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В Грозном планируется построить
новый медицинский объект
17 октября состоялась
встреча Председателя
Правительства ЧР
Абубакара Эдельгериева
с министром
здравоохранения
ЧР Эльханом
Сулеймановым, в ходе
которой обсуждались
вопросы строительства
в столице республики
Центра ядерной
медицины и дооснащения
отделения лучевой
терапии Республиканского
онкологического
диспансера.

В

В ходе встречи Э. Сулейманов сообщил, что обсуждения
ведутся и уже есть предвари-

Росздравнадзор предупреждает об ответственности
аптечных учреждений за незаконную
продажу препаратов, предназначенных для
медикаментозного прерывания беременности.

Ф
тельные договоренности с заинтересованными инвесторами.
- Это очень важные и перспективные проекты, после
реализации которых можно
считать, что здравоохранение
в нашем регионе окончательно
вышло на более высокий уровень, - отметил министр.

Премьер-министр поручил
строго соблюдать темпы и
стандарты проводимых работ,
а также обеспечить инвесторам
самые комфортные условия и
оказывать всестороннюю помощь.
Д. ТАГАЕВ

Чеченская делегация в Германии
Справка
Делегация Чеченской Республики вернулась
из рабочей поездки в Германию. Министр
здравоохранения ЧР Э. Сулейманов
в сопровождении представителей
здравоохранения республики посетил
крупнейшие лечебные учреждения
гг.Фрайбурга и Бад Кройцнаха. В ходе встречи
были достигнуты соглашения о взаимодействии с
немецкими коллегами по разным направлениям
в сфере охраны здоровья населения.

Эльхан Сулейманов во время встречи с Рюдигер Зивертом,
главным врачом Университетской клиники г. Фрайбурга

Н

- Надо отметить, что поездка имела важное значение в плане сравнительного
анализа работы лечебнопрофилактических учреждений республики с передовой
методикой лечения за рубежом. Безусловно, региональному здравоохранению есть
что показать и чем гордиться,
но процесс совершенствования знаний находится в
приоритете современной медицины. В этом ключе есть
чему поучиться у западных

Росздравнадзор
предупреждает

коллег.
На встрече была достигнута договоренность по
вопросу прохождения стажировки в Германии чеченскими специалистами. Также,
согласно этому договору, в
ближайшее время мы ожидаем приезд немецких коллег
в Грозный, - поделился на
своей странице в Инстаграмм
Эльхан Сулейманов после завершения визита в Европу.
Д. ДАКАЕВ

Университетская клиника
г. Фрайбурга является одной из
крупнейших мировых клиник.
Она имеет огромную историю,
и считается одним из самых
авторитетных медицинских
центров в Германии.
Университетская клиника Фрайбурга отличается
от других немецких клиник
тем, что в ней представлены
абсолютно все направления
современной медицины. В ее
состав входят 14 специализированных клиник, 5 институтов и 5 центров.
Университетская клиника
г. Фрайбурга признана одной
из лучших в Германии по различным терапевтическим
направлениям.
Клиника лидирует среди других университетских
больниц Германии за прошлый
год по оказанию помощи пациентам с травмами высокой
степени тяжести.
Лидирующую позицию в
масштабе всей страны клиника занимает по сложным
резекциям легких.
Клиника вошла в Топ-5
университетских больниц по
лечению наибольшего количества инсультов, опухолей
задней черепной ямки, по
пересадке роговицы глаза и
по кохлеарной имплантации.
Клиника в пять раз подряд поднималась на высшую
рейтинговую ступень по лечению инфарктов. В пятерку
лучших УКЦ также вошел
по количеству операций по
замене сердечных клапанов (в
том числе, малоинвазивных).
И это не полный перечень
заслуг работников этого медицинского центра.
- Эти высокие показатели
тесно связаны с большим профессионализмом врачей, что,
безусловно, привлекает к нам
пациентов“, - отмечает Рюдигер Зиверт.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщила, что более 400 тысяч рублей заплатят аптеки за незаконную
продажу препаратов, предназначенных для медикаментозного
прерывания беременности.
В связи с многочисленными обращениями граждан о продаже,
в том числе дистанционным способом, лекарственных препаратов
«Мифепристон» и «Мизопростол», предназначенных для медикаментозного прерывания беременности только в специализированных медицинских акушерско-гинекологических организациях
под наблюдением врача, провела полномасштабную работу по
выявлению и пресечению фактов реализации аптечными организациями указанных лекарственных препаратов.
С целью предупреждения подобных нарушений Росздравнадзором еще в ноябре 2016 года было проведено видеоселекторное
совещание с участием представителей территориальных органов
Росздравнадзора, органов управления здравоохранения субъектов
Российской Федерации, оптовых организаций и аптечных сетей,
где было обращено внимание на усиление контроля за отпуском
лекарственных препаратов данной группы.
Всего за этот период Росздравнадзором в отношении аптечных
организаций было проведено 81 контрольное мероприятие, в ходе
которых зафиксированы факты реализации указанных препаратов
некоторыми учреждениями.
По результатам проверок составлено 54 протокола об административном правонарушении по ст. 14.4.2 КоАП РФ, 2 протокола
по ст. 14.43 КоАП РФ и 1 протокол по ст. 19.4.1 КоАП РФ. Назначены административные штрафы на сумму 415 тыс. руб.
Кроме выездных проверок, Росздравнадзором ежемесячно проводится анализ сайтов в сети «Интернет» на предмет реализации
лекарственных препаратов «Мифепристон» и «Мизопростол». Вся
информация по выявлению подобных сайтов направляется для
принятия мер реагирования в Национальное центральное бюро
Интерпола МВД России, Роскомнадзор и ГУ МВД России.
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения продолжит деятельность по контролю за отпуском вышеназванных
препаратов. Росздравнадзор призывает женщин не рисковать
собственным здоровьем и по всем вопросам обращаться в профильные медицинские организации.
www.roszdravnadzor.ru

Информация пресс-службы
Минздрава России
Минздрав России сообщает, что согласно Приказу
Минздрава России от 21.12.2012 № 1346н «О порядке
прохождения несовершеннолетними медицинских
осмотров, в том числе при поступлении в образовательные
учреждения и в период обучения в них» профилактические
медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся
в установленные возрастные периоды в целях
формирования групп состояний здоровья и выработки
рекомендаций для несовершеннолетних.

Д

Далее информация о состоянии здоровья несовершеннолетнего
предоставляется его законному представителю. Профилактические
осмотры для детей проводятся ежегодно. В 2016 году их прошли
более 25 млн. детей. На основании результатов профилактического
осмотра врач определяет медицинскую группу для занятий физической культурой в соответствии с Правилами определения медицинских групп для занятия физической культурой с оформлением медицинского заключения по соответствующей форме. В зависимости
от состояния здоровья несовершеннолетние относятся к следующим
медицинским группам для занятия физической культурой: основная
(I группа), подготовительная (II группа) и специальная. Последняя,
в свою очередь, подразделяется на две подгруппы: специальная «А»
(III группа) и специальная «Б» (IV группа).
Отметим, что с 1 января 2018 года в силу вступит приказ
Минздрава России «О порядке проведения профилактических
медицинских осмотров несовершеннолетних» № 514н. Согласно этому приказу, врач, ответственный за проведение профилактического осмотра ребенка, направляет информацию о результатах осмотра медицинским работникам образовательной
организации, в которой обучается ребенок.
Вопрос определения медицинской группы для занятия физической
культурой и последующая передача данной информации в образовательные организации в настоящее время полностью урегулирован.
www.rosminzdrav.ru
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Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Чеченской Республики
www.tfoms-chr.ru

Состоявшееся в августе в г. Грозном заседание
Межрегионального координационного совета по организации
защиты прав застрахованных лиц в системе обязательного
медицинского страхования явилось прекрасной теоретической
и практической площадкой, на которой были всесторонне
рассмотрены все актуальные вопросы, связанные с развитием
ОМС в Российской Федерации.

