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Бюджет тФОМС увеличен
Из резервного фонда Правительства РФ выделены средства 

в сумме 565,0 млн руб. Средства направляются на дополнитель-
ное финансирование медорганизаций в условиях чрезвычайной 
ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения за-
болеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках 
реализации территориальной программы ОМС. По состоянию на 
ноябрь средства межбюджетного трансферта использованы Фон-
дом на оплату медицинской помощи, оказанной в октябре 2020 г. в 
сумме 355,5 млн рублей, в том числе: на амбулаторную неотлож-
ную медицинскую помощь – 0,2 млн рублей и на круглосуточный 
стационар – 355,3 млн рублей.

Следует отметить, что за 10 месяцев 2020 г. фактические объ-
емы медицинской помощи, оказанной в связи с коронавирусной 
инфекцией COVID-19, составили более 1 800,4 млн рублей.

Проектом закона уменьшаются размеры межбюджетных транс-
фертов из бюджетов территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования и расходы бюджета Фонда на оказание 
медицинской помощи гражданам, застрахованным за пределами 
Чувашии, на 188,9 млн руб. в связи с тем, что в условиях рас-
пространения COVID-19, в организациях здравоохранения, рас-
положенных на территории республики, плановая медицинская 
помощь, оказываемая в условиях круглосуточного и дневного ста-
ционара, была приостановлена.

Проектом закона также предусматривается перераспределение 
бюджетных ассигнований между видами расходов в рамках терри-
ториальной программы обязательного медицинского страхования 
в сумме 41,9 млн рублей в связи с увеличением расходов на меди-
цинскую помощь за пределами территории республики.

Законопроект одобрен Госсоветом Чувашии в двух чтениях.

на экОнОМию От тОргОв в чувашии 
СтрОитСя три дОпОлнительных Фапа

18 ноября на заседании Координационного совета при Главе 
Чувашии по обеспечению правопорядка обсуждены меры по обе-
спечению законного и эффективного расходования бюджетных 
средств, выделяемых на реализацию национального проекта 
«Здравоохранение».

Как сообщил министр здравоохранения Чувашской Республики 
Владимир Степанов, на региональные проекты в 2020 году на-
правлено 3,66 млрд рублей, что составляет 14% общей суммы фи-
нансирования отрасли здравоохранения. На сегодняшний день из 
указанных средств израсходовано 74%.

Заключены государственные контракты на общую сумму 1230,01 
млн рублей (91,1% от подлежащих контрактации). «По суммам сэ-
кономленных средств заключение контрактов продолжается», – 
пояснил министр.

Напомним, благодаря экономии от проведенных торгов стало 
возможно строительство трех дополнительных фельдшерско-
акушерских пунктов в д. Малые Арабузи Батыревского района, д. 
Янымово Ядринского района и д. Шоркасы Чебоксарского района. 
Кроме того, закуплено 46 единиц медицинского оборудования, в 
том числе функциональные кровати для пациентов с сердечно-со-
судистой патологией, УЗИ аппараты и электрохирургическое обо-
рудование.

аМБулатОрные пациенты С COVID-19 
пОлучают лекарСтва

В рамках соглашения между Минздравом России и Кабинетом 
Министров ЧР выделено 45 млн 829 тыс. рублей на обеспечение 
лекарственными препаратами амбулаторных пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Федеральные 
средства рассчитаны на обеспечение лекарственными препарата-
ми более 5 800 человек. В республику поступили лекарственные 
препараты на сумму 8,1 млн рублей. Законтрактовано 20 млн ру-
блей – почти половина средств от суммы, выделенной федераль-
ным центром. Все лекарственные препараты будут распределены 
в поликлиники медицинских организаций Чувашской Республики.

Разработано две схемы получения лекарственных препаратов 
в амбулаторном звене. В первом случае пациент может получить 
лекарства при первом обращении в поликлинику, на приеме у те-
рапевта или врача общей практики или на приеме у фельдшера, 
при обращении в фельдшерско-акушерский пункт.

Вторая схема, когда пациент вызывает врача на дом. После 
осмотра терапевтом или врачом общей практики при подозрении 
на коронавирусную инфекцию или при подтвержденном диагнозе 
пациенту лекарства доставит на дом волонтер или медработник 
поликлиники.

Такая схема обеспечения лекарствами позволит сократить кон-
такты пациентов с COVID-19, а, значит, снизить риск заражения 
других людей. Ведь пациентам не придется идти с рецептом в ап-
теку. Они будут получать лекарства при первом же обращении за 
медицинской помощью.
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Экскурсию по новому инфекцион-
ному стационару провела главный 
врач больницы Наталия Малова. В 
ближайшие дни в учреждение нач-
нут поступать первые пациенты.

В новом трехэтажном здании ин-
фекционного корпуса развернуто 
50 коек. Госпитализировать детей 
будут в просторные боксы, а также 
полубоксы с душевыми, входным 
тамбуром. К кроватям проведены 
системы медицинских газов: кис-
лород, сжатый газ, закись азота, 
вакуум. При необходимости пала-

ты могут быть переоборудованы 
под палату интенсивной терапии. В 
палатах также имеются кнопки вы-
зова медсестры, телевизоры. Всю 
медицинскую помощь, в том числе 
диагностическую, пациент получит 
прямо в палате. Для этого есть мо-
бильное оборудование: переносные 
аппараты для УЗИ и лабораторных 
исследований, рентген.

Для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья предусмотре-
на отдельная палата, где установ-
лено необходимое оборудование.

Каждое помещение инфекцион-
ной больницы имеет свой вентиля-
ционный ход, оснащенный системой 
фильтрации, что позволяет избе-
жать распространения инфекции 
внутри медучреждения.

В приемно-диагностическом от-
делении инфекционного стационара 
на первом этаже предусмотрены две 

палаты интенсивной терапии для ока-
зания медицинской помощи детям в 
критическом состоянии без лишних 
перемещений. Рядом в шаговой до-
ступности расположена лаборатория 

срочных анализов, эндоскопический 
бокс, оснащенные новейшим меди-
цинским оборудованием.

У больницы имеется резервная 
котельная, которая при необходимо-
сти сможет обеспечивать ее теплом 
и горячей водой, а также аварийный 
источник электроэнергии.

Глава Чувашии Олег Николаев 
констатировал, что с открытием но-
вого инфекционного корпуса дети 
республики приобрели возможность  
получения доступной, квалифици-
рованной медицинской помощи в 
комфортных условиях.

«Получился очень современный, 
оснащенный по последнему слову 
техники комплекс. Многие годы орга-
ны власти критиковали за отсутствие 
соответствующего коечного фонда и 
иных возможностей по оказанию ме-
дицинской помощи. В этом году тема 
усугубилась тем, что мы имеем дело 
с новой коронавирусной инфекцией. 
Ввод такого объекта в этот сложный 
период имеет колоссальное значение. 
Последние полгода мы перманентно 
занимались достройкой этого объекта, 
возникали сложности, и меня радует, 
что все участники строительного про-

цесса прилагали все усилия, и нам 
удалось довести объект до ввода в 
эксплуатацию», – сказал руководи-
тель региона.

«В это трудное время пандемии, 
не только для Чувашии, но и для 
всей страны, открытие инфекци-
онного корпуса Городской детской 
больницы №2 весьма кстати. На 
данный момент в республике каж-
дая койка на счету. Детская больни-
ца оснащена кислородом, который 
необходим в условиях пандемии, 
лекарственными препаратами, обо-
рудованием. Благодаря вниманию к 
отрасли здравоохранения, помощи 
и личному контролю Главы Чувашии 
Олега Николаева совместными уси-
лиями мы получили тот результат, 
за который переживали, делали и 
работали – открытие нового корпуса 
детской больницы. Все необходи-
мые документы для открытия полу-
чены и в ближайшие дни больница 
готова принять первых пациентов и 
оказать им высококвалифицирован-
ную медицинскую помощь», – отме-
тил Владимир Степанов.

нОвый кОрпуС детСкОй инФекциОннОй 
БОльницы приниМает первых пациентОв

Строительство нового корпуса площадью 4721 кв.м. нача-
лось в сентябре 2018 года. Трехэтажное здание соединено со 
старым корпусом теплым переходом. Общая стоимость ре-
конструкции составила более 445 млн рублей. В том числе на 
85 млн рублей было закуплено диагностическое оборудова-
ние. Средства были выделены в рамках национального про-
екта «Здравоохранение».

13 íîября  Гîрîдсêóю деòсêóю бîëüíицó №2 пîсе-
òиëи Гëàвà Чóвàшсêîй Респóбëиêи оëег Ниêîëàев и 
миíисòр здрàвîîхрàíеíия Чóвàшсêîй Респóбëиêи Вëà-
димир сòепàíîв. оíи îцеíиëи óрîвеíü îсíàщеííîсòи 
íîвîй êëиíиêи и êîмфîрòà пàциеíòîв. Рàзрешеíие íà 
ввîд îбъеêòà в эêспëóàòàцию пîëóчеíî 11 íîября.



29 ноября 2020 г.Ìåäèöèíñêèé  ВåстНик2

Ìоäåрíèзаöèя

Рåмоíт

23 íîября 2020 гîдà Гëàвà Респóбëиêи оëег Ниêîëàев и миíисòр здрà-
вîîхрàíеíия Чóвàшии Вëàдимир сòепàíîв с рàбîчей пîездêîй пîсеòиëи 
диàгíîсòичесêóю ëàбîрàòîрию íà бàзе Респóбëиêàíсêîгî êîжíî-веíерî-
ëîгичесêîгî диспàíсерà, прîвîдящóю диàгíîсòиêó íà êîрîíàвирóсíóю иí-
феêцию с àпреëя 2020 гîдà. Зà эòîò гîд всегî в диàгíîсòичесêîй ëàбîрà-
òîрии прîведеíî 102 246 иссëедîвàíий.

С августа 2020 года ежедневно проводились около 400-500 исследований на COVID-19. 
В августе 2020 года было дополнительно закуплено оборудование для проведения исследований 

на сумму более 1,9 млн рублей. Оно позволило увеличить мощность лаборатории до 700-800 иссле-
дований в сутки.

«Поставлена задача Правительством Российской Федерации о предоставлении результатов ис-
следования в течение 48 часов. На сегодняшний день подготовлена программа совместно с Минин-
формполитики и с МИАЦ, которая будет 
предоставлена уже на днях и позволит с мо-
мента забора анализов извещать пациента 
о результатах в течение 48 часов с помо-
щью смс-информирования и электронного 
оповещения или же по звонку. Программ-
ный продукт будет  реализован в тестовом 
режиме к 27 ноября 2020 года», – отметил 
министр здравоохранения Чувашии Влади-
мир Cтепанов.

При заборе материала на исследование 
медработники будут уточнять способ опо-
вещения: смс-сообщение, на электронную 
почту или по звонку. Благодаря такому опе-
ративному информированию результат ко-
вид-теста пациент получит непосредствен-
но из лаборатории, без визита к врачу. 

11 íîября сîсòîяëîсü сîвещàíие 
пîд председàòеëüсòвîм Зàмесòиòеëя 
Председàòеëя кàбиíеòà Миíисòрîв 
Чóвàшсêîй Респóбëиêи – миíисòрà îб-
рàзîвàíия и мîëîдежíîй пîëиòиêи Чó-
вàшсêîй Респóбëиêи аëëы сàëàевîй 
пî вîпрîсó îбеспечеíия íàсеëеíия ëе-
êàрсòвеííыми препàрàòàми в рîзíич-
íîй сеòи Чóвàшсêîй Респóбëиêи.

«В последнее время складывается напряженная 
ситуация с обеспечением населения лекарствен-
ными препаратами в розничной сети. В стойкой де-
фектуре находятся препараты группы антибиотиков 
(азитромицин, левофлоксацин, цефтриаксон), анти-
коагулянтов (эноксапарин натрия), противовирусных 
(умифеновир), гормонов (дексаметазон и метилпред-
низолон). Данные факты подтверждаются резким 
увеличением (на 54%) по сравнению с сентябрем 
числа обращений граждан по вопросу отсутствия 
препаратов в аптеках республики на телефон горячей 
линии Минздрава Чувашии. Отсутствие данных пре-
паратов ставит под угрозу возможность оказания ка-
чественной медицинской помощи, в первую очередь, 
пациентам с выявленной новой коронавирусной ин-
фекцией и вирусной пневмонией. Немаловажное зна-
чение в создавшихся условиях имеет стабилизация 
уровня розничных цен на препараты, включенные в 
перечень ЖНВЛП», – отметил министр здравоохра-
нения Чувашии Владимир Степанов.

Все перечисленные лекарственные препараты 
включены в Перечень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов на 2020 год, а 
также Временные методические рекомендации «Про-
филактика, диагностика и лечение новой коронави-
русной инфекции (COVID-19). Версия 9 (26.10.2020)», 
утвержденные Минздравом России.

По данным ежемесячного мониторинга цен, про-
водимого Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения, в период с сентября по октябрь 
2020 года уровень розничных цен на препараты ам-
булаторного сегмента в Чувашской Республике вы-
рос незначительно (0,3%), по Российской Федерации 
данный показатель составил 0,2%.

С начала года цены в амбулаторном сегменте ре-
спублики возросли на 3,8%, по России на 3,2%. При 
анализе ситуации установлено, что рост цен обуслов-
лен ростом отпускных цен производителей на 3,6%.

Самый значительный рост цен с начала года за-
фиксирован в ценовом сегменте до 50 руб. и соста-
вил 5,9%, по России – 5,2%.

Уровень розничной надбавки в регионе является 
одним из самых низких в Российской Федерации и со-
ставляет 17,2%, по России – 23,5%.

Владимир Степанов рекомендовал руководителям 
аптечных организаций обратить внимание на на-
личие минимального ассортимента лекарственных 
препаратов, необходимых для оказания медицинской 
помощи, отсутствие которого является грубым на-
рушением лицензионных требований и условий при 
осуществлении фармацевтической деятельности и 
грозит административным наказанием.

Для поддержки населения Правительством Рос-
сийской Федерации принято решение о выделении 
субъектам межбюджетных трансфертов на закупку 
лекарственных препаратов для обеспечения паци-
ентов с новой коронавирусной инфекцией в амбу-
латорных условиях. В Чувашию уже поступили 45,8 
млн руб из федерального бюджета. В настоящее 
время Минздравом Чувашии проводятся процедуры 
по закупке лекарственных препаратов, включенных 
в методические рекомендации «Профилактика, диа-
гностика и лечение новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Версия 9 (26.10.2020)», утвержденные 
Минздравом России.

