
5
СТРАНИЦА

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ  НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ  ГАЗЕТА 

www.mvchr.ru

12 (143) 
20 декабря 2019 г. 

стр. 2-3Выходит 
с апреля 2008 года

Год 
здравоохранения 

в Чеченской 
Республике

В РДКБ 
открылся новый 

стоматологический 
кабинет

5 9

Информированное 
добровольное 

согласие на 
медицинское 

вмешательство

Как не переесть 
в новогоднюю 

ночь

10

В Грозном обсудили вопросы 
диагностики и лечения 
онкологических заболеваний

8

Повышение 
качества 

жизни граждан 
старшего 

поколения



№ 12 (143) 20 декабря 2019 г.2

Глава Чеченской Республики, Герой 
России Рамзан Кадыров и председатель 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования Наталья Стадченко 
приняли участие в торжественной церемонии 
открытия нового здания ГБУ «Детская 
поликлиника №1». 

В Грозном состоялось открытие первого пускового 
комплекса Городской клинической больницы 
№ 4. Почетное право разрезать символическую 
красную ленту было предоставлено Главе ЧР 
Рамзану Кадырову и главному неонатологу 
Минздрава России, ректору Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского 
университета  Дмитрию Иванову. 

В Грозном прошло совещание Совета 
директоров территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
СКФО с участием Главы ЧР Рамзана 
Ахматовича Кадырова и председателя 
ФОМС РФ Натальи Стадченко. Обсуждались 
вопросы, актуальные для системы 
здравоохранения Северного Кавказа. 

В Грозном начал работу Медико-
диагностический центр «Семейная клиника 
«АйМед». В торжественной церемонии открытия 
новой клиники принял участие Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров, который  назвал 
открытие клиники «АйМед» большим событием 
для здравоохранения республики и поблагодарил 
всех, кто принимал участие в строительстве и 
оснащении нового медучреждения.

ГОД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

РАМЗАН КАДЫРОВ: 
«В рамках Года здравоохранения, 
объявленного в 2019 году 
в ЧР, удалось добиться 
заметных изменений в системе 
здравоохранения: открыто много 
чрезвычайно важных объектов, 
достигнуты договоренности. 
И, конечно же, на этом работа 
в медицинской системе не 
остановится, она будет 
совершенствоваться из года в год».
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В Грозном ввели в 
эксплуатацию новый 
корпус Клинической 
больницы №1 имени 
Умара Ханбиева. 
В торжественной 
церемонии приняли 
участие Глава 
Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров 
и руководитель 
Федерального медико-
биологического 
агентства  
Владимир Уйба. 

На территории Клинической 
больницы №1 им. У.И. Ханбиева 
по поручению Главы ЧР Рамзана 
Кадырова была установлена 
мемориальная стела в память о 
медицинских работниках, погибших 
при исполнении профессионального 
долга в годы контртеррористической 
операции на территории 
Чеченской Республики. На ней 
увековечены имена 37 работников 
здравоохранения ЧР.

Минздрав ЧР подписал соглашение о 
сотрудничестве с известной турецкой 
сетью клиник Аджибадем. Соглашение, 
которое  открыло новые возможности 
перед системой здравоохранения 
Чеченской Республики, в г.Стамбуле 
подписали министр здравоохранения 
ЧР Эльхан Сулейманов и генеральный 
директор медик Групп «Аджибадем» 
Тахсин Гюней.

В Грозном открылся 
Единый диспетчерский 
центр скорой помощи. 
В торжественной церемонии открытия ЕДЦ приняли участие Глава ЧР 
Рамзан Кадыров и главный внештатный специалист Минздрава РФ по 
скорой медицинской помощи Сергей Багненко. Учреждение получило 
в распоряжение 15 современных автомобилей, в том числе пять 
реанимобилей, что позволит улучшить качество медицинской помощи за 
счет сокращения времени обработки вызова и приезда бригады.

В Грозном состоялось 
официальное открытие 
второго Регионального 
сердечно-сосудистого 
центра, который 
функционирует на 
базе Республиканской 
клинической больницы 
им. Ш. Ш. Эпендиева. 
Новый центр оснащен 
всем необходимым 
оборудованием, 
обеспечен 
коечными местами 
и лекарственными 
препаратами и, что самое 
важное, укомплектован 
грамотным, опытным и 
квалифицированным 
медицинским 
персоналом.

В с. Аллерой Курчалоевского 
муниципального района после 
ремонтно-восстановительных 
работ открылась врачебная 
амбулатория, которая обслуживает 
более 13 тыс. местных жителей 
и имеет в своей структуре 
амбулаторно-поликлиническую 
службу и дневной стационар.  
Финансовую поддержку оказал 
Региональный общественный фонд 
имени Ахмат-Хаджи Кадырова, 
также  фонд приобрел для 
учреждения новый стационарный 
флюорограф.
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Реализация в нашей стране национальных проектов 
«Здравоохранение» и «Демография», охватывающих буквально 
все направления медицинской отрасли, включая систему 
обязательного медицинского страхования, призвана улучшить 
механизм оказания населению медицинских услуг, достичь 
повышения качества жизни человека, одним из показателей 
которого будет увеличение к 2024 году ожидаемой 
продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет).

ОМС – в ногу 
со временем

7 мая 2018 года Президент 
Российской Федерации подпи-
сал Указ № 204  «О националь-
ных целях и стратегических 
задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года», в рамках которого на 
территории РФ началась реа-
лизация двух национальных 
проектов «Здравоохранение» 
и «Демография» и ряда феде-
ральных проектов в их составе. 

Основными целями наци-
онального проекта являют-
ся: снижение младенческой 
смертности, смертности на-
селения трудоспособного воз-
раста, смертности населения 
от сердечно-сосудистых и он-
кологических заболеваний, до-
стижение укомплектованности 
врачами и медсестрами, внедре-
ние «бережливых технологий» 
в медицинских организациях, 
а также обеспечение охвата 
граждан профилактическими 
медосмотрами не реже одного 
раза в год.

Активно в этот процесс 
включилась и Чеченская Ре-
спублика, где благодаря по-
стоянному вниманию со сто-
роны Главы Чеченской Респу-
блики, Героя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова не 
только уделяется пристальное 
внимание системе здравоохра-
нения, но и имеются необходи-
мые условия для постоянного 
повышения качества оказания 
доступной медицинской помо-
щи населению. 

Согласно вышеназванному 
Указу Президента РФ и в рам-
ках реализации нацпроектов, в 
стране вступил в силу новый по-
рядок проведения профилакти-
ческого медицинского осмотра 
и диспансеризации отдельных 
групп взрослого населения. На-
ряду с этим появились новые 
правила обязательного меди-
цинского страхования, что, в 
свою очередь, предполагает 
наличие новых прав и возмож-

ностей у пациентов. Хотелось 
бы рассмотреть подробнее 
наиболее значимые из описы-
ваемых изменений.

В рамках Национального 
проекта «Здравоохранение» 
особо оговорено, что все наши 
граждане должны быть охва-
чены профилактическими ме-
дицинскими осмотрами. И 
совершенно очевидно, что для 
этого должна быть проведена 
масштабная работа, чтобы 
сделать профосмотры и дис-
пансеризацию максимально 
эффективными, с учетом всех 
современных медицинских зна-
ний и достижений.

Среди главных нововведе-
ний, о которых важно знать 
каждому застрахованному 
лицу, выделим следующие. 
Любой гражданин вправе про-
ходить раз в год профилакти-
ческий медицинский осмотр. 
Принимая во внимание, что 
профилактический медицин-
ский осмотр включает такие 
значимые моменты, как изме-
рение основных показателей 
о состоянии здоровья и ри-
ске наиболее распространен-
ных хронических заболеваний: 
определение уровня общего хо-
лестерина, глюкозы в крови, из-
мерение давления и др., то есть 
понимание, что диспансериза-
ция – основа профилактики.

Сама диспансеризация те-
перь проводится раз в три года 
для граждан от 18 до 39 лет и 
ежегодно для россиян в возрас-
те от 40 лет.

Отдельно упомянем, что 
наряду с этим теперь будут 
проводиться онкологические 
осмотры – для выявления при-
знаков, которые могут сигна-
лизировать об онкологических 
заболеваниях. То есть к ис-
следованиям основных пока-
зателей здоровья добавляются 
существенно расширенные и 
персонифицированные по полу 
и возрасту онкоскрининги.

Реализация нацпроектов 
также отводит серьезную роль 
в обеспечении проведения дис-
пансеризации и профосмотров 
страховым представителям – 
специалистам страховых меди-
цинских организаций, выдаю-
щих полисы ОМС. Согласно 
новым правилам ОМС, они 
осуществляют полное сопрово-
ждение своих застрахованных 
при получении профилактиче-
ской и лечебной медицинской 
помощи. Разумеется, это пред-
полагает обеспечение  застра-
хованного лица всем спектром 
защиты его прав.

