Радует, 
что в ближайшее время будет произведен мон-
таж нового цифрового рентгеноборудования, 
что очень важно, так как технологии идут впе-
ред. На основании увиденного мы составляем 
рейтинг больниц. Я могу смело сказать, что 
ваша больница – одна из лидеров», – подели-
лась Татьяна Тихоненко.

На основании анализа данных будут выра-
ботаны рекомендации по совершенствованию 
работы детской больницы, в том числе разра-
ботаны рекомендации по материально-техни-
ческому оснащению, программы по обучению 
специалистов и другое.

23 îêòября íà зàседàíии кàбиíеòà Миíисòрîв Чóвàшсêîй Ре-
спóбëиêи óòверждеíы измеíеíия в бюджеòе терриòîриàëüíîгî 
фîíдà îбязàòеëüíîгî медициíсêîгî сòрàхîвàíия Чóвàшсêîй Ре-
спóбëиêи íà 2020 гîд и íà пëàíîвый периîд 2021 и 2022 гî-
дîв.

Как сообщил министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степа-
нов, проектом Закона Чувашской Республики «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Чувашской Республики на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» увеличиваются основные параметры бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Ре-
спублики на 2020 год. Доходы составят 17068,1 млн рублей, расходы – 17148,4 млн 
рублей.

Предусмотрено дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций, 
в сумме 565 млн рублей за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в соответствии с распределением, утвержденным распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 2075-р.

В связи с тем, что в условиях пандемии плановая медицинская помощь в учреждени-
ях здравоохранения была временно приостановлена, ассигнования на оказание меди-
цинской помощи гражданам, приезжающим в Чувашию из других регионов, уменьшают-
ся на 188,9 млн рублей.

в Чувашии растет ЧислО 
заБОлевших COVID-19

специалист из санкт-петерБурга 
прОвела ауДит Оказания 

травматОлОгиЧескОй пОмОщи 

из резервного фонда 
правительства россии 
на поддержку больниц 

в условиях пандемии направят 
565 млн рублей

Вèзèт

Миíисòр здрàвîîхрàíеíия Чóвàшии âëàдимир сòепàíîв прîвеë 
рàбîчóю всòречó с ê.м.í., деòсêим хирóргîм îòдеëеíия реêîí-
сòрóêòивíîй миêрîхирóргии и хирóргии êисòи фГбУ «íМиЦ деò-
сêîй òрàвмàòîëîгии и îрòîпедии им. Г.и. тУРíåРа» Миíздрàвà 
Рîссии тàòüяíîй тихîíеíêî.
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10 îêòября Первàя Чебîêсàрсêàя гîрîдсêàя 
бîëüíицà имеíи Пеòрà íиêîëàевичà осипîвà 
îòмеòиëà свîй 90-ëеòíий юбиëей. тîчíее сêà-
зàòü, юбиëей îòмечàеò пîëиêëиíиêà гîрîд-
сêîй бîëüíицы, пîсòрîеííàя в 1930 гîдó. íî 
исòîричесêие êîрíи сòàрейшей и дîëгîе вре-
мя едиíсòвеííîй в гîрîде бîëüíицы óхîдяò в 
дàëеêîе прîшëîе.

Началом истории первой больницы в городе Чебоксары, ко-
торый являлся центром Чебоксарского уезда Казанской губер-
нии, было открытие в 1796 году лазарета на три койки в частном 
доме, в квартире присланного из Казани отставного военного 
лекаря Емельяна Ивановича Осокина. Обслуживал такой лаза-
рет, в основном, проходящие мимо арестантские команды.

Следующей вехой в истории городской больницы был 1807 
год. Учитывая крайне тяжелое состояние местного населения и 
ветхость квартиры лекаря, решением Чебоксарской Городской 
думы был куплен дом местного купца А. Хованского на 10 коек. 
Он располагался на ул. Верхней, нынешней улице Ленинград-
ской. Больница стала считаться уездной.

Позже был приобретен еще один дом купца И. Таврина, тоже 
на 10 коек. Таким образом, в 1810 году больница на 20 коек раз-
мещалась в двух деревянных домах. Лекарь имел приемный 
покой и двух помощников. Руководству больницы вменялось 
ежегодно составлять «Медицинско-топографический отчет» 
о состоянии медико-санитарного дела и здоровья населения 
уезда. Однако потребность населения в медицинской помощи 
оставалась высокой. В 1835 году Чебоксарская Городская дума 
приняла решение о строительстве большого больничного ком-
плекса на поляне по улице Соборной (сейчас ул. Константина 
Иванова). Он был рассчитан на 50 коек и введен в строй в 1841 
году. Первым выстроили двухэтажный деревянный дом на 20 
мест с амбулаторией.

Затем возвели еще 2 здания, в которых размещалось 15 коек 
для женщин и 15 для мужчин. В больничный комплекс входили 
и другие постройки: квартира для врачей, кухня, баня, аптека, 
морг, прачечная, пекарня. Сейчас о существовании этих корпу-
сах напоминают лишь сохранившиеся фотографии. Деревян-
ные и насыпные постройки отслужили свой век и были в свое 
время снесены.

В июне 1927 года Народный комитет здравоохранения Чува-
шии запланировал строительство современной поликлиники на 
400 посещений в смену. Рассматривалось несколько вариантов 
проекта здания. Три из них в деревянном исполнении были от-
клонены. Верх взял четвертый вариант – двухэтажное здание 
из кирпича. Именно это здание и является сейчас лицом Первой 
Чебоксарской городской больницы имени П.Н.Осипова.

Новая поликлиника открылась 10 октября 1930 года по ул. 
К.Иванова, ей было присвоено имя 10-летия Чувашской Авто-
номии. Первым директором был назначен Василий Степанович 
Обухов. Он организовал работу поликлиники в 2 смены. Устано-
вил порядок записи населения к специалистам через регистра-
туру. Обеспечил материальную базу для кабинетов и служб.              

Штат новой поликлиники составлял 86 единиц. На цокольном 
этаже располагалась водолечебница. Первый этаж занимали 
зубной, рентгеновское отделение, нервный кабинет, венди-
спансер, кабинет фтизиатрии, молочная кухня, канцелярия. На 
втором этаже функционировали детский диспансер, глазной, 
электрический, световой, гинекологический, терапевтический 
и хирургический кабинеты, процедурная, перевязочная, столо-
вая, буфет.

Учреждение росло и развивалось. В 1957 году к Первой го-
родской больнице были прикреплены для обслуживания Че-
боксарский, Ишлейский, Сундырский, Марпосадский районы. 
Больница получила статус меж районной. В январе 1960 года в 
ее состав влились фельдшерские здравпункты 10 предприятий.

В 2001 году Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Заволжье» в поселке Сосновка вошло в состав больницы. В 
подразделении открылись 2 отделения общей врачебной прак-
тики. Начал работать школьный реабилитационный центр.

В Чебоксарах в 2003 году открыли двери еще 2 новых 
офиса врачей общей практики по ул. К. Иванова, д.79/16 и 
по ул. Красина,12. В 2007 году – офис на Президентском 
бульваре. В Заволжской поликлинике открылся дневной 
стационар на 17 коек.

В октябре 2005 года МУЗ «Первая Чебоксарская город-
ская больница отмечала свой 75-летний юбилей. В честь 
этой даты и за заслуги в области медицинского обслужи-
вания ей было присвоено имя Осипова Петра Николаевича 
– заслуженного врача РСФСР.

В 2007 Первую городскую больницу посетил Президент 
России В.В. Путин. Глава государства ознакомился с работой 
офиса врача общей практики на Президентском бульваре, 1/15 
и дал высокую оценку качеству работы специалистов и осна-
щенности кабинетов.

В 2014 году Постановлением Кабинета Министров Чувашии 
произошла реорганизация, в ходе которой Республиканский 
центр восстановительной медицины был присоединен к Пер-
вой Чебоксарской городской больнице имени П.Н. Осипова в 
виде отделения медицинской реабилитации.

В 2018 году Первая Чебоксарская городская больница имени 
П.Н.Осипова признана лучшим учреждением здравоохранения, 
обслуживающим городское население. Внедрена и успешно 
работает система менеджмента качества (СМК), получен сер-
тификат соответствия требованием ГОСТ ГОСТ Р ИСО.

Сегодня Первая Чебоксарская городская больница имени 
Петра Николаевича Осипова – это современная медицин-
ская, оказывающая первичную медико-санитарную помощь 
населению общей численностью порядка 40 тыс. чел., в т.ч. 
более 400 детей. В структуре – 7 подразделений, отлича-
ющихся территориальной обособленностью и спецификой 
работы: 4 поликлиники и 3 офиса ВОП. В них функциони-
руют кабинеты ВОП, неотложной помощи, отделение спе-
циализированной медицинской помощи, Центр Здоровья, 
студенческая поликлиника со здравпунктами, отделение 
профилактических осмотров, отделение медицинской реа-
билитации, дневные стационары и многое другое.

С середины 80-х 
годов в России уве-
личилось число и 
масштаб чрезвычай-
ных ситуаций. Ката-
строфам подверга-
лись значительные 
территории с боль-
шим количеством 
жителей. Было не-
обходимо создать 
универсальную си-
стему, способную 
обеспечить быструю 
и эффективную по-
мощь населению при 
любых видах массо-

вых поражений – медицину катастроф. 
Именно поэтому в ноябре 1992 года был подписан приказ о создании республи-

канского Центр экстремальной медицины на базе отделения планово-консульта-
тивно экстренной помощи Республиканской клинической больницы, а Постанов-
лением Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 октября 2000 года был 
создан Республиканский центр медицины катастроф. 

За 20 лет центр медицины катастроф Чувашии благодаря напряженной и са-
моотверженной работе, при постоянной помощи и доброжелательном отношении 
руководства Минздрава, ГКЧС и МЧС  достиг определенных успехов. Специалисты 
медицины катастроф вместе с сотрудниками МЧС ежедневно ведут мониторинг 
происшествий в Чувашии. К счастью, крупные техногенные катастрофы и природ-
ные катаклизмы в нашем регионе случаются редко.  Но врачи медицины катастроф 
не сидят в ожидании крупного ЧП, зачастую им приходится работать на серьезных 
дорожно-транспортных происшествиях. Также с 2002 года при центре функцио-
нирует Образовательно-методический центр «Школа медицины катастроф», где 
инструкторы обучают оказанию первой помощи и особенностям действий в крити-
ческих ситуациях. 

