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Ежегодное послание Президента РФ
Владимира Путина Федеральному собранию

«Смысл всей нашей политики – это
сбережение людей, умножение
человеческого капитала как главного
богатства России. Поэтому наши
усилия направлены на поддержку
традиционных ценностей и семьи,
на демографические программы,
улучшение экологии, здоровья людей,
развитие образования и культуры».
Эту фразу Президента РФ
В. В. Путина можно назвать основным
посылом послания. Но больше она
касалась здравоохранения.

В

В непростой экономической ситуации, в условиях
постоянных вызовов, нехватки кадров, импортозамещении лекарственных
препаратов и необходимости исполнения майских
указов Президента оказалось здравоохранение
страны. В своем послании
президент отметил основные достижения и пути
развития ведомства. Повысившийся коэффициент
рождаемости, уверенно
растущие конкурсы в медицинские вузы, которые
уже в 2016 году на бюджетные места составили
28 человек на место, развитие высокотехнологичной медицинской помощи,
создание сети перинатальных центров, снижение
младенческой смертности
– все это направлено на
естественный прирост населения. Эти точки роста,
по словам В.Путина, будут развиваться и дальше.
Перинатальных центров к
2018 году будет 94, уже в

следующем году будут внедрены механизмы устойчивого финансирования
высокотехнологичной медицинской помощи, продолжится наращивание
уровня информатизации
здравоохранения, намечается освобождение врачей от бумажной рутины
для работы с пациентом.
Также президент предложил в течение ближайших
двух лет подключить к
скоростному интернету
все больницы и поликлиники нашей страны, подчеркнув, что это позволит
врачам даже в отдаленном городе или поселке
использовать возможности телемедицины, быстро
получать консультации
коллег из региональных
или федеральных клиник.
С помощью информационных технологий будет
существенно повышена
эффективность контроля
рынка жизненно важных
лекарств. Это позволит
избавиться от подделок и

контрафакта, пресечь завышение цен при закупках
медикаментов для больниц
и поликлиник. «В целом,
надо прямо сказать, проблемы в здравоохранении
сохраняются в целом, их
еще много. И прежде всего
они касаются первичного
звена. Его развитию необходимо уделить приоритетное внимание», - отметил
Президент России.
Владимир Путин акцентировал внимание и
на вопросе простаивания
оборудования: «Граждане
зачастую сталкиваются с
очередями, с формальным,
безразличным отношением
к себе. Врачи перегружены,
трудно попасть к нужному
специалисту. Нередки случаи, когда поликлиники
оснащены новейшим оборудованием, а у медицинских работников элементарно не хватает квалификации, чтобы применить
это оборудование».
Наболевшая тема, выделено в послании, - ка-

чественное оснащение
санавиации. «С учетом
географии, огромных, порой труднодоступных территорий, России нужна
и хорошая оснащенная
служба санитарной авиации. Уже со следующего
года программа развития
санитарной авиации охватит 34 региона страны,
которые получат средства
из федерального бюджета.
Прежде всего, это Сибирь,
Север, Дальний Восток.
На эти цели в 2017 году
на закупку авиационных
услуг в рамках проекта
развития санитарной авиации будет предусмотрено (во втором чтении это
должно пройти) 3,3 миллиарда рублей», - заверил
В. Путин.
Следуя всему вышеизложенному, несмотря на все
сложности, население РФ
будет и впредь получать
качественную медицинскую помощь.
М. АБАЕВА

В Медицинском институте
ЧГУ прошла первая
внутривузовская олимпиада
по хирургии. Олимпиада
проходила под девизом:
«Покажи высокий уровень».

Ж

Первая олимпиада

Жюри состояло из авторитетных
специалистов: министра здравоохранения ЧР Э. Сулейманова, директора
Мединститута ЧГУ И.Байсултанова,
председателя ЧРОО «Медицинская
палата ЧР» К.Межидова, руководителя Росздравнадзора по ЧР
Ю.Дачаева и других.

Четыре команды из числа студентов
старших курсов Мединститута соревновались в применении теоретических
знаний на практике.
Студенты демонстрировали методики вязания хирургических узлов,
интубации трахеи, расширенной
СЛР, десмургии, также знание ана-

томии, владение хирургическими
инструментами, хирургическими доступами, накладывали косметический
и хирургический швы и другое.
По итогам 10 конкурсов победителем стала команда «Дельта».
Р. ДАКАЕВА

Глава Чеченской Республики
Рамзан Кадыров после
перенесенной операции
заявил, что в очередной
раз убедился в высоком
мастерстве врачей
республики. Об этом он
написал на своей странице
в соцсети Instagram.

Р. Кадыров:
«Наши врачи
самые лучшие,
умелые,
опытные»

Д

«Для меня нет ничего труднее, чем
оказаться в больнице в качестве пациента. Но каждый человек обязан следить
за здоровьем, искать пути исцеления.
Это предписывает и ислам. И я оказался в руках наших доблестных врачей.
После пребывания в операционной, выполнения всех процедур, возвращения
домой снова говорю, что наши врачи
самые лучшие, умелые, опытные. Еще
раз убедился в ошибочности стереотипа, что звезды медицины ярко светят
только где-то вдали. Многие до сих
пор не могут расстаться с привычкой
не верить своим врачам», - написал руководитель ЧР.
Р. Кадыров отметил, что власти региона прилагают колоссальные усилия
для повышения профессионализма медиков региона. Специально для этого
приглашаются ученые и врачи из зарубежных стран для обмена опытом.
«Вы знаете, что мы прилагаем огромные усилия, чтобы врачи постоянно
осваивали самые передовые методы лечения, приглашаем ученых и практиков
из Японии, Германии, Китая, Израиля
и других стран. Они с изумлением говорят, что в наших клиниках лучшее
оборудование, у наших специалистов
высокая квалификация. Иностранный
доктор с опытом проведения девяти
тысяч успешных операций говорил,
что и мечтать не может о таком оборудовании и таких умелых коллегах»,
- подчеркнул он.
Глава ЧР отметил, что согласился на
операцию в Грозном, несмотря на рекомендации отправиться в другую страну,
и подчеркнул, что результатами хирургического вмешательства остался доволен.
«Я согласился на операцию в Грозном, хотя мне тоже советовали, что
нужно ехать то в одну страну, то в другую. Остался очень доволен. Вы мне
часто писали, что якобы на тренировках соперники не наносят удары. Это
было не так! Теперь врачи устранили
последствия всех травм, полученных на
ринге», - написал он.
Руководитель ЧР выразил благодарность министру здравоохранения Эльхану Сулейманову, врачам, медсестрам,
которые сделали операцию и восстановили здоровье. «Могу уверенно сказать,
что они верны клятве Гиппократа», подытожил он.
Пресс-служба Главы
и Правительства ЧР
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Родоразрешение в XXI веке
В Грозном прошла
I национальная конференция
с международным участием
на тему «Родоразрешение в
XXI веке: совершенствование
хирургических методов,
перинатальные исходы».
Выступление Елены Байбариной
на конференции

В

В работе конференции
приняли участие ведущие
эксперты России, Германии,
Израиля и Турции. Делегаты
обсудили актуальные вопросы родоразрешения.
Открытие конференции
состоялось в Театральноконцертном зале г. Грозного. С приветственными
словами к собравшимся от
имени Главы ЧР Рамзана
Кадырова обратились вицепремьер Правительства ЧР
Шахид Ахмадов и министр
здравоохранения ЧР Эльхан
Сулейманов.
Обращаясь к собравшимся,
Эльхан Сулейманов сказал:
«В общей работе Минздрава республики по выявлению и адекватному реагированию на развивающиеся
акушерско-гинекологические
заболевания с использованием современных методов лечения и лекарственных препаратов опыт ведущих российских
и зарубежных специалистов
неоценим».

дитя» М.А.Курцера было посвящено теме «Врастание плаценты в рубец на матке после
операции кесарева сечения».
Это выступление вызвало
большой интерес аудитории
и оставило много отзывов.
Представитель зарубежья
MD, PhD, адъюнкт профессор МФТИ, президент Новой
Европейской хирургической
академии, профессор департ а м е н т а о н к о ло г и че с к о й
гинекологии Берлинского
университетского медицинского комплекса «Шарите», научный руководительконсультант французской
сети медицинских клиник
«Elsan» М. Штарк рассказал
о «Технике кесарева сечения,
основанной на принципах
доказательной медицины
для универсального применения».
Важным решением делегатов конференции стало
создание в регионе Общества акушеров-гинекологов
Чеченской Республики

После мастер-класса
О путях снижения младенческой смертности рассказала
в своем докладе директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства
здравоохранения РФ, профессор, д.м.н., Е.Н.Байбарина.
- Создание благоприятных условий для пациентов
и оказание квалифицированной помощи в поликлиниках
– один из основных приоритетных способов в усовершенствовании системы здравоохранения страны, - отметила
она в своем докладе.
Выступление академика
РАН, генерального директора группы компаний «Мать и

(ОАГЧР). Путем голосования из предложенных кандидатур большинством голосов на должность председателя ОАГЧР была избрана
главный врач РКЦОЗМиР
им. А.Кадыровой, к.м.н., Лилия Султановна Идрисова.
По единодушному мнению
участников конференции,
когда для достижения положительных результатов в
данном направлении оказания медицинской помощи
необходимы стремление к
изменениям и высокий уровень профессионализма, эта
кандидатура самая подходящая.
Вторая половина програм-

мы конференции была посвящена теоретической части и
проходила на базе Гудермесской ЦРБ.

