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Эльхан Сулейманов
поздравил победителя

Рамзан Кадыров провел совещание
по проблемам и перспективам
здравоохранения республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
провел совещание с представителями
системы здравоохранения ЧР. Обсуждались
вопросы повышения качества оказываемых
в больницах и поликлиниках услуг.

Р

Р. Кадыров отметил, что в медицинской отрасли ЧР за последние
годы достигнуты большие успехи.
Введены в строй новые объекты
здравоохранения, подготовлены
специалисты высокого уровня, по
ряду направлений врачами оказывается высокотехнологическая помощь, лечебные учреждения оснащаются новейшим оборудованием. Он
подчеркнул, что посещающие республику представители медицины из
Германии, Турции, Японии и других
стран дают высокую оценку ЛПУ и
оказываемой медицинской помощи.
Приезд на лечение в республику иногородних больных также является
еще одним подтверждением того,
что качество медицины республики
значительно улучшилось.
При этом Р. Кадыров обратил
внимание и на существующие проблемы. Это нехватка койко-мест,
необходимость развития сосудистой
хирургии, нейрохирургии и ряда
других направлений.
«Планомерная работа дала результаты. Мы должны продолжить
ее и сделать все возможное, чтобы
вывести наше здравоохранение на
новый уровень. Это задача ближайшей перспективы», - сказал он.
Министр здравоохранения ЧР
Эльхан Сулейманов выступил с докладом о результатах проделанной
в уходящем году работе.
«За 9 месяцев 2017 года впервые
показатель младенческой смертности снизился ниже психологической
отметки и составил 8,7 на 1000 родившихся живыми. Также достигнуты основные плановые показатели
«Дорожной карты» программы
«Развитие здравоохранения ЧР на
2014-2020 гг.».
В рамках реализации Указа Президента России с федеральными
ведомствами проводится работа по
исполнению индикаторов заработной платы. Проводится серьезная
работа по повышению профессиональных знаний специалистов. Мы
провели 19 крупных межрегиональных конференций и более 10 мастерклассов».
По словам главы Минздрава,
особое внимание уделяется вопросам подготовки и переподготовки
медицинских кадров.
«В 2017 году направлены в федеральные образовательные учреждения на последипломное образование
36 выпускников вузов, которые по
окончании обучения будут трудоустроены в наши медицинские
учреждения. Непрерывно идет подготовка узких специалистов для
онкологической службы ЧР. За счет
средств РОФ имени Героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова проводится обучение 23 врачей различных
специальностей в клинических ординатурах и аспирантурах в ведущих федеральных научных центрах
России», - сказал он.
Также он подробно рассказал о
работе, проводимой с зарубежными

странами в целях обмена опытом.
«Заключено двустороннее соглашение о сотрудничестве между
Центром онкологических и сердечнососудистых заболеваний японского
города Осака и нашим онкологическим центром. В частности, в рамках
данного соглашения планируется
проведение совместных научноисследовательских мероприятий,
направленных на разработку инновационных методов лечения онкологических заболеваний. В целях изучения
международного опыта оказания высокотехнологичной медицинской помощи нашим Минздравом подписано
соглашение с крупной клиникой «Северанс» из Южной Кореи. Достигнута
договоренность по взаимодействию
с одной из крупных клиник города
Стамбула - «Анадолу» в подготовке
узких специалистов», - сказал он.
Также в своем докладе Э. Сулейманов затронул вопросы развития
материальной и технической базы
здравоохранения ЧР.
«В 2017 году введены в строй и
начали функционировать объекты здравоохранения, значимость
которых актуальна не только для
республики, но и для СКФО. При
активном содействии и помощи Регионального общественного фонда
имени Героя России Ахмат-Хаджи
Кадырова введен в строй и начал
функционировать ряд важных медицинских объектов: клиника пограничных состояний, отделение
травматологии и ортопедии в РКБ
имени Эпендиева, Центр спасения
конечностей и другие, закуплено современное оборудование для наших
больниц и поликлиник», - сказал он.
Р. Кадыров отметил ряд задач,
которые требуют особого внимания.
«Наша главная цель заключается
в том, чтобы уберечь людей от болезней или выявлять их на ранней
стадии. Иначе человек может оказаться в ситуации, перед которой
медицина бессильна. Поэтому необходимо проводить разъяснительную
работу с населением, призывая вести
здоровый образ жизни и регулярно
проходить обследование. Диспансеризация, проведенная в прошлом
году, позволила выявить более 100
больных, у которых обнаружилась
онкология на первой стадии. Это
более ста спасенных жизней. Надо
довести до жителей республики всю
важность периодического обследования у врачей. Также следует провести аудит по всем направлениям
здравоохранения. Отталкиваясь от
результатов, мы примем соответствующие меры», - сказал он.
В ходе совещания Э. Сулейманов
передал Главе ЧР золотую медаль
имени Н.Н. Блохина и соответствующий диплом за выдающиеся
заслуги в развитии медицины. Это
высшая награда Ассоциации онкологов России и ФГБУ «НМИЦ
онкологии имени Н.Н. Блохина».
Пресс-служба
Главы и Правительства ЧР

В рамках работы
конгресса «Российское
здравоохранение
сегодня: проблемы
и пути решения!»
прошло награждение
лауреатов Четвертой
премии Национальной
медицинской палаты.

П

Приятным моментом
торжественной части стало предоставление права вручения премии в
номинации «Профессия
- врач» министру здравоохранения ЧР Эльхану

Сулейманову.
Поздравляя обладателя премии «Профессия
- врач» Татьяну Чуй, журналистку ГТРК «Новосибирск», Эльхан Сулейманов поблагодарил в ее

лице всех представителей
СМИ, которые делают все
для поднятия престижа и
популяризации профессии врача.
Д. ТАКАЕВ

Детская служба республики
под контролем
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С осени прошлого года
начался аудит педиатрической
службы республики. Оценка
контролирующих органов
федеральной власти и отзывы на
местах уже говорят о позитивных
изменениях в этом направлении.

Очередной приезд специалистов с ННПЦЗД МЗ
РФ явилось продолжением
работы с охватом все новых аспектов медицинского обслуживания детского
населения.
Работу группы специалистов с Центра на своей странице прокомментировал
министр здравоохранения
ЧР Эльхан Сулейманов.
- С тех пор, как мы
впервые провели аудит
педиатрической службы,
в этой отрасли здравоохранения у нас произошли
серьезные положительные
перемены. Эта работа не

умаляется, а проводится регулярно, с охватом
все более и более тонких
аспектов. Именно об этом
и о том, какая еще предстоит работа, мы с главным врачом РДКБ имени
Е.П. Глинки Казбеком
Межидовым говорили на
встрече с Ильей Митюшиным, Теей Маргиевой
и Андреем Рыбалко – специалистами Национального научно-практического
центра здоровья детей.
По словам Ильи Леонидовича, в педиатрии мы
произвели настоящий прорыв: повысилась грамот-

Академик РАН, доктор медицинских
наук, профессор, директор ФГБУ
«Российский онкологический научный
центр им. Н.Н. Блохина» МЗ России,
главный внештатный онколог МЗ России
Михаил Иванович Давыдов побывал с
рабочим визитом в Грозном.

В

В составе делегации республику посетил главный
детский онколог страны
Владимир Поляков.
Свой первый визит в республику главный онколог
страны начал с экскурсии
по Республиканскому онкологическому диспансеру.
М. Давыдов осмотрел
хирургическое отделение.
Особая гордость онкодиспансера - операционные

ность действий при оказании неотложной помощи,
в лекарственном обеспечении устранены недостатки,
диагностика стала лучше,
слаженность и согласованность действий докторов – выше всяких похвал.
Однако сделать предстоит еще многое. Например, в этот приезд группы
специалистов в ее составе
прибыл Андрей Рыбалко – врач-анестезиологреаниматолог. Именно
этому направлению медики
и уделяют особое внимание
в этой поездке. Кроме того,
мы обсудили, что необходимо принять комплекс
мер по большему вовлечению родителей в процесс
лечения детей. Также мы
намерены усилить работу
по профилактике особенно тех болезней, которые
можно избежать, элементарно приводя ребенка на
регулярные осмотры.
Т. ГАКАЕВА

Главный онколог
России Михаил
Давыдов в
Грозном

блоки нового поколения.
Только за семь месяцев
этого года здесь было выполнено более двух тысяч
операций.
Гостями были осмотрены отделения диагностики
лучевой и химиотерапии.
Министр здравоохранения ЧР Э. Сулейманов
рассказал о возможностях
клиники, которая оснащена самым современным
оборудованием.

- Наши специалисты регулярно проходят стажировки в ведущих клиниках
не только страны, но и
зарубежья. Многие приезжают за практикой к нам,
что показывает уровень
чеченских врачей. К тому
же Республиканский онкодиспансер практически ежедневно принимает пациентов из республик Северного
Кавказа, - сказал он.
Минздрав ЧР
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Наталья Стадченко выступила
в Госдуме с докладом о
параметрах проекта бюджета
ФОМС на 2018 – 2020 годы

Пошаговый регламент
проведения экспертизы
качества медицинской
помощи готовит
Федеральный фонд ОМС
совместно с экспертами
Национальной
медицинской палаты
(НМП). Об этом сообщила
председатель ФОМС
Наталья Стадченко в своем
выступлении на Конгрессе
НМП «Российское
здравоохранение
сегодня: проблемы и
пути решения», который
прошел в Москве с 30
октября по 1 ноября.

