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Послание В. Путина
Федеральному Собранию в фокусе здравоохранение
Самое главное в сфере здравоохранения из
ежегодного послания главы РФ

Президент России Владимир Владимирович Путин 15 января обратился с
ежегодным посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации, в
котором обозначил основные направления развития государства на ближайший
год. Главные цели и задачи, обозначенные Владимиром Путиным для поддержки
сферы здравоохранения, – в обзоре «Медицинского вестника ЧР».

Концентрация усилий
на первичном звене
здравоохранения

П

Президент РФ потребовал сконцентрировать усилия
именно на первичном звене
здравоохранения, так как
именно за первичной медикосанитарной помощью люди
обращаются чаще всего.
«Человека, который вынужден ехать за десятки километров в поликлинику, тратить целый день в очереди
или неделями ждать приема у
узкого специалиста, мало интересует, насколько выросла
средняя продолжительность
жизни в стране. Он думает о
своем здоровье, о том, как без
всяких препятствий получить
качественную и своевременную медицинскую помощь.
Поэтому сейчас нам нужно
сконцентрировать усилия на
первичном звене здравоохранения, с которым ежедневно
соприкасается каждый человек и каждая семья», - сказал
президент, отметив, что региональные программы по
модернизации первичного
звена здравоохранения должны быть запущены уже летом.
«Предстоит отремонтировать и оборудовать новой техникой поликлиники, районные
больницы, станции скорой
помощи во всех регионах страны. На решение этих задач мы
дополнительно выделили 550
млрд рублей. Более 90% - это
федеральные ресурсы», - сказал Путин.
Увеличение доступности и
качества первичной медицинской помощи в малонаселенных пунктах и отдаленных
территориях заложено также в
национальном проекте «Здравоохранение».
«В этом году мы должны в полном объеме, как и
предусмотрено в профильном национальном проекте,
завершить развертывание
сети фельдшерско-акушерских
пунктов (ФАП). Хочу подчеркнуть, смысл их работы
не в том, чтобы выписывать
справки и направлять людей
в райцентр – у специалистов
на местах должна быть возможность оказывать реальную
помощь людям, использовать
современное оборудование и
скоростной интернет. Я прошу

“

ЦИТАТА НОМЕРА

«По специальности «лечебное дело» 70% бюджетных мест
станут целевыми. По специальности «педиатрия» — 75%.
Квоты на целевой прием будут формироваться по заявкам
регионов Российской Федерации. Но они, в свою очередь,
должны предоставить гарантию трудоустройства
будущим выпускникам, чтобы специалисты приходили на
работу именно туда, где их ждут».
Президент РФ В.В. Путин (из послания Федеральному Собранию)
Общероссийский народный
фронт (ОНФ) взять под контроль ход оснащения, строительства и ремонта ФАПов»,
- отметил президент.

Расширение целевого
обучения

«В новом учебном году
будет существенно изменен
порядок приема в вузы по медицинским специальностям»,
- заявил президент России.
«По специальности «лечебное дело» 70% бюджетных
мест станут целевыми. По
специальности «педиатрия» —
75%. Квоты на целевой прием
будут формироваться по заявкам регионов Российской
Федерации. Но они, в свою
очередь, должны предоставить гарантию трудоустройства будущим выпускникам,
чтобы специалисты приходили на работу именно туда, где

их ждут», - отметил он.
Что касается ординатуры,
то по самым дефицитным направлениям В. Путин предложил установить почти 100%ное целевое обучение.

лением фиксированной доли
окладов в заработной плате и
единым для всей страны перечнем компенсационных выплат
и стимулирующих надбавок»,
- сказал В.Путин.

Переход на новую
систему оплаты труда
медиков

Недопущение перебоев
в поставках жизненно
важных лекарств

Оглашая послание, глава
государства анонсировал
переход в 2020 году на новую
систему оплаты труда для сотрудников сферы здравоохранения. По его словам, новая
система будет основана на
едином для всей страны перечне надбавок и компенсаций.
«Как мы и договаривались, с этого года начнет
поэтапно внедряться новая
система оплаты труда в здравоохранении, основанная на
прозрачных, справедливых и
понятных правилах, с установ-

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуации с перебоями в поставках
жизненно важных лекарств в
российские регионы не должны повторяться в будущем.
«Знаю, что в прошлом году
в ряде регионов были перебои
с поставками лекарств. Потому что закупки оказались фактически сорваны, и некоторые
чиновники позволяли себе
рассуждать так, будто речь
шла о закупке канцтоваров»,
– сказал президент.
По его словам, ввиду такого

отношения люди остались без
крайне важных, подчас жизненно необходимых лекарств.
«Такие ситуации не должны
больше никогда повторяться»,
- добавил он.
Владимир Путин также
отметил, что в текущем году
должен заработать единый
сквозной регистр получателей
препаратов, которые предоставляются человеку бесплатно или с большой скидкой по
федеральной или региональной льготе. Президент также
обратился к правительству
с просьбой наладить работу
так, чтобы нужные лекарства,
в том числе иностранного производства, попадали вовремя и
по назначению.
«Уже приняты законодательные решения, которые позволят
официально и централизованно
ввозить в Россию отдельные
специализированные препараты, которые пока не имеют
официального разрешения. Необходимо в кратчайшие сроки
выстроить работу так, чтобы
люди, особенно родители больных детей, больше не оказывались в безвыходной ситуации,
когда нужные лекарства невозможно легально приобрести»,
– сказал В.Путин.
По его словам, в ближайшее
время существенно изменится
и контроль качества лекарственных препаратов, который будет усилен не только
на фармпредприятиях, но и
на всех этапах обращения лекарств, в том числе в аптечных
сетях.

Решение жилищных
проблем врачей

Владимир Путин поручил
главам субъектов Российской
Федерации решить жилищные
проблемы врачей.
«Прошу субъекты Федерации найти резервы и вплотную
заняться решением жилищных
проблем врачей и фельдшеров,
особенно в селах, поселках,
малых городах. Использовать
для этого все механизмы, в
том числе служебное жилье,
поддержку индивидуального
жилищного строительства», заявил глава государства.
Н. АХМЕТХАНОВА
(с использованием
материалов
электронных СМИ)
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Делегация Минздрава ЧР во главе
с министром посетила Башкортостан

Минздрав ЧР
озвучил достижения
педиатрической службы
за 2019 год

Делегация из Чеченской Республики во
главе с министром здравоохранения
ЧР Эльханом Сулеймановым находилась
в рабочей поездке в Республике
Башкортостан, инициированной
по поручению Главы Чеченской
Республики Рамзана Кадырова в
рамках сотрудничества министерств
здравоохранения двух регионов и
обмена опытом. В состав ведомственной
делегации входили руководители
крупнейших медицинских учреждений ЧР
с целью налаживания взаимодействия
между регионами в вопросах
организации здравоохранения.

Министр здравоохранения
Чеченской Республики
Эльхан Сулейманов
принял участие в итоговом
совещании по достижениям
педиатрической службы за
2019 год, которое прошло
в Республиканской детской
клинической больнице
им.Е.П. Глинки.

В

В

В ходе визита министр
здравоохранения ЧР Эльхан
Сулейманов встретился с руководителем Администрации
Главы Республики Башкортостан Сидякиным Александром
Геннадьевичем и министром
здравоохранения Максимом
Васильевичем Забелиным.
В беседе с Александром
Геннадьевичем были затронуты вопросы сотрудничества
двух республик в сфере здравоохранения.
Во время встречи с министром здравоохранения
РБ Максимом Забелиным, в
частности, были обговорены
задачи и перспективы дальнейшего сотрудничества двух
ведомств на взаимовыгодных
условиях, а также подписано
соглашение о сотрудничестве
между Министерствами здравоохранения ЧР и РБ.
После официальной встречи Эльхан Сулейманов и Максим Забелин встретились с

журналистами местных СМИ,
беседа с которыми была посвящена целям и задачам
совместной деятельности
региональных министерств
здравоохранения, а также
перспективам дальнейшего
сотрудничества.
В рамках визита делегация
Минздрава ЧР посетила Республиканский клинический

онкологический диспансер и
Республиканский кардиологический центр.
Завершением визита стала
поездка в Башкирский государственный медицинский
университет, который по
многим критериям занимает
одну из лидирующих позиций
среди образовательных медицинских учреждений страны.

