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Календарь праздников

29 сентября – Всемирный день сердца
Всероссийская акция «Оберегая сердца»
Всемирный день сердца — это глобальная кампания
в области здравоохранения. Ее основная задача —
повышение осведомленности о заболеваниях
сердечно-сосудистой системы, причинах их
возникновения и способах предотвращения. Акция
проводилась в целях реализации федерального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в
рамках национального проекта «Здравоохранение».
В кардиодиспансере проведен цикл мероприятий, с
целью повышения грамотности населения в вопросах
сохранения здоровья и снижения рисков развития
сердечно-сосудистых заболеваний, формирования
ответственного отношения к собственному здоровью.
Отметим некоторые из них: внеочередной День
открытых дверей, акция «Узнай возраст своих
сосудов», челлендж по здоровому сердцу «Оденься
в красное», цикл видеороликов «Советы от всего
сердца». Ко дню здорового сердца возобновлена
работа Школ здоровья, организована и проведена
выездная кардиохирургическая комиссия с участием
кардиохирургов НМИЦ им. А.Н. Бакулева.

1 октября – Международный День пожилого человека
Мы помним о тех, кто с нами
работал, и гордимся ими!
Во все времена в обществе с
особым почтением относились к
старшим, к их ценным советам,
мудрости и жизненному опыту.
Героизм, трудовые подвиги старшего
поколения являются для всех нас
примером беззаветной преданности
выбранной профессии. На их долю
выпали многочисленные трудности и
невзгоды, которые они стойко
пережили.

Опыт, знания старших коллег
особенно важны в современных
условиях. Они являются хранителями
моральных ценностей и традиций,
опорой и верными помощниками для
детей и внуков.
В текущем году из-за эпидобстановки изменен формат чествования.
С поздравлением всех, кто находится
на заслуженном отдыхе или
продолжает трудиться, несмотря на
возраст на страницах сайта
кардиодиспансера и в социальных
сетях обратилась
главный внештатный специалист-кардиолог
Минздрава Чувашии, главный
врач респ убликанского кардиологического диспансера Ирина Ефимова. «Доброго
здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни,
любви и внимания со стороны родных и близких», пожелала она.
На протяжении недели сотрудники кардиодиспансера
навещали ветеранов отрасли на дому, поздравляли с
праздником.
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13 октября – Всемирный день борьбы с тромбозом
На сегодня общество мало информировано о проблеме тромбоза как
механизма трех ведущих причин
смерти от сердечно-сосудистых
катастроф – инфаркт, инсульт и
венозная тромбоэмболия. Тромбоз –
прижизненное формирование внутри
кровеносных сосудов свёртков крови
(тромбов), которые препятствуют
потоку крови по кровеносной системе.
Если
кровеносный
сосуд
повреждается, то организм использует
тромбоциты и фибрин для
формирования сгустка крови, который
предотвращает потерю крови. Однако,
тромбы могут образовываться в
кровотоке даже без повреждения
сосудов. Сгусток, который свободно
циркулирует по всему кровеносному
руслу, называется эмбол. Если тромб
перекрывает более 75 % площади
поперечного сечения просвета артерии,
приток крови (и, соответственно,
кислорода) к ткани снижается,
проявляются симптомы гипоксии и
накопления продуктов метаболизма, в
том числе молочной кислоты. При
достижении 90 % может проследовать

гипоксия, полное лишение кислорода
и гибель клеток.
Причины возникновения сосудистых
болезней: высокая свертываемость
крови, повреждение стенки вен и
замедление движения крови.
Профилактика ничем не отличается
от профилактики любых сердечнососудистых заболеваний. Необходимо
вести активный образ жизни, не иметь
(или отказаться) от вредных
привычек, правильно питаться,
контролировать вес, своевременно
обращаться к специалистам, а в
случае возникновения дополнительных рисков быть в разы
внимательнее к своему организму.
Лечение определяет врач: лекарственная терапия, тромболизис,
установка кава-фильтра, оперативное
вмешательство, диета, профилактика.
Профилактика закупорки вен: не
стоять и не сидеть долго в одной позе;
в жару пить больше жидкости; после
операций соблюдать все процедуры и
назначения врача. Если имеются
заболевания сосудов – наблюдаться у
врача.