П

Наталья Стадченко:
Конструктивное взаимодействие
с НМП позволяет создавать
действенные механизмы улучшения
качества медицинской помощи

Р

Руководитель Федерального фонда ОМС
уточнила, что новый документ будет обязателен
для исполнения на всей
территории России.
Наталья Стадченко напомнила, что подписанное
в 2014 году между ФОМС
и НМП соглашение о сотрудничестве и взаимодействии позволяет совершенствовать механизмы
работы системы обязательного медицинского
страхования.
«В рамках реализации
соглашения совместно
с Национальной медицинской палатой нами
разработаны и внесены
изменения в приказы Федерального фонда ОМС,
утверждающие порядок
организации и проведения
контроля объемов, сроков
и качества медицинской
помощи, - сообщила глава
ФОМС. - Также установлен срок рассмотрения
страховыми медицинскими организациями разногласий с медицинскими
организациями, пересмотрены и сокращены основания проведения целевых
экспертиз качества медицинской помощи. Теперь
экспертиза проводится
только в наиболее значи-

мых для оценки качества
медицинской помощи случаях.
Также пересмотрен и
конкретизирован такой
сложный дефект, как дефект оформления медицинской документации.
Это позволяет во многих
случаях исключать санкции со стороны страховых
медицинских организаций
за «плохой почерк».
Пр едседат ель Ф еде рального фонда ОМС отметила, что благодаря
конструктивному взаимодействию с НМП постоянно совершенствуются
единые методические рекомендации по способам
оплаты медпомощи.
«В части усиления ответственности страховых
медицинских организаций и взаимодействия с
медицинскими организациями создан институт
страховых представителей, который должен стать
надежным помощником
медицинским работникам
в непосредственной работе», - обратила внимание собравшихся Наталья
Стадченко.
Руководитель ФОМС
особо подчеркнула, что
главным институтом защиты прав застрахован-

ных являются эксперты
качества медицинской помощи, включенные в территориальные реестры
экспертов качества медпомощи. «В этот реестр
включены лучшие врачи, - отметила она. - На
начальном этапе, когда
только формировался реестр экспертов качества
медицинской помощи, в
него было включено всего
лишь 210 врачей. На сегодняшний день их более 430.
Но мы считаем, что это не
предел. В каждом субъекте Российской Федерации
все основные врачебные
специальности должны
быть в реестре экспертов
качества заняты представителями Национальной
медицинской палаты. Это
создаст понятность и прозрачность работы экспертов».
В завершение своего
выступления Наталья
Стадченко поблагодарила
лично Президента НМП
Леонида Рошаля за обеспечение обратной связи
с профессиональным сообществом, подчеркнув
важность совместного решения стоящих на повестке дня задач.
http://www.ffoms.ru/

27 октября Государственная
Дума приняла в первом чтении
законопроект «О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов».

Председатель Федерального фонда ОМС Наталья Стадченко в ходе пленарного заседания доложила депутатам
основные параметры главного финансового документа
ФОМС.
«Доходы бюджета Федерального фонда предусмотрены
на 2018 год в размере 1 трлн 888 млрд рублей, на 2019 год - 1
трлн 993 млрд рублей, на 2020 год - 2 трлн 139 млрд рублей.
Прирост доходов в 2018 году составит 10,7%, в 2019 - 5,6%,
в 2020 году – 7,3%», - сообщила в начале своего выступления руководитель фонда. Она напомнила, что страховые
взносы на работающее население рассчитаны по методике,
утвержденной Федеральной налоговой службой от 21 июня
2017 года.
«Расчет страховых взносов на неработающее население
осуществлен по действующему законодательству», - уточнила также Наталья Стадченко. Глава ФОМС отметила, что в
соответствии с частью 1 статьи 27 Федерального закона №
326-ФЗ субвенция определяется на основании порядка, который утвержден постановлением Правительства № 462. Согласно данному порядку, для расчета субвенции используется
численность застрахованных лиц по состоянию на 1 апреля.
«Трансферты из федерального бюджета на компенсацию
выпадающих доходов предусмотрены на 2018 год в сумме
32,2 млрд рублей, на 2019 год – 5,8 млрд рублей, на 2020
год – 6,1 млрд рублей», - сообщила она. Председатель Федерального фонда ОМС отметила, что «на 2020 год предусмотрен межбюджетный трансферт из федерального бюджета
на оплату высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу ОМС, в объеме 77,1 млрд
рублей».
«Расходы бюджета Федерального фонда на 2018 год планируются в размере 1 трлн 994 млрд рублей, на 2019 год - 2
трлн 61 млрд рублей, на 2020 год – 2 трлн 139 млрд рублей.
На субвенцию предусматривается выделить в 2018 году 1
трлн 871 млрд рублей, в 2019 году – 1 трлн 939 млрд рублей,
в 2020 году – 2 трлн 17 млрд рублей», - доложила также Наталья Стадченко.
Руководитель ФОМС подчеркнула, что размер субвенции
обеспечит выполнение Указа Президента по заработной
плате, а также увеличение всех остальных расходов на индекс потребительских цен - 4%. «В 2018 году соотношение
заработной платы медицинских работников к средней заработной плате по экономике региона достигнет: по врачам
- 200%, по среднему и младшему медицинскому персоналу
- 100%. В 2019-2020 годах субвенция обеспечит повышение
заработной платы медицинских работников на прогнозный
индекс потребительских цен», – сказала она.
Наталья Стадченко обратила внимание депутатов, что
в расходах бюджета ФОМС предусматриваются целевые
средства на оплату высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного
медицинского страхования, с учетом выполнения указа и повышения ее доступности. Кроме того, руководитель ФОМС
сообщила, что выплата фонду социального страхования
на оплату родового сертификата предусмотрена в полном
объеме - в соответствии с прогнозами рождаемости Министерства труда и социального развития.
«Дефицит бюджета фонда в 2018 и 2019 годах обеспечен
переходящими остатками. На 2020 год бюджет фонда сбалансирован», - сказала в завершение своего доклада Наталья
Стадченко.
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Форум

Союз медицинского сообщества
1 ноября закончил работу Конгресс
Национальной медицинской палаты
«Российское здравоохранение сегодня:
проблемы и пути решения». Мероприятие
было проведено совместно с Минздравом
России. Более 3000 участников конгресса со
всех регионов страны за три дня его работы
приняли участие в более 30 тематических
круглых столах и конференциях. Было
заслушано 252 выступления. Каждое
мероприятие конгресса завершалось
внесением предложений в Резолюцию
конгресса, что позволило сформировать
консолидированное мнение медицинской
общественности страны по комплексу тех
мероприятий и изменений, которые сегодня
так необходимы системе российского
здравоохранения.

Участники Конгресса Национальной медицинской
палаты дали свои предложения по комплексу мер,
направленных на улучшение ситуации в отрасли

С

Сегодня мнение и голос Национальной медицинской палаты имеют важнейшее значение
для развития отрасли. К авторитетному мнению крупнейшего объединения медицинских
работников страны, за вступление в которое проголосовали
врачи всех 85 регионов России,
прислушиваются не только
в России, но и за рубежом.
В октябре 2017 года Национальная медицинская палата
была избрана в состав Всемирной медицинской ассоциации
(ВМА) – крупнейшей неправительственной международной
организации, объединяющей
национальные медицинские
ассоциации из 114 стран мира
и представляющей интересы
более 9 млн врачей мира. НМП
– единственная, которая представляет врачебное сообщество
России в этой организации.
Глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль сообщил, что уже довел
некоторые из предварительно
выработанных на конгрессе решений до сведения Президента
России Владимира Путина, с
которым встретился 31 октября 2017 года. Как рассказал
Леонид Рошаль на Пленарном
заседании конгресса, глава государства уже дал поручение
Председателю Правительства
РФ Дмитрию Медведеву разработать план по реализации решений Конгресса Национальной медицинской палаты. «Это
очень важно и доказывает, что
наша работа действительно является нужной, что решения и
предложения, выработанные на
конгрессе, будут воплощаться
в жизнь», – подчеркнул президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.
Проект решений Нацио-

нальной медицинской палаты
содержит предложения, касающиеся и стратегических
направлений развития отрасли,
и предложения к различным
министерствам и ведомствам
по решению тактических задач.
На конгрессе было подчеркнуто, что врачебное сообщество с честью исполняет свой
долг в сложных экономических
условиях и условиях реформирования здравоохранения. Десяткам миллионов россиян оказывается квалифицированная
помощь. Результаты и удовлетворенность населения здравоохранением могли бы быть еще
выше, если бы был решен ряд
основополагающих проблем,
часть из которых не зависит от
врачей и органов управления
здравоохранением, начиная с
Министерства здравоохранения России. К главным из них
относятся финансирование
здравоохранения и кадровые
вопросы. Недостаток кадров
возник в связи с ликвидацией распределения выпускников, обучающихся за государственный счет, в практическое
здравоохранение и отсутствия
решения на государственном
уровне социальных проблем
для желающих работать на селе
и в первичном звене.
В вопросах финансирования
отрасли Национальная медицинская палата настаивает на
увеличении доли финансирования в размере 5% от ВВП до
2020 года. А также информирует Правительство РФ о том, что
в настоящее время в медицинских организациях бюджетной
сферы расходы на оплату труда
составляют от 75% до 80%, что
ограничивает возможность
полноценного обеспечения
лечебно-диагностического про-

цесса (медикаменты, питание
больных, расходные материалы
и т.д.) и предлагает правительству решить вопрос об увеличении доли дополнительного
государственного финансирования медицинских организаций, направленных на повышение заработной платы. Важным
является сокращение региональных различий в зарплате
медицинских работников.
Участники конгресса предлагают ускорить доработку и
принятие Стратегии развития
российского здравоохранения, а также настаивают на
необходимости проведения
научной оценки последствий
реформирования организации
здравоохранения в течение последних 10 лет, в том числе и в
региональном разрезе.