Эльхан Сулейманов поблагодарил ректора университета,
члена-корреспондента РАН,
д.м.н., профессора Валентина
Павлова за теплый, радушный
прием и отметил, что кадровый
вопрос сегодня для всех регионов остается камнем преткновения, и он может быть решен
только совместными усилиями.
Итогом встречи стало подписание договора о дальнейшем
сотрудничестве на взаимовыгодных условиях.
Министр встретился со
студентами и ординаторами
вуза – выходцами из Чеченской Республики. Молодые
люди высказали удовлетворенность условиями и процессом обучения в вузе, качеством получаемых знаний, а
также отметили поддержку и
внимание со стороны преподавателей и руководства образовательного учреждения.
М.ТАГИЕВ

Визит Эльхана Сулейманова в Санкт-Петербург

Министр здравоохранения ЧР
Эльхан Сулейманов во главе
ведомственной делегации посетил
Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский
университет Министерства
здравоохранения РФ, который в
этом году отмечает свое 95-летие и
115-летие университетской клиники.

В

В ходе визита Э. Сулейманов выполнил почетную миссию и передал слова признательности и Благодарственное письмо Главы ЧР Рамзана Кадырова ректору вуза,
д.м.н. Дмитрию Олеговичу
Иванову за значительный
личный вклад в развитие системы здравоохранения ЧР, в
частности, за всестороннюю
помощь и поддержку, оказываемую в вопросах развития
и совершенствования неонатальной службы, которая в

последние годы в немалой
степени благодаря поддержке университета претерпела
значительные изменения и
достигла положительных
результатов.
Юбилейные мероприятия
СПбГПУ проходили в Таврическом дворце Северной
столицы. «Такие мероприятия всегда служат хорошей
площадкой для продуктивных диалогов. В кулуарах
мне довелось пообщаться
со многими ответственными

лицами в сфере здравоохранения, обсудить ключевые
задачи, стоящие сегодня
перед системой здравоохранения и направленные на ее
качественные изменения, –
отметил Э. Сулейманов. – В
своем ежегодном послании
Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир
Путин отметил, что целевые
места в регионах должны
быть увеличены. С заместителем министра здравоохранения России Татьяной Вла-

димировной Семеновой мы
обсудили инициативу главы
государства и договорились
о встрече в Москве с целью
более подробно обговорить
возможности выделения дополнительных целевых мест
для Чеченской Республики.
Татьяна Владимировна владеет объективной информацией по кадровой составляющей в нашем регионе и
готова рассмотреть данный
вопрос».
И. ЯНДИЕВ

В своем выступлении он отметил, что, являясь головной детской медицинской организацией,
РДКБ им. Е.П. Глинки всегда
находится в авангарде всех позитивных событий, происходящих
в сфере повышения качества и
доступности предоставления медицинских услуг детскому населению ЧР и совершенствования
профессионального мастерства
медицинских работников.
«Это многочисленные конференции, мастер-классы, семинары, совместные осмотры со специалистами с мировым именем,
благодаря участию в которых
профессионализм наших специалистов вырос многократно»,
- добавил Э. Сулейманов.
Руководитель аудиторской
группы Минздрава ЧР Аминат
Идрисова в своем докладе «Итоги работы РДКБ за 2019 год» рассказала о состоянии педиатрической службы и перспективах ее
развития.
В частности, было отмечено
значительное снижение показателя смертности по стационару
- 30 детей в 2019 году против
212 в 2013, увеличилось количество поступлений в стационар в 2019 г. было госпитализировано на 5 тыс. детей больше, чем в
2013. Кроме того, наблюдается
положительная динамика хирургической активности. Если
раньше в стационаре проводилось чуть больше 1000 операций
и в основном экстренных, то
сегодня это уже порядка 6 тыс.
операций, большая часть которых – плановые.
Так, лидирующее место занимает хирургическая активность
челюстно-лицевой службы.
«Важно отметить, что немалую долю составляют иногородние пациенты, которые
все чаще обращаются к нашим
специалистам. Так, за истекший
год только иногородним больным в отделении ЧЛХ было
проведено 86 высокотехнологичных операций. В течение
года более 50 врачей РДКБ выезжали на различные образовательные мероприятия, около 30
специалистов прошли повышение квалификации на рабочих
местах в лучших зарубежных
клиниках», - отметил на своей
странице в Инстаграм Эльхан
Сулейманов.
После подведения итогов и
определения ключевых задач
на текущий 2020 год состоялось
награждение медицинских работников.
Н. АБУБАКИРОВА
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Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Чеченской Республики
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Председатель ФФОМС Наталья Стадченко
провела встречу с Денилбеком Абдулазизовым

В конце декабря 2019 г. в Москве
традиционно под занавес уходящего
года состоялась встреча Председателя
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования Натальи
Стадченко с представителем ФФОМС
в Северо-Кавказском Федеральном
округе, директором ТФОМС Чеченской
Республики Денилбеком Абдулазизовым.

Р

Руководитель ТФОМС
ЧР проинформировал
Наталью Николаевну об
итогах уходящего года и
основных планах на 2020й. Он отметил, что, благодаря постоянной помощи со стороны Главы ЧР,
Героя России Рамзана

Ахматовича Кадырова и
всесторонней поддержке Федерального фонда
ОМС, в первую очередь,
в лице его председателя,
Фонд ОМС Чеченской
Республики успешно выполнил все стоящие перед
ним задачи.

Отдельно в ходе беседы была затронута тема
реализации региональной
программы Чеченской
Республики «Борьба с
онкологическими заболеваниями».
По данному вопросу
Денилбек Абдулазизов
сообщил, что территориальный фонд в полном
объеме обеспечил финансирование оказания
медицинской помощи
больным с опухолевыми
заболеваниями в соответствии с объемами, предъявленными медицинскими организациями.
Он также подчеркнул,
что данное направление
сообразно приоритетам,
указанным в национальных и федеральных проектах, и является одним из
ключевых в деятельности
фонда.
В завершение встречи
стороны выразили уверенность, что в новом году
плодотворное взаимодействие Федерального фонда и ТФОМС Чеченской
Республики будет продолжено с активизацией
работы в целях улучшения
оказания медицинских
услуг населению.

Денилбек Абдулазизов передал
Председателю ФФОМС Наталье Стадченко
поздравительный адрес
от Главы ЧР Рамзана Кадырова

В

В рамках встречи с Председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Натальей Стадченко, прошедшей
в г.Москве в конце декабря 2019
года, директор ТФОМС Чеченской
Республики Денилбек Абдулазизов
передал ей поздравительный адрес
в связи с Новым годом от Главы Чеченской Республики, Героя России
Рамзана Ахматовича Кадырова.
В послании отмечалась роль Федерального фонда и лично Натальи
Николаевны в успешном развитии
ОМС в регионе, выражалась благодарность за регулярную поддержку

ТФОМС Чеченской Республики.
Также Рамзан Ахматович направил руководителю ФФОМС
слова наилучших пожеланий в наступающем 2020 году и дальнейших
успехов в работе и личной жизни.
В свою очередь, Наталья Стадченко попросила передать слова
огромной признательности Главе
Чеченской Республики за теплые
поздравления, а также за постоянное широкое внимание, которое
Рамзан Ахматович уделяет системе ОМС Чеченской Республики
и в целом сфере здравоохранения
региона.

Денилбек Абдулазизов провел
совещание по итогам 2019 года
Директор ТФОМС ЧР Денилбек Абдулазизов провел совещание
с коллективом по итогам уходящего года. В своем обращении
к коллегам он отметил, что в объявленный Главой ЧР, Героем
России Рамзаном Кадыровым Год здравоохранения фондом была
проделана большая работа, в том числе по финансированию и
мониторингу региональных проектов развития медицинской сферы.