Интервью министра здравоохранения ЧР
Эльхана Сулейманова

«Будем добиваться снижения
процента оперативных вмешательств»

После завершения работы
конференции мы встретились
с председателем Общества
акушеров-гинекологов
Чеченской Республики, главным
врачом РКЦОЗМиР им. Аймани
Кадыровой Л. Идрисовой.
- Лилия Султановна, в регионе прошла I Национальная
конференция «Родоразрешение в XXI веке: совершенствование хирургических методов,
перинатальные исходы». Насколько значимо это событие
для медицинского сообщества
республики?
- Это, можно сказать,
исторически-значимое событие для медицинского сообщества.
В работе конференции участвовали наши зарубежные и
федеральные коллеги. Друзья
и коллеги из Германии, Израиля, Турции – настоящие
легенды современной медицины, откликнулись и выразили
готовность приехать.
К нам приехали академик
Марк Аркадьевич Курцер,
который является моим учителем, директор Департамента службы родовспоможения
Елена Байбарина, легенда
мировой хирургии Майкл
Штарк, который провел
мастер-классы по методике
кесарева сечения по Штарку на базе Республиканского
центра охраны здоровья матери и ребенка им. А. Кадыровой и в ЦРБ г. Гудермеса.
Гости высоко оценили значимость конференции. Опыт
ведущих международных,
федеральных клиник бесценен
в качестве примера, возможности поиска решений задач
родоразрешения. Подобные
конференции нам необходимы, так как мы должны

Полосу подготовила М. ЭЛЬДИЕВА

знать, как работают коллеги
в других регионах, в мире. На
конференции мы почерпнули
бесценный опыт коллег.
Немаловажным итогом
работы конференции, на мой
взгляд, является и то, что была
создана Ассоциация общества
акушеров-гинекологов Чеченской Республики.
- Идея создания ассоциации
возникла в ходе конференции
или же необходимость создания профессионального сообщества назрела давно?
- Этот вопрос стоял еще до
начала подготовки и организации конференции. Поскольку это серьезное начинание,
мы решили вынести этот вопрос на конференцию.
- Какие задачи поставлены
перед организацией?
- Что касается созданной
общественной организации,
она будет заниматься не только медицинскими вопросами,
но и юридическими. Эта организация поможет нам задать
один общий вектор развития
службы родовспоможения
нашей республики, создать и
развивать свою школу данной службы и повышать профессионализм, не выезжая за
пределы, а приглашая корифеев медицины в регион.
- Кесарево сечение – это
один из методов родовспоможения, но бытует мнение, что
в последнее время в нашем
регионе слишком часто стали
его проводить. Такое вмешательство всегда оправдано?

- В республике я работаю
не так давно, но я столкнулась
с ситуацией, что процент оперативного родоразрешения
путем кесарева сечения у нас
очень высокий. Усилиями
коллектива нашего центра
нам удалось его на порядок
снизить.
Вот именно поэтому и нужна ассоциация. Мы будем
стараться контролировать все
эти вопросы, будем добиваться снижения процента оперативных вмешательств. Ведь
женщины с рубцом на матке
после операции очень угрожаемы по разным акушерским осложнениям. Поэтому
нужно стремиться к тому,
чтобы роды разрешались
через естественные родовые
пути, к чему мы обязательно
постепенно придем.
- Это сказывается и на здоровье малыша?
- Поскольку природой
задумано рождение ребенка
через естественные родовые
пути, доказано, что адаптация
к внешней среде у ребенка
происходит после естественных родов лучше, чем после
оперативного вмешательства.
- Спасибо за беседу. Я желаю Вам удачи и как руководителю ассоциации, и как
специалисту. Очень хочется
надеяться, что Ваши планы
будут успешны и служба
родовспоможения выйдет
на другой качественный
уровень.
- Спасибо.
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Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Чеченской Республики
www.tfoms-chr.ru

Медицина – одно из ключевых направлений социальной
политики, от состояния которой во многом (и это вполне
закономерно) зависит успешность остальных отраслей.
В последние годы здравоохранение в нашей стране
переживает фазу стабильного и поэтапного роста, который
обеспечивается целым комплексом адресных и эффективных
мер, принимаемых как на федеральном, так и региональном
уровне. Важнейшим звеном в этом механизме, как известно,
является система обязательного медицинского страхования,
которая, как и в целом сфера здравоохранения, подвержена
регулярным процессам совершенствования и модернизации.
О новшествах для застрахованных лиц, а также общих
тенденциях развития системы ОМС в интервью нашему
журналисту рассказал директор Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Чеченской
Республики Д.Ш. Абдулазизов.

Денилбек Абдулазизов: «Главный принцип
ОМС – это ориентированность на пациента»

О состоянии и перспективах развития системы ОМС в Чеченской Республике – из первых уст
- Денилбек Шерваниевич,
расскажите, какие изменения
произошли в системе ОМС в
уходящем году?
- Этот год для системы обязательного страхования, как и для
всей сферы здравоохранения
региона, был очень насыщенным и продуктивным. Постоянное внимание и поддержка
со стороны Главы Чеченской
Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова,
который соответствующим образом нацеливает и профильные
органы исполнительной власти,
де-юре и де-факто определила
безусловную приоритетность
данной области. И это очень
важно, поскольку здоровье, –
это категория, которая, как мы
знаем, требует непрерывной
бдительности и заботы.
Мы можем с удовлетворением констатировать, что вопросы финансирования медицины
(в первую очередь, речь идет
о бюджетах территориальных
фондов ОМС), несмотря на
непростую ситуацию в экономике России, остались неприкосновенными и позволили в
полной мере обеспечить все
направления по оказанию населению качественной медицинской помощи. Во многом – это
результат правильного курса
федеральных структур, имею в
виду Министерство здравоохранения России и Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования, а также итог
дальновидных мер региональных властей, в том числе, если
говорить о нашей республике,
– Правительства и Парламента
Чеченской Республики.
По части изменений конкретно в системе обязательного медицинского страхования отмечу, что этот год ознаменовался

целым рядом нововведений, на
которые стоит обратить внимание. Выделю для начала два
наиболее значимых направления.
Во-первых, с 2016 года на
законодательном уровне закреплена возможность для финансирования дополнительного
профессионального образования медицинских работников
по программам повышения квалификации, которое осуществляется по итогам контрольной
деятельности, целевого формирования и использования
финансовых средств. Особенно
ценно это для нашего региона,
ведь не секрет, что проблема
кадрового дефицита, повышения профессионального уровня
врачебного корпуса – все еще
актуальная у нас проблема, хотя
широкие меры, принимаемые по
поручению Главы Чеченской
Республики Рамзана Кадырова и при его непосредственной
поддержке, нашими властями (в
том числе, на законодательном,
образовательном, муниципальном уровнях), позволили значительно сократить его масштабы.
Параллельно эта возможность финансирования распространяется на приобретение, а
также проведение ремонта медицинского оборудования. То
есть, если раньше финансовые
средства по итогам контроля
качества медицинской помощи
вновь направлялись на оплату
медицинских услуг и частично
– в доход страховым медицинским организациям, то теперь
часть средств идет на указанные
выше цели, что позволяет повысить качество оказываемой
медицинской помощи.
Добавлю, что при этом средства, взысканные по итогам
контроля качества медицинской

помощи, не обязательно пойдут
в те медучреждения, которые
допустили нарушения. Кроме
того, размер средств, ранее направлявшихся по итогам контроля в страховые медицинские
организации, сократился вдвое.
Важным шагом явилось и открытие в текущем году Контактцентров, созданных на базе
служб телефонов «горячей линии» территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования и страховых медицинских организаций. Их
функционирование в субъекте
Российской Федерации координирует администратор, закрепленный в местном территориальном фонде. Нужно отметить,
что создание Контакт-центра,
ставшего единым координационным связующим звеном,
позволило значительно поднять уровень оказания услуг
справочно-консультационного
характера.
- А какие нововведения запланированы на ближайшее время и
как они повлияют на застрахованных лиц?
- Прежде всего, хочу поделиться следующей новостью.
В 2017 году мы ожидаем, что
начнется полноценное функционирование так называемого
института страховых представителей страховых медицинских
организаций. Поясню. Это трехуровневая система обеспечения
прав граждан, застрахованных
в системе обязательного медицинского страхования. Значимость этого заключается в том,
что теперь перспективы работы
самой страховой медицинской
организации напрямую зависят
от того, насколько эффективно функционируют страховые
представители.
Как мы помним, правовой