В кàíàшсêîм рàйîíе прîшëî сîвещàíие пî вîпрîсàм прîеêòирîвàíия 
и êàпиòàëüíîгî ремîíòà óчреждеíий здрàвîîхрàíеíия с óчàсòием Гëàвы 
Чóвàшсêîй Респóбëиêи оëегà Ниêîëàевà и миíисòрà здрàвîîхрàíеíия Чó-
вàшии Вëàдимирà сòепàíîвà.

В своем докладе Владимир 
Геннадьевич отметил, что в 2020 
году из федерального и респу-
бликанского бюджета выделе-
но 32,6 млн руб. на развитие 
первичной медико-санитарной 
помощи, в том числе населе-
нию, проживающему в сельской 
местности. На данные средства 
построено и введено в эксплу-
атацию 5 ФАПов, за счет сэко-
номленных средств до 21 дека-
бря будет сдано еще три ФАПа. 
Кроме того, сейчас Минздравом 
Чувашии совместно с Минстро-
ем Чувашии прорабатывается 
вопрос о строительстве еще 
одного ФАПа за счет денежных 

средств, сэкономленных при проведении торгов. Его планируют возвести в д. Ближние Сормы Канаш-
ского района.

Напомним, всего в Чувашской Республике функционирует 516 стационарных и 21 мобильный фель-
дшерско-акушерский пункт.

Министр подчеркнул, что проектом региональной программы модернизации первичного звена на 
2021-2025 годы предусмотрено строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 
амбулаторий, отделений врача общей практики. Выполнение данной программы позволит полностью 
обновить места оказания первичной медико-санитарной помощи.

На капитальный ремонт медицинских организаций из республиканского бюджета в этом году вы-
делены средства в размере более 889 млн руб. На выделенные денежные средства в текущем году 
должен быть завершен ремонт на 44 медицинских объектах. На сегодняшний день завершаются ра-
боты по благоустройству территорий, идут приемочные работы, работы внутри зданий должны быть 
завершены в декабре этого года.

11 ноября 2020 года получено заключение на ввод в эксплуатацию нового инфекционного корпуса 
Городской детской больницы №2. В настоящий момент она уже ведет прием пациентов (в том числе 
с COVID-19).

В 2022 году планируется приступить к строительству взамен существующей поликлиники в селе 
Шихазаны Канашского района и в 2024 году приступить к строительству новой поликлиники в селе 
Моргауши.

Сейчас министерством разрабатывается пятилетняя масштабная программа капитального ремонта 
объектов здравоохранения под ключ. В этом году по комплексному проекту капитального ремонта 
будет начата работа по ремонту поликлиник Ядринской ЦРБ. Контракт будет переходящий на 2021 
год. В первую очередь министерство планирует капитальный ремонт там, где он не осуществлялся с 
момента строительства больниц и поликлиник. Кроме того, в 2021 году будут продолжены работы по 
уже начатым учреждениям. Например, в Ибресинской ЦРБ произведен ремонт внутри поликлиники, на 
следующий год запланирован ремонт фасада.

«В 2021 году благодаря значительной финансовой поддержке из республиканского бюджета запла-
нирован капитальный ремонт в 26 учреждениях здравоохранения на сумму более 658 млн руб. Также 
подана дополнительная заявка на проведение капитального ремонта 40 учреждений здравоохране-
ния на сумму 1,2 млрд рублей», – подчеркнул министр.

В 2020 году при финансировании республиканского и федерального бюджета закуплен компьютер-
ный томограф в Республиканскую клиническую больницу, линейный ускоритель в Республиканский 
клинический онкологический диспансер. Заканчивается установка магнитно-резонансного томографа 
в Республиканской детской клинической больнице и ведется монтаж чистых операционных помеще-
ний в Республиканском кардиологическом диспансере. 

Отдельной темой стало обсуждение вопроса подключения всех ФАПов к высокоскоростному интер-
нету. Министр здравоохранения доложил Главе республики Олегу Николаеву, что к концу 2021 года 
все ФАПы будут подключены к интернету и смогут работать в режиме онлайн: увидеть все назначения 
врачей и узких специалистов, проводить дистанционно консультирование как больных на дому, так и 
использовать широкие возможности телемедицины.

Владимир Геннадьевич остановился также на вопросах недобросовестного выполнения графика 
работ подрядчиками, проблемах подготовки проектно-сметной документации. Министр обратился к 
Главе Чувашской Республики с просьбой о возможности выделения денежных средств из республи-
канского бюджета на проведение проектных работ по капитальному ремонту учреждений здравоох-
ранения.

12 íîября Гëàвà Чóвàшии оëег Ниêî-
ëàев, Зàмесòиòеëü Председàòеëя кàби-
íеòà Миíисòрîв Чóвàшсêîй Респóбëиêи 
– миíисòр îбрàзîвàíия и мîëîдежíîй 
пîëиòиêи Чóвàшсêîй Респóбëиêи аëëà 
сàëàевà и миíисòр здрàвîîхрàíеíия 
Чóвàшии Вëàдимир сòепàíîв всòре-
òиëисü с пîбедиòеëями федерàëüíых 
грàíòîвых êîíêóрсîв среди мîëîдежи 
«ярмàрêà сîциàëüíых идей» и всерîс-
сийсêîгî прîеêòà среди шêîëüíиêîв 
«бîëüшàя перемеíà».

Сразу 9 добровольцев Чувашского регионального 
штаба «Волонтеры-медики» стали победителями 
грантового конкурса Федерального агентства по де-
лам молодежи (Россмолодежь). Проекты посвящены 
обучению первой помощи, уходу за пациентами и 
развитию волонтерской деятельности. Один из проек-
тов представляет собой даже Youtube-сериал. Общая 
сумма грантов составляет 1 820 000 рублей.

Грантовый конкурс молодежных инициатив явля-
ется одним из основных направлений деятельности 
Россмолодежи. Авторы проектов в сфере доброволь-
ческой деятельности и медицинского волонтерства 
ежегодно становятся грантополучателями. В этом 
году конкурс впервые прошел в заочной форме. На-
помним, движение «Волонтеры-медики» основано 
в 2013 году активистами проекта «Волонтеры Скли-
фа», в 2016 году получило официальный статус 
всероссийской общественной организации. Сегодня 
ВОД «Волонтеры-медики» является одной из круп-
нейших добровольческих организаций в сфере здра-
воохранения в Европе. При поддержке Министерства 
здравоохранения РФ в России открыты 85 региональ-
ных отделений ВОД «Волонтеры-медики», объединя-
ющих более 50 тысяч человек. Ежегодно помощь и 
поддержку волонтеров-медиков получают около 4 
миллионов россиян.

Встреча состоялась на базе Детского технопарка 
«Кванториум» при Новочебоксарском химико-меха-
ническом  техникуме.

В беседе участвовали представители органов 
исполнительной власти республики, руководители 
ведущих вузов региона, банковской сферы, Торго-
во-промышленной палаты и Общественной палаты 
Чувашской Республики.  

Ребята продемонстрировали им свои проекты, 
которые признаны лучшими в стране. Они касаются 
создания молодежной платформы чувашской куль-
туры путем разработки современных интерактивных 
сервисов, сохранения исторической памяти о вы-
дающихся людях региона, популяризации движения 

студенческих отрядов, развития наставничества, по-
вышения экологической культуры и т.д.

«Приятно сознавать, что у нас молодежь не только 
активная, целеустремленная, но и способная побеж-
дать и завоевывать гранты. Мы за вас болеем, ра-
дуемся, когда у вас получается. Успех каждого – это 
успех Чувашии», – отметил Олег Николаев.

Глава республики акцентировал, что проекты-по-
бедители имеют большую практическую ценность. 
Важно их максимально поддержать на этапе реали-
зации. 

Заместитель Председателя Кабинета Министров 
Чувашской Республики – министр образования и 
молодежной политики Алла Салаева выразила го-
товность детально изучить проекты, касающиеся со-
циального блока.

Министр здравоохранения Чувашии Владимир 
Степанов поддержал грантовый образовательный 
проект студентов-медиков.

«Любая поддержка, которая будет необходима для 
воплощения таких проектов в жизнь, будет оказана 
Министерством здравоохранения Чувашии и мной 
лично, в части предоставления наставников, клиниче-
ских баз и другой необходимой помощи», – отметил 
министр. 

Финалистам всероссийского конкурса «Большая 
перемена» в торжественной обстановке вручены 
благодарности Главы Чувашской Республики.

«Очень почетно получить благодарность от Гла-
вы Чувашской Республики, приятно что руководство 
республики высоко ценит наши успехи в проектной 
деятельности. Мой проект направлен на выявлении 
скрытых форм фибрилляции предсердий среди на-
селения Чувашской Республики. Проект очень акту-
альный, так как вовремя выявленная фибрилляция 
способствует профилактике сердечно-сосудистых 
катастроф», – поделился впечатлениями финалист 
конкурса Игорь Филиппов, автор проекта «Разработ-
ка модели маршрутизации больного фибрилляцией 
предсердий», выигравшего грант в размере 484 349 
рублей.

увеличивается мощность лабораторий 
для исследований на коронавирус

Обеспечение лекарственными препаратами 
в розничной сети чувашии

Министр здравоохранения чувашии 
владимир Степанов поддержал грантовый 

образовательный проект студентов-медиков

в республике продолжается ремонт 
объектов здравоохранения на селе

Граíт
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В Чóвàшию с рàбîчим визиòîм прибыëи эêсперò-àíàëиòиê Упрàвëе-
íия НМиЦ Рîссийсêîгî герîíòîëîгичесêîгî íàóчíî-êëиíичесêîгî цеí-
òрà фГаоУ Во РНиМУ им. Н.и. Пирîгîвà МЗ Рф аëеêсàíдр трóхàíîв 
и àссисòеíò êàфедры бîëезíей сòàреíия РНиМУ им. Н. и. Пирîгîвà 
Виêòîрия Мîрîз.

Эксперты прибыли с целью ока-
зания организационно-методической 
поддержки республиканским специали-
стам в области гериатрии.

Гости ознакомились с работой ге-
риатрического кабинета и кабинета 
нарушения памяти Республиканского 
гериатрического центра, действующего 
на базе Республиканского клиническо-
го госпиталя для ветеранов войн.

По итогам рабочего визита эксперты 
Российского геронтологического науч-

но-клинического центра встретились с министром здравоохранения Чувашской Республики Вла-
димиром Степановым. На встрече обсуждены перспективы развития геронтологической службы 
в Чувашии, возможности телемедицинских консультаций с федеральными специалистами НМИЦ 
Российского геронтологического научно-клинического центра. Это дает возможность получить кон-
сультацию ведущих специалистов Москвы не только для госпитальных пациентов, но и оказать 
помощь районным гериатрическим кабинетам.

В свой следующий визит специалисты планируют ознакомиться с оказанием гериатрической по-
мощи в Чувашии на амбулаторном этапе, оценить взаимодействие врачей гериатров с участковыми 
терапевтами. Минздрав России планирует усилить это направление, чтобы гериатры не просто на-
значали курс лечения, но и контролировали его выполнение на уровне участковой терапевтической 
службы.

Также обсуждены вопросы кадрового обеспечения гериатрической службы. Как пояснил министр 
здравоохранения Владимир Степанов, с этой целью планируется организовать образовательные 
циклы по специальности «Гериатрия» на базе Института усовершенствования врачей и Чебоксар-
ского медицинского колледжа.

«Развитие гериатрический службы в регионе положительное. Однозначно видно, что отрасль 
развивается. Со своей стороны, от лица РНИМУ им. Н.И. Пирогова, обещаем поддержку и содей-
ствие. Обязательно будем развивать телемедицинские консультации, чтобы у пациентов старшего 
поколения вашего региона была возможность обратиться к ведущим специалистам гериатрии и 
геронтологии нашего центра. Отрадно, что несмотря на осложненные пандемией условия гериа-
трическая служба в Чувашии не перестает функционировать», – поделился впечатлением эксперт-
аналитик Управления НМИЦ Российского геронтологического научно-клинического центра ФГАОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ Александр Труханов.

18 íîября с рàбîчей пîездêîй Гëàвà 
Чóвàшсêîй Респóбëиêи оëег Ниêîëàев 
и миíисòр здрàвîîхрàíеíия Чóвàшии 
Вëàдимир сòепàíîв пîсеòиëи àвòîре-
мîíòíый зàвîд в гîрîде Чебîêсàры, 
где  быëà рàзрàбîòàíà иíòеëëеêòóàëü-
íàя êàбиíà дезиíфеêции.

Модель разработана ОАО «Чебоксарский завод ав-
токомпонентов» совместно с торговым домом «Мате-
риально» с использованием отечественных компонен-
тов, одобрена Роспотребнадзором и рекомендована к 
применению Минздравом Чувашии.

«Кабина максимально актуальна для торговых цен-
тров, образовательных учреждений, проходных зон 
предприятий, социальных учреждений. Кроме термо-
метрии,  в кабине происходит полная дезинфекция, 
которая отвечает всем требованиям и полностью без-
опасна для человека», – отметил Владимир Степанов.

Предприятием разработано 4 типа моделей: 
DEZONE-1 для торговых учреждений и проходных 
зон любых учреждений, DEZZONE-2 дополнительно 
имеет экран с камерой видеонаблюдения и пироме-
трический измеритель температуры тела, модель 
DEZZONE-3 может быть интегрирован с «умным до-
мом», DEZZONE-4 подходит для использования в 
ходе проведения массовых мероприятий.

Принцип действия гениально прост – высокотех-
нологичная система создает туман, что позволяет 
равномерно распределить антисептик по поверхности 
тела и одежды человека. Кабина позволяет использо-
вать любой вид антисептика. В течение 15 секунд об-
увь обеззараживается ковриком, руки – диспенсером, 
одежда и волосы с помощью пара. Перед посещением 
следующего человека бактерицидный рециркулятор 
обеззараживает кабину. Все антисептики приобрета-
ются на сертифицированных предприятиях. Ориен-
тировочная проходимость – 4 тыс. чел. в день. Раз-
работчики подчеркивают абсолютную безопасность 
мелкодисперсного пара, он полностью совпадает с PH 
кожи человека и является гипоаллергенным.

