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  Здоровье является основной ценностью каждого человека. 

На протяжении всей жизни состояние человека влияет на все 

аспекты активной жизнедеятельности в обществе. Крепкие люди 

обладают высокой энергетикой, способности таких людей ничем 

не ограничиваются. В правильно работающем организме все 

биохимические процессы работают наиболее эффективно.  

Здоровье — один из важнейших компонентов 

человеческого счастья и одно из ведущих условий успешного социального и 

экономического развития. Реализация интеллектуального, нравственно-духовного, 

физического и репродуктивного потенциала возможна только в здоровом обществе. 

По определению специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

здоровье — это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезни и физических дефектов. 

В Чувашской Республике осуществляется последовательная модернизация системы 

здравоохранения, направленная на повышение качества и доступности медицинской 

помощи, улучшение состояния здоровья и демографической ситуации. 

Основными задачами системы здравоохранения и социальной защиты населения 

Чувашии являются повышение демографического потенциала, уровня и качества жизни 

населения, обеспечение всеобщей доступности качественной медицинской и социальной 

помощи. 

В республике выстроена современная трехуровневая модель оказания медицинской 

помощи, определен маршрут пациента на всех этапах оказания ему медицинской помощи, 

что обеспечивает доступность и качество ее оказания  каждому жителю в месте его 

проживания.  

В Чувашской Республике приоритетным направлением остается развитие 

первичной медико-санитарной помощи. Для оказания медицинской помощи сельскому 

населению создана достаточная инфраструктура с обеспечением шаговой доступности 

медицинской помощи для населения по месту проживания, начиная от домовых хозяйств 

и ФАП до республиканских и федеральных центров высоких технологий, с максимальным 

плечом доезда до медицинской организации третьего уровня 45 минут.  

Наличие доступной и эффективной системы предоставления медицинской помощи 

является одним из факторов благополучия граждан. В 2015 году реализована программа 

«100 новых ФАП», в 2016-2018 годах будет построено еще 50 фельдшерско-акушерских 

пунктов в рамках реализации Указа Главы Чувашской Республики от 2 ноября 2012 г. № 

124 «О дополнительных мерах по совершенствованию оказания первичной медико-

санитарной помощи сельскому населению в Чувашской Республике». 

Министерством здравоохранения и социального развития Чувашской Республики 

разработан также «Профиль здоровья семьи», который содержит конкретные 

рекомендации врачей по ведению здорового образа жизни: по своевременному 

прохождению профилактических медицинских осмотров (возрастные периоды, перечень 

лабораторных и инструментальных методов исследования), организации здорового 

питания семьи, организации двигательной активности, семейных интересов и др. Кроме 

того, предлагаются специальные таблицы для оценки показателей здоровья для всех 

членов семьи (вес, рост, артериальное давление, пульс, окружность талии, показатели 

холестерина и глюкозы), таблицы для оценки двигательной активности и др. «Профиль 

здоровья семьи» презентован в качестве инструмента для формирования здорового образа 

жизни в каждой конкретной семье, культуры здорового питания, двигательной 

активности, отказа от вредных привычек, поддержки семейных традиций и интересов. 

В ноябре 2015 года запущен социальный проект «Во имя пациента», в рамках 

которого налаживается прямой диалог с жителями республики, берутся во внимание все 

предложения по совершенствованию работы поликлиник, и будет проведен мониторинг в 

течение полугода, как поручения выполняются. Ключевым направлением проекта 

является полный аудит медицинской организации, в том числе на основе социологических 

опросов пациентов. 

В 2014 году был организован Республиканский участок централизованной 

переработки медицинских отходов. Этот своего рода полигон является первой 



специализированной площадкой в России, где сбор и утилизация медицинских отходов 

производятся централизованно. Проект реализован в рамках государственно-частного 

партнерства, объем инвестиций составил более 40 млн. рублей, на втором этапе в 

установку дополнительного технологичного оборудования планируется вложить более 

100 млн. рублей, что позволит обеспечить сбор и утилизацию отходов всех медицинских 

организаций Чувашской Республики, а главное – экологическую безопасность.  

В целях обеспечения доступности для населения качественной медицинской 

помощи продолжена реализация мероприятий по устранению кадрового дефицита в 

отрасли здравоохранения.  

Медицинскую помощь жителям республики оказывают 5139 врачей и 13136 

средних медицинских работников. 

Продолжена реализация программы «Земский доктор», предусматривающей 

привлечение молодых врачей в медицинские организации, расположенные в сельской 

местности, с осуществлением единовременной компенсационной выплаты в размере 1 

млн. рублей. Всего с начала реализации программы трудоустроено 239 молодых 

специалистов, в том числе в 2014 году – 53.  

Дополнительным механизмом привлечения и удержания молодых специалистов в 

отрасли здравоохранения стал целевой прием на обучение в медицинские вузы, одним из 

условий которого является обязательный возврат в медицинскую организацию, выдавшую 

целевое направление. В 2014 году заключены договоры о целевом обучении с 88 

выпускниками организаций общего образования.  

Целенаправленная реализация комплекса мероприятий по охране и укреплению 

здоровья населения сопровождалась мерами по обеспечению финансовой устойчивости 

отрасли здравоохранения.  

Повысилась доступность высокотехнологичной медицинской помощи самых 

растиражированных ее видов, широко применявшихся ранее только в федеральных 

медицинских центрах. В целях повышения эффективности функционирования системы 

оказания медицинской помощи продолжено внедрение современных информационных 

систем, обеспечено функционирование электронной медицинской карты, внедрены 

современные пациентоориентированные электронные сервисы, в том числе «электронная 

регистратура», «электронный рецепт», «электронный больничный лист». 

Развитие системы здравоохранения характеризуется значительным ростом 

удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи, что стало возможным 

благодаря активному внедрению во всех медицинских организациях, подведомственных 

Минздравсоцразвития Чувашии, современных организационных технологий, в том числе 

оперативного мониторинга очередей в поликлиниках, созданию комфортной среды для 

пациента, внедрению информационных технологий, стандартов отношения к пациенту 

для всех уровней медицинского персонала. 

Приоритетными направлениями развития отрасли на ближайшую перспективу 

станут сохранение социальной стабильности, доступности медицинской помощи, в том 

числе лекарственной, а также формирование приверженности населения к здоровому 

образу жизни, дальнейшее совершенствование оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, развитие службы родовспоможения и 

детства, совершенствование геронтологической и паллиативной медицинской помощи и 

службы ухода за пациентами, развитие медицинской реабилитации, что должно привести 

к улучшению качества жизни населения и дальнейшему росту ожидаемой 

продолжительности жизни населения республики. 

В Электронную библиотеку Национальной библиотеки Чувашской Республики 

включены документы по истории, современному состоянию здравоохранения в 

Чувашской Республике. Тематическая коллекция «Медицина Чувашии» включает в себя 

более двухсот документов. Наши пользователи имеют возможность познакомиться с 

изданиями по состоянию здоровья населения Чувашской Республики, модернизации 

системы здравоохранения, направленной на повышение качества и доступности 

медицинской помощи, улучшение состояния здоровья и демографической ситуации; по 

истории медицины и здравоохранения, опыте работы и лечения медицинских учреждений 

республики; оздоровительным мероприятиям. Документы по реализации государственной 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1246&Itemid=1631


политики в сфере здравоохранения и социального развития на территории Чувашской 

Республики доступны в электронной библиотеке. Интересны приоритеты развития науки 

в области здравоохранения в Чувашии. 

Все документы доступны в локальной сети, некоторые на сайте Национальной 

библиотеки Чувашской Республики. 
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