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Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Чеченской Республики
www.tfoms-chr.ru

Депутаты Парламента Чеченской Республики
приняли Закон ЧР «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Чеченской Республики»
29 декабря 2016 года на последнем в прошедшем
году заседании Парламента Чеченской Республики
под председательством спикера Магомеда Даудова
был рассмотрен проект закона Чеченской Республики
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Чеченской Республики
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Денилбек Абдулазизов награжден
Благодарственным письмом
Главы Чеченской Республики
Накануне Глава Чеченской Республики,
Герой России Рамзан Ахматович Кадыров
вручил директору ТФОМС Чеченской
Республики Денилбеку Абдулазизову
Благодарственное письмо Главы ЧР.

В

В государственной награде
отмечены безупречный добросовестный труд и высокий
профессионализм, проявленные Д.Ш. Абдулазизовым
при исполнении служебных
обязанностей.
Выражая слова искренней
благодарности в адрес Рамзана
Ахматовича за столь высокую
награду, директор ТФОМС
ЧР подчеркнул, что это оценка

деятельности всего ведомства.
Он добавил, что подобное
внимание со стороны Главы
ЧР – это огромный стимул для
дальнейшей работы.
Коллектив ТФОМС ЧР
сердечно поздравляет своего руководителя Денилбека
Шерваниевича и желает ему
новых достижений на профессиональном поприще! Дала
тIаьхье беркате йойла!

П

Проект закона депутатам парламента
представил директор
ТФОМС Чеченской
Республики Денилбек
Абдулазизов.
В своем докладе Д.
Абдулазизов отметил,
что рассматриваемый
проект закона разработан в соответствии
с требованиями нормативных правовых
актов Российской Федерации и Чеченской
Республики в сфере
бюджетного регулирования. Он подчеркнул,
что расходные статьи
бюджета полностью
соответствуют политике Главы ЧР, Героя
России Рамзана Кадырова, направленной на
улучшение оказания
медицинской помощи
населению ЧР.
По словам Д. Абдулазизова, источником

доходов фонда является субвенция из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского
страхования на территории Чеченской Республики.
Также Денилбек Абдулазизов
отметил, что для обеспечения
финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования Чеченской
Республики в 2017 году будет

сформирован нормированный
страховой запас.
По итогам обсуждения депутаты парламента приняли окончательно во всех чтениях Закон
Чеченской Республики «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Чеченской Республики на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» и направили на подписание Главе
Чеченской Республики Рамзану
Кадырову.

30 декабря 2016 года в Москве состоялась встреча директора
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Чеченской Республики Д.Ш. Абдулазизова
с Председателем Федерального фонда обязательного
медицинского страхования Н.Н. Стадченко. На встрече были
подведены предварительные итоги деятельности ТФОМС ЧР в
2016 году, а также обсуждены планы и задачи на 2017 год.

Денилбек Абдулазизов встретился
с Председателем Федерального
фонда ОМС Натальей Стадченко

П

Председатель Федерального фонда ОМС подчеркнула,
что в следующем году предстоит приложить немало усилий
для того, чтобы обеспечить
в полном объеме внедрение
принципов пациентоориентирования и персонифицированного сопровождения каждого
застрахованного.

Говоря о работе ТФОМС
Чеченской Республики, Наталья Николаевна отметила
достигнутые высокие результаты слаженной работы коллектива фонда во главе с его
руководителем, подчеркнув,
что огромную роль в этом
сыграло внимание, которое
оказывает системе ОМС Глава

Чеченской Республики, Герой
России Р.А. Кадыров.
Отмечая деятельность
ТФОМС Чеченской Республики, Председатель Федерального
фонда ОМС вручила Денилбеку Абдулазизову Благодарственное письмо от ФФОМС,
в котором отмечены добросовестность, профессионализм

и ответственность в решении
Денилбеком Абдулазизовым
серьезных задач в сфере обязательного медицинского страхования Российской Федерации.
В свою очередь, Денилбек
Шерваниевич передал Наталье Николаевне слова благодарности от Главы ЧР, Героя
России Рамзана Ахматовича

Пресс-служба ТФОМС Чеченской Республики

Кадырова за участие Федерального фонда в развитии
системы обязательного медицинского страхования Чеченской Республики, а также
поздравил ее от имени Главы
региона с Новым годом, пожелав дальнейших успехов
в нелегкой, но очень важной
работе.
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Глава Чеченской Республики Рамзан
Кадыров заявил, что за прошедшие
годы в регионе совершена
революция в здравоохранении.
Он напомнил, что всего десять лет
назад в республике не было ни
одной полноценной больницы.
«Десять лет назад Чечня не имела
ни одной полноценной больницы.
Чеченские врачи совершили
подвиг в годы войны и разгула
международного терроризма. Без
света, воды, обезболивающих
средств, под бомбами и снарядами
они спасали жизни десятков тысяч
человек. Сами погибали, получали
ранения. Мы об этом всегда
помним», - сказал Р. Кадыров.

Р. Кадыров: Мы
совершили революцию
в здравоохранении

Г

Говоря о достигнутых успехах в здравоохранении, Глава
ЧР остановился на главных
показателях прошлого года.
«Скажу про результаты минувшего года. Ввели
полностью в эксплуатацию
Республиканскую клиническую больницу. Это городок на 600 коек. Открыли
Перинатальный центр, отвечающий самым строгим
требованиям медицины.
Центр позволит существенно снизить уровень младенческой смертности. Новый
лечебный комплекс появился при Гудермесской ЦРБ.
Он рассчитан на обслуживание населения четырех
районов. Появились детское
отделение психиатрической
больницы в Дарбанхи, врачебная амбулатория в Шаройском районе, патологоанатомическое отделение и
отделение радиотерапии в
онкодиспансере», - отметил
Р. Кадыров.
Он также сообщил, что лечение по отдельным болезням
пока проводится в Москве и
других городах. Однако это не
означает, что подготовке собственных кадров не уделяется
внимание.
«Ведем подготовку врачей
и приглашаем специалистов
из Москвы, Петербурга и
из-за рубежа. Более двухсот
молодых врачей направили
в ведущие клиники России и
Европы. Пока лечение по отдельным болезням проводится
в Москве и других городах», сказал Глава ЧР.
По его словам, в 2016 году
жителям республики выдано
3339 квот на лечение в других регионах, включая 1475
детских. Но количество таких
больных постепенно снижается. Если в 2013 году за пределы
республики выехал на лечение
опухолевой болезни 1131 человек, то в 2016 году их коли-

чество составило только 210.
«Теперь с онкодиагнозом
едут на операции в Грозный
даже из-за рубежа. Только за
год сделано 165 таких операций пациентам из регионов
России и других стран. Всего
в наших клиниках за год провели более 40 тыс. операций»,
- подчеркнул Р. Кадыров.
Он особо отметил огромный вклад Регионального
общественного фонда имени
Героя России Ахмат-Хаджи
Кадырова в улучшение медицинского обслуживания населения республики.
«Медицина получает большую помощь от РОФ имени
Героя России Ахмат-Хаджи
Кадырова. РОФ закупил
128-срезовый томограф, восемь донорских кресел и инфузоматы для химиотерапии,
кардиографы, операционный
многофункциональный стол,
кислородную станцию, кареты
скорой помощи. Президент
РОФ Аймани Несиевна оплатила лечение в России и Германии 218 детей из ЧР, РД, РИ и
РСО-Алания с диагнозами онкологии, ДЦП, гидроцефалии,
почечной недостаточности»,
- отметил Глава ЧР.
Об успехах в здравоохранении свидетельствует и тот
факт, заметил Р. Кадыров, что
Чеченская Республика стала
одним из центров международных научных форумов по
проблемам медицины.
«Чечня стала центром
международных научных
форумов по проблемам медицины. Многое сделано. За это
я благодарю дорого брата,
министра здравоохранения
Эльхана Сулейманова», - отметил на своей странице в
Инстаграм Глава ЧР Р. Кадыров.
Пресс-служба
Главы и Правительства
Чеченской Республики

Главный вопрос встречи иммунопрофилактика полиомиелита
18 января
т.г. министр
здравоохранения
ЧР Э. А. Сулейманов
встретился с
руководителем
Ставропольского
регионального
центра эпиднадзора
за полиомиелитом
и острым вялым
параличом
И. В. Ковальчук.