16 октября – Всемирный день анестезиолога
Анестезиологи спасают людей от нечеловеческих болей и страданий. Именно
они во время операции и в ближайшие часы после нее берут на себя
ответственность за все процессы жизнеобеспечения организма. Ситуации
требуют от них молниеносного принятия решений и умения просчитать весь
ход операции.
У анестезиологов - реаниматологов кардиодиспансера есть свое дерево. Ель
посажена врачом анестезиологом-реаниматологом Гавриловым Александром
Геннадьевичем в 2018 году, после одной из отработанных смен. 29 лет всей
своей профессиональной деятельности Александр Геннадьевич посвятил людям,
спасал человеческие жизни. Это был высококвалифицированный специалист,
в кардиодиспансере работал с 2005 года и принимал активное участие в жизни
диспансера. За время работы в кардиодиспансере зарекомендовал себя как
добрый, отзывчивый, порядочный, исполнительный коллега, как душа, опора
и поддержка отделения. За многолетний добросовестный труд Александр
Геннадьевич был награжден Почетной грамотой Минздрава Чувашии. Его
сердце перестало биться зимой 2020 года. Коллеги помнят о нем как о
грамотном, добросовестном враче, опытном наставнике, отличном, душевном
человеке. К Всемирному дню анестезиолога коллеги установили рядом с
деревом памятную табличку с надписью: «Данное дерево посажено
глубокоуважаемым врачом кардиоанестезиологом-реаниматологом, соратником
и наставником Гавриловым Александром Геннадьевичем в 2018 году».

Конференции, форумы
29 сентября - 1 октября кардиологи
Республиканского кардиодиспансера
дистанционно приняли участие в
Российском национальном конгрессе
кардиологов 2020 (Казань).
02 октября хирурги, анестезиологиреаниматологи,
кардиологи
кардиодиспансера приняли участие в
XII Всеросийском съезде РосЭКТ
(Казань).
21-23 октября в режиме онлайн
прошел III Инновационный
Петербургский медицинский форум,
а также научная сессия, посвященная
40-летию Центра Алмазова.

В рамках форума состоялось
заседание главных внештатных
специалистов кардиологов субъектов
Российской Федерации СевероЗападного, Северо-Кавказского,
Южного
и
Приволжского
федеральных округов. Провел
заседание президент Российского
кардиологического
общества,
академик РАН Евгений Шляхто.
«Постоянно следим за тем, как идет
развитие кардиологической службы в
Чувашии, ваш опыт важен для
использования в других регионах», –
отметил он.
Главный внештатный специалист
кардиолог Минздрава Чувашии,
главный врач кардиодиспансера
Ирина Ефимова выступила с докладом
«Регистр больных БСК как механизм
работы Центра управления рисками».
Отметим, что в Чувашской
Республике на платформе РМИС
создан региональный регистр
льготников с сердечно-сосудистыми
заболеваниями и сердечно-сосудистыми осложнениями, который
включает пациентов после острого
инфаркта миокарда, пациентов
которым
было
выполнено
аортокоронарное шунтирование,
пациентов которым была выполнена
ангиопластика коронарных артерий со
стентированием, пациентов которым
была выполнена катетерная абляция,
пациентов которые перенесли острое
нарушение мозгового кровообращения. Пациенты, которые внесены в
регистр по имеющемуся перечню
сердечно-сосудистых заболеваний, и
не имеющие иных льгот могут быть

№3(20) Ноябрь 2020

на бесплатном лекарственном
обеспечении (перечень препаратов
определен Минздравом РФ) в течение
года с момента события. Пациент
должен постоянно проживать на
территории Чувашской Республики».
В регионе систематически проводится
работа по выявлению и взаимодействию с группой высокого
сердечно-сосудистого риска. Ирина
Петровна сообщила об условиях
включения в регистр пациентов, о
проведенной работе в рамках создания
регистра и предстоящих планах. Так,
сейчас в республике проводится работа
по созданию регистра пациентов с
нарушениями липидного обмена,
пациентов с хронической сердечной
недостаточностью (по фракции
выброса), пациентов с нарушением
ритма и антикоагулянтной терапии,
пациентов с резистентной артериальной
гипертонией.
«Все проводимые мероприятия
способствуют более качественному
сопровождению пациентов, что в
конечном итоге предполагает снижение
смертности от болезней системы
кровообращения, успешную реализацию регионального проекта «Борьба
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Процесс не быстрый, но крайне
важный для совершенствования
диспансерного наблюдения и отбора на
консультации в кардиодиспансер,
высокотехнологичные медицинские
операции.
Отметим, что Регистр является
инструментом управления для Центра
управления сердечно-сосудистыми
рисками на основе данных,
получаемых из различных источников.
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Также Регистр позволяет изменить сам
принцип оперативного сбора
информации для формирования
аналитики и принятия управленческих
решений, а также обеспечивает
взаимодействие и преемственность
между лечебно-профилактическими
учреждениями.
Курирует проект Национальный
медицинский исследовательский центр
имени В. А. Алмазова (г. СанктПетербург) с которым сотрудничает
республиканский кардиодиспансер в
рамках реализации регионального
проекта «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями». Общее
руководство организации и работы
Центра осуществляет Минздрав
Чувашии. Доклад (презентация)
Республиканского кардиологического
диспансера как образец успешной
практики в регионах подлежит
распространению среди регионов. Об
этом сообщили наши кураторы из
Центра Алмазова (г. Санкт-Петербург).
На заседании главных внештатных
специалистов кардиологов обсуждены
вопросы организации кардиологической помощи, в том числе в
условиях распространения коронавирусной инфекции, представление
лучших практик в области
региональной кадровой политики,
реализации проектов по оптимизации
помощи пациентам высокого
кардиального риска, по развитию
системы
информатизации
и
автоматизации здравоохранения с
учетом региональных особенностей.

