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Рамзан Кадыров встретился
с известными учеными-кардиологами

В

с известными учеными страны. Гости отметили, что республика двигается по пути
создания одной из лучших
систем здравоохранения в
России и выразили согласие
поддерживать тесную связь
с Министерством здравоохранения ЧР. Они отметили
значимость такого масштабного мероприятия для нала-

вающие первичную медикосанитарную помощь в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной
власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. Всего были
обработаны данные по 46 665
врачам-терапевтам.
Д. ДАДАЕВ

Подготовила М. АСАЕВА

живания работы кардиологической службы республики
и выразили признательность
Главе ЧР Рамзану Кадырову,
благодаря которому сегодня
в республике уделяется пристальное внимание системе
здравоохранения в целом.
Рамзан Кадыров поблагодарил гостей за участие в
работе конференции и заве-

рил в своей готовности оказать всякую методическую и
практическую помощь в их
работе. Также Глава региона поблагодарил министра
здравоохранения ЧР Э. Сулейманова за подготовку и
проведение такого важного
мероприятия.
Э. ТАГАЕВ

11 терапевтов с Чеченской Республики в числе лучших
Министр здравоохранения
ЧР Э. Сулейманов вручил
почетные грамоты Министерства
здравоохранения ЧР и
материальное поощрение за
счёт средств Регионального
общественного фонда им. АхматХаджи Кадырова 11 терапевтам
нашей республики, вошедшим
в список ТОП- 500 лучших
терапевтов России.

В

В разработке рейтинга принимали участие ФГБУ «Центральный научно-исследовательский
институт организации информатизации здравоохранения»
Минздрава России, Национальный исследовательский
университет «Высшая школа
экономики» и Центр педагогического мастерства департамента
образования г. Москвы.
В рейтинг вошли участковые врачи-терапевты и врачи общей практики, оказы-

Седьмого ноября т.г. состоялась рабочая встреча министра
здравоохранения ЧР Э.А. Сулейманова с группой врачей из клиники г. Дюссельдорф Германии.
Их визит в Чеченскую Республику организован Ассоциацией «Врачи без границ» (Франция) в рамках Меморандума о
взаимопонимании между Министерством здравоохранения ЧР
и филиалом Ассоциации «Врачи без границ» Франция в РФ.
Цель визита группы – реализация мастер-класса по интервенционной кардиологии на базе
РКБСМП им. У.И. Ханбиева.
В состав группы вошли кардиологи и реаниматологи. Вестенфелд Ральф и Юнг Кристиан - интервенционные кардиологи, а Курт Мухаммед и
Штерн Манюэль – реаниматологи.
Двенадцатого ноября т.г. министр здравоохранения ЧР Э.
Сулейманов провел рабочую
встречу со специалистом щадящего оперативного вмешательства г. Москвы, одним из
лучших детских хирургов России, врачом Центральной клинической больницы Управления
делами Президента РФ, к.м.н.,
И.А. Шишкиным.
В рамках недельного визита И.А. Шишкина в Грозном
были запланированы мастерклассы для чеченских коллег.
Они включали в себя проведение показательных операций с
использованием видеоэндоскопического оборудования на базе
Республиканской детской клинической больницы. Как ранее
было отмечено, показатель щадящих операций от общего числа оперативных вмешательств в
республике низкий. Проведение
подобного мастер-класса - это
одна из некоторых рекомендаций, которые были даны независимым аудитом, проведенным
в республике группой экспертов
Научного центра здоровья детей
(НЦЗД). Итоги этого аудита
получили большой резонанс и
позволили выявить наиболее
значимые проблемы и наметить
меры для их решения!

Завершила работу шестая научно-образовательная конференция
кардиологов и терапевтов Кавказа, организованная Министерством
здравоохранения ЧР, Российским кардиологическим обществом, Национальной
медицинской палатой и Чеченским государственным университетом.
В работе конференции
приняли участие более 700
человек, среди которых были
300 гостей, в том числе два
академика и 120 профессоров. Встреча оказалась очень
насыщенной: всего за два дня
состоялось 27 симпозиумов.
После подведения итогов
работы форума Глава ЧР
Рамзан Кадыров встретился

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Рабочая поездка в Японию

Я
Делегация в составе Председателя Правительства
ЧР Абубакара Эдельгериева, министра
здравоохранения ЧР Эльхана Сулейманова и др.
побывала с рабочим визитом в Японии.

Япония является мировым лидером высоких
технологий, в том числе и
медицинских. Цель визита чеченской делегации в
страну восходящего солнца
- выйти на международный
уровень.
Делегацию встретили
представители администрации Осакского онкологического центра: президент центра Нариаки
Матсуура, главный врач
Масато Сакон, президент
госпитальных организаций префектуры Осака
Масая Тохиама и гене-

ральный советник Хидеки
Ямасаки.
После подписания договора о сотрудничестве
хозяева показали гостям
строящийся новейший онкологический центр, который будет введен в эксплуатацию в марте 2017
года. Помимо того были
продемонстрированы функционирующий онкоцентр,
отделения эндоскопии, химиотерапии, лучевой терапии и операционные.
Министр здравоохранения ЧР Э. Сулейманов
отметил, что оборудование

увиденного им операционного блока было таким же,
как и у нас - в Республиканском онкологическом диспансере.
Заключен договор между
Осакским онкологическим центром и Министерством здравоохранения ЧР с целью обучения медицинских работников нашей республики
на базе крупнейшего
онкологического центра
Японии.
Э. ТАГАЕВ
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По поручению Главы Чеченской Республики, Героя России
Рамзана Ахматовича Кадырова директор ТФОМС
Чеченской Республики Денилбек Абдулазизов провел
встречу с советником Главы ЧР Лечи Курбановым.

Денилбек Абдулазизов провел встречу с
советником Главы Чеченской Республики

Н

На встрече также присутствовали воспитанники школы восточных единоборств
«АХМАТ» Академия Ичигеки», которые накануне заняли
призовые места на международных и всероссийских соревнованиях по каратэ киокусинкай, прошедших в Москве,
Кишиневе (Молдавия), а также в городе Анапе. Все они

достойно представили регион
на престижных спортивных
мероприятиях, показали отличный результат, технику и
физическую подготовку.
Так, в частности, боец академии Ильяс Астамиров занял
первое место на чемпионате
России по карате киокусинкай
и стал чемпионом страны в весовой категории до 70 кг. Все

бойцы прошли подготовку под
руководством президента Ассоциации киокусинкай ЧР Лечи
Курбанова и главного тренера
сборной ЧР по киокусинкай
Сайдахмеда Дамаева. В ходе
беседы Лечи Курбанов отметил, что Глава ЧР Р. Кадыров
уделяет большое внимание воспитанникам академии.
«Благодаря той поддерж-

ке, которую нам постоянно
оказывает Глава региона, мы
сегодня имеем возможность
выступать на чемпионатах и
первенствах России и других
стран мира, показывать на них
высокие результаты, становиться чемпионами и занимать
призовые места», - сказал Л.
Курбанов.
В свою очередь, Денилбек

Заместитель председателя
Федерального фонда ОМС Елена Сучкова
о финансировании медицинской помощи
Финансовая составляющая. От нее во многом зависит, какие
технологии будет применять отечественное здравоохранение. В
2017 году Министерством здравоохранения Российской Федерации
совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского
страхования планируется пересмотреть документацию по способам
оплаты медицинской помощи за счет средств ОМС. Об этом
заявила на 3-ей международной конференции «Оценка технологий
здравоохранения: внедрение инновационных технологий» заместитель
председателя Федерального фонда ОМС Елена Сучкова.