Денилбек АБДУЛАЗИЗОВ,
директор ТФОМС Чеченской Республики

П

МКС в Грозном: возможности и перспективы
обязательного медицинского страхования в РФ

Проведение в чеченской столице такого крупного и масштабного мероприятия, как
ежегодное расширенное заседание Межрегионального
координационного совета по
организации защиты прав застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации законодательства в сфере обязательного медицинского страхования, стало
возможным, главным образом,
благодаря соответствующей
договоренности, которая была
ранее достигнута между Главой
Чеченской Республики, Героем
России Рамзаном Ахматовичем
Кадыровым и Председателем
ФФОМС Натальей Николаевной Стадченко.
Наш субъект был выбран
как регион со своей уникальной
историей становления и развития системы обязательного
медицинского страхования, которое, вопреки имевшим место
трудностям, не только состоялось, но и по темпам развития
является на сегодняшний день
образцово-показательным.
Особый статус мероприятию придал представительный
состав его многочисленных
участников (свыше трехсот).
На заседание МКС приехали
не только все руководство
Федерального фонда ОМС и
директора его территориальных органов из 85 субъектов
России, но и представители
федеральных законодательных
и исполнительных органов
власти, а также органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, главы
крупнейших страховых медицинских организаций, представители научного и медицинского сообщества.
Отрадно отметить, что при
всемерной поддержке Главы
Чеченской Республики нам
удалось организовать для делегатов заседания очень плодотворную деловую и культурную
программу, которая включила
в себя широкий перечень ме-

роприятий, встреч, а также
экскурсий.
Значительным пунктом в
этом списке была встреча Председателя Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования с коллективом
ТФОМС Чеченской Республики, прошедшая в преддверии
основного заседания Межрегионального координационного совета. В ходе обсуждения
стоящих на повестке вопросов
гостья не только пообщалась с
сотрудниками территориального фонда, но и ознакомилась с
условиями их труда, осмотрела
рабочие офисы. Дав высокую
оценку организации труда в
ТФОМС ЧР, Наталья Стадченко отметила отличные темпы
развития региона, подчеркнув
особые достижения республиканской системы здравоохранения. «Мы можем наглядно
видеть, что в Чеченской Республике и Территориальный
фонд, и Минздрав – это единый
организм, который работает на
благо живущих здесь людей», выразила свое твердое мнение
Председатель ФФОМС.
Непосредственно перед
главным мероприятием Наталью Стадченко принял Глава
ЧР Рамзан Кадыров, который
подчеркнул значимость и символичность проведения именно
в Грозном столь престижного и
важного медицинского форума. Он также выразил уверенность, что по итогам заседания
МКС будут выработаны актуальные решения, направленные на дальнейшее развитие
системы ОМС и защиту прав
граждан страны. При этом Глава ЧР обратил внимание на то,
что в последние годы в Чеченской Республике наблюдается
динамичный рост показателей
системы здравоохранения, в
чем существенную роль играет
и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
В своем ответном благодарственном слове Н. Стадченко

высоко оценила темпы развития региона, подчеркнула, что
это результат работы эффективной и мобильной команды
патриотов во главе со своим
лидером – Главой ЧР, Героем
России Р.А. Кадыровым. Говоря о региональном здравоохранении, она отметила и хорошие результаты деятельности Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования ЧР.
Уже в здании Чеченской государственной филармонии им.
А. Шахбулатова состоялось
непосредственно само расширенное заседание Межрегионального координационного
совета по организации защиты
прав застрахованных лиц и
реализации законодательства в
сфере обязательного медицинского страхования.
Обращаясь с напутственной
речью к делегатам форума,
Рамзан Кадыров напомнил о
стадиях становления службы
обязательного медицинского
страхования на территории
Чеченской Республики. Он
подчеркнул, что за прошедшие
годы качество медицинской помощи в рамках системы ОМС
совершило значительный прорыв. Ключевую задачу системы здравоохранения региона
он сформулировал следующим
образом – чтобы полный объем
необходимой медицинской помощи жители ЧР получали на
месте, в республике, не нуждаясь
в иногороднем лечении.
Далее в течение нескольких
часов был рассмотрен широкий
спектр актуальных вопросов. В
частности, Председатель Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
Наталья Стадченко напомнила о произошедших в системе
ОМС изменениях: о переходе
на новый, современный уровень
организации оказания и оплаты
медицинской помощи; о создании единой тарифной политики
в системе ОМС; об утверждении
единых требований к структуре

и содержанию тарифного соглашения и единой методики расчета тарифов на оплату оказанной
медицинской помощи и др.
Особое внимание Наталья
Николаевна обратила на деятельность территориальных
фондов обязательного медицинского страхования и страховых
медицинских организаций, принимающих активное и самое непосредственное участие в борьбе со смертностью в Российской
Федерации.
Также было отмечено, что в
части информационного обеспечения и персонифицированного учета в сфере ОМС создается единое информационное
пространство – ведется единый
регистр застрахованных лиц,
включающий сведения о прикреплении их к страховой медицинской организации (СМО),
медицинской организации и к
конкретному врачу и реестры
СМО, медучреждений и экспертов качества медицинской
помощи.
Помимо этого, руководитель Федерального фонда
сообщила, что в рамках создания пациентоориентированной модели здравоохранения
введен в действие институт
страховых представителей,
взаимодействующих с пациентами на всех этапах оказания
медицинской помощи; а также
приняты нормативные правовые акты, регламентирующие
обязанности этих представителей, внедрены программы по
их подготовке.
Была затронута тема о
функционале страховых медицинских компаний, которые
теперь не просто определяют
проблемы в организации медицинской помощи и выявляют
нарушения при ее оплате, но и
активно участвуют в оптимизации самой системы оказания
медицинской помощи.
Наряду с этим внимание
участников МКС было акцентировано на строительстве
центров высоких технологий

и перинатальных центров,
переоснащении лечебной сети
новым оборудованием, построении трехуровневой системы оказания медицинской помощи и воссоздании «сельской
медицины».
В числе проблем, которые
еще предстоит решить, был
назван комплекс взаимоотношений между пациентом
и медицинским работником.
Здесь говорилось о необходимости настроить тех и других
к новым условиям, помочь им
сделать их взаимодействие
удобным и эффективным.
После рассмотрения вопросов повестки МКС заседаниепродолжилось уже в формате
круглого стола, участники которого обсудили роль территориальных фондов обязательного медицинского страхования и страховых медицинских
организаций в обеспечении
доступной и качественной медицинской помощи в стране.
Как было выше отмечено,
делегаты форума в Чеченской Республике – представители буквально всех субъектов России, смогли принять
участие и в познавательной
культурной программе. Они
посетили наши главные достопримечательности, побывали на знаменитой туристической базе «Кезеной-Ам»
и приняли участие в символической посадке деревьев
на аллее Мемориального
комплекса Славы им. Первого Президента Чеченской
Республики, Героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова.
Позже наши уважаемые гости имели возможность насладиться достижениями
музыкального и танцевального искусства чеченского
народа.
Мне очень приятно, что
работа Межрегионального
координационного совета не
ограничилась рассмотрением
официальной повестки.
(Продолжение на стр. 8)
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Форум

Детские врачи со всей страны обсудили

С 28 по 30 сентября в Грозном прошло
мероприятие, значимое не только для
республики, но и для всего российского
здравоохранения - Всероссийская
научно-практическая конференция
«Фармакотерапия и диетология
в педиатрии», с участием главных
детских специалистов министерств
здравоохранения регионов, ведущих
детских врачей и организаторов службы
детского здравоохранения России. О
значимости конференции можно судить
по числу делегатов, принявших участие
в форуме, всего более 700 человек, и
по отзывам о проделанной в рамках
конференции научной работы.

П

Программа конференции
была очень насыщенной, работа одновременно велась в
двух переполненных залах:
за три дня были проведены
симпозиумы, мастер-классы,
тренинги, прошли лекционные
циклы. Специалисты службы
охраны детского здоровья
страны поднимали наиболее
актуальные проблемы современной педиатрии и делились
своим опытом и видением
дальнейшей работы.
Для участников конференции была организована выставка «Здоровье детей - приоритетный вопрос современности».

тель исполкома Союза педиатров России Лейла НамазоваБаранова, это стало возможно
благодаря успехам Чеченской
Республики в педиатрии, достигнутым за последние месяцы.

Аудиторская
проверка
Безусловно, успехи, достигнутые в детском направлении
здравоохранения региона –
это результат продуманной,
повседневной и кропотливой
работы руководства региона, ведомства и медицинских

“

Эксперты Росстата пояснили, что численность
детей в возрасте до 15 лет в нашей стране
достигла максимума. Доля детей в структуре
населения РФ достигла 18,3%. Подобных
показателей не было более 15 лет. Только за
прошлый 2016 год количество малышей увеличилось
на 2%, то есть на 600 тысяч человек. Такие данные
приводит https:detstrana.ru. В Чеченской Республике
высокая по России доля детей — более 34%. В
национальном рейтинге рождаемости, составленном
Общественной палатой РФ, регион на втором
месте. Чеченская Республика возглавляет десятку
лидеров по естественному приросту населения.
региона заговорили на всех
уровнях здравоохранения
Федерального центра.

