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В настоящее время население  Чу-
вашской Республики, как и всей стра-
ны, проявляет повышенный интерес  
к медицинской реабилитации после 
перенесенной новой коронавирусной 
инфекции  COVID-19. Граждане, пере-
болевшие вирусной инфекцией, пы-
таются  самостоятельно,  без назна-
чения врача записаться на реабили-
тацию. Главный внештатный специа-
лист по медицинской реабилитации 
Минздрава ЧувашииКирилл Несте-
рин, член экспертного совета  Мин-
здрава ЧувашииНадежда Орлова и 
главный врач АО «Санаторий «Чу-
вашиякурорт» Светлана Тюрнико-
ва объяснили, что необходимо для 
того, чтобы пройти реабилитацию 
после COVID-19.

«Медицинская реабилитация вклю-
чает в себя медикаментозное сопрово-
ждение, физические методы реабилита-
ции, психологическую и бытовую реаби-
литацию. Такой комплекс нужен не всем, 
т.к. есть пациенты, которым  не тре-
буется  расширенная программа реаби-
литации. Они могут пройти  курс вос-
становительного лечения по месту жи-
тельства в медицинских организациях, 
где имеются кабинеты физиотерапии 
и лечебной физкультуры. Часть пациен-
тов может получать медикаментоз-
ное сопровождение для профилактики 
осложнений коронавирусной инфекции, 
а также  рекомендации по  соблюдению 
режима труда и отдыха до полного вос-
становления», – прокомментировал Ки-
рилл Валерьевич.     

Для оказания услуг по медицинской 
реабилитации необходимо иметь ли-
цензию.

В нашей республике четыре меди-
цинские организации имеют лицензию 
на проведение  медицинской  реаби-
литации – БУ «Городская клиническая 
больница № 1» Минздрава Чувашии, БУ 
«Первая Чебоксарская городская боль-
ница имени П.Н. Осипова» Минздрава 
Чувашии, АО «Санаторий «Надежда» и 
«Санаторий «Чувашиякурорт», которая 
осуществляется  в рамках Программы 
госгарантий оказания бесплатной ме-
дицинской помощи гражданам, про-
живающим на территории Чувашской 
Республики.

Для прохождения медицинской 
реабилитации  всем  пациентам обя-
зательно предоставить:

– номерное направление на госпи-
тализацию в дневной стационар от-
деления медицинской реабилитации – 
срок давности не более 14 рабочих дней;

– выписку из медицинской карты ста-
ционарного больного (при наличии) с ука-
занием основного и сопутствующих за-
болеваний или

– выписку из медицинской карты ам-
булаторного больного с указанием ос-
новного и сопутствующих заболеваний, 
сроков пребывания пациента на амбу-
латорном лечении;

– действующий страховой полис ОМС;
– документ, удостоверяющий лич-

ность (паспорт);
– пенсионное страховое свидетель-

ство (СНИЛС);
– оригиналы  и копии всех необходи-

мых обследований.
Особенностью пациентов с COVID яв-

ляется необходимость изоляции в тече-
ние 14 дней после выписки с этапа спе-
циализированной или реабилитацион-
ной стационарной помощи; амбулатор-
ного лечения; наличие двукратных от-
рицательных анализов мазка из зева и 
носа на РНК коронавируса SARS-CoV-2 
или наличие антител после перенесен-
ной COVID-19 инфекции.

ВАЖНО ЗНАТЬСитуация с COVID обостряет Ситуация с COVID обостряет 
другие проблемыдругие проблемы
АКТУАЛЬНО

На утро 2 ноября в Чебоксарском 
районе зарегистрировано 493 че-

ловека с положительным анали-
зом на новый коронавирус, из них 

с COVID-осложненной пневмо-
нией – 174. Амбулаторно лечатся от 
болезни 65 человек, стационарно – 
34, выздоровело – 365, умерло – 29. 
Об этом сообщает Чебоксарская 

районная больница.

По словам главного врача, медицинские 
учреждения в настоящее время начали ак-
тивно использовать стационар на дому как 
один из эффективных видов лечения. «Се-
годня оказание плановой помощи не сокра-
щено нисколько несмотря на то, что обслу-
живание бригад скорой медицинской по-
мощи переориентировано на заболевших 
коронавирусом. В тех случаях, когда «неот-
ложка» не справляется, мы берем на себя 
выезды. Стараемся, чтобы населению ока-
зывалась плановая помощь», – сказал Вла-
димир Викторов. При этом он отметил, что 
сотрудники медицинских учреждений про-
должают работать в зоне риска. На сегод-
няшний день в Чебоксарском районе сре-
ди заболевших коронавирусом медработ-
ников – 56 человек, 52 выздоровело, 4 че-
ловека проходят лечение амбулаторно.

Главный врач предостерегает всех от 
опасности игнорирования санитарных 
правил, установленных Роспотребнадзо-
ром и утвержденных указами Главы Чува-
шии: «Сегодня активными переносчиками 
серьезного заболевания являются дети. Се-
мьям, где проживают члены группы риска, 
люди старше 65 лет, нужно быть предель-
но внимательными. Мобильные бригады в 
поселениях работают, но она одна не смо-
жет уследит за каждым потенциальным пе-
реносчиком заболевания. Подключитесь, 
не оставайтесь на стороне. Если указали 
на необходимость соблюдения социаль-
ной дистанции, значит нужно придержи-
ваться этой утвержденной нормы, есть 
требование носить маски – значит надо 
следить за соблюдением этого правила в 
общественных местах». 