эксперты российского геронтологического 
центра отметили хорошую организацию 

медпомощи в чувашии

Селекторное совещание с регионами 
по вопросам организации медицинской 

помощи пациентам с COVID-19

дезинфекция, защита, безопасность – 
принципы работы новых кабин дезинфекции

Организация стоматологической 
помощи в чувашии

Вèзèт

В ходе совещания Михаил Аль-
бертович подробно остановился 
на вопросах оказания качествен-
ной медицинской помощи, стати-
стике общей смертности среди 
населения, работе с пациентами 
группы риска, смертности в пер-
вые сутки после госпитализации, 
лекарственном обеспечении ам-
булаторных больных. А также о 
привлечении дополнительных 
кадровых ресурсов и транспор-
та, образовательных программ 
и дистанционного обучения для 
врачей. Обсудили вопросы, ка-
сающиеся расширения коечного 
фонда, оптимизации деятельности 
лабораторий и организации их кру-
глосуточной работы, заключения 
контрактов на поставку дополни-
тельных медицинских препаратов, 
контроля за количеством бригад 
скорой медицинской помощи, уве-
личения при необходимости коли-
чества выездных инфекционных 
бригад, наличия кислорода и аппа-
ратов ИВЛ, мониторинге наличия 
лекарственных средств в аптечной 
розничной сети.

«Отдельное внимание не-
обходимо уделять пациентам, 
находящимся на диспансерном 
учете с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, болезнями нервной 
системы, сахарным диабетом, но-
вообразованиями», – подчеркнул 
министр здравоохранения России.

«Выполнение всех необходи-
мых медицинских процедур для 
пациентов с хроническими не-
инфекционными заболеваниями, 
пристальное внимание к боль-
ным из группы риска – это крайне 
важные составляющие в нашей 
работе», – акцентировал Михаил 
Мурашко.

Далее федеральный министр 
остановился на вопросах расши-
рения телемедицины в регионах, 
наращивания темпов дистанцион-
ного консультирования как амбу-
латорных больных, так и медиков.

В завершении своего доклада 
Михаил Альбертович поставил 
задачи на неделю всем руководи-
телям органов здравоохранения 
регионов: обеспечение лекарства-
ми амбулаторных больных, бес-
перебойная работа амбулаторных 
центров и обеспечение их транс-
портом, четкая организация лабо-
раторных исследований, открытие 
дополнительных коек при необхо-
димости.

С докладом по обстановке в 
Чувашии выступил министр здра-
воохранения Чувашии Владимир 
Степанов. 

В Чувашской Республике раз-

вернуто 3 040 коек для лечения 
пациентов с COVID-19 и подозре-
нием на него. 

Владимир Геннадьевич под-
черкнул, что в республике прово-
дятся все необходимые меры по 
организации помощи пациентам с 
COVID-19: осуществляется марш-
рутизация пациентов в COVID-
стационары в зависимости от 
тяжести состояния, организованы 
койки в приемно-диагностических 
отделениях; специализированные 
койки хирургического, травмато-
логического, неврологического и 
других профилей для оказания 
соответствующей помощи при со-
четании с COVID-19 в Больнице 
скорой медицинской помощи. До-
полнительно организованы: ста-
ционар для долечивания на 105 
коек, обсерватор для пациентов с 
COVID-19 на 140 мест (дополни-
тельно могут быть развернуты еще 
154 койки). Обеспеченность лекар-
ственными препаратами, сред-
ствами индивидуальной защиты 
достаточная на 60 дней работы, в 
среднем. Продолжается работа по 
увеличению лабораторных иссле-
дований на новую коронавирусную 
инфекцию. Задействованы 11 ла-
бораторий.

На сегодняшний день в респу-
блике все шире применяются воз-
можности телемедицины (с начала 
года проведено более трех тысяч 
консультаций), при необходимости 

проводятся дистанционные кон-
сультации как республиканских, 
так и московских специалистов.

Для лекарственного обеспече-
ния амбулаторного лечения в со-
ответствии с распоряжением Пра-
вительства России в Чувашскую 
Республику направлено более 
45,8 млн рублей. Проведены заку-
почные процедуры; на сегодняш-
ний день поставлено препаратов 
на сумму 19,4 млн руб.

Осуществляется медицинская 
реабилитация лиц, перенесших 
коронавирусную инфекцию. На 
сегодняшний день 582 человек 
завершили реабилитацию, 94 на-
ходятся на реабилитации.

В медицинские организации 
для оказания медицинской по-
мощи пациентам с новой корона-
вирусной инфекцией направлено 
368 обучающихся из медицинских 
учебных заведений республики (61 
ординатор из Института усовер-
шенствования врачей, 173 студен-
та Чувашского государственного 
университета имени И.Н. Ульяно-
ва, 102 студента Чебоксарского 
медицинского колледжа).

Михаил Мурашко подчеркнул, 
что Чувашии необходимо обратить 
внимание на соблюдение жителя-
ми всех ограничительных меро-
приятий, организации контроля за 
неинфекционными заболевания-
ми, обязательного контроля коеч-
ного фонда.

В Чóвàшии с рàбîчим визиòîм 
íàхîдиëисü специàëисòы Нàциî-
íàëüíîгî медициíсêîгî иссëедî-
вàòеëüсêîгî цеíòрà пî прîфиëю 
«сòîмàòîëîгия» при фГбУ Во 
МГМсУ им. а.и. åвдîêимîвà 
Миíздрàвà Рîссии. Гîсòи респó-
бëиêи прîвеëи àóдиò сòîмàòîëî-
гичесêîй сëóжбы респóбëиêи, 
пîсеòиëи Респóбëиêàíсêóю сòîмà-
òîëîгичесêóю пîëиêëиíиêó.

18 ноября на встрече с министром здраво-
охранения Чувашской Республики Владими-
ром Степановым эксперты НМИЦ отметили 
хорошую организацию детской и взрослой 
стоматологической службы республики.

«Мы восхищены всеми этапами, начиная 
от крыльца поликлиники и заканчивая соот-
ветствием выполнения нормативно-правовой 
базы. Порадовало наличие множества дей-
ствующих программ по работе с пациентами 
всех стоматологических профилей. Ведется 
активная профилактическая работа среди 

детского населения, реализуются школьные 
программы, функционируют 70 стоматологи-
ческих кабинетов в детских образовательных 
учреждениях, что для нас было удивительно. 
Организовать такое на межведомственном 
сотрудничестве с Минобром дорогого стоит. 
Материально-техническая база полностью 
соответствует современным требованиям. 
Хорошо продумана и организована маршру-
тизация беременных. Что тоже необычно для 
регионов, которые мы посещали, а в вашем 
регионе достойно освещения», – поделился 
впечатлением доцент кафедры ортопедиче-
ской стоматологии с/ф МГМСУ им. А.И. Евдо-
кимова, к.м.н. Денис Тагильцев.

Гости республики особенно отметили ра-
боту по стоматологическому онкоскринингу 
и телемедицинским консультациям пациен-
тов: «Хорошо отлажена связь с поликлини-
ческими учреждениями и Республиканским 
клиническим онкологическим диспансером, 
что позволяет вести учет подтвержденных и 
новых случаев выявления злокачественных 
новообразований. Радует, что в регионе уже 
давно проводятся телемедицинские кон-
сультации регионального уровня пациентов 
со сложной стоматологической патологией. 
Кроме того, проводятся подключения к фе-
деральной телемедицинской сети».

Также обсуждено включение в Республи-
канскую медицинскую информационную 
систему частных стоматологических клиник, 
оказывающих медицинскую помощь по про-
грамме обязательного медицинского страхо-
вания. Как пояснил министр здравоохранения 
Владимир Степанов, это позволит контроли-
ровать качество и объемы оказываемой жите-
лям республики медицинской помощи.

Профèлаêтèêа

Вèзèт

Совåщаíèå

Справка «Медвестника»
Чувашия  с 2016 годя является участником федерального проекта «Территория Забо-

ты». Его основная задача – совершенствование системы охраны здоровья граждан стар-
шего поколения, а также развитие гериатрической службы, включая профессиональную 
подготовку и дополнительное образование специалистов данной сферы.

На данный момент в республике действует 12 гериатрических кабинетов, прием ведут 
20 гериатров. В рамках стационара предоставлено 65 гериатрических коек, с которых за 9 
месяцев 2020 года было выписано 496 пациентов.

В рамках амбулаторно-поликлинической помощи кабинеты гериатров республики за 9 
месяцев этого года посетили 4294 пациента.

Также, согласно проекту «Территория заботы», для повышения доступности медицин-
ской помощи гериатрическим пациентам введена трехуровневая система, где:

первый уровень – это отделения/кабинеты в амбулаторных учреждениях;
второй уровень – гериатрические отделения/койки в многопрофильных больницах;
третий уровень – Федеральный научный центр геронтологии и гериатрии, в субъектах 

– региональные центры.

19 íîября прîшëî сеëеêòîрíîе сîвещàíие пî вî-
прîсàм îргàíизàции медициíсêîй пîмîщи пàциеí-
òàм с COVID-19 пîд председàòеëüсòвîм миíисòрà 
здрàвîîхрàíеíия Рîссийсêîй федерàции Михàиëà 
Мóрàшêî. В сîвещàíии приíяëи óчàсòие миíисòр 
здрàвîîхрàíеíия Чóвàшии Вëàдимир сòепàíîв, сî-
òрóдíиêи миíисòерсòвà, гëàвíые врàчи респóбëиêàí-
сêих óчреждеíий, рóêîвîдиòеëи пîдведîмсòвеííых 
óчреждеíий.
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– Татьяна Васильевна, охарактеризуй-
те общую ситуацию с рождаемостью и 
женским здоровьем в Чувашии.

– По традиции начну со статистики. На нача-
ло 2019 г. в республике проживали 650,9 тыс. 
женщин (53,2% всего населения), из них женщин 
репродуктивного возраста – 277,4 тыс. (42,6%). 
Удельный вес девочек в возрасте 0-14 лет соста-
вил 16,7% от общей численности женщин (108,8 
тыс. человек). Количество женщин в возрастной 
группе 50 лет и старше – 264,7 тыс. человек 
(40,7%). В 2019 г. в республике родились 11624 
младенца, коэффициент рождаемости составил 
9,5 случая на 1 тыс. человек населения (Россия 
– 10,1, ПФО – 9,6). Число родившихся, по срав-
нению с 2018 г., уменьшилось на 1441 ребенка.

Вряд ли здесь стоит винить медиков, ведь 
эти показатели не всегда зависят от женского 
здоровья, они связаны и с социальными про-
блемами. Хотя правительство России принимает 
беспрецедентные меры для повышения рождае-
мости. В свое время очень помог «материнский 
капитал», сейчас также для этого делается все 
возможное.

Важно, что в настоящее время в республике 
создана эффективная система родовспоможе-
ния и детства, централизована стационарная 
медицинская помощь беременным и новорож-
денным в межрайонных и перинатальных цен-
трах. Внедрен мониторинг состояния здоровья 
беременных и новорожденных в критических 
ситуациях. Определена маршрутизация бере-
менных, рожениц, родильниц и новорожденных 
(в зависимости от степени риска) в акушерские 
стационары, отделения патологии новорожден-
ных, реанимации новорожденных.  Проводятся 
круглосуточные консультации пациентов, в том 
числе телемедицинские с федеральными меди-
цинскими центрами.

Благодаря реализации всех этих мероприятий, 
на протяжении нескольких лет наша республика 
сохраняет лидирующие позиции по показателю 
младенческой смертности среди субъектов Рос-
сийской Федерации, и его уровень по-прежнему 
сравним с показателями развитых европейских 
стран. В настоящее время в Чувашии он состав-
ляет 2,3 промилле (Россия – 4,9, ПФО – 4,6). 

– Как организована работа акушерско-
гинекологической службы ЧР? 

– C 2000 г. наша служба одной из первых в 
России начала работать по трехуровневой си-
стеме. Учреждения I уровня – это, как правило, 
центральные районные больницы (ЦРБ). В част-
ности, на I уровне работают 17 гинекологических 
кабинетов, которые есть в каждой медорганиза-
ции, оказывающей первичную помощь по терри-
ториальному принципу.

Ко II уровню относятся 9 женских консульта-
ций, 5 акушерских и гинекологических отделе-
ний, расположенных в межтерриториальных 
медицинских центрах (ММЦ) Алатыря, Канаша, 
Шумерли и Новочебоксарска, а также 3 гинеколо-
гических отделения в Чебоксарах – в Больнице 
скорой медицинской помощи (БСМП), Городском 
клиническом центре (ГКЦ) и во Второй городской 
больнице (ГБ №2). 

Наконец, III уровень – это два ведущих учреж-
дения в республике: Городской перинатальный 
центр, входящий в состав Городской клиниче-
ской больницы №1 (ГКБ №1), и Президентский 
перинатальный центр (ППЦ), который является 
головным учреждением акушерско-гинекологи-
ческой службы. 

Трехуровневая система быстро дала свои 
результаты в плане снижения показателей как 
материнской, так и младенческой (а в структуре 
младенческой – перинатальной) смертности. Но 
мы пошли дальше, стали анализировать ситуа-
цию, сложившуюся к тому времени в республике. 
На основании глубокого анализа было принято 
решение о закрытии родильных домов на I уров-
не. И завершился этот процесс к 2012 г. Мы пер-
выми в России доложили, что в Чувашии стаци-
онарная акушерская помощь перешла на более 
высокий уровень. Все роды происходят теперь в 
ММЦ, где круглосуточно дежурят акушер-гинеко-
лог, неонатолог и анестезиолог-реаниматолог.  А 
роды у беременных из высокой группы риска, как 
я уже сказала, происходят на III уровне, в ППЦ и 
в городском перинатальном центре ГКБ№1.

Конечно, это вызвало нарекания, особенно 
поначалу, но со временем наш опыт стали пере-
нимать другие регионы России. 

Гинекологическая помощь у нас по-прежнему 
остается трехуровневой. Но мы понимаем, что 
централизация здесь также неизбежна. Часть 
женщин сейчас едет на лечение на II уровень, 
другие – в учреждения III уровня, где им оказыва-
ют высокотехнологичную помощь. А при необхо-
димости нас всегда готовы проконсультировать 
и принять наших пациенток на федеральном 
уровне. Это – уже так называемый IV уровень. 
Ведущим центром является НМИЦ акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова Минздрава РФ. 