В

Во встрече принимали участие руководители Роспотребнадзора по ЧР Рита Термулаева и Росздравнадзора по
ЧР Юнади Дачаев. Главной
темой обсуждения стала ситуация в регионе, возникшая
в связи с заболеваниями детей
ОВП, а также итоги посещения экспертами из Москвы
и Санкт-Петербурга детских
медицинских учреждений в
Грозном и их оценка проведенной работы по вакцинации
детей.
В ходе беседы Э. Сулейманов отметил важность для
медицины региона мнения

специалистов такого высокого уровня. В свою очередь,
Ирина Васильевна выразила
готовность всех членов рабочей группы к дальнейшему
взаимодействию и совместной
плодотворной работе.
Напомним, что ранее (13
января) Э. Сулейманов совместно с Р. Термулаевой
провел совещание с заместителями министра и главными
специалистами по вопросу
эпидемиологической обстановки иммунопрофилактики
полиомиелита. В виду многочисленных отказов родителей
от вакцинации детей против

полиомиелита в республике
зарегистрировано несколько
случаев заболевания детей
острым вялым параличем
(ОВП).
Министерство здравоохранения ЧР держит этот вопрос
под своим контролем. С Минздравом России достигнута
договоренность об оказании
консультативно-методической
помощи, а также получения
партии вакцины для вакцинации против полиомиелита непривитых детей в возрасте до
5 лет по эпидемиологическим
показаниям.
Т. ТАГАЕВ

Э. Сулейманов встретился
с японской делегацией

На днях состоялась встреча министра здравоохранения
ЧР Эльхана Сулейманова, заместителя председателя
Правительства ЧР Бекхана Таймасханова и министра финансов
ЧР Усмана Расуханова с представителями из Японии.

Д

Делегация была представлена министром, главой канцелярии посольства Японии
Токуро Фуруя, начальником
Консульского отдела Макино
Хидеки и Третьим секретарем
экономического отдела Японии Ватару Тории.
Основной темой встречи ста-

ли актуальные для обеих сторон
вопросы в спектре взаимодействия Чеченской Республики и
Японии. В частности, стороны
обсудили перспективы нескольких совместных проектов, включая развитие Центра ядерной
медицины, сельскохозяйственных проектов и других.

Итогом встречи стало решение тесного взаимодействия и
устранения некоторых препятствий для развития совместных
проектов, учитывая сближение
между Российской Федерацией
и Японией по многим позициям.
А. АГАЕВ

В ЛПУ поступило новое оборудование
Аргунская горбольница №1 пополнилась
новым медицинским оборудованием.

В

В ЛПУ установили цифровой
флюорограф и аппарат УЗИ
премиум-класса. Их приобретение и поставка стали возможными благодаря вниманию Главы
ЧР, Героя России Р. Кадырова и

Региональному общественному
фонду им. Ахмат-Хаджи Кадырова. Данный УЗИ-сканер в
полной мере соответствует концепции современного медицинского оборудования, которое мо-

жет успешно использоваться для
профилактической работы и диагностики заболеваний на ранних
стадиях. За данной медицинской
организацией закреплено более
20 000 взрослого и 14 000 детского населения Аргуна, не считая
жителей близлежащих сел.
У. ДАДАЕВ
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Минздрав учел ряд предложений экспертов ОНФ
при подготовке законопроекта по телемедицине

Министерство здравоохранения России учло ряд
предложений экспертов ОНФ при подготовке
законопроекта по телемедицине. В новой
редакции проект дает врачу право оказывать
услуги телемедицины пациентам, которым
ранее уже был поставлен диагноз. Однако
эксперты ОНФ считают, что законопроект
все еще нуждается в доработках, чтобы
открыть гражданам весь спектр возможностей
телемедицины. Главная задача – добиться
гарантированного доступа граждан, живущих
вдали от крупных центров или ограниченных в
передвижении, к телемедицинским услугам.

В

В послании Федеральному собранию на 2017 г.
Президент России заявил о
необходимости наращивать
уровень информатизации
здравоохранения, в том числе, с использованием возможностей телемедицины. В
соответствующем поручении
главы государства Правительству России указано,
что использование таких технологий должно позволить
населению страны получать
удаленные консультации от
специалистов ведущих федеральных и региональных
медицинских организаций.
Эксперты Центра мониторинга технологической
модернизации и научнотехнического развития ОНФ
(Центр мониторинга НТР)
отмечают, что внедрение
телемедицины способствует
предоставлению эффективного лечения маломобильным гражданам и проживающим на удаленных территориях при значительной экономии бюджетных средств.
На текущий момент Россия находится только на
полпути к внедрению телемедицинских технологий:
развиваются медицинские
информационные системы
(МИС), популяризируются
дистанционные консилиумы. Однако в нашей стране
телемедицина до сих пор находится вне правового поля.
Как отмечают отраслевые
эксперты Центра мониторинга НТР, в действующем
законодательстве просто не
предусмотрена возможность
оказания пациенту медицинских услуг вне медицинского

учреждения с применением
IT-возможностей.
Правовой вакуум приводит к тому, что пациентам
не могут оказывать удаленные медицинские услуги. И
это при том, что уже существуют технологии, которые
дают врачам возможность
дистанционно наблюдать за
состоянием пациента и принимать решения о врачебном
вмешательстве.
Как отмечают эксперты
Центра мониторинга НТР,
принятие соответствующего закона и последующее
внедрение телемедицинских
технологий особенно актуально для России с ее огромной территорией и неравномерным распределением
медицинских учреждений,
особенно в селах. По данным
Фонда независимого мониторинга «Здоровье», в 16,5%
населенных пунктов России
нет никаких медицинских
учреждений, лишь две трети
(65,9%) населенных пунктов
охвачены медицинской инфраструктурой. При этом
смертность среди сельского
населения на 14 % выше, чем
в городе.
При активном участии
членов Центрального штаба
ОНФ – директора Фонда развития интернет-инициатив
Кирилла Варламова и депутата Госдумы Леонида
Левина – был подготовлен
и внесен в парламент законопроект, предусматривающий возможность оказания
любой медуслуги дистанционно с использованием
телемедицинских технологий
по определенному перечню

заболеваний. Кроме того,
он четко устанавливает, что
дистанционно могут проводиться консультации не
только между медицинскими
работниками, но и между
врачом и пациентом.
Идея законопроекта заключается в том, чтобы человек, например, страдающий
диабетом и нуждающийся в
постоянной корректировке
приема инсулина, ведя дневник наблюдений за своим
состоянием здоровья, рационом, физическими нагрузками, в случае необходимости
имел бы возможность удаленно обратиться к врачу,
передать ему все эти данные
и получить корректировку своего лечения. И эта
консультация должна быть
оказана дистанционно, так
как здесь нет необходимости
очного приема: врачу достаточно увидеть все данные из
дневника. Таким образом,
почти 4,5 млн российских
диабетиков смогут получить
оперативную медицинскую
помощь, где бы они ни находились.
Параллельно свою версию закона о телемедицине
высказали и в Минздраве
России. Изначально в этой
версии врач дистанционно
мог лишь назначить анализы
пациенту или проконсультировать по вопросам состояния здоровья.
А вот выписать лекарственные препараты или назначить конкретное лечение
по результатам анализов он
мог только на очном приеме,
который при использовании
существующих телемедицин-

ских технологий становится,
по сути, не нужным.
Эксперты Центра мониторинга НТР отмечают, что
в Минздраве услышали их
мнение. Новая версия законопроекта, отправленная
министерством на согласование в Экспертный совет при
Правительстве России, уже
позволяет врачу оказывать
реальные телемедицинские
услуги пациентам, правда,
только тем, кому ранее при
очной встрече был поставлен
диагноз. Таким образом, онлайн можно корректировать
только уже назначенные
предписания врача и риск
постановки неверного диагноза отсутствует.
«Одна только корректировка – уже большой шаг
вперед к развитию телемедицины. Однако текущие поправки не позволяют сделать
телемедицину доступнее в
удаленных, труднодоступных (например, сельских)
регионах», – говорит руководитель Центра мониторинга
НТР Анна Заборенко.
В связи с этим эксперты
Общероссийского народного
фронта продолжат активно
участвовать в доработке
законопроекта и в ближайшее время проведут серию
публичных мероприятий по
согласованию итоговой позиции.
Как отмечают в Центре
мониторинга НТР, главная
задача общественных активистов – добиться гарантированного доступа граждан, проживающих вдали от
крупных центров или ограниченных в передвижении,

к телемедицинским услугам
и консультациям специализированных врачей.
Анна Заборенко подчеркнула, что существующие
решения в области телемедицины позволяют собирать
информацию для клинических исследований, анализировать данные о пациенте
и обмениваться ими для
постановки более точного
диагноза. Однако основное
назначение телемедицины –
создавать людям комфортные и безопасные условия
жизни: оперативно отслеживать изменения в организме,
не допускать возникновения
осложнений или критических ситуаций. Например,
использование технологий
для проведения телеконсультаций и телемониторинга
больных сахарным диабетом
в США привело к снижению
частоты госпитализаций и
амбулаторных визитов пациентов с сахарным диабетом
на 58% (по данным WellDos
DiabetsManager, 2011 г.).
Все это значительно улучшает качество жизни пациента при повышении эффективности расходов на
здравоохранение. По мере
распространения в стране
скоростного Интернета, открывающиеся возможности
позволяют сделать здравоохранение принципиально
более эффективным как для
самих граждан, так и для
страны в целом, – уверены
эксперты ОНФ.
Залина БАНГАЕВА,
координатор регионального
исполкома ОНФ в ЧР
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На днях наш корреспондент
встретилась с руководителем
Территориального органа
Росздравнадзора по
Чеченской Республике Юнади
Хусаиновичем Дачаевым.
Он рассказал о приоритетных
направлениях работы и
об итогах проведенных
надзорных мероприятий.