фундамент под создание института страховых представителей
страховых медицинских организаций был заложен в 2016 году
в соответствии с Посланием
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от
3 декабря 2015 года, в котором
Глава государства, в частности,
отметил: «Прямая обязанность
страховых компаний, работающих в системе ОМС, отстаивать
права пациентов, в том числе
при необоснованных отказах в
оказании бесплатной медицинской помощи. Если страховая
организация этого не делает,
она должна нести ответственность, вплоть до запрета работать в системе ОМС».
- Возникают ли проблемы с
финансированием медицинских
учреждений в рамках системы
ОМС?
- Хороший вопрос. Как я
уже говорил, наблюдающиеся
в экономике страны кризисные явления, к счастью, никак
не отразились на обеспечении
системы обязательного медицинского страхования, и финансирование медучреждений в
рамках системы обязательного
медицинского страхования в текущем году, как и в прошлых годах, осуществляется стабильно,
в пределах средств, заложенных
в бюджете Территориального
фонда ОМС Чеченской Республики на текущий год. Также
не имеется проблем, связанных
с финансово-ресурсным обеспечением лечебного процесса в системе обязательного медицинского страхования. Считаю это
крайне важным, значимым для
каждого из нас достижением.
- Как Вы можете охарактеризовать качество работы самих

больниц и поликлиник? Справляются ли они со стоящими
перед ними задачами?
- Организации здравоохранения нашей республики в целом
на хорошем уровне осуществляют комплекс мер по оказанию
необходимой помощи жителям.
И здесь хотелось бы обратить
внимание на один немаловажный момент. Сегодня приоритет при организации лечебного
процесса отдается усилению
первичной медико-санитарной
помощи, играющей ключевую
роль в системе оказания медицинской помощи.
Очень важно, что именно
своевременное оказание первичной медико-санитарной
помощи позволяет выявить заболевание на ранней стадии его
развития. Именно тогда лечение, как правило, бывает менее
болезненным для пациентов.
Кроме того, хочу обратить на
это особое внимание – нельзя
забывать, что профилактика
заболеваний позволяет своевременно выявить факторы риска,
устранение которых может помочь пациенту избежать болезни или значительно смягчить ее
последствия.
- А что делается по этой части, проводится ли мониторинг
медицинской профилактики и
диспансеризации населения?
- Обязательно и на постоянной основе. Это очень важная
часть нашей деятельности, которая проводится совместно с
Министерством здравоохранения ЧР во всех учреждениях,
работающих в системе ОМС.
Непосредственно мониторинг
медицинской профилактики
и диспансеризации населения
проводится путем сбора и обработки информации об объемах
оказанной медицинской помо-

5

№ 12 (107) 23 декабря 2016 г.

щи, которая поступает от больниц
и поликлиник.
В дальнейшем вся информация
по результатам проведенного мониторинга, согласно установленным
формам отчетности, направляется
в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования.
Но здесь важно другое. В первую очередь, сам пациент должен
бережно и ответственно относиться
к своему здоровью и здоровью своих близких. Вовсе не обязательно
ждать какого-то недомогания для
того, чтобы обратиться в медицинскую организацию. Очень важно
вовремя проходить диспансеризацию или профилактический осмотр
в лечебном учреждении по месту
жительства.
- Денилбек Шерваниевич, большой
интерес среди населения вызывает и
другой вопрос: по полису ОМС медицинскую помощь можно получать
только в регионе, где он выдан, или
же на всей территории страны?
- Ясный и однозначный ответ на
этот вопрос дает Федеральный закон «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации», в котором прямо указано, что
застрахованные лица имеют право
на бесплатное оказание им медицинской помощи организациями
здравоохранения на всей территории
Российской Федерации в объеме,
установленном базовой программой обязательного медицинского
страхования.
Когда наш застрахованный выезжает для получения медицинской
помощи на территорию другого
субъекта, расчеты за него осуществляются между территориальными
фондами двух регионов, а именно
региона проживания гражданина и
региона оказания медицинской помощи. Это обеспечивается системой
межтерриториальных расчетов.
- При возникновении проблем (например, навязывании платных услуг,
длительных сроках ожидания диагностики, консультаций специалиста
и других) и если пациент недоволен
медицинским обслуживанием, чем
может помочь ТФОМС ЧР или страховая компания?
- В таких случаях пациент вправе
обратиться непосредственно в свою
страховую медицинскую организацию или в Территориальный фонд
ОМС Чеченской Республики с жалобой на конкретное медучреждение.
Обращение может быть сделано как
в письменной, так и в устной форме
по бесплатному телефону Контактного центра, о котором я говорил
выше. Для удобства все контакты
контролирующих органов, в том
числе Минздрава ЧР и ТФОМС ЧР,
размещены на информационных
стендах в медучреждениях.
Вместе с тем, все заявления граждан фиксируются и по ним проводятся необходимые проверки, включая
экспертизу качества медицинской
помощи в той организации, которая
отмечена в жалобе.
Если сигнал поступил во время
лечения пациента, сотрудники страховой компании или ТФОМС Чеченской Республики сразу связываются с
руководством медицинской организации для принятия необходимых мер
и решения возникающих проблем.
- Насколько нам известно, к медицинским организациям, в которых
зафиксировано нарушение порядков
и стандартов оказания помощи,
ТФОМС Чеченской Республики
практикует финансовые и штрафные
санкции. Каков механизм их применения?
- Да, это вынужденная и, как по-

казывает опыт, эффективная мера,
направленная, в первую очередь, на
полное обеспечение права населения
на получение квалифицированной
медицинской помощи, реализация
которой, разумеется, не может быть
полноценной при несоблюдении соответствующих норм.
Приказом Федерального фонда
обязательного медицинского страхования от 1 декабря 2010 года «Об
утверждении Порядка организации
и проведения контроля объемов,
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи
по обязательному медицинскому
страхованию» и был определен алгоритм применения финансовых и
штрафных санкций к медицинским
организациям, которым руководствуется Территориальный фонд
ОМС Чеченской Республики.
Здесь хочется обратить внимание
на следующее. По сути, порядки и
стандарты оказания медицинской
помощи являются инструментами,
использование которых в большей
степени позволяет создать те самые
условия, которые необходимы для
оказания качественной медицинской
помощи. То есть, если в ходе оказания медицинской помощи конкретному пациенту используются исключительно лишь порядки и стандарты
оказания медицинской помощи, то
этого недостаточно. Именно поэтому в конце 2015 года были внесены
изменения в вышеназванный приказ,
согласно которым при проверке случаев оказания медицинской помощи
наряду с порядками и стандартами
также используются клинические
рекомендации (протоколы лечения)
по вопросам оказания медицинской
помощи.
- В целом, довольны ли Вы ходом
реализации Территориальной программы в нашей республике в текущем году?
- Должен сказать, что реализация
Территориальной программы фонда
обязательного медицинского страхования Чеченской Республики на 2016
год, которая была утверждена Постановлением Правительства Чеченской
Республики от 29 декабря 2015 года
№266, полностью соответствует установленным нормам и показателям.
Речь идет, в том числе, о
финансово-экономических характеристиках, параметры которых
позволяют говорить о надлежащих
условиях оказания медицинской
помощи.
- И последний вопрос. В чем же
заключаются страховые принципы,
которым отведена основополагающая роль в работе системы здравоохранения?
- Суть страховых принципов в
системе здравоохранения можно
выразить одним единственным и
очень емким по содержанию словом,
которое в последнее время часто слышится на самых различных площадках, – пациентоориентрованность.
Что это означает? Все участники
системы здравоохранения вообще и
обязательного медицинского страхования в частности должны работать
в интересах конкретного пациента.
А пациент, в свою очередь, должен
не просто знать о здравоохранении
или обязательном медицинском
страховании, он должен буквально
ощущать присутствие этих систем
в своей жизни. Убежден – в этом и
есть главное предназначение обязательного медицинского страхования
и всего здравоохранения в целом.
- Благодарю Вас за беседу!

Беседу вел
Зелимхан ЯХИХАНОВ

На «Форуме действий» Общероссийского народного
фронта, прошедшего в конце ноября в Москве, подвели
итоги деятельности экспертной рабочей группы ОНФ
«Социальная справедливость» за три года. Среди основных
достижений были выделены: повышение возраста
участников программы «Земский доктор», продление
госпрограммы «Доступная среда» до 2020 г., обновление
автопарка скорой медицинской помощи.