  
Рекомендации главно-
го врача Чебоксарской 
районной больницы 
Владимира Викторо-
ва по снижению рисков 
заражения новой коро-
навирусной инфекцией: 
 Чтобы снизить ри-

ски заражения и распро-
странения COVID-19, в первую очередь 
нужно быть хорошо информированным 
об этом вирусе. 
 Новая коронавирусная инфекция яв-

ляется респираторным заболеванием, рас-
пространяется преимущественно воздуш-
но-капельным путем. Поэтому так важно 
соблюдать дистанционирование. 
 К общим симптомам заболевания от-

носятся температура, усталость и сухой 
кашель. Необходимо обратить внимание, 
что инфекция может проявляться как в тя-
желой, так и в легкой форме. При этом че-
ловек является потенциально заразным в 
обоих случаях. Соблюдение масочного ре-
жима помогает минимизировать распро-
странение вируса среди населения. 
 В настоящий момент, только благо-

даря маске можно защитить себя и окру-

жающих от этой опасной болезни. Если у 
вас все-таки возникли признаки просту-
ды, старайтесь как можно быстрее ис-
ключить возможные контакты и вызвать 
врача на дом. 
 Больше спите, регулярно занимай-

тесь спортом, откажитесь от вредных при-
вычек. Ведь иммунитет человека – главная 
защита организма в борьбе с вирусами.

ОТ ОБСУЖДЕНИЯ  К РЕАЛИЗАЦИИ
Ситуация с новой коронавирусной ин-

фекцией обострила историческую для Чу-
вашии проблему – смертность от сердеч-
но-сосудистых заболеваний. До пандемии 
этот показатель составлял 40%. Перело-
мить ситуацию поможет реконструкция 
медицинского комплекса республикан-
ской больницы в Чебоксарах с расшире-
нием сердечно-сосудистого отделения. 
Сейчас власти от обсуждения переходят 
к реализации. Тем более что есть соответ-
ствующее поручение Президента России 
Владимира Путина. По сравнению с 2019 
годом, финансовое обеспечение местной 
медицины увеличится таким образом в 
1,8 раза. Теперь есть, на что спроектиро-
вать и построить давно нужный новый 
инфекционный корпус БУ «Республикан-
ская клиническая больница». Тем более 
что такое поручение было получено Гла-
вой Чувашии Олегом Николаевым во 
время рабочей встречи с Президентом 
России Владимиром Путиным. На строи-
тельство клинической больницы потребу-
ется 19,3 млн рублей. Зато появление со-
временного больничного корпуса решит 
многие проблемы. Причем не только ак-
туальные сегодня в связи с пандемией и 
потребностью в дополнительных койках, 
но и существующие в Республике посто-
янно – например, с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, которые вирусная ин-
фекция еще и обострила. Об этом сообщил 
Глава Чувашии Олег Николаев.

Напомним, противоковидные ограниче-
ния первой волны коронавируса частично 
возвращаются в Чувашию. Это связано с 
увеличением заболеваемости COVID-19 в 
целом по стране. На данный момент су-
точный темп прироста заболевших коро-
навирусом по России – 1,1%, в республи-
ке – 0,6%.

На 3 ноября случаев COVID-19 в реги-
оне с начала года – 10 074 (+58) человек, 
выздоровело 8554 жителя республики, 
умерло – 155. Чтобы удержать ситуацию 
под контролем, Глава Чувашии Олег Ни-
колаев 2 ноября внес изменения в Указ 
от 20 июля 2020 г. № 166. Начиная с по-
недельника и до особого распоряжения 
для группы риска вводится режим само-
изоляции. К ней относятся жители Чува-
шии в возрасте старше 65 лет, а также те, 
у кого есть хронические заболевания сер-
дечно-сосудистой системы, органов дыха-
ния, диабет и т.д. Они обязаны оставаться 

дома, за исключением ряда случаев: обра-
щения за медицинской помощью, выноса 
мусора, выхода в магазин за продуктами, 
выгула домашних животных, прогулки и 
занятия физической культурой и спор-
том, поездки на работу (за исключением 
граждан, переведенных на дистанцион-
ный режим работы), следования в судеб-
ные, правоохранительные и иные госу-
дарственные органы при наличии соот-
ветствующего вызова, следования на лич-
ном транспорте или легковом такси в за-
городные жилые и садовые дома. Кроме 
того, маску теперь нужно носить не толь-
ко в магазинах и в общественном транс-
порте, но также на парковках и в лифтах. 
Усилены меры по дезинфекции в обще-
ственном транспорте, в легковом такси и 
в местах массового скопления людей, на-
пример, в торговых центрах. Также в Чу-
вашии введены ограничения на проведе-
ние зрелищно-развлекательных меропри-
ятий, работу ресторанов, кафе и баров с 
23 часов до 6 часов по местному време-
ни. Исключение – обслуживание на вынос.

