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ИДРИС БАЙСУЛТАНОВ И АДАМ ШАХИДОВ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
ИСЛАМСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ МЕДИКОВ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР НА 

БАЗЕ РКБ 
ИМ. Ш.Ш. ЭПЕНДИЕВА

В рамках реализации приоритетного Национального про-
екта «Здравоохранение» и регионального проекта «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Республиканской 
клинической больнице им. Ш. Ш. Эпендиева функционирует 
Региональный сосудистый центр, объединивший целый ряд 
функциональных подразделений современной многопро-
фильной больницы: здесь развернуты и оснащены 2 отделе-
ния на 90 коек (по 45 коек в каждом отделении).

В приемно-диагностическом отделении РСЦ, которое включает 
в себя приемное отделение центра, кабинеты КТ и МРТ и лабора-
торию, можно провести полное обследование в круглосуточном 
режиме. В распоряжении специалистов центра инструментарий 
для хирургических операций, ангиографическая установка, лабо-
раторное оборудование, электрокардиографы и многое другое. 

В отделении рентгенэндоваскулярной хирургии, в котором 
активно внедряются методы первичного и раннего инвазив-
ного лечения больных с острым коронарным синдромом, 
проводятся процедуры селективной коронароангиографии, 
баллонной ангиопластики и стентирования коронарных арте-
рий с использованием современных материалов и технологий 
(стентов, выделяющих лекарства, биодеградируемых стентов).

Благодаря активному и тесному сотрудничеству ОРХМ-
ДиЛ и отделения кардиологии ОКС оказание хирургиче-
ской помощи пациентам с острым коронарным синдро-
мом дает очень хорошие результаты.

Один из последних таких клинических случаев — больной 
1961 года рождения, поступивший в отделение кардиологии 
ОКС с нестабильной (прогрессирующей) стенокардией, в ана-
мнезе которого — инфаркт миокарда 2012 года.

«После необходимой подготовки пациент был передан в 
рентгеноперационную. В результате проведения коронаро-
ангиографии у мужчины выявлен стеноз огибающей артерии 
в устье, стеноз области средней третьей по 75-80 процентов 
и хроническая окклюзия передней нисходящей артерии. 
Дистальное русло передней нисходящей артерии контрасти-
ровалось и было принято решение провести реканализацию 
хронической окклюзии передней нисходящей артерии (ПНА) 
со стентированием», — рассказал заведующий отделением 
ОРХМДиЛ, врач высшей категории, сердечно-сосудистый хи-
рург, рентгеноэндоваскулярный хирург М.А. Ахмадов.

https://www.mzchr.ru

Министр здравоохранения ЧР Идрис Бай-
султанов встретился с советником Главы ЧР, 
директором ТРК «Путь» им. А.-Х. Кадырова 
Адамом Шахидовым. В ходе встречи они 
обсудили перспективы для более тесного 
сотрудничества между Министерством здра-
воохранения Чеченской Республики и ТРК 
«Путь» им. А.-Х.Кадырова в плане инфор-
мационного взаимодействия и проведения 
просветительской работы среди медицинских 
работников. Адам Сайдалханович рассказал 
о том, что в Исламе профессия врачевателей 
имеет особый статус, так как медицина 
играет важную роль в жизни человека. Ру-
ками врачей Всевышний Аллах исцеляет людей 
от всевозможных недугов, отравляющих им 
жизнь. Также он напомнил насколько важно 
добросовестное исполнение своих служебных 
обязанностей медицинскими работниками и 
как высоко оценивается в Исламе труд медиков. 
Проявляя милость к пациентам, врач окружает 
божественной милостью себя самого в этом 

мире и в следующем. Адам Шахидов предста-
вил книгу «Ангелы милости», которая издана в 
этом году и повествует о значимости профессии 
медиков в Исламе и изучении религиозных 
законоположений, связанных с медициной. 
Большая презентация этого небольшого, но об-
щезначимого труда запланирована на ближай-
шее время с участием видных деятелей респу-
блики и работников системы здравоохранения. 
Здесь же была достигнута  договоренность  о 
сотрудничестве по повышению информиро-
ванности населения о деятельности Минздрава 
ЧР и достижениях медицинского сообщества. 
«Врачи будут чаще выступать на радио «Путь», 
участвовать в телевизионных передачах и но-
востных сюжетах. В дальнейшем мы планиру-
ем чаще встречаться и проводить совместные 
мероприятия, направленные на просвещение 
медицинских работников об исламской науке», 
-  сообщил после встречи министр здравоохра-
нения ЧР Идрис Байсултанов. 

М. АБАЕВА

В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ 
ПЕРВИЧНОЕ ЗВЕНО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЛИДЕР ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЯ ОЖИДАЕМОЙ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ ПРИ РОЖДЕНИИ В РОССИИ

МИНЗДРАВ ЧР ПЛАНИРУЕТ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ 
МЕДИЦИНСКУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ «БАРС»

В рамках региональной программы «Модернизация пер-
вичного звена здравоохранения» Шелковская центральная 
районная больница получила новый автомобиль отечествен-
ного производства Lada Larqus для медицинской службы. В 
2021 году также были закуплены современные электрокар-
диографы. Электрокардиограф — это переносной прибор, 
позволяющий оперативно снимать электрокардиограмму 
при одновременной регистрации трех, шести или двенадцати 
общепринятых отведений. Благодаря множествам функций 
ЭКГ-аппарата стало легче проводить диагностику сердца и 
выявлять патологию. Аппарат позволяет передать данные на 
цифровую карту, что, в свою очередь,  позволяет своевремен-
но проводить кардиологический осмотр больного.  

— Конечно, появилась возможность оказания первичной 

медпомощи более качественного уровня.  Автомобиль мед-
службы предназначен для транспортировки медицинского 
персонала и пациента в лежачем положении. Автомобиль 
полностью оборудован и укомплектован. В непростой пе-
риод, в связи со сложившейся ситуацией, необходимость в 
дополнительном транспорте была высока. Новый автомобиль 
-  возможность своевременного осмотра    больных на дому  
и оказания своевременной первичной помощи, — говорит 
главный врач Шелковской ЦРБ Матаева Р.Д. 

Отметим, что реализация региональной программы Мо-
дернизации первичного звена здравоохранения Чеченской 
Республики реализуется с 2021 года. Она подразумевает не 
только закупку оборудования и автотранспорта, но и строи-
тельство объектов здравоохранения. https://www.mzchr.ru

Об этом сообщили в ходе заседания Оперштаба Мини-
стерства здравоохранения России по предупреждению и 
распространению COVID-19 на территории РФ. 

Чеченская Республика заняла лидирующие позиции в двух 
рейтингах Минздрава России. По показателям ожидаемой про-
должительности жизни выше среднероссийского ЧР в топе-10 
среди всех субъектов страны. При этом в рейтинге увеличения 
данного показателя в 2021 году по сравнению с 2020 годом ЧР за-
нимает первое место — за год этот показатель вырос на 0,55 года.

— Нет никаких сомнений, что данные результаты достиг-
нуты благодаря мудрой политике и пристальному вниманию 
сфере здравоохранения  Главы Чеченской Республики, Героя 
России Рамзана Ахматовича Кадырова, который ставит в 
приоритет благополучие чеченского народа, – подчеркнул 
министр здравоохранения ЧР Идрис Байсултанов.

Также на совещании были рассмотрены вопросы организа-
ции оказания медицинской помощи пациентам с новой корона-

вирусной инфекцией в амбулаторных и стационарных условиях, 
усиления контроля распространения инфекции и своевременно-
го введения ограничительных мер при подъёме заболеваемости.

Идрис Хасаевич отметил, что эпидемиологическая обста-
новка в нашей республике стабильная и контролируемая, 
однако сохраняется необходимость соблюдения антико-
видных мер, в том числе и увеличения охвата вакцинацией 
и ревакцинацией населения.

С. ДАЛАЕВА

Планы по совершенствованию медицинской информаци-
онной системы «БАРС» и цифровой трансформации здраво-
охранения обсудил Идрис Байсултанов с руководством про-
изводителя ИТ-решений АО «БАРС Груп». В состав делегации 
разработчика вошли генеральный директор АО «БАРС Груп» 
Тимур Ахмеров и его заместитель по федеральным проектам 
в сфере здравоохранения Дмитрий Зима.

- Медицинская информационная система «БАРС» яв-
ляется площадкой информатизации медицинских учреж-
дений Чеченской Республики, однако требует доработок. 
Медицинские работники используют платформу «БАРС» в 
каждодневной работе и сталкиваются с рядом трудностей 
при внесении информации, получении доступа к данным, 
создании отчётов и т.д., - сообщил министр.

Здесь же стороны обсудили детали продолжения сотрудни-
чества и подписания договора для закрепления двусторонних 
обязанностей. Разработчики заявили о том, что выявленные 
проблемы с медицинской информационной системой будут 
решены, а сама система усовершенствована.

По итогам встречи Идрис Хасаевич поручил своему заместите-
лю Зареме Исаковой детально и по пунктам расписать необходи-
мые изменения в МИС «БАРС» для более удобного и оперативного 
её использования и предоставить информацию контрагенту.

Напомним, медицинская информационная система 
«БАРС» внедрена в сферу здравоохранения ЧР в рамках 
реализации региональной программы «Создание единого 
цифрового контура в здравоохранении на основе единой госу-
дарственной информационной системы в сфере здравоохра-
нения (ЕГИСЗ)» национального проекта «Здравоохранение».
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Правительство Чеченской Республики опубли-
ковало Постановление «Об утверждении тер-
риториальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Чеченской Республике 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов». В программе госгарантий особое вни-
мание уделили углубленной диспансеризации 
граждан, перенесших коронавирус, и профилак-
тическим осмотрам детей.

Утверждённая стоимость территориальной програм-
мы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медпомощи в Чеченской Республике на 
2022 год составила 23,9 млрд рублей или 16 487 ру-
блей на одного застрахованного. В 2023 году плани-
руется направить на эти цели уже 25,3 млрд рублей 
(17 397 руб. на одного застрахованного); в 2024 году 
— 26,8 млрд рублей (18 422 руб. на человека).

