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За время проведения 
вакцинопрофилактики против 
полиомиелита, которая стартовала 
в Чеченской Республике 23 января 
текущего года, привито более 
16 тысяч детей. Итоги кампании 
озвучили на торжественном приеме 
Главы ЧР Рамзана Кадырова, 
организованном в честь медицинских 
работников, участвовавших в 
проведении вакцинации. 

В Грозном подвели итоги работы 
по профилактике полиомиелита

М
Мероприятие прошло в 

грозненском Гранд-Холле 
«Фирдаус».

В торжестве принимали уча-
стие специалисты Федераль-
ного медико-биологического 
агентства России во главе с 
руководителем Владимиром 
Уйбой из  Министерства здра-
воохранения РФ.

Обращаясь к собравшимся, 
Р. Кадыров отметил, что охра-
на здоровья населения имеет 
важное значение в развитии 
региона.

«Охрана здоровья граж-
дан является приоритетным 
направлением курса нашего  
первого Президента, Героя 
России Ахмат-Хаджи Кады-

рова. Особое значение мы при-
даем заботе о подрастающем 
поколении. Для нас крайне 
важно, чтобы наши дети росли 
здоровыми  и счастливыми. 
Большую роль в этом играет 
своевременная вакцинация», - 
сказал Р. Кадыров.

По его словам, профилак-
тика инфекций играет важную 
роль в воспитании здорового 
поколения.

«В республике уделяется 
пристальное внимание про-
филактике опасных инфекций. 
Закупаются самые новые и 
эффективные вакцины. Мы 
провели масштабную кампа-
нию против полиомиелита. С 
этой целью в республике было 

создано более двухсот приви-
вочных бригад», - сказал он.

Глава ЧР отметил, что Феде-
ральное медико-биологическое 
агентство РФ оказало огром-
ную помощь в проведении 
вакцинации на территории 
региона.

«Специалисты прекрасно 
справились с поставленны-
ми задачами. Передвижные 
мобильные прививочные 
комплексы побывали во всех 
районах республики, даже в 
труднодоступных. С 23 января 
вакцинацию прошли 16 тысяч 
детей. Кроме того, проведе-
на большая разъяснительная 
работа с населением. Врачам 
республики оказана весьма 

существенная методическая 
помощь», - сказал Р. Кадыров.  

Глава республики выразил 
слова благодарности   за про-
деланную работу.

«Уверен,  что мы и в даль-
нейшем будем плодотворно 
сотрудничать ради блага на-
ших детей. Желаю вам счастья, 
благополучия и новых успехов 
в работе», - сказал он.

В торжественной обстанов-
ке Р. Кадыров присвоил по-
четное звание «Заслуженный 
врач Чеченской Республики» 
руководителю ФМБА РФ 
Владимиру Уйбе и заместите-
лю директора Департамента 
медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения 

Министерства здравоохране-
ния России Ольге Чумаковой.

Также все специалисты 
сводного медицинского отря-
да ФМБА России, команди-
рованные в Грозный, получи-
ли благодарственные письма 
Правительства ЧР.

В мероприятии также при-
нимали участие руководитель 
Администрации Главы и Пра-
вительства ЧР Султан Тагаев, 
заместитель Председателя 
Правительства ЧР Шахид  Ах-
мадов, министр здравоохране-
ния ЧР Эльхан Сулейманов и 
другие.

Пресс-служба Главы 
и Правительства ЧР
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 Министр  здравоохранения ЧР  Э. А. Сулейманов  
всецело поддерживает  переход   МЗ ЧР на 
электронный  документооборот. Пилотный проект 
уже интегрируется  на базе Республиканского 
онкологического  диспансера, а в ближайшее 
время  планируется охватить данным проектом 
Гудермесскую ЦРБ и Республиканский клинический 
госпиталь ветеранов войн. 

Министр здравоохранения ЧР Э. Сулейманов 
принял участие в официальном запуске работы 
хирургического отделения Республиканского 
противотуберкулезного диспансера. 

Электронный 
документооборот

В ГКУ РПТД  открылось  
хирургическое отделение

10 февраля текущего года прошла  
рабочая   встреча  министра   с предста-
вителями компании, занимающейся вне-
дрением медицинских информационных 
систем (МИС), позволяющих автомати-
зировать рабочие места в медицинских 
учреждениях. На встрече также присут-
ствовали помощник Главы Чеченской 
Республики Ф. Вариченко, заместители 
министра здравоохранения и представи-
тели МИАЦ МЗ ЧР. 

Напомним, ранее Э. Сулеймановым  
была поставлена задача по созданию цен-
трализованного единого архива, а также 
единой электронной медицинской карты 
пациента, которая хранилась бы в одном 
месте (ЦОД) и была бы доступна для лю-
бого врача на территории республики. 

Представителями компании был 

предложен ряд платформ медицинских 
сервисов, таких как: МИС - (медицин-
ская информационная система), РИС 
- (радиологическая информационная 
система), ЛИС - (лабораторная инфор-
мационная система) и PACS - (система 
архивации и передачи изображений).  
Системы  позволят перейти на пол-
ный электронный документооборот. В 
первую очередь планируется охватить 
такие площадки, как поликлиника, ста-
ционар и лаборатория. Система имеет 
ряд преимуществ,  одно из которых,  
что архив может храниться до 50 лет,  к 
тому же  соответствует всем требовани-
ям безопасности хранения и обработки 
персональных данных.  

Р. ХУСАИНОВ

Эльхан Абдуллаевич вместе 
с профессором, заведующим от-
делением торакальной хирургии 
ЦНИИТ РАМН Мамедом Ади-
ловичем Багировым (Москва) и 
главным врачом Буйнакской ту-
беркулезной больницы Магомедом 
Абдурахмановичем Ахбердиловым 
осмотрел рабочие  помещения но-

вого подразделения медицинской 
организации. Главный врач РПТД 
Арби-Хажа Сайдуллаев рассказал 
об оборудовании в операционных  
залах и условиях работы в реанима-
ционной палате. Министр вместе с 
гостями побывал в центральном 
стерилизационнном отделении.

Т. ТАГАЕВ
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Заместитель директора ТФОМС Чеченской 
Республики Эдгар Алиев принял участие в программе 
«Социальный адвокат» на телеканале ЧГТРК «Грозный». 

Почти 6 тысяч страховых поверенных первого и 
второго уровней уже прошли обучение. Эти данные 
озвучила председатель Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования Наталья 
Стадченко в ходе совещания ФОМС по внедрению 
института страховых представителей в сфере ОМС.

Директор ТФОМС Чеченской Республики Денилбек 
Абдулазизов принял участие в совещании в формате 
видеоконференции, которое прошло на днях 
под руководством Председателя Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Натальи Стадченко. В совещании также принял 
участие директор филиала страховой медицинской 
организации АО МАКС-М в г. Грозном Ахмед Тапаев.

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики

www.tfoms-chr.ru

Условия оказания бесплатной 
медицинской помощи обсудили в 
программе «Социальный адвокат»

Пресс-служба ТФОМС Чеченской Республики

Руководитель ФОМС уточнила, что в 
2016 году было подготовлено около 3, 5 ты-
сяч страховых поверенных первого уровня, 
а к началу 2017 года обучено еще 2,5 тысячи 
поверенных второго уровня.

Как работает часть этих специалистов, 
занявших места у телефонов в контакт-
центрах, оценивали участники выездного 
заседания, проводимого на площадке одной 
из крупнейших страховых медицинских ор-
ганизаций – «РОСНО-МС» (в составе ВТБ 
Страхование). Генеральный директор этого 
СМО Нина Галаничева  отметила, что доля 
группы на рынке ОМС составляет почти 
17%, число застрахованных – более 23 500 
000 человек.  Обслуживают застрахованных 
граждан более 4500 сотрудников, почти 
90% из них заняты обеспечением защиты 
прав граждан. Сообщая об уже имеющих-
ся результатах работы поверенных, она 
проинформировала, что в 2016 году в ком-
панию поступило более 3 млн обращений 
от застрахованных граждан, общий объем 
проведенных экспертиз – 6,4 млн случаев. 
Выявлено нарушений по результатам экс-
пертиз – 1,8 млн. В результате выявленных 
нарушений было удержано и возвращено в 
систему ОМС более 6 млрд рублей.

Участникам заседания продемонстриро-
вали весь цикл работы с застрахованными: 
от получения полиса в пункте выдачи до 
осуществления экспертного сопровожде-
ния. Именно работа экспертов, которые в 
тестовом режиме осуществляли в 2016 году 
функции страховых поверенных 2 уровня, 
позволила увеличить долю спорных слу-
чаев, разрешенных в досудебном порядке 
- общего количества обоснованных жалоб, 
до 98,4% (в 2015 г – 86,3%). В 2,4 раза увели-
чилась сумма возмещения застрахованным 
лицам со стороны медицинских организа-
ций в рамках мероприятий по досудебной 
защите прав. В 1,6 раз выросла сумма воз-
мещений по удовлетворенным искам к 
медорганизациям, составив 9,3 млн рублей.