 
О МАСКЕ НАПОМНЯТ ШТРАФАМИ
Распоряжением администрации Чебок-

сарского района от 31 марта 2020 года 
№ 201-р созданы мобильные группы в со-
ставе представителей администрации Че-
боксарского района, глав сельских поселе-
ний, Роспотребнадзора, ОМВД Чебоксар-
ского района по соблюдению Указа Главы 
Чувашской Республики «О дополнитель-
ных мерах по снижению риска распро-
странения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID -19)». Группы ежедневно патру-
лируют территорию района с целью кон-
троля соблюдения режима повышенной 
готовности, установленного Указом Главы 
Чувашской Республики от 20. 06.2020 № 166 
«Омерах, направленных на обеспечение са-
нитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения на территории Чувашской 
Республики». На территории района рас-
положен 261 торговый объект (ранее все 
были проверены, ведется повторная про-
верка). С 1 по 28 октября в отношении них 
проведены 482 проверки, 66 проверок ор-
ганизовано в объектах общественного пи-
тания. За это же время в ходе проведенных 
проверок было осмотрено 399 единиц об-
щественного транспорта.

Всего за весь период действия огра-
ничительных мер сотрудниками админи-
страции Чебоксарского района составле-
но 17 протоколов. Все они направлены в 
суд, 8 находятся на рассмотрении, 9 уже 
рассмотрены, предупреждения вынесены 
по восьми, 1 протокол возвращен судом. 
С нарушителями ведется активная разъяс-
нительная работа. Ее проводят специали-
сты сельских поселений, мобильные груп-
пы совместно с сотрудниками ОМВД Рос-
сии по Чебоксарскому району выезжают 
для проверки фактов нарушений.

   Татьяна  МАЙОРОВА

ВВестник здравоохраненияестник здравоохранения
Чебоксарского районаЧебоксарского района
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ВВестник здравоохраненияестник здравоохранения
Чебоксарского районаЧебоксарского района

В Чебоксарскую 
районную больницу 
в целях реализации 
регионального проек-
та «Создание единого 
цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой госу-
дарственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)», утвержденно-
го в рамках нацпроекта «Здравоохране-
ние» поступило 182 комплекта  автомати-
зированных рабочих мест (АРМ).

Компьютерные технологии проник-
ли практически во все аспекты совре-
менного общества, медицина не стала 
исключением.

Они широко используются при поста-
новке диагноза, проведении обследова-
ний и профилактических осмотров, хра-
нят в своей памяти истории болезней па-
циентов, что освобождает врачей от бу-
мажной работы, на которую уходит мно-
го времени, и позволяют больше време-
ни уделять самим больным.

Применение компьютеров переводит 
медицину на иной, более высокий уро-
вень и способствует дальнейшему повы-
шению уровня и качества жизни.

«Чувашия-Мед»:«Чувашия-Мед»:  
мы в ответе за тех, мы в ответе за тех, 

  кому выдали полис!кому выдали полис!
В жизни каждого человека есть несколь-

ко важных документов. Это паспорт, ди-
плом, свидетельство о браке и… полис 
ОМС. От последнего зависит самое глав-
ное – жизнь и здоровье его обладателя.

Но в некоторых случаях необходимо 
выполнить замену полиса, чтобы избе-
жать возможного отказа при обращении 
за бесплатными медицинскими услугами, 
входящими в пакет обязательного меди-
цинского страхования. Это касается:

•    утери или порчи, обнаружения оши-
бок или неточностей имеющегося полиса;

•    смены паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего личность;

•    изменения имени, отчества, фами-
лии, даты рождения;

•    смены постоянного места прожива-
ния, переезда в иную область, республи-
ку или край РФ.

Граждане имеют право выбирать на 
свое усмотрение страховые медицинские 
компании. Объем медицинской помощи в 
рамках обязательного медицинского стра-
хования одинаков для всех субъектов РФ. 
Но от того, насколько хорошо страховая 
компания, чей полис вы имеете, выполня-
ет свою работу, будет зависеть комфорт, 
затраты времени и ваше здоровье. И ес-
ли вам настоятельно рекомендуют заме-
нить свой полис на другой, якобы действу-
ющий только в определенном городе N, 
не поддавайтесь. Лучше, когда ваши пра-

ва отстаивает сильная страховая компа-
ния. Например, такая как «Чувашия-Мед».   

Сегодня «Чувашия-Мед» является ли-
дером на рынке медицинского страхо-
вания Чувашии и входит в двадцатку са-
мых крупных по количеству застрахован-
ных лиц в Российской Федерации. Ее по-
лисы имеют более 80% жителей респу-
блики. Компания не только выдает поли-
сы, но и проводит активную просвети-
тельскую работу, рассказывая про их воз-
можности. А они поистине многогранны: 
от проведения МРТ до установки свето-
вых пломб. И все это абсолютно бесплат-
но по программе ОМС.

Обладателей полисов очень часто ин-
тересует география его действия. Не се-
крет, что многие жители республики тру-
дятся в Москве или других городах. Таким 
людям важно знать, получат ли они меди-
цинскую помощь по полису, выданному 
компанией «Чувашия-Мед», за предела-
ми Чувашии. Ответ положительный. Со-
гласно Конституции Российской Федера-
ции каждый имеет право на охрану здо-
ровья и медицин скую помощь в гаран-
тированном объеме на всей территории 
нашей необъятной Родины, независимо 
оттого, где и кем ему выдан полис ОМС.