Удовлетворённость населения ЧР медицинской 
помощью, по замыслу организаторов здравоохра-
нения, в 2022 году должна быть не ниже 95% (то 
есть цель — чтобы из 100 опрошенных пациентов 
95 были довольны качеством оказанных услуг).

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПОСЛЕ COVID

Программа госгарантий предполагает, что граж-
дане ЧР, перенесшие COVID-19, имеют право 
пройти углубленную диспансеризацию. Меди-
цинские организации и страховые компании бу-
дут приглашать переболевших на обследование 
различными способами, в том числе и с помощью 
смс. Записаться на углубленную диспансеризацию 
по собственной инициативе может и тот пациент, 
который считает, что переболел «короной», но за 
медпомощью не обращался.

Цель такой диспансеризации — выявление при-
знаков развития хронических заболеваний и, при 
необходимости, назначение дополнительных 
обследований. В первичную диагностику входят 
измерение насыщения крови кислородом, тест с 
шестиминутной ходьбой, клинический и биохими-
ческий анализы крови, проведение спирометрии 
(измерение объёма и скорости дыхания). Если 
врач увидит что-то настораживающее, то отправит 
пациента на второй этап диспансеризации, куда 
входят эхокардиография, КТ лёгких, сканирование 
вен нижних конечностей (по показаниям). 

Программа госгарантий не предполагает опла-
ту исследований на антитела к возбудителю 
COVID-19 для подтверждения факта ранее пере-
несённого заболевания.

Однако бесплатными остаются ПЦР-тесты на 
коронавирус. Они проводятся по ОМС в следу-
ющих случаях:

- наличие у пациента острого простудного забо-
левания неясной этиологии при появлении сим-
птомов, не исключающих наличие коронавируса;

- наличие у застрахованных граждан подтверж-
дённого COVID-19, в том числе для оценки резуль-
татов проводимого лечения;

- положительный результат исследования на 
выявление возбудителя COVID-19, полученного с 
использованием экспресс-теста.

ДЕТЯМ — ПРОФИЛАКТИКА

На 2022 год запланировано массовое проведе-
ние профилактических медицинских осмотров и 
диспансеризации взрослого и детского населения 
Чеченской Республики. Осмотреть планируется 
более 615 тыс. человек: это 46% от общего числа 
застрахованных по ОМС жителей региона.

При этом планируется, что 89% застрахованных 
детей в возрасте от 0 до 17 лет будут охвачены 
профилактическими осмотрами уже в 2022 году. 
Таким образом, осмотреть предстоит более 466 
000 маленьких жителей республики. Особое вни-
мание врачи собираются уделить диспансериза-
ции детей-сирот, детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, и малышей, находящихся 
под опекой.

Масштабные профилактические осмотры и дис-
пансеризация детей будут способствовать реали-
зации региональной программы «Развитие дет-
ского здравоохранения в Чеченской Республике, 
включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям» и регио-
нального проекта ЧР «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи».

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

В 2022 году в рамках базовой программы госу-

дарственных гарантий впервые вводится нор-
матив, позволяющий пройти курс медицинской 
реабилитации в амбулаторных условиях. Средняя 
стоимость курса определена в размере 18 438 руб. 
на человека. Предполагается, что в текущем году 
в Чеченской Республике более 4 тысяч человек 
смогут пройти медицинскую реабилитацию в по-
ликлиниках, к которым они прикреплены.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Важные права граждан, закрепленные в Терри-
ториальной программе госгарантий Чеченской 
Республики:

● гражданин имеет право не реже одного 
раза в год на бесплатный профилактический ме-
дицинский осмотр;

● пациентам бесплатно оказывается пер-
вичная медико-санитарная помощь (например, 
приём участкового врача); специализированная 
медпомощь, в том числе высокотехнологичная; 
скорая медицинская помощь и паллиативная 
медпомощь;

● беременные женщины, обратившиеся в 
медицинские организации, имеют право на по-
лучение правовой, психологической и медико-со-
циальной помощи, в том числе по профилактике 
прерывания беременности;

● граждане имеют право выбирать врача и 
больницу, но при этом учитывается согласие врача 
и главврача медицинского учреждения; главврач, 
в свою очередь, учитывает нагрузку больницы;

● одному из родителей (или другому закон-
ному представителю ребёнка) предоставляется 
право на бесплатное совместное нахождение с 
ребенком в медицинской организации Чеченской 
Республики при оказании ему медицинской помо-
щи в стационаре в течение всего периода лечения 
независимо от возраста ребёнка;

● Министерство здравоохранения Чеченской 
Республики размещает на своем официальном 
сайте информацию о медорганизациях, на базе 
которых граждане могут пройти профилактические 
медицинские осмотры и диспансеризацию, вклю-
чая перечень организаций, осуществляющих углу-
бленную диспансеризацию, и порядок их работы.

Александра ИСМАИЛОВА

— В программе госгарантий на 2022 год появился ряд новых 
положений в сравнении с 2021 годом. В первую очередь, это 
увеличение объёмов медицинской помощи, оказываемых в амбу-
латорных условиях и в дневных стационарах. Наряду с этим — 
рост финансирования профилактических медосмотров и дис-
пансеризации. Также серьёзное внимание уделено углубленной 
диспансеризации населения. Есть обоснованная уверенность, 
что в 2022 году нам удастся нарастить объёмы, темпы и каче-
ство работы. При той регулярной поддержке, которую ТФОМС 
Чеченской Республики видит со стороны руководства региона 
и, в первую очередь, Главы Чеченской Республики, Героя России 
Р.А. Кадырова, а также от Федерального фонда ОМС, нам бу-
дет под силу решение самых сложных и амбициозных задач. 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ — ДЕТЯМ И КОВИДУ

Утверждена Территориальная программа госгарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи в Чеченской Республике на 2022 год

Денилбек АБДУЛАЗИЗОВ, директор 
Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Чеченской Республики:
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Министр здравоохранения РФ М.А. Мурашко на ВКС 
от 27 января  этого года  заявил, что ФАПы до 1 марта 
должны получить фармлицензии. 

Прокомментировать новые правила мы попросили 
руководителя ТО Росздравнадзора по ЧР Юнади  Дачаева:

В ФАПах
БУДУТ  ВЫДАВАТЬСЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

– С 1 марта 2022 года подлежат применению новые правила 
отпуска лекарственных препаратов для медицинского примене-
ния. Они определены приказом Минздрава России от 24.11.2021 
N 1093н. Речь идет, в том  числе, об иммунобиологических ле-
карственных препаратах, о наркотических средствах и психотроп-
ных веществах, зарегистрированных в качестве лекарственных 
препаратов для медицинского применения, содержащих нар-
котические средства и психотропные вещества, аптечными 
организациями и ИП, имеющими лицензию на фармацевти-
ческую деятельность, а также  медицинскими организациями, 
имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их 
обособленными подразделениями как амбулаториями, фельд-
шерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами 
(отделениями) общей врачебной (семейной) практики), располо-
женными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные 
организации. В частности, в документ включена возможность 
отпуска лекарственных препаратов лицам, осуществляющим 
уход за инкурабельными больными, при предъявлении ими од-
новременно с рецептом на лекарственный препарат документа, 
удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего ин-
курабельное состояние больного. Настоящий приказ действует 
до 1 марта 2028 года за исключением отдельных положений. 
Михаил Мурашко на ВКС говорил как раз об этих правилах. 
Для региона это означает в первую очередь, что  лекарствен-
ные препараты, поступающие по федеральной и региональной 
программам для бесплатной выдачи, будут выдаваться в ФАПах 
горной и сельской местности с труднодоступными поселениями. 
А остальные будут продаваться. Благо, повсеместное внедрение 
телемедицинских услуг позволяет  делать назначение дистанци-
онно. По новой методике работы амбулаторно-поликлиническо-
го звена, централизации телемедицины возможности оказания 
медицинских услуг  сильно возросли. В частности, если диагноз 
коронавируса подтверждается, больному будут  выдаваться 
необходимые лекарства. В условиях распространения омикро-
на, который распространяется в шесть раз быстрее, чем дельта, 
такой подход станет оптимальным решением. Говоря простым 
языком,  выдача в ФАПах бесплатных лекарственных препаратов 
из федерального и регионального бюджетов – это существенный 
вклад в противодействие распространению новой инфекции.  
Также примечательно, что можно и купить какие-то лекарства, 
не выезжая для покупки в аптеку, когда она расположена за де-
сятки километров от места проживания.

Марет ЭЛЬДИЕВА

Министерство здравоохранения ЧР сообщило 
о модернизации Единой службы здравоохране-
ния, в которую жители республики могут обра-
титься по всем вопросам и проблемам, связанным 
с новой коронавирусной инфекцией. 

Служба оперативной помощи гражданам в 
условиях распространения новой коронавирус-
ной инфекции по единому бесплатному  номе-
ру «122» введена и функционирует с 22 ноября 
2020 года. 

В соответствии с последними требованиями 
модернизации в настоящее время задействова-
но 45 операторов на базе ГБУ «Республиканская 
станция скорой медицинской помощи». Ведется 
работа по увеличению штата сотрудников до 55 
операторов из числа «волонтеров-медиков» (сту-
денты медицинских вузов и сузов). 

Также ведется работа по созданию Единого 
амбулаторного дистанционного консультатив-
ного центра (ЕАДКЦ) с штатной численностью 16 
операторов из числа «волон-
теров-медиков» (врачи-орди-
наторы, по 4 человека в смену). 

Всего за период с 1 января 
2020 года по 8 февраля 2022 
года поступило - 2119 звонков, 
из них: по вопросам COVID-19 – 
279, иные вопросы – 1840.

Организована работа ответ-
ственных за прием и обработку вызовов, оказа-
ние консультаций и предоставление информа-
ции позвонившим гражданам в круглосуточном 
режиме (24/7). 