О

Она напомнила, что развитие системы здравоохранения - не только инновации
в области технологий лечения пациентов, но и новые
формы оплаты медицинской
помощи. Изменения в законодательстве учитывают и это:
в результате отбираются наиболее перспективные формы,
которые ориентированы на
конечный результат.
Сегодня в стационаре наиболее прогрессивным методом является оплата по
законченному случаю, включенному в соответствующий
регистр заболеваний. Сам метод клинико-статистических
групп был впервые предложен программой государственных гарантий в 2012
году. В течение последних
лет метод КСГ постоянно совершенствуется, количество
групп увеличивается, в них
включаются новые методы
диагностики и лечения.
В настоящее время уже в
60 субъектах РФ применяют
именно эту модель оплаты.
Постепенно происходит пере-

ход к КСГ как единственной
системе оплаты стационарной медицинской помощи.
При этом одним из наиболее затратных направлений
расходования средств в системе ОМС было и остается
оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Финансирование ВМП
со следующего года будет
осуществляться напрямую
из бюджета ФФОМС. Этот
механизм заработает на
основании заключенного соглашения между ФФОМС и
Минздравом РФ, федеральными государственными
лечебными учреждениями
или высшими органами исполнительной власти субъектов РФ.
Страховые медицинские
организации стали играть
основную роль в защите
прав застрахованных. В
2016 г. впервые заработал
институт страховых представителей, которые сопровождают пациентов на всех
этапах оказания медицинской помощи, осуществля-

ют правовую поддержку
застрахованных, занимаются пропагандой здорового
образа жизни, профилактическими мероприятиями. Во
всех регионах созданы контакт–центры по вопросам
ОМС, они также помогают
более оперативно решать
возникающие проблемы
пациентов.
Повышению доступности медицинской помощи
также способствует развитие государственно-частного
партнерства в сфере ОМС.
На сегодняшний день негосударственный сектор представлен во всех звеньях системы охраны здоровья (поликлинические и стационарные учреждения, санаторнокурортные, станции скорой
помощи и другие).
Частные компании оказывают и высокотехнологичную
медицинскую помощь. Их
количество, участвующих
в реализации программы
государственных гарантий,
увеличилось в прошлом году
до 2,5 тыс. Рост конкуренции

напрямую влияет на повышение качества медицинской
помощи.
Одновременно обеспечено
полное информационное взаимодействие между участниками ОМС во всех субъектах
РФ, создан персонифицированный учет застрахованных
лиц и оказанной медицинской
помощи.
Регистр включает информацию о прикреплении граждан к конкретной медицинской организации. Федеральным фондом ведутся единые
регистры застрахованных
лиц, экспертов, реестр медицинских организаций и СМО,
осуществляющих деятельность в системе ОМС.
Кроме того, Министерством здравоохранения РФ
совместно с ФФОМС составляется рейтинг эффективности работы участковых
врачей-терапевтов и врачей
общей практики, страховых
медицинских организаций.
Алексей ПИМШИН,
«Медицинская газета»

Абдулазизов поздравил ребят
с успешным выступлением на
соревнованиях и пожелал не
останавливаться на достигнутом.
Завершая мероприятие, он
вручил спортсменам денежные
премии, которые были выделены РОФ им. первого Президента ЧР, Героя России АхматХаджи Кадырова.

В Территориальном фонде
обязательного медицинского
страхования Чеченской Республики
прошло рабочее совещание
с руководителями лечебнопрофилактических учреждений,
работающих в системе
обязательного медицинского
страхования. Совещание провел
первый заместитель директора
фонда Мустапа Сагилаев.

В ТФОМС Чеченской
Республики
прошло рабочее
совещание

Н

На совещании обсуждались вопросы правильного формирования
сведений о медицинской помощи,
оказанной жителям Чеченской
Республики. До участников совещания доведено, что ошибки,
выявляемые в ходе обработки сведений об оказанной медицинской
помощи, являются основанием для
проведения дополнительных проверок деятельности медицинской
организации и, как следствие, применения штрафных санкций.
Отдельно обсуждались вопросы
информационного обмена между
фондом, медицинскими организациями и страховыми компаниями,
в том числе своевременность представления информации.
В конце совещания руководителям медицинских учреждений были
даны практические рекомендации,
выполнение которых позволит избежать неточностей при формировании счетов на оплату медицинской помощи.
Пресс-служба ТФОМС
Чеченской Республики
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Проблема вакцинации в последнее время стала одной из самых обсуждаемых тем в медицинской сфере.
Все чаще молодые родители отказываются от плановых прививок детей, несмотря на настоятельные
рекомендации врачей. Процент «отказников» с каждым годом растет, приобретая характер эпидемии.
Движение против вакцинации не ново, оно возникло с развитием практики вакцинации в XIX веке
и поначалу опиралось на религиозные мотивы. В 1866 году в Великобритании была основана
Национальная лига антивакцинации, а в 1879 году в США – Американское общество антивакцинации.
Почему же не так много противников вакцинации во всем мире и с чем это связано? Какие последствия
можно ожидать от массового отказа от плановой вакцинации? С этими и другими вопросами мы
обратились в детские поликлиники столицы республики.

Вакцинация: мифы и реальность
– Некоторые родители
объясняют отказ от прививок применением в поликлиниках некачественных вакцин, нарушением стерильности. Есть ли сопроводительные документы на ввозимые
вакцины, подтверждены ли
они клиническими исследованиями?
– Все вакцины – и отечественные, и зарубежные –
обязательно проходят мноР.Х. Гайрабекова, главный врач
гочисленные клинические
ГБУ «Детская поликлиника №1
испытания, зарегистрирог. Грозного», Заслуженный врач ЧР
ваны в ВОЗ. В поликлиниках хранятся в специальных
– С чем, на Ваш взгляд, связан
холодильных
камерах в границах
повсеместный отказ от прививок?
температурного режима. Если
Чем он грозит?
– Это следствие развернутой по каким-то причинам вакцины
антипропаганды, в которой, к приходят в негодность, они несожалению, участвуют и извест- замедлительно уничтожаются с
ные медицинские специалисты, составлением акта. При введении
профессора. Из единичных не- вакцин соблюдаются все санитаргативных случаев раздувается ные нормы и правила. Никто из
истерия, выносится на обсужде- медицинских работников не соние в социальные сети, все это бирается вредить детям, ведь мы
обрастает слухами и т.д. Я за 20 с прививаем этими же вакцинами
лишним лет работы не припомню и своих детей, в поликлиниках
ни одного смертельного случая постоянно проходят проверки со
после прививки, во всяком случае стороны контролирующих оргав нашей республике. Почему-то нов, поэтому не стоит ждать здесь
все забыли о том, что благодаря какого-то подвоха.
– Если родитель в силу какихизобретенным учеными вакцинам человечество избавилось от то причин не помнит, какие пристрашных болезней, которые мил- вивки были сделаны ребенку, а
лионами уносили жизни людей. документы, подтверждающие
Но еще есть болезни, менее опас- это, утеряны, то как быть в такой
ные, но все-таки очень серьезные, ситуации?
– Когда прошло довольно
вспышки которых периодически
возникают время от времени. Если много времени после последнего
у ребенка нет иммунитета от них, вакцинирования и нет анамнеза,
то ему грозит серьезная опасность такому ребенку можно сделать
подорвать здоровье, остаться ин- прививки, соответствующие
валидом, а в особо тяжелых слу- по нацкалендарю его возрасту.
чаях возможен и летальный исход: Также мы можем провести лаботуберкулез, дифтерит, паротит, раторное исследование крови по
столбняк, коклюш, полиомие- методу ИФА (иммуноферментлит, корь, гепатиты. Вот сейчас ный анализ), который выявит нав республике участились случаи личие специфических антител, по
распространения паротита как которым можно сказать, какие
раз из-за большого количества инфекции перенес ребенок или
какие вакцины он получил.
непривитых детей.

– Можно ли прививать
ребенка при наличии у него
хронических заболеваний?
Существуют ли какие-то
противопоказания?
– Если ребенок стоит на
учете у какого-то узкого
специалиста, мы обязательно консультируемся с
ним, и только после письменного заключения этого
специалиста о том, что состояние ребенка в данный
момент позволяет провести ему вакцинацию и его
здоровью не будет нанесен
урон, делаем прививку.
– Как подготовить ребенка к вакцинации, а впоследствии отличить нормальную реакцию от негативной? Какие осложнения
могут возникнуть после
прививки?
– Родитель сам подготовить ребенка к вакцинации не может, это входит в
компетенцию специалиста.
Перед любой прививкой
педиатр проводит полный
осмотр ребенка: здоров ли
он, нет ли температуры, кашля, насморка, высыпаний
на коже и т.д. При наличии
любого из этихсимптомов
вакцинация отменяется до
полного выздоровления
ребенка. При вакцинации
АКДС обязательно проводится ребенку анализ крови
и мочи, консультация невропатолога.После прививки у
ребенка может незначительно повыситься температура,
на месте укола возникнуть
небольшое покраснение,
уплотнение, болезненное
ощущение. Это все является

нормальной реакцией,
которая проходит через два-три дня. Если
у ребенка высокая
температура, головокружение, тошнота,
рвота, надо немедленно обратиться к участковому врачу. Все эти
симптомы могли возникнуть не от прививки, просто организм
ребенка был ослаблен
скрытым течением болезни, отклонением в Седа Кади-Магомедовна
развитии, которые до Юсупова, заместитель главного
поры никак не прояв- врача по лечебной части
ляли себя. Такие реак- ГБУ «Детская поликлиника
ции могут возникнуть №3 г. Грозного
у детей от любой инфекции или какого-то
мамочки, которые так щестресса и в более отдаленное петильно относятся к вовремя, например, во время просам вакцинации своих
выпускных экзаменов, а детей, также внимательны
предпосылки этому могли были и к другим аспектам
возникнуть гораздо рань- их воспитания, то, наверше, еще в перинатальном ное, мы бы не имели тапериоде, просто родители не ких показателей здоровья,
особо обращали на это вни- когда на 10 детей только
мание. В этой связи хочется один является полностью
призвать родителей больше здоровым.
уделять времени детям, сле– Доктор, а своим детям
дить за их здоровьем с само- Вы делаете прививки?
го рождения, выполнять все
– Конечно, все прививназначения врача, вовремя ки, соответствующие их
проходить диспансериза- возрасту, и теми же вакцицию, закаливать ребенка, нами, что и всем детям. И
следить за соблюдением им вообще, старшие коллеги,
правильного распорядка которых я уважаю и счидня. Не позволяйте детям таю лучшими в республипроводить много времени ке специалистами, с восза компьютером, электрон- хищением отношусь к их
ными играми. Не пичкайте знаниям, опыту работы,
их чипсами, колой, фаст- мнение которых для меня
фудом, а приучайте с дет- приоритетно – настоящие
ства к здоровому сбалан- врачи от Бога – все просированному питанию. Вот водят вакцинацию своим
если бы наши продвинутые детям.