Кроме этого, люди спрашивают, куда и 
кому жаловаться, если в поликлинике «за-
писи нет», «врач в отпуске» или «УЗИ толь-
ко за деньги». Не стоит сразу звонить Пре-

зиденту РФ на прямую линию. Проблему 
гораздо проще и быстрее решит страхо-
вой представитель компании «Чувашия-
Мед». Их в штате компании более 80 че-
ловек. Причем 40 из них трудится непо-
средственно в поликлиниках. Обязатель-
но узнайте телефон своего страхового 
представителя и добавьте его в список 
контактов своего мобильного.

К сожалению, дать ответы на все во-
просы в одной статье практически невоз-
можно. Для этого в газете просто не хва-
тит места. Поэтому, если у вас что-то на-
болело или требуется квалифицирован-
ная помощь, просто позвоните по теле-
фонам горячей линии страховой компа-
нии «Чувашия-Мед»: 8-800-250-02-26 (зво-
нок бесплатный).

Страховые представители Кугесьского 
отделения АО «СК «Чувашия-Мед»:

п. Кугеси, ул. Советская, д. 4а, тел. 8-987-
735-03-89,

п. Кугеси, ул. Школьная, д. 13 (БУ «Че-
боксарская районная больница»), тел. 
8-987-735-04-51.

Более подробную информацию мож-
но получить, посетив:

сайт страховой компании «Чувашия-
Мед» chuvmed.ru,

форум «Здоровье» портала «НА-СВЯЗИ.ru»,
подписавшись на группу «ВК»: vk.com/

chuvashiamed. 
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27 октября вЧебоксарской 
районной больнице 

открылась торговая точка 
компании ОАО «МЕДТЕХНИКА»

ОАО «Медтехника» оказывает 
следующие услуги:

Продажи оптом и в розницу
 Средства реабилитации
 Ортопедия
 Товары для здоровья
 Медицинская мебель
 Медицинская аппаратура и др.

Ремонт изделий медицинской техники.
График работы: пн-пт – с 7.00 до 16.00,
  сб-вс  – выходные.

C 6 мая 2019 года вступил в силу новый поря-
док диспансеризации и профилактических ме-
дицинских осмотров:  приказ Мин здрава России 
от 13 марта 2019 года № 124н. Согласно новому 
порядку диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров профилактический мед-
осмотр проводится ежегодно с 18 лет и старше:

– в качестве самостоятельного мероприятия;
– в рамках диспансеризации;
– в рамках диспансерного наблюдения (при прове-

дении первого в текущем году диспансерного прие-
ма-осмотра).

Диспансеризация проводится:
– один раз в три года от 18-39 лет включительно;
– ежегодно в возрасте 40 лет и старше, а также от-

дельные категории граждан (инвалиды ВОВ и т.д.)
В 2020 году согласно новому порядку профи-

лактическому медицинскому осмотру подлежат 
лица следующих возрастов:

19 20 22 23 25 26 28
29 31 32 34 35 37 38

Профилактический медицинский осмотр вклю-
чает в себя:

– анкетирование;
– антропометрию, определение индекса массы тела;
– измерение артериального давления;
– определение уровня общего холестерина  и глю-

козы в крови;
– флюорографию;
– электрокардиографию (при первом прохожде-

нии и далее с 35 лет);
– измерение внутриглазного давления (при пер-

вом прохождении, далее с 40 лет);
– осмотр акушерки или врача – акушер-гинеколо-

га (ежегодно);
– определение относительного сердечно-сосуди-

стого риска;
– осмотр врача-терапевта участкового, определение 

группы здоровья и группы диспансерного наблюдения.
Приглашаем граждан для прохождения диспансе-

ризации в кабинет медицинской профилактики: по-
ликлиника, 1 этаж, кабинет № 49 с 8.00 до 16.30. В це-
лях обеспечения сокращения времени пребывания в 
поликлинике организована предварительная запись 
на проведение профилактических медицинских ос-
мотров и диспансеризации взрослого населения на 
портале государственных услуг, также можно запи-
саться по телефону регистратуры 8 (83540) 2-14-96.

Больницы Чувашии получили новое оборудование
для телемедицинских консультаций

По национальному проекту «Здравоохранение» 35 новых 
комплектов технического оборудования для проведения те-
лемедицинских консультаций поступило в 26 медицинских 
организаций Чувашии.

Республиканский центр медицины катастроф и скорой ме-
дицинской помощи получил четыре комплекта. Обладателями 
трех комплектов стала Городская клиническая детская больни-
ца. По два комплекта получили Республиканская детская кли-

ническая больница, Республиканский клинический госпиталь 
для ветеранов войн, Городская клиническая больница №1, Но-
вочебоксарская городская больница.

