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В Москве в течение трех 
дней – с 5 по 7 марта 
– проходил ежегодный 
XXIII Конгресс 
педиатров России 
с международным 
участием «Актуальные 
проблемы педиатрии»

XXIII Конгресс под эгидой Союза педиатров России
Среди ключевых тем кон-

гресса были первичная ме-
дицинская помощь детскому 
населению, научные и прак-
тические аспекты развития 
педиатрии, педиатрическое 
образование, редкие болез-
ни, социальная педиатрия и 
другие. Научную программу 
конгресса и специализирован-
ных мероприятий дополнили 
экспонаты проходившей в 
дни конгресса виртуальной 
28-й Международной меди-
цинской выставки «Здоровье 
матери и ребенка 2021».

От Чеченской Республики 

в работе конгресса приняла 
участие большая делегация 
в составе 100 детских спе-
циалистов разных профилей 
во главе с министром здра-
воохранения ЧР Эльханом 
Сулеймановым. 

Э. Сулейманов предста-
вил доклад на тему «Ор-
ганизация электронного 
взаимодействия при оказании 
медицинской помощи боль-
ным с новой коронавирусной 
инфекцией». Министр от-
метил, что опыт работы си-
стемы здравоохранения ре-
гиона в условиях пандемии 

вызвал широкий интерес у 
слушателей, так как Чечен-
ская Республика в числе пер-
вых преодолела рост числа 
заболеваемости COVID-19 и 
отменила все ограничения, в 
том числе масочный режим.

Опытом лечения детей с 
COVID-19 в своем докладе 
«Организация медицинской 
помощи детям с инфекцион-
ными заболеваниями в ЧР 
в условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19» поделился  глав-
ный врач РДКБ им. Е.П. Глин-
ки Казбек Межидов. В до-

кладе было приведено много 
важных фактов из работы ин-
фекционного корпуса РДКБ: 
от преждевременного ввода 
в эксплуатацию до особенно-
стей работы с родственниками 
госпитализированных.

На церемонии открытия 
конгресса также стало извест-
но, что заведующая педиа-
трическим отделением РДКБ 
им. Е.П. Глинки Луиза Ша-
гидаева стала победителем 
конкурса Союза педиатров 
России «Детский врач России 
2020 года» в номинации «На-
ставник молодежи».

«От всей души поздрав-
ляю Луизу Вахидовну с 
заслуженной наградой! Надо 
отметить, что такие успехи 
стали возможны во многом 
благодаря условиям, создан-
ным Главой ЧР, Героем Рос-
сии Рамзаном Ахматовичем 
Кадыровым для развития 
здравоохранения! Постоянное 
внимание руководства регио-
на к вопросам системы охраны 
здоровья населения отражает-
ся в наших достижениях!» – на-
писал Э. Сулейманов на своей 
странице в инстаграм.

М. ТАГИЕВ

В грозненском Доме торжеств «Сафия» 
прошло торжественное мероприятие в 
честь женщин, работающих в системе 
здравоохранения Чеченской Республики. 
Глава региона лично поздравил 
собравшихся с Международным женским 
днем 8 Марта. Он отметил высокий 
профессионализм и самоотверженность 
работниц здравоохранения ЧР.

По его словам, они внесли 
неоценимый вклад в стабили-
зацию эпидемиологической 
ситуации в регионе.

«В период пандемии на 
вас выпал большой груз от-
ветственности. Фактически 
вы находились на передовой 
борьбы с коронавирусом. 
Наши женщины работали в 
«красных зонах», подвергая 
себя большому риску, спасали 
много человеческих жизней. Я 
благодарю вас за ваш самоот-
верженный труд и, конечно, 
поздравляю с 8 Марта», — 
сказал он.

Рамзан Кадыров добавил, 
что медицина ЧР развивается 
высокими темпами. Система 
здравоохранения обладает вы-
соким кадровым потенциалом 
и современной материально-
технической базой.

«Наши больницы и по-

ликлиники оснащены со-
временным оборудованием 
и укомплектованы насто-
ящими профессионалами 
своего дела. Это позволяет 
нам выявлять и лечить слож-
ные заболевания. Особенно 
приятно отметить наши до-
стижения на всероссийском 
уровне. В этом году наш 
педиатр Луиза Шагидаева 
стала победителем конкурса 
«Детский врач 2020 года». 
А Республиканский центр 
медицины  катастроф ЧР 
признан лучшим среди про-
фильных учреждений стра-
ны», — сказал Глава ЧР.