– Какова в республике ситуация с ка-
драми, обеспеченность службы койками?

– Сейчас работают 398 акушерок и 338 аку-
шеров-гинекологов. К сожалению, этого недо-
статочно. На III уровне в стационарных отде-
лениях обеспеченность кадрами неплохая, но 
в амбулаторно-поликлиническом звене их явно 
не хватает. Сейчас решаем эту проблем за счет 
подготовки так называемых «целевиков» (сту-
дентов, обучающихся по целевым направлениям 
Минздрава ЧР). После окончания ординатуры 
они придут работать именно в женские консуль-
тации. На I и II уровне ситуация пока остается 
серьезной. В пяти районах республики сейчас 
работают по одному акушеру-гинекологу, а в 
одном врача нет вообще. Выпускники медвузов 
не хотят туда ехать. Поэтому большие надежды 
возлагаем на целевую ординатуру. В этом году 
практически все районы подали заявки в кадро-
вое управление Минздрава. И если все получит-
ся, то кадровый вопрос будет решен.

Укомплектованность акушерами-гинекологами 
на III уровне составила 76,9% при коэффициенте 
совместительства 1,2; на II уровне – 70,7%. 

Считаю, труд акушерок и медсестер нашей 
службы пока недооценен. Между тем, средний 
персонал играет особую роль, например, в ре-
анимации новорожденных: многое из того, что 
делают сестры – просто чудеса! И квалифициро-
ванная акушерка на родах – это уверенность в 
благополучном исходе.  

Коечный фонд службы родовспоможения в 
2019 г. составил 558 акушерских и 335 гинеколо-
гических коек. Обеспеченность койками в Чува-
шии значительно выше, чем по РФ. Но приходит-
ся признать, что работа коек на I уровне у нас 
недостаточно эффективна.  

На II уровне коек в республике хватает как аку-
шерских, так и гинекологических. Но работать они 
должны лучше. Стационарную помощь акушер-
ского профиля II уровня оказывают 5 ММЦ, осна-
щенных современным медицинским оборудова-
нием и укомплектованных квалифицированными 
кадрами. Роды на II уровне в 2019 г. составили 
22% от общего числа, на III уровне – 78%.

– Что изменилось в работе службы во 
время пандемии?

– В плане обслуживания беременных мы прак-
тически ничего не меняли, оказываем им помощь 
в полном объеме. Но пришлось ограничить бе-
ременным число посещений женской консульта-
ции. Для них введен лист самоконтроля: женщи-
на сама ежедневно контролирует свое состояние 
– измеряет температуру, давление, следит за 
весом и т.д. Параллельно мы ввели патронаж 
беременных акушерками и врачами как по теле-
фону, так и очно, на дому. То есть сделали все, 
чтобы лишний раз женщина не приходила в по-
ликлинику. 

Первую волну пандемии мы отработали 
успешно, количество посещений за время бере-
менности сократилось в среднем до 5-6 (было 
15-16). Решено в будущем это сохранить. Для 
пациенток с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 выделен стационар – акушерское от-
деление №3 ГКБ №1, которое и сейчас успешно 
справляется со своей задачей. На малых сроках 
беременности лечение проводится в гинекологи-
ческом отделении БСМП. Всего у нас более 200 
беременных и родильниц, перенесших вирусную 
пневмонию и COVID-19. Благодаря слаженной 
работе с терапевтами, службой скорой помощи 
беременные своевременно получают лечение 
как на дому, так и в стационарах.

– Какие заболевания женской репродук-
тивной сферы в республике лидируют? 

– В 2019 г. удельный вес всех заболеваний 
женских половых органов в структуре обращае-
мости по поводу болезней мочеполовой системы 
у взрослого населения составил 54,9% (2018 г. – 
30,0%). В структуре гинекологической заболева-
емости ведущее место занимают расстройства 
менструальной функции, затем – воспалитель-
ные заболевания женской половой сферы, эндо-
метриоз. Повышение числа гинекологических за-
болеваний в определенной степени обусловлено 
внедрением современных медицинских техноло-
гий, способствующих улучшению диагностики 
ряда заболеваний.

– А что со здоровьем у беременных 
женщин республики? 

– На первом месте – анемия или малокровие, 
как еще называют этот недуг. Низкий гемоглобин 
вызван отсутствием полноценного питания жен-

щины до беременности. К сожалению, этот пока-
затель у нас выше (44%), чем в России (36,0%). 
Заболевания мочеполовой системы беременных 
(в основном, это болезни почек) в РФ – 16,9%, в 
Чувашии – 22,7%. Болезни системы кровообра-
щения в РФ – 7,4%, у нас – 14,4%. 

При постановке на учет беременных женщин 
тщательно обследуют, после чего делят на три 
группы по перинатальным факторам риска. В 
2019 г. соотношение было таким: 38% – это жен-
щины высокой группы риска, 40% – средней и 
21% – низкой группы риска. Конечно, это услов-
ное деление. Между средней и высокой группой 
– очень тонкая грань. Но, во всяком случае, это 
дает повод насторожиться. 

– Каковы показатели репродуктивно-
го здоровья и абортов в Чувашии, что 
делается для их улучшения? 

– Одной из причин бесплодия нередко являют-
ся аборты. К сожалению, этот показатель у нас 
был выше среднероссийского. За 2019 г. – 20,9 
на 1000 женщин фертильного возраста (в РФ – 
15,2). Правда, в 2020 г. в республике показатели 
будут лучше – с началом пандемии количество 
абортов резко уменьшилось. И мы пока не зна-
ем, чем это объяснить, возможно – более ответ-
ственным отношением женщин к состоянию сво-
его здоровья. Но количество абортов снизилось 
до 15,1 на 1000 женщин фертильного возраста. 
Год еще не закончился, поэтому цифры могут из-
мениться, однако улучшение ситуации очевидно. 

Для того, чтобы мотивировать женщин Чу-
вашии к деторождению, в учреждениях III и II 
уровня организованы 7 центров и 5 кабинетов 
медико-социальной помощи женщинам в ситуа-
ции репродуктивного выбора и кризисной бере-
менности. В них за 9 месяцев 2020 г. 10058 жен-
щин получили консультации. Кстати, причины 
обращения не всегда связаны с предабортным 
консультированием. Число женщин, проконсуль-
тированных именно по поводу прерывания неже-
ланной беременности составило 2256 человек.

Ведущим учреждением по организации рабо-
ты таких кризисных центров и кабинетов являет-
ся ППЦ. Сотрудники отделения по сопровожде-
нию женщин в ситуации репродуктивного выбора 
осуществляют мониторинг работы службы ре-
спублики, курируют аналогичные подразделе-
ния в районах и городах Чувашии, занимаются 
обучением кадров и просвещением как населе-
ния, так и медицинских работников. Ежемесячно 
проводится мониторинг работы медорганизаций 
республики по абортам и осуществлению по-
стабортной реабилитации. И вот результат: 18% 
женщин из числа обратившихся в 2020 г. за на-
правлением на аборт решили сохранить бере-
менность (РФ в 2019 г. – 15%).

– Наверняка здоровье женщины во 
многом определяет и ее детство?

– Да, очень важно заниматься здоровьем де-
вочек, и в Чувашии существует сеть кабинетов 
детского гинеколога, во всех ЦРБ гинекологи 
имеют сертификат, позволяющий оказывать 
помощь детям. Кроме того, функционируют 2 
подростковых центра, работают кабинеты охра-
ны репродуктивного здоровья населения (пла-
нирования семьи). В республике продолжается 
комплексная просветительская кампания среди 
педагогов, родителей, подростков по предупреж-
дению ранней беременности. Это лекции, акции, 
круглые столы, беседы с демонстрацией видео-
фильмов, с использованием плакатов, муляжей, 
буклетов и других наглядных пособий, информа-
ционных материалов.

Обращаю внимание, что на базе отделения 
ох раны репродуктивного здоровья ППЦ работа-
ет телефон горячей линии: 8 (8352) 63-20-
34. Консультирование по телефону анонимное. 
Все позвонившие в последующем могут полу-
чить очную консультацию в отделении. За 2020 г. 
зарегистрировано 1543 обращения по телефону 
с вопросами по профилактике беременности, по 
использованию средств контрацепции и др. От-
деление репродуктивного выбора и кризисной 
беременности в течение четырех лет является 
лауреатом и победителем конкурса фонда Ан-
дрея Первозванного «Святость материнства». В 
2019 г. командная работа отделения по сопрово-
ждению кризисной беременности была отмечена 
первым местом и медалью.

– Какого рода высокотехнологичную 
помощь в акушерстве и гинекологии 
оказывают пациенткам в Чувашии? 

– Практически все роды, которые проходят в 

ППЦ, высокотехнологичные, так как у нас рожа-
ют женщины с тяжелой патологией. При возник-
новении различных осложнений используется 
продленная искусственная вентиляция легких, 
эфферентные методы лечения. А при массивной 
кровопотере мы используем аппарат для реин-
фузии крови, помогающий возвращать женщине 
кровь, которую она теряет. 

В гинекологичеком отделении при опущениях 
и выпадениях органов малого таза, при стрессо-
вом недержании мочи проводим пластические 
операции с использованием современных им-
плантов и материалов. 

Подчеркну, что за пределы республики, в фе-
деральные центры, наши женщины выезжают 
нечасто, поскольку все необходимое лечение 
они могут получить в Чувашии. Нашу службу 
курирует главный акушер-гинеколог России 
Л.В.Адамян, именно с ее подачи к нам приезжа-
ли ведущие специалисты и помогали осваивать 
ряд операций. Вот почему мы уверенно говорим, 
что качество оказания гинекологической опера-
тивной помощи в республике – на уровне лучших 
российских клиник. 

– Экстракорпоральное оплодотворе-
ние (ЭКО) тоже относится к высокотех-
нологичной помощи?

– Лечение бесплодия с использованием со-
временных вспомогательных репродуктивных 
технологий (ЭКО, суррогатное материнство, до-
нация ооцитов (яйцеклеток), инсеминация спер-
мой мужа, донора и др.) в Чувашии проводится 
с 1992 г. на базе отделения вспомогательных 
репродуктивных технологий ППЦ.  В 2019 г. мы 
провели более 700 бесплатных процедур ЭКО. 
А на 2020 г. запланировано 650. Разумеется, 
процедуры ЭКО выполняются в республике и 
на платной основе. На базе ППЦ работают два 
отделения репродукции. Отделение вспомога-
тельных репродуктивных технологий №2 – хоз-
расчетное, где обслуживаются, в основном, 
иногородние пациенты. В 2019 г. методом ЭКО 
беременность наступила у 244 женщин, роди-
лись 224 ребенка.

– Каковы основные достижения в ока-
зании акушерско-гинекологической по-
мощи пациенткам в республике? 

– Переход стационарной акушерской помо-
щи на более высокие уровни, о чем я говорила 
выше, дал очень хорошие результаты. Под-
тверждением тому служат и показатели работы 
республиканского отделения по оказанию экс-
тренной и неотложной помощи («санитарная 
авиация»). Если лет 20 назад у нас было более 
100 вызовов по службе акушерства и гинеколо-
гии, потом 50-60, то сейчас – не более 15-16 вы-
зовов в год!

К нашим достижениям можно отнести и ре-
зультаты деятельности Службы мониторинга 
жизнеугрожающих состояний беременных, роже-
ниц, родильниц, новорожденных и детей перво-
го года жизни, организованной на базе ППЦ, 
ГКБ№1, Республиканской детской клинической 
больницы. Благодаря этой службе удалось со-
хранить десятки, а то и сотни жизней как мате-
рей, так и новорожденных. 

Для меня лично главное наше достижение 
– это отработанные междисциплинарные взаи-
модействия, преемственность, мультидисципли-
нарный подход при оказании помощи матерям и 
детям. 

– Ваши пожелания пациенткам?
– Как всегда, всем здоровья! Не устаю повто-

рять: только здоровая женщина может быть по-
настоящему счастлива.

Подготовили Н. Володина, 
О. Резюкова,

полный текст интервью читайте 
на Медпортале «Здоровая Чувашия»

www.med.cap.ru

татьяна дерипаСкО: «тОлькО здОрОвая женщина 
МОжет Быть пО-наСтОящеМу СчаСтлива»

Образно говоря, женщина – символ будущего, ибо являет-
ся продолжательницей рода.  Здоровье женщин имеет такое же 
важное значение для республики, как и успехи в экономике и со-
циальной жизни. О развитии гинекологической службы в Чувашии 
рассказывает главный внештатный специалист по акушерству и 
гинекологии Минздрава ЧР, заведующая акушерским дистанци-
онным консультативным центром БУ «Президентский перинаталь-
ный центр», акушер-гинеколог Т.В. Дерипаско. 
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в реСпуБликанСкОМ ОнкОдиСпанСере 
гОтОвят пОМещения пОд нОвОе 

ОБОрудОвание
Министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир 

Степанов провел выездное совещание с главным врачом Респу-
бликанского клинического онкологического диспансера Игорем 
Долговым и представителями подрядной организации по подготов-
ке помещений под установку нового оборудования для лучевой диа-
гностики и терапии.

Для установки нового оборудования в диспансере ремонтиру-
ют два специализированных помещения с особыми техническими 
характеристиками. Как сообщили представители подрядной орга-
низации, на сегодня подготовлен фундамент для установки рамы 
лучевого ускорителя. Строители завершают штукатурить стены, 
прокладывают инженерные коммуникации, приступили к монтажу 
радиационной защиты помещения.

Ремонтные работы ведутся за счет средств, выделенных из ре-
спубликанского бюджета.

Ознакомившись с ходом ремонтных работ, министр Владимир 
Степанов поручил ускорить их выполнение, чтобы как можно скорее 
передать помещение для монтажа оборудования. Лучевой ускори-
тель и компьютерный томограф, закупленные в рамках программы 
«Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проек-
та «Здравоохранение», поступили в республику в ноябре этого года.

Новое оборудование предназначено для топометрии (разметки) 
с увеличенным размером гентри. КТ разметка очень важна при обе-
спечении лучевой терапии. Медицинские физики онкодиспансера 
будут решать вопрос о подведении дозы к опухоли со 100% веро-
ятностью и снижением лучевой реакции и дозы на критические ор-
ганы. При этом увеличенная апертура гентри томографа позволит 
создать исключительно комфортные условия для пациента.