Все это накладывает большую ответственность на службу медицины катастроф 
Чувашии  за обеспечение высокой готовности к предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

первОй ЧеБОксарскОй гОрОДскОй 
БОльнице имени п.н. ОсипОва – 90 лет!

в яльчикском районе 
открылся новый фельдшерско-

акушерский пункт

20 лет центру меДицины 
катастрОф в Чувашии

центральнОй гОрОДскОй БОльнице – 60 лет!

Юбèлåé

14 октября в д. Новое Арланово открылся 13 в Яльчикском районе модульный 
фельдшерско-акушерский пункт. Новоарлановский ФАП обслуживает около 400 
жителей трех деревень Яльчикского района: д. Новое Арланово, д. Старое Арлано-
во, д. Эшмикеево. Радиус обслуживая – 4 км. Расстояние до Яльчикской централь-
ной районной больницы – 23 км.

Прежний фельд ше-
рско-акушерский пункт, 
вве денный в эксплуа-
тацию еще в 1977 году,  
уже не соответствовал 
санитарным нормам 
и размещался в вет-
хом здании. Теперь 
у сельчан появился 
светлый, теплый, уют  -
ный ФАП, отвечаю-
щий всем современ-
ным требованиям и 
сани тарным нормам, 
укомплектован ный не-
обходимыми инстру-
ме  нтами и оборудова-
нием. Здесь есть 
ме  дицинский кабинет, 
смотровая, процедур-
ная, санузел, своя газовая котельная – созданы все комфортные условия для об-
служивания населения.

В торжественном открытии приняли участие заместитель Председателя Кабине-
та Министров Чувашской Республики – и.о. министра образования и молодежной 
политики Чувашии Алла Салаева, министр здравоохранения Чувашии Владимир 
Степанов, депутат  Госсовета ЧР Петр Краснов, врио главы администрации Яль-
чикского района Леонард Левый, врио главы Янтиковского сельского поселения 
Ольга Тихонова, главный врач Яльчикской ЦРБ Надежда Уркова.   

Алла Салаева тепло поздравила всех собравшихся со знаменательным собы-
тием  и отметила, что в Чувашской Республике под руководством Главы Чувашии 
Олега Николаева ведется планомерная работа по обновлению объектов здравоох-
ранения.  Алла Леонидовна пожелала сельчанам здоровья, и чтобы они посещали 
новый ФАП только в профилактических целях, а также на диспансеризацию и про-
фосмотры. 

«Сегодня большой и светлый православный праздник,  один из самых любимых 
в народе церковных праздников – Покров Пресвятой Богородицы. Мира и добра  
Вам, дорогие друзья!» – подчеркнула Алла Леонидовна.

Владимир Степанов в своем выступлении  подчеркнул, что  местные жители те-
перь без проблем смогут получать плановую и неотложную медицинскую помощь, 
пройти профилактические осмотры и диспансеризацию. Также  в новом ФАПе  мож-
но будет приобретать лекарственные препараты в комфортных условиях и не вы-
езжать за ними в аптеки на дальние расстояния, что очень удобно.

«Для меня, как для министра здравоохранения, важно здоровье каждого жителя 
нашей республики. Совместными усилиями, включая строительство ФАПов, капи-
тальные ремонты,  при непосредственном содействии  Главы Чувашской Респу-
блики Олега Алексеевича, вместе у нас все получится!» – отметил министр.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Чувашии до конца 2020 
года будет введено в эксплуатацию еще 4 новых фельдшерско-акушерских пунктов 
в Канашском и Порецком районах. Кроме того, планируется строительство трех 
дополнительных ФАПов в д. Малые Арабузи Батыревского района, д. Янымово 
Ядринского района и д. Шоркасы Чебоксарского района за счет экономии от про-
веденных торгов.

За 7 лет в республике построено 206 новых, оснащенных медицинским оборудо-
ванием фельдшерско-акушерских пунктов взамен ветхих и аварийных.

Со знаменательным событием кол-
лектив больницы поздравил министр 
здравоохранения Владимир Степанов.

В своем выступлении перед коллекти-
вом министр отметил, что в Центральной 
городской больнице работают опытные 
врачи по всем основным специализаци-
ям и направлениям, действительно лю-
бящие свое дело.

Поликлиника оснащена самым совре-
менным диагностическим оборудовани-
ем, что позволяет оказывать высококаче-

ственные медицинские услуги.
«Начиная с руководителя, весь кол-

лектив готов к вызовам, которые пре-
подносит настоящее время и готов 
справляться со всеми поставленными 
задачами. Об этом свидетельствует с до-
стоинством перенесенный подъем забо-
леваемости коронавирусной инфекцией, 
когда сотрудники городской больницы 
своевременно оказывали всю необходи-
мую помощь и «держали руку на пульсе», 
– подчеркнул Владимир Степанов.

Владимир Степанов от своего име-
ни и по поручению Главы Чувашской 
Республики Олега Николаева выразил 
коллективу больницы слова глубокой 
благодарности за самоотверженность 
и самоотдачу, за благородный труд, 
который не знает ни выходных, ни 

праздников.
В торжественной обстановке состоя-

лось награждение лучших сотрудников 
больницы. Они удостоены почетных 
грамот Министерства здравоохранения 
ЧР и благодарственных писем от Главы 
Чувашской Республики.

Памятной медалью «100-летие об-
разования Чувашской Автономной 
области» за активное участие в оказа-
нии квалифицированной медицинской 
помощи населению Чувашской Респу-
блики награжден врач общей практики 
(семейный врач) 4 отделения общей 
врачебной практики (семейной медици-
ны) Радович Евгения Алексеевна.

В заключение праздничного меропри-
ятия весь зал присутствующих исполнил 
гимн, посвященный 60-летию больницы.

Юбèлåé

Юбèлåé

Отêрытèå

22 îêòября  сîсòîяëàсü Межрегиîíàëüíàя íàóчíî-прàêòи-
чесêàя êîíфереíция «фóíдàмеíòàëüíàя и êëиíичесêàя ме-
дициíà: дîсòижеíия и перспеêòивы рàзвиòия», пîсвящеííàя 
60-ëеòию Цеíòрàëüíîй гîрîдсêîй бîëüíицы.
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зДОрОвый ОБраз жизни ДОлжен стать нОрмОй 
Для кажДОгО ЧелОвека 

Респóбëиêàíсêий цеíòр îбщесòвеííîгî здîрîвüя и медициíсêîй прîфи-
ëàêòиêи Чóвàшии в эòîм гîдó îòмечàеò 95-ëеòие. Зà эòи гîды óчреждеíие 
медпрîфиëàêòиêи, сîздàííîе в 1925 г., прîшëî  сòàíîвëеíие  îò íебîëü-
шîгî êàбиíеòà сàíиòàрíîгî прîсвещеíия дî респóбëиêàíсêîгî цеíòрà и 
сегîдíя явëяеòся вàжíым звеíîм в реàëизàции íàциîíàëüíых цеëей, îбî-
зíàчеííых Президеíòîм сòрàíы â.â.Пóòиíым. 

о òîм, с чегî íàчиíàëàсü рàбîòà сëóжбы медпрîфиëàêòиêи в Чóвàшии, 

зàдàчàх и дîсòижеíиях в сîвеòсêîе время, à òàêже î сегîдíяшíем пî-
ëîжеíии деë и перспеêòивàх íà бóдóщее рàссêàзàëи гëàвíый вíешòàò-
íый специàëисò пî медициíсêîй прîфиëàêòиêе Миíздрàвà Чóвàшии, зàм. 
гëàвíîгî врàчà бУ «Респóбëиêàíсêий цеíòр îбщесòвеííîгî здîрîвüя и 
медициíсêîй прîфиëàêòиêи, ëечебíîй физêóëüòóры и спîрòивíîй меди-
циíы», å.а. íàóмîвà, êàíдидàò медициíсêих íàóê З.í. тîêàревà и рóêî-
вîдиòеëü медициíсêîгî пîрòàëà «Здîрîвàя Чóвàшия» í.и. âîëîдиíà.

– Елена Анатольевна, почему медицин-
ская профилактика стала предметом ре-
ализации сразу двух национальных проек-
тов – «Демография» и «Здравоохранение»? 

– Оздоровление человека – это не только исполь-
зование лекарств, операций, но и своевременное 
выявление и предупреждение болезней. Этому по-
могает профилактическая медицина, которая за-
нимается здоровьем как отдельного человека, так 
и групп населения. Сегодня она действительно осу-
ществляется посредством реализации националь-
ных проектов, целью которых является объединение 
усилий человека и государственно-общественных 
структур для  повышения качества медицинских ус-
луг и продолжительности жизни. Светило российской 
медицины хирург Николай Иванович Пирогов гово-
рил, что будущее медицины принадлежит медицине 
предупредительной. Уверена, что она и впредь будет 
в здравоохранении на первых ролях. 

– Что можно сказать о здоровье жите-
лей Чувашии?

– Для наглядности приведу данные на 2019 г. 
Основными причинами смерти жителей республики 
являются болезни системы кровообращения (39,2% 
всех умерших), новообразования (12,1%), внешние 
причины (10,3%), болезни органов пищеварения 
(6,5%) и дыхания (5,3%). В структуре причин забо-
леваемости всего населения республики на первом 
месте были болезни органов дыхания (42,6%), на 
втором – травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин (11,2%), 
на третьем – болезни мочеполовой системы (8,5%). 
Согласно данным ВОЗ, наибольшее воздействие на 
здоровье человека оказывает образ жизни (50–55%) 
и состояние окружающей среды (до 25%). Доля на-
следственности составляет около 15–20%, а ме-
дицинского обеспечения – до 15%. Также наличие 
факторов риска у людей тесно связано с уровнем 
образования, характером трудовой деятельности, 
местом проживания. Так, у граждан с начальным и 
средним уровнем образования чаще наблюдается 
курение, избыточное потребление соли, недоста-
точное потребление фруктов и овощей, симптомы 
депрессии и тревоги, но реже – низкий уровень фи-
зической активности. 

– Как могут повлиять на здоровье жите-
лей нацпроекты? 

