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Вопросы улучшения качества жизни
населения обсудили на расширенном
совещании в Парламенте ЧР

Президент России Владимир Путин поручил
министру здравоохранения Веронике
Скворцовой не допустить распространения
на территории России вируса Зика.

В. Путин поручил
не допустить распространения
вируса Зика в России

Т
Первый заместитель Председателя
Парламента Чеченской Республики
Салман Закриев провел расширенное
совещание с руководителями комитетов
Законодательного собрания, а
также представителями различных
министерств и ведомств региона.

П

По поручению Председателя
Парламента Чеченской Республики, Героя России Магомеда
Даудова его первый заместитель
Салман Закриев провел в малом
зале высшего законодательного
органа расширенное заседание,
на котором присутствовали как
парламентарии, так и члены
Правительства ЧР и руководители различных ведомств.
В совещании приняли участие председатели всех комитетов Парламента Чеченской
Республики, министр здравоохранения ЧР Шахид Ахмадов,
руководитель аппарата Законодательного собрания ЧР
Ислам Байханов, заместитель
министра образования и науки
ЧР Ильяс Тааев, заместитель
министра сельского хозяйства
ЧР Бадруди Бисултанов, 1-й заместитель директора ТФОМС
ЧР Мустапа Сагилаев и др.
В начале своего выступления
Салман Закриев отметил, что
Глава Чеченской Республики,
Герой России Рамзан Кадыров
уделяет социальной сфере, в
особенности, медицинскому и
образовательному направлениям самое пристальное внимание,
создает для их развития все необходимые условия. И, соответственно, требует результативной работы от ответственных
лиц. По его словам, основная
цель проводимого совещания –
это выявить существующие проблемы и недоработки в сфере
здравоохранения, образования
и сельского хозяйства.
- Как мы знаем, Чеченская
Республика уже на протяжении 15 лет движется по пути
мира и процветания, отстроены
школы, больницы, созданы все
условия для полноценной жиз-

“

причиной возникновения озвученных проблем.
Продолжая совещание, Салман Закриев добавил, что есть и
другая сторона, которая не требует финансовых затрат, – это
элементарное внимание врачей
к пациентам.
- Как мы знаем, 50% лечения

Не все дипломированные
специалисты, которые
окончили учебу, становятся
профессиональными врачами

ни населения. И, казалось бы,
в этих идеальных условиях не
должно быть никаких проблем
с уровнем образования и здравоохранения, которые являются
одними из самых важных направлений во всех аспектах. Так
почему мы сталкиваемся с тем,
что наши больные люди нередко
обращаются в соседние регионы
вместо того, чтобы вылечиться
здесь, на месте? - задался вопросом первый вице-спикер Парламента ЧР.
Шахид Ахмадов в своей речи
привел несколько факторов, которые объясняют реальную суть
сложившейся проблемы.
- В первую очередь, у нас в
сфере здравоохранения существует проблема с нехваткой
квалифицированных кадров.
Не все дипломированные специалисты, которые окончили
учебу, становятся профессиональными врачами, а те, кто им
стал, предпочитают работать в
столице республики. И поэтому
в остальных городах региона и
по районам автоматически выходит, что не хватает профессиональных работников медицинского направления, - сказал
министр.
Также, по его словам, имеется нехватка бюджета для дополнительного лекарственного
обеспечения, что также является

больного зависит от того, как
к нему относится его лечащий
врач, - добавил вице-спикер.
Здесь же затронули и вопрос
обязательного медицинского
страхования. По этой теме с
докладом выступил первый
заместитель руководителя Территориального фонда ОМС ЧР
Мустапа Сагилаев.
- Из нормированного страхового запаса Федерального
фонда обязательного медицинского страхования в бюджет
ТФОМС Чеченской Республики за 2015 год направлено
119,87 млн рублей, в том числе в рамках дополнительного финансового обеспечения
объемов специализированной
медицинской помощи, оказываемых федеральными государственными учреждениями
в рамках базовой программы.
При этом подушевой размер
финансирования территориальной программы ОМС в 2015
году превысил аналогичный
уровень 2014 года на 16,1%. Из
общей суммы на заработную
плату с начислениями было выделено 59,4%, на медикаменты,
расходные материалы - 27,4%,
продукты питания - 3,8%, мягкий инвентарь - 0,6%, а также содержание - 8,8%, - сообщил он.
minzdravchr.ru

«Там еще гадость
О ВИРУСЕ ЗИКА
какая-то из Латинской
Вирус Зика вызывает высокую
Америки передвигается,
температуру, конъюнктивит,
тоже вирус какой-то. Коголовные боли и боли в суставах,
мары его разносят, они,
воспалительные процессы, а в отконечно, через океан не
дельных случаях — тошноту и рвоперелетят, но инфициту, расстройства и боли в желудке.
рованные люди могут
Разносчиком вируса является коперелететь и перелетамар Aedes aegypti. Вспышки болезни
ют», — сказал глава государства на совещании
зарегистрированы в Азии, Африке,
с членами правительства.
Южной и Северной Америке, ТиПо словам В.Путина,
хоокеанском регионе. В Западном
новый вирус появился в
полушарии она сейчас особенно быЕвропе. Поэтому глава
стро распространяется — вирус
государства потребовал
проник в 21 страну из 55, хотя в
«обратить на это внимамае прошлого года заболевшие были
ние, потому что вирус
только в Бразилии. Имеются сведепоражает беременных
ния, что заражение вирусом Зика
женщин, может иметь
в период беременности вызывает
тяжелые последствия для
у ребенка микроцефалию — врождетей». «Нужно внимаденный дефект, который заключательно к этому отнестись,
ется в значительном уменьшении
в том числе у вас есть
размера черепа и сопровождается
хороший опыт работы с
умственной отсталостью, невротранспортными компатическими отклонениями, наруниями, с авиационными
шениями слуха и зрения. Вместе с
компаниями, понимать,
какие признаки, и оператем, как указывают во Всемирной
тивно реагировать», - поорганизации здравоохранения,
требовал президент. Он
«свидетельства о передаче Зики
добавил, что, «конечно,
во время беременности или родов
нужно над препаратами
от матери к ребенку ограничены».
(противовирусными) работать».
© Михаил Климентьев
/пресс-служба Президента РФ/ ТАСС

Международный день
борьбы с онкологическими
заболеваниями

Р

Ежегодно 4 февраля во всем мире
проводятся мероприятия в рамках борьбы
с онкологическими заболеваниями.
Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) и Международное агентство по
изучению рака оказывают поддержку
Международному союзу против рака в
распространении информации о мерах по
облегчению бремени этого заболевания.

Рак – это общее обозначение множества болезней, для
которых характерно быстрое
образование аномальных
клеток в организме. Также он
является одной из основных
причин смерти в мире. В 20162018 годах Всемирный день
борьбы против рака проходит
под лозунгом «Мы можем. Я
могу». В этот день предлагается предпринять коллективные
или индивидуальные меры по
облегчению бремени рака.
По прогнозам, смертность
рака в мире будет расти и
к 2030 году достигнет 13,1
миллиона случаев. Эксперты
считают, что до 40 процентов
случаев раковых заболеваний
можно предотвратить при

здоровом образе жизни. Российская Федерация занимает
одно из лидирующих мест по
числу онкозаболеваний. Эти
заболевания поддаются лечению, если диагностировать на
ранней стадии, поэтому Министерство здравоохранения
РФ уделяет особое внимание
программе диспансеризации
населения.
В процессе профилактических осмотров доля выявленных злокачественных
заболеваний на 1-2 стадиях
составляет около 70%. В 2015
году Минздравом России проведена работа по обеспечению
доступности населения в наркотических обезболивающих
лекарственных препаратах.
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Прошел XV Съезд ВПП «Единая Россия»
5-6 февраля 2016 года прошел XV Съезд ВПП «Единая Россия».
На съезде обсуждались важные ключевые вопросы всех сфер
жизнедеятельности, в том числе и здравоохранения. На дискуссионной
площадке съезда «Здравоохранение» проходило обсуждение
программ дальнесрочной перспективы системы.
Достижения медицины Чеченской Республики, особенно результаты
положительной динамики и сокращение младенческой смертности,
не остались незамеченными.
В работе XV Съезда Всероссийской политической партии «Единая
Россия» в качестве эксперта от регионов участвовала заместитель
министра здравоохранения ЧР Зарема Исакова. В своем докладе
З. Исакова подробно рассказала об основных организационных
моментах мероприятий, направленных на снижение младенческой
смертности, о задачах, намеченных на удержание результата, а
также озвучила необходимость расширения РКДБ.