Кадры
Проблема дефицита кадров,
которая обсуждалась на встрече главы государства и президента Национальной медицинской палаты, безусловно,
нашла свое отражение в решениях конгресса. В частности,
Государственной Думе РФ
предлагается внести поправки
в Федеральный закон №323-ФЗ
в части введения положения о
первом рабочем месте врача,
получившего образование на
бюджетной основе, с обязательным соблюдением социальных
гарантий, иными словами,
речь идет о распределении выпускников медицинских вузов.
Параллельно с этим предлагается внести дополнения в ст.
56 Федерального закона «Об
образовании» в части целевого приема и обучения по обеспечению гарантий возврата
на рабочее место (введение

юридической и экономической
ответственности).
Также участники конгресса
поддержали необходимость
продолжения программы привлечения врачей в сельские районы, рабочие поселки и моногорода по программе «Земский
доктор», как доказавшей свою
эффективность, а также «Сельский фельдшер». Минздраву
России предлагается рассмотреть вопрос о дифференцированных размерах единовременных компенсационных выплат
в зависимости от субъекта РФ.
Для ликвидации дефицита
кадров в конкретных специальностях Минздраву России
предлагается рассмотреть возможность увеличения контрольных цифр приема в ординатуру на целевую подготовку
в образовательных, научных
медицинских организациях,
расположенных в субъектах
Российской Федерации, по программам ординатуры по специальностям, востребованным в
каждом конкретном регионе.
Национальной медицинской
палате должно быть представлено право определять круг
специалистов (наставников),
вне зависимости от места работы, которым будет разрешено
передавать свой практический
опыт, с возможностью выдачи
врачам юридического документа об усвоении конкретной
компетенции, одновременно с
повышением ответственности
наставников за качество подготовки специалистов.
По мнению участников конгресса, необходимо прекратить
практику массового сокращения ставок в медицинских,
образовательных и научных
организациях, которая ради
решения задачи по повышению

заработной платы разрушает
инфраструктуру здравоохранения.
Для сохранения специалистов в первичном звене предлагается ускорить работу по
утверждению норм нагрузки
на специалистов первичного
звена с учетом реформирования
поликлиник и современного
документооборота. А для ликвидации кадрового дефицита
среднего медицинского персонала разработать соответствующую программу. Среди
предложений участников конгресса также и введение единых
минимальных базовых окладов
медицинских работников.
Одним из главных предложений участников обсуждения на
конгрессе была необходимость
разработки четкой государственной программы ликвидации кадрового дефицита в
здравоохранении.

Образование
Одной из главных задач
Нацмедпалаты является увеличение количества высококвалифицированных врачей,
что требует большой работы
в сфере образования. В связи с этим Минздраву России
рекомендовано формировать
государственное задание на
разработку программ обучения
в соответствии с профессиональными стандартами. Также
необходимо разработать типовые требования и критерии
экспертизы качества программ
непрерывного медицинского
образования.
В связи с упразднением интернатуры Нацмедапалата рекомендует Минобразованию
России и Минздраву России
рассмотреть вопрос об из-

5

№ 11 (118) 23 ноября 2017 г.

«Национальная медицинская палата»
менении государственного
образовательного стандарта,
предусмотрев увеличение времени на подготовку базовых
профильных дисциплин на
выпускных курсах педиатрического и лечебного факультетов
(таких, как терапия, педиатрия,
хирургия, детская хирургия,
инфекционные болезни и др.)
в целях повышения эффективности подготовки выпускников
к работе в первичном звене
здравоохранения. С целью повышения эффективности обучения необходимо решить вопрос предоставления государственным медицинским вузам
собственных клинических баз,
а также принять нормативный
правовой акт, определяющий
понятие «клиническая база»
и регламентирующий взаимоотношение образовательной
организации с медицинской
организацией.
Как полагают делегаты конгресса, важнейшей задачей
также является и сохранение
высококвалифицированного
преподавательского состава
медицинских вузов. В целях
повышения престижа профессии преподавателя медицинского вуза и предотвращения
оттока преподавателей (в т.ч.
докторов медицинских наук и
кандидатов медицинских наук)
в практическое здравоохранение рассмотреть возможность
дополнительного увеличения
заработной платы научным
сотрудникам и работникам
кафедр и занимающихся медицинской деятельностью, по
сравнению с врачами медицинских организаций. Одновременно с этим необходимо
разработать критерии оценки
работы преподавателей.
В законодательной части
предложений об образовании
Национальная медицинская
палата рекомендует ускорить
разработку и утверждение
нормативных документов, регламентирующих процедуры
непрерывного медицинского
образования, включая участие
профессионального сообщества.
Сегодня значительные преобразования происходят и в системе аккредитации врачей на
основании профессиональных
стандартов. В связи с этим, Национальная медицинская палата предлагает внести поправки
в нормативные правовые акты,
регламентирующие процедуру
аккредитации врачей, с учетом
накопленного опыта 20162017гг. В частности: определить в нормативных правовых
актах роль и место профессиональных общественных организаций в процедуре первичной и
специализированной аккредитаций, реаккредитации, дополнительной аккредитации, укрепить материально-техническую
базу аккредитационных центров в соответствии с образовательными стандартами
и обеспечить необходимыми
площадями; рассмотреть вопрос расширения количества
аккредитационных центров за

счет участия институтов последипломного образования
и крупных многопрофильных
научных центров (в первую
очередь, национальных медицинских исследовательских
центров), рассмотреть возможность учета работы врачей в
аккредитационных комиссиях
в системе непрерывного медицинского образования.

Вопросы
лекарственного
обеспечения и
производства
медицинских изделий
Много нареканий вызывает
организация лекарственного
обеспечения, в т.ч. льготного
лекарственного обеспечения.
Национальная медицинская
палата рекомендует Минздраву
России и Министерству промышленности и торговли РФ
определить потребности России
в современных и перспективных лекарственных средствах
и медицинских изделиях, на
основании которых уточнить
стратегию и государственную
программу развития медицинской и фармацевтической промышленности на 2013-2020гг.
По мнению участников конгресса, медицинские организации постоянно сталкиваются с
нарушениями и невыполнением обязательств поставщиков
лекарственных препаратов. В
связи с этим предлагается внести поправки в Федеральный
закон № 44-ФЗ и включить в
один из критериев конкурсных
(аукционных) закупок качество
лекарственных препаратов и
расходных материалов, а также
возможность повторного объявления закупок до окончания
процедуры разбирательства с
недобросовестным победителем
первого аукциона.
При сегодняшнем дефиците
качественных медицинских изделий актуально предложение
делегатов конгресса – установить специальный упрощенный
порядок регистрации/перерегистрации в отношении тех
медицинских изделий, которые
были локально зарегистриро-

ваны и успешно обращались
на рынке стран-членов ЕАЭС,
с внесением необходимых изменений в решение Совета
Евразийской экономической
комиссии от 12.02.2016 N 46
«О Правилах регистрации и
экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий». А кроме
того, предусмотреть продление
срока переходного периода, в
течение которого медицинские
изделия, зарегистрированные
в соответствии с законодательством государства-члена
ЕАЭС, могли бы обращаться на
территории этого государствачлена, как минимум, до 31 декабря 2025 года.
Необходимо введение лекарственного страхования в
стране, которое разрешит ряд
накопившихся проблем в обеспечении лекарствами.