Р. Бартиев: “Будем работать еще
лучше для улучшения качества
жизни наших граждан”

П

По словам члена регионального штаба ОНФ
в Чеченской Республике,
директора ГКУ «Республиканский Центр медицины катастроф» Рукмана
Бартиева, принявшего
участие в мероприятии, в
настоящее время на контроле у экспертов рабочей группы находятся 206
пунктов поручений президента в сфере здравоохранения и социальных услуг.
«ОНФ играет значительную роль в устранении проблем, стоящих
перед жителями нашей
страны. В большинстве
регионов жалуются, что
больные 3-4 недели не
могут попасть на консультацию к узким специалистам. До месяца стоят в
очередях для КТ и МРТ
обследования. Неделями
ждут очереди на плановую
госпитализацию. Могу с
уверенностью сказать, что
в нашей республике эти
проблемы не актуальны.
Почти во всех крупных
районных ЦРБ имеются
КТ, УЗИ, лаборатории
для обследования. Нет
проблем с консультацией
узких специалистов», - отметил Р. Бартиев.
Федеральные эксперты
отметили большой вклад
региональной медицины
Чеченской Республики в
общую отрасль охраны
здоровья населения.
«От качества медицины
зависят здоровье и жизнь
населения, его демографические показатели. Благодаря оказываемому вниманию Главы ЧР Рамзана

Кадырова в регионе достигнуты большие успехи
в области здравоохранения. Объединяются усилия
медицинских учреждений
для борьбы и профилактики с онкологическими
заболеваниями, сахарным
диабетом и другими тяжелыми недугами», - сказал
директор РЦМК.
Актуальными для ЧР,
как и для других регионов
страны, остаются вопросы: качество оказываемой
медицинской помощи; финансирование программы
закупки медикаментов для
больных с орфанными заболеваниями; кадровое
обеспечение и подготовка
молодых специалистов;
социальная поддержка
инвалидов (детей и взрослых).
Заместитель министра
здравоохранения РФ
Т.В.Яковлева в своем докладе подчеркнула, что в
целом по стране действительно достигнуты хорошие показатели в здравоохранении и эту планку
нужно еще поднять.
Член Центрального
штаба ОНФ, президент
НИИ неотложной детской
хирургии и травматологии, президент некоммерческого партнерства «Национальная медицинская
палата» Леонид Рошаль
в ходе заседания рабочей
группы ОНФ «Социальная справедливость» поднял вопрос о необходимости пересмотра бюджета
на здравоохранение, т.к.
этих денег считает недостаточными для даль-

нейшего развития этой
области.
Рукман Бартиев поддерживает своего коллегу
в этом вопросе:
«Как отметил Президент России, лидер Общероссийского народного
фронта Владимир Путин,
достигнуто много за три
года работы ОНФ, но
предстоит сделать еще
больше.
В свою очередь, Глава
ЧР Рамзан Кадыров всегда отмечает: «Останавливаться на достигнутом
нельзя, нужно сделать
больше и лучше». Нам
есть к чему стремиться.
Будем работать еще лучше
для улучшения качества
жизни наших граждан»,
- подытожил Р. Бартиев.
Общероссийский народный фронт (ОНФ)
– движение единомышленников, коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года.
Лидером движения является Президент РФ
Владимир Путин. Региональные отделения
ОНФ работают во всех
85 регионах страны.
Главные задачи ОНФ
– контроль за исполнением «майских указов»
и поручений главы государства, а также
борьба с коррупцией и
расточительством, неэффективными тратами государственных
средств.
www.onf.ru
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БЛИЦ-ОПРОС
В преддверии праздника мы решили
провести блиц-опрос среди главных
врачей ЛПУ. Зная загруженность
работой руководителей к концу года,
мы все-таки позволили себе их отвлечь
на короткое время и узнать, какое у
них новогоднее настроение.
Опрашиваемым были заданы четыре вопроса:
1. Клинический случай успешного диагностирования
и лечения пациента в вашем лечебном учреждении за
2016 год?
2. Говорят, не хочешь работать, выбирай профессию по
душе и всю жизнь будешь отдыхать. К профессии врача
это можно отнести?
3. Чем запомнится Вам уходящий год?
4. Ваше новогоднее пожелание?
Еще не подводя итоги, мы поняли - главные врачи
пока не думают о новогодних каникулах, а конец года
для них определяется не датой в календаре, а объемом
выполненной работы. Ну что ж, удачи им и всем работникам системы.

С НОВЫМ ГОДОМ!
1. Недавно к нам
поступила женщина,
1950 года рождения,
с жалобами на боли в
грудной области сжимающего характера,
с иррадиацией болей
в левую руку, шею,
левую подлопаточную область, боли,
сопровождающиеся
чувством нехватки
воздуха, резкой слабостью в конечностях.
Р. Аддаев, главный врач
Больная все эти годы
ГБУ «КБ №1 г. Грозного»
состояла на диспансерном учете у кардиолога с диагнозом ИБС, хроническая
сердечная недостаточность 2 степени.
Больной в период нахождения в стационаре с учетом
клинических признаков анамнеза заболевания выставлен диагноз ИБС, стенокардия напряжения функциональный класс 3. После проведения назначенного лечения, уже на четвертый день самочувствие пациентки
нормализовалось. Но мы опасались, что у женщины
поражение коронарных артерий, и направили ее в
Научно-исследовательский кардиологический центр
им. А.Л. Мясникова. Наш диагноз и методы лечения
оказались верными. Проводимую нами терапию, в том
числе и вазодилятационную терапию, было рекомендовано продолжить.
2. Работа врача творческая, так как любой больной
- это индивид и требует индивидуального подхода, тем
более, что одна и та же болезнь у разных людей протекает по-разному. Нередко врачу приходится дифференцировать болезнь со многими болезнями, т.е. врач
при больном в постоянном творческом поиске.
Современный врач обязан постоянно совершенствовать свои знания и все время учиться.
В силу указанных причин, поговорка – «не хочешь
работать, выбирай профессию по душе и всю жизнь
будешь отдыхать» - к врачу, выбравшему эту профессию по призванию, может быть отнесена.
3. Уходящий 2016 год в целом был успешным. А запомнится он прежде всего тем, что новым министром
здравоохранения Чеченской Республики стал высококвалифицированный Эльхан Абдуллаевич Сулейманов, который за короткий период стал вносить необходимые коррективы в отдельные службы и в целой
отрасли здравоохранения республики.
4. В предстоящем 2017 году пожелаю министру
здравоохранения Чеченской Республики Эльхану Абдуллаевичу Сулейманову под чутким руководством
Главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича
завершить строительство нового корпуса ГБУ «Клиническая больница №1 г.Грозного» и запустить ее
функционирование а нашим пациентам крепкого здоровья и всех благ!

З. Харкимова,
главный врач ГБУ
«Поликлиника №2
г. Грозного»

1. Своевременно выявленная болезнь
и правильно поставленный диагноз –
это уже половина успеха лечения. За
текущий год нам при профосмотре
удалось выявить троих онкобольных
на ранней стадии заболевания. У мужчины был обнаружен рак почки, у двух
женщин рак молочной железы. Все они
успешно прооперированы в Республиканском онкологическом диспансере.
2. К профессии врача это нельзя отнести, потому как профессия врача - это
определенный образ жизни и состояние
души.
3. По воле Аллаха я совершила хадж,
посетила главные святыни ислама.
4. Крепкого имана, здоровья и мира!