Следующий значимый мо-
мент. Отныне для удобства 
граждан региональным вла-
стям предписывается организо-
вать проведение диспансериза-
ции так, чтобы люди могли по-
сещать врачей также в вечерние 
часы и по субботам. 

Учитывая, что, например, 
самая высокая эффективность 
выявления заболеваний (в том 
числе онкологических) у ра-
ботающих граждан, это очень 
важная позиция, которая была 
отдельно отмечена и Прези-
дентом России Владимиром 
Путиным в своем Послании 
Федеральному Собранию. В 
настоящее время подавляю-
щее большинство регионов 
подтвердило свою готовность 
работать по новым правилам, 
в том числе одной из первых и 
Чеченская Республика.

Здесь есть смысл подробнее 
остановиться на теме страхо-
вых представителей. Их функ-
ции сводятся к трем основным 
направлениям: консультации 
застрахованных лиц по вопро-
сам бесплатного предостав-
ления медицинской помощи в 
рамках ОМС; поддержка в вос-
становлении нарушенных прав 
на получение качественной 
медицинской помощи; инфор-
мационное сопровождение при 
оказании медпомощи больным 

с хроническими заболевания-
ми, главным образом, онколо-
гическими.

Для того, чтобы повысить 
эффективность этой работы, 
все страховые медицинские 
организации обеспечены кру-
глосуточными колл-центрами 
и горячими линиями, куда 
пациенты могут обратиться с 
интересующими их вопросами 
и сообщениями по возникшим 
проблемам. При этом страхо-
вые представители находятся 
на связи с застрахованными 
в самых разных форматах. 
Здесь важно также учесть, что 
изменившееся законодатель-
ство установило обязательства 
медицинских организаций со-
действовать страховщикам в 
организации постов страховых 
представителей. То есть вы-
делять для них помещения и 
средства связи, чтобы можно 
было одним нажатием кнопки 
связаться со своим страховым 
представителем и задать во-
прос. Отрадно отметить, что 
такая форма взаимодействия 
пациента со своей страховой 
организацией уже отлажена в 
отдельных медорганизациях 
Чеченской Республики.

Для чего все это делается? В 
настоящий момент роль стра-
ховых компаний заключается 
уже не только в том, чтобы 
просто информировать паци-
ента о диспансеризации. Мы 
идем к тому, чтобы было чет-
кое взаимодействие с указани-
ем медицинской организации, 
графика ее работы. Оно долж-
но включать и приглашение, и 
напоминание, и последующий 
контроль. И если, например, 
пациент не пришел вовремя 
на прием или процедуру, стра-
ховая компания еще раз напо-
минает ему об этом, делая это 
достаточно активно.

Тут мы обнаруживаем уже 
вполне осязаемый результат: 
как только страховые пред-

ставители начали работать, 
резко сократилось количество 
жалоб пациентов и, соответ-
ственно, выросло количество 
консультаций. То есть, когда 
люди стали своевременно по-
лучать информацию о своих 
правах, то прекратились и на-
рушения прав. Одновременно 
стало больше ситуаций, когда 
страховая компания может 
вмешаться и реально помочь.

На особом счету, конеч-
но, работа, проводимая по 
противодействию раковым 
заболеваниям. Последние ис-
следования показывают, что 
30% пациентов, у которых 
рак выявлен на 3-4-й стадии, 
ранее ни разу не обращались 
за медицинской помощью. 
К сожалению, люди идут к 
врачам тогда, когда те уже не 
в состоянии помочь. В этой 
связи приобретает ценность 
комплексная работа и с па-
циентами, и с врачами. Мало 
улучшать систему, нужно, 
чтобы и пациент знал, как 
пользоваться своими права-
ми и предоставляемыми ему 
гарантиями. Самое главное 
– осознавать ответственность 
за свое здоровье. 

Здесь нужно отметить одну 
из важных функций страхо-
вых представителей – инфор-
мационное сопровождение 
онкобольных и людей с по-
дозрением на онкозаболева-
ние. Мы уже рассматриваем 
предложение о том, чтобы 
страховые представители 
3-го уровня могли пройти 
онкопсихологическую под-
готовку и стать помощника-
ми для пациентов, у которых 
диагностировали раковое 
заболевание.

Что можно отметить, резю-
мируя вышесказанное. Ни для 
кого не секрет, что болезнь 
лучше предупредить, чем ле-
чить. Поэтому нужно на деле 
организовывать профилактику 

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики

www.tfoms-chr.ru
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Группа специалистов ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава РФ  во главе с директором 
учреждения, академиком РАН, главным внештатным челюстно-лицевым хирургом 
Минздрава РФ А.А. Кулаковым побывала с рабочим визитом в  Чеченской Республике.

В РДКБ открылся новый 
стоматологический кабинет

Визит московских специалистов 
ознаменовался очень важным событи-
ем – в консультативной поликлинике 
РДКБ им. Е.П. Глинки открыт стома-
тологический кабинет, в котором  будут 
обслуживаться  дети с онкологическими 
заболеваниями, дети с ДЦП и детерми-
нированными дерматозами, находящи-
еся на стационарном лечении. Специа-
листы ЦНИИСиЧЛХ  Минздрава РФ 
провели мастер-класс в операционной 
РДКБ и продемонстрировали передо-
вые методы операционного лечения 
врожденных патологий верхней губы 
и мягкого неба у детей.

В рамках договоренности, достиг-
нутой министром здравоохранения 
ЧР Эльханом Сулеймановым с акаде-
миком Кулаковым,  один раз в квартал 

бригада ведущих московских специа-
листов будет приезжать в Грозный и 
проводить мастер-классы и операции.  
Теперь для получения высокотехноло-
гичной медицинской помощи детей не 
придется вывозить за пределы региона, 
так как они смогут ее получить здесь, 
на базе РДКБ.

По итогам образовательного цикла  
на базе клиники состоялась  научно-
практическая конференция «Актуаль-
ные вопросы детской челюстно-лицевой 
хирургии», которая стала площадкой 
для обмена опытом, обсуждения острых 
проблем детской челюстно-лицевой хи-
рургии и стоматологии, а также смеж-
ных медицинских направлений.

Основным результатом визита 
специалистов головного учреждения 

страны по проблемам стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии стала 
договоренность между Минздравом 
ЧР  и директором института Ана-
толием Кулаковым о том, что уже в 
следующем году три детских врача 
будут иметь возможность поступления 
в заочную аспирантуру на соискание 
ученой степени. 

«Это для нас очень важно и в первую 
очередь такое конструктивное взаимо-
действие послужит большим кадровым 
подкреплением для Медицинского 
института ЧГУ и восполнит пробел в 
научных медицинских кадрах», – от-
метил министр здравоохранения ЧР 
Эльхан Сулейманов.

Н. АБУБАКИРОВА

В Грозном обсудили актуальные 
вопросы онкологии

Присутствующие обсудили совре-
менные методики проведения опера-
ций и диагностических исследований, 
вопросы лекарственного обеспечения 
в области онкологии. 

В числе почетных гостей ме-
роприятия была делегация Баш-
кортостана во главе с министром 
здравоохранения  республики  
М. Забелиным.

«Мы давно поддерживаем тесные 
дружеские и профессиональные от-
ношения с Максимом Васильевичем, 
который трудится на посту министра 

здравоохранения региона, где про-
живает более 4 млн человек. У онко-
логической службы Башкортостана 
много положительного опыта, у нас 
тоже есть чем поделиться. Борьба 
с онкологическими заболеваниями 
- это не дело отдельного региона, а 
общая задача всех онкологов.

После конференции мы провели 
небольшую экскурсию для гостей: 
показали хирургические отделе-
ния, операционные, реанимацию и 
дневной стационар. Гости выразили 
восхищение организацией работы и 

оснащенностью отделений.
Надо отметить, что Год здраво-

охранения, объявленный Главой ЧР 
Рамзаном Ахматовичем Кадыро-
вым, был очень насыщен научными 
и образовательными мероприя-
тиями с участием наших коллег из 
других субъектов. Безусловно, такое 
взаимодействие дает свои резуль-
таты, которые мы наблюдаем еже-
дневно», - отметил министр здраво-
охранения ЧР Эльхан Сулейманов.

 М. ТАГАЕВ

и проводить мероприятия в полном объеме, а 
не для галочки на бумаге. Изменившееся зако-
нодательство открыло реальные возможности 
для медицинских организаций получать фи-
нансовые ресурсы за диспансеризацию и про-
филактические осмотры. Соответственно, у 
страховых представителей появилась возмож-
ность работать так, как они никогда прежде не 
работали. Это действительно серьезный шаг 
для того, чтобы перейти к профилактической 
направленности здравоохранения. Самое важ-
ное, существующая сегодня страховая модель 
здравоохранения позволяет полноценно от-
стаивать права пациентов на качественную и 
доступную медицинскую помощь. 