Система ОМС
Участники конгресса поставили под сомнение необходимость страховых компаний, как
посредников между Фондом
обязательного медицинского страхования и лечебными
учреждениями. С целью дальнейшего развития системы
ОМС участники конгресса рекомендуют привести тарифы
в соответствие со стоимостью
медицинской помощи, рассчитанной по стандартам ее оказания, исключить оплаты за счет
ОМС медицинской помощи
незастрахованным. Также, в

связи с недостатком финансирования отрасли, Национальная медицинская палата рекомендует при необходимости
оказания медицинской помощи
сверх распределенного объема
территориальных программ
государственных гарантий
изыскать возможность оплаты
законченного случая согласно
тарифным соглашениям.
Сегодня общество возлагает всю ответственность за
здоровье граждан на врачей.
Национальная медицинская
палата неоднократно подчеркивала, что и граждане должны нести ответственность за
свое здоровье. Это нашло отражение и в проекте решений
конгресса. Правительству РФ
предлагается разработать и
внедрить систему социальноэкономической мотивации
граждан к сохранению и укреплению своего здоровья, а
также разработать поправки в
Трудовой кодекс РФ, предусматривающие ответственность
работодателей за сохранение
здоровья работников и обеспечение им возможности для
прохождения диспансеризации.
Важнейшая часть деятельности Национальной медицинской палаты связана с разработкой клинических рекомендаций
и протоколов лечения. Сегодня
необходимо внести поправки в
Федеральный закон №323-ФЗ
в части разграничения понятий
«клинические рекомендации» и
«протоколы лечения».
В рамках развития саморе-

гулирования отрасли Национальная медицинская палата
предлагает Государственной
Думе РФ законодательно закрепить обязательность членства врача в территориальной
профессиональной общественной медицинской организации,
кроме того, закрепить и понятие «региональная врачебная
палата», как общественной
организации, основанной на
личном членстве врачей и объединяющей всех работающих
врачей на территории субъекта
Российской Федерации.
Сама Национальная медицинская палата, по итогам
конгресса, также должна активизировать работу по переходу
к саморегулированию профессиональной деятельности путем
закрепления в нормативных
правовых актах РФ роли НМП
в разработке профессиональных стандартов, аккредитации
врачей и допуска к профессии,
общественно-государственной
аккредитации образовательных программ, аттестации
специалистов с присвоением
квалификационных категорий,
непрерывном профессиональном образовании, разработке
клинических рекомендаций,
проведения независимой медицинской экспертизы, страхования ответственности медицинских работников и т.д.
Безусловно, в решениях конгресса содержатся и предложения по защите медицинских работников. Как сообщил Леонид
Рошаль, нападения на медиков
только за год увеличились
вдвое. Конгресс поддержал
работу Национальной медицинской палаты в этой области
и рекомендовал Госдуме РФ
внести изменения в законодательство РФ в части усиления
уголовной ответственности за
нападение на медицинских работников при исполнении ими
служебных обязанностей. Это
предложение поддерживает и
Президент страны В.В. Путин.
Это далеко неполный перечень предложений, прозвучавших на конгрессе, которые
касаются базовых вопросов
развития отрасли. Президент
страны В.В. Путин дал поручение Председателю Правительства РФ Д.А.Медведеву
разработать конкретный план
реализации решений конгресса.

Наталия ЗОЛОТОВИЦСКАЯ

ГБУ “Поликлиника № 4”
г. Грозный

З.Д. Шахбиева, врач
функциональной диагностики

Ш.Ю. Гайханов
врач-хирург

А.С. Джамбуханов
зам. главврача по АХЧ

И.Р. Сулиманов
зам. главврача по ГО

Э.Н. Усманова
зам. главврача по экономике

Ф.Р. Карежева
зам. главврача по ВК

Л.В. Атаева
зав. терапевт. отд.

Январь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Февраль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

2
9
16
23

3
10
17
24

З.Х. Цобаева
врач-терапевт

А.З. Ибрагимова
врач-терапевт

А.И. Арсаханова
врач-терапевт

Х.А. Сусаева
главный бухгалтер

З.Ш. Изнаурова
расчетный бухгалтер

Б.С. Муслимова
материальный бухгалтер

З.Р. Дудаева
врач-терапевт

Ф.А. Каратаева
врач УЗИ

Р.Х. Довхаев
врач-уролог

4
11
18
25

Март

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

М.А. Исаева
начальник ОК

С.А. Сусаева
бухгалтер по финансам

А.К. Исаева
специалист ОК

Апрель

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

Май

Р.М. Магаева
медсестра

Т.Д. Магомадова
медсестра

Т.М. Евмиева
медсестра

Л.Ш. Татаева
медсестра

Д.М. Авторханова
медсестра

Л.А. Исакова
медсестра

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

Ш.А. Тагирова
рентген-лаборант

Я.Р. Муртазалиева
лаборант

Х.Х. Агахаджиева
лаборант

Л.С. Мирискаева
лаборант

Э.Р. Музаева
биолог

Х.М. Денильханова
биолог

Т.Ш. За
масса

Амаева Петимат Ансаровна
главный врач

Е.С. Магомаева
зам. главврача по ЛЧ

З.К. Гайтукаева
зав. дневным стационаром

Л.У. Эльмурзаева
главная медсестра

Б.А. Яхъяева
зав. ЖК

К.Л. Макуева
врач-эндокринолог

М.Х. Кукаева
врач-терапевт

Июль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

2
9
16
23
30
М.Ю. Дукаева
врач-отоларинголог

М.С. Болатханова
врач-офтальмолог

Л.С. Кениева
акушер-гинеколог

Х.И. Закриева
акушер-гинеколог

З.Э. Исрапилова
врач-акушер-гинеколог

З.С. Мадагова
врач-физиотерапевт

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Т.А. Тагалова
мед. регистратор

З.А. Абдулазимова
программист

А.А. Гумирова
секретарь

К.Р. Ташаева
акушерка

З.М. Дадаева
акушерка

Л.К. Душкина
постовая медсестра

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

Октябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
8
15
22
29

М.М. Витаригова
медсестра

аракиева
ажист

М.М. Витаригова
медсестра

М.Р. Тураев
электромонтер

М.Н. Саламова
медсестра

Х.М. Шахаева
уборщица

М.Р. Витаргова
медсестра

А.А. Тагалова
медсестра

М.К. Пашаева
медсестра

2018

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Ноябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

Декабрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30
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В начале ноября в
Чеченскую Республику
прибыла группа турецких
офтальмологов из
благотворительной
организации «Врачи
планеты».

14 ноября в актовом
зале Гудермесской
центральной районной
больницы прошла
конференция на
тему «Школа по
ведению пациентов с
острым коронарным
синдромом».
Организаторами
форума выступили
Российское общество
кардиологов и
Общество кардиологов
Чеченской Республики.

Врачи планеты
в Грозном

В

В Гудермесе прошла
конференция кардиологов

Н

На конференции присутствовали специалисты
со всех районов республики – в общей сложности
более 200 человек.
«В рамках реализации
сосудистой программы,
которая работает с 2012
года, мы открываем уже
третий сосудистый центр
на территории Чеченской
Республики - на базе Гудермесской ЦРБ. Помимо
Гудермесского района,
он будет обслуживать дополнительно три района
– Курчалоевский, НожайЮртовский и Шелковской, – говорит главный
кардиолог Министерства
здравоохранения ЧР Хасан Бацигов. - Открытие
центров подразумевает
проведение учебных мероприятий, которые позволят сотрудникам этих
учреждений знакомиться
с новыми технологиями.

Этой цели и была посвящена наша сегодняшняя
конференция по острому
коронарному синдрому.
Безусловно, чтобы не
останавливаться на месте и совершенствовать
использование таких технологий, подобные мероприятия должны проходить на регулярной
основе», - сказал он.
По словам главного
кардиолога республики,
с момента начала цикла
конференций уже есть положительные результаты.
«Мы к этой учебе привлекаем известных ученых из ведущих центров
России. В наших школах
участвовали специалисты
из Кардиоцентра, Бакулевского центра и других
крупных клиник Москвы.
Далее мы намерены
привлекать специалистов из разных субъектов

Минздрав России вносит
правки в Федеральный закон
«О правовом положении
иностранных граждан в
Российской Федерации»

Федерации, где есть наибольший опыт применения новых технологий.
Мы будем расширять
географию докладчиков
и совершенствовать у
себя систему оказания
медицинской помощи», –
добавил Хасан Бацигов.
Медицинский советник
фармацевтической компании «Берингер Ингельхайм» Андрей Литвинов
рассказал о препаратах,
спасающих жизнь пациенту на разных этапах острого коронарного
синдрома, при инфаркте
миокарда, остром ишемическом инсульте, и о
препаратах, которые способствуют тому, чтобы
эти нарушения не развивались повторно.
«Эти препараты направлены на то, чтобы,
прежде всего, сохранить
жизнь пациенту с вы-

шеперечисленными диагнозами, и для профилактики состояния пациента в будущем. Сейчас
ситуация такая, что эти
проблемы встречаются достаточно часто не
только у пожилых пациентов, но и у молодых
людей. Наша компания,
в частности, обучая врачей, делает определенные
подходы для того, чтобы
таких случаев было гораздо реже, а если они
возникают, чтобы рядовые врачи могли легко справиться с этими
ситуациями», – сказал
Андрей Литвинов.
Ожидается, что мероприятия такого рода для
медицинских специалистов республики будут
проводиться каждые полгода.
Ислам СОСУРКАЕВ

Пачки сигарет кардинально
изменятся в ноябре
С 15 ноября в России законную
силу приобретают изменения,
регламентирующие внешний вид
сигаретных пачек. Как ожидается, пачки
сигарет подвергнутся основательным
изменениям.