О мероприятиях в Чеченской
Республике, проводимых по охране
материнства и детства
(доклад З. Исаковой)

В

В Чеченской Республике
показатель рождаемости в
сравнении со среднероссийскими показателями традиционно высокий на протяжении многих лет:
- в 2010 г. - 27,0 на 1 тыс.
населения, по РФ - 12,5;
- в 2013 г. - 24,0,
по РФ - 13,2;
- в 2015 г.- 22,1,
по РФ в 2014г. - 13,3.
Наряду с этим, остается
высоким и показатель детской, в том числе и младенческой смертности.
Согласно статистическим
данным за период 2013 - 2015
гг., показатель младенческой
смертности снизился почти в
два раза:
- в 2010 г. - 27,0 на 1 тыс.
живорожденных,
по РФ - 7,5;
- в 2013 г. - 17,6,
по РФ - 8,2;
- в 2015 г. - 11,7,
по РФ в 2014г. - 6,5.
Для решения данной
проблемы при содействии
Минздрава России была
изменена практически вся
логистика службы родовспоможения. Реализованы
мероприятия, направленные
на своевременное выявление,
оздоровление и обследование беременных женщин,
маршрутизацию их для родоразрешения в соответствии
с группой риска, а также
повышение квалификации

акушер-гинекологов, неонатологов, реаниматологов
и среднего медицинского
персонала в учреждениях
родовспоможения.
В целях выявления беременных женщин и раннего
взятия их на учет внедрены
подворовые обходы медицинских работников. Совместно с Правительством
ЧР разработана действенная модель взаимодействия
различных структур власти,
когда совместно с врачами
работают представители
муниципальных органов,
духовенство, а при необходимости привлекаются
районные правоохранительные органы. Широко используются выездные формы
(мобильные бригады) для
качественного исполнения
федерального протокола ведения беременных женщин.
На сегодняшний день в 13
районах республики работают 18 выездных мобильных
бригад.
На базе ГБУ «Республиканская детская клиническая
больница» организована выездная консультативно–реанимационная неонатальная
бригада для оказания реанимационной и экстренной
помощи новорожденным. На
базе Перинатального центра
организован ДАКЦ –Дистанционный акушерский
консультативный центр.

Снижению младенческой
смертности способствовала
и организация ее суточного
мониторинга по республике.
Все случаи младенческой
смертности разбираются на
врачебных конференциях в
Министерстве здравоохранения ЧР с привлечением кафедральных работников Медицинского института ЧГУ.
Разработаны и внедрены
алгоритмы действий медицинских работников службы
родовспоможения при наиболее часто возникающих
экстренных ситуациях, когда необходимо оперативно
и качественно принимать
решения.
Серьезным инструментом в снижении показателя
младенческой смертности
явилась реализация мероприятий федеральных и региональных программ, в
рамках которых проведены
мероприятия по укреплению
материально–технической
базы детских и родовспомогательных учреждений,
что позволяет оказывать медицинскую помощь матери
и ребенку в соответствии с
порядками оказания медицинской помощи. В рамках
реализации программных
мероприятий осуществлялись стимулирующие выплаты врачам, среднему медперсоналу, проведено мультидисциплинарное обучение.

Несмотря на проводимые
мероприятия, показатель
детской смертности остается высоким. Однако работа
продолжается. Руководством
республики поставлена цель
- снизить показатель младенческой смертности до
среднероссийского уровня.
Для достижения указанной
цели на данном этапе необходимо решение серьезной
задачи – повышение доступности и качества медицинской помощи детскому населению на третьем уровне
– в Республиканской детской клинической больнице
(РДКБ). Здесь сконцентрирован самый профессиональный состав педиатрической
службы республики. Так как
доля детского населения от
всей численности населения
республики составляет более чем 35%, построенное в
80-х годах головное детское
учреждение не отвечает современным требованиям и
достаточными мощностями,
чтобы качественно оказывать медицинскую помощь.
Условия пребывания, скученность в палатах вызывают
недовольство родителей и
маленьких пациентов.
Для своевременного и качественного оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи детскому
населению на территории
РДКБ необходимо строительство отдельного хирургического корпуса. Решение
данной задачи крайне актуально и для неонатальной
службы, так как в структуре
причин младенческой смертности доля врожденной патологии составляет более 30%.
Несомненно, улучшение
материально-технической
базы РДКБ изменит показатель детской смертности,
в том числе и младенческой
смертности, в сторону его
уменьшения.
Мы знаем, что партия
«Единая Россия» осуществила ряд очень полезных для
всего народа проектов, например, строительство пятисот бассейнов. Просим партию осуществить еще один
чрезвычайно значимый для
всей страны проект - строительство детских больниц.

Делегаты XV Съезда
«Единой России»
считают нужным
продлить программу
«Земский доктор»
Участники дискуссионной
площадки «Здоровье»
предложили также
ликвидировать нехватку
фельдшеров в регионах
Продлить программу «Земский
доктор», которая заканчивается в
2017 году, предложили в пятницу, 5
февраля, участники дискуссионной
площадки «Здоровье» XV Съезда
«Единой России».
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по
охране здоровья, руководитель
федерального партийного проекта «Качество жизни (Здоровье)»
Николай Герасименко также предложил внедрить программу под названием «Земский фельдшер» из-за
нехватки фельдшеров в регионах.
В свою очередь, первый замминистра здравоохранения Ставропольского края Андрей Пучков
внес предложение по использованию одного миллиона рублей,
которые молодой специалист получает в рамках программы, для
приобретения квартиры.
Одной из ключевых тем стало
принятие законодательных мер по
повышению мотивации населения
к здоровому образу жизни. Акцент
был сделан на диспансеризацию,
как на одну из эффективных мер,
позволяющую на ранних стадиях
выявлять заболевания, рекомендовать необходимые профилактические и лечебные мероприятия.
Участники дискуссии также
подняли тему обеспечения автомобилями скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации. По словам министра здравоохранения Российской Федерации
Вероники Скворцовой, если бы
не поддержка «Единой России»,
«не было бы ни реанимобилей, ни
другого автотранспорта».
Так, за прошлый год существенно обновился автопарк Подмосковья, было закуплено 288 новых
автомобилей. В таких регионах,
как Москва, Смоленская, Кемеровская, Магаданская, Калининградская, Вологодская, Пензенская и
Ленинградская области, процесс
обновления продолжается.
Партия «Единая Россия»
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О работе ЧРОО «Врачебная палата
ЧР», проделанной за истекший год, и о
планах на будущий говорилось на встрече
министра здравоохранения ЧР Шахида
Ахмадова и председателя Врачебной
палаты ЧР Казбека Межидова.
Особое внимание было уделено участию
членов Палаты в аккредитации врачей.
Об итогах этой встречи и о работе
организации на страницах ведомственной
газеты медицинское сообщество
информирует Казбек Межидов.

Врачебная палата ЧР: итоги и планы

“

Рукман Бартиев
третейский судья

Н

Наша встреча была продиктована необходимостью
подведения итогов прошедшего года и определения основных направлений совместной
работы.
Министру была предоставлена подробная информация о
деятельности нашей организации за прошедший год.
«Врачебная палата ЧР»
функционирует всего лишь
два года. Но за это время она
собрала в своих рядах более
двух тысяч человек.
Приоритетное направление деятельности сообщества
– это качественное развитие
медицинского обслуживания
населения в тесном взаимодействии с МЗ ЧР. Наряду с
активным вовлечением в организацию врачей, в прошлом
году удалось достичь определенных результатов. Значимое
достижение, на мой взгляд,
- создание третейских судов.
Третейские суды предназначены для досудебного урегулирования конфликтов между
пациентами и врачами, а также
в случаях нарушения законных
прав врачей должностными
лицами.
Это не только возможность
решения болезненных вопросов, это еще и платформа для
правовых взаимоотношений
между врачом и пациентом,
между профессионалами, а
также между работодателем и
специалистом. Это своеобразная возможность правильного