Особый интерес у парламентариев и 
представителей ФОМС вызвала работа 
федерального круглосуточного контакт-
центра, где непосредственно работают 
страховые поверенные 1 и 2 уровней. Около 
1 200 звонков в сутки  поступает на «горя-
чую линию», время ожидания ответа после 
первого гудка составляет всего 20 секунд, 
а время обработки звонка – до 2 минут. По 
данным директора департамента клиент-
ского сервиса и маркетинга Анны Макашо-
вой, 90% вопросов застрахованных удается 
решить уже при первичном обращении. Как 
правило, в течение суток разрешается лю-
бая проблема по получению медицинской 
помощи.   

Участники совещания посетили учеб-
ный класс для подготовки страховых по-
веренных, благодаря возможностям инте-
рактивной связи смогли познакомиться с 
телефонной и очной работой страховых 

представителей в Санкт-Петербурге, «по-
бывать» в селе Нижний Реутец Курской 
области, где страховой представитель 2 
уровня проводил информационную встре-
чу по диспансеризации и формированию 
здорового образа жизни.

Помощник министра здравоохранения 
Виталий Флек отметил, что благодаря про-
демонстрированной работе страховщиков, 
тесному взаимодействию медицинских, 
страховых и общественных организаций 
выстраивается эффективная модель здра-
воохранения.

«Такая работа страховых представите-
лей - это серьезная помощь медицинским 
учреждениям, которые, в том числе, зани-
маются информированием пациента», - со-
гласилась первый заместитель председателя 
Комитета Госдумы по охране здоровья 
Наталья Санина, подчеркнув важность  
контроля со стороны страховых компаний 
правильности оказания медицинской по-
мощи и соблюдения пациентом предписан-
ного лечения.

«Система обязательного медицинского 
страхования постоянно развивается, модер-
низируется, совершенствуется, особенно это 
касается работы страховых медицинских 
организаций, - подчеркнула первый заме-
ститель председателя Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике Людмила 
Кононова. - До недавнего времени в России 
работало большое количество страховых 
медицинских организаций – это были как 
крупные игроки, так и достаточно мелкие 
компании, в том числе региональные. Мы 
приняли  изменения в законодательство, 
увеличив уставной капитал для страховых 
медицинских организаций. Соответственно 
ряд компаний сейчас уходит с этого рынка, 
и остаются только достаточно сильные 
игроки, которые могут действительно за-
щищать права граждан».

Представители страхового сообщества 
были единодушны во мнении, что существу-
ющий объем работы по подготовке и вне-
дрению института страховых поверенных 
способны проводить только крупные СМО, 
обладающие большой ресурсной базой.

Парламентарии выразили готовность 
на законодательном уровне поддерживать 
новую систему страховых поверенных. «В 
рамках парламентского контроля будем 
отслеживать эту тему, - сообщила Людмила 
Кононова. - Мы уже включили в план рас-
смотрения Комитета Совета Федерации 
по социальной политике  вопрос первого 
опыта работы страховых представителей. 
Такое заседание состоится в апреле».

Кроме того, аналогичные выездные за-
седания пройдут на площадках и других 
крупных страховых медицинских органи-
заций, чтобы была возможность в полном 
объеме оценить работу страховых поверен-
ных второго уровня.

www.ffoms.ru

Заседание Федерального фонда 
ОМС по внедрению института 

страховых представителей

Денилбек Абдулазизов 
принял участие в 

видеоселекторном совещании

На совещании обсуждались во-
просы, связанные с деятельностью 
страховых представителей 1 и 2 
уровней страховых медицинских 
организаций, а также с расчетами 
за медицинскую помощь, оказанную 
застрахованным лицам за пределами 
региона, на территории которого 
выдан полис ОМС.

В ходе своего выступления Ната-
лья Стадченко отметила, что система 
обязательного медицинского стра-
хования постоянно развивается, мо-
дернизируется и совершенствуется. 
Особенно это касается работы стра-
ховых медицинских организаций. В 
этой связи особое место занимает 
деятельность института страховых 
представителей в сфере ОМС, кото-
рый призван повысить доступность 
медицинской помощи пациентам.

Говоря о межтерриториальных 

взаиморасчетах и контроле за ними, 
Председатель ФОМС подчеркнула, 
что это важнейшая функция фондов 
ОМС. «Фонды ОМС, взяв на себя 
функции взаиморасчетов между тер-
риториями при оказании медицин-
ской помощи вне места страхования 
граждан, реализуют такие важные 
принципы ОМС, как доступность 
медицинской помощи гражданам, 
свобода выбора лечебного учрежде-
ния и врача. Поэтому сроки расчетов 
за медицинскую помощь между тер-
риториальными фондами должны 
строго соблюдаться», - сказала Н. 
Стадченко.

В завершение Наталья Стад-
ченко призвала руководителей 
фондов ОМС субъектов страны 
взять на личный контроль решение 
вопросов, стоящих на повестке со-
вещания.

П
Программа была посвящена за-

щите прав застрахованных граждан в 
системе обязательного медицинского 
страхования. Вместе с руководителем 
территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здра-
воохранения по ЧР Юнади Дачаевым 
Эдгар Алиев ответил на вопросы ве-
дущего и телезрителей. 

В прямом эфире были разобраны 

самые острые и актуальные вопросы, 
которые телезрители задавали теле-
фонным звонком в студию. Вопро-
сы касались порядка прохождения 
диспансеризации, условий оказания 
бесплатной медицинской помощи, 
прав пациента в системе ОМС, а 
также иногороднего лечения по по-
лису обязательного медицинского 
страхования.
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В последних числах января в городе Грозном прошла 
Межрегиональная междисциплинарная научно-
практическая конференция «Актуальные вопросы 
лабораторной медицины и пути ее развития в 
современной системе здравоохранения». Организаторы 
мероприятия: Министерство здравоохранения Чеченской 
Республики и Комитет по ЧР Ассоциации специалистов 
и организаций лабораторной службы «Федерация 
лабораторной медицины» при поддержке Ассоциации 
специалистов и организаций лабораторной службы 
«Федерация лабораторной медицины» и 
ЧРОО «Медицинская палата». 

“
Лабораторная медицина  – это 
важное направление медицины 
в целом.  Развитие медицины  
предполагает  и развитие 
лабораторной медицины, но на 
деле не всегда 
и не во всех регионах 
происходит  такой прорыв. 

ны Чеченской Республики, диа-
гностика и мониторинг инфекци-
онных заболеваний, преаналитика 
в бактериологии  как  инструмент 
взаимодействия с клиницистами, а 
также   вопрос контроля качества 
лабораторных исследований.

 В рамках конференции было  
заслушано  большое количество  
докладов,  прошли круглые столы 
с участием врачей-клиницистов на 
все заявленные  темы. Специали-
сты делились опытом, разбирали 
интересные клинические случаи, 
моделировали клинические си-
туации, обсуждали  нормативно-
правовую  базу,  возможности  
современного лабораторного 
оборудования, делились опытом 
по оптимизации лабораторной 
службы в  регионах. Диалог полу-
чился живой и интересный. 

Анатолий  Кочетов  рассказал 
о двух путях организации лабо-
раторных исследований – центра-
лизации и исследовании по месту 
лечения.  «Лабораторные исследо-
вания, - отметил он, - регламенти-
руются клиническими рекоменда-
циями, порядками и стандартами». 
Докладчик подчеркнул  важность 
выполнения стандартов в части 
лабораторных исследований, озву-
чил новый приказ МЗ РФ №520 
от 2016 года, который содержит 
критерии качества оказания меди-
цинской помощи. 

Из выступления  главного  спе-
циалиста  по клинической лабора-
торной  диагностике МЗ ЧР  Гуль-
миры Ишмамедовой  следовало, 
что  качество лабораторных иссле-
дований в ЧР достаточно низкое,  
и необходим аудит лабораторной 
службы в республике. 

- Нужно понимать, что  центра-
лизация – это не централизованная 

лаборатория, это, прежде всего, 
логистика.  В республике, конечно 
же, есть лаборатории, отвечающие 
современным требованиям, но их 
мало.  У нас есть 4 лаборатории, 
достаточно хорошо оснащенные. 
Остальным нужно на них рав-
няться и  развивать лабораторную 
службу, чтобы конкурировать с 
частными лабораториями», -  под-
ытожила Г. Ишмамедова.  

