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РАМЗАН КАДЫРОВ:

САМОЕ ГЛАВНОЕ – ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ
На совещании в режиме видеоконференцсвязи по вопросам реализации
нацпроектов Глава ЧР Рамзан Кадыров заслушал доклад министра здравоохранения ЧР Идриса Байсултанова о ситуации, сложившейся в сфере здравоохранения.
– На сегодняшний день система здравоохранения региона динамично
работает. Особенно активно развиваются высокие технологии. Если говорить о проблемах, то они существуют в первичном звене, это амбулаторно-поликлиническое направление. Но работа ведется, мы ее усилим и
И. БАЙСУЛТАНОВ ТАКЖЕ РАССКАЗАЛ О
ТОМ, КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ.

возьмем под жесткий контроль. В дальнейшем планируем пересмотреть
распределение койко-мест, которые разбросаны по всей республике. В
целом медицинская помощь оказывается на достаточно хорошем уровне.
Будем надеяться, что дальше будем только наращивать темпы оказания
медицинской помощи, возвращать пациентов, которые обращаются в
другие регионы. Прослеживая те или иные слабые места, будем работать
над их исправлением, – отметил министр.

– Ведите работу по всем направлениям, самое главное – повысить качество медицинской
помощи, оказываемой населению, на 100%.
Здравоохранение – одна из важнейших социальных сфер. Мы не можем позволить, чтобы
– Данные лечебные учреждения полностью из-за чьей-либо халатности умирали люди,
обеспечены всем необходимым для ведения таких врачей нужно не просто увольнять,
полноценной медицинской деятельности, но нужно с них спрашивать по всей строгости.
есть проблемы с медицинским персоналом. Медицинские работники должны проявлять
Считаю, что необходимо провести дополни- максимальную заботу о пациентах, в этом зательно подготовку медицинского персонала, а ключается 50% успеха в лечении, – подчеркнул
также аттестацию медиков, непосредственно Рамзан Кадыров.
оказывающих помощь этой категории больТАКЖЕ БЫЛА ОБСУЖДЕНА И ЭПИДЕМИных. Есть некоторые учреждения, в которых ОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕГИОНЕ.
отмечается высокая смертность в стационаПо словам Главы ЧР, на сегодняшний день
рах. В настоящее время создана специальная
она полностью контролируема. В больницах
комиссия, которая проведет углубленный
с ковидными пациентами никаких проблем
анализ. После ее заключения уже будем прис кислородом, лекарствами и персоналом
нимать конкретные меры. Параллельно мы
нет. Наблюдается уменьшение поступающих
работаем над тем, чтобы не допустить и минив «красные зоны» пациентов. Также меньше
мизировать смертность в самих стационарах.
стало случаев с тяжелой формой заболевания
К сожалению, в последнее время увеличилась
вирусом.
смертность в амбулаторной сети. Причины
ПРОДОЛЖЕНИЕМ ОБСУЖДЕНИЯ НАЗуже почти выявлены, и мы ведем работу по
РЕВШИХ ВОПРОСОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
их устранению.
СТАЛА РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ГЛАВЫ ЧР Р.КАГЛАВА РЕСПУБЛИКИ ОТМЕТИЛ КОМПЕДЫРОВА С И.БАЙСУЛТАНОВЫМ.
ТЕНТНОСТЬ ИДРИСА БАЙСУЛТАНОВА И
Рамзан Кадыров затронул вопрос с тестиВЫРАЗИЛ УВЕРЕННОСТЬ, ЧТО ПОСЛЕДНИЕ
КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЦЕЛОМ ПОЛО- рованием на наличие новой коронавирусной
ЖИТЕЛЬНО СКАЖУТСЯ НА СИСТЕМЕ ЗДРА- инфекции. В ряде случаев тест не позволяет
точно показать, болен ли человек коронавиВООХРАНЕНИЯ.

русом или каким-либо другим острым респираторным вирусным заболеванием. И.Байсултанову было поручено проработать этот
вопрос и найти выход из данной ситуации, а
также держать на контроле вопрос обеспечения кислородом медицинских учреждений
для пациентов с коронавирусом.
В ходе встречи была обсуждена работа частных медицинских клиник. Рамзан Кадыров отметил, что бытует мнение о том, что в частных
клиниках предоставляют более качественные
услуги, чем в государственных медучреждениях, но оно ошибочно. По его словам, за последние годы удалось вывести на новый, более
высокий уровень систему здравоохранения
ЧР, а также оснастить самым современным
оборудованием медицинские учреждения,
повысить квалификацию персонала.
Идрис Байсултанов доложил, что планируется провести аттестацию врачей, получивших
образование за пределами ЧР. Эта мера направлена на повышение качества медицинского обслуживания населения.
Глава региона выразил уверенность, что у
И.Байсултанова получится не только сохранить, но и приумножить достигнутые успехи
в развитии медицины.
И. ЯНДИЕВ
(использованы материалы пресс-службы
Главы и Правительства ЧР)

В COVID-ЦЕНТРЕ РКГВВ им. М.Т. ИНДЕРБИЕВА ЗАПУЩЕНА
НОВАЯ КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ
Кислородная станция построена по поручению Главы Чеченской
Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Станция,
производительность которой составляет 1 тыс. литров в минуту,
построена в ускоренном режиме за 2 месяца.
На открытие новой кислородной станции приехал министр здравоохранения ЧР Идрис Байсултанов.
– Решение о строительстве новой станции было принято с целью создания кислородного резерва на случай ухудшения эпидемиологической
ситуации и роста числа больных. В настоящее время потребление кислорода в ковид-центре на базе РКГВВ им. М.Т. Индербиева достигает 3000
литров в минуту, – сообщил Идрис Хасаевич.
Министр отметил, что только в 2020 году в ковид-центре на базе РКГВВ
им. М.Т. Индербиева построены 2 кислородные станции для обеспечения
медицинским кислородом пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
– Также в стационаре создан резервный запас жидкого кислорода, общий объём которого составляет 31 тонну,– сказал И. Байсултанов.
Напомним, что в 2020 году построено 19 кислородных станций на базе
11 медицинских учреждений республики, сообщает Минздрав ЧР.
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ИСТОРИЙ БОЛЕЗНИ
КАК ДОЛЖНА ВЫГЛЯДЕТЬ МЕДИЦИНСКИ ПРАВИЛЬНАЯ И ЮРИДИЧЕСКИ ГРАМОТНАЯ
КАРТА СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО. ИНСТРУКЦИЯ ВРАЧАМ
И.Х. БАЙСУЛТАНОВ,
министр здравоохранения ЧР,
заслуженный врач РФ, д.м.н.

Во время своих обходов по медицинским организациям я обнаружил,
что с переходом на электронную
систему многие важные моменты
выпадают из структуры медицинской документации стационарного
больного (формы номер 003/у).
Для того, чтобы найти недочёты,
иной раз было достаточно только взять
историю болезни. Диагноз направившего учреждения и диагноз при поступлении чаще всего были представлены
синдромами, а не самим заболеванием, вызвавшим это состояние.
Хочу напомнить коллегам о том,
что медицинская карта стационарного больного является юридическим
документом и служит письменным
доказательством в суде. От правильности её заполнения зависит исход любого, даже самого громкого судебного
разбирательства. Со студенческой
скамьи в каждого будущего врача
закладывают, что он свою запись
оставляет для прокурора.
Лечащий врач несёт юридическую ответственность за
полноту, своевременность и точность заполняемых данных.
Десятилетиями практики выработаны правила ведения истории
болезни, которых мы обязаны придерживаться.
Прежде чем врач приступит к осмотру и дальнейшему лечению пациента, пациент или его законный
представитель (если пациент до 18
лет или признан недееспособным)
должен дать информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств (ст. 20 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»)
и только после этого врач может
приступить к сбору информации о
состоянии здоровья. Исключением
может стать лишь экстренная ситуация, угрожающая жизни пациента. В
таком случае, без согласия пациента,
решение о медицинском вмешательстве принимается врачебным
консилиумом, а в случаях, когда
невозможно собрать консилиум,
непосредственно лечащим врачом, с
внесением информации в медицинскую документацию и последующим
уведомлением должностных лиц медицинской организации.
На проведение гемотрансфузии,
хирургического вмешательства и анестезиологического пособия оформляется согласие пациента.
В случае отказа от медицинского
вмешательства в медицинскую документацию вкладывается утверж-

дённая форма отказа, заверенная
пациентом или его законным представителем и лечащим врачом.
Отсутствие должного доверия пациента к врачу возникает в случаях,
когда больной не получает информацию в доступной для него форме.
Пациент имеет право знать о методах медицинского вмешательства, о
рисках, связанных с ними, и вероятности развития осложнений.
Все вышесказанное в письменном
виде должно быть отображено в
истории болезни.
В структуре формирования медицинской истории болезни, в экстренных случаях, представляющих угрозу для жизни пациента, запись о
первичном осмотре в отделении
должна быть оставлена безотлагательно, непосредственно

Нормативные
документы
Приказ МЗ ЧР от 05.12.2011 г.№241
«О порядке ведения и хранения
медицинской документации».
Методическое письмо МЗ ЧР от
20.03.2019 г. №1285 «По ведению
медицинской карты стационарного
больного (форма 003/у),
амбулаторного больного
(форма 025/у)».