Пленарное
заседание

Выбор места
проведения
Проведение конференции в
Чеченской Республике было
не случайным выбором педиатрического сообщества
России. Как рассказала в своем выступлении председа-

работников всех звеньев в
комплексе.
Большую поддержку в налаживании этой работы оказала аудиторская проверка
педиатрической службы республики специалистами Национального медицинского
исследовательского центра
здоровья детей, которая началась в конце прошлого

года и охватила все детские
ЛПУ республики. Аудиторская проверка стала точкой
опоры для региональных
специалистов в организации
работы педиатрии в нужном направлении. В итоге
о положительной динамике
налаживания работы и о
внушительных результатах
в детском здравоохранении

Открывая пленарное заседание, начавшего свою работу
в здании Чеченской государственной филармонии им.
А.Шахбулатова, вниманию
участников были представлены доклады по организации
здравоохранения.
С докладом от Министерства здравоохранения России
выступила директор Департамента медицинской помощи
детям и службы родовспоможения МЗ РФ Е. Байбарина.
Президент Европейской
педиатрической ассоциации
(EPA/UNEPSA), председатель исполкома Союза педиатров России, академик РАН
Л.Намазова-Баранова выступила с докладом «Современные вызовы педиатрии».
Выступление министра
здравоохранения ЧР Э. Сулейманова - «Аудиты. Опыт
Чеченской Республики», было
подготовлено, отталкиваясь

от опыта проделанной работы
в республике.

Опыт работы
В своем докладе министр
поделился итогами проделанной за последний год
работы ведомством при поддержке Главы ЧР Рамзана
Кадырова и Федерального
центра.
Трехуровневая система
оказания медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным детям,
правильная маршрутизация,
организация реанимационной помощи женщинам и
новорожденным, внедрение
протоколов и современных
технологий, учитывающих
состояние здоровья матери и
ребенка, оснащение медицинских организаций современным оборудованием - все это,
по словам Эльхана Сулейманова, не имело бы значения,
если не была бы налажена
система ранней постановки
на учет беременных женщин.
- Для этого были внедрены
подворные обходы акушерками. Особое значение такие
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фармакотерапию и диетологию в педиатрии
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Детей обслуживает огромное количество
специалистов. В Союзе педиатров России,
например, около 60000 педиатров, научных
сотрудников, организаторов здравоохранения,
социальных работников. Тем не менее,
наблюдается дефицит педиатров в пределах
18 %. Несмотря на сложности, педиатрия
развивается. В приоритете непрерывное
образование, научная деятельность, профилактика
заболеваний и стремление к результатам.
Результат, естественно, может быть один –
снижение заболеваемости детей.

обходы имели в сельской
местности. Кроме того, функционируют выездные специализированные бригады,
которых всего насчитывается
34. Также увеличена доля
охвата беременных трехкратным УЗИ-скринингом и
биохимическим скринингом
94,4% и 78,5% соответственно, - сказал министр. - Безусловно, активизирована
работа по усовершенствованию кадров. За 2014 – 2016
годы повышение квалификации в ведущих медицинских
центрах России прошли более
250 акушеров, гинекологов,
анестезиологов, реаниматологов и других специалистов.
Эти и другие меры позволили
добиться результатов, которые отмечены на всероссийском уровне, в том числе и
проведение в Грозном столь
значимой конференции, - отметил Э. Сулейманов в своем
выступлении.
Дальнейшая работа участников конференции была
продолжена в двух больших
залах. Известные специалисты
педиатрической службы представили слушателям доклады и мастер-классы на тему
сохранения здоровья детей,
методов обследования и способов их лечения.
Учитывая новые стандарты системы здравоохранения, важным показателем
конференции стало то, что
она была аккредитована в
системе НМО.

Церемония
закрытия
Завершающий этап Всероссийской научно-практической
конференции проходил на
базе Республиканской детской
клинической больницы им.
Е.П.Глинки.
Участники конференции
отметили продуктивность
работы форума и выразили слоова благодарности
в адрес организаторов мероприятия. Итогом этой
масштабной работы стало
совещание главных педиатров Минздрава субъектов
России.

выступление Елены Байбариной. Она рассказала о состоянии дел в данной службе по
субъектам, поделилась своими
впечатлениями о поездке в Чеченскую Республику. По мнению гостьи, в Чеченской Республике наблюдаются только
положительные перемены.
- Мы видим и новое оборудование. Но, самое главное,
мы видим очень хорошо образованных врачей. Мы видим
применение самых современных технологий, хорошую информатизацию, современные
препараты и, как следствие,
хорошие результаты лечения

Ужин в честь
делегатов
Глава ЧР Рамзан Кадыров,
который пристально следит
за развитием детского здравоохранения региона, дал
торжественный ужин в честь
делегатов Всероссийской педиатрической конференции
и наградил особо отличившихся работников системы
здравоохранения почетными
наградами ЧР.
Глава ЧР отметил особую
значимость для республики
прошедшего мероприятия,
поблагодарил гостей за все,
что они делают для региона.
- Детская смертность в
Чечне снижается. Это нас
очень радует. Мне особо
приятно было слышать мнение специалистов мирового
уровня о здравоохранении
ЧР. Они были единогласны
в том, что здравоохранение
ЧР сделало большой шаг в
своем развитии. Эти слова
дорогого стоят! - сказал Рамзан Кадыров.

Первые итоги

Совещание
главных педиатров
Совещание главных педиатров МЗ регионов прошло под председательством
Л.С.Намазовой-Барановой.
Главным вопросом совещания
было обозначено - снижение
младенческой смертности в регионах страны и ведение федерального регистра лиц, страдающих редкими заболеваниями.
Л. Намазова-Баранова
представила главным специалистам пилотный проект,
который реализуется в России
для изучения здоровья школьников, куратором которого
она является.
- Времена меняются, из года
в год многие моменты охраны
детского здоровья просто переписывались, хотя не имели
научного обозначения. Система здравоохранения нуждается в постоянном обновлении,
насыщении современными
технологиями. Каждый регион
имеет свои особенности здоровья детей, и нынешний пилотный проект посвящен определению этих особенностей.
Выбраны восемь регионов в
каждом федеральном округе.
В рамках этого проекта специальной комиссией в школах

будет проводиться осмотр
примерно 300 детей в возрасте
от 11 до 15 лет. Специалисты
оценят соматическое и неврологическое здоровье, а также
устойчивость к инфекциям,
когнитивную деятельность
детей, психологический статус
школьников, – объяснила Лейла Намазова-Баранова.
Большой интерес вызвало

– снижение смертности. Все
показатели – и относительно
женщин, и относительно новорожденных детей – кардинальнейшим образом улучшились, подчеркнула Е. Байбарина. Она
особо отметила, что высоко
оценивает динамику развития
неонатальной, перинатальной
и педиатрической служб Минздрава ЧР.

Итогом мероприятия, собравшего в столице Чеченской Республики всех ведущих детских специалистов из
60 субъектов России, стало
принятие проекта резолюции
конференции.
Также важным итогом
встречи, проведенной в рамках конференции между председателем исполкома СПР
Л. Намазовой-Барановой и
министром здравоохранения ЧР Э. Сулеймановым,
стала договоренность по
подготовке предложений по
оптимизации мер в отношении здоровья и развития детей республики на период до
2022 года.
Ю. ТАГАЕВ

ГБУ “Курчалоевская ЦРБ”

А.А. Сапаев
зав. ВА с. Майртуп

Б.Х. Муслимов
зав. ВА с. Аллерой

Х.А. Хадизов
зав. ВА с. Цоци-Юрт

Р.В. Адамов
зав. ВА с. Бачи-Юрт

У.А. Баймерзаев
зав. ВА с. Ялхой-Мохк

Р.Х. Закриев
зав. ВА с. Центарой

Т.Т-Э. Ильясов
зам. главврача по КЭР

Э.С-А. Ибрагимова
зам. главврача по лечебной части

Январь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

7
14
21
28

Февраль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28

2
9
16
23

3
10
17
24

Т.А. Султанова
главная медсестра

П.А-В. Исрапилова
зав. род. отд.

П.В. Адамова
зав. отд. новорожд.

М. Д. Хадызова
зав. скорой помощи

М.К. Бисиева
зав. детск. консульт.

А.Х. Магамадов
зав. хирург. отд.

4
11
18
25

Март

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

З.Ш. Текиева
зав. инф. отд.

И.И. Солтамигов
зав. приемным отд.

И.М. Муступаев
ио зав. ОАР

К.М. Кудусов
врач-хирург

К.Т. Элиханов
врач-онколог

И.В. Мааев
врач-невролог

Апрель

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Май

Т.Х. Хамзатханова
врач акушер-гинеколог

М.М. Исрапилова
врач УЗИ

А.У. Тагирова
врач-лаборант

А.М. Исраилова
старшая медсестра

А.Г. Сулумова
старшая медсестра

М.Р. Альбекова
старшая медсестра

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Х.А. Висханов
фельдшер

А.А-А. Джапарханова
акушерка

Т.С-Х. Чимаева
акушерка

М.С. Юшаева
акушерка

А.А-П. Идрисова
фельдшер-лаборант

Б.А. Дасаева
медрегистратор

Дагмара Хаджимурадовна
Батыжева - главный врач

М.В. Ахатова
зам. главврача по мат. и детству

Р.М. Тамкаев, зам. главврача
по амб. поликл. части

Р.А. Магомадов
зав. ФП с. Хиди-Хутор

М.С. Хамидова
зав. ФАП с. Эникали

М.М. Андихаджиева
зав. ФАП с. Аккинчу-Барзой

М.Х. Мацаева
зав. ФП с. Джугурты

Июль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

И.Л. Жебирханов
зав. пол-кой

И.М. Оздемиров
зав. отд. мед. прфилакт.

