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В Грозном начал работу Медико-диагностический
центр «Семейная клиника «АйМед»
В торжественной церемонии открытия новой клиники
принял участие Глава Чеченской Республики Рамзан
Кадыров. На мероприятии также присутствовали
директор филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России Андрей Каприн, председатель
Совета директоров «МедИнвестГрупп» Виктор
Харитонин, министр здравоохранения ЧР Эльхан
Сулейманов и другие официальные лица.

Р

Рамзан Кадыров назвал
открытие клиники «АйМед»
большим событием для здравоохранения республики. Он
также поблагодарил всех, кто
принял участие в строительстве и оснащении нового медучреждения.
«Клиника «АйМед» является уникальной не только для
Чеченской Республики, но и
для всего Северного Кавказа.
Здесь представлены самые
современные образцы медицинского оборудования, привлечены лучшие специалисты
разных направлений. Для нас
важно обеспечить жителей
республики самой современ-

ной и высокотехнологичной
медицинской помощью. Уверен, открытие этой клиники
позволит сделать в этом направлении большой рывок!
Я выражаю искренние слова
благодарности директору филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
Андрею Каприну, министру
здравоохранения ЧР Эльхану
Сулейманову, Региональному
общественному фонду имени
Героя России Ахмат-Хаджи
Кадырова и всем, кто участвовал в реализации проекта», —
сказал он.
Эльхан Сулейманов в своем выступлении подчеркнул,

что на базе клиники «АйМед»
запущена новая
система магнитнорезонансной терапии, аналогов
которой нет в России.
«Новая система МРТ позволяет проводить
исследования в короткие сроки и максимально комфортно
для пациента. Высокое качество изображения и экспертная детализация позволяют
специалистам ставить точный
диагноз и назначать эффективное лечение. Кроме того,
здесь также будет функциони-

Открыты новые корпуса
больницы «Дарбанхи»

П

здание диагностического
отделения, где располагаются клиническая лаборатория и лаборатория
функциональной диагностики, рентгенкабинет,
кабинеты физиотерапии,
ЛФК и стоматологии, автоклавная и аптека. Проведено благоустройство
прилегающей территории.
С завершением строительства пропускная мощность
больницы увеличилась до
330 коек. К концу года
введем в эксплуатацию

врачебный дом на 16 квартир. Проделанный объем
работы позволит значительно повысить качество
оказываемых медицинских
услуг и улучшить условия
пребывания пациентов.
Выражаю благодарность
дорогому брату, министру
здравоохранения ЧР Эльхану Сулейманову и всем,
кто был занят в строительстве, за высокое качество
работ!» - отметил на своей
странице ВКонтакте Глава
ЧР Рамзан Кадыров.

и Виктором Харитониным
осмотрел клинику. Рамзан Кадыров особо подчеркнул, что
качество выполненных работ
и оснащение медучреждения
находятся на самом высоком
уровне.
Отметим, что в клинике
«АйМед» пациенты смогут
пройти эффективное лечение
и обследование у лучших врачей более двадцати специальностей. Здесь располагаются
29 кабинетов приема врачей.
Предусмотрен дневной и круглосуточный стационар более
чем на 70 коек. Есть палаты
для VIP-пациентов площадью
более 30 кв.м с возможностью
проживания ухаживающих.
Для удобства гостей на территории медицинского учреждения предусмотрены квартиры
для временного проживания
врачей и приезжающих экспертов, уличная и подземная парковка для посетителей клиники.
Пресс-служба
Главы и Правительства
Чеченской Республики

Эльхан Сулейманов совершил
инспекцию в Шалинский район

На минувшей неделе состоялось торжественное
открытие новых корпусов Республиканской
психиатрической больницы «Дарбанхи» с круглосуточным
пребыванием пациентов. Лечебное учреждение
расположено в Гудермесском районе и обслуживает
пациентов из десяти районов и городов Чечни.

«По моему поручению
в рамках Года здравоохранения здесь проделан колоссальный объем работ,
что позволило развернуть
дополнительную коечную
сеть на 120 мест. Построены административный
корпус с приемным отделением и корпус мужского отделения, здание
патологоанатомического
отделения, водолечебница
и теплицы для привлечения больных к трудотерапии. Также возведено

ровать цифровая маммографическая система Sinographe
Pristina, которых в стране насчитывается не больше пяти.
С помощью нее врачи смогут
ставить точный диагноз при
ранней диагностике рака молочной железы», — отметил
министр.
В ходе мероприятия Андрей
Каприн отметил, что клиника
«АйМед» имеет все основания
стать высококвалифицированным и эффективным медицинским учреждением.
«Та аппаратура, которая
здесь установлена, и те кадры,
которые будут здесь работать,
могут показывать пример хорошей и квалифицированной
работы. Рамзан Ахматович
– замечательный сын своего
отца, своего народа, потому
что только настоящий сын
может дарить своему народу
такие подарки на свой день
рождения и на день рождения
Президента Российской Федерации», — сказал он.
Далее Глава республики
вместе с Андреем Каприным

В рамках деятельности по развитию
первичного звена здравоохранения
министр здравоохранения ЧР Э. Сулейманов
проверил состояние медицинских учреждений
Шалинского муниципального района.
Министр посетил участковую больницу
с. Чири-Юрт и врачебную амбулаторию
с. Автуры, проверил состояние объектов,
организацию рабочего процесса, пообщался
с коллективами организаций.

С

«Села, которые обслуживают эти
лечебные учреждения, довольно густо
населены. В Автурах, к примеру, проживает более 17 тыс. человек. В части
обеспеченности участковыми врачами
здесь нет проблем, диспансеризация
населения тоже идет хорошими темпами, однако по профилактическим
осмотрам необходимо усилить работу.

Я пообщался с руководством
учреждений, нами были обговорены
наиболее острые проблемы, намечены
шаги по их решению. Я дал поручение
активизировать работу по профосмотрам населения и вакцинации детей, в
том числе используя разъяснительную
работу», – отметил Э. Сулейманов.
М. ТАГИЕВ
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Территориальный фонд обязательного
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Денилбек Абдулазизов встретился с
первым заместителем Председателя
Правительства ЧР Исой Тумхаджиевым
На встрече с первым заместителем Председателя
Правительства ЧР Исой Тумхаджиевым директор
ТФОМС ЧР Денилбек Абдулазизов рассказал
о подготовке к проведению в этом месяце
заседания Совета директоров территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования в г. Ессентуки, организатором
которого, как представитель Федерального
фонда обязательного медицинского страхования
в СКФО, он выступает.

На площадке ТФОМС Чеченской
Республики обсудили вопросы реализации
федерального проекта «Борьба с
онкологическими заболеваниями»

М

Т

Также на встрече был рассмотрен
ряд других актуальных вопросов, касающихся функционирования системы
обязательного медицинского страхования на территории нашего региона.
Руководитель ведомства подробно проинформировал первого вице-премьера
Правительства ЧР о проводимой работе, а также об участии Фонда ОМС Чеченской Республики в реализации таких
федеральных проектов, как «Развитие
системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» и «Борьба с онкологическими заболеваниями».
Денилбек Абдулазизов подчеркнул,
что проблемных вопросов, в том числе
по части финансового обеспечения в их
реализации на территории Чеченской
Республики не имеется. «Прежде всего,
это результат того огромного внимания, которое уделяет медицинской сфере Глава Чеченской Республики, Герой
России Рамзан Ахматович Кадыров»,
- добавил он.

В конференц-зале ТФОМС Чеченской Республики
прошло выездное совещание Минздрава
республики, на котором были обсуждены вопросы
реализации федерального проекта «Борьба с
онкологическими заболеваниями».

