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О стимулирующих выплатах 
работникам, оказывающим 
помощь пациентам с COVID-19

В соответствии поручением Президента Рос-
сии и Постановлением Правительства РФ от 
12 апреля 2020 г. №484, а также Постановле-
нием Правительства от 2 апреля 2020 г. №415 
предусмотрены стимулирующие выплаты ра-
ботникам, оказывающим помощь пациентам с 
COVID-19.

На сайте Министерства здравоохранения Чу-
вашской Республики размещен баннер, в котором 
можно найти подробную информацию о мерах 
поддержки медицинских работников в регионе.

Кроме того, на портале «Госуслуги» для ме-
дицинских работников, не получивших полага-
ющиеся выплаты стимулирующего характера 
за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку, оказывающим медицинскую помощь 
гражданам, у которых выявлена новая корона-
вирусная инфекция и лицам из групп риска за-
ражения Covid-19 создана специальная форма 
для подачи обращения.

7 реанимобилей 
уже поступили в Чувашию

18 апреля Председатель Правительства 
Российской Федерации Михаил Мишустин под-
писал Распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации № 1066-р, в котором утвердил 
распределение автомобилей скорой меди-
цинской помощи российского производства по 
регионам. 7 автомобилей класса «С» на базе 
«Форд Транзит» уже поступили в Чувашию. В 
каждом автомобиле имеются аппараты искус-
ственной вентиляции легких, которые исполь-
зуют для насыщения кислородом через ре-
спираторную маску. Аппарат ИВЛ подключают 
при отеке легких или сердечных заболеваниях, 
когда пациент не может дышать сам. На сегод-
няшний день в службе скорой помощи Чувашии 
23 реанимобиля на базе «Форд Транзит». Пер-
вая партия поступила еще несколько лет на-
зад. Согласно документу ожидается поставка 
еще трех автомобилей – на базе «ГАЗ-Некст».

Земские врачи и фельдшеры 
получат повышенные 
«подъемные»

Кабинет Министров Чувашской Республики 
утвердил перечень удаленных и труднодо-
ступных территорий, где единовременные ком-
пенсационные выплаты участникам программ 
«Земский доктор» и «Земский фельдшер» 
будут выплачиваться в повышенном размере. 
В реестр вошли 232 населенных пункта респу-
блики.

Как пояснил министр здравоохранения Чу-
вашии Владимир Степанов, при составлении 
реестра учитывались два критерия: удален-
ность поселка, села или деревни от централь-
ной районной больницы и города Чебоксары, а 
также их транспортная доступность.

Размер денежного поощрения для врачей 
составит 1,5 млн рублей, для фельдшеров – 
750 тысяч рублей. Ранее участники программы 
«Земский доктор» в этих отдаленных селах 
могли рассчитывать на выплаты в размере 1 
млн рублей и 500 тысяч рублей соответствен-
но. Получить повышенные выплаты смогут те, 
кто переехал работать врачом или фельдше-
ром в отдаленные населенные пункты после 1 
января 2020 года.

С начала реализации программы «Земский 
доктор» в Чувашской Республике заключен 471 
договор о предоставлении единовременных 
компенсационных выплат, в том числе 45 до-
говоров – в прошлом году.

Напомним, программа «Земский фельдшер» 
стартовала в 2018 году, по ней трудоустроены 
63 фельдшера, в том числе 31 фельдшер – в 
2019 году. На начало 2020 года укомплектован-
ность врачами на селе в республике составля-
ла 75%, фельдшерами – 84,5%.
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Союз госпиталей ветеранов войн Рос-
сийской Федерации отметил благодарно-
стью министра здравоохранения Чуваш-
ской Республики Владимира Степанова за 
большой вклад в развитие качественной и 
доступной медицинской помощи ветера-
нам войн и старшему поколению в госпита-
ле, во главе с руководителем Владимиром 
Осиповым, ставшему победителем Все-
российского конкурса среди госпиталей в 
номинации «За высокий уровень оказания 
медицинской помощи ветеранам».

Работники Госпиталя участвовали в 
конкурсе «Лучший медицинский работник 
среди госпиталей ветеранов войн России».

Айзетуллова Гузель Рафаиловна, замести-
тель главного врача по медицинской части, 
хирург, стала победителем среди врачей. 
Шарапова Марианна Юрьевна, главная ме-
дицинская сестра стала победителем среди 
медицинских сестер. Никитина Людмила Лео-
нидовна стала победителем среди младшего 
медицинского персонала.

Кубки для участников Всероссийского 
конкурса среди госпиталей будут вручаться 
в период проведения Всероссийской конфе-
ренции в г. Санкт-Петербург (после снятия 
противоэпидемических ограничений).

«Память о подвиге людей, отстоявших 
счастье, свободу и здоровье будущих по-
колений, всегда живет в наших сердцах. 
Мы считаем своим долгом проявление 
бережного и внимательного отношения к 
ветеранам, предоставление им качествен-
ной и квалифицированной медицинской 
помощи не только в стенах госпиталя, но 
и совершенствование медицинского обслу-
живания в учреждениях здравоохранения 
Чувашии путем постоянной организаци-
онно-методической работы», – поделился 
министр здравоохранения Чувашии Влади-
мир Степанов.

Справочно:
На сегодняшний день в Чувашской Респу-

блике насчитывается 9461 ветерана Вели-
кой Отечественной войны всех категорий.  
Из них: 105  инвалидов ВОВ, 272 участников 
ВОВ, 6958 тружеников тыла, 2063 человек 
– членов семей погибших инвалидов и вете-
ранов ВОВ, 33 бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, лица и 25 человек, на-
гражденных знаком «Житель блокадного Ле-
нинграда».

В преддверии 75-летней годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне Респу-
бликанский клинический госпиталь провел 
ряд мероприятий, направленных на обеспе-
чение доступности медицинской помощи и 
улучшения качества жизни ветеранов во-
йны. В первую очередь, завершена ежегодная 
диспансеризация ветеранов всех категорий. 
К началу февраля углубленное медицинское 
обследование прошли 446 ветеранов ВОВ, а 
именно: участников и инвалидов ВОВ – 83 че-
ловека (20,4%), тружеников тыла – 217 чело-
век (3%), вдов (вдовцов) умерших инвалидов 
и ветеранов ВОВ – 165 человек (7,7%), лиц, 
награжденных знаком «Житель блокадного 
Ленинграда» – 1 человек (3,8%).

ГОспиталь для ветеранОв вОйн стал пОбедителем 
всерОссийскОГО кОнкурса

Уважаемые коллеги! От имени Совета  нашей общественной организации 
сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Убеждена, что ни одна профессия в мире не может сравниться по своей важности и сложности с профес-
сией медика. Поэтому в нее приходят по призванию, приходят не работать, а служить, потому что эта 
миссия связана с ежедневной болью, с чужой бедой, зачастую со смертью. А чтобы помогать в таких си-
туациях, нужно быть не только профессионалом, но и обладать  состраданием, милосердием, гуманизмом.

Сегодня, как никогда в последние десятилетия, ваш труд, ваша миссия стали предметом всеобщего 
внимания во всех странах мира. Вы снова – на передовой, перед лицом незримого врага, и за вами – ваши 
пациенты и их семьи.  Желаю вам  всем, независимо от должностей и рангов, здоровья, семейного благопо-
лучия, и, конечно, профессиональной самореализации. С праздником!

Еëеíà баРсУкоВа,      
председàòеëü сîвеòà ассîциàции «сîюз медициíсêих рàбîòíиêîв Чóвàшсêîй 

Респóбëиêи», гëàвíый врàч бУ «Респóбëиêàíсêàя êëиíичесêàя бîëüíицà» Миíздрàвà Чóвàшии

Уважаемые коллеги! Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!

 Одной из важных составляющих развития современной системы здравоохранения является повышение 
эффективности лечения, качества и доступности первичной медицинской помощи, как самой приближен-
ной к человеку. Каждый человек, каждая семья ежегодно обращается в наши медицинские организации 
именно за такой помощью и, конечно, сталкивается с проблемами.

За последние годы сделано немало для отрасли: это меры по модернизации в рамках приоритетного 
национального проекта «Здоровье», начиная с 2006 года, в 2011-2013 годах – республиканская Программа 
модернизации здравоохранения, с 2019 года – национальный проект «Здравоохранение».

В республике развита не только сеть первичной медицинской помощи – фельдшерско-акушерских пун-
ктов, поликлиник, службы скорой медицинской помощи – но и мощная база для оказания высокотехноло-
гичной медицинской помощи. Практически 80% таких вмешательств выполняется на территории респу-
блики.

Сегодня, несмотря на сложную обстановку, которая затронула практически каждого из нас, медицинских работников, мы про-
должаем работать. Вместе мы справимся.

Жители нашей республики ждут от нас, чтобы медицинская помощь была действительно доступной, без длительного ожида-
ния в очередях и в современных комфортных помещениях. Система еще полностью не отлажена, в сельской местности и ряде 
городов республики все еще остаются вопросы качественного оказания первичной медико-санитарной помощи.

В 2020 году Президентом страны инициирована федеральная программа модернизации первичного звена здравоохранения.
Указанная программа предполагает дальнейшее развитие инфраструктуры первичного звена здравоохранения в дополнение 

к реализуемым проектам и программам.
Основная ее цель – обеспечение оптимальной доступности первичной медико-санитарной помощи для каждого жителя ре-

спублики, с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, в первую очередь, в сельской местности, где эти 
вопросы должны быть полностью сняты.

Мы планируем заменить практически каждый аварийный объект в сельской местности, построить 6 новых поликлиник, за-
купить дополнительный автотранспорт для наших медицинских организаций, и, конечно, продолжить работу по совершенство-
ванию существующей оплаты труда медицинских работников.

Я уверен, что ее реализация в ближайшие 5 лет действительно снимет многие вопросы наших жителей к здравоохранению и 
позволит им получать современную и своевременную медицинскую помощь в комфортных условиях.

Желаю вам плодотворной работы, творческих успехов, дальнейшего неуклонного восхождения к новым достижениям и от-
крытиям!

Крепкого здоровья и горячего сердца, дорогие коллеги. Пусть не остынут ваши сердца. Любви, счастья, семейного благопо-
лучия! С Праздником!