Республиканский
кардиодиспансер
станет одним из Центров
по реализации планов развития
липидной службы в РФ
На базе кардиодиспансера планируется создание (на данный момент
одного из четырех в РФ) Центра по
реализации планов развития липидной
службы в РФ. О принятии такого
решения в своем письме сообщил
Президент Российского кардиологического общества Евгения Шляхто.
«Учитывая тесное и продуктивное
взаимодействие с Вами в вопросах
профилактики и лечения седречнососудистых заболеваний, ФГБУ
«НМИЦ им. В.А. Алмазова»
Минздрава РФ предлагает Вам стать
одним из центров по реализации планов
развития липидной службы в РФ.
Уверен, что наше сотрудничество
будет эффективным и позволит
снизить
заболеваемость
и
смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний», – президент Российского кардиологического общества,
академик РАН Евгений Шляхто.

Европейское общество по Атеросклерозу планирует создание
Европейской сети Lipid Clinic
Network. В связи с этим Российское
кардиологическое
общество
совместно с EAS создает в РФ сеть
липидных центров, целью которых
является обеспечение создания
структуры, которая позволит внедрять
общеевропейские стандарты в
области диагностики и лечения
нарушений липидного обмена на
основе рекомендаций ESС/EAS по
управлению дислипидемиями.
Для кардиодиспансера большая
честь получить такое доверие, которое
оказано по результатам предварительной совместно проведенной
работы.
Проделана работа большой команды.
Медицинский информационноаналитический центр обеспечивает
доступ медицинским организациям,
находящимся в ведении Минздрава
Чуваши к региональному Регистру
пациентов болезней системы
кровообращения. В медицинских
учреждениях начато заполнение
Регистра. Лицам из группы высокого
риска, нуждающимся в консультации
специалистов
Центра
будет
оказываться медицинская помощь
дистанционно, в том числе с применением телемедицинских технологий.
Очная консультация будет назначаться
после дистанционного этапа по
показаниям и при решении вопроса о
необходимости проведения высокотехнологичной медицинской помощи
в условиях Республиканского
кардиологического диспансера или
федеральных центров.
Основная цель Центра заключается
в анализе и мониторинге диспансерного наблюдения пациентов с
сердечно - сосудистыми заболеваниями, а в случае необходимости
координации оказания медицинской
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помощи, преемственности этапов лечения.
В проекте также участвует территориальный фонд
обязательного медицинского страхования Чувашской
Республики, ООО «Алькона» (осуществляет комплексную
автоматизацию деятельности учреждений здравоохранения).
По итогам участия кардиодиспансера в III
Инновационном Петербургском медицинском форуме, в
кардиодиспансере прошло организационное совещание по
созданию регистра пациентов с нарушениями липидного
обмена. Наш куратор Алиева Асият Сайгидовна –
руководитель центра атеросклероза и нарушений
липидного обмена, научный сотрудник НИЛ эпидемиологии неинфекционных заболеваний Центра Алмазова,
врач-кардиолог, к.м.н. постоянно с нами на связи. В
диалоге с ней определены цели и задачи, назначены
ответственные (врач-кардиолог Чумакова О.О.),
проговорены условия включения в регистр пациентов.
Предполагается, что новшество станет полезным
инструментом, прежде всего для врачей, который обеспечит
быстрый доступ к необходимым документам, а не несет
управленческую и контролирующую функцию.
В 4 регионах на базе кардиологических медицинских
учреждений (из 40 курируемых Е. Шляхто) в ближайшее
время будут созданы Центры по реализации планов
развития липидной службы в РФ. Чувашия, Нижний
Новгород, Саратов и Ростов выбраны по результатам
проведенной предварительной работы, существующей
работоспособной команды, лидерских качеств
руководителя по разработке документации и
сопровождении проектов.