Росздравнадзор: Мы идем к вам!
- Юнади Хусаинович, поздравляем Вас с назначением
на должность руководителя ТО
Росздравнадзора по ЧР.
Давайте начнем с предновогоднего расширенного совещания Росздравнадзора, на котором М. А. Мурашко обозначил
приоритетные направления
работы – стандартизация, рискориентированный подход, информатизация. На Ваш взгляд,
какое направление является для
нашего региона приоритетным?
- Спасибо за поздравление.
На совещании, о котором
вы говорите, были не только
обозначены направления, но
были определены и первоочередные задачи, которые предстоит решать территориальным органам, в частности, и
Росздравнадзору по Чеченской
Республике, а также МЗ ЧР в
целом. На встрече присутствовали представители Министерства здравоохранения РФ и
все региональные министры
здравоохранения. Каждое из
вышеперечисленных направлений в целом ориентировано
на улучшение качества медицинских услуг. Каждое из
них будет на нашем контроле,
и мы будем вести надзорные
мероприятия в соответствии с
планом контрольно-надзорных
мероприятий, поставленными
перед органом задачами и
возникающими нештатными
ситуациями.
- Позади 2016 год. Сколько
проверок было проведено за истекший год?
- Всего нашим территориальным органом Росздравнадзора по Чеченской Республике
проведено 142 проверки, 55 из

которых являются плановыми,
а 87 – внеплановыми. Проведенные повторные проверки
показали, что все выявленные
нарушения устранены в установленный срок.
- Какие нарушения выявляются чаще всего?
- Часто в ЛПУ нарушения
касаются ведения документации, порядка стандартизации,
простоя или нерационального
использования оборудования,
что обусловлено зачастую отсутствием специалистов. Я
надеюсь, что в предстоящем
году число нарушений такого
характера значительно сократится, так как у министра
здравоохранения ЧР Эльхана
Абдулаевича Сулейманова
по этому вопросу четко выраженная, правильная позиция,
твердо определяющая, что простаивающего оборудования в
медучреждениях республики не
должно быть. Тем более, новые
правила заключения договоров
с поставщиками оборудования предписывают и обучение
специалистов, которые будут
работать с высокотехнологичным оборудованием.
- А были выявлены нарушения по хранению и использованию лекарственных препаратов? Есть случаи выявления
подделок лекарств?
- Было несколько случаев
нарушений по срокам хранения. У нас есть хорошая
лаборатория в Гудермесе, где
налажена выездная служба,
которую мы часто включаем в
состав комиссии. Хочу заметить, что ЛПУ и аптеки научились соблюдать требования к
хранению и использованию

лекарственных препаратов.
Есть определенные стандарты
требований к аптекам, которые
должны соблюдаться. Неоднократное нарушение этих требований влечет за собой лишение
лицензии.
Граждане часто используют социальные сети для распространения информации.
Было проверено несколько
информаций о некачественных
препаратах, которые активно
распространялись в социальных сетях, но в результате проведения внеплановых
контрольно-надзорных мероприятий ни одна информация
не подтвердилась.
- Какие современные подходы к обеспечению качества
и безопасности медицинской
деятельности эффективны как
в мире, так и в нашем регионе?
- Это стандартизация медицинской помощи, соблюдение
клинических протоколов, лицензирование медучреждений,
непрерывное обучение и диспансеризация. Мне нравится
новый, но очень правильный
подход к врачебной деятельности, то есть, аккредитация
специалистов. На мой взгляд,
выполнение стандартов не
приведет к безопасному лечению, если поставлен неправильный диагноз, а аккредитация направлена именно на
повышение квалификации
специалистов. Существенно
влияет на безопасность качества медуслуг и информатизация. Насколько мне известно,
Министерство здравоохранения республики переходит на
единую систему электронного
документооборота (СЭД МЗ

Юнади Хусаинович Дачаев родился в 1961
году в с. Мартан-чу Урус-Мартановского
района ЧР. В 1981 году окончил ЧеченоИнгушское медицинское училище. В 19811983 гг. служил в рядах Советской армии.
В 1990 году окончил Ставропольский
государственный мединститут. С
1991 по 2001 год работал врачомтравматологом в Урус-Мартановской
ЦРБ, а с 2001 по 2014 год – главным
врачом больницы. С 2014 года работает в
Чеченском государственном медицинском
институте ЧГУ заведующим кафедрой
«Травматология и ортопедия». Является
к.м.н., отличником здравоохранения РФ.
Врач высшей категории, заслуженный
врач ЧР, награжден медалью за
заслуги перед ЧР 2 степени, орденом
Гиппократа, а также неоднократно
поощрялся почетными грамотами
руководства ЧР. Недавно назначен
руководителем Территориального
органа Росздравнадзора по Чеченской
Республике.

ЧР). Это позволит освободить
время врача, что даст возможность уделять больному больше времени и обеспечит доступ
к необходимой информации о
пациенте. К тому же и пациенты получат возможность не выстаивать в очередях, а заранее
через интернет записаться на
прием, своевременно получить
квалифицированную помощь.
Это обеспечит доступность и
качество медпомощи. Половина наших медучреждений уже
перешло на информатизацию.
В текущем году процесс должен быть полностью завершен.
- Вчера у вас была внеплановая проверка. Не поделитесь
информацией, если не секрет?
- Это не секрет. Она была по
поводу обращения гражданки
У. на медклинику «Здоровое
поколение». И никакого секрета здесь не может быть.
Граждане стали грамотно формулировать жалобы, знают о
своих правах и обращаются в
надзорные организации, в том
числе и на сайт. Мы реагируем
на обращения. Врач должен
понимать, что непрофессионализму в медицине нет места.
Он должен уметь совладать
с эмоциями, быть корректен
в общении с пациентом. Эта
профессия не предполагает грубости, цинизма. Да, пациенты
встречаются разные, но это
пациенты, то есть, люди, несущие врачам свою боль, часто
не только физическую.
- В соцсетях часто появляются сообщения об оказании
некачественной медицинской
помощи, при этом называют
больницу. Вы реагируете на подобные жалобы?

- Если говорить о нашей организации, то жалоба должна
быть письменно изложена, обращение должно быть адресным, сделать это можно на
нашем сайте или через почту
России. Мы не можем считать
пост жалобой, тем более, есть
некоторые изменения в законодательстве и по поводу
интернет-пользователей, и ответственности не только врача,
но и пациента.
- Ваши планы на текущий
год?
- Собираемся активно работать совместно с Минздравом ЧР. Хочу заметить, что
невозможно не чувствовать
гордость за те позитивные изменения, которые произошли
и происходят в медицинской
сфере. Все действия руководства региона, Минздрава направлены на улучшение качества медицинского обслуживания населения, на повышение
профессионального уровня
врачей. Много объектов введено и вводится в эксплуатацию,
скоро будет введена в действие
Клиника пограничного состояния. Я долго работал врачом
и понимаю, как важно и ответственно работать в таком
четко налаженном механизме. Надзор с нашей стороны
будет осуществляться соответственно правилам нашей
работы. Они общеизвестны.
- Спасибо Вам за беседу и
удачи в работе!
- Спасибо. Я тоже желаю
удачи вашему коллективу, так
как, на мой взгляд, ваша миссия
не менее важна и ответственна.
М. ЭЛЬДИЕВА

НОВОСТИ РОСЗДРАВНАДЗОРА
В период новогодних каникул на горячую линию
Росздравнадзора поступило 45 обращений
граждан из 30 регионов, большинство из которых
решено в экстренном порядке в течение суток.

С

С 31 декабря 2016 года по 8
января 2017 года - на горячую
линию Росздравнадзора поступило 45 обращений граждан из 30
регионов Российской Федерации;
11 из них касались вопросов предоставления обезболивающих

В Российской Федерации с 1 марта 2017 года вступают в силу
приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации,
утверждающие Правила надлежащей аптечной практики и
надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных средств

препаратов, 27 - качества медицинской помощи, 5 - льготного
лекарственного обеспечения, 2
зарегистрированных обращения
не относились к компетенции Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения.