Вопрос: делать или не делать прививку, волнует многих родителей.
Но многие известные педиатры говорят однозначно «ДА». Ведь когда
речь идет о здоровье ребенка - время на раздумье нет.
Т. АСАЕВА

Минздрав ЧР рекомендует своевременно провести вакцинацию
В Министерстве здравоохранения ЧР под председательством
заместителя министра Ваила Адамова совместно с представителями
Роспотребнадзора по ЧР и Росздравнадзора по ЧР состоялось совещание
по эпидемиологической ситуации вакциноуправляемых инфекций.
Были затронуты вопросы
вакцинации детского населения
от полиомиелита и вакцинация населения от гриппа. Как
известно, в мире под эгидой
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже много
лет ведется работа по полной

ликвидации полиомиелита.
И, как отмечают эпидемиологи, основной инструмент для
этого – прививки. В Российской Федерации вакцинация
детей против полиомиелита
в плановом порядке осуществляется в соответствии с На-

циональным календарем профилактических прививок.
Поздняя осень и практически вся зима — это самый
пик простудных, инфекционных и вирусных заболеваний.
Самыми распространенными
недугами в этот период яв-

ляются грипп и ОРВИ. Если
против ОРВИ отлично действуют закаливание и профилактика организма, то против
гриппа доктора рекомендуют
своевременно провести вакцинацию как детского, так
и взрослого населения. Всем
руководителям медицинских
организаций, ответственным
лицам за иммунизацию даны
указания о надлежащем исполнении всех указанных
мероприятий. И многие из
них уже начали вакцинацию
со своей семьи, чтобы своим

примером показать, что прививаться необходимо.
Главный врач Республиканской детской клинической
больницы Казбек Межидов
также привел трехлетнего сына
на плановую вакцинацию.
Борьба с вакцинофобией, по
мнению врача, необходима. В
противном случае массовый
отказ от прививок приведет
к тяжелым последствиям для
здоровья, с чем и сталкиваются
они в РДКБ.
www.grozny-inform.ru
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Кардиологическая служба: наши ожидания
В конце прошлого месяца в медицинской сфере
Чеченской Республики произошло резонансное
событие: VI-я научно-образовательная конференция
кардиологов и терапевтов Кавказа.
Стоит отметить, что делегаты и участники конференции
получили портфель с материалами и свидетельство
МЗ РФ с 12 кредитными часами непрерывного
постдипломного образования. Этот максимум
был гарантирован Минздравом России, исходя
из актуальности тем и насыщенности программы
конференции. Об отличительных моментах
конференции, о степени ее важности, о перспективах
развития кардиологической службы ЧР и другом, что нас
интересует, состоялся наш разговор с к.м.н, главным
кардиологом МЗ ЧР Хасаном Актулаевичем Бациговым.
- Хасан Актулаевич, позади резонансная конференция
кардиологов и терапевтов
Кавказа. Что было особого в
этой встрече, что шло такое
анонсирование?
- Изначально конференция
задумывалась в формате
конгресса кардиологов Северного Кавказа. Проводилась она под эгидой Фонда
содействия развитию кардиологии «Кардиопрогресс»
академика Адамова и при его
непосредственном участии.
Конференция проводится
ежегодно в разных субъектах
Северо-Кавказского Федерального округа. В прошлом
году она проводилась в Северной Осетии, в этом году у
нас, а в следующем году она
будет проводиться в Дагестане. Что касается широкого
анонсирования конференции,
это было связано с несколькими факторами. Во-первых,
ожидания были у всех от этой
конференции больше, чем в
предыдущие годы, в том числе и касательно участников.
Во-вторых, по количеству
баллов, участников, докладов
и научных симпозиумов эта
конференция была третья в
РФ по своему статусу. Активно идет аккредитация врачей
и есть аккредитационные баллы, которые должны зарабатывать врачи. Я, к примеру,
был на конгрессе в Париже и
получил всего семь баллов,
а на этой конференции Министерство здравоохранения
РФ выделило 12 баллов, хотя
изначально планировалось 10
баллов. Это, конечно, свидетельствует о значимости конференции. Если говорить об
участниках, то в конференции
приняли участие более 700
врачей из разных регионов
России и некоторых зарубежных стран, планировалось
еще больше, но чисто технические проблемы с визами и т.
д., которые не зависели от нас,
помешали этому. Некоторые
не смогли участвовать, некоторые приехали позже.
- Тема Вашего выступления на пленарном заседании
звучала так: «Состояние и

перспективы развития кардиологической службы ЧР».
О состоянии кардиологической службы мы не раз говорили на страницах нашего
издания, хотелось бы услышать о перспективах развития
этой службы и о возможности
каких-либо изменений в скором будущем.
- Принимающая сторона
подобных мероприятий традиционно знакомит участников с состоянием кардиологической службы своего
региона. То, что касается
нашего статуса и перспектив
развития, думаю, что подобные конференции являются
одним из рычагов, которые
ускоряют развитие в целом
всей службы. Потому это не
только обучение региональных врачей, но еще и возможности донесения до руководства субъекта важность
проблемы ССЗ и не только.
Тем более, когда в регион приезжают гости такого уровня.
Может быть, в другой раз мы
не смогли бы их донести или
не были бы услышаны, но
мероприятия такого уровня
- шанс быть услышанными.
Касательно непосредственно
самой перспективы развития, то наша служба будет
развиваться в фарваторе тех
изменений, которые происходят в России. Думаю, нас
ожидают нелегкие времена
в связи с кризисом в стране,
с возможным сокращением
финансирования. Но, надеюсь, что основополагающие
точки роста, которые были
у нас в регионе, их удастся
сохранить, и благодаря этим
точкам роста нам удастся не
только сохранить надежный
баланс, но и наметить какоето движение вперед.
- Во время конференции
особое внимание привлекло
выступление Вашей коллеги С. Ихаевой «Семейный
случай синдрома Бругада».
Самым достоверным методом
исследования данного синдрома считается молекулярногенетическое исследование.
Какие исследования были проведены в этом случае?

- Демонстрация этого случая – это наша гордость, работа моего отделения. Если
говорить об истории этой
семьи, истории этого случая,
то нужно отметить, что не
так много в стране центров,
которые смогли бы отследить
судьбу не одного поколения
родственников с наследственным синдромом Бругада.
Данное заболевание опасно
не изменениями на электрокардиограмме, а тем, что
при нем заметно повышается риск внезапной сердечной смерти. Клиникоэлектрокардиографический
генетически детерминированный синдром.
Этот синдром был открыт
в 1992 году, а в научных справочниках о нем можно было
прочитать, начиная с конца
девяностых годов. Однако,
если рассматривать практическую сторону этого вопроса,
приходится признать, что в
настоящее время мало врачей владеют информацией об
этом заболевании, поэтому не
могут выявить его и начать соответствующее лечение.
Синдром Бругада характеризуется двумя группами
основных симптоматических
признаков:
1. признаки внезапной
смерти;
2. состояния синкопального
характера вследствие тяжелых аритмий.
Эта семья попала в наше
поле зрения три года назад,
когда к нам в отделение поступил пациент с подозрением
на инфаркт миокарда, точнее,
с инфарктоподобными изменениями на кардиограмме.
Клиника была не совсем понятная. Начали обследование:
исследовали сосуды – чисто.
Стали дальше исследовать,
так как мы имели электрокардиографический феномен
Бругада. Дошло до того, что
начали обследовать всю семью. Оказалось, что это семейная проблема. В Бельгии
у пациента живет брат, которому инплантирован кардиостимулятор – кардиовертердефибриллятор. Кстати, у

нашей службы аритмологии
также есть опыт подобных
операций – еще в 2013 году мы
имплантировали первый в нашей республике кардиовертердефибриллятор пациенту с
клиникой тяжелой желудочковой аритмии. Таким образом,
мы проследили два поколения
этой семьи, и у большей части
был выявлен наследственный
синдром Бругада.
Всем этим пациентам
провели и клинические, и
молекулярно-генетические
исследования в клиниках Москвы. За исключением одного,
у всех членов семьи выявили генетически измененные
хромосомные локусы. И что
важно, у пациентов была выявлена новая не зарегистрированная форма изменения и
расположения гена, которая
в последующем, после накопления материала, будет
иметь новое обозначение.
Этот случай мы докладывали
на одной крупной аритмологической конференции, в
настоящее время мы находимся в активной переписке
с самим доктором Бругада,
который живет в Бельгии.
Проблема внезапной смерти
в нашей республике очень актуальна, и когда мы осветили
ее, доктор Бругада пожелал
сотрудничать с нами. Мы
сейчас ждем, что кто-то из его
команды приедет к нам в регион, и мы организуем большую
конференцию. А если приедет
представитель его команды,
к нам, естественно, подтянутся коллеги со всей России, и
не только те, кто занимается
этой проблемой. Я думаю,
что все кардиологические
службы непременно захотят
участвовать. Считаю, что нам
предстоит большая конференция, посвященная проблеме
внезапной смерти.
- Есть с чем поздравить
Вашу команду. Поздравляю!
- Спасибо.
- В инстаграмме я прочитала комментарий о том, что
неплохо было бы провести
конференцию по детской кардиологии. Ваши службы пересекаются, сотрудничают?