По ее словам, поменялась   фор-
ма отчетности  для лабораторий, 
что позволило собрать адекват-
ную информацию о лаборатор-
ной службе. Главный специалист 
отметила, что нужна  оптимиза-
ция, так как нынешняя служба 
очень разрознена, есть большие 
проблемы с контролем качества.   
Цель – не  закрыть  лаборатории, 
а проведение анализа  деятель-
ности лабораторий;  эффектив-
ность, выполнение стандартов, 
аутсорсинг. В конце выступления 
Г. Ишмамедова  предложила 
разработать критерии качества 
и проанализировать их, так как 
по итогам анализа можно будет 
выстроить модель оптимизации 
лабораторной службы.

А. Кочетов поддержал пред-
ложение  проведения  аудита и  
констатировал недовыполнение 
исследований в ЧР, исходя из их 
годового количества, несоответ-
ствие ассортимента исследований, 
высокую изношенность лабора-
торного оборудования и большие 
затраты на контроль качества в 
связи с большим числом лабора-
торий.

Выступающие поддержали 
главного внештатного специали-
ста МЗ РФ по КЛД, указав при 
этом на    проблемы нехватки ка-
дров, устаревшее оборудование, 

Централизация - вектор 
развития лабораторной  медицины

отсутствие отдельного тарифа на 
лабораторные услуги и невозмож-
ности доставки  биоматериалов из 
труднодоступных горных районов  
и другие.  

  Об актуальности проблемы 
тарифов и антибиотикорезистент-
ности поделилась в своем докладе 
Е.Алиева.  По ее словам,  в СКФО 
не проводится мониторинг анти-
биотикорезистентности. 

- Поэтому централизация бак-
териологических исследований 
необходима, - сказала она. -  В 
ЧР необходима одна крупная 
баклаборатория.  Стандартная 
баклаборатория делает антибио-
тикограмму за 5-7 дней, центра-
лизованная за 48 часов. Нерента-
бельно ставить в каждую лабо-
раторию высокотехнологичное, 
высокопроизводительное, но 
очень дорогостоящее оборудо-
вание», - разъяснила она свою 
позицию.

Во время полемики выска-
зывались разные позиции, но 
А.Кочетов внес ясность в разговор:  
«Частные лаборатории, которые 
участвуют в системе ОМС, могут 
участвовать в централизации. 
Централизация успешна тогда, 
когда в рабочую группу входят 
специалисты из  РФОМС, Росз-
дравнадзора, Роспотребнадзора, 
главные специалисты по КЛД, 
фтизиатрии, СПИДу».

 В итоге было принято решение  
создать рабочую группу для про-
ведения подробного аудита состоя-
ния лабораторной службы региона 
и выработки концепции оптимиза-
ции лабораторной службы.

В завершение мероприятия 
прошел мастер-класс, который 
провела компания ЭкомедС-М, 
презентовавшая современный 
высокотехнологичный прибор 
– тромбоэластограф, позволяю-
щий врачам-клиницистам диа-
гностировать высокий риск кро-
вотечений прямо в реанимации, 
не отходя от постели больного. 
Всем присутствующим предста-
вилась возможность наблюдать 
моделирование образования 
кровяного сгустка в приборе, 
полностью повторяющее этот 
процесс в сосудах человека.

М. АБАЕВА

Встреча была организована 
с целью создания  научной  пло-
щадки  для обмена информацией 
и опытом работы специалистов 
лабораторной службы с клиници-
стами, особенно в вопросах диа-
гностики сепсиса, ведения больных 
с кровотечениями, диагностики 
инфекционных заболеваний. О 
масштабности конференции сви-
детельствовал   факт участия в ее 
работе 246 человек и статус самих  
участников.   Это были не только 
руководители департаментов здра-
воохранения субъектов СКФО, но 
и организаторы здравоохранения, 
специалисты лабораторной служ-
бы, эпидемиологи, бактериоло-
ги, клинические фармакологи, 
врачи-клиницисты, включая и 
анестезиологов-реаниматологов, 
врачей акушеров-гинекологов, 
хирургов и других специалистов 
из 6 регионов СКФО, а также пред-
ставители Росздравнадзора. 

Обращаясь с приветственным 
словом к присутствующим, заме-
ститель Председателя Правитель-
ства ЧР Шахид Ахмадов отметил 
важность  вопросов, которые пред-
стоит обсудить и  решить участни-
кам конференции. 

 Важность встречи подчеркнул 
в своем выступлении  министр 
здравоохранения Чеченской Ре-
спублики Эльхан Сулейманов. 
Он выразил надежду на долгое 
и плодотворное сотрудничество 
лабораторного сообщества респу-
блики и Федерации лабораторной 
медицины.  

- У нас  назрело много вопро-
сов по развитию лабораторной 
медицины Чеченской Республики. 
Данная конференция серьезный 
и значимый шаг на этом пути, - 
сказал он. 

С приветственным словом 
от имени  руководителя НМП 
Л.Рошаля выступил председатель 
ЧРОО «Медицинская палата» Каз-
бек  Межидов.

С первого же  выступления 
было ясно, что работа для участ-
ников конференции намечается 
серьезная и итог  встречи должен 
наметить стратегию дальнейшего 
развития лабораторной службы 
республики. Выступали докладчи-
ки, знающие эту проблему изнутри 
- ведущие специалисты Российской 

Федерации в области клинической 
лабораторной диагностики: 

 главный внештатный специа-
лист МЗ РФ по КЛД, президент 
Ассоциации специалистов и ор-
ганизаций лабораторной службы 
«Федерация лабораторной меди-
цины» А. Кочетов; 

вице-президент Ассоциации 
специалистов и организаций ла-
бораторной службы «Федерация 
лабораторной медицины»  А.Го
льдберг;                            

секретарь профильной комис-
сии МЗ РФ по клинической ла-
бораторной диагностике, вице-
президент ФЛМ О. Лянг; 

главный специалист по КЛД 
СКФО, профессор, заведующий 
кафедрой клинической лабора-
торной диагностики с курсом 
бактериологии Ставропольского 
государственного медицинского 
университета Ю. Первушин; 

заведующий кафедрой кли-
нической лабораторной диагно-
стики с курсом молекулярной 
медицины, директор Научно-
образовательного Центра «Ин-
ститут лабораторной медицины» 
СПбГМУ  им. акад. И.П.Павлова, 
вице-президент Российской Ас-
социации медицинской лабора-
торной диагностики, главный 
специалист-эксперт по клиниче-
ской лабораторной диагности-
ке Росздравнадзора по Северо-
Западному Федеральному округу, 
академик Метрологической акаде-
мии В. Эмануэль; 

председатель  Комитета  по 
стандартизации и обеспечению ка-
чества клинических лабораторных 
исследований, директор АСНП 
НП «Центр внешнего контроля ка-
чества клинических лабораторных 
исследований», главный внештат-
ный специалист МЗ  РФ  по клини-
ческой лабораторной диагностике 
по ЦФО  В.  Малахов;

главный внештатный специ-
алист СКФО по клинической 
микробиологии и антимикробной 
резистентности Е.  Алиева. 

 На обсуждение поднимались   
все наболевшие вопросы: центра-
лизация лабораторной службы, 
стратегические направления раз-
вития лабораторной службы в 
Российской Федерации, успехи и 
проблемы лабораторной медици-
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Рассказывая в январском номере  газеты 
«Медицинский  вестник ЧР»  о планах 
на текущий год, руководитель  ТО 
Росздравнадзора  по ЧР Ю. Х. Дачаев  
сделал акцент  на  предстоящее тесное 
сотрудничество с Министерством 
здравоохранения  ЧР, подчеркнув, что 
«непрофессионализму нет места в медицине».  

К

О

П
Прежде всего  радует, 

что новый подход к над-
зорным мероприятиям 
ориентирован на каче-
ственные изменения в 
медицине, а не на нака-
зание во имя назидания. 
Изменения в работе над-
зорного органа, я думаю,  
следует воспринимать  
как меры, направленные 
на повышение профессио-
нализма медорганизаций, 
а не желание проверить ее  
деятельность   во что бы 
то ни стало и чего бы это 
ни стоило.  Если аккреди-
тация специалистов – это 
непрерывное обучение  
врача, и мы уже готовы 
меняться, то  и надзор 
по новому предполагает 
постоянное стремление 
к повышению качества 
медицинского  обслужи-
вания конкретной  ме-
дицинской организации.  
На мой взгляд, между  
аккредитацией  и новой  
моделью  надзора тесная  
взаимосвязь.   Начну с 
того, что основные из-
менения в работе  это-
го органа  – это риск-
ориентированная модель 
контрольно-надзорной 
деятельности и  систе-
ма  контроля лекарствен-
ных средств от произво-
дителя до потребителя.   
Что собой представляет  
риск-ориентированная   
модель?  Если быть крат-
ким, эта модель  позволит 
перейти от сплошного 
контроля к дифферен-
цированному.   Подкон-
трольные организации 
разделят на классы риска. 
От того, к какому классу  
риска отнесут  медицин-
скую организацию, будет 
зависеть периодичность 
плановых проверок.   
Можно будет усилить  
надзор за организациями 
с повышенным риском 
и освободить от части 
проверок  конкретные  
организации, а именно  
соответствующие требо-
ваниям низкого риска.  В  
зависимости от оценки 
риска  вреда жизни и здо-
ровью пациента   классов   
будет четыре: 

1 — чрезвычайно высо-
кий риск;

2 — высокий риск;
3 — средний риск;
4 — низкий риск.
 В оценке  планируется 

использовать и четыре 
группы критериев:

1. вид и масштаб дея-
тельности организации;

2.  результаты кон-
трольных мероприятий; 

3. обоснованные жало-
бы и обращения граждан 
за определенный период; 

4. наличие в организа-
ции системы управления 
качеством.