Остается только эффективно донести ин-
формацию об этих правах и о том, куда об-
ращаться при их нарушении, до людей.

Другой вопрос, на котором хотелось бы 
остановиться,  – это также актуальная на се-
годняшний день цифровизация работы ОМС 
в части, касающейся полиса обязательного 
медицинского страхования.

В первую очередь, отмечу, что мы движемся 
в сторону всесторонней открытости прово-
димой работы. Уже через небольшое время 
застрахованный человек будет иметь доступ 
к информации обо всех полученных им меди-
цинских услугах (в том числе в разных регио-
нах), о том, сколько они стоили, каких врачей 
он посещал, и т.д. Все это будет доступно в 
личном кабинете на портале «Госуслуги». 
Тут же будет возможность соответствующим 
образом заявить, если данная информация 
не будет соответствовать действительности. 
В свою очередь, ТФОМС будет проводить 
проверки и информировать об их результатах 
застрахованного гражданина.

Это делается для того, чтобы обеспечить 
устойчивую обратную связь с населением. 
Но важно и другое. Люди сами должны быть 
заинтересованы в контроле качества и полно-
ты оказываемых им услуг. Только тогда мы 
сможем реально улучшить контроль над ме-
дицинскими организациями. Для этого и вне-
дряются простота, прозрачность и удобство 
взаимодействия населения и системы ОМС.

Одновременно проводится работа по пере-
ходу на электронные полисы обязательного 
медицинского страхования, которые можно 
будет хранить на обычном смартфоне, хотя 
и бумажный вариант по-прежнему будет 
использоваться. Это, например, позволит 
оформлять полис новорожденным детям сразу 
же в роддоме, дистанционно.

В целом в системе ОМС идет работа по 
внедрению нескольких проектов, которые 
позволят уже в ближайшем будущем вы-
полнять многие необходимые для обязатель-
ного медицинского страхования действия 
онлайн или с использованием электронных 
документов.

Если говорить о сегодняшнем дне, уже до-
ступна функция,  благодаря которой любой 
может посмотреть на портале «Госуслуги» в 
разделе «Мое здоровье», к какой медицинской 
организации он прикреплен. Там же можно 
узнать, какая страховая организация зани-
мается конкретным гражданином. Сейчас для 
этого нужно вводить номер полиса, но уже 
скоро это можно будет сделать полностью в 
автоматизированном режиме. 

То есть узнать свою страховую компанию, 
номер полиса, телефон страхового предста-
вителя и горячей линии Территориального 
фонда ОМС можно будет всего в «один клик».

Данная работа Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования 
проводится совместно с Минздравом и Мин-
комсвязью России. Мы стремимся к единой 
общей цели – организовать работу так, чтобы 
в любую медицинскую организацию страны 
застрахованный человек мог обратиться за 
помощью без предъявления «физического» 
полиса, чтобы ему было достаточно иметь при 
себе паспорт. И есть все основания полагать, 
что уже совсем скоро такой порядок начнет 
в полной мере действовать.

ТФОМС Чеченской Республики 

В рамках Северо-Кавказской 
научно-практической 
конференции «Основные 
направления диагностики 
и лечения злокачественных 
новообразований» своим 
профессиональным опытом 
с чеченскими коллегами 
поделились ведущие 
специалисты Москвы и других 
регионов страны.



ГБУ “Республиканская детская 
клиническая больница им. Е.П. Глинки” 

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

5 1 2
6 3 4 5 6 7 8 9
7 10 11 12 13 14 15 16
8 17 18 19 20 21 22 23
9 24 25 26 27 28 29

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

9 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

14 1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

18 1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30

Х.А. Садулаев 
врач уролог-андролог

М.М. Абдуллаев 
зав. отделением ДХО-1

Х.Р. Юнусова 
старшая медсестра

Р.М. Мухадинова
 зав. ДНО мл. возраста

У.М. Осмаев 
зав. отделением ЧЛХ

Р.С. Каимова 
старшая медсестра

Х.З. Абдулазимова 
врач-кардиолог

Л.М. Тавсултанова 
врач-оториноларинголог

А.Ж. Уцыева 
главная медсестра

А.М. Таканаева 
врач-хирург

А.А. Решидова 
зав. ДНО ст. возраста

Л.С. Идрисова, зам. главврача 
по поликл. работе

Ф.А. Дукшиева 
старшая медсестра

М.М. Сатуев 
врач-невролог

З.Р. Хамидова 
старшая медсестра

Л.В. Висуров 
зав. отделением ДХО-2

Р.К. Темаев 
врач травматолог-ортопед

И.У. Саралиева 
врач уролог-андролог

Л.И. Мурадова 
зав. отделением КРО

Х.З. Цоева 
старшая медсестра

Х.М. Исаева 
зав. отделением ОВЛ и ФТ

Т.А. Озниева 
старшая медсестра

Х.Д. Расуханова 
врач-невролог

Р.М. Эдалов 
зав. отделением ДТО

М.Ш. Мурадова 
старшая медсестра

Д.Р. Магомадова 
зам. главврача по ОМР

Х.М. Сулейманова 
врач-кардиолог

Ф.С. Юнусова 
врач-оториноларинголог

С.В. Исаев 
зав. отделением ОФУ и ЛД

А.Н. Ферзаули 
врач-хирург, д.м.н.

Х.А.-К. Гетиева 
старшая медсестра

Б.А. Какаева 
заведующая КДЛ

М.Х. Юнусов 
зав. отделением ОАиР

Х.Ж. Баиев,  
врач челюстно-лицевой хирург



2020

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

27 1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

31 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

36 1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

40 1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

44 1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

49 1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31

Л.З. Атаева 
старшая медсестра

К.Х. Ибриева 
врач-эндокринолог

З.Х. Айдаева 
врач-педиатр

Л.В. Шагидаева 
зав. отд. педиатрии №2

С.С. Амхадова 
врач-педиатр

Л.С. Хасханова 
старшая медсестра

М.М. Магамадова 
зав. ЛОР-отделением

Х.С. Эдилова 
и.о. старшей медсестры

М.Р. Шахгиреева 
зав. отд. пульмонологии

М.М. Ясиева 
старшая медсестра

Е.А. Можаев 
 зав. отделением ЭНП

З.Р. Хамидова 
старшая медсестра

М.М. Джабаева 
врач-хирург

Х.Ж. Мунцыгова 
и.о. старшей медсестры

М.Х. Букаева 
старшая медсестра

Казбек Султанович 
Межидов

 главный врач А.М. Яхъяева 
зав. отд. педиатрии №3

Х.М. Эльгакаева 
врач-гематолог

З.Ш. Айдамирова 
старшая медсестра

З.С. Ладышова 
врач-офтальмолог

З.М. Абдулкаримова  
зав. отд. педиатрии №1

З.Х. Гехаева 
врач-педиатр

А.Л. Джамалханова  
зав. отделением нефрологии

Ф.С. Юнусова 
врач-оториноларинголог

С.В. Исаев 
зав. отделением ОФУ и ЛД

А.К. Хаджиева 
и.о. старшей медсестры

М.С. Хасанова 
старшая медсестра

Р.И. Умархаджиева 
врач-пульмонолог

А.С. Идрисова, зам. главврача 
по лечебной части

Э.М. Яхъяева 
врач-нефролог
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В ЧР реализуется региональный проект, 
рассчитанный на повышение качества 

жизни граждан старшего поколения

В целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года», в соответствии с Национальным 
проектом «Демография», разработан паспорт 
регионального проекта «Разработка и реализация 
программы системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поколения».  

Цель проекта:
1. Увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здо-
ровой жизни до 67 лет. 

2. Обеспечение охвата граждан 
старше трудоспособного возраста 
профилактическими медицинскими 
осмотрами не реже одного раза в год.

3. Охват лиц старше трудоспособ-
ного возраста, у которых выявлены за-
болевания и патологические состояния, 
диспансерным наблюдением. 

4. Охват лиц старше трудоспособ-
ного возраста из групп риска, прожи-
вающих в организациях социального 
обслуживания, вакцинацией против 
пневмококковой инфекции. 

5. Открытие гериатрического отде-
ления и гериатрических кабинетов для 
лечения больных 60+. 

Показатели проекта 
В части Минздрава ЧР: в рамках ре-

ализации проекта определены следую-
щие значения показателей на 2019 год:  

1. Уровень госпитализации на ге-
ронтологические койки лиц старше 
60 лет на 10 тыс. населения соответ-
ствующего возраста – 11,3 (базовое 
значение - 0,0). 

2. Охват граждан старше трудоспо-
собного возраста профилактическими 
осмотрами, включая диспансеризацию, 
- 22,5 % (базовое значение – 15,9 %).

3. Доля лиц старше трудоспособного 
возраста, у которых выявлены заболе-
вания и патологические состояния, на-
ходящихся под диспансерным наблюде-
нием, – 35,6 % (базовое значение – 23,5). 