Врачи, в соответствии с договоренностью,
достигнутой с Парламентом ЧР и Минздравом ЧР, осмотрели 550 человек на базе РКБ
имени Эпендиева и Гудермесской ЦРБ. Всего
в общей сложности проведено более 70 хирургических вмешательств по коррекции зрения.
Во время встречи министра здравоохранения ЧР Эльхана Сулейманова с представителями организации гости поделились своими
впечатлениями от пребывания в регионе и
сообщили, что организация «Врачи планеты» готова расширять сотрудничество с
Минздравом ЧР .
Важным итогом встречи стала договоренность сторон о прохождении стажировки
врачей Чеченской Республики в Турции.
Т. ТАГАЕВ

Специалист
по школьной
медицине появится
в ближайшее время
во всех учебных
заведениях России
Специалист по школьной
медицине с высшим
образованием в ближайшее
время появится во всех
учебных заведениях
России. Об этом 14 ноября
сообщила заместитель
министра здравоохранения
РФ Татьяна Яковлева на
всероссийском сетевом
форуме с международным
участием «Национальная
стратегия действий в
интересах детей: навстречу
десятилетию детства».

П

Законопроектом предлагается исключить
из практики проведение вне медицинских организаций государственной и муниципальной
систем здравоохранения медицинских осмотров иностранных граждан и лиц без гражданства и выдачи им медицинских заключений
для получения разрешительных документов
в сфере миграции.

Так, до 50 % от общей поверхности увеличится площадь
предупреждающих о вреде курения рисунков. Кроме того,
каждая картинка будет сопровождаться пояснительной
надписью. Запрет распространится на помещение внутри
пачек информационных вкладышей.
Разделение сигарет на категории (супер легкие,
легкие, ультра) будет отменено. Не станет на пачках
сигарет информации о количестве содержащегося в
них никотина, смолы и СО2 – вместо этого появится
общее предупреждение о наличии системного яда.
Будет запрещено изображение на сигаретных пачках
продуктов питания, обозначающих вкус сигарет. Нововведения направлены на повышение осознанности
курящих граждан, мотивацию отказа от пагубного
пристрастия.

По ее словам, сегодня на базе медицинских
вузов готовят бакалавров: это медсестры с
высшим образованием; вводится номенклатура «специалист по школьной медицине». «Мы
решили и вопрос с финансированием. Теперь
в каждой школе будет такой специалист. Заработная плата будет выплачиваться из Фонда
обязательного медицинского страхования», –
цитирует Татьяну Яковлеву ТАСС.
Она также сообщила, что Минздрав направил свои предложения по обучению педагогов
навыкам оказания первой помощи школьникам в Минобрнауки. «Нужно ли учителя обязать учиться навыкам оказания первой медицинской помощи или это будет по его желанию,
пока решается», – добавила она.
Уже подготовлены учебники для детей по
обучению ведения здорового образа жизни,
профилактике суицидов и предотвращению
психопатических проявлений, - рассказала
замминистра.

https://www.rosminzdrav.ru

http://medvesti.com

www.medvestnik.ru

Проектом федерального
закона вносятся изменения в
Федеральный закон от 25 июля
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан
в Российской Федерации» с
целью усиления контроля за
проведением медицинских
осмотров иностранных граждан и
лиц без гражданства.

З
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Интервью

Предупредить – значит обезопасить

Резван Залаев

заместитель главного государственного
инспектора Чеченской Республики
по пожарному надзору,
полковник внутренней службы

К

Как показывает статистика
МЧС России – главного органа, отвечающего за пожарную
безопасность, наибольшее число пожаров происходит (более
80%) в жилых домах, в местах
массового скопления людей: на
торговых площадях, в зданиях
культурного, административного, социального значения.
На эти пожары приходится и
большее число жертв. Это происходит по многим причинам:
высокая горючая нагрузка (мебель, отделка, бытовая техника)
на единицу жилой площади,
повышенная этажность зданий,
в которых главной опасностью
является высокая скорость распространения огня вверх по
этажам, и, соответственно, увеличение времени для проведения
эвакуации людей.
Большое беспокойство у
общества в последние годы
вызывает состояние пожарной
безопасности в медицинских
и лечебно-профилактических
учреждениях, особенно в стационарах, где люди по состоянию
здоровья ограничены в передвижении или вовсе прикованы
к постели.
О том, как должна быть построена система противопожарной безопасности в медицинском учреждении, нашему
корреспонденту рассказал заместитель главного государственного инспектора Чеченской Республики по пожарному
надзору, полковник внутренней
службы Резван Залаев.
– Резван Умарович, расскажите, пожалуйста, какие требования пожарной безопасности
предъявляются к медицинским
учреждениям, как и кем осуществляется контроль за их выполнением?
– Контроль за выполнением требований пожарной безопасности в медицинских и
лечебно-профилактических
учреждениях осуществляют
органы государственного пожарного надзора. Если раньше
все объекты проверялись раз в
три года, то теперь у нас постановлением Правительства РФ
от 17.08.2016г. №806 «О применении риск-ориентированного
подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской
Федерации» внедрены новые
риск-ориентированные подходы, по которым все объекты, в
зависимости от степени риска,
поделены на 5 категорий: объекты высокой, значительной,
средней, умеренной и низкой
категорий риска. По объектам
здравоохранения у нас интересная ситуация – они, согласно

С наступлением холодов и началом отопительного сезона
возрастают риски возникновения бытовых пожаров,
которые, как правило, происходят из-за неисправности
или неправильной эксплуатации электрооборудования,
отопительных, газовых печей, неосторожного обращения
с огнем и т.п. Самое страшное, что пожары, наряду с
колоссальным материальным ущербом, наносимым стране
и обществу, уносят жизни и калечат здоровье тысяч людей
по всему миру.

этому постановлению, относятся во все категории риска,
начиная с больниц и стационаров, относящихся к объектам
высокой степени риска, затем
идут поликлиники и амбулатории, которые, в зависимости от
количества находящихся в них
одновременно медперсонала
и пациентов, делятся на следующие категории: свыше 200
человек – значительного риска,
от 50 до 200 человек – среднего
риска, и меньше 50 человек –
умеренного риска. Казалось
бы, у них должна быть разная
периодичность проверок, однако постановлением Правительства РФ от 23.11.2009 г. №
944 «Об утверждении перечня
видов деятельности в сфере
здравоохранения, сфере образования и социальной сфере,
осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в
отношении которых плановые
проверки проводятся с установленной периодичностью»
для объектов защиты, осуществляющих оказание стационарной, санаторно-курортной и
амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи, установлена следующая периодичность
проведения плановой проверки
– не чаще 1 раза в 2 года.
В ходе проверки в первую
очередь проверяется наличие
необходимой документации,
подтверждающей обучение
руководителя и ответственных
лиц по пожарно-техническому
минимуму, проведение противопожарных инструктажей,
наличие журнала учета инструктажей, противопожарных
инструкций и т.д. Проверяется
исправность противопожарной
защиты: пожарной сигнализации, системы оповещения и
управления эвакуацией. Здесь
необходимо отметить, что в
больницах со стационаром пожарная сигнализация должна
быть подключена на пульт пожарной охраны, т.е. оповещение
о пожаре должно происходить
автоматически, без участия человека. Проверяется внутреннее
и наружное противопожарное
водоснабжение, знание медперсоналом своих обязанностей
при возникновении чрезвычайных ситуаций и другие требования пожарной безопасности.
Также смотрим, проводятся ли
обязательные тренинги персонала по эвакуации больных на
случай чрезвычайной ситуации,
которые должны проходить, как
минимум, 1 раз в полугодие, в
соответствии с утвержденным
руководителем учреждения
планом.
– Есть какие-то особенности в
требованиях пожарной безопас-

ности в медицинских учреждениях?
– Да, эти требования имеют
свою специфику. Отделения, где
пациенты не могут самостоятельно передвигаться, должны
быть снабжены носилками из
расчета 1 носилки на 5 человек. Палаты с тяжелобольными
должны располагаться на первом этаже. В коридорах, холлах
и т.д. не допускается размещение больных, загромождение
их ненужной мебелью, так как
в случае пожара это затруднит
эвакуацию больных. Баллоны с
кислородом должны храниться
вне здания в специальном помещении. В подвальных и цокольных этажах ЛПУ не должны
размещаться мастерские, склады, кладовые и т.д. Нельзя использовать кипятильники, водонагреватели, кроме специально
предусмотренных, отвечающих
требованиям безопасности. В
лабораториях, кабинетах медработников вес хранящихся
легковоспламеняющихся лекарственных средств не должен
превышать трех килограммов.
Они должны храниться в запирающихся металлических
шкафах. Лечебные учреждения
в сельской местности должны
быть обеспечены приставными
лестницами из расчета одна
лестница на здание.
Особо жесткие требования
предъявляются к материалам,
используемым для отделки стен,
потолков и пола в медицинских учреждениях. Они должны быть сертифицированы и
соответствовать необходимому
классу пожарной опасности. К
сожалению, сейчас на стадии
строительства мы не можем
вмешаться и проследить, какие
материалы применяются для
отделки стен, потолков, чем заполняются подвесные потолки.
Если до 2007 года органы государственного пожарного надзора, начиная с проекта, отвода
земельного участка, строительства на разных этапах, могли
проконтролировать процесс
строительства и участвовали в
приемке готового объекта, то
сейчас, по новому законодательству, такой возможности нет.
И только после официального
ввода объекта в эксплуатацию,
во время плановой проверки,
проводимой через два года, инспектор Госпожнадзора может
обнаружить какие-то нарушения. При выявлении нарушений инспектором составляется
акт проверки с указанием этих
нарушений и выдается предписание, в котором для каждого
выявленного нарушения устанавливается срок, когда оно
должно быть устранено. Если
административное правонару-