Для определения оцен-
ки риска каждой группы 
критериев будут  исполь-
зоваться  математические 
инструменты, точнее, 
вероятностная  и эксперт-
ная  модели. Это поможет  
правильно распределить 
организации по классам 
риска.  Но есть один важ-
ный момент, что  органи-
зации смогут проводить 
самодиагностику с по-
мощью  личного  элек-
тронного кабинета в ин-
формационной системе 
Росздравнадзора. И это  
немаловажно. Органи-
зация сможет с помощью 
самодиагностики устра-
нить нарушения еще до 
визита инспектора. Бо-
лее того, и инспектор 
будет ориентирован не 
на выявление количества 
нарушений, а на  предот-
вращение ущерба, так 
как и его  работа   будет 
оцениваться  по масшта-
бам предотвращенного 
ущерба. Еще одно нема-
ловажное нововведение 
– это опросные листы, 
которые    инспекторы 
будут использовать  для 
каждой группы объектов 
контроля и надзора. 

На мой взгляд,   риск-
ориентированная модель 
надзора  включает много 
положительных момен-
тов.  Если хочешь, чтобы 
было меньше плановых 
проверок, повышай про-
фессионализм в коллек-
тиве, проходи аккредита-
цию,  повышай качество 
медицинского обслужи-
вания.

Еще одно очень зна-
чимое изменение каса-
ется системы контроля 

лекарственных средств 
от производителя до по-
требителя. Для осущест-
вления  этой  цели  по 
поручению президента  
страны создавалась  феде-
ральная государственная 
информационная система 
(ФГИС МДЛП), о кото-
рой  руководитель  Росз-
дравнадзора М.  Мураш-
ко сообщил в ноябре 2016 
года российским СМИ.  С 
1 марта 2017 года начнут 
действовать новые прави-
ла по обороту лекарств. 
Руководитель  Росздрав-
надзора не раз подробно 
объяснял, что  лекарства, 
говоря попросту,  будут  
контролировать  с помо-
щью информационной  
системы,  начиная с про-
изводителя и заканчивая 
потребителем. Если все 
будет идти так, как запла-
нировано, то здесь тоже  
можно провести само-
диагностику с помощью 
того же опросного листа.  
Это поможет избежать 
или устранить наруше-
ния. Если медицинская 
организация имеет свою 
аптеку, то проведет са-
модиагностику  по двум 
видам опросного листа. 
Конечно, на первое время 
возможны моменты, за-
трудняющие подготовку 
к надзорным мероприяти-
ям. Это такие, как профес-
сионализм специалистов 
(отсюда и организации), 
ориентированность в еди-
ной информационной 
системе и т. д., но время  
требует  перемен от кол-
лектива и от каждого 
лично. И нужно меняться.  
У нас для этого есть мас-
са возможностей, в том 
числе и возможность по-
стоянного  непрерывного  
обучения.  

Современная медици-
на в постоянном развитии 
и предъявляет к специали-
стам  и медучреждениям 
меняющиеся в соответ-
ствии с развитием тре-
бования, и наша задача 
соответствовать  требо-
ваниям времени.  

Казбек МЕЖИДОВ, 
председатель ЧРОО 

«Медицинская палата»

Время диктует 
изменения

Минздрав России сообщает

В связи с поступающими вопросами 
относительно возможности закупки 
государственными организациями, а также 
регионами гомеопатических препаратов 
Министерство здравоохранения 
Российской Федерации полагает 
необходимым сообщить следующее.

Минздравом России разработан новый 
порядок проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ 

Новый порядок 
диспансеризации

Обновленный порядок дис-
пансеризации взрослого населе-
ния в первую очередь отличается 
перечнем применяемых методов 
исследования, а также возраст-
ных диапазонов граждан, кото-
рым они проводятся. Во время 
разработки проекта был учтен 
международный опыт, а также 
проанализированы итоги диспан-
серизации взрослого населения 
2013–2016 годов с  учетом медико-
экономической эффективности.

Новый порядок предусматрива-
ет исключение ряда анализов, ко-
торые считаются неинформатив-
ными. Например, анализы крови 
и мочи не будут проводиться бес-
симптомным гражданам. Эти из-
менения вызваны тем, что данные 
анализы не имеют научных дока-
зательств пользы и не проводятся 
с целью скрининг-обследования 
населения ни в одной стране мира. 
Они также отсутствуют в рекомен-
дациях ВОЗ.

При этом, в соответствии с пун-
ктом 15 нового порядка, при вы-
явлении у гражданина в процессе 
диспансеризации медицинских 
показаний к проведению осмотров 
врачами-специалистами, исследо-
ваний (в том числе анализов крови 
и мочи) и мероприятий, не входя-

щих в объем диспансеризации, они 
назначаются и выполняются с уче-
том положений порядков оказания 
медицинской помощи по профилю 
выявленного или предполагаемого 
заболевания (состояния) и стан-
дартов медицинской помощи, а 
также клинических рекомендаций 
(протоколов лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи. 
Обращаем внимание, что в случае 
жалоб пациента или подозрений у 
врача все необходимые дополни-
тельные анализы и обследования 
будут проведены.

Отметим, что новый порядок 
проведения диспансеризации бу-
дет включать наиболее оптималь-
ную периодичность и возрастные 
диапазоны проведения скринин-
говых исследований с использо-
ванием высоко чувствительных 
и специфичных тест-методов для 
более эффективного выявления 
злокачественных новообразова-
ний молочной железы, прямой и 
толстой кишки, шейки матки и 
предстательной железы.

С. БОЙЦОВ, 
главный внештатный 

специалист по профилактической 
медицине Минздрава России 

https://www.rosminzdrav.ru

Как было ранее отмечено, ми-
нистерство исходит из того, что 
за счет средств бюджетов бюд-
жетной системы Российской Фе-
дерации должны закупаться лишь 
лекарственные препараты, вклю-
ченные в перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарств, 
на что было указано регионам 
при согласовании территориаль-
ных программ государственных 
гарантий оказания гражданам 
бесплатной медицинской по-
мощи. Именно эти препараты 
входят в клинические рекоменда-
ции, разрабатываемые ведущими 
специалистами-экспертами по 
всем медицинским профилям. 

Среди лекарств, входящих в 
перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарств, а также 
разрабатываемые министерством 
во взаимодействии с ведущими 
специалистами по профилям кли-
нические руководства, гомеопати-
ческих препаратов нет.

Действующее законодательство 
предусматривает предъявление 
единых требований к доказатель-
ности исследований безопасности 
и эффективности в рамках реги-
страции лекарственных препара-
тов. Гомеопатические препараты 
не являются исключением. 

Напомним, что по решению 
министра здравоохранения Рос-
сийской Федерации Вероники 
Скворцовой в министерстве будет 
сформирована рабочая группа, в 
которую войдут представители 
академической науки по ряду на-
правлений, практического здра-
воохранения, а также специали-
сты в области гомеопатии. Основ-
ной задачей рабочей группы 
станет выработка оптимальных 
подходов к регулированию обо-
рота гомеопатических препаратов 
и деятельности специалистов в 
данной области.

https://www.rosminzdrav.ru

Продолжение темы  
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От  лазарета до клинической 
больницы  – 200 лет

Постройки в крепости «Гроз-
ная» были деревянными или 
турлучными, редко саманными 
и имели крыши из камыша. Уже 
к 1825 году около крепости по-
селился форштадт, который 
постепенно расширяется, по-
является солдатская слободка, 
где жили ветераны со своими 
семьями.  Тогда, в 1831 году,  ла-
зарет стал  военно-временным 
госпиталем на 300 кроватей.  
Располагался он уже не в самой 
крепости, а в слободе, в начале 
улицы Александровская (поз-
же ул. Первомайская, ныне ул. 