А.И. Хизриева
зав. терап. отд.

Х.Я. Музиева
зав. ОПБ

Л.Н. Нищерикова
зав. гинек. отд.

2
9
16
23
30
Х.М. Шайхаева
зав. детским отд.

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

Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

М.М. Абубакаров
врач-дерматовенеролог

А.М. Ахмадова
врач-инфекционист

А.М. Муцаев
врач-стоматолог

Х.А. Елдашев
врач-уролог

М.А-Х. Джабраилов
врач спортивн. медиц.

Э.Ш. Демельханова
врач акушер-гинеколог

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
30

Октябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
8
15
22
29

А.А-В. Улхаева
старшая медсестра

Р.Э. Даудова
провизор

А.С-А. Алхазова
старшая медсестра

С.А. Мовлаева
медсестра

М.Р. Трамова
старшая медсестра

Х.С. Исраилова
старшая медсестра

Т.А. Иблиева
старшая медсестра

А.А. Минкаилова
старшая медсестра

2018

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

Ноябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

4
11
18
25

Декабрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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
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Обмен опытом

Трансфузиологи о современных методах
терапии критических состояний

В Грозном на базе
Республиканской
клинической больницы им.
Ш.Ш. Эпендиева прошла
Научно-практическая
конференция
«Современные методы
терапии критических
состояний, связанных с
острой потерей крови
и инфекционными
осложнениями».

К

Конференция проходила в рамках выездных
мероприятий Координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации. По данным оргкомитета, работа
в регионе будет направлена на изучение различных
аспектов организации работы Службы крови, развития донорства крови в
Чеченской Республике,
возможностей в решении
актуальных проблем в
сфере донорства, сотрудничества Станции переливания крови ЧР с общественными организациями, образовательными
учреждениями и развития
донорства крови среди
молодежи.
Открывая работу
конференции, директор Департамента по
организации лечебнопрофилактической помощи населению Минздрава
ЧР Лом-Али Джунаидов
отметил, что проведение
такого рода мероприятий – хороший опыт для
докторов и возможность
ознакомления с современными продукциями в
донорской службе.
- Если раньше мы
напрямую переливали
кровь во спасение жизни человека и врач был
свободен в действиях, то
сегодня доктор должен
придерживаться правил
переливания. Методы
совершенствуются с каждым днем, и мы не должны отставать, - сказал он
в своем выступлении.
Далее присутствующих поприветствовала
заместитель руководителя Координационного
центра по донорству крови при Общественной палате РФ Елена Стефанюк.
- Открывая сегодняшнюю встречу, хочу побла-

годарить за приглашение.
В Грозном я уже второй
раз и здесь необычайно
красиво, хочется возвращаться вновь и вновь.
Также отмечу, что работа
донорской службы здесь
очень хорошо налажена.
Это заслуга руководства
региона, ведомства и, конечно же, главного врача
Республиканской станции переливания крови
Зуры Татаевой, - сказала
Е.Стефанюк.
Доцент кафедры трансфузиологии и проблем
по переливанию крови
Института усовершенствования врачей ФГБУ
«Национальный медикохирургический центр им.
Н.И.Пирогова» Сергей
Мадзаев представил вниманию участников конференции интересный
доклад по теме «Обеспечение инфекционной
безопасности донорской
крови и ее компонентов».
Он рассказал о переливании тромбоцитов и о
случаях, необходимых
для инактивации компонентов крови.
- В трансфузионной
медицине переливание
тромбоцитов – это уникальное средство профилактики и коррекции
тромбоцитопенических
кровотечений. При этом
актуален вопрос о выборе профилактической
или лечебной стратегии
трансфузии тромбоцитов.
При переливании донорской крови и ее компонентов возможна передача более 30 инфекционных заболеваний, в
том числе возбудителей
гепатитов B и C, ВИЧинфекции и т.д.
Как известно, потребность учреждений здравоохранения в компонентах и препаратах крови

растет из года в год, что
связано с увеличением
количества оперативных
вмешательств, лечебных
манипуляций и осложненных родов.
Научно-технический
прогресс, развитие знаний и появление новых инфекционных
угроз обусловливают
необходимость постоянного клиникотехнологического совершенствования содержания системы качества
службы крови. Соответственно, вопросы системы технологического совершенствования службы крови РФ являются
актуальным предметом
исследования. И один из
них - инактивации патогенов. Три региона в России переходят на инактивацию крови, а с вашей
усовершенствованной
моделью службы крови
— это возможно. Также
хочу отметить, что в медицинских учреждениях
привыкли бесконтрольно переливать кровь,
это еще один минус системы здравоохранения.
Важно знать, что и когда необходимо переливать пациенту, и вести
строгий учет, согласно
приказу Министерства
здравоохранения РФ от
2 апреля 2013 г. N 183н
«Об утверждении правил
клинического использования донорской крови
и (или) ее компонентов»,
- отметил эксперт.
Выступая после
С.Мадзаева, З. Татаева
ответила на предложение
эксперта, что за качество
крови в Чеченской Республики Станция переливания крови отвечает,
так как она проходит несколько этапов проверки.
- С 2011 года в службе
крови Чечни внедрена

методика исследования
донорской крови методом ПЦР и ИФА - диагностики на современном оборудовании Cobas,
как уникального метода,
повышающего безопасность крови. Внедрены
аппаратные методы заготовки плазмы тромбоконцетрата, методы
лейкодеплеции, вирусинактивации, криоконсервирования крови, используются современные
аппаратные методы лабораторного скрининга. В
родильном доме по бульвару Дудаева в Грозном
имеется Тромбоэластограф для исследования
свертывающей системы
крови. А внедрении метода инактивации невозможно из-за отсутствия
финансирования, - добавила З. Татаева.
Стоит отметить, что
Республиканская станция переливания крови
Грозного занимает лидирующие позиции в СКФО
по заготовке донорской
крови.
Далее слушателям
были представлены доклады к.м.н., доцента кафедры акушерства и гинекологии РНИМУ им.Н.И.
Пирогова Алексея Евсеева и к.м.н., доцента
кафедры анестезиологии
и реаниматологии Первого МГМУ им. Сеченова
Елены Халиковой.
В ходе конференции
желающие могли прямо
в зале задавать вопросы,
вносить замечания.
Продолжением работы конференции стал
круглый стол, который
прошел на Станции переливания крови с участием
экспертов ФМБА, с результатами диспансеризации населения региона.
Хеда ХАЧУКАЕВА

Денилбек АБДУЛАЗИЗОВ, директор
ТФОМС Чеченской Республики

МКС в Грозном:
возможности и перспективы
обязательного медицинского
страхования в РФ
(Окончание. Начало на стр. 3)
Хочу еще раз выразить поздравления в адрес
Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, которого Председатель Федерального фонда ОМС Наталья Николаевна Стадченко за значительный личный вклад
в развитие здравоохранения региона, поддержку
становления новых институтов системы ОМС
Чеченской Республики, социальную направленность проводимой государственной политики наградила Благодарственным письмом, памятным
знаком и символическим полисом обязательного
медицинского страхования.
Высокие награды получили гости и работники
системы обязательного медицинского страхования. Так, медалью «За заслуги перед Чеченской
Республикой» были удостоены Председатель
ФФОМС Наталья Стадченко и руководитель
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко, а ряд сотрудников
ТФОМС Чеченской Республики был отмечен
благодарственными письмами Главы ЧР.
Нужно отметить, что красной линией во всех
выступлениях и комментариях участников форума проходила мысль о том, что высокий уровень его организации был обеспечен, главным
образом, огромной поддержкой Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. И это действительно так, поскольку с момента решения о
проведении в Грозном заседания МКС и вплоть
до его окончания мы буквально во всех вопросах ощущали всестороннюю помощь Главы ЧР,
за что хочу еще раз выразить в его адрес слова
сердечной благодарности.
Здесь же хочется подчеркнуть и огромную
роль в проведении МКС Председателя Федерального фонда ОМС Натальи Николаевны
Стадченко, благодаря которой все вопросы,
требовавшие участия на федеральном уровне,
находили скорейшее решение.
Мне приятно констатировать, что прошедшее в Грозном расширенное заседание Межрегионального координационного совета по
организации защиты прав застрахованных лиц
при предоставлении медицинской помощи и
реализации законодательства в сфере обязательного медицинского страхования прошло на
достойном уровне, и мы смогли рассмотреть и
обсудить все намеченные вопросы, принять необходимые решения.
В ходе заседания мы подробно остановились
на таких темах, как необходимость обеспечения
доступной и качественной медицинской помощи
в системе ОМС; формирование показателей состояния здоровья населения; государственный
контроль оказания медицинской помощи; межведомственное взаимодействие в целях повышения
качества медицинской помощи; функционирование
системы информирования застрахованных лиц
о прохождении диспансеризации, профилактики
социально-значимых заболеваний и многих других.
Мы пришли к выводу, что в Российской Федерации создана полноценная нормативная база,
обеспечивающая права граждан на бесплатную
и качественную медицинскую помощь, и на сегодняшний день надлежащее обеспечение практической реализации этих прав – первоочередная
задача, которая стоит перед Федеральным фондом ОМС и его территориальными фондами.
У нас нет сомнений, что при сохранении нынешних темпов развития системы обязательного
медицинского страхования, при сегодняшней слаженной работе федеральных органов и территориальных фондов и при той колоссальной поддержке,
которую мы постоянно ощущаем на региональном
уровне, мы – вместе и сообща – будем делать новые
успехи в обеспечении населения страны качественной и доступной медицинской помощью. Уверен,
прошедшее в Грозном заседание МКС – еще один
важный шаг в этом направлении.
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15 октября - Всемирный день борьбы с раком груди