Реализация регионального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями» на федеральном контроле

28-30 июля Республиканский кардиологический
диспансер с рабочим визитом посетили представитель
Координационного центра Минздрава России по
реализации федерального проекта «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями» Алексей Кочнев,
представители
национального
медицинского
исследовательского центра имени В.А. Алмазова:
начальник службы по развитию регионального
здравоохранения, заведующий научно-исследовательской
лабораторией острого коронарного синдрома, эксперт
Всемирной организации здравоохранения по анализу
маршрутизации пациентов с острым коронарным
синдромом Алексей Яковлев, специалисты отдела анализа
и мониторинга показателей регионального здравоохранения
службы по развитию регионального взаимодействия
Вероника Карлина и Мария Дубинина, врач-кардиолог
отдела контроля качества и безопасности медицинской
деятельности Виктория Быценко.
В мероприятии приняли участие представители Минздрава
Чувашии, МИАЦ, заместитель директора по организации

медицинского страхования Татьяна Воскресенская
ТФОМС, главный внештатный специалист кардиолог
Минздрава Чувашии, главный врач Республиканского
кардиологического диспансера Ирина Ефимова, главный
внештатный специалист невролог Вера Иванова,
руководитель регионального сосудистого центра №1 Анна
Семенова.
Эксперты ознакомились с работой отделений
Республиканского кардиологического диспансера,
проинспектировали путь больного от бригады скорой
помощи до кардиологических отделений. Отдельно
рассмотрены вопросы работы кардиологической службы
и маршрутизации пациентов по профилю «кардиология»
и «сердечно-сосудистая хирургия», рассмотрена динамика
в сравнении с прошлым выездным мероприятием.
Ирина Ефимова доложила об организации медицинской
помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями
в период распространения коронавирусной инфекции в
регионе.
Особое внимание было уделено реализации
регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями», который направлен на снижение
смертности от болезней системы кровообращения.
Эксперты обсудили достигнутые результаты в сравнении
с целевыми показателями проекта, расставили приоритеты
на ближайшее будущее, а также отметили высокую степень
информатизации здравоохранения региона и большой
потенциал.
Напомним, что в рамках реализации проекта
запланировано переоснащение первичных сосудистых
отделений компьютерными томографами, аппаратами
ультразвуковыми для исследования сосудов сердца и
мозга, аппаратами искусственной вентиляции легких), в
том числе оборудованием для операционных и ранней
медицинской реабилитации. Это позволит спасти за
ближайшие пять лет более одной тысячи человеческих
жизней в республике. С 2020 года систему дополнила
санитарная авиация, что позволяет более оперативно
переводить пациентов в Региональный сосудистый центр,
спасая больше жизней и сохраняя здоровье пациентов.
К 2025 году поставлены задачи, направленные на
снижение смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний до 450 случаев на 100 тыс. населения и
увеличение продолжительности жизни с 73 до 78 лет.