Функционирование Службы-122 соответствует 
требованиям, утвержденным временными ме-
тодическими рекомендациями по организации 
деятельности службы оперативной помощи граж-
данам в условиях распространения новой корона-
вирусной инфекции COVID-19 по единому номеру 
«122», а именно рабочие места операторов:

- подключены к системе распределения и об-
работки вызовов, поступающих на номер «122» 
и местные телефонные номера медицинских и 
иных организаций, служб 103 и 112;

- обеспечены необходимым компьютерным и 
сетевым оборудованием с защищенным досту-
пом к сети Интернет;

- имеют возможность формирования и по-
лучения статистики по совершенным вызовам 
(входящим/исходящим), включая статистику 
неотвеченных вызовов с превышенным норма-
тивным максимальным временем ожидания для 
соединения с сотрудником службы; 

- обеспечены записью и хранением разговоров 
с возможностью прослушивания и сохранения 
файлов с записями;

- имеют возможность переключения на опе-
раторов службы.

 Жители региона могут позвонить по единому 
номеру 122 в колл-центр и поделиться своей про-
блемой. Специалисты Минздрава ЧР подробно 
проконсультируют, помогут  вызвать  врача при 
амбулаторном  лечении и при необходимости 
вызвать скорую помощь. 

В перспективе по номеру 122 можно будет не 
только вызвать бригаду скорой помощи или врача 
на дом, но и дистанционно оформить доставку 
рецептурных препаратов, получить предваритель-
ную консультацию специалиста и решить многие  
вопросы, связанные с COVID.

Стоит отметить, что единый номер  введен во 
всех субъектах России с целью централизации 
звонков в медицинские учреждения и оптими-

зации маршрутизации обра-
щений в медицинские службы.

По вопросу работы единой 
службы 122, обеспечивающей 
маршрутизацию всех звонков 
на телефоны медучреждений, 
горячих линий и экстренных 
служб по теме COVID-19, в 
середине января было прове-

дено совещание в Правительстве РФ. В совеща-
нии приняли участие представители Минцифры, 
Минздрава всех регионов России. 

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко от-
метил важность усиленного контроля работы 
колл-центров службы 122, обеспечивающей 
маршрутизацию звонков граждан в медуч-
реждения и службы скорой помощи, в связи с 
увеличением распространения нового штамма 
«Омикрон» в мире.

Также он отметил, что аналитические службы 
Координационного центра Правительства со-
вместно с Минцифры обеспечивают регулярный 
мониторинг работоспособности службы 122. 
По итогам совещания было поручено провести 
стресс-тестирование готовности колл-центров к 
пиковым нагрузкам и обеспечить максимальную 
эффективность работы службы.  В заключение 
Чернышенко сказал, что   будут названы регионы 
с худшей ситуацией по длительности ожидания 
ответа и по количеству неотвеченных вызовов 
в службе 122.

М. АБАЕВА 
при поддержке пресс-службы Минздрава ЧР

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧР 
ФУНКЦИОНИРУЕТ ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ 

НОМЕР 122 ПО ВОПРОСАМ COVID-19

КОММЕНТАРИЙ НОВОГО ПРИКАЗА

НАЗНАЧЕНИЕ

Заведующего операционным бло-
ком Центра онкологии «АйМед» 
Ширвани Гадаева с защитой кандидат-
ской диссертации на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук.

Защита диссертационной работы 
на тему «Выбор декомпрессион-
ных стом при раке толстой кишки, 
осложненном кишечной непро-
ходимостью» проходила на базе 
Ростовского государственного ме-
дицинского университета.

Научным руководителем диссер-
тационной работы на соискание 
ученой степени кандидата наук  
был профессор кафедры хирурги-
ческих болезней СОГМА,  д.м.н. 
З.В. Тотиков.

 Поздравляем Ширвани Шара-
новича с этим важным событи-
ем  и желаем дальнейших науч-
ных достижений!

Магомадова Диана Руслановна 
назначена Главным врачом  ГБУ 
«Детская клиническая больница №2 
г.Грозного».

Д.Р. Магомадова в 2008 году окон-
чила  Дагестанский государственный 
медицинский университет. 

С 2010 г. работала  детским 
пульмонологом в  ГБУ «РДКБ им. 
Е.П. Глинки».

 В 2011 г. прошла первичную 
специализацию «пульмонология». 
В 2019г. прошла первичную  специ-
ализацию  «Организация здравоох-
ранения и общественное здоровье». 

В ноябре 2019 г. назначена на 
должность заместителя  главного 
врача по организационно-мето-
дической работе ГБУ «РДКБ им. 
Е.П. Глинки». 

В сентябре 2021 года была избра-
на председателем Правления ЧРОО 
«Медицинская палата». 

Трудовая деятельность Д.Р. Магома-
довой  отмечена Благодарственным 
письмом   Главы ЧР,  почетными грамо-
тами  Правительства  и  Минздрава ЧР.

122
ЕДИНЫЙ НОМЕР ПО ВОПРОСАМ

COVID-19
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Во время выездного совещания 
были подведены итоги проверки дея-
тельности ковид-центра, эффективно-
сти оказываемой медицинской помо-
щи больным новой коронавирусной 
инфекцией, показателей смертности и 
вылечившихся пациентов. Также были 
затронуты вопросы лекарственного 
обеспечения и материально-техниче-
ского оснащения центра. 

На совещании особое внимание 
было уделено проблемным вопросам 
учреждения, которые требуют со-

вместного поиска решений. И в первую 
очередь приобретение ковид-центру 
при РКЦИБ переносного УЗИ-аппарата 
для проведения исследований сердца 
пациента; вопросы систематического 
проведения консилиумов врачей по 
тяжёлым пациентам, повышения ком-
петенций медицинского персонала и 
качества ведения медицинской доку-
ментации врачами центра. 

Подытоживая работу, министр 
дал ряд поручений по решению оз-
вученных в ходе совещания вопро-

сов в самые короткие сроки. Более 
того Идрис Байсултанов отметил, 
что во исполнение поручения Главы 
Чеченской Республики, Героя Рос-
сии Рамзана Ахматовича Кадырова 
Министерство здравоохранения Че-
ченской Республики и дальше будет 
проводить выездные совещания в 
медицинских организациях по ито-
гам проведённой методической и 
аналитической  работы деятельности 
учреждений.

Специальная комиссия Минздрава 

ЧР будет оценивать уровень органи-
зации оказания медицинской помо-
щи, качество проводимых диагности-
ческих исследований и постановки 
диагноза, подбор лекарственной 
терапии и обеспечение питанием в 
медицинских учреждениях. Данная 
практика направлена на повышение 
качества оказываемой медицинской 
помощи населению, будет носить 
регулярный характер и охватит все 
ковид-центры региона.

Т. Тагаева

В Чеченской Республике детская 
онкогематология – одно из самых 
молодых направлений медицины. 
Первые онкогематологические койки 
для пациентов младше 18 лет появи-
лись в Чеченской Республике в 2018 
году. Тогда это были 6 коек на базе 
Республиканского онкологического 
диспансера. 

С первого января 2020 года детские 
койки были переданы Республикан-
ской детской клинической больнице 
им. Е.П. Глинки. 

Ударными темпами было начато 
строительство специализированного 
центра, а уже 20 августа того же года 
Центр детской онкологии и гематологии 
на 50 коек принял первых пациентов. 
Весь финансовый вопрос строительства 
и оснащения отделения взял на себя 
Региональный общественный фонд 
имени Первого Президента ЧР, Героя 
России Ахмат-Хаджи Кадырова (Дала 
г1азот къобалдойла цуьнан).  

С запуском центра значительно улуч-
шилась диагностика злокачественных 
патологий у детей на ранних стадиях. 
За полтора года работы центра детски-
ми онкологами и гематологами было 
диагностировано 130 новых случаев. 

Главный внештатный детский онколог 
Минздрава ЧР Селима Мумаева рас-
сказала, что согласно структуре онко-
логической заболеваемости, в мире 
среди детей превалируют гемобласто-
зы (лейкозы) и наша республика не 
является исключением. Но радует то, 
что возможность  выздоровления и 
возвращения к полноценной жизни у 
таких детей около 95%.

С каждым годом расширяются 
возможности службы. Врачи Центра 
детской онкологи и гематологии на-
прямую сотрудничают с ведущими 
онкологическими центрами России. 
Московские и питерские коллеги пе-
риодически приезжают в республику 
с рабочим визитом. 

С апреля 2021 года в условиях цен-
тра начато проведение диагностики 
костного мозга и спинно-мозговой 
жидкости на наличие патологических 
клеток. Но, к сожалению, в центре со-
храняется кадровый дефицит.  Специ-
алисты центра, по словам Селимы 
Вахитаевны, проводят активную ра-
боту со студентами Мединститута ЧГУ, 
стараясь донести до них кадровую 
проблему в своем направлении.

Милана Манаева

В Чеченской Республике, как и по 
всей России, началась прививочная 
кампания против COVID-19 среди под-
ростков от 12 по 17 лет включительно. 

На конец января медицинские орга-
низации республики получили 1440 доз 
вакцины «Спутник М». Всего организо-
вано  19 пунктов вакцинации.

Детей до 15 лет вакцинируют строго 
с согласия родителей, а подростки с 
15 до 17 лет могут пройти иммуно-
профилактическую процедуру сами 
с разрешения родителей.

Как сообщил заместитель министра  
здравоохранения ЧР Алам Гадаев, в 

республике  принимаются все меры 
по противодействию распространения 
новой коронавирусной инфекции и её 
штаммов. Он отметил, что дети с хрони-
ческими заболеваниями, в частности, с 
сахарным диабетом и сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, подверже-
ны большему риску тяжёлого течения 
COVID-19. В связи с этим Министерство 
здравоохранения ЧР  рекомендует всем 
родителям вакцинировать в первую 
очередь детей, которые находятся в 
группе повышенного риска, и защитить 
их от осложнений COVID-19.

М. Дагаева

СОВЕЩАНИЕ В НОВОМ ФОРМАТЕ 
Министр здравоохранения ЧР  Идрис Байсултанов провёл первое выездное совещание в новом 
формате в COVID-центре при Республиканском клиническом центре инфекционных болезней.

15 ФЕВРАЛЯ ОТМЕЧАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТЕЙ, 
БОЛЬНЫХ РАКОМ 

По статистике Всемирной организации здравоохранения, 
рак — вторая по частоте причина смертности у детей после несчастных случаев.