4. Охват вакцинацией против пнев-
мококковой инфекции лиц старше тру-
доспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социаль-
ного обслуживания, – не менее 95,5%. 

Риски недостижения запланиро-
ванных на 2019 год показателей от-
сутствуют. 

Задачи федерального проекта
Совершенствование медицинской 

помощи гражданам старшего поколе-
ния на основе мониторинга состояния 
их здоровья, проводимого в рамках 
профилактических осмотров, дис-
пансерного наблюдения пациентов, у 
которых выявлены заболевания и па-
тологические состояния, вакцинации 
против пневмококковой инфекции 
граждан старше трудоспособного воз-
раста из групп риска, проживающих в 
стационарных организациях социаль-
ного обслуживания. 

Результаты федерального проекта
1. Проведение вакцинации против 

пневмоккоковой инфекции. 
В 2019 году проведена вакцинация 

против пневмококковой инфекции 
граждан старше трудоспособного воз-
раста из групп риска, проживающих в 
организациях социального обслужива-
ния, в количестве 86 человек - 95,5 %, 
от числа подлежащих (90 чел.). 

2. Охват лиц старше трудоспособ-
ного возраста, у которых выявлены за-
болевания и патологические состояния, 
диспансерным наблюдением.  

Показатель охвата лиц старше тру-
доспособного возраста, у которых вы-
явлены заболевания и патологические 
состояния, находящихся под диспан-

серным наблюдением, за 10 месяцев 
2019 года составляет 75,7% (70 705 
человек), выявлено заболеваний - 93 
321 человек.  

3. Охват граждан старше трудоспо-
собного возраста профилактическими 
медицинскими осмотрами. 

Показатель охвата лиц старше тру-
доспособного возраста профилакти-
ческими медицинскими осмотрами, 
включая диспансеризацию, за 10 меся-
цев 2019 года составляет 29,3 % (45 988 
чел.), граждан старше трудоспособного 
возраста, по данным Чеченстата, на на-
чало 2019 года в ЧР насчитывается 156 
908 человек.  

4. Специализированная медицин-
ская помощь по профилю «Гериатрия» 
в стационарных условиях оказывается 
на 15 гериатрических койках, откры-
тых на базе ГБУ «Республиканский 
клинический госпиталь ветеранов 
войн». 

На 1 декабря 2019 года число лиц, 
пролеченных на геронтологических 
койках, составляет 121 чел. (показа-
тель 10,1 на 10 тыс. населения старше 
60 лет). 

Первичная специализированная 
медико-санитарная помощь по профилю 
«Гериатрия» оказывается с 1 декабря 
2019 года в ГБУ «РКГВВ» и будет ока-
зываться в гериатрических кабинетах 
медицинских организаций, оказываю-
щих первичную медико-санитарную 
помощь населению.  В 2020 году гериа-
трические кабинеты будут функциони-
ровать на базе трех медицинских орга-
низаций: в ГБУ «Гудермесская ЦРБ», 
ГБУ «Шалинская ЦРБ» и ГБУ «ЦРБ 
Урус-Мартановского района», в 2023 
году – в двух медицинских организаци-
ях: ГБУ «Курчалоевская ЦРБ» и ГБУ 
«Поликлиника №1  г.Грозного». 

6. С целью укрепления кадрового 
потенциала в 2019 году осуществляет-
ся профессиональная переподготовка 
7 врачей - специалистов по специаль-
ности «Гериатрия» (2 врача-терапевта 
прошли профессиональную переподго-
товку по специальности «Гериатрия», 4 
врача проходят ПП по специальности 
«Гериатрия» в ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный медицинский уни-
верситет» и 1 врач-терапевт проходит 
профессиональную переподготовку 
по специальности «Гериатрия» в ООО 
«Академия ДПО» в г. Москве.

Информация о ходе заключения 
соглашений (контрактов) в рамках 

реализации мероприятий региональ-
ного проекта Национального проекта 
«Демография» в части Минздрава ЧР. 

В рамках проекта «Разработка и 
реализация программы системной под-
держки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения» 9 фев-
раля 2019 г. заключено соглашение  
№ 056-17-2019-021 о предоставлении в 
2019 году иного межбюджетного транс-
ферта в объеме 0,145 млн  руб. на закупку 
вакцины и проведение вакцинации ли-
цам старше трудоспособного возраста 
из групп риска, проживающих в орга-
низациях социального обслуживания, 
против пневмококковой инфекции.

Пресс-служба Минздрава ЧР

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Национальный проект 
«Здравоохранение»

Еще 1 января 2006 года 
Национальный проект 
«Здоровье» – программа 
по повышению 
качества медицинской 
помощи, объявленная 
Президентом Российской 
Федерации 
В. В. Путиным, стартовала  
в рамках реализации 
четырёх приоритетных 
национальных проектов. 

АЛИ ФЕРЗАУЛИ
главный редактор

О
Основными целями этого проекта 

были: укрепление здоровья граждан, 
повышение доступности и качества ме-
дицинской помощи, развитие первичной 
медицинской помощи, возрождение про-
филактического направления в здравоох-
ранении, обеспечение населения высоко-
технологичной медицинской помощью. 

В рамках развития первичной медико-
санитарной помощи были предусмотрены 
мероприятия  по подготовке и перепод-
готовке врачей общей практики, повыше-
нию размера оплаты труда медицинских 
работников первичного звена медицины 
(с 1 января 2006 года врачам-терапевтам 
участковым, врачам-педиатрам участко-
вым и врачам общей (семейной) практики 
дополнительно начали выплачивать 10 
тыс. руб., медицинским сестрам, рабо-
тающим  с ними, — 5 тыс. руб.). С 1 июля 
2006 года персонал Скорой медицинской 
помощи начал получать стимулирующие 
выплаты в размере: 5000 руб. для врачей, 
3500 руб. для фельдшеров и 2500 руб. для 
медсестер. Была укреплена материально-
техническая база Скорой медицинской 
помощи.  

Особое внимание было уделено обе-
спечению населения высокотехноло-
гичной медицинской помощью.  Было 
запланировано строительство в России 
14 федеральных центров высоких меди-
цинских технологий в регионах, из них: 
семь по профилю «Сердечно-сосудистая 
хирургия», пять по профилю «Травмато-
логия, ортопедия и эндопротезирование», 
два по профилю «Нейрохирургия». По-
мимо региональных центров, в Москве 
был построен Федеральный научно-
клинический центр детской гематологии, 
онкологии и иммунологии. 

На фоне несомненных успехов в реали-
зации нацпроекта «Здоровье» было вы-
сказано немало и критических замечаний, 
которые касались обеспеченности высо-
коквалифицированными специалистами 
для работы на поставленном оборудова-
нии, качества самого оборудования, бы-
строго истощения расходных материалов, 
положения с лекарственным обеспечени-
ем и кадровым составом медицинских 
учреждений.

Стало очевидным, что необходимо 
развить успехи, достигнутые в рамках 
нацпроекта «Здоровье», и преодолеть 
имеющиеся недостатки. Для этого был 
провозглашен Национальный проект 
РФ «Здравоохранение», который явился 
развитием одноименного приоритетного 
нацпроекта, стартовавшего в 2016 году. 

Реализация его началась 1 января 2019 
года.

Основными целями стали ликвидация 
кадрового дефицита в организациях, 
которые оказывают первичную медико-
санитарную помощь, обеспечение охвата 
всех граждан профосмотрами не реже 
одного раза в год и повышение доступ-
ности и качества первичной медпомощи, 
в том числе в отдаленных местностях.

В рамках проекта РФ «Здравоохране-
ние» планируется завершить формиро-
вание сети национальных медицинских 
исследовательских центров. К 2024 году 
она должна насчитывать не менее 27 цен-
тров. Во всех регионах образовать сеть 
центров амбулаторной онкологической 
помощи, обеспечивающих своевремен-
ность и комфортность прохождения 
диагностических процедур. Создать фе-
деральные центры протонной терапии 
(для онкобольных). Развить профилакти-
ческое направление в педиатрии. Обучить 
не менее 10 тысяч врачей-специалистов по 
профилям «Акушерство и гинекология», 
«Неонатология»,  «Анестезиология и 
реаниматология» (в 2019-2024 годах). По-
всеместно внедрить процедуру аккреди-
тации медицинских специалистов (к 2024 
году). Обеспечить гражданам в личном 
кабинете «Мое здоровье» на едином пор-
тале госуслуг доступ к записи на прием к 
врачу, получению сведений об оказанных 
медуслугах и электронным медицинским 
документам (к концу 2024 года).