– Среди приоритетов развития Российской Феде-
рации на период до 2024 г., прописанных в нацио-
нальных проектах, Президент России назвал обеспе-
чение устойчивого естественного роста численности 
населения, повышение ожидаемой продолжитель-
ности жизни и доли граждан, ведущих ЗОЖ. Так, 
перед нацпроектом «Здравоохранение» обозначены 
следующие ключевые задачи: повышение продол-

жительности жизни до 78 лет к 2024 г. и до 80 лет к 
2030 г., снижение младенческой летальности (до 4,5 
случая на 1 тыс. родившихся детей), смертности на-
селения трудоспособного возраста (до 350 случаев 
на 100 тыс. населения), от болезней системы крово-
обращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения), 
от новообразований, в том числе злокачественных 
(до 185 случаев на 100 тыс. населения), обеспечение 
охвата граждан профилактическими медосмотрами 
не реже одного раза в год. Нацпроект «Демография» 
предусматривает повышение суммарного коэффи-
циента рождаемости до 1,7 в 2024 г., ожидаемой 
продолжительности здоровой жизни до 67 лет, доли 
граждан, систематически занимающихся физкульту-
рой и спортом, до 55%.

В этой связи особый акцент мы делаем на усовер-
шенствовании профосмотра детей и диспансериза-
ции взрослого населения, позволяющих выявлять 
заболевания на ранних стадиях. В 2019 г. массовыми 
профосмотрами было охвачено более 600 тысяч 
человек, что в полтора раза больше, чем в 2018 г. 
Среди обследованных пациентов две трети име-
ют риск развития серьезных заболеваний, у 11,7% 
подтверждено его наличие. Также важным звеном 
нашей работы является проект «Укрепление обще-
ственного здоровья», который получил поддержку на 
федеральном уровне и тесно связан с национальны-
ми целями развития страны.

– Расскажите подробнее о задачах про-
екта.

– Его реализация свидетельствует о том, что 
здоровье населения отнесено к приоритетам госу-
дарства, а ЗОЖ должен стать нормой для каждого 
человека. Проект направлен на увеличение доли 
граждан, ведущих активную жизнь, улучшение здо-
ровья и качества жизни населения, формирование 
здоровой окружающей среды и системы мотивации 
граждан ответственно относиться к своему организму 
(здоровое питание, отказ от вредных привычек, фи-
зическая активность). Он  в целом предусматривает 
создание системы общественного здоровья. Сегодня 
мы проводим большую работу по реализации задач 
проекта, а также вовлечению граждан, некоммерче-
ских организаций и работодателей в мероприятия по 
укреплению общественного здоровья,  уменьшению 
смертности мужчин и женщин в трудоспособном воз-
расте. В Чувашии мужчины, в среднем, живут 67 лет, 
женщины – 78, гендерный разрыв составил 11,38 
года. К 2024 г. нам необходимо уменьшить этот по-
казатель  до 7-8 лет. 

– Какие мероприятия в рамках проекта 
«Укрепление общественного здоровья» ре-
ализуются в Чувашии?

– Во-первых, мы совершенствуем нормативную 
базу, направленную на формирование среды, в кото-
рой минимизировано негативное воздействие факто-
ров риска: это меры по защите населения от табачного 
дыма, снижению потребления алкоголя, контролю за 
качеством пищевой продукции. Второй большой блок 
– разработка и внедрение муниципальных программ 
общественного здоровья, а также корпоративных про-
грамм на предприятиях («Укрепление здоровья рабо-
тающих»). Иначе говоря – создание всех необходимых 
условий для ведения ЗОЖ, в том числе на рабочих 
местах. И третья составляющая – широкая коммуни-
кационная кампания по пропаганде ЗОЖ.

– Какова на данный момент структура 
службы медпрофилактики Чувашии? 

– Она не ограничена лишь Республиканским цен-
тром общественного здоровья и медицинской про-
филактики. Мы на республиканском уровне коорди-
нируем работу всех медорганизаций в этой области, 
сопровождаем мероприятия по формированию ЗОЖ 
и профилактике неинфекционных заболеваний. Од-
нако в структуру службы также входят медицинские 
организации, оказывающие первичную медико-сани-
тарную помощь, поликлиники по месту жительства, 
ФАПы и офисы врачей общей практики. Всего в мед-
организациях республики работают 18 кабинетов и 
17 отделений медпрофилактики, 4 центра здоровья 
(3 для взрослых и один для детей). В них трудится 
более 80 человек. Медицинскую помощь по профи-

лактике заболеваний специалисты оказывают как в 
амбулаторных условиях, так и в стационарах. 

– Расскажите подробнее о деятельно-
сти Центра. 

– Наш коллектив проводит мероприятия по мед-
профилактике на территории всей республики, это 
кропотливая работа. Реализуем проекты «Укрепле-
ние общественного здоровья», «Укрепление здоро-
вья работающих», «Школьная медицина», «Начни с 
себя», «Профиль здоровья», «Мы выбираем ЗОЖ», 
проводим Дни здоровья, Единый день зарядки. Также 
мы взаимодействуем с кабинетами и отделениями 
медпрофилактики, центрами здоровья. В 2019 г. в ме-
дорганизациях азам ЗОЖ обучены около 641 тысячи 
человек, в школах здоровья – 376 тысяч человек.

Важнейшим инструментом является информаци-
онная деятельность в СМИ: выходят сюжеты на 
ГТРК «Чувашия», Национальной телерадиокомпании 
Чувашии, еженедельная радиопередача «Путь к здо-
ровью» на русском и чувашском языках на Националь-
ном радио, статьи в республиканских изданиях и газе-
те Минздрава ЧР «Медицинский вестник». Ежегодно 
готовим к печати более 30 наименований информа-
ционных материалов (плакатов, листовок, памяток) по 
профилактике заболеваний, формированию ЗОЖ, а 
также правилам оказания первой помощи. 

Проводим социологические опросы и анализ по-
казателей распространенности основных факторов 
риска, гигиеническое обучение населения по вопро-
сам профилактики заболеваний и пропаганде ЗОЖ, 
семинары, конференции, круглые столы для медра-
ботников, мероприятия и акции. Специалисты оказы-
вают помощь в сопровождении Школ здоровья по 34 
направлениям. Также обмениваемся опытом работы 
с коллегами. Например, налажено тесное взаимо-
действие с центрами медпрофилактики Ульяновска, 
Самары, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбур-
га, Перми, Московской области.

– Как изменилась работа Центра за по-
следние годы? 

– Увеличился охват населения профилактиче-
скими мероприятиями, потому что появились новые 
инструменты. Один из самых массовых – это всевоз-
можные интернет-площадки: сайты медорганизаций, 
социальные сети, Медицинский портал «Здоровая 
Чувашия» (www.med.cap.ru), который в республике 
создан в числе первых в стране. Это единая точка 
входа на всю медицинскую отрасль республики, 
включающая около 200 сайтов. Еще в 2011 г. ресурс 
стал победителем российского конкурса интернет-
проектов, а в 2020 г. отмечает свое 10-летие. Также 
стал более осязаем акцент на межведомственное 
взаимодействие, массовую популяционную работу. 
Активное развитие в стране и  в нашей республике 
получили  волонтерские объединения: молодые лю-
ди с отзывчивыми сердцами активно помогают нам в 
пропаганде ЗОЖ.

– А как ваша служба взаимодействует с 
молодым поколением? 

– Мы уделяем большое внимание работе с моло-
дыми людьми, ведь учить бережному отношению к 
своему здоровью нужно с ранних лет. В детских са-
дах, школах, высших и средних учебных заведениях, 
оздоровительных лагерях, а также в медорганиза-
циях распространяем материалы о профилактике 
инфекционных и неинфекционных заболеваний, 
необходимости двигательной активности, здорового 
питания, организуем беседы, анкетирование, вик-
торины, лекции и практические занятия на медико-
гигиенические темы. Также поддерживаем проект 
«Молодежь за здоровый образ жизни», в рамках 
которого проводим выездные мероприятия. Наши 
специалисты взаимодействуют с региональным от-
делением Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры-медики», с которым проводят акции, со-
циологические опросы. 

В рамках акции «ДоброВСело» студенты совмест-
но с врачами осуществили выезды в 10 ФАПов ре-
спублики, осмотрены более 400 человек, 300 школь-
ников обучены навыкам ЗОЖ. Совместно с Фондом 
«Чувашия» реализуем проекты «Шаг навстречу» 
(возрождение наставничества, поддержка волонтер-

ства, ранняя профилактика опасного поведения де-
тей),  «Путь к здоровью через правильное питание» 
и «PRO-здоровье». 

– На ваш взгляд, интересна ли подраста-
ющему поколению тема здорового образа 
жизни? 

– Однозначно да! Ходить в спортзал или бассейн, 
заниматься фитнесом и устраивать велопрогулки се-
годня стало трендом, а молодые люди всегда стара-
ются идти в ногу со временем. Наш мониторинг сви-
детельствует, что показатели потребления табака в 
молодежной среде становятся все ниже. По опросам 
в 2019 г., в Чувашии курит 10,7% молодежи в возрас-
те 15-19 лет (в 2014 г. – 14,3%). 23,4% – в возрасте 
20-24 лет (2014 г. - 33%).  Все это, несомненно, по-
ложительно сказывается на здоровье нации в целом. 

– Можно ли говорить о достижениях спе-
циалистов службы и здравоохранения ре-
спублики в целом за последние годы? 

– Профилактическая работа в Чувашии выстроена 
на  высочайшем уровне – это подчеркнул замести-
тель министра здравоохранения России Олег Са-
лагай, который в конце августа 2019 г. посетил наш 
Центр. Он отметил, что по многим направлениям 
Чувашия находится на передовых позициях: реали-
зация муниципальных программ общественного здо-
ровья, информирование населения, корпоративное 
взаимодействие с работодателями.

Впервые в истории Чувашии ожидаемая продол-
жительность жизни достигла 73,7 лет. Реализация 
нацпроекта «Здравоохранение» задала импульс 
снижению первичной заболеваемости населения 
за последний год на 6,9% и количества умерших в 
возрасте до 60 лет. Мы можем констатировать: в Чу-
вашии выросло поколение, которое следит за своим 
здоровьем. 

По подсчетам Росстата, в 2019 г. каждый восьмой 
житель России придерживался ЗОЖ, их совокупная 
доля по всей стране составила 12%. Среди прочего 
учитываются факторы физической активности, ку-
рения, употребления алкоголя. Лидером является 
Ингушетия – 48,8% населения здесь ведет здоровый 
образ жизни. На втором месте Крым – 29,2%, на тре-
тьем Адыгея – 28,8%. В пятерку лидеров также во-
шла Чувашия – 24,7%. Кстати, нацпроект «Демогра-
фия» как раз делает акцент на увеличении данного 
показателя. Поэтому можно констатировать, что мы 
идем в верном направлении. 