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ АКТИВНО ПРОВОДИТСЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ ПОДРОСТКОВ
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ГБУ «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1 Г.ГРОЗНОГО»

Ж.Л. Бегаева 
МЕДСЕСТРА

Т.А. Зубова
ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

С.С. Виситаева  
ВРАЧ-ПЕДИАТР 
УЧАСТКОВЫЙ

А.К. Кадырова  
МЕДСЕСТРА 
УЧАСТКОВАЯ 

А.С.-М. Межидова 
ВРАЧ-ФИЗИОТЕРАПЕВТ

М.С. Адаханов  
ЭКОНОМИСТ

З.М. Гезуева 
ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКО-
ЛОГ

Р.И. Умархаджиева 
ВРАЧ-ПУЛЬМОНОЛОГ

С.А. Муртазалиева 
ЗАВ. 2-М ПЕДИАТРИЧЕ-
СКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ

Рашан Хасановна 
Гайрабекова

 ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

В.А. Гакаев
ЗАМ. ГЛАВВРАЧА ПО 
ЭКОНОМ. ВОПРОСАМ

З.А. Межидова 
ЗАМ. ГЛАВВРАЧА ПО 
ЛЕЧЕБНОЙ ЧАСТИ

И.А. Лапаева  
ВРАЧ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ

И.О. Тубеева  
ВРАЧ-ОТОРИНОЛАРИН-
ГОЛОГ 

Л.М. Титаева 
ВРАЧ-ПЕДИАТР

А.Х. Алероева  
ВРАЧ-ПЕДИАТР 
УЧАСТКОВЫЙ

Ж.И. Алиева
ВРАЧ-ПЕДИАТР 
УЧАСТКОВЫЙ

Х.М. Масаева   
ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ ПА-
ТРОНАЖНОЙ ВЫЕЗД-
НОЙ ПАЛЛИАТИВНОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Ж.М. Юсупова 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВК

Л.И. Магомадова
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

Я.М. Домбаева
ЗАВ. 1-М ПЕДИАТРИЧЕ-
СКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ

П.М. Бехиева 
ВРАЧ-ПЕДИАТР
 УЧАСТКОВЫЙ

А.И. Докаева  
МЕДСЕСТРА

Т.Ж. Хизриева 
ВРАЧ-ПЕДИАТР
 УЧАСТКОВЫЙ

М.С.-М. Межидова 
ВРАЧ-ФИЗИОТЕРАПЕВТ

И.А. Эльмурзаев   
ВРАЧ-ДЕТСКИЙ 
ЭНДОКРИНОЛОГ

З.А. Алсултанова  
МЕДСЕСТРА

К.З. Каимова 
МЕДСЕСТРА 
УЧАСТКОВАЯ

М.М. Дудаева
ВРАЧ-ПЕДИАТР 
УЧАСТКОВЫЙ

Л.А. Тепсуркаева
ВРАЧ РЕНТГЕН УЗИ

Ж.А. Байтукаева
ВРАЧ-ПЕДИАТР,
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ

М.Л. Дудаева
ВРАЧ-ПЕДИАТР

М.Ш. Вагапова
ВРАЧ-ПЕДИАТР

Л.М. Эжиева
ВРАЧ-ПЕДИАТР

Х.А. Горокоева 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Ш.Р. Исмаилов 
ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ



№2 (169) 17 ФЕВРАЛЯ 2022 г.

7

2022

ГБУ «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1 Г.ГРОЗНОГО»

Я.М. Гайтуркаев 
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ-ОР-
ТОПЕД

И.Н. Зубайраева 
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

Л.Ш. Сулипова
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

М.А. Хезриева 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ

У.С.-М. Межидов 
ВРАЧ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ

Т.С. Саидова 
ВРАЧ-ПЕДИАТР
УЧАСТКОВЫЙ

Л.У. Макаева  
ВРАЧ-ПЕДИАТР 
УЧАСТКОВЫЙ

Л.Р. Магамгазиева  
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ

Х.Я. Елдашева  
ВРАЧ-ПЕДИАТР 
УЧАСТКОВЫЙ

Л.В. Магомадова
ГЛАВНАЯ МЕДСЕСТРА

Х.С. Исаева
ВРАЧ-ПЕДИАТР 
УЧАСТКОВЫЙ

А.А. Сапаева
ВРАЧ-ДЕТСКИЙ
 КАРДИОЛОГ

С.Д. Межидова
ЗАВЕДУЮЩАЯ ЛАБОРА-
ТОРИЕЙ

М.И. Магомадова  
БИОЛОГ

Х.У. Бисултанов
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ
ДЕТСКИЙ

М.Б. Очерхаджиева  
СТАРШИЙ 
МЕДРЕГИСТРАТОР

Л.А. Махаури
ВРАЧ-ПЕДИАТР 
УЧАСТКОВЫЙ

З.Т. Пацаева
ВРАЧ-ИНФЕКЦИОНИСТ

М.Б. Закриева 
ВРАЧ-ПЕДИАТР
 УЧАСТКОВЫЙ

М.З. Альтемирова 
МЕДСЕСТРА 
УЧАСТКОВАЯ

Н.В. Ковалева
МЕДСЕСТРА

Л.С. Каурнукаева
МЕДСЕСТРА

Т.Х. Кайсарова  
МЕДСЕСТРА 
УЧАСТКОВАЯ

Л.Л. Байракова 
МЕДСЕСТРА

Э.А. Сулейманова 
ВРАЧ-ПЕДИАТР 
УЧАСТКОВЫЙ

М.Б. Ахмадова
ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ ЦЗ
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Осознавая, что стоматологическая помощь стоит 
дорого, мы часто забываем, что решить проблему зу-
бов можно и бесплатно. На самом деле существуют 
четкие обязательства государства перед гражданами 
в области охраны здоровья, в том числе и по оказанию 
стоматологической помощи, гарантированной терри-
ториальной программой в рамках ОМС.

Бесплатная стоматологическая помощь доступна 
абсолютно каждому застрахованному лицу. Другой 
вопрос - насколько качественной она будет.

Несмотря на объемное финансирование стомато-
логической службы, осуществляемое государством, 
данная сфера остаётся одной из самых проблемных. 
Эту теорию подкрепляет повсеместное открытие част-
ных стоматологических кабинетов. Спрос порождает 
предложение, и судя по росту числа коммерческих 
клиник, доверие пациента к себе государственные 
организации неизбежно теряют. 

К сожалению, далеко не все граждане знают о сво-
их правах на бесплатную стоматологическую помощь.  
Даже придя на приём в государственную поликлинику, 
где врач принимает исключительно по амбулаторной 
карте, куда в первую очередь вносятся данные пациен-
та и его страхового полиса, больного просят оплатить 
оказанную помощь. В этом вопросе существует очень 
тонкая грань между юридическим правом клиники 
на осуществление платных услуг и ее обязательством 
перед пациентом на оказание гарантированной мед-
помощи по ОМС. 

Недобросовестного на руку врача легко распознать 
по способу оплаты. Ведь услуга из перечня платных 
гражданину будет оказана только через кассу. 

Нередко, уже сидя в стоматологическом кресле, от 
врача пациенту поступает предложение о предпочте-
ниях к используемому сырью. Больного ставят перед 
выбором между отечественным и импортным матери-
алом, с оговоркой, что за второй придется заплатить. 

Вопрос о том, почему по страховке закупаются толь-
ко отечественные материалы и расходники, остается 
открытым. 

В поисках ответов на все интересующие нас вопро-
сы мы обратились в Республиканскую стоматологиче-
скую поликлинику города Грозного к главному стома-
тологу Минздрава ЧР, главному врачу РСП г. Грозного 
Ю.А. Умарову. 

– Добрый день, Юнус Алгиреевич! 
Так как в целом беседа будет построена вокруг 

темы бесплатной/платной стоматологии и ее 
качества, давайте сразу для наших читателей 
разъясним, в рамках программы ОМС, на какую бес-
платную помощь может рассчитывать пациент, 
обращающийся в государственную стоматологи-
ческую клинику? 

- Во вступительной части нашей с Вами беседы Вы 
сказали: «несмотря на объемное финансирование 
стоматологической службы государством», подразу-
мевая о достаточном финансировании службы. Так 
вот, не вдаваясь в глубокий анализ данного вопроса, 
в связи с ограниченностью рамок статьи, надо сказать 
хотя бы несколько слов о развитии стоматологии и о 
ее финансировании. Интенсивное развитие отече-
ственной стоматологии и современные требования 
СанПина обуславливают необходимость увеличения 
финансирования стоматологических учреждений. В 
настоящее время государственное муниципальное 
финансирование по сметам, а также средства, полу-
чаемые за выполнение государственного задания по 
стоматологическому обслуживанию прикрепленного 
населения от Фонда ОМС, не покрывают все статьи 
расходов и позволяют лишь поддерживать имеющийся 
материально-технический уровень стоматологических 
учреждений. На развитие, модернизацию, рекон-
струкцию стоматологических поликлиник, внедрение 
и практическое  здравоохранение национальных и 
муниципальных профилактических программ по сто-
матологии и программ переоснащения стоматологи-
ческой отрасли с внедрением новейших технологий 
этих средств явно недостаточно.

Вместе с тем, модернизация материально-техниче-
ской базы стоматологических учреждений неизбежно 
повлечет за собой увеличение объемов финансирова-
ния. Импортозависимость  стоматологии как отрасли 
обуславливает ее высокую финансовую затратность, 
это объясняется, в том числе, колебанием курса ос-
новных валют по отношению к рублю, как правило, 
в сторону увеличения. Необходимо учесть, что сто-
матологические услуги принципиально отличаются 
от других медицинских услуг высокой затратностью 
и материалоемкостью. По ассортименту изделий ме-
дицинского назначения, применяемых в стоматоло-
гии и насчитывающих более 1500 наименований, она 
занимает первое место среди прочих служб здраво-
охранения. Высококачественное сервисное оказание 
стоматологических услуг должно быть основано на 
применении разнообразного ассортимента расходных 
медицинских материалов последних поколений, ин-
струментария, оборудования и использования высоко-
квалифицированных технологий лечения. Естественно, 
об «объемном» или достаточном финансировании не 
приходится говорить, что приводит к приобретению 
расходных материалов, инструментария, оборудования 
не самого лучшего уровня, хотя бы для оказания стома-
тологической помощи в пределах тех средств, которые 
поступают по территориальной программе ОМС. Таким 
образом под эти средства и рассчитываются объемы 
и перечень стоматологических услуг. В данном случае 
речь идет в целом о всей стоматологической службе. 
Конечно, есть ряд стоматологических поликлиник, 
оснащенных на самом высоком уровне,  отвечающем 
тем критериям, которые предъявляются к оказанию 
высококачественной стоматологической помощи. 