- С детской кардиологией
мы пересекаемся на этапе передачи пациентов из детской сети
во взрослую кардиологию. В
этой области мы сейчас налаживаем взаимодействие, особенно касательно женского
пола, потому что практически
в 18 лет наши девушки выходят замуж, и они не санированы в отношении каких-то
нарушений ритмов, пороков
и других заболеваний, уходят
в беременность, и это влечет
за собой большие проблемы. Поэтому взаимодействие
между двумя этими службами
– первоочередная задача. Нужно, чтобы нам передавали патологию, с которой предстоит
нам в дальнейшем работать,
именно: санировать эту группу
пациентов, которая создает потом большие проблемы.
Если говорить о возможности конференции по детской
кардиологии, это актуально,
так как детская кардиологическая служба ЧР практически в
непростой ситуации, и много
вопросов задавалось по этой
службе в кулуарах прошедшей
конференции представителями федеральных центров из
Москвы, Астрахани. Они не
были удовлетворены теми
возможностями, которые есть
в этом секторе, поэтому, если
детской службой будет инициирована такая конференция,
мы примем активное участие.
- Какие ожидания от бюджета в будущем году?
- В целом бюджет здравоохранения довольно долго
согласовывается в Москве.
Насколько мне известно, до
сих пор нет утвержденного
бюджета Фонда медицинского страхования, также Минздрав согласовывает бюджет
с Минфином. В зависимости
от того, в каком ключе будет скорректирован в целом
бюджет, будет развиваться и
региональная кардиологическая служба.
- Спасибо Вам, что нашли
время и ответили на наши
вопросы.
- Спасибо.
М. ЭЛЬДИЕВА
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Показатель, характеризующий уровень социальноэкономического благополучия общества
С целью приближения квалифицированной медицинской помощи
детскому населению, повышения ее доступности в нашей республике
утверждены уровни учреждений детства и родовспоможения,
маршрутизации детей и беременных, рожениц, родильниц.

Л

Лечебно-профилактическая
помощь детскому населению
республики оказывается - в 4
учреждениях 3-го уровня, 10
учреждениях 2-го уровня и 15
учреждениях 1-го уровня.
Обеспеченность педиатрическими кадрами характеризуется
острой нехваткой как участковых педиатров, так и узких
специалистов. На сегодняшний
день в республике работают
259 врачей-педиатров (при потребности 718), из них 205 врачей работают в амбулаторнополиклинической сети, в т.ч.
199 участковых педиатров (при
потребности 596). Обеспеченность участковыми педиатрами
в целом по республике составляет – 4,1 на 10 тыс. детского
населения, в то время как по
России этот показатель составляет 20,8. Укомплектованность
педиатрами в республике составила – 35,6%. Среднее число
детей на одного врача-педиатра
участкового – 2457 (при нормативе 800 детей). Обеспеченность
узкими специалистами педиатрического профиля в амбулаторнополиклинической сети низкая,
всего 28,3 % от необходимого
количества. При потребности в
814 врачах узкой специализации
работает всего 231 специалист.
Сложившаяся ситуация с кадрами не может обеспечить возросшие на современном этапе потребности детского населения в
оказании медицинской помощи.
Стационарная деятельность
педиатрической службы представлена на 1592 койках: инфекционных – 20, специализированных – 987, соматических – 605,
из которых 185 коек дневного
пребывания. Одними из наиболее важных критериев, свидетельствующих об организации
работы стационара, являются
показатели, характеризующие
использование коечного фонда.
Средняя длительность пребывания на койке по республике в
2016 году – 10,3 (РФ - 11,3), что
соответствует стандартам по
педиатрии. Среднее число дней
работы койки в году по республике за 8 месяцев - 202,0 (256,4 в
2015 году), в сельской местности
– 200,2 (в 2015 г. – 247,8). С перегрузкой работали практически
все детские отделения, кроме
Гудермесской ЦРБ (113,0 при
плане 163,2) и Сунженской ЦРБ
(156,0 при плане 163,2).
Согласно приказу Минздрава
ЧР от 4 августа 2015 г. №133 «О
порядке маршрутизации детского населения», определена схема
маршрутизации детского населения республики для оказания
первичной медико-санитарной
и специализированной помощи.
Но есть направления, которые
требуют серьезного решения для
их развития:
1. Нейрохирургическая по-

“

Проблема состояния
младенческой
смертности имеет
особую социальную
значимость и
вызывает тревогу
во всем мире

мощь детям оказывается в ГБУ
«ДГКБ №2 г. Грозного». Все
дети, пострадавшие в ДТП, также доставляются туда. При этом
у ГБУ «ДКБ №2 г. Грозного»
нет статуса больницы скорой медицинской помощи. Это учреждение не включено в программу
по развитию экстренной службы,
что приводит к несоответствию
оплаты затрат на выполненные
объемы медицинских услуг.
2. Паллиативная помощь детскому населению оказывается на
базе ГБУ «Республиканский детский реабилитационный центр»,
где развернуты 5 коек. Но эта
служба не укомплектована специалистами и не оснащена необходимым оборудованием.
3. В ожоговом центре, развернутом на базе ГБУ «ГБ №4 г.
Грозного», реанимационная помощь детям не оказывается. Пациенты переводятся в реанимационное отделение РДКБ, где находятся тяжелые пациенты после
хирургического вмешательства,
с соматической патологией, что
может явиться одной из причин
развития стойкой внутрибольничной инфекции.
4. В республике нет детской
офтальмологической службы,
гематологической службы, онкологической службы. В Республиканском онкологическом
диспансере с середины 2013 года
ведет прием единственный детский онколог, а в РДКБ на 10
койках гематологического профиля работает единственный
детский гематолог.
Медико-генетическая консультация для обследования
детей на наследственные заболевания находится на базе ГБУ
«Родильный дом» по бульвару
Дудаева. За 8 месяцев 2016 г. проведено 12260 неонатальных скринингов (проб), но доставлено
образцов крови для проведения
неонатального скрининга – 21481
(9221 образцов крови, взятых в
апреле-июле, отправлены в накопительную базу из-за отсутствия
реактивов).
В двадцать одном ГБУ проводится аудиологический скрининг

детей первого года жизни с помощью специального оборудования, поставленного в регионы
еще в 2009 году. В ходе проверки выяснилось, что во многих
учреждениях аудиологический
скрининг проводится не всем
детям в виду периодического
нерабочего состояния оборудования, отсутствия медперсонала,
обученного проведению данного
обследования. За 8 месяцев обследовано 16112 детей, из них у
23 детей выявлены нарушения
слуха.
В 2016 году на проведение
неонатального и аудиологического скрининга было выделено
из республиканского бюджета
13 млн 520 тыс. рублей, при заявленной потребности более 36
млн рублей. Недостаточное финансирование ставит под угрозу
достижения целевых показателей
на 2016 год по охвату детей неонатальным (80%) и аудиологическим (95%) скринингом.
При всей загруженности работой участковых педиатров
статистика показывает, что объем амбулаторной помощи как на
приеме, так и на участке ниже
регламентированного по нормативу (нагрузка на 1 час – 3,4 по
ЧР, при нормативе – 4,0). Норму
выполняет только одно учреждение – РДКБ (4,4). Все это говорит
о том, что учреждения на местах
не проводят анализ статистических данных либо статистика
ведется некомпетентными специалистами.
Совместно с Министерством
труда и социального развития
ЧР проводится ежегодная оздоровительная кампания по вывозу
детей школьного возраста в течение года в оздоровительные лагеря Кабардино-Балкарии, Крыма,
а также с 2015 года в оздоровительный лагерь ст. Шелковская.
В соответствии с приказом
МЗ РФ №72н от 15.02.2013 г.,
проводится диспансеризация
детей-сирот и детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации,
находящихся в стационарных
учреждениях.
Из 24 жизнеугрожающих за-