Д

Директор ТФОМС ЧР подчеркнул, что благодаря всесторонней помощи со стороны
Главы ЧР, а также поддержке
Председателя Федерального
фонда обязательного медицинского страхования Натальи
Стадченко система ОМС в
регионе добилась значительных результатов по многим
направлениям.
Далее состоялась торжественная часть мероприятия
- награждение сотрудников
фонда.
Первый заместитель директора Адам Алханов и заместитель руководителя Рамзан ГаТФОМС Чеченской Республики

зиев были удостоены медали
ТФОМС Чеченской Республики за вклад в развитие системы
ОМС, еще ряд работников
отмечены почетными грамотами и благодарственными
письмами ТФОМС ЧР.
В свою очередь, сотрудники
ведомства выразили благодарность руководителю за повышенное внимание и заботу о
своих подчиненных.
В завершение Денилбек Абдулазизов поздравил всех присутствующих с Новым годом,
пожелал им дальнейшей плодотворной работы, счастья и
благополучия!
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Профессии не делятся на
главные и второстепенные,
на важные и не очень. Каждая профессия по-своему
хороша, по-своему важна.
Именно поэтому так важно
подойти со всей серьезностью
к ее выбору. Ведь это такой
вид деятельности, который
требует от человека наличия
определенных знаний, навыков и подготовки. Правильно
выбрав профессию, человек
живет полноценной жизнью,
занимаясь любимым делом
и получая при этом достойный заработок. Психологи
отмечают, что при выборе
профессии люди в основном
руководствуются системой
основных потребностей человека: мотивом заработка
и стабильности, мотивом
общения, мотивом карьеры
и уважения, мотивом самореализации.
Какие профессии самые
востребованные и высокооплачиваемые сейчас?
Согласно данным проведенных опросов, на сегодняшний день наиболее востребованными и высокооплачиваемыми стали следующие
направления: информационные технологии, медиа- и
телекоммуникации, продажи и коммерция, производство, маркетинг и реклама.
Медицина и фармацевтика
в любой период будут востребованной отраслью. Одна
из самых высоких зарплат
наблюдается у пластических
хирургов, грамотных медицинских специалистов, получивших качественное образование. Изучить азы популярных специальностей можно в
медицинском университете.
Хороший специалист может
ежемесячно зарабатывать от
60 000 рублей.
Какие профессии будут
востребованными и хорошо
оплачиваемыми в будущем?
Согласно данным проводимых исследований, наиболее
востребованными и высокооплачиваемыми в будущем
станут специальности: фрилансера, биоэтика, генетического консультанта, экоаналитика в строительном деле,
архитектора энергонулевых
помещений, проектировщика
дирижаблей, игропрактика,
строителя умной дороги, инженера роботизированных
систем, проектировщика детских и медицинских роботов,
разработчика моделей Big
Data, цифрового лингвиста,
оценщика интеллектуальной
собственности.
Среди огромного числа
имеющихся на сегодняшний
день профессий врачебную
практику можно поставить
далеко не на самое последнее
место по ее значимости и востребованности в обществе.
Люди, чья профессия врач,
на всю жизнь связали себя с
медициной. Это самые настоящие профессионалы, мастера своего дела, обладающие

О выборе профессии…
Али Нахчоевич ФЕРЗАУЛИ
заведующий кафедрой
Медицинского института ЧГУ,
доктор медицинских наук

На определенном этапе
жизни перед каждым
человеком возникает
вопрос: какую профессию
выбрать? Чему посвятить
свою жизнь?
невероятной устойчивостью
к стрессам и большим самообладанием, а также умением
быстро и точно реагировать
на часто возникающие критические обстоятельства.
Кто такой врач? Профессия врача предполагает совершенно незаурядное умение держать всегда себя в руках, незамедлительно принимать такие решения, которые
впоследствии могут стоить их
пациентам жизни, и при всем
этом продолжать оставаться
светлыми, добрыми людьми,
умеющими поднять пациентам настроение и внушить
им уверенность в успешном
выздоровлении.
Наиболее сложными в профессии врача являются хирургия, акушерство, травматология, психиатрия. Эти
подразделы современной
медицины наиболее тесно
связываются с человеческой
болью. Причем не только с
физической, но и душевной.
Умение всегда находить наилучший выход из складывающихся обстоятельств и при
этом незамедлительно устранять самую суть проблем,
успокаивать людей и всегда
находить для них верные слова утешения – это как раз та
важнейшая часть в практике
врача, к которой далеко не
каждый молодой специалист
может привыкнуть. Работать врачом – это значит заниматься спасением людей,
дарить им надежду, становясь в глазах окружающих
самым настоящим ангеломхранителем! «Плюсов» и «минусов» во врачебной практике множество. Преимущества
профессии врача бесспорны
и, прежде всего, среди них:
– огромное уважение окружающих, чувство общественной значимости, которые
дарит профессия. Врач – это
человек, которому доверяешь
в самые, наверное, сложные
жизненные моменты, это
человек, который ежедневно спасает других, дарит
надежду родственникам и
близким своих пациентов.
Несмотря даже на тот факт,
что многие весьма скептичны относительно этой профессии, врачи не перестают
быть довольно уважаемыми
обществом людьми. Ощущение важности и большой

значимости этой профессии
подталкивает огромное число молодых людей к выбору
именно этой профессии;
– востребованность профессии. Врач всегда востребован.
Где бы люди ни жили – в городах, поселках или глухих
селах – хороший грамотный
врач всегда имеет огромный
успех, у него нет отбоя от
многочисленных пациентов.
Хорошие специалисты могут
без всяких затруднений завоевать всеобщее уважение и
доверие, превратиться в чрезвычайно востребованных и
успешных людей;
– карьерный рост и весьма
достойная заработная плата.
Сегодня врачи самой различной специализации имеют все
шансы для успешного карьерного роста, соответственно
обеспечен рост зарплаты
врачей. Согласитесь, это ни
для кого не секрет, и является одним из стимулов, чтобы
постараться стать профессиональным врачом;
– возможность постоянно
заниматься спасением человеческих жизней и тем самым отыскать свое истинное
предназначение. Множество
людей задаются философским вопросом: для чего мы
все пришли в этот мир? Для
любого из врачей здесь будет
совершенно исключительный ответ: помогать окружающим людям полноценно
жить, спасать, дарить надежду, укреплять их веру в свои
силы. От умений врача зависит не одно только здоровье
людей, но и их возможность
нормально жить и не переставать радоваться каждой
минуте своей жизни.
Отрицательных факторов, несколько омрачающих
практику врача, к огромному
сожалению, также весьма
предостаточно:
– груз огромной ответственности за жизнь и здоровье пациентов. Согласитесь,
далеко не каждый способен
рискнуть и взять на свои плечи ответственность за жизнь
посторонних людей. Поэтому
в психологическом аспекте
эта профессия крайне трудна;
– необходимость в довольно
длительном обучении и последующей стажировке. В течение
многих лет требуется тщательно заниматься изучением

всех тонкостей врачебного
мастерства, так как на практике у любого из врачей не
будет права на ошибку. Если
в какой-то другой профессии
просто-напросто можно пропустить один из учебных разделов, и особого ущерба это
никому не нанесет, то в сфере
медицины подобные проколы
могут стоить жизни кому-то
из пациентов нерадивого доктора. Серьезное отношение к
учебному процессу и довольно
высокая его стоимость – одни
из самых главных отрицательных факторов;
– невероятно жесткий трудовой график. Врачам часто
приходится заниматься своими обязанностями в выходные дни и праздники. Работа
их постоянно связана с многочисленными дежурствами,
экстренными вызовами и так
далее. Зачастую приходится
трудиться в ночное время;
– постоянное моральное
напряжение и довольно длительный процесс привыкания
к многочисленным «прелестям» жизни врача. Эти люди
довольно часто не в состоянии построить нормальные
семейные отношения. Врач
– опасная профессия. Согласитесь, мало кому могут
понравиться периодические
вызовы на работу, необходимость в выездах в любое
время и довольно продолжительные курсы повышения
квалификации, как правило,
проходящие в других городах
или даже странах.
Профессия врача очень
сложна, она требует невероятной силы воли, высокой
стрессоустойчивости и незаурядного умения всегда держать себя на высоком уровне.
А это еще одна из причин
большого уважения всего
общества к этой профессии.
Все врачи имеют довольно
высокую самооценку, постоянно подкрепляемую абсолютно оправданным ощущением своей собственной
значимости для людей. Да,
на профессию врача долго
придется учиться и время от
времени проходить курсы по
повышению квалификационного уровня. Но, согласитесь,
в этом нет ничего удивительного, поскольку медицина
постоянно развивается, периодически появляются новые

лекарственные препараты,
внедряется новейшее оборудование.
Вот тут уместно будет
остановиться на подготовке
врачебных кадров в нашей
республике.
Как видите, профессия врача ко многому обязывает, и в
первую очередь – студентов
медицинских вузов к добросовестной учебе. Это предполагает поистине титанический
труд. Я на своем примере знаю,
чего стоит быть успешным во
время учебы в медицинском
институте. Были времена, когда более всего на свете хотелось элементарно выспаться.
Однако при такой колоссальной нагрузке, которую испытывают студенты-медики, речь
о полноценном сне идти не
может. Первые три курса изобилуют фундаментальными
науками, логическим продолжением которых является изучение клинических дисциплин.
На протяжении всего срока
обучения студенты проходят
производственную практику.
Кафедральные сотрудники
сопровождают студентов на
протяжении всей учебы. Каждая группа студентов младших
курсов имеет специально назначенного сотрудника – куратора, первоочередной задачей
которого является помощь в
адаптации вчерашних школьников к требованиям вуза. В
ЛПУ, которые являются клиническими базами кафедр, во
время занятий студенты непосредственно контактируют
с персоналом отделений. Им
следует демонстрировать доброжелательное отношение
к будущим врачам. Выстраивание ровных отношений, где
нет места грубости, нарочито
назидательным интонациям,
должно стать приоритетным
во взаимоотношениях обучающихся и сотрудников клиник.
Студенты, в свою очередь, особенно во время прохождения
производственной практики,
должны максимально интегрироваться в работу отделения и помогать персоналу
в работе. Так закладывается
фундамент для осознания будущими врачами своего места
в медицине, уверенности в правильности выбранного пути,
выборе той или иной узкой
специализации. Ведь многие
из нас наверняка вспомнят
хотя бы несколько врачей или
преподавателей клинических
кафедр, под влиянием которых
была выбрана будущая специальность. Взаимодействие
лечебно-профилактических
учреждений и клинических
кафедр с учетом перемен, происходящих в настоящее время
в медицине и сфере высшего
медицинского образования,
должно измениться и перейти
на качественно новый уровень.
(В статье использованы
материалы, находящиеся в
свободном доступе)
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Б.М. Дакаев
зубной врач