Ну, а по вопросу платной/бесплатной стоматологи-
ческой помощи отметим в первую очередь стомато-
логическую помощь, оказываемую в рамках террито-
риальной программы ОМС.

Базовая (Федеральная) и территориальные про-
граммы обязательного медицинского страхования 
(ОМС) по своей сути представляют государственные 

обязательства по финансированию определенной 
части гарантированного объема бесплатной квали-
фицированной медицинской помощи. В настоящее 
время эти обязательства обеспечены финансовыми 
ресурсами на 40-60%. При этом социально значимые 
направления медицинской деятельности (лечение 
туберкулеза, психических и ряда других заболеваний) 
финансируются из Федерального бюджета или бюдже-
тов субъектов Федерации, а остальные, в т.ч. стома-
тология, за счет средств системы ОМС. В программе 
государственных гарантий по обеспечению населения 
бесплатной медицинской помощью на конкретной 
территории стоматологическая помощь включается в 
раздел амбулаторно-поликлинической помощи. 

При этом предусматривается: 
1. Оказание экстренной стоматологической помощи 

при зубной боли, обострении хронических заболева-
ний, травмах и несчастных случаях. 

2. Диагностика и лечение заболеваний зубов, орга-
нов и тканей полости рта, за исключением:

 - лечения в специализированных имплантологиче-
ских, пародонтологических кабинетах и центрах; 

- реставрации твердых тканей зубов и косметиче-
ской реконструкции зубного ряда дорогостоящими 
импортными пломбировочными материалами;

- лазеротерапии (кроме 3 сеансов для снятия остро-
го воспаления);

- косметических операций по удалению папиллом;
- операции пластики уздечки верхней губы по орто-

донтическим показаниям; 
- лечения катаральных гингивитов, вызванных не-

гигиеническим состоянием полости рта; 
- обезболивания импортными анестетиками при 

лечении и удалении зубов;
 - оказания всех видов стоматологической помощи 

детям, детям-сиротам, находящимся под опекой и 
попечительством, и инвалидам с детства. 

3. Диагностика и лечение деформаций зубов и че-
люстей у детей, зубное протезирование у детей, за 
исключением:

 - панорамой рентгенографии и телерентгеногра-
фии;

 - лабораторного этапа изготовления ортодонтиче-
ских аппаратов и зубных протезов; 

- повторного изготовления ортодонтических аппара-
тов в случае их поломки или потере по вине больного;

 - возобновления ранее прерванного по вине боль-
ного ортодонтического лечения. 

4. Профилактика кариеса зубов у детей, подростков 
и беременных (за исключением проведения профес-
сиональной чистки зубов – удаление зубных налетов 
и отложений перед лечением у стоматолога-терапевта 
или ортодонта).

– Насколько нам известно, в ходе недавней ин-
спекции по стоматологическим клиникам министр 
здравоохранения ЧР И.Х. Байсултанов поручил 
устранить ряд замечаний и усилить работу. Какие 
конкретно замечания были сделаны? Как главный 
специалист Минздрава ЧР, как Вы сами оцениваете 
уровень оказания медицинской помощи населению 
по профилю «стоматология»? 

- Идрис Хасаевич посетил несколько стоматологи-
ческих поликлиник города. В основном его замечания 
касались санитарного состояния территорий, прилега-
ющих к МО. К лечебному процессу нареканий не было. 

Также И.Х. Байсултанов побывал на стройплощадке 
стоматологической поликлиники №1, которая возво-
дится по ФЦП в п. Мичурина. Открытие первой в регио-
не типовой стоматологической поликлиники состоится 
уже весной текущего года.

Что касается оценки деятельности стоматологиче-

ВНЕДРЕНИЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Улыбка, безусловно, самое яркое украшение человека. 
Однако в современном мире такое украшение - удовольствие не из дешевых. 

Ценник на красивые и здоровые зубы порой куда выше, чем на драгоценности.
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ской службы региона,  с уверенностью могу сказать, что 
мы ничем не уступаем коллегам из ведущих клиник, 
как минимум, в пределах СКФО. И в кадровом, и в мате-
риально-техническом оснащении мы в числе лидеров. 
Мы всегда стремимся к совершенству, учимся новым 
методикам, меняем оборудование на более современ-
ные модели. В государственных поликлиниках Чечен-
ской Республики оказывается полный спектр сложной 
стоматологической помощи по всем направлениям: 
хирургия, ортодонтия, имплантология и ортопедия. 

– По данным Стоматологической ассоциации 
России, в ряде регионов частная практика актив-
но вытесняет государственную. Как в Чеченской 
Республике обстоят дела с внедрением рыночных 
отношений в стоматологическую практику?

- В Чеченской Республике достаточно много частных 
стоматологических кабинетов, но речь о вытеснении 
государственной стоматологической службы не стоит. В 
условиях функционирования медицинских учреждений 
с различными формами собственности встает вопрос 
выбора лечебного учреждения для оказания каче-
ственной стоматологической помощи, как одного 
из самых распространённых и дорогостоящих 
видов медицинской помощи. Вместе с тем, сле-
дует отметить, что государственные и негосу-
дарственные стоматологические учреждения 
сильно различаются в вопросах организации 
стоматологической помощи. И в связи с этим, 
в негосударственных организациях по срав-
нению с государственными несколько сужен 
спектр и объем оказываемых услуг. А последние, 
то есть негосударственные стоматологические 
клиники и кабинеты, ориентированы прежде всего 
на конъектуру рынка. В этой связи нами был прове-
ден анализ предпочтений на рынке стоматологиче-
ских услуг в нашем регионе. В государственных ЛПУ 
предпочитают получать стоматологическую помощь 
до 75 % пациентов, частных стоматологических кли-
никах и кабинетах до 25 %. Существует четкая зави-
симость между социальным статусом и желательным 
местом получения стоматологической услуги. Так, до 
80 % работающего населения, 92-95 % пенсионеров, 
75-80 % безработных предпочитают обращаться в  
государственные стоматологические ЛПУ. И в то же 
время до 40-50 % предпринимателей и сотрудников 
коммерческих организаций по большей части обра-
щаются в частные стоматологические учреждения, что 
указывает, что одним из основных факторов обращае-
мости в платные ЛПУ является все-таки уровень дохода 
пациентов. И кроме того, что немаловажно, пациенты 
частных стоматологических учреждений расходуют 
минимальное время (в среднем до 3 минут) на запись 
к специалисту стоматологу в отличии от государствен-
ных учреждений. Также, в отличии от государственных 
клиник, резко сокращается время ожидания приема за 
счет более четкой организации там труда персонала и 
более внимательного отношения к пациентам. В сред-
нем, как установлено, оно составляет не более 7 минут, 
а в государственных поликлиниках не редко превышает 
час, а иногда и более. При этом основное время паци-
енты расходуют на само лечение, продолжительность 
которого, в отличие от существующих нормативов в 
государственных учреждениях (20 минут на одного 
пациента на терапевтическом приеме), составляет в 
среднем 70 минут, то есть более в 3 раза выше, чем 
в бюджетной поликлинике. Речь идет в целом о сто-
матологической службе, однако есть исключения, где 
стоматологические клиники оснащены по последнему 
слову техники и используют в своей работе самые по-
следние достижения стоматологической науки. 

Иными словами, частные клиники прежде всего за-
интересованы в рациональном расходовании времени 
пациентов, что, естественно, и привлекает последних 
в данные структуры. Особенно это важно в современ-
ный быстро текущий век, когда многие из пациентов 
частных клиник сами занимаются коммерческой де-
ятельностью, в результате чего их время расписано 
буквально по минутам. Поэтому его экономия и рацио-
нальное расходование дают им, помимо всего прочего, 
ощутимый экономический эффект. 

Необходимо отметить, что подбор специали-
стов-стоматологов, материально-техническое осна-
щение частных стоматологических организаций зача-
стую имеют одностороннюю ориентацию на оказание 

преимущественно дорогостоящих видов стоматоло-
гической помощи, в частности, ортопедической, и 
лечебно-диагностических мероприятий, связанных с 
подготовкой к зубопротезированию (пломбирование 
зубов, каналов и т.д.).

Другие виды стоматологической помощи (неотлож-
ная стоматологическая и челюстно-лицевая хирурги-
ческая помощь, обеспечение лечением при заболева-
ниях пародонта, слизистой оболочки рта, различного 
вида хирургические вмешательства и т.д.), требующие 
сложного диагностического поиска и наличия специа-
листов высокой квалификации, используются в мень-
шей степени. При этом больные преимущественно 
направляются в различные государственные стома-
тологические учреждения. И в целом такая организа-
ция лечебно-диагностического процесса в некоторых 
негосударственных стоматологических организациях 
неудобна для пациентов.

Уровень оказания стоматологической помощи в 
государственных клиниках в разы выше, не говоря 
уже об их материально-техническом оснащении. 
Учитывая все вышесказанное, чаще всего пациенты 
предпочитают лечиться в государственных органи-
зациях как по полису ОМС, так и на платной основе.   
Важное значение имеет то, как организована сама 
лечебная работа.  

– Почему пациенты чаще отдают предпочтение 
частному специалисту, тогда как в профильной 
государственной организации им готовы по полису 
ОМС оказать бесплатную медпомощь? В чём бес-
платная медицина уступает платной?

Как мы уже сказали ранее о предпочтении стомато-
логических учреждений для пациентов, то сами цифры 
процентного соотношения говорят о многом.  Поэтому 
я не согласен с данной трактовкой в Вашем вопросе о 
предпочтении частных стоматологических учрежде-
ний государственным. Напротив, в государственных 
клиниках у пациента больше выбора как в диагности-
ческих манипуляциях, так и в лечебных процедурах. 
Более того, на любом врачебном приеме могут воз-
никнуть неотложные состояния: реакция на введение 
анестетика, подъем АД, шоковые состояния и другие 
осложнения.  Я сомневаюсь в том, что квалификация 
врачей и среднего медперсонала в частных клиниках 
позволит оказать грамотную медпомощь. Здесь тре-
буется командная работа, которая годами налажена в 
государственных поликлиниках.