Мероприятие прошло под председательством министра здравоохранения
ЧР Эльхана Сулейманова и директора
ТФОМС ЧР Денилбека Абдулазизова.
Участники совещания отметили, что
для достижения поставленных целевых
показателей данного федерального
проекта на всех этапах его реализации
необходимо тесное взаимодействие всех
заинтересованных лиц.
С основным докладом выступил Эльхан Сулейманов. Он подчеркнул, что
онкологические заболевания сегодня
остаются одной из наиболее серьезных
проблем в российском обществе.
«В Чеченской Республике борьбе с
онкозаболеваниями уделяется особое
внимание. На сегодняшний день у нас
имеются все необходимые условия для
лечения онкологических больных, в
том числе диагностика и лекарственное
обеспечение. Все эти условия созданы, в
первую очередь, благодаря вниманию со
стороны Главы Чеченской Республики,
Героя России Рамзана Ахматовича Ка-

дырова», - отметил министр.
В свою очередь, Денилбек Абдулазизов отметил, что благодаря национальному проекту «Здравоохранение»
в борьбу с онкологическими заболеваниями инвестируются существенные
средства, направленные в регионы из
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
«Финансовое обеспечение объемов
медицинской помощи по профилю «онкология» существенно возросло. Это
свидетельствует о том, что государство
уделяет большое внимание лечению
больных с таким диагнозом. И наш с
вами долг - использовать эти средства
по назначению, еще больше улучшив
качество оказания онкологической помощи населению республики», - отметил
Д. Абдулазизов.
По итогам совещания был принят ряд
важных решений, реализация которых
позволит достичь целевые показатели,
обозначенные в федеральном проекте.

Наталья Стадченко провела видеоселекторное совещание

Н

Председатель Федерального
фонда обязательного
медицинского страхования
Наталья Стадченко провела
видеоселекторное совещание с
территориальными фондами ОМС.

На мероприятии, посвященном реализации федерального проекта «Развитие
системы оказания первичной
медико-санитарной помощи»,
были подведены итоги работы за 8 месяцев т.г.
В совещании приняли участие директор ТФОМС Чеченской Республики Денилбек
Абдулазизов, представители
Минздрава ЧР и руководство филиала страховой ме-

дицинской организации АО
«МАКС-М» в г. Грозном.
Открывая совещание, Наталья Стадченко напомнила
основные цели обсуждаемого
федерального проекта, в числе
которых обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь,
обеспечение охвата всех граждан профилактическими меди-

цинскими осмотрами не реже
одного раза в год и др.
При этом председатель
ФОМС отметила, что не все регионы на сегодняшний день показывают исполнение целевых
показателей, предусмотренных

федеральным проектом.
Так, в частности, Наталья
Стадченко отметила низкое
исполнение в некоторых регионах плана по диспансеризации определенных групп
взрослого населения, а также

ТФОМС Чеченской Республики

по профилактическим медицинским осмотрам и диспансерному наблюдению.
Она сделала ряд замечаний
данным регионам и поручила исправить ситуацию на
местах.
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В Москве прошел
VII съезд Национальной
медицинской палаты

«Уж сколько
раз твердили
миру!»

7-8 октября т.г. в Москве проходил съезд
крупнейшего в России медицинского
сообщества, в котором приняли участие
около 500 делегатов со всей страны. В
рамках съезда были обсуждены актуальные
проблемы охраны здоровья в России, в
частности, меры по обеспечению доступности
и улучшения качества медпомощи, развитие
саморегулирования в медицине и системы
профильного образования, организация
работы по аккредитации врачей в 2019г. и
последующие годы и др.

Наше здоровье изначально даровано нам
Всевышним, как говорится, за здорово живешь.
А что же мы? А вот что: человек так устроен,
что не особо ценит то, что ему достается без
каких-либо усилий. «Ничто не дается нам
так дешево и не ценится так дорого, как
вежливость». А здоровье? Про здоровье
можно сказать то же самое.
Статья 41 Конституции Российской Федерации гласит: каждый
имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств
соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. Для реализации права граждан на охрану здоровья государство
предпринимает определенные меры. И одной из них является диспансеризация населения. Диспансеризация населения в нашей стране
является высшей формой профилактики и в совокупности с наиболее
эффективными способами лечения выявленных заболеваний направлена на существенное сокращение инвалидности и смертности.
В СССР диспансеризация имела богатую историю, начавшуюся еще
в царской России и, можно сказать, достигла несомненных успехов в
своем развитии. После распада СССР, в современной России диспансеризация обрела второе дыхание. С 1 января 2013 года в Российской
Федерации проводится обязательная диспансеризация населения.
В Федеральном законе №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» дается определение диспансеризации как комплекса мероприятий, в том числе медицинский осмотр
врачами нескольких специальностей и применение необходимых
методов обследования, осуществляемых в отношении определенных
групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, прохождение и проведение диспансеризации являются
обязательными. Порядок проведения диспансеризации и перечень
включаемых в нее исследований утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации.
С 1 января 2018 года вступил в силу новый Порядок проведения
диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный Приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 869н, отменив
аналогичный порядок, утвержденный Приказом Минздрава России
от 03.02.2015 № 36ан.
Порядок проведения диспансеризации детского населения как
таковой в РФ не утвержден. Диспансеризация детей заключается в
проведении периодических профилактических осмотров, активном динамическом наблюдении за выявленными больными, своевременном
систематическом квалифицированном лечении и оздоровлении их. С
1 января 2018 года осмотры детей осуществляются в соответствии с
Порядком проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, утвержденным Приказом Минздрава России от
10.08.2017 № 514н.
Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на
освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение
пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями
пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в
сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на
два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка.
В заключение приведу цитату немецкого естествоиспытателя,
врача-гигиениста Макса фон Петтенкофера: «Мы все поступаем как
расточительный наследник богатых родителей, не зная настоящей
цены здоровья. Мы издерживаем его без расчета, не заботясь о будущем. Только тогда мы узнаем цену этого богатства, когда у нас появляется желание его сохранить, когда мы из здоровых превращаемся
в больных».

В

В работе съезда приняли участие министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова, спикер Государственной
Думы Вячеслав Володин, председатель
Следственного комитета РФ Александр
Бастрыкин, руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко и др.
Чеченскую Республику на съезде
представила группа делегатов ЧРОО
«Медицинская палата» под председательством заместителя председателя
правления Алида Яхихажиева. В состав
группы также входили член правления
палаты, генеральный директор ООО
«Курорты Чечни» Роза Арсанова, руководитель аппарата Марьян Межидова, член медпалаты, главный врач
ГБУ «Ачхой-Мартановская ЦРБ» Хава
Чегарбиева.
Членам Союза медицинского сообщества было зачитано обращение Президента РФ В.Путина. Президент отметил, что
Национальная медицинская палата России
играет значимую роль в решении ключевых проблем в сфере здравоохранения.
«С момента своего создания Национальная медицинская палата играет
значимую роль в решении ключевых
проблем, связанных с сохранением здоровья и увеличением продолжительности жизни людей, увеличением качества
и доступности медицинской помощи.
И, конечно, в сфере вашего внимания
такие темы, как совершенствование законодательства, оптимизация системы
подготовки врачей, внедрение в отрасль
передовых стандартов», - зачитал слова приветствия начальник Управления
Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
Президент в своем обращении отметил, что все инициативы Нацмедпалаты
востребованы в реализации государственной политики в области здравоохранения, так как основаны на богатой
практике, солидном опыте и глубоком
знании дела.