Р.И. Бексултанов
врач-стоматолог

М.А. Асхабова
главная медсестра

М.М. Хасимиков
зав. стоматологией

А.В. Цунцуева
зав. терапевт. отделением

З.С. Гулиева
зав. гинекол. отделением

А.Д. Межидова
зав. дневным стационаром

И.С. Гайрабекова
зам. главврача по леч. работе

Январь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

М.С. Арсанукаева
врач-невролог

Х.З. Кусаева
врач-невролог

Р.Л. Исаева
врач-терапевт

М.Ш. Юнусова
врач-терапевт

М.А. Висаитова
врач-терапевт

И.Р. М
врач-

Февраль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
5
6
7
8
9

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
М.С. Юнусова
врач акушер-гинеколог

Март

М.Р. Мусаева
врач акушер-гинеколог

Л.В. Масхудова
врач УЗИ

П.С. Анзорова
биолог

М.В. Магамгазиева
врач-рентгенолог

Н.М. Джамалдинова
биолог

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
9
10
11
12
13
14

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

Апрель

М.Ш. Эдильсултанова
старшая акушерка

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
14
15
16
17
18

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

А.С.-Э. Умолатова
акушерка

М.М. Акуева
лаборант

Н.В. Лискина
фельдшер

Л.А.
фель

З.М. Тамриева
фельдшер-лаборант

5
12
19
26

Май

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
18
19
20
21
22

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

М.А. Азизова
медсестра

М.Р. Мовлаева
медсестра

М.Р. Цатиева
медсестра

М.Х. Лорсанова
медсестра

П.Х. Макаева
медсестра

Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23
24
25
26
27

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28
З.М. Хабуева
медрегистратор

М.Д. Арсанова
медрегистратор

Х.Д. Межидова
медрегистратор

Р.Г. Янсуева
кастелянша

Я.А. Байтулаева
уборщица

Х.Д. Идрисова
уборщица

Элиса Хамидовна Сатуева
главный врач

Х.Р. Сатуев, зам. главврача
по эконом. вопросам

З.Р. Хамидов
зам. главврача по АХЧ

С.С. Айсханов
зам. главврача по ВК

Х.Р. Садуева
зав. лабораторией

А.Р. Ганчаев
врач-хирург

Х.М. Цацаев
врач-уролог

Июль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27
28
Х.Т. Сулейманова
врач-терапевт

И.М. Термулаева
врач-терапевт

Магамадова
-терапевт

М.С. Баханаева
врач акушер-гинеколог

Р.Х. Сулумова
врач-терапевт

А.М. Читамурова
врач-терапевт

29
30
31

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31
32
33
34
35
М.З.-А. Шабазов
рентген-лаборант

З.Ш. Даудов
рентген-лаборант

Х.М.-С. Мальсагова
бухгалтер

М.С. Юсупова
бухгалтер

А.А. Музаева
экономист

С.В. Мельницкая
кассир

36

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
36
37
38
39
40

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

Октябрь

. Солтахмедова
ьдшер-лаборант

З.А. Батукаева
медсестра

З.Н. Магомадова
медсестра

З.С. Дурдиева
медсестра

Л.С. Асаева
медсестра

М.А. Абушева
медсестра

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
40
41
42
43
44

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

Ноябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
44
45
У.-С.Э. Далакова
медсестра

Ш.Д. Абдулаева
медсестра

М.С. Дурдиева
медсестра

Т.С. Магомадова
медсестра

А.И. Рамзаева
медсестра

Е.А. Сальникова
старший медрегистратор

46
47
48

М.С. Уматгириева
уборщица

А.Х. Геримханова
уборщица

2020

49

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

Декабрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
49
50
51
52
53

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27
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Информированный добровольный отказ
от медицинского вмешательства

Д

Согласно п. 8 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
порядок дачи информированного добровольного отказа от
медицинского вмешательства, в том числе в отношении определенных
видов медицинского вмешательства, форма отказа от медицинского
вмешательства утверждаются уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти. На текущий момент единого
порядка дачи отказа и формы информированного добровольного
отказа при получении специализированной помощи Минздравом
РФ не установлено (именно он является уполномоченным органом
исполнительной власти). Медицинские организации обязаны сами
разрабатывать и утверждать формы такого отказа.

Для медицинских организаций, участвующих в реализации
программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи, порядок дачи информированного добровольного
отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских
вмешательств, включенных в
перечень определенных видов
медицинских вмешательств,
на которые граждане дают информированное добровольное
согласие при выборе врача и
медицинской организации для
получения первичной медикосанитарной помощи, а также
форма отказа от медицинского вмешательства утверждены
Приказом Минздрава России
от 20.12.2012 №1177н (далее –
Приказ № 1177н).
Пациент имеет право отказаться от одного или нескольких видов медицинских
вмешательств или потребовать его (их) прекращения (в
том числе в случае, если было
оформлено информированное
добровольное согласие на виды
медицинских вмешательств).
Исключение составляют случаи,
указанные в ч. 9 ст. 20 Закона об
основах охраны здоровья.

Случаи, когда отказ
от медицинского
вмешательства недопустим
Отказ от медицинского вмешательства недопустим в тех
случаях, когда медицинское
вмешательство возможно без
информированного добровольного согласия пациента. Законодателем в ч. 9 ст. 20 Закона
об основах охраны здоровья
установлен закрытый перечень
таких случаев:
• по экстренным показаниям
для устранения угрозы жизни
человека и, если его состояние
не позволяет выразить свою
волю или отсутствуют законные
представители;
• в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для
окружающих;
• в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими
расстройствами;
• в отношении лиц, совершивших общественно опасные
деяния (преступления);
• при проведении судебномедицинской экспертизы и (или)
судебно-психиатрической экспертизы.

Обязанности медицинской
организации при получении
информированного
добровольного отказа
Пациент не всегда может
грамотно и взвешенно оценивать ситуацию, касающуюся его
здоровья, в силу различных причин: отсутствие профессиональных знаний в области медицины, психологическое состояние
самого пациента и т.д. Поэтому
при отказе от медицинского
вмешательства, поступающего от пациента (его законного
представителя), медицинская
организация обязана в доступной для него форме разъяснить
возможные последствия такого
отказа, в том числе вероятность
развития осложнений заболевания (состояния).

Форма отказа
от медицинского
вмешательства
Как отмечено выше в настоящей статье, Минздравом
РФ в настоящий момент не
установлена единая форма для
информированного добровольного отказа от медицинского
вмешательства, медицинские
организации обязаны сами
разрабатывать и утверждать
формы такого отказа.
Отказ от медицинского вмешательства с указанием возможных последствий оформляется
в письменной форме, подписывается гражданином, одним из
родителей или иным законным
представителем, медицинским
работником и содержится в
медицинской документации
пациента (ч.7 ст. 20 Закона об
основах охраны здоровья).
Одни медицинские организации
идут по пути разработки единой
формы бланка, предусматривающего возможность дачи
как согласия, так и отказа от
медицинского вмешательства,
другие медицинские организации разрабатывают две формы:
форму согласия и форму отказа.
Однако отказ от медицинского вмешательства может быть
разным: от конкретного вида
медицинского вмешательства
или от оказания услуг вообще.
Во втором случае договор об
оказании платных услуг расторгается (п. 22 Постановления
Правительства РФ от 04.10.2012
№ 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных

медицинских услуг»). При этом
пациент оплачивает медицинской организации фактически
понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору
(ст. 782 ГК РФ).

