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Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Чеченской Республики
www.tfoms-chr.ru

Денилбек Абдулазизов награжден
юбилейной медалью «15 лет Парламенту
Чеченской Республики»

П

На пленарном заседании высшего законодательного
органа Председатель Парламента ЧР, Герой России
Магомед Даудов вручил директору ТФОМС ЧР
Денилбеку Абдулазизову юбилейную медаль «15 лет
Парламенту Чеченской Республики».

Передавая награду, спикер заксобрания отметил многочисленные заслуги
Денилбека Шерваниевича и его многолетнюю успешную и плодотворную работу во благо своего народа.
В частности, Магомед Даудов подчеркнул, что благодаря всесторонней
поддержке и вниманию Главы ЧР, Героя
России Рамзана Ахматовича Кадырова
ТФОМС Чеченской Республики в полной мере справляется с поставленными
задачами по обеспечению бесперебойно-

го финансирования медицинских учреждений системы ОМС, а также мониторингу обеспеченности больных необходимыми лекарственными препаратами.
В свою очередь, Денилбек Абдулазизов поблагодарил Председателя Парламента ЧР за высокую оценку его деятельности и за награду, а также заверил, что
и в дальнейшем приложит все усилия
для качественного выполнения задач,
стоящих перед системой обязательного
медицинского страхования республики.

Парламент ЧР утвердил бюджет
ТФОМС Чеченской Республики

Председатель
Парламента ЧР
Магомед Даудов
провёл очередное
пленарное заседание
законодательного
собрания, в котором
принял участие и
директор ТФОМС
Чеченской Республики
Денилбек Абдулазизов.

О

Он выступил перед депутатами с
докладом по проекту Закона ЧР «О
бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Чеченской Республики на
2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов».
Директор фонда ОМС сообщил,
что законопроект подготовлен в
соответствии с бюджетным законодательством, а также законодательством об обязательном медицинском страховании Российской
Федерации.
Кроме того, Денилбек Абдула-

зизов проинформировал народных
избранников о том, что все планируемые расходы бюджета фонда, сбалансированного по обеим частям,
уйдут на финансовое обеспечение
организации ОМС, гарантирующего оказание бесплатной медицинской помощи.
По итогам рассмотрения Закон
ЧР «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Чеченской Республики
на 2021 год и на плановый период
2022-2023 годов» был принят во втором и окончательном чтении.

ТФОМС Чеченской Республики

С нового года федеральные клиники будут
финансироваться напрямую из ФФОМС

С 2021 года федеральные клиники будут финансироваться
напрямую из Федерального фонда обязательного
медицинского страхования. Закон об этом 8 декабря
подписал Президент РФ Владимир Путин.

Т

Таким образом, расчеты
за медицинскую помощь с
федеральными клиниками
будет проводить Федеральный фонд ОМС, на котором
будут замыкаться все высокотехнологичные медицинские учреждения федерального уровня и вузовская
медицина. Он также будет
контролировать объемы и
качество оказываемых ими
медуслуг, займется предъявлением претензий или исков
за причинение вреда здоровью застрахованным лицам.
Как пояснили в Минздраве, федеральные медицинские учреждения будут фи-

нансироваться больше, чем
обычная больница, потому
что там все-таки есть элементы высоких технологий
и науки. При этом в бюджете фонда будут обособлены
средства на финансирование
специализированной, в том
числе высокотехнологичной медицинской помощи,
включенной в базовую программу ОМС, нормативы по
объемам которой определит
правительство. В 2021 году
на нее предусмотрено 119,4
млрд рублей.
Согласно закону, Федеральный фонд обязательного медицинского

страхования будет вести
единый реестр федеральных
медицинских организаций,
которые предоставляют
услуги по полису ОМС. До
25 декабря этого года они
должны заявить о себе и
специализированной (высокотехнологичной) медицинской помощи, которую
готовы предоставлять в
2021 году. Отмечается, что
федеральные медицинские
организации также будут
вправе оказывать первичную медико-санитарную
помощь и скорую, в том
числе скорую специализированную помощь, в соот-

ветствии с территориальной программой ОМС.
Согласно закону, новые
полномочия получат регионы, территориальные фонды
обязательного медицинского
страхования которых будут
выступать третьей стороной

договора на оплату медпомощи, оказанной по полису
ОМС. Ранее договор был
двусторонним и заключался
между страховыми медорганизациями и медучреждениями.
https://rg.ru
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НОВОСТИ

В. Путин: Система
здравоохранения России оказалась
эффективнее в борьбе с коронавирусом
17 декабря Президент РФ Владимир Путин провел
ежегодную пресс-конференцию, которая стала 16-й
по счету. В этом году из-за пандемии коронавируса
мероприятие проходило в обновленном формате
– к традиционному общению главы государства с
журналистами добавились элементы прямой линии.
Таким образом, задать интересующие вопросы
смогли не только представители СМИ, но и все
желающие. Президент общался с гражданами в
режиме видеоконференцсвязи.

С

Среди ключевых заявлений главы
государства особое место было отведено сфере здравоохранения. В
частности, В. Путин отметил, что
медицина РФ оказалась эффективнее в борьбе с коронавирусом, чем в
других странах.
«К таким масштабам, с которыми
мы столкнулись, не оказалась готова
ни одна система в мире. По сравнению с тем, что в мире происходило,
конечно, наша система оказалась
более эффективной», – заявил Путин
в ходе пресс-конференции.
По его словам, России удалось
выиграть время для борьбы с инфекцией благодаря оперативной реакции
в самом начале пандемии. «Мы сразу
среагировали на границе и выиграли
время, чтобы начать активную подготовку к тому моменту, когда пандемия придет в большом количестве
и масштабе к нам», – отметил Путин.
Глава государства также заявил,
что первоочередной задачей в развитии первичного звена здравоохранения является обеспечение 100%-ной
доступности медицинских услуг для
россиян. «Я вижу, что здесь очень

много вопросов, которые требуют
быстрого решения. Этим мы будем
заниматься в первую очередь», –
сказал он, отметив при этом, что к
приоритетным вопросам также относятся подготовка кадров и улучшение
материальной базы.
Кроме того, президент подчеркнул, что необходимо реформировать санитарно-эпидемиологическую
службу. «Нам нужно двигаться в
направлении совершенствования
санитарно-эпидемиологической
службы, необходимо ее реформировать», – заключил он.
«Уровень защиты, который дает
российская вакцина от коронавируса,
достигает 97%», – об этом Владимир
Путин также заявил в ходе прессконференции.
«Россия оказалась первой страной
в мире, которая изобрела, так можно сказать, и начала производить
вакцину – и научного центра имени
Гамалеи, и новосибирского центра
«Вектор». И у нас хорошая вакцина: и
безопасная, и эффективная», – сказал
президент.
М. ТАГИЕВ

В России проходит масштабная
вакцинация от коронавируса
Общее количество медицинских организаций, которые
участвуют в вакцинации от коронавируса в регионах
России, составляет 1 229. Об этом сообщил министр
здравоохранения РФ М.Мурашко на президиуме
Координационного совета при правительстве по борьбе с
коронавирусом.

В

«В регионах развернуто
в общей сложности 89 медицинских организаций,
которые принимают оптовые партии вакцины непосредственно для распределения внутри региона»,
– сказал он на заседании
президиума Координационного совета.
Минздрав РФ ведет регистр вакцинированных
от коронавируса граждан,
в котором уже 28,5 тыс.
человек, отметил министр.
По его словам, компания
«Биокад» получила регистрационное удостоверение на производство вак-

“

К

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦИФРАХ

> 84,9 млн тестов на коронавирус

проведено в России
2 791 220 – заболевших выявлено
2 228 633 – человека выздоровело
49 762 – человека умерло

Н. АХМЕТХАНОВА

«Хотел бы подтвердить, что Россия в
полной мере готова к самому широкому
взаимодействию с зарубежными партнёрами в
противоэпидемическом направлении, к обмену
накопленным опытом профилактики и лечения.
Как известно, в нашей стране в кратчайшие
сроки удалось разработать эффективные тестсистемы для диагностики новой коронавирусной
инфекции, а также создать и зарегистрировать
первые в мире вакцины от COVID-19».