Также в республике отмечается снижение коли-
чества взрослого населения, регулярно потребляю-
щего табак и алкоголь. Если в 2011 г. курили 27,3% 
взрослых, то по итогам 2019 г. – 19,9%. На 60% сни-
зилась распространенность пассивного курения на 
рабочих местах, на 54% уменьшилась доля курения в 
домах и квартирах, на 20,7% вырос процент курящих 
пациентов, получивших совет медработника отка-
заться от курения, на 12,7% возросло число курящих, 
желающих бросить курить. Потребление спиртных 
напитков на душу населения в стране снизилось на 
40%, в Чувашии – в 1,4 раза.

– Какие задачи обозначены перед учреж-
дением на обозримое будущее?

– Совсем недавно наш Центр преобразован в 
Республиканский центр общественного здоровья и 
медицинской профилактики. На него ложится зна-
чительная нагрузка по реализации комплексных мер 
для достижения важнейших национальных целей, 
обозначенных Президентом России – увеличение 
продолжительности жизни к 2024 г. до  78 лет, а к 
2030 г. – до 80, снижение смертности населения, 
повышение доли граждан, ведущих ЗОЖ. Для их 
обеспечения необходимо межведомственное взаи-
модействие, согласованное решение задач по фор-
мированию здоровой среды и развитию инфраструк-
туры на региональном и муниципальном уровне, 
разработка программ укрепления здоровья на рабо-
чем месте, а также повышение мотивации населения 
к ЗОЖ путем проведения информационно-коммуни-
кационных кампаний, поддержка волонтеров. Вопло-
щение в жизнь приоритетных направлений и будет 
ориентиром в нашей работе на ближайшие годы. 
Пîдгîòîвиëи í. âîëîдиíà, а. åфимîв

å.а. íаУМоâа – гëàвíый 
вíешòàòíый специàëисò 
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– Зоя Никодимов-
на, с чего началась 
работа службы ме-
дицинской профи-
лактики? 

– В 1925 г. в Чебок-
сарах был открыт Пункт 
санитарного просвеще-
ния, который возглавил 
фельдшер С.М.Кра мер. 
Учреждение  являлось 
основным в Чувашии по 
практическому прове-

дению санитарной агитации и пропаганды. При нем была 
организована библиотека, развернута санитарно-просве-
тительская выставка. 20-е годы XX века из-за эпидемии 
холеры, сыпного тифа и трахомы были тяжелыми для 
молодой Чувашии. Создание Пункта стало значительным 
шагом на пути улучшения ситуации и качества санпросве-
щения, направленного на внедрение в быт людей культур-
ных навыков и любви к чистоте. Оживилась издательская 
деятельность: если в 1925 г. на чувашском языке было вы-
пущено 2000 экземпляров научно-популярной литературы, 
то в 1927 г. – 16500. Резко снизилась заболеваемость тра-
хомой: в 1928 г. этот показатель равнялся 47%, в 1934-35 
гг. – 17,1%.

В текущем году мы отмечаем не только вековой юбилей  
республики, но и политики по пропаганде ЗОЖ.  Ведь вско-
ре после образования Чувашской автономной области был 
создан отдел здравоохранения – прародитель современ-
ного Минздрава, который тогда начал вести работу в этом 
направлении. 

– Какие функции на Пункт санпросвещения 
были возложены в годы Великой Отечественной 
войны?

– Деятельность учреждения способствовала предупреж-
дению эпидемических заболеваний и сохранению в военное 
время санитарного благополучия тыла. Перед медработни-
ками стояли важные задачи – ликвидация очагов сыпного 
тифа, своевременное выявление больных острыми желу-
дочно-кишечными заболеваниями, контроль за санитарным 
состоянием магазинов, столовых, общежитий, рынков, сни-
жение инфекционной заболеваемости за счет применения 
прививок, уменьшение профтравматизма на предприятиях. 
В 1941 г.  каждому врачу было выделено специальное время 
на санитарно-просветительскую работу. 

Однако постановка работы по санпросвещению не отве-
чала возросшим требованиям жизни, поэтому в 1945 г. на 
базе Пункта был создан республиканский Дом санитарного 
просвещения. После этого значительно улучшилось органи-
зационно-методическое руководство по гигиеническому обу-
чению населения, повысился научный уровень медицинской 
пропаганды.

– На чем делали акцент специалисты Дома са-
нитарного просвещения в послевоенное время?

– Учреждение осуществляло гигиеническое воспитание 
различных групп населения. Значительное место отводи-
лось методической работе с врачами, средним медперсо-
налом, педагогами, воспитателями дошкольных и школьных 
учреждений. Повышение санитарной культуры, формирова-
ние ЗОЖ в послевоенные годы явилось важным фактором 
ликвидации холеры, возвратного тифа, натуральной оспы, 
малярии. Специалисты проводили беседы по борьбе с эти-
ми заболеваниями со школьниками, для учеников разраба-
тывали интересные диктанты.

В 1969 г. при Министерстве здравоохранения Чувашской 
АССР был организован Совет санитарного просвещения. По-
сле этого появилась новая форма санпросвещения – народ-
ные университеты медицинских и гигиенических знаний, кото-
рые были организованны во всех районах республики. Если 
в 1971-1975 гг. их было 85, то в 1976-1980 гг. – 138. С 1970 г. 
в республике специалисты составляли 5-летние комплексные 
планы мероприятий по гигиеническому обучению населения. 
К примеру, в реализации такого плана на 1981-1985 гг. прини-
мали участие 28 министерств и общественных организаций. 
В распространении медико-гигиенических знаний активное 
участие принимали ученые медфака Чувашского госуниверси-
тета им. И. Н. Ульянова и других вузов. Они читали в сельских 
районах лекции, издавали брошюры и книги. Стоит отметить, 
что в 1982 г. опыт работы республиканской службы медпро-
филактики был отмечен на Всероссийском совещании Домов 
санпросвещения и рекомендован для использования другим 
регионам, в том же году в Чувашии прошел Всероссийский се-
минар для главных врачей.

– Что можно сказать о работе учреждения на 
рубеже веков? 

– В 1986 г. в детских садах и школах впервые были про-
ведены смотры-конкурсы по гигиеническому воспитанию 
несовершеннолетних. В 1989-1990 гг. создана программа 
«Здоровье», в реализации которой участвовали министер-
ства и ведомства, общественные организации. Такая фор-
ма работы позволяла охватить гигиеническим воспитанием 
все группы населения. Происходила и реорганизация этой 
службы: в 1989 г. Дом санитарного просвещения был пере-
именован в Республиканский центр здоровья, в 1993 г. – в 
Республиканский центр медицинской профилактики. Здесь 
работали методисты, инспекторы по различным специаль-
ностям, которые обеспечивали содержание санитарного 
просвещения, исходя из национальных, экономических, 
культурно-бытовых особенностей населения, издавали ме-
дицинскую литературу, наглядные пособия. 

В августе 1999 г. меня назначили главным врачом цен-
тра и одновременно главным специалистом по медицинской 
профилактике Минздрава ЧР, эта должность была введена 
впервые. В 2001 г. учреждение было передано в ведение 
Республиканского врачебно-физкультурного диспансера и 
стало называться Республиканский центр лечебной физ-
культуры и спортивной медицины, в составе которого был 
отдел медицинской профилактики.

Добавлю, что значительный вклад в развитие санпросве-
щения  республики внесли организаторы службы, врачи  А. 
Е. Ефремов, В. Н. Смирнова, А. Ф. Кошечкин, Н.Д. Галки-
на, К.К. Сидоров, К.Т. Лаптенков, П.Н. Журин, Н.М. Петров, 
А.В.Олангина, Е.А.Наумова. 

– Расскажите о деятельности в статусе глав-
ного специалиста Минздрава Чувашии.  

– Она была многогранной и интересной: подготовка пред-
ложений по совершенствованию службы медпрофилактики, 
изучение и распространение новых профилактических тех-
нологий  отечественного и зарубежного опыта, участие в 
разработке федеральных государственных программ, зако-
нодательных актов, образовательных стандартов.  В 2003 г. 
в составе российской делегации по интернациональной про-
грамме я посетила Соединенные Штаты Америки, где мы 
знакомились с научно-медицинскими проектами и учрежде-
ниями, работающими в сфере пропаганды ЗОЖ. На научной 
конференции в Вашингтоне была  представлена моя работа 
«Активное долголетие в Чувашской Республике». 

– Какие задачи стояли перед Центром в новей-
шей истории Чувашии? 

– В первую очередь – создание в каждом лечебном уч-
реждении республики кабинетов медпрофилактики. Нам 
удалось воплотить в жизнь эту задачу, а в кардиологи-
ческом диспансере даже было организовано даже целое 
отделение. Ежегодно мы проводили обучающие семина-
ры для специалистов кабинетов медпрофилактики, для 
врачей общей практики. Охват – около 240 человек в год. 
Помогали в организации работы по медпрофилактике в 
лечебно-профилактических учреждениях, оказывали со-
действие в проведении Школ пациентов с артериальной 
гипертонией, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, 
язвенной болезнью желудка, Школ здорового образа жиз-
ни, преодоления табачной зависимости. Наиболее востре-
бованной среди населения стала Школа больных с артери-
альной гипертонией: за 10 лет число обученных пациентов  
увеличилось в 27 раз: с 775 в 2001 г. до 21167 человек в 
2009 г.

– Назовите главные достижения учреждения?
– Сегодня в рамках нацпроекта «Демография» большое 

внимание уделяется продлению активного долголетия и 
здоровой жизни до 67 лет, увеличению доли граждан, веду-
щих ЗОЖ. А мы еще в 2003 г. впервые в Чувашской Респу-
блике провели Школу активного долголетия, преследующую 
аналогичные цели. Теперь такая Школа функционирует 
в большинстве регионов России, даже создано движение  
«Активное долголетие». В 2004 г. по итогам Российского 
конкурса печатных работ по ЗОЖ наш Центр занял второе 
место в Российской Федерации.

В 2005 г. в Чебоксарах впервые было проведено одно-
моментное эпидемиологическое исследование ПРИМА  
(профилактика, реабилитация и медицинская адаптация) 
по выявлению 20 факторов риска, в том числе метаболи-
ческого синдрома в популяции взрослого населения.  Вся 
организационная и методическая работа по проекту осу-
ществлялась на базе Центра медпрофилактики. А в 2012 
г. мы провели уже второй проект ПРИМА. Результаты этих 
исследований были широко представлены не только в науч-
ном медицинском сообществе России, но и в других странах 
мира. Также с гордостью хочется отметить, что в 2012 г. наш 
проект «Школа духовного здоровья» занял второе место во 
Всероссийском конкурсе проектов Минздрава РФ «Здоровая 
Россия».