ВАЖНО! С 01.01.2018 информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство или отказ
от медицинского вмешательства содержится в
медицинской документации
гражданина и оформляется
в виде (один из вариантов):
• документа на бумажном носителе, подписанного
гражданином, одним из родителей или иным законным
представителем, медицинским работником;
• электронного документа, подписанного гражданином, одним из родителей
или иным законным представителем с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи или
простой электронной подписи посредством применения
единой системы идентификации и аутентификации, а
также медицинским работником с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи.
Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ
от медицинского вмешательства
одного из родителей или иного
законного представителя лица,
не достигшего возраста 15 лет
(или лица, больного наркоманией, не достигшего возраста 16
лет), может быть сформировано
в форме электронного документа
при наличии в медицинской документации пациента сведений
о его законном представителе.
Данные нововведения связаны с изменением части 7 статьи
20 Закона № 323-ф3 (изменения
внесены Федеральным законом
от 29.07.2017 № 242-ФЗ).
Однако, не менее важно, что
в настоящее время не внесено
соответствующих поправок в
порядок дачи информированного добровольного согласия
на медицинское вмешательство
и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских
вмешательств (приказ Минздрава России от 20.12.2012 г.
№ 1177н).

“

Отказ от медицинского
вмешательства с указанием
возможных последствий
оформляется в письменной форме,
подписывается гражданином, одним
из родителей или иным законным
представителем, медицинским
работником и содержится в
медицинской документации
пациента (ч.7 ст. 20 Закона об
основах охраны здоровья).

Последствия
информированного
добровольного отказа
от медицинского
вмешательства
При отказе от медицинского
вмешательства либо при требовании его прекращения оказание
медицинской помощи пациенту
должно быть прекращено. Если
медицинская организация выполнила свою обязанность и
разъяснила пациенту все возможные последствия такого отказа,
то она освобождается от ответственности за развитие осложнений заболеваний, причиной
которых послужил именно отказ
от медицинского вмешательства.
При этом необходимо отметить,
что медицинская организация
не освобождается от ответственности за оказание ненадлежащей
медицинской помощи и за виновное причинение вреда здоровью
и жизни пациента.

Как быть в случае, когда
пациент сбежал и отказ не
оформлен
Иногда пациент отказывается
подписывать документы, в том
числе добровольный отказ от
медицинского вмешательства,
либо вовсе исчезает, не оформив
отказ. В первом случае врачу необходимо составить акт отказа
пациента от оформления медицинской документации. Такой
акт составляется в присутствии
минимум двух свидетелей (других сотрудников медицинской
организации). Такой отказ подписывается непосредственно
лечащим врачом и свидетелями.
Если рассматривать второй
вариант, когда пациент исчезает
в процессе оказания ему медицинских услуг, что может привести к осложнению заболевания,
то медицинской организации
целесообразно направить пациенту письменное уведомление
(заказным письмом по адресу,
указанному в медицинской документации пациента) о том, что
неявка на прием в медицинскую
организацию может рассматриваться как отказ от лечения.
Также в письменном уведомлении необходимо разъяснить
пациенту о возможных последствиях отказа от медицинского
вмешательства и попросить его
прийти для оформления отказа

от лечения в письменной форме
согласно нормам действующего
законодательства.

Ответственность
медицинской организации
за неоформление
отказа от медицинского
вмешательства
Пациент имеет право на возмещение причиненного вреда
его жизни и здоровью при ненадлежащем исполнении договорных обязательств. При причинении гражданину увечья или
ином повреждении его здоровья
возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок
(доход), который он имел либо
определенно мог иметь, а также
дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением
здоровья. В том числе расходы
на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств,
протезирование, посторонний
уход, санаторно-курортное
лечение, приобретение специальных транспортных средств,
подготовку к другой профессии,
если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права
на их бесплатное получение (ст.
1085 ГК РФ). Неоформление
медицинской организацией
информированного добровольного отказа от медицинского вмешательства может
рассматриваться как нарушение
лицензионных требований при
осуществлении медицинской деятельности (пункт 5 а., в. Постановления Правительства РФ от
16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности»), что повлечет наступление
административной ответственности в соответствии с ч. 3, 4
ст. 14.1 КоАП РФ. Также такое
нарушение может быть квалифицировано как нарушение
права пациента-потребителя на
получение необходимой и достоверной информации о медицинских услугах, что повлечет
наступление административной
ответственности в соответствии
со ст. 14.8 КоАП РФ.
Л. ХАТАЕВ,
начальник отдела ведомственного контроля качества медицинской деятельности и внедрения
стандартов Минздрава ЧР
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На сегодняшний день серьезной причиной заболеваемости и
смертности во всем мире является вирус папилломы человека (ВПЧ).
По данным ВОЗ, 50–80% населения планеты инфицировано ВПЧ,
клинические проявления заболевания имеют 5–10% инфицированных
лиц. В Российской Федерации, как и во всем мире, отмечается
устойчивый рост заболеваемости папилломавирусной инфекцией.
Как диагностируется это заболевание, каковы пути передачи,
методы лечения и профилактики рассказывает главный внештатный
специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава
ЧР, заместитель главного врача ГБУ «Республиканский кожновенерологический диспансер» Милана Вахаевна Сосоева.

Что нужно знать о вирусе
папилломы человека
Проблема ВПЧ – одна из наиболее актуальных
в современном мировом здравоохранении

П

– Папилломавирусная инфекция – хроническое вирусное заболевание, которое вызывается вирусом папилломы
человека (ВПЧ) и характеризуется появлением разрастаний на коже и слизистых
оболочках. В зависимости
от клинических проявлений
и локализации папилломавирусная инфекция может
проявляться по-разному. Это
могут быть кожные высыпания в виде обычных бородавок, которые можно увидеть
у детей на пальцах рук или
коже стоп (подошвенные
бородавки, относящиеся по
классификации к вульгарным
или обычным); острые нитевидные высыпания на коже
шеи, коже век, подмышечных впадинах, под молочными железами; остроконечные кондиломы в паховых,
бедренных складках кожи;
высыпания на слизистых
оболочках полости рта, слизистой оболочке пищевода,
слизистой бронхов, гортани,
прямой кишки и т.д.
В настоящее время выявлено до 190 типов ВПЧ.
Существует также классификация по группам высокого и
низкого онкогенного риска.
Международное агентство по
изучению рака выделяет 12
типов ВПЧ высокого риска
(типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45,
51, 52, 56, 58, 59), которые могут инициировать развитие
рака и предраковых поражений различных органов.
За последние годы участилась генитальная ВПЧинфекция, даже у детей и
подростков. Максимальная
заболеваемость аногенитальными формами ВПЧинфекции отмечается в возрастной группе от 18 до 28
лет. Длительные научные
наблюдения показывают,
что основные факторы риска
генитальной ВПЧ-инфекции
связаны с половым поведением, с иммунодефицитными
состояниями, наличием других ИППП.
Наиболее частый путь передачи ВПЧ – это половой
путь. Заболевание может также передаваться при рожде-

“

М.В. СОСОЕВА
Главный внештатный специалист по
дерматовенерологии и косметологии
Минздрава ЧР, заместитель главного
врача ГБУ «Республиканский кожновенерологический диспансер»

На приеме у врача-дерматовенеролога каждый пятый
пациент обращается с жалобами на наличие тех или иных
проявлений ВПЧ (папиллом, бородавок, контагиозного
моллюска). Нужно отметить, что официальная
статистика не отражает реальную картину в этой
области, потому что не все случаи диагностируются
и регистрируются, большая часть населения с
проявлениями ВПЧ остается невыявленной.

нии ребенка от матери (перинатальный путь). Существует
также трансплацентарный
путь (довольно редко) – во
время внутриутробного развития может передаться через
плаценту от матери ребенку
(ВПЧ 6 и 11 типов). Возможен
также контактно-бытовой
путь передачи инфекции при
наличии микроповреждений эпителия (возможность
передачи ВПЧ через бытовые предметы недостаточно
изучена).
Инкубационный период
ВПЧ длится (от момента
заражения до клинических
проявлений) от двух до 12
месяцев. Опасность в том, что
в некоторых случаях вирус
может протекать бессимптомно, например, на слизистых
внутренних органов.
При выявлении ВПЧ имеют значение возрастные, генетические, географические
особенности, социальноэкономические, медицинские,
гигиенические факторы.
Что касается нашей статистики, то на приеме у врачадерматовенеролога каждый
пятый пациент обращается
с жалобами на наличие тех
или иных проявлений ВПЧ
(папиллом, бородавок, контагиозного моллюска). Нужно отметить, что официальная статистика не отражает
реальную картину в этой
области, потому что не все
случаи диагностируются и регистрируются, большая часть
населения с проявлениями
ВПЧ остается невыявленной.
Сохраняется высокая частота
субклинических и персистирующих форм заболевания.
Диагноз устанавливается
на основании клинических