Все вакцины от коронавируса проходят маркировку,
заявила замдиректора Департамента цифрового
развития и информационных технологий Минздрава
РФ Евгения Меркулова в ходе онлайн-совещания
на площадке Совета Федерации, посвященного
внедрению системы маркировки в РФ.
вакцина от коронавируса. «Это
позволяет нам получать полную
аналитику происходящего в
рамках проведения вакцинации.
Поэтому здесь мы отмечаем особую важность применения этой
системы», – сказала она.
Меркулова добавила, что мониторинг ключевых показателей
системы маркировки показывает
улучшение производительности на
производствах, где применяется
маркировка, а также уменьшение
затоваривания по всей товаропроизводящей цепочке, сообщает ТАСС.

цинации регионы – около
50% – ее уже получили»,
– сказал он, отметив при
этом, что первыми будут
вакцинировать работников
медицинских учреждений,
учителей, социальных работников, людей с хроническими заболеваниями.
«Персонал, который
обеспечивает круглосуточную работу определенных
служб жизнеобеспечения,
также должен попасть в
первые списки для проведения вакцинации», – добавил он.

ЦИТАТА НОМЕРА

Минздрав ведет регистр пациентов,
получивших вакцину от коронавируса

«Как вы знаете, сейчас запущена масштабная вакцинация
против COVID-19. И на данном
этапе нам очень важно осуществлять прослеживаемость
вакцины. В настоящее время все
вакцины маркируются, эту прослеживаемость мы наблюдаем в
системе, она позволяет нам мониторить как производство, так
и остатки, и, соответственно, выбытие в регионах», – сказал она.
Представитель Минздрава отметила, что ведется регистр пациентов, к которым применяется

цины «Спутник V».
Напомним, Президент
России В.Путин объявил о
планах начать масштабную
вакцинацию от коронавируса врачей и учителей в
ходе мероприятия, участие
в котором принял в режиме
видеоконференции.
8 декабря министр здравоохранения РФ М. Мурашко сообщил, что поставки «Спутника V» во все
регионы начнутся после 10
декабря, около половины
регионов России уже получили партии вакцины от
коронавируса «Спутник V».
«В рамках плановой вак-

Президент РФ В.В. Путин

В. Путин отметил готовность России к
взаимодействию в борьбе с COVID-19
Президент России Владимир Путин в своей приветственной
телеграмме к участникам Международной научнопрактической конференции по вопросам противодействия
COVID-19 и другим инфекционным заболеваниям
сообщил, что РФ готова к взаимодействию с зарубежными
партнёрами в противоэпидемических вопросах.

Х

«Хотел бы подтвердить,
что Россия в полной мере
готова к самому широкому
взаимодействию с зарубежными партнерами в противоэпидемическом направлении, к обмену накопленным
опытом профилактики и лечения. Как известно, в нашей
стране в кратчайшие сроки
удалось разработать эффективные тест-системы для
диагностики новой коронавирусной инфекции, а также
создать и зарегистрировать

первые в мире вакцины от
COVID-19», – подчеркнул
глава государства.
Президент РФ отметил,
что актуальность вопросов, стоящих на повестке
дня конференции, трудно
переоценить, добавив при
этом, что рассчитывает на
то, что результаты совместной работы участников конференции помогут спасению
жизней и защите здоровья
граждан.
«Ученые, врачи, со-

трудники органов здравоохранения и санитарноэпидемиологических служб
находятся на переднем крае
борьбы с крупнейшей за
последние десятилетия пандемией, вызванной вирусом COVID-19. Решительного противодействия попрежнему требуют и другие
инфекции, представляющие
серьезную опасность для
миллионов людей», – добавил он.
И. ЯНДИЕВ
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В Грозном открылся Аккредитационно-

На базе Чеченского
государственного
университета
торжественно
открылся
Аккредитационносимуляционный центр
площадью около
5000 кв. метров.
Председатель Правительства ЧР Муслим Хучиев в
своем выступлении отметил,
что в регионе реализована
масштабная программа по развитию здравоохранения: улучшаются условия труда врачей
и медперсонала, обновляется
материально-техническая база,
внедряются современные информационные технологии.

В церемонии открытия
приняли участие председатель Правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев, заместитель
министра науки и высшего
образования РФ Андрей
Омельчук, министр здравоохранения ЧР Эльхан
Сулейманов, министр образования и науки ЧР Идрис
Байсултанов, ректор ЧГУ
Заурбек Саидов, руководители республиканских министерств и ведомств, студенты
университета.

В структуре центра — 26
станций для проведения аккредитации и 16 отделений
для симуляционного обучения, тестовые и учебные кабинеты, 2 конференц-зала,
аудитории дебрифинга,
большой и малый залы совещаний и т.д. Учреждение
является одним из самых
крупных в России и по
своему оснащению может
конкурировать с ведущими
федеральными центрами
в сфере медицинского образования.

Открывая церемонию, с приветственным словом
выступил кавалер ордена Кадырова, помощник
Главы Чеченской Республики, ректор Чеченского
государственного университета Заурбек Саидов.
– Чеченский государственный университет сегодня
находится на передовых позициях развития. Центр,
который мы сегодня открываем, представляет собой
современный комплекс, предназначенный для обучения
и проведения аккредитации студентов медицинской
специальности, врачей и среднего медицинского
персонала, а также региональных, всероссийских и
международных форумов по образованию и науке. Для
реализации этой задачи центр обеспечен современным
высокотехнологичным оборудованием мирового уровня
и всей необходимой инфраструктурой, – подчеркнул он.

«Глава ЧР
Рамзан Ахматович
Кадыров уделяет
особое внимание
обеспечению
качества
медицинских услуг
населению. В
нашей республике
стабильно
развиваются как
медицина, так
и медицинское
образование. С
открытием нового
центра наши врачи
смогут быстро и
качественно получить
квалификацию», –
отметил М. Хучиев.
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симуляционный центр
С приветственным словом к участникам
церемонии открытия также обратился
заместитель министра науки и высшего
образования РФ Андрей Омельчук.
– Открытие центра не было бы возможно без
Министерства науки и высшего образования
РФ, но также важную роль в этом сыграла
и Чеченская Республика, которая уделяет
огромное внимание высшему образованию. Это
имеет большое значение как для университета
и готовящихся медицинских кадров, так и
для всей республики в целом. Благодаря
оснащённости центра Чеченская Республика
сможет стать местом притяжения специалистов
из других регионов. АСЦ – хороший старт
для развития медицинского образования в
регионе», – сказал он.
Аккредитационносимуляционный
центр ЧГУ оснащен
новейшим оборудованием для отработки
диагностических и лечебных манипуляций,
что позволит вести
переподготовку практикующих врачей.
Кроме того, в центре
будут осуществляться
программы повышения уровня профессиональной подготовки
медицинских специалистов с использованием современных
образовательных
и симуляционных
технологий. Создание
Аккредитационносимуляционного центра отвечает задачам
нацпроекта «Здравоохранение».