– Есть ли какие-то особенно памятные случаи 
из жизни центра?

– Таких было немало. К примеру, на базе нашего Центра 
начала издаваться газета «Медицинский вестник», суще-
ствующая и по сей день. Вначале это был информационный 
справочник, где печатались документы Минздрава респу-
блики, а затем она стала отраслевым изданием, на которое 
подписывались не только медучреждения, но и граждане. 
Около 20 лет назад для одного из номеров я написала за-
метку о сотрудниках Центра медпрофилактики и сделала 
фотографию коллектива. Некоторые специалисты, что 
запечатлены на ней, до сих пор здесь трудятся: Антонина 
Михайловна Табардак и Вера Арсентьевна Александрова. 
Врач Елена Владимировна Никитина стала сотрудником 
Минздрава Татарстана, работает в отделе медпрофилак-
тики. Этот снимок для меня имеет особую ценность, напо-
минает о давних товарищах. Они – мои ученики, достойная 
смена, которой я горжусь. 

– Что Вы скажете коллегам, которые сегодня 
продолжают вашу миссию?        

– Очень благодарна коллегам за ответственное отноше-
ние к работе и взаимопонимание, Центр медпрофилактики я 
вспоминаю с особой теплотой.  Мы до сих пор поддерживаем 
дружеские отношения, встречаемся на научно-практических 
конференциях и в медицинских сообществах. Самое важное 
для человека – всегда стремиться к знаниям. Особенно это 
актуально для профессии врача. Желаю всем большого тер-
пения и воплощения в жизнь ваших заветных желаний. И 
помните: будущее – за медициной профилактической! 

Пîдгîòîвиëи í. âîëîдиíà, а. åфимîв

Современные технологии настолько уверенно завоевали мир, что отсутствие в 
интернет-пространстве сегодня – плохой тон. А лет 10-15 назад информатизация 
в российском здравоохранении еще только начиналась, и в Чувашии, создав элек-
тронную регистратуру для пациентов, задумались, где ее размещать. Собственные 
сайты были лишь у некоторых медорганизаций, поэтому возникла идея общего ме-
дицинского портала. В ноябре 2009 г. появилась его первая версия. Однако мед-
портал как единая точка входа на все здравоохранение республики сформировался 
в течение 2010 г., когда была разработана его идеологическая концепция и новый 
конструктор, позволяющий включиться в процесс всем государственным и муници-
пальным медучреждениями республики (в тот момент – 92). Портал вместил в себя 
базу данных всех МО, всех врачей республики, а с 2011 г. на нем открылся и портал 
главных внештатных специалистов Минздрава Чувашии, до сих пор единственный 
в России. 

В обществе появилась потребность в прозрачности работы медорганизаций, их 
структурных подразделений. И целью проекта стало не просто предоставление ме-
дицинских услуг пациентам в электронном виде, но и формирование единого инфор-
мационного пространства отрасли для граждан и медицинского персонала. Портал 
создал возможность распространять передовой опыт работы, рассказывать о вне-
дрении новых технологий в отрасли, способствовал формированию профессиональ-
ного бренда медучреждений и организации более широкого доступа медработников 
в медицинские социальные сети. Фактически, с появлением медпортала в республи-
ке появилась новая стратегия информационной политики в сфере здравоохранения, 
он стал новым инструментом управления в области повышения качества медицин-
ских услуг. И участниками этого процесса стали не столько чиновники от медицины, 
сколько сами медицинские работники и граждане республики.

Особенно актуальным этот процесс стал после внедрения независимой оценки 
качества медицинских услуг. Подчеркну, что приказ Минздрава России № 956-н о 
необходимости информирования граждан в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» появился в декабре 2014 г., а в Чувашии в 2010 г. 100% ме-
дучреждений уже имели свои собственные сайты портального типа. В социальную 
электронную медицинскую сеть республики были вовлечены все государственные 
медицинские учреждения (и республиканские, и федеральные) и ряд негосудар-
ственных. 

Медпортал и его сайты позволили значительно повысить информированность 
жителей республики о том, какие медицинские услуги они имеют право получить 
бесплатно в рамках закона о государственных гарантиях, о лекарственном обеспе-
чении, о возможности записаться на высокотехнологичную медицинскую помощь, 
сделать более удобным поиск врача и минимизировать усилия по поиску другой 
необходимой информации. В Чувашии открытость медучреждений в интернет-про-
странстве реализована не только на уровне данных о перечне услуг, времени рабо-
ты всех служб, но и на уровне описания услуг всех структурных подразделений МО, 
включая около 600 офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий и более 
500 фельдшерско-акушерских пунктов – аналогов в России этому также нет. 

Второй важной задачей проекта яв-
ляется популяризация здоровьесбе-
регающих технологий, формирование 
новой информационной среды, кото-
рая активно заставляет задуматься 
об увеличении срока жизни, следить 
за состоянием здоровья, обучаться 
методам его сохранения и восстанов-
ления, бороться с вредными привыч-
ками, а также прививает вкус к ново-
му качеству здоровой жизни. 

За прошедшие 10 лет медпортал 
стал единой точкой входа на вирту-
альный вариант более 1000 Школ 
здоровья, открытых на сайтах меди-
цинских организаций, на Центры здо-
ровья для взрослых и детей, на дру-
гие интернет-ресурсы, направленные 
на эти цели. Здесь имеются телефо-
ны «горячих линий», интерактивные 
сервисы для пациентов, ведутся ин-
тернет-опросы. В рубрике «Здоровая 
Чувашия» размещена информация о 
здоровьесберегающих технологиях, о 
спортивных учреждениях республики, 
большие объемы информационных 
материалов по профилактике таба-
кокурения и алкоголизма, борьбе с 
лишним весом, советы по скорой помощи в критических ситуациях при сердечно-
сосудистых и иных заболеваниях: плакаты, памятки, методические рекомендации, 
видеоуроки и лекции. 

На портале главных внештатных специалистов Минздрава Чувашии реализована 
возможность предоставления населению консультативной помощи по 118 нозологи-
ям, по вопросам ЗОЖ. Сами сайты, на которых расположены не только новости, но 
и различные профильные документы,  фактически  становятся виртуальным инстру-
ментом  управления в нозологическом сообществе. 

На всех сайтах медицинского портала есть возможность оставить отзыв о по-
сещении поликлиники или о лечении в стационаре, предложение по организации 
дополнительных услуг, а также жалобы и благодарности. С 2018 г. действует но-
вый конструктор медицинского портала с более современными технологическими 
возможностями. Они позволяют в случае необходимости разместить сразу на всех 
входящих в него ресурсах (57 сайтов медорганизаций и 118 сайтов главных специ-
алистов) единую новость, анонс, тематический баннер, фото- и видеорепортаж. 

Только в Чувашии информация о медработниках интегрирована с федеральным 
регистром врачей, и при любых изменениях сразу обновляется на сайте медоргани-
зации. Ответ пациенту на вопрос, заданный на сайте медорганизации, врач может 
отправить на его личный e-mail со своего личного почтового ящика, не заходя в кон-
структор сайта. 

Более двух миллионов посетителей портала и всех его сайтов за год характери-
зуют его востребованность у пациентов республики. И, конечно, отмечу, что в Рос-
сийской Федерации аналога построения такой большой виртуальной региональной 
медицинской системы нет. Поэтому победа еще в 2011 г. во Всероссийском конкурсе 
интернет-проектов в федеральном здравоохранении стала закономерным итогом 
работы большого коллектива разных специалистов, которые трудились над созда-
нием медпортала, и которые сегодня делают его работу еще более актуальной и 
полезной для граждан Чувашии.

íàòàëüя âоЛоДиíа, 
зàм. гëàвíîгî врàчà 

бУ «Респóбëиêàíсêий цеíòр îбщесòвеííîгî здîрîвüя 
и медициíсêîй прîфиëàêòиêи, ëечебíîй физêóëüòóры 

и спîрòивíîй медициíы» Миíздрàвà Чóвàшии, 
àвòîр êîíцепции и рóêîвîдиòеëü иíòерíеò-прîеêòà

главная миссия – пОмОгать лЮДям 
сОхранить зДОрОвье

меДицинскОму пОрталу 
«зДОрОвая Чувашия» – 10 лет

З.í. тîêàревà – первый гëàвíый вíешòàòíый 
специàëисò Миíздрàвà Чóвàшии
пî медициíсêîй прîфиëàêòиêе 
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Две ДевОЧки рОДились 
в машине скОрОй пОмОщи 

состоялось заседание 
Общественного совета 

при минздраве Чувашии

высОкая тОЧнОсть 
и ОперативнОсть 

исслеДОваний

Во время транспортировки из Козловского района 
у беременной женщины начались потуги. Учитывая 
акушерскую ситуацию, Андрей Филиппов и Алена 
Гаврилова решили принять роды прямо в автомо-
биле, остановившись на трассе. Для таких случаев 
в каждом автомобиле скорой помощи имеется аку-
шерский комплект. Родившаяся здоровая доношен-

ная девочка сразу закричала. Аналогичная ситуация 
произошла с беременной жительницей Алатырского 
района. Уже через пять минут после начала потуг 
прямо в автомобиле родилась девочка. Обе мамы с 
малышками благополучно доставлены в больницу.

завершаЮтся капитальные ремОнты 
в райОнных БОльницах

â ибресиíсêîй цеíòрàëüíîй бîëüíи-
це бëизиòся ê зàвершеíию êàпиòàëü-
íый ремîíò пîëиêëиíиêи, прîвîдимый 
в рàмêàх реàëизàции региîíàëüíîгî 
прîеêòà «Рàзвиòие сисòемы îêàзàíия 
первичíîй медиêî-сàíиòàрíîй пîмî-
щи» íàциîíàëüíîгî прîеêòà «Здрàвî-
îхрàíеíие».

20 октября глава Чувашской Республики Олег Ни-
колаев и министр здравоохранения Чувашской Респу-
блики Владимир Степанов с рабочим визитом посе-
тили Ибресинскую центральную районную больницу и 

проверили ход ремонтных работ в поликлинике.
Ибресинская больница была построена в 1971 году 

и обслуживает около 21 тыс. человек прикрепленно-
го населения, в том числе 4383 детей. Поликлиника 
рассчитана на 600 посещений в день. Капитальный 
ремонт здесь проводится впервые. Учреждение 
должно было открыться для посетителей в конце 
марта, однако ремонтные работы были завершены 
только в конце сентября, и потом еще почти месяц 
рабочие  устраняли замечания приемочной комис-
сии. Сейчас в здании произведена замена дверей на 
пластиковые и витражей входной группы. Частично 
заменена сантехника, проведены работы по устрой-
ству полов. Также проделаны отделочные работы.