1. Мужчина,1946 года рождения, поступил к нам с жалобами на периодическую
тяжесть в эригастрии и подреберьях, тошноту по утрам, вздутие живота, выраженную общую слабость, снижение аппетита,
непереносимость запахов, повышение
температуры тела до 37,9 по вечерам, потерю в весе, периодические боли в крупных суставах, утреннюю скованность,
быструю утомляемость, стремительную
потерю веса.
Ранее больной был обследован в одной А. Гадаев, главный
из городских клинических больниц г. Мо- врач ГБУ «Больница
сквы, после чего был выставлен диагноз: № 6 г. Грозного»
обострение хронического панкреатита и
при выписке особой динамики не намечалось. Важно отметить,
что больной страдает 2 года ревматоидным артритом, постоянно
получает арава – каждые 2 дня, метотрексат по 15 мг - 1 раз в неделю п/к, фолиевую кислоту 1 раз в неделю.
В отделение терапии нашей больницы был госпитализирован с
вышеописанными жалобами. После проведенных лабораторноинструментальных обследований, также на основании тщательно
собранных данных анамнеза, в отделении был выставлен диагноз:
хронический токсический гепатит с холестазом. Осложнения
– асцит. Портальная гипертензия. Механическая желтуха. Соп.
Хронический калькулезный холецистит. Ревматоидный артрит.
Мы провели курс лечения с постепенным снижением доз аравы,
метотрекса, с последующей их временной отменой. В последующем
больной был направлен на дообследование и коррекцию лечения
в НИЦ г. Москвы. Наш диагноз был подтвержден. В настоящее
время нашим врачам удалось достичь стойкой ремиссии.
2. Можно.
3. В уходящем 2016 году произошло много важных для Чеченской Республики событий в различных сферах, в том числе и в
здравоохранении.
4. В 2017 году могу пожелать нашей республике, в частности,
так и в целом России дальнейшего процветания, мира и добра!
1. С тяжелыми и экстренными
больными мы сталкиваемся редко,
так как обслуживаем плановых
больных. Но мне запомнился
один случай. Пациентка, 1950
года рождения, которая была
направлена участковой поликлиникой к нам в отделение травматологии и ортопедии с жалобами
на выраженные боли, ограничения
движения в обоих тазобедренных
суставах. Больная не могла ходить, жаловалась на общую слабость. Учитывая сопутствующие
З. Темишев, главный врач
заболевания пациентки: гипертоГБУ «КБ №3 г. Грозного»
ническую болезнь III стадии, Риск
4, ИБС, атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз сосудов
сердца, посттромбофлебетический синдром нижних конечностей
ХВН II стадии и т.д., и наличие множественных тяжелых сопутствующих заболеваний, синдрома взаимного отягощения, врачами
нашего учреждения была успешно выполнена сложная операция
по эндопротезированию тазобедренного сустава. Послеоперационный период протекал без осложнений, ранняя реабилитация
позволила женщине уйти домой на собственных ногах. Конечно,
такие случаи приносят удовлетворение и радость от труда!!!
2. Да, можно смело отнести.
3. Преобразованиями как в нашем ЛПУ, так и в системе здравоохранения Чеченской Республики в целом.
4. Здоровья, мира и процветания всем!

Опрос провел А. ДЕВЛЕТХАДЖИЕВ

Подписан
меморандум о
сотрудничестве
Минздравом России
и Министерством
здравоохранения,
труда и
благосостояния
Японии подписан
меморандум о
сотрудничестве по
трем направлениям
в здравоохранении.

Д

«Для такого совместного
развития выбрано несколько
направлений. Во-первых, педиатрия. В этом направлении
Россия традиционно очень
сильна. Отдельно будет развиваться реабилитационное
направление, после соматических, неврологических,
ортопедических заболеваний. Третье направление,
о котором договорились,
- это профилактика, причем
профилактика в широком
смысле», - сказала Вероника
Скворцова.
«Япония с большим уважением относится к результатам
России по снижению смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний, по популяционным технологиям снижения
неинфекционных заболеваний - таким, как борьба с
табакокурением, употреблением алкоголя, развитие массовой физкультуры и спорта,
все то, что у нас делается
в этой области в последнее
время», - добавила министр.
При этом она отметила,
что основными принципами сотрудничества будут
равноправие и взаимовыгодность, а также взаимодействие с федеральными
учреждениями в различных
регионах Российской Федерации. Планируется также,
что в сотрудничестве будут
принимать участие не только
государственные учреждения
здравоохранения, но и негосударственные общественные организации.
Стороны также договорились, что будут вместе
работать над исполнением
целей устойчивого развития, которые только недавно
были сформулированы на
следующие 15 лет.
Безусловно, Российская
Федерация заинтересована
в том, чтобы использовать
опыт Японии по искоренению туберкулеза. «У нас эта
проблема также существенно
уменьшилась после принятия
целого ряда мер, но, тем не
менее, в ряде регионов сохраняется довольно остро. В общем, будем работать с нашими японскими партнерами на
взаимовыгодной основе по
целому ряду актуальных направлений», - сообщила Вероника Скворцова.
www.rosminzdrav.ru
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Остановить ВИЧ/СПИД в России
или пора бить тревогу?
В начале ноября Россию всколыхнули сообщения о том,
что в Екатеринбурге объявлена эпидемия ВИЧ-инфекции,
но, как выяснилось впоследствии, это были только слухи.
Тем не менее, ситуация не только в Екатеринбурге, где
каждый 50-й житель ВИЧ-инфицирован, но и во всей стране
очень серьезна, так как число заболевших в России с
каждым годом увеличивается. Выступая в марте 2016 г. на
Y Международной конференции по ВИЧ/СПИД, министр
здравоохранения РФ В.Скворцова назвала проблему ВИЧ/
СПИД очень значимой для Российской Федерации, где в
ряде регионов число заболевших ежегодно увеличивается
примерно на 10%. Как же обстоит ситуация с ВИЧинфекцией в Чеченской Республике, так ли она тревожна,
как в других регионах России, мы решили узнать у главного
врача ГБУ «Республиканский центр по профилактике и
борьбе со СПИДом» Хамзата Хусейновича Муртазалиева.
– Хамзат Хусейнович, в
свете недавних событий в
Екатеринбурге, неоднократных высказываний министра здравоохранения РФ В.
Скворцовой о неблагоприятном прогнозе заболеваемости
ВИЧ-инфекцией в России, что
Вы можете сказать о ситуации
в Чеченской Республике?
– ВИЧ-инфицированные в
ЧР впервые были выявлены в
1989 году. С того времени по
ноябрь 2016 года у нас был
зарегистрирован всего 2601
человек. Из них на сегодняшний день живут с ВИЧ/СПИД
(ЛЖВС) 1866 человек против
1762 на начало декабря 2015
года. Число вновь заболевших
в 2016 году из 145038 обследованных с начала года составило 130 человек против 138
случаев аналогичного периода прошлого года, показатель
заболеваемости составил 9,3
против 9,9 за одиннадцать месяцев 2015 года. В ноябре т.г.
зарегистрировано 15 человек
вновь заболевших против 10
в ноябре 2015 г. Показатель
заболеваемости составил 1,0
против 0,7. Обследовано вступающих в брак с января 2016
г. 22009 человек, выявлено 16
инфицированных.
Как показывает статистика, в последние три года у нас
наблюдается тенденция к понижению. С 1989 по 2000 гг.
среднегодовая динамика заболеваемости составляла 5,5.
Показатель пораженности
с 2001 по 2010 гг. – 140,6.
С 2011 по 2013 гг. в республике наблюдалась наибольшая динамика заболевших
за все годы – 212,3 случая в
среднем.
В 2013 г. самый высокий
показатель – 223 новых случая. Но проводимая Главой
ЧР политика, направленная
на пропаганду духовных ценностей и традиций чеченского общества, духовнонравственное воспитание
молодежи, внедрение по ини-

циативе ДУМ ЧР программы
по обследованию брачующихся на ВИЧ, профилактическая
работа Центра к настоящему
времени снизили число заболевших и с января 2015 г. на
ноябрь 2016 г. среднегодовая
динамика заболеваемости составляет 180,8 случаев.
– Скажите, не связано ли все
более увеличивающееся число
заболевших ВИЧ-инфекцией
с тем, что больному не сразу
назначается медикаментозное
лечение?
– Действительно, антиретровирусная терапия, которая
на сегодняшний день считается самой эффективной в
лечении ВИЧ-инфекции, назначается после постановки
диагноза не сразу. Примерно
тридцать процентов из всех
зараженных являются носителями вируса, но болезнь никак
не проявляет себя, а переходит
в латентный период, который
может длиться от 4 до 10 лет.
Проведение терапии при ВИЧ
в этом случае считается нецелесообразным, так как организм не реагирует на наличие
в нем возбудителя инфекции.
Использование сильных препаратов может навредить
организму и стать причиной
ослабления иммунитета. Поэтому такие больные каждые
три месяца проходят обследование на иммунный статус,

и если анализ показывает количество определенных клеток (клетки СД-4), которые и
противостоят вирусу, в одном
миллилитре крови менее 350,
тогда и назначается антиретровирусная терапия. Например, в нашем Центре на учете
состоит 1771 человек, из них
антиретровирусную терапию
получают 712 человек, но эта
цифра каждый месяц меняется
как в сторону увеличения, так
и уменьшения в зависимости
от состояния и количества
больных.
– А может носитель вируса,
не получающий лечение, быть
источником заражения?
– Конечно, может. Как известно, вирус иммунодефицита человека на сегодняшний
день является неизлечимым
заболеванием, но при правильном лечении, соблюдении всех
рекомендаций специалистов
больные сейчас могут учиться,
работать, вступать в брак, рожать здоровых детей, т.е. вести
полноценный образ жизни.
Как только пациент становится у нас на диспансерный учет
(Д-учет), который предполагает периодическое наблюдение
врача, с ним проводится до и
после тестовое консультирование, работают психологи,
отдел профилактики, также у
нас есть школа пациента. Всем
пациентам наши специали-