Ранняя диагностика - залог успеха
Рак молочных желез - одно из самых распространенных заболеваний на сегодняшний
день. Актуальность этой проблемы растет с каждым днем, более того, болезнь молодеет.
С чем это связано и какие методы борьбы с этим диагнозом существуют, рассказал
заведующий оперативным блоком Республиканского онкологического диспансера
Грозного, хирург-маммолог высшей категории А. Токаев.
- Адам Вахаевич, расскажите, откуда берет свое начало эта болезнь? Какие факторы способствуют развитию
рака?
- Причинами развития
рака молочной железы могут
быть разными: наследственность – если в семье мама/
сестра болела РМЖ. Раннее наступление женского
цикла - до 12 лет, а также
поздняя менопауза – после 55
лет. Настороженность надо
проявлять при повышенном
уровне женских гормонов.
Перенесенные травмы груди,
маститы – знак для настороженности. Также хотелось бы
отметить один вид фиброаденом, доброкачественных,
по сути, опухолей, которые
способны озлокачествляться
– это филлоидные (листовидные) фиброденомы.
В группу риска входят
женщины с наличием таких
заболеваний, как сахарный
диабет, ожирение, гипертония. К внешним факторам
риска можно отнести: длительный (более 10 лет) прием
гормональных препаратов,
радиационное воздействие,
курение, употребление алкоголя, т.к. канцерогены,
содержащиеся в алкоголе и
продуктах горения табака,
снижают защитные силы организма и способны привести
к раку.
Вообще, настороженность
надо проявлять с раннего
возраста, с момента взросления девочки – уже с 12 лет.
- Какой возраст особенно
подвержен этому заболеванию и болеют ли мужчины?
- Среди женщин, к сожалению, рак молочной железы
занимает первое место во
всем мире. Причем этому
грозному заболеванию покорен практически любой возраст - от 10 до 90 лет. Среди
мужчин рак грудной железы
встречается гораздо реже,
всего лишь 1%.
- Насколько известно,
раньше этот диагноз ставили
женщинам только после 40
лет. Как часто эта болезнь сегодня встречается у молодых
девушек?
- Надо отметить, что «рак
помолодел». Если каких-то
десять-пятнадцать лет назад,
практикуя работу хирургомонкологом, я удивлялся выявленным единичным случаям РМЖ у женщин в возрасте
25-30 лет, то сегодня не менее
30% выявленных случаев
РМЖ это женщины до 40 лет.
- Как можно выявить рак

молочной железы?
- Не нужно быть врачом,
чтобы обнаружить какое-то
новообразование, уплотнение в молочной железе. Если
опухоль в молочной железе
не прощупывается, к тревожным симптомам, которые
каждая женщина должна запомнить на всю свою жизнь,
относятся: втяжение соска,
выделения из соска, покраснение, синюшность, либо
изменение кожи молочной
железы в виде «лимонной
корки». Увидели что-то подобное – сразу же к врачу! Залог успеха лечения – ранняя
диагностика. Всем женщинам
от 35 до 50 лет раз в два года
обязательно нужно посетить
маммолога, а от 50 лет и старше в приоритете ежегодное
посещение врача, даже если
ничего не беспокоит!
- Женщина обнаружила
опухоль в молочной железе,
какие процедуры она должна будет пройти? Опасна ли
пункция опухоли?
- УЗИ-исследование молочных желез поможет определиться с предварительным
диагнозом. Дальше у женщин старше 35 лет мы можем
использовать маммографию,
рентгенологическое либо
МРТ-исследование молочных желез. Чаще всего к нам
обращаются на этапе, когда
болезнь уже распространилась по организму. Мы
направляем на пункционную либо трепан-биопсию с
целью подтверждения диагноза, назначаем дополнительные исследования, про-

веряя распространенность
болезни, после чего у людей,
далеких от медицины, создается впечатление, что болезнь
развилась от пункции, когда
самим фактом обращения к
врачу послужила болезнь не
в самой ранней своей стадии.
Процедура пункции безопасна.
- Адам Вахаевич, что Вы
можете сказать по поводу
введения вазелинового масла
в молочные железы?
- Эта проблема сегодня
очень актуальна по России,
больше всего распространена
на Северном Кавказе и более
80 % случаев в Чеченской
Республике. В основном,
это женщины 25-30 лет. Все
женщины, обращающиеся с
этой проблемой к нам, сообщают, что процедуры проводились в 2005-2010 годы.
Практически все женщины
вводили вазелин с целью
увеличения объемов, многие
делали инъекции в молочные
железы, ягодицы, есть даже
те, кто вводил в голени для
выравнивания контура ног.
После введения вазелин в
течение 5 лет полностью инфильтрирует подкожную жировую клетчатку, лимфоузлы
подмышечные и мигрирует в
другие органы. Если в случаях с молочными железами
мы можем, в крайнем случае,
удалить их, то это же самое
невозможно сделать с голенями и ягодицами. И, соответственно, женщина остается
инвалидом на всю жизнь.
- На какой стадии, в основном, обращаются пациентки в

Республиканский онкологический диспансер?
- Чаще всего, самая ранняя
стадия, при которой к нам обращаются за помощью – это
2Б и более поздние, то есть,
когда опухоль достигла солидных размеров от 2 до 5 см в
диаметре. Для сравнения – это
как крупный грецкий орех в
молочной железе, который не
заметить просто невозможно.
В таких случаях мы начинаем
лечение с противоопухолевой
терапии химиопрепаратами,
которые уничтожают опухолевые клетки, значительно
уменьшая опухоль в размерах,
после чего уже можно рассматривать вопрос радикального
оперативного вмешательства.
Если случай запущенный, с
участками распада опухоли
и кровотечения, то мы выполняем санитарную (паллиативную) мастэктомию – это
операция направлена на удаление основного опухолевого
очага с молочной железой,
однако, в тканях вокруг, да и
в отдаленных органах остаются злокачественные клетки
– метастазы.
- А что Вы скажете по поводу лечения народными средствами?
- Ничего хорошего не
скажу. Находятся такие
уникумы-знахари, которые
вводят своих жертв чуть ли
не в гипноз, заговаривают их,
убеждая, что только их травы
смогут вылечить рак, категорически запрещают посещать
врачей, иначе все их лечение будет неэффективным,
а когда опухоль становится

настолько огромной, начинает прорастать в кожу и
появляются участки распада,
псевдоцелители успокаивают
своих жертв тем, что якобы
«это наступает улучшение,
что это опухоль прорвалась
и выходит из организма наружу. Вы выздоравливаете,
рак уходит из вашего тела
наружу». Бред! За все время
практики я не видел ни одного случая излечения, а вот
пострадавшие от этого псевдолечения пациентки обращаются к нам еженедельно. В
конечном итоге, родственники привозят таких пациенток
к нам в инвалидных креслах
либо доставляют на машине
скорой помощи, на носилках
и просят хоть чем-то помочь,
а мы бессильно разводим
руками.
- Возможно ли излечение от
этой страшной болезни? Какие, на Ваш взгляд, методы
лечения самые эффективные?
- Чем раньше женщина
обратится к нам за помощью, тем больше шансов
на излечение. РМЖ на 1-ой
и 2-ой стадиях успешно лечится в абсолютном большинстве случаев, главное,
обратиться за помощью как
можно раньше. Эффективной является комбинация
нескольких методов лечения
рака молочной железы –
это химиотерапия, лучевая
терапия и, конечно, оперативное лечение. Медицина
в целом и онкология, как
наука, в частности, прогрессивно развиваются и совершенствуются. Если раньше
безоговорочным постулатом
оперативного лечения РМЖ
была радикальная мастэктомия (полное удаление молочной железы), то теперь, в
случае постановки диагноза
на ранней стадии, возможно
выполнение органосохранных операций. Это онкопластические резекции (удаление
части молочной железы с
опухолью и л и м ф о у з л а ми) либо реконструктивнопластические операции с замещением удаленной молочной железы перемещенными
собственными тканямилоскутами с тела пациента, либо восстановление
объема удаленных молочных желез эндопротезамиимплантами. Благодаря
кадровой политике министра здравоохранения ЧР
Э. Сулейманова и личному
контролю за развитием
системы здравоохранения
Главы ЧР Р. Кадырова в
Республиканском онкологическом диспансере ЧР
имеются все возможности
диагностировать и лечить
рак не только радикально,
но и красиво.
- Спасибо Вам за беседу!
Хеда ХАЧУКАЕВА
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Медуслуги

Специалист по общим заболеваниям

12 октября 2017 года на
парламентских слушаниях
в Государственной Думе
РФ выступила министр
здравоохранения РФ
Вероника Скворцова.