«На сегодняшний день внутренние строительные 
работы завершены в полном объеме. В ближайшее 
время ожидается закупка и поставка новой мебели», 
– сообщил Владимир Степанов.

Следует отметить, что ход проведения капиталь-
ного ремонта находился под личным контролем гла-
вы Республики Олега Николаева. В интервью жур-
налистам глава Республики пояснил, что ускорить 
проведение капремонта на объекте удалось лишь 
после его личного вмешательства и консолидации 
всех усилий. Поликлиника нового формата должна 
войти в штатный режим работы уже в конце текуще-
го года.

Кроме того, продолжается капремонт детского от-
деления Шемуршинской РБ.

На сегодняшний день произведена замена систем 
отопления, идет ремонт стен и перегородок в дет-
ском отделении. Также укрепляется отмостка, идет 
подготовка к заливке бетона под будущий вход в по-
ликлинику.

Напомним, Шемуршинской районной больнице 
выделена целевая субсидия из республиканского 
бюджета на капитальный ремонт детского отделе-
ния. По смете предусмотрена замена систем ото-
пления, энергоснабжения, водоснабжения и канали-
зации, ремонт стен и перегородок, полов и потолков. 
В связи с началом ремонтных работ, главный вход в 
поликлинику перенесен на вход со двора.

2 îêòября миíисòр здрàвîîхрàíеíия âëàдимир сòе-
пàíîв приíяë óчàсòие в зàседàíии общесòвеííîгî сî-
веòà при Миíисòерсòве здрàвîîхрàíеíия Чóвàшсêîй 
Респóбëиêи. â хîде зàседàíия рàссмîòреíы íàибîëее 
прîбëемíые вîпрîсы îêàзàíия медициíсêîй пîмîщи 
íàсеëеíию респóбëиêи, меры пî сíижеíию êàдрîвî-
гî дефициòà в медîргàíизàциях, îпëàòà òрóдà в рàй-
îííых бîëüíицàх и вîпрîсы пîдгîòîвêи медициíсêих 
êàдрîв.

Для привлечения медицинских кадров в отрасль Минздравом Чувашии 
подготовлен проект программы по обеспечению жилыми помещениями ме-
дицинских работников, в том числе работников медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на 2021-2022 годы.

Программа включает несколько направлений:
- приоритетное предоставление служебных жилых помещений медицин-

ским работникам в соответствии с критериями нуждаемости;
- приоритетное предоставление земельных участков для индивидуально-

го жилищного строительства;
- передача служебных жилых помещений в собственность после 10 лет 

непрерывной работы медицинских работников (не менее чем на одной став-
ке).

Немаловажным фактором привлечения кадров в отрасль является до-
стойная оплата труда медицинских работников. Членами Общественного 
совета рассмотрен проект постановления, вносящий изменения в порядок 
оплаты труда медработников. Должностные оклады медицинских работ-
ников государственных учреждений Чувашской Республики.

Проектом постановления увеличены размеры должностных окладов ра-
ботников государственных учреждений Чувашской Республики, подведом-
ственных Министерству здравоохранения Чувашской Республики с 1 октя-
бря 2020 г. на 3 процента.

На Общественном совете также обсуждены изменения, вносимые в 
государственную программу Чувашской Республики «Развитие здравоох-
ранения». Так проектом постановления Кабинета Министров Чувашской 
Республики предлагается увеличить финансирование госпрограммы на 
2020-2021 годы на 1181,83 млн рублей, в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета – на 564,53 млн рублей, республиканского бюдже-
та – на 22,35 млн руб., бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Чувашской Республики – на 594,95 млн руб. 
Таким образом, объем финансирования Государственной программы на 
2019-2035 годы составит 443606,19 млн рублей.

В целях реализации Комплексной программы социально-экономического 
развития Чувашской Республики на 2020-2035 годы проектом постановле-
ния также предусмотрено строительство нового больничного и инфекци-
онного корпусов БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава 
Чувашии.

Справка «Медвестника»
За сентябрь бригады скорой Чувашии оказали 

помощь и доставили в перинатальные центры бо-
лее семисот беременных женщин. Это около 3% 
от общего числа вызовов. 

Бригады скорой помощи 13132 раза использо-
вали электрокардиограф, ввели 6200 внутримы-
шечных и 6300 внутривенных инъекций, перенес-
ли на носилках 2420 пациентов, установили 2076 
кубитальных катетеров, 1725 раз подключали 
кислород, наложили 1554 повязки, 1386 раз им-
мобилизировали пациентов, получивших травмы. 
546 раз медики скорой применяли тропониновый 
тест (экспресс-тест для диагностики инфаркта 
миокарда), 101 раз промывали желудок, 24 раза 
проводили непрямой массаж сердца, 22 раза ин-
тубировали, 9 раз подключали аппарат ИВЛ. 

РåмоíтСовåщаíèå

Сêорая помощь
â êëиíиêî-диàгíîсòичесêóю ëàбîрàòîрию îíêîëîги-

чесêîгî диспàíсерà в рàмêàх реàëизàции прîгрàммы 
«бîрüбà с îíêîëîгичесêим зàбîëевàíиями» íàциîíàëü-
íîгî прîеêòà «Здрàвîîхрàíеíие» пîсòóпиë сîвремеí-
íый àвòîмàòичесêий гемàòîëîгичесêий àíàëизàòîр. 
спе циàëисòы ëàбîрàòîрии пîсëе îбóчеíия óже присòó-
пиëи ê рàбîòе íà íîвîм îбîрóдîвàíии.

По словам заведующей лабораторией Елены Федотовой, новый прибор 
оснащен дополнительной функцией и предназначен не только для коли-
чественного и качественного исследования клеток крови, но и позволяет 
исследовать малоклеточные биологические жидкости, например, спинно-
мозговую жидкость. Такие анализы необходимы при диагностике лимфом, 
назначении химио- и лучевой терапии и контроля во время их прохожде-
ния.

Одними из глав-
ных плюсов нового 
аппарата являются 
его высокая точ-
ность и оператив-
ность. От этого, в 
свою очередь, за-
висят правильный 
диагноз и успешное 
лечение.

Отметим, в кли-
нико-диагностиче-
ской лабо ратории 
онколо гического ди-
спансера выполня-
ется полный спектр 
исследований, ко-
торый позволяет не 
только диагностировать заболевания, но и проводить мониторинг терапии, 
осуществлять контроль лечения. Ежегодно в лаборатории выполняется око-
ло 1,2 млн  анализов.

Ìоäåрíèзаöèя
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пОБеДа вО всерОссийскОм кОнкурсе
Пîдведеíы иòîги и îпредеëе-

íы пîбедиòеëи âсерîссийсêîгî 
êîíêóрсà «Лóчший специàëисò 
сî средíим медициíсêим и фàр-
мàцевòичесêим îбрàзîвàíием» в 
2020 гîдó. Пîздрàвëяем кóзíе-
цîвó тàòüяíó íиêîëàевíó, меди-
циíсêîгî òехíîëîгà êëиíиêî-диà-
гíîсòичесêîй ëàбîрàòîрии бУ 
«Президеíòсêий периíàòàëüíый 
цеíòр» Миíздрàвà Чóвàшии с 
пîбедîй вî âсерîссийсêîм êîí-
êóрсе в íîмиíàции «Лóчший ëà-
бîрàíò».

Татьяна Кузнецова окончила в 2006 году 
Чебоксарский медицинский колледж с при-
своением квалификации «Медицинский 
лабораторный техник», а в 2007 году в кол-
ледже она получила квалификацию «Меди-
цинский технолог».

В клинико-диагностической лаборатории 
БУ «Президентский перинатальный центр» 
Минздрава Чувашии Татьяна Николаевна 
работает с июля 2006 года, где и трудится 

по настоящее время. Общий стаж работы в 
отрасли здравоохранения – 14 лет. Татьяна 
Николаевна имеет высшую квалификацион-
ную категорию и сертификат по специально-
сти «Лабораторная диагностика».

«Мне повезло, что судьба моя связана с 
лабораторной диагностикой. Я и предста-
вить не могла, что буду настолько счастлива 
познавать азы данной профессии. Понимаю, 
что в работе должна быть большая ответ-
ственность за результаты исследований, 
ведь наука у нас точная», – говорит Татьяна 
Кузнецова.

Под руководством Кузнецовой Т.Н. освое-
но и рационально используются в лаборато-
рии современные автоматические и полуав-
томатические системы, которые позволили 
автоматизировать труд лаборантов, повы-
сить эффективность работы, увеличить точ-
ность результатов анализа. 

Слова благодарности звучать в адрес Та-
тьяны Кузнецовой, как от сотрудников, так и 
пациентов.

«Хочу выразить слова благодарности Куз-
нецовой Татьяне Николаевне, которая брала 
анализы у моего малыша, за ее вниматель-
ное отношение к совсем еще крохотному 
ребенку. Помимо ее профессионализма хо-
телось бы отметить вежливость и доброже-
лательность», – отмечает одна из пациенток.

«Выражаем благодарность Кузнецовой 
Татьяне Николаевне за знания и умения, 
профессионализм, за верность профессии, 
уверенность и тактичность, отзывчивость и 
внимательность, проявленную в ходе еже-
дневной работы. Татьяна Николаевна всегда 
выражает сопереживание, тепло и доброту 
по отношению к нашим маленьким пациен-
там. Благодарим за терпение, понимание  и 
исполнительность. Спасибо за Ваши стара-
ния! Желаем Вам дальнейших профессио-
нальных успехов, получать удовольствие от 
работы, исполнения всех замыслов. Пусть 
труд приносит Вам только радость, полу-
чая в качестве награды улыбки пациентов и 
уважение окружающих и близких!», – говорят 
коллеги.

Отметим, что Татьяна Кузнецова входит 
в состав аккредитационной комиссии Ми-
нистерства здравоохранения Российской 
Федерации для проведения аккредитации 
специалистов, имеющих среднее медицин-
ское образование в Чувашской Республике. 
В 2018 и 2019 гг.  участвовала в данной ак-
кредитации.