– Мы часто слышим, что в государственной 
стоматологии пациента ставят перед выбором: 
лечить бесплатно с применением дешевого сырья 
или с доплатой гарантировать использование 
премиальных марок материала. Средств, выделя-
емых по программе ОМС, недостаточно на приоб-
ретение качественного расходного материала и 
препаратов? 

- О достаточности финансовых средств, выделяемых 
по программе ОМС, мы уже ранее отмечали, что дан-
ные средства покрывают расходы бюджетных стома-
тологических учреждений от 40 до 60 %, и это говорит 
само за себя. 

И для удовлетворения запросов населения и выпол-
нения госзаказа по объемам  в оказании стоматологи-
ческой помощи, естественно, государственным стома-
тологическим учреждениям приходится приобретать 
расходные материалы, медикаменты, инструменты 
и многое другое не всегда и не все самого высокого 
качества. Ну как, например, два-три материала или 
инструмента, выполняющие одну и ту же задачу, но 
разного производителя, могут существенно отличать-
ся в цене. Если материал бесплатный, то это совсем 
не означает, что он не качественный. Как и в любой 
другой отрасли, в стоматологии существует широкий 
ассортимент материала на выбор самого пациента.  

– Практикуется ли в Чеченской Республике седа-
тивная стоматология в лечении сложных зубных 

патологий у взрослых? 
- На данный момент эта помощь оказывается на 

базе челюстно-лицевого отделения КБ №1. При 
необходимости наши специалисты выезжают 
на место и вместе с коллегами анестезиолога-
ми-реаниматологами оказывают соответству-
ющую помощь.  

Лечение зубов под седацией непосредствен-
но в стенах специализированной организации 

в будущем предусмотрено в Стоматологической 
поликлинике №1, которая откроется в ближайшее 

время.
– Насущный вопрос о кадрах. Испытывает ли 

ваша служба дефицит специалистов? 
- Как и любая другая медицинская служба, еще 

несколько лет назад стоматологическая отрасль ис-
пытывала серьезные проблемы с отсутствием высо-
коквалифицированных специалистов. Ранее кадровый 
потенциал стоматологии составляли зубные врачи, 
окончившие Чеченский базовый медицинский кол-
ледж. Большое подспорье в решении вопросов врачей 
с высшим образованием нам оказал Медицинский 
институт ЧГУ. В июне 2014 года, благодаря усилиям 
И.Х. Байсултанова, который на тот момент возглавлял 
Мединститут, вузом была получена лицензия на обуче-
ние по специальности «Стоматология». Его выпускники 
сегодня успешно трудятся в наших рядах, показывая 
хорошие результаты. 

Дефицит специалистов есть, но он не существенный. 
На данный момент укомплектованность врачебными 
кадрами по республике составляет 92,8%. 

 – Как и где сельскому жителю получить экстрен-
ную медико-санитарную помощь по профилю при 
острых состояниях? Объясните нам, пожалуйста, 
как работает схема маршрутизации населения по 
стоматологии.

- Стоматологическую помощь население сел и райо-
нов республики может  получить в своей центральной 
районной больнице, где функционируют стоматоло-
гические кабинеты. В большинстве своём они ори-
ентированы на оказание экстренной медицинской 
помощи. Если речь заходит о более сложной плановой 
услуге, которая в стенах ЦРБ не доступна или квалифи-
кация врача не позволяет провести соответствующее 
лечение, пациент направляется в государственные 
стоматологические учреждения следующего уровня: 
в Республиканскую стоматологическую поликлинику 
и Стоматологический комплекс г. Грозного. Эти два 
учреждения по своей оснащенности, уровню оказания 
стоматологической помощи и укомплектованностью 
стоматологическими высококвалифицированными 
кадрами представляют II уровень по оказанию сто-
матологической помощи для взрослого населения 
Чеченской Республики.  

Редакция газеты «Медицинский вестник ЧР» 
благодарит коллектив Республиканской стомато-
логической поликлиники г. Грозного за содействие в 
организации интервью и поздравляет всех стома-
тологов региона с прошедшим 9 февраля профес-
сиональным праздником - Международным днем 
стоматолога!

Милана МАНАЕВА

Бесплатная 
стоматологическая 
помощь доступна 

абсолютно каждому 
застрахованному лицу. 

Другой вопрос -
насколько 

качественной 
она будет.
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Новости здравоохранения 

РОСЗДРАВНАДЗОР ПЕРЕШЕЛ НА 
ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗАПАСОВ ВАКЦИН 

И ПРЕПАРАТОВ ОТ COVID-19

Росздравнадзор с 7 февраля стал ежедневно по-
лучать информацию от Центра развития перспек-
тивных технологий (ЦРПТ) о доступности вакцин и 
лекарственных средств от коронавирусной инфек-
ции как в регионах, так и в отдельных медоргани-
зациях. Ранее такие данные предоставлялись по 
запросу. Также ведомство обязано отслеживать 
данные о суточном расходе, оставшемся объеме и 
количестве вакцин, списанным до окончания срока 
годности. Таким образом Правительство РФ пла-
нирует отслеживать ситуацию с лекобеспечением 
граждан в ежедневном режиме.

Соответствующее поручение Росздравнадзор, Минз-
драв РФ и ЦРПТ получили в конце января 2022 года после 
совещания оперативной рабочей группы Правительства 
РФ, координирующей под руководством вице-премьера 
Татьяны Голиковой вопросы противодействия распростра-
нению штамма коронавируса «омикрон».

Теперь ЦРПТ ежедневно предоставляет Росздравнадзо-
ру отчеты об обороте и запасах вакцин и препаратов 
от COVID-19. ЦРПТ и до этого обменивался дан-
ными с информсистемами госорганов, однако 
информация предоставлялась по запросам в 
связи с рисками дефектуры тех или иных ле-
карственных средств. В правительстве по-
лагают, что за счет взаимодействия с ве-
домствами обмен информацией будет 
происходить быстрее, что позволит 
заранее выявлять возможные про-
блемы с доступностью препаратов.

По словам заместителя гене-
рального директора ЦРПТ Реваза 
Юсупова, в системе маркировки 
лекарств в настоящее время заре-
гистрировано почти 90 тысяч участ-
ников, из них 438 – производители. 
По данным системы маркировки, в 
январе 2022 года спрос на препара-
ты против COVID-19 вырос на 7%, а 
продажи в аптеках – на 12%.

В начале февраля 2022 года во-
лонтеры Общероссийского народного 
фронта привели результаты опроса 29 
тысяч россиян, согласно которым почти 
треть респондентов с подтвержденным 
COVID-19 в январе 2022 года не получали 
бесплатных лекарств, которые полагаются 
им при амбулаторном лечении. На нехватку 
препаратов в некоторых регионах жаловались и 
в 2021 году.

На закупку лекарств для лечения пациентов с COVID-19 
в амбулаторных условиях Правительство РФ выделяет 
средства из резервного фонда. В 2020 году на эти цели 
было направлено 7,8 млрд рублей, в 2021 году – 23,9 млрд 
рублей, в начале 2022 года – 5 млрд рублей.

 https://vademec.ru

ОПРОС ОНФ: ТРЕТЬ РОССИЯН С 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В ЯНВАРЕ 

НЕ ПОЛУЧИЛА БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА

Почти треть россиян с подтвержденным 
COVID-19 в январе 2022 года не получала бесплат-
ных лекарств, которые полагаются им при ам-
булаторном лечении. Таковы результаты опроса 
29 тысяч человек волонтерами Общероссийского 
народного фронта (ОНФ). Средства на обеспечение 
бесплатными лекарствами в регионах с 2020 года 
выделяются из резервного фонда Правительства 
РФ. Потребность в лекарствах возросла в 1,5 раза, 
но остатков достаточно для ее покрытия, уверя-
ют в Минпромторге.

Хуже всего ситуация с обеспеченностью амбулаторны-
ми лекарствами против COVID-19 сложилась в Хабаров-
ском крае (84% опрошенных не получили бесплатные пре-
параты), Новгородской области (78,2%), Нижегородской 
области (75,9%), Иркутской области (75,7%), Смоленской 
области (73,8%), Рязанской области (68,6%), Владимир-
ской области (61,4%), Астраханской области (61,1%), 
Псковской области (60,5%).

В Москве и Санкт-Петербурге уровень обеспеченности 
относительно высок: в столице недополучили препараты 
29,2% опрошенных, в Северной столице – 38,3%. Лучше 
дела обстоят в Пензенской области (лекарства не выдали 
14,4% опрошенных жителей), Мурманской области (24,4%), 
Республике Хакасии (36,4%) и Тульской области (32,6%).

Средства на обеспечение лекарствами больных 
COVID-19, проходящих лечение в амбулаторных условиях, 
Правительство РФ выделяет из резервного фонда. В 2020 
году на эти цели было направлено 7,8 млрд рублей, в 2021 
году – по 2,7 млрд рублей в январе и марте, еще 2,46 млрд 
– в июле, 5,1 млрд – в октябре и 10,9 млрд – в ноябре (всего 
23,9 млрд рублей). В 2022 году на препараты, получаемые 
амбулаторно, было направлено 5 млрд рублей.

Несмотря на выделяемые средства, некоторые регионы 
в 2021 году жаловались на нехватку препаратов. В сен-
тябре 2021 года министр здравоохранения Саратовской 
области Олег Костин объявил, что регион не успевает 
закупать лекарства для амбулаторных пациентов и будет 
выдавать их только остронуждающимся. На октябрь как 
минимум в 21 регионе существовала проблема дефицита 
препаратов. Минздрав России признавал наличие субъек-
тов с низким запасом лекарств для амбулаторного лечения 
COVID-19. В Минпромторге нехватку отрицали, указывая 
на переизбыток запасов по некоторым лекарственным 
группам.