Вëàдимир стЕПаНоВ,      
Миíисòр здрàвîîхрàíеíия Чóвàшсêîй Респóбëиêи
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Справка «Медвестника»
Общая численность детского населения г. Чебоксары на 1 января 2020 года со-

ставляет 121083, также на территории города  Чебоксары  функционируют 122 
дошкольных образовательных организаций и 61 школа с общей численностью об-
учающихся  96918 детей.

Медицинская помощь детям города Чебоксары оказывается медицинскими ор-
ганизациями: БУ «Городская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии 
и БУ «Вторая городская больница» Минздрава Чувашии, БУ «Первая городская 
больница им. Осипова» Минздрава Чувашии.

Здание детской поликлиники БУ «Вторая городская больница» Минздрава Чува-
шии расположено в приспособленном помещении на первом этаже жилого дома, 
построенного в 1969 году. Детская поликлиника БУ «Вторая городская больница»» 
Минздрава Чувашии обслуживает 19 969 человек (прикрепленное детское населе-
ние). Плановая мощность поликлиники составляет 100 посещений в смену, фак-
тическая – 500.

Справка «Медвестника»

Офèöèальíо

перепрОфилирОвание

«В Центре развернуто 90 коек 
инфекционного профиля и 17 реа-
нимационных коек. Также органи-
зовано централизованное снабже-
ние кислородом коечного фонда 
на 100%. Диагностические службы 
представлены отделением лучевой 
диагностики, кабинетами функцио-
нальной диагностики и эндоскопии, 
клинико-диагностической лаборато-
рией, которые соответствуют тре-
бованиям к оснащению при лечении 
пациентов с COVID-19», – рассказал 
главный врач Федерального центра 
травматологии, ортопедии и эндо-
протезирования Николай Николаев.

Кроме того, в Центре функциони-
руют вспомогательные структурные 
подразделения: централизованная 
стерилизационная, дезинфекционное отделение, прачечная, участок по обеззараживанию отходов.

«Режим повышенной готовности в Чувашии ввели еще до того, как выявили первого заболев-
шего, то есть с 18 марта текущего года. Оперативно оборудовали обсерваторы для изоляции лиц, 
пребывающих с территорий с неблагоприятной ситуацией по короновиусной инфекции», – отметил 
Глава Чувашии Олег Николаев.

Создан месячный запас лекарственных препаратов, медицинских изделий, дезинфицирующих 
средств; запас тест-систем для диагностики COVID-19. Сотрудники Центра обеспечены всеми не-
обходимыми средствами индивидуальной защиты.

«Все дополнительные выплаты, которые утвердил Президент РФ Владимир Владимирович Пу-
тин, производятся. К 209,6 миллионам из федерального бюджета  добавлены из средств республи-
ки еще 28 миллионов. При этом расширен список получателей таких выплат», – пояснил министр 
здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

18 мая на еженедельном совещании у врио Главы республики 
Олега Николаева министр здравоохранения Чувашии Владимир 
Степанов доложил о выплатах медицинским работникам.

На осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам за 
особые условия труда и дополнительную нагрузку Чувашия из федерального бюдже-
та получила 333,5 млн рублей.

По 415 Постановлению РФ начислено за работу в январе-апреле 32,1 млн рублей. 
Выплаты получили 3 462 работника:• 1105 специалистов выездных бригад скорой медицинской помощи, фельдшеры и 
средний медперсонал по приему вызовов;• 1199 специалистов поликлиники (участковые службы, специалисты общеврачеб-
ной практики, врачебных амбулаторий и ФАПов);• 1158 специалистов стационара (приемный покой, врачи и средний медперсонал 
отделений и реанимаций).

По 484 Постановлению РФ на доплаты работающим непосредственно с заражен-
ными коронавирусом COVID-19 выделено 280,2 млн рублей.

В соответствии с указанием Президента был произведен перерасчет федеральных 
стимулирующих доплат медработникам исходя из самого факта работы с заболевши-
ми COVID-19.

По данным на 18 мая всего начислено за работу в апреле-мае 101,2 млн рублей.
Выплаты получили 854 работника:• 320 специалистов скорой медицинской помощи (1 врач, 206 фельдшеров и мед-

сестер, 30 санитаров и 83 водителя);• 534 специалиста стационаров (140 врачей, 261 человека из числа среднего ме-
дицинского персонала, 133 человека из числа младшего медицинского персонала).

Денежные средства непосредственно доведены до сотрудников.
Всего на реализацию мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в 

Чувашии направлено 1 млрд 561 млн рублей. Средства предусмотрены на оснащение 
коечного фонда медицинских организаций, приобретение аппаратов ИВЛ, обеспече-
ние средствами индивидуальной защиты и осуществление выплат стимулирующего 
характера медицинским работникам. Из указанной общей суммы 828,8 млн рублей 
– средства федерального бюджета, 732,5 млн рублей – деньги из республиканской 
казны.

в бОльнице скОрОй медицинскОй 
пОмОщи пациенту с COVID-19 

прОвели трахеОстОмию

медикам Чувашии выплатили 
стимулирующие дОплаты

Главный врач Больницы скорой медицинской по-
мощи Абызов Ильдар, провел трахеостомию паци-
енту с COVID-19 оперативное вмешательство, цель 
которого, обеспечить непосредственный доступ в 
трахею пациенту, находящемуся на долговременной 
искусственной вентиляции легких (ИВЛ) – стандарт 
лечения пациента с острой дыхательной недостаточ-
ностью. Своевременно проведенная тра хеостомия, 
залог раннего возвращения пациента к ясному созна-
нию, самостоятельному дыханию и выздоровлению.

Оперативное вмешательство проведено непо-
средственно в палате интенсивной терапии реани-
мационного отделения, поскольку даже транспорти-
ровка в операционную – риск для пациента.

В составе операционной бригады, кроме опериру-
ющего хирурга, принимали участие оториноларинго-
лог Андреев Павел Владимирович и анестезиолог-
реаниматолог Краснов Герман Валерьевич.

Следует отметить, что операция трахеостомии в 
условиях короновирусной инфекции приобретает совершенно новый подтекст, в плане эпидеми-
ологической опасности. Операционная бригада работает в аэрозольном облаке с миллиардами 
вирусных тел. Часть времени, выдыхаемый пациентом зараженный воздух, из отверстия в трахее 
поступает в окружающий сотрудником дыхательный объем. В этот период вирусная нагрузка на со-
трудников чрезвычайно высока!

Кроме того, БСМП имеет Первый опыт по заместительной почечной терапии у пациента больно-
го коронавирусной инфекцией COVID-19. Пациенту требовалась сложная и продолжительная опе-
рация, которую провел специалист БСМП Михаил Доброхотов. Операция продолжалась более 20 
часов, в ходе которой пациенту оказывалась вся необходимая медицинская помощь на должном 
уровне. Специалисты проводили операцию в защитных костюмах, следуя всем инструкциям по за-
щите и профилактике коронавирусной инфекцией. Сейчас пациент проходит лечение от новой коро-
навирусной инфекции. Операция прошла успешно. Благодаря профессионализму, целеустремлен-
ности и самоотверженности специалистов медицинская помощь оказывается всем нуждающимся 
пациентам вне зависимости от их состояния!

15 мая Министр здравоохранения Чувашии Владимир 
Степанов с рабочим визитом посетил Центральную городскую 
больницу.

Для улучшения качества 
оказываемой помощи дет-
скому населению принято 
решение о размещении 
детской поликлиники Вто-
рой городской больницы 
на площадях нового поли-
клинического корпуса Цен-
тральной городской боль-
ницы, расположенного по 
адресу: ул. Ленина, 12.

Таким образом, орга-
низация работы детской 
поликлиники будет соот-
ветствовать современ-
ным требованиям: будет 
возможность развернуть 
фильтр с боксами, разде-
лить потоки движения больных и здоровых детей, организовать открытую регистра-
туру, комнату для кормления, игровые зоны для детей, площади кабинетов врачей 
педиатров и врачей специалистов.

В просторных свет-
лых кабинетах и палатах 
Центра созданы все не-
обходимые условия для 
комфортного ожидания и 
пребывания пациентов. 
Для обеспечения его де-
ятельности будут исполь-
зоваться возможности 
ле  чебно-диагностических 
служб и вспомогательных 
кабинетов новой много-
профильной поликлини-
ки.

Вèзèт

С 14 мая Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопроте-
зирования готов принять пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Вèзèт

виЗит в центральную 
ГОрОдскую бОльницу

Опåраöèя

Центр введен в эксплуатацию в 2009 году в 
рамках национального проекта «Здоровье». В 
штате учреждения – 527 сотрудников, из кото-
рых 93 врача, 225 специалистов со средним 
медицинским образованием.

С начала работы Центра пролечено 75 360 
пациентов, в том числе 24471 жителей Чува-
шии. Количество регионов увеличилось с 10 до 
76 в 2019 году. Доля пациентов, получивших 
в Центре высокотехнологичную медицинскую 
помощь, увеличилась с 19% до 73%. Ежегод-
но выполняется более 8 тысяч оперативных 
вмешательств, среднее число проводимых 
ежедневно оперативных вмешательств увели-
чилось с 10 до 34 операций в 2019 году. За все 
время работы выполнено 72 406 операции.

Ежегодно внедряются новые технологии: 
мини-инвазивные и костесберегающие техни-
ки оперативного лечения, реабилитационные 
технологии, система идентификации пациен-
тов, «Личный кабинет» пациента на сайте.

Коллектив Центра постоянно нацелен на 
повышение своего потенциала. За 10 лет ра-
боты зарегистрировано 15 патентов на изо-
бретения, опубликовано свыше 300 научных 
работ.

С 2013 года Центр является практической 
базой подготовки интернов и ординаторов 
кафедры травматологии, ортопедии и экстре-
мальной хирургии ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. 
Ульянова». Всего подготовлено 46 ординато-
ров.

Высокий уровень качества услуг позволил 
успешно пройти ресертификацию системы 
менеджмента качества. Центр стал лауреа-
том Премии Правительства в области каче-
ства, вышел в финал конкурса «Марка каче-
ства Чувашской Республики» и трижды стал 
финалистом конкурса «100 лучших товаров 
России», получил сертификат Recognized for 
excellence («Признанный за превосходство») 
в премии EFQM.
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Безопасность и здоровье – наш главный приоритет неза-
висимо от эпидемиологической обстановки. Сейчас особенно 
важно обеспечить полную защиту персонала и пациентов.