В ходе торжественного со-
брания Рамзан Кадыров пе-
редал ордена Пирогова и 
медали «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, при-
своенные Указом Президента 
РФ, женщинам-медикам.

Рамзан Кадыров поздравил 
с 8 Марта работниц 
здравоохранения ЧР

«Мне очень приятно, 
что наша медицина получила
широкое признание»

Р.А. Кадыров

Также он вручил республи-
канские награды — медали 
«За заслуги перед ЧР», по-
четное звание «Заслуженный 
врач ЧР» и Благодарственное 
письмо.

Кроме того, собравшие-
ся получили духи от Дома 

м о д ы  F i r d a w s  и  ц в е т ы . 
Луиза  Шагидаева  стала 
обладателем нового  ав-
т о м о б и л я ,  п о д а р е н н о г о 
РОФ имени Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова.

В честь медицинских ра-
ботниц состоялся концерт, 

организованный Министер-
ством культуры ЧР. На сцене 
выступили звезды чеченской 
эстрады и танцевальные кол-
лективы республики.

Пресс-служба Главы и 
Правительства 

Чеченской Республики
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Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики

www.tfoms-chr.ru

Контакт-центр ТФОМС Чеченской Республики – механизм 
обратной связи  с застрахованным населением

Защита прав 
застрахованных 
граждан в системе 
обязательного 
медицинского 
страхования 
всегда являлась 
приоритетным 
направлением 
в деятельности 
Территориального 
фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Чеченской 
Республики. Для 
реализации данной 
задачи руководством 
фонда применяются 
наиболее 
эффективные 
меры, начиная от 
информирования 
застрахованных 
граждан и 
заканчивая 
индивидуальным 
решением 
того или иного 
вопроса, с которым 
сталкивается 
пациент 
непосредственно 
в медицинском 
учреждении. 

Федеральный фонд ОМС открыл горячую линию по вопросам 
оказания специализированной медицинской помощи 
в федеральных медицинских организациях

Важным шагом в совер-
шенствовании системы за-
щиты прав пациента является 
создание контакт-центров 
территориальных фондов 
обязательного медицинско-
го страхования и страховых 
медицинских организаций. 
Помимо своих основных 
функций – защиты прав па-
циентов, они призваны спо-
собствовать формированию 
приверженности населения 
к профилактическим меро-
приятиям и здоровому об-
разу жизни.

Контакт-центр ТФОМС 
ЧР является эффективным 
инструментом оперативного 
решения проблем обратив-
шихся с жалобами конкрет-
ных пациентов. 

Контакт-центр в режиме 
on-line принимает жалобы от 
граждан республики, стол-
кнувшихся с нарушениями 
при оказании бесплатной ме-
дицинской помощи или с от-
казом в ее оказании. При об-
ращении в данный центр его 
сотрудники помогают заяви-
телям в реализации установ-
ленных законодательством 
прав, устраняют возможные 
системные ошибки и недоче-
ты, препятствующие в полу-
чении медицинской помощи.

О с н о в н ы м и  з а д а ч а м и 
контакт-центра являются:  
организация защиты прав и 
интересов граждан на полу-
чение бесплатной медицин-
ской помощи по территори-
альной программе обязатель-
ного медицинского страхова-
ния Чеченской Республики, 
информирование граждан 
об их правах на получение 
качественной медицинской 
помощи по программе обя-
зательного медицинского 
страхования, организация 
обратной связи с населени-
ем Чеченской Республики 
для получения информации, 
касающейся вопросов обяза-
тельного медицинского стра-
хования, а также обеспечение 
объективного, всестороннего 
и своевременного рассмотре-
ния обращений по вопросам 
ОМС и  пресечения наруше-
ний законодательства в сфере 
обязательного медицинского 
страхования.

Деятельность Контакт-
центра ТФОМС Чеченской 
Республики осуществляется 
в круглосуточном режиме по 
бесплатному телефонному 
номеру 8-800-555-94-49 с обя-
зательной аудиозаписью вхо-
дящих и исходящих звонков.  

При обращении в контакт-

центр любой человек смо-
жет получить консультацию 
специалистов ТФОМС ЧР 
по вопросам обязательного 
медицинского страхования, а 
также любую интересующую 
информацию, связанную с 
предоставлением медицин-
ской помощи по полису обя-
зательного медицинского 
страхования. Кроме того, об-
ратившийся сможет оставить 
свое обращение или жалобу 
на действия сотрудников 
медицинского учреждения 
или страховой медицинской 
организации, направить свои 
предложения по повышению 
доступности и качества меди-
цинской помощи в медицин-
ских организациях.