Руслан Магамадов
третейский судья
подхода к возникающим правовым проблемам медицины
изнутри. На курсы обучения
третейскому судопроизводству были направлены Рукман Бартиев и Руслан Магамадов.
Создание медиационного
центра является тоже своеобразным шагом к сохранению
взаимоотношений между конфликтующими сторонами.
Медиация - это альтернативный способ урегулирования
споров.
Руководителем этого центра является профессиональный психолог
Джамбулат
Джамалдинов. Он прошел
обучение и после успешного
завершения курсов получил
сертификат.
Если говорить о важных
для нашей организации и медицинского сообщества мероприятиях, то к ним относятся: участие представителей
ЧРОО «Врачебная палата ЧР»
на съезде НМП, участие на
съезде НВФ, а также участие
представителей республики в
конкурсе «Ежегодная премия
НМП РФ». Это было наше
первое участие в состязании
такого уровня, но, несмотря
на это, Чеченская Республика
была представлена достойными номинантами в четырех
номинациях. Будет правильно снова поблагодарить их за
участие, выразить признательность и назвать поименно. Это
Хажибекир Бахарчиев, Асма

Джамбулат Джамалдинов
медиатр
Кутуева, Хеда Саитова, Рустам Мугаев. В этом году мы
расширим список участия в
номинациях.
Помимо участия в мероприятиях федерального уровня, «Врачебная палата ЧР»
планировала и проводила
мероприятия регионального
значения. Работа проводилась
с искренним желанием продемонстрировать значимость
каждого профессионала в отдельности и всего сообщества
в целом. Мы провели праздничное мероприятие ко Дню
медика. Стоит отдельной
благодарности то, что труд
медиков был отмечен вручением правительственных наград
и грамот. Поздравляя с профессиональным праздником,
представители Администрации Главы и Правительства
ЧР, Парламента ЧР, Совета
депутатов города Грозного,
ТФОМС ЧР и Росздравнадзора по ЧР дали высокую оценку
деятельности медиков Чеченской Республики.
Не менее ответственной и
значимой была работа в составе экзаменационной комиссии,
куда я был приглашен в качестве
председателя комиссии. Прием
государственных экзаменов продолжался в течение трех дней.
Надо отметить, что студенты Мединститута ЧГУ
показали хорошие знания и
доказали свое право носить
высокое звание врача. В итоге
102 студентам были вручены

3 октября прошлого года министр
здравоохранения ЧР Шахид Ахмадов и
председатель ЧРОО «Врачебная палата ЧР»
Казбек Межидов подписали Соглашение о
сотрудничестве в области здравоохранения.
Основой подписания соглашения явилось
совершенствование организации оказания
медицинской помощи и развитие механизмов
управления на основе саморегулирования
профессиональной медицинской деятельности
в республике. С тороны договорились
осуществлять сотрудничество в области
охраны здоровья граждан, медицинской
науки и кадровой политики и иных областях,
представляющих взаимный интерес.

дипломы. Как главный врач
РДКБ, я пригласил 18 выпускников на работу и пообещал
им всестороннюю поддержку
от нашей организации.
Руководство «Врачебной палаты ЧР» поддерживает связь
и с врачами-ветеранами. Это
продиктовано не велением времени, а чувством бесконечной
благодарности, что в самые тяжелые времена для медицины
республики эти люди личным
примером через самоотверженный труд, верностью клятве
Гиппократа, преданностью
профессии поддерживали и медицину, и общество. Подвергая
ежеминутно риску свою жизнь,
они спасали чужие. Поддерживая с ними связь, мы лишь
выражаем признательность
за их профессионализм. Очень
надеемся, что эта связь получит закономерное развитие.
На данном этапе врачи продолжают активно вступать в
Палату, и, надеюсь, в будущем
организация оправдает надежды на мощный профессиональный орган. Вместе с тем,
возрастет ответственность,
увеличится объем работы, так
как на встрече с министром
здравоохранения ЧР Шахидом
Ахмадовым было обсуждено
создание комиссии по аккредитации врачей региона. Уже
известно, что с первого января
текущего года законодательно
закреплены новые правила аккредитации медработников и
студентов медвузов. Это вно-

сит определенные коррективы
в медицинскую деятельность
на территории РФ. А уже в
следующем 2017 году будет
введена аккредитация не только по каждой специальности,
но и по каждому виду навыков
медицинской деятельности.
Я участвовал в ответственной встрече, которая прошла
в Москве с председателем
НМП РФ Л.Рошалем. Она
была посвящена обсуждению
предстоящей аккредитации.
Была обозначена роль НМП,
соответственно и роль региональных организаций в этой
работе. Это направление требует взвешенного и серьезного подхода со всех сторон,
и поэтому план деятельности
нашей организации будет дополняться и изменяться в соответствии с задачами, которые
предстоит решать.
Очень ответственным и,
своего рода, признательным
было для меня, как руководителя организации, участие
в встрече председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Н. Стадченко и президента
Национальной медицинской
палаты Л. Рошаля, где обсуждались актуальные вопросы
организации здравоохранения
в стране. Я был приглашен
как председатель «Врачебной
палаты Чеченской Республики» для более детального
ознакомления с ситуацией в
регионах.
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Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Чеченской Республики
www.tfoms-chr.ru

Для страховых компаний 2016 год
должен стать годом поворота
к пациенту, защите его прав
и интересов. Об этом сказала
на круглом столе «Страховые
компании в системе ОМС. Как
защищают права пациентов?»
член Комитета Госдумы по
охране здоровья Разиет Натхо.
Мероприятие состоялось
11 февраля в пресс-центре
«Парламентская газета».

Коллектив
ТФОМС вышел
на субботник

Страховые компании призвали
повернуться к пациенту

П

По ее словам, сейчас страховые
компании взаимодействуют с медицинскими организациями, Фондом ОМС, находят нарушения,
накладывают штрафы, но последствий этой работы пациенты не
ощущают, улучшение качества медицинской помощи не наступает.
Депутат выразила надежду,
что ситуация изменится в лучшую
сторону с появлением страховых
поверенных. Как обещала министр
здравоохранения РФ Вероника
Скворцова, к концу нынешнего
года будет подготовлено 3500 таких специалистов. Они призваны
работать непосредственно с пациентом, помогать каждому обратившемуся гражданину реализовать
законное право выбора медицинской организации и медицинского
специалиста.

Председатель исполнительного комитета Межрегионального общественного движения
«Движение против рака», член
Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения РФ Николай Дронов
высказался за создание единого
регламента, некой стандартной
процедуры, алгоритма действий
страховщиков в части помощи
пациенту, начиная от момента обращения пациента и до
окончательного завершения
процесса.
Заместитель генерального директора АО «РОСНО-МС» Владимир Дереглазов отметил необходимость самим гражданам быть
более активными.
- У нас, к сожалению, гражданин

стоит в стороне от госгарантий,
которые ему предложили, почти
навязали, поэтому он не хочет их
знать и бороться за свои права.
Государство в него вкладывает
огромные деньги, а он стоит в
сторонке и портит свое здоровье,
- посетовал он.
По мнению заместителя председателя Комитета по методологии Межрегионального союза
медицинских страховщиков, советника генерального директора
АО СК «СОГАЗ-Мед» Людмилы
Романенко, страховые компании
должны предоставлять больше
информации своим застрахованным, поскольку только информированность граждан помогает им
отстаивать свои права.
Римма ШЕВЧЕНКО

ТФОМС Чеченской Республики
напоминает о работе «горячей линии»

Т

Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования
Чеченской Республики

напоминает о функционировании «горячей
линии».
Бесплатная многока-

нальная телефонная линия (8 - 800 – 555 - 94-49)
создана в целях совершенствования системы

защиты прав и законных
интересов застрахованных лиц при получении
медицинской помощи.
Жители республики
смогут получить оперативную информацию по
всем вопросам обязательного медицинского
страхования, а также
любую справочную информацию о работе медицинских организаций
и СМО, осуществляющих деятельность в системе ОМС Чеченской
Республики, высказать
свое мнение по вопросам
получения медицинской
помощи, в оперативном
режиме получить необходимую консультацию
в случае нарушения прав
застрахованных граждан.

Пресс-служба ТФОМС Чеченской Республики

Коллектив ТФОМС
Чеченской Республики принял
участие в субботнике

Б

Более ста сотрудников фонда очистили прилегающую к административному зданию территорию от мусора и сухостоя, очистили от грязи
бордюры вдоль улиц.
Стоит отметить, что работники Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Чеченской Республики всегда принимают участие в общегородских работах, внося
посильный вклад в поддержание чистоты на улицах столицы.