аллея мОлОДых специалистОв пОпОлнилась еще тремя саженцами
åще òри мàëеíüêих еëîчêи пîявиëисü в аë-

ëее мîëîдых специàëисòîв в аëàòыре: свîи 
деревüя пîсàдиëи òерàпевò тàòüяíà кóдàшêи-
íà, êàрдиîëîг Мàриíà åгîрîвà и педиàòр âà-
ëерия фрîëîвà.

После завершения посадки к ним обратился главный врач ЦРБ 
Алатырского района Юрий Боголюбов. «Несколько лет назад мы 
завели добрую традицию – пришедшие к нам молодые доктора 
сажают свое дерево, чтобы через несколько лет около больницы 
радовала глаз красивая аллея. Сегодня здесь появились и ваши 
деревья! У вас уже есть опыт, у кого-то больше, у кого-то мень-
ше... Сейчас, в нелегких условиях, когда коронавирус все никак не 
хочет отступать, вы не сдаетесь! Это по-настоящему профессио-

нально и достойно уважения!» – подчеркнул Юрий Николаевич.
С напутственным словом выступила приглашенная на меропри-

ятие Наталья Берникова, работавшая в больнице около 50 лет и 
лишь недавно ушедшая на заслуженный отдых. «Я очень рада, что 
в Алатырскую больницу приходят молодые специалисты! Много лет 
назад, находясь в Казани, я услышала от одного профессора по-
хвалы в адрес алатырских терапевтов и хирургов! Действительно, 
здесь работало и работает много замечательных врачей. Я хочу, 
чтобы вы брали с них пример, достойно несли звание врача. Здра-
воохранение – непростая сфера! И чтобы в ней было комфортно, 
надо любить свою работу! А, значит, в первую очередь, любить сво-
их пациентов!» – сказала Наталья Павловна.

В ответном слове девушки поблагодарили за напутствие и 
обещали присматривать за своими деревцами.

в ДружнОй семье якОвлевых сЧитаЮт, 
ЧтО меДицина – их призвание 

В роду  Яковлевых из деревни Но-
вое Тойдеряково Яльчикского райо-
на есть династия  медиков, чей опыт 
передается из поколения в поколе-
ние, в этом роду на протяжении мно-
гих лет сохраняется любовь и пре-
данность медицине. Глава династии 
– Яковлева (Афанасьева) Галина 
Варсонофьевна в 1977 г. окончила 
Канашское медицинское училище по 
специальности «Сестринское дело» 
и начала свою трудовую деятель-
ность медицинской сестрой в Яль-
чикской ЦРБ, где по сей день рабо-
тает старшей медицинской сестрой 
хирургического отделения. Имеет 
высшую квалификационную кате-
горию по специальности «Сестрин-
ское дело». Галина Варсонофьевна 
пользуется уважением в коллективе, 
семье. Она – любимая мама сына и 
дочери, заботливая бабушка, трудо-
любивая и умелая хозяйка, увлека-
ется садоводством, пчеловодством.  
Неоднократно награждена Почетной 
грамотой Министерства здравоохра-
нения Чувашской Республики.   Ме-
дицинский стаж –  более 40 лет. Муж, 
Яковлев Михаил Арсениевич с 1978 
г. работает водителем скорой меди-
цинской помощи.  

Дочь, Иванова (Яковлева) Ан-
тонина Михайловна, окончила 
ме  дицинский факультет ЧГУ им. 
И.Н.Ульянова в 2002 г. по специ-
альности «Лечебное дело». После 
окончания интернатуры работала 
участковым терапевтом в поликли-
нике г. Железнодорожный, Балаши-
хинской ЦРБ Московской области, с 
июня 2013 г. по сегодняшний день 
работает в Клинике «Будь Здоров» г. 
Москва. Медицинский стаж – 18 лет.

Сын, Яковлев Сергей Михайло-
вич, окончил медицинский факультет 
ЧГУ им. Ульянова по специальности 
«Лечебное дело» в 2004 г.  С 2005 

по 2010 гг. работал анестезиологом-
реаниматологом Яльчикской ЦРБ,  с 
2010 г. по настоящее время работает 
анестезиологом-реаниматологом БУ 
«Республиканская клиническая боль-
ница». Медицинский стаж – 16 лет.

Невестка, Яковлева Ольга Генна-
дьевна, после окончания медфака 
ЧГУ им. И.Н.Ульянова по специаль-
ности «Лечебное дело» работает аку-
шером-гинекологом.

Сестра главы династии, Устримо-
ва (Афанасьева) Антонина Варсоно-
фьевна, в 1983 г. окончила Курганское 
медицинское училище, устроилась ра-
ботать в Курганскую больницу скорой 
медицинской помощи, где по насто-
ящее время работает операционной 
медицинской сестрой. Медицинский 
стаж –  около 40 лет.

Жена брата, Афанасьева Ольга Ни-
колаевна, в 1987 г. окончила Курган-
ское медицинское училище. И вот уже 
более 30 лет работает медицинской 
сестрой .

Племянник, Афанасьев Владимир 
Юрьевич, выпускник ЧГУ им. И.Н. 
Ульянова,   переехал в Германию, где 
работает в Кардиологическом центре 
г. Бремена. Племянница, Жирнова На-
дежда Зиноновна, в 1982 г. окончила 

Губахинское медучилище в Пермской 
области и работает в Яльчикской ЦРБ  
медицинской сестрой хирургического 
отделения.  

Племянница, Алюкина Вера Зино-
новна, в 1985 г. окончила Чебоксар-
ское  медицинское училище и также 
работает в Яльчикской ЦРБ инструк-
тором ЛФК  

 Племянница, Охотина Надежда 
Анатольевна, в 1998 г. окончила Буин-
ское медицинское училище Республи-
ки Татарстан и работает медицинской 
сестрой поликлиники в Яльчикской 
ЦРБ. Дядя невестки, Егоров Геннадий 
Иванович, окончил Казанский Госу-
дарственный медицинский институт, 
работал санитарным, а затем глав-
ным  врачом Цивильской СЭС, глав-
ным врачом Цивильской ЦРБ. В 1992 
– 1997 гг. был   главой Цивильского 
района Чувашской Республики.  

Тетя невестки, Егорова Елена Ва-
сильевна, окончила Чебоксарское 
ме дицинское училище, работала ме-
дицинской сестрой хирургического от-
деления Республиканского противоту-
беркулезного диспансера, участковым 
терапевтом, заведующим инфекци-
онным отделением Цивильской ЦРБ.  
Медицинский стаж – почти 50 лет.

Уñпåх

Поñлå работы

Предсòàвиòеëи  медициíсêîй диíàсòии яêîвëевых  дîсòîйíы óвàжеíия. âедü эòî 
цеëàя исòîрия, êîòîрàя íàсчиòывàеò îбщегî медициíсêîгî сòàжà  –  382 гîдà!

Память

1 îêòября миíисòр здрàвîîхрàíеíия Чóвàшсêîй 
Респóбëиêи âëàдимир сòепàíîв приíяë óчàсòие в 
îòêрыòии сòеëы «Пàмяòи медициíсêих рàбîòíиêîв», 
приóрîчеííîм êî Дíю пîжиëых ëюдей.

Стела установлена в г. Чебоксары по улице Пирогова, д.24, во дво-
ре Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы. Она по-
священа медицинским работникам, отдавшим свои жизни на фронтах 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, тем, кто участвовал 
в разработке вакцин против чумы, оспы и других особо опасных ин-
фекций, тем, кто сегодня участвует в разработке вакцины против 
COVID-19, кто борется за жизни пациентов в «красной зоне», не жалея 
своих сил и здоровья. Также эта стела является напутствием моло-
дым врачам и студентам-медикам, чтобы они помнили своих учителей, 
ценили полученные знания, преумножали их и достойно относились к 
своим профессиональным обязанностям.

Медицинские работники ушедших лет
Не имели званий и наград.
И в борьбе с чумой и на фронтах
С гордостью носили белый ситцевый халат!
И сегодня, пусть проходят сотни лет,
Просим вас, потомки, об одном:
Помнить тех, кто с гордостью носил
Свой белый ситцевый халат!

Открытие стелы 
в Честь меДицинских 

раБОтникОв
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Благоäарíоñть С íаграäоé!

Сердечная благодарность главному врачу 
Республиканского противотуберкулезного 
диспансера Жанне Валерьевне Еленкиной и 
всему коллективу за профессионализм, само-
отверженность, чуткость и за то, что по-
могли мне справиться с коварным вирусом. 
Какие компетентные, умелые и отзывчивые 
люди сейчас на передовой борьбы с ковидом. Я 
не видел лиц медсестер и врачей, но видел их 
добрые и внимательные глаза, слышал их во-
одушевляющие слова и верил, что их профес-
сиональные знания и золотые руки обязатель-
но помогут. Низкий поклон за ваш благородный 
труд! Крепкого здоровья вам и вашим близким! 

л. Беликов
 k k k k k k k k k k k k k k k k k

От всей души выражаю благодарность глав-
ному врачу БУ «Республиканский клинический 
госпиталь для ветеранов войн» Минздрава Чу-
вашии, врачу, кандидату медицинских наук, За-
служенному врачу Чувашской Республики Оси-
пову Владимиру Федоровичу и лечащему врачу 
Макарову Петру Дмитриевичу за профессио-
нализм, сердечную теплоту, добросовестное 
исполнение служебных обязанностей, добро-
желательное отношение к своим пациентам.

Отдельную благодарность выражаю млад-
шему медицинскому персоналу хирургического 
отделения за чистоту и уют, комфортное 
пребывание во время лечения, внимательный 
уход и чуткость по отношению к пациентам.

От всей души желаю крепкого здоровья и 
успехов в вашем нужном и тяжелом труде.

С уважением и благодарностью, 
Народная артистка чр 

августа Уляндина
k k k k k k k k k k k k k k k k k

Я очень признательна, что в Чувашии рабо-
тают такие высоко квалифицированные, чут-
кие, внимательные врачи. А именно главный 
аритмолог Минздрава Чувашии Ермолаева Та-
тьяна Николаевна. 

Спасибо всему Минздраву Чувашии, что ока-
зываете высокотехнологичную помощь жи-
телям Чувашии. Я считаю, что такие врачи, 
как Татьяна Николаевна Ермолаева достойно 
заслуживают звание «Заслуженный врач Чу-
вашской Республики». Благодаря ей, ее про-
фессионализму очень многие простые люди 
становятся здоровыми и счастливыми, могут 
приносить пользу своей республике и растить 
детей. 