Лучевая терапия является неотъемлемой частью лечения онко-
логических заболеваний. Применяется она как самостоятельный 
метод лечения злокачественных новообразований, так и в комбина-
ции или одновременно с хирургическим лечением, химиотерапией. 
В год в отделении радиотерапии онкодиспансера проходят лечение 
более одной тысячи пациентов. Установка нового линейного уско-
рителя позволит повысить эффективность использования радио-
терапевтического оборудования и улучшить доступность данного 
метода лечения.

прОведен капитальный реМОнт 
пОдСтанции СкОрОй пОМОщи

Заместитель министра здравоохранения Чувашии Ирина Ле-
вицкая приняла участие в открытии после капитального ремонта 

подстанции скорой медицинской помощи № 2 в Московском райо-
не г. Чебоксары. В декабре 2018 года служба скорой медицинской 
помощи объединилась с Республиканским центром медицины ка-
тастроф. В настоящее время подстанция является структурным 
подразделением Республиканского центра медицины катастроф и 
скорой медицинской помощи, после капитального ремонта занима-
ет площадь 384 квадратных метра. 

Сейчас на подстанции проведен капитальный ремонт за счет 
средств республиканского бюджета на сумму более 6 млн рублей.

Проведены капитальный ремонт кровли, внутренняя отделка по-
мещений, утеплен фасад с облицовкой, обновлены системы водо-
снабжения и канализации, электроснабжения, проведена частичная 
перепланировка комнат отдыха для персонала. Приобретена новая 
мебель.

На подстанции круглосуточно работает одна врачебная и пять 
фельдшерских бригад, работу которых обеспечивают два врача 
и 48 фельдшеров. Все бригады подстанции в апреле этого года 
были перепрофилированы в специализированные бригады для об-
служивания пациентов с COVID-19.  Кадровый состав подстанции 
молодой. За последние три года принято на работу 17 молодых 
специалистов, в том числе пять – в 2020 году. Парк автомобилей 
за последние три года полностью обновлен. В этом году за счет 
средств федерального бюджета поступило два автомобиля скорой 
медицинской помощи на сумму более 5 млн рублей.

Сегодня работу выездных бригад обеспечивают десять авто-
мобилей скорой медицинской помощи, полностью оборудованные 
современной медицинской аппаратурой, включая аппараты ИВЛ, 
электрокардиографы, дефибрилляторы, кислородные редукторы, 
транспортные мониторы, реанимационные, акушерские, педиатри-
ческие, травматологические укладки. Кроме того, в текущем году 
дополнительно за счет средств республиканского бюджета приоб-
ретены кардиометр и аппараты ИВЛ.

уСтанОвка кОМплекСа «чиСтые 
пОМещения» в кардиОдиСпанСере

Делегация в составе министра здравоохранения Чувашии Вла-
димира Степанова, и.о. первого заместителя министра Алексея 
Кизилова, директора Центра ресурсного обеспечения госучрежде-
ний здравоохранения Александра Доманина, представителей под-
рядной организации ознакомилась с ходом работ в операционном 
блоке кардиодиспансера в рамках установки комплекса «Чистые 
помещения».

Главный врач кардиодиспансера Ирина Ефимова доложила о 
ремонтных работах.

«Сейчас подрядчик выходит на завершающий этап. Большая 
часть подготовительных грязных работ выполнена. Ведутся рабо-
ты косметического, завершающего характера. В части помещений 
начата установка и монтаж оборудования. Ожидаем в ближайшее 
время поставку оборудования для «начинки» операционных по 
комплексу «Чистые помещения». Сами операционные, оборудова-
ние помогут медикам в достижении целей регионального проекта 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» по снижению 
смертности от болезней системы кровообращения», – рассказала 
Ирина Ефимова.

На сегодня выполнен монтаж очистителей воздуха, хирурги-
ческих светильников, медицинской мебели для оборудования ка-
бинетов, лабораторий (моечные), медицинских реанимационных 

консолей, комплекс оборудования для помещений, отнесенных к 
категории чистых или особо чистых.

«Операционные – творческие мастерские хирургов, где на самом 
высоком уровне должны соблюдаться стерильность, удобство, как 
для медиков, так и для пациентов. Ожидаем, что комплекс помо-
жет повысить качество ведения пациентов, увеличит пропускную 
способность самих операционных, косвенно сократит время про-
ведения операций, облегчит труд хирургов и всего медицинского 
персонала. Видим, что работы ведутся по графику. К подрядчику 
претензий на данном этапе не имеется, сроки, качество соблюда-
ются. Надеемся, что к концу года работа будет завершена, а наши 
граждане получат возможность лечиться по-новому в новых, более 
качественных условиях», – отметил министр здравоохранения ре-
спублики Владимир Степанов.

Комплекс «Чистые операционные» включает приточно-вытяж-
ную вентиляционную систему, которая поставляет в помещения 
стерильный воздух, и специализированные конструктивно-техно-
логические модули, обеспечивающие выполнение нормативных 
санитарно-гигиенических, микробиологических и климатических 
требований. Также в него входит оборудование, позволяющее ор-
ганизовать законченную систему для бесперебойного функциони-
рования операционных. В частности, это лечебное газоснабжение, 
водоснабжение и много другое.

По итогам выполненных работ современные, изолированные 
помещения будут на несколько порядков выше имеющихся, соот-
ветствовать всем показателям асептики, не допускать распростра-
нение инфекции, а сразу ее удалять. Основной задачей чистых по-
мещений операционных блоков является профилактика развития 
внутрибольничной инфекции и снижение риска развития послеопе-
рационных и инфекционных осложнений.

Планируется, что вентиляционные системы операционных бло-
ков обеспечат подготовку приточного воздуха с требуемыми па-
раметрами влажности, температуры, чистоты, а также удаление 
вредных выделений (микроорганизмы, пыль, тепло, пары, газы). 
Это станет возможным благодаря автономными системами очистки 
и обеззараживания воздуха операционных.

Ирина Соломяник, начальник управления по ре-
ализации функций Центра, и Рашид Уразгильдеев, 
травматолог посетили Республиканскую клиниче-
скую больницу, Канашский межрайонный медицин-
ский центр, Федеральный центр травматологии, 
ортопедии и эндопротезирования Минздрава Рос-
сии, ЧГУ имени И.Н. Ульянова.

На совещании в Минздраве Чувашии были под-
ведены итоги рабочей поездки сотрудников Наци-
онального центра. В совещании приняли участие 
Алексей Кизилов, и.о. первого заместителя мини-
стра здравоохранения Чувашии, Ирина Лисенкова, 
заместитель министра здравоохранения Чувашии, 
Олег Углев, главный внештатный травматолог-ор-
топед республики, заведующий отделением трав-
матологии и ортопедии Республиканской клиниче-
ской больницы, Антон Олигер, хирург РКБ.

«Доступность медицинских услуг для населения 
не должна ухудшаться. Наша задача, несмотря 
на напряженную ситуацию с коронавирусом, про-
должать качественное и своевременное оказание 
услуг населению», – отметила в начале встречи 
Ирина Анатольевна.

Реализация федерального проекта «Развитие 
сети национальных медицинских исследователь-
ских центров и внедрение инновационных меди-
цинских технологий» находится под постоянным 
контролем Минздрава России.

Ирина Соломяник отметила отличную организа-
цию медицинской помощи в сфере травматологии 
и ортопедии Чувашии. Деятельность всех травм-
центров республики организована на должном 
уровне, проводится постоянный дистанционный 

обмен медицинскими консультациями, осущест-
вляется быстрая доставка пострадавших с мест 
ДТП.

Задача травматологической службы – в первые 

сутки провести оперативное лечение по показани-
ям, в Чувашии для этого созданы все условия.

Национальным центром разработаны методи-
ческие рекомендации по профилактике падения у 

пожилых, которые скоро появятся в регионах.
Приоритетная задача для травматологов и 

ортопедов республики – образовательные дис-
танционные программы, обучающие вебинары. В 
2021 году для травматологов амбулаторного звена 
республики будут проведены очные обучающие 
мероприятия, а также обучение на рабочем месте. 
Актуальные направления обучения должны опре-
делить травматологи республики и представить 
предложения в Национальный центр.

Необходимо активизировать участие в телеме-
дицинских консультациях с федеральными экспер-
тами. Федеральный проект цифровизации здра-
воохранения ставит перед медиками республики 
амбициозные задачи. На сегодня в Чувашии, по 
мнению Ирины Анатольевны, имеется 100 % тех-
ническая готовность для проведения любого рода 
телемедицинских консультаций.

Отдельные слова благодарности прозвучали в 
адрес Федерального центра травматологии, орто-
педии и эндопротезирования (главный врач – Нико-
лай Николаев). Работники Центра снискали почет 
и уважение жителей разных регионов России. На 
базе Центра создана целая система охраны здо-
ровья сотрудников в целях профилактики эмоци-
онального выгорания (тренажерный зал, кабинет 
психологической разгрузки и др.). «Бережливая 
среда» для медицинских работников – это правиль-
ный акцент в организации работы.

В завершении встречи Ирина Соломяник по-
благодарила травматологов республики за каче-
ственную работу и пожелала не останавливаться 
на достигнутом.

ОБнОвление и реМОнт

вОпрОСы травМатОлОгии и ОртОпедии Были раССМОтрены 
на СОвещании в МиниСтерСтве

Мîдерíизàция óчреждеíий здрàвîîхрàíеíия – эòî îдíà из приîриòеòíых зàдàч îòрàсëи. сîвремеííàя 
àппàрàòóрà, дîсòàòîчíîе êîëичесòвî àвòîмîбиëей, êîмфîрòíые óсëîвия дëя сîòрóдíиêîв – все меры íà-
прàвëеíы íà эффеêòивíóю îргàíизàцию рàбîòы медóчреждеíий, в òîм чисëе, и в íепрîсòых óсëîвиях 
пàíдемии êîрîíàвирóсà.

Вèзèт

В респóбëиêе 18-19 íîября 2020 гîдà рàбîòàëи предсòàвиòеëи феде-
рàëüíîгî Нàциîíàëüíîгî медициíсêîгî иссëедîвàòеëüсêîгî цеíòрà òрàвмà-
òîëîгии и îрòîпедии имеíи Н.и. Приîрîвà Миíздрàвà Рîссии.
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– Надежда Тимофеевна, что такое 
медицинская реабилитация вообще и 
чем детская реабилитация отличает-
ся от реабилитации взрослых?

– Это раздел в медицине, который занима-
ется восстановлением здоровья после повреж-
дения, вызванного болезнью или травмой, и 
направлен на то, чтобы пациенты смогли до-
стигнуть и поддерживать оптимальный уровень 
физического, сенсорного и интеллектуального, 
психического и социального функционирова-
ния. Что касается медицинской реабилитации 
в педиатрии, здесь есть целый ряд особенно-
стей, без учета которых невозможно добиться 
успеха. И это определяет принципиально иные 
подходы в проведении лечебных мероприятий 
для детей разных возрастных категорий.

Детская реабилитация отличается от взрос-
лой еще и тем, что в педиатрии есть такое по-
нятие, как абилитация. Иногда мы восстанав-
ливаем функции ребенка с рождения (речь, 
прежде всего, о недоношенных детях), когда у 
него еще нет приобретенных навыков, то есть 
восстанавливать пока нечего. И наша задача – 
помогать ему приобретать эти навыки и умения 
в соответствии с возрастными сроками, крите-
риями развития ребенка. 

– Каким образом организована рабо-
та службы детской реабилитации в 
Чувашии?  

– В настоящее время медпомощь детям ре-
спублики по данному профилю регламентиру-
ется, в первую очередь, приказом Минздрава 
РФ от 29.12.2012 № 1705н «О порядке орга-
низации медицинской реабилитации». Однако 
год назад был принят новый приказ Минздрава 
РФ (№ 878 от 23.10.2019 г.), и если первый до-
кумент носит общий характер, больше ориен-
тированный на взрослых пациентов (то есть 
специфика детского возраста в нем практиче-
ски не учитывается), то новый приказ издан 
специально для детей. Правда, в силу он всту-
пит только в 2021 г. 

Как и во всей России, в нашей республике 
существует трехэтапная система медицинской 
реабилитации. Первый этап – оказание помо-
щи в острейший и острый периоды течения 
заболевания в отделениях реанимации и ин-
тенсивной терапии, отделениях выхаживания 
недоношенных новорожденных и отделении 
патологии новорожденных и недоношенных 
детей Президентского перинатального центра 
(ППЦ), Городского перинатального центра в со-
ставе ГКБ №1 и Республиканской детской кли-
нической больницы (РДКБ). 

Второй этап осуществляется в отделении 
медицинской реабилитации, педиатрическом и 
неврологическом отделениях РДКБ, в невроло-
гическом отделении Городской детской клини-
ческой больницы (ГДКБ). Третий этап – амбу-
латорно-поликлинический – при хроническом 
течении заболевания вне обострения в отделе-
ниях (кабинетах) восстановительного лечения 
детских поликлиник по месту жительства ре-
бенка, в межрайонных медицинских центрах и в 
дневном стационаре Республиканского центра 
медицинской реабилитации для детей РДКБ.

Также к третьему этапу относится санаторно-
курортное лечение в Республиканском детском 
санатории «Лесная сказка» и Республиканском 
детском противотуберкулезном санатории «Чу-
варлейский бор» Минздрава ЧР. При необходи-
мости отправляем детей и в другие российские 
здравницы, например в Подмосковье, на неко-
торые черноморские курорты. 

Отдельно хочу сказать о Реабилитационном 
центре для детей и подростков с ограниченными 
возможностями Минтруда ЧР. Этот центр осу-
ществляет психолого-педагогическую, логопеди-
ческую, социальную реабилитацию. То есть де-
ти-инвалиды, посещающие этот центр, получают 
навыки социализации, профориентации. В общем, 

учатся быть полезными себе и обществу. Однако, 
если таким детям требуется именно медицинская 
реабилитация, они поступают к нам, в РДКБ.

Ну, и самое главное: помощь детям по про-
филю «Медицинская реабилитация» в Чуваш-
ской Республике оказывается в рамках ОМС, то 
есть совершенно бесплатно.

– Сколько детей в республике удается 
охватить медицинской реабилитацией? 