Утверждена территориальная
программа государственных
гарантий бесплатного
оказания медицинской
помощи на 2016 год
Постановлением Правительства
Чеченской Республики №266
от 29.12.2015 года утверждена
территориальная программа
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Чеченской
Республике на 2016 год.

С

С текстом Программы можно ознакомиться
на официальном сайте Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Чеченской Республики в разделе «Нормативные
документы».
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Актуальная тема

Еще раз о безопасности
З.М. Татаева,
главный трансфузиолог ЧР,
главный врач ГБУ РСПК

До последнего времени
иммуногематологическое обследование
реципиентов и определение совместимости
крови донора и реципиента регулировалось
приказами Минздрава России от 09.01.1998г.
№ 2 «Об утверждении инструкции по
иммуносерологии» и от 05.11.2002г
№ 363 «Об утверждении инструкции по
применению компонентов крови».

Недавно вступил в силу
приказ Минздрава России от
02.04.2013г №183 «Об утверждении правил клинического
использования донорской
крови и (или) ее компонентов», о чем мы оповещали
уважаемых коллег со страниц данного издания. Этот
документ внес существенные
дополнения в действующие
правила предтрансфузионного
обследования реципиентов.
Так, правила значительно
увеличили количество типируемых в обязательном порядке групповых антигенов на
эритроцитах реципиента. Согласно правилам, у больных,
нуждающихся в гемотрансфузиях, необходимо определить
фенотип по 10 клинически
значимым антигенам системы
АВО (А, В), резус-системы (D,
С,с,Е,е, Cw) и системы Kell (К,
к). Антигены системы резус
обладают наибольшей способностью вызывать образование
иммунных антител. Наиболее
активным среди них является
антиген D, иммуногенность
других антигенов системы
резус существенно ниже и
убывает в следующем порядке:
D>K>c>E>Cw>C>e. Обладая
выраженными иммуногенными свойствами, антигены
системы резус в 95 % случаев
являются причиной гемолитической болезни новорожденных при резус-конфликте
матери и плода, а также частой
причиной посттрансфузионных осложнений. Существует
категория реципиентов, для
которых необходимость фенотипирования наиболее
актуальна: лица с отягощенным трансфузионным или
акушерским анамнезом, новорожденные, беременные
женщины, родильницы, па-

циенты педиатрического стационара, гематологических и
онкологических отделений, с
положительными или сомнительными результатами проб
на совместимость, в случае
затруднений при определении групповой и резуспринадлежности, получавшие
многократные и массивные
гемотрансфузии. Зная фенотип донора, вынесенный на
этикетку гемоконтейнера, и
фенотип реципиента, определенный в лечебном учреждении, правила позволяют клиницисту правильно подобрать
необходимый эритроцитсодержащий компонент.
Другим нововведением стал
обязательный скрининг антиэритроцитарных антител с
использованием стандартных
эритроцитов, содержащих
панель не менее трех образцов эритроцитов. В мировой иммуногематологической
практике скрининг антител
стал рутинным исследованием,
указание в правилах обязательного скрининга антител,
несомненно, является прогрессивной особенностью документа. Главной проблемой при
поиске антиэритроцитарных
антител является выбор адекватных методов исследования.
Метод выявления антител с
применением 33% полиглюкина мало пригоден для поиска
антиэритроцитарных антител:
во-первых, метод не позволяет выявлять антитела любой
специфичности, присутствующие в сыворотке в низком
титре, во-вторых, не выявляет
антитела к некоторым системам антигенов эритроцитов
(Даффи, Кидд ). Метод с применением желатина с учетом
результата при микроскопировании позволяет выявить

Н

антитела, присутствующие в
низком титре, однако нужно
помнить, что часто встречаются образцы антител, взаимодействующие с эритроцитами
только в антиглобулиновом
тесте. Поэтому «золотой
стандарт » в трансфузиологии
- непрямой антиглобулиновый
тест (или гелевый вариант теста Кумбса).
Но как внедрить новый
приказ в практическую работу медицинских организаций
Чеченской Республики? На
сегодняшний день это очень
серьезная и нерешенная, к сожалению, задача. Серьезная
она потому, что безопасной,
с точки зрения иммунологии,
считается трансфузия, которая
не сопровождается немедленной или отсроченной гемолитической реакцией и не влечет
иммунизации реципиента, по
крайней мере, к клинически
значимым антигенам. Это
положение диктует необходимость подбора подходящих
эритроцитов индивидуально
для каждого больного. Чем
больше групповых антигенных
систем будет учтено при подборе донорских эритроцитов,
тем меньше будет степень иммунизации больного, и, следовательно, тем меньше будет
вероятность возникновения
трансфузионных реакций.
Стратегия «совместимости»
должна включать следующие
мероприятия:
- надежное тестирование
группы крови АВО прямым и
перекрестным методом;
- надежное определение резуспринадлежности реципиента;
- фенотипирование донора и
реципиента по 10 клинически
значимым антигенам;
- выявление (скрининг) анти-

Развитие отечественного здравоохранения в
настоящее время характеризуется активным
внедрением высокотехнологичных видов медицинской помощи, что требует от Службы
крови интенсификации производственной
деятельности,
расширения ассортимента выпускаемых гемокомпонентов с соблюдением требований
безопасности и качества, усиления контроля
за обоснованностью и правильностью клинического использования гемокомпонентов в
медицинских организациях. Взаимодействие
производственных и клинических трансфузиологов должно быть нацелено на решение
одной общей задачи – перелить в нужное
время, в нужной дозе нуждающемуся пациенту необходимый и безопасный гемокомпонент. Задача эта далеко не простая. Для
осуществления безопасной гемотрансфузии
необходим целый комплекс мероприятий, состоящий из правильного отбора донора, осуществления качественной заготовки крови,
её переработки на компоненты, тщательного
лабораторного скрининга, правильного хранения, правильной транспортировки в медицинские организации, правильного хранения
в лечебном учреждении и правильного её переливания с соблюдением всех действующих
приказов по клиническому использованию
крови и предтрансфузионному тестированию реципиента.
эритроцитарных антител чувствительными методами с помощью наборов стандартных
эритроцитов с их последующей идентификацией (в случае
положительного результата
скрининга); использование
непрямого антиглобулинового теста (НАГТ) при проведении пробы на совместимость.
Для выполнения данного

комплекса лабораторных исследований необходимо в медицинской организации:
- наличие специалистов
(трансфузиологов, клинических лаборантов), имеющих
соответствующую подготовку
по специальностям «Трансфузиология», «Клиническая
лабораторная диагностика» с
курсом изосерологии;

ГТО становится нормой
Указом Президента РФ от 24 марта 2014 года №172 и
Постановлением Правительства РФ возрожден комплекс ГТО.
Определены государственные нормативы Всероссийского
спортивно-физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне».

С

С января текущего года
нормативы ГТО обязательны для всех школьников. Не
секрет, что информационные
технологии, компьютер, Интернет привели к ухудшению
физической активности, соответственно, и здоровья
молодого поколения. Чело-

вечество все больше приходит к выводу, что физическое
здоровье так же важно, как и
интеллектуальное развитие.
Физические нормы многообразны, но составители программы определили пять возрастных групп школьников:
школьники 6-8 лет;

школьники 9-10 лет;
школьники 11-12 лет;
школьники 13-15 лет;
школьники 16-17 лет.
Всего возрастных групп
для всех граждан 11. Эксперты все же сумели отстоять некоторых, и сдавать комплекс
упражнений будут только те,

у кого нет медицинских противопоказаний. Однако разработчики плана внедрения
ГТО в школах не намерены
останавливаться на этом,

уже определены возрастные
группы для всех граждан от
7 до 70 лет.
Э. БАКАЕВ
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Реализация новых программ
для повышения эффективности
медицинских услуг

гемотрансфузий
- наличие оснащенного необходимым оборудованием кабинета переливания крови (или кабинета трансфузионной терапии),
согласно приказу МЗ РФ №278
от 28.03.2012 г. ;
- наличие оборудования для
иммуногематологического обследования реципиента;
- наличие медицинского оборудования для хранения крови,
размораживания плазмы, лабораторных центрифуг, термостатов, термоконтейнеров для
транспортировки крови.
В 2015г. специалисты Службы крови провели мониторинг
всех медицинских организаций,
оказывающих трансфузиологическую помощь в Чеченской
Республике. К великому сожалению, состояние и оснащенность
медицинским оборудованием
кабинетов переливания крови не
соответствует долженствующим
стандартам оснащения. Практически во всех медицинских организациях отсутствуют в штате
на постоянной основе врачитраснфузиологи, ответственные за организацию трансфузионной терапии, во всех
медицинских организациях не
проводится фенотипирование и
скрининг антиэритроцитарных
антител, предтрансфузионное
обследование реципиентов не
соответствуют действующим
приказам МЗ РФ. В протоколах
гемотрансфузий не отражается
обоснованность назначения того
или иного гемокомпонента, при
переливании СЗП не отражены
показатели АЧТВ МНО, что

НАЗНАЧЕНИЕ
Коллективу Веденской ЦРБ
официально представлен
новый руководитель
Главным врачом назначен
Кадиев Исмаил Рамзанович.
Представляя главного врача, заместитель министра здравоохранения ЧР
Л. Бичуев и директор департамента по оказанию лечебнопрофилактической помощи
населению Минздрава ЧР Л.
Джунаидов пожелали всему
коллективу успехов в работе,
терпения и мудрости в деле
решения задач, стоящих перед
медицинской организацией.