В Минпромторге «Ведомостям» сообщили, что потреб-
ность в лекарствах, применяемых при лечении COVID-19 
амбулаторно, выросла за январь 2022 года в 1,5 раза – до 
5,2 млн упаковок на 30 января. При этом в регионах оста-
лось 12,2 млн упаковок в остатках, поэтому потребность 
покрывается на 235%. Меры по увеличению производства 
лекарств приняты. Как уверяют в ведомстве,  в феврале 
планируется выпустить 18,8 млн упаковок.

 https://vademec.ru

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ СОЗДАДУТ 
ЛАБОРАТОРИЮ ПО ИЗУЧЕНИЮ ШТАММОВ 

КОРОНАВИРУСА

Лабораторию по изучению штаммов корона-
вируса начали создавать в Северо-Кавказском фе-
деральном университете (СКФУ) совместно с Ро-
спотребнадзором. Ученые смогут анализировать 
циркуляцию новых и существующих штаммов на 
территории Северного Кавказа, сообщили журна-
листам в пресс-центре вуза. «Исследовательская 
лаборатория станет крупнейшей на Юге России.  В 
новой лаборатории ученые будут проводить анализ 
информации о существующих и новых штаммах 
COVID-19, их циркуляции в условиях микрофлоры 
Северо-Кавказского региона, а также исследовать 
полезные микроорганизмы, которые будут ис-
пользованы для получения биологически активных 
веществ и антигенов для дальнейшей разработки 
медикаментов», - говорится в сообщении.

Запуск лаборатории стал возможным благодаря 
успешному участию университета в программе «Приори-

тет-2030». Как пояснили ТАСС в пресс-центре, лаборатория 
будет создана до конца 2022 года. Ученые крупнейшего 
вуза Северного Кавказа будут работать на одной площадке 
с коллегами из Ставропольского противочумного институ-
та Роспотребнадзора. «Главной задачей лаборатории ста-
нет анализ информации о микроорганизмах, опасных для 
человека, в том числе новых штаммах COVID-19. Пандемия 
показала нам, что необходимо сплотиться в борьбе с коро-
навирусной инфекцией», - цитирует пресс-центр ректора 
СКФУ Дмитрия Беспалова. Минобрнауки России объявило 
о запуске программы «Приоритет-2030» летом 2021 года, 
она направлена на повышение конкурентоспособности 
России в области образования, науки и технологий. Пред-
полагаемый срок реализации программы - десять лет, об-
щее финансирование вузов - участников программы - до 
конца 2022 года составит свыше 47 млрд рублей.

https://tass.ru

СЕРТИФИКАТ О ВАКЦИНАЦИИ ИЛИ 
ПЕРЕНЕСЕННОМ ЗАБОЛЕВАНИИ МОЖНО 

БУДЕТ ОФОРМИТЬ НА ОСНОВАНИИ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ТЕСТА НА АНТИТЕЛА

Сертификат о вакцинации или перенесенном заболева-
нии можно будет оформить на основании положительного 

теста на антитела – Минздрав России внес соответствую-
щие изменения в форму COVID-сертификата. Приказ 

вступает в силу с 21 февраля. Сертификат будет 
формироваться однократно при наличии на Еди-

ном портале госуслуг сведений о результатах 
теста на антитела к коронавирусу не позднее 3 

календарных дней со дня подачи заявления 
на Портале госуслуг. Тест на антитела может 
быть проведен в любой лицензированной 
лаборатории. При этом требований к уров-
ню антител не устанавливается – достаточ-
но их наличия в организме. Срок действия 
сертификата в этом случае составит 6 
месяцев с даты получения результатов 
теста. Повторный выпуск сертификата на 
основании результатов теста на антитела 
не предусмотрен. Кроме того, сертификат 
может быть оформлен на основании поло-
жительного результата ПЦР-тестирования, 

подтвержденного результатами теста на 
антитела. Результаты тестов также должны 

быть доступны на Едином портале госуслуг.  
Срок действия сертификата в этом случае со-

ставит 1 год с даты положительного ПЦР-теста.
https://minzdrav.gov.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫДЕЛИЛО СРЕДСТВА 
ДЛЯ МЕДИКОВ, КОНСУЛЬТИРУЮЩИХ 

ДИСТАНЦИОННО

Около 600 миллионов рублей направят на опла-
ту труда медиков, консультирующих граждан с 
коронавирусной инфекцией, симптомами ОРВИ и 
пневмонии дистанционно, сообщила пресс-служба 
Минздрава России.

«Правительство продолжает реализацию обновлен-
ного плана мер по противодействию распространения 
коронавируса. На оплату труда студентов медицинских 
вузов и колледжей, а также медработников, которые будут 
дистанционно консультировать пациентов, из резервного 
фонда выделено 600 миллионов рублей», - говорится в 
сообщении.

Консультации будут доступны людям с коронавирусной 
инфекцией, а также гражданам с симптомами пневмонии 
ОРВИ и гриппа. Главная цель этих мер – повышение до-
ступности медицинских консультаций для нуждающихся 
и снижение нагрузки на амбулаторное звено, которая 
серьезно возросла из-за распространения штамма коро-
навируса «омикрон», уточнили в пресс-службе.

«Это позволит дополнительно задействовать не менее 
2,5 тысяч специалистов. В результате граждане будут бы-
стрее получать дистанционные консультации»,- сообщил 
журналистам помощник министра здравоохранения РФ 
Алексей Кузнецов.

Ранее Минюст России зарегистрировал приказ Минз-
драва о внесении изменений в порядок организации 
медицинской помощи в период распространения коро-
навируса. Согласно внесенным изменениям, при появ-
лении симптомов ОРВИ или COVID-19 можно обратиться 
на горячую линию «122» или в колл-центр поликлиники 
по месту жительства. После проведения дистанционной 
консультации пациентам, которые могут наблюдаться 
амбулаторно, может быть оформлен электронный лист 
нетрудоспособности на срок семь дней. Сдавать ПЦР-тест 
для этого не требуется, сообщал Минздрав.

https://ria.ru

14 659 880
ВЫЯВЛЕНО СЛУЧАЕВ

179  284
ВЫЯВЛЕНО СЛУЧАЕВ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ 

11 643  393
ЧЕЛОВЕК ВЫЗДОРОВЕЛ0

85 857 079
ВАКЦИНАЦИЯ ПЕРВЫМ 

КОМПОНЕНТОМ

81 505 771
ПОЛНАЯ 

ВАКЦИНАЦИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦИФ
РАХ 
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Имплант для головного мозга «ELVIS» позволит 
вернуть зрение незрячим и слепоглухим людям. 
Это прорывная технология в области мирового 
нейропротезирования и первая подобная разра-
ботка в России. Над системой кортикального им-
планта совместно работают специалисты «Фонда 
поддержки слепоглухих «Со-единение» и Лабо-
ратории «Сенсор-Тех». Проект впервые публично 
анонсируется сегодня на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме.

«ELVIS» позволяет «подключить» 
камеры к мозгу и передавать 
изображение в него напря-
мую, без помощи глаз. Этот 
процесс обеспечивают три 
блока системы:

Имплант, который устанав-
ливается в головной мозг (в 
зрительную кору, зону, отвеча-
ющую за зрение) и стимулирует его 
малыми токами. Благодаря этому человек 
начинает испытывать зрительные ощущения и 
видит вспышки света.

Обруч с двумя камерами. Пользователь носит 
его на голове и камеры считывают изображение 
в реальном времени, выполняя «функцию глаз».

Микрокомпьютер анализирует изображение 
с камер, выделяет контуры важных объектов и 

передает обработанные кадры прямо на им-
плант в мозг. Микрокомпьютер крепится на по-
ясе пользователя.

Синхронная работа трех компонентов «ELVIS» 
позволяет человеку начать видеть окружающий 
мир – уверенно различать силуэты предметов и 
людей, понимать, где и что находится. Технология 
будет эффективна для тех слепых и слепоглухих 
людей, у которых есть поражение сетчатки, па-

тология зрительного нерва или другие 
тяжелые нарушения зрения. 

«Наши разработки сейчас 
позволяют нам уверенно 

говорить о том, что мы сде-
лаем медицинское устрой-
ство, которое действитель-

но вернёт зрение слепым и 
слепоглухим. Об этом мечтают 

десятки тысяч людей в России и 
миллионы незрячих по всему миру», 

— сказал руководитель проекта «ELVIS» Де-
нис Кулешов, директор Лаборатории «Сенсор-Тех».

На сегодняшний день компоненты системы 
«ELVIS» проходят испытания. В 2023 году кор-
тикальный имплант будет установлен десяти 
незрячим добровольцам. С 2027 года опера-
ции станут широко доступны в России, а затем 
и в других странах.

«Технологии развиваются, и уже скоро благо-
даря кортикальному импланту незрячие люди 
смогут видеть и полагаться на свои собствен-
ные зрительные ощущения», — сказала Наталья 
Соколова, исполнительный директор Фонда 
«Со-единение».

Нейроимплант «ELVIS» поможет слепым и сле-
поглухим людям, для которых сегодня больше не 
доступны никакие методы терапевтического и 
хирургического лечения. К этой группе относятся 
пациенты с такими сложными заболеваниями, 
как терминальная глаукома (занимает первое 
место во всем мире, как причина необратимой 
слепоты), терминальный пигментный ретинит, 
генетические дистрофии сетчатки, тотальная 
отслойка сетчатки, опухоли зрительного нерва и 
зрительных путей. Также кортикальный имплант 
позволит видеть людям, у которых по какой-либо 
причине физически отсутствуют глаза.