В целях предотвращения распространения любых инфек-

ций, руководство БСМП приложило максимум усилий для 
организации всех необходимых мер безопасности в соответ-
ствии с рекомендациями Министерства здравоохранения и 
Роспотребнадзора: в помещениях стационара и поликлиники 
проводятся ежедневные влажные уборки дезинфицирующи-
ми средствами, протираются стены, двери, поверхности ме-
бели и оборудования. 

Необходимый уровень чистоты воздуха поддерживается 
специальными бактерицидными установками.

Медицинский персонал обеспечен всеми средствами инди-
видуальной защиты. Больница оснащена ими в достаточном 
объеме, но спрос на их использование по прежнему доста-
точно высок.

Установлены дозаторы с дезинфицирующими средствами 
для обработки рук.

Все сотрудники и посетители поликлиники при входе про-
ходят обязательную термометрию (измерение температуры 
тела).

Транспорт и предметы, используемые при перевозке про-
ходят обязательную дезинфекцию. Причем орошается не 
только внутренняя поверхность кабины, но и машина снару-
жи. 

В больнице есть все необходимые медикаменты, в том чис-
ле противовирусные и антибактериальные препараты, дезин-
фицирующие и антисептические средства. 

«Зеленый 
кОридОр»

беЗОпаснОсть и ЗдОрОвье – Главный приОритет

для медицинских рабОтникОв Чувашии 
приОбретены Защитные пластикОвые экраны

Для пациентов с впервые установленным предвари-
тельным диагнозом, обратившихся в Республиканский 
онкологический диспансер, организуется приоритетное 
диагностическое обследование (эндоскопические, луче-
вые методы диагностики), в целях быстрого подтвержде-
ния диагноза и скорейшего начала противоопухолевого 
лечения.

В соответствии с программой государственных гаран-
тий пациент должен получить необходимые обследования 
в течение 7 дней с момента обращения в диспансер.

Для обеспечения принципа «зеленого коридора» в дис-
пансере для первичных пациентов функционирует каби-
нет для ультразвуковой диагностики, выделено время для  
эндоскопических, лучевых методов диагностики.

Важно помнить, что «рак не уходит в карантин». При на-
личии жалоб, предполагающих наличие предракового или 
опухолевого заболевания, следует обратиться к врачу по 
месту медобслуживания, не дожидаясь снятия ограниче-
ний в связи с пандемией.

На сегодняшний день к лаборатории при-
креплены 22 медицинские организации Че-
боксар, Новочебоксарска и районов респу-
блики.

Ежегодно лабораторией выполняется 11-
12 млн исследований (тестов).

Каждый день в лабораторию поступает по-
рядка 8 тысяч проб и выполняется около 40 
тысяч исследований.

Такая высокая производительность лабо-
ратории возможна благодаря современному 
автоматизированному оборудованию и нали-
чию лабораторной информационной систе-
мы, которая связывает все оборудование в 
единую технологическую цепь.

Основными преимуществами централиза-
ции лабораторных исследований являются:• высокая точность выполняемых анали-
зов, достигается это сведением к нулю по-
грешности, связанной с человеческим фак-
тором, а также возможностью выполнения 
многоуровневого контроля качества;• большой перечень выполняемых иссле-
дований;• высокая скорость выдачи результатов 
исследований – благодаря современному 
производительному оборудованию и нали-
чию лабораторной информационной систе-
мы;• высокое качество работы лаборанта, он 

освобожден от рутинной работы, у него есть 
возможность анализировать полученные ре-
зультаты, сопоставлять их с клиническими 
данными и в полной мере участвовать в кли-
нической интерпретации данных лаборатор-
ной диагностики.

В лаборатории трудятся: 21 врач клини-
ческой лабораторной диагностики, 58 фель-
дшеров-лаборантов, а также медицинские 
администраторы. Именно от этих специали-
стов зависит оперативность и достоверность 
выполнения исследований.

На помощь сотрудникам приходит со-
временное высокоточное оборудование. 
На сегодняшний день в Централизованной 
лаборатории установлено 18 единиц много-
функционального аналитического оборудо-
вания, связанного в единую технологическую 
цепь при помощи лабораторной информаци-
онной системы (ЛИС). 

ЛИС позволяет сбалансировано управлять 
аналитическими данными, контролировать 
состояние склада, а также передавать ре-
зультаты исследований непосредственно 
в республиканскую медицинскую инфор-
мационную систему «Статистка» в онлайн 
режиме, что значительно сокращает сроки 
получения результатов исследований леча-
щими врачами прикрепленных медицинских 
организаций.

10 лет централиЗации клиникО-
диаГнОстиЧескОй лабОратОрии Гкб №1

Юбèлåé

14 мая исполнилось 10 лет с момента централизации клинико-
диагностической лаборатории, функционирующей на базе Городской 
клинической больницы №1. За годы кропотливого труда удалось 
централизовать все общеклинические, биохимические, коагулологи-
ческие, иммунологические, гематологические, микробиологические 
и цитологические исследования.

ТåхíологèèПрофèлаêтèêа

Медицинские работники, спасающие 
жизни больных новой коронавирусной 

инфекцией COVID-2019, сейчас нахо-
дятся в зоне большого риска. Средства 
индивидуальной защиты (СИЗ) – то, в 
чем медики нуждаются каждый день. 

При непосредственном содействии 
врио Главы Чувашии Олега Николае-
ва, министра здравоохранения Чува-
шии Владимира Степанова в больницы 
республики обеспечено поступление 
различных средств индивидуальной за-
щиты. Только за последний месяц для 
наших медиков приобретено несколько 
партий медицинских масок и респира-
торов, комплектов защитной одежды и 
антисептические средства.

13 мая на аптечную базу «Фармации» 
поступило 700 персональных барьер 
масок/экранов для лица, которые про-
изводит одно из нижегородских частных 
предприятий. Эти экраны ГУП ЧР «Фар-
мация» приобрело для последующего 
распределения в медицинские органи-

зации республики.
Пластиковые защитные маски пред-

назначены для медицинского персона-
ла при близком общении с больными. 
Эти экраны удобны тем, что они легко-
весны и их можно обрабатывать анти-
септиком при длительном применении. 

Ранее, 7 мая, при содействии мини-
стра здравоохранения Владимира Сте-
панова в Чувашию поступила партия 
комплектов одежды защитной из нетка-
ных материалов отечественного произ-
водства (регистрационное удостовере-
ние от 20.04.2020 № РЗН 2020/10100, 
выданное Федеральной службой по 
надзору в сфере здравоохранения) в 
количестве 10 тысяч штук. Комплекты, в 
которые входят брюки, куртка, шапочка-
шлем, бахилы хирургические высокие, 
халат хирургический, отгружены на ап-
течную базу ГУП ЧР «Фармация» и рас-
пределены в больницы республики. 
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– Алексей Николаевич, что 
включает понятие «охрана тру-
да»?

– Охрана труда – система сохранения 
жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, включающая в себя 
правовые, организационно-технические, со-
циально-экономические, лечебно-профилак-
тические, санитарно-гигиенические и реаби-
литационные мероприятия.  

К правовым мероприятиям по охране тру-
да относится создание документации по ор-
ганизации безопасных и здоровых условий 
труда и обеспечению их соблюдения. Все 
эти нормы основываются на Конституции 
РФ, Трудовом кодексе и включают законы, 
подзаконные нормативные акты, а также ло-
кальные, принимаемые в конкретных меди-
цинских организациях. 

Второе направление – организационно-
технические мероприятия. К ним относят-
ся обучение по охране труда, проведение 
специальной оценки условий труда (СОУТ), 
содержание зданий и его инженерной ин-
фраструктуры, аппаратуры, инструментов в 
исправном состоянии. К этим же мероприя-
тиям относится предотвращение профессио-
нальных заболеваний работников: обеспече-
ние благоприятных условий труда, снижение 
уровня воздействия вредных и опасных про-
изводственных факторов. 

Третье – социально-экономические меры. 
Это государственное стимулирование ра-
ботодателей по повышению уровня охраны 
труда, защита наименее социально защи-
щенных категорий работников, обязательное 
страхование от наступления страхового (не-
счастного) случая на производстве, предо-
ставление льгот и компенсаций за работу с 
вредными или опасными условиями труда.

Четвертое – лечебно-профилактические 
меры. Это обязательные предварительные, 
периодические медицинские осмотры (об-
следования) и психиатрические освидетель-
ствования работников для установления год-
ности к выполнению порученной работы. 

Пятое – санитарно-гигиенические меро-
приятия: создание нормальных бытовых ус-
ловий на предприятии для работников и обе-
спечение личной гигиены. Это устройство 
туалетов, комнат приема пищи, проведение 
санитарной обработки помещений, обеспе-
чение санитарной одеждой. 

Шестое – реабилитационные мероприя-
тия: осуществление комплекса мер по вос-
становлению здоровья и трудоспособности 
работников, пострадавших в результате не-

счастного случая на производстве и профес-
сиональных заболеваний.

– В чем важность организации 
охраны труда на предприятиях?

– Соблюдение нормативных правил по 
охране труда гарантирует сохранность жиз-
ни и здоровья конкретного работника при 
исполнении им должностных обязанностей. 
Кроме того, правильная организация работы 
по охране труда дисциплинирует персонал, 
максимально снижая количество несчастных 
случаев, аварий и поломок производственно-
го оборудования, повышает производитель-
ность труда. 

При этом следует отметить, что соблюде-
ние требований охраны труда исключает фи-
нансовые потери организации за штрафные 
санкции контролирующих государственных 
органов, призванных следить за соблюдени-
ем трудового законодательства. 

– Есть ли случаи производст
венного травматизма у сотруд-
ников медицинских организаций 
Чувашии?

– По данным Чувашстата ЧР, численность 
пострадавших работников медицинских ор-
ганизаций при несчастных случаях на произ-
водстве за 2019 год составила 17 человек. Из 
этого количества большая часть пострадав-
ших – женщины (12 человек), при этом в со-
вокупности число дней нетрудоспособности 
у пострадавших составило 354 дня. 

– Есть ли государственные це-
левые программы в сфере охра-
ны труда?