Шейха Али Митаева).  Сегодня 
на этом месте  дислоцируются  
Отделение ПФР по ЧР и Минз-
драв ЧР.

Краткая история этого го-
спиталя такова. В годы граж-
данской войны сначала это был  
госпиталь для красноармейцев, 
а затем белогвардейцев. С 1920 
года это была  1-я Советская 
больница, с 1936 года – респу-
бликанская, в 1944-1957 гг. 
стала областной, затем снова 
республиканской. 

Во время военных действий 
в г. Грозном в январе 1995 года 

Согласно Указу Президента Российской Федерации В. Путина  
от 26 февраля 2015 года № 99 и Указа Главы Чеченской 
Республики Р. Кадырова от 3 ноября 2015 года № 189,  в 2018 
году пройдет  празднование 200-летия г. Грозного. В данном 
контексте хочу заметить, к  нашему здравоохранению эта 
юбилейная дата имеет непосредственное отношение. 

От лазарета до многопрофильной 

клинической больницы

От доктора медицины (О.Ф. Гейфельдер) 

до доктора медицинских наук, профессора (С.А. Метаев)

22
22 июня 1818 года на самом 

узком перешейке реки Сун-
жа, там, где  позже находился  
сквер им. А.П. Чехова, а  ныне 
находится комплекс зданий 
резиденции Главы Чеченской 
Республики, была заложена 
крепость «Грозная», ставшая в 
1870 году городом.

Крепость  содержала в себе 
казармы гарнизона, склады бое-
припасов и продовольствия, ча-
совню и  войсковой гарнизонный 
лазарет (шпиталь), медицинский 
персонал которого состоял из 
штаб-лекаря, 2-х воинских лека-
рей, 2-х подлекарей, 2-х подлекар-
ских учеников, 2-х фельдшеров.

больница была полностью раз-
рушена. Новая Республиканская 
клиническая больница им. Ш.Ш. 
Эпендиева стала ее полноправным 
приемником. 

Исходя из страниц истории, са-
мой главной больнице республики, 
которая всегда славилась своими 
первоклассными специалистами и 
имела свои традиции, в 2018 году 
исполняется 200 лет.

Почему автор говорит об этом 
сегодня, ведь еще впереди полтора 
года. Да потому,  что,  ввиду от-
сутствия архивов, сбор материалов 
об истории больницы, ее славного 
коллектива надо начинать сейчас, 
даже и это может быть поздно.  Я считаю, что надо орга-

низовать хотя бы музейный 
уголок в больнице. А это опять 
затратное мероприятие. Надо 
подготовить юбилейную книгу-
альбом, на это уйдет не меньше 
года.  А у нас под рукой ничего 
нет. Важно подготовить мас-
штабную конференцию, и для 
этого тоже нужен год времени. 

Т. АХМАДОВ, 
профессор ЧГУ

РКБ  сегодня 
Республиканская клиническая больница яв-
ляется многопрофильным лечебным учреж-
дением, оказывающим высококвалифици-
рованную специализированную лечебную и 
консультативно-диагностическую помощь 
населению, организационно-методическую, 
плановую и экстренную консультативную 
(санитарно-авиационную) помощь специа-
листам других лечебно-профилактических 
учреждений республики.  Здесь  работают 
более 100 врачей, из них 42 врача высшей 
категории, 9 кандидатов медицинских наук 
и 8 главных внештатных специалистов 

Минздрава ЧР.
Общее  количество  коек - 555. 

 В настоящее время в больнице 
функционируют отделения:

Гастроэнтерология;
Гематология;
Гинекология;

Гнойная хирургия;
Кардиология;
Неврология;
Нефрология;

Офтальмология;
Отоларингология;
Пульмонология;
Ревматология;

Урология;
Хирургия;

Эндокринология;
Травматолого-ортопедическое;

Отделение реанимации и интенсивной терапии;
Отделение анестезиологии и реанимации.

Редакция «МВ 
ЧР» со своей 

стороны планирует 
сбор материалов 

о больнице и 
медицинских 

работниках этого 
учреждения. Будем 

признательны 
всем, кто поделится 
имеющейся у него 

информацией. 
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Влияние социума на становление личности

В наш век -  век развитых технологий 
и массовых коммуникаций, когда 
информация разлетается с 
неимоверной силой, мы столкнулись 
с такими играми, как «4:20», «Синий 
кит», «Море китов» , «Тихий дом» и т.д. 
Впервые об этих играх заговорили в 2015 
году. 

ключается не в отсутствии 
чего-то, а в наличии всего 
перечисленного. Сегодня упу-
скаются моменты трудового, 
физического и эстетического 
воспитания, ссылаясь на от-
сутствие времени. А наши 
дети видят, что нам далеко не 
до них и любим только свою 
работу, а в результате проис-
ходит то, что происходит. И 
за наших детей берутся совсем 

 Все начинается с безобид-
ных заданий. Начиная с рисун-
ка на руке, а заканчивая тем, 
что игрок должен совершить 
самоубийство. По неофици-
альным данным, с 2015 года 
насчитывается около девяно-
сто случаев суицида. Почему 
именно подростки подверже-
ны самоубийству, ведь нало-
жить на себя руки с летальным 
исходом могут люди разных 
возрастов? Какие дети в группе 
риска? Как с этим бороться?  
Какие симптомы предшеству-
ют этому?

 Начиная с рождения и до 
самой смерти, человек прео-
долевает разные возрастные 
кризисы. В зависимости от 
возрастной категории нам 
присущи потребности. Если в 
младенчестве это удовлетво-
рение сосательных рефлексов, 
а в старости принятие мысли 
о неизбежности судьбы и т.д., 
то подростковый возраст - это 
время, когда мы выбираем 
объект идентификации. Ког-
да мы хотим быть как папа 
или мама, дядя или тетя. Быть 
похожими на того человека, 
который по своим качествам 
характера отвечает нашим 
требованиям. Мы его тща-
тельно копируем - вплоть до 
манеры говорить и ходить. 
Наряду с этими есть и другие 
потребности, не менее важные 
- потребности в безопасности, 
материнской ласке, любви,  
принятии и принадлежности 
той или иной социальной 
группе и т.д. И это естествен-
но. Это нормальный процесс 
становления, через который 
мы все прошли. А когда наши 
потребности не удовлетворя-
ются или мы разочаровываем-
ся в объекте идентификации, 
то происходит фрустрация, 
т.е. отчаяние: теряется смысл 

жизни, появляется чувство 
одиночества и замкнутости. 
Вследствие  срабатывает не-
кий механизм самозащиты, 
начинается активный поиск 
способов удовлетворения 
потребностей. А социальные 
сети со своим ресурсным обе-
спечением  становятся очень 
привлекательным местом, 
где  можно «найти себя». И 
именно в таком состоянии 
подростки наиболее уязвимы, 
подвержены манипуляции. 
И что тогда делается адми-
нистраторами таких игр, как 
«4:20» или «Синий кит»? Они 
предлагают некую завуали-
рованную психологическую 
«помощь». Детям в голову 
вбивают, что они часть чего-
то более интересного,  более 
возвышенного. А выполнение 
их заданий и приказов для 
современных детей - это нор-
мальное явление, потому что 
они насмотрелись фильмов 
и наигрались компьютерных 
игр, где главный герой вы-
полняет разные задания. Важ-
но заметить, в процессе игры 
ребенка заинтриговывают, 
так сказать, бросают вызов 
еще несозревшему  детскому 
собственному «Я». У ребенка 
появляются мысли: «Я смогу 
в любое время остановиться»; 
«Я докажу им, что  сильнее 
их»; «Я сам являюсь себе хо-
зяином». В итоге он вступает 
в неравную битву, на что и 
рассчитывают манипуляторы, 
т.е. администраторы игры. 
Основная суть игры - под-
нимать игроков в 4:20. Это 
такое время, когда человек 
перестает четко соображать. В 
качестве жертв они привлека-
ют подростков в переходном 
возрасте. Они учли психологи-
ческий момент -   дети в этом 
возрасте хотят стать частью 

более глобального. 
   Эксперты заявляют, что в 

подростковом возрасте чело-
век воспринимает смерть как 
нечто обратимое. По стати-
стическим данным, чаще всего 
суициду подвержены подрост-
ки от 12 до 15 лет, и это не бес-
призорники, а в большинстве 
своем дети из вполне обеспе-
ченных и, на первый взгляд,  
благополучных семей. 