шение совершено впервые, выносится предупреждение. При
повторном и следующем нарушениях применяются уже более
серьезные виды взыскания.
– Каковы обязанности руководителя медицинского учреждения по организации системы
пожарной безопасности?
– Руководитель медицинского
учреждения несет полную ответственность за безопасность медицинского персонала и пациентов.
Он вместе с заместителем и
лицом, ответственным за пожарную безопасность учреждения, обязательно должен
пройти обучение по пожарнотехническому минимуму. В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012
№390 «О противопожарном режиме», руководитель учреждения, в том числе, обеспечивает:
защиту с ночным пребыванием
людей, наличие инструкции о
порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и
ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не
менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и
зрения человека от токсичных
продуктов горения из расчета не
менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания
и зрения человека на каждого
дежурного; ежедневно передачу в подразделение пожарной
охраны, в районе выезда которого находится объект защиты
с ночным пребыванием людей,
информации о количестве людей (больных), находящихся на
объекте защиты (в том числе в
ночное время); наличие инструкции о действиях персонала по
эвакуации людей при пожаре, а
также проведение не реже 1 раза
в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих
свою деятельность на объекте
защиты; исправное состояние
знаков пожарной безопасности,
в том числе обозначающих пути
эвакуации и эвакуационные
выходы; исправность, своевременное обслуживание и ремонт
источников наружного противопожарного водоснабжения и
внутреннего противопожарного
водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год
(весной и осенью) с составлением соответствующих актов;
укомплектованность пожарных
кранов внутреннего противопожарного водопровода (при
его наличии) пожарными рукавами, ручными пожарными
стволами и пожарными запорными клапанами, организует
перекатку пожарных рукавов
(не реже 1 раза в год); исправное

состояние систем и установок
противопожарной защиты и
организует проведение проверки их работоспособности в
соответствии с инструкцией на
технические средства заводаизготовителя и оформляет акт
проверки; в соответствии с
годовым планом-графиком,
составляемым с учетом технической документации заводовизготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по
техническому обслуживанию и
планово-предупредительному
ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок
пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем
противодымной защиты, систем
оповещения людей о пожаре и
управления эвакуацией); объект защиты огнетушителями по
нормам, а также обеспечивает
соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и
своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
Руководитель назначает ответственное лицо, которое ведет
всю необходимую документацию, следит за соблюдением
требований пожарной безопасности в учреждении. Такая
работа должна проводиться в
медучреждении постоянно, а не
только в преддверии плановой
проверки.
– Проводится ли вами работа
по предупреждению возникновения пожаров на крупных социальных объектах?
– Да, конечно. Учитывая
повышенную опасность для
социально значимых объектов, руководство ЧР дало поручение составить реестр, в
который вошли 20 объектов, в
том числе три объекта Министерства здравоохранения ЧР:
Психоневрологический центр
лечения и реабилитации детей
в г. Грозном, Республиканская
психиатрическая больница в с.
Дарбан-Хи и Республиканская
психиатрическая больница в с.
Самашки. Эти объекты находятся на особом учете под постоянным надзором прокуратуры ЧР,
в них мы совместно с прокуратурой раз в квартал проводим проверку соблюдения требований
пожарной безопасности.
– Какие пожелания и рекомендации руководителям медучреждений Вы могли бы дать?
– Хотелось бы призвать руководителей и ответственных
лиц не ждать, когда инспектор
придет с плановой проверкой.
Медицинское учреждение
может в любое время, обратившись в соответствующее
территориальное подразделение, пригласить нашего
специалиста, который даст
оценку состоянию пожарной
безопасности учреждения,
окажет консультативную помощь в исправлении недочетов, научит правильному
оформлению документации.
Также мы всегда поможем
провести тренировки по отработке действий персонала в
чрезвычайной ситуации.
- Спасибо.
Т. АСАЕВА
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Профилактика

Всемирный день борьбы с инсультом
В рамках реализации мероприятий, посвященных
Всемирному дню борьбы с инсультом, в ГКУ
«Республиканский центр медицинской профилактики»
прошел обучающий семинар по проблеме инсульта.

С

Семинар проводила главный внештатный специалистневролог Министерства здравоохранения ЧР, кандидат
медицинских наук Батукаева
Лайла Алиевна.
В работе семинара принимали участие заведующие
кабинетами (отделениями)
медицинской профилактики,
заведующие центрами здоровья, врачи-неврологи, терапевты ЛПУ республики.
Выступая перед собравшимися, Лейла Батукаева рассказала об истории установления Всемирного дня борьбы
с инсультом и о фактах, провоцирующих инсульт:
- Инсульт — это состояние,
при котором в результате
прекращения поступления
крови в головной мозг из-

за закупорки артерии или
излития крови через разрыв стенки сосуда происходит повреждение или гибель
нервных клеток; это быстро
развивающееся нарушение
мозгового кровообращения
с одновременным повреждением ткани мозга и расстройством его функций.
Факторы, которые могут
спровоцировать инсульт повышенное артериальное
давление, сахарный диабет,
повышенный уровень холестерина, ожирение, отсутствие физической активности,
курение и избыточное употребление алкоголя. Этот недуг
и по сей день остается одной
из главных причин смерти и
инвалидности как в мире, так
и в России.

По данным ВОЗ, в результате инсульта умирают 6,7
миллионов человек в год во
всем мире. На сосудистые заболевания приходится более
половины смертей, причем,
если недавно инсульт встречался, в основном, у пациентов старше 55-60 лет, то в
настоящее время около трети
случаев приходится на людей
в трудоспособном возрасте
(30-40 лет).
В России смертельность
от инсульта – одна из самых
высоких в мире. На ее долю
приходится 175 смертей на
каждые 100 тысяч человек.
По данным Национального
регистра инсульта, 31% людей, перенесших эту болезнь,
нуждается в посторонней
помощи, 20% не могут само-

стоятельно ходить и лишь 8%
выживших больных могут
вернуться к прежней работе.
Одним из самых важнейших способов профилактики
инсульта является полноценное сбалансированное питание с учетом всех макро и
микронутриентов. Зачастую
риск инсульта можно значительно сократить, всего лишь
исключив из рациона рафинированные и жирные продукты, - сообщила Л. Батукаева.
Она рассказала о значении
профилактических мероприятий.
- Профилактика имеет
огромное значение в решении
проблемы роста заболеваемости во всем мире.
Главная задача мероприятий и всей кампании, прово-

димых в рамках Всемирного
дня борьбы с инсультом
- повышение осведомленности мирового сообщества
и, прежде всего, молодежи.
Ведь именно вовремя оказанная первая помощь во
многих случаях помогает не
только сохранить жизнь, но
и предотвратить инвалидность, - сказала главный
специалист-невролог Министерства здравоохранения ЧР.
По всей России в эти дни
проводится акция «Скажи
инсульту нет - протяни руку
здоровью!».
Медики и помогающие им
волонтеры организуют работу с населением, осуществляют экспресс-диагностику
факторов риска. В некоторых
городах действуют выездные медицинские центры,
где каждый может проконсультироваться с врачомневрологом или терапевтом и
получить информацию о том,
как избежать инсульт.
Д. ИНДЕРБИЕВА

Гериатрия в числе приоритетных задач
В августе т. г. в Доме Правительства обсуждались вопросы
развития системы гериатрической помощи в России.
Заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец
отметила в своем выступлении, что средняя продолжительность
жизни населения страны растет и по итогам 2016 года составила
71, 9 года. Вопросы, связанные с продолжительностью жизни,
по словам вице-премьера, требуют создания эффективно
функционирующей гериатрической службы.