В России наблюдается
дефицит терапевтов в
поликлиниках.
В прошлом, 2016,
году дефицит достиг
составил 27%. К такому
выводу пришли эксперты
Фонда «Здоровье»,
проанализировав данные
Росстата.
Об обязанностях врачатерапевта и сложностях в
службе мы побеседовали
с заведующим
терапевтическим
отделением
ГБУ «Поликлиника №4
г. Грозного» Л. Атаевой.
- Лариса Виситовна, расскажите, пожалуйста, о вашей работе? Какие обязанности входят в работу терапевта?
- Терапевтическая помощь
является наиболее массовым
видом медицинской помощи
и объем работы врачей этого профиля ежегодно возрастает. Терапевт является
специалистом по общим заболеваниям, сфера его компетенции охватывает почти
все направления медицины.
В большинстве случаев терапевт - первый врач, к которому пациент обращается за
помощью. Решение задач по
снижению заболеваемости,
смертности и причин инвалидности зависит, прежде
всего, от совершенствования
этой службы.
Если говорить об обязанностях, то в задачи врачей
отделения входят оказание
квалифицированной медицинской помощи населению
участка в поликлинике и на
дому, организация и проведение профилактических
и противоэпидемических
мероприятий, а также диспансеризация населения.
Другие направления – это
отбор больных на санаторнокурортное лечение, изучение
заболеваемости на своем
участке, своевременная госпитализация нуждающихся
в стационарном лечении,
квалифицированная экс пертиза временной нетрудоспособности и направление
больных на МСЭ, и многое
другое. По сути дела, терапевт должен разбираться
во всех областях медицины,
владеть широким спектром
навыков, уметь распознавать
самые разнообразные проявления болезни, взаимодействовать с пациентом.
- Проводят ли у вас профилактические мероприятия
социально значимых заболеваний?
- 75% случаев смерти от
заболеваний в индустриаль-

ных странах обусловлены
болезнями современной цивилизации. Это и сердечнососудистые заболевания, и
сахарный диабет, и онкологические заболевания, туберкулез, нервно-психические
расстройства, аллергические
реакции и т.д. Нашей основной задачей является предотвращение этих заболеваний,
борьба с факторами, которые способствуют их развитию - с факторами риска.
Ранняя диагностика социально значимых заболеваний, а также факторов риска - главная задача целевых
программ диспансеризации.
Основными исполнителями
этих программ являются
наши врачи первичного звена (участковые терапевты),
на которых ложится большая ответственность: первый
контакт с пациентом, раннее
выявление болезней, профилактика, активное ведение
больного.
- Население разделилось на
две группы – «за» и «против»
вакцинации. В чем заключается противоэпидемическая и
санитарно-просветительская
работа в поликлинике?
- Вакцинопрофилактика
является наиболее эффективным средством предупреждения инфекционных заболеваний. Развитие эпидемического процесса невозможно
только в том случае, если у
95% населения есть иммунитет к инфекции. Своевременная иммунизация важна
не только для детей, но и для
взрослых, чтобы быть защищенным от инфекционных
заболеваний.

Взрослые должны:

- кто не имеет прививок
против дифтерии и столбняка, проходят вакцинацию и
ревакцинацию. В последующем ревакцинации проводятся каждые 10 лет с момента
последней прививки;
- вакцинация против вирусного гепатита В проводится лицам в возрасте до

Продолжительность
жизни россиян
превысила 72,5 года

55 лет. А ранее непривитым
делают комплекс из трех прививок;
- все лица до 35 лет, которым прежде не делали
прививки против кори и которые не болели ею раньше,
вакцинируются дважды с
интервалом в три месяца. Лицам, привитым однократно,
проводится ревакцинация
против кори;
- вакцинации против краснухи подлежат девушки и
женщины от 18 до 25 лет, не
болевшие краснухой, не привитые ранее или привитые
однократно;
- вакцинация против гриппа проводится ежегодно лицам из групп риска – медицинским работникам, работникам образования, транспорта, сферы обслуживания,
студентам высших и средних
учебных заведений, лицам,
старше 60 лет, лицам, подлежащим призыву на военную
службу, лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких,
сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими
нарушениями и ожирением.
В условиях нашей поликлиники привлечение населения на медицинские
профилактические осмотры и вакцинацию обеспечивается агитационноинформационным
санитарно-просветительным
воздействием. Например, наглядными средствами (плакаты, стенды и т.д.), разъяснением и убеждением с помощью печатной информации
(листовки-приглашения, тематические памятки); чтением лекций, разъясняющих существо диспансерного метода обслуживания населения,
демонстрацией тематических
санитарно-просветительных
кинофильмов.
- Известно, что работа
врача зависит от наличия
нужного медицинского оборудования. Есть у вас с этим
проблемы?

- Конечно, от того, насколько хорошо оснащены кабинеты врачей консультативнодиагностического отделения поликлиники, зависят
качество обслуживания пациентов и раннее выявление отклонений в состоянии
здоровья. В этом плане у нас
нет претензий. Мы имеем в
наличии: измеритель артериального давления, сфигмоманометр, стетофонендоскоп,
лупа ручная, анализатор
глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор
портативный, инструменты
и оборудование для оказания
экстренной медицинской помощи, электрокардиограф и
персональный компьютер с
принтером.
- Назовите общие показатели деятельности поликлиники.
- За последний месяц за
медицинской помощью в
наше отделение обратилось
более 7000 человек, а с начала года терапевтическая
служба нашей поликлиники
приняла более 24000 человек. Всего с января текущего года поликлиника обслужила 70545 пациентов.
Диспансеризацию прошли
4357 человек. С 15.09.17 г по
07.10.2017г вакцинировано
против гриппа 803 человека.
Я понимаю, что это издание чисто для медицинских работников. И все же
хотелось бы обратиться к
населению: не бойтесь обследоваться, идите на диспансеризацию, проходите
диагностику, приходите на
вакцинацию. Чем раньше
вы обнаружите заболевание,
тем легче сможете избавиться
от него.
Также хочу пожелать всем
своим коллегам любви к своим пациентам, терпения, душевности и способности к сопереживанию! Ну и, конечно
же, всем крепкого здоровья и
мирного неба над головой.
Диана ДУДАЕВА

Речь шла об особенностях
заболеваний жителей сельской местности, а также увеличении доли лиц старшего
трудоспособного населения.
Как отметила министр, по
данным Росстата, численность
сельского населения страны на
1 января 2017 года составила
37,8 млн человек или 25,7%
от общей численности населения. Доступность медпомощи – тема актуальная для
удаленных районов страны и
сельской местности. Но, несмотря на все сложности, в 15
регионах число сельских жителей превышает 40% (большинство регионов СКФО,
Краснодарский и Алтайский
края, Чувашская Республика,
Тамбовская область и другие). Отличительной особенностью является ускоренное
увеличение доли лиц старше
трудоспособного возраста в
сельской местности – с 2011
года – на 15% (тогда как среди городского населения – на
11,2%) с достижением в 2017
году 25,5% (среди городского
населения – 24,8%). Благодаря
внедрению бесплатных скринингов здоровья с 2013 года
улучшилась выявляемость
всего спектра заболеваний. За
период с 2013 года охват сельского населения современной
диспансеризацией превысил
18,5 млн человек (49% от всего
сельского населения). Только
за первый квартал текущего
года диспансеризацию прошли 3,4 млн граждан, проживающих в сельской местности.
Это привело к сокращению
различий общей заболеваемости между сельскими и городскими жителями (до 1,4 раза).
Очевидно, что предпринятые
государством меры по борьбе
с социальными заболеваниями благоприятно сказались
на жителях страны. Цифры,
озвученные главой ведомства,
говорят сами за себя. За 5 лет
заболевания туберкулезом и
алкоголизмом среди жителей
сельской местности снизились
на 26,5 и 32%. Это привело
к положительной динамике
основных демографических
показателей. За период с 2011
по 2016 год продолжительность жизни на селе увеличилась на 2,5 года (с 67,9 до 70,5
лет) (у городского населения
рост составил 1,84 года, до
72,35). При этом В. Скворцова отметила, что за 8 месяцев
2017 года продолжительность
жизни всех россиян превысила 72,5 года (на 0,6 года), т.е.
увеличилась и на селе. Общая
смертность у сельских жителей
снизилась на 6,6 % (с 15,2 до
14,2 на 1000 населения), что по
динамике в 2 раза больше, чем
у городского населения (на 3,1
%, до 12,4 на 1 тыс.).