Правительство Чеченской Республики 
приняло Постановление об утверждении 
Государственной программы Чеченской 
Республики «Развитие здравоохранения 
Чеченской Республики» на 2019 - 2025 
годы (с изменениями на 17 июля 2019 
года). В этом постановлении указано, что 
реализация незавершенных на 1 января 
2019 года мероприятий Государственной 
программы Чеченской Республики будет 
продолжена в рамках аналогичных ме-
роприятий Государственной программы 
Чеченской Республики «Развитие здра-
воохранения Чеченской Республики» на 
2019 - 2025 годы, утвержденной настоя-
щим постановлением. 

Как мы можем видеть, много хоро-
шего сделано для улучшения ситуации в 
системе здравоохранения нашей страны, 
но еще больше предстоит сделать. В свя-
зи с этим, учитывая приближение нового 
года, хочу всех коллег поздравить с на-
ступающим новым 2020 годом, пожелать 
стойкости духа, здоровья, успехов и про-
цветания, семейного благополучия!
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Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(далее - Закон № 323-ФЗ), положения которого являются 
основополагающими в сфере оказания медицинских услуг, 
в качестве одного из основных прав пациента выделяет его 
право на дачу информированного добровольного согласия 
на медицинское вмешательство (ст. 20 Закона № 323-ФЗ).

Информированное 
добровольное согласие на 

медицинское вмешательство

Любая медицинская услуга 
представляет собой медицинское 
вмешательство или комплекс 
медицинских вмешательств, на-
правленных на профилактику, 
диагностику и лечение заболева-
ний, медицинскую реабилитацию 
и имеющих самостоятельное за-
конченное значение. Действую-
щее законодательство обязывает 
медицинские организации (в лице 
медицинских работников) полу-
чать от пациентов перед оказанием 
медицинской помощи информи-
рованное добровольное согласие 
на медицинское вмешательство 
(далее - ИДС).

Понятие 
информированного согласия

Информированное согласие 
пациента означает его дачу на 
основании предоставленной меди-
цинским работником в доступной 
форме полной информации о це-
лях,  методах оказания медицин-
ской помощи, связанном с ними 
риске, возможных вариантах ме-
дицинского вмешательства, о его 
последствиях,  предполагаемых 
результатах оказания медицин-
ской помощи.

Стоит отметить, что предо-
ставление пациентом согласия 
на медицинское вмешательство 
должно быть предварительным, 
т.е. предшествовать процессу ока-
зания медицинской услуги, а не 
следовать после ее оказания.

Так, ИДС на современном этапе 
при предоставлении медицинской 
помощи:

• является необходимым предва-
рительным условием медицинского 
вмешательства;

• относится к одной из основных 
форм медицинской документации, 
в которой регламентируются 
действия, связанные с оказанием 
медицинской помощи;

• является основным докумен-
том для экспертной оценки каче-
ства медицинской помощи;

• является объектом судебной 
экспертизы для оценки наличия или 
отсутствия дефектов медицин-
ской помощи;

• служит источником доказа-
тельства по делам о привлечении 
медицинского работника (или ме-
дицинской организации) к тому 
или иному виду юридической от-
ветственности за ненадлежащее 
оказание медицинской помощи.

Кто оформляет 
информированное 

добровольное согласие
В соответствии с нормами ФЗ 

№ 323 (часть 2 статьи 20), право 
дачи ИДС на медицинское вмеша-
тельство предоставлено пациенту. 
Однако в отношении определенной 
категории граждан такое право 
предоставлено законному пред-
ставителю, а именно, в отношении:

• лица, не достигшего возраста 

КОНСУЛЬТАЦИЯ

15 лет (16 лет, лица, больного нар-
команией), или лица, признанного 
в установленном законом порядке 
недееспособным, если такое лицо 
по своему состоянию не способно 
дать согласие на медицинское вме-
шательство (п.1 ч.2 ст.20);

• несовершеннолетнего больно-
го наркоманией при оказании ему 
наркологической помощи или при 
медицинском освидетельствова-
нии несовершеннолетнего в целях 
установления состояния наркоти-
ческого либо иного токсического 
опьянения (за исключением уста-
новленных законодательством РФ 
случаев приобретения несовершен-
нолетним полной дееспособности 
до достижения ими 18-го возрас-
та) (п.2 ч.2 ст.20);

лица, не достигшего возраста 
18 лет, при трансплантации (пере-
садке) органов и тканей (ст.47, п.1 
ч.2 ст.20).

Законными представителями 
являются родители, усыновители, 
попечители, опекуны, органы опе-
ки и попечительства, организации, 
в которых под надзором находятся 
недееспособные (не полностью де-
еспособные) граждане (ст. 35 Граж-
данского кодекса РФ), админи-
страция и медицинский персонал 
психиатрического стационара (в 
случае отсутствия у пациента, при-
знанного в установленном порядке 
недееспособным, иного законного 
представителя, ст. 39 Закона РФ от 
02.07.1992 № 3185-1 «О психиатри-
ческой помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании»). Полно-
мочия законных представителей 
подтверждаются предъявлением 
документа, удостоверяющего их 
статус и полномочия.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! ИДС рас-
пространяет свое действие не на 
всех медицинских работников 
организации, а на конкретного 
врача (лечащего врача), подпись 
которого должна быть отражена 
на бланке ИДС.
Перед оформлением информи-
рованного добровольного со-
гласия лечащим врачом либо 
иным медицинским работником 
пациенту (его законному пред-
ставителю) предоставляется 
в доступной для него форме 
полная информация о целях, 
методах оказания медицинской 
помощи, связанном с ними ри-
ске, возможных вариантах ви-
дов медицинских вмешательств, 
о последствиях медицинских 
вмешательств, в том числе о 
вероятности развития осложне-
ний, а также о предполагаемых 
результатах оказания медицин-
ской помощи.

Форма информированного 
добровольного согласия
Долгое время законодатель-

ство не содержало требования 

обязательной письменной формы 
согласия пациента на медицинское 
вмешательство. Лишь с 1 января 
2012 г. в связи с вступлением в 
силу Закона № 323-ФЗ информи-
рованное добровольное согласие 
на медицинское вмешательство 
оформляется в письменной форме 
и должно содержаться в медицин-
ской документации пациента.

Однако некоторые формы ИДС 
на медицинское вмешательство, в 
том числе для различных отраслей 
оказания медицинской помощи, 
уже утверждены соответствую-
щими приказами Министерства 
здравоохранения РФ, в частности:

• приказом Минздрава России от 
20.12.2012 № 1177н «Об утвержде-
нии порядка дачи информированного 
добровольного согласия на меди-
цинское вмешательство и отказа 
от медицинского вмешательства 
в отношении определенных видов 
медицинских вмешательств, форм 
информированного добровольного 
согласия на медицинское вмеша-
тельство и форм отказа от меди-
цинского вмешательства» (данный 
приказ обязателен не для всех меди-
цинских организаций);

• приказом Минздрава России 
от 30.08.2012 № 107н «О порядке 
использования вспомогательных 
репродуктивных технологий, про-
тивопоказаниях и ограничениях к 
их применению»;

• приказом Минздравсоцразви-
тия РФ от 26.01.2009 № 19н «О 
рекомендуемом образце доброволь-
ного информированного согласия 
на проведение профилактических 
прививок детям или отказа от них» 
утверждена форма ИДС на прове-
дение профилактических прививок 
детям и др.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Для по-
лучения специализированной 
медицинской помощи (в стацио-
наре) такого приказа Минздрава 
РФ нет. 
Связи с этим необходимо от-
метить, что для каждой меди-
цинской организации целесоо-
бразно разработать свои бланки 
ИДС с учетом оказываемых ею 
медицинских услуг, а также с 
учетом всех критериев надлежа-
щего информирования пациента 
о предстоящем медицинском 
вмешательстве в соответствии 
с Законом об основах охраны 
здоровья.

Срок действия ИДС
Информированное добро-

вольное согласие на виды меди-
цинских вмешательств, включен-
ных в перечень, установленный 
Приказом № 1177н, действитель-
но в течение всего срока оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи в выбранной медицин-
ской организации. Таким обра-
зом, ИДС действует только на 

срок прикрепления пациента за 
конкретной медицинской органи-
зацией, участвующей в реализа-
ции программы государственных 
гарантий и только в отношении 
определенного перечня медицин-
ских вмешательств. 

Решение о медицинском 
вмешательстве без 

согласия гражданина
3аконом № 323-ФЗ в отдель-

ную группу выделены случаи, 
когда оказание медицинской по-
мощи допускается без согласия 
пациента (его законного пред-
ставителя). 

К таким случаям относятся 
следующие:

• если медицинское вмешатель-
ство необходимо по экстренным 
показаниям для устранения угро-
зы жизни человека и если его со-
стояние не позволяет выразить 
свою волю, или отсутствуют 
законные представители;

• в отношении лиц, страдаю-
щих заболеваниями, представ-
ляющими опасность для окру-
жающих;

• в отношении лиц, страдаю-
щих тяжелыми психическими 
расстройствами;

• в отношении лиц, совершив-
ших общественно опасные деяния 
(преступления);

• при проведении судебно-
медицинской экспертизы и (или) 
судебно-психиатрической экс-
пертизы.