является необходимым условием
при переливании плазмы. Настораживают большие объемы
переливания кровезаменителей,
недостаточное применение 10%
альбумина, иммуноглобулинов,
факторов свертывания крови,
свидетельствующие об очевидном дефиците этих средств в
медицинских организациях. При
составлении заявок на кровезаменители не привлекают трансфузиологов и ответственных
врачей, что приводит к отсутствию необходимого объема и
ассортимента кровезаменяющих
растворов. Мало используют
эффективные и безопасные препараты нового поколения кровезаменителей инфукол/ГЭК,
волювен, или факторы свертывания крови (рекомбинантные препараты факторов VIII и
IX), активированный препарат
протромбинового комплекса
«Фейба» и «НовоСэвен». Медленно внедряются в практику
аутогемотрансфузии и альтернативные методы лечения кровопотери, методы аппаратной
реинфузии и экстракорпоральной гемокоррекции (лечебный
плазмаферез и т.д.). Хотелось
бы еще раз довести до сведения
руководителей медицинских
организаций необходимость
оснащения кабинетов трансфузионной терапии специализированным холодильно-морозильным
оборудованием, термостатами,
тромбомиксерами, аппаратами
для размораживания и подогрева компонентов крови, наборами полуавтоматического

оборудования для проведения
иммуногематологических исследований. Станция переливания
крови, обеспечивая потребность
лечебной сети, использует в
своей деятельности все методы
по обеспечению безопасности
гемокомпонентов, действующие на территории Российской
Федерации. Внедрена и эксплуатируется автоматизированная информационная система
«НАИСТ», которая связала все
подразделения РСПК и автоматизировала производственные
процессы, впервые создана база
доноров крови и взаимодействие
по обмену информацией, процессы заготовки и переработки
крови
проводятся на современном оборудовании, внедрены аппаратные методы заготовки плазмы, тромбоконцентрата,
тестирование донорской крови
сочетает ИФА-исследование с
ПЦР-диагностикой донорской
крови. Все технологии производства компонентов, такие
как: фракционирование на эритроциты и плазму, заготовка
плазмы методом прерывистого
и автоматического плазмафереза, автоматический тромбоцита
ферез, технология инактивации патогенов, карантинизация
плазмы, тестирование образцов
донорской крови на инфекционные маркеры, соответствуют
современным требованиям и
стандартам службы крови. Вся
заготовленная плазма подвергается обязательному карантинному хранению. Для этих
целей в центре крови имеются
морозильные камеры для карантинизации плазмы на 7500
литров. Мы готовы продолжать
взаимодействие с лечебной сетью и развивать новые партнерские соглашения по обследованию реципиентов, беременных,
осуществлять индивидуальный
подбор крови, проводить исследования в диагностике ГБН,
оказывать организационнометодическое руководство по
вопросам организации трансфузионной терапии в медицинских организациях.
Исполнение всех перечисленных мероприятий повысит безопасность и качество
оказания трансфузиологической
помощи населению Чеченской
Республики.

В России увеличилась
продолжительность жизни
По предварительной оценке Росстата за 12 месяцев
2015 года, продолжительность жизни россиян достигла
71,22 года (за 2014 год - 70,93 года). Мужчин – 65,81
(2014 г. - 65,29), женщин - 76,61 (2014 г. – 76,49 лет).

З

За 12 месяцев 2015 года,
фиксируется снижение смертности от наиболее распространенных причин: от туберкулеза на 8,2 %, от болезней
системы кровообращения на
3,4 %, от внешних причин на
5,5%, в том числе от ДТП - на
13,6 %, от болезней органов
дыхания на 3,4 %.

По данным ВОЗ, в 2015 году
Россия вошла в десятку государств, которые за последние
годы добились наибольшего
прогресса в борьбе с неинфекционными заболеваниями:
раком, диабетом, болезнями
сердца и легких.
www.rosminzdrav.ru

Подпрограмма «Развитие информатизации в
здравоохранении» государственной программы
Чеченской Республики «Развитие здравоохранения
Чеченской Республики» на 2014-2020 годы
соответствует стратегическим направлениям
социально-экономического развития, определенным
Стратегией социально-экономического развития
Чеченской Республики до 2025 года.

Р

Реализация мероприятий
подпрограммы направлена
на повышение эффективности оперативного управления
и планирования ресурсов в
системе здравоохранения
Чеченской Республики, что
приведет к повышению доступности и качества оказываемых медицинских услуг
населению.
Реализация подпрограммы осуществляется за счет
средств федерального и республиканского бюджетов,
объемы которых подлежат
ежегодному уточнению при
формировании республиканского бюджета на очередной
финансовый год и плановый
период.
Общий объем финансирования подпрограммы в 20142020 годах составляет 593
млн 103,00 тыс. руб., в подпрограммы: из них средства
федерального бюджета 143
млн 700,00 тыс. руб., средства
республиканского бюджета –
449 млн 403,00 тыс. руб.
На реализацию подпрограммы в 2016 году средства
из финансирования федерального бюджета будут выделены в размере 109 млн. 200 тыс.
руб. От суммы республиканского бюджета - 109 млн 200
тыс.руб.
Как сообщили в Минфине
ЧР, целью настоящей подпрограммы является развитие
регионального фрагмента
Единой государственной информационной системы здравоохранения на территории
Чеченской Республики.
- Для реализации подпрограммы первоочередным
является дооснащение необходимой вычислительной
техникой, серверным оборудованием и необходимым
программным обеспечением
учреждений здравоохранения
Чеченской Республики, также
необходимо внедрить в рамках регионального фрагмента
ЕГИС дополнительные компоненты для нужд учреждений здравоохранения Чечни,
применение возможностей
телемедицины при оказании
медицинской помощи, обеспечение бесперебойного
функционирования имеющихся и вновь создаваемых
компонентов регионального
фрагмента ЕГИС, включая
обеспечение информационной безопасности и защиту
персональных данных, - отметили в ведомстве.
Решение вышеперечисленных задач подпрограммы
осуществляется посредством
реализации комплекса соответствующих мероприятий
подпрограммы в 2014-2020
годах.
По словам директора Департамента бюджетной по-

литики в сфере образования,
здравоохранения и спорта
Булата Тарамова, по итогам
ее реализации, к концу 2020
года, мы сможем увидеть
реальные результаты. Это сокращение количества сотрудников медицинских учреждений (врачей и среднего медицинского персонала) на один
персональный компьютер до
4 человек, увеличить долю
пациентов, на которых заведены и ведутся электронные
медицинские карты, до 100%.
Более того, это даст увеличение доли медицинских
учреждений, лабораторные
подразделения которых подключены к центральному архиву, до 100 процентов, также
позволит увеличить долю
медицинской отчетной документации, предоставляемой
в электронном виде, до 100%.
Что касается характеристики данной подпрограммы,
то она предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:
- дооснащение медицинских учреждений персональной вычислительной техникой;
- дооснащение медицинских учреждений серверным
оборудованием, монтаж
структурированных кабельных сетей;
- обновление оборудования региональной информационной системы записи на
прием к врачу в электронном
виде, обеспечение ее бесперебойного функционирования, популяризация сервиса
«электронная регистратура»;
- внедрение информационной системы архивного
хранения и предоставления
доступа к медицинским изображениям (РАС8);
- внедрение централизованной лабораторной информационной системы;
- развитие функциональности информационной системы электронного документооборота;
- повышение скорости доступа медицинских учреждений к сети Интернет, оплата
трафика, обслуживание широкополосных каналов связи;
- внедрение телемедицинских технологий;
- обеспечение защиты каналов связи в медицинских
учреждениях;
- техническая поддержка
персональной вычислительной техники, серверного оборудования, локальных вычислительных сетей медицинских
учреждений, обеспечение
бесперебойной работы прикладных компонентов регионального сегмента ЕГИС в
Чеченской Республике.
ИА «Грозный-информ»
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Мнение