У

Указанными надлежащими практиками определяются требования, предъявляемые к перевозке и
хранению лекарственных
средств, а также к работе
аптечных организаций

http://www.roszdravnadzor.ru

всех форм собственности.
Особое внимание в вышеуказанных нормативных правовых актах уделяется созданию и функционированию системы
менеджмента качества в

организациях, осуществляющих фармацевтическую деятельность, которая позволит повысить
качество предоставляемых услуг аптеками гражданам России.
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Здоровое питание - основа здоровья
Ирина Владимировна Шатурная,
ведущий специалист отдела практической диетологии,
эксперт Национальной Ассоциации Клинического Питания

Одним из важнейших факторов, способствующих снижению риска
развития алиментарно-зависимых заболеваний, обеспечивающих
активное долголетие, участвующих в формировании и
реализации адаптационного потенциала организма, является
здоровое (оптимальное) питание. Оно является неотъемлемым
компонентом здорового образа жизни и подразумевает
необходимое для нормальной жизнедеятельности поступление
в организм пищевых и биологически активных веществ,
обеспечивающих реализацию физиолого-биохимических
процессов, закрепленных в генотипе человека.

Ш

Широкомасштабные эпидемиологические исследования,
проводимые ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи», выявляют значительные нарушения в структуре
питания населения Российской
Федерации, которые являются
одной из основных причин повышения распространенности
алиментарно-зависимых заболеваний. К таким заболеваниям относятся атеросклероз, артериальная гипертония, гиперлипопротеинемия, сахарный диабет 2-го
типа, ожирение, остеопороз, подагра, желчнокаменная болезнь,
железодефицитная анемия и др.
Для большинства населения
страны характерно несоответствие между низким уровнем
энерготрат организма и потреблением высококалорийных
пищевых продуктов на фоне снижения обеспеченности организма эссенциальными пищевыми
веществами, в первую очередь
микронутриентами и минорными биологически активными
компонентами пищи. Выявляемые нарушения в структуре питания населения в значительной
степени снижают эффективность
лечебно-профилактических мероприятий в стационарных и
амбулаторных условиях, приводят к повышению потребления ресурсов здравоохранения,
увеличению затрат на лечение
больного и продолжительности пребывания в стационаре.
Доказано, что вклад питания в
развитие сердечно-сосудистых
заболеваний, сахарного диабета
2-го типа, ожирения, остеопороза
и некоторых форм злокачественных новообразований составляет
от 30 до 50 %.
Накопленный опыт свидетельствует о том, что в стратегии
оказания медицинской помощи
населению одно из центральных
мест должно занимать лечебное
питание, построенное на научных
основах и принципах доказательной медицины, которое позволяет обеспечить энергетические и
пластические потребности пациента, оказывает благоприятное
влияние на факторы риска развития алиментарно-зависимых заболеваний, повышает эффективность медикаментозной терапии,
улучшает качество жизни больных с острыми и хроническими
заболеваниями.
Комплексная терапия больных включает диетическое лечебное питание наравне с медикаментозным, физиотерапевтическим и другими видами лечеб-

ных мероприятий. От того, как,
когда и чем питается пациент,
в большей степени зависит результат лечения. Для успешного
применения лечебного питания
важно, чтобы больной получал
основные пищевые вещества
(белки, жиры и углеводы), а также витамины, минеральные вещества и микроэлементы в строго
определенных количествах и соотношениях.
Одним из путей достижения
оптимизации диетического рациона является использование
специализированных продуктов
лечебного питания с заданным
химическим составом, обогащенных эссенциальными пищевыми
веществами и микронутриентами, позволяющими повысить
пищевую плотность диетического рациона.

Индивидуализация
питания

Как известно, до 2003 г. лечебное питание в ЛПУ РФ строилось
по нозологическому принципу в
виде диетических рационов, разработанных применительно к
каждому конкретному заболеванию и обозначавшихся номерами
от 1 до 15. Номерная система
диет, разработанная М.И. Певзнером, включала 15 основных
рационов и многочисленные их
модификации в зависимости от
особенностей течения того или
другого заболевания. В общей
сложности было разработано
более 60 вариантов диетических
столов. В практической диетотерапии, при всем разнообразии
нозологий, в основном применялись пять вариантов диет — 1,
5, 7, 9 и 15. Номерная система
была удобной для организации
группового, а не индивидуализированного (персонифицированного) питания.
В соответствии с приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации № 330 от
05.08.2003 г. «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических
учреждениях Российской Федерации» (с изменениями от
07.10.2005, 10.01. и 26.04.2006,
21.06.2013 г.), введена новая номенклатура диет (система стандартных диет), которая строится
по принципу адаптации химического состава и энергетической
ценности диеты к индивидуальным клинико-патогенетическим
особенностям болезни и объединяет ранее применявшиеся диеты
номерной системы (диеты №

1–15). Стандартные диеты различаются по количественному и
качественному составу основных
пищевых веществ, микронутриентов, энергетической ценности,
технологии приготовления диетических блюд, среднесуточному
набору продуктов и включают
шесть вариантов стандартных
диет: основной вариант диеты
(ОВД), вариант диеты с механическим и химическим щажением
(щадящая диета, ЩД), вариант
диеты с повышенным количеством белка (высокобелковая
диета, ВБД), вариант диеты с
пониженным количеством белка (низкобелковая диета, НБД),
вариант диеты с пониженной калорийностью (низкокалорийная
диета, НКД), вариант высококалорийной диеты (высококалорийная диета ВКД). Лечебные
диеты назначаются при различных заболеваниях в зависимости
от их стадии, степени тяжести или
наличия осложнений со стороны
органов и систем.

Нормы лечебного
питания

Во исполнение требований
статьи 39 Федерального закона
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», в целях
совершенствования организации
лечебного питания в учреждениях
здравоохранения и повышения
эффективности его применения
в комплексном лечении больных
издан приказ Минздрава России
от 21.06.2013 № 395н «Об утверждении норм лечебного питания».
Утверждение данного приказа
определено необходимостью уточнения показателей пищевой и энергетической ценности стандартных
диет с внесением корректив в среднесуточные наборы пищевых продуктов, утвержденных приказом
Минздрава России от 05.08.2003 №
330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебнопрофилактических учреждениях
Российской Федерации». Стандартные диеты оптимизированы
за счет включения в среднесуточные наборы пищевых продуктов
специализированных продуктов
лечебного питания смесей белковых композитных сухих [СБКС] с
целью повышения пищевой и биологической ценности диетических
рационов.

Оптимизация
белкового состава

Накопленные в области лечебного питания данные свиде-

тельствуют о том, что на фоне
традиционного питания невозможно оптимально обеспечить
потребность организма больного
человека всеми необходимыми
пищевыми и биологически активными компонентами пищи
для поддержания его жизнедеятельности. С позиций современной диетологии наиболее доступным и эффективным способом
оптимизации белкового состава
стандартных диет является использование в диетах смесей белковых композитных сухих, предназначенных для диетического
лечебного и диетического профилактического питания взрослых
и детей старше трех лет в качестве компонента приготовления
готовых блюд. Смеси белковые
композитные сухие не влияют
на органолептические свойства и
вкусовые качества готовых блюд,
позволяют повысить пищевую
плотность и биологическую ценность диетических блюд, обеспечивают адекватное поступление
в организм полноценного по
аминокислотному составу легкоусвояемого белка.
Использование смесей белковых композитных сухих в качестве компонента приготовления
готовых блюд диетического
питания является одним из эффективных путей оптимизации
диетического лечебного и диетического профилактического
питания в медицинских организациях.