Республиканский кардиодиспансер
в рамках Национального проекта
«Здравоохранение» посетили специалисты
НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева
15 сентября наш кардиодиспансер с рабочим визитом
посетили Главный научный сотрудник национального
медицинского исследовательского центра сердечнососудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, главный научный
сотрудник, врач-сердечно-сосудистый хирург, д.м.н. Олег
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Коваленко, главные специалисты отдела организационного
– методического и научного обеспечения по профилю
сердечно-сосудистая хирургия, Антон Скопин (к.м.н.) и
Александр Вавилов.
Целью рабочей поездки стало ознакомление с
деятельностью республиканского медучреждения по
организации помощи больным по профилю «сердечнососудистая хирургия», а также оказание необходимой
методической поддержки по совершенствованию помощи
пациентам с сердечно - сосудистыми заболеваниями.
Московские специалисты ознакомились с работой
Республиканского кардиологического диспансера,
отметили профессионализм врачей, хорошую организацию
работы выездного приема, оснащенность учреждения
современным медицинским оборудованием.
Гости отметили высокую организацию в республике
региональной информационной системы, которая
позволяет специалистам получить быстрый доступ к
историям болезни,
«У нас отличные первые впечатления. У вас очень
грамотно построено оказание экстренной помощи. Имеется
возможность проведения телемедицинских консультаций,
получение информации через центральный архив
медицинских изображений (КТ, ЭКГ, коронароангиографии
и т.д.), что ускоряет диагностику, уменьшает сроки
постановки диагнозов, выработки тактики лечения, а также
открывает дополнительные возможности в лечении
пациентов», – отметил Олег Коваленко.
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный медицинский исследовательский центр
сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева»
Министерства здравоохранения Российской Федерации –
головное в России учреждение по сердечно – сосудистой
хирургии, является наставником и партнером
кардиодиспансера.
Московские
специалисты
консультируют коллег по ведению особо сложных
пациентов как с помощью телемедицины, так и в рамках
выездной консультативной работы, проводят выездной
консультативный прием жителей Чувашской Республики.
Напомним, что специалисты Центра в нашу республику
выезжают 1 или 2 раза в год, проводят осмотры,
консультации наиболее сложных пациентов, проводят отбор
для проведения операций в национальном медицинском
исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии
им. А.Н. Бакулева. Благодаря таким выездным
консультациям жители республики получают возможность
попасть на бесплатный прием к федеральным
специалистам, не выезжая в Москву. На прием
направляются, прежде всего, те пациенты, проблемы со
здоровьем которых решить на уровне республики либо
очень сложно, либо не представляется возможным.

Выездная бригада московских врачей
провела консультативный прием жителей
Чувашской Республики
24 сентября на базе кардиологического диспансера
специалисты
Национального
медицинского
исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии
им. А.Н. Бакулева (г. Москва) провели очередной
выездной консультативный прием жителей Чувашской
Республики.
В состав выездной бригады московских врачей вошли
кандидаты медицинских наук, врачи сердечно-сосудистые
хирурги центра - Хаммуд Фарид Алиевич, Жугинисов
Давлет Шарибаевич и Данилов Григорий Викторович.
Основной целью организации выездной консультативной
работы является улучшение качества оказания
специализированной медицинской помощи больным с
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Выездные
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консультации важны для жителей региона, они необходимы
для определения дальнейшей тактики лечения. Во время
консультаций врачи знакомятся с результатами проведенных
обследований, осматривают самого пациента, оценивают
его состояние на текущий момент, в случае необходимости
направляют для более углубленного обследования и
лечения в московский центр, направляют на консультации
в иные клиники по специфике.
115 человек за один день прошли дополнительные
обследования. Пациенты на консультации направлялись по
результатам медицинского обслуживания в
кардиологических отделениях Чувашии, направлениям
кардиодиспансера.
Консультации получили 61 пациент с ишемической
болезнью сердца, 37 - пороками сердца, 28 – нарушениями
ритма. На оперативное лечение в условиях федерального
центра отобрано 46 пациентов, 23 на госпитализацию, 1 на
очную консультацию. 31 пациенту рекомендовано
продолжить консервативное лечение по месту жительства,
22 – назначено дообследование в Республиканском
кардиодиспансере.

Врачи кардиодиспансера и Новочебоксарской
городской больницы провели операцию
пациенту с коронавирусом
Пациентом с COVID-19, которому имплантировали
временный электрокардиостимулятор, стал 92-летний
житель города Чебоксар, ветеран Великой отечественной
войны. Пациент попал в больницу с серьезной сочетанной
патологией, наряду с тяжелой формой пневмонии у него
развилось нарушение ритма сердца, была выявлена полная
атриовентрикулярная блокада с частотой сердечных
сокращений 35-40 в мин, что могло привести к фатальному
исходу. Чтобы спасти жизнь пациента было принято
решение установить временный кардиостимулятор, с
частотой 55 уд/мин.
Доктора созвали экстренный консилиум, после чего
пациента сразу же забрали на операционный стол. Сейчас
состояние больного приходит в норму. Он получает
необходимое лечение.