Помимо обсуждения основных вопросов здравоохранения, требующих
внимания сообщества, итогов работы
общественной организации, на повестке съезда также стоял вопрос переизбрания президента Союза «Национальная медицинская палата». Президентом НМП вновь был избран Леонид
Рошаль. Кроме того, был переизбран
Координационный совет, в который
вновь вошел председатель правления
ЧРОО «Медицинская палата» Казбек
Межидов.
По итогам работы съезда была принята резолюция, в которой, в частности, было озвучено несколько предложений.
Национальная медицинская палата
предложила Госдуме рассмотреть возможность увеличения государственного финансирования здравоохранения в
России с 3,5% до не менее 6% ВВП, уделив при этом особое внимание финансированию первичного звена при формировании бюджета здравоохранения.
«Государственной думе Федерального собрания увеличить государственное
финансирование здравоохранения не
менее чем до 6% ВВП. При формировании бюджета здравоохранения на
ближайшие пять лет особое внимание
уделить финансированию первичного
звена здравоохранения с упором на
профильные мероприятия», - говорится
в тексте резолюции.
Правительству России рекомендуется на федеральном уровне и на уровне
субъектов РФ разработать систему
финансирования мер по ликвидации
кадрового дефицита в здравоохранении с распределением ответственности между федеральным центром и
регионами.
«С целью решения проблемы привлечения и закрепления специалистов
в первичном звене здравоохранения в
сельской местности рассмотреть вопрос
о двукратном увеличении окладов по
отдельным специальностям (должностям). Обратить особое внимание на
вопрос подготовки среднего медперсонала для работы в отдаленных местностях и сельских населенных пунктах»,
- отмечается в документе.
Национальная медицинская палата
также считает необходимым провести анализ и корректировку тарифов
обязательного медицинского страхования, не покрывающих реальных
расходов лечебно-профилактических
учреждений на диагностику и лечение
пациентов.
Н. АХМЕТХАНОВА
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МЕСЯЦ БОРЬБЫ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Рак молочной железы – злокачественное
новообразование в области груди, которое
представляет серьезную медицинскую и социальную
проблему. В мире это наиболее частая форма рака
среди женщин, с показателями заболеваемости 99, 4 на
100 000 женщин в возрасте от 13 до 90 лет. Это также
второе по частоте после рака лёгких онкологическое
заболевание в целом (считая и мужское население,
случаи этого вида рака у мужчин составляют менее 1 %
от общего количества больных данным заболеванием).
Несмотря на то, что этот вид рака изучен лучше других
и хорошо поддается лечению на ранних стадиях,
смертность от него остается крайне высокой.

Октябрь – месяц борьбы
с раком молочной железы

П

Ранняя диагностика рака молочной
железы – почти 100 % успеха лечения

По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно
регистрируют от 800 тыс. до 1
млн новых случаев заболевания
раком молочной железы. По
числу смертей от рака у женщин
эта разновидность рака занимает второе место.
По инициативе ВОЗ в октябре в разных странах мира, в
том числе и в России, проводится месяц по борьбе с раком
молочной железы, а 15 октября
– Всемирный день борьбы с
раком груди.
В Чеченской Республике по
распоряжению министра здравоохранения Эльхана Сулейманова в этот период проводятся
мероприятия, направленные
на раннюю диагностику и снижение риска развития рака молочной железы. Координация
этой работы возложена на ГКУ
«Республиканский центр медицинской профилактики».
Так, во всех лечебных учреждениях республики проходят
Дни открытых дверей, во время которых каждая женщина
может бесплатно получить консультацию маммолога, пройти
маммографию и сделать УЗИ
молочных желез.
«Проводимые профилакти-

“

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦИФРАХ

22 150

человек умерло в России
в 2018 году по причине
злокачественного
образования молочной
железы.

ЦИТАТА НОМЕРА
«Организация и проведение профилактических
мероприятий по ранней диагностике и
предупреждению рака молочной железы позволят
своевременно выявить предраковые заболевания
молочных желез, начать лечение и тем самым
уберечь женщину от развития рака».

Министр здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов

ческие мероприятия имеют своей
целью повысить осведомленность
населения о раке молочной железы как об одном из самых страшных заболеваний современной
цивилизации, привлечь внимание
к предупреждению, выявлению и
лечению этого заболевания. Так
как в России рак молочной железы занимает первое место среди
злокачественных образований у
женщин, организация и проведение
профилактических мероприятий
по ранней диагностике и предупреждению рака молочной железы позволят своевременно выявить предраковые заболевания молочных
желез, начать лечение и тем самым
уберечь женщину от развития рака.
По результатам уже проведенных
мероприятий выявлены пациенты
с фоновыми заболеваниями молочных желез. Данные пациенты
для дальнейшего дообследования
направлены в Республиканский онкологический диспансер», – отметил
на своей странице в Инстаграм министр здравоохранения ЧР Эльхан
Сулейманов.
И. ЯНДИЕВА

ГБУ «Поликлиника №1 г. Грозного»

Х.У. Биларова
ЛОР-врач

А.А. Нахаева
акушер-гинеколог

З.К. Гишкаева
врач-эндокринолог

Л.А. Эсиева
зав. дневным стационаром

З.М. Ахмадова
главная медсестра

С.С. Юсупова
зав. каб. медпрофилактики

З.М. Эдисултанова
заведующая ТО

М.К. Курбанова
зам. главврача по лечебн. части

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

Февраль

М.В. Мадаева
врач-невролог

Х.Ш. Байталаева
врач-хирург

М.Н. Ферзаули
врач-офтальмолог

З.Х. Вахаева
врач-дерматовенеролог

А.С. Базаев
врач-невролог

М.К. Ахмадова
биолог КДЛ

Ж.С. Энгиноева
биолог КДЛ

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

Март

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

А.С.-Х. Усманова
медсестра

Р.Ш. Кадырова
старшая медсестра

Х.А. Цацаева
медсестра

Ф.У. Бакарова
медсестра

Р.Х. Эдилсултанова
медсестра

С.И. Тазуркаева
медсестра

П.С. Бакар
медсестр

Апрель

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

5
12
19
26

Май

З.Х. Умаева
медсестра

А.И. Шамаева
медсестра

И.А. Мажидов
начальник ХО

М.Х. Деркезенова
специалист ОК

З.З. Аджиева
секретарь

М.Х. Дукуева
медрегистратор

Л.Х. Царнаева
уборщица

З.Л. Мутасханова
бухгалтер

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

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

Б.А. Такаева
медрегистратор

З.В. Абдулкадырова
медрегистратор

И.И. Берегоева
медрегистратор

К.Ю. Дубаева
уборщица

а

Марина Мусаевна Ахмадова
главный врач

З.А. Арсмерзаева
зам. главврача по ЭВ

А.-А.М. Баудинов
главный бухгалтер

Р.А. Мусхаджиева
врач-терапевт

Я.А. Мусаева
врач-терапевт

Л.Л. Ахмадова
врач-терапевт

М.А. Хамзатханова
врач-терапевт

З.Х. Бакуева
врач-терапевт

Июль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27
28
29
30
31
Р.М. Гезуева
фельдшер-лаборант

Л.И. Юнусова
фельдшер-лаборант

Р.М. Байхаев
фельдшер

М.А. Ибрагимова
акушерка

Л.А. Хасуханова
акушерка

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

Х.С. Юнусова
акушерка

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31
32
33
34
35
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

рова
ра

М.Р. Казаева
медсестра

М.М. Хасанова
медсестра

М.И. Хатуева
медсестра

М.В. Байсагурова
медсестра

Л.Ш. Мусипова
медсестра

З.Ш. Мирзоева
медсестра

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

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
40
41
42
43
44
М.И. Ахмадова
бухгалтер

А.А. Ларсанов
бухгалтер

И.М. Баудинов
программист

А.В. Дзудаев
программист

И.М. Хасаев
программист

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

Ноябрь

И.М. Эльмурзаев
программист

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
44
45
46

Я.Ю. Вахаева
уборщица

В.А. Пикиев
водитель

2020

4
11
18
25

47
48
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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“ЭЛЕКТРОННЫЙ” ВРЕД

В ходе совещания, посвященного вопросам охраны здоровья населения, Глава
Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров заявил, что хочет запретить ввоз и
распространение электронных сигарет на территории республики из-за их вредного
воздействия на организм. «Скажу прямо, мы намерены ввести полный запрет на ввоз
и распространение электронных сигарет. Уверен, что данную инициативу поддержит
и парламент. Мы убеждены, что вейпы представляют угрозу здоровью населения», сказал Рамзан Кадыров, отметив при этом, что многие страны уже ввели запрет на
импорт, продажу и рекламу вейпов.
3 октября единогласным решением депутатов на 82-м заседании Парламента
Чеченской Республики был принят Закон ЧР «Об установлении ограничений продажи и
использования электронных систем доставки никотина, жидкостей для них и устройств для
нагревания табака на территории ЧР».