проявлений. Для улучшения визуализации кондилом
проводятся пробы, дерматоскопическое исследование.
При выявлении папиллом,
особенно аногенитальной
области, обязательно проводится обследование и на все
ИППП, вирусные гепатиты
и ВИЧ-инфекцию. Для верификации диагноза могут
использоваться молекулярнобиологические методы, цитологические и морфологические исследования. Показанием к проведению лечения является наличие клинических
проявлений заболевания. Назначение противовирусных
препаратов и деструктивных
методов удаления разрастаний не гарантирует стопроцентного излечения и эрадикации папилломавирусной
инфекции. При любом методе
лечения частота рецидивов
может доходить до 40%. Цели
лечения: деструкция вирусных элементов одним из возможных методов (радиохирургический, электрохирургический, криодеструкция,
лазерная деструкция, химические методы) и улучшение
качества жизни пациентов.
Если при обследовании выявлены проявления малигнизации, т.е. озлокачествления
папиллом, однозначно пациент должен быть направлен
на консультацию к онкологу.
Консультации других специалистов рекомендованы по
показаниям. Надо также отметить, что неспецифическая
противовирусная терапия показана при рецидивирующих
клинических проявлениях
ВПЧ-инфекции.
После деструкции элементов ВПЧ пациент приходит

на повторный осмотр через
10 дней. Периодичность посещения врача на следующие полгода – один раз в 3
месяца, затем в зависимости
от клинических проявлений.
Женщинам после 35 лет рекомендуется два раза в год
посещать гинеколога.
Хотелось бы также отметить, что у части населения
до сих пор существует вера в
чудодейственную таблетку,
которая избавила бы навсегда
от вируса. Но такого лекарства нет, как нет и препаратов, которые позволили бы
организму человека на 100%
противостоять хроническим
болезням, то есть повышать
иммунитет человека. Иммунитет – настолько сложно
организованная система в
организме человека, что невозможно заранее предсказать, как он поведет себя в той
или иной ситуации. Поэтому
врач, прежде чем назначать
препараты для «повышения
иммунитета», должен провести исследование иммунного
статуса пациента, необходимые лабораторные исследования и только потом определить лечение в соответствии с
современными клиническими
рекомендациями. Недопустимо проведение иммуномодулирующей терапии при
подозрении на малигнизацию
процесса.
Профилактика ВПЧ включает ряд мероприятий, общих
для ИППП. Они разделяются
на первичную и вторичную
профилактику. Первичная
профилактическая работа
включает медико-санитарную
пропаганду полового здоровья и информирование
населения на страницах пе-

риодической печати, в средствах массовой информации,
в школах и вузах, лечебных учреждениях. Население
должно знать особенности
ранних и поздних клинических проявлений ВПЧ, пути
заражения, способы их профилактики. Вторичная профилактика направлена на
лиц с диагностированным
заболеванием для снижения
вероятности передачи инфекции, а также повторного
заражения среди больных и
уже переболевших лиц.
Для профилактики заболеваний, ассоциированных с
ВПЧ, на фармацевтическом
рынке РФ с 2006 года зарегистрированы и применяются вакцины «Церварикс»
(против 16 и 18 типов ВПЧ)
и «Гардасил» (6,11, 16 и 18).
Как видим, вакцины применимы только против четырех
типов ВПЧ, к тому же вакцинация должна проводиться несколько раз. В России
рекомендована трехкратная
вакцинация. Надо отметить,
что вакцинация предназначена для предупреждения заболевания, поэтому должна
проводиться до начала полового созревания.
Хотелось бы в заключение
сказать – даже обнаружение у
пациента 16 и 18 типов ВПЧ,
онкогенная настороженность
которых, по некоторым источникам, составляет около
70%, что очень пугает многих, не означает существование рака. Да, есть опасность,
но не только вирус является
причиной развития онкологических патологий, обычно
происходит сочетание нескольких факторов – наследственности, сопутствующих
заболеваний, общего состояния организма и др. Но в любом случае заболевание легче
предупредить, чем лечить.
Поэтому не надо дожидаться
крайних проявлений заболевания, нужно периодически
проходить диспансеризацию,
вести здоровый образ жизни,
и самое главное – не заниматься самолечением!
Тоита АСАЕВА
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Врачам первичного
звена добавят баллы
для поступления
в ординатуру

Ответственный профессионал
и отец троих детей...

Минздрав РФ обновил Порядок
приема на обучение по программам
ординатуры (приказом №212н от
11 мая 2017 года). Медицинские и
фармацевтические работники с
высшим образованием, имеющие
двухлетний стаж работы по
профилю, получат дополнительно
150 баллов к результату
тестирования, а работники с опытом
от года до двух лет – 100 баллов. Ранее
поступающие в ординатуру получали
12 баллов за стаж до двух лет.

В марте прошлого года Глава
Чеченской Республики Рамзан
Кадыров поручил увековечить имена
врачей, пострадавших в ходе
контртеррористической операции на
территории Чеченской Республики. Во
время ввода в эксплуатацию третьего
корпуса Клинической больницы №1
им. Умара Ханбиева на ее территории
была открыта мемориальная стела,
установленная в память о медицинских
работниках, погибших при исполнении
профессионального долга в годы
КТО. На ней увековечены имена 37
работников здравоохранения ЧР.

В

В рамках поручения Главы
ЧР, чтобы донести до широкой
общественности имена врачей,
до конца оставшихся верными
своему профессиональному и
человеческому долгу, министр
здравоохранения ЧР Эльхан
Сулейманов на своей официальной странице в Инстаграм
запустил рубрику, повествующую о людях в белых халатах,
которые, несмотря ни на что,
продолжали спасать людей в те
трагические годы.
Редакция газеты «Медицинский вестник ЧР» уже публиковала на своих страницах истории
о чеченских врачах, считавших
задачей своей жизни спасение
других людей. Но за короткий
промежуток времени нам не
удалось рассказать о всех врачах
героической судьбы, живших и

работавших среди нас и спасавших чужие жизни, ни на минуту
не задумываясь о своей. Люди
живут, пока жива память о них.
И сегодня мы хотим рассказать
об одном из врачей, жизнь которого оборвалась трагически, но
навсегда увековечена на мемориальной стеле…
Муртазаев Салаудин Исмаилович родился 17 мая 1953 года в
Кызылординской области Казахской ССР. В 1971 году окончил
Северо-Осетинский государственный мединститут. Профессиональная деятельность Салаудина Муртазаева началась с
интернатуры в Республиканской
больнице ЧИАССР. Затем он работал в Веденской ЦРБ, а в 1986
-1996 гг. – главным врачом Привольненской больницы Светлоярского района Волгоградской

К
области. После возвращения в
Чеченскую Республику работал
в 9-й городской больнице. В 2000
году прошел переподготовку по
специальности «Кардиология»,
после чего был назначен на должность заведующего отделением
кардиологии больницы №9, а
чуть позже и главным кардиологом ЧР. В ноябре 2005 г. перевелся
в ГКБ №3.
15 февраля 2006 г. Салаудин
выехал для оказания медицинской помощи на дом к больной,
но не доехал… Ответственный
профессионал и замечательный
человек, отец троих детей Салаудин Муртазаев погиб под колесами БТРа. Его сыновья Сайхан и
Тамирлан пошли по стопам отца
и стали врачами.
М. ТАГАЕВ

Кроме того, работники со средним профессиональным образованием и со стажем от одного года получат
15 баллов вместо 10.
Претенденты, имеющие опыт работы в населенных
пунктах сельской местности или в рабочих поселках,
получают 25 дополнительных баллов к уже начисленным за общий стаж. Ранее таким медработникам и
тем, кто проработал в поселках городского типа более
девяти месяцев, начисляли по 10 баллов.
Обновленный приказ отменяет лимит в 100 баллов
для индивидуальных достижений, устанавливает возможность получения дополнительных баллов поступающим, которые участвовали в волонтерской деятельности в сфере охраны здоровья, а также для тех, кто имеет
не менее одной статьи в профильном научном журнале,
индексируемом в базах Scopus или Web of Science.
Создание особых условий при приеме в ординатуру для специалистов, которые трудоустроились сразу
после первичной аккредитации в медучреждения первичного звена, в Минздраве анонсировали в октябре
2019 года.
«Минздрав имеет полномочия определять порядок
приема в ординатуру. В настоящее время мы разработали новые условия конкурса по зачислению в ординатуру с большим приоритетом для тех лиц, которые
имеют стаж работы в первичном звене», – говорила по
этому поводу министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова, сообщает vademec.ru.

Клининг – по мировым стандартам
Грозненский госпиталь стал пионером в СКФО
по внедрению современной клининговой системы

С

В Республиканском клиническом госпитале ветеранов войн г. Грозного
успешно внедрена клининговая система, которая вывела на качественно
новый уровень работу по обеспечению гигиены и чистоты в больнице.