при осмотре, с указанием
даты и времени, фамилии
врача. Не позднее двух часов в
ситуациях, не угрожающих жизни
пациента, и в течение трёх часов
после поступления, когда речь идёт
о плановой госпитализации. На деле
же я находил истории болезни без
соответствующей записи, даже на
следующий день после поступления
пациента в больницу.
Чрезвычайно важна точность записей при описаниях полученных
телесных повреждений в результате
внешних воздействий (необходимо указывать точное количество
повреждений, их размеры, недопустимо сравнение или определение
размеров на глаз) с отражением локализации, направления и реактивных изменений прилежавших тканей.
Заведующий отделением осматривает пациента не позднее 48
часов после поступления, а тяжелых
пациентов в течение суток после
поступления. Далее по мере необходимости и, конечно же, перед выпиской. Это делается и для того, чтобы
врач с меньшим опытом работы не
пропустил сложной ситуации, и более опытный коллега поддержал его.
В ходе личной проверки я выяс-

нил, что обоснования клинического
диагноза, которые при экстренных
случаях должны формироваться в
первые сутки после поступления в
стационар, но не позже 72 часов,
при плановых госпитализациях отсутствовали и на 4 сутки пребывания в
больнице, или же были в электронной системе, но не были вынесены
на титульный лист истории болезни.
В диагнозе недопустимы сокращения и аббревиатуры. Иной раз
врач забывает, что он должен сфор-

динамики и определении причин
тяжести состояния.
Зачастую коллеги забывают трактовать показатели лабораторных исследований, имеющих клиническое
значение.
Всем диагностически сложным
и тяжелым пациентам необходимо
проводить консилиумы. Хотелось
бы порекомендовать врачам чаще
прибегать к помощи современных
коммуникаций. На сегодняшний день
мы имеем возможность проводить
телемедицинские консультации с
федеральными центрами, что немаПервичный
ловажно для профессионального
осмотр
роста специалистов в регионах.
Много вопросов у меня возПроводится в отделении совместно с
заведующим отделением (в рабочие дни) с
никало по назначению лекаруказанием даты и времени осмотра, фамилии
ственных препаратов. Доврача.
вольно скуден счет истоВ экстренных случаях, представляющих
рий болезни, в которых я
угрозу жизни пациента - безотлагательно.
не нашел ни одной ошибки.
В течение одного часа - в экстренных
Назначение лечащего враситуациях, не угрожающих жизни
ча, пожалуй, самый сложный
пациента.
аспект, так как большая часть
В течение трех часов после
ятрогении связана с назначением.
поступления, когда речь идет о
Запись врача в этой колонке должплановой госпитализации.
на быть разборчивой. Обязательно следует указать концентрацию,
дозу, кратность применения, путь
введения, временной интервал,
часы получения лекарственного
Дневниковые
препарата. Врачам необходимо
записи
фиксировать дату назначения и отмены каждого преДля тяжелобольных - не реже 3 раз
парата, регистрировать
в сутки.
все побочные эффекты. В
случае назначения более
Со средней степенью тяжести пяти препаратов назначение
ежедневно.
необходимо согласовать с заведующим
отделением или клиниВ удовлетворительном
ческим
фармакологом.
При назнасостоянии - через день.
чении лекарственных препаратов,
не входящих в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекармулировать диагноз согласно кли- ственных препаратов, необходимо
нической классификации болезней, решение врачебной комиссии.
У пациентов, подвергаемых планокоторая отражает форму, степень тявому
оперативному вмешательству,
жести и т.д., и только в сокращённой
обязательно
оформление предопеформе по МКБ-10 выносит диагноз,
рационного
эпикриза.
последний необходим для статистиПри оформлении экстренной или
ческого учета.
неотложной
операции допустимо
Дневники пациентов в удовлетоформление
показаний
к операции
ворительном состоянии записывав
текущем
дневнике.
ются через день, больных со средОсмотр врача - анестезиолога-реней степенью тяжести должны
аниматолога
и протокол анестезии
вестись ежедневно, тяжелобольобязателен
при
любых видах анестеных - не реже трёх раз в сутки.
зии,
кроме
местной.
Содержимое дневниковых запиПротокол операции должен быть
сей должно быть достаточно деталиоформлен
на каждую операцию и
зировано, последовательно и логичеотображать
информацию в полном
ски отражать состояние и динамику
объеме.
за время наблюдения пациента. ПоВыписной эпикриз должен содеррой дневники бывают представлены
жать
краткую информацию о настояв виде шаблонов, когда информация
щей
госпитализации,
подписывается
изо дня в день дублируется, забывая
лечащим
врачом
и
заведующим
менять параметры наблюдения, что
представляет определенные сложно- отделением, заверяется печатью мести для дежурного врача при оценке дицинской организации.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
+7 (800) 555 94 49
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
www.tfoms-chr.ru
ВОПРОСЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦПРОЕКТА
ОБСУДИЛИ НА КОЛЛЕГИИ МИНЗДРАВА ЧР
Состоялось заседание Коллегии Министерства здравоохранения ЧР по вопросам реализации национального проекта
«Здравоохранение», которое
провел министр Идрис Байсултанов.
В нем приняли участие директор ТФОМС ЧР Денилбек
Абдулазизов, руководитель
Росздравнадзора по ЧР Юнади
Дачаев, руководитель Управления Роспотребнадзора по ЧР
Рита Термулаева, первый заместитель директора ТФОМС ЧР
Адам Алханов, главные врачи
медицинских организаций и
другие специалисты.
В ходе коллегии были заслушаны доклады о реализации
мероприятий в рамках региональных проектов и предприни-

маемых мерах для достижения
целевых показателей нацпроекта до конца года, а также
рисках недостижения данных
показателей.
Идрис Байсултанов детально
обозначил основные проблемы по данному вопросу, в том
числе и по цифровизации здравоохранения. Кроме того, он
подчеркнул, что, в частности,
снижение показателя младенческой смертности зависит от качественного подхода к оказанию
профильной медицинской помощи, грамотной маршрутизации и своевременных осмотров.
В своем выступлении директор
ТФОМС Чеченской Республики
Денилбек Абдулазизов сообщил,
что программа обязательного
медицинского страхования по-

стоянно расширяется и составляет уже более 95% от общего
объема медицинской помощи
по программе государственных
гарантий страны. «Важнейшим
принципом обязательного медицинского страхования остается
обеспечение конституционных
гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи», - добавил он.
По словам директора фонда,
благодаря всестороннему вниманию к сфере медицины со
стороны Главы ЧР, Героя России
Рамзана Ахматовича Кадырова
успешно решается и задача по
обеспечению финансовой стабильности и устойчивости системы здравоохранения.
По итогам встречи главным
врачам медицинских органи-

заций были даны поручения по
ускорению темпов достижения
целевых показателей в течение
текущего месяца и завершения
года со 100%-м выполнением

всех показателей. Как было отмечено, со стороны Минздрава
ЧР и ТФОМС ЧР им в данном
вопросе будет оказано все необходимое содействие.

ПАРЛАМЕНТ ЧР ПОДДЕРЖАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ
О ПОПРАВКАХ В ЗАКОН ЧР О БЮДЖЕТЕ ТФОМС
На пленарном заседании Парламента ЧР, которое провел спикер
Законодательного собрания, Герой России Магомед Даудов, с докладом о поправках в Закон ЧР «О
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования ЧР на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» перед народными избранниками выступил директор ТФОМС
ЧР Денилбек Абдулазизов.
Он отметил, что данный законопроект разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ. Им предусматривается увеличение доходов

и расходов бюджета ТФОМС Чеченской Республики на 2021 год.
Это в основном связано с предоставлением бюджету ТФОМС ЧР
межбюджетных трансфертов.
Как сообщил Денилбек Шерваниевич, речь идет о дополнительном
финансовом обеспечении оказания медицинской помощи лицам
с заболеванием или подозрением
на заболевание новой коронавирусной инфекцией; проведения
углубленной диспансеризации лиц,
перенесших COVID-19; оказания медицинской помощи и др.
В з а к л ю ч е н и е д и р е к то р
ТФОМС ЧР Денилбек Абдула-

зизов проинформировал, что
реализация предлагаемого
закона создаст условия для
обеспечения доступности и
качества медицинской помощи, оказываемой в рамках
территориальной программы
ОМС, и обеспечит финансовую
устойчивость обязательного
медицинского страхования на
территории республики.
Денилбек Абдулазизов выразил благодарность депутатскому
корпусу Парламента ЧР во главе
с Магомедом Хожахмедовичем,
который поддержал представленный законопроект.