Н

На совещании основное
внимание было уделено вопросам подготовки специалистов данной области.
Минздраву РФ было рекомендовано вместе с профессиональным сообществом
разработать профессиональные стандарты врачагериатра, которые должны
соответствовать международным требованиям.
Было предложено в 2018
году внедрить программы
ординатуры по специальности «гериатрия» и дополнительного профобразования
для врачей общей практики
и терапевтов. В результате
чего за три года должны будут пройти обучение 3500
врачей.
Российский геронтологический научно-клинический
центр опубликовал информацию о том, что на их сайте http://www.rgnkc.ru в
разделе «нормативные документы» можно наглядно увидеть профстандарт
врача-гериатра. Следует напомнить, РГНКЦ - ведущее научно-методическое

и лечебное гериатрическое
учреждение Минздрава России. Профессиональный
стандарт «Врач-гериатр»,
согласно сообщению, разработан Российской ассоциацией геронтологов и
гериатров совместно с другими научными, учебными
и лечебными учреждениями
России. Профессиональный
документ доступен для специалистов, так как гериатрия
– новое направление в медицине, в документе отражены
все вопросы, связанные с
сохранением и укреплением
здоровья населения старше
60 лет. В требованиях к
образованию и обучению
отмечено, что врач-гериатр
должен быть специалист с
высшим образованием по
специальности «Лечебное
дело» или «Педиатрия» плюс
подготовка в ординатуре по
специальности «Гериатрия».
Профессиональная переподготовка по специальности
«Гериатрия» возможна при
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной
из специальностей: «Общая

дациям концепции, здравоохранению РФ следует
включить в сферу внимания
такие вопросы, как:
увеличение потребности в
медицинской, социальной и
психологической помощи, как
следствие старения населения;
старение как область научных исследований;
организация гериатрической
медицинской помощи и др.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Геронтология изучает закономерности
старения живых существ, в том числе
человека.
Гериатрия является областью
клинической медицины, изучающей
диагностику, лечение и профилактику
заболеваний людей пожилого и
старческого возраста.
врачебная практика (семейная медицина)», «Терапия».
Там же на сайте опубликована и концепция развития
гериатрической помощи в
РФ. В ней рассматриваются
вопросы, которые возникнут
как следствие возрастания
продолжительности жизни.
Согласно среднему варианту
прогноза, численность населения России пожилого возраста к 2031 г. составит 42,3
млн (28,7%). Это повлечет
определенные последствия и
демографические изменения
в России. Следуя рекомен-

В настоящее время в РФ
функционируют более 10
кафедр и курсов, обеспечивающих последипломную
подготовку по геронтологии
и гериатрии. Что касается
гериатрических учреждений, то здесь картина такая
- часть в виде домов для престарелых и пансионатов для
пожилых людей находится
на попечении Министерства
труда и социальной занятости, а другая часть в виде госпиталей для ветеранов войн
в ведомстве Министерства
здравоохранения.

В Чеченской Республике, по информации, предоставленной Министерством труда, занятости
и социального развития
ЧР, функционируют 18
комплексных центров социального обслуживания
населения, в которых 12270
граждан пожилого возраста, в соответствии с законом от 28 декабря 2013 года
за №442, получают услуги
по всем видам и формам социального обслуживания.
В ГБУ «Шалинский психоневрологический интернат»
на 330 мест организовано
отделение геронтологии, где
обслуживается 41 человек.
В ГБУ «Алпатовский
социально-оздоровительный
центр для граждан пожилого
возраста и инвалидов» на
120 мест ежегодно получают соцуслуги в среднем 360
граждан.
По сути, на сегодняшний
день учреждений геронтологического направления
больше. Если в федеральных
крупных городах, допустим,
гериатрическую помощь
можно получить во многих
многопрофильных больницах, то нельзя сказать этого
же о многих регионах. Отрадно то, что, наконец-то,
гериатрия оказалась в числе
приоритетных задач, которые предстоит решить в ближайшие годы, и здоровьем
пожилых людей займутся
всерьез.
А. АБАЕВА
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Коммуникативная компетентность врача или
«доброе слово лечит, а злое - калечит»

Вот уже
одиннадцать
лет я работаю
в сфере
здравоохранения
- одиннадцать
лет практически
каждый день
живого общения с
больными.

В

В клинико-диагностическую лабораторию
ГБУ «Республиканский
клинический центр инфекционных болезней»,
где я работаю биологом
(врач-лаборант), люди
приходят с надеждой.
Довольно часто к нам
приходят люди взволнованные, напряженные,
нервные в предчувствии,
как им кажется, приговора. И нередко нам приходится сообщать им
нерадостные вести, успокаивать, разъяснять.
Сразу отмечу, что
мы не ставим диагноз.
Это привилегия врачейинфекционистов. Наша
работа - широкий спектр
услуг лабораторной диагностики: клинические
анализы, биохимия, гормоны, инфекции, передающиеся половым путем,
ВИЧ, гепатиты, исследования на паразиты и
многие другие виды анализов. Хотя наша работа
в общем этим ограничивается, но, тем не менее,
положительный или отрицательный ответ результатов лабораторной
диагностики некоторых
инфекционных заболеваний сам по себе является
достаточно информативным для больных. Тем
более, неосведомленному человеку любой диагноз кажется приговором.
Поэтому очень важно
в эти секунды, минуты
растерянности спокойно
и доходчиво объяснить
молодому и пожилому,
женщине и мужчине, что
это лечится.
На мой взгляд, врач
- это только 20% медицинские, технические навыки, когда остальные
80% - психологическая
компетенция. Последнее
- часто оказывает куда
более оздоровляющий
эффект.
В научный оборот
введен даже такой термин - «коммуникативная
компетентность врача».
В наиболее общем виде
коммуникативную ком-

петентность врача можно
охарактеризовать как достижение определенного
уровня межличностного и
профессионального опыта взаимодействия с окружающими, что позволяет
ему успешно самореализоваться и как личность,
и как профессионал.
Формирование психологической компетентности (в том числе коммуникативной) врача
определяется спецификой
врачебной работы:
- это деятельность в
сфере общения, в сфере «человек – человек»,
поэтому стороной успешности деятельности врача
является не только высокий уровень его специальной медицинской подготовки, общечеловеческой
культуры, но и социальнопсихологические аспекты
его личностного потенциала;
- необходимость реализации в медицине соответствующего международным нормам социопсихосоматического подхода к
болезни, что предполагает умение врача строить
доверительное общение
с пациентом, способствовать установлению и поддержанию психологического контакта с целью
сбора информации, а также передавать пациенту
информацию о диагнозе,
лечении, прогнозе, способах реабилитации болезненного состояния;
- молодым врачам приходится взаимодействовать с самыми разными
пациентами (тревожными, ипохондрическими,
агрессивными, астенизированными и др.), на психику которых оказывает
влияние то или иное заболевание, меняющее отношение к жизни, работе,
близким людям и самому
себе. Это требует получения навыков общения с
различными категориями
пациентов.
Культура общения врача предполагает также наличие у него

определенных профессиональных взглядов
и убеждений, установки на эмоциональноположительное отношение к пациенту, независимо от его личностных
качеств, и целый комплекс коммуникативных
навыков и умений, необходимых врачу для медицинского взаимодействия
(построения терапевтического союза с пациентом).
Возвращаясь к нашей
практике, следует отметить, что переломным
моментом с конфликтными больными становится именно наша установка на положительное
отношение к пациенту,
на снисходительное восприятие его личностных
выпадов. Нередко больные, выплеснувшие свою
агрессию буквально из-за
каких-то мелочей, через
минуту приносят извинения, осознав нелепость
ситуации.
Мировоззрение больного отличается от здорового человека. Это важно
понимать. Очень часто
больные ищут повод выплеснуть накопившуюся
агрессию. Как правило,
первой удобной мишенью
становится врач. И здесь
доброжелательное отношение врача становится
своего рода громоотводом, способствующим не
только затуханию сиюминутной агрессии, но и
изменению отношения
человека к своей болезни, а, следовательно, и к
окружающим.
Совершенно недопустима ситуация, когда
агрессия исходит от медицинского персонала.
Личные проблемы следует оставить дома, а на работу вооружиться только
профессионализмом. Это
справедливо для представителей всех профессий,
однако для медицинских
работников справедливо
вдвойне.
Вместе с тем, врачи
тоже люди и ничто человеческое им не чуждо.

Бывают больные, которые имеют «талант»
сбить с колеи человека
даже с железными нервами. А ведь врач должен
еще обслужить немало
пациентов. Если подумать, получается, что
проблемный больной
омрачает день не только
врача, но и остальных
пациентов, поскольку
психоэмоциональное состояние врача так или
иначе сказывается на качестве медицинского обслуживания. Конечно, с
опытом все меньше сталкиваешься, к сожалению,
не с проблемными больными, а с психоэмоциональными последствиями
взаимодействия с ними.
Коммуникативная
компетентность врача,
то есть умение общаться с больными — искусство, которое начинает
формироваться еще со
студенческой скамьи, а
затем в профессиональной сфере - в ходе общения с больными, людьми
с различными психологическими качествами,
разного возраста, уровня
образования, социальной
и профессиональной принадлежности.
В начале пути неоценимую помощь оказывают
более опытные коллеги.
Их наставничество и хороший пример формируют первоначальные
профессиональные и коммуникативные компетенции. По мере накопления
опыта профессионального общения молодой врач
уже осознанно начинает
использовать разнообразные психологические навыки, облегчающие взаимодействие с больным.
В заключение отметим,
что сценариев профессионального взаимодействия
врач-больной множество.
Однако врач всегда должен помнить: доброе слово лечит, а злое - калечит.
Асия ШИДАЕВА,
биолог КДЛ ГБУ
«РКЦИБ» г. Грозного