Возобновлено участие кардиологов
в составе мобильных групп
15 октября врач-кардиолог Терентьева Ольга Борисовна
провела консультации для пациентов Вурнарского района.
Осмотрено 12 кардиологических пациентов, из них 4 с
гипертонической болезнью сердца, 6 с ишемической
болезнью сердца, 2 с ревматическими пороками.
22 октября врач-кардиолог Фёдорова Инна Геннадьевна
провела консультации для пациентов Красночетайского
района Осмотрено 12 кардиологических пациентов, из них 3
с гипертонической болезнью сердца, 9 с ишемической
болезнью сердца.
По итогам консультаций пациентам проведена коррекция
проводимой терапии по месту жительства, части пациентам
назначено дообследование, консультации, оперативное
вмешательство.
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Хирурги – герои нашего времени!
Герои, спасающие жизни!
Работа хирурга, а в особенности кардиохирурга очень
сложна и многогранна, как никакая другая. Хирурги –
герои нашего времени! Герои, спасающие жизни!
Как говорил один из величайших ученых, врачей и
педагогов, основатель Новосибирского научноисследовательского института патологии кровообращения,
академик РАМН Евгений Николаевич Мешалкин, каждый
день хирург рискует жизнью. Но не своей - чужой. Острое
ощущение владеет хирургом повседневно: твои руки могут
исцелить, дать жизнь и здоровье, а могут и убить. Нет
сравнения с тяжестью ощущений человека, рискующего
ежедневно чужой жизнью...»
Хирург до последней секунды борется за жизнь пациента.
Увы, не всегда получается спасти. И вот в этот момент
надо видеть лицо хирурга. На нем все эмоции, вся боль,
все мысли, все написано… И это, поверьте, очень тяжело.
Наши хирурги – хирурги работающие с самым важным
органом человеческого тела – сердцем, они выполняют
наисложнейшие операции как на работающем сердце, так
и на временно остановленном.
Мы ими гордимся! Ежегодно в кардиодиспансере
проводится более 3000 операций, из них более 1500 с
применением высоких технологий. Люди получают шанс
на вторую жизнь, на ее продление, на улучшение качества
жизни. Спасибо, вам! За ваши золотые руки, спасающие
жизни!

В кардиодиспансере оказывается специализированная, в
том числе высокотехнологичная медицинская помощь по
профилю сердечно-сосудистая хирургия больным с
ишемической болезнью сердца, врожденными и
приобретенными пороками сердца, опухолями сердца,
нарушениями ритма, патологией магистральных сосудов
как населению Чувашской Республики, так и других
регионов и даже стран.
Мы выполняем весь спектр оперативных вмешательств
на сердце в условиях искусственного кровообращения с
проведением хирургической реваскуляризации миокарда
методом коронарного шунтирования, коррекции
врожденных и приобретенных пороков сердца и
одномоментном хирургическом лечении сопутствующих
нарушений ритма.

НАЗНАЧЕНИЯ
Приказом Министерства здравоохранения Чувашской
Республики 17 октября Трофимов Николай Александрович
введен в состав главных внештатных специалистов Минздрава
Чувашии как главный внештатный специалист сердечнососудистый хирург.
Приказами главного врача БУ «Республиканский
кардиологический диспансер» назначены:
16 сентября заведующим кольсутативной поликлиники –
Хрипунова Ольга Николаевна.
16 сентября заведующим отделением хирургического лечения
сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции –
Протасов Михаил Евгеньевич.
15 октября заместителем главного врача по контрольноэкспертной работе – Светлова Наталья Алексеевна.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Награждены памятной медалью «100-летие
образования Чувашской автономной области»
За весомый вклад в социально-экономи ческое
развитие Чувашской Республики, духовно-нравственное
и патриотическое воспитание населения и иные заслуги
перед Чувашской Республикой памятной медалью
награждены:
– Поляков Сергей Вячеславович – врач-сердечнососудистый хирург кардиохирургического отделения
№1.