– В соответствии с постановлением Ка-
бинета Министров Чувашской Республики     
N12 от 29.01.2007 г. «О мониторинге условий 
и охраны труда» в организациях Чувашской 
Республики внедрена государственная си-
стема наблюдения за состоянием условий и 
охраны труда для своевременного выявле-
ния и системного анализа происходящих в 
ней изменений, предупреждения негативных 
тенденций, а также для прогнозирования 
развития процессов в этой сфере.

Создание безопасных условий труда и 
предотвращение травматизма напрямую за-
висят также и от пропаганды охраны труда. В 
Чувашии ежегодно проходят смотры-конкур-
сы среди организаций, республиканский кон-
курс профессионального мастерства «Луч-
ший специалист по охране труда Чувашской 
Республики», проводится республиканский 
съезд специалистов по охране труда. 

– Кстати, какова ситуация со 
специалистами по охране труда 
в медицинских организациях? 

– Сегодня в организациях, подведом-
ственных Министерству здравоохранения 
Чувашской Республики, работает 61 специ-
алист по охране труда. Отмечу, что согласно 
требованиям ст. 217 ТК РФ «Служба охраны 
труда в организации», в целях обеспечения 
соблюдения требований охраны труда, осу-
ществления контроля за их выполнением у 
каждого работодателя, численность работ-
ников которого превышает 50 человек, соз-

дается служба охраны труда или вводится 
должность специалиста по охране труда, 
имеющего соответствующую подготовку или 
опыт работы в этой области. При отсутствии 
у работодателя службы охраны труда или 
штатного специалиста по охране труда их 
функции осуществляют работодатель – руко-
водитель организации, другой уполномочен-
ный работодателем работник либо организа-
ция или специалист, оказывающие услуги в 
области охраны труда, привлекаемые рабо-
тодателем по гражданско-правовому догово-
ру. Численность работников службы охраны 
труда определяются работодателем с уче-
том Постановления Минтруда от 22 января 
2001 года № 10 «Об утверждении межотрас-
левых нормативов численности работников 
службы охраны труда в организациях».

– Как должно проводиться обуче-
ние по охране труда работников?

– В соответствии с постановлением Мин-
труда России и Минобразования России от 
13.01.2003 г. №1/29 «Об утверждении По-
рядка обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников 
организаций», обучению по охране труда и 
проверке знаний подлежат все работники ор-
ганизации, в том числе ее руководитель.

Работодатель (или уполномоченное им 
лицо) обязан организовать в течение месяца 
после приема на работу обучение безопас-
ным методам и приемам выполнения работ 
всех поступающих на работу лиц, а также 
лиц, переводимых на другую работу. Также 
он обеспечивает обучение лиц, принимае-
мых на работу с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда, безопасным методам и 
приемам выполнения работ со стажировкой 
на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в 
процессе трудовой деятельности – прове-
дение периодического обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны 
труда. 

Порядок, форма, периодичность и про-
должительность обучения по охране труда 
и проверки знаний требований охраны труда 
работников рабочих профессий устанавли-
ваются работодателем (или уполномочен-
ным им лицом) в соответствии с норматив-
ными правовыми актами, регулирующими 
безопасность конкретных видов работ. Кро-
ме того, работодатель (или уполномоченное 
им лицо) не реже одного раза в год органи-
зует проведение периодического обучения 
работников рабочих профессий оказанию 
первой помощи пострадавшим. Вновь при-
нимаемые на работу проходят обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим в 
сроки, установленные работодателем (или 
уполномоченным им лицом), не позднее 1 
месяца после приема на работу. 

 Руководители и специалисты организаций 
проходят специальное обучение по охране 
труда в объеме должностных обязанностей 
при поступлении на работу в течение перво-
го месяца, далее – по мере необходимости, 
но не реже 1 раза в 3 года. Обучение данной 
категории работников проводится по соот-

ветствующим программам по охране труда 
непосредственно самой организацией или 
учреждениями профессионального образо-
вания, учебными центрами и другими обра-
зовательными организациями, при наличии 
у них лицензии на право ведения образова-
тельной деятельности, преподавательского 
состава, специализирующегося в области 
охраны труда, и соответствующей матери-
ально-технической базы. 

Обучение по охране труда проходят ру-
ководители организаций и их заместители, 
курирующие вопросы охраны труда, специ-
алисты служб охраны труда, работники, на 
которых работодателем возложены обязан-
ности организации работы по охране труда, 
члены комитетов (комиссий) по охране тру-
да, уполномоченные (доверенные) лица по 
охране труда профессиональных союзов и 
иных уполномоченных работниками пред-
ставительных органов, члены комиссий по 
проверке знаний требований охраны труда 
организаций.

Руководители и специалисты организации 
могут проходить обучение по охране труда и 
проверку знаний требований охраны труда 
и в самой организации, если в ней имеется 
комиссия по проверке знаний требований 
охраны труда. Обучение в организации про-
водится по программам, разрабатываемым 
на основе примерных учебных планов и про-
грамм обучения по охране труда, утверждае-
мым работодателем. 

– С чего начинается охрана 
труда в учреждении? 

– С организационно-технических меропри-
ятий, и, прежде всего, с создания системы 
управления охраной труда (СУОТ) – едино-
го комплекса элементов, устанавливающих 
политику и цели в области охраны труда у 
конкретного работодателя и процедуры по 
достижению этих целей. 

Основными задачами СУОТ являются пла-
нирование мероприятий, организация и коор-
динация работ по охране труда, учет, анализ и 
оценка показателей состояния условий труда, 
причин производственного травматизма, орга-
низация расследования несчастных случаев 
на производстве и профессиональных забо-
леваний. Кроме того, в функции СУОТ входит 
разработка, пересмотр и внедрение норма-
тивных правовых актов и иных документов 
по охране труда, финансирование и стимули-
рование работ по охране труда, организация 
обучения и проверки знаний, а также контроль 
за состоянием охраны труда и деятельностью 
данной службы в организации. 

– Вопрос создания благоприят-
ных условий труда для медперсо-
нала и снижения рисков при рабо-
те является острым для любой 
медицинской организации. Что 
делается для того, чтобы вы-
явить вредные или опасные про-
изводственные факторы?

– По степени вредности и опасности для 
здоровья рабочие места можно разделить 
на четыре основных класса: оптимальные, 
допустимые, вредные и опасные условия 
труда. Чтобы определить, к какому классу 
относится то или иное рабочее место, прово-
дится целый комплекс мероприятий, имену-
емый «Специальная оценка условий труда». 
Новая процедура введена с 1 января 2014 г. 
вместо аттестации рабочих мест. Ее прове-
дение регламентируется Федеральным зако-
ном от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда». 

алексей пласкин: «Охрана труда в медицине:  
28 апреля в календаре отмечено как Всемирный день ох-

раны труда.  
Внештатный специалист-эксперт по охране труда Министерства 

здравоохранения ЧР А.Н.Пласкин, специалист по охране труда 
БУ «Центральная городская больница» Минздрава Чувашии, рас-
сказал «Медицинскому вестнику» о работе службы охраны труда 
в системе здравоохранения Чувашской Республики.
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До начала проведения СОУТ работода-
телем создается комиссия по специальной 
оценке условий труда, которая назначается 
приказом по организации. Участие комиссии 
в процессе проведения СОУТ ограничивает-
ся организаторской и наблюдательной ро-
лью, оценочную деятельность осуществляет 
экспертная организация, привлекаемая для 
проведения СОУТ.

– Есть ли особенности прове-
дения СОУТ в медицине?

– Есть. Для медицинских работников ос-
новным вредным производственным фак-
тором является биологический. Риск полу-
чения профессионального заболевания, 
свя занного с заражением инфекционным 
заболеванием, у медицинских работников 
остается высоким, даже при условии соблю-
дения санитарно-гигиенических требований.

В целях реализации Закона № 426-ФЗ при-
казом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 24.01.2014 
№ ЗЗн утверждена Методика проведения 
специальной оценки условий труда. Согласно 
абзацу 2 п. 29 Методики, отнесение условий 
труда к классу (подклассу) условий труда при 
воздействии биологического фактора (работы 
с патогенными микроорганизмами) осущест-
вляется независимо от концентрации пато-
генных микроорганизмов и без проведения 
исследований (испытаний) и измерений в от-
ношении рабочих мест медицинских и иных 
работников, непосредственно осуществляю-
щих медицинскую деятельность. 

– Каков порядок назначения га-
рантий и компенсаций за работу 
во вредных условиях труда?

– Сегодня СОУТ является единственным 
источником информации для определения 
классов условий труда. Сотрудники, на чьих 
рабочих местах условия признаны вредны-
ми или опасными, могут рассчитывать на 
сокращение продолжительности рабочего 
времени, ежегодный дополнительный опла-
чиваемый отпуск, повышенную оплату труда, 
право на досрочное назначение страховой 
пенсии, выдачу молока (или других равно-
ценных пищевых продуктов) или выплату де-
нежной компенсации взамен выдачи молока.

– Каковы особенности проце-
дуры медосмотра работников с 
точки зрения специалиста по ох-
ране труда?

– Обязательные предварительные и пери-
одические осмотры (обследования) работни-
ков проводятся с целью определения соответ-
ствия состояния здоровья лица поручаемой 
ему работе, а также для раннего выявления 
и профилактики заболеваний. Обязанности 
по организации их проведения возлагаются на 
работодателя, ответственность за качество – 
на медицинскую организацию. 

Предварительные осмотры проводятся 
при поступлении на работу на основании 
направления на медицинский осмотр, вы-
данного лицу, поступающему на работу, ра-
ботодателем. Периодические осмотры про-
водятся на основании поименных списков, 
разработанных на основании контингентов 
работников, подлежащих периодическим и 
(или) предварительным осмотрам, с указа-
нием вредных (опасных) производственных 
факторов, а также вида работы в соответ-
ствии с Перечнем факторов и Перечнем 
работ. Частота проведения периодических 
осмотров определяется типами вредных и 
(или) опасных производственных факторов, 

воздействующих на работника, или видами 
выполняемых работ. Работники в возрасте 
до 21 года проходят периодические осмотры 
ежегодно.

По окончании прохождения работником 
предварительного или периодического осмо-
тра медицинской организацией оформляется 
медицинское заключение.