По данным ВОЗ, в мире насчитывается более 
161 миллион слабовидящих и 37 миллионов 
незрячих людей. Около 300 тысяч слепых живут 
в России. Кортикальный имплант «ELVIS» сможет 
помочь вернуть зрение, как минимум, 20% из 
них. Технология подойдет для людей, полностью 
потерявших зрение, но у которых сохранен мозг 
и имеется зрительный опыт.

http://elvis-tech.ru

Его работа основывается на фо-
тоакустическом методе, когда на 
кожу направляется лазерный луч, 
возбуждающий колебания в тканях 
и принимающий обратный сигнал. 
Для процедуры используется лазер, 
излучающий волны 1540 наноме-
тров. Результат проецируется на 
экран монитора. Данные испытания 
проводились в Массачусетском тех-
нологическом институте на четырех 
добровольцах. При бесконтактном 
лазерном УЗИ предплечья было вид-
но не только кожу с мышцами, но и 
кость. После результаты сравнивали 
с классическим ультразвуковым ис-
следованием. Данный метод более 
точен, поскольку свет практически 
не проникает в ткани. Луч концен-
трируется на поверхности тела, что 

увеличивает амплитуду ультразвука. 
Бесконтактное УЗИ уже было опро-
бовано на добровольцах, но пока 
не применяется в клиниках. Сейчас 
разработка будет проходить сер-
тификацию, чтобы соответствовать 
международным стандартам здра-
воохранения.

https://doctor.rambler.ru

Всего на Земле порядка 7,5 милли-
ардов людей, и десятки миллионов лю-
дей отслеживают здоровье с помощью 
носимых устройств, таких как умные 
часы, а также более традиционных ап-
паратов, таких как тонометры. Сам по 
себе назревал способ агрегировать все 
эти данные даже от нескольких милли-
онов из нас и сделать их анонимными, 
но доступными для поиска. В таком 
случае медицинские исследователи 
имели бы мощный инструмент для 
разработки лекарств, исследования 
образа жизни и мн. др.

Калифорнийская фирма Big Data 
Evidation разработала именно такой 
инструмент, при этом информация со-

биралась от 3 миллионов доброволь-
цев. Evidation сотрудничает с произво-
дителями лекарств, такими как Sanofi 
и Eli Lilly, чтобы проанализировать эти 
данные. Эта работа уже привела к де-
сяткам рецензируемых исследований 
по различным темам – от сна и диеты 
до моделей когнитивного здоровья.

Для основателя Кристин Лемке, од-
ного из текущих проектов Evidation, это 
направление деятельности является 
личным: у Лемке редкое генетическое 
заболевание, которое вызывает частые 
боли в спине. Evidation «сотрудничает 
с Бригамом и женской больницей в 
реализации этого проекта. 

https://webiomed.ai

Каждый год только в США в телах пациентов после хирургических операций 
остаётся не менее 4000 предметов. Официально они носят название «остав-
ленные хирургические принадлежности».

Как любому другому органу, роговице нужен кислород, но в ней нет ка-
пилляров для его подачи. Поэтому она получает кислород прямо из воздуха.

Во время трансплантации почек врачи не меняют старую почку на новую.

Они пришивают третью почку и дополнительный мочеточник.

В МИРЕ МЕДИЦИНЫ
Слепые увидят: в России представили 

нейроимплант для восстановления зрения

Бесконтактное лазерное УЗИ Большие данные

Интересные факты

Интересное 

 Помимо отпечатков пальцев, отпечаток языка также уникален у каждого 
человека. Возможно, в будущем эту особенность удастся использовать в ка-
честве индивидуального идентификатора.

Печень обладает суперспособностью отрастать заново. Она может полно-
стью восстановить свой размер после удаления 75% органа. 

 Большинству из нас известно, что скелет взрослого человека состоит из 206 ко-
стей, но знаете ли вы, что мы рождаемся с тремястами костями? По мере взросле-
ния некоторые кости срастаются вместе, в основном в черепе и тазовой области.

https://klikabol.com
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12+ СВОБОДНАЯ ЦЕНА

АнекдотыТОЧНЫЙ ТЕСТ
ПО КАРТИНКАМ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
СИЛЬНЫХ СТОРОН ХАРАКТЕРА

ПОЗИТИВНЫЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ТЕСТ ПО КАРТИНКАМ 
ПОМОЖЕТ КАЖДОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ ЛУЧШЕ 
РАЗОБРАТЬСЯ В СЕБЕ. 
ВЫБЕРИТЕ ОДИН 
ФОНАРИК, КОТОРЫЙ 
ВАМ ПОНРАВИЛСЯ 
БОЛЬШЕ ОСТАЛЬНЫХ, 
И УЗНАЙТЕ О СЕБЕ 
МНОГО НОВОГО.

Кроссворд

По вертикали:
1. Аршин. 2. Омега. 3. Отшиб. 5. Оладьи. 6. Вопрос. 7. Отбор. 8. Ферзь. 9. Анонс. 10. Шквал. 

15. Нужда. 16. Мечта. 18. Снобизм. 19. Аполлон. 20. Углерод. 21. Мокасин. 22. Запарка. 23. 
Миндаль. 25. Звезда. 26. Ставни. 29. Ланч.

По горизонтали:
4. Почва. 11. Примета. 12. Утренник. 13. Рампа. 14. Пингвин. 16. Морзянка. 17. Бульдозер. 

24. Непогода. 26. Строгание. 27. Квота. 28. Балбес. 30. Баланда. 31. Раззява. 32. Зоолог. 
33. Циркуль. 34. Очкарик.

Вопросы:
По горизонтали:

4. Нервный «грунт» стресса. 11. Основание для принятия решения суеверным 
человеком. 12. «Шоу» для мам и пап. 13. «Окоп» для театральных прожекторов. 
14. Обитатель жирного тела. 16. Пропиканное письмо. 17. Загребущий трак-
тор. 24. Природная пакость, отменяющая вылет в аэропорту. 26. При помощи 
этого способа папа Карло сделал Буратино. 27. «Верхняя планка» экспорта. 28. 
Средний из кинотройки. 30. Похлёбка за решёткой. 31. Ходячая ворона. 32. Дока 
по зверюгам. 33. «Кругооборот» чертёжника. 34. Завсегдатай оптики.

По вертикали:
1. Мера, не подходящая для измерения всей России. 2. Замыкающая в строю гре-

ческого алфавита. 3. Место, расположенное «в стороне от других». 5. Опухшие 
блины. 6. Знак препинания, стремящийся докопаться до истины. 7. «Кастинг» в 
«мире животных». 8. «Универсальный солдат» чёрно-белых полей. 9. «Коллаж» 
из кадров новой серии. 10. Ветряной «взрыв». 15. Бедность. 16. Муза  для поэта. 
18. Манеры псевдоаристократов. 19. Мифический покровитель культуры. 20. 
Менделеевская шестёрка. 21. Валенок по-индейски. 22. Работа в режиме цейтно-
та. 23. «Длинный» орешек. 25. Светило пленительного счастья. 26. Деревянные 
«шторки» окна. 29. Дневной перекус бизнесменов.

– Кто понимает тебя с полуслова?
– Т9.

Психиатр спрашивает своего пациента: 
– Когда у вас появилась мысль, что вы 

кот?
– Ещё когда я был котенком.

«Я вот подумал, сколько людей я 
уже спас, только потому, что не пошел 
учиться на врача».

Бабушка в маршрутке:
– Сынок, возле базара остановишь? 
– Базара нет, бабуля!
– Как нет? Вчера же был... 

– Что вам позволяют ваши финансы 
без ограничений?

– Без ограничений мне мои финансы 
позволяют мечтать. 

– Скажите, какое Ваше самое люби-
мое печатное издание? 

–  Деньги! 

– Алло, скорая? Приезжайте, тут мои 
чувства задели.

– А мы при чем?
– Я не для себя, а для того, кто задел.

– Ну почему после полуночи тебя, как 
магнитом, тянет к холодильнику?

– Не знаю. Магнитная буря, наверное.

– У тебя 400$, твоей жене  нужны 
100$, а твоей дочери  200$, сколько у 
тебя останется?

– 400$ и непрочитанные сообщения.

– А это, господа, наша последняя 
модель. Заменяет труд пяти человек. 
Ее обслуживают шесть специалистов 
среднего звена и два руководителя 
проекта.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ: ПОЧЕТНЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ:

ЕСЛИ ВЫ ИСПЫТЫВАЕТЕ СЛОЖНОСТИ С ПРОХОЖДЕНИЕМ БЫСТРОГО ТЕСТА, НЕ НУЖНО ТОРОПИТЬ СЕБЯ. ПОТРАТЬТЕ ЧУТЬ БОЛЬШЕ 
ВРЕМЕНИ НА ВЫБОР ФОНАРИКА. ПОРАЗМЫШЛЯЙТЕ, КАКОЙ ИЗ НИХ ВЫ МОГЛИ БЫ ПОВЕСИТЬ У СЕБЯ В ДОМЕ, КАК ТАЛИСМАН, 
ИЛИ РАСПОЛОЖИТЬ НА ВИДНОМ МЕСТЕ ВО ДВОРЕ. ТАК ВАМ БУДЕТ НАМНОГО ПРОЩЕ СДЕЛАТЬ СВОЙ ВЫБОР.

ЗНАЧЕНИЕ ФОНАРЕЙ
Узнайте, на какие качества характера указывает ваш выбор.

 1. Фонарь №1. 
Такой выбор указывает на целеустрем-

ленность и хорошо развитую силу воли. Этот 
человек является прирожденным лидером, 
хоть многие и осуждают его поведение.

2. Фонарь №2.
Этот выбор делают талантливые и неор-

динарные личности. Такой человек имеет 
большой творческий потенциал, часть кото-
рого до сих пор является нераскрытой.

3. Фонарь №3.
Этот выбор говорит о хорошей памяти и 

умении долго концентрировать фокус своего 
внимания на важных вопросах. Благодаря 
таким качествам этот тип людей часто до-
стигает успеха и реализовывается в жизни.  

4. Фонарь №4.
Такой ответ выбирает человек с пере-

менчивым характером. То, как он себя по-
ведет в той или иной ситуации, полностью 
зависит от его настроения. Часто он сам 

не может управлять своими эмоциями и от 
этого страдает.

5. Фонарь №5.
Этот фонарь нравится мягким и роман-

тичным личностям. Такой человек обладает 
богатым внутренним миром и если работает 
над реализацией своих талантов, то всегда 
добивается успеха.

6. Фонарь №6.
Это выбор человека, сконцентрированно-

го на карьере и деньгах. Часто среди таких 
людей встречаются трудоголики и карьери-
сты. А вот личную жизнь они всегда отодвига-
ют на потом  и редко создают крепкие союзы.

https://testpokartinke.ru