– Начнем с нашего Республиканского центра 
медицинской реабилитации для детей в струк-
туре РДКБ. Он включает в себя отделение ме-
дицинской реабилитации на 30 круглосуточных 
коек и амбулаторно-поликлиническое отделе-
ние с дневным стационаром на 30 коек. В 2019 
г. в Центре получили медицинскую помощь 803 
ребенка (2018 г. – 878, 2017 г. – 883). Оборот 
койки в 2019 г. составил 26,8 пациента (2018 
г. – 28,8, 2017 г. – 29,4).  Средняя занятость 
койки – 372 дня (2018 г. – 371, 2017 г. – 377). В 
структуре заболеваемости поступивших к нам 
ребятишек из года в год на первом месте нахо-
дятся заболевания нервной системы (60,4%), 
на втором – болезни костно-суставной системы 
(16,2%), на третьем месте – заболевания орга-
нов дыхания (6,0%). По результатам лечения 
более 98% детей выписаны с улучшением.

В дневном стационаре за 2019 г. пролечены 
1472 ребенка (2018 г. – 1444, 2017 г. – 1441). 
Прием и лечение пациентов осуществляется в 
2 смены, таким образом, оборот койки в 2019 
г. составил 49,1 пациента (2018 г. – 48,1, 2017 
г. - 48,0). Средняя занятость койки составила 
612 дней (2018 г. – 604,8, 2017 г. – 606,0). В 
структуре заболеваемости пролеченных детей 
в дневном стационаре на 1 месте находятся за-
болевания нервной системы (72,6%), на 2-м – 
болезни костно-суставной системы (12,7%), на 
3 месте – заболевания органов дыхания (5,5%). 
Здесь тоже после лечения более 98% детей 
выписаны с улучшением.

Количество детей-инвалидов, прошедших 
ле  чение в нашем центре в 2019 г., составило 
238 человек (2018 г. – 265, 2017 г. – 253).  А все-
го в 2019 г. в Чувашии были зарегистрированы 
4617 детей-инвалидов, из них дети с психиче-
скими заболеваниями – 32,3%, заболеваниями 
нервной системы – 24,2%, врожденными поро-
ками развития – 16,4%, болезнями эндокрин-
ной системы – 6,7%, болезнями уха – 5,2%.

Как я уже говорила, медицинская реабилита-
ция детей проводится и в рамках санаторно-ку-
рортного лечения. В «Лесной сказке» имеются 
следующие отделения: кардиологическое на 75 
коек, пульмонологическое на 75, соматическое 
на 50, неврологическое на 50 (в том числе 25 
коек для сопровождающих лиц) и лечебно-диа-
гностическое. В 2019 г. в санатории были охва-
чены всеми формами отдыха и оздоровления 
5040 человек (2018 г. – 4881), из них: 3330 де-
тей пролечены на бюджетной основе, 947 – на 
хозрасчетной основе. В 2019 г. из общего ко-
личества пролеченных детей 132 ребенка-ин-
валида (101 ребенок школьного возраста и 31 
дошкольник). Кроме того, в рамках оздоровле-
ния детей в период школьных каникул в 2019 г. 
в санатории отдохнули 763 школьника (в 2018 г. 
– 634). Выраженный оздоровительный эффект 
отмечается в 98% случаев. 

В «Чуварлейском бору» – 3 лечебных от-
деления по 30 коек, отделение физиотерапии, 
водолечебный кабинет, учебно-досуговое от-
деление, клинико-диагностическая лаборато-
рия, изолятор.  В 2019 г. в санатории проведено 
комплексное санаторное лечение 453 детей (в 
2018 г. – 423). На фоне лечения эффективность 
оздоровления отмечается в 96,6% случаев.  

– Какие болезни среди детей сейчас 
лидируют в Чувашии?

– У детей на первом месте стоят заболева-
ния дыхательной системы (больше 40%). На 
втором – болезни желудочно-кишечного трак-
та (около 8%), на третьем – нервной системы 
(6,7%) и костно-суставные заболевания – на 
четвертом (6,0%). 

– Какие меры принимаются в респу-
блике для изменения ситуации? 

– В работе Минздрава Чувашии использу-
ется программно-целевой подход. Создана 
многоуровневая система охраны здоровья де-
тей, сформирована межведомственная систе-

ма реабилитации. Межведомственный совет 
объединяет различные органы – Минздрав и 
Минобразования Чувашии, администрации му-
ниципалитетов, Пенсионный Фонд РФ, Феде-
ральную службу МСЭ и общественные фонды.

Наш Республиканский центр восстанови-
тельного лечения для детей был одним из пер-
вых в России, он открылся в 2010 г. С его появ-
лением сократилась длительность пребывания 
детей в стационарах (то есть расходы на стаци-
онарное лечение снизились в 1,5 раза), умень-
шилась доля дорогостоящего медикаментоз-
ного лечения за счет широкого использования 
относительно дешевых немедикаментозных 
методов восстановительного лечения. Таким 
образом, помимо основной цели – снижения 
инвалидизации, удалось достичь и еще одной: 
ежегодной экономии бюджетных средств из 
разных источников.

Кроме того, в 2009 г. в рамках федераль-
ной и республиканской программ «Дети Рос-
сии» и «Дети Чувашии» был построен новый 
корпус Реабилитационного центра для детей 
и подростков с ограниченными возможностя-
ми Минтруда ЧР. Благодаря своей успешной 
деятельности, уже в 2010 г. он стал опорно-
экспериментальной площадкой в ПФО по на-
правлению полипрофессионального подхода к 
медико-социальной реабилитации и средовой 
адаптации детей-инвалидов.

– Какие республиканские и федераль-
ные целевые программы существуют 
по профильному направлению?   

– Отмечу, что еще в ноябре 2018 г. была при-
нята Госпрограмма ЧР «Развитие здравоохра-
нения», в рамках которой начала действовать 
подпрограмма «Развитие медицинской реа-
билитации и санаторно-курортного лечения, 
в том числе детей». В рамках реализации Го-
спрограммы РФ «Развитие здравоохранения» 
в 2019 г. Минздравом России утверждена ве-
домственная целевая программа «Медицин-
ская реабилитация» на 2019-2024 гг. Большая 
роль в ней отводится и реабилитации в педи-
атрии. Выполнение этой Программы позволит 
повысить эффективность оказания первичной 
медико-санитарной медицинской помощи и 
специализированной, в том числе высоко-
технологичной, помощи путем повышения до-
ступности медицинской реабилитации. Это, в 
свою очередь, приведет к предупреждению и 
снижению уровня инвалидности населения, 
улучшению качества жизни, сохранению ра-
ботоспособности пациента и его социальной 
интеграции в общество, повышению удовлет-
воренности пациентов результатами лечения, 
снижению вторичных расходов при социально 
значимых неинфекционных заболеваниях, по-
вышению экономической эффективности ока-
зания медицинской помощи.

– Реабилитация новорожденных, на-
верное, сильно отличается от медицин-
ской реабилитации детей постарше?

– Да, конечно, она осуществляется у нас в 
соответствии с приказом Минздравсоцразвития 
ЧР от 28.11.2014 №2290 «О порядке маршру-
тизации при оказании медицинской помощи по 
медицинской реабилитации недоношенных де-
тей с поражением центральной нервной систе-
мы». Согласно этому документу, реабилитация 
начинается на этапе оказания помощи в ро-
дильных залах и отделениях интенсивной тера-
пии роддомов (это ППЦ и ГКБ№1), в отделении 
патологии новорожденных РДКБ и на койках 
патологии новорожденных детей межрайонных 
и городских учреждений здравоохранения. 

Второй этап для новорожденных детей орга-
низован в ранний восстановительный период 
– на койках патологии детей раннего возраста 
в городских медучреждениях, ЦРБ, ППЦ, в на-
шем Центре и в отделении раннего возраста 
в РДКБ по профилю основного заболевания 
с применением высокоинтенсивной реабили-
тации. И третий этап реабилитации – адап-
тационный – детям с нарушениями функций 
перинатального периода проводится в амбула-
торно-поликлинических условиях по месту жи-
тельства, а также в нашем Центре с дневным 
стационаром и в отделении катамнеза РДКБ. 

– Какова ситуация с кадрами?
– Конечно, мы в них остро нуждаемся. В 

целом, укомплектованность врачами, оказыва-
ющими услуги по медицинской реабилитации, 
составляет 58,9%, а именно: по врачам ЛФК – 
44,2%, физиотерапевтам – 60,6%, рефлексоте-
рапевтам – 76,5%, врачам мануальной терапии 
– 42,0%.

Укомплектованность средним медперсона-
лом, участвующим в процессе оказания меди-
цинской помощи по реабилитации, составляет 
71,5% (инструкторы ЛФК – 43,9%, медицинские 
сестры по массажу – 78,0%, медицинские се-
стры по физиотерапии – 74,3%).  Укомплекто-
ванность кадров по специалистам с высшим 
немедицинским образованием – 64,2%, в том 
числе: логопеды – 67,9%, медицинские психо-
логи – 75,0%, инструктор по трудотерапии – 
0%, инструктор-методист ЛФК – 70,6%.

А в связи со вступлением в силу нового при-
каза Минздрава РФ в 2021 г., должны появиться 
и новые специальности: эрготерапевт, физиче-
ский терапевт, врач медицинской реабилита-
ции. Сейчас их у нас нет в штатном расписании. 

– Какие новые технологии, методики 
лечения применяются в медицинской 
реабилитации, какова их эффектив-
ность?

– В одном только нашем Центре осущест-
вляется комплексная реабилитация с исполь-
зованием 68 технологий восстановительного 
лечения, включающих медицинские, медико-
социальные, медико-педагогические, социаль-
но-педагогические методы реабилитации. Есть 
среди них и новые. Например, в кинезиотера-
пии внедрены методы тейпирования, функци-
онально-коррегирующие костюмы «Атлант», 
«Адели», «Гравистат», методики биологиче-
ской обратной связи. Новые методики внедре-
ны в работе психологов, психотерапевтов. У 
нас появилась комната арт-терапии. Есть заме-
чательные технологии гидротерапии. В нашем 
Центре отличный бассейн, гидромассажные 
ванны, аверс-душ, вихревые ванны для конеч-
ностей. Все эти водные процедуры прекрасно 
действуют на детей не только в физическом 
плане, но и в психоэмоциональном.  

Кстати, план медицинской реабилитации в 
Центре подбирается индивидуально, с учетом 
реабилитационного потенциала каждого ре-
бенка. В ходе комплексного лечения каждый 
пациент ежедневно получает, в среднем, 5-7 
различных процедур. 

– Каковы основные достижения в 
детской реабилитации?

– Важнейшим достижением я считаю тот 
факт, что реабилитация появилась в структуре 
оказания медицинской помощи. Это позволило 
снизить количество выходов на инвалидность, 
уменьшить заболеваемость детей, сократить 
сроки восстановления ребенка. Упростилась 
сама процедура получения восстановитель-
ного лечения. Например, теперь после снятия 
гипса со сломанной руки ребенка ортопед-трав-
матолог сам направляет его к нам, если функ-
ции конечности не восстановились. И мы уже 
занимаемся реабилитацией пациента на более 
профессиональном уровне. Также еще раз под-
черкну высокую эффективность медицинской 
реабилитации детей – более 98% пролеченных 
у нас детей выписывают с явным улучшением. 

– Что ждет службу медицинской ре-
абилитации Чувашии в ближайшем бу-
дущем?

– Разработана и скоро вступит в силу норма-
тивно-правовая база для совершенствования 
реабилитационной помощи детям. На про-
фильной комиссии Минздрава России сейчас 
уточняются стандарты оказания помощи в ре-
абилитации детей, рассматриваются вопросы 
по механизму финансирования этой деятель-
ности. Естественно, изменения коснутся и на-
шей республики.

– Ваши пожелания коллегам и пациен-
там?

– Всем, и коллегам, и пациентам, я, прежде 
всего, желаю крепкого здоровья, хорошего на-
строения и удачи! Коллегам еще желаю совер-
шенствовать свою работу, повышать качество 
оказания медицинской помощи, пусть ваш труд 
приносит удовлетворение и заслуженные награ-
ды. А мамам и папам я хочу напомнить, что быть 
родителем сложно и ответственно. Воспитывать 
детей вовсе не означает с утра до вечера читать 
им “умные” морали. Просто нужно всегда быть 
примером для подражания во всем. Да, это не-
просто! Но воспитание детей надо начинать с 
воспитания самих себя! Дайте возможность ва-
шим детям гордиться своими родителями – это 
самый лучший способ воспитания.

Подготовили Н. Володина, 
О. Резюкова,

полный текст интервью читайте 
на Медпортале «Здоровая 
Чувашия» www.med.cap.ru

надежда павлОва: «эФФект реаБилитации – БОлее 98% 
детей выпиСываютСя С улучшениеМ» 

Увеличение продолжительности жизни в России к 2030 г. до 80 
лет (сейчас, в среднем, 73,3 года) Владимир Путин назвал одной из 
важнейших задач российской власти. При этом нельзя забывать и о по-
вышении качества жизни наших граждан. Достичь этого можно, в том 
числе и с помощью медицинской реабилитации, а если речь идет о детях 
– тем более. Об особенностях медицинской реабилитации в педиатрии 
рассказывает главный внештатный детский специалист по медицинской 
реабилитации Минздрава ЧР, зав. отделением медицинской реабилита-
ции БУ «Республиканская детская клиническая больница» МЗ ЧР, не-
вролог Н.Т. Павлова.
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25 лет СлужБе Медицины катаСтрОФ чувашии

С 25-летним юбилеем со дня осно-
вания службы медицины катастроф 
Чувашии сотрудников поздравил ми-
нистр здравоохранения Чувашской Ре-
спублики Владимир Степанов: «Меди-
цинские работники службы медицины 
катастроф всегда находятся на перед-
нем крае. Вы первыми приезжаете на 
вызовы за считанные минуты, когда 
человеку плохо. Благодаря неравно-
душию и умению работать в любых ус-
ловиях работники скорой и неотложной 
медицинской помощи заслужили почет 
и уважение жителей республики».

Также сотрудников службы поздра-
вили с юбилеем Леонид Черкесов, 
депутат Государственной Думы РФ и 
Олег Кортунов, Глава города Чебокса-
ры. Они пожелали медицинским работ-
никам успехов, благополучия и крепко-
го здоровья.