Основной акцент – на профилактику!
Учеными установлено, что
выкуривание одной пачки сигарет равнозначно дозе радиации
в семь раз больше признанной
предельно допустимой. А радиация табачного происхождения
вкупе с другими канцерогенными веществами – главная причина возникновения рака. Ни
одна отдельно взятая болезнь
не наносит такого ущерба здоровью не только курящего, но
и окружающих его людей, как
потребление табака. Среди причин общей смертности в России
17,1% приходится на курение.
В июне 2013 года вступил в
силу федеральный закон «Об
охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака». В настоящее время курение сигарет запрещено в учебных и оздоровительных учреждениях, зданиях
госслужб, общественном транспорте, на лестничных клетках,
рабочем месте, пляжах, детских
площадках, автозаправочных
станциях, общежитиях, гостиницах и т.д.
После принятия антитабачного закона количество курильщиков начало значительно
снижаться, однако на смену
обычным сигаретам пришли
электронные, которые предлагаются в качестве альтернативного способа, помогающего избавиться от привычки курить.
Согласно последним данным
ВОЗ, с 2000 года численность
курильщиков обычных сигарет
в мире сократилась: если в 2000
году курильщиков насчитывалось 1,14 млрд, то сейчас – 1,1
млрд человек. Однако в отношении электронных сигарет
наблюдается противоположная
тенденция, т.е. количество курильщиков электронных сигарет в последние годы быстро
растет. Если в 2011 году электронные сигареты курили 7 млн
человек в мире, то в 2016 году
число курящих возросло уже до
35 млн человек.
Так какой же вред представляет электронная сигарета?
По своей сути вейп является
обычным ингалятором, который вводит никотин в организм
человека с помощью пара. То
есть получается, что курение
электронных сигарет это лишь
другой способ употребления
яда, вызывающего привыкание
и пагубным образом воздействующего на жизненно важные
системы человеческого организма, под названием «никотин»,
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и, следовательно, безопасность
такого способа курения можно
поставить под сомнение.
Пагубное влияние электронных сигарет на организм человека объясняется тем, что никотин
вызывает артериальную гипертонию, сердечную недостаточность, гипергликемию, инфаркт
миокарда, различные заболевания сердечно-сосудистой системы, тахикардию, атеросклероз.
Это самое опасное вещество
из компонентов жидкости для
вейпа (жижи). Именно наличием
никотина, присутствующего в
обычных сигаретах, и объясняется вся вредность электронных
сигарет. Ведь общеизвестно, что
никотин вызывает психологическую привязанность, обладает
сильнейшим нейротропным
эффектом, действует на физиологию, вызывая временное
эйфорическое состояние. А
самое главное, на недостаток
никотина организм курильщика
реагирует бурно – настоящей
ломкой, плохим настроением и
раздражительностью, сильными
болевыми ощущениями. Никотиновая зависимость делает
человека безвольным перед пагубной привычкой.
Однако в составе жижи далеко не один компонент. В качестве обязательной составляющей присутствует и глицерин.
Именно глицерин отвечает за
образование большого количества пара в вейпе. У многих
создается ложная иллюзия абсолютной безопасности такого
компонента. Однако глицерин
вполне может удивить. Не стоит сбрасывать со счетов индивидуальную непереносимость.
Всегда есть вероятность аллергической реакции. Курильщик
может даже не догадываться о
том, что у него есть аллергия на
этот компонент.
В состав вейпа также входит
пропиленгликоль – растворитель, который активно исполь-

зуется в различных отраслях,
в том числе пищевой и фармацевтической. Этот компонент
в малых дозах не несет никакой опасности для организма.
Однако чрезмерное увлечение
вейпингом может привести к
передозировке этого компонента, что приведет к сбоям в
нормальной работе почек и нарушениям функционирования
нервной системы.
Подводя итог, можно сказать,
что каждый из компонентов,
входящих в состав электронной
сигареты, в какой-то степени
опасен, и несложно догадаться,
каким пагубным может оказаться
их влияние на организм человека
вкупе и в долгосрочной перспективе. Главная проблема заключается в том, что на сегодняшний
день именно долгосрочное влияние вейпов на организм человека
не может быть изучено. Вэйпиндустрия шагает семимильными
шагами, каждый год появляются
все более мощные устройства и
атомайзеры, а многие исследования основаны на изучении вейпов
намного меньшей мощности.
Популярность вейпов у молодежи обусловлена несколькими
причинами: рекламой электронных сигарет как безвредной альтернативы обычным сигаретам;
отсутствием запаха, присущего
курению обычных сигарет; модой на новую и современную
разновидность потребления
электронных сигарет.
Учитывая актуальность и
важность данной проблемы, с
целью профилактики распространения в молодежной среде
вредных привычек и призыва
к активному образу жизни Республиканский наркологический диспансер в своей работе основной акцент делает на
проведение информационноразъяснительной работы среди
учащихся средних профессиональных образовательных организаций и студенческой мо-

Австралия одна из первых выступила
категорично против электронных сигарет.
В этой стране наложен полный запрет на
рекламу и реализацию электронных сигарет.
В стороне не остались и другие страны:
Аргентина – реклама, импорт и продажа
под запретом, Бельгия — полный запрет,
Бразилия – приравниваются к обычным
сигаретам. Продажа, реклама и импорт
запрещаются, Бруней – запрещена продажа
на основании имитации обычных сигарет,
возможен штраф до 10000$, Канада – запрет
на рекламу, импорт и продажу, Колумбия –
полный запрет, Дания – распространение
и реклама под запретом. Также Япония,
Греция, США, Индонезия, Индия, Израиль,
Турция поддержали вопрос о запрете
электронных сигарет.

лодежи. Основные направления
профилактической работы: проведение разъяснительной работы среди несовершеннолетних,
родителей и педагогов; участие
в акциях и мероприятиях антинаркотической направленности,
проведение тематических семинаров, круглых столов, встреч с
медицинскими и педагогическими работниками, сотрудниками
правоохранительных органов на
тему раннего выявления потребления наркотических веществ и
иных психоактивных веществ несовершеннолетними, профилактика здорового образа жизни.
В текущем году были проведены многочисленные мероприятия профилактического характера с участием активистов молодежных организаций и представителей антинаркотической
комиссии г.Грозного, в ходе
которых эксперты разъяснили
учащимся, к каким последстви-

ям может привести пристрастие
к вейпам, рассказали о негативном влиянии электронных
сигарет на здоровье человека, о
методах организации первичной
профилактики, в том числе при
использовании новых психоактивных веществ.
Учитывая активное продвижение электронных сигарет как
безвредного продукта и альтернативы обычным сигаретам, а также
доступность электронных сигарет,
можно говорить о высокой вероятности вовлечения большого
количества молодежи в использование вейпов и, соответственно,
попадание их в зависимость от
них. Поэтому в настоящее время
наша главная задача – усиление
работы, направленной на профилактику их употребления.
Муслим Дальсаев, главный
врач ГБУ «Республиканский
наркологический диспансер»

P.S. В Госдуме поддержали инициативу главы Чеченской

Республики Рамзана Кадырова запретить продажу электронных сигарет на территории Чечни и рекомендовали главам субъектов РФ последовать его примеру, сообщил первый
зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, доктор
медицинских наук Геннадий Онищенко («Единая Россия»).
«Я очень положительно отношусь к инициативе
Р.Кадырова полностью запретить в республике электронные
сигареты. Ни секунды не сомневаюсь, что он это сделает,
все-таки он ввел запрет на оборот алкоголя на своей территории. Это правильное решение. Дай бог, чтобы многие
губернаторы пошли по его пути», - сказал Онищенко.
Кроме того, Минздрав России допустил возможность
запрета вейпов в России, если будет собрана доказательная
база о том, что они действительно могут являться причиной смерти. Об этом заявил директор Департамента
общественного здоровья и коммуникаций ведомства Алексей
Киселев-Романов.
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КОМБУСТИОЛОГИЯ