ПРИНЯТ ЗАКОН, УТОЧНЯЮЩИЙ ФОРМУ ПОЛИСА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Полис ОМС теперь может быть
выдан в виде документа на бумажном носителе, представлен
в виде штрихового кода, а также
записан на другой материальный
носитель, предназначенный для
нанесения, хранения и передачи
полиса. Согласно закону, полис
представляет собой «уникальную
последовательность символов в
машиночитаемой форме, которая
присваивается сведениям о застрахованном лице в едином регистре
застрахованных лиц при ведении
персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах».
Данные полиса будут храниться
в едином регистре застрахованных
лиц, информацию в этот регистр
будут вносить территориальные
фонды ОМС на основании сведений, предоставляемых организациями и органами государственной

власти, включая органы записи
актов гражданского состояния.
Такие нормы позволят выдавать
полис ОМС по факту рождения или
получения гражданства, а также
на основании заявления самого
застрахованного лица.
С 1 января 2024 года при обращении за медицинской помощью
можно будет предъявить любой
документ, удостоверяющий личность. При этом полис на бумаге
или в виде пластиковой карты
будет предоставляться по желанию человека. «Переход к учету
сведений о застрахованных лицах
в едином регистре застрахованных
и формированию на их основании полиса ОМС видоизменяет
обязанности застрахованных лиц
в системе ОМС. При обращении
за медицинской помощью застрахованному лицу достаточно будет
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предъявить документ, удостоверяющий личность, либо по желанию
полис ОМС на материальном носителе», - отмечалось в заключении
профильного комитета Совета Федерации по социальной политике.
Документ также продлевает до 2024 года срок действия
положений о предоставлении
межбюджетных трансфертов
из бюджета ФОМС в бюджеты
территориальных фондов для
софинансирования расходов
медицинских организаций на
оплату труда врачей и среднего
медицинского персонала. Речь
идет, в том числе, о межбюджетных трансфертах для выплат
стимулирующего характера
медикам за выявление онкологических заболеваний в ходе
проведения диспансеризации
и профилактических медицинских осмотров населения.

Назначения

НАЦМЕДПАЛАТА
ХОЧЕТ ОПРОТЕСТОВАТЬ
ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РФ

На очередном аппаратном
совещании Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата»,
которое состоялось 3 декабря
2021 года, обсуждался вопрос
о новом приказе Минздрава
РФ от 22.11.2021 № 1081н
«Об утверждении Положения об аккредитации специалистов», зарегистрированном Министерством юстиции
30.11.2021года за № 66115.
Обсуждение данного приказа Минздрава привело к
неожиданному решению.
Нужно отметить, что документ вызвал протест в части
норм проведения периодической аккредитации. Согласно приказу для допуска
медицинских работников к
периодической аккредитации, им необходимо набрать
в течение пяти лет всего 144
академических часа обуче-

ния в системе непрерывного
медицинского образования.
При этом допускается освоение программ, не включенных в перечень портала
НМО, или те же 144 часа в
рамках НМО, из которых на
программы повышения квалификации нужно потратить
не менее 74 часов. Такая
норма будет действовать
один год.
Союз медицинского сообщества РФ «Национальная медицинская палата»
(НМП) считает, что приказ
Минздрава должен быть
опротестован. Руководящий
состав НМП придерживается мнения, что норма в
144 академических часа является недостаточной для
эффективной подготовки
специалистов в течение
пятилетнего периода и не
соответствует требованиям

медицинского профессионального сообщества, настаивающего на принятии суммарного объема образовательных мероприятий от 250
лекционных часов и выше.
Пилотный проект с участием НМП показал эффективность такого обучения для
периодической аккредитации специалистов. В палате
обратили внимание на то,
что сохранение старого требования к времени повышения квалификации приведет
к сокращению госсистемы
повышения квалификации
в здравоохранении.
Особое удивление вызывает у медицинского сообщества утверждение этого
нормативного акта Минюстом, тогда как он не получил
одобрения на ресурсе «Регуляторной гильотины».
М. Тагиева

С МАРТА 2022 ГОДА ОБНОВИТСЯ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ
БУМАЖНОЙ «КНИЖКИ» О ПРОХОЖДЕНИИ
АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА
Минздрав утвердил новый Порядок выдачи
свидетельства об аккредитации специалиста
на бумажном носителе (начнет применяться
первого марта следующего года).
Чтобы получить такое свидетельство, специалист (если он успешно аккредитован) должен
обратиться в Минздрав РФ с соответствующим
заявлением (его можно написать и от руки).
В заявлении нужно указать, как планируется
получить бумажное свидетельство, - по почте
(тогда нужен адрес) или лично в Минздраве
(тогда указать предполагаемую дату прибытия
в Минздрав РФ).
Заполненное свидетельство либо выдается в Минздраве при предъявлении паспорта,
либо отсылается по почте ценным отправлением с уведомлением о вручении не позднее
чем через 30 календарных дней со дня регистрации заявления.
Установлены форма бумажного свидетельства и технические требования к нему (представляет собой книжку с обложкой, форзацем
и внутренними страницами (1-16) размером
290x205 мм в развернутом виде. Форзац и внутренние страницы сшиваются специальными
нитками с зеленым свечением и приклеиваются к обложке. На лицевой и оборотной сторонах
форзаца и внутренних страницах свидетельства
- ирисовый раскат, цвет ирисового раската с
переходом от зеленого к розовому и обратно
к зеленому. Водяной знак - «чаша со змеей»
по центру и наименование эмитента по кругу).

Аналогичная процедура - если нужен
дубликат свидетельства об аккредитации
специалиста.
А можно не получать новое бумажное
свидетельство, а внести сведения о результатах прохождения очередной аккредитации в ранее выданное свидетельство об
аккредитации специалиста. Это делает не
Минздрав, а секретарь аккредитационной
комиссии, принявшей решение о прохождении аккредитации, и заверить подписью
председателя данной АК и печатью профессиональной НКО, представителем которой и
является упомянутый председатель (или же
печатью той организации, в которой проходила аккредитация).
Кроме того, можно получить не бумажное свидетельство, а выписку из ЕГИСЗ - о
наличии в ней данных, подтверждающих
факт прохождения лицом аккредитации
специалиста. Такую выписку выдает ФАЦ по
электронному заявлению, которое можно
подать электронно через портал Госуслуг,
или же лично/ заказным письмом в ФАЦ.
Если заявление подано через госуслуги, то
и выписка появится там же, в ЛК. Если подавать заявление в ФАЦ, за выпиской нужно
явиться лично (либо послать представителя
с доверенностью), либо ФАЦ отошлет ее по
почте заказным письмом с уведомлением
о вручении.
https://base.garant.ru

В МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧР
ПРОИЗОШЛИ КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ТАПАЕВ АХМЕД ШАРИПОВИЧ НАЗНАЧЕН
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧР
А.Ш. Тапаев окончил ДГМИ.
Трудовую деятельность начал
в 1993 г. в городской больнице №1. В 1995 г. перевелся
в городскую больницу №9.
В 1999-2005 гг. – зам. главного врача Ачхой-Мартановской ЦРБ, с 2007 г. занимал
должность директора АО
«Макс-М». Является кандидатом медицинских наук.
САГИЛАЕВ МУСТАПА АЙСАЕВИЧ
НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧР
М. А. Сагилаев имеет богатый опыт управленческой
работы. В 2012 г. был принят на должность начальника экономического отдела
финансово-экономического
управления ТФОМС ЧР. В 2013г.
переведен на должность первого заместителя директора. С
августа 2021 г. занимал должность директора по общим
вопросам ООО «Медицинская
компания».
СУРХОЕВА ЗАМИРА САЙД-МАГОМЕДОВНА
НАЗНАЧЕНА НАЧАЛЬНИКОМ ОБЩЕГО ОТДЕЛА
МИНЗДРАВА ЧР
Сурхоева Замира Сайд-Магомедовна в 2010 году окончила
ЧГУ по специальности «юриспруденция». Трудовую деятельность
начала в 2008 году в Первой
Коллегии адвокатов г.Грозного.
С 2011 по 2018 год работала в
управлении организационной
и контрольной работы Администрации Главы и Правительства
ЧР. С 2020 по ноябрь 2021 года
- начальник отдела делопроизводства Министерства образования и науки ЧР.
НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ЧР

НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ НАЗНАЧЕН
ХАМЗАТ ХУСЕЙНОВИЧ МУРТАЗАЛИЕВ
Х.Х. Муртазалиев окончил Дагестанскую государственную медицинскуюакадемию,наданный
момент является аспирантом заочной кафедры микробиологии
СтГМУ по специальности «Микробиология». Трудовуюдеятельность начал в 2009 г. в должности
старшего специалиста Управления Роспотребнадзора по ЧР.
С2016годаруководилГБУ«Республиканскийцентрпопрофилактике и борьбе со СПИД».
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ГБУ
«КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №4 Г.ГРОЗНОГО»
НАЗНАЧЕНА БРИЛЛИАНТ АХМЕТХАНОВА
Бриллиант Шамхановна –
высококвалифицированный
специалист, имеющий богатый
управленческий опыт в сфере
здравоохранения.
За высокие достижения и
вклад в развитие медицины
Бриллиант Ахметханова награждена многочисленными грамотами, является заслуженным
врачом ЧР. С 2020 г. работала заместителем главного врача ГБУ
«Поликлиника №6 г.Грозного».
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ГБУ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕД

Алимхан
Бадрудинович Ихаев

Б.О. Махамаев

З.М. Ахазаев

А.С. Утова

С.З. Ихаева

И.М. Берегоев

А.А. Абуев

Б.Ш. Катаев

М.У. Гадаев

Х.М.-Р. Батаев

Ж.В. Ибахиева

Х.А. Хакимова

М.С. Дутханов

Ж.С. Дадаева

Л.М. Долтагова

М.А. Моллачиева

М.А. Эпсирова

М.М. Юнусова

А.И. Гераев

С. А.-М. Курбанова

А.А. Висхажиева

А.А. Мочиева

А.Х. Эскарбиева

М.М. Эдильсултанова

М.Т. Хаджаева

М.Х. Исмаилова

М.Ш. Мугуева

А.А. Саитова

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

СТАРШИЙ ФЕЛЬДШЕР

ФЕЛЬДШЕР

ФЕЛЬДШЕР

СЕСТРА-ХОЗЯЙКА

ЗАМ. ГЛАВВРАЧА ПО ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЕ

НАЧАЛЬНИК ГАРАЖА

СТАРШИЙ ВРАЧ

ФЕЛЬДШЕР

ФЕЛЬДШЕР

МЕДСЕСТРА
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ЗАМ. ГЛАВВРАЧА ПО КАДРАМ

НАЧАЛЬНИК ГАРАЖА

СТАРШИЙ ВРАЧ

ФЕЛЬДШЕР

МЕДСЕСТРА

МЕДСЕСТРА

ЗАМ. ГЛАВВРАЧА ПО МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ

Л.И. Заракаева

ГЛАВНАЯ МЕДСЕСТРА

ЮРИСТ

СТАРШИЙ ВРАЧ
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«Я думаю, в акушерстве
многое изменится»
Министр здравоохранения ЧР
И.Х. Байсултанов раскритиковал
службу родовспоможения, отметив, что нарушаются права
рожениц, лишая их бесплатной
помощи, гарантированной государством.
О работе и проблемах данной
службы мы попросили рассказать
заведующую родильным отделением ГБУ «Ножай-Юртовская
ЦРБ», врача акушера-гинеколога
Умусалимат Валиабдуллаевну
Мусангузову.
– Министр здравоохранения
ЧР И.Х. Байсултанов подверг резкой критике службу родовспоможения. Как вы думаете, почему в
акушерстве и гинекологии, где никогда не стоял кадровый вопрос и
есть здоровая конкуренция, стали
возможны такие проблемы?
– Идрис Хасаевич прав! Акушерство, на мой взгляд, святая специальность. Я в акушерстве много
лет, пришлось всякое видеть. Если
брать во внимание Ножай-Юртовский район, то это географически
сложный район. Я не могу сказать,
что права рожениц целенаправленно нарушаются, но больше
стало осложнений во время родов,
беременности. Очень образованные кадры на современном этапе
в данной службе. Возможно, есть
отдельные исключения и случаи
нарушений, но сказать, что повально такое происходит, я не могу. Но
раз Идрис Хасаевич обратил на это
внимание, значит, таких фактов
больше, чем я себе представляю.
– Родовый сертификат гарантирует бесплатные медицинские услуги для рожениц, но по факту часто они их не получают, почему?

– Родовый сертификат гарантирует бесплатную помощь с
начала беременности до конца
родов. Также и оплату труда врача, вообще, всего медперсонала,
задействованного в процессе
ведения беременности, родов,
а также уход за роженицей,
ребенком. Сертификатом предусмотрено все. Перечислением
денег медицинским организациям занимается ФСС: конкретно за роды – 6 тысяч. Родовые
сертификаты предназначены
для оплаты услуг медицинских
заведений, в которых ожидающая малыша женщина может
получить бесплатно медпомощь,
связанную с ее беременностью
и родами. УЗИ, анализы – все
должно быть бесплатно.
У нас это так и делается. Все
предусмотренные сертификатом
бесплатные услуги роженицы получают. Все медуслуги, которые
полагаются бесплатно в соответствии с протоколом, мы им предоставляем. Бывает, что пациентки
пытаются иногда отблагодарить
(саг1а и т.д.), но чтобы стоял вопрос о платных услугах, такого
нет. Акушерство – специальность
от Бога, даже думать нельзя о материальной стороне, когда стоит
вопрос о жизни матери, ребенка.
Это в акушерстве недопустимо.
Мое личное мнение, что подобное
должно пресекаться.
– Очень многие женщины
идут на роды, имея серьезные
патологии. Предусмотрено ли по
сертификату углубленное обследование таких женщин и как вы
его проводите?
– Да, предусмотрено, и мы его

ТАЛОНЫ РОДОВОГО СЕРТИФИКАТА
В идеале все граждане России при оформлении декретного
отпуска в 30 недель беременности должны получить в женских
консультациях вместе с больничным листом родовый сертификат.
В документ включены 4 отрывных талона.

1-й ТАЛОН

2-й ТАЛОН

ЕГО ЗАБЕРЕТ ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ОН ОСТАНЕТСЯ В
РОДДОМЕ

В том случае, если женщина
наблюдалась в учреждении во
время беременности. Фонд социального страхования перечислит 3
тыс. руб., часть из которых пойдет
непосредственно лечащему врачу.

В случае удачных родов ФСС
перечислит за талон 6 тыс. руб.
Если клиника частная или вы
официально воспользовались
платными услугами госучреждения, талон не понадобится.

3-й И 4-й ТАЛОНЫ

ПЕРЕДАЮТСЯ В ДЕТСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ, КОТОРУЮ
ЖЕНЩИНА ВЫБЕРЕТ ДЛЯ СВОЕГО МАЛЫША.
1-й талон пойдет на первые 6 месяцев диспансерного наблюдения
малыша, 2-й талон - на второе полугодие. Поликлиника в общей сложности получит 2 тыс. руб. за каждого ребенка.
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проводим. Как нам удается? За
счет процента здоровых женщин.
На роды не все же женщины идут
с осложнениями. Что-то остается
от здоровых, и это дает возможность проводить углубленную
диспансеризацию пациенток с
осложнениями.
– Как грамотно выстроить работу ведения беременных женскими консультациями, чтобы не
было жалоб с их стороны?
– Я работаю в районе с 1978
года. У нас в районе 56 населенных
пунктов, 36 ФАПов, 2 врачебные
амбулатории, 3 участковые больницы. Из 36 ФАПов только в шести
у нас акушерки. Акушерка в ФАПе
должна наблюдать беременных,
вести их, докладывать нам о ситуации, вести работу с женщинами, чтобы вовремя становились
на учет. Радиус района от центра
в среднем 25 км. Также нет врача акушера-гинеколога в одной
участковой больнице. Это важный
фактор, играющий существенную
роль. Работа нашей женской консультации нацелена на раннее выявление беременности со всеми
вытекающими отсюда: обследование, постановка на учет, также
планирование беременности, в
результате которого можно избежать много проблем. В контексте
нашего района работа женской
консультации ведется без всяких
проявлений недовольства со стороны беременных, и вообще, я
каких-либо жалоб не помню. Конечно, у нас работают профессионалы, ответственные, человечные,
я бесконечно благодарна коллегам, но укомплектовать кадрами
службу родовспоможения необходимо, необходимо также усилить
работу женских консультаций.
– Постоянно на всех уровнях
говорится об эффективности соблюдения маршрутизации, но
до сих пор нет четко налаженной
работы. Что этому мешает?
– Маршрутизация в акушерстве – это необходимость. Разные
уровни медицинских организаций
присваиваются в соответствии с
возможностями и уровнем подготовленности специалистов. Не
все организации могут оказывать
помощь в сложных случаях. Я со
своим уровнем отделения не могу
браться за случаи, где необходима
помощь организаций третьего
уровня. Мы не имеем права рисковать жизнью пациентки, иногда
бывают такие случаи, когда жизнь
в опасности и счет идет на минуты.