Система питания

Одним из подходов в оптимизации лечебного питания
является использование в лечебной кулинарии современных
высокотехнологических методов
приготовления пищи (СВЧ, инфракрасное облучение, многоступенчатая экстракция, высокоскоростная гомогенизация и др.),
позволяющих:
- обеспечить высокую биодоступность основных пищевых
веществ;
- улучшить вкусовые качества
диетических блюд;
- сократить время приготовления диетических блюд и рациона
в целом;
- сохранить витаминный состав продуктов и блюд и, таким
образом, способствовать улучшению витаминной обеспеченности организма.
В соответствии с пунктом
14.30 раздела 14 Требования
к организации питания пациентам СанПин 2.1.3.2630-2010
в строящихся и реконструи-

руемых медицинских учреждениях возможна организация
индивидуально-порционной
системы питания пациентов и
персонала («таблет-питание»)
- системы, при которой на раздаточной линии пищеблока
для каждого пациента (сотрудника) комплектуется индивидуальный поднос с крышкой
с набором порционных блюд.
Доставка питания в отделения
осуществляется в специальных
термоконтейнерах-тележках.
Использованная посуда помещается в отдельные отсеки этих
же тележек и доставляется на
пищеблок.
При применении технологии системы «таблет-питания»
в палатных отделениях могут не
предусматриваться столовые, буфетная может состоять из одного
помещения, которое оборудуется
раковиной для мытья рук, моечной ванной для дезинфекции
посуды (в случае проведения
противоэпидемических мероприятий), бытовым холодильником, СВЧ-печью, электрическими
чайниками.
Мытье посуды осуществляется централизованно на пищеблоке, при этом выделяются отдельные моечные средства для
обработки кухонной посуды,
столовой посуды пациентов и
столовой посуды персонала,
организуется также помещение
для обработки тележек системы
«таблет-питания».
Совершенствование лечебного питания в медицинских организациях позволит оптимизировать оказание диетологической
помощи и эффективно использовать имеющиеся финансовые
ресурсы.
Таким образом, унификация
требований к организации диетического лечебного и диетического профилактического питания,
стандартизации среднесуточных
наборов продуктов питания и семидневного меню в медицинских
организациях в соответствии с
приказами Министерства здравоохранения позволит руководителям медицинских учреждений обоснованно и эффективно
расходовать финансовые средства, а также внедрить в работу
учреждений здравоохранения
вневедомственный контроль
за расходованием средств, выделяемых на лечебное питание,
и повысить эффективность диетотерапии в комплексном лечении пациентов в учреждениях
здравоохранения Чеченской
Республики.
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Аналитика экспертов ВЦИОМ

Минздрав не
предлагал разрешить
водителям скорой
таранить автомобили

ВЦИОМ: Динамика в отношении населения России к здравоохранению в 2014-2016 гг.

На фоне растущего интереса
населения нашей страны
к теме здравоохранения
результаты социологических
опросов, проведенных
в 2014–2016 годах,
показывают умереннопозитивную динамику
удовлетворенности населения
медицинской помощью и
здравоохранением в целом.

Минздрав не выступал с
инициативой разрешить
таранить автомобили,
мешающие проезду скорой
помощи. Такие предложения
исходят от общественности,
сообщил РИА Новости
директор департамента
общественного здоровья и
коммуникаций министерства
Олег Салагай.

В

"В настоящее время в Минздраве России обсуждаются различные подходы к
ужесточению ответственности за препятствование движению автомобилей скорой
медицинской помощи, движущихся на вызов
с включенными специальными сигналами.
Общественностью и экспертами предлагаются различные подходы: от таких радикальных, как таранить машины-нарушители, до
корректировки законодательства, вплоть
до введения уголовной ответственности за
подобное правонарушение", — рассказал
Салагай журналистам.
Он подчеркнул, что случай в Петропавловске-Камчатском наглядно показывает,
что нарушитель, препятствующий работе
медиков, причиняет вред не только им самим,
но и пациентам, которым нужна помощь.
На прошлой неделе водитель иномарки
в Петропавловске-Камчатском отказался
уступить дорогу ехавшей по вызову машине скорой помощи. На просьбы бригады
освободить дорогу женщина-водитель не
реагировала, а пассажир стал угрожать медикам. В итоге бригада приехала на вызов с
задержкой, а пациент, которому требовалась
помощь, умер.
https://ria.ru

врачам, стационарной – 80%,
скорой и неотложной – 83%
(рис. 2). В 2014 году удовлетворенность для всех типов
медицинской помощи составляла 73%.
Всероссийский опрос проведен по заказу Минздрава
России в период с 23 августа
по 19 сентября 2016 г. в 272
населенных пунктах, в 69 областях, краях и республиках,
в 8 федеральных округах.
Объем выборки 6000 человек. Выборка репрезентиру-

И

Исследование об
отношении россиян
к ситуации в здравоохранении будет продолжено в 2017 году.
По данным 2016 года,
41% россиян, которые
за последние три года
пользовались медицинскими услугами,
считают, что текущая
ситуация в сфере здравоохранения соответствует оценкам «очень
хорошо» или «скорее
хорошо» (рис. 1). За
этот год на 3 процентных пункта (п.п.) выросла доля положительных оценок, на 7
п.п. снизилась доля отрицательных ответов.
В той или иной степени, удовлетворены
полученной амбулаторной медицинской
помощью 79% россиян, обращавшихся к

Рис.1 Динамика оценок ситуации в российском здравоохранении, 2016 г. ВЦИОМ
(% от пользователей медицинских услуг). В 2015 год опрос проведен s-media,
вопросы полностью сопоставимы.

Рис.2 Оценка удовлетворенности оказанными медицинскими услугами, 2016 г.
ВЦИОМ (в % от опрошенных получателей услуг)
http://wciom.ru

Подготовлены изменения в
порядок проведения обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров работников

Минздрав России начал
разработку порядка
дистанционной
продажи лекарств

Минздравом России подготовлены изменения
в порядок проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских
осмотров работников, занятых на тяжелых работах
с вредными или опасными условиями труда.

С

ет население РФ в возрасте
18-65 лет и старше по полу,
возрасту, образованию, типу
населенного пункта. Выборка многоступенчатая
стратифицированная, с пошаговым отбором домохозяйств, с применением квот
на последнем этапе отбора.
Для данной выборки максимальный размер ошибки
составляет +/-1,3%. Метод
опроса - личные формализованные интервью по месту
жительства респондента.

Согласно проекту приказа, индивидуальные предприниматели и юридические
лица будут обязаны обеспечивать условия,
необходимые для своевременного прохождения медицинских осмотров работниками.
При этом работники, отказывающиеся от
прохождения медицинских осмотров, не
допускаются к работе.
Данные о прохождении медицинских
осмотров будут подлежать внесению в личные медицинские книжки и учету государственными медицинскими организациями,
а также органами, уполномоченными осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор.
Заключение будет составляться в пяти
экземплярах, один из которых незамедлительно выдается на руки по результатам
проведения медицинского осмотра, второй прикрепляется к медицинской карте,
оформляемой в медицинской организации,
в которой проводился медицинский осмотр,

третий направляется работодателю, четвертый – в медицинскую организацию, к
которой прикреплен человек, прошедший
осмотр. Пятый экземпляр направляется в
Фонд социального страхования, но только
при условии согласия лица, прошедшего
осмотр, и при условии финансового обеспечения в текущем году расходов страхователя за счет сумм страховых взносов на
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на проведение
обязательных периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.
Напомним, что обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу проводятся в целях
определения соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе.
rosminzdrav.ru

Проект постановления Правительства
Российской Федерации «Об утверждении
порядка розничной торговли
лекарственными препаратами
для медицинского применения и
лекарственными препаратами
для ветеринарного применения
(за исключением наркотических
лекарственных препаратов и
психотропных лекарственных
препаратов) дистанционным способом
и внесении изменений в отдельные акты
Правительства Российской Федерации»
призван урегулировать отношения,
связанные с дистанционной торговлей
лекарственными препаратами.

Ц

Целью предлагаемого порядка
является обеспечение эффективного
контроля качества лекарственных
препаратов, находящихся в обращении и борьбе с их неправомерным распространением через
Интернет, а также установление
требований по дистанционной про-

даже лекарственных препаратов.
Планируется, что данное постановление будет распространяться на всех участников обращения лекарственных средств в
части розничной торговли дистанционными способами.
rosminzdrav.ru
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Продолжение темы

Заболевания верхних дыхательных путей
Частота заболеваний верхних дыхательных
путей у детей, по современной статистике,
составляет 80% от всей ЛОР-патологии.
Особенно актуальна проблема частых
простудных заболеваний среди детей,
начинающих посещать детские дошкольные
и школьные учреждения.