сты разъясняют, объясняют,
как им вести себя в обществе,
дома с родными. Как известно,
ВИЧ-инфекция не передается
бытовым путем, но должны
соблюдаться обязательные гигиенические и санитарные нормы. Также мы предупреждаем
больного, что преднамеренное
заражение ВИЧ-инфекцией
здорового человека у нас в
стране уголовно наказуемо.
Нормальный человек не будет
сознательно подвергать опасности близкого человека или
даже незнакомого, но в жизни
всякое бывает, поэтому врачи и
предупреждают, что если придерживаться здорового образа
жизни, обезопасить себя от
случайных связей, от асоциального поведения и т.п., вовремя
проходить обследование своего организма, то можно свести
к минимуму риск заражения
ВИЧ-инфекцией.
– Как заявила министр здравоохранения России В. Скворцова, правительством разрабатывается государственная программа по противодействию
распространения ВИЧ/СПИД,
которая может быть принята
в ближайшее время. А какие
профилактические меры предпринимаются вашим Центром
в данное время?
– Грамотная профилактика и своевременное лечение
– это два ключевых момента,
которые необходимы любой стране, чтобы не только
контролировать распространение ВИЧ-инфекции, но и
встать на путь к тому, чтобы
остановить эпидемию раз
и навсегда. Если нам пока
еще не удается существенно
ограничить распространение
ВИЧ в первых двух способах
заражения (парентеральном и
половом), то в вертикальном
(от матери к ребенку) в целом
по Российской Федерации и
у нас в республике мы вышли на показатель передовых
государств, в последние годы
он составляет не более 3%, а

в некоторые годы и менее 1%
(у нас в республике в 2014 г. и
2016 г. – 0%). Этих результатов удалось достичь за счет
высокого охвата беременных с
ВИЧ-инфекцией профилактическими программами.
Сейчас мы работаем в рамках Государственной программы развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 года, которая
предусматривает ряд профилактических мер: анкетирование, акции, беседы и т.д.
С 28 ноября по 4 декабря в
стране прошла Всероссийская
акция «Стоп ВИЧ/СПИД»,
которую открыла министр
здравоохранения В. Скворцова. 1 декабря в рамках Всемирного дня борьбы с ВИЧ/
СПИД наш Центр совместно
с Министерство ЧР по делам
молодежи провел большое
профилактическое мероприятие в пяти городах Чеченской
Республики – Грозном, Гудермесе, Аргуне, Урус-Мартане
и Шали, в которых для 10880
человек – студентов вузов, сузов, учащихся старших классов общеобразовательных
школ и др. – были проведены
просветительские беседы,
анкетирования, работали
игровые палатки, разыгрывались призы и т.п. В Сквере
журналистов в Грозном прошел флешмоб для населения
города, в котором приняли
участие сотрудники Министерства культуры, артисты,
музыканты. Все участники
этих мероприятий проявляли большую заинтересованность, задавали вопросы,
выражали обеспокоенность.
Перед нашим обществом сейчас стоит задача – остановить
ВИЧ/СПИД в России, и надеюсь, что общими усилиями
нам удастся этого добиться.
– Хамзат Хусейнович, спасибо Вам за содержательную
и полезную беседу.
Т. АСАЕВА
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Чего боимся

и
Что желаем медикам

Все
счастья.

В преддверии Нового года мы решили провести небольшой опрос среди наших
граждан. Что замечательно, опрос был анонимный, проведен среди прохожих,
опрошены были самые случайные люди. В некотором смысле были нарушены коекакие общие правила по проведению подобных опросов. Помимо того, что он был
анонимный, отсутствовал вопрос о социальном статусе. Цель опроса - выяснить,
чего боятся люди и что они готовы пожелать медикам. Вопросов было всего два:
- Какой болезни вы боитесь больше всего?
- Что вы больше всего цените в докторах?
Всего было опрошено 70 человек от 19 до 63 лет,
из них 40% мужчин, 60% женщин.

Отвечая на первый вопрос:

52,86%

ответили, что боятся

онкологии,

2,86% ответили, что опасаются

различных заболеваний печени,

18,57% ответили, что боятся
старости и одиночества,
25,71% ответили, что не боятся

болезней, так как на все воля Аллаха.

8,57%

ценят ответ-

ственность,

7,14% - честность,
14,29% - доброту,

100% пожелали

27,14% пожелали плюс
к счастью терпения,

22, 86%

- профес-

сионализма,

30% -удачи,
15, 71% пожелали

Ответы на второй вопрос были самые разнообразные
и неожиданные вплоть до замечательной фразы: «О!
Наградил же Бог терпением!» (имеется ввиду, врачей).

55,71% респондентов
ценят в медиках профессионализм,

П

Последним штрихом к
опросу было предложение
о новогоднем пожелании
врачам и медикам в целом.
Очень интересный набор ответов, изобилующий художественной речью, не обошлось
и без веселых пожеланий.

14,29% - человечность,
На наш взгляд, последние
два пункта можно объединить, так как обозначают
понятия очень близкие по
содержанию.

здоровья врачам и их близким.

4, 29%

- ответили самым необычным образом.
Новогодние пожелания
нам показались не менее ценны, так как «защищенные»
анонимностью люди все пожелания писали от чистого
сердца. Недоброжелательное
«общественное» мнение, на
которое иногда некоторые
сылаются, оказывается и

не совсем (!!!) «общественное». Вопреки этому якобы
«общественному» мнению,
не так уж плохо относится
население к своим врачам,
которые, по их мнению, ежедневно находят теплые слова,
понимают и терпят пациентов, осознают, что клятва
Гиппократа превыше всего.
Мы присоединяемся к пожеланиям наших репондентов.
Счастья вам, дорогие медики!
С Новым Годом вас! Пусть
этот год будет к вам добрей и
удачливей, чем прошедший!
Новогоднее настроение
в подарок –

4, 29%

от
.
Самые прикольные пожелания из опроса:
1. Всего самого, самого,
потому что они обречены
нас терпеть!
2. Удачи и терпения! При
нынешней финансовой ситуации они им пригодятся.
А без колкости на десерт
куда:
- Чтоб врачи не болели,
а то их тоже будут плохо
лечить!
М. ЭДИЕВ

Актуальные вопросы
детской стоматологии
10-11 декабря в Грозном на базе ГБУ «Республиканская
детская стоматологическая поликлиника» (РДСП) прошел
семинар «Выбор метода эндодонтическое лечение в детской
стоматологии», организованный Ассоциацией стоматологов
Чеченской Республики по инициативе руководства
РДСП. Семинар, в котором приняли участие все детские
стоматологи ЧР, провела доктор медицинских наук, доцент,
руководитель Центра профессиональной компетенции
детских врачей-стоматологов В.В. Корчагина.
– Виктория Васильевна,
цель Вашего приезда?
- В первую очередь, это
передать опыт и знания в лечении заболеваний осложненного кариеса у детей, одной
из наиболее актуальных проблем детской стоматологии
не только в Чечне, но и по
России.
– Какие причины вызывают ранний кариес у детей?
– Нам всем нужно понять,
что заболевания зубов зависят от многих факторов,
которые надо рассматривать
в комплексе, и что рот – это
зеркало состояния здоровья
всего организма. К сожалению, многие родители не
понимают, что неправильно
рассматривать проблемы с
зубами в отрыве от состояния здоровья ребенка. Если
мы хотим, чтобы у наших детей были здоровые зубы, мы
должны обращаться к врачу
не тогда, когда у него дырка в
зубе, а тогда, когда появился
первый зуб, т.е. примерно в

6 месяцев. Иногда взрослые
расценивают молочные зубы
как черновик работы с постоянными зубами, что в корне
неправильно, ведь молочные
зубы закладывают фундамент
формирования здоровых,
постоянных зубов, поэтому,
если не лечить молочные
зубы, это значит создавать
риск развития кариеса и преждевременной потери постоянных зубов.
– Профилактические меры
ведь должны проводиться
не только внутри лечебных
учреждений, но и в садах,
школах?
– Сейчас в стране работает
Федеральная программа, в
рамках которой мы должны
создать региональную программу по профилактике
заболеваний кариеса и пародонта, – включается в беседу
главный врач РДСП, заслуженный врач ЧР, главный
внештатный детский стоматолог ЧР Бадруди Абдулаевич
Идалов. – Особое внимание

в ней будет уделено именно
деятельности гигиенистов,
которые будут работать с
детьми, родителями, объяснять и обучать гигиене. Также немаловажное значение в
профилактике заболеваний
зубов имеет сбалансированное питание: правильное соотношение белков, жиров,
углеводов. Родители должны
с малых лет формировать
у ребенка правильные привычки питания, а не идти
на поводу у детей, которые
очень часто злоупотребляют
сладким.
– Здесь хотелось бы сказать, – продолжает В. Корчагина, – что нельзя запретить
детям совсем есть сладости,
ведь существуют физиологические нормы. Но нельзя
давать их ребенку бессистемно, а только в основные
приемы пищи. Очень важно
стимулирование активного
жевания – для этого пища
должна содержать фрукты,
не резанные кусочки, а целые

плоды (яблоки, груши, твердые сливы), овощи (морковь,
огурец, репа и т.д). Прием
жесткой пищи способствует
не только формированию
правильного прикуса, потому что жевательная нагрузка
достаточная и челюсти получают возможность правильно
и хорошо развиваться, но,
кроме того, жесткая пища
и активное жевание способствуют профилактике кариеса, потому что активно идет
слюноотделение, а слюна содержит большое количество
иммунных комплексов, различных ферментов, защитных
веществ, которые способны
предотвратить развитие кариеса у ребенка, а с другой
стороны, выделение большого количества слюны механически смывает с зубов остатки
пищи, что также является
профилактикой кариеса.
– Вы впервые в нашей республике? Ваши впечатления?
– Я очень впечатлена состоянием клиники (РДСП).