Будни и проблемы комбустиологической
службы Чеченской Республики
Наверное, нет человека, который бы в той или иной
степени не сталкивался в жизни с ожогом, являющимся
одной из самых распространенных травм в медицинской
практике. И хоть известна она с самого зарождения
цивилизации, но только сравнительно недавно c ростом
медицинских знаний появился профессионально
занимающийся лечением ожоговых поражений раздел
медицины, называемый комбустиологией. Что входит в
понятие комбустиологической службы, как построена ее
работа в Чеченской Республике, рассказывает главный
комбустиолог Минздрава ЧР, заведующий ожоговым
отделением ГБУ «Клиническая больница №4» г.Грозного
Рустам Русланович Элимбаев.
– Рустам Русланович, как
организована работа комбустиологической службы республики,
как обстоят дела с кадрами и
количеством коек?
– Комбустиологическая
служба Чеченской Республики
представлена нашим ожоговым
отделением, которое является
единственным в республике.
Мы принимаем больных со всей
республики, даже из соседних
регионов. Объем знаний и опыт,
накопленный нашими специалистами за эти годы, позволяют
рассчитывать в дальнейшем на
преобразование отделения в
ожоговый центр со всеми вытекающими последствиями, то
есть в большой комплекс, включающий несколько отделений
– приемное, детское, взрослое,
реанимация, оперблок.
Наше ожоговое отделение
существует с 1966 года на базе
4-й горбольницы, являющейся
одной из старейших в республике. Инициатива его открытия
принадлежала предприятиям
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли республики, так как при добыче
нефти предполагалось, что могут происходить чрезвычайные
ситуации, травмы и т.д. Это
обычная практика в нефтедобывающих регионах. Именно
«Грознефтегаз» спонсировал
тогда закупку современнейшего на то время оборудования.
Со слов моих предшественников, у нас одними из первых в
СССР появились специальные
флюидизирующие кровати для
лечения ожогов, в которых
предусмотрены обдувание ран
стерильным воздухом, уменьшение давления на поверхность
тела пациента, что многократно
повышает эффективность лечения и ускоряет сроки выздоровления.
В нашем отделении с 2016
года развернуто 45 коек, в
штате 8 врачей, это врачихирурги кандидат медицинских
наук Г. Караханов, Х. Аюбов,
врач-хирург экстренной помощи Н. Идрисов, врач экстренной помощи М. Газалоев,
врач-педиатр М. Джабраилова, врач-невролог А.Байсаев,

который оценивает и психологическое состояние больных,
врач-терапевт З. Ташухаджиева. Также мы часто прибегаем
к консультациям окулиста,
отоларинголога (например,
при ожогах головы), их мы
получаем в кратчайшие сроки
от специалистов высочайшего
уровня, работающих в нашей
клинической больнице, которая
является многопрофильным лечебным учреждением.
– С какими ожогами чаще
всего приходится иметь дело?
– Наиболее часто встречаются поверхностные ожоги,
если смотреть их этиологию, то
это ожоги кипятком: горячей
водой, чаем, супами (2/3 всех
ожогов). Далее по убыванию
– ожоги пламенем, и третьи –
электротравмы, летом часто
случаются солнечные ожоги.
Подавляющее большинство поражений – это поверхностные
ожоги, которые можно лечить
амбулаторно.
Надо сказать, что главное в
ожоге не только площадь поражения, но и глубина проникновения в толщу дермы. Отсюда делается прогноз выздоровления,
который зависит от этих двух
факторов, а также от возраста больного – дети и пожилые
люди переносят ожоги тяжелее,
чем взрослый здоровый человек.
Эффективность лечения может осложняться сопутствующими заболеваниями, а также
если с поражением кожи происходит одновременно и ожог
дыхательных путей, который
усугубляет степень поражения
глубоким ожогом на 15%. С таким больным работают реаниматологи, терапевты, пульмонологи, торакальные хирурги,
при необходимости руководство обеспечивает в кратчайшие
сроки консультацию любого
специалиста.
Ни для кого не секрет, что
большую часть бытовых ожогов
получают дети, и самое печальное
– 90% случаев получения травмы
ребенком происходят по вине
взрослых. Родители ставят на
пол, на край стола, плиты горячий суп, чайник с кипятком, дети,
оставленные без присмотра, опро-
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Надо сказать, что главное в ожоге
не только площадь поражения, но
и глубина проникновения в толщу
дермы. Отсюда делается прогноз
выздоровления, который зависит
от этих двух факторов, а также от
возраста больного – дети и пожилые
люди переносят ожоги тяжелее, чем
взрослый здоровый человек.

кидывают их на себя, и ребенок
получает травму. Семьям, имеющим маленьких детей, надо взять
за правило, что дети не должны
находиться одни на кухне. Необходимо максимально обезопасить
детей от ситуаций, в которых они
могут травмироваться – сейчас
распространены электротермосы,
в которых регулируется температура, кулеры и т.д.
– Какие новые технологии,
методики лечения появились в
комбустиологии за последние
годы?
– Наука не стоит на месте,
сегодня существуют высокотехнологичные методы лечения, разработаны барокамеры,
ведение больных под искусственно созданным давлением,
усовершенствованы флюидизирующие кровати, оперативные
инструментарии (дерматомы).
К сожалению, у нас в отделении
представлены не все новинки, но
эта проблема решается усилиями
главного врача А. Байсаева.
Всяческую поддержку с приобретением нового оборудования
нам оказывает Министерство
здравоохранения ЧР. Здесь даже
не идет речь о высоких технологиях, в нашей практике есть
специальные кровати, которые
оказывают большой эффект в
лечении тяжелых или средней
степени тяжести лежачих больных. Все знают, что от долгого
лежания у больного образуются
пролежни, страдает мышечная
структура. Сегодня в отделении есть сеточные кровати без
матраса, где снизу устанавливается тепловентилятор, который

обдувает и сушит пострадавшую
кожу. Это особенно актуально
для больных с ожогами задней
поверхности тела.
– Какие виды операций осуществляются в вашем отделении?
Какие мифы о лечении ожогов
Вы можете опровергнуть?
– В отделении проводятся некротомические разрезы, трахеостомии, ампутации при тяжелых
ожогах и обморожениях. Но
основной вид хирургических вмешательств – пересадки кожи. Эти
операции показаны при поражении глубоких слоев кожи, особенно в местах сгибов конечностей,
суставов. Операция способствует
закрытию кожных дефектов, в
противном случае это происходит только с формированием
грубых келоидных рубцов с последующим нарушением функции
этой конечности, что приводит
к инвалидизации человека. Сейчас этот вид операций временно
приостановлен ввиду отсутствия
в отделении дерматома (аппарата,
позволяющего взять с неповрежденных участков тела больного
кожные лоскуты для пересадки
толщиной до 0,1 мм), а также изза того, что наше население до сих
пор с какой-то опаской относится
к операционным вмешательствам
при ожогах. Люди очень часто
уповают на «чудодейственные»
мази знахарей, якобы вылечивающих глубокие ожоги без операций и рубцов. Надо понять,
что в любом случае при ожогах 3
и 4 степени решить проблему без
операционного вмешательства не
удастся. Как бы нам ни хотелось,
как бы мы ни старались, но восста-