Система здравоохранения совершенствует свой сервис с каждым днем,
а главная миссия любой медицинской
организации – обеспечение населения качественными медицинскими
услугами. Среди критериев качества
в учреждениях здравоохранения все
большее значение начинает приобретать гигиена помещений.
С целью надлежащего контроля в
данной сфере на базе ГБУ «Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн» по инициативе начальника РКГВВ Тимура Индербиева создана
первая в Северо-Кавказском федеральном округе современная клининговая
служба, которая позволила вывести на
качественно новый уровень работу по
соблюдению гигиены и дезинфекции в
больнице, создать условия, максимально приближенные к оптимальным по
общепризнанным меркам эстетики,
уюта и чистоты.

Для клининговой службы закуплено немецкое оборудование – это комплексные многофункциональные уборочные станции, с помощью которых
в госпитале введен безведерный метод
уборки. Согласно графику выдачи
уборочного инвентаря, специалистклинер оснащает уборочную тележку,
салфетки и мопы (тряпки-насадки для
швабры) складываются в чистую зону,
подносятся к дозирующему устройству
и здесь предварительно равномерно
увлажняются дезинфицирующим раствором, что обеспечивает качественную дезинфекцию поверхностей. При
этом концентрация и объем средства
рассчитываются, исходя из площади
убираемой территории и рекомендаций конкретно для данного вида насадки.
Очень важно, что применение эргономичной безотжимной технологии,
направленной на обеспечение инфек-

ционной безопасности больничной среды, позволило
исключить контакт использованных насадок с чистым
инвентарем. Использованные моющие элементы складываются в мешок без контакта с чистыми
насадками, поверхностями и руками
персонала. В завершение уборки все
насадки на швабру и салфетки привозятся в санитарное помещение и
промываются в стиральной машине с
использованием дезинфицирующего
моющего средства.
По словам врача-эпидемиолога
РКГВВ Медины Керимовой, применяемый в клининговой системе безведерный способ очистки помещений
с использованием специальных уборочных станций обеспечивает снижение активности инфекций, связанных
с оказанием медицинской помощи
(ИСМП), тщательное соблюдение пра-

вил СанПина, оптимизацию кадров и
соответствующих расходов, эргономичность, а также длительный срок
службы оборудования и расходных
материалов. А систематическое обучение персонала технологиям уборки и
независимый контроль обеспечивают
высокое качество уборки.
«Помимо этого, система клининга
полностью соответствует требованиям Минздрава РФ по обеспечению
эпидемиологической безопасности
медицинских учреждений, а высокая
скорость уборки и облегчение труда
персонала добавляют достоинства
службе», – говорит она.
Зелимхан ЯХИХАНОВ
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ИМЕНА И СУДЬБЫ

Татьяна Друбич: актриса-врач,
или врач в кино по имени «Жизнь»

Татьяна Друбич – актриса театра и кино,
врач-эндокринолог, сопредседатель
Благотворительного фонда «Вера» – родилась
7 июня 1960 года в Москве в семье экономиста
Любови Владимировны и инженера Люсьена
Израилевича Друбич. Сниматься в кино начала
в 12 лет. В активе актрисы такие культовые
картины, как «Асса», «Сто дней после детства»,
«Анна Каренина», «Десять негритят», «Храни меня,
мой талисман» и многие другие.

12

12-летняя Татьяна впервые оказалась
на съемочной площадке в 1972 году,
тогда же и состоялся ее дебют в кино –
школьницу утвердили на роль в драме
Инны Туманян «Пятнадцатая весна»,
действие которой разворачивается накануне Великой Отечественной войны.
Татьяна сыграла Алену, одноклассницу
и первую любовь главного героя Саши,
который уходит в партизаны. Видеть
себя на экране порой тяжело даже для
взрослого человека, а совсем юная Таня
справилась с этим. По словам Татьяны,
она не хотела играть – так сложились
обстоятельства. В 1975 году вышел
фильм Сергея Соловьева «Сто дней после детства», в котором Друбич досталась уже главная роль, после которой
в 14-летнюю красавицу влюбились все
советские мальчишки.
В школе Таня училась на четверки и
пятерки, однако до последнего момента
не могла определиться, кем хочет стать
в будущем. Когда у старшего брата,
который учился в медицинском вузе,
начались проблемы с учебой, Татьяна
нередко переписывала для него конспекты, а вскоре поняла, что ей по душе

медицинское дело и знает она уже немало. Несмотря на две успешные роли
в кино («Сто дней после детства» имел
огромный успех, удостоился нескольких
призов, в том числе и «Серебряного
медведя» Берлинского кинофестиваля),
Татьяна Друбич, окончив в 1977 году
школу, избрала другую профессию.
После окончания лечебного факультета
Московского медицинского стоматологического института им. Н.А. Семашко Татьяна стала работать врачомэндокринологом в районной поликлинике. Изучила гомеопатию, совмещала
работу эндокринологом и гомеопатом.
Но, несмотря на сложную профессию и
большую занятость, Друбич все же продолжала изредка сниматься в различных
кинокартинах.
В 80-х годах девушка снялась в культовых фильмах, которые принесли ей
огромную популярность. Это «Асса» и
«Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви». Позже Татьяна призналась, что из-за кино она не
реализовалась как врач, а ведь именно
в медицине она видит свое призвание.
В возрасте 17 лет Татьяну потрясла

Профессия врача помогает в любом деле, не только в работе в фонде.
Она мешать не может. Я считаю, что врач — это лучшая профессия,
которую можно получить. Она расширяет горизонты понимания жизни.
Т. Друбич

Документ, в случае
вступления в силу,
отменит действие
профильных
рекомендаций от
2012 года. Согласно
проекту документа,
ведомство предлагает в
обязательном порядке
проводить экспресстестирование граждан
в возрасте от 15 до 55
лет, проживающих в
регионах, в которых
более 1% беременных
женщин ВИЧинфицированы.

Меня как врача учили не пускать в себя страдания пациента. Но,
конечно, не научили. И, думаю, хорошо, что не научили: когда ты
перестаёшь пропускать через себя ВСЁ, тебе наступает конец как врачу
смерть отца. «Смерть отца и вообще
родителей не бывает ни ранней, ни
поздней. Их уход всегда катастрофа,
и твоя жизнь начинается сначала и подругому», – вспоминала Татьяна.
Вот уже много лет Друбич входит в
попечительский совет Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» в
Москве. В ноябре 2017 года Друбич посодействовала изданию детской книги
«Дети Ноя» Эрика-Эмманюэля Шмитта
в рамках проекта «Жизнь на всю оставшуюся жизнь». Сейчас Татьяна Друбич

для нее это ответ равнодушию общества, а также всем тем проявлениям современных людей, которые попросту не
выносит: трусости, непорядочности, самодовольству. «Хоспис — это мой прожиточный максимум. Мое движение
сопротивления всему, что я не люблю.
Сопротивление равнодушию, самодовольству, трусости, непорядочности».
Чем больше слушаешь и читаешь
про Татьяну Друбич, тем больше понимаешь, что настоящие врачи должны
быть такими: готовыми быть сильнее,

«Отвернувшись от смерти — не поймешь жизнь. Ведь ничто не
проявляет, не проясняет жизнь, как смерть. Это факт медицинский».
работает врачом, в кино и на телевидении появляется крайне редко. Исключения делает лишь для избранных
режиссеров – экс-супруга Соловьева
и своей подруги Ренаты Литвиновой.
Гораздо важнее для актрисы-медика
– работа в фонде «Вера», который занимается помощью хосписам. На сайте
организации Татьяна рассказывает, что

участвовать в душевном неравновесии
и умеющими внушать, что пациент центр Вселенной. Или умеющими ценить кино по имени «Жизнь» и играть
в них настоящие роли.
М. АБАЕВА
(по материалам интернет-ресурсов)

Минздрав намерен ввести обязательное
тестирование на ВИЧ-инфекцию для граждан
в возрасте от 15 до 55 лет

С

Опубликован проект Порядка оказания медицинской
помощи ВИЧ-инфицированным пациентам

Согласно действующему регламенту, исследование на антитела к ВИЧ
носит добровольный характер, обязательными же
являются тесты на ВИЧ
для представителей отдельных специальностей.
Обновленным документом также предлагается
проводить скрининговое
экспресс-тестирование
всех лиц, сообщив-

ших о контакте с ВИЧинфицированными, находящимися в группе риска
или проходящими исследование на венерические
заболевания.
Кроме того, проект Порядка предусматривает оказание медицинской помощи ВИЧположительным пациентам с помощью телемедицинских технологий.