– Основные моменты охраны 
труда, подлежащие ведомствен-
ному контролю? 

– При проведении ведомственного кон-
троля соблюдения трудового законодатель-
ства в организациях, подведомственных 
Министерству здравоохранения Чувашской 
Республики, проверяется соответствие нор-
матива численности службы охраны труда 
требованиям трудового законодательства 
РФ, уровень подготовки специалистов по 
охране труда и повышение их квалифика-
ции, организация обучения работников тре-
бованиям охраны труда, наличие приказов 
по охране труда, разработка и утверждение 
инструкций по охране труда для работников, 
информирование работников об условиях 
труда на рабочих местах и о полагающихся 
им компенсациях (льготах) и средствах инди-
видуальной защиты. 

Также контролируется надлежащее про-
ведение предварительного и периодических 
медицинских осмотров, психиатрического 
освидетельствования работников, вводного 
инструктажа по охране труда и первичного 
инструктажа на рабочем месте, порядок про-
ведения стажировок на рабочем месте, про-
ведение СОУТ, обеспеченность работников 
СИЗ, смывающими (обезвреживающими) 
средствами, а также социальное партнер-
ство в сфере охраны труда. 

– Каковы итоги проверки меди-
цинских учреждений на соответ-
ствие требованиям по охране 
труда?

– За 2019 г. мною как внештатным специа-
листом-экспертом по охране труда Министер-
ства здравоохранения Чувашской Республики 
было проведено 14 проверок соблюдения 
трудового законодательства организаций 
подведомственных Министерству здраво-
охранения Чувашской Республики – 12 пла-
новых проверок, 2 внеплановые. Из общего 
количества проверенных учреждений только 
в четырех учреждениях не было выявлено 
нарушений требований охраны труда. Это БУ 
«Республиканская клиническая офтальмо-
логическая больница» Минздрава Чувашии 
(специалист по охране труда Алентьев В.М.), 
БУ «Президентский перинатальный центр» 
Минздрава Чувашии (специалист по охране 
труда Григорьева И.Г.), БУ «Больница скорой 
медицинской помощи» Минздрава Чувашии 
(специалист по охране труда Сахарова И.Н.), 
КУ «Специализированный Дом ребенка «Ма-
лютка» Минздрава Чувашии в г.Алатырь (спе-
циалист по охране труда Иванова А.Г., специ-
алист по охране труда Юрьева И.М.). 

– Сколько было израсходова-
но средств на мероприятия по 
охране труда в 2019 году? Не 
получается ли так, что чем от-
ветственнее и добросовестнее 
работодатель подходит к орга-
низации мероприятий по охране 
труда, тем у него больше финан-
совые траты? 

– В 2019 г. на мероприятия по охране тру-
да было израсходовано свыше 250 млн руб., 

в пересчете на 1 работающего – около 9 тыс. 
руб.

Не соглашусь с мнением во втором во-
просе. Порядок финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению про-
изводственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний работников определен 
приказом Минтруда России от 10.12.2012 г. 
№ 580н. В частности, в нем оговаривается, 
что расходы предприятия на мероприятия 
по охране труда могут финансироваться за 
счет средств Фонда социального страхова-
ния РФ. Это значит, что на реализацию пред-
упредительных мер предприятие может рас-
ходовать часть суммы страховых взносов, 
перечисленных в Фонд в предыдущий отчет-
ный год. На эту сумму уменьшаются взносы 
предприятия в Фонд в текущем году. Для 
получения финансового обеспечения пред-
упредительных мер необходимо до 1 августа 
текущего календарного года обратиться с за-
явлением в территориальный орган Фонда 
социального страхования по месту регистра-
ции предприятия.

– Каковы штрафы за невыпол-
нение требований охраны тру-
да?

– В соответствии со ст. 5.27.1. КоАП РФ 
предусмотрены штрафы за нарушение го-
сударственных нормативных требований ох-
раны труда, содержащихся в федеральных 
законах и иных нормативных правовых актах 
Российской Федерации. 

Допуск работника к исполнению им трудо-
вых обязанностей без прохождения обучения 
и проверки знаний требований охраны труда, 
а также обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических (в 
течение трудовой деятельности) медицин-
ских осмотров, обязательных медицинских 
осмотров в начале рабочего дня (смены), 
обязательных психиатрических освидетель-
ствований или при наличии медицинских 
противопоказаний влечет наложение адми-
нистративного штрафа – на должностных 
лиц в размере от 15 тысяч до 25 тысяч ру-
блей, на юридических лиц – от 110 тысяч до 
130 тысяч рублей.

Нарушение работодателем порядка про-
ведения СОУТ на рабочих местах или ее 
непроведение влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа – на 
должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 
тысяч рублей, на юридических лиц – от 60 
тысяч до 80 тысяч рублей.

Не обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты влечет наложение 
административного штрафа на должностных 
лиц в размере от 20 тысяч до 30 тысяч ру-
блей, на юридических лиц – от 130 тысяч до 
150 тысяч рублей.

– Что такое социальное пар-
тнерство в сфере труда?

– В ст. 23 Трудового кодекса РФ введен от-
дельный раздел «Социальное партнерство в 
сфере труда», где дается определение со-
циального партнерства. По сути, это система 
поиска взаимно приемлемых путей решения 
общих проблем охраны труда в организа-
циях, система взаимных договоренностей 
между всеми субъектами охраны труда в 
организациях – работниками (или их пред-
ставителями) и работодателями.

Данные договоренности закрепляются в 
принятых коллективных договорах, состав-
ной частью которых являются соглашения 
об охране труда, в формировании в органи-

зациях системы управления охраной труда, 
которая бы способствовала заинтересован-
ности и работодателя, и каждого работника в 
эффективной работе по охране труда.

Представителями работника могут быть 
профсоюзная организация и (или) комитеты 
и комиссии по охране труда, в состав кото-
рых на паритетных началах входят пред-
ставители работодателя и представители 
работников. Деятельность представителей 
работников регулируется Постановлением 
Президиума центрального комитета про-
фессионального союза работников здраво-
охранения РФ от 6 мая 2019 г. №14-94 «Об 
утверждении методических рекомендаций по 
организации контроля уполномоченными по 
охране труда профсоюза за состоянием ус-
ловий и охраны труда на рабочих местах», 
Приказом Минтруда России от 24.06.2014 
№412н «Об утверждении Типового положе-
ния о комитете (комиссии) по охране труда», 
а также Постановлением Минтруда РФ от 
08.04.1994 г. №30 «Об утверждении Реко-
мендаций по организации работы уполномо-
ченного (доверенного) лица по охране труда 
профессионального союза или трудового 
коллектива». 

Комитет имеет право получать от рабо-
тодателя информацию о состоянии условий 
труда на рабочих местах, производственного 
травматизма и профессиональных заболе-
ваний, наличии опасных и вредных произ-
водственных факторов и мерах по защите 
от них, о существующем риске повреждения 
здоровья. Комитет может участвовать в под-
готовке предложений к разделу коллективно-
го договора (соглашения по охране труда) по 
вопросам, находящимся в его компетенции, 
а также содействовать разрешению трудо-
вых споров, связанных с нарушением зако-
нодательства об охране труда, изменением 
условий труда, вопросами предоставления 
работникам, занятым во вредных и (или) 
опасных условиях труда, компенсаций. 

На комитет могут возлагаться организация 
проведения проверок состояния условий и 
охраны труда на рабочих местах, подготов-
ка предложений работодателю по решению 
проблем охраны труда, а также информи-
рование работников о состоянии условий и 
охраны труда на рабочих местах, существу-
ющем риске повреждения здоровья и пола-
гающихся работникам средств индивидуаль-
ной защиты, компенсациях и льготах. 

– Ваши пожелания руководите-
лям медицинских организаций и 
их сотрудникам? 

– В начале нашего интервью я уже гово-
рил, что охрана труда – это система сохране-
ния жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности. И наша основная 
цель – это обеспечить безопасный труд, 
сократить, а в дальнейшем не допускать 
несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний. Это совмест-
ная работа и руководителя, и сотрудников. 
Соблюдение всех требований по охране тру-
да может спасти не только наше здоровье, 
но и нашу жизнь. Всем желаю здоровья и 
благополучия!

Подготовили Н. Володина, 
Е. Кириллова,

полный текст интервью 
читайте на Медпортале 

«Здоровая Чувашия»
www.med.cap.ru 

ОсОбеннОсти, кОтОрые нужнО уЧитывать»
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Закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и 
ба рах (с площадью зала не более 20 кв.м), расположенных 
в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, 
вступил в силу 5 мая. Официальный документ был подписан 
Президентом страны Владимиром Путиным 24 апреля 2020 
года.

Закон был инициирован в связи с многочисленными обращениями и жалобами жи-
телей многоквартирных домов, обеспокоенных частым нарушением общественного 
порядка на прилегающих к домам территориях, во дворах и на детских площадках.

Он призван обеспечить общественный порядок, а также защитить права граждан на 
тишину, отдых и правопорядок в местах непосредственного проживания.

При этом региональным властям дается возможность устанавливать дополнитель-
ные ограничения вплоть до полного запрета продажи алкоголя в находящихся в жи-
лых домах точках.

кîммеíòàрий гëàвíîгî íàрêîëîгà Миíздрàвà Чóвàшии 
ириíы бóëыгиíîй:

«Вступивший с 5 мая 2020 года новый федеральный закон, 
ограничивающий реализацию алкогольной продукции в заведе-
ниях общественного питания, расположенных в многоквартирных 
домах и рядом с этими домами на прилегающих территориях, яв-
ляется очень знаковым. Созданная ранее «шаговая доступность» 
алкоголя программировала население на его потребление, вся-
чески привлекая человека к приобретению спиртного напитка. 
Кроме того, дети, которые играли на придворовых площадках, 
могли наблюдать, как взрослые люди свободно пьют спиртное на 
улице. Запрет на реализацию как раз и призван снять низкопоро-

говую доступность алкоголя для населения, исключить возможность продажи фаль-
сифицированного алкоголя и алкоголя низкого качества и позволяет вести контроль 
за реализацией алкогольной продукции. Это весьма значимый закон, который очень 
долго обсуждался в Российской Федерации. Мы, психиатры-наркологи, совместно с 
общественниками подписывали петицию, чтобы этот закон действительно был и стал 
работать. Убеждена, что принятие этого закона прекратит вакханалию алкогольного 
рынка, а исключение шаговой доступности снизит уровень алкогольных психозов, бы-
тового насилия, суицидов среди нашего населения». 