новить кожные покровы полностью в таких случаях невозможно.
Но находятся некие «лекари»,
которые обещают вылечить от
ожогов без помощи медицинских
служб. После их некомпетентных
действий к нам привозят запущенных больных с общим инфицированием всего организма. Если
изначально область поражения
была всего около 5–10 процентов
и прогноз выздоровления был
благоприятным, то несвоевременное обращение к врачу приводит к
тяжелым последствиям, иногда и
к летальному исходу. Надо иметь
в виду, что пациенту с ожоговым
поражением в первые же сутки
необходимо применять инфузионную терапию для предотвращения
интоксикации, обезвоживания
организма, что возможно только
в условиях стационара.
– Как правильно оказать первую помощь при ожогах?
– При первой помощи пострадавшему надо обожженную поверхность немедленно
промыть холодной водой или
наложить компресс из чистой
ткани, намоченной в холодной
воде, чтобы исключить болевой
шок, вызвать скорую помощь
или самостоятельно, как можно быстрее доставить в нашу
больницу, где круглосуточно
работают врачи. Если нет такой
возможности – в ближайшее лечебное учреждение. Там специалисты окажут первую помощь,
свяжутся с нами и организуют
доставку к нам в отделение.
Завершая наш разговор, хотелось бы выразить благодарность Главе ЧР Рамзану Ахматовичу Кадырову за внимание
к проблемам здравоохранения
и осуществление грамотной
кадровой политики, которые
способствовали положительным преобразованиям в сфере
доступности и качества оказываемых населению медицинских
услуг, отметить всестороннюю
помощь и поддержку министра
здравоохранения Эльхана Сулейманова.
– Рустам Русланович, спасибо
за интересную и обстоятельную
беседу.
Тоита АСАЕВА
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«Мое здоровье»: электронные
медуслуги в Чеченской Республике
В ЧР реализуется региональный проект «Создание единого
цифрового контура на основе единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»

В

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018
года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
в соответствии с национальным проектом «Здравоохранение», разработан паспорт регионального проекта «Создание
единого цифрового контура на основе
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
(ЕГИСЗ)», утвержденный распоряжением Правительства Чеченской Республики
от 13 декабря 2018 года № 352-р.

Цель проекта:

1. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения за счет создания единого цифрового
контура здравоохранения и организации механизмов информационного
взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения (ЕГИСЗ) в 2022 году;
2. Реализация электронных услуг
(сервисов) в личном кабинете пациента
«Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(ЕПГУ), доступных для всех жителей
Чеченской Республики к 2024 году.

Показатели проекта

Соглашением по реализации регионального проекта № 056-2019-N70048-1
от 31 января 2019 г. определены следующие значения показателей на 2019 год:
1. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном
кабинете пациента «Мое здоровье» на
Едином портале государственных услуг
и функций в отчетном году, тыс. чел. –
0,72 тыс. чел. (базовое значение – 0,38
тыс. чел.);
2. Доля медицинских организаций
государственной и муниципальной
систем здравоохранения, использующих медицинские информационные
системы для организации и оказания
медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %, – 33% (базовое
значение – 12 %);
3. Доля медицинских организаций
государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих
преемственность оказания медицинской
помощи гражданам путем организации
информационного взаимодействия с
централизованными подсистемами государственных информационных систем
в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, % – 23% (базовое
значение – 0%);
4. Доля медицинских организаций
государственной и муниципальной
систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным
медицинским документам в Личном
кабинете пациента «Мое здоровье» на
Едином портале государственных услуг
и функций, % – 3% (базовое значение - 0).

Задачи и результаты федерального проекта:
Задача:

Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на
основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и внедрение цифровых
технологий и платформенных решений.

Результаты:

1. Граждане Российской Федерации
используют услуги и сервисы в Личном
кабинете пациента «Мое здоровье» на
Едином портале государственных услуг
и функций.
В 2019 году не менее 0,72 тыс. граж-

дан, а к концу 2024 года не менее 295,49
тыс. граждан будут использовать услуги
Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных
услуг и функций, в котором доступны
услуги и сервисы:
запись на прием к врачу;
запись на профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию;
вызов врача на дом;
получение информации о прикреплении к медицинской организации;
получение сведений о полисе ОМС
и страховой медицинской организации;
получение сведений об оказанных
медицинских услугах и их стоимости;
доступ к электронным медицинским
документам;
оценка удовлетворенности граждан
качеством работы медицинских организаций.
На 01.10.2019 г. 894 человека воспользовались услугами личного кабинета
пациента «Мое здоровье» Единого портала государственных и муниципальных
услуг.
2. «100 % медицинских организаций
государственной и муниципальной систем
здравоохранения Чеченской Республики, в
которых организовано не менее 6367 автоматизированных рабочих мест, используют
медицинские информационные системы,
соответствующие требованиям Минздрава
России, и обеспечивают информационное
взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ».
Государственные и муниципальные
медицинские организации, включая их
структурные подразделения (в том числе
ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) Чеченской Республики, в том числе
за счет предоставленной субсидии, оснащены необходимым информационнотелекоммуникационным оборудованием,
локальными вычислительными сетями,
необходимым серверным оборудованием, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптографическим оборудованием
для обеспечения защищенной сети передачи данных, электронными подписями
для врачей, внедрены медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.
В 2019 году утвержден план дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в
том числе ФАП и ФП, подключенные
к сети Интернет) информационнотелекоммуникационным оборудованием.
С 2019 по 2021 годы будут поэтапно осуществляться закупки и ввод
в эксплуатацию информационнокоммуникационного оборудования
в государственных и муниципальных
медицинских организациях, включая их
структурные подразделения (в том числе
ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) Чеченской Республики.
К 2022 году будут функционировать
6,3 тыс. автоматизированных рабочих
мест медработников, подключенных
к медицинским информационным системам.
Ежегодно более 3,9 тысяч врачей
будут обеспечиваться сертификатами
усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для ведения
юридически значимого электронного
документооборота.
К 2022 году в Чеченской Республике
будут осуществлены закупки и ввод в
эксплуатацию программно-технических
средств, обеспечивающих функционирование региональной защищенной сети
передачи данных и подключение к ней
не менее 80% структурных подразделе-

ний государственных и муниципальных
медицинских организаций.
В 2019 году проведены работы по
обследованию и оценке медицинских
информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях
Чеченской Республики на соответствие
требованиям, утвержденным Минздравом России.
К 2022 году проведут работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся
в государственных и муниципальных
медицинских организациях Чеченской
Республики, на соответствие требованиям,
утвержденным Минздравом России.
К 2022 году все территориально выделенные структурные подразделения
медицинских организаций (в том числе
140 ФАП и ФП, подключенные к сети
Интернет) будут использовать медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава
России, обеспечивающие в том числе:
ведение электронного расписания
приема врачей;
ведение электронных медицинских
карт пациентов;
формирование автоматической выгрузки счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного
медицинского страхования;
создание и хранение юридически
значимых электронных медицинских документов, включая структурированные
электронные медицинские документы;
информационное взаимодействие с
государственными информационными
системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации;
информационное взаимодействие с
подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания
медицинской помощи и электронных
услуг (сервисов) для граждан.

В рамках проекта:

будут закуплены 300 автоматизированных рабочих мест медицинских
работников;
подключены медицинские организации к защищенной сети передачи данных
Минздрава ЧР (ФЗ-152 «О персональных
данных);
расширены мощности регионального центра обработки данных в целях
обеспечения бесперебойного функционирования Региональной медицинской
информационной системы;
3. В Чеченской Республике реализована государственная информационная
система в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава
России, подключенная к ЕГИСЗ.
К 2023 году в Чеченской Республике
будет реализована государственная информационная система в сфере здравоохранения Чеченской Республики, к которой подключат медицинские организации
государственной и муниципальной систем
здравоохранения (частные медицинские
организации, по решению таких организаций), осуществится информационное
взаимодействие с ЕГИСЗ.
Обеспечат работоспособность вычислительных мощностей государственной информационной системы
в сфере здравоохранения Чеченской
Республики.
Станет функционировать региональная защищенная сеть передачи данных,
которую подключат к защищенной сети
передачи данных ЕГИСЗ.
Государственные информационные системы в сфере здравоохранения
Чеченской Республики включат, в том
числе централизованные системы (подсистемы):