«Запуск Аккредитационносимуляционного центра открывает перед
нами новые перспективы. Во-первых,
расширились возможности реализации
объемов работы аккредитационной
комиссии. Если раньше на базе
Аккредитационного центра Медицинского
института работало 6 станций, то
в новом центре их уже 26. Далее,
появилась возможность наладить работу
по освоению практических навыков
студентами и повышению квалификации
молодых специалистов с использованием
современных симуляционных
образовательных технологий.
Обучающиеся могут отрабатывать
практические навыки с помощью
искусственно созданной ситуации в
условиях, максимально приближенных к
реальным», – рассказала директор АСЦ
Марьян Межидова.
После официальной части
гости смогли осмотреть здание центра и ознакомиться с
его техническим оснащением.
Им продемонстрировали современное симуляционное
оборудование, его возмож-

ности в образовательном
процессе, позволяющие студентам закрепить навыки без
риска для жизни пациента.
Гости прошлись по учебным
аудиториям, в которых созданы условия, максимально

приближенные к настоящей
профессиональной деятельности медицинского работника,
наглядно увидели, какие возможности для практической
подготовки обучающихся и
повышения квалификации открывает использование современных высокотехнологичных

симуляторов в искусственно
созданной профессиональной
среде. Имеющееся на базе центра оборудование позволяет
овладеть широким спектром
навыков по всем клиническим
специальностям.
А.Омельчук в интервью
после экскурсии по центру

назвал Аккредитационносимуляционный центр ЧГУ
одним из самых современных в России, отметив при
этом, что он соответствует
самым высоким стандартам, лучшим практикам и
будет хорошей площадкой
как для подготовки кадров,
так и проверки их соответствия современным требованиям.
Напомним, решение о
строительстве центра, в
котором медицинские специалисты смогут проходить
повышение квалификации и
получать дополнительное
образование, было принято в рамках мероприятий,
проводимых в республике в
Год здравоохранения, объявленный Главой ЧР Рамзаном Кадыровым.
На его базе будет проводиться первичная аккредитация лиц, получивших
высшее или среднее медицинское образование, первичная специализированная
аккредитация и периодическая аккредитация. А также
повышение профессионального уровня и расширение
квалификации лиц с медицинским образованием.
И. ЯНДИЕВ

ГБУ «Республиканский клинический
центр инфекционных болезней»

Х.М. Салаватова
врач-инфекционист

М.Х. Исаева
врач-инфекционист

Э.С. Вахаева
зав. приемным отделением

М.С. Салихова
врач-инфекционист

З.Х. Мазурова
зав. отд. кап. инфекц. детским

Р.С. Сусаева
зав. детским кишечным отд.

М.В. Басханова
зав. гепатитным отд.

Э.Р. Бисиева, зам. глав.врача
по орг. метод. работе

Январь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

З.М. Магамадова
биолог

Ф.Я. Джунаева
биолог

А.А. Шидаева
биолог

З.А. Чираева
старшая медсестра

М.Х. Цуцаева
старшая медсестра

П.Х. Мунаева
мед. лабораторный техник

Февраль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
8
15
22

2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Март

А.Б. Дикаева
медсестра

З.У. Мусостова
медсестра

Л.В. Дадаева
медсестра

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

З.В. Пертаева
медсестра

И.Ш. Ахмадов
медбрат

7
14
21
28

Апрель

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

Т.И. Кариева
дезинфектор

А.Ш. Шахбиева
раздатчица

Э.С. Абуева
раздатчица

Э.С. Чучуева
санитарка

М.Ю. Алхазурова
санитарка

М.Б. Расаева
санитарка

Май

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

А.А. Тарамов
инженер

М.Х. Юсупов
начальник хозотдела

Х.Х. Албулатов
бухгалтер

А.Б. Хататаев
инженер

И.А. Эд
бухга

Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

Я.А. Юсупова
санитарка

Т.У. Гериханова
санитарка

З.А. Ахмадова
санитарка

Ж.Х. Мандиева
санитарка

Б.С.-Х. Исмаилова
санитарка

Магомед Темирович
Салаватов
главный врач

Д.А. Висаитов
зам. глав.врача по КЭР

А.М. Ахматов
главный бухгалтер

К.Х. Ажгириева
главная медсестра

Э.М. Берсанова
начальник ОК

У.Д. Батыров
начальник ПЭ отдела

Э.Т. Гакаева
врач УЗИ

Июль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

А.А. Абубакарова
старшая медсестра

Э.Э. Ухаева
медсестра

М.Ш. Эдельбиева
медсестра

Б.А. Хусенова
медсестра

5
12
19
26

А.С. Хангериева
медсестра

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

М.С. Мамакаева
медсестра

М.С. Саламова
медсестра

М.И. Дадаева
медсестра

Л.А. Джанхотова
сестра-хозяйка

Л.Х. Вагапова
медсестра

С.Ш. Ойсиева
сестра-хозяйка

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

6
13
20
27
Л.А. Абубакарова
санитарка

А. М. Дашаева
санитарка

Х.А. Хазбулатова
медрегистратор

Л.Ш. Мехтиева
медрегистратор

Р.И. Абуева
медрегистратор

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

Октябрь

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

Ноябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
С.Ы. Эльсиев
заведующий складом

дилова
алтер

Р.Р. Исрапилова
санитарка

Р.Л. Денаев
программист

Р.М. Мугаева
санитарка

М.-Б.Л. Баширов
лифтер

А.Х. Ахмадов
электромонтер

2021

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Декабрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26
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Пандемия: работа на пределе возможностей
Пандемия коронавируса внесла коррективы в работу
медиков больницы №4 г.Грозного

Клиническая больница №4 г.Грозного еще с советских времен являлась одним
из самых крупных медицинских учреждений региона и славилась хорошими
профессиональными кадрами и своими успехами. В ходе двух военных
кампаний больница была полностью разрушена, в результате чего вынужденно
размещалась в старом здании школы-интерната. В марте 2019 года в рамках
Года здравоохранения, объявленного Главой ЧР Рамзаном Кадыровым,
состоялось открытие заново отстроенного медучреждения. В первый пусковой
комплекс вошли 5-этажный поликлинический корпус на 450 посещений в смену
и 5-этажный акушерско-гинекологический корпус мощностью 90 коек.

С

С самого начала распространения
коронавирусной инфекции Клиническая больница №4 была перепрофилирована для лечения пациентов с
COVID-19. Мы решили встретиться с
главным врачом учреждения, кандидатом медицинских наук Байбулатовой Шукран Шамхановной, чтобы
узнать, с какими трудностями и проблемами пришлось столкнуться медицинским работникам в эпоху пандемии коронавируса и как в это, без
преувеличения сказать, тяжелое для
всех время удалось адаптироваться и
организовать работу по предоставлению качественной медицинской
помощи населению.

Пандемия коронавируса

– Шукран Шамхановна, ваше
учреждение с самого начала пандемии
было перепрофилировано для приема
пациентов с COVID-19. Трудно было
перестроиться на работу в условиях
борьбы с коронавирусом?
– Наша больница была перепрофилирована в числе первых 25 марта
текущего года. Это стало для нас
полной неожиданностью, так как
перепрофилированный корпус является акушерским, обеспечивающим
2-й уровень оказания медицинской
помощи населению. На тот момент
ни в Чеченской Республике, ни в
России в целом не было достаточного
количества врачей-инфекционистов,
многим врачам пришлось перепрофилироваться. Естественно, изначально кто-то был в панике, кто-то,
попав в столь экстремальную и непривычную для себя ситуацию, даже
был согласен уволиться. И вначале не
все соглашались войти в акушерский
корпус по множеству причин. По
правде сказать, сам противочумный
костюм отпугивал врачей, средний
и младший персонал. И, конечно
же, огромную роль играл тот факт,
что пандемия, распространявшаяся
очень стремительно, не была никем
изучена и наводила страх не только
на простых обывателей, но и на медицинских работников. В то время
первыми в корпус заходили я, одна
медсестра и два хирурга. Со временем пришло осознание того, что это
обычные инфекционные больные,
которых просто нужно лечить. Когда
же начали поступать тяжелые пациенты, вот тогда началась эта неизвестность, с которой мы столкнулись
и в которой некоторое время пребывали, поскольку не было четко выработанного алгоритма ведения пациентов с коронавирусом. А лечение по
протоколу, которому мы изначально
следовали, не всем помогало, потому
что вирус начинал очень резко прогрессировать, разрушая сложившееся
представление о методах лечения

“

Если в первую волну в реанимационном отделении больше
4-5 человек не находилось, то, например, на данный момент в
отделении реанимации под наблюдением специалистов находятся
18 человек, а общее число пациентов с коронавирусом – 106.