П

Простуда – это острая
вирусная инфекция дыхательных путей, протекающая обычно с повышением
или без температуры, с воспалительным процессом в
каком-либо участке или на
протяжении всего дыхательного тракта, включая нос и
околоносовые пазухи, глотку, гортань, часто трахею и
бронхи. Вызывают острые
респираторные заболевания
(ОРВИ), как правило, различные вирусы, а патогенные бактерии, обитающие в
носоглотке, затем присоединяются к воспалению, вызывая гнойные осложнения.
Одним из самых постоянных
заболеваний, сохраняющихся
после стихания ОРВИ, является воспаление носоглоточной миндалины (аденоидит).
Аденоидит - это острое или
хроническое воспаление носоглоточной миндалины.
В глоточных миндалинах
происходит процесс идентификации вируса, поиска
путей иммунной нейтрализации простудных вирусов.
Затем все лейкоциты проходят в миндалинах глоточного кольца «обучение» по
определению и нейтрализации каждого вида вируса.
Именно в миндалинах хранится информация о вирусах,
уже посещавших организм,
и о уже найденном способе
борьбы с ними. При повторном попадании того же вируса в верхние дыхательные
пути ребенок не заболевает.
Поэтому задача врача не
ликвидировать, не удалять
столь ценный в иммунном
плане орган, а повышать
его функциональную активность. К сожалению, очень
часто при любой жалобе на
недостаточно свободное дыхание носа до сих пор следует рекомендация удалить аденоиды. Показания к аденоидэктомии в настоящее время
стали редкостью. Определяя
показания к операции нельзя упускать из виду, что у
всех детей, родившихся за
последние 15 лет, имеет место
экологически обусловленный
вазомоторный ринит, а аденоидит чаще имеет не гнойную форму (не реализуется
в неустранимую консервативным лечением рубцовую
фазу гипертрофии), а является вирусным и аллергиче-

ским. Существует множество
методов лечения простудных
заболеваний. Одним из современных, эффективных и
весьма перспективных методов лечения и профилактики
заболеваний верхних дыхательных путей является метод Иммуностимулирующей
регенерирующей криотерапии ВДП. Регенеративная терапия – это одна из разновидностей криотерапии. Регенеративная криотерапия – это
воздействие холодом в дозе,
близкой к порогу криоустойчивости ткани, приводящее
к стимуляции процессов регенерации охлаждаемых и
окружающих тканей, восстановлению функций. Поэтому
криотерапия предполагает
кратковременное дозированное холодовое воздействие.
При регенеративной криотерапии происходит реакция
организма, связанная с раздражением ткани, устранением болезнетворного агента.
При воздействии методом
регенеративной криотерапии
в тканях организма происходят аналогичные патофизиологические изменения, что и
при процессе воспаления по
И.В. Давыдовскому (1969 г.).
1-я фаза – обусловлена действием сосудисто-активных
медиаторов;
2-я фаза - гиперемии;
3-я фаза - экссудации и
отека;
4-я фаза – лейкоцитарной
инфильтрации;
5-я фаза - регенерации.
Терапевтическое действие
метода регенеративной криотерапии ВДП включает:
1 – повышение неспецифической реактивности организма;
2 - снижение инфекционных процессов с дальнейшей
ликвидацией;
3 - отчетливую гипсенсибилизацию организма к
бактериальным и тканевым
агентам;
4 – прорастание молодых
аксонов без дегенеративных
изменений как при хроническом воспалительном процессе;
5 - нормализацию трофики
лимфоидной ткани и ускорение, улучшение репаративной регенерации;
6 - восстановление защитных функций лимфоидной
ткани в формировании мест-

ной и общей иммунных реакций.
После специализации по
медицинской криологии на
базе Лаборатории криологии
Нижегородской медицинской академии с 2004 года я
применяю методы лечения
амбулаторной криологии в
своей врачебной практике.
Мною применяется методика щадящей иммуностимулирующей регенерирующей
криотерапии по В.И. Коченову, которую называют
«Дракончик». Это кратковременное криоорошение парами и капельками жидкого
азота, которые при распылении покрываются неизбежно
слоем пассивно сжиженного
кислорода воздуха, небных
миндалин, задней стенки
глотки, нижних носовых
раковин и аденоидов. Эта
методика проста и доступна,
легко переносится, не дает
осложнений и воспринимается детьми как игра.
Холодный воздух, минус 196 градусов, подается
врачом кратковременно несколько раз через тонкую
трубочку в горло и нос, а
выходит густой белый пар.
Процедура безболезненна,
ощущения – как при проглатывании мороженного.
Закаливание верхних дыхательных путей является
средством активной профилактики всех простудных
заболеваний и, в частности,
гриппа, одновременно средством лечения сопутствующей хронической патологии.
Частота простуд у детей после ее использования сокращается в среднем в 3 – 4 раза.
Параллельно излечиваются
вазомоторно-аллергический
ринит, тонзиллит, фарингит,
аденоидит.
Криотерапия, по сути,
является индивидуализированной прививкой против
хронической инфекции в
верхних дыхательных путях
и средством активизации
иммунной защиты всего организма, настоящим закаливанием. После криотерапии миндалины глоточного
кольца быстрее находят пути
борьбы с новым вирусом,
вирусная простуда не возникает или протекает легко
и быстро.
Криоорошение в ходе закаливания проводится и на

передние кончики нижних
носовых раковин. Эти зоны
являются рефлексогенными
для нормализации тонуса
сосудов дыхательных путей,
происходит их частичная денервация, это дает и бронхолитический эффект. Поэтому
лечение холодом показано
и при бронхиальной астме, астмоидном бронхите.
Слизистая оболочка, мерцательный эпителий в замороженных местах обновляется,
сосуды приобретают нормальный тонус, в результате
воздух проходит свободно.
При аллергическом компоненте ринита слизистая
носа выступает в качестве
комплемента, который соединяет аллерген и антитело,
этот комплекс раздражает слизистую, стимулирует
расширение сосудов. После
замораживания комплекс
антиген – комплемент – антитело становится чужеродным
организму и остается на месте – осуществляется индивидуализированная прививка
против аллергии. Антитела
в организме начинают вырабатываться уже против этого
девитализированного патологического комплекса, являющегося основой болезни.
Для реализации перечисленных вариантов криогенного лечения при вирусной
и аллергической патологии
у детей и взрослых мною в
Центре медицинской криологии «КриоМед» используется «Набор инструментов
для медицинской криологии
по доктору В.И. Коченову».
Этот набор позволяет реализовать криокомпрессионную
деструкцию, криоорошение,
криомассаж, криодеструкцию с адгезией и без адгезии,
точечные криовоздействия.
После проведения закаливания ВДП по писаной
методике возможны кратковременное повышение
температуры, незначительные боли при глотании и
другие симптомы по типу
незначительного обострения,
которые легко компенсируются краткосрочным курсом терапии с применением
полоскания горла отварами
лекарственных трав (шалфей,
ромашка аптечная и др.), закапыванием в нос 1-2 раза в
неделю шиповникового или
другого масла.

Самым ослабленным и
болезненным пациентам рекомендуется повторение процедуры 4 раза в первый год,
затем 2 процедуры в год
(весной и осенью). Проведенная однократно в год с
профилактической целью
процедура снижает риск
простудных заболеваний на
несколько лет.
После криотерапевтического лечения отмечается
восстановление свободного
носового дыхания, исчезновение сухости слизистой носа
и образования корок, прекращение головных болей,
улучшение общего состояния,
повышение работоспособности, уменьшение частоты простудных заболеваний. Это позволяет значительно снизить
риск возникновения осложнений заболеваний ВДП:
системных, ревматоидных,
инфекционно-аллергических,
иммунодефицитных состояний, храпа, синдрома апноэ
и многих других.
Сравнительный анализ
различных методов лечения
заболеваний верхних дыхательных путей (ВДП) я приводила в предыдущем материале в ноябрьском номере
Медицинского вестника ЧР
(№ 11 от 18 ноября 2016 г.,
стр. 10, статья «Лечение холодом») , из которого видно,
что методы криотерапии
имеют несомненные и значительные преимущества.
Таким образом, закаливание верхних дыхательных
путей с использованием местной экстремальной щадящей
криотерапии по представленной методике следует рекомендовать в качестве основного оздоравливающего мероприятия в детских коллективах и у взрослых. Способ
прост и доступен каждому
педиатру, ЛОР-врачу, криологу в обычных амбулаторнополиклинических условиях и
не требует изменения обычного режима для пациента.
Практически не имеет противопоказаний, побочных эффектов и осложнений. Метод
не применяется при холодовой аллергии у пациента и в
острый период простудных
заболеваний. Он применим у
пациентов любой возрастной
категории.
Х.У. ЧЕГАРБИЕВА
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В гостях у юриста

Страница медсестры

Уход за больными
в стационаре

На вопросы читателей отвечает
А.С. Кадыров,
специалист по найму МЗ ЧР
заслуженный юрист ЧР

Процесс выздоровления больных, их
успешное лечение зависят от многих
факторов: своевременное обращение
к врачу, правильная постановка
диагноза, наличие квалифицированной
профессиональной помощи и многое
другое. Не последнюю очередь в этом
списке занимают меры ухода за больными.
Создание благоприятных условий
пребывания больного в палате, деликатное и тактичное отношение
к нему медперсонала, своевременное предоставление ему первой
медицинской помощи – не только обязательное условие успешного
лечения, но часто эти меры играют такую же роль, как и любая сложная
медицинская манипуляция или процедура. Без преувеличения можно
утверждать, что от правильно организованного ухода, прежде всего за
тяжелобольными, зачастую зависит не только скорость выздоровления,
но и эффективность терапевтических мероприятий.