Управление скорой и неотложной
медицинской помощью (в том числе
санитарной авиации);
Управление льготным лекарственным обеспечением;
Управление потоками пациентов;
Ведение интегрированных электронных медицинских карт пациентов;
Телемедицинские консультации;
Лабораторные исследования;
Центральный архив медицинских
изображений;
Организация оказания медицинской
помощи больным онкологическими заболеваниями;
Организация оказания медицинской помощи больным сердечнососудистыми заболеваниями;
Организация оказания медицинской
помощи по профилям «Акушерство и
гинекология» и «Неонатология» (мониторинг беременных);
Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение,
профилактические осмотры).
Сократится время ожидания гражданами медицинской помощи за счет реализации системы управления маршрутизацией и потоками пациентов, запись
на обследование к узким специалистам
медицинских организаций второго и
третьего уровней будет обеспечиваться
в структурных подразделениях медицинских организаций на приеме у врача.
К концу 2020 года в Чеченской
Республике будет функционировать
централизованная система (подсистема) «Управление скорой и неотложной
медицинской помощью (в том числе
санитарной авиацией)», создадут автоматизированные системы региональных
центров приема и обработки вызовов,
обеспечат контроль времени доезда
санитарного автотранспорта, маршрутизацию пациентов при неотложных
состояниях в специализированные медицинские организации, врачу скорой
помощи обеспечат доступ к сведениям
об аллергическом статусе и о хронических диагнозах пациентов.
К концу 2020 года в Чеченской Республике посредством централизованной системы (подсистемы) «Управление
льготным лекарственным обеспечением»
организуют своевременное обеспечение
населения льготными лекарственными
препаратами, мониторинг остатков лекарственных препаратов в медицинских и
аптечных организациях, автоматизируют
весь процесс: от формирования заявки
медицинской организацией на закупку
лекарственных препаратов до получения
сведений о выданных лекарственных препаратах.
К 2024 году в Чеченской Республике
будет реализована система электронных
рецептов.
К 2023 году в Чеченской Республике
станет функционировать централизованная система (подсистема) «Телемедицинские консультации», к которой
будут подключены все медицинские
организации второго и третьего уровня, для врачей обеспечат возможность
получения консультаций по сложным
клиническим случаям.
К 2023 году в Чеченской Республике
будет осуществлен мониторинг состояния здоровья пациентов по отдельным
профилям заболеваний с учетом факторов риска путем подключения всех
структурных подразделений медицинских организаций к централизованным
системам (подсистемам): «Организация
оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»,
«Организация оказания медицинской
помощи больным сердечно-сосудистыми
заболеваниями», «Организация оказания медицинской помощи по профилям
«Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (мониторинг беременных)»,

«Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение,
профилактические осмотры)».

В рамках проекта:

Модернизируется Региональная
медицинская информационная система
в части:
Управление скорой и неотложной
медицинской помощью (в том числе
санитарной авиацией);
Управление льготным лекарственным обеспечением;
Управление потоками пациентов;
Ведение интегрированных электронных медицинских карт пациентов;
Телемедицинские консультации;
Лабораторные исследования;
Центральный архив медицинских
изображений;
Организация оказания медицинской
помощи больным онкологическими заболеваниями;
Организация оказания медицинской
помощи больным сердечно-сосудистыми
заболеваниями;
Организация оказания медицинской
помощи по профилям «Акушерство и
гинекология» и «Неонатология» (мониторинг беременных);
Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение,
профилактические осмотры).
4. Медицинские организации государственной и муниципальной систем
здравоохранения Чеченской Республики будут обеспечены межведомственным электронным взаимодействием,
в том числе с учреждениями медикосоциальной экспертизы.
В рамках проекта: 28 медицинских
организаций направят электронные
листки нетрудоспособности в Фонд социального страхования.
В части обмена информации с учреждениями медико-социальной экспертизы
Региональная медицинская информационная система модернизируется и будет
готова направлять Направления на
МСЭ (медико-социальную экспертизу
(форма 088/у)) с 01.11.2019 года.
Источники финансирования проектов, включенных в нацпроект «Здравоохранение»:
- федеральный бюджет;
- региональный бюджет.
В 2019 году заключены все ранее
планируемые соглашения на 2019 год.
Общий объем финансовых средств
утвержденного регионального проекта на период 2019-2021гг. составляет
762,306 млн руб., в т. ч. федеральный
бюджет -754,683 млн руб., республиканский бюджет -7,623 млн руб. (на софинансирование мероприятий, предусматривающих субсидию).
13 февраля 2019 г. заключено соглашение № 056-08-2019-360 о предоставлении в 2019 году иного межбюджетного
трансферта из федерального бюджета
бюджету ЧР в объеме 141,839 млн руб.
Информация о ходе заключения
соглашений (контрактов) в рамках
реализации мероприятий региональных
проектов национального проекта «Здравоохранение».
В рамках регионального проекта
«Создание единого цифрового контура на основе единой государственной
информационной системы в сфере
здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2019 году
предусмотрено заключение 7 соглашений (контрактов) на сумму 143,271
млн рублей.
По состоянию на 09.10.2019 г. заключены восемь соглашений (контрактов) на сумму 143,271 млн рублей. Одно
дополнительное соглашение (контракт)
было заключено в связи с экономией.
Риски недостижения показателей
регионального проекта отсутствуют.

Пресс-служба Минздрава ЧР
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ХОББИ СТУДЕНТА-МЕДИКА

Будущий врач, рисующий жизнь
В истории человечества было достаточно художниковмедиков. Например, Михаил Цезаревич Рабинович,
врач-окулист, преподаватель пластической анатомии,
автор учебника-пособия для художественных вузов
«Пластическая анатомия человека, четвероногих
животных и птиц» и «Пластическая анатомия и
изображение человека на его основах», член Союза
художников СССР, Харкевич Нина Адриановна, которая
около 15 лет проработала врачом в туберкулезном
санатории. У нее был не только дар рисования, она еще
сочиняла стихи.
Известному английскому скульптору Эрику Гиллу
принадлежит фраза: «Художник – не особая
разновидность человека, но каждый человек – особая
разновидность художника». Наша история не о том,
что всему можно придать статус «особого», а о том,
что человек увлеченный может видеть мир по-своему,
и это прекрасно. Это не только не мешает основной
деятельности, а, наоборот, помогает.

О

О Саците мы узнали случайно. В фейсбуке был
выложен пост об оформлении одного из детских садов Грозного студенткой
медвуза. Оформление было
сказочное, не понравиться
оно не могло. Сама девушка
очень любит сказки. Любимый писатель Жюль Верн,
мастер приключенческого
жанра и описания детского
воображения в представлении происходящего. Но обо
всем по порядку.
Сацита Маскаева родилась в 2001 году в Нальчике, где семья находилась в
результате известных трагических военных событий
в Чечне. Выросла она в
Грозном. Окончила СОШ
№ 11 г. Грозного. Сейчас
Сацита учится, и неплохо,
на втором курсе Медицинского института ЧГУ. Посещает кружки, но больше
нравятся физиологический
и гистологический. Ей нравится учиться, и она точно
знает, что медицина – ее
верный путь в жизни. «Счи-

таю, что врач – это особая
профессия. Что может быть
главнее причастности к спасению человеческой жизни!»
– говорит она. С будущей
профессией, по словам Сациты, она определилась еще
до начала учебы в школе.
Во время ярких детских игр
она всегда была хирургом,
который всегда излечивал
все болезни, проводил удачные операции и обязательно
всем дарил счастье. У нее
пациенты не умирали, она
их всегда спасала. Постепенно пришла к решению,
что хочет стать челюстнолицевым хирургом. Девушка осознает, что от работы
хирурга слишком часто зависит жизнь человека, а от
челюстно-лицевого хирурга зависит вера человека в
себя, свою уникальность и
неповторимость. Слишком
много в современном мире
происходит непредсказуемого и закономерного, в
результате чего травмируется лицо.
Несмотря на свой выбор,

Сацита уверена, что прибегнуть к пластической хирургии можно лишь тогда, когда это крайне необходимо.
«Каждый человек уникален,
он создан Всевышним таким и это прекрасно, нельзя пытаться быть похожим
на многих внешне, надо
быть самим собой», – говорит Сацита. Другое дело,
когда человека настигла
какая-то беда и сильно покалечена внешность, таким
людям нужно помочь всеми
силами. В том, что ей это
будет под силу, девушка
уверена. Все, как
у обычных многих
сверстников, если
не считать тягу
Сациты к рисованию. Рисует она
с детства, причем
в раннем детстве
рисовала все, что
можно было. В
художественной
школе не училась,
а в общеобразовательной школе не
было педагога с
художественным
образованием.
Девушка считает,
что ее рисование
не больше, чем