болеваний, утвержденных как
«орфанные», в республике зарегистрировано 15 нозологий. По
состоянию на 1 сентября 2016 г.
в региональный сегмент Регистра
внесены сведения о 91 пациенте,
страдающим орфанными заболеваниями, из них 53 детей (58 %).
В связи с дотационностью
республиканского бюджета,
финансовые средства на 2016 г.
для лекарственного обеспечения
больных с орфанными заболеваниями не были предусмотрены. При этом минимальная
стоимость одной упаковки лекарственных препаратов, закупаемых для лечения орфанных
заболеваний, составляет 26 тысяч
рублей, максимальная стоимость
- 1 137 000 рублей за упаковку.
Финансовая потребность для
лекарственной терапии больных
с орфанными заболеваниями на
2016 г. составляет около 254 млн
рублей. Учитывая вышеизложенное, без федеральной государственной поддержки в части
финансирования лекарственного обеспечения больных, страдающих редкими (орфанными)
заболеваниями, гарантировать
их непрерывное и оперативное
обеспечение дорогостоящими
лекарственными препаратами и
специализированным лечебным
питанием за счет средств регионального бюджета не представляется возможным.
Одним из важнейших медицинских показателей, характеризующих уровень социальноэкономического благополучия
общества в целом, является
показатель детской смертности. Основной составляющей
частью этого показателя является младенческая смертность.
Проблема состояния младенческой смертности имеет особую социальную значимость
и вызывает тревогу во всем
мире. На 2016 г. был запланирован прогнозно показатель
младенческой смертности по
республике - 11,5 на 1000 родившихся живыми. В разработанный план мероприятий
по снижению младенческой
смертности в ЧР на 2016 год
вошли мероприятия по информированию населения о
необходимости ранней явки
в женские консультации при
беременности; мероприятия,

направленные на улучшение
выявляемости врожденных
аномалий развития, совершенствование навыков проведения
первичной реанимации новорожденных; ежемесячный разбор всех случаев младенческой
смертности в МО республики.
В структуре детской смертности за 8 месяцев 2016 г. 69%
составляет младенческая смертность (74% в 2015 г. за аналогичный период), в структуре младенческой смертности – 66,5%
неонатальная смертность (70%
в 2015 г.), ранняя неонатальная
смертность в структуре неонатальной – 73% (79% в 2015 г.).
При сравнительном анализе
ситуации по аналогичным периодам за предыдущие годы абсолютные числа умерших детей
снижаются.
Анализ структуры младенческой смертности показал, что
от отдельных состояний перинатального периода умерло 126 детей (57%), в том числе 31,7% - от
врожденных аномалий и пороков
внутриутробного развития.
В отдельных состояниях перинатального периода наибольший
удельный вес занимают заболевания органов дыхания - 50%
(из них РДС – 75,8%, врожденная
пневмония - 20%), и внутриутробная гипоксия, тяжелая асфиксия
при родах - 24%.
Ранее высокая смертность
среди недоношенных новорожденных на первой неделе жизни
составляла – 57,3% (105), в 2016
году этот показатель снизился и
составил – 20,3% (81).
Из детей, родившихся с экстремально низкой массой тела
(от 500 до 999 грамм) - 49 детей,
умерли 30, что составило 51,2%
детей, родившихся с ЭНМТ.
Показатель младенческой
смертности находится в прямой
зависимости не только от уровня и качества медицинской помощи новорожденным, но и от
уровня и качества медицинской
помощи беременным, роженицам и родильницам. Поэтому
разработан лист «маршрутизации», позволяющий определить
порядок формирования потоков женщин в зависимости от
степени перинатального риска.
Т. ИРБАИЕВА,
главный педиатр МЗ ЧР

Учитывая все изложенное, необходимо наметить
дальнейшие шаги для решения всех проблемных вопросов
развития педиатрической службы республики для оказания своевременной и качественной медицинской помощи
детскому населению.
Для этого необходимо неукоснительное исполнение
приказов Минздрава РФ и Минздрава ЧР, постоянный
мониторинг и своевременный анализ случаев детской и младенческой смертности с принятием конкретных мер по их
предупреждению на местах, снижение предотвратимых
случаев младенческой смертности путем приоритетного
оснащения отделений новорожденных необходимой аппаратурой и оборудованием, улучшить качество обследования новорожденных на наличие врожденного нарушения
слуха (аудиологический скрининг), предпринять меры к
целенаправленной подготовке, совершенствованию навыков
и повышению квалификации педиатрических медицинских
кадров, рассмотреть вопрос укомплектования коек паллиативной помощи на базе ГБУ «РДРЦ» в соответствии
с порядком оказания профильной помощи.

9

№ 11 (106) 18 ноября 2016 г.

Умханов Х.А., Хатуев У.Х., Джобатыров К.А., Берсанов В.Х.
Медицинский институт ЧГУ,
кафедра «Травматология-ортопедия и ВПХ»

В ортопедо-травматологической практике
тазобедренный сустав занимает лидирующее
положение по своей сложности и значимости
для больного. Если проследить тематику
отечественных и зарубежных форумов по
ортопедии-травматологии, то подавляющее
большинство обсуждаемых тем посвящено его
повреждениям, их последствиям или врожденным
аспектам. Цель данной работы - проследить
эволюцию нашего опыта лечения врожденной
и приобретенной патологии тазобедренного
сустава и представить его результаты.

В

Лечение ортопедо-травматологической
патологии тазобедренного сустава

Вначале о врожденном вывихе бедра у детей и подростков. Его тяжелые формы со
смещением головки бедра
выше линии Хильгенрайнера до 7 см мы оперировали
(в начале 70 годов прошлого
столетия) с использованием
метода открытого вправления
с формированием вертлужной впадины, капсулярной
артропластикой по Колонна
и коррекцией мышечного дисбаланса вокруг сустава [1]. На
тот период, пожалуй, это была
единственная операция, которая, по нашим наблюдениям,
обеспечивала в значительном
проценте случаев опорный,
подвижный и безболезненный
сустав со сроком наблюдения
от 1 года до 20 лет. Все прооперированные больные имели
возможность в последующем,
при необходимости, подвергнуться эндопротезированию,
но у нас данных об этом нет.
Даже сегодня, в период наибольшего развития и освоения
эндопротезирования, срок существования искусственного
сустава составляет не более 20
лет. Причем все эти годы с ним
пациент находится под «дамокловым мечом» с угрозой
какого-нибудь осложнения
(вывиха, поломки, износа, нагноения и т.д. ). В то же время
следует заметить, что метод

артропластики с использованием собственных тканей,
полностью вытесненный современным новым подходом
к лечению патологии тазобедренного сустава, был для
пациента с меньшим риском
осложнений в послеоперационном периоде и сохранял его
функциональность не меньший срок наблюдения, чем искусственный сустав. Не секрет,
что существенный процент
нынешней активности в эндопротезировании обусловлен
не столько медицинскими, а
больше коммерческими соображениями.
Наша тактика в отношении коксартроза сводится к
следующему. Когда полностью исчерпывается надежда
на консервативную терапию,
мы предлагаем пациенту с
тяжелым коксартрозом 3 варианта оперативной тактики
на выбор:
1) межвертельную остеотомию;
2) «окончатую» фасциотомию над большим вертелом
в сочетании с туннелизацией
шейки бедра и тенотомией
аддукторов (элемент операции
Фосса);
3) эндопротезирование сустава.
В прошлые годы (1987
- 2000 гг.) мы использовали

в лечении коксартроза даже
артродез тазобедренного сустава с установкой бедра в
функционально выгодном
положении, однако некоторые из них в последующем
пожелали воспользоваться
эндопротезированием. Одна
такая больная у нас до сих пор
под наблюдением (артродез
ей выполнили в Махачкале в
1987 г., эндопротезирование
этого сустава в Москве в 1996
г., ревизионное эндопротезирование в Саратове в 2014 г.).
В настоящее время реклама
и подлинные успехи эндопротезирования привели к тому,
что из выше приведенных
вариантов большинство пациентов предпочитает сразу
приступить к эндопротезированию проблемного сустава.
Так, за последние 5 лет нами
выполнен 2-й вариант (фасциотомия, туннелизация и
тенотомия аддукторов) лишь
у 5 пациентов, а эндопротезирование его - у 72 (доцент
У.Х. Хатуев).
Кроме того, как и многие
отечественные авторы [2,3,4
и др.], мы стали проводить
эндопротезирование (однополюсное или тотальное)
при повреждениях (как при
свежих, так застарелых) шейки бедра у пожилых пациентов. К настоящему времени