У многих современных 
родителей возникают вопро-
сы: «Почему это так, ведь у 
наших детей есть все - теплая 
постель, деньги, телефон, 
компьютер, обильный стол, а 
требуем мы от них немного, 
только чтоб они прилежно 
учились». Обязательно до-
бавляя, что в их возрасте 
они только об этом мечтали. 
Я не скажу  ничего нового,  
напомнив, что проблема за-

нам незнакомые люди. 
Порою взрослые не обра-

щают внимания на поведенче-
ские изменения ребенка. Его 
бунтарские требования вос-
принимаются взрослыми, как 
стремление  манипулировать 
ими. Это не совсем правильное 
восприятие требования ребен-
ка и понимание личности. На 
самом деле суицидальное на-
строение в подростковом воз-
расте - это крик о помощи и 
желание обратить на себя вни-
мание. Следовательно, суицид 
-  результат того, что ребенок 
не был услышан. 

12-17  лет - это период из-
менений гормональных про-
цессов, становление личности, 
урегулирование внутрилич-
ностных конфликтов и осо-
знание себя частью социума. 
В этот период им необходимо 
чувствовать поддержку и по-

нимание близких.
В этом возрасте мы должны 

участвовать во всех процессах 
и решениях ребенка, но не упу-
ская момент доверия. Непри-
нужденный контроль должен 
присутствовать на всех этапах 
развития детей. Мы должны 
знать, чем они заняты, какие 
у них интересы, с кем дружат, 
какие личностные качества 
у них в приоритете, почему 

они дружат с этими детьми, 
а не с другими. У ребенка 
должны быть определенные 
обязательства перед семьей, 
чтоб он чувствовал себя ча-
стью маленькой социальной 
ячейки, понимал, что он за-
нимает определенное место 
и вносит свою лепту. Очень 
благотворно сказываются 
моменты эстетического вос-
питания, совместные про-
гулки, посещение культурно-
развивающих мероприятий. 
Самая главная задача взрос-
лых - воспитать в человеке 
человека! 

Мы должны понимать, что 
мы в ответе за воспитание на-
ших детей, чтоб за нас  «синие 
киты» не решали их судьбы!

Шамхан ЦУРУЕВ, 
председатель Ассоциации 

психологов и педагогов

В Минздраве России состоялась рабочая встреча 
по вопросам лечения наркозависимости

Состоялась рабочая встреча директора Департамента 
организации экстренной медицинской помощи и экспертной 
деятельности Оксаны Гусевой и директора Департамента 
профилактики и лечения наркозависимости Управления 
по наркотикам и преступности ООН Джильберто Герра, на 
которой также присутствовали представители МВД России и 
главные внештатные специалисты Минздрава России.

С
Стороны обсуждали вопросы 

профилактики, лечения, регули-
рования доступности наркотиче-
ских препаратов, использующих-
ся в медицинских целях, а также 
финансирования данной отрасли 
медицины.

Как отметила Оксана Гусева,  
Минздрав России обращает осо-
бое внимание на три основных 
момента – это профилактика, 

развитие лабораторной службы 
и собственной наркологической 
помощи. По словам директора 
Департамента, научное сотруд-
ничество между сторонами будет 
также продолжено не только по 
направлению психиатрии, но и 
в области нейробиологии и ней-
рохимии.

https://www.rosminzdrav.ru
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  Х.С-А. ХАЧУКАЕВ, 
студент 6 курса Медицинского института

к.м.н. Напольников Ф.К.,
доцент кафедры «Хирургические болезни»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет», Медицинский институт

Гемангиома - это 
доброкачественная сосудистая 
опухоль, которая состоит из 
эндотелиальных клеток. На долю 
гемангиом приходится около 
50% всех доброкачественных 
опухолей детского возраста. 

Сравнительный анализ 
лечения гемангиом  у детей

В процессе жизни ге-
мангиомы различают ста-
дии роста и регрессии. 
Особенностью данного 
вида опухоли является ее 
рост. В первое полугодие 
жизни ребенка наблюдает-
ся рост гемангиомы, затем 
начинается процесс посте-
пенного регресса вплоть 
до полного исчезновения. 
Однако при некоторых 
случаях происходит ин-
тенсивный рост опухоли, 
который, помимо косме-
тических неудобств, мо-
жет  нарушить как анато-
мическую структуру,  так 
и  функционирование той 
области тела, где прорас-
тает. Сосудистая структу-
ра гемангиомы, помимо 
косметического дефекта, 
особенно при больших 
размерах, может стать ис-
точником кровотечения. 

Гемангиома представ-
лена локальной гипер-
плазией эндотелиальных 
клеток, однако, как и у 
многих других  заболева-
ний  точный этиологиче-
ский фактор, приводящий 
к развитию данной гипер-
плазии,   не выявлен. 

В зависимости от струк-
туры различают следую-
щие формы гемангиомы: 
капиллярная, кавернозная 
и сочетание этих форм - 
комбинированная. 

Диагностика геманги-
ом наружной локализации 
не представляет больших 
трудностей. В большин-
стве случаев достаточно 
наружного осмотра вра-
ча. При сомнительных 
ситуациях с целью диффе-
ренциальной диагности-
ки используют биопсию. 
Инструментальными ме-
тодами, которые могут 
быть использованы при 
установлении диагноза, 
являются УЗИ, термоме-
трия, термография, ангио-
графия. 

Настораживает: непред-
сказуемость роста опухо-
ли, косметические про-
блемы ребенка, психоло-
гические неудобства для 
родителей. 

Методы лечения 
гемангиом

Появившийся в 2008 году 
новый препарат в лечении 
гемангиом наличие у каждого 
способа своих преимуществ 
и недостатков делает анализ 
методов лечения гемангиом 
наружной локализации акту-
альным.

Мы решили провести оцен-
ку результатов лечения геман-
гиом наружной локализации 
с использованием пропрано-
лола, склеротерапии и крио-
деструкции С02.

Нами был проведен ретро 
и проспективный анализ ле-
чения 90 детей в возрасте 
до одного года с гемангио-
мами, расположенными на 
наружной поверхности тела  
различной локализации. 90 
детей разделены по 30 чело-
век на 3 группы на каждый 
исследуемый метод лечения.  
Средний возраст на  момент 
начала лечения составил 2,1 
мес., 30 детям из первой груп-
пы проводилось склерози-
рование спиртом. У второй 
группы 30 детей подверглись 
криодеструкции углекислым 
газом. Третья группа получа-
ла систематическую терапию 
пропранололом, у 4 – допол-
ненная местным применением 
препарата. В третьей группе 
были 17 детей с гемангиома-
ми, расположенными на лице.  
Оценивались результаты ле-
чения с учетом следующих 
параметров. Исчезновение  
(полное, временное, без ре-
цидивов), косметический де-
фект кожи (рубцы, шрамы, 
остаточные сосуды),  рецидив 
(ускорение роста), осложне-
ния (ожог, перифокальный 
отек, локальное выпадение 
волос). В зависимости от на-
личия того или иного вышеу-
казанного параметра резуль-
таты разделены по группам: 

Отличный результат - пол-
ное исчезновение без реци-
дивов.

Хороший результат - пол-
ное исчезновение без рециди-
вов, косметический дефект. 

Плохой результат - полное 
исчезновение, рецидив, кос-

метический дефект, ослож-
нения.

Склеротерапия выпол-
нялась под местной анесте-
зией. Использовался 96% 
этиловый спирт. Препарат 
вводился внутрь опухоли. 
Процедура повторялась 
через две недели при отсут-
ствии осложнений. Криоде-
струкция углекислым газом 
выполнялась без анестезии. 
Применялась при гемангио-
мах не более 3х см. Также не 
применялась при располо-
жении опухоли в области 
лица и половых органов.
Терапия пропранололом на-
чиналась только после кон-
сультации с кардиологом. 
Начальная доза составляла 
0,5 мг с последующим по-
вышением до 2 мг 2 раза в 
сутки. После введения пре-
парата измерялись пульс 
и АД, в конце недели про-
водились учет АД, уровня 
глюкозы, ЭКГ.  

Результаты

При склеротерапии спир-
том добиться отличных 
результатов не удалось. 
Хороший результат - 17 де-
тей, плохой результат - 13 
детей. После склеротерапии 
отмечались косметические 
дефекты в виде небольших 
рубцов, такие осложнения, 
как отек  и небольшие ожо-
ги.  

При криодеструкции с 
углекислым газом отлич-
ный результат был получен 
у 10 пациентов, хороший 
результат - 17 детей, пло-
хой результат - 3 детей. 
После криодеструкции из 
осложнений  отмечалось 
локальное выпадение волос, 
перифокальный отек из-за 
действия холода. 

 При терапии пропрано-
лолом у всех пациентов по-
лучен отличный результат, 
однако различий между 
монотерапией и комбина-
цией с местными апплика-
циями препарата выявлено 
не было. Осложнений при-
менения пропранолола не 
отмечали. 