– Димитриева Наталия Валерьевна – старшая
медицинская сестра кардиологического отделения №3.
За многолетний добросовестный труд в сфере
здравоохранения объявлена бдлагодарность Главы
Чувашской Республики:
– Александрову Юрию Венеровичу – заведующему
кардиохирургическим отделением №1, врачу-сердечнососудистому хирургу.
Поздравляем коллег! Они не только высококлассные
специалисты, но и душевные люди, которые пользуются
авторитетом у коллег и пациентов.
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Чествовали опытных коллег
2 октября отметили и тех, кто на протяжении многих лет
добросовестно трудится в нашем медицинском учреждении, на
кого можно и нужно равняться молодым специалистам.
Главный внештатный специалист кардиолог Минздрава
Чувашии, главный врач нашего кардиодиспансера Ирина Ефимова
вручила за заслуги в области здравоохранения и многолетний
добросовестный труд Почетные грамоты Министерства
здравоохранения Российской Федерации медицинским
сестрам:
Путильцевой Галине Михайловне,
Парамоновой Розе Варсонофьевне.
Поздравляем! Желаем успехов в труде, счастья, здоровья,
улыбок!
***
За заслуги в области здравоохранения и многолетний
добросовестный
труд
благодарность
министра
здравоохранения Российской Федерации вручена:
Николаевой Ольге Владимировне,
Дадюковой Надежде Федоровне,
Преображенскому Алексею Игоревичу,
Димитриевой Наталии Валерьевне,
Чайкиной Эльвире Витальевне.
Поздравляем! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и
счастья, дальнейших профессиональных успехов в нашем
нелегком и таком необходимом труде! Спасибо вам за Высокий
профессионализм, верность избранному делу, мужество и
милосердие, умение принимать решения и действовать в самых
сложных ситуациях служат примером для подрастающего
поколения будущих медиков.
***
Председатель профсоюзной организации Александр
Николаевич Воронин в торжественной обстановке вручил
медаль «100 лет профсоюзам Чувашии» Иритковой
Светлане Васильевне.
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в
развитие профсоюзного движения и в связи со 100-летием
профсоюзов Чувашии Почетной грамотой награждены:
Марков Сергей Олегович,
Николаева Ольга Владимировна,
Филиппова Елена Станиславовна,
Поздравляем! Наших коллег с активной жизненной позицией!
Так держать!

Возобновлены
Дни открытых дверей
Они состоялись 15 августа, 19
и 26 сентября, 17 октября. В эти
дни врачи-кардиологи, сердечно-сосудистые хирурги диспансера в этот день провели консультации всех желающих с
08.00 до 13.00 часов.
Проведение дней открытых
дверей способствует повышению доступности и качества
оказания медицинской помощи
населению, формированию
мотивации к своевременному
обращению за медицинской
помощью, сохранению и
укреплению собственного
здоровья.

Коротко о делах хозяйственных
- В отделение гравитационной хирургии крови кардиодиспансера поступил
современный нагреватель медицинских сред. С помощью прибора проводится
подогрев инфузионных растворов, крови, кровезаменителей и кислородновоздушной смеси, подаваемых пациенту.
- В отделения поступили ультрафиолетовые бактерицидные лампы для
эффективного очищения и обеззараживания воздуха помещений. Аппараты
наиболее востребованы в период пандемии и препятствуют распространению
инфекций в медучреждении. Обеззараживание можно проводить в присутствии
пациентов, сотрудников в течение всего времени пребывания в помещении, т.е.
оставлять долгое время в работающем состоянии. Корпус не пропускает излучение.
- Завершены работы по капитальному ремонту благоустройства территории.
- Перед хирургическим корпусом выполнена укладка брусчатки со спуском
для маломобильных граждан.
- Продолжаются работы в рамках установки комплекса «чистые помещения» в
операционном блоке.
- Кардиодиспансер получил 10 новых принтеров в рамках регионального проекта
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы здравоохранения» национального
проекта «Здравоохранение». Принтеры размещены в отделениях.
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21 октября День кардиолога
впервые прошел в онлайн-формате

Коронавирус внес коррективы

Эпидемиологическая ситуация диктует свои условия, вносит
коррективы в привычный ритм жизни. Профессиональное общение
кардиологов создает дополнительные возможности в достижении
успеха в лечении пациентов.
Онлайн-формат несет в себе свои преимущества, которые
заключаются в экономии времени на дорогу, можно не отрываясь
от основной работы принимать участие в конференции, не подвергать
себя опасности заражения при дополнительных контактах, связанных
с переездом, участием и т.д.
Участники расположились там, где им удобно: в актовом зале, в
кабинетах, возможно (при желании) подключение и из дома во время
отпуска или болезни. Всего подключились 38 медицинских
учреждений. Лекторы вели диалог из г. Казань: Ким Зульфия Фаритовна,
главный кардиолог РТ, заместитель главного врача по медицинской
части городской клинической больницы №7 г. Казань; Сафиуллина
Светлана Ильдаровна, к.м.н., ассистент кафедры поликлинической
терапии и общей врачебной практики Казанского государственного
медицинского университета, врач-гематолог. В чате шло обсуждение,
на все вопросы получены ответы.
В Дне кардиолога приняли участие заместители главных врачей по
амбулаторно-поликлинической работе, заведующие поликлиникой,
врачи-кардиологи, врачи общей практики (семейной медицины).