В

Выполнение мероприятий
ухода требует не только профессиональных умений и качественного проведения той или иной
процедуры, но также важно соблюдение морально-этических и
эстетических норм отношений с
больным человеком.
Под влиянием болезни многие
пациенты становятся нервными,
уязвимыми, острее, чем обычно,
реагируют на обстоятельства
окружающей жизни и проявления своей болезни, часто подвержены мнительности, плаксивости, раздражительности. В
этих условиях исключительную
значимость приобретает умение медицинского персонала
проявить максимум внимания,
милосердия, отзывчивости и сострадания к больному человеку.
В обеспечении правильного
ухода за больными, находящимися на стационарном лечении,
должен участвовать весь медперсонал больницы. Врачи выбирают наиболее рациональный
способ транспортировки больного, его размещения в лечебном
учреждении, определяют характер и длительность его лечения,
режим питания, назначают необходимые медицинские процедуры, анализы и т.д. Но основные
обязанности по каждодневному
уходу за больными выполняют
медсестры и младший медицинский персонал.
Рабочий день у среднего и
младшего персонала в нашей
больнице начинается очень рано
– около 6 - 6.30 утра, – рассказывает главная медсестра ГБУ
«Клиническая больница №1 г.
Грозного» Марет Амирановна
Шахаева. – Санитарки начинают влажную уборку палат,
процедурных, специальных помещений и т.д., чтобы к приходу
новой смены все было готово к
сдаче дежурства. Я проверяю
работу медсестер, все ли назначения и процедуры выполнены,
заполнен ли журнал лечебных
назначений, перемещений больных, в случае необходимости

выдаю им нужные лекарства и
медикаменты.
Если к нам поступил больной
без анализов, то на второй день
с утра медсестрами проводится
забор крови, биоматериалов,
которые исследуются в нашей
лаборатории. Каждая сестра в
отделении отвечает за определенный участок работы: постовая медсестра раздает больным
таблетки, палатная медсестра
производит внутримышечные
инъекции, а внутривенные капельные или струйные вливания
– процедурная медсестра. Но
когда бывает какая-то внештатная ситуация и кто-то из сестер
не успевает выполнить назначение, иногда экстренное, то любая из находящихся в отделении
медицинских сестер, включая
главную и старшую, может выполнить эту процедуру.
Любые манипуляции или
процедуры проводятся стерильными или одноразовыми медицинскими инструментами
прямо в палате для большего
удобства больных. Внутривенное капельное введение лекарств
осуществляется с помощью внутрисосудистых периферийных
катетеров, которые вводит процедурная сестра не более чем на
72 часа во избежание флебита
или других осложнений. После
окончания процедуры катетер
промывается 0,9 % раствором
натрия хлорида с введением небольшого количества гепарина
для предотвращения образования сгустков, дезинфицируется,
укупоривается и заклеивается до
следующего раза.
Все сотрудники нашей больницы стараются создать наиболее благоприятную бытовую и
психологическую обстановку
для больных, окружив их атмосферой домашнего уюта,
заботливым отношением, поддержанием у них оптимистичного настроения, уверенности
в благополучном исходе болезни, постоянным вниманием. В
больнице по приказу главного

врача в выходные и праздничные дни, помимо дежурных
врачей, обязательно присутствует в каждом отделении специалист соответствующего направления, осматривает больных, следит за их состоянием.
Это делается для того, чтобы
пациенты всегда находились
под непрерывным наблюдением врача. Но не только врачи,
но и медсестры, санитарки
очень внимательны к больным,
всегда выслушают их, помогают советом, утешают добрым
словом. Мы очень рады, что
нашим пациентам нравится у
нас, но было бы очень хорошо,
если бы они не уповали только
на медперсонал, но и сами прилагали усилия к своему выздоровлению. А то бывает так, что
некоторые больные, особенно
женщины с хроническими диагнозами (диабет, гастрит, гипертония и т.д.), с раннего утра
или на ночь глядя наедаются
тяжелой жирной, острой или
соленой пищей, противопоказанной им, потом чувствуют
себя плохо, как следствие, ухудшаются основные показатели
здоровья, процесс выздоровления затягивается. А ведь соблюдение режима пребывания,
внутреннего распорядка дня,
рационального питания – важнейшие факторы, влияющие на
состояние здоровья человека
и ход успешного лечения. Все
они придуманы не сегодня, а
проверены многими годами
медицинской практики, подтверждены различными исследованиями. Поэтому хотелось
бы, чтобы наши пациенты с
максимальной пользой для себя
использовали время нахождения в стационаре, бережнее относились к своему организму,
выполняли все предписания и
назначения врача, ведь только
совместными усилиями врача
и пациента можно победить
болезнь.
Т. АСАЕВА

- Как привлечь пациента к
ответственности за оскорбление в Интернете?
- Прежде всего, необходимо отметить, что, согласно
статьи 5.61 Кодекса об административных правонарушениях РФ, оскорбление есть
унижение чести и достоинства
другого лица, выраженное
в неприличной форме. За
совершение данного правонарушения предусмотрено
административное наказание
для граждан, должностных
или юридических лиц в виде
различных штрафов. Дела
данной категории рассматриваются мировыми судьями по
заявлению потерпевшего.
На первый взгляд, применение данной нормы закона
не должно вызывать особых
сложностей. Однако на практике, в большинстве случаев,
установить и привлечь виновное лицо к ответственности
весьма проблематично, может
потребовать от пострадавшего больших затруднений,
возможно и материальных
затрат. Тем более, что обязанность сбора доказательств
факта оскорбления или распространения сведений, не
соответствующих действительности, законодателем
возложена на самого потерпевшего. Без наличия этих доказательств суд не будет рассматривать дело по существу.
В соответствии с действующим законодательством Интернет не относится к средствам массовой информации,
доступ в социальные сети
имеют любые физические
лица, а поэтому, если лицо
будет отрицать свою причастность к правонарушению,
идентифицировать виновника

зачастую бывает сложно. С
другой стороны, для факта
оскорбления необходимо,
чтобы информация была выражена в неприличной форме,
и, возможно, для определения
«неприличной формы» потребуется проведение лингвистической экспертизы.
При появлении в отношении гражданина, в конкретном случае в отношении
медицинского работника, негативной информации в сети
Интернет, в первую очередь
необходимо сделать скриншот страницы, на которой
размещена данная информация. Затем написать письмо
администрации социальной
сети с просьбой предоставить
информацию о контакте, который распространяет информацию, чтобы определить, к
кому конкретно предъявлять
претензии, так как самому
гражданину доступ в архивы
провайдеров закрыт, или же
обратиться по этому поводу
в органы полиции.
После выполнения указанных действий необходимо
написать заявление в территориальный мировой суд и приложить к нему все имеющиеся
материалы.
Аналогичные действия пострадавшее лицо может принять в случае клеветы в отношении него, то есть, распространения заведомо ложных
сведений, порочащих честь и
достоинство другого лица или
подрывающих его репутацию.
Однако, в отличие от признаков оскорбления, при наличии в действиях виновного
признаков клеветы может наступить не административная,
а уголовная ответственность
(статья 128.1 УК РФ).

Минздрав настаивает на
ограничении рекламы
вредных продуктов
Минздрав предлагает законодательно ограничить
время показа рекламы колбасных изделий,
газированных напитков и шоколадных батончиков
на российском телевидении. Об этом говорится в
доработанном проекте стратегии формирования
здорового образа жизни населения,
профилактики и контроля неинфекционных
заболеваний на период до 2025 года.

В

В документе, направленном на согласование в заинтересованные ведомства,
предусмотрено ограничение по продолжительности
и времени показа рекламы
вредных для здоровья продуктов питания (сладкие газированные напитки, чипсы, фаст-фуд, шоколадные
батончики, другие кондитерские изделия с избыточным содержанием жира и
сахара, колбасные изделия),
сообщает ТАСС.

Кроме того, предлагается ввести акцизы на сладкие газированные напитки,
фаст-фуд, шоколадные батончики и другие кондитерские изделия с избыточным
содержанием жира и сахара.
По мнению разработчиков документа, эти и ряд
других мер позволят существенно сократить показатели смертности от неинфекционных заболеваний.
http://www.medvestnik.ru
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***

Сессия для студента как первый снег для коммунальщиков
- вроде и прогноз с датами есть,
а все равно «коммунальные
службы города оказались не
готовы...»

***

Приходит пациент к окулисту.
- Первую строку снизу видите?
-Да.
-Читайте.
-Издательство «Полиграфия», тираж 5000 экземпляров.

***

На приеме у врача:
– Что-то Вы мне не нравитесь...
-Да и Вы, доктор, прямо скажем, не красавец!

***

Больной жалуется на бессонницу:
- Сегодня ночью, например,
просыпался 12 раз и ни разу после этого не заснул!

***

- Что собираешься в субботу
делать?
- Выспаться.
- А что потом?
-Эх! А потом уже понедельник.