Остальные медицинские организации, расположенные в го-
родах Чебоксары и Новочебоксарск, получили по 1комплекту. 
В один набор входит: системный блок, клавиатура, мышь ком-
пьютерная, монитор, PTZ-камера, модуль конференц-связи (спи-
керфон), телевизор и многофункциональное устройство (МФУ).
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 Клюква 
является источ-
ником флавоно-
идов, которые 
помогают организму бороться с ате-
росклерозом, способствуют укрепле-
нию сосудистой стенки.
Доказано, что сосуды поврежда-

ются при отложении в них холестери-
на. Его уровень в организме повыша-
ется при употреблении пищи, богатой 
вредными жирами. Атеросклероз 
является главной причиной инфаркта 
и инсульта. Клюква снижает уровень 
холестерина в крови. Кроме того, яго-
ды обладают седативным эффектом и 
полезны людям, которые испытывают 
умственные перегрузки.
Клюква содержит лимонную кис-

лоту, поэтому ее употребление в пищу 
является профилактикой формирова-
ния камней в почках. В целом ягоды 
оздоравливают мочевыделительную 
систему.
 Учеными из Парижского универ-

ситета были проведены эксперименты, 
которые позволили установить, что 
клюква полезна для зубов и десен.  Люди, 
употребляющие эту ягоду, реже страда-
ют от пародонтита, гингивита, стоматита 
и других заболеваний ротовой полости.
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В ЧЕБОКСАРСКОМ 
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7 НОЯБРЯ  День мужчин.
8 НОЯБРЯ  Международный день радиоло-
гии (Всемирный день радиографии).
10 НОЯБРЯ  Всемирный день молодежи; 
Всемирный день науки.
12 НОЯБРЯ  Всемирный день борьбы с пнев-
монией; Всемирный день качества; Всемирная 
неделя осведомленности об антибиотиках.
13 НОЯБРЯ  Международный день слепых.
14 НОЯБРЯ  День борьбы против диабета; 
Международный день логопеда; День опе-
рационной медсестры.
16 НОЯБРЯ  Международный день борь-
бы с анорексией.
19 НОЯБРЯ  Международный день отка-
за от курения.

предусмотрено повы-
платам стимулирующе-

го характера на 2 но-
ября т.г. вЧувашской 
Республике работни-
кам, оказывающим 
помощь пациентам 

с COVID-19, в том числе 
за счет средств Чуваш-

ской Республики –

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В соответствии с указом Главы Чувашской Респу-
блики от 28 октября 2020 № 282 работающим граж-
данам в возрасте 65 лет и старше, проживающим 
на территории Чувашской Республики, соблюдаю-
щим режим самоизоляции, будут оформлены но-
вые электронные листки нетрудоспособности на 14 
календарных дней на периоды с 02 ноября 2020 го-
да по 15 ноября 2020 года и с 16 ноября 2020 года по 
29 ноября 2020 года.

Больничные оплачивает Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации по данным реестров, на-
правленных работодателями. Пособия перечисляют-
ся  на лицевые счета работников, открытые в кредит-
ных организациях.

Информация о сумме выплаченного пособия доступ-
на в «Личном кабинете получателя социальных услуг» на 
сайте Фонда по адресу http://cabinets.fss.ru. Телефон го-
рячей линии по вопросам  выдачи листков нетрудоспо-
собности в режиме карантина: (8352)30-39-15.

ВВестник здравоохраненияестник здравоохранения
Чебоксарского районаЧебоксарского района

ОРВИ – это острое инфекционное забо-
левание, передающееся воздушно-капель-
ным путем и характеризующееся преиму-
щественным поражением органов дыхания. 

Родители, чьи дети посещают детский 
сад или школу, заинтересованы в том, что-
бы уберечь своего ребенка от заболеваний 
вирусно-инфекционного характера, к кото-
рым относятся грипп и ОРВИ.

Согласно статистике, более 80% детей 
переболевают в осеннее-зимний период. 
Так как детский организм имеет незрелый 
иммунитет, вирусно-инфекционные забо-
левания могут повторяться по несколько 
раз в год. А это чревато осложнениями и 
может привести к обострению сердечных 
и легочных заболеваний, к развитию пнев-
монии, воспалению среднего уха, отиту, за-
болеваниям нервной системы.

Родители должны внимательно относиться 
к любым жалобам и не оставлять без внима-
ния любые изменения в поведении ребенка. 
Грипп характеризуется очень быстрым разви-
тием клинических симптомов: головной бо-
лью в лобно-височной области, высокой тем-
пературой тела, которая может достигать 39-
40 градусов, болью в мышцах и суставах, воз-

никновением тошноты и рвоты, кашлем.
При ОРВИ, главным образом, поражают-

ся верхние дыхательные пути. Первые при-
знаки острого респираторного заболева-
ния следующие: насморк, слезящиеся глаза, 
боль в горле, легкий кашель, головная боль.

Источником гриппа или ОРВИ является 
больной человек. Вирусы передаются воз-
душно-капельным путем при чихании или 
разговоре. Не исключен и контактный путь 
заражения вирусной инфекцией, когда ре-
бенок прикасается к предметам, которые 
загрязнены вирусами.

Важнейшим методом профилактики грип-
па является активная иммунизация – вакци-
нация от гриппа. 99% иммунитета у детей 
зависит от образа жизни, его эмоциональ-
ного состояния, бытовых условий прожи-
вания, питания.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
ПРОФИЛАКТИКИ
 Следует максимально ограничить кон-

такты ребенка с носителями инфекции. Нет 
необходимости брать ребенка в места ско-
пления людей, особенно в период обостре-
ния инфекционных заболеваний.