Управляемая кадровая ротация
Роль главных (штатных и внештатных) специалистов в
повышении уровня знаний и практических навыков врачей
Мурдиев Р.Х., к.м.н., организация здравоохранения и общественное здоровье

Н

На прошедшей коллегии
(29.10.2015 г.) и согласно решения МЗ ЧР «О кадровом
обеспече-нии системы здравоохранения Чеченской Республики» (№9 от 29.10.2015 г.)
было отмечено, что:
- наряду с количественным дефицитом медицинских
работников немаловажной
проблемой здравоохранения
является недостаточный уровень знаний и практических
навыков врачебного персонала (стр.1, решение Коллегии
МЗ ЧР №9 от 29.10.2015 г);
- отсутствует взаимодействие между медицинской
организацией и главными
внештатными специалистами по подбору, подготовке
и рациональной расстановке
медицинских кадров (стр.3,
решение Коллегии МЗ ЧР №9
от 29.10.2015 г.);
- главным специалистам
(штатным и внештатным) МЗ
ЧР (пункт 3, решение Коллегии МЗ ЧР №9 от 29.10.2015 г):
3.1. рассмотреть возможность организации профильных медицинских ассоциаций
для проведения на постоянной основе координирующей
работы с профильными медицинскими работниками по
повышению качества оказываемой медицинской помощи;
3.2. на основании информации об укомплектованности и уровне подготовки
медицинских специалистов в
государственных медицинских
организациях ЧР по своему
профилю представлять в соответствующие отделы МЗ
ЧР предложения по подбору,
подготовке и рациональной
расстановке имеющихся медицинских кадров, вносить
предложения по улучшению
их профессиональной подготовки.
Что может повысить уровень знаний и практических
навыков уже после интернатуры и ординатуры?
Рассмотрим ситуацию. Молодые специалисты устраиваются в ЛПУ, один - в поликлиническое отделение, другой - в
стационарное отделение этого
же ЛПУ.
Уже на этом этапе многие
«бывалые» специалисты считают, что устроившемуся в
стационар «повезло» больше.
Спрашивается, а в чем ему
повезло? У него что, наставники хорошие или учиться и повышать практические навыки
удобнее и лучше в стационаре?
Тогда напрашивается вопрос:
может, надо дать возможность развиваться и набираться практического «ручного»
опыта и тому, кто работает в

“

Чем дольше организация
обходится без
управляемой ротации,
тем больше в ней
некомпетентных
«застоявшихся»
специалистов

поликлинике? Конечно, это в
первую очередь касается специальностей хирургического
профиля (хирургия, урология, акушерство-гинекология,
офтальмология, нейрохирургия, оториноларингология и
т.д.).
И тут хочется вернуться в
здравоохранение недавнего
прошлого и вспомнить про
метод ротации специалистов
между подразделениями (поликлиника и стационар). Конечно, это делалось и делается,
где еще осталась эта практика,
именно для повышения уровня
знаний и практических навыков. Все понимают и знают,
что управляемая кадровая
ротация - это очень продуктивный метод в повышении
уровня знаний и приобретении практических навыков,
не требующий финансовых
капиталовложений. И основан
он на использовании и передачи опыта, знаний и навыков
деятельности (наставничество,
внутренняя школа) уже состоявшихся, признанных специалистов, раз они возглавляют и
работают в стационарных отделениях и курируются главными (штатными и внештатными)
специалистами, признанных
главными специалистами - головным учреждением в системе
здравоохранения - Министерством здравоохранения.
Неопределенность и динамичность возможных ситуаций
ставят перед специалистами задачу быстрой оценки ситуаций,
быстрой реакции на изменения
и быстрой подготовки разнообразных решений. Сложность
выполняемых задач требует
от современных специалистов
профессионализма, широкой
и всесторонней подготовки,
способности к накоплению
знаний, их передаче и распространению, готовности к общению и командной работе.
Выполнение этих требований связано с комплексным
развитием организации, обеспечивающим эффективность

всех видов работ в цепочке.
Однако, наряду с технологическим и информационным
развитием, совершенствованием системы управления знаниями, оптимизацией научнопроизводственной и многое
другое зависит и от человеческого ресурса организации, а
именно от руководителей организации и главных (штатных и
внештатных) специалистов МЗ
ЧР по профилям. А разносторонняя подготовка специалистов, углубленное обучение
специалистов, накопление и
передача знаний связаны, в
первую очередь, с состоянием
ротации персонала. И здесь
наблюдается определенный
разрыв между фактическим и
желаемым состояниями.
Чем дольше организация
обходится без управляемой
ротации, тем больше в ней некомпетентных «застоявшихся»
специалистов. Это приводит к
развитию организационного
«коллапса». Он сопровождается разрывом между стратегическими целями (задачами)
учреждения и ее практической
деятельностью. При этом снижается инновационная активность, работники перестают
реагировать на изменение
внешней среды. Устранение
возможных «соперников» становится главной целью некоторых ведущих специалистов
на максимально длительный
срок. Все эти явления способствуют наступлению кризиса,
«тормоза» в развитии и, соответственно, приводят к дефициту квалифицированных
специалистов, который может
привести к разрушению или
радикальной реорганизации
учреждения, или даже, хотите,
системы в целом.
Также без управляемой кадровой ротации нарушается
преемственность в работе подразделений. Предсказуемая,
систематическая ротация обеспечивает стабильную работу
учреждения.
Ротация может преследо-

вать различные цели. Так, в
учреждениях здравоохранения
ротация сотрудников должна
осуществляться с целью:
- передачи опыта, знаний,
навыков деятельности в учреждении новым сотрудникам
(наставничество, внутренняя
школа);
- повышения универсальности сотрудников (развитие
карьеры «по горизонтали»);
- планирования «кадрового
резерва», которое позволяет
прогнозировать развитие карьерного роста сотрудников на
длительный период времени,
что делает их более лояльными
в компании;
- индивидуального планирования и развития карьеры
сотрудников;
- получения опыта работы и
субкультуры в другом подразделении, коллективе;
- формирования новых взаимодействий, взаимоотношений между сотрудниками,

формирования изменений во
взаимоотношениях между подразделениями, которые позволяют максимально рационализировать работу;
- увеличения нововведений
за счет креативности команды
(видение «новым взглядом»,
ведь в коллективе появился
новый сотрудник);
- горизонтальной ротацией
решается задача подготовки
сотрудника к исполнению еще
одной функции.
Основная работа по планированию, рациональной расстановке медицинских кадров
в случае производственной
необходимости не только в
одном учреждении, но даже и
между учреждениями, и контроль над реализацией приказов и распоряжений в рамках
своих полномочий лежит на
главных (штатных и внештатных) специалистах МЗ по
своим профилям.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
I. Для повышения доступности для населения региона
и организованности работы главных штатных и внештатных специалистов МЗ необходимо:
- разработать график приемов главными специалистами - один день в неделю (полный рабочий день);
- определить учреждения для приема населения (желательно учреждения республиканского уровня). Должны
принимать главные специалисты и в обязательном порядке с врачом по профилю, для более тесной наставнической
работы (внутренняя школа);
- доработать отчетность по подготовке кадров, передаче знаний и навыков (где пофамильно будут указаны
подготовленные ими специалисты и указаны, каким именно практическим навыком они обучены (для удобства
контроля предоставляемой информации);
- разработать график профильных конференций на год;
- разработать и внедрить бальную оценку работы главных специалистов.
II. Для более тесного и продуктивного взаимодействия
медицинской организации и главных специалистов в вопросах управления кадровой ротации и рациональной
их расстановки:
- заведующим подразделениями разработать графики
ротаций специалистов (поликлиники и стационарных
отделений) во всех подведомственных учреждениях (утвержденные отделом кадров, руководителем учреждения
и главными специалистами по профилям (при очередной
плановой выездной работе);
- функции управления ротацией кадров возложить на
отдел кадров и бухгалтерии;
- «табелировать» строго в соответствии с утвержденным руководителем учреждения графиком кадровой
ротации;
- ответственным за работу специалистов по графикам
кадровой ротации, предоставленных главным специалистам, считать руководителя учреждения и главного специалиста по своему профилю.
Таким образом, управляемая кадровая ротация и организованная работа главных (штатных и внештатных)
специалистов позволит повысить уровень знаний и практических навыков специалистов, а также взаимозаменяемость персонала и снизить риск задержки выполнения поставленных задач перед учреждением, что, в свою очередь,
повысит качество предоставляемой медицинской помощи
населению региона.
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Ученые бьют тревогу,
говоря о том, что 90% (!)
выпускников школ имеют
проблемы со здоровьем,
а многие болезни резко
«помолодели». От чего
же это происходит? Согласно
исследованиям, здоровье человека
на 50% зависит от образа жизни,
20% – от наследственности, 20% –
от состояния окружающей среды,
10% – от других факторов. Как
видно, наше здоровье – в наших
собственных руках, и чем раньше
мы поймем, тем дольше сохраним его. Это относится и к нашим
детям. Дети должны знать особенности человеческого организма
и уметь противостоять болезням.