Общественный совет
газеты:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Самый большой океан. 6. Старинная золотая монета. 8. Игра
на деньги на бегах и скачках. 13.
Именно он возникает в результате
подвижек и сжатия льдов. 14. Летняя
пристройка. 15. Воздушный прием
камикадзе. 18. Предмет, которым
был убит император Павел Первый.
19. Разновидность двуколки с откидным верхом. 20. Тысяча рублей
(жарг.). 21. Пища для компостера.
26. Певец Ляпис. 27. Этот раздел
математики утверждает, что бублик
и кружка - одно и то же. 29. В каком
созвездии находится звезда Плейона? 30. Крымский полуостров иначе.
31. Правитель, опирающийся на
насилие и беззаконие. 34. Режиссер
фильмов «Военно-полевой роман»
и «Интердевочка». 35. Краска для
картриджа. 36. Всяка живность, дрожащая по Достоевскому.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «...и Пумба» - диснеевский сериал. 2. Фамилия Маэстро в исполнении Леонида Быкова
в фильме «В бой идут одни старики». 3. Чья
столица Казань? 4. Голос Пласидо Доминго. 7.
На гербе Ватикана изображены два ключа, а что
увенчивает их сверху? 9. Ларек на колесах. 10.
Купля-продажа между странами. 11. Страх смерти. 12. «Кто первым встал, того и...» (шутка).
16. Там царевна тужит, а бурый волк ей верно

служит. 17. Курево врозь. 22. Если к этой сельскохозяйственной машине добавить одну букву,
то она превратится в корабль. 23. Работник торговли. 24. Равенство, справедливое при любых
значениях. 25. Полчища газетного выпуска. 28.
Какую лампу создал Ли Форест? 32. Звук, от
которого «пыль по полю летит». 33. Этот друг
Винни-Пуха в диснеевском мультфильме умел
прыгать на своем хвосте, как на пружине.

ОТВЕТЫ

***
Ко мне в дверь только что
постучались полицейские.
Когда я открыл, они сказали,
что моя собака преследовала
человека на велосипеде. Я им
сказал:
- У моей собаки нет велосипеда!!!

Все слова в этом кроссворде
начинаются на букву «Т»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Тихий. 6. Талер. 8. Тотализатор. 13. Торос. 14. Терраса. 15. Таран.
18. Табакерка. 19. Таратайка. 20. Тонна. 21. Талон. 26. Трубецкой. 27. Топология. 29. Телец.
30. Таврида. 31. Тиран. 34. Тодоровский. 35. Тонер. 36. Тварь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тимон. 2. Титаренко. 3. Татарстан. 4. Тенор. 7. Тиара. 9. Тонар. 10.
Товарообмен. 11. Танатофобия. 12. Тапки. 16. Темница. 17. Табачок. 22. Триер. 23. Товаровед.
24. Тождество. 25. Тираж. 28. Триод. 32. Топот. 33. Тигра.

СМЕХОТЕРАПИЯ

www.scanword.net

КОНФЛИКТНЫЙ ЛИ ВЫ ЧЕЛОВЕК?
Пройдите тест на выявление вашей конфликтности. Отвечайте
на предложенные вопросы и проясняйте ситуацию.
1. Представьте, что в общественном транспорте или на рынке начинается спор. Ваши действия:
не вмешиваетесь — 4;
вмешаетесь и встанете на сторону того, кто, по вашему мнению,
прав — 2;
ни за что не пройдете мимо и
будете скандалить до победного
конца — 0.
2. Когда вы присутствуете на
каком-либо собрании, вы:
никогда не лезете с предложениями и критикой — 4;
иногда выступаете по какомулибо поводу — 2;
постоянно критикуете и выступаете — 0.
3. Ваш начальник предлагает некий план проведения реформ или
работы, который вам представляется никчемным и бездарным. Ваши
действия:
предложите свой план только в
том случае, если будете уверены, что
вас поддержат остальные — 4;
изо всех сил будете проталкивать
свой план, отстаивая свое мнение
— 2;
ни за что не полезете с предложениями — 0.
4. Вы любите спорить, дискутировать:
только с близкими друзьями — 4;
нет, но если вопрос важный и
серьезный, то почему бы и нет — 2;
обожаете это дело, спорите со
всеми и по любому поводу — 0.

5. Вы стоите в очереди, а кто-то
назойливо лезет вперед вас, ваши
действия:
отталкиваете наглеца и пролезаете вперед него — 4;
злитесь, но не показываете этого — 2;
кидаетесь на него чуть ли не с
кулаками — 0.
6. Если от вашего мнения зависит
судьба чьего-либо плана, а заодно и
сотрудника, предложившего план,
ваши действия:
постараетесь максимально объективно высказаться о проекте,
указать как на достоинства, так и на
недостатки — 4;
отметите только достоинства,
намекнув, что неплохо бы кое-что
доработать — 2;
раскритикуете, чтобы в следующий раз не повадно было — 0.
7. Ваша супруга (супруг) постоянно пилит вас за расточительность, а
сам (а) тратит вами заработанные
деньги не на самые нужные вещи. Да
к тому же нагло интересуется вашим
мнением относительно покупок.
Ваши действия:
порадуетесь вместе с ним (ей) – 4;
насколько это возможно, раскритикуете покупку – 2;
не устаете скандалить по этому
поводу – 0.
8. Мальчишка лет десяти просит
у вас деньги. Ваши действия:
даете, дескать, «пусть их родители беспокоятся о них» – 4;

нравоучительно произносите
что-нибудь типа «как тебе не стыдно,
и т.д.» — 2;
будь больше народа, обязательно
бы покричали и поругались — 0.
9. Продавец обсчитал вас, ваши
действия:
злобно забираете сумку с продуктами и, хлопнув дверью, уходите,
бормоча под нос что-то типа «чертте что, а не магазин!» — 4;
настоите на том, чтобы он еще
раз пересчитал сумму — 2;
вот тут уж вы развернетесь, закричите и помашете кулаками вдоволь — 0.
10. Администратор (гостиницы,
дома отдыха), вместо того, чтобы
выполнять свою работу, занимается посторонними делами, ваши
действия:
будете молчать, все равно
ваши претензии вряд ли что изменят — 4;
начнете жаловаться на него,
куда только возможно, надо же отомстить — 2;
срываете зло на уборщицах и
официантках — 0.
11. Вы спорите с ребенком и в
конце понимаете, что он прав. Ваши
действия:
до конца будете настаивать на
своем мнении – 4;
признаете, что были не правы – 2;
в целях сохранения авторитета
ни за что не признаете свою неправоту – 0.

Итоги:
От 30 до 40 баллов:
Вы более или менее
тактичный человек. К
конфликтам относитесь
отрицательно, стараетесь
избегать их. Умеете находить компромисс. Но
когда ваши друзья или
коллеги нуждаются в вашей помощи, выраженной
в критике, не всегда можете ее оказать. Не кажется
ли вам, что стоит быть
несколько более прямолинейным?
От 15 до 29 баллов:
Вы — достаточно конфликтная личность. Но,
тем не менее, в коллективе
вы пользуетесь уважением. Иногда вы высказываете свое мнение, не принимая в расчет то, что это
может кого-то обидеть
или задеть.
Менее 14 баллов:
Вы — жуткий спорщик
и чрезвычайно конфликтная личность. Вас хлебом
не корми, дай поспорить
и поскандалить! Вы постоянно спорите с кемнибудь, причем каждый
раз пытаетесь навязать
свое мнение, независимо
от того, правы ли вы. Вероятно, стоит задуматься
о том, нет ли у вас комплекса неполноценности.

Э.А. СУЛЕЙМАНОВ
– министр
здравоохранения ЧР
кандидат медицинских наук
(председатель);
И.Х. БАЙСУЛТАНОВ
– директор Медицинского
института ЧГУ
доктор медицинских наук
(ответственный секретарь);
О.О. САЛАГАЙ
– пресс-секретарь министра
здравоохранения Российской
Федерации;
Д.Ш. АБДУЛАЗИЗОВ
- директор ТФ ОМС ЧР;
М.С. ХАСИЕВ
- руководитель, главный эксперт ФГУ “ГБ МСЭ по ЧР”
кандидат медицинских наук;
Р.А. БАРТИЕВ
- главный врач РЦМК
кандидат медицинских наук;
С.Г. ГАНАТОВ
– начальник общего
отдела МЗ ЧР
кандидат медицинских наук.

Почетный совет
ветеранов:
Х.У. БАХАРЧИЕВ заслуженный врач РФ,
кандидат медицинских наук;
С.А. МЕЖИДОВ заслуженный врач РФ;
А.К. ЯХИХАЖИЕВ заслуженный врач ЧР,
кандидат медицинских наук;
Т.З. АХМАДОВ заслуженный врач РФ,
доктор медицинских наук;
В.М. ЯНДАРОВ заслуженный врач
ЧИАССР, кандидат
медицинских наук.
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