Министерство здравоохранения Чувашской 
Республики (далее – Министерство) сообща-
ет, что в соответствии с приказом Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации 
от 30 апреля 2020 г. № 394н «Особенности 
прохождения медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками аттестации 
для получения квалификационной категории» 
(зарегистрирован в  Министерстве юстиции 
Российской Федерации 30 апреля 2020 г., ре-
гистрационный № 58256) (далее – Приказ) с 
11 мая 2020 г. Аттестационная комиссия Мини-
стерства не осуществляет прием документов 
(аттестационных дел) для прохождения меди-
цинскими работниками и фармацевтическими 
работниками (далее – работники) аттестации 
для получения квалификационной категории 
по приказу Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 23 апреля 2013 
г. № 240н «О порядке и сроках прохождения 
медицинскими работниками и фармацевтиче-
скими работниками аттестации для получения 
квалификационной категории» (зарегистри-
рован в  Министерстве юстиции Российской 
Федерации 5 июля 2013 г., регистрационный 
№ 29005).

Согласно п. 2 Приказа продление срока 
действия присвоенных квалификационных 
категорий (далее – категория) не распростра-

няется на:
• присвоение категории впервые, 
• на присвоение более высокой категории,
• присвоение категорий, срок действия ко-

то рых истек до 1 февраля 2020 г. работни-
кам, не представившим документы (аттеста-
ционные дела) в Аттестационную комиссию 
Министерства в срок до 10 мая 2020 г.  вклю-
чительно.

На присвоение данных категорий установ-
лен мораторий Приказом.

Для продления действия квалификационной 
категории необходимо:

1. В случае, если Вы являетесь работником 
организации, подведомственной Министерст-
ву, то Вам необходимо обратиться в отдел ка-
дров своей организации.

2. В случае, если Вы являетесь работником 
организации, не подведомственной Министер-
ству, то Вам необходимо обратиться в отдел 
кадрового обеспечения Министерства (г. Че-
боксары, Президентский бульвар, 17; контакт-
ный телефон 8 (8352) 26-13-11) с заявлением 
о продлении имеющейся квалификационной 
категории по форме (Приложение № 1) с при-
ложением копии выписки о присвоении квали-
фикационной категории, заверенной отделом 
кадров, срок действия которой истек/истекает, 
начиная с 1 февраля 2020 г.

В текущем году право на 
бесплатное обеспечение 
лекарственными препара-
тами появилось у граждан, 
которые перенесли острое 
нарушение мозгового кро-
вообращения, инфаркт ми-
окарда, а также которым 
были выполнены аортоко-
ронарное шунтирование, 
ангиопластика коронарных 
артерий со стентировани-
ем и катетерная абляция 
по поводу сердечно-сосу-
дистых заболеваний.

Пациенты могут полу-
чить лекарственные пре-
параты бесплатно, если постоянно проживают на территории Чувашской Республики, 
включены в региональный регистр пациентов и состоят на диспансерном наблюдении в 
медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чу-
вашской Республики по поводу данных заболеваний.

Пациенты могут воспользоваться правом не более одного года в амбулаторных услови-
ях при отсутствии иных льгот.

Пациенты (которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт 
миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопла-
стика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-
сосудистых заболеваний) могут получить рецепт на бесплатное получение лекарственных 
препаратов (из перечня) у лечащего врача по месту регистрации.

Отпуск лекарственных препаратов по выписанным рецептам осуществляется аптечны-
ми организациями, определенными приказом Министерства в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

Напомним, что в Чувашской Республике создан региональный регистр пациентов, кото-
рые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также 
которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных 
артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых забо-
леваний.

В регистр попадают пациенты, находящиеся на диспансерном наблюдении. Пациенты, 
внесенные в регистр, получат возможность обеспечения их лекарственными препаратами 
до получения ими права на льготное обеспечение на период не более одного года.

Отметим, что региональный регистр пациентов создан в рамках реализации проекта 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», который ставит к 2025 году задачи, 
направленные на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний до 450 слу-
чаев на 100 тыс. населения и увеличение продолжительности жизни с 73 до 78 лет.

Продолжается борьба врачей с 
новой коронавирусной инфекцией. 
Власти предпринимают все меры, 
чтобы распространение болезни 
свести к минимуму и, в том числе, 
уменьшить нагрузку на медицин-
ских работников. Именно на их 
плечи сейчас ложится основной 
груз.

С начала апреля акушерский ста-
ционар №3 перинатального центра 
Городской клинической больницы 
№1 (в народе «пятый роддом»), 
который расположен в северо-за-
падном районе города, перепро-
филирован для госпитализации 
беременных женщин, рожениц, за-
болевших ОРВИ и внебольничной 
пневмонией, с подозрением на ко-

ронавирус с территории Чувашской Республики.
Под руководством акушера-гинеколога высшей категории, кандидата медицинских наук Эль-

виры Васильевой команда профессионалов медицинской организации в составе грамотных 
и квалифицированных специалистов каждый день оказывают медицинскую помощь будущим 
мамам.

Татьяна Павлова в стационаре работает терапевтом. В ее обязанности входит ведение и 
лечение пациентов. Совместно с акушерами-гинекологами она оценивает состояние здоровья 
и определяет тактику лечения.

«Сегодня, когда коронавирус заставляет переживать всех людей, беременные женщины 
тревожатся вдвойне. Ожидание малыша – это всегда волнительный момент, а уж в эпидемию 
уровень тревоги возрастает во много раз», – рассказывает Татьяна Геннадьевна.

Всю работу врачи и медсестры выполняют в специальной одежде, которая защищает их от 
заражения. Для входа в помещение с инфицированными пациентами, сотрудники стационара 
надевают специальный защитный костюм, респиратор, очки, перчатки и бахилы.

На вопрос о том, боится ли сама заболеть, Татьяна Геннадьевна отвечает: «Профессия 
врача и медицинского работника, в целом, уже сама по себе связана с риском, опасностью за-
разиться каким-либо заболеванием, даже в отсутствии эпидемии. Поэтому, если и есть страх, 
то это страх за родных и близких, которые могут заразиться от нас».

В стационаре организовано разделение и изолирование потоков приема больных. Предус-
мотрены отдельные боксы для тех, кто ждет результатов анализа и для тех, кому оказывается 
плановая медицинская помощь. Стационар оборудован всем необходимым для оказания ме-
дицинской помощи.

Медицинские работники настоятельно рекомендуют жителям соблюдать масочный режим и 
по возможности находиться дома. От ответственности и самодисциплины каждого из нас за-
висит то, как скоро эпидемия пойдет на спад.

вступил в силу ЗакОн 
О Запрете прОдажи алкОГОля 

в жилых дОмах

пациенты, перенесшие инфаркт 
миОкарда, мОГут пОлуЧить 

лекарственные препараты бесплатнО

терапевт татьяна павлОва: 
«беременные женщины 
тревОжатся вдвОйне»

Об особенностях прохождения медицинскими 
работниками и фармацевтическими 

работниками аттестации для получения 
квалификационной категории в связи 

с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 

(в период в 1 февраля 2020 г. до 1 января 2021 г.)

Аттåñтаöèя

Обåñпåчåíèå Пåрåпрофèлèроваíèå
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В рамках проекта Министерства здравоохранения Чувашской Республики «Медицина – мое призвание!» мы продолжаем 
рассказывать о людях, посвятивших себя одной из самых благородных профессий – профессии медицинского работника.

Мы уже рассказывали об одном 
из героев Великой Отечественной 
войны, Солине Петре Васильевиче, 
чья внучка, Ольга Иванова, работа-
ет в Республиканской клинической 
больнице стоматологом. Но исто-
рия данной семьи еще более инте-
ресна, ведь это – вчебная династия.

Брат Петра Васильевича, Степан 
Васильевич, медик по образованию, 
также был участником Великой Оте-
чественной войны и стал основате-
лем династии медицинских работ-
ников. Он отдал медицине более 40 
лет. Его внучка Полина Миронова в 
практической медицине уже 27 лет 
и трудится медицинской сестрой 
Новобайбатыревской врачебной ам -
булатории. Ее родная сестра, сто-
матолог Республиканской клиниче-

ской больницы Ольга Иванова, имеет врачебный стаж 15 лет. Ольга Михайловна имеет опыт 
работы и в челюстно-лицевой хирургии.

Также свою жизнь с медициной связали дети Полины Михайловны. Владимир Миронов ра-
ботает хирургом ожогового отделения Республиканской клинической больницы. Медицинской 
сестрой приемного отделения работает Диана Миронова. Также она является ординатором 
анестезиологом-реаниматологом. Суммарный их трудовой стаж – 95 лет.

Вот такая эта удивительная династия, где есть и герои войны, и умудренные опытом меди-
цинские работники, и талантливая молодежь, которая является будущим здравоохранения!

14 мая 2020 года скончался выдающийся ученый, сто-
матолог, доктор медицинских наук, профессор, историк 
медицины Григорий Алексеевич Алексеев. 

Григорий Алексеевич родился 18 января 1927 года в д. 
Вурумсют Цивильского района Чувашской АССР. Окончил 
Московский стоматологический институт (1956), работал 
стоматологом, заместителем главного врача по лечебной 
части Республиканской больницы Минздрава Чувашской 
АССР (1956-1960), главным врачом Республиканской 
стоматологической поликлиники (1960-1963). В 1964 году 
Г.А. Алексеев перешел на педагогическую работу в Чу-
вашский государственный педагогический институт заве-
дующим кафедрой медицинской подготовки (1969-1975), 
заведующим кафедрой анатомии и физиологии человека 
и животных (1978-1989), с 1989 года – профессором той 
же кафедры. Г.А. Алексеев – организатор и председатель Общества историков меди-
цины (1972-1980), председатель Совета медицинских обществ республики (1976-1979), 
председатель Чувашского отдела Совета национального комитета по истории науки и 
техники при АН СССР (1979–1988). 