Из руин, в которых она пребывала в начале 2000-х, ее
удалось поднять до такого
современного уровня со
всей необходимой материальной базой, лечебными
материалами, сложнейшим
оборудованием. Например,
что стоит только трехуровневое стерилизационное
отделение? Это свидетельствует об очень хорошем
уровне организации работы
лечебного учреждения, высокой квалификации врачей, которые проводят здесь
лечение, они очень активны
в обсуждении вопросов, что
говорит о том, что люди
пытливы, внимательны,
интересуются всеми новейшими разработками.
Мне очень понравился
Грозный, люди очень гостеприимны, прекрасная природа, все очень чисто, красиво.
– Спасибо. Надеемся, что
Вы еще не раз к нам приедете!
Т. АСАЕВА
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Как победить алкоголь?
«Минутное удовольствие, которое дает
алкоголь, далеко не искупает той массы
забот и горя, которые несет людям,
той длинной вереницы несчастий,
тех ужасных опустошений, которые
вносит злоупотребление им в жизнь
современного общества»
В.Я. Канель

О

Об опьяняющих свойствах
спиртных напитков люди
узнали не менее чем за 8000
лет до нашей эры – с появлением керамической посуды,
давшей возможность изготовления алкогольных напитков
из меда, плодовых соков и
дикорастущего винограда.
Считается, что первую бутылку водки изготовили в 860
году. Известный путешественник Н.Н.Миклухо-Маклай
наблюдал папуасов Новой
Гвинеи, не умевших еще добывать огонь, но знавших
уже приемы приготовления
хмельных напитков. Чистый
спирт начали получать в 6-7
веках арабы и назвали его
«аль коголь», что означает
«сурьма». В Западной Европе впервые так называемый
«чудодейственный эликсир,
делающий старца-молодым,
утомленного - бодрым, тоскующего - веселым», получил
итальянский монах-алхимик
Валентиус.
Этиловый алкоголь является на сегодняшний день
наиболее известным и самым
распространенным наркотическим веществом. Вот что
писал о действии алкоголя
арабский ученный 21 века
Абуль Фараж: «Вино сообщает каждому, кто его пьет,
четыре качества: сначала павлина, потом обезьяны, затем
льва и наконец свиньи».
Употребление алкоголя не
является традиционной особенностью чеченцев, как и
других народов, исповедующих ислам. Любой прием
алкоголя, либо участие в его
реализации считается грехом.
Согласно религиозным запретам, «даже капля алкоголя,
растворенная в океане, делает
невозможным потребление
воды из океана». Несмотря
на столь жесткий запрет алкоголя, в последние годы

наблюдается тенденция и к
росту потребления алкоголя
в некоторых мусульманских
странах. В Советском Союзе
Чечено-Ингушетия являлась
наименее «пьющей» республикой и душевое потребление алкоголя составляло 3,8
литров на момент принятия
известного антиалкогольного
законодательства. (Дальсаев
М.А.,1985). Число больных,
страдающих алкоголизмом в
республике, составляло менее
1500 на 100 тысяч населения,
а этнических чеченцев из них
2%. То есть, показатели душевого потребления алкоголя
среди коренного населения
республики было фактически намного меньшим, чем
3,8 литров, поскольку значительная доля потребителей алкоголя составляла не
коренная национальность, а
другие народы, населявшие
республику. Душевое потребление является отражением
и уровня распространенности
алкоголизма. В настоящее
время распространенность
алкогольной патологии среди чеченцев по сравнению с
состоянием на первое января
2005 года выше и только в абсолютных показателях почти
в четыре раза. Следовательно, и душевое потребление
алкоголя в республике также
выросло. Такая же тенденция
имеет место и в России, где душевое потребление алкоголя
одно из наибольших в мире и
составляет 12,8 литров. Вместе
с тем следует подчеркнуть, что
показатели распространенности алкоголизма в России
по сравнению с Чеченской
Республикой выше почти в 10
раз. Этот факт говорит о том,
что этнокультуральные, религиозные и традиционные факторы имеют большое значение
в распространении ПАВ в
обществе. Передаваемые из

поколения в поколение стереотипы поведения способны
влиять на порог аддиктивного
поведения. Воспрепятствовать в большей или меньшей
степени на первичный прием
ПАВ молодыми людьми, несмотря на негативное влияние
той или иной субкультуры,
способствующей проалкогольной или пронаркотической ориентации молодежи.
В то же время эти же данные
свидетельствуют и о том, что в
постсоветский период влияние
этих факторов либо ослабло,
либо возросла интервенция
субкультур, пропагандирующих потребление ПАВ в молодежной среде.
Борьба с алкоголем, запрещение производства и
продажа спиртных напитков,
законодательно осуществлявшиеся в США (до 1933), в
Исландии, Финляндии и др.,
не привели к цели. В Бельгии, Франции, Норвегии и
др. в разное время вводились
запретительные законы на
напитки определенной крепости. В Швеции в 1865 была
применена так называемая Готенбургская система, которая
позднее с видоизменениями
введена в других скандинавских странах. Согласно этой
системе, продажа спиртных
напитков разрешалась лишь
одновременно с горячей пищей, а ресторатор получал
доход только от продажи

пищевых продуктов. Готтенбургская система просуществовала до 1919 года, позже
ее заменили системой Братта.
По этой системе право покупать 4 литра алкоголя в месяц
имел только глава семьи или
лицо в возрасте не моложе 21
года, имеющие постоянную
работу. Спиртное продавали
по карточке, карточка была
действительна только для
одного магазина. В 1955—57
система Братта постепенно
отмерла, а правительственный
орган - «шведский департамент трезвости»-фактически
был низведен на положение
статистического учреждения.
1 июня 1919 года в Финляндии был введен закон, за
государством монопольное
право на производство, импорт и продажу алкогольных
напитков.
В 1931 году государство
организовало референдум,
большинством голосов было
решено отменить сухой закон, но спиртное все равно
оставалось под контролем
государства.
В Норвегии запрет на производство и продажу алкоголя
был введен в 1919 году. Отмены его потребовали Испания,
Франция, Италия, угрожая
прекращением закупок рыбы
и рыбной продукции. В 1926
году запрет был отменен. За
время действия запрета потребление снизилось с 20 литров

до 3-х на душу населения. В
настоящее время оно является
самым низким в Европе.
В России запрещение производства и продажи спиртных напитков было введено
в 1914 и продолжало действовать до 1925. Однако запретительные меры привели
к тому, что, в обход закона,
вместо вина и водки, очищенных от сивушных масел,
стали употреблять различные
суррогаты («самогон», «сивуха» и т.п.), оказывающие еще
более вредное действие на
организм.
В своей работе «Алкоголизм» проф. Ю.Лисицын писал: «Введение запрета на
продажу «алкогольных напитков» привело к резкому
уменьшению числа больных
в период с 1915 по 1916 гг.
С отменой же в 1925 г. ограничений на продажу «алкогольных напитков» число госпитализированных больных
с алкогольными психозами
увеличилось в 7,6 раза».

Как же добиться того,
чтобы люди не употребляли спиртных напитков?

Существуют различные
мнения на этот счет. Но одно
очевидно, что одним днем, месяцем, годом эту проблему не
решить. Чтобы «сухой закон»
был действительно эффективен, необходимо до введения
вести широкую разъяснительную работу всеми средствами
массовой информации. Результатом этой деятельности
должен быть добровольный
отказ от употребления алкоголя большей части общества,
подкрепляемый непрерывным
снижением производства алкоголя. Население должно
понимать, что потребность
в алкоголе не входит в число естественных жизненных
потребностей человека как
пища, кислород, сон.
От самого человека зависит: выбирает ли он путь
пьянства, а затем алкоголизма, а значит болезни в этой
жизни и дорогу в ад, или он
стремится к здоровой, активной, интересной жизни!
М. ДАЛЬСАЕВ,
главный врач

НАМ ПИШУТ
Малика Авторханова благодарит за чуткое отношение
к больным и поздравляет с Новым годом коллектив ГБУ
«Поликлиника № 4 г. Грозного» во главе с главным врачом
П. А. Амаевой.
Все члены коллектива поликлиники, к кому бы она ни обратилась, всегда готовы прийдти на помощь, - пишет она в
своем письме в редакцию газеты. - Особенно заместители
главврача Е.С. Магомаева и Ф.Р. Карежева, участковые
терапевты Л.В . Атаева и М.Х. Кукаева, а также врачилаборанты Ф. Дадаева и А. Темуркаева. Личное «спасибо» М. Авторхановой адресовано и участковой медсестре
Х.Эдельбиевой.