В таких случаях вызываем санавиацию. Но иногда у нас соблюдать
маршрутизацию бывает сложно,
потому что женщины сами отказываются, усложняя тем самым
свою ситуацию.
– Нередко наблюдается такая
картина - женщина попадает в
родзал, а родственники бегут в
аптеку. Почему? Ведь, насколько
мы знаем, у нас неплохое лекарственное обеспечение.
– У нас всегда лекарства были,
есть. В Минздраве знают, что мы
в состоянии оказать экстренную
медпомощь. У нас налажена и
трансфузиология, и лекарства, и
все необходимое есть. Мы не зависим от аптек. У нас нет круглосуточных аптек. Поэтому я всегда
держу наготове все необходимое
для сложных случаев. Все необходимое для оказания экстренной
помощи у нас есть.
– Насколько часто вы пользуетесь консультативной помощью
специалистов третьего уровня?
– Я часто пользуюсь консультативной помощью специалистов
третьего уровня. Наиболее часто
обращаюсь к начальнику отдела
материнства Минздрава ЧР, также
обращаюсь и в ГБУ «Республиканский перинатальный центр».
Это помощь в тяжелых случаях.
Бывает, что вызываю санавиацию,
но если чувствую, что пациентка
на грани, бегу в операционную
и на ходу подключаю Луизу Тарамову. Никогда не было случая,
чтобы она не подключилась, не
проконсультировала. Точно так же
связываюсь с заведующей отделением патологии беременности ГБУ
«Республиканский перинатальный
центр» Беллой Мамерговой.
– Какая у вас в районе материнская смертность и какова
основная причина смертности?
– За последние годы у меня

был один случай материнской
смертности в 2020 году. Не могу
забыть его. Экстренная операция:
тотальная отслойка плаценты, в
результате экстирпация матки,
большая кровопотеря. Теплую
кровь нельзя переливать, а нашего
запаса плазмы не хватило.
– Что вы можете сказать об
оснащении вашего родильного
отделения. Внедряется ли у вас
система телемедицины?
– Наше отделение располагает
30 койко-местами, 20 из которых
предназначены для рожениц,
остальные для пациенток с патологией беременности. Есть родзал,
операционная, предродовая палата. Несмотря на то, что отделение
является частью медицинской
организации первого уровня, отделение по спектру оказываемых
медуслуг, в том числе и оперативных вмешательств, является
сегментом второго уровня. Постепенное внедрение телемедицины, оснащенность отделения
позволили нам выйти на второй
уровень. Но о полном соответствии оснащенности второму
уровню говорить рано. Есть родзал
с двумя родильными креслами, но
их должно быть не только два, а
каждый в отдельном помещении.
До назначения Дагмары Батыжевой главврачом нам приходилось
поднимать тяжелых больных в
операционную, потом спускать
на носилках. Она решила вопрос
с операционной на нашем этаже,
это намного облегчило задачу.
Здание больницы построено в
1978 году и новым требованиям
типовых зданий, прямо скажем, не
соответствует. Но сейчас, я думаю,
в акушерстве многое изменится.
– В ЦРБ оказываются платные
услуги, и какие?
– Нет, платных услуг у нас нет.
М. АБАЕВА
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ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ЧР:
НОВЫЙ ОПЫТ И НОВЫЕ МЕТОДИКИ
В Чеченской Республике впервые провели сложную операцию
по металлоостеосинтезу вертлужной впадины
ми коллегами для наших врачей как с большим
стажем работы, так и для тех, кто только начинает
свой врачебный путь.
– Пациент был со сложной травмой таза, имеющей многооскольчатый характер перелома, поэтому операция была неизбежна, – говорит С.Байсаев. – Пациенты с такими сложными переломами
обычно оперируются в федеральных клиниках
по ВМП, но в данном случае было принято очень
грамотное решение и приглашен специалист,
непосредственно занимающийся травмами таза,
– к.м.н. Заднепровский Никита Николаевич, который согласился приехать и провести мастер-класс.
Операции на вертлужной впадине мы проводим.
Но данный случай был неординарный и осложненный тем, что были сломаны все образующие
сустав кости. Подобные операции проводятся с
использованием других доступов и методик, которые в последнее время широко используются в
федеральных центрах.
Нам тоже когда-то нужно было начинать, и с подачи министра здравоохранения Идриса Хасаевича
мы получили новый опыт. К тому же мы узнали свои
Н. Н. Заднепровский вместе с чеченскими
слабые места в плане оборудования и техническоколлегами в операционной
го оснащения. Ведь понятно, что для проведения
На базе ГБУ «Клиническая больница №1 г. Гроз- сложных операций с применением ресурсоемких
ного», в отделении травматологии была проведена методов требуется наличие высокотехнологичного
высокотехнологичная операция по открытой репо- медицинского оборудования.
Еще один большой плюс – операция была учебзиции, металлоостеосинтезу вертлужной впадины
ной.
Ведь только непосредственно прикоснувшись
адаптированными тазовыми пластинами пациенту
с закрытым оскольчатым переломом вертлужной к происходящему в операционной, вживую увидев
впадины таза справа, центральным вывихом бедра. все манипуляции, ассистируя, можно получить опыт
Хирургическое вмешательство было проведено и потом применить его на практике. В данном случае
такую возможность получили не только травгруппой хирургов во главе со специально
матологи нашей больницы, но и других
приглашенным из Москвы специалимедицинских организаций. Мы изстом – ведущим травматологом
влекли колоссальный опыт и овРоссии по травме таза, врачом
Подобный мастерладели новыми навыками, ко– травматологом-ортопедом,
класс – это своего
торые теперь остается только
научным сотрудником отдерода наглядное пособие,
применить на практике. Что
ления сочетанной и мноэто настоящая школа для
мы и собираемся сделать.
жественной травмы ГБУЗ
врачей, стремящихся к
Надо понимать, что обще«НИИ СП им. Н.В. Склисовершенствованию своих
ние с такими специалистафосовского ДЗМ», к.м.н.
знаний, что в конечном итоге
ми, как Никита ЗаднепровЗаднепровским Никитой
положительно скажется на
ский, имеет неоценимое
Николаевичем. Ассистизначение. Ведь подобный
достижении нашей общей
ровали одному из лучших
мастер-класс – это своего
цели – повышении качества
травматологов России местрода наглядное пособие, это
медицинской помощи
настоящая школа для врачей,
ные хирурги – главный внешнаселению.
стремящихся к совершенствовататный травматолог-ортопед
нию своих знаний, что в конечном
Минздрава ЧР Дильмаханов Хадитоге
положительно скажется на дожибекр Хасболатович, заведующий
стижении
нашей
общей цели – повышении
отделением травматологии КБ №1 г. Грознокачества
медицинской
помощи
населению.
го Саид Лом-Алиевич Байсаев и врач-травматолог
Теперь дело остается за важным – внедрить пеВагаев Анзор Насирович.
ренятый
опыт на практике, показать на деле, что
Подобная операция в нашей республике провотравматологическая
служба ЧР развивается и совердилась впервые. Но примечателен данный случай
шенствуется.
Тем
более
что квалифицированные
не только этим. Пожалуй, главное преимущество
кадры
у
нас
для
этого
есть.
И, конечно же, есть жеданного оперативного вмешательства заключается
лание. Планы у нас большие! И в первую очередь
в том, что одновременно с облегчением состояэто, безусловно, внедрение новых методик для
ния пациента оно носило обучающий характер.
лечения больных по профилю «травматология и
Местные хирурги получили исключительную возортопедия», дооснащение отделения и т.д. Надеможность перенять опыт коллеги с многолетним емся, что все задуманное удастся, тем более, что мы
стажем и богатой практикой.
возлагаем большие надежды и чувствуем поддержМы встретились с С. Байсаевым, который в ку министра здравоохранения И. Байсултанова.
короткой беседе, поскольку день заведующего
От редакции хочется добавить, что операция
отделением травматологии всегда расписан по прошла успешно. На 4-е сутки общее состояние
минутам и нам не хотелось надолго отрывать его пациента было удовлетворительным, он готовился
от важных дел, рассказал о самой операции и о к пассивной реабилитации.
важности такого взаимодействия с федеральныН. АХМЕТХАНОВА