Основными функциями  
Контакт-центра ТФОМС 
ЧР являются прием и рас-
смотрение обращений граж-
дан, оказание справочно-
консультативной помощи, 
принятие мер в случае неу-
довлетворенности граждан 
доступностью и качеством 
медицинской помощи в меди-
цинских организациях, обоб-
щение и анализ обращений 
граждан с целью выявления 
системных нарушений в сфе-
ре обязательного медицин-
ского страхования на терри-

тории Чеченской Республи-
ки, проведение телефонных 
опросов граждан по итогам 
рассмотрения их обращений, 
а также разработка предло-
жений и мероприятий, на-
правленных на обеспечение 
доступности и повышение ка-
чества медицинской помощи. 

Таким образом, гражда-
нам, застрахованным по обя-
зательному медицинскому 
страхованию на территории 
Чеченской Республики, не-
зависимо от их страховой 
принадлежности, а также 
гражданам, не застрахован-
ным по обязательному меди-
цинскому страхованию или 
застрахованным за предела-
ми республики, предоставля-
ется возможность получить 
консультацию по вопросам 
обязательного медицинского 
страхования в режиме реаль-
ного времени. 

Все это направлено на 
обеспечение равнодоступ-
ности медицинской помощи 
и защиту прав пациентов, а 
также на выполнение важной 
задачи – совершенствование 
медицинской помощи, предо-
ставляемой населению респу-
блики в рамках программы 
обязательного медицинского 
страхования. 

Горячая линия по вопросам оказания специализированной 
медицинской помощи в федеральных медицинских организациях
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В этом году все медработники столкнутся 
с аккредитацией, и НМО станет нашей 
реальностью. Готовились к этому с 2013 года. 
Концепция о непрерывном медицинском 
образовании была одобрена на общем 
собрании Совета ректоров медицинских и 
фармацевтических вузов России. В феврале 
того же года по приказу Минздрава России № 
82 от 18.02.2013г. «О Координационном совете 
по развитию непрерывного медицинского 
и фармацевтического образования...» был 
создан Координационный совет по развитию 
НМиФО, а с ноября стал реализовываться 
пилотный проект по отработке основных 
принципов медицинского и фармацевтического 
образования для врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых, 
врачей общей практики (Приказ Минздрава 
России № 837 от 11.11.2013 г.). В дальнейшем 
этот приказ был пролонгирован до 2021 г.  

Министерством здравоохранения РФ был опубликован 
проект нового Положения  об аккредитации специалиста 
для общественного обсуждения. В частности, документ 
раскрывает, что должно входить в портфолио медработника, 
проходящего периодическую аккредитацию. В пояснительной 
записке говорится, что «в рамках совершенствования 
процедуры аккредитации специалистов проектом приказа 
Минздрава России предлагается уточнение порядка 
проведения первичной, первичной специализированной и 
периодической аккредитации специалистов».

В ноябре 2017 г. был  опу-
бликован приказ Минздрава 
России от 21.11.2017 г. № 926 
«Об утверждении концепции 
развития непрерывного меди-
цинского и фармацевтическо-
го образования в Российской 
Федерации на период до 2021 
года» с указанием нормативно-
правовой базы и необходимо-
сти ее частичной актуализа-
ции. Ранее беспокойство по 
поводу необходимости актуа-
лизации нормативно-правовой 
базы  высказал и глава Нацио-
нальной медицинской палаты 
Леонид Рошаль. В частности, 
он  отметил, что отсутствие 
законного статуса системы 

непрерывного медицинского 
образования (НМО) вызывает 
вопросы у медицинского сооб-
щества. Специалисты активно 
готовились. Согласно  стати-
стике,  на портале НМО  заре-
гистрированы: 2308631 пользо-
ватель, 1233 образовательные 
организации, 40178 программ 
повышения квалификации, 
4701 интерактивный образо-
вательный модуль, 1537505 
обучающихся специалистов 
здравоохранения, многие из 
которых старательно начис-
ляют необходимые баллы. 
Всех интересует вопрос о том, 
что станет с накопленными 
баллами.