За 25 лет работы специалисты служ-
бы проявили высочайший профессио-
нализм и накопили значительный опыт 
практической работы по ликвидации 
медико-санитарных последствий чрез-
вычайных ситуаций. С каждым годом 
улучшается оснащение службы ме-
дицины катастроф: появляется новая 

техника и оборудование, внедряются 
информационные технологии, обнов-
ляется автопарк. Благодаря объеди-
нению учреждений, созданию единой 
управленческой структуры, реализа-
ции функций стратегического плани-
рования и внедрению программно-
технических решений в 2019 удалось 
повысить показатель своевременности 
прибытия бригад до 99,8%. Среднее 
время ожидания бригад скорой ме-
дицинской помощи снизилось до 11,2 
минуты, а среднее время прибытия на 
ДТП в 2019 году составило 8,3 минуты.

Сегодня центр медицины катастроф 
играет важную роль в реализации при-
оритетного проекта «Обеспечение 
сво евременности оказания экстренной 
ме дицинской помощи гражданам, про-
живающим в труднодоступных районах 
Российской Федерации», развивая 
систему санитарной авиации в респу-
блике. В этом году начала функциони-
ровать санитарная авиация, которая 
позволяет спасать тяжелобольных па-
циентов. На сегодняшний день верто-
лет с медицинским модулем совершил 
29 вылетов.

Владимир Степанов отметил эф-

фективную работу экстренной меди-
цинской службы Чувашии, которая по 
праву занимает третье место среди 85 
регионов России.

«Самым дорогим достоянием всегда 
был и остается наш коллектив, – отме-
тила  главный врач Центра медицины 
катастроф и скорой помощи Ольга 
Краузе. – Сегодня мы говорим спаси-
бо каждому из вас, благодаря вашему 
неравнодушию, самоотверженности и 
еже дневному труду без права на ошиб-
ку. Центр медицины катастроф разви-
вается и справляется с поставленными 
задачами. Вы всегда на посту, всегда 
готовы к работе, не считаясь с выход-
ными и праздниками. Спасибо вам за 
верность призванию, за неоценимый 
вклад в развитие службы».

Врач-методист Алексей Мочалов 
работает в службе медицины ката-
строф уже 10 лет. Каждый год он об-
учает около 3 тыс. человек навыкам 
оказания первой помощи. Как пра-
вильно и безопасно для себя прово-
дить реанимационные мероприятия 
до приезда скорой помощи, что де-
лать при получении травм, как помочь 
пострадавшему без сознания или при 
солнечном ударе, как действовать, 
если человек задыхается. Слуша-
тели Школы медицины катастроф – 

сотрудники аварийно-спасательных 
служб, работники образовательных 
организаций и социальных учрежде-
ний, волонтеры-медики и все те, на 
кого по долгу службы возложены обя-
занности оказывать первую помощь. 
За заслуги в области здравоохране-
ния и многолетний добросовестный 
труд ему объявлена благодарность 
министра здравоохранения Россий-
ской Федерации.

В рамках празднования 25-летия со 
дня основания службы благодарность 
министра здравоохранения Россий-

ской Федерации объявлена Степано-
вой Ольге Владимировне, старшему 
врачу станции (отделения) скорой 
медицинской помощи оперативного 
отдела, Ивановой Ирине Димитриев-
не, главному бухгалтеру отдела по 
финансово-экономической работе и 
бухгалтерскому учету, Мочалову Алек-
сею Владимировичу, врачу-методисту 
отделения экстренной консультатив-
ной скорой медицинской помощи и 
медицинской эвакуации, Димитриеву 
Александру Геннадьевичу, фельдшеру 
скорой медицинской помощи выездной 
психиатрической бригады скорой ме-
дицинской помощи подстанции скорой 
медицинской помощи №2 г. Новоче-
боксарск, Ярановой Зое Аркадьевне, 
фельдшеру скорой медицинской по-
мощи подстанции скорой медицин-
ской помощи №2 г. Новочебоксарск, 
Перовой Галине Ивановне, старшему 
врачу станции (отделения) скорой ме-
дицинской помощи оперативного отде-
ла, Когоревой Валентине Витальевне, 
фельдшеру скорой медицинской по-
мощи подстанции скорой медицинской 
помощи г. Цивильск.

Кроме того, гости ознакомились с 
выставкой аварийно-спасательной тех-
ники «Сквозь время».

педиатр ирина Малышева: «у наС Очень хОрОшая 
прОФеССия, дОБрая, незаМениМая»

– Сейчас в самом разгаре осенне-зим-
ний период, когда заболеваемость про-
студными заболеваниями и ОРВИ резко 
увеличивается. К тому же ситуацию ос-
ложняет пандемия. Можете подсказать 
действенные меры профилактики для 
детей?

– Лучше всего чаще проветривать комнаты, ув-
лажнять воздух, по необходимости принимать ви-
тамины, а если кто-то в семье болеет, ему нужно 
носить маску. Часто болеющим детям мы можем 
назначать иммуномодуляторы.

Кроме того, нужно вовремя обращаться к вра-
чу, не затягивать с посещением больницы и не 
заниматься самолечением. Если поднялась вы-
сокая температура, выше 38,5 градусов, обяза-
тельно вызывать врача на дом.

– Как сохранить здоровье ребенка? С 
че го начать?

– Все начинается еще с периода новорожден-
ности. Всем в семье необходимо тщательно со-
блюдать личную гигиену, научить ребенка мыть 
руки, купаться, вовремя подстригать ногти, сле-
дить за полостью рта.

Нельзя забывать о чистоте в квартире, прово-
дить влажную уборку, проветривать помещения. 
Если эти простые меры профилактики будут при-
сутствовать в каждом доме, дети меньше будут 
болеть.

Зачастую на выходных родители сбивают ре-
бенку режим. Например, малышу по режиму дня 
нужно было спать, а вместо этого он с мамой и 
папой идет на какие-то общественные мероприя-
тия. К вечеру такой ребенок будет капризничать и 
«стоять на ушах», потому что не отдохнул днем.

Лучше всего в свободное время и на выходных 

проводить время на свежем воздухе всей семьей. 
У нас для этого есть прекрасная роща, Заволжье 
и еще много других хороших мест. Нужно больше 
гулять, а не проводить время у телевизора. День, 
проведенный без свежего воздуха, – зря прожи-
тый день.

Детям от 7 до 15 лет по возможности нужно 
посещать спортивные кружки, если позволяет 
здоровье. Отлично подходят бассейн, лыжный 
спорт, различные секции по борьбе, танцы.

С 1 года детям нужно получать йод, так как в 
нашей республике нет достаточной концентра-
ции этого микроэлемента в воздухе и продуктах 

питания. Также в национальную программу по 
оздоровлению детей входит витамин D – его на-
значаем детям с 1 месяца. Это очень важный 
витамин, он благотворно влияет на костную и 
иммунную систему.

Сейчас очень много аллергичных детей. Во 
многом это зависит от питания, где у многих ма-
лышей в рационе присутствуют сладости в боль-
шом количестве. Мы стараемся доступно объ-
яснять мамам, что ребенок должен правильно 
питаться, не должно быть перекусов из шоколада 
и леденцов на палочках. Должна присутствовать 
белковая пища, правильные углеводы, молочная 
продукция, свежие овощи и фрукты.

– Как изменились болезни детей за 35 
лет Вашей работы?

– Когда я начинала работать, маленькие дети, 
в основном, страдали диатезом, а сейчас распро-
странены респираторные заболевания: аллер-
гические риниты, бронхиальная астма, причем 
с очень раннего возраста. Прежде всего, на это 
влияют наследственность и неправильный образ 
жизни.

– Как избежать этих и других распро-
страненных заболеваний?

– Опять же, все начинается с самого раннего 
периода. Большую роль играет грудное вскарм-
ливание: чем дольше ребенок питается грудным 
молоком, тем здоровее он будет. Смеси должны 
назначаться врачом только по определенным по-
казаниям или если у мамы нет грудного молока.

– Сколько у Вас бывает посещений в 
месяц?

– В среднем, около 700-800. Получается, за 35 
лет работы я приняла маленьких пациентов око-
ло 300 тыс. раз.

– Что бы Вы хотели пожелать своим 
коллегам-педиатрам?

– Хочу поздравить всех педиатров с нашим 
профессиональным праздником. Желаю креп-
кого здоровья, больше радости, терпения и вза-
имопонимания в семейной жизни и в работе. У 
нас очень хорошая профессия, добрая, незаме-
нимая.

Юбèлåé

Память

20 íîября вî всем мире ежегîдíî îòмечàеòся Деíü педиàòрà и 
Всемирíый деíü ребеíêà. Зíàмеíàòеëüíые дàòы òесíî перепëеëисü 
междó сîбîй íесëóчàйíî, ведü среди всех медициíсêих специàëüíî-
сòей имеííî педиàòрия всòàеò íà сòрàжó здîрîвüя ребеíêà первîй.

В чесòü прîфессиîíàëüíîгî прàздíиêà мы рàссêàжем î педиàòре 
ириíе Ниêîëàевíе Мàëышевîй, êîòîрàя вîò óже 35 ëеò ëечиò íîвî-
чебîêсàрсêих деòей.

25 ëеò íàзàд медициíà êàòàсòрîф быëà сîздàíà êàê 
óíиверсàëüíàя сисòемà, спîсîбíàя îбеспечиòü бы-
сòрóю и эффеêòивíóю пîмîщü íàсеëеíию при ëюбых 
видàх мàссîвых пîрàжеíий. 

Справка 
«Медвестника»

16 ноября 1995 года был подпи-
сан приказ о создании на базе Респу-
бликанской клинической бо ль ницы 
№1 Республиканского центра меди-
цины катастроф. Постановлением 
Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 6 октября 2000 года г. 
№185 «Вопросы службы медицины 
катастроф Чувашской Республики» 
Республиканский центр медицины 
катастроф стал отдельной юридиче-
ской структурой. В декабре 2018 года 
произошло слияние службы медици-
ны катастроф и скорой медицинской 
помощи.

25 ноября на 75 году жизни скоропостижно 
скончался заведующий медико-реабилитаци-
онным отделением Республиканской психиа-
трической больницы, психиатр, кандидат ме-
дицинских наук, Заслуженный врач Чувашии 
Лев Николаевич Никитин.

Лев Николаевич 
родился 23 ноября 
1946 года в Ци-
вильском районе в 
семье учителя. В 
1976 году окончил 
Ижевский медин-
ститут. Трудовую 
деятельность на-
чал в 1971 году в 
Республиканской 

психиатрической больнице.
За время работы в здравоохранении заре-

комендовал себя высококвалифицированным 
специалистом и хорошим организатором. Он 
трудился в должности заведующего отделе-
нием, заместителя главного врача в психиа-
трической больнице, главного врача Респу-
бликанского наркологического диспансера, 
возглавлял психиатрическую службу Чувашии. 
Он уделял большое внимание развитию пси-
хиатрической и социально-реабилитационной 
службы в республике.

Лев Николаевич занимался также научной 
деятельностью. Он выпустил более 80 на-
учных работ по судебной психиатрии и реа-
билитации психически больных, в 2000 году 
защитил кандидатскую диссертацию. Своими 
знаниями он делился со студентами, препода-
вая на медфакультете ЧГУ и в Нижегородской 
академии МВД.

Почти 20 лет Лев Никитин был бессменным 
председателем профсоюзной организации 
психиатрической больницы. Неоднократно по-
ощрялся наградами и грамотами, в том числе 
Почетной грамотой Минздрасоцразвития Чува-
шии, в 1999 году ему присвоено звание «За-
служенный врач Чувашской Республики».

Лев Николаевич Никитин останется в памя-
ти коллег и пациентов как выдающийся психи-
атр и замечательный человек.
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Благоäарíоñть
С 17 октября по 29 октября 2020 г. я 

находилась на стационарном лечении в 
гинекологическом отделении Больницы 
скорой медицинской помощи Минздрава 
Чувашии и переносила свою болезнь в со-
стоянии средней тяжести. Лечение на-
чалось сразу же в день поступления и с 
момента попадания в палату.

Выражаю огромную благодарность все-
му медперсоналу отделения, в том числе 
заведующей отделением Грузиновой Еле-
не Николаевне, ординаторам и среднему и 
младшему медперсоналу. От своего име-
ни и имени пациентов палаты № 1 бла-
годарим их за высокий профессионализм, 
чуткое отношение к больным. К сожале-
нию, фамилии всех не знаю. Желаю всем 
крепкого здоровья и удачи, успехов в та-
ком нелегком и даже рискованном труде в 
наше непростое время. Здоровья, здоро-
вья и еще раз всем здоровья! 

С.а. иванова
 k k k k k k k k k k k k k k k k 
Хочу сказать спасибо стоматологу-

терапевту Новочебоксарской городской 
стоматологической поликлиники Диане 
Николаевне Дрожжаковой. Все три по-
сещения стоматологического кабинета 
были в радость. Два зуба вылечены без 
боли. Зуб, с которым я собиралась рас-
прощаться, теперь послужит мне, а ведь 
в нашем возрасте – мне 65 лет, тяжело 
удалять и ставить зубы и физически, и 
материально. Душевный вы, Диана Нико-
лаевна человек и отличный доктор! Сча-
стья вам!                            Л.М. Воронцова 

k k k k k k k k k k k k k k k k
Хочу выразить глубокое уважение вра-

чам, работающим на передовой в борь-
бе с COVID-19. Особая благодарность 
бригаде Калининской подстанции скорой 
медицинской помощи Ершову Николаю 
Леонидовичу и Георгиеву Владимиру Ва-
сильевичу. 