и ставя врачей в тупик. Конечно,
со временем наша работа наладилась. И здесь надо отдать должное
всем тем, кто по сегодняшний день
находится на передовой борьбы с
коронавирусом: их самоотверженность, преданность профессии, умение быть верными своему делу даже
в самых экстремальных условиях в
буквальном смысле позволили спасти ситуацию. Эти люди, оторванные от своих родных и близких,
испытывая множество трудностей
и лишений, дни и ночи проводили
рядом с COVID-больными, несмотря
на страшную усталость и огромный
риск для жизни и здоровья.

Будущие мамы и коронавирус

– Ваше родильное отделение –
единственное отделение, которое
принимало пациенток с COVID-19.
Много было рожениц с подтвержденным диагнозом и как осуществлялись
их госпитализация и дальнейшая
организация медицинской помощи?
– На самом деле рожениц с подтвержденным диагнозом COVID-19
была только одна треть от общего
числа инфицированных. Но они
тяжелее переносят болезнь. Спасти
беременную женщину с коронавирусом в разы сложнее, чем любого
другого пациента. Здесь играет свою
роль гормональный статус, к тому же
женщины в таком положении очень
тяжело переносят любую инфекцию,
а COVID еще больше сгущает кровь.
И все это вместе усугубляет ситуацию. Когда к нам поступили первые
пациентки, будущие мамы, мы думали, что их необходимо лечить так
же, как и всех. Но оказалось, что это
не так. И что самое плохое в данной
ситуации – нам никто и ничто не могло помочь, включая телемедицину,
к которой мы обращались. Не было
правильной тактики лечения коронавируса у беременных пациенток.
Пожалуй, это был самый трудный
момент, который нам пришлось
пережить. Со временем у нас сформировался свой опыт лечения таких
больных, скажем так, своя тактика,
и мы научились выходить из этого
положения, не доводя до тяжелой
стадии течения болезни и минимизируя риски осложнений для матери и
ребенка. Пациентка, если позволяет
срок беременности, родоразрешается

путем кесарева сечения. Операция
проводится с учетом всех требований
по защите медицинского персонала,
то есть в противочумных костюмах
и т.д. За все время пандемии в нашем
корпусе появилось на свет около 80
новорожденных, и все они были абсолютно здоровые.

Комбустиологическая служба

– А как была организована работа
ожогового отделения? Оно ведь тоже
единственное в республике. Участились ли несчастные случаи, связанные с ожогами, в период всеобщей
самоизоляции?
– Да, на базе нашей больницы
функционирует единственное в
республике ожоговое отделение,
есть только детская реанимация на
базе РДКБ им. Е.П. Глинки, куда
госпитализируют детей с тяжелыми ожогами. Здесь надо отметить,
что работа ожогового отделения в
период пандемии ни на день не останавливалась. Если говорить о статистике, то она особо не изменилась.
Да, детей было больше, но нельзя
утверждать, что наблюдалось резкое увеличение больных с ожогами.
Наше отделение прекрасно оборудовано и укомплектовано лучшими
медицинскими кадрами. Буквально
недавно мы закупили новое немецкое
оборудование: дерматомы, противопролежневые кровати, которое
очень востребовано в современной
комбустиологии. Благодаря этому
приобретению мы можем значительно усовершенствовать работу комбустиологической службы и достигнуть
значительного прогресса в лечении
тяжелых форм ожогов, используя
щадящие технологии.

Вторая волна коронавируса

– Насколько возросла нагрузка
на учреждение во вторую волну коронавируса?
– Нагрузка возросла колоссально.
Если в первую волну в реанимационном отделении больше 4-5 человек не
находилось, то, например, на данный
момент в отделении реанимации
под наблюдением специалистов находится 18 человек, а общее число
пациентов с коронавирусом – 106.
Согласитесь, цифры, говорящие сами
за себя! И это притом, что отделение
рассчитано на 120 человек. То есть на

сегодняшний день отделение полностью загружено, и мы не можем себе
позволить принимать больных, потому что, во-первых, кислородная
станция не рассчитана на такое количество больных, а во-вторых, сами
врачи работают уже на пределе своих
человеческих возможностей. И еще
один момент, который хочется отметить, поступают пациенты с более
тяжелой формой коронавируса.
– С чем это связано?
– На мой взгляд, в первую очередь
это связано с неправильной тактикой
ведения таких пациентов. У каждого
из них среди родственников находятся «умные» врачи, которые сразу
начинают назначать имбирный чай и
ударную дозу антибиотиков, не оказывающих необходимого эффекта
при лечении коронавируса. «Благодаря» вот таким родственникам
пациенты поступают к нам уже в
крайне тяжелом состоянии. А потом
нам, врачам, приходится их из такого состояния буквально вытаскивать.

Нехватка специалистов

– Стоит ли в больнице проблема
нехватки профессиональных кадров?
Если да, то каких именно специалистов не хватает?
– Безусловно, и на фоне сегодняшней пандемии это естественно,
не хватает врачей-инфекционистов
и анестезиологов-реаниматологов.
По новым протоколам, есть ограниченное количество кадров, которые находятся в «красной зоне».
Поэтому сейчас на всех медиков,
работающих с COVID-больными,
и здесь имеются в виду не только
врачи, а также весь средний и младший медперсонал, ложится реально колоссальная нагрузка. А если
взять во внимание тот факт, что
ковидный больной – это ведь не
обычный пациент, он требует постоянного повышенного внимания
и участия, то понятно, что все они
сегодня испытывают критические
перегрузки, работают в экстремальных условиях – напряженно
и самоотверженно.

Повышение квалификации в
условиях пандемии

– В работе по повышению квалификации медицинских работников в
условиях пандемии была взята пауза

или все-таки она продолжалась, несмотря ни на что?
– Мы понимаем, что повышение
квалификации – это неотъемлемая
часть профессиональной деятельности любого специалиста, непрерывный и обязательный процесс, но в
нынешних условиях приходится както подстраиваться под ту ситуацию, в
которую мы попали из-за сложившейся пандемии коронавируса. Поэтому
сегодня чаще всего используется
дистанционный формат повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки. Но это тоже неплохо.
Главное – не стоять на месте.

Свои методики

– В вашем лечебном учреждении
применяются какие-нибудь уникальные методики диагностики или
лечения?
– Конечно, мы стараемся внедрять
и применять какие-то свои методики
лечения. Например, используем гирудотерапию при лечении больных
коронавирусом, имеющую хороший
профилактический и реабилитационный потенциал. То есть, помимо
всей терапии, которая идет по протоколу, мы дополнительно используем
гирудотерапию. Сам коронавирус
вызывает тромбы, тромбоэмболию,
и когда у нас пациент тяжелый, мы
наряду с коагулянтами назначаем
гирудотерапию, которая имеет свой
положительный эффект.