В гостях у юриста
На вопросы читателей отвечает
А.С. Кадыров,
специалист по найму МЗ ЧР
заслуженный юрист ЧР
- Насколько правомочны действия школьной
медсестры, которая не принимает справку от
офтальмолога из частной клиники и требует из
детской поликлиники? Каким документом это
регламентируется?
- Не принимать справку о диагнозе ребенка, выданную врачом-офтальмологом частной
клиники, школьная медицинская сестра не имеет права. В соответствии с ч.1 ст.3 Закона Чеченской Республики от 20.11.2006г. №38-рз «О
частной медицинской деятельности в Чеченской
Республике», частная медицинская деятельность,
наряду с деятельностью государственных и муниципальных систем здравоохранения, направлена на решение государственных задач в сфере
здравоохранения.
Правовое регулирование частной медицинской
деятельности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», иными федеральными законами и
нормативными правовыми актами, законами и
нормативными правовыми актами Чеченской
Республики. Частным медицинским организациям предоставлено право оказывать гражданам
амбулаторно-поликлиническую и стационарную
медицинскую помощь и в установленном законодательством Российской Федерации порядке
выдавать гражданам медицинские документы о
состоянии их здоровья (ст.ст.4 и 6 Закона №38-рз
от 20.11.2006г.).
Следует также отметить, что правом на занятие частной медицинской деятельностью имеют
специалисты, получившие диплом о высшем или
среднем медицинском образовании, сертификат
специалиста и лицензию на медицинскую деятельность, выданные органами исполнительной
власти системы здравоохранения.
- Если спустя 4 дня после начала лечения мы отказались продолжать лечиться, обязано ли ЛПУ
выдать мне больничный лист по уходу за ребенком?
- Если речь идет о нахождении больного ребенка на стационарном лечении, то отказ от дальнейшего лечения ребенка сам по себе не препятствует
оформлению листка временной нетрудоспособности на период, фактически проведенный совместно с ребенком на лечении в медицинской
организации. При отсутствии других причин или
оснований не оформлять данный документ, кроме
расписки родителя об отказе от дальнейшего лечения ребенка, листок временной нетрудоспособности должен быть выдан за время фактического
прохождения лечения, т.е. за 4 дня (глава 5 Приказа Минздравсоцразвития России от 29.06.2011
года №624н «Об утверждении Порядка выдачи
листков временной нетрудоспособности»).
- Как получить посыльный лист на прохождение МСЭ после ишемического инсульта, если с
момента заболевания прошло два месяца и никаких
улучшений не наблюдается?
- Больному для получения направления на
медико-социальную экспертизу необходимо обратиться по этому поводу к своему лечащему
врачу, который выдает пациенту соответствующий бланк с отметками, каких специалистов необходимо посетить, а также какие обследования
пройти. При этом необходимо учесть, что результаты некоторых обследований действительны всего лишь две недели. В некоторых случаях
может потребоваться прохождение обследования
в условиях стационара.
После этого лечащим врачом оформляется
пакет документов (посыльный лист) для дальнейшего прохождения комиссии МСЭ.
При отказе врача выдавать соответствующее
направление он должен оформить письменный
отказ со ссылкой на причину отказа. В этом случае больной может самостоятельно обратиться
в комиссию МСЭ.
В случае, если врач отказывается писать документальный отказ, больной вправе также обжаловать эти действия в судебном порядке.
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***
Только в нашей стране
в поликлиниках 3 очереди:
1. Обычная
2. «Я медработник»
3. «Я только спросить».
***
- Уважаемый, моя бабушка кашляет, посоветуй что-нибудь, ты же
доктор?!
- Но я же доктор исторических наук!
- Но бабушке тоже
давно не 18!
***
Боксер, страдающий
бессоницей, на приеме у
врача. Доктор советует:
- Ложась спать, считайте в уме: один, два, три
и пока не заснете.
- Это не для меня, при
счете 9 я вскакиваю на
ноги.
***
Жена мужу:
- Я была глухая и слепая, когда выходила за
тебя замуж!
- Вот видишь, от каких
болезней я тебя исцелил.

Общественный совет
газеты:

В каждом слове этого кроссворда
присутствует слог «КУ»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Кулинарный нюанс. 6.
Спортивное по духу состязание, не имеющее отношения к
спорту. 10. Сувенир с моря. 11.
На что папа Карло выменял
азбуку для Буратино? 12. Один
из старейших городов Сибири.
16. Искусство, создающее съедобные шедевры. 18. Желание
отведать запретное. 19. Букли
на голове. 20. Прислуга, которая вполне может научиться
управлять государством. 21.
Кто сидит в наушниках на подводной лодке? 25. Что такое
Золотое Руно? 26. Распиливание женщины пополам. 27.
Телесное наказание. 30. Так
называется особый подвижный
знак, воспроизводимый компьютером на экране монитора
и отмечающий рабочую точку
экрана. 33. Атрибут Водолея из
Зодиака. 34. Тоска. 35. Имя этой
«барышни-крестьянки» в переводе с латыни означает «орлица». 36. Вредная привычка,
имея которую можно не заглядывать в брачные объявления.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Название этого острова переводится с японского языка как
«четыре провинции». 2. «Визитная карточка» боксера. 3. Если
в танках - 31 слог, то где их 17?

4. Японская игра-головоломка.
7. Врач, проверяющий вас на
знание алфавита. 8. Процесс,
который любит красный конь.
9. Ремесленник-одиночка. 13.
Завиток волос. 14. Попытка из
нескольких заблуждений соорудить одну истину. 15. Скажите
по-французски «коридоры». 17.
Крылатый распространитель

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

любви. 22. Литературный уход
в сторону. 23. Часть головы,
на которой ухарь носит шапку. 24. Место, где можно коня
подковать. 28. Умасливание
взяточника. 29. Двоюродная
сестра. 31. На конкурсе вонючек
он, бесспорно, занял бы первое
место. 32. Избавление с помощью денег.

ОТВЕТЫ

***
- Ну, пока, до свидания, я спешу к доктору.
Что-то совсем моя жена
мне не нравится.
- Погоди, я иду с тобой. Свою тоже терпеть
не могу.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Привкус. 6. Конкурс. 10. Ракушка. 11. Куртка. 12. Якутск.
16. Кулинария. 18. Искус. 19. Кудри. 20. Кухарка. 21. Акустик. 25. Шкура. 26. Фокус. 27.
Экзекуция. 30. Курсор. 33. Кувшин. 34. Скукота. 35. Акулина. 36. Курение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сикоку. 2. Кулак. 3. Хокку. 4. Судоку. 7. Окулист. 8. Купание.
9. Кустарь. 13. Кучеряшка. 14. Дискуссия. 15. Кулуары. 17. Купидон. 22. Экскурс. 23. Макушка. 24. Кузница. 28. Подкуп. 29. Кузина. 31. Скунс. 32. Откуп.

СМЕХОТЕРАПИЯ
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МЕДИЦИНСКИЙ ТЕСТ

Тест «Внимательный - невнимательный»
Есть люди, которые всегда начеку —
ничто их не может удивить, ошеломить,
поставить в тупик. Им противоположность
— люди рассеянные и невнимательные,
теряющиеся в простейших ситуациях.

Ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы:

1. Часто ли вы проигрываете
из-за невнимания?
2 Разыгрывают ли вас друзья и знакомые?
3. Умеете ли вы заниматься
каким-либо делом и одновременно слушать то, о чем говорят вокруг вас?
4. Находили ли вы когданибудь на улице деньги или
ключи?
5. Смотрите ли внимательно
по сторонам, когда переходите
улицу?
6. Способны ли вспомнить
в деталях фильм, который посмотрели два дня назад?
7. Раздражает ли вас, когда
кто-то отрывает вас от чтения
книги, газеты, просмотра телевизора или какого-либо иного
занятия?
8. Проверяете ли сдачу в
магазине сразу у кассы?

9. Быстро ли находите в
квартире нужную вещь?
10. Вздрагиваете ли, если
вас внезапно кто-то окликнет
на улице?
11. Бывает ли, что вы одного человека принимаете за
другого?
12. Увлекшись беседой, можете ли пропустить нужную
вам остановку?
13. Можете ли вы, не мешкая, назвать даты рождения
ваших близких?
14. Легко ли вы пробуждаетесь ото сна?
15. Найдете ли вы в большом городе без посторонней
помощи то место (музей, кинотеатр, магазин, учреждение),
где побывали единожды в прошлом году?

Теперь суммируйте полученные
баллы и узнайте результат теста
По одному очку оцените ответы «да» на вопросы 2, 3, 4,
5, 6, 8, 9, 13, 14, 15 и ответы «нет» на вопросы 1, 7, 10, 11, 12.
11 очков и больше. Вы удивительно внимательны и
проницательны. Такой памяти и такой внимательности
остается только позавидовать — это дано не каждому.
От 5 до 10 очков. Вы достаточно внимательны, не
забываете ничего важного. Однако, как говорится, и на
старуху бывает проруха — кое-что можете запамятовать,
иногда проявляете рассеянность, что оборачивается
досадными недоразумениями. И все же вы способны в
ответственный момент сосредоточиться и не допустить
какой-либо промашки.
4 очка и менее. Вы очень рассеянны, и это является
причиной многих неприятностей в вашей жизни. Когда
вас в этом упрекают, вы, бывает, отвечаете с улыбкой,
что просто мечтательны и не придаете значения всяким
«пустякам». Пустякам ли? Ведь из-за вашей невнимательности неприятности терпят и окружающие — что
значит, например, забыть завернуть водопроводный
кран или потерять взятую у кого-то редкую книгу? Бывает, что люди даже бравируют своей рассеянностью,
хотя, если разобраться, это качество отрицательное.
Конечно, нередко — скажем, для людей престарелого
возраста — оно не подвластно нам. Но в зрелые годы и
особенно в молодые каждому под силу перебороть свою
невнимательность, воспитать собранность и постоянно
тренировать память.
http://azps.ru
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