е.и. тихонова
k k k k k k k k k k k k k k k k k

Хочу выразить слова огромной благодар-
ности всем врачам и медперсоналу COVID-
центра Ядринской ЦРБ за высочайший профес-
сионализм, чуткое отношение к пациентам, 
внимание и доброту. Вы подарили мне надежду 
на скорейшее выздоровление, подбадривая сло-
вом, выполняя свою ежедневную миссию по ле-
чению больных людей. Это огромное счастье, 
когда умелые, талантливые и компетентные 
люди работают именно там, где они большие 
всего нужны. Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, успехов. 

В.П. ефимова
k k k k k k k k k k k k k k k k k

Хочу выразить искренние слова благодарно-
сти доброму, внимательному, замечательному 
человеку, медицинской сестре по массажу Ре-
спубликанской детской клинической больни-
цы Алексеевой Елена Александровне за курсы 
массажа для моего ребенка. Прошли три кур-
са, и каждый раз я наблюдала, как мой малыш 
крепнет на глазах. Квалифицированный специ-
алист, врач от Бога с очень теплой и сильной 
энергетикой. 

Спасибо Вам, Елена Александровна, за мас-
саж и за медицинские советы, которые Вы нам 
давали в процессе. Крепкого Вам здоровья и 
всего наилучшего от меня и моей малышки! 

а.М. лукьянова

Хочу выразить благодарность, признание и 
сказать большое спасибо от нашей семьи при-
емному отделению Республиканской клиниче-
ской больницы, охране, которая держит свой 
пост, отделению травматологии!!! Врачам, 
которые сделали моему супругу операцию!!! 
Спасибо зав. отделением, медсестрам, сани-
таркам!!! Желаем крепкого здоровья, бодро-
сти духа, терпения, сил и мудрости, мирного 
Вам всем неба над головой!!! Большое спасибо 
администрации, которая оперативно отклик-
нулась на мой крик души!!! Храни вас всех Го-
сподь, вы ангелы в белых халатах, которые 
выполняют свою работу мастерски, на самую 
высокую отметку!!! Спасибо!!! 

Ю. Петрова
k k k k k k k k k k k k k k k k k

Спасибо, что скорая помощь есть! Спасибо 
бригаде, которая приехала в п.Конар. 

В.а. Петров
k k k k k k k k k k k k k k k k k

Выражаю благодарность главному врачу Шу-
мерлинского межтерриториального медицин-
ского центра Сергею Николаевичу Демьянову, 
а также заведующему травматологическим 
отделением Александру Анатольевичу Поли-
карпову и всему коллективу травматологиче-
ского отделения. Желаю сотрудникам здраво-
охранения благополучия во всем! 

В.В. Пронин
k k k k k k k k k k k k k k k k k

Хотелось бы выразить благодарность аку-
шеркам обсервационного отделения, а осо-
бенно процедурной акушерке Земсковой Ольге 
Кранидовне. Все акушерки – мастерицы своего 
дела. Спасибо вам большое за ваш труд, про-
фессионализм, заботу, милосердие, крепкого 
вам здоровья! 

С. тимофеева
k k k k k k k k k k k k k k k k k

Выражаю искреннюю благодарность заве-
дующей дневным стационаром поликлиники 
консультативно-диагностического центра 
РКБ, терапевту  Е.С. Сидякиной, сотрудникам 
дневного стационара Л.Г. Горшковой и А.Л. Куз-
нецовой, кардиологу О.О. Волковой, медсестре 
С.М.Платоновой, офтальмологу А.К. Яковле-
вой.

Желаю вам долгих лет успешной врачебной 
практики, признания ваших несомненных за-
слуг на поприще медицины! Сегодня «система 
признания заслуг» все больше становится од-
ним из наиболее действенных инструментов 
мотивации сотрудников. Несомненно, успех 
требует много напряженной работы, самоот-
верженности. Терпения вам и мужества! Ис-
кренне надеюсь, что ваша работа будет оце-
нена по достоинству.

Желаю вам доброго здоровья, неиссякаемых 
сил и энергии в достижении поставленных 
целей, душевного равновесия и гармонии, как 
можно больше светлых и приятных моментов!

Будьте по-настоящему счастливы! Радуй-
тесь пленяющей красоте осыпающихся ли-
стьев, затейливому пению птиц, неописуе-
мым пейзажам осени, ощущению радости и 
счастья, приливу сил и энергии! Ведь в каждом 
мгновении осени для каждого из вас припасе-
но нечто восхитительно-трогательное, пре-
красное и неповторимое, наполненное волшеб-
ством.

Пусть каждый новый день будет полон уди-
вительных надежд и ожиданий. Теплый плед, 
горячий чай с плиткой шоколада, волшебная 
музыка и нежный взгляд любимых глаз помогут 
вам преодолеть грусть и печаль. 

Пусть волшебница-осень одарит вас очень 
бережным и нежным поцелуем, щедрыми по-
дарками в виде безграничной любви и истин-
ного счастья! 

Г.В. Киселева
k k k k k k k k k k k k k k k k k

Хочу выразить благодарность стоматоло-
гу-хирургу БУ «Республиканская стоматологи-
ческая поликлиника» Булину Николаю Алексан-
дровичу. 

Спасибо за доброжелательное отношение, 
профессионализм и корректность с пациента-
ми, даже когда нас слишком много. 

а.Ю. Кузьмина
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Хочу поблагодарить  стоматолога, который 
работает в поликлинике по адресу: г. Чебокса-
ры, ул. М. Горького, д. 11. Каюмов Рамис Сайя-
рович – хороший врач, добрый, золотые руки. И 
сама клиника стоматологическая – отличная. 
Здесь культурно, чисто, аккуратно. Медсе-
стры хорошие, самое главное добрые. Рамису 
Сайяровичу я ставлю 100 баллов. Отличный 
врач. Желаю всем здоровья и всего хорошего!!! 

О.а. Петров

распОряжение презиДента 
рОссийскОй феДерации 

От 15.10.2020 № 256-рп «О пООщрении»
за заслуги в борьбе с коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), самоотверженность, 
проявленную при исполнении профессионального 

долга, наградить почетной грамотой 
президента российской федерации:

 АБЫЗОВА Ильдара Нурахметовича – главного врача бюджетного учреж-
дения Чувашской Республики «Больница скорой медицинской помощи»

БАРСУКОВУ Елену Владимировну – главного врача бюджетного учрежде-
ния Чувашской Республики «Республиканская клиническая больница»

ВЕДЕНЕЕВУ Лидию Владимировну – главного врача бюджетного учрежде-
ния Чувашской Республики «Вторая городская больница»

ВИКТОРОВУ Ольгу Григорьевну – заведующую отделением бюджетного 
учреждения Чувашской Республики «Больница скорой медицинской помощи»

ГЕРАНЮШКИНУ Евгению Ивановну – заведующую отделением стациона-
ра бюджетного учреждения Чувашской Республики «Вторая городская боль-
ница»

КИРГИЗОВУ Антонину Николаевну – медицинскую сестру бюджетного уч-
реждения Чувашской Республики «Вторая городская больница»

КЛЕМЕНТЬЕВУ Эльвиру Вячеславовну – заведующую отделением бюд-
жетного учреждения Чувашской Республики «Городской клинический центр»

МАЙОРОВА Владимира Семеновича – заведующего отделением бюджет-
ного учреждения Чувашской Республики «Вторая городская больница»

МАЙОРОВУ Елену Степановну – главного врача бюджетного учреждения 
Чувашской Республики «Городской клинический центр»

МАКАРОВА Петра Дмитриевича – заведующего отделением бюджетного 
учреждения Чувашской Республики «Республиканский клинический госпи-
таль для ветеранов войн»

МАЛОВУ Наталию Алексеевну – главного врача бюджетного учреждения 
Чувашской Республики «Городская детская больница № 2»

ОСИПОВА Владимира Федоровича – главного врача бюджетного учреж-
дения Чувашской Республики «Республиканский клинический госпиталь для 
ветеранов войн»

ПРОКОПЬЕВА Ивана Ивановича – врача бюджетного учреждения Чуваш-
ской Республики «Вторая городская больница»

ТУЙЗАРОВУ Ирину Алексеевну – врача бюджетного учреждения Чуваш-
ской Республики «Больница скорой медицинской помощи»

объявить благодарность 
президента российской федерации:

АНЮРОВУ Сергею Анатольевичу – заместителю главного врача бюджет-
ного учреждения Чувашской Республики «Больница скорой медицинской по-
мощи»

ГРИГОРЬЕВУ Вадиму Николаевичу – заведующему отделением бюджет-
ного учреждения Чувашской Республики «Республиканский клинический го-
спиталь для ветеранов войн»

ГУЩЕНКОВУ Андрею Геннадьевичу – заместителю главного врача бюд-
жетного учреждения Чувашской Республики «Городской клинический центр»

ЕГОРОВОЙ Галине Александровне – заведующей отделением бюджетного 
учреждения Чувашской Республики «Городской клинический центр»

КРАУЗЕ Ольге Вячеславовне – главному врачу бюджетного учреждения 
Чувашской Республики «Республиканский центр медицины катастроф и ско-
рой медицинской помощи»

МАРКЕЛОВОЙ Татьяне Николаевне – главному врачу бюджетного учреж-
дения Чувашской Республики «Центральная городская больница»

МИХАЙЛОВОЙ Наталии Александровне – заведующей отделением бюд-
жетного учреждения Чувашской Республики «Городской клинический центр»

ОРЕШНИКОВУ Евгению Витальевичу – заместителю главного врача бюд-
жетного учреждения Чувашской Республики «Больница скорой медицинской 
помощи»

ПАВЛОВУ Петру Ивановичу – заведующему отделением бюджетного уч-
реждения Чувашской Республики «Республиканская клиническая больница»

ПЛЮХИНУ Сергею Викторовичу – начальнику бюджетного учреждения 
Чувашской Республики «Республиканское бюро судебно-медицинской экс-
пертизы»

СИДОРОВОЙ Нине Сергеевне – врачу бюджетного учреждения Чувашской 
Республики «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн»

СОКОЛОВОЙ Велицате Аверкиевне – медицинской сестре бюджетного уч-
реждения Чувашской Республики «Городской клинический центр»

СОКОЛОВОЙ Надежде Николаевне – врачу бюджетного учреждения Чу-
вашской Республики «Городской клинический центр»

ТОЛЧИНОЙ Елене Геннадьевне – старшей медицинской сестре бюджетно-
го учреждения Чувашской Республики «Городской клинический центр».