Планы и перспективы

– Ваши планы на будущее? Какие
перспективы дальнейшего развития
учреждения в современных условиях
Вы видите?
– Планы, конечно, есть. Мы оптимистично настроены и надеемся, что
пандемия COVID-19 все-таки закончится. Здесь хочется сказать, что на территории нашей больницы планируется
строительство масштабного корпуса,
что поможет разгрузить акушерский
корпус, поликлинический корпус. Возможно, даже появится новое отделение,
думаю, что Минздрав ЧР рассмотрит
и этот вопрос. В ближайших планах
также полностью оснастить ожоговое
отделение. Как мы уже говорили, оно
единственное в республике, но хочется
еще сделать его одним из лучших. Благо, у нас есть хорошие специалисты, в
знаниях и опыте которых мы уверены,
но им нужна и хорошая поддержка в
плане оснащения.
– Шукран Шамхановна, спасибо,
что нашли время встретиться и ответить на наши вопросы. Желаем Вам
дальнейших профессиональных успехов и реализации всех намеченных
планов и начинаний!

Н. АХМЕТХАНОВА
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НОВОСТИ В СФЕРЕ
МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА

В Чеченской Республике проводится массовая
проверка деятельности частных медицинских
клиник. Глава Чеченской Республики Рамзан
Ахматович Кадыров призвал провести оценку
правомерности работы этих организаций.
На наши вопросы о ходе проверок, об их
результатах и характере нарушений отвечает
руководитель Территориального органа
Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по Чеченской Республике
Юнади Хусаинович Дачаев.

Перевозка и хранение
антиковидной вакцины:
образец СОП для складов

Наказание за противозаконные
действия неотвратимо
– Юнади Хусаинович, что стало
основанием для проведения повсеместных проверок частных
медицинских и фармацевтических
учреждений Чеченской Республики?
– По протокольному поручению Главы ЧР Р.А. Кадырова от
19 ноября 2020 года начаты контрольные проверки в отношении
частных клиник на территории ЧР.
До настоящего времени в регионе действовало 198 ООО, 74 ИП,
410 аптек, 24 косметологических
салона и 6 клиник пластической
хирургии, лицензии которым выданы Министерством здравоохранения ЧР.
– По каким параметрам и какими структурами ведется проверка?
– Создана межведомственная
комиссия для проведения государственного контроля качества
и безопасности медицинской помощи, оказываемой населению, а
также контроля над обращением
лекарственных препаратов и медицинских изделий. В комиссию
входят представители Администрации Главы и Правительства ЧР,
Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Минздрава и другие. Комиссия
ведет проверку соблюдения лицензионных требований. В первую
очередь проверяются общества с
ограниченной ответственностью
(ООО), так как у них довольно
внушительный спектр заявленных
услуг. Все проверки проводятся в
соответствии с законодательной
базой РФ и ЧР. Учитываются
все моменты, которые возникли в
связи с пандемией COVID-19. Все
лекарства для лечения новой коронавирусной инфекции, начиная с
антикоагулянтов
и заканчивая противовирусными препаратами, должны быть
маркированы по принципу от производителя до потребителя. Пользуясь случаем, предостерегаю, что
все, кто не успел подключиться к
системе маркировки лекарственных
препаратов, должны сделать это
как можно быстрее. Потому что
лечить немаркированными лекарствами в условиях пандемии – это
серьезное нарушение.
– Сколько учреждений проверено к настоящему времени и каков
результат?
– Всего проверке подлежат 32
частные клиники и 198 аптек. На
сегодняшний день, 12 декабря,
проверено 60%, из них 40% опечатано. Выявлена масса грубых нарушений, по причине которых комиссия приняла соответствующее
решение вплоть до приостановления деятельности. Опечатаны не-

Письмо Росздравнадзора от 19 ноября 2020 г.
№ 01-68292/20
Росздравнадзор представил макет СОПа по
хранению и перевозке (транспортированию)
иммунобиологического лекарственного препарата – вакцины – для профилактики новой
коронавирусной инфекции COVID-19 для аптечного склада. Предложенный образец СОП
можно доработать под конкретный аптечный
склад.
СОП детально описывает процедуры приемки вакцины, подготовки к передаче в зону
основного хранения и самого хранения, а также
перевозки, работы с термоконтейнерами и организации экстренных мероприятий по обеспечению температурного режима при обращении
ИЛП в чрезвычайных ситуациях.

Федеральным бюджетным
и автономным
медучреждениям бюджет
окажет дополнительную
помощь
Во время надзорных проверок обнаружены многочисленные нарушения
режима хранения препаратов и санитарных условий
сколько крупных частных клиник,
среди них: ООО ЛДК «Здоровая
семья», ООО Медицинский центр
«Авиценна», ООО Медик «Здоровье». Некоторым проверенным
объектам предоставлен срок, до
истечения которого они обязаны
устранить нарушения. Будут повторные проверки.
– Какие нарушения являются
наиболее характерными для медучреждений, а какие для фармучреждений?
– Наиболее характерные для
медучреждений нарушения –
это: оказание некачественной
медицинской помощи, двойные
стандарты (работа по программе
госгарантий и оказание этих же
услуг по платной программе),
работа специалистов с истекшим
сроком действия сертификатов,
несоответствие оформления документации между учреждением
и пациентом в платных клиниках,
неправильное ведение кассовой
документации. Для аптек: торговля лекарственными препаратами
с истекшим сроком годности, нарушение правил розничной торговли, безрецептурный отпуск лекарственных средств, нарушение
правил хранения лекарственных
средств, отсутствие обязательной
системы маркировки лекарственных препаратов и другие. В ходе
проверки были выявлены препараты рецептурного отпуска,
которые находились в свободной
реализации, что является нарушением правил розничной торговли
в соответствии с Федеральным
законом 61.
– Что ожидает нарушителей?
– Наказания. Начиная с административного, заканчивая судебным решением о приостановке
деятельности или отзыва лицензий в зависимости от характера и
тяжести нарушения.
– В целом по стране тяжелая

ситуация с лекарственным обеспечением. Пандемия внесла свои непредвиденные коррективы. В связи
с этим не повлекут ли надзорные
мероприятия в регионе нехватку
лекарственных препаратов?
– Нет. Не повлекут. Поддержкой
и обеспечением всем необходимым в данной сфере занимается Глава ЧР совместно с Региональным общественным фондом
им.А.Кадырова. Для обеспечения
амбулаторных больных с легким и
среднетяжелым течением инфекции
осуществляется поставка противовирусных, антибактериальных лекарственных препаратов из средств
федерального бюджета. Для этой
цели выделено 55 млн руб., и регион уже получил препараты на 8
млн руб. для лечения этих больных. Препараты будут выдаваться
амбулаторным больным с Covid
-19 участковыми терапевтами и
педиатрами в соответствии с предписанными нормами.
Учитывая, что введена маркировка лекарственных препаратов,
которая временно замедлила процесс поставки больших объемов
медицинской продукции, в стране
ощущается дефицит лекарственных средств.
– Ваше предостережение и пожелание читателям нашей газеты.
– Я бы предостерег всех, кто
причастен к здоровью людей, неважно, организаторы, медики вы
или просто отпускаете лекарства в
аптеке, будьте бдительны, исполняйте все предписания законов и
знайте, что наказание за противозаконные действия неотвратимо, а
еще есть Божий суд, не зависящий
от человеческого фактора, и он
не ошибается. Читателям газеты
и всем, кто неустанно борется с
пандемией в это сложное время,
всем, кто болеет, переболел - всем
желаю здоровья!
М. ЭЛЬДИЕВА

Распоряжение Правительства РФ от
28.11.2020 № 3154-р
На поддержку федеральных бюджетных и
автономных медицинских учреждений, а также образовательных, научных учреждений
и учреждений культуры до конца года будет
направлено почти 14 млрд рублей. Средства
поступят из резервного фонда правительства.
Они позволят компенсировать снижение доходов учреждений, выплатить зарплату сотрудникам, покрыть расходы на коммунальные
услуги и содержание имущества, а также затраты, связанные с соблюдением санитарноэпидемиологических требований в связи с
предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции.