 Обязательны ежедневные прогулки на 
свежем воздухе в любую погоду. Прием по-
ливитаминов весной и осенью.
 Если кто-то в семье болеет, то он дол-

жен носить марлевую повязку. Маску необ-
ходимо менять каждые два часа. Ребенок, 
находящийся в одном помещении с боль-
ным, должен несколько раз в день мыть ру-
ки, если такой возможности нет, то вытирать 
руки влажными салфетками.
 Проветривать помещение, температу-

ра в комнате ребенка не должна быть вы-
ше 20 градусов. Влажная уборка детской 
комнаты два раза в день с минимальным 
использованием бытовой химии. Ковры и 
мягкие игрушки желательно убрать, так как 
они являются хорошими пылесборниками.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В случае воз-
никновения жалоб необходимо незамедли-
тельно обратиться к врачу, лекарственные 
препараты необходимо применять строго 
по назначению.

  Заведующая педиатрическим 
отделением Чебоксарской районной 

больницы Наталья Юрьевна МИХАЙЛОВА

Профилактика гриппа и ОРВИ у детейПрофилактика гриппа и ОРВИ у детей

НА ЗАМЕТКУ

ЧТО ТАКОЕ ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ? 
Здоровое питание – это питание, которое обеспечивает рост, оптимальное развитие, полно-

ценную жизнедеятельность, способствует укреплению здоровья и профилактике неинфекцион-
ных заболеваний (НИЗ), включая диабет, болезни сердца, инсульт и рак. 

Здоровое питание на протяжении всей жизни – важнейший элемент сохранения и укрепле-
ния здоровья нынешних и будущих поколений, а также непременное условие достижения ак-
тивного долголетия. 

Рост производства переработанных продуктов, быстрая урбанизация и изменяющийся об-
раз жизни в настоящее время привели к опасным для здоровья изменениям в моделях питания 
людей во всем мире. 

Сегодня люди потребляют избыточное количество продуктов с высоким содержанием кало-
рий, жиров, свободных сахаров и соли, и в то же время очень мало фруктов, овощей и других 
видов клетчатки, таких как цельные злаки. 

Точный состав здорового питания зависит от индивидуальных особенностей (возраст, пол, 
образ жизни и степень физической активности), культурного контекста, имеющихся местных 
продуктов и обычаев в области питания. 

ПРИНЦИПЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 
– потребление энергии (калорий) должно быть сбалансировано с ее расходом; 
– ежедневное употребление 400 г (минимум) фруктов и овощей, помимо картофеля и крах-

малсодержащих корнеплодов;
– потребление жиров не должно превышать 30% от общей потребляемой энергии (3 столо-

вые ложки растительного масла, или 2 авокадо, или 100 г арахиса, или 100-140 г соевых бобов);
– насыщенные жиры (твердые жиры) должны составлять менее 10%, трансжиры (раститель-

ные жиры, подвергшиеся промышленной переработке, и традиционно входящие в состав майо-
неза, маргарина, кетчупа, кондитерских изделий) – менее 1% от общей потребляемой энергии; 

– желательно заменять насыщенные жиры и трансжиры ненасыщенными жирами и полно-
стью исключить из рациона трансжиры промышленного производства; 

– свободные сахара должны составлять менее 10% (50 г или 12 чайных ложек без верха для 
человека с нормальным весом, потребляющего около 2000 калорий в день) от общей потребля-
емой энергии, причем сокращение потребления до 5% и менее обеспечивает дополнительные 
преимущества для здоровья. Свободные сахара – это все сахара, добавляемые в пищевые про-
дукты или напитки производителем, поваром или потребителем, а также сахара, естественным 
образом присутствующие в меде, сиропах, фруктовых соках и их концентратах; 

– соль предпочтительно йодированная, менее 5 г в день (чайная ложка без верха); 
– алкоголь не употреблять либо значительно уменьшить его количество. Безопасной для здо-

ровья дозы алкоголя, по мнению ВОЗ, не существует; 
– грудное вскармливание ребенка до 6 месяцев, в возрасте от 6 месяцев до 2 лет – грудное 

вскармливание в сочетании с правильным дополнительным питанием, предотвращает разви-
тие ожирения и других неинфекционных заболеваний у него в будущем. 

Как интегрировать принципы здорового питания в свою жизнь с помощью небольших из-
менений в привычном рационе? 

НАЧНИТЕ МЕНЯТЬ СВОЕ ПИТАНИЕ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЕГО ЗДОРОВЫМ 
Питаться разнообразно, сбалансированно, с пользой для здоровья по силам каждому. 

© «Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» 

1 450,6 млн 
рублей

86,9 млн 
рублей

РОДИЛОСЬ ЧЕЛОВЕК

ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ
В ЧЕБОКСАРСКОМ 

РАЙОНЕ

42

70

УМЕРЛО 
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ЗАКЛЮЧЕНО 
БРАКОВ

СОВЕРШЕНО 
РАЗВОДОВ

24 18
По данным районного отдела ЗАГС



www.tavanen.ru TTȘBAHȘBAH E EH    H    № № 44 44 (10905-10906)(10905-10906)Ноябрь 5 – 11, 202010

ВВестник здравоохраненияестник здравоохранения
Чебоксарского районаЧебоксарского района

СЕЛО СЕГОДНЯ

В рамках реализации программы 
модернизации первичного звена 

здравоохранения Чувашской Респуб лики 
в конце октября началось строительство нового 

здания фельдшерско-акушерского пункта 
в  д. Шоркасы Чебоксарского района.