Непрерывное медицинское образование – 
реальность нашего времени

Заместитель министра здра-
воохранения Татьяна Семе-
нова заверила, что накоплен-
ные медработниками баллы 
в системе НМО обязательно 
будут учтены при прохожде-
нии процедуры аккредита-
ции.  Новая система непре-
рывного профессионального 
развития (НПР) не  ухудшит 
условия повышения квалифи-
кации медработников. Даже 
те, у кого сразу несколько 
действующих сертификатов 
специалиста, могут быть спо-
койны. Накопленные баллы 
можно будет использовать 
при прохождении аккредита-
ции по двум и более специ-
альностям. Об этом сообщил 
секретарь комиссии по оценке 
соответствия мероприятий 
и материалов Координаци-
онного совета по развитию 
НМО Минздрава, заместитель 
председателя правления Ассо-
циации медицинских обществ 
по качеству (АСМОК) Залим 
Балкизов на IV Всероссийской 
научно-практической кон-
ференции с международным 
участием «Медицинская об-
разовательная неделя: наука 
и практика – 2020» 27 ноября 
2020 года. Он сказал, что на-
копленные баллы в системе не-

прерывного медицинского об-
разования будут засчитывать 
для получения аккредитации 
по нескольким смежным спе-
циальностям одновременно. 
Новость обрадовала, потому 
что врачи  стараются освоить 
смежные профессии, и это по-
могает хоть как-то решить 
кадровый дефицит. Например, 
в условиях пандемии многим 
пришлось осваивать профес-
сию врача-реаниматолога.

В своем Послании Федераль-
ному собранию Президент РФ 
В. Путин поставил задачу обе-
спечить кадрами до 2024 года 
все наши лечебные учреждения, 
расширить целевую подготов-
ку. Кроме этого, в послании 
также определено, что орди-
натура по дефицитным специ-
альностям на 100 процентов 
должна быть целевой.  Во вре-
мя пандемии мы увидели, что 
есть дефицит анестезиологов-
реаниматологов, недостаточно 
патологоанатомов, морфо-
логов, инфекционистов, эпи-
демиологов. Кроме того, мы 
должны пересмотреть подго-
товку, которая должна быть не 
только междисциплинарной, 
как раньше. Она должна быть 
еще достаточно пластичной. На 
совещании Союза медицинско-

го сообщества «Национальная 
медицинская палата» и Минз-
драва РФ в формате встречи 
высших должностных лиц про-
фильного министерства  был 
отмечен важный  блок вопросов, 
который требует координации 
действий министерства и НМП 
– непрерывное медицинское 
образование и аккредитация 
специалистов. В условиях рас-
пространения  коронавирусной 
инфекции с допуском к профес-
сии уже возникали проблемы, 
которые решались вмешатель-
ством НМП. Минздрав перера-
ботал приказ о сроках и этапах 
аккредитации специалистов. В 
соответствии с ним аккредита-
цию будут поэтапно проходить 
выпускники ординатуры по 
всем 94 специальностям, а не по 
12, как планировалось ведом-
ством изначально.  На одном из 
заседаний НМП было озвучено 
предложение сократить обу-
чение  врачей-реаниматологов 
до 4 месяцев. Если все вопросы  
будут решены  и возможность 
использования накопленных 
баллов по нескольким смеж-
ным специальностям будет ис-
пользована, это дает надежду, 
что проблема будет решена и 
здравоохранение не испытает 
острого кадрового  дефицита.

Казбек Межидов

председатель Правления ЧРОО  
«Медицинская палата» 

замечаний от работодателя.  А 
также сведения о публикациях 
или иных профессиональных 
достижениях, сведения о непре-
рывном совершенствовании 
профессиональных навыков 
(обучение по программам  ДПО 
и  программам ПК) и  информа-
ция о деятельности, направлен-
ной на непрерывное совершен-
ствование профессиональных 
навыков, подтвержденная на 
ресурсе «Интернет-портал не-
прерывного медицинского и 
фармацевтического образова-
ния» информационной системы 
НМО.  

Периодическая  аккредита-
ция  считается пройденной, если 
комиссия присвоит портфолио 
специалиста  70 и более баллов 
из 100. Проект приказа Минз-
драва, утверждающий новое 
Положение об аккредитации, 

меняет также порядок и условия 
прохождения аккредитации. 