Наши новые кадры
В наш коллектив приняты медицинские сестры: Прохорова Людмила
Николаевна, Ларионова Анна Валерьевна, Петрова Оксана Олеговна,
Джафарова Ульяна Арифовна, Илюхина Анастасия Алексеевна.
Новоиспеченные медсестры уже трудятся в отделениях, за ними
закреплены опытные наставники.
2 октября, по традиции кардиодиспансера, каждая посадила по
рябине с именной табличкой. Желаем с достоинством выполнять свой
профессиональный долг, любить свой труд, по-доброму относиться
к пациентам. Верим, что молодые специалисты, пришедшие в
кардиодиспансер по зову души и сердца, станут достойными
приемниками своих наставников, учителей. Успехов, добра, счастья,
профессионального роста.

Благодарности

Хочу сказать большое спасибо врачу сердечнососудистому хирургиу Масленниковой Е. А. за доброе
отношение к своим пациентам, профессионализм и
человечность. Был приятно удивлён, что у нас в Чувашии
ещё остались такие Врачи!
Николаев Валерий Алексеевич
***
Хрипунова Ольга Николаевна врач профессионал своего
дела. Единственная из всех, встреченных мною врачей дала
четкие инструкции к действию. Весь медицинский
персонал работает вежливо и оперативно. Спасибо
Андреевой Людмиле Антоновне, специалистам кабинета
УЗИ и ЭКГ.
Светлова Наталия Геннадьевна
***
Хочу выразить огромную благодарность медицинской
сестре кардиологического отделения №4 Федотовой
Валентине Николаевне. Большой опыт работы позволяет
ей ставить безболезненно капельницы в любые вены.
Старается угодить больному. Спасибо Вам, Валентина
Николаевна за доброту к больным людям. Успехов во всех
Ваших делах и начинаниях.
Арзамасова Галина Александровна
Учредитель: БУ «Республиканский
кардиологический диспансер»
Министерства здравоохранения Чувашии

Коронавирус повлиял на жизнь и деятельность
практически всех структур и каждого человека
в отдельности. Но, несмотря ни на что, наши
медики, наши сотрудники продолжают оказывать
медицинскую помощь пациентам с болезнями
сердечно-сосудистой системы в полном объеме
Прием плановых пациентов ведется в
консультативной поликлинике согласно
предварительной записи в электронном виде с
использованием
Единого
портала
государственных
услуг
(https://
www.gosuslugi.ru), по телефону регистратуры
8(8352)70-95-90.
При обращении на консультацию просим
придерживаться времени, на которое вы
записаны для недопущения скученности
пациентов.
Количество сопровождающих пациента просим
ограничить до 1 человека, не допускайте
посещение поликлиники в сопровождении детей
в возрасте до 18 лет.
При наличии симптомов ОРВИ у пациента или
его ближайших родственников просим
воздержаться от посещения поликлиники.
Экстренная медицинская помощь оказывается
в полном объеме и безотлагательно.
Персонал
обеспечивает
регулярное
проветривание помещений, обработку
поверхностей антисептиком, строгое соблюдение
правил личной гигиены. Всем входящим в знание
людям проводится измерение температуры тела
бесконтактным термометром, обработка рук
кожным антисептиком.
Напоминаем, при посещении медучреждения в
обязательном порядке, про соблюдение масочного
режима и социальной дистанции в 1,5 м.

Всем работникам, всему персоналу кардиодиспансера
очень огромное спасибо. Заведующему, врачам,
медицинским работникам спасибо за лечение, за доброту,
за всё, за то, что круглосуточно лечат нас, простых
жителей. Спасибо, огромное. Дай Вам бог здоровья.
Павлов Алексей Ильич
***
Всему кардиологическому отделению №3, всем
сотрудникам кардиодиспансера
Мы благодарны за все: обслуживание, питание, лечение.
Спасибо всем, всему обслуживающему персоналу во
главе с Вашим руководителем. Будьте здоровы и
счастливы.
Беспалова Мария Никифоровна
***
Спасибо Полякову Сергею Вячеславовичу за хорошее
лечение, за хорошее ухаживание, за хорошее отношение.
Спасибо всему медицинскому персоналу.
Афанасьев Василий Н.
***
Очень благодарна Татьяне Николаевне Ермолаевой за ее
отзывчивость, чуткость, безграничную заботу по
отношению к моей маме Садриевой Фариде.
Васильева Наиля
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