ФАП будет обслуживать более 300 человек насе-
ления, проживающих на территории пяти деревень: 
д. Шоркасы, д. Чалымкасы, д. Ишлейкасы, д. Тимой, 
д. Хыршкасы.

Подрядчиком строительства выступает ООО «Вят-
ка-Сервис». Ориентировочный срок завершения 
строительства – 3 декада дека бря 2020 г. 

Строительство осуществляется при тесном со-
трудничестве Правительства Чувашской Республи-
ки, Минстроя Чувашии, Минздрава Чувашии, КУ ЧР 
«Республиканская служба единого заказчика», ад-
министрации Чебоксарского района и Чиршкасин-
ского сельского поселения.

Действующий ФАП находится в здании купеческо-
го дома 1910 года постройки. По окончанию строи-
тельства планируется передача дома администра-
ции Чиршкасинского сельского поселения для соз-
дания музея.

Открытие нового ФАПа позволит повысить уро-
вень доступности и качества медицинских услуг для 
жителей сельской местности.

ФАП хранит историюФАП хранит историю
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Будущий ФАП в д. ШоркасыФАП в д. Шоркасы

МОТИВАЦИЯ – ПЕРВЫЙ 
ШАГ К ИЗЛЕЧЕНИЮ 
ОТ ЗАВИСИМОСТИ

Мотивация – это формирование у человека 
искреннего желания и стремления изменить что-
либо в своей жизни к лучшему. Чтобы лечение ал-
коголизма было как можно более эффективным, 
терапия должна начинаться с мотивации отказа от 
потребления алкоголя. Только когда больной сам 
захочет избавиться от этого патологического со-
стояния, терапия может быть успешной.

Однако не всегда близкие люди из окружения за-
висимого человека могут подобрать нужные слова 
и убедить в необходимости лечения. В этом случае 
смогут помочь врачи – психиатры-наркологи, име-
ющие богатый опыт работы с такими пациентами.

Только настрой и принятие каждой трудности 
лишь одним из этапов жизни позволит принимать 
решения каждый раз, держа настрой на ЗОЖ и на 
то, что ценно здесь и сейчас.

Если алкоголизм разрушает ваши семейные от-
ношения, не откладывайте проблему на потом. Об-
ращайтесь к специалистам уже сейчас!

Круглосуточный телефон горячей линии БУ 
«Республиканский наркологический диспансер» 
Минздрава Чувашии – (8352) 58-03-84.

Мифы в кардиологии
Болезни системы кровообращения (далее БСК) являются одной из самых ак-
туальных медико-социальных проблем в современном обществе, и, к сожале-
нию, в общей тенденции Чувашская Республика не отличается от  мировых и 
российских трендов. В 2019 г. в структуре распространенности всех заболе-
ваний населения Чувашии сердечно-сосудистая патология занимала 2-е ме-
сто. Основными причинами смерти жителей республики, по данным за 2019 
год, являются именно БСК. Хотелось бы отметить, что  в 2019 г. минимальный уро-
вень смертности от БСК зарегистрирован в том числе в Чебоксарском районе.

Своевременное выявление 
пациентов с заболеваниями 
сердца и сосудов очень важ-
но: чем раньше мы начнем 
лечение, тем лучше. В связи 
с этим стоит напомнить на-
селению о мифах, встречаю-
щихся в кардиологии.
 Сердечные заболевания 

встречаются в основном у по-
жилых людей. Многие сердеч-
но-сосудистые заболевания 
молодеют. Инфаркт миокарда 
может случиться уже в 25 лет. 
Этому способствуют стрессы, 
неправильное питание, ожи-
рение и т.д. Кардиологи реко-
мендуют проверять уровень 
холестерина в крови каждые 
5 лет, начиная с 20 лет и да-
же раньше, если в семье бы-
ли случаи ССЗ, а также вести 
здоровый образ жизни, вни-
мательно относиться к свое-
му здоровью.
 Измерять давление про-

сто так глупо, бесполезная 
трата времени. Станет плохо 
– измерю. С гипертонией шут-
ки плохи. Повышение давле-

ния трудно заметить, гипер-
тонию называют «тихим убий-
цей». Чемраньше будет обна-
ружена гипертония и начато 
ее лечение, тем меньше ве-
роятность развития ослож-
нений: инфаркта, инсульта, 
повреждения почек, глаз и 
других серьезных заболева-
ний. Необходимо время от 
времени измерять артери-
альное давление с помощью 
тонометра. Норма для взрос-
лых – 120/80 мм рт. ст. 
 Один стакан вина не 

только не навредит организ-
му, а даже лечит и укрепля-
ет, тренирует сердце. Нет, и 
еще раз нет! Сегодня не суще-
ствует объективной доказа-
тельной базы по этому пово-
ду. Алкоголь в любых дозах – 
яд, и точка! Алкоголь вызы-
вает изменения тонуса сосу-
дов, возникновение аритмий, 
разрастание вокруг сосудов 
соединительной ткани, кото-
рая затрудняет проникнове-
ние кислорода и питатель-
ных веществ, растворенных 

в крови в клетки миокарда. 
Часть клеток гибнет, они заме-
няются соединительной тка-
нью и жиром. Сердце работа-
ет больше, а эффект меньше, 
возможны инфаркты, смер-
тельные виды аритмий.
 Небольшой лишний вес 

в молодом возрасте только 
полезен, является показа-
телем отменного здоровья. 
Лишний – вес, а при чем тут 
сердце? Уважаемые гражда-
не, лишний вес – один из са-
мых серьезных факторов раз-
вития болезней сердца, он 
ведет к риску смерти от ССЗ. 
Избыточная масса тела явля-
ется коварным врагом орга-
низма, и рано или поздно она 
приведет к проблемам с сер-
дечно-сосудистой системой. 
Лишний вес затрудняет дыха-
ние, ухудшает гормональный 
баланс и повышает кровяное 
давление, страдают крове-
носные сосуды, увеличива-
ется концентрация плохого 
холестерина. Сердце вынуж-
дено работать интенсивнее. 