М.а. Маер
k k k k k k k k k k k k k k k k

Выражаю огромную благодарность ме-
дицинской сестре Новочебоксарской го-
родской стоматологической поликлиники 
Ремневой Оксане Григорьевне за профес-
сионализм, доброту, моральную поддерж-
ку и большое мастерство в своем деле. 
Она, как лучик солнца в хирургическом ка-
бинете, ко всем найдет подход, согреет 
вниманием, заботой. Хирурги здесь тоже 
профессионалы своего дела. Никита Сер-
геевич Новокрещенов – молодой, но пода-
ющий большие надежды специалист, как 
мне кажется! Очень приятно наблюдать 
над слаженным тандемом хирурга и ме-
дицинской сестры, когда они понимают 
друг друга даже не с полуслова, а с полу-
взгляда! Как следствие – отличное каче-
ство работы!                      и.С.Михайлова 

k k k k k k k k k k k k k k k k
Хотела бы выразить огромную благо-

дарность врачу общей практики ЦГБ г. 
Чебоксары Журавлевой Елене Алексан-
дровне: врач очень ответственно от-
носится к своей работе, очень внима-
тельный к пациентам. Я и мой супруг 
проходили у нее лечение после заражения 
коронавирусом в октябре 2020 года, она 
вовремя выявила заболевание и назначила 
лечение, которое позволило быстро вы-
здороветь и без каких-либо последствий. 
На протяжении лечения врач ежедневно 
звонила, интересовалась здоровьем, при-
ходила домой, если что-то нам было не-
понятно, все объясняла. Прошу объявить 
врачу благодарность за добросовестное 
отношение к работе.          Н.Ю. Пешкова

k k k k k k k k k k k k k k k k
Выражаю благодарность психиатру 

БУ “Республиканская психиатрическая 
больница” Кирилловой Елене Юрьевне 
и медицинской сестре Петровой Раисе 
Петровне. Очень признательна за подо-
бранную терапию, их доброжелатель-
ность и ответственность. Низкий по-
клон!                                а.М. Спиридонова

k k k k k k k k k k k k k k k k
Хочу выразить благодарность стома-

тологу-терапевту Степановой Надежде 
Михайловне за чуткое отношение к кли-
ентам. Всегда подробно объяснит и от-
ветит на все интересующие вопросы. К 
такому специалисту хочется приходить 
снова и снова! Спасибо за вашу трудную 
и ювелирную работу.       Н.Н. Филиппова

k k k k k k k k k k k k k k k k
Выражаю благодарность зубному врачу 

поликлиники №2 АУ «Городская стома-
тологическая поликлиника» Романовой 
Надежде Викентьевне! Долгое время не 
могли вылечить зубы дочке, так как она 
не поддавалась лечению и не открывала 
рот. В октябре мы попали в кабинет к Ро-
мановой Надежде Викентьевне, я ей все 
рассказала, что уже долгое время не мо-
жем вылечить зубы, она меня успокоила 
и сказала, садитесь, не переживайте, все 
вылечим! Она поговорила с моей дочкой, 
посадила на стоматологическое кресло 
и смогла вылечить один зуб и сказала, 
что вылечим и остальные зубы. Надежда 
Викентьевна профессионал своего дела, 
она смогла найти подход к ребенку, хотя 
до этого как много врачей просто отка-
зывались лечить, предлагая лечение под 
наркозом.

Хочу поблагодарить Романову Надежду 
Викентьевну за теплое, душевное отно-
шение к пациентам и применение совре-
менных методов лечения, которые помо-
гают нашему выздоровлению. Мы очень 
рады, что попали к ней на прием. 

Н.Н. александрова
k k k k k k k k k k k k k k k k

Мы с мужем пришли в Новочебоксар-
скую городскую стоматологическую по-
ликлинику, когда нас стали беспокоить 
зубы. К великому счастью, попали к очень 
внимательным, терпеливым врачам, про-
фессионалам: я лечилась у Дрожжаковой 
Дианы Николаевны, муж – у Никитиной 
Кристины Леонидовны. Они помогли нам, 
вылечили запущенные зубы, дали советы 
по уходу за зубами и деснами. Спасибо им 
и всему коллективу за воспитание таких 
замечательных докторов! 

а.а. Максимова
k k k k k k k k k k k k k k k k

Огромную благодарность хочу вы-
разить заведующей терапевтическим 
отделением № 2 БУ «БСМП» Минздрава 
Чувашии Ларисе Николаевне Пивоваро-
вой, терапевту Вере Сергеевне Алек-
сеевой и всему медицинскому персоналу 
отделения. Вы боретесь с COVID-19, у 
вас нелегкий, самоотверженный труд! В 
этот сложный период времени ваша ра-
бота требует от вас не только физиче-
ских, но и эмоциональных сил. Вы стара-
етесь проявлять сочувствие, доброту и 
внимание к своим пациентам. В полной 
мере используете свои обширные знания 
и навыки. Я горжусь вашим мужеством, 
стойкостью и готовностью, которую вы 
проявляете в это трудное для нас всех 
время.                     Пациентка палаты № 4 

и.Ю. Тимофеева, главный 
специалист-эксперт отдела бухгал-

терского учета и ревизионной работы 
Минсельхоза Чувашии

k k k k k k k k k k k k k k k k
Заведующая лечебно-профилактиче-

ским отделением Новочебоксарской го-
родской стоматологической поликлиники 
Григорьева Оксана Ипполитовна – самый 
лучший стоматолог-терапевт. Всегда 
ответственно и тщательно подходит 
с своей работе, вежлива и обходительна, 
все объясняет и разъясняет к пациен-
ту. Всегда качественная работа! Реко-
мендую всем знакомым. Если бы каждый 
врач был таким же квалифицированным 
и ответственным. Удачи вам в работе, 
продвижения по службе, надеюсь, что ру-
ководство ценит вас так же, как и ваши 
пациенты!                              е.а. Паначина

k k k k k k k k k k k k k k k k
Очень приятно, что есть такие гра-

мотные, внимательные, тактичные, 
высокопрофессиональные специалисты, 
как стоматолог-терапевт Новочебокса-
рской городской стоматологической 
поликлиники Прокопьева Наталия Свя-
тославовна. Особенно для людей в воз-
расте, когда уже не уверены, что можно 
вылечить, вернуть красоту, уверенность 
в себе. Спасибо большое вам за ваш труд, 
за то, что смогли восстановить мой зуб. 
Крепкого вам здоровья.        Н.Б. Графская 

k k k k k k k k k k k k k k k k
Выражаем признательность и огром-

ную родительскую благодарность ме-
дицинским сотрудникам хирургического 
отделения БУ «Городская детская клини-
ческая больница», а также хирургу-уро-
логу Иванову Геннадию Владимировичу. 
Благодаря таким врачам наши дети здо-
ровы, а родители спокойны и счастливы. 
Работа всего коллектива очень слажен-

ная, сотрудники приветливы и отзывчи-
вы. Геннадий Владимирович – высококва-
лифицированный врач, внимательный, 
тактичный, оперативно и грамотно 
консультирует, назначает эффективное 
лечение. Мы были со всех сторон укутаны 
домашним теплом и заботой. В больнице 
идеальная чистота, кормят вкусно, мед-
персонал всегда в хорошем расположении 
духа. Спасибо за прекрасных работников. 
С вами спокойно и надежно!       Л.Н. Усова 

 k k k k k k k k k k k k k k k k 
Каждый раз восхищаюсь Натальей 

Николаевной Невейковой, стоматоло-
гом-пародонтологом Новочебоксарской 
городской стоматологической поликли-
ники. Очень чуткое и внимательное от-
ношение к каждому зубу, протрясающая 
профессиональная чистка, нужные, а 
главное – качественные советы по про-
блемам пародонта. Огромное спасибо 
за сохраненный зуб и лечение от Бога, 
на высоте.                          С.В. Григорьева

k k k k k k k k k k k k k k k k
Выражаю огромную благодарность 

врачам Моргаушской районной больницы 
и медицинским работникам Ярабайка-
синского амбулатория. Недавно я сильно 
заболела и мне была оказана, действи-
тельно, скорая помощь. Врач Полина 
Иосифовна, медицинские сестры и шо-
фер Александр Краснов боролись за мою 
жизнь. Полина Иосифовна выписала ле-
карства и назначила лечение, а главврач 
Алексей Николаевич Кожевников успокоил 
меня возможностью домашнего лечения. 
Довольно быстро я пошла на поправку. 
Желаю счастья, успехов в работе, неис-
сякаемой энергии и крепкого здоровья. 
Спасибо за этот благотворный труд. 
Белый халат, блестя среди больных, по-
дымает дух и дарит веру.    К.Н. Потянова
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Выражаю слова благодарности врачу 

Канашского ММЦ Хайрутдиновой, врачам 
и медицинскому персоналу Республикан-
ского противотуберкулезного диспансе-
ра за вежливое и тактичное отношение. 
К пациентам относятся с теплотой и 
пониманием, питание хорошее, лечение 
грамотное. Спасибо за работу! 

С. Мизамеева
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Благодарим за своевременную, опера-
тивную, профессиональную, качествен-
ную медицинскую помощь врача скорой 
реанимационной бригады Кутузову, фель-
дшеров Ефимову и Никитина, зав.отделе-
нием реанимации БСМП Михайлову Елену 
Владимировну, реаниматологов-анесте-
зиологов Кузнецова Сергея Александро-
вича, Васильеву Анжелику Алексеевну, 
Ка сканова Павла Анатольевича, Краснова 
Германа Валерьевича, Ерохина Андрея 
Александровича, всех медицинских сестер 
отделения. Нет ничего дороже, чем жизнь 
человека! Так пусть же она находится в 
золотых руках профессионалов! 

Ю.В. Жданова, С.В. Герман
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С дочкой посещали детскую стомато-
логию на Гузовского, 16. Моя дочурка 
очень боялась лечить зубки, вплоть до 
истерик и слез, но врач-стоматолог Ми-
лашина Наталия быстро нашла с ней об-
щий язык, без боли вылечила зубы. Хочу 
выразить огромную благодарность за 
профессионализм и умение найти подход 
к ребенку.                                  К.а. Кошелев
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Выражаем огромную благодарность 

всем врачам и водителям скорой помощи, 
а также 31-й бригаде юго-западной под-
станции в составе Орлова Семена Андре-
евича и Судаковой Светланы Валерьев-
ны. Все их действия говорили о высоком 
уровне мастерства и профессионализма, 
несмотря на тяжелую рабочую смену. 
Врачи были внимательны, добры, уважи-
тельны к нашей бабуле, поддерживали ее 
морально, выполняли все необходимые 
медицинские манипуляции. Только благо-
даря вашему героизму в тяжелый период 
для общества, оно остается целостным, 
устойчивым и сохраняет надежду на ста-
бильное будущее.                         О.В. Урина 
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Низкий поклон и искренняя благодар-

ность врачу-хирургу высшей категории 
БУ «Республиканская клиническая боль-
ница» Минздрава Чувашии Оленину Вя-
чеславу Викторовичу, зав. хирургическим 

отделением БУ «Цивильская районная 
больница» Минздрава Чувашии, хирургу 
высшей категории Гурьеву Вячеславу Ви-
тальевичу, хирургу Иванову Владимиру 
Владимировичу, а также медперсоналу 
реанимационного и хирургического от-
делений этой больницы. Вы провели уни-
кальную операцию и спасли жизнь паци-
ентке.                                     Т.Б. Топоркина 
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Мы очень признательны и благодарны 

врачам БУ «Госпиталь для ветеранов 
войн» Мясниковой Н.А., Козловой И.А., ме-
дицинским сестрам Яковлевой Тане и Ива-
новой Ларисе. Наши «волшебницы» спо-
койно делали все процедуры, несмотря на 
трудности работы в защитных костю-
мах. Огромное спасибо всем сотрудникам 
госпиталя за героический труд.   

Л.а. Горячкина, а.В. иванова 
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За медицинской помощью обратился в 
БУ «РКД», затем перевели в БУ «БСМП». 
Выражаю искреннюю благодарность и 
глубокую признательность за организа-
цию качества лечебного процесса. Огром-
ное спасибо заведующему хирургического 
отделения Воробьев Георгию Ивановичу, 
ведь это он собрал вокруг себя настоя-
щих профессионалов своего дела! Бла-
годаря профессиональным действиям 
врачей Яковлева Анатолия Пименовича, 
Кашкирова Владимира Вячеславовича, 
медсестер отделения и санитарок, про-
вели всю диагностику и интенсивную 
терапию организма, нужные лекарства 
поставлялись своевременно и бесплат-
но! Уборка в палате проводилась каждый 
день 2 раза, утром и вечером, белье меня-
лось по желанию пациента. Особое спаси-
бо за организацию питания, очень вкусно 
и своевременно. Кислород имеется в каж-
дой палате, для всех пациентов. Давле-
ние, пульс и температура у пациентов 
под постоянным контролем у медсестер. 
Желаю крепкого здоровья, дальнейшей 
плодотворной работы, пусть каждый 
гражданин Чувашии получит такие же 
качественные услуги, какие оказали мне. 

Ю.Н. Карпов 
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Коронавирусная инфекция не обошла 
стороной и нашу семью. Благодаря вы-
сококлассным специалистам БУ «Респу-
бликанский клинический госпиталь для 
ветеранов войн» Минздрава Чувашии, где 
оказание помощи пациентам организова-
но на высшем уровне, спасли мою маму. 
От себя лично и от всей нашей семьи 
выражаю огромную благодарность глав-
ному врачу Осипову Владимиру Федорови-
чу; реаниматологам: Михайлову Сергею 
Егоровичу, Кириллову Станиславу Алек-
сандровичу, Патшиной Надежде Ники-
тичне, Эриванову Игорю Геннадьевичу; 
врачам: Ундрицову Евгению Петровичу, 
Павлову Анатолию Валерьевичу, Кирил-
лову Сергею Васильевичу, Смирновой Ма-
рине Владимировичу, Пенжалиеву Тимуру 
Альфрамовичу, Сидоровой Нине Сергеев-
не, Макарову Петру Дмитриевичу; всем 
медицинским сестрам и младшему меди-
цинскому персоналу реанимационного и 
терапевтического отделений, отделе-
ния функциональной диагностики и со-
трудникам клинической лаборатории за 
профессионализм, доброту, ответствен-
ность, самоотверженность и верность 
профессии. Особые слова признательно-
сти – неврологу Максимовой Галине Ва-
лерьевне и главной медицинской сестре 
Шараповой Марианне Юрьевне. Низкий 
поклон вам, уважаемые медицинские ра-
ботники, за ваш нелегкий труд, лечение, 
уход и просто, за теплые слова понима-
ния и поддержки. Будьте всегда здоровы, 
берегите себя и своих близких. 

С.В. Пахомова 
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Мой сын проходил курс лечения в Ре-
спубликанской детской клинической бо-
льнице в отделении восстановительно го 
лечения. Хотелось бы отметить Пав-
лову Надежду Тимофеевну. Вот это дей-
ствительно врач, очень внимательно, де-
ликатно общается с детьми. Мой сын до 
сих пор выполняет ее советы по ведению 
здорового образа жизни. Хотелось бы, 
чтобы таких врачей было больше, а имен-
но, профессионалов своего дела и чутких 
теплых людей. Здоровья всем медикам и 
крепких нервов!                            а. егорова 