А. ТАТАЕВ
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Медико-социальная экспертиза и
реабилитация инвалидов при эпилепсии
Сравнительный анализ детской инвалидности по эпилепсии показал снижение первичной инвалидности с 172 ч. в 2014г. до 69 ч. в 2016г. Преобладает возрастная группа
с 4 до 7 лет, наименьшее число детей-инвалидов в возрасте от 15 до 17 лет. Численность
отказов возросла от 9.9% в 2014 году до 25% в 2016 году.

П

Показания для направления на МСЭ: наличие «тяжелых» и «легких», резистентных
к терапии припадков: легкие припадки (абсансы, простые парциальные, миоклонические припадки) – от 3-4 в день; тяжелые припадки (большие судорожные припадки,
вторично генерализованные парциальные припадки – джексоновские, астатические,
амбулаторные автоматизмы) – от 1-2 в месяц; психические эквиваленты судорожных
припадков (дисфории, особые состояния сознания, сумеречные расстройства сознания)
– от 1 раза в месяц; эпилептический статус, серийные припадки – от 1 раза в 3 месяца;
сочетание пароксизмальных состояний с синдромами «органического» спектра (психоорганический синдром, астенический синдром), синдромами «личностного» регистра
(психопатоподобные расстройства) и вторичной интеллектуальной недостаточностью
умеренной, выраженной и значительно выраженной степени.  
Необходимые данные при направлении на МСЭ: заключение эпилептолога, невролога, психиатра, окулиста, педиатра, ЭПО с оценкой интеллекта, состояния психических
процессов и личности; обзорная рентгенограмма черепа в двух проекциях, исследование
глазного дна и полей зрения, ЭЭГ (в т. ч. ЭЭГ с депривацией ночного сна); в особо сложных случаях показан видео-ЭЭГ- мониторинг (ночной); КТ или МРТ головного мозга.
Критерии инвалидности: стойкие умеренные, выраженные, значительно выраженные
нарушения психических функций, приводящие к ограничению способностей контролировать свое поведение, способностей к общению, обучению, определяющие необходимость социальной защиты гражданина.
Количественная система оценки степени выраженности стойких нарушений функций
организма человека в процентах представлена в таблице:
КоличеКлинико-функциональная характеристика основных стойких нарушений
ственная
функций организма
оценка (%)
Легкие припадки до 3 раз в день, тяжелые – 1 раз в 2 месяца и реже, незначительная психопатологическая симптоматика без заметных изменений
10-30
личности, существенно не сказывающиеся на адаптации в основных сферах
жизнедеятельности
Легкие припадки 3-4 в день; тяжелые припадки – 1-2 в месяц; выраженные
дисфории – 1 раз и реже в месяц; сумеречные расстройства сознания или
особые состояния сознания – 1 раз и реже в 1,5 месяца;   эпилептический
40-60
статус, серийные припадки – 1 раз в 3 месяца, умеренная психопатологическая симптоматика, изменения личности, затрудняющие адаптацию в
основных сферах жизнедеятельности
Легкие припадки 5 и более в день при наличии выраженной психопатологической симптоматики и изменений личности, приводящие к дезадаптации; тяжелые припадки - 3 раза в месяц, сумеречные расстройства сознания или особые
70-80
состояния сознания – 1 раз в месяц, выраженные дисфории – 2 – 3 раза в месяц,
эпилептический статус, серийные припадки – 1 раз в 2 месяца и/или выраженная
психопатологическая симптоматика, выраженные изменения личности, приводящие к дезадаптации основных сферах жизнедеятельности
Тяжелые припадки - 4 и более в месяц, 2 и более сумеречных расстройства
сознания или особых состояния сознания, 4 и более эпизодов выраженной
дисфории, 1 и более эпистатус в месяц в сочетании со значительно выра90-100
женной психопатологической симптоматикой, значительно выраженными
изменениями личности (слабоумие), вызывающие необходимость в постороннем уходе и надзоре
Нарушения психических функций организма расцениваются как стойкие незначительные (10-30%); умеренные (40-60%); выраженные (70-80%) или значительно выраженные
(90-100%), исходя из суммарной оценки степени нарушения здоровья в процентах. Количественная оценка выраженности нарушений психических функций при эпилепсии и эпилептических синдромах основывается на анализе генеза, вида и частоты эпилептических
припадков, времени их возникновения; выраженности и длительности постприступного
периода; возраста начала заболевания; типа течения заболевания; локализации эпилептического очага; наличия личностных изменений, обусловленных болезнью; наличия,
структуры и степени выраженности психоорганической, психотической, неврозоподобной, психопатоподобной, аффективной и другой психопатологической симптоматики;
объема и эффективности терапии; вида, характера, стойкости и степени выраженности
нарушений психических функций; свойств преморбидной личности; критики к своему
состоянию и ситуации; степени клинической и социальной компенсации болезненного
состояния; уровня социальной адаптации в основных сферах жизнедеятельности (производственной, семейной, бытовой, социально-средовой).
Показатели первичной и повторной инвалидности детского населения (до 18 лет) с
диагнозом эпилепсия за 2014-2016 г. по Чеченской Республике.

ПЕРВИЧНЫЕ
года

2014
2015
2016

года
Всего освидетельствовано

Установлено
Категория
ребенок- инвалид

191
93
92

172
70
69

Возрастная категория
0-3

4-7

8-14

15-17

39
5
12

84
27
38

46
37
16

3
1
3

Отказ в
установлении
ребенокинвалид

19
23
23

года

года
Всего освидетельствовано

2014
2015
2016

2401
882
892

Повторные
Установлено
Возрастная категория
Категория
ребенок0-3
4-7
8-14
15-17
инвалид
2395
53
603
1514
225
812
8
119
556
129
884
4
163
610
107

Реабилитировано
6
70
8

При повторной детской инвалидности отмечается значительное снижение показателей - с 2 935 человек в 2014 году до 884 человек в 2016 году. Значительно превалирует
возрастная категория с 8 до 14 лет. Наименьшее число детей-инвалидов от 0 до 3 лет.
Число реабилитированных в 2014 году составляло 0,24% , в 2015 году этот показатель
увеличился до 7,9% , в 2016 году - 0,9%
Показатели первичной и повторной инвалидности взрослого населения (с 18 лет) с
диагнозом эпилепсия за 2014-2016 г. по Чеченской Республике

года

года
Всего освидетельствовано

2014
2015
2016

75
55
76

Первичные
УстановлеВозрастная категория
ния
инвалидно18-44
45-59
60
сти
55
18
2
0
36
32
4
0
61
57
3
1

Отказ
20
19
15

Анализ первичной инвалидности в категории от 18 лет и старше показывает небольшие колебания за исследуемый период. С 55 человек в 2014 году
до 61 человека в 2016 году. Наибольшее число инвалидов в возрасте от 18 до
44 лет. В старшей возрастной группе ( женщины от 55 лет, мужчины 60 лет
и старше) по данной патологии инвалидность практически не наблюдается.
Число отказов снизилось с 20 до 15 человек.