Всего Г.А. Алексеев в отрасли здравоохранения проработал  66 лет, в том числе 
в ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии – 8 лет. Он 
одним из первых начал заниматься составлением медицинской географии республи-
ки, изучением заболеваемости в городах и сельской местности, ввел в больничную 
практику статистическую разработку по всем вопросам здравоохранения и организовал 
выпуск ежегодного «Статистического сборника». 

При непосредственном участии Г.А. Алексеева Чебоксарская городская стоматоло-
гическая поликлиника получила самостоятельность, отделившись от Республиканской 
больницы. В 1958 году было создано научно-практическое общество стоматологов, 
которое возглавил  Григорий Алексеевич. Общество приобщало врачей к научной ра-
боте, внедряло новые методы лечения в стоматологии. В 1960 году Г.А. Алексееву 
удалось открыть в Чебоксарах зубоврачебную школу. Благодаря его упорному труду в 
1965 году во всех центральных районных больницах республики стали функциониро-
вать стоматологические кабинеты, а в Чебоксарах действовали 3 стоматологические 
поликлиники.

Г.А. Алексеев является лауреатом Государственной премии Чувашской Республики 
в области гуманитарных наук (1999) за создание «Чувашской медицинской энциклопе-
дии» в двух томах.

Он  автор более 250 научных работ по клинической стоматологии, истории медицины 
и просвещения Среднего Поволжья, в том числе Чувашского края, с древнейших вре-
мен до наших дней, 6 монографий, 19 брошюр, 20 учебных пособий. В 2012 году ему 
была присуждена именная стипендия главы Чувашской Республики за фундаменталь-
ные исследования в области истории медицины и здравоохранения Чувашии. 

Григорий Алексеевич внес весомый вклад в становление и развитие здравоохране-
ния и образования Чувашской Республики, что отмечено высокими наградами: «От-
личник здравоохранения СССР» (1979), «Отличник Гражданской обороны СССР», «За-
служенный деятель науки Чувашской АССР» (1996), лауреат государственной премии 
Чувашской Республики в области гуманитарных наук (1999). Он награжден Почетной 
грамотой Верховного Совета Чувашской АССР (1986) и Совета Министров Чувашской 
АССР (1988), медалью Российского Общества Красного Креста «За утверждение иде-
алов гуманизма», медалью «За заслуги в области медицины», медалью «За отличные 
успехи в работе» в области высшего образования, орденом «За заслуги перед стома-
тологией» II степени (2016). Григорий Алексеевич всю свою жизнь посвятил изучению 
культуры, этнографии и медицины родного народа, создал музей истории медицины 
при Институте усовершенствования врачей. 

Светлая память об этом прекрасном человеке, учителе с большой буквы надолго 
останется в сердцах его учеников и тех, кому посчастливилось знать его и работать с 
ним...

медицинская династия: 
О наследии семьи сОлиных

светлана Григорьева: 
«я радуюсь, когда пациент 

после продолжительной 
болезни выздоравливает»

Ольга хорайкина: «врач – это 
призвание. нельзя снять халат 

и перестать быть им!»

При общении с этим врачом возника-
ет чувство защищенности и уверенности, 
сразу веет домашним теплом, уютом. Со 
своими пациентами она очень приветлива, 
внимательна, но, в то же время, требова-
тельна: следит за тем, вовремя ли сданы 
анализы, пройдено ли назначенное обсле-
дование.

Речь идет о враче общей практики (се-
мейном враче) Городской клинической 
больницы №1 Светлане Григорьевой. Свою 
трудовую деятельность она начала после 
окончания интернатуры, в 1996 году, тера-
певтом поликлиники в Первой Чебоксарской 
городской больнице (сегодня – Первая Че-
боксарская ГБ им. П. Н. Осипова), где про-
работала 9 лет.  

С 2005 года Светлана Дмитриевна тру-
дится в Городской клинической больнице 
№1 участковым терапевтом, оказывая ме-
дицинскую помощь жителям Калининского 
района г. Чебоксары.  

С 2007 года является врачом общей прак-
тики отделения общей врачебной практики 

(семейной медицины) №1. Светлана Григо-
рьева – грамотный и талантливый профес-
сионал своего дела. За 24 года самоотвер-
женной работы в медицине она заслужила 
уважение коллег и пациентов.

Заведующая отделением общей врачеб-
ной (семейной) практики Ольга Хорайкина 
считает,что в профессии врача главное – лю-
бить пациента, прислушиваться к тому, что 
он говорит, вникать в его проблемы и быть 
предельно внимательным. Порою приходит-
ся оказывать помощь в праздники, выходные 
и среди ночи.

Ольга Игоревна, окончив медфакультет 
ЧГУ им. И.Н. Ульянова, вот уже 22 года рабо-
тает в Первой Чебоксарской городской боль-
нице имени. П.Н. Осипова. Из них первые 9 
лет в должности участкового терапевта.

В своем отзыве пациент Андрей Комисса-
ров пишет: «Огромное, сердечное спасибо 
заведующей отделением общей врачебной 
(семейной) практики Хорайкиной Ольге Иго-
ревне за редкие, в наше время, качества: 
любовь к пациентам, самоотверженность, 
доброту и внимание. Я тронут до глубины 
души ее настоящим человеческим отношени-
ем к пациентам. Она удивительный человек, 
квалифицированный и заботливый  медицин-
ский работник с большой буквы».

В коллективе Ольга Хорайкина пользуется 
заслуженным авторитетом. В ней удивитель-
ным образом сочетается доброта, красота, 
чуткость, мягкость, строгость и трудолюбие. 
Старшая медицинская сестра отделения об-
щей врачебной практики Татьяна Романова 
рассказывает о ней: «С Ольгой Игоревной 
мы работаем вместе уже три года. Она всег-
да в прекрасном расположении духа. С со-
чувствием и пониманием относится к любым 
проблемам пациента. Для меня она является 
примером для подражания. Я очень ее лю-
блю, ценю и уважаю!» 

Заведующая поликлиникой Наталия Ми-
ронова: «Ольга Игоревна очень любит свою 
профессию, ответственна и добросовестна. 
Отлично ориентируется в своей специаль-
ности, прекрасно знает ее специфику. Для 
участковых терапевтов она является люби-
мым наставником».

Ольга Хорайкика, работая с большой на-
грузкой в поликлинике, отлично совмещает 
профессию врача и роль жены, мамы. У нее 
двое замечательных детей, которые тоже, 
как и мама, мечтают стать врачами.

В преддверии Дня медицинского работни-
ка мы говорим Ольге Игоревне: «Спасибо! 
Так держать!»

 В своей деятельности врач общей прак-
тики огромное внимание уделяет профи-
лактическим мероприятиям, направленным 
на предупреждение возникновения заболе-

ваний и устранение факторов риска их раз-
вития: осуществляет активную работу по 
вакцинопрофилактике и диспансеризации 
пациентов, регулярно проводит Школы здо-
ровья на различные темы.

На вопрос о том, что нравится ей в профес-
сии врача, она скромно отвечает, что просто 
любит помогать людям. «Я радуюсь, когда 
пациент после продолжительной болезни 
выздоравливает или удается обнаружить он-
кологию на ранних стадиях», – рассказывает 
Светлана Дмитриевна.

На сегодняшний день у врача 1810 человек 
прикрепленного населения.

«Все пациенты ее любят, ценят, – коммен-
тирует медицинская сестра Ольга Можаева, 
вместе с которой они работает уже 13 лет. 
–  Действительно, она очень доброжелатель-
ный, открытый человек. Грамотный и добро-
совестный врач».

Как отмечает заведующая отделением 
Алевтина Мурлаева, Светлана Дмитриевна 
– чуткий и опытный специалист, очень вни-
мательно относящийся к своим пациентам и 
переживающий за их состояние.

Пациенты, в свою очередь, тоже любят и 
уважают ее, поэтому она не раз была призна-
на «Лучшим врачом отделения».

Светлана Григорьева – обладатель Бла-
годарности министра здравоохранения 
Чувашской Республики «За эффективную 
общественно значимую деятельность» (2018 
г.), Почетных грамот Минздрава Чувашии, 
администрации Калининского района г. Че-
боксары, Городской клинической больницы 
№1. Для Светланы Дмитриевны медицина 
действительно стала делом жизни и настоя-
щим призванием.

Память
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Благоäарíоñть

С юбèлååм!

Хотим выразить благодарность ме-
дицинским работникам, которые бо-
рются с COVID-19, за их нелегкий, са-
моотверженный труд! В этот сложный 
период времени ваша работа требует 
от вас не только физических, но и эмо-
циональных сил. Вы стараетесь про-
являть сочувствие, доброту и внима-
ние к своим пациентам. В полной мере 
используете свои обширные знания и 
навыки. Вы на деле показываете, что 
значит жертвовать своими интереса-
ми ради других и даже готовы отдать 
свои жизни за нас!

Мы гордимся вашим мужеством, 
стойкостью и готовностью, которую 
вы проявляете в это трудное для нас 
всех время. Но это трудное время не бу-
дет продолжаться постоянно. 

Алена, Екатерина, 
Любовь, Надежда

***********************************
В столь сложное время для всей си-

стемы здравоохранения хочу выразить 
благодарность главному врачу БУ «Шу-
мерлинский межтерриториальный ме-
дицинский центр» Минздрава Чувашии 
Демьянову Сергею Николаевичу.

В феврале текущего года моему 
отцу потребовалась экстренная ре-
анимационная и кардиологическая по-
мощь.

Ситуация была очень критичной, бла-
годаря четким действиям врачей жизнь 
была спасена.

Выражаю огромную благодарность и 
признательность главному врачу Де-
мьянову Сергею Николаевичу и врачам 
реанимационного и кардиологического 
отделений за профессионализм и чет-
кие действия при спасении и лечении 
пациентов.

Желаю всем сотрудникам сферы 

здравоохранения терпения, стойкости 
и благополучия во всем!!! 

В.В. Пронин
***********************************

Хочу поблагодарить врачей Больницы 
скорой медицинской помощи, в частно-
сти, Татьяну Анатольевну Ефимову и 
медсестру Эльвиру, которая помогла 
мне не просто лечением, а собраться 
духом. Так же хочу отметить медсе-
стру Алевтину, которая так радушно 
поддерживает и машет ручкой через 
стекло. Это очень помогает. Питание 
в Больнице скорой медицинской помощи 
хорошее. Берегите себя и своих близ-
ких. 