Решение о медицинском вме-
шательстве без согласия гражда-
нина, одного из родителей или 
иного законного представителя 
принимается:

• консилиумом врачей (если 
собрать консилиум невозможно 
- непосредственно лечащим (де-
журным) врачом);

• судом (в следующих случаях):
- если медицинское вмешатель-

ство необходимо по экстренным 
показаниям для устранения угро-
зы жизни человека и если его со-
стояние не позволяет выразить 
свою волю, или отсутствуют за-
конные представители; в отноше-
нии лиц, страдающих заболевания-
ми, представляющими опасность 
для окружающих; в отношении 
лиц, страдающих тяжелыми 
психическими расстройствами; 
в отношении лиц, совершивших 
общественно опасные деяния (пре-
ступления).

Стоит отметить, что отсут-
ствие информированного добро-
вольного согласия даже при по-
становке правильного диагноза и 
правильном методе лечения мо-
жет быть критерием недостатков 
медицинских услуг, фактором, 
свидетельствующим о несоблю-
дении прав пациента на информа-
цию. Кроме того, его отсутствие 
может быть одним из критериев 

противоправности оказанных 
медицинских услуг, критерием 
противоправности вреда (даже 
при надлежащем исполнении 
медицинской организацией своих 
обязательств).

Ответственность 
медицинской организации 

за неоформление ИДС
Медицинское вмешательство 

не может быть оказано пациенту  
без получения информирован-
ного добровольного согласия 
от него или его законного пред-
ставителя. 

Медицинская организация 
может быть привлечена к от-
ветственности за невыполнение 
обязанностей по информирова-
нию пациентов о медицинских 
услугах в соответствии с зако-
нодательством РФ, в частности, 
за неоформление бланков со-
гласий или отказов пациентов 
от медицинских вмешательств. 
Неоформление ИДС может рас-
сматриваться как нарушение 
лицензионных требований при 
осуществлении медицинской 
деятельности (пункт 5 а., в. По-
становления Правительства РФ 
от 16.04.2012 № 291 «О лицензи-
ровании медицинской деятельно-
сти»), что повлечет наступление 
административной ответствен-
ности в соответствии с ч. 3, 4 ст. 
14.1 КоАП РФ.

Также такое нарушение может 
быть квалифицировано и про-
сто как нарушение п. 28 Поста-
новления Правительства РФ от 
04.10.2012 № 1006 «Об утверж-
дении Правил предоставления 
медицинскими организациями 
платных медицинских услуг», что 
повлечет наступление админи-
стративной ответственности в со-
ответствии со ст. 14.8 КоАП РФ.

Медицинская организация за 
непредоставление информации, 
а также предоставление недо-
стоверной или недостаточной ин-
формации может понести ответ-
ственность в соответствии с ГК 
РФ и Законом РФ от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потреби-
телей». Пациент имеет право на 
возмещение вреда, причиненного 
его жизни, здоровью вследствие 
недостоверной или недостаточ-
ной информации о медицинской 
услуге независимо от вины ме-
дицинской организации (ст. 1095 
ГК РФ, ст. 12 ЗоЗПП). Также 
оказание медицинской помощи 
без ИДС может быть критерием 
неправомерного причинения вре-
да (гл. 59 ГК РФ).

Р.Л. ХАТАЕВ, 
начальник отдела 

ведомственного контроля 
качества медицинской 

деятельности и внедрения 
стандартов Минздрава ЧР 
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Готовимся к Новому году: как не 
переесть в новогоднюю ночь?

Как не навредить здоровью 
ребенка, выбирая 

новогодний сюрприз

До Нового года остались считанные дни! Как же пережить 
долгожданный праздник и не пострадать от переедания? 
Простые, но полезные советы от врача-гастроэнтеролога 
высшей категории Республиканской клинической больницы 
им. Ш.Ш. Эпендиева Хататаевой Заремы Жамлайловны 
помогут вам избежать одну из главных причин всех неприятных 
ощущений после встречи Нового года – переедания.

Новый год наступит совсем скоро, и многие уже начинают 
задумываться, какие подарки преподнести родным и близким. 
Особенно это касается подарков для детей, ведь они с 
большим нетерпением ждут новогодних сюрпризов.

«В Новый год принято на-
крывать особо пышный стол, 
а новогоднее меню состоит 
не из самых полезных про-
дуктов и калорийных блюд. 
Разнообразие различных де-
ликатесов, жирной, сладкой, 
соленой, копченой пищи, са-
латов и закусок с майонезом, 
а также газированных сладких 
напитков может существенно 
навредить нашему здоровью.

Рассчитывая хорошо поку-
шать только ночью, не стоит 
изменять свой режим питания 
31 декабря. Поэтому не сади-
тесь за новогодний стол го-
лодными. Организм, оказав-
шись в условиях «голодовка 

– обжорство», сработает не в 
вашу пользу. Просто сократи-
те порции, чтобы пищевари-
тельной системе было проще 
справляться с тем, что вы для 
нее приготовили.

Все просто. Можно есть 
и пить все, что хочется, при 
условии, что у вас нет се-
рьезных заболеваний ЖКТ 
(в частности, язвы, гастрита, 
панкреатита). Но все это - в 
меру, маленькими порциями. 
Не рекомендуется налегать на 
жирное, жареное, выбирать 
больше 3-4 праздничных блюд. 
Отдавайте предпочтение ово-
щам, зеленым салатам, за счет 
хорошего насыщения они пре-

дотвращают переедание. Рыбу 
и мясо лучше комбинировать с 
овощами. Сладости и фрукты 
нежелательно есть сразу после 
основных блюд. Это может вы-
звать вздутие, дискомфорт в 
желудке и другие неприятные 
ощущения. Из напитков лучше 
отдать предпочтение негазиро-
ванной воде, свежевыжатым 
сокам, компотам. 

Выпейте стакан воды, если 
вам кажется, что вы снова 
проголодались. Выпив стакан 
простой питьевой воды мед-
ленными глотками, вы навер-
няка справитесь с разыграв-
шимся аппетитом. К тому же 
вода поможет питательным 

веществам лучше усвоиться 
и вывести токсины, а вам — 
сохранить свежий и бодрый 
вид в течение всей новогод-
ней ночи.

После ужина, особенно 
плотного, у многих возникает 
желание прилечь и отдохнуть. 
Врачи же рекомендуют этого 
не делать: горизонтальное по-
ложение тела сразу после еды 
может вызвать изжогу. Про-
исходит это из-за нарушения 
естественного движения еды 
в организме. Куда полезней 
- просто прогуляться после 
обильного застолья. 

Ну и, конечно, желательно 
перед праздничным вечером 

расслабиться, отдохнуть и хо-
рошо выспаться.

Проснувшись после нового 
года, не стоит доедать все, что 
еще осталось на столе. Лучше 
начать день с бульона, овощей, 
кисломолочных продуктов. 
Через день-два после празд-
ника желательно перейти на 
умеренный режим питания с 
включением таких продуктов, 
как овощи, фрукты, отварные 
рыба и курица, молочные про-
дукты, яйца.

Надеемся, что наши реко-
мендации помогут вам не пере-
есть. Хороших праздников!

Петимат ЦУРУЕВА

Многие считают, что пре-
зент ребенку - не проблема, 
достаточно приобрести кон-
феты, шоколадки и другие 
сладости. Однако такие по-
дарки не всегда безопасны. 
Рекомендуем вам быть очень 
внимательными при выборе 
и придерживаться несколь-
ких правил для того, чтобы 
приобрести вкусный, каче-
ственный и безопасный слад-
кий подарок для ребенка.

Сладкие новогодние по-
дарки стоит приобретать в 
местах организованной тор-
говли (магазины, супермар-
кеты, официальные рынки). 
При покупке необходимо 
обратить  внимание на эти-
кетку упаковки, маркировку 
пищевой продукции, которая 
должна содержать следую-
щие сведения: 

наименование;
состав;
количество;
дата изготовления;
срок годности; 
условия хранения пищевой 

продукции, в том числе после 
вскрытия упаковки;

наименование и место на-
хождения изготовителя пи-
щевой продукции или фами-
лия, имя, отчество и место 
нахождения индивидуального 

предпринимателя - изгото-
вителя пищевой продукции, 
наименование и место на-
хождения уполномоченного 
изготовителем лица, наиме-
нование и место нахождения 
организации-импортера или 
фамилия, имя, отчество и 
место нахождения индиви-
дуального предпринимателя-
импортера;

рекомендации и (или) огра-
ничения по использованию, 
в том числе приготовлению 
пищевой продукции в слу-
чае, если ее использование 
без данных рекомендаций 
или ограничений затруднено, 
либо может причинить вред 
здоровью потребителей, их 
имуществу, привести к сни-
жению или утрате вкусовых 
свойств пищевой продукции;

 показатели пищевой цен-
ности;

 сведения о наличии в пище-
вой продукции компонентов, 
полученных с применением 
генно-модифицированных ор-
ганизмов;

 единый знак обращения 
продукции на рынке госу-
дарств - членов Таможенного 
союза.