мы выполнили (доцент У.Х.
Хатуев) эндопротезирование
у 24 больных (со свежими
переломами шейки бедра - 18,
застарелыми - 6) в возрасте от 55 до 91 года (средний
возраст 67 лет). Сроки наблюдения до 3-х лет. У всех
анализированных пациентов
достигнута опорность, достаточная подвижность и
безболезненность в оперированных суставах. Отмечено
значительное улучшение их
общесоматического и психологического состояния.
Существенных осложнений,
отразившихся на результате
лечения, за период наблюдения не отмечено. Летальный исход в 2-х случаях (у
пациентов 76 и 83 лет) был
обусловлен сопутствующими
заболеваниями со стороны
сердечно-сосудистой и эндокринной систем, компенсированными предоперационной
подготовкой, но подвергшимся срыву компенсации в
послеоперационном периоде.
В данной работе мы не учли
больных, которые, минуя
нас, уехали на эндопротезирование за пределы республики (в основном в Москву,
С-Петербург и Саратов).
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что
современное эндопротезиро-

вание тазобедренного сустава
является мощным лечебным
фактором, но к выбору его
необходимо привлекать не
только строгие клинические
показания, но и самого пациента, с ознакомлением его со
всеми вариантами возможностей и последствий такого
лечения.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Умханов Х.А. Оперативное лечение врожденного вывиха бедра у детей
методом капсулярной артропластики в сочетании
с корригирующими вмешательствами на мышцах
бедра и вертлужной впадине. Канд. диссертация,
Винница, 1974 г.
2. Загородний Н.В. Эндопротезирование тазобедренного сустава. Москва,
2011 г., 697 с.
3. Прохоренко В.М.
Первичное и ревизионное эндопротезирование
тазобедренного сустава,
Новосибирск, 2007, 346 с.
4. Тихилов Р.М. Руководство по эндопротезированию тазобедренного сустава. С-Петербург,
2008, 324 с.

В Чеченской Республике будет запущен пилотный проект
В рамках Международной конференции
стран Восточной Европы и Центральной Азии
обсуждалась тема: «Формирование здорового
образа жизни школьников в современных
условиях». Круглые столы, симпозиумы,
панельные дискуссии – были посвящены развитию
дела охраны здоровья детей и подростков, а
также созданию единой профилактической среды
в образовательных учреждениях.

Ч

Чеченскую Республику представил председатель ЧРОО «Медицинская палата», главный врач РДКБ
К.С.Межидов.
Заместитель директора Департамента медицинской помощи детям
и службы родовспоможения Министерства здравоохранения РФ Ольга Чумакова рассказала о мерах,
направленных на защиту здоровья
обучающихся. Среди основных мероприятий министерства заместитель
директора выделила пилотный про-

ект «Школьная медицина», который
будет проводиться в пяти регионах.
Основной целью проекта является
создание современной эффективной
модели здоровьесбережения обучающихся в общеобразовательных
организациях.
Стоит отметить, что Чеченская
Республика вошла в эту пятерку и
впервые будет участвовать в проекте
такого масштаба.
Д. АТАЕВ
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Лечение холодом

Несмотря на уверенный и быстрый прогресс в
медицине, позволивший вывести на качественно
новый уровень лечение многих заболеваний,
динамика роста некоторых социально значимых
заболеваний остается достаточно высокой.
Болезни сердечно-сосудистой системы, органов
дыхания, кожных и слизистых покровов и т.д.
требуют для улучшения ситуации дополнительных
мероприятий, в том числе и превентивных. В
данном случае нами анализируется и опыт
ведущих мировых практик.
Одним из современных и получающих все
большее распространение методов лечения и
профилактики широкого спектра заболеваний
является медицинская криология.

М

Медицинская криология – это наука о методах лечения крайне низкими
температурами, которые сопровождаются общим и местным иммуностимулирующим, регенерирующим
и противоаллергическим эффектами.
Криотерапия в переводе с греческого языка – холодолечение. Под
этим понятием подразумевается
импульсное стимулирующее поверхностное воздействие криогенными
температурами на поверхность кожи
для получения защитной физиологической реакции организма. Применение холода в лечебных целях
известно со времен античности, в
частности, как болеутоляющее и
противовоспалительное действие.
Криотерапию подразделяют на общую и локальную. Общая криотерапия проводится, как правило, в криокамере или криосауне. Локальная
- специальными криоинструментами
и аппаратами.
Лечебные эффекты общей и локальной криотерапии:
противоболевой;
противовоспалительный;
иммуномодулирующий (нормализация и восстановление иммунной
системы);
противоотечный;
релаксирующий;
репаративный (заживляющий).
Криодеструкция – естественный и
физиологичный способ разрушения
биологической ткани (некроз) специальными криоинструментами, в качестве хладагента в которых используется, как правило, жидкий азот.
Показания для применения общей
криотерапии:
1. Дерматология (псориаз, нейродермит, себорея, экзема, эритоматоз,
склеродермия, розацея, акне, красный плоский лишай).
2. Неврология, вертебрология
(мигрень, остеохондроз, дискогенныерадикулопатии, грыжа межпозвон-

ковых дисков), восстановление после
перенесенных заболеваний нервной
системы, болевые синдромы (мышечные, суставные, после травм и т.д.).
3. Гинекология (при лечении бесплодия, эндометриоза, климакса,
планировании беременности (профилактика токсикозов).
4. Терапия (бронхиaльнaя aстмa,
хронический бронхит, хроническaя
пневмония, ревматоидный артрит,
ожирение).
5. Реaбилитaция при синдроме хронической устaлости, aбстинентных
состояниях, профилaктикa простудных зaболевaний, поддержaние
устойчивого гомеостaзa (постоянство внутренней среды оргaнизмa).
Восстановление после тяжелых
сомaтических, инфекционных и хирургических зaболевaний.
6. Косметология (омолаживающий эффект).
7. Общее закаливание.
Показания для применения криодеструкции: без крови и уколов
удаление замораживанием новообразований: папиллом, кондилом,
кератом, гемангиом, бородавок,
родинок, геморроя, келоидных и гипертрофических рубцов, гранулем,
лейкоплакий, выведение татуировок.
Криогенные методы показаны
для лечения вазомоторного, гипертрофического ринита, хронического
тонзиллита, аденоидита, гипертрофического и атрофического фарингита, ронхопатии (храпа), трофических язв, эрозий, трещин различной
локализации.
На основе исследований, проводимых отечественными и зарубежным учеными, а также на основе
собственного опыта был проведен
сравнительный анализ эффективности методов лечения отдельных заболеваний. Рассмотрим подробнее
методы лечения заболеваний, рассмотренных выше.

Рис. 1.5. Сравнительная эффективность методов лечения заболеваний кожи2
Лечение заболеваний верхних дыхательных путей с помощью криогенных методов (см. Табл.1.1.) снижает
длительность и стоимость лечения,
практически исключает осложнения,
а также снижает период временной
нетрудоспособности пациентов.
Использование методов криодекструкции и криоорошения позволяет
избегать рецидивов, а общая эффективность лечения составляет 90-95%.
При лечении заболеваний кожи
(невусы, папилломы, псориаз и др.)
криогенный метод показывает свою
высокую эффективность по сравнению с такими методами, как хирургическое или лазерное удаление,
электрокоагуляция. Экспертным
путем мы проранжировали методы
по таким показателям, как инвазивность, бескровность, рубцевание,
и построили гистограмму, которая
наглядно показывает преимущества
криогенных методов по сравнению с
остальными.
Анализ методов лечения заболеваний шейки матки показал, что крио-

Сравнительный анализ методов лечения
заболеваний шейки матки3
Осложнения
рецидивы
стеноз и рубцовые проявления
цервикального канала
кровотечения
нарушение менструальной
функции
имплантационный
эндометриоз
обострение хронических
воспалительных процессов
Болезненность
Пролиферативная активность
Травматичность
Осложнения в родах

Таблица 1.1.

Сравнительный анализ методов лечения заболеваний верхних
дыхательных путей1
Показатель
Длительность лечения
Стоимость лечения
Потеря трудоспособности
Рецидивы
Регенерация
Прогноз
Побочное воздействие
лекарств
Осложнения:
-кровотечение
-аллергия
-рубцевые синехии
Эффективность

Криогенные
методы
не ограничена
3-10 дней
7-12 тыс. руб.
2-3тыс. руб.
3-10 дней
2-3 дня
6-8 раз в год
1 раз 1-3 года
частичная
полная
относительно благоприятный благоприятный

Полная регенерация
подвергшихся воздействию
тканей
Возможность применения у
нерожавших женщин

Традиционные методы

возможно

отсутствует

возможно
возможно
возможно
50-80%

отсутствует
отсутствует
отсутствует
90-95%

генные методы лечения не вызывают
осложнений, практически безболезненны, отличаются низкой травматичностью и простотой выполнения.
Эффективность криогенных методов
составляет 97-99%, когда как эффективность диатермокоагуляции и лазерных методов составляет примерно
50-80%.
Таким образом, криогенные методы при целом комплексе часто
встречающихся заболеваний показали свою эффективность и могут
применяться амбулаторно.
Медицинская криология - серьезный и большой раздел медицинской
науки.
Сегодня речь шла лишь о небольшом и наиболее простом ее разделе
амбулаторной медицинской криологии. Простота применения, доступность, низкая затратность при
большой и доказанной мировой
практикой эффективности делают
ее весьма перспективной в решении
многих актуальных проблем в современном здравоохранении.