К апрелю 2021 года все
лаборатории и медцентры
будут загружать результаты
COVID-тестов сразу на ЕПГУ
Информация Минцифры РФ от 25 ноября 2020 г.
Минцифры анонсировало запуск нового
«ковидного» цифрового сервиса на портале госуслуг: результаты тестов на COVID-19 теперь
будут загружаться в личный кабинет пользователя на Госуслугах в течение 60 минут после их
получения, если этот пользователь сдал тест в
лабораториях, интегрированных с информационной системой Роспотребнадзора.
Результаты будут загружаться в виде QRкода в мобильное приложение «Госуслуги
Стопкоронавирус».
Таким образом, новый сервис станет «доверенным инструментом хранения справок о COVID-19
для предъявления с помощью мобильного приложения по месту требования» (по словам замглавы
ведомства), сократит время получения результата
исследования, а также избавит от необходимости
направлять справку в Роспотребнадзор после возвращения из-за рубежа.
В настоящее время загрузку результатов
COVID-исследований реализуют более 450
организаций, осуществляющих забор анализов и интегрированных с информационной
платформой Роспотребнадзора. Оставшиеся
лаборатории и медицинские центры планируется подключить к проекту до конца первого
квартала 2021 года.

http://base.garant.ru
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ПОРТРЕТ ВРАЧА
Знаменитый древнегреческий целитель, врач и философ Гиппократ
утверждал, что медицина поистине есть самое благородное из
всех искусств. Медицинский работник должен отличаться высоким
профессионализмом, гуманным отношением ко всему живому,
ответственностью и готовностью посвятить профессии свою жизнь.
В нашей республике немало таких врачей, для которых медицина
не просто профессия, а образ жизни.

С

С заботой о ребенке
с первых дней его жизни

Сегодня в
продолжение
нашей рубрики «Портрет
врача» мы расскажем о пути
в профессию,
трудовых буднях и просто
об увлечениях районного
педиатра ГБУ
«Наурская
ЦРБ» Орловой
Таисии Михай- Таисия Михайловна Орлова с коллегами (на фото - третья справа)
ловны.
пропаганде здорового обра- легами и пациентами только с
Героиня насамой положительной сторошего очерка работает в На- за жизни.
Вопрос о выборе про- ны. Все отзываются о ней как
урской центральной районной больнице вот уже фессии для Таисии Михай- о грамотном, высококвалиболее 40 лет. Свою трудовую ловны не стоял с раннего фицированном специалисте,
деятельность она начала с детства, ведь перед ее гла- спокойном и сдержанном чедолжности участкового зами всегда был пример ее ловеке, чутком и отзывчивом
врача-педиатра, работала мамы Журловой Екате- товарище. Ее главные челозаведующей инфекцион- рины Яковлевны, более веческие и профессиональные
ным отделением, замести- сорока лет проработавшей качества – это доброжелательтелем главного врача по медицинской сестрой в На- ность и приветливость, готовлечебной работе, главным урской ЦРБ, участницы ность в любое время оказать
врачом Наурского райо- ВОВ, в честь которой на- любую помощь.
За годы работы Таисия
на, заместителем главного звана одна из улиц в стаМихайловна не раз была
врача по лечебной работе нице Наурской.
– Я рада, что в свое время награждена грамотами и
2-й городской больницы, заведующей Мекенской вра- выбрала именно педиатрию. отмечена благодарностяРаботать с детьми инте- ми руководства районной
чебной амбулаторией.
В настоящее время рабо- реснее, чем со взрослыми. больницы, районной адмитает районным педиатром Да, порой с детьми бывает нистрации, Министерства
Наурской ЦРБ. Ведет пла- тяжело, ведь они не могут здравоохранения Чеченской
новый консультативный объяснить, что у них болит, Республики. За заслуги в сфеприем и прием больных де- могут капризничать. Часто ре здравоохранения отмечена
тей по совмещаемым специ- родители сами ведут себя, медалью «Ветеран труда» и
альностям, занимается про- как дети, занимаются само- нагрудным знаком «Отличведением диспансеризации лечением, несвоевременно ник здравоохранения».
– Главная обязанность
детского населения района. приводят детей на осмотр. В
Таисия Михайловна при- то же время дети всегда бо- педиатра – забота о ребеннимает активное участие в лее открыты, искренни. Если ке с первых дней его жизни.
общественной жизни боль- все правильно сделать, по- Для нас не бывает чужих
ницы и района в целом, яв- ставить диагноз, назначить детей, все они – наши дети,
ляется членом комиссии по лечение, то ребенок быстро многих я знаю по именам.
делам несовершеннолетних начинает выздоравливать. Мы стараемся сделать все от
при администрации района, Окажешь ребенку помощь, нас зависящее, чтобы дети
имеет сертификаты по спе- увидишь, что ему лучше, на болели как можно реже, и
циальностям «Педиатрия», душе становится спокойнее искренне радуемся каждому
«Неврология» и «Офталь- и сразу поднимается на- выздоровевшему малышу,
строение, – делится врач.
– подытожила нашу беседу
мология».
В работе Таисия Михай- Таисия Михайловна.
– От работы педиатра
Диана ДУДАЕВА
зависит очень многое, – го- ловна характеризуется колворит Таисия Михайловна, – ведь в наших руках не
только здоровье маленьких
пациентов, но и, не побо1. Любимые книги: произведения А.С. Пушкина и
юсь этой фразы, будущее
Л.Н. Толстого;
нашей нации. Поэтому мы
2. Любимый цвет: зеленый;
ведем активную профилак3. Любимое блюдо: их так много, что трудно назвать
тическую работу в школах,
любимое;
детских садах, беседуем с
4. Любимый вид отдыха: путешествовать по
родителями, проводим разисторическим местам;
личные семинары, встречи.
5. Что Вы делаете, когда все валится из рук: собираю
Стараемся всеми возможвсю волю в кулак и не позволяю себе расслабиться;
ными способами донести до
6. Какого качества Вам не хватает: иногда бываю
родителей информацию о
невыдержанной;
пользе своевременного визи7. Любимое место в Чеченской Республике: Наурский
та к врачу, ведем работу по
район;
профилактике заболеваний,
8. Что Вы больше всего цените в людях: порядочность.
своевременной вакцинации,

БЛИЦ-АНКЕТА

Новое высокотехнологичное
оборудование в Курчалоевской ЦРБ
В этом году Детская консультация Курчалоевской
центральной районной больницы получила
высокотехнологичное оборудование, в том числе
и портативный УЗИ-аппарат. Оборудование
установлено в рамках реализации региональной
программы «Развитие детского здравоохранения
в Чеченской Республике, включая создание
современной инфраструктуры оказания помощи
детям» национального проекта «Здравоохранение».

У

УЗИ-аппарат оснащен ультразвуковыми датчиками для
сканирования и имеет три
основных вида, для каждого из
которых существуют свои типы
приспособлений. Конвексные,
линейные и секторные датчики
УЗИ-аппарата позволяют проводить широкий спектр диагностических исследований.
Так, конвексные датчики применяются для обследования органов брюшной полости и малого
таза. Секторные или секторальные ультразвуковые датчики
УЗИ используются в кардиологии и для изучения межреберных
промежутков мозга. Линейные
преобразователи используют для
исследования близко расположенных участков: щитовидной и
молочной железы, других мягких
тканей, мелких суставов и сосудистых пучков.
Современный аппарат удобен
еще и габаритами, которые по-

зволяют с удобством переносить
его и использовать для обследования детей с ОВЗ на дому.
– Ежедневно ультразвуковое
обследование на аппарате проходят в среднем 5 детей. За весь
период, благодаря возможностям нового УЗИ-аппарата, исследование прошли 300 детей.
У 20 обследованных детей выявлены врожденные аномалии:
у 11 – деформация желчного пузыря, 5 детей с гидронефрозом
и поликистозом, двое детей с
единственной почкой, также у
одного ребенка диагностирована спленомегалия, которая
характеризуется увеличением
селезенки. Все пациенты были
направлены в профильные медицинские учреждения республики и поставлены на учет в
ЦРБ для дальнейшего лечения
и наблюдения, – говорит врачУЗД Курчалоевской ЦРБ Лида
Мухамбетова.