Срок годности устанав-
ливается по самому ско-
ропортящемуся продукту, 

входящему в состав изделия. 
Необходимо выбрать набор 
с самой близкой ко дню по-
купки датой фасовки - тогда 
конфеты, вафли и печенье 
будут более свежими.

При выборе подарков 
предпочтение стоит отда-
вать тем кондитерским из-
делиям, в составе которых 
содержится минимум пище-
вых добавок, консервантов, 
гомогенизированных жиров 
и масел.

Обратите внимание на на-
личие потенциальных аллер-
генов, к которым относятся  
ядра абрикосовой косточки, 
арахис. Их использование в 
питании детей не рекомен-
дуется. Следует отметить, 
что карамель, в том числе 
леденцовая, не рекомендо-
вана для наполнения детских 
наборов.

В состав качественного 
сладкого набора могут вхо-
дить шоколад, конфеты (же-
лейные, вафельные, с на-
чинкой из суфле), вафли, 
пряники, печенье (бисквит-
ное, галетное), мягкий ирис, 
пастила, зефир и мармелад.

Последние два компонен-
та являются наиболее без-
вредными ввиду меньшего 
количества сахара по срав-

нению с другими сладостями. 
Помимо этого, в мармеладе 
и зефире содержится пектин, 
полезный для пищеварения.

В составе сладостей долж-
ны отсутствовать: усилители 
вкуса и аромата, консерван-
ты (Е200, Е202, Е210, Е249), 
синтетические красители, 
ароматизаторы идентичные 
натуральным, гидрогени-
зированные масла и жиры, 
а также натуральный кофе. 
Натуральные красители и 
ароматизаторы допускаются.

Внутри подарка вместе с 
кондитерскими изделиями 
может находиться игрушка, 
она должна быть в отдельной 
упаковке, предназначенной 
для контакта с пищевыми 
продуктами. Но стоит пом-
нить о возрастных ограниче-
ниях и технике безопасности. 
Так, игрушки для детей до 
3 лет не должны содержать 
натуральный мех и кожу – 
это достаточно сильные ал-
лергены. Также игрушка не 
должна содержать стекло и 
другие бьющиеся материалы, 
мелкие детали, в том числе 
детали, размер которых во 
влажной среде увеличивается 
более чем на 5%.

Сладкий подарок реко-
мендуется хранить при тем-

пературе 15–17 градусов, 
иначе из-за нарушений усло-
вий хранения шоколад может 
покрыться белым налетом.

По требованию покупате-
ля продавец обязан предста-
вить документы, подтверж-
дающие качество и безопас-
ность всех компонентов по-
дарка, а именно: декларации 
соответствия, транспортные 
накладные и т.д.

В случае, если у родителей 
возникнут сомнения относи-
тельно качества и безопас-
ности сладких подарков, они 
могут обратиться за разъяс-
нениями на  Всероссийскую 
горячую линию Роспотреб-
надзора по вопросам каче-
ства и безопасности детских 
товаров. 

Следуя  всем этим реко-
мендациям, вы выберете 
новогодний подарок, не на-
вредив  здоровью ребенка. 
Но лучше всего самостоя-
тельно сформировать слад-
кий подарок, положив в него 
любимые конфеты ребенка, 
а также орехи, апельсины, 
яблоки, оформить его в кра-
сивую упаковку, положить 
любимую игрушку, и ребе-
нок будет рад.

Управление 
Роспотребнадзора по ЧР
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Писатель-сатирик 
 или раздумья  участкового врача

Раздумья участкового врача 
(приводится в сокращении) 

Старшее поколение россиян, родившееся в СССР, наверняка 
помнит забавную детскую песенку «Оранжевое солнце, 
оранжевое небо, оранжевое море, оранжевый верблюд…» А вот 
автора этих веселых стихов с ходу, пожалуй,  назовет не каждый. 
Эти стихи написал известный  писатель-сатирик Аркадий Арканов 
в соавторстве со своим не менее популярным коллегой Григорием 
Гориным. На вопрос: «Откуда такая любовь к оранжевому цвету?» –  
Аркадий отвечал, что это его собственная цветовая гамма, теплая 
и солнечная. А вообще, писатель не любил рассказывать  о себе. 
Еще меньше людей знают, что по профессии он был врачом. 

Аркадий Арканов – знаменитый 
советский и российский писатель, 
сатирик, сценарист, драматург, ав-
тор песен. Родился Аркадий 7 июня 
1933 года в Киеве. Когда мальчику 
исполнился год, отца арестовали. 
Мать Аркадия, оставив ребенка 
на попечение бабушки и дедушки, 
отправилась вслед за мужем на по-
селение под Вязьмой. Вскоре она 
забрала к себе и сына, а когда отца 
в 1938 году освободили, семейство 
переехало в Москву. Нелегкой была 
и столичная жизнь: отец, мать, Ар-
кадий и его младший брат ютились 
в бараке, в девятиметровой комна-
тушке. Когда началась война, семья 
эвакуировалась в Красноярск, там 
мальчик  пошел в первый класс. 
Аркадий учился во вторую смену, 
присматривал за братом, а мать 
работала, не покладая рук. В 1943 
году семья вернулась из эвакуации 
в Москву, где мальчик поступил в 
третий класс и успешно окончил 
среднюю школу. После школы Ар-
кадий поступил в институт имени 

участковым врачом в  поликлинике 
№22 города Москвы. О своем выбо-
ре позднее, в последнем интервью 
(https://www.stav.kp.ru)  он говорил: 
«Дело в том, что я пошел в меди-
цинский институт не просто так, а 
осознанно. Я влюблен был и до сих 
пор люблю теорию высшей нерв-
ной деятельности Ивана Петровича 
Павлова. Я хотел этим заниматься. 
Для этого нужно было окончить 
медицинский институт. Я пошел в 
медицинский институт и так уж там 
сложились обстоятельства, что-то 
такое в области литературы стало 
во мне просыпаться… Я окончил  
медицинский институт, о чем ни 
капельки не жалею, потому что он 
очень много дал мне впоследствии 
как литератору и человеку». 

Будучи студентом, Арканов вра-
щался в творческих кругах, уча-
ствовал в  капустниках. Он  был 
очень разносторонним человеком 
– увлекался футболом и джазом, 
скачками, обладая прекрасным 
слухом, научился играть на трубе, 

Зарябили мурашки по коже,
И вздыхаю я часто-часто.
Так в ненастный день непогожий
Выхожу я на свой участок.

Мне пешком идти неохота,
А в кармане чуть меньше полтинника.
Погнала меня на работу
Мать родимая, мать-поликлиника.

Я свершаю великое дело.
Люди! Люди! Я весь хороший.
Я летаю на крыльях в белом —
Белоснежный ангел в калошах.
 
Ах! Весна! Уж короче ночки.
Чем помочь вам, милые? Нечем.
Ах, весна! Распустилися почки.
Ах, весна! Разболелася печень.

Я порою стою под забором,
Не решаясь войти без спроса.
Двери заперты. Ах, запоры,
Даже летом сплошные... щеколды.

Это что там за дядя, мамаша?
И ответила мать толково:
«То не дядя! Не бойся, Маша!
То не дядя! То наш участковый». 

Надоела мне посещаемость,
Надоела мне бестолковость,
Надоела мне обращаемость,
Опостылела участковость.

Ах! Хочу я, поверьте, братцы,
Ухватиться за хвост жар-птицы
И навеки в рай перебраться,
Что зовется РАЙонной больницей.
 
Поздний вечер. Сгущаются тени.
Спать ложатся мальчишки дворовые,
Ну а я все пишу бюллетени,
Все с больной головы на здоровую.

Зарябили мурашки по коже,
И вздыхаю я часто-часто,
Знать, пора в этот день непогожий
Выходить мне на свой участок.

знаменитую «Оранжевую песню», кото-
рую исполняла восьмилетняя девочка, а 
впоследствии – многие взрослые звезды. 

Творческий потенциал Аркадия Ар-
канова многогранен: писатель-сатирик, 
телеведущий, актер, сценарист. “Добро 
надо сеять, а зло сажать”, “Отдыхаю я хо-
рошо, только устаю очень”… Эти и многие 
другие фразы из произведений Аркадия 
Арканова давно стали афоризмами.

Талантливый писатель и лауреат много-

численных премий Аркадий Михайлович 
Арканов скончался 22 марта 2015 года 
в  столичной  Центральной  клинической  
больнице.  В последние годы у него был 
диагностирован  рак, он боролся с забо-
леванием и небезуспешно. Причиной его 
смерти стала острая сердечная недостаточ-
ность, спровоцированная  болезнью легких.  
Сатирику был 81 год.