Частота наступления
беременности
Активация иммунитета
Простота
Эффективность метода

Таблица 1.2.

Диатермокоагуляция
24-50%
+

Лазерные
методы
24-46%
+

Криогенные
методы
1-3,5%
-

+

+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

-

+
+
+
+

+
+
+
+

-

-

-

+

-

-

+

4,8-6,2%

12,5-15,7%

67,40%

50-70%

53,9-85,7%

+
+
97,2-99%

На основе исследований: С.Д. Дорохова (Дюссельдорф, Германия), В.И. Коченова (Н. Новгород), Ю.В. Королева (Череповец), А.Ю. Баранова (Санкт-Петербург),
Х.У. Чегарбиева (Чеченская Республика).
2
Определено на основе экспертных оценок данных исследований В.И. Коченова.
3
Проведен на основе исследований В.И. Коченова, Х.У. Чегарбиевой.
1
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Бюджет на 2017 год
Н а сайте МЗ РФ ( https://www.rosminzdrav.ru) 1 ноября текущего
года появилось сообщение главы ведомства Вероники
Скворцовой по вопросу, который волнует на сегодняшний день
не только представителей здравоохранения. СМИ активно
сообщают о сокращении финансирования и прочем. Согласно
сообщению главы ведомства, на самом деле все обстоит не так
печально, консолидированный бюджет на здравоохранение в
2017 году будет увеличен и составит 3 трлн 035, 4 млрд рублей.
Прирост по отношению к уровню 2016 года составит 5,9%.
В заявлении говорится и о расходах:

Р

Расходы ОМС – 1 триллион
735 млрд рублей.
Расходы федерального бюджета – 380, 6 млрд рублей.
Консолидированный бюджет
субъектов РФ - 919, 8 млрд рублей.
При этом рост консолидированного бюджета произойдет за
счет увеличения бюджета ФОМСа, который увеличится более
чем на 44 млрд рублей. Бюджет
ФОМС составляет около 80 %
от всего финансирования медицины в РФ и 57 % финансирования всего здравоохранения, в
том числе строительство новых
объектов, подготовку специалистов, медицинскую науку и т.д.
Расходы бюджета ФФОМС,
конечно, велики, но и увеличение бюджета ожидается за счет
ФФОМС, точнее, за счет взносов за работающее и неработающее население на обязательное
медицинское страхование, в процентном соотношении это будет
составлять 98,4 %.
Размер субвенций в территориальные фонды ОМС в 2017
году будет увеличен на 10, 6 %.
Это обеспечивает увеличение
размера подушевого норматива
на 2017 год до 9 335,7 рублей.
Заявление отвечает на главный вопрос, будут ли учтены
расходы на реализацию Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 в части
достижения целевых показателей
уровня соотношения средней заработной платы отдельных категорий медицинских работников
к среднемесячному доходу от
трудовой деятельности в регионе. Ответ проясняет ситуацию:
В 2017 году указанные соотношения составят: по врачам
– 180 %, среднему медицинско-

му персоналу – 90%, младшему
медицинскому персоналу – 80 %.
В 2018 году целевые показатели,
установленные указами Президента по заработной плате, будут
полностью достигнуты.
Если брать во внимание финансовую ситуацию в стране, то,
конечно, радует, что в 2017 году
не только сохранятся все имеющиеся расходные обязательства,
но и будут расширены некоторые
программы.
Так, например, действие программы «Земский доктор» будет
продолжено для врачей в возрасте до 50 лет в сельских населенных пунктах, в рабочих поселках
и поселках городского типа,
также будет продолжено «погружение» высокотехнологичной
медицинской помощи в бюджет
ФОМС. При этом высокотехнологичная медицинская помощь,
не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, будет финансироваться непосредственно из
бюджета ФОМС. Расширится
объем оказания высокотехнологичной помощи.
В. Скворцова отметила, что
в течение 2017 года бюджет здравоохранения будет пополняться
дополнительными средствами,
предусмотренными на лекарственное обеспечение льготных
категорий граждан. О том, что
эта сумма будет включена в
бюджет здравоохранения, сообщил Интерфакс, назвав пока
не учтенные примерно 30 млрд
рублей на лекарства для льготников. В сообщении говорится,
«что по состоянию на 1 октября
2016 года с Пенсионным фондом
выверяется численность льготников, которые имеют право по
закону отказываться от лекарств

и предпочитать денежную компенсацию. По этой причине сумма не учитывается в проекте закона о бюджете, а в начале года
Минфин осуществляет передачу
средств от Пенсионного фонда
Минздраву через бюджетную
роспись с учетом численности
граждан, которые будут иметь
право на лекарственное обеспечение на 1 января следующего
года.» ( http://www.interfax.ru).
Помимо всего перечисленного, в 2017 году в федеральном
бюджете предусмотрены расходы на лекарственные препараты
в размере 82 434,4 млн рублей, в
том числе 70 821,1 млн рублей,
которые будут направлены на
закупки лекарственных препаратов, а 11 613,3 млн рублей – на
межбюджетные трансферты в
субъекты Российской Федерации.
Дополнительные бюджетные
средства будут предусмотрены
на экстренную медицинскую
помощь гражданам, проживающим в труднодоступных
регионах Российской Федерации, путем развития санитарной
авиации в рамках приоритетного
проекта по основному направлению стратегического развития
Российской Федерации «Здравоохранение». Объем суммы
составит 3,3 млрд рублей.
Почему-то в сообщении ничего не сказано о программе «Охрана здоровья матери и ребенка».
То ли потому, что необязательно
было говорить о всех планах, то
ли потому, что подтверждается
информация СМИ о том, что
финансирование на программу
будет серьезно сокращено. Но
в общем и целом бюджет выглядит оптимистично.
М. АБАЕВА

В Минздраве ЧР обсудили правила
предоставления платных услуг населению
В Министерстве здравоохранения ЧР
состоялось совещание под председательством
помощника министра М. Дудаева.
Цель встречи - реализация
прав граждан на получение
платных медицинских услуг,
а также совершенствование и
упорядочение деятельности по
оказанию платных медицинских услуг в государственных
учреждениях в 2017 году. В
соответствии со ст. 84 ФЗ от
21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан РФ», который регулирует отношения,

возникающие в сфере охраны
здоровья граждан страны, и
постановления Правительства
РФ от 4.10.2012 г. «Об утверждении правил предоставления
медицинскими организациями
платных медицинских услуг»,
эти нормы должны быть приведены в надлежащий порядок.
Кроме того, на совещании
обсуждались вопросы организации платных медицинских услуг

в государственных медицинских организациях с различными организационно-правовыми
формами, был проведен анализ
основных преимуществ, проблем и особенностей организации оказания платных медицинских услуг. Причинами,
побудившими рассматривать
внедрение платных медицинских услуг, является необходимость медицинских организаций обеспечивать свои нужды
в свете сложившейся в стране
экономической ситуации.
http://grozny-inform.ru

В гостях у юриста
На вопросы читателей отвечает
А.С. Кадыров,
специалист по найму МЗ ЧР
заслуженный юрист ЧР
В каких случаях главный врач ЛПУ имеет право снизить сумму стимулирующей выплаты
медработнику?
Стимулирующие выплаты медицинским работникам назначаются
согласно накопленным
балам, предоставляемым
тому или иному специалисту в зависимости от
его достижений и успехов
в трудовой деятельности.
К стимулирующим выплатам относятся:
- доплаты и надбавки
к должностному окладу;
- различные премии;
- другие поощрительные выплаты.
Все виды стимулирующих выплат устанавливаются работодателем в
договорах с работником
(коллективном, индивидуальном) или приказом
руководителя медицинской организации о назначении премии.
Если не соблюдены
один или несколько
стандартов оказания
медицинских услуг со
стороны конкретных
работников, администрация медицинской
организации по согласованию с профсоюзным
комитетом может вынести решение о лишении
работника стимулирующих выплат. Лишение
стимулирующих выплат
работнику производится
на основании письменного приказа руководителя медицинской организации с описанием
конкретной причины, по
которой принято данное
решение (постановление
Правительства Чеченской Республики от 29
декабря 2015 г. № 252
«Об оплате труда работников государственных
бюджетных, автономных
и казенных учреждений,
подведомственных Министерству здравоохранения Чеченской Республики»).
У моего ребенка тяжелая форма эпилепсии (синдром Дузе). Данное заболевание входит в список
заболеваний, подлежащих
инвалидности? Если да,
то какими нормативными
документами это регламентируется?
Лиза Б., с. Шатой.
Эпилепсия
с
миоклоническиастатическими приступами (синдром Дузе)
относится к группе
нервно-психических за-