Благодаря нацпроекту в
Республиканском онкодиспансере
появился новый
портативный УЗИ-аппарат
В хирургическом отделении Республиканского
онкологического диспансера установили новый
портативный УЗИ-аппарат. Медтехника поступила в
рамках реализации регионального проекта «Борьба
с онкологическими заболеваниями» национального
проекта «Здравоохранение».

П

П о р т а т и в н ы й у л ь т р а звуковой аппарат формата
«ноутбук» экспертного класса
отличается высокой функциональностью и компактными
размерами, благодаря чему возможно проводить эффективную
ультразвуковую диагностику в
небольших помещениях у пациентов, находящихся в палатах
интенсивной терапии, послеоперационном периоде. Аппарат
оснащен несколькими датчиками и технологией Needle
Mate™, которая улучшает визуализацию пункционной иглы
при проведении различных
медицинских манипуляций под
УЗ-контролем (например, при
блокаде нерва или биопсии).
– Данный аппарат является
незаменимым помощником не
только при диагностике злока-

чественных опухолей, но и при
проведении малоинвазивных
операций, таких как: чрескожная чреспеченочная холангиостомия, нефростомия почки
и многих других. С помощью
портативного УЗИ мы пунктируем различные новообразования малого таза, брюшной
стенки и полости, проводим
биопсию щитовидной железы.
С появлением этого аппарата
значительно увеличился спектр
выполняемых в отделении медицинских манипуляций, – отмечает заведующий хирургическим отделением №2 РОД
Мовлет Темиргереев.
За все время эксплуатации
на переносном новом УЗИаппарате совершено более 200
интраоперационных и интервенционных вмешательств.

Пресс-служба Минздрава ЧР
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ИМЕНА И СУДЬБЫ

Две грани одной профессии
«Я убежден, что в медицине имеет право работать только
тот, кто просто не может не чувствовать боль другого
человека, как свою».
А.Г. Рапопорт

А

Среди известных людей много врачей, у которых есть вторая профессия,
к тому же многие очень талантливы как в одной, так и в другой. Среди них
есть и психотерапевты. Об одном из них, которого мир знает, если не как
врача, но как очень талантливого, многогранного артиста, и пойдет речь.

Александр Григорьевич Рапопорт – российский и американский актер театра и кино, телеведущий.
Он родился 1 апреля 1947 года
в болгарском городе Казанлык в
семье врачей – Григория Соломоновича и Симы Михайловны,
свидетельство о рождении получил в Грузии, вырос в России.
Семья переехала в Ленинград,
когда ему было всего 23 дня. В
детстве он мечтал о карьере актера, посещал театральный кружок.
Любил быть в центре внимания,
проявлял задатки лидера, на
всех школьных вечерах развлекал одноклассников пением и
страдал от плохой успеваемости
в школе. После седьмого класса
родители заявили, что отдадут
Александра в медучилище. Но
Александр обещанием повысить
успеваемость и после десятого поступить туда, куда они хотят, то
есть в медицинский вуз, уговорил
оставить его в школе. При этом,
конечно же, надеялся, что к тому
времени родители поменяют мнение и ему удастся пойти учиться
на актера.
Но и через три года все осталось по-прежнему: родители
хотели, чтобы их сын продолжил
династию и стал, как они, врачом. После школы он поступил в
Пермский медицинский институт.
Сначала Александр учился не совсем хорошо, но потом увлекся
психиатрией и учиться стало
интересно. Специализация Александра Рапопорта – психиатрия.
Окончив институт, он работал
невропатологом в городе Березники в Пермском крае, затем
врачом-психиатром в Москве

– в знаменитой больнице имени
П.П. Кащенко. Как выяснилось
на практике, психотерапия – исследование движений души – оказалась тем занятием, где требовались не только глубокие знания,
но еще и артистизм, которым он
обладал с избытком.
В 1980-м его успешная врачебная карьера в СССР оборвалась. Он покинул страну
и пешком вместе с младшим
сыном добрался до Барселоны.
Сначала с ним, а потом втроем
(с женой Люсей) они прошли
9 стран Европы. Позже Александр с женой добрались до
Америки, а сын остался в Испании. Они были разлучены с
ним 6 лет. Добывать деньги на
пропитание приходилось как
придется, в том числе и пением
на улице. В 1990-м он попал в
США, где первоначально работал таксистом, а впоследствии,
углубив свои знания по психиатрии в университете, вернулся к
врачебной деятельности. Стал
психотерапевтом в агентстве
социально-психологической помощи русским эмигрантам. После этого Рапопорт открыл свой
собственный психотерапевтический кабинет, но не переставал
учиться. «В течение всей жизни
я постоянно учился – и в России,
и в Америке. У самых лучших
экспертов в области психотерапии (В.Е. Рожнов, Г.С. Васильченко, А. Эллис, А. Бек, А.
Лазарус, А. Лоуэн, Б. Трейси, Д.
Грей… и многие другие)», – рассказывал Рапопорт.
На русскоязычном американском канале создал передачу
«Зеркало», в которой освещались

тонкие психологические проблемы.
В профессиональной студии
он записал свой CD-диск на
стихи и музыку Игоря Газарха.
Позднее был ведущим программы «За час до полуночи» в эфире радиостанции «Серебряный
дождь», появлялся на российском телевидении в качестве ведущего различных шоу. Реализует
свой проект «Школа разума».
В 2002 году по приглашению
Владислава Медяника приехал в
Москву для участия в презентации его нового альбома. После
выступления на презентации попал в число участников и лауреатов первого конкурса «Шансон
года». Записал альбом «Не болей ты прошлым» и в 2002 году
альбом «Без названия». Играет
преимущественно в сериалах. В
его активе много запомнившихся
зрителям работ.
Как признавался Александр,
он не делит психотерапию и искусство на две профессии, а считает их разными частями одной.
Основная цель его жизни — по
его же словам, — исцеление, помощь в обретении комфорта.
Можно лечить людей словами в
кабинете или помогать им обрести
душевное равновесие со сцены посредством мелодии или воплощая
сценический образ. Может быть,
осознание своего предназначения
и умение ставить четкую цель,
преодолевать трудности на пути к
цели дает ему право не разделять
профессию, а распознавать едва
различимые ее грани.
М. АБАЕВА
(по материалам
интернет-ресурсов)
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«Цель психотерапии состоит в помощи пациентам изменить свое мышление и поведение
таким образом, чтобы помочь человеку избавиться от личностных, социальных, эмоциональных и других проблем».
т не толь«Вопрос профессионализма зависи
от факта
и
еще
но
ко от факта образования,
».
сии
отношения к профес

«Я думаю, что психотерапевт по крайней
мере должен знать, как человек устроен. Самый простой путь – это классическое образование, и благодаря медицинскому институту
оно у меня есть».

Минздрав обновил порядок оформления
и выдачи больничных листов
С 14.12.2020 вступает в силу
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении порядка
выдачи и оформления листков
нетрудоспособности, включая
порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа» от
01.09.2020 № 925н, которым обновлен порядок оформления и
выдачи больничных листов.