хобби. Но рисунки говорят
о том, что ее рисование незаурядно. Большая их часть
посвящена медицинской
тематике.
По словам автора, рисование очень сильно помогает ей в учебе, рисуя, она
лучше запоминает учебный
материал.
В настоящее время Саците
предстоит интересная работа по проекту РОО «Надежда Чечни» по иллюстрации
книги детских сказок.
В свох изображениях Сацита использует разную те-

матику: от легкого скольжения простым карандашом
до четкого выведения объекта яркими красками, но
все схожи в одном – в ощущении прекрасного в жизни.
Но несколько рисунков, на
которых изображено сердце, привлекают внимание,
не отпускают. Сердце, проросшее цветами, и сердце,
проросшее деревом. Прошу
объяснения... Выясняется,
что Сацита вообще считает
сердце самым красивым и
прекрасным органом, любит рисовать его. «Сердце
– жизнь. Счастливая, яркая,
разная, но всегда – жизнь»,
– говорит она, не оставляя сомнений своей верой в
сердце, проросшее деревом,
или жизнью. Может быть,
ветки – это пути-дороги
прекрасной жизни, или не
очень прекрасной… Это зависит от степени восприятия
жизни каждым человеком.
Известный художник Марк
Шагал сказал: «Художник
– это маг, большое сердце».
Мне кажется, маг – это будущий врач, который умеет чувствовать и рисовать
сердце-жизнь.
Марет ЭЛЬДИЕВА
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КРОССВОРД

СМЕХОТЕРАПИЯ

Все слова начинаются на букву «В»

– Почему люди не любят понедельники?
– Потому что всю неделю они
планируют в этот день начать новую
жизнь, но в выходные им кажется,
что и старая вроде ничего.
***
Разгневанная жена врывается в дом:
– Так! Я все знаю!
Муж:
– Да?! Ну и сколько притоков у
Днепра?
***
– Доктор, у меня грипп, что вы
мне посоветуете?
– Встаньте от меня подальше!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Повесть Гоголя «... накануне Ивана Купала». 6. Отправление самолета. 8. Шанс с точки
зрения математика. 13. Осадная
башня в Древнем Риме. 14.
Бактерия, имеющая изогнутую в виде запятой палочку.
15. Связка прутьев или веток,
используемая в хозяйстве. 18.
Житель Ханоя. 19. Покрытие
металла чернью. 20. Кто заложил основы кибернетики? 21.
Его имя означает «забияка». 26.
Наведение справок. 27. Основной принцип для проигравших
в олимпийской системе спортивных состязаний. 29. Этот
этап полета пилоты называют
вторым по сложности после
посадки. 30. Старый, опытный
воин. 31. Верховный бог индуизма. 34. Во что не поверил библейский Фома? 35. Цилиндр у
маляра. 36. Имя мореплавателя
Беринга.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Чем были унесены герои
эпохальной голливудской
мелодрамы? 2. Двухколесный конь. 3. Шкура, полученная особенным способом. 4.
Самая яркая малая планета.

***
– Доктор, с помощью интернета я
уже выяснил причину своих недомоганий… Но решил зайти и к вам, чтобы
услышать альтернативное мнение.
***
Вчера была ограблена художественная школа. Через полчаса
полиция получила не только фоторобот, но и мультик про грабителя!
***
Самая вредная еда – чай... К нему
всегда найдутся печеньки, конфеты,
торты и пирожные.

7. Партия музыкального
произведения. 9. Процесс
создания гнезда. 10. Район
Лондона. 11. Медицина для
лесных обитателей. 12. Актер, сыгравший роль Хмыря
в фильме «Джентльмены удачи». 16. Квашеное топленое
молоко. 17. Руководитель
октябрят. 22. Эмиграция.

ОТВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Вечер. 6. Вылет. 8. Вероятность. 13. Винея. 14. Вибрион. 15. Веник. 18.
Вьетнамец. 19. Воронение. 20. Винер. 21. Вадим. 26. Выяснение. 27. Выбывание. 29. Взлет. 30. Ветеран. 31. Вишну. 34. Воскресение. 35. Валик. 36. Витус.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ветер. 2. Велосипед. 3. Выпороток. 4. Веста. 7. Втора. 9. Витье. 10. Вестминстер. 11. Ветеринария. 12. Вицин. 16. Варенец. 17. Вожатый. 22. Выезд. 23. Видеоклип. 24. Выражение. 25. Винни. 28. Вебер. 32. Волан. 33. Вирус.

***
Семья из Тюмени решила переехать жить к морю. Продали всю
зимнюю одежду. Хватило на домик
в Геленджике.

http://www.graycell.ru

ТЕСТ

Тест, который определит ваш
психологический возраст
Посмотрите, сколько собак
на картинке, найдите свой
ответ и проверьте, что
это значит! Возраст – это,
безусловно, демонстрация
нашего жизненного
опыта – как хорошего, так
и плохого. Однако, как
вы думаете, каков ваш
психологический возраст?
Посмотрите на картинку
и посчитайте, сколько
собак вы видите. Именно
количество увиденных
четвероногих питомцев
и определяет истинный
возраст вашего разума.

1

Если вы увидели
4 собаки
Если вы видите четыре собаки, то вам душевно 20-25 лет. Вы творческий и креативный человек. Вы любите читать, слушать
музыку и испытывать новые виды искусства. Обычно вам не нравится находиться
в шумной обстановке. Вы предпочитаете
думать и действовать просто.

2

23. Короткий рекламный
или музыкальный фильм
для показа по телевидению.
24. Внешний вид лица, отражающий внутреннее состояние. 25. ...-Пух. 28. Единица
измерения магнитного потока. 32. Мячик «в юбочке».
33. Носитель компьютерной
инфекции.

Если вы увидели
5 собак
Если вы видите пять собак на картинке,
это означает, что ваш умственный возраст
составляет от 25 до 30 лет. Вы просты.
Вам не нравится усложнять свою жизнь,
вы обычно выбираете простые решения

— от выбора одежды до эмоциональных
решений.

3

Если вы увидели
6 собак
Если вы видите шесть собак, ваш умственный возраст составляет от 30 до 40
лет. Вы прямолинейны, реалистичны и
несколько старомодны. Вы человек, к
которому друзья обычно обращаются за
советом. Они полагаются на вас, потому
что вы источаете зрелость и стабильность.
У вас сильная личность и миролюбивый
характер.

4

Если вы увидели
7 собак
Если вы видите семь собак, ваш умственный
возраст … от 10 до 20 лет. Как ребенок или
подросток, вы естественно наивны. Но, как и
дети, просты и заботливы. Вы не принимаете
вещи такими, какие они есть, а если они
вам не нравятся — вы задаете вопросы. Это
делает вас завидным другом.

http://www.brainum.ru

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
По статистике,
владельцы кошек
ходят к врачам почти
в 5 раз реже, чем те, у
кого их нет.
Кошки, как предполагают ученые, могут «читать» чувства и
ощущения человека, а лечебное
действие они оказывают в основном воздействием своего мощного
биополя, которое улучшает общее
самочувствие практически любого
человека, способствует нормальной работе внутренних органов,
положительно влияет на уровень
обмена веществ. В развитых странах широко применяют подходы
в лечении недугов различной природы с помощью кошек – фелинотерапию (кототерапию). Согласно
исследованиям, кошки помогают
в лечении неврозов, депрессий,
сердечно-сосудистых заболеваний,
патологий дыхательной и пищеварительной систем, дисфункций
опорно-двигательного аппарата,
болезней эндокринной и половой
систем. Кроме того, урчание кошки
является замечательной звуковой
терапией. Как выяснилось, оно
ускоряет восстановление костных
тканей при переломах, устраняет
болевой синдром при артритах,
остеохондрозе и других заболеваниях суставов, обладает ранозаживляющим действием. Кстати,
чем именно урчит кошка – точно
неизвестно до сих пор.
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