М. АБАЕВА
(по материалам интернет-ресурсов)

«Медицина учит правильно относиться к таким понятиям, как жизнь и 
смерть, что тоже необходимо любому творческому человеку. Я, конечно же, 
не знаю всех тайн, мне, как и любому живому человеку, трудно сказать, что 
находится там, за последней чертой. Но одно я знаю точно: как не следует 
очень уж восхвалять процесс жизни, так не следует и сильно драматизировать 
процесс смерти».   

(А. Арканов, интервью bulvar.com.ua)

И.М. Сеченова, поскольку с детства 
интересовался трудами физиолога 
Павлова. В 1957 году Арканов успешно 
окончил институт  и три года трудился 

писал стихи.  Арканов сотрудни-
чал с известными композиторами 
и исполнителями. В 1965 году они 
с Гориным сочинили ту самую 

В Италии принято в 
новогоднюю ночь 

избавляться от старых 
вещей, которые вы-
брасывают прямо 

из окон. При-
чем, чем боль-
ше вещей будет 
выброшено – 
тем больше 
богатства и 

удачи принесет  
новый год.

Под Новый год 
на Тибете пекут 

пирожки и раздают 
их прохожим. Бо-
гатство в новом 

году напрямую зависит от ко-
личества розданных пирожков.

Выходным 1 января в СССР 
стало только по указу Пре-

зидиума Верховного Совета от 
23 декабря 1947 года.

В Гренландии почти всегда 
холодно  и нет проблем с 

доступностью льда. Поэтому у 
местных эскимосов существу-
ет традиция дарить друг другу 
вырезанных из льда белых мед-
ведей и моржей, которые долго 
не тают.

В южных странах, где нет ни 
мороза, ни снега, приходит-

ся использовать других 
персонажей, например, 
в Камбодже существует 
Дед Жар.

С началом боя ново-
годних часов в Ан-

глии открывают заднюю 
дверь дома для уходящего 
года, а с последним ударом 
часов встречают у парадной 
двери Новый год.

В старину было принято да-
рить подарки Деду Морозу, 

а не ждать даров от него.

В Южном полушарии наря-
жают обычно эвкалипты, 

так как Новый 
год является раз-
гаром лета.

Снегурочку 
п р и д у м а -

ли в середине 
50-х годов про-
шлого века дет-
ские писатели 

Лев Кассиль и Сергей 
Михалков, введя внучку Деда 
Мороза в детские представ-
ления.

В Шотландии в первый день 
Нового года не делают 

предложение руки и сердца и не 
выносят мусор.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Елка. Реал. Артрит. Зов. Креп. Самодур. Ковш. Сулу. Апаш. Фугас. Ук-
сус. Тулуп. Злак. Ван. Панда. Проба. Пир. Укос. Сходство. Шар. Маис. Этап. Арарат. Стол. Конь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Глаз. Крокус. Затвор. Рикша. Метр. Хлопушка. Есаул. Агути. Бокал. Ушу. 
Сквош. Сонар. Гуру. Супостат. Пасха. Аба. Дед. Павиан. Опал. Смак. Таро. Ость.

ТЕСТ

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОН-
ТАЛИ: 

Н о в о г о д н я я 
красавица. Фут-
больный клуб Ис-
пании. Заболева-
ние суставов. На-
стойчивый голос 
предков. Шелко-
вая или шерстяная 
ткань. Снасть для 
ловли рыбы в море. 
Экскаваторный 
захватчик. Море 
в Тихом океане. 
Фасон мужской 
рубашки. Заряд 
взрывчатого ве-
щества. Жидкость, 
приправа к пище. 
Ш у б а - п р ы ж о к . 
Растение с колосья-
ми. Соленое озеро 
и область в Тур-
ции. Бамбуковый 
медведь. Качество 
золота. Царское 
угощение. Урожай 
косаря. Подобие, 
соответствие. Не 
имеет углов. Зер-
новая культура. 
Стадия,  период 
развития. Гора в 
Армении и Турции. 
Четвероногий кор-
милец. Шахматная 
фигура.

СМЕХОТЕРАПИЯ

* * *
– Скажи, ты, вообще, дружишь с 

мозгами? 
– В смысле? Это часть меня, с ней 

не надо дружить, это так же, как «ты 
дружишь с пальцем?» или «а ты дру-
жишь с волосами на голове?». Утром 
просыпаешься и говоришь: «Привет, 
мозги, как вам спалось? Что, кушать 
будем?» 

– Все-все, успокойся. Не дружишь, 
и не надо... 

* * *
– Когда наступает старость?
– Когда косметичка превращается 

в аптечку.
* * *

Жена пришла к врачу и сообщила, 
что ее муж разговаривает во сне. 

– Я могу выписать вам лекарство, от 
которого он перестанет разговаривать. 

– О нет, просто выпишите мне та-
кое лекарство, от которого он будет 
говорить более отчетливо!

* * *
– Ты какое желание на Новый год 

загадал?
– Стать более успешным!
– То есть, ты хочешь более успешно 

лежать на диване, чем лежал в уходя-
щем году?

* * *
– Занятие на работе «ничегонеде-

ланием» отлично   развивает боковое 
зрение, слух, реакцию и бдительность 
в целом.  

* * *
–  Почему все врачи работают на 

полторы ставки? 
– Потому что на одну – есть нечего, 

а на две – некогда! 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 У циклопа он один. Садо-

вый цветок. Элемент ружья. 
Человек-такси. Складная ли-
нейка плотника. Новогодняя 
забава. Правая рука атамана. 
Горбатый заяц из тропиков. 
Сосуд для напитка. Китайская 
гимнастика. Игра в теннис со 

стенкой. Ультразвуковой ги-
дролокатор. Духовный настав-
ник. Недруг. Православный 
праздник. Город в Нигерии. 
И Мороз, и Мазай. Разновид-
ность обезьян. Драгоценный 
камень. Приятное на вкус. Га-
дальные карты. Острый ус на 
хлебном колосе.
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Зимой, несмотря на 
морозы, в ожидании 
праздников настроение 
всегда бывает 
приподнятое. Деревья в 
снегу, мир преображается 
до неузнаваемости, 
пропадает ощущение 
реальности, и душа 
просит чуда. Выбери 
веселого снеговика, и 
он расскажет, насколько 
суровой будет зима  
для тебя. 

Снеговик-предсказатель

1. Любые морозы обойдут стороной. 
Ведь вы находитесь в окружении 

самых родных сердец, которые любят вас 
и уберегут от любых невзгод. Помните, 
сила любви может растопить любой лед.

2. Прилив жизненных сил ожидает вас 
этой зимой. Вы и дня не сможете 

спокойно усидеть на месте. Постарайтесь 
реализовать все свои идеи в первые три 
месяца наступающего года. Тогда успех 
вам гарантирован.

3. Ваше терпение уже на исходе. Не 
огорчайтесь, еще немного осталось, 

и все, наконец-то, станет на свои места. 
Именно так, как вы мечтали весь про-
шлый год.

4. Все старания на работе не принесут 
ожидаемых результатов. Лучше за-

быть на время о делах и посвятить зимнее 
время отдыху и восстановлению сил. А 
весной мысли встанут в нужное русло, и 

вы легко справитесь с любой задачей.

5. Все, что вас огорчает в данный 
момент, впоследствии принесет 

радость. Помните, все происходит в жиз-
ни неслучайно. И за неудачами всегда 
следует успех.

6. Этой зимой интуиция подскажет 
вам правильный путь. Сейчас 

самое благоприятное время, чтобы 
полностью перестроить жизнь, основы-
ваясь на своих индивидуальных пред-
почтениях.

7. Скоро вы найдете выход из лаби-
ринта проблем. Ответы на волную-

щие вас вопросы придут неожиданно и 
без видимых усилий. В одно мгновение 
ситуация изменится и счастье постучит-
ся в дом.

8. Улыбнитесь, жизнь прекрасна! 
Отгоните тяжкие мысли, ведь для 

них нет причин. Не настраивайте себя на 

пессимистичный лад. Проводите больше 
времени с друзьями, и все наладится.

9. На новый год загадайте желание. 
Попросите то, о чем мечтаете на 

протяжении долгого времени. Именно в 
этом году ваше желание исполнится, если 
очень сильно захотеть!

10.Вы сделали самый удачный 
выбор. Веселый снеговик пред-

сказывает безмерное счастье и светлую 
радость.

11. Вы хотели спокойствия? Не-
большой передышки от вечной 

суматохи? Именно это вас ждет зимой. 
Отдохните, соберитесь с мыслями, вам 
это больше всего нужно.

12. Яркие впечатления и новые эмо-
ции ждут вас. Эту зиму вы никог-

да не забудете! 

http://www.zerkalo.cc