В 2016 году Минздрав РФ присоединился
к глобальной стратегии
ЮНЭЙДС, суть кото рой сводилась к охвату
диагностикой 90% ВИЧинфицированных, из которых 90% должны получать терапию, а 90% из
них – иметь в результате
неопределяемую вирусную нагрузку.
В 2019 году на диспан-

серном учете в России
состояли 714 тысяч человек с диагнозом ВИЧ,
из них терапию получали
60–70%, а сведений о ее
эффективности в открытых источниках не содержится. Общее число
ВИЧ-положительных россиян, по разным оценкам,
может составлять от 1 до
1,3 млн человек, сообщает
сайт vademec.ru.
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СКАНВОРД

СМЕХОТЕРАПИЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. «Он идет, волну сечет, из трубы зерно течет»
(загадка). 2. Грузинская
зазноба (песен.). 3. «Сотоварищ» шатания в партийных рядах. 4. Солдатская зажигалка из сказки
Андерсена. 5. Коллектив
шабашников. 6. Немой
наставник. 7. Индивидуал
(жарг.). 8. Юбка для лебединого озера. 9. Общее у
журнального Крокодила
и Нептуна. 10. Американская игра, в которой
ковбои показывают, как
брать быка за рога. 11. Бал
обманщиков. 12. Отпечаток, который может «простыть». 13. «Культовая
биография». 14. Нервный
рывок. 15. «Отцовство»
писателя по отношению
к роману.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
А. Южная хвойная «пирамида». Б. «Насыпной»
город. / Титул тех, кто
«вхож» в одну из палат
британского парламента.
В. Порождение ада, затесавшееся в человечество.
Г. Древнескандинавский
морпех. / Леди Зодиака. Д.
Специалист по внутренностям. Е. Если вам расска-

Общественный совет
газеты:
Э.А. СУЛЕЙМАНОВ
- министр
здравоохранения ЧР
доктор медицинских наук
(председатель);
К.С. МЕЖИДОВ
- председатель ЧРОО
«Медицинская палата»
кандидат медицинских наук
(ответственный секретарь);
О.О. САЛАГАЙ
- заместитель министра
здравоохранения РФ
кандидат медицинских наук;
Д.Ш. АБДУЛАЗИЗОВ
- директор ТФ ОМС ЧР;
М.С. ХАСИЕВ
- руководитель, главный
эксперт ФГУ “ГБ МСЭ по ЧР”
кандидат медицинских наук;
П.В. ИСАКОВА
- заместитель министра
здравоохранения ЧР
кандидат медицинских наук.

зали много сомнительного,
значит, наворотили три таких. / Увлечение увлечением.
Ж. Безусловно-условное открытие академика Павлова.
З. Внутренний орган для
пудрения. / Главный город
французского департамента,

расположенный на правом
берегу реки Ло. И. Рыба с
телосложением Квазимодо.
К. Самая «кровожадная» из
артерий. / Свиток из кондитерской. Л. «Бриллиантовый
венок». М. Кладовые Земли.
/ Родословное растение.

ОТВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Комбайн. 2. Сулико. 3. Разброд. 4. Огниво. 5. Бригада. 6. Книга. 7. Неформал. 8. Пачка. 9. Трезубец. 10. Родео. 11. Маскарад. 12. След. 13. Евангелие. 14. Срыв. 15. Авторство.
ПО ВЕРТИКАЛИ: А. Кипарис. Б. Курган. Лорд. В. Исчадие. Г. Викинг. Дева. Д. Анатом. Е. Короб. Азарт. Ж. Рефлекс. З. Мозги. Кагор. И. Горбуша. К. Аорта. Рулет. Л. Диадема. М. Недра. Древо.

У врача:
– Хронические болезни есть?
– Цифробоязнь. Как подумаю,
сколько мне лет, страшно становится.
***
Политик во время посещения
отдаленной деревушки спросил жителей, что для них можно сделать.
– У нас две большие проблемы,
– сказал сельский житель. – Вопервых, у нас есть больница, но нет
врача.
Тот достал мобильный телефон,
некоторое время говорил, а затем
сказал:
– Я разобрался с этим. Доктор
прибудет сюда завтра. Вторая потребность?
– В нашей деревне полностью отсутствует мобильная связь…
***
Стоит студент на трамвайной остановке и плачет. Подходит бабушка:
– Сынок, что плачешь?
– Да вот, талончик потерял…
– На, возьми мой…
– Да зачем мне ваш, в мой был
завтрак завернут…
***
Студент перед сессией приходит
в библиотеку.
– Где библиотекарь?
– В архиве.
– Разархивируйте, пожалуйста,
мне книжка нужна.
***
Звонок по телефону:
– Алло! Ваша теща упала в бассейн с крокодилами!
– Ваши крокодилы – вы их и спасайте!

http://www.graycell.ru

ТЕСТ

Тест на определение
доминирующего
полушария мозга

• Сплетите пальцы рук в
замок
Если вверху остался большой палец левой руки, то
напишите на листе бумаги
букву «Л». Если большой
палец правой руки — «П».
• Представьте, что целитесь в дальнюю мишень
Если вы пользуетесь при
этом левым глазом, а правый
прищуриваете, то напишите
букву «Л», если наоборот
— «П».
• Сложите руки на груди
Если кисть левой руки
будет лежать сверху, то напишите «Л», если правой
руки, то «П».
• Похлопайте в ладоши
Если активнее при этом
левая ладонь, то ставьте букву «Л», если правая, то «П».

Если у вас получилось больше букв «П», то доминирует
левое полушарие (так как левая
сторона отвечает на правое полушарие, а правая — на левое).
Если у вас больше «Л», то у
вас лучше работает правое полушарие.
Для точного анализа личности можно еще расшифровать
свои записи из букв.
ПППП — вы 100% правша.
В жизни ориентируетесь на
стереотипы. Консервативны,
неконфликтны.
ПППЛ — ваша главная черта
— нерешительность.
ППЛП — вас отличает артистизм, вы умеете кокетничать,
шутить. Решительный человек.
ППЛЛ — мягкий характер,
отличное чувство юмора, стремление к развитию.
ПЛПП — аналитический

С.А. МЕЖИДОВ заслуженный врач РФ;
А.К. ЯХИХАЖИЕВ первый заместитель
председателя ЧРОО
«Медицинская палата»,
заслуженный врач ЧР,
кандидат медицинских наук;
Т.З. АХМАДОВ заслуженный врач РФ,
доктор медицинских наук;
В.М. ЯНДАРОВ заслуженный врач
ЧИАССР, кандидат
медицинских наук.

Гëàâíûé ðåäàêòîð
Али Нахчоевич
ФЕРЗАУЛИ
доктор медицинских наук

Какое полушарие мозга у вас лучше
всего развито и как вам это помогает или,
наоборот, мешает в жизни? Известно, что
левое полушарие отвечает за логическое и
аналитическое мышление, математические
способности. Правое полушарие отвечает за
интуицию, творческие навыки, воображение,
эмоции, художественный вкус и мечтательность.
Чтобы пройти этот тест, потребуется сделать
несколько простых экспериментов со своим телом.

Результаты теста

Почетный совет
ветеранов:

склад ума. Свойственны мягкость в общении, осторожность,
холодность, неторопливость.
ПЛПЛ — редкое сочетание.
Подверженность влиянию людей, беззащитность.
ЛППП — общительность,
дружелюбие, коммуникабельность, эмоциональность, подверженность влиянию окружающих людей. Не достает настойчивости и упорства.
ЛППЛ — наивность, доверчивость, отзывчивость, мягкость и умение идти на компромисс.
ЛЛПП — простота, дружелюбие, склонность к самоанализу, разбросанность в интересах.
ЛЛПЛ — простодушие, щедрость, склонность к самопожертвованию.
ЛЛЛП — активность, энергичность, уверенность, решительность.

Газета зарегистрирована
Управлением
Роскомнадзора по
Чеченской Республике
ПИ № ТУ 20-00096
от 23.04.2014 г.
Учредитель ИП Межидова М.С.
ЛЛЛЛ — 100% левша. Нестандартное мышление, креативность, ярко выраженные
творческие способности, выраженный индивидуализм,
эгоизм.
ЛПЛП — сильный тип характера. Упорство, настойчивость,
решительность. Человеку сложно уступать и он почти никогда
не меняет своего решения и
точки зрения.
ЛПЛЛ — сложно заводить
друзей, любовь к одиночеству,
склонность к самоанализу, решительность, сила духа.
ПЛЛП — легкий характер,
умение все решить мирным путем, бесконфликтность, общительность и большой разброс в
интересах.
ПЛЛЛ — стремление к независимости, непостоянство,
самостоятельность.
http://yandex.ru
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