Выводы

Склеротерапия, как метод лечения  наружных геман-
гиом, наиболее худший. Так как не удается полностью 
контролировать введенный спирт, что может приводить 
к ожогам при попадании препарата под кожу, при нем 
наиболее часто остаются косметические дефекты.

Криодеструкция  является хорошим методом лечения, 
однако, при локализации гемангиом на лице опасен в 
плане осложнений. Наиболее частый из которых явля-
ется перифокальный отек. 

Системная терапия пропранололом является наилуч-
шим методом лечения гемангиом наружной локализа-
ции, в частности, на лице. 
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На вопросы читателей отвечает 
А.С. Кадыров, 

специалист по найму МЗ ЧР                                                             
заслуженный юрист ЧР

В гостях у юриста

Соцопрос был проведен в детских дошкольных учреждениях 
г. Грозного. Число участвовавших респондентов - 60 
человек. Опрос имел анонимный характер,  полученные 
данные приводятся только в обобщенном виде.

Анкета-опрос

- Какое наказание предусмо-
трено по законодательству 
РФ за медицинскую практику 
без соответствующей лицен-
зии и какими документами оно 
регламентируется?

- Вопросы лицензирова-
ния медицинской деятель-
ности регламентируются 
Федеральным законом от 
04.05.2011года №99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных 
видов деятельности», Поста-
новлением Правительства 
РФ от 21.11.2011года №957 
«Об организации лицензи-
рования отдельных видов 
деятельности» и Постанов-
лением Правительства РФ от 
16.04.2012 года №291 «О ли-
цензировании медицинской 
деятельности».

Действующее законода-
тельство предусматривает 
ответственность за осущест-
вление медицинской деятель-
ности без лицензии или с 
нарушением лицензионных 
требований. Такая ответ-
ственность установлена Ко-
дексом Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях (КоАП РФ) 
и Уголовным кодексом РФ.

За  работу без лицензии 
предусмотрены санкции  ст. 
6.2, ст.14.1 и ст.19.20 КоАП  
РФ  в виде различных сумм 
административных штрафов: 
для физических и юридиче-
ских лиц от 500 руб. до 250 
тыс. руб., с конфискацией 
незаконной продукции, дис-
квалификацией на срок от 1 
до 3 лет лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую 
деятельность без права юри-
дического лица, администра-
тивного приостановления 
деятельности юридического 
лица на срок до 90 суток. 

Уголовно-правовая от-
ветственность за работу без 
медицинской лицензии на-
ступает в случае крупного 
ущерба гражданам, органи-
зациям или государству, либо 
сопряжена с извлечением 
дохода в крупном размере. 
Санкции за данные деяния 
предусматривают штраф до 
300 тыс. рублей либо обяза-
тельные работы на срок до 
480 часов, либо арест на срок 
до 6 месяцев.

- Можно  ли  оказать   пер-
вую   помощь   больному  при  
угрожающем   для его жизни 
состоянии любым подручным 
инструментом, если счет 
идет на минуты, нужного 
сертифицированного инстру-
мента нет и врач уверен в 
своей правоте?

- Часть 2 статьи 11 Феде-
рального закона от 21.11.2011 
г. №323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» уста-
навливает, что медицинская 
помощь в экстренной форме 
оказывается медицинской 
организацией или медицин-

ским работником гражданину 
безотлагательно и бесплатно. 
Отказ в ее оказании не допу-
скается.

В соответствии с законо-
дательством при исполнении 
должностных обязанностей 
и прав, врач несет прямую 
личную ответственность за 
своевременное и правильное 
оказание неотложной меди-
цинской помощи больному 
(пострадавшему) и правиль-
ное определение последую-
щей лечебной тактики. При 
оказании медицинской по-
мощи врач обязан использо-
вать только апробированные 
практикой методы и не имеет 
права применять медикамен-
ты и методы, не принятые для 
работы в службе неотложной 
помощи (Приказ Минздрава 
России от 26.03.1999г. №100 
«О совершенствовании орга-
низации скорой медицинской 
помощи населению Россий-
ской Федерации» и др.).

- Что делать, если не при-
нимают претензию по лечению 
в детской стоматологии? 
Имеют ли право специалисты 
данного медучреждения от-
казывать пациенту в дальней-
шем лечении?

- При ответе на первую 
часть вопроса необходимо от-
метить, что первой инстанци-
ей по обжалованию пациен-
том неправомерных действий 
врача является главный врач 
медицинской организации, на 
имя которого должна быть 
подана претензия или жалоба. 
Неправомерные действия вра-
ча можно обжаловать также в 
Министерство здравоохране-
ния, в органы  прокуратуры 
или в судебные инстанции.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 02.05.2006 
года  №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской Феде-
рации», обращение должно 
быть рассмотрено в срок не 
позднее 30 дней и заявителю 
дан официальный ответ о 
принятых мерах.

Что касается второй части 
вопроса, то лечащий врач 
может отказаться от лечения 
пациента только по согла-
сованию с руководителем 
медицинской организации, 
если это не будет угрожать 
жизни пациента и здоровью 
окружающих. При этом за-
конодательство не предусма-
тривает перечень конкретных 
случаев, при которых врач 
может отказаться от лечения 
больного. Однако в случае 
отказа врача от лечения ру-
ководитель медицинской ор-
ганизации должен заменить 
пациенту лечащего врача (ст.
ст.21 и 70 Федерального за-
кона от 21.11.2011 г. №323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Феде-
рации»).

Перед респондентами, по-
мимо общих вопросов об об-
разовании, количестве детей 
и других, были поставлены 
пять вопросов по интере-
сующей нас проблеме.

В числе опрошенных – 59 
женщин и 1 мужчина.

Среди них с высшим об-
разованием – 27 чел. (45%), 
со среднепрофессиональным 
– 9 чел. (15%), со средним – 
22 чел. (36,7%), 2 чел. (3,3%) 
не указали образование, но 
указали специальность: один 
юрист, другой экономист. В 
зону внимания попали – 160 
детей, из них 72 мальчика 
(45%)  и 88 девочек (55%).

Цель 

Цель нашего  исследова-
ния заключалась в изучении 
объективной обстановки 
осведомленности населения 
г. Грозного: 

- осведомленность  на-
селения о болезни полио-
миелит;

- отношение населения к 
вакцинопрофилактике;

- основные причины от-
каза от вакцинации.

 Результаты

На вопросы: «Ваши дети 
привиты от полиомиелита?» 
- 26 респондентов (43,3%) 
ответили «да», 34 (56,7%) 
«нет»;

 «Среди ваших знакомых, 
родственников, друзей есть 
родители,  которые отказа-
лись прививать детей?» - 49  
чел. (81,7%) ответили «да», 
1чел. (1,7%) «нет», 10 чел. 
(16,7%) ответили, что не 
знают.

Любопытны были ответы 
на вопрос: «Что является 
причиной вашего отказа 
(если вы отказались) от при-
вивок?».

Всего ответили 43 (71,7%) 
респондента. Из них 19 чел.  
(44,2%) назвали причиной 

Что думают родители 
о прививках

РЦМП предупреждает!!!
  

Иммунизация людей обеспечивает защиту от большинства инфекцион-
ных заболеваний, таких, как дифтерия, столбняк, корь, полиомиелит, 
краснуха, грипп, вирусный гепатит В и другие, которые могут явиться 
причиной смерти и инвалидности. Если иммунизация будет исключена 
из числа приоритетных задач, это приведет к возврату многих инфек-
ционных болезней. Осложнение эпидемиологической ситуации ляжет 
тяжелым бременем на систему здравоохранения, не говоря об эко-
номических затратах, которых требует борьба с крупно-масштабными   
вспышками   заболеваний. 

отказа негативную ин-
формацию из соцсетей 
по поводу побочных ре-
акций, 11 чел. (25,6%) 
- пример негативного по-
следствия, 6 чел. (14%) от-
казались по иной причи-
не, которую не захотели 
называть, а 7  чел. (16,3%)  
– не смогли обозначить 
причину.

Результаты исследо-
вания показали, что ра-
бота, проводимая с на-
селением, дает хороший 
результат,  большинство 
опрошенных  владеет ин-
формацией о заболевании  
полиомиелит.  Однако 
есть родители - 12 чел. 
(20%), которые не имеют 
никакого представления 
о данном заболевании,  
его осложнениях и по-
следствиях. Это вызыва-
ет серьезные опасения. 
Основной причиной от-
каза от вакцинации детей, 
по результатам опроса, 
явилась  негативная ин-
формация из социальных 
сетей. 