болеваний, и она входит
в перечень заболеваний,
по которым больному
может быть назначена
инвалидность. Однако
при эпилепсии инвалидность устанавливается
не всегда. Перспективы
установления инвалидности при данной патологии зависят от частоты
продолжительности и
тяжести, документально
зафиксированных приступов (обязательно на
фоне адекватной противосудорожной терапии).
При проведении
медико-социальной экспертизы основными
критериями состояния
больного для признания
инвалидности являются: стойкие умеренные,
выраженные либо значительно выраженные
нарушения психических
функций, приводящих
к ограничению способностей контролировать
свое поведение, общение, обучение, определяющие необходимость
социальной защиты ребенка (постановление
Правительства России
от 20.02.2006г. №95 «О
порядке и условиях признания лица инвалидом»,
классификация и критерии, используемые при
осуществлении медикосоциальной экспертизы
граждан федеральными государственными
учреждениями медикосоциальной экспертизы, утвержденная приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009г.
№1013н).
Я состою в 3-й группе
диспансерного учета по
туберкулезу (неактивная группа). Слышал, что
принят закон, согласно
которому у третьей группы диспансерного учета
больше нет права на бесплатную путевку в санаторий. Правда ли это,
если да, то подскажите,
пожалуйста,номер этого закона и когда он был
принят?
Хусейн Р., с. Нагорное.
На настоящее время
каких-либо изменений
или дополнений к действующему законодательству Российской Федерации относительно
порядка предоставления отдельной категории
граждан, в частности,
инвалидам бесплатных
путевок на санаторнокурортное лечение не
имеется.

12
***
— Многие холостяки мечтают о красивой,
умной и заботливой жене.
— Да, многие женатые
мечтают о том же.
***
- Мне нужна шуба для
жены. Сколько она стоит?
— Она обойдется вам в
3 000 евро.
— Подождите, как-то
неправильно все... Давайте еще раз, помедленнее!
— Она обойдется...
—Вот! Теперь правильно! Она обойдется!
***
- Правда, что ты выдал
дочь за своего кассира?
- Чистая правда.
- Но ведь ты же ему не
доверял.
- Я и сейчас не доверяю.
Но теперь украденные
у меня деньги будут
оставаться в семье.
***
Разыскивается
пожелавший остаться
неизвестным герой,
который, рискуя жизнью,
вынес из горящего банка
мешочек с брильянтами.
***
Ему было только
шестнадцать. И все
у него было впереди атеросклероз, гипертония,
остеохондроз...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Название этой страны произошло от названия группы монгольских племен - кидане. 6.
Черпак на небосводе. 8.
Хищная птица, национальная птица Исландии.
9. Средство дезинформации мужчин. 12. Еда для
домашних любимцев.
13. Название этого стиля плавания в переводе
с английского означает
«ползание». 14. Подарок,
которому не смотрят в
зубы. 19. Какое изобретение было сделано после
открытия свечения люминофора под бомбардировкой электронов?
20. Древняя цыганская
«профессия». 21. Герой
Александра Абдулова в
телесериале «Мастер и
Маргарита». 22. «Хорошо кресло старому, ...
малому» (посл.). 25. Зеркальная рыба. 26. Судно
пляжного спасателя. 27.
Пучок выдранных волос. 31. Переведите на
тамильский язык «два дерева». 32. Нельзя сказать,
что у этого оленя проблемы со зрением, но именно
благодаря глазам, оно и
получило свое название.
33. Единица шахматного
поля. 34. Если его на чемто ставят, значит дело
плохо.

кандидат медицинских наук

(председатель);
И.Х. БАЙСУЛТАНОВ
– директор Медицинского
института ЧГУ
доктор медицинских наук
(ответственный секретарь);

О.О. САЛАГАЙ

– пресс-секретарь министра здравоохранения Российской Федерации;

Д.Ш. АБДУЛАЗИЗОВ
- директор ТФ ОМС ЧР;

М.С. ХАСИЕВ

- руководитель, главный
эксперт ФГУ “ГБ МСЭ по
ЧР”
кандидат медицинских наук;

Р.А. БАРТИЕВ

- главный врач РЦМК

кандидат медицинских наук;

С.Г. ГАНАТОВ
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Существо с головой лисы в
русской мифологии. 2. Тягучая
нитка. 3. Часть языка, на котором
слово вертится. 5. Рыба в полных
шаландах. 7. Мечта бездомного.
8. Доменное топливо. 10. Скрещивание породистых слов для
получения эрудированного читателя. 11. «Промеж двух морей,
по мясным горам, гнутый мостик
лежит» (загадка). 15. По обвинению в его убийстве в Советском

Союзе был казнен сам убийца, 13
соучастников и еще 103 человека.
16. Любимая тема для разговора.
17. «Изъян» в манной каше. 18.
Обычная единица измерения при
убийстве лошади никотином. 23.
Паук, убивающий верблюда. 24.
Мастер по производству гончарных изделий. 25. Бегает за мышкой, но не кошка. 28. Способ соединения металлических деталей.
29. Имя певицы Лель. 30. Конец,
капут, крышка.

www.scanword.net

Уверены ли вы в себе?
Этот тест поможет вам ответить на вопрос –
уверенный ли вы в себе человек или только
производите такое впечатление? Выберите
один из предложенных вариантов ответа.

Вопросы
1. Какое вы предпочитаете рукопожатие?
а) короткое, но крепкое;
б) продолжительное и интенсивное;
в) легкое прикосновение.
2. Ваш знак зодиака?
а) Лев, Овен, Козерог, Телец;
б) Близнецы, Скорпион, Водолей,
Стрелец;
в) Рыбы, Рак, Дева, Весы.
3. Какая у вас кожа?
а) нормальная, не требующая специального ухода;
б) нечувствительная;
в) сухая и чувствительная.
4. В парке на лавочке сидит человек,
погруженный в свои мысли. Вам кажется, что…
а) он охотно пребывает в одиночестве;

Общественный
совет газеты:
Э.А. СУЛЕЙМАНОВ
– министр
здравоохранения ЧР

ОТВЕТЫ

***
– Вы верите в любовь с
первого взгляда?
- В моем возрасте зрение
уже подводит.

Все слова начинаются на букву «К»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Китай. 6. Ковшик. 8. Кречет. 9. Косметика. 12. Корм. 13. Кроль. 14. Конь. 19. Кинескоп.
20. Конокрад. 21. Коровьев. 22. Колыбель. 25. Карп. 26. Катер. 27. Клок. 31. Катамаран.
32. Косуля. 33. Клетка. 34. Крест. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кикимора. 2. Канитель. 3. Кончик. 5. Кефаль. 7. Кров. 8. Кокс. 10. Кроссворд. 11. Коромысло. 15. Киров. 16. Конек. 17.
Комок. 18. Капля. 23. Каракурт. 24. Керамист. 25. Курсор. 28. Клепка. 29. Катя. 30. Каюк.

СМЕХОТЕРАПИЯ
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б) он вызывает жалость;
в) у него какие-то проблемы.
5. Что для вас характерно?
а) быстро забывать неприятности и
огорчения;
б) думать не только о себе;
в) если кого-то обманываю, испытываю
муки совести.
6. Какая фигура вам больше нравится?
а) треугольник;
б) ромб;
в) круг.
7. Каким видом спорта вы занимались
бы охотнее всего?
а) парашютный спорт;
б) прыжки в воду;
в) альпинизм.
http://www.testio.ru

ИНСТРУКЦИИ
Подсчитайте, ответов на какую
букву у вас больше
Результаты теста
Если больше ответов на букву «а» – вы
достаточно уверены в себе, но вам, естественно, не чужды ситуации, в которых
вы чувствуете себя неуверенно. Однако вы
можете в этом признаться, потому что вы
сильная личность. Вам не нужно прикладывать больших усилий, обычно вы и так
добиваетесь, чего хотите.
Если больше ответов «б» – ваша уверенность в себе несколько неустойчива. Если
вас поддерживает многолетний опыт, можете считать, что все в порядке. Но незнакомые люди, новые задачи раздражают вас
больше, чем это объективно необходимо. В
таких случаях вы легко теряете уверенность
в своих силах. Тогда в зависимости от настроения вы либо замыкаетесь в себе, либо
бываете излишне самоуверенны.
Если больше ответов «в» – вам явно не
хватает положительной самооценки. Вероятно, вы не привыкли доверять окружающим. Вы мучаете себя упреками и воспоминаниями, лишая себя при этом радости
жизни. Постарайтесь найти время, чтобы
проанализировать причину неуверенности
в себе. Если у вас не получится, обратитесь
за помощью к психологу.

– начальник общего
отдела МЗ ЧР
кандидат медицинских
наук.

Гëàâíûé ðåäàêòîð
Казбек Султанович
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кандидат медицинских наук
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