Е.Н. Яковлева
***********************************

Хочу выразить благодарность от 
творческого ансамбля «Зарянка» и 
всего коллектива дворца культуры 
«Салют» всему коллективу Республи-
канского клинического онкологического 
диспансера, а особенно сотрудникам 
отделения диагностики. Несмотря на 
колоссальную нагрузку в период эпиде-
мии коронавируса, они работают без 
устали, с большим вниманием относят-
ся к пациентам, дежурят сверхурочно и 
в праздничные дни, оказывают помощь 
в постановке диагноза и пациентам с 
онкозаболеваниями, и пациентам, нуж-
дающимся в подтверждении или исклю-
чении коронавирусной инфекции.

Низкий поклон за их добросовестный 
труд, внимание и заботу о пациентах. 
Желаем им крепкого здоровья и семей-
ного счастья. 

Р.А. Стельмах
***********************************

Во время мировой эпидемии корона-
вируса хочу поблагодарить фтизиатра 
поликлиники БУ «Республиканский про-

тивотуберкулезный диспансер» Исмаи-
лову Евгению Юрьевну, палатную меди-
цинскую сестру отделения ОТМЛУ БУ 
«Республиканский противотуберкулез-
ный диспансер» Шорину Галину Кирил-
ловну. Душевно благодарю за то, что 
вы очень вежливо, грамотно, индивиду-
ально подходите к каждому пациенту. 
Вы очень хорошо относитесь к пациен-
там, вы как психологи, после общения 
с вами становится легче. Большое спа-
сибо за ваш медицинский труд.

Желаю вам здоровья, успехов в рабо-
те, счастья! 

А.В.  Степанов
***********************************

Спасибо Кашину Владиславу Юрьеви-
чу, заведующему ОХЛСНРСиЭ за созда-
ние, подбор кадров и организацию этого 
чудного «конвейера здоровья». Спасибо 
за четкую, бесперебойную и надежную 
работу отделения. За доброту, чут-
кость и внимательность всего меди-
цинского персонала. 

Х.Х. Мясоутов 
***********************************

Уважаемая Татьяна Николаевна, ра-
ботающая в отделении хирургическо-
го лечения сложных нарушений ритма 
сердца и электрокардиостимуляции Ре-
спубликанского кардиодиспансера. Вы 
– уникальный человек. Вы возвращаете 
людям здоровье, даете надежду и веру. 
Вы понимаете, насколько важные вещи 
вы нам дали? Их ничем не заменить и 
не с чем не сравнить! Их не купишь и 
не найдешь на дороге! Поэтому Вы наш 
кумир. Я Вас обожаю, молюсь, чтобы 
Вы были счастливы и дарили свой та-
лант и способности нам, пациентам, 
еще долгие годы. Желательно, чтобы 
вы делали это бесконечно. Я желаю Вам 
крепкого здоровья, энергии, громких 

успехов и радости, чтобы у Вас хвата-
ло сил делать добро как можно дольше. 
Мое спасибо Вам, искреннее, огромное, 
от чистого сердца. 

М.А. Алексеев
***********************************

Безмерно благодарна Протасову Ми-
хаилу Евгеньевичу за помощь. Это – са-
мый лучший в мире доктор. Настоящий 
волшебник. Спасибо за Ваш професси-
онализм. Благодарна за Вашу доброту, 
искренность, чуткость. Спасибо Вам 
за Ваш труд. 

Т.Ю. Ермолаева 
***********************************

Хочу поблагодарить хирурга Локте-
ва Дмитрия Александровича за отлич-
ную работу. Операции делает отлично. 
Желаю здоровья, здоровья и здоровья. 
Желаю, чтобы был всегда молодым и 
красивым, каким является в настоящее 
время. 

Б.А. Ахметшина
***********************************

Уважаемый Михаил Евгеньевич! От 
всего сердца выражаю Вам благодар-
ность за успешно проведенную операцию 
по имплантации кардиостимулятора, а 
также за чуткость и доброжелатель-
ность при лечении в послеоперационный 
период, наблюдение и необходимые ре-
комендации. Желаю Вам крепкого здоро-
вья, успехов в Вашей нелегкой работе, 
от которой зависят наша жизнь и здо-
ровье. Удачи и всего наилучшего в Вашей 
жизни. А также выражаю благодарность 
всему медицинскому персоналу  (карди-
ологу Ермолаевой Татьяне Николаевне, 
медицинским сестрам и младшему ме-
дицинскому персоналу) за работу и вни-
мательное, уважительное отношение к 
больным. Счастья всем и здоровья! 

С.Н. Белинская

Нàсòîящие герîи сегîдíя – эòî врàчи и медсесòры, êîòîрые êрóгëîсóòîчíî рàбîòàюò, чòîбы спàсàòü жиз-
íи. кîгдà в сòрàíе îбîсòриëàсü сиòóàция с рàспрîсòрàíеíием íîвîй êîрîíàвирóсíîй иíфеêции, íà пере-
дîвîй îêàзàëисü рàбîòíиêи сêîрîй медициíсêîй пîмîщи. сêîëüêî рàз их бригàды выезжàëи ê пàциеíòàм 
с пîдîзреíием íà COVID-19, îíи óже íе счиòàюò. Прîсòî êàждый деíü выпîëíяюò свîю рàбîòó, пîмíя î 
дàííîй êîгдà-òî êëяòве Гиппîêрàòà.  

На ПЕРЕдоВой

александра кОршунОва : «никтО крОме нас не сделает эту рабОту»

Мурзуков Максим Вениаминович, медицин-
ский брат-анестезист выездной реанимацион-
ной бригады  подстанции скорой медицинской 
помощи г. Новочебоксарск Республиканского 
центра медицины катастроф и скорой меди-
цинской помощи Министерства здравоохране-
ния Чувашской Республики, стаж в отрасли – 4 
года.

Выбор профессии всегда дается непросто, 
стать фельдшером скорой медицинский помо-
щи Максим Мурзаков решался долго. В какой-
то степени на выбор повлиял тот факт, что 
мать молодого человека тоже медицинский 
работник: «Чем меня привлекла эта профес-
сия? Во-первых, я хочу помогать людям, во-
вторых, мне самому она пригодится в жизни, 
когда будет семья, дети, я смогу оказать им 
самую элементарную медицинскую помощь».

Когда в стране и в республике ввели режим 
повышенной готовности, медики Чувашии 
понимали, что от их работы будет зависеть 
жизнь и здоровье многих людей, а также и 
свое. Опасения были, говорит Максим Вени-
аминович:

«Мне кажется, что большинство медработ-
ников, которые работают уже не первый год, 
все равно по роду своей деятельности посто-
янно подвержены риску, ведь любой пациент 
может считаться потенциально инфицирован-
ным. Мы всегда с любым пациентом взаимо-
действуем в перчатках, мы же не знаем, что с 
ним, пока он не обследован. Здесь, конечно, 
посложней, поскольку речь изначально идет 
об особо опасной инфекции. Но я не думал о 
том, что могу заразиться. А чего об этом ду-
мать? Это профессия, это долг».

Александра Коршунова – медицинская се-
стра подстанции Калининского района г. Че-
боксары Республиканского центра медицины 
катастроф и скорой медицинской помощи 
Министерства здравоохранения Чувашской 
Республики, работает в медицине 5 лет.

Сейчас Александра Игоревна заканчивает 
обучение по специальности «Лечебное дело», 
на 6 курсе.

Выбор профессии был неслучайным, когда 
девушка училась в старших классах, ее брата 
сбила машина и она ухаживала за ним долгое 
время, реабилитация была очень тяжелой, но 
уже не было сомнений – она станет врачом!

От работы медицинская сестра скорой помо-
щи получает удовольствие: «Когда в очередной 
раз на вызове мне говорят «Спасибо», я пони-
маю, что я в том месте, в котором нужна».

Когда в стране обострилась ситуация с 
распространением новой коронавирусной ин-

фекции, Александра была готова работать. 
Сколько раз бригада их выезжала к пациентам 
с подозрением на COVID-19 она уже не пом-
нит: «Никто кроме нас не сделает эту работу. 
Да, страх есть, но мы стараемся максимально 
защититься, средств индивидуальной защиты 
у нас достаточно – маски, перчатки, специаль-
ные костюмы  – все есть!»

Ситуации бывают разные, но помощь лю-
дям – это самое главное! Неважно, связано ли 
это с коронавирусной инфекцией или человеку 
нужна другая помощь.

Александра Коршунова верит, что люди 
могут быть отзывчивыми, неравнодушными к 
чужой беде, а иногда неожиданным стечением 
обстоятельств рядом оказываются те, кто мо-
жет помочь даже медикам.

Из своей практики девушка рассказала не-
сколько историй о том, как прохожие помогали 
спасти жизнь пациенту. Спасибо этим людям!

максим мурЗакОв: «этО прОфессия, этО дОлГ!» 

16 июня юбилей отпразднует Ар-
темьева Елена Геннадьевна 
– врач, ученый, доктор медицинских 
наук (1999), профессор (2000), по-
четный член Израильской Академии 
противодействия старению.

Окончила Са-
марский меди-
цинский инс титут 
(1978), про ходила 
ин тернатуру в 
ме д  санчасти Че -
боксарского хло-
пчатобу мажного 
ко м бината (1978-

79), клиническую ординатуру – на 
кафедре пропедевтики внутренних 
болезней медфакультета Чувашско-
го государственного университета 
(1979-81). 

С 1982 работала ассистентом на 
кафедре внутренних болезней меди-
цинского факультета ЧГУ, в 1991-93 
– доцентом. 

С 1993 по 2007 являлась зав. кафе-
дрой внутренних болезней педиатри-
ческого и стоматологического факуль-
тетов медицинского института ЧГУ. 

С 2007 – зав. кафедрой терапии и 
семейной медицины Института усо-
вершенствования врачей. 

Докторскую диссертацию защитила 
в 1999 на тему «Влияние эндобронхи-
альной лазеротерапии на реактивность 
бронхов, динамику биоаминов слизи-
стой оболочки, иммунный статус пери-
ферической крови у больных острым 
затяжным и хроническим бронхитом». 

Имеет 150 опубликованных науч-
ных работ, в т.ч. 4 книги.
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