Лишний вес повышает риск 
аритмий, преждевременной 
смерти, увеличивается опас-
ность инфаркта и инсульта.
 Инфаркт – это все, при-

ехали. Жизнь останавлива-
ется. Инвалидность, таблет-
ки, скоро смерть, жить оста-
лось недолго. После перене-
сенного инфаркта жить мож-
но достаточно долго и счаст-
ливо. Инфаркт – не приговор. 
Дальнейшая жизнь и ее ка-
чество в большей степени 
зависят от самого пациента, 
перенесшего инфаркт. Сле-
дует помнить, что к своему 
здоровью людям, перенес-
шим инфаркт, необходимо 
относиться с особой внима-
тельностью и не забывать о 
том, что вероятность его по-
втора достаточно высока. Ин-
фаркт могут спровоцировать 
неправильное питание, от-
сутствие физических нагру-
зок, стрессы. После перене-
сенного инфаркта, лечения в 
стационаре следует длитель-
ный период реабилитации.

К СВЕДЕНИЮ

В нашей повседневной жизни существует много 
ситуаций, которые мы не можем предвидеть. К при-
меру, еще полгода назад никто из нас не ожидал 
пандемии коронавируса и карантина. Кроме того, 
не стоит забывать и о других заболеваниях, связан-
ных с последствиями для здоровья, таких как ин-
сульт и травма головы.

В это непростое время страховая компания «Рос-
госстрах» запус ти ла продажи уникальной для рын-
ка стра хования медицинской про грам мы «Восста-
нови здоровье».

Восстановительное лечение после заболеваний 
требуется всегда, а особенно после серьезных и 
сложных заболеваний.

В нашей новой программе «Восстанови здоро-
вье» курс реабилитации будет назначен после пере-
несенного COVID-19, инсульта или травмы головы. 
Данные заболевания выбраны не случайно, они 
являются наиболее распространенными на сегод-
няшний день и могут привести к серьезным послед-
ствиям для здоровья. При этом восстановление по-
требует дополнительных денежных затрат.

Вовремя организованный и правильно подо-
бранный курс реабилитации позволяет снизить 
риск осложнений и уменьшить последствия болез-
ни для всего организма.

Мы предлагаем вам программу, по которой луч-
шие врачи на основании медицинского консилиума 
подберут индивидуальное лечение, позволяющее 
уменьшить последствия перенесенного заболева-
ния COVID-19, инсульта или травмы головы.

Для наших клиентов программа представлена 
в нескольких вариантах с разными покрытиями по 
заболеваниям.

Обращаться по адресу: Чебоксарский район, 
п. Кугеси, ул. Геологическая, д. 3. «Росгосстрах».

Тел. 8-919-676-55-16, 8(83540)2-13-65 или у сво-
их страховых агентов Росгосстраха.  20-778Р

Дети должны знать о профилактике инсультаДети должны знать о профилактике инсульта
Инсульт – это следствие закупорки 

сосудов головного мозга, когда насту-
пает кислородное голодание или же 
происходит излияние крови в головной 
мозг. Нервные клетки головного мозга 
и в том и в другом случае теряют спо-
собность к жизни и нормальному функ-
ционированию.

В зоне риска находятся люди, стра-
дающие гипертонией, сахарным диа-
бетом, ожирением и другими заболе-
ваниями. Следует отметить, что отмеча-
ется омоложение данных заболеваний. 
Все чаще можно видеть детей, страдаю-
щих ожирением, которое влечет за со-
бой формирование гипертонии, эндо-
кринной, костно-суставной патологий и 

других заболеваний, вплоть до страш-
ной онкологии.

В рамках мероприятий, посвященных 
Всемирному дню борьбы с инсультом, 
в школах Чебоксарского района прош-
ли профилактические беседы по дан-
ной патологии.

В  стенахКугесьского лицея, КСОШ №1 
и Атлашевской СОШ с учениками бы-
ли проведены лекции по борьбе с ин-
сультом. Ребятам в доступной нагляд-
ной форме было рассказано о ведении 
здорового образа жизни, о физической 
активности, здоровом питании, о пагуб-
ном воздействии на организм алкоголя 
и никотина. Соблюдение элементарных 
правил способствует росту здорово-

го организма, 
правильному 
формирова-
нию всех орга-
нов и систем.

Профилак-
тические ме-
роприятия – 
это самая важ-
ная составля-
ющая предот-
вращения данного заболевания, как 
впрочем и многих других, которые со-
ставляют единую цепочку и не могут 
рассматриваться как вырванное звено 
из единого целого.

Здоровье в руках каждого из нас!