Ахмед Гайрбеков выражает огромную благодарность за своевременную госпитализацию бригаде скорой помощи ГБУ «Надтеречная ЦРБ». Профессиональные
действия медиков, особенно врача-окулиста Хавы Зармаевой, помогли не только
сохранить мой глаз, но и способствовали восстановлению зрения, - написал в адрес
редакции Ахмед.
А. Гайрбеков сообщает, что был травмирован во время урагана. Осколок
шифера попал в глаз. Слаженные действия сначала бригады скорой помощи,
а затем и персонала больницы достойны искренней благодарности. От всего
сердца Ахмед поздравляет весь коллектив Надтеречной ЦРБ с Новым Годом
и желает им счастья!
Мы присоединяемся к поздравлениям: с Новым Годом! Счастья и здоровья вам,
уважаемые коллеги!
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Кроссворд “Эйфелева башня”

СМЕХОТЕРАПИЯ

***
- Дорогой, пришел какойто человек и утверждает, что
он ваш близкий родственник,
и может это доказать.
- Это, наверное, какой-то
идиот.
- Возможно. Но у него,
видимо, есть и другие доказательства.
***
Ночью воры проникли в
квартиру известного боксера
и вынесли все: побои, страх,
боль и унижение.
***
- Папа, угадай, какой поезд
больше всех опаздывает?
- Какой, сынок?
- Тот, который ты обещал
мне подарить еще на прошлый Новый год.
***
Одноклассники — страшный сайт. Ко мне просятся в
друзья — натяжные потолки,
пластиковые окна, шторы
и шкаф-купе. Не помню,
чтобы в школе со мной они
учились.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Излишество, от которого женщины стремятся
избавиться. 4. Что необходимо для чревоугодия?
5. Не своя часть тела, на которой удобно сидеть. 6.
Этот звук издают двери, а иногда и суставы у людей.
8. Миниотпуск. 10. Маневр пилота-камикадзе. 11.
Бумажка, позволяющая стражам порядка копаться в
чужом белье. 12. Наркотик, близкий к медицине. 17.
Неровность рельефа. 18. Карабканье по служебной
лестнице. 19. Фортуна, навсегда отвернувшаяся от человека. 20. «Что слаще меда, сильнее льва?» (загадка).
21. Какой напиток можно гонять? 22. Самодельное
оружие князя Гвидона. 23. Советская система оплаты
труда, при которой «хочешь - жни, а хочешь - куй, все
равно получишь» небольшую зарплату. 29. Гимн, заставляющий встать всех «проклятьем заклейменных».
31. Громадные размеры, которых достиг Киса Воробьянинов среди мыслителей. 32. Подземный склад на
одну семью. 34. «Козырь» невиновного. 35. От какого
чувства в потолок плюют?

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”

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Он ценит людей с гастрономической точки
зрения. 2. Единица для измерения ростка КонькаГорбунка. 3. Финский доперестроечный колбасный
дефицит. 6. Самая популярная азартная игра с государством (совет.). 7. «А роза упала на лапу Азора»
с точки зрения филолога. 9. Вид спорта, в котором
все делается из-под палки. 13. Коллега Минина по
памятнику. 14. И швец, и жнец, и на дуде игрец. 15.
«Змей, набитый зайцами» (загадка). 16. Человекавтомат. 24. Жизнь по шаблону. 25.
Чувство, неведомое безбожникам
и пессимистам. 26. Крутой герой
русской сказки, прикидывающийся
дураком. 27. Перьевая ликвидация.
28. Не вполне почетный эскорт.
29. Кривизна гитары желтой. 30.
Поэт-романтик. 31. Разговор ветра
с проводами. 33. Склонная к отлеживанию часть тела.

Р.А. БАРТИЕВ

- главный врач РЦМК

кандидат медицинских наук;

С.Г. ГАНАТОВ

– начальник общего
отдела МЗ ЧР
кандидат медицинских
наук.

Гëàâíûé ðåäàêòîð
Казбек Султанович
МЕЖИДОВ
кандидат медицинских наук

ОТВЕТЫ

***
За границей люди пристегивают ремень безопасности
с мыслью, вдруг авария?! И
только в России, пристегивая ремень, думают – вдруг
ГАИ?!

кандидат медицинских наук;

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Вес. 4. Еда. 5. Шея. 6. Скрип. 8. Отгул. 10. Таран. 11. Ордер.
12. Опиум. 17. Ложбина. 18. Карьера. 19. Рок. 20. Сон. 21. Чай. 22. Лук. 23. Уравниловка. 29. Интернационал. 31. Гигант. 32. Погреб. 34. Алиби. 35. Скука.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Людоед. 2. Вершок. 3. Салями. 6. Спортлото. 7. Палиндром.
9. Городки. 13. Пожарский. 14. Универсал. 15. Электричка. 16. Калашников. 24. Рутина. 25. Вера. 26. Иван. 27. Ощип. 28. Конвой. 29. Изгиб. 30. Лирик. 31. Гул. 33. Бок.

***
Судья:
- В чем вы обвиняете врача?
- В пособничестве ограблению моей квартиры.
- Каким образом?
- Он посоветовал мне пить
на ночь снотворное и спать с
открытой форточкой!

Общественный
совет газеты:

www.scanword.net

НАСКОЛЬКО ПРАВИЛЕН ВАШ ОБРАЗ ЖИЗНИ?
Здоровье во многом находится в ваших руках и
зависит от того, какой образ жизни вы ведете.
Пройдите тест и узнайте, нужно ли вам что-либо
поменять, чтобы улучшить свое самочувствие.
Выберите один из предложенных ответов.
Вопросы:
1. Умеете ли
вы отдыхать и
расслабляться?
а) да;
б) нет.
2. Употребляете ли вы алкоголь?
а) да;
б) нет.
3. Вы курите?
а) да;
б) нет.
4. Вы курите
меньше одной
пачки в день?
а) да;
б) нет.
5. Есть ли у
вас любимый человек?
а) да;
б) нет.

6. Есть ли у вас
друг, которому
вы полностью доверяете?
а) да;
б) нет.
7. Часто ли вас
охватывает беспокойство?
а) да;
б) нет.
8. Вы предпочитаете активный отдых?
а) да;
б) нет.
9. Регулярно
ли вы делаете зарядку?
а) да;
б) нет.
10. Довольны
ли вы своей работой?

а) да;
б) нет.
11. Есть ли у
вас хобби, развлечение?
а) да;
б) нет.
12. Достаточно ли в вашем
рационе витаминов?
а) да;
б) нет.
13. Ограничиваете ли вы себя
в употреблении
животных жиров?
а) да;
б) нет.
14. Регулярно ли вы едите
свежие овощи и
фрукты?

а) да;
б) нет.
15. Ограничиваете ли вы себя
в употреблении
сахара?
а) да;
б) нет.
16. Часто ли
вам приходится
покупать лекарства?
а) да;
б) нет.
17. Проверяете ли вы хоть
иногда свое артериальное давление?
а) да;
б) нет.
18. Вы весите
больше нормы?
а) да;

б) нет.
19. Часто ли
вы тоскуете?
а) да;
б) нет.
20. Страдаете ли вы бессонницей?
а) да;
б) нет.
21. Часто ли
вы прибегаете
к помощи снотворного?
а) да;
б) нет.
22. Считае-

те ли вы себя
недостаточно
ответственным
человеком?
а) да;
б) нет.
23. Вы
считаете, что
должны брать
на себя меньше
обязательств?
а) да;
б) нет.
24. Бывают ли у вас
болезненные
симптомы, но

при этом вы не
обращаетесь к
врачу?
а) да;
б) нет.
25. Занимаетесь ли вы
экстремальными видами
спорта?
а) да;
б) нет.
Подсчитайте сумму набранных вами
баллов.

Результаты теста
50-75 баллов. Вы ведете здоровый образ
жизни, следовательно, ваше здоровье опасений пока не вызывает. Не расслабляйтесь,
продолжайте поддерживать его.
19-25 баллов. Ваш организм страдает от отсутствия режима, диет и физических упражнений. Обратите на это внимание, ведь от этого
зависит ваше здоровье!
0-24 балла. Задумайтесь над тем, какой
образ жизни вы ведете. Следите за собой, составьте распорядок дня, откажитесь от вредных привычек и, главное, уделяйте особое
внимание рациону питания.
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