О

Йодопрофилактика
важна для детей

Основными факторами,
укрепляющими здоровье, являются соблюдение режима
дня, правил личной гигиены,
сбалансированное здоровое
питание, длительные прогулки на свежем воздухе, высокая
физическая активность.
– Конечно, соблюдение всех
норм здорового образа жизни
во многом позволяет сохранить и умножить здоровье
наших детей, – говорит кандидат медицинских наук Диана
Саид-Хусейновна Эдилова,
заведующая детским отделением ГБУ «Республиканский
эндокринологический диспансер», – но только этого часто недостаточно. Территория
Чеченской Республики, как
практически вся европейская
часть России, является эндемичной по дефициту йода, т.е.
содержание микроэлемента
в окружающей среде: в воде,
почве, воздухе, а также продуктах питания намного ниже
нормы. А так как организм человека йод не вырабатывает,
то и создается предпосылка
для возникновения эндокринных заболеваний у детей, среди которых на первом месте
в ЧР стоит диффузный зоб,
т. е. нарушение щитовидной
железы, связанные с нехваткой йода. Это, к сожалению,
становится очевидным, когда
возникают уже серьезные проявления болезни: щитовидная
железа перестает вырабатывать гормоны и начинает
увеличиваться, образуя зоб.
Родители не связывают нарушение внимания, быструю
утомляемость ребенка, неуспеваемость в школе с дефицитом йода, а часто именно
его нехватка и вызывает эти
последствия. Многие думают,
что достаточно употреблять
йодированные хлеб или соль,
чтобы решить проблему, но
этого крайне мало. В сутки
ребенку 7-12 лет нужно получать 90-120 мкг йода, и без
йодсодержащих препаратов,
поливитаминов восполнить
недостающий йод не всегда
возможно. Поэтому очень
важна своевременная йодо-

профилактика.
Недостаточное поступление йода в организм матери
может вызвать при внутриутробном развитии ребенка
такое страшное заболевание,
как врожденный гипотиреоз.
Острый йододефицит в процессе эмбриогенеза провоцирует недоразвитие щитовидной железы, а вследствие этого
– гормональные нарушения.
Дефицит двух главных гормонов щитовидной железы –
трийодтиронина и тироксина
в период формирования и последующего развития головного мозга у ребенка приводит к серьезным нарушениям
со стороны нервной системы
и психики, которые внешне
выявить сразу невозможно.
И когда мать замечает, что
ее ребенок плохо развивается, поздно начинает держать
головку, ползать, сидеть, то
болезнь уже может вызвать
необратимые изменения в физическом и интеллектуальном
развитии ребенка. Это нужно
знать тем родителям, которые
протестуют против скрининга
новорожденных. Ведь, если
заболевание диагностируется
до появления клинических
симптомов, т.е. сразу после
рождения ребенка, назначенная гормональная терапия
полностью пресекает течение
болезни.
Также большую тревогу
у врачей-эндокринологов в
последнее время вызывает
отставание в росте у детей,
особенно проживающих в
отдаленных горных районах.
Обусловлено это не только
дефицитом гормона роста, но
и однообразным питанием, недостаточным употреблением
рыбы, морепродуктов, фруктов, овощей, что вызывает
у ребенка рахитоподобные
состояния, в конечном итоге
приводящие к отставанию в
физическом и половом развитии ребенка.
Сбалансированное питание, формирование у ребенка
правильных вкусовых привычек – залог к его здоровью.
Родители же часто сами при-

учают ребенка к нездоровой
пище с малых лет. Пичкают
его конфетами, булочками,
пирожными, чипсами, газированными напитками, фастфудом, а это прямой путь к еще
одному тяжелому заболеванию, которым страдают наши
дети – к сахарному диабету 1
типа или инсулинозависимому
диабету, диагностируемый
все чаще в школьном и дошкольном возрасте. Пока, к
сожалению, складывается, что
инсулинозависимый диабет
выявляется у детей только при
поступлении в реанимацию.
То есть, в критической ситуации, когда ребенок впадает в
диабетическую кому. Врачи
вынуждены экстренно спасать
маленького пациента. Родители не обращают внимания
на первые проявления болезни. Порой сахарный диабет
маскируется под обычные недомогания: повышение температуры, тошнота, головная
боль, рвота, боли в животе.
Часто взрослые, дав своему
чаду какую-нибудь таблетку, не торопятся с визитом к
врачу. Но если ребенок резко
потерял в весе, очень много
пьет воды, и, соответственно,
часто просится в туалет, то
надо, сломя голову, бежать
в больницу. Дети сами могут не понимать, что с ними
происходит, но находящиеся
рядом с ними взрослые – родители, воспитатели, учителя
- должны обратить внимание
на любые изменения в их физическом состоянии.
– Хотелось бы, – советует
Д. Эдилова, – призвать граждан нашей республики хотя
бы раз в год обследовать
своего ребенка у детского
эндокринолога: проверить
рост, сделать УЗИ щитовидной железы, т.е. пройти профилактический осмотр. Это
уберегло бы наших детей от
последствий тяжелых заболеваний, так как их ранняя
диагностика позволяет добиться значительно лучших
результатов лечения.
Тоита АСАЕВА

В гостях у юриста
На вопросы читателей отвечает
А.С. Кадыров,
специалист по найму МЗ ЧР
заслуженный юрист ЧР
- Какие статьи Административного или Уголовного кодекса нарушают врачистоматологи, выкладывая
диагностические данные пациента в соцсетях для совета
с коллегами, обсуждая, как
правильно лечить пациента, и
какую ответственность они
должны нести в случае нарушения кодекса?
- Согласно ст.13 Федерального закона от 21 ноября 2011
года №323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»
сведения о факте обращения
гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии
его здоровья и диагнозе, иные
сведения, полученные при его
медицинском обследовании
и лечении, составляют врачебную тайну. Медицинские
работники и медицинские
организации обязаны соблюдать врачебную тайну, в том
числе конфиденциальность
персональных данных, используемых в медицинских информационных системах (пункт 2
статьи 73 и пункт 4 статьи 79
вышеуказанного закона).
За разглашение сведений,
составляющих врачебную
тайну, виновные лица, в том
числе и врачи, могут нести
дисциплинарную, административную (ст.ст.13, 14, ч.2
ст28.4 КоАП РФ), гражданскоправовую (ст.ст.15, 150, 151,
1064, 1068, 1099 ГК РФ) и
уголовную ответственность
(статья 137 УК РФ).
Однако следует учитывать,
что законодатель предусматривает обстоятельства, при
которых допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну,
в частности, при обмене информацией медицинскими
организациями, в том числе
размещенной в медицинских
информационных системах в
целях оказания медицинской
помощи, с учетом требований
законодательства РФ о персональных данных (ч.4 ст.13
Закона от 21.11.2011 года
№323-ФЗ).
Если при обмене информации между медицинскими специалистами о диагнозе, форме
и методах лечения больного не
указываются его персональные данные (не выставляются
на обозрение анкетные данные больного или его амбулаторная карта, или история
болезни) нельзя говорить о
нарушении медицинскими
работниками сведений, составляющих врачебную тайну.
- Есть ли перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые обязательно информированное добровольное согласие пациента?
- Да, есть. Перечень определенных видов медицинских
вмешательств, на которые

граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и
медицинской организации
для получения первичной
медико-санитарной помощи,
утвержден приказом Минздрава России от 23 апреля 2012
года №390н.
Кроме того, приказом
Минздрава России от 20 декабря 2012 года №1177н утвержден Порядок дачи информированного добровольного
согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов
медицинских вмешательств.
Информационное добровольное согласие на медицинское вмешательство или
отказ от медицинского вмешательства оформляется в
письменной форме, подписывается гражданином или иным
законным представителем,
медицинским работником и
содержится в медицинской
документации пациента. При
отказе от медицинского вмешательства гражданину в доступной форме должны быть
разъяснены возможные последствия такого отказа.
- Могу ли я рассчитывать на
прикрепление к поликлинике по
месту фактического проживания в г. Грозном, если прописана
в Веденском районе?
- Да, можете. Право гражданина на выбор медицинской организации закреплено
федеральными законами от
21.11.2011 года №323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» и от 29.11.2010 года
№326-ФЗ «О медицинском
страховании в Российской
Федерации», а также приказом Минздрава России
от 26.04.2012 года №406н
«Об утверждении Порядка
выбора гражданином медицинской организации при
оказании ему медицинской
помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи».
Реализовать это право можно в любое время в течение календарного года путем подачи
письменного заявления на
бланке установленной формы
на имя главного врача выбранной медицинской организации
с приложением соответствующего перечня документов, в
частности: общегражданского
паспорта, полиса обязательного медицинского страхования,
справки о регистрации по месту фактического проживания
(временная регистрация, договор о приобретении жилья
или его аренде и т.д.). При
этом нужно учитывать, что
прикрепиться можно только
к одной поликлинике.
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КРОССВОРД

СМЕХОТЕРАПИЯ

***
Профессор студентулингвисту, валящему очередной зачет:
- Ну ладно, так и быть,
скрепя сердцем, поставлю вам зачет, если вы
скажете мне, какие три
слова наиболее часто используют студенты.
- Я не знаю.
- Абсолютно правильно! Давайте зачетку!
***
Диpектоp банка
спpашивает поступающего на pаботу бухгалтеpа:
- Сколько вpемени вы
пpоpаботали на последнем месте pаботы?
- Четыpе года.
- Hеплохо. А почему
уволились?
- Амнистию объявили.

1. Зять Наполеона. 2.
Благотворительное учреждение для сирот. 3. Древнее название г.Тарту. 4.
Ткань для мягкой шляпы.
5. Первое выступление
на сцене. 6. Сорт кружев
с выпуклым узорным рисунком. 7. Лошадь - тяжеловоз крупной породы. 8.
Чем ласточка скрепляет
глину при строительстве
своего гнезда? 9. Способ хода, бега лошади.
10. Августинский монах,
основавший новую веру в
христианстве. 11. Тонкий
момент, который иногда
решает все. 12. Стаканчик
с очень тонкой талией. 13.
Канава вдоль дороги. 14.
Приготовленное кушанье.
15. Палка для опоры при
ходьбе. 16. Человек противный, прилипчивый,
скользкий. 17. Прозрачный слоистый минерал. 18.
«Одежда» зубной пасты.
19. Химическая посуда - тонкостенный стаканчик с притертой пробкой. 20. Последовательность описания событий в литературном
произведении. 21. Летчик-космонавт, дважды
Герой Советского Союза. 22. Английская королева Елизавета I по своей фамильной принадлежности. Кстати, именно в ее правление

Ш.С. АХМАДОВ
– министр
здравоохранения ЧР
доктор медицинских наук

(председатель);
И.Х. БАЙСУЛТАНОВ
– директор Медицинского
института ЧГУ
доктор медицинских наук
(ответственный секретарь);

О.О. САЛАГАЙ

– пресс-секретарь министра здравоохранения Российской Федерации;

Д.Ш. АБДУЛАЗИЗОВ
- директор ТФ ОМС ЧР;

М.С. ХАСИЕВ

- руководитель, главный
эксперт ФГУ “ГБ МСЭ по
ЧР”
кандидат медицинских наук;

Р.А. БАРТИЕВ

- главный врач РЦМК

кандидат медицинских наук;

С.Г. ГАНАТОВ

– начальник общего
отдела МЗ ЧР
кандидат медицинских
наук.
разгромили «Непобедимую армаду». 23. Груша, ставшая названием лимонада. 24. Юный
участник кружка по изучению природы. 25.
Спортсмен-юноша, участник соревнований в
своей возрастной группе. 26. Радиоприемное
устройство, обеспечивающее настройку на
нужную длину волны.

ОТВЕТЫ

***
- Дорогая, выпить у
нас что-нибудь есть?
- Есть. Чай цейлонский.
- А что-нибудь покрепче?
- Ну, возьми новый
пакетик.

В каждом слове кругловорда
есть буква – «Ю»

1. Мюрат. 2. Приют. 3. Юрьев. 4. Велюр. 5. Дебют. 6. Гипюр. 7. Битюг. 8. Слюна. 9.
Аллюр. 10. Лютер. 11. Нюанс. 12. Рюмка. 13. Кювет. 14. Блюдо. 15. Клюка. 16. Хлюст.
17. Слюда. 18. Тюбик. 19. Бюкса. 20. Сюжет. 21. Рюмин. 22. Тюдор. 23. Дюшес. 24. Юннат. 25. Юниор. 26. Тюнер.

***
Отьезжает автобус от
остановки. Сзади бежит
женщина и кричит:
- Остановите автобус,
я на работу опаздываю!
Пассажиры попросили
водителя и тот остановил
автобус. Дама входит и
говорит:
- Предъявите билетики!
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http://www.graycell.ru

У пожилых людей обнаружены
новые циркадианные ритмы
Циркадный ритм активности генов меняется
с возрастом, и новые биологические часы
начинают тикать только в мозгу у пожилых людей.
Так говорит исследование, опубликованное в
«Трудах Национальной академии наук».

С

времени сна и меньшей стабильности температурных
ритмов тела.
Старшие соисследователи
Этьен Сибил, бывший профессор психиатрии в Школе медицины Университета
Питтсбурга в Пенсильвании,
и Кэмбел Фэмили, заведующий кафедрой клинической
неврологии в Центре наркологии и Психического здоровья в Университете Торонто,
ранее показали, что в мозге
происходят изменения гена
или «молекулярное старение».
Исследователи из Школы медицины Университета
Питтсбурга посмотрели, как
последствия физиологического старения сказываются
на молекулярных ритмах в

организме человека, на примере префронтальной коры,
области мозга, участвующей
в обучении, памяти и других
аспектах когнитивных функций. Они изучили тысячи
образцов генов головного
мозга 146 человек без истории
наличия психических заболеваний или неврологических
проблем.
Время смерти было известно. Исследователи сгруппировали образцы в зависимости
от возраста их обладателя на
людей младше 40 или старше
60 лет. Затем они использовали недавно разработанный
статистический метод для
анализа двух образцов тканей префронтальной коры
по ритмической активности

кандидат медицинских наук
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Суточный циркадный ритм
контролирует большинство
процессов мозга и тела, таких, как сон, бодрствование,
метаболизм, бдительность и
познание. Эти ежедневные
шаблоны деятельности регулируются определенными
генами, которые находятся
в большинстве клеток, но
крайне мало изучены в человеческом мозге. Как показали
предыдущие исследования,
пожилые люди, как правило,
с выполнением сложных познавательных задач лучше
справляются утром и прогрессивно хуже в течение дня. Также известно, что циркадный
ритм меняется со старением,
что приводит к пробуждению
ранним утром, уменьшению
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(экспрессии) тысяч генов. Используя информацию о времени смерти, ученые определили
235 основных генов, которые
составляют молекулярные
часы этой части мозга. Они
обнаружили, что первая группа имела суточный ритм согласно классическим циркадным ритмам генов.
Пожилые люди, казалось,
потеряли ритм во многих
из этих генов, но они также имели множество генов,
которые приобрели новую
ритмичность. Результаты
могут привести к разработке
методов лечения когнитивных
нарушений и проблем со сном
у пожилых людей.
simptomer.ru
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