Выводы

 Исходя из результатов 
опроса, Республиканский 
центр медицинской про-
филактики считает необ-
ходимым:

-усилить информацион-

но-разьяснительную работу 
среди населения  с целью по-
вышения уровня осведомлен-
ности и информированности 
населения об инфекционном 
заболевании  полиомиелит, 
о его осложнениях и послед-
ствиях;

- продолжить организа-
ционно-методические меро-
приятия по пропаганде имму-
низации детского населения, 
основной целью которых  
должна быть информирован-
ность населения о необходи-
мости и важности своевремен-
ной вакцинопрофилактики; 

-  продолжить разъясни-
тельную пропаганду в соцсе-
тях о пользе вакцинопрофи-
лактики; 

- продолжить распростра-
нение  среди населения ре-
спублики памяток и  букле-
тов на тему: «Своевременная 
вакцинация детей - это про-
филактика инфекционных 
заболеваний»;

- систематически проводить 
семинары, беседы, лекции 
на тему: «Вакцинация – это 
единственная защита от инфек-
ционных болезней» среди на-
селения, в лечебных, дошколь-
ных, общеобразовательных  и 
других учреждениях с раздачей 
тематических буклетов.

По данным 
информационного 

центра РЦМП
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СМЕХОТЕРАПИЯ

* * *
Недавно гостил у доче-

ри. Когда я попросил у нее 
газету, то она ответила: 
“Папа, это 21 век, возьми 
мой IPad“.

Что сказать... мухе все 
равно, чем ее убили.

* * *
- Слушай, сегодня мимо 

нас по реке проплыла 
льдина. На ней несколько 
человек было, прикинь? 
Наверное, в море уноси-
ло… 

- Людей сняли? 
- Спрашиваешь, конеч-

но! И людей, и льдину… 
Мы с женой вообще все на 
телефон снимаем!

* * *
Водитель маршрутки, 

случайно заехавший на 
трассу  «Формула 1»,  вы-
играл гонку  и даже успел 
по пути захватить двух 
пассажиров.

* * *
Проблемы, в отличие от 

денег, мало кому нужны, 
поэтому ими чаще делятся.

* * *
Если проблему можно 

решить за деньги, то это 
не проблема, это расходы.

www.graycell.ru

Все слова в этом кроссворде 
начинаются на букву «Т»

ОТВЕТЫ
 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Танец. 6. Треух. 8. Телевидение. 13. Тибет. 14. Тимофей. 15. 

Тагор. 18. Троеборье. 19. Телепатия. 20. Трус. 21. Телок. 26. Третьяков. 27. Табаковод. 
29. Толли. 30. Таракан. 31. Тихий. 34. Тодоровский. 35. Тонер. 36. Тарас.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тапер. 2. Телефильм. 3. Троеженец. 4. Тупик. 7. Титов. 9. Тиара. 
10. Телезритель. 11. Танатофобия. 12. Тоник. 16. Толстяк. 17. Телемах. 22. Триод. 23. 
Товаровед. 24. Татарстан. 25. Томин. 28. Талон. 32. Тобол. 33. Титан.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Язык движения 6. Мужская шляпа с 

наушниками и опускающимся задом. 8. 
Великолепная штука, которая позволя-
ет смотреть зрелища, которые не стоят 
того, чтобы идти их смотреть. 13. Самая 
высокая страна в мире. 14. Папа Степана 
Разина. 15. Рабиндранат, подаривший 
Индии государственный гимн. 18. В кон-
ном спорте: верховая езда на манеже + по-
левая езда + преодоление препятствий. 19. 
Чтение мыслей. 20. Человек, легко под-
дающийся чувству страха. 21. Теленок. 
26. Основатель крупнейшей московской 
галереи. 27. Раститель зелья. 29. Генерал 
Барклай-де-... 30.  Насекомые, ведущие 
преимущественно ночной образ жизни. 
31. Самый большой океан. 34. Режиссер 
фильмов «Военно-полевой роман». 35. 
Краска для картриджа. 36. Имя украин-
ского поэта Шевченко.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Музыкант, подрабатывающий в рестора-

не. 2. Кино, показываемое по «ящику». 3. Сул-
тан из песни Юрия Никулина. 4. Лучшее место 
для размышлений. 7. Российский футболист 
по имени Егор. 9. Какой головной убор в со-
временной европейской геральдике встреча-
ется на гербе только одного государства? 10. 
Каждый из тех, кто присылает вопросы для 

знатоков в клуб «Что? Где? Когда?». 11. Страх 
смерти. 12.  Горько-кислый безалкогольный 
газированный напиток. 16. Каждый из трех 
в сказке Юрия Олеши. 17. Сын Одиссея в 
древнегреческой мифологии. 22. Электрон-
ная лампа. 23. Работник комиссионки. 24. 
Чья столица Казань? 25. Один из «знатоков» 
МУРа. 28. Бумага на получение. 32. На какой 
реке стоит город Кустанай? 33. Кипятильник 
с мифологическим именем.

Если вас мучает сухой кашель по ночам или вы просто 
не можете долго уснуть, жалуясь на дискомфорт, 
раздражение и тому подобные факторы, то просто 
пересмотрите свое постельное белье, в том числе и 
подушки. 

 Группа американских ученых выявила несколько 
преимуществ бега, по сравнению с сидячим 
образом жизни. Регулярные беговые тренировки 
помогут избавить человека не только от болей 
в коленях или воспаления суставов, но также 
положительно влияют на работу головного мозга. 

Интересно

Дело в том, что, по мнению 
экспертов, вас могут беспокоить 
пылевые клещи. Исследования в 
данной области провела группа 
ученых из США. По словам 
руководителя научной группы 
доктора Лизы Окерли, если 
подушки не менялись около 10 
лет, в них могут жить пылевые 
клещи. Данные организмы могут 
провоцировать аллергические 
реакции, сухость в горле, сухой 
кашель и слезоточивость глаз. 
Само собой разумеется, что 
в таких условиях о здоровом 
сне не может быть и речи. 
Следует отметить и то, что на 
постельном белье остаются 
клетки мертвой кожи, которыми 
и питаются пылевые клещи. 
Ученые отмечают, что данные 
организмы не опасны сами по 
себе, а аллергические реакции 
у человека провоцирует такое 
вещество, как энзим, который 
выделяют клещи. 

Н у ж н о  у ч и т ы в а т ь  и 
тот фактор, что у людей, 

которые имеют хронические 
заболевания дыхательных 
путей или аллергию, ситуация 
усугубляется еще больше. 
Предотвратить все это можно, 
если регулярно проводить не 
только влажную уборку, но и 
стирку, замену подушек. Кроме 
этого, специалисты рекомендуют 
не заправлять постель,  а 
саму комнату оставлять на 
проветривание. Клещи этого 
типа любят тепло и влажность, 
поэтому такие условия для них 
критичны. Стирать постельное 
белье рекомендуют при 60 
градусах, так как такие высокие 
температуры также пагубны для 
пылевых клещей. В целом ученые 
рекомендуют максимально 
внимательно  относиться 
к своему спальному месту и 
отдыху. Именно здоровый 
сон позволяет предотвратить 
многие заболевания и вести свою 
жизнедеятельность максимально 
эффективно. 

 http://simptomer.ru

Постельное белье может 
стать причиной аллергии или 

хронического кашля 

Американские ученые 
установили пользу бега

Исследователи на протяже-
нии долгого времени следили 
за здоровьем у представителей 
мужского и женского пола в 
возрастной категории от 18 до 
35 лет, как до, так и после по-
лучасовой пробежки. У добро-
вольцев измеряли уровень тех 
веществ, которые указывают 
на протекание воспалительно-
го процесса в жидкости колена, 
находящейся в суставах. Было 
выявлено, что после пробеж-
ки уровень таких показателей 
был в несколько раз ниже, по 
сравнению с их значениями до 
бега. Результаты эксперимента 
означают, что бег способен не 
только значительно замедлить 
процесс деформации хрящевой 
ткани в колене, но также послу-
жить отличной профилактикой 
одного из самых распростра-
ненных заболеваний суставов 
– остеоартроза. 

Кроме этого, регулярное по-
сещение спортзала, хотя бы раз 
в неделю, поможет существенно 

снизить вероятность раннего 
наступления смерти. Занятия 
спортом по выходным умень-
шают риск летального исхода 
на 30%, а те, кто будет посещать 
тренажерный зал каждый день – 
на 35%. Похожие исследования 
были проведены специалистами 
Университета Сиднея и Меди-
цинской школы в Гарварде. 

Также сообщается, что бег 
способен улучшать связь между 
разными областями мозга, на 
фоне чего повышаются когни-
тивные способности. 

Такое утверждение было 
составлено на основе резуль-
татов МРТ, которое провели 
двум группам людей. Первая 
состояла из бегунов, а вторая – 
из тех, кто предпочитает вести 
малоподвижный образ жизни. 
Возраст добровольцев от 18 до 
25 лет, однако, не уточняется по-
чему в эксперименте принимали 
участие только молодые люди. 

http://simptomer.ru
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