года

года
Всего освидетельствовано

2014
2015
2016

369
307
386

Повторные
Установления
Возрастная категория
инвалидности
18-44
45-59
60
366
328
33
4
300
281
19
0
383
367
15
1

Полная
реабилитация
3
7
3

Анализ повторной инвалидности показывает небольшое увеличение числа инвалидов
с 366 в 2014 году до 383 человек в 2016 году. Подавляющее число инвалидов наблюдается
в возрасте от 18 до 44 лет. В старшей возрастной группе единицы признанных инвалидами по данной патологии. Число реабилитированных инвалидов в 2014 году составило
0.8%, в 2015 году 2.28%, в 2016 году 0.77%.
Гражданам, признанным инвалидами, специалисты главного бюро, проводившие
медико-социальную экспертизу, разрабатывают индивидуальную программу реабилитации или абилитации.
ИПРА включает в себя:
Медицинская реабилитация: реконструктивная хирургия: по показаниям (например, удаление опухолей); восстановительная терапия: медикаментозная терапия
основного заболевания, приведшего к эпилепсии (курсы ноотропов, сосудистых
препаратов, витаминотерапия и т.д. строго по показаниям); противосудорожная
терапия с индивидуальным подбором антиконвульсантов под контролем ЭЭГ,
психотерапия; диспансерное наблюдение у невролога, эпилептолога по мере необходимости.
Психолого-педагогическая реабилитация: получение общего образования по основным образовательным программам в очной форме, режим занятий соответствует классу обучения, объем определяется ПМПК; проведение психолого-педагогической коррекции: формирование образовательных и социально-бытовых навыков; профессиональная
ориентация на профессии, не связанные с вредными факторами труда и возможностью
травматизма.
Социальная реабилитация: социально-средовая реабилитация: информирование по
вопросам безопасности жизнедеятельности ребенка, обучение ведению ведение карты
самоконтроля (учет частоты припадков, дозы лекарств и др.);  социально психологическая
реабилитация: работа с семьей, другие мероприятия, ориентированные на индивидуальную потребность ребенка.
Выводы:
За период с 2014 по 2016 год в Чеченской Республике снизился уровень первичной и
повторной детской инвалидности по эпилепсии.
Увеличилось число отказов в установлении категории «ребенок-инвалид» и число
реабилитированных детей- инвалидов.
При первичном установлении категории «ребенок-инвалид» превалирует возрастная
группа с 4 до 7 лет, при повторном освидетельствовании наибольшее число детей–инвалидов в возрасте от 8 до 14 лет. Наименьшее число детей-инвалидов - от 15 до 17 лет.
У лиц 18 лет и старше отмечается тенденция к повышению уровня первичной и повторной инвалидности.
Снизилось число реабилитированных и количество граждан, которым отказано в
установлении инвалидности.
З. У. ИСАЕВА,
врач по медико-социальной экспертизе
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***
- С вас 200 рублей.
- На ценнике же написано 100?
- Да, написано, но на
самом деле это стоит 200.
- Ладно, вот держите...
- Извините, но вы мне
дали только 100.
- Да, там написано 100,
но на самом деле это 200.
***
Жена, уходя в магазин,
предупредила мужа:
- Будешь варить пельмени, кидай их в кастрюлю по одному, чтобы не
слиплись!
Когда она вернулась,
злой муж варил шестой
пельмень!
***
- Во время каждой ссоры, женщина становится
историчкой.
- Может, истеричкой?
- Нет, именно, историчкой. Она припоминает мужику все косяки с точной
датой и временем.

Общественный совет
газеты:

Все слова начинаются на букву “С”
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Финляндия для финнов. 6.
В какой реке искупали Ахилла,
обеспечив ему неуязвимость?
8. Вид аккорда из трех звуков.
13. Где хранятся товарные запасы? 14. Гриб, пахнущий талой
водой. 15. Всадник. 18. В какой
роли по отношению к коммунизму выступал в Советских
лозунгах народ? 19. Подводная
лодка. 20. Горная антилопа. 21.
Солидная фигура. 26. Отечественная актриса, сыгравшая
Лиду в «приключениях Шурика». 27. Спортсмен, стреляющий по тарелочкам. 29. У этой
птицы лапы настолько коротки, что она не может взлететь
с земли, ест в полете. 30. Стыд,
позор. 31. Парашютный трос.
34. Человек, владеющий матерным языком. 35. Театральная
осветительная аппаратура. 36.
Беззубый младенец.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Телеведущая Татьяна.
2. Переведите с английского
слово «микшер». 3. Мастер,
способный на одном выдохе
изготовить вазу. 4. Нехитрое
имущество, нажитое с горем пополам. 7. Парадная гостиная. 9.
Шуточная эстрадная пьеса. 10.
Самостоятельное исцеление бо-

лезни. 11. Содержание в тайне.
12. Казачий эскадрон. 16. Неподвижное основание машины,
рама. 17. Молочное производное к блинам. 22. Отколовшаяся от церкви религиозная
община. 23. Результат каждого трудового дня советского
человека, согласно прессе. 24.

Инструмент для выслушивания
сердца, органов дыхания. 25.
Прибор для газирования воды.
28. «Вот так всегда: работаешь,
работаешь, а потом - бац! - и
вторая ...». 32. Скат, но не
рыба, и не колесо автомобиля.
33. Каждый из сообщающихся
в физике.

ОТВЕТЫ

***
Психологи установили, что оранжевый цвет
высвобождает эмоции,
поднимает самооценку и
является отличным антидепрессантом. Теми же
свойствами, к слову, обладает и купюра достоинством 5000 рублей.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Суоми. 6. Стикс. 8. Секстаккорд. 13. Склад. 14. Строчок. 15.
Седок. 18. Строитель. 19. Субмарина. 20. Серна. 21. Стать. 26. Селезнева. 27. Стендовик.
29. Стриж. 30. Срамота. 31. Строп. 34. Сквернослов. 35. Софит. 36. Сосун.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Судец. 2. Смеситель. 3. Стеклодув. 4. Скарб. 7. Салон. 9. Скетч.
10. Самолечение. 11. Секретность. 12. Сотня. 16. Станина. 17. Сметана. 22. Секта. 23.
Свершение. 24. Стетоскоп. 25. Сифон. 28. Смена. 32. Склон. 33. Сосуд.

СМЕХОТЕРАПИЯ

http://www.graycell.ru

МЕДИЦИНСКИЙ ТЕСТ

Признаки зашлакованности печени
Теперь суммируйте полученные баллы
и узнайте результат теста
Вот тест, который поможет определить
состояние вашей печени. Ответьте на
вопросы и в конце узнайте результат.
1. У вас бывают головные
боли?
Часто – 2 балла, редко – 1
балл, почти никогда – 0 баллов.
2. У вас побаливает справа
под ребрами?
Часто – 2 балла, редко – 1
балл, почти никогда – 0 баллов.
3. Ваша кожа имеет желтоватый или землистый оттенок?
Часто – 2 балла, редко – 1
балл, почти никогда – 0 баллов.
4. У вас бывает обложенный
язык?
Часто – 2 балла, редко – 1
балл, почти никогда – 0 баллов.
5. Имеют ли белки ваших
глаз желтоватый оттенок?
Часто – 2 балла, редко – 1
балл, почти никогда – 0 баллов.
6. У вас бывает тошнота,
позывы к рвоте?
Часто – 2 балла, редко – 1
балл, почти никогда – 0 баллов.
7. У вас бывает отрыжка?
Часто – 2 балла, редко – 1
балл, почти никогда – 0 баллов.

8. Испытываете ли вы тяжесть и вздутие живота?
Часто – 2 балла, редко – 1
балл, почти никогда – 0 баллов.
9. У вас бывает металлический привкус или чувство
горечи во рту?
Часто – 2 балла, редко – 1
балл, почти никогда – 0 баллов.
10. Испытываете ли вы усталость и апатию?
Часто – 2 балла, редко – 1
балл, почти никогда – 0 баллов.
11. Бывают ли у вас приступы раздражительности?
Часто – 2 балла, редко – 1
балл, почти никогда – 0 баллов.
12. Считают ли вас конфликтным человеком?
Часто – 2 балла, редко – 1
балл, почти никогда – 0 баллов.
13. Принимаете ли вы аллохол или другие желчегонные?
Часто – 2 балла, редко – 1
балл, почти никогда – 0 баллов.

22–28 баллов
Ваша печень находится в критическом состоянии, и вы это
чувствуете. Возможно, у вас уже есть диагноз какой-либо печеночной болезни. Срочно переходите на здоровое питание,
лучше всего вегетарианское. Забудьте о вредных привычках!
Попробуйте применить мягкий, щадящий способ очищения
печени. Когда почувствуете улучшение, постепенно переходите к более глубоким способам очистки.
29-21 балл
Ваша печень уже частенько дает о себе знать, особенно после обильных застолий и других погрешностей. Пора браться
за ум! Начните с самых простых способов очищения печени,
и вы сразу почувствуете облегчение. Когда наберетесь опыта,
проделайте более глубокую очистку. Перейдите на здоровое
питание, откажитесь от продуктов, засоряющих печень. Если
вы выполните эти рекомендации, то сразу почувствуете улучшение здоровья и внешности!
8-14 баллов
Ваша печень находится в приличном состоянии. Для
его поддержания используйте простые профилактические
способы очищения печени. Также придерживайтесь здорового питания, ешьте продукты, способствующие очищению
печени. Тогда она будет оставаться здоровой долгие годы!
0–7 баллов
Браво, ваша печень заслуживает пятерки! Скорее всего,
вы молоды и наделены прекрасным здоровьем. Но все равно
возьмите на заметку разные способы очищения печени, потом
они вам пригодятся. Возможно, вы немолоды, но тщательно
следите за собой и ведете правильный образ жизни – продолжайте в том же духе и будьте примером для остальных!
https://www.imbf.org
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