НОВОСТИ В СФЕРЕ

МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА

В следующем году медики и фармацевты будут проходить аттестацию по новым правилам
Приказ Минздрава России от 22 ноября 2021 г. N 1083н
(зарег. в Минюсте 30.11.2021)
Минздрав обновил порядок аттестации медицинских и
фармацевтических работников для получения квалификационных категорий. По-прежнему их три: вторая, первая и
высшая. Также не меняется периодичность аттестации - 1
раз в 5 лет, за исключением аттестации на присвоение более
высокой категории.
Специалисты могут претендовать на более высокую категорию не ранее чем через 2 года со дня издания распорядительного акта о присвоении категории (сейчас - не ранее чем
через 3 года).
Как и раньше, специалисты сдают квалификационный экзамен, который включает оценку отчета о профессиональной
деятельности, тестовый контроль знаний и собеседование.
Обновлен порядок формирования аттестационных комиссий. Документы для аттестации специалисты могут направлять через Единый портал госуслуг (при наличии технической
возможности в органе власти или организации, которыми
создана комиссия).
Прежний порядок признан утратившим силу.
Приказ вступает в силу 1 января 2022 г.
С марта будущего года обновятся форма и правила
подписания ИДС при прикреплении к поликлинике
Приказ Минздрава России от 12 ноября 2021 г. N 1051н
(зарег. в Минюсте 25.11.2021)
Минздрав России утвердил новые формы отказа от медвмешательства и информированного добровольного согласия
(ИДС) на медвмешательство, а также порядок дачи этого ИДС,
- все касается только тех видов медвмешательств, согласие на
которые граждане дают при выборе врача и медорганизации
для получения первичной медико-санитарной помощи (сбор
жалоб, осмотр, измерение температуры и давления, неинвазивные исследования органов слуха и зрения, лабораторные
исследования, УЗИ и прочее). В этом же ИДС можно определить лиц, которым в интересах пациента должна быть передана информация о состоянии его здоровья, в том числе после
его смерти. Поскольку в бланке отказа от медвмешательств эта
информация не фиксируется, то пациенту, который оформляет
отказ, но хочет предоставить родным право знакомиться с его
медицинскими документами, придется подписать сразу два
документа - и ИДС, и отказ.
ИДС/ отказ оформляется после выбора поликлиники и врача при первом обращении за предоставлением первичной
медико-санитарной помощи, при этом медработник обязан
в доступной для пациента форме предоставить полную информацию о методах медпомощи, её риске, в том числе о
вероятности развития осложнений. Если пациент намерен
оформить отказ от медвмешательства, то медработник обязан доступно рассказать о вероятности развития осложнений
заболевания (состояния).
ИДС/ отказ оформляется либо на бумаге, либо в форме
электронного документа - в таком случае пациент (его законный представитель) подпишет его либо УКЭП, либо простой
электронной подписью с авторизацией на портале Госуслуг, а
сам документ будет сформирован либо в ЕГИСЗ, либо в региональной ГИСЗ, либо в МИС.
Новые бланки отказа и ИДС, а также правила оформления
ИДС начнут применяться с марта следующего года.
Немаркированные лекарства будут конфисковывать
Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 204-ФЗ
С 1 декабря вступают в силу поправки в КоАП РФ об установлении ответственности за производство или продажу
лекарственных препаратов без нанесения на них средств
идентификации или даже с маркировкой, но с нарушением
порядка её нанесения.
Наказание за это деяние предусматривает обязательную
конфискацию таких лекарств и штраф:
- 5 000 - 10 000 рублей на должностное лицо,
- 50 000 - 100 000 рублей на организацию.
Наказание за нарушение сроков внесения данных в СМЛДП
останется прежним, однако исчезнет примечание, согласно
которому ИП с фармлицензией несут за это деяние такую же
ответственность, что и организации.
Установлены квоты целевого набора в медвузы на
2022 год
Распоряжение Правительства РФ от 23 ноября 2021 г. N
3303-р
Правительство установило на 2022 г. квоту целевого приема в вузы на бюджетные места. В частности, большинство
бюджетных мест по медицинским специальностям останутся
целевыми, а следовательно, получить медицинское образование без направления будет чрезвычайно сложно.
Например, целевикам «отдано» 100% бюджетных мест в
ординатуре по «Анестезиологии - реаниматологии», «Трансфузиологии», «Радиологии», «Рентгенологии», «Детской онкологии», «Детской эндокринологии», «Психиатрии», «Психиатрии
- наркологии», «Кардиологии», «Инфекционным болезням»,
«Неврологии», «Пульмонологии», «Фтизиатрии», «Скорой
медицинской помощи», «Оториноларингологии», «Офтальмологии», «Рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению» и
по ряду других специальностей, а вообще самая малая квота
у ординаторов - по остеопатии (7%) и паразитологии (10%). В
специалитете немного «свободнее» - целевая квота по «Педиатрии» и «Лечебному делу» установлена в 75%, по «Стоматологии» - в 60%, по «Медико-профилактическому делу» - 50%,
и по 10% - для «Медицинской биофизики», «Медицинской
кибернетики», «Клинической психологии» и «Фармации».
Целевой набор позволяет поступать в учебное заведение по
направлениям будущих работодателей и учиться бесплатно.
После получения диплома выпускник должен отработать не
менее 3 лет в направившей организации. С другой стороны, на
рынке труда появляется очень мало «свободных» новых специалистов, не связанных трудовыми отношениями с медорганизациями, ранее выдавшими им направление на обучение.
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ЛИМФОМАОдним из видов злокачественных
новообразований являются лимфомы, которые относятся к наиболее
часто встречающимся злокачественным опухолям системы крови. О
причинах возникновения лимфом,
их классификации, диагностике и
статистике рассказывает Зимани Зенкирхановна ЯСАКОВА, врач-гематолог высшей категории, заведующая
гематологическим отделением РКБ
им. Ш.Ш. Эпендиева.
– Лимфомы – это группа заболеваний лимфатической ткани, для которых характерен первичный локальный злокачественный опухолевый
рост, исходящий преимущественно
из внекостномозговой лимфоидной
ткани. В отличие от лейкозов с первичным поражением костного мозга
и лейкемическими нарушениями
периферической крови лимфомы
возникают в лимфатических узлах и
проникают в окружающие ткани. При
этом в костном мозге долгое время
опухолевые клетки не образуются.
Лимфомы подразделяются на две
большие группы:
• лимфогранулематоз (болезнь
Ходжкина или ходжкинские лимфомы);
• неходжкинские лимфомы (НХЛ,
лимфосаркомы).
Ходжкинские лимфомы встречаются в 40% случаев; неходжкинские
лимфомы – в 60%.
Единственный достоверный дифференциальный признак ходжкинских лимфом в отличие от неходжкинских – морфологическое исследование, при котором находят специфические для болезни Ходжкина клетки
Березовского – Штернберга – Рида.
В дальнейшем для уточнения диагноза проводят иммуногистохимическое исследование.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
О ЛИМФОМАХ:
• ежегодно в России выявляют около 25 000 пациентов с раком данного
типа – это 4% от всех онкобольных;

В Чеченской Республике на диспансерном учете находятся 153 пациента, из них 2/3 в активной стадии
лечения, больший процент болеющих с неходжкинскими лимфомами.
Видов лимфом множество, различают 44 вида лимфом.
Самые распространенные в клинической практике лимфомы: диффузная В-крупноклеточная, фолликулярная, лимфома мантийной зоны и
лимфома Ходжкина.
По характеру поражения и патогенезу все лимфомы делятся на 3
основные группы:
• агрессивные – для них характерно быстрое развитие с ярко выраженной симптоматикой;
• экстранодальные – первичное
поражение формируется не в лимфатических узлах, а сразу во внутренних
органах;
• индолентные – отличаются своим
медленным и благоприятным течением; могут не требовать терапии,
иногда достаточно регулярно наблюдаться у врача.
Для каждого вида лимфом существует особая схема лечения.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛИМФОМ
Существует множество
возможных причин развития лимфом, в первую
очередь предполагают:
• некоторые вирусы
могут напрямую влиять на
ДНК лимфоцитов и способствовать их превращению
в злокачественные клетки;
• после иммуносупрессии и трансплантации печени, почек и сердца;
• воздействие химических веществ;
• радиационное облучение оказывает большое
влияние на скорость возникновения мутаций клеток и их озлокачествление;

• мужчины болеют чаще,
чем женщины, городские
жители – чаще сельских;

• генетические факторы: наличие близкого родственника, страдающего
лимфомой, значительно
увеличивает риск;

• возрастной пик заболеваемости – 30–34 года
и после 60 лет.