В

В новом порядке учтены положения ст. 13 Федерального закона
от 29.12.2006 № 255-ФЗ, согласно
которым больничный лист может
быть оформлен не только на бумаге, но и в форме электронного
документа. Для каждого способа
оформления документа в Порядке
№ 925н прописан порядок его заполнения. Также уточнен перечень
случаев, при которых физическим
лицам полагается больничный.
Так, при угрозе распространения опасных заболеваний, таких
как коронавирус, возможно формирование листов нетрудоспособ-

ности, в том числе по беременности
и родам, с использованием телемедицинских технологий, дистанционно. Выдавать больничные
смогут только врачи, сведения о
которых внесены в Федеральный
регистр медицинских работников.
Это может быть как врач, так и
фельдшер. Оформить документ
необходимо в тот же день, когда
выявлена болезнь.
Теперь появляется возможность
открыть больничный на бумажном
носителе, а затем продлить его в
электронном виде. Пациентам,
занятым на нескольких работах,

выдадут несколько бумажных
больничных или один электронный, номер которого необходимо
сообщить каждому работодателю.
Лицам, обратившимся за медпомощью по окончании рабочего времени, дата освобождения от работы
в листке нетрудоспособности по их
желанию указывается со следующего
дня. Если пациенту из-за подозрения
на опасное заболевание, например,
коронавирус, пришлось самоизолироваться, врач-инфекционист или
фельдшер выдаст больничный на весь
период карантина.
М. ТАГИЕВ
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СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скатка из
осадков. Документ
шофера. Блюдо из
рыбы. Друг лисички. Узорчатое
плетение из шнура.
Должок за студентом. Старший брат
Моисея. Лекарство
от голода. Крылатая зануда. Вероятность, возможность
удачи. Специя для
супа и венка. Река
в пустыне Атакама.
«Хула вместо похвалы». Остекленный
проем в стене. Настенный светильник. Испанский живописец. Шумный,
блестящий успех.
Металлический коктейль. Транспорт
Деда Мороза. Католическая молитва к
Деве Марии. Нижний край платья. Лопаточка для мусора. Головной убор.
Река в Швейцарии.
Горелый лес. Хвала
в стихах. Древесина для топки. Автор

Общественный совет
газеты:
Э.А. СУЛЕЙМАНОВ
- министр
здравоохранения ЧР
доктор медицинских наук
(председатель);
К.С. МЕЖИДОВ
- председатель ЧРОО
«Медицинская палата»
кандидат медицинских наук
(ответственный секретарь);
О.О. САЛАГАЙ
- заместитель министра
здравоохранения РФ
кандидат медицинских наук;
Д.Ш. АБДУЛАЗИЗОВ
- директор ТФ ОМС ЧР;

романов. Предел обжорства.
Шотландская овчарка. Дефект
на дереве. Английский мореплаватель 18 в. Цепь-мигалка
на праздничной елке. Гнев царя.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Церковный
столик. Деньги в кошельке. Перечень. Произведение печати.
Разновидность вешалки. Часть
текста. Мелкий мусор. Авто с
именем хищника. Древнегреческий сосуд. Важная часть
духовной жизни верующего

человека. Мелкое насекомое.
Страна в Южной Америке.
Белковое вещество. Спортивное судно. Внушительный веер.
Озеро в Андах. Исследователь
океанских глубин. Степной
сокол. Небольшой магазин.
Упражнение на перекладине.
Здание для клерков. Кишлак
в горах. Болезнь человека.
Атрибут Нового года. Возглас
восхищения. Его водят вокруг
новогодней елки. Род пальмы.

ОТВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Снеговик. Права. Уха. Лис. Аграмант. Хвост. Аарон. Еда. Муха. Шанс.
Лавр. Лоа. Нападки. Окно. Бра. Дали. Фурор. Сплав. Сани. Аве. Подол. Совок. Кепи. Аре. Пал. Ода.
Дрова. Писатель. Отвал. Колли. Кап. Кук. Гирлянда. Опала. ПО ВЕРТИКАЛИ: Аналой. Нал. Список. Книга. Плечики. Раздел. Сор. Ягуар. Арибалл. Молитва. Тля. Гвиана. Казеин. Скутер. Опахало.
Поопо. Океанавт. Балобан. Лавка. Вис. Офис. Аул. Астма. Елка. Браво. Хоровод. Арека.

***
Прочитала сейчас симптомы коронавируса. Один из них: постоянно
тянет в сон и нет желания работать.
Похоже, я уже 30 лет болею...
***
30 декабря:
– Может, у кого-то есть что дома
поесть? А то у нас все на завтра.
***
Жена:
– Ну как ты, как удалили зуб? Без
боли? Как доехал до стоматологии?
Сколько взяли?
Муж:
– Не доехал... Бесплатно все... Еще
и два соседних...
– Как это?!
– Да в маршрутке без маски чихнул.
***
– Почему у тебя котлеты разного
размера?
– А кто требовал разнообразия
в еде?
***
– Прошу 2020 год не прибавлять к
моему возрасту, так как я совсем не
пользовался этим годом!
***
– Как за один день ты умудрился
сделать столько глупостей?
– А я рано встал!
***
Была сегодня на приеме у психолога. Рассказала подробно
ему про свою жизнь. Плакал...
еле успокоила.
***
– Вы выходите на следующей
станции?
– Нет.
– Зря. Хорошая станция.

http://www.graycell.ru

ТЕСТ

Выбери картинку елочки и узнай, где провести Новый год
Чтобы узнать некоторые особенности своего характера и получить практический совет, где лучше провести
новогодние праздники, рассмотрите представленные картинки. Выберите изображение той елочки,
которая вам больше остальных пришлась по душе. Доверившись интуиции, вы получите рекомендацию, где
и с кем вам лучше всего встретить Новый год. Расшифровка ответа основывается на индивидуальных чертах
характера каждого человека. Несмотря на тот ответ, который вы получите, желаем всем провести это
время в приятной душевной атмосфере и привлечь в новом году удачу и везение.

Расшифровка теста

Если вы определились со
своим ответом, узнайте, о
чем он говорит.

1.

Елка в огнях. Такой
выбор указывает на
то, что вы очень яркая
личность. Вы хорошо потрудились в этом году и достойны
торжественного и роскошного
праздника. Отправляйтесь в
людное и комфортное место и
постарайтесь отвлечься от всех
проблем, дел и забот, к которым спокойно можно будет
вернуться после новогодних
праздников.
Зимняя елка. Она указывает на то, что вы
домашний и не очень
общительный человек. Лучше
всего проведите праздники
дома, в узком семейном кругу. Это поможет набраться
душевных и физических сил
для новых свершений в будущем году.
Елка с подарками.
Такой выбор делают
щедрые и успешные
люди. Независимо от того, где
вы будете отмечать праздник,
не скупитесь на подарки для

2.
3.
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родственников и коллег. Таким образом, вы привлечете
к себе удачу.
Елка с красными шарами. Такой выбор
указывает на спокойствие, уравновешенность и
трудолюбие. Лучшим вариантом для празднования станет
дом родителей или близких
друзей.
Елочка в синезолотых цветах. Такой декор выбирают
общительные и жизнерадостные люди. Лучшее решение

4.

5.

встретить праздник в компании людей.
Серебристая елочка.
Ваш выбор указывает
на то, что вы верите
в чудо и с нетерпением ждете праздника. Обязательно
встречайте его с детьми, в
кругу близких друзей.
Елка изобилия. Этот
вариант выбирают
любознательные и
общительные личности. Идеальный вариант – встретить
Новый год необычно и весело,
например, в путешествии.

6.
7.

8.

Елка с сердечками.
Это выбор романтичных и мечтательных
людей. Лучший вариант встретить праздник – это компания
самых близких и дорогих вашему сердцу людей.
Елка в серебре. Это
выбор активных и
жизнерадостных
людей. Отмечайте праздник в горах или на природе.
Главным атрибутом должен
быть снег.

9.

https://horoworld.ru

Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ
è íå ðåöåíçèðóþòñÿ.
Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå
ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðîâ
ïóáëèêóåìûõ ìàòåðèàëîâ.
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