• врожденная недостаточность иммунитета при
некоторых заболеваниях.

Вероятно, первый пик
связан с увеличением пролиферативного потенциала клеток (способностью к
делению), а второй пик – с
ослаблением иммунного
контроля.

Важно понимать, что в основе
развития любого злокачественного
заболевания, в том числе и лимфом,
лежит нарушение функций клеток.
Способность к неконтролируемому росту опухоли возникает при
нарушении естественного процесса
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КОНСПЕКТ ВРАЧА

классификация, диагностика,
особенности возникновения
деления клетки: в норме клетка делится ограниченное количество раз,
созревает, выполняет определенную
функцию, после чего заканчивает
свою жизнь. Для злокачественных
клеток характерно нарушение процессов созревания и дифференцировки (процесса, в ходе которого
клетка приобретает специфические
особенности), и у клеток появляются новые функции – они начинают
продуцировать белки и токсины,
возникает способность «ускользать
от иммунного надзора», в результате
чего меняется процесс естественной
гибели клетки (апоптоза), что приводит к образованию плюс-ткани.

ДИАГНОСТИКА
ЛИМФОМЫ
Как правило, при отсутствии системных проявлений заболевания и увеличении одного или нескольких лимфатических узлов
применяют антибиотики.
Если картина не меняется, необходимо выполнить
ряд обследований.
Для диагностики лимфом применяют лучевые
методы:
• ультразвуковое исследование (УЗИ) периферических лимфатических,
внутрибрюшных и забрюшинных узлов и органов
брюшной полости;
• компьютерная томография (КТ) грудной и
брюшной полости – стандарт обследования пациентов с лимфомами;
• магнитно-резонансная томография (МРТ)
шеи, грудной и брюшной
полости зачастую позволяет чётко определить
стадию заболевания;
• позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ)
всего тела с 18F-фтордезоксиглюкозой (ФДГ) - новый метод, очень информативный.
• Пункционную биопсию. Досто-

верный диагноз лимфомы можно
поставить только на основании гистологии, полученной при биопсии
лимфатического узла. Наиболее
информативный способ – это забор
изменённого лимфатического узла.
Для определения подвида лимфомы
и назначения химиотерапии необходимо провести полное морфологиче-

ское исследование с обязательным
иммуногистохимическим анализом.
Перед взятием биопсии, помимо
стандартного клинического обследования, необходимо исключить
следующие факторы, влияющие на
изменение лимфоузлов:
• хронический лимфолейкоз и
острый лейкоз по общему анализу
крови и цитологическому исследованию, иммунофенотипированием
клеток костного мозга;
• учитывать, что лимфоцитоз может сопровождать инфекционную
патологию, такую как ВИЧ, вирус
Эпштейна-Бара, цитомегаловирус,
вирусные гепатиты, токсоплазмоз
и др.;
• опухоль вилочковой железы
(выявляют методом компьютерной
томографии);
• выяснить, не было ли в ближайшее время вакцинации и приёма
лекарственных препаратов.

ПРОГНОЗ

Прогноз для пациентов с лимфомами зависит от стадии процесса,
возраста и состояния больного, а
также от результатов терапии.
Индолентные лимфомы могут не
требовать лечения, а только наблюдения онкогематолога.
Терапия показана при первых признаках прогрессирования патологического процесса. При локализованных опухолях достаточно радиотерапевтического облучения пораженных
структур. При генерализованных
формах показана химиотерапия.
При агрессивном течении заболевания одна из наиболее эффективных
лечебных схем – химиотерапия по
протоколу СНОР в сочетании с иммунотерапевтическими препаратами
из группы моноклональных антител.
При высоко агрессивных видах опухолей может быть назначена высокодозная химиотерапия в сочетании с
трансплантацией кроветорных стволовых клеток.
При лимфоме Ходжкина пациенты
молодого возраста на ранних стадиях, как правило, полностью выздоравливают. У 8 из 10 удается добиться
устойчивой ремиссии. Пятилетняя
выживаемость при 1-й стадии составляет 95%, при 4-й – 65%.
Неходжкинские лимфомы на ранних стадиях имеют относительно
хороший прогноз. Современная
терапия позволяет добиться более
чем десятилетней выживаемости на
ранних стадиях, но поздние стадии
заболевания фактически не лечатся
и приводят к смерти.
Благодаря современным методикам и препаратам за последние 10
лет смертность от лимфом в России
снизилась на 27%.
ТОИТА АСАЕВА

Новости здравоохранения

ВОЗ: ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ДЕЛАТЬ
ВЫВОДЫ О ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ
COVID ИЗ-ЗА «ОМИКРОНА»
Первоначальные данные свидетельствуют о том, что заразившиеся «омикрон»-штаммом коронавируса переносят COVID-19 в более легкой форме,
однако окончательные выводы на этот
счет делать пока рано. Об этом заявила
эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове, выступая
в эфире телеканала CBS.
Она пояснила, что процесс прохождения всего цикла – от инфицирования и до
полного выздоровления – занимает время.
«Может пройти несколько недель, прежде
чем мы действительно поймем, у скольких
из инфицированных «омикрон»-штаммом
разовьется тяжелое заболевание», – цитирует ТАСС эксперта. По ее словам, данные
ВОЗ о степени тяжести заболевания, вызываемого новым штаммом, пополняются
изо дня в день.
Однако, даже если это легкое заболевание, важно действовать быстро и принять
меры для контроля над его распространением, подчеркнула ван Керкхове, отметив, что
большее количество случаев может означать
не только большее количество госпитализаций, но и рост числа летальных исходов.
«Мы не хотим, чтобы это произошло в дополнение к и без того сложной ситуации с
распространением дельта-штамма по всему
миру», – добавила ван Керкхове.
По последним данным, «омикрон» выявлен уже более чем в 40 странах. Напомним, штамм «омикрон» был обнаружен в
конце ноября в образцах ПЦР-тестов людей
из Ботсваны и ЮАР, а также у туриста из
Гонконга. Позднее вирус распространился
среди нескольких десятков людей в странах
Европы, в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Эта вариация COVID-19 пока
не подтверждена на территории России.

«На сегодняшний день РФ занимает 94
место по общему количеству заболевших
на 100 тысяч населения среди других
стран в мире. За весь период пандемии
коронавируса мы практически не поднимались выше 60 места», – передает «Интерфакс» слова Поповой.
Глава Роспотребнадзора также уточнила,

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай на заседании
комитета Госдумы по вопросам семьи,
женщин и детей сообщил, что с начала
2021 года в России было зафиксировано
свыше 570 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией
среди детей в возрасте до 17 лет. По
словам Салагая, это 9,5% от общего
числа заразившихся коронавирусом в
указанный период.

ВАКЦИНАЦИЯ ПОДРОСТКОВ ОТ
КОРОНАВИРУСА НАЧНЕТСЯ В
РОССИИ ДО КОНЦА ГОДА
Вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса
начнется в России до конца текущего
года, сообщил ТАСС министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время
визита в Пермь.
«До конца года первую вакцинацию среди
подростков проведем по всей России», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Министерство здравоохранения России
24 ноября зарегистрировало вакцину от
коронавируса «Спутник М», которая будет
применяться для профилактики инфекции
у подростков в возрасте от 12 до 17 лет
включительно. Вакцина состоит из двух
компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Профилактические прививки
детям проводятся либо с информированного добровольного согласия родителей или
законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он
старше 15 лет.
Ранее Мурашко сообщал, что до конца
этого года в гражданский оборот планируется выпустить около 150 тыс. доз вакцины
«Спутник M».
По материалам vademec.ru.

Олег Салагай отметил, что за 2021 год более 1,1 тыс. детей с тяжелым течением коронавирусной инфекции получили консультацию в специализированном федцентре,
у 28 из них была выявлена коморбидная
патология. «Несмотря на то, что количество
случаев заболевания детей и смертей от
ковида меньше, чем для взрослых, ситуация, тем не менее, непростая. Мы должны
учитывать отсутствие специфического лечения от коронавирусной инфекции, поэтому
опасность это представляет достаточно
серьезную», – подчеркнул замминистра.
Министр здравоохранения РФ Михаил
Мурашко в середине августа отмечал, что
дети в возрасте до 17 лет «действительно
АВООХРАНЕН
стали чаще заболевать» COVID-19
ЗДР
ИЕ
В
из-за агрессивности штамма коЦИ
ронавируса «дельта». Однако
подробные данные о заболевших тогда не были приведены. В конце ноября
10 046 454
Мурашко отметил, что
ВЫЯВЛЕНО СЛУЧАЕВ
за все время панде29 558
мии в России проВЫЯВЛЕНО СЛУЧАЕВ
фильную помощь
ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ
получили около 1,5
8 769 916
млн детей и по соЧЕЛОВЕК
ВЫЗДОРОВЕЛ0
стоянию на 23 ноября в стране под на74 189 385
блюдением врачей,
ВАКЦИНАЦИЯ ПЕРВЫМ
КОМПОНЕНТОМ
в связи с COVID-19,
оставалось свыше 31
67 260 355
тысячи детей в возЧЕЛОВЕК
расте до 17 лет.
ВАКЦИНИРОВАНЫ
Во время заседания
Олег Салагай также напомнил, что в России недавно была зарегистрирована вакцина против коронавирусной инфекции для подростков

Х
РА

Россия в настоящее время занимает
94 место по общему количеству заболевших коронавирусом на 100 тысяч
населения. Об этом сообщила глава
Роспотребнадзора Анна Попова в ходе
международной научно-практической
конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции
и другим инфекционным заболеваниям.

БОЛЕЕ 570 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ В
РОССИИ ЗАРАЗИЛИСЬ COVID-19
В 2021 ГОДУ

в возрасте от 12 до 17 лет. «Мы, конечно,
исходим из необходимости обеспечения
доступности, но вакцинация, безусловно,
носит добровольный характер и должна
основываться прежде всего на решении
родителей», – заявил замминистра.

Ф

РОССИЯ ЗАНИМАЕТ 94 МЕСТО ПО ЧИСЛУ ЗАБОЛЕВШИХ
COVID-19

что Россия входит в первую десятку стран
по уровню тестирования на COVID-19 на 100
тысяч населения. При этом она добавила,
что одна из задач сегодняшнего дня – увеличение количества таких тестов.
Ранее срок действия теста на коронавирус был сокращен Роспотребнадзором с
72 до 48 часов. Сделать это пришлось из-за
высокой контагиозности штамма «дельта»
и еще более высокой «омикрона».
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НОВОГОДНИЙ ТЕСТ:
1

2

6

3

7

Заряжаемся новогодним настроением!
Предлагаем вам пройти шуточный позитивный тест: выберите один из предложенных новогодних шаров и прочтите мотивирующее послание на ближайшие зимние месяцы.
Узнайте, что будет «согревать» и радовать вас в ближайшем будущем.
Итак, смотрим на картинки шаров и
выбираем один. Затем переходим к тексту и читаем послание-предсказание.

1 шар «Снежинка»

Вы получите то, на чем будете фокусировать свое внимание. Если начнете беспокоиться о нехватке денег или плохих взаимоотношениях, не ждите особых побед на
этих фронтах. Но стоит вам начать думать о
благополучии, счастье, красоте и любви, как
все эти прекрасные вещи тут же появятся в
вашей жизни.

2 шар «Ледяные узоры»

Научитесь благосклонно и терпимо относиться к тем людям, которые вас раздражают и обижают. Благословите с любовью
того человека, который вызвал ваш гнев в
последний раз, не копите в себе холод и негодование и вы увидите, как счастье накроет
вас своим теплым светом.

4

8

5

9

3 шар «Полосочки»

Обратите внимание на поток своих мыслей и на то, о чем вы чаще думаете. Убедитесь, что в вашей голове чаще присутствуют
позитивные мысли. Запомните: то, о чем вы
думаете, будет материализоваться в вашей
реальности.

4 шар «Рождественский олень»

Не ищите счастья вовне, станьте его источником! Не думайте, что для лучшей жизни
вам нужно куда-то уехать, поселиться в новом доме. Действуйте от противного: сначала
взрастите счастье в душе, а все остальное
сложится само собой.

5 шар «Зимняя избушка»

Вам хочется уюта и тепла, и они у вас непременно появятся. Начните уделять больше
внимания себе, своему дому и близким. Постарайтесь сделать окружающее пространство максимально комфортным и вы испытаете настоящее удовлетворение.

6 шар «Разноцветные пайетки»

Если у вас куча идей и планов, но вы все
еще сомневаетесь в том, нужно ли это вам
и получится ли у вас, запомните: самый
неприятный ваш враг – сомнение. Именно
сомнения и страхи удерживают человека от

ЧТО ВАС
ЖДЕТ ЭТОЙ
ЗИМОЙ?

ШУТОЧНЫЕ
ПРЕДСКАЗАНИЯ
И СОВЕТЫ
любых перемен в жизни, именно они создают препятствия на пути к успеху. Прекратите
бояться, просто делайте то, чего требует
ваша душа!

7 шар «Золотой»

Вас ждет очень хорошая финансовая
возможность, на дороге жизни будет гореть
«зеленый свет», все начинания исполнятся и
порадуют вас! Поздравляем!

8 шар «Голубая звезда»

Начните чаще осознавать себя в настоящем моменте, останавливаться, оглядываться по сторонам и чувствовать вкус, запах
текущего состояния. Поймите, что вы ничего
не можете изменить в прошлом и будущем,
зато можете многое изменить в настоящем
времени. Живите сейчас, а не в своих мечтах!

9 шар «Расписной»

Вы получите максимум приятных подарков от судьбы, если прекратите бороться за
счастье и просто расслабитесь. Начните спокойно ставить перед собой цели и наблюдать,
как судьба выводит вас на кратчайший путь
по направлению к ним. Чаще пребывайте в
состоянии радости, счастья и доверия к миру.

Анекдоты
Новогоднее пожелание:
– Я пожелать бы всем хотел
В крови побольше антител!
«Дорогой Дедушка Мороз! Не клади
мне подарок под елку. Загоняй его
сразу в гараж».
– Как переводится «фейерверк»?
– «Деньги на воздух».
– Куда бы на новогодние каникулы
съездить? И так, чтобы надолго запомнилось!
– Какая разница – куда? Просто съезди в кредит.
Кстати, «селедка под шубой» на Новый год – это не блюдо, а намек.
– В смысле?
– Даже селедка каждый новый год
имеет новую шубу!
– Что подарить тебе на Новый год?
– Ну, я даже не знаю…
– Хорошо, даю тебе еще год на размышления.
– Что подарить тебе на Новый год?
– Мне бы хотелось мировое господство!
– Хорошо… А оно влезет в пределы
500 рублей?!
Я вот думаю… маску уже можно дождиком обшивать или ещё рано?

https://yandex.ru

Кроссворд
Вопросы:

По горизонтали:

1. Скандал во французском стиле. 4. Обрусевшая анкета. 6. Ответное сражение, когда битому неймётся. 8. Почтовый ящик шпиона. 10. Загон для «бумера»
и «мерина». 11. В мешке …не утаишь. 12. Провальная оценка. 13. Птичка, распивавшая напитки на Фонтанке. 15. «Текучая» народная игра. 16. «Мама» Пуаро.
18. Криминальный руководитель. 19. Савелий Крамаров по-джентльменски.

По вертикали:
1. Допинг. 2. Блок. 3. Шантаж. 4. Выволочка. 5. Конденсат. 6. Ришар. 7. Шарик. 8. Тазик.
9. Кудри. 13. Чёртик. 14. Крутой. 17. Трос.
По горизонтали:
1. Дебош. 4. Вопросник. 6. Реванш. 8. Тайник. 10. Гараж. 11. Шило. 12. Неуд. 13. Чижик. 15.
Ручеёк. 16. Кристи. 18. Авторитет. 19. Косой.

Ответы:

По вертикали:

1. Нечестно скушанное перед спортивным состязанием. 2. Подъёмное устройство и одновременно знаменитый русский поэт. 3. Компрометация на коммерческой основе. 4. Начальственное недовольство в унизительной форме. 5. «Роса» на
водопроводных трубах. 6. Пьер, игравший недотёп. 7. Воздушный подарок Пятачка. 8. Посудина для мытья ног. 9. «Причёска» овцы. 13. Нечисть, выскакивающая
из табакерки. 14. «Отвесный» композитор. 17. Верёвка, которую можно сдать в
металлолом.
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