Документ, например, пред-
полагает, что выпускники про-
грамм высшего немедицинско-
го образования, претендующие 
на занятие должностей медра-
ботников, будут подлежать не 
первичной, а первичной специ-
ализированной аккредитации. 
Уточняются правила прохож-
дения аккредитации в усло-
виях ЧС и распространения 
заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих. 
Также  проектом описыва-
ются функции Федерального 
аккредитационного центра и 
Центральной аккредитацион-
ной комиссии. Всего в России, 
начиная с 2016 года, свидетель-
ство об аккредитации получили 
232,7 тыс. человек.

https://regulation.gov.ru

Новый подход к аккредитации
В текущем году будут действовать  новые правила

Если соответствующее по-
ложение будет принято, то пе-
риодическая  аккредитация спе-
циалиста будет проходить раз в 
пять лет. Она будет включать 
только один этап – оценку порт-
фолио.  В него  должны  быть 
включены  «сведения об инди-
видуальных профессиональных 
достижениях и сведения о не-

прерывном совершенствовании 
профессиональных навыков и 
расширении квалификации» за 
последние пять лет с момента 
получения последнего допуска 
к осуществлению медицинской 
деятельности. Информация об 
индивидуальных достижениях 
заверяется руководителем с по-
следнего места работы и вклю-

чает «анализ профессиональной 
деятельности», а именно: «опи-
сание выполненных работ», све-
дения о наградах, а также «вы-
воды о своей профессиональной 
деятельности и предложения по 
ее совершенствованию». Кроме 
того, должен  быть  протокол 
оценки индивидуальных про-
фессиональных достижений или 
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Четыре орфанных заболевания 
хотят включить в госпрограмму 

«14 высокозатратных нозологий»

Представитель Всемирной организации здравоохранения 
в РФ Мелита Вуйнович сообщила об улучшении ситуации с 
коронавирусной инфекцией в России.

Группа депутатов фракции 
«Справедливая Россия» внесла в 
Госдуму законопроект, направленный 
на расширение госпрограммы «14 
высокозатратных нозологий» («14 ВЗН»). 

“«Важно сохранить высокие темпы вакцинации, защитить 
уязвимые группы населения (пожилые и с сопутствующими 
заболеваниями) и продолжить соблюдать профилактические 
меры. Конечно, важно бороться со скептицизмом 
в отношении вакцинации путем предоставления 
научно обоснованной информации и фактов».

ЦИТАТА НОМЕРА

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович

Представитель ВОЗ заявила, что ситуация 
с коронавирусом в России улучшается

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦИФРАХ

> 115,7 млн 
тестов на 
коронавирус 
проведено в 
России

4 409 438 
заболевших 
выявлено

4 014 220
человек 
выздоровело

92 937 человек умерло

Периоды обучения теперь будут учитываться в стаже 
работы врачей. Постановление № 322 от 4 марта 2021 года 
опубликовано на сайте Правительства.

Периоды обучения будут учитываться 
в стаже работы врачей

В Роспотребнадзоре создали 
тест для определения 

количества коронавируса

В России создали первый тест, который 
позволяет выявлять не только факт 
наличия коронавируса в биоматериале, 
но и его количество. Это дает 
представление о вирусной нагрузке 
инфицированного.

Правительство РФ назначило Минздрав ответственным 
за контроль цен на медицинские изделия, лекарства, 
санаторно-оздоровительные и медицинские услуги. 

Правительство начнет отслеживать цены на 
медизделия, лекарства и медуслуги

Э

В

А

О
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Периоды обучения допол-

нительного профессиональ-
ного образования, в том числе 
курсы повышения квалифика-
ции, будут включаться в расчет 
трудового стажа для досрочно-
го выхода на пенсию. Главное 
условие, чтобы в это время за 

сотрудниками сохранялись 
рабочие места и зарплата, а 
работодатели отчисляли за них 
взносы на обязательное пенси-
онное страхование.

Раньше в стаж засчитыва-
лись только время нахожде-
ния на работе, периоды вре-

менной нетрудоспособности, 
ежегодные и дополнительные 
оплачиваемые отпуска, пе-
риоды перевода беремен-
ной женщины на работу, 
исключающую воздействие 
вредных факторов, сообщает 
minzdrav.gov.ru.

Отслеживать динамику 
будет Минэкономразвития, 
в случае обнаружения уско-
ренного роста цен, выходя-
щего за уровень инфляции, 
либо угрозы их повышения 
данные будут направляться в 
Минздрав, обязанный после 
анализа ситуации предложить 
правительству меры экономи-
ческого реагирования.

Предполагается, что новый 
механизм, регламентирован-
ный распоряжением Прави-
тельства РФ №497-р от 27 фев-
раля 2021 года, позволит прово-
дить системный анализ ситуа-
ции на рынке, прогнозировать 
риски подорожания значимых 

услуг и товаров и вовремя при-
нимать меры для сдерживания 
роста цен. Минэкономразвития 
во взаимодействии с Федераль-
ной антимонопольной службой 
и Росстатом будет отслеживать 
динамику стоимости 41 вида 
товаров и услуг.

В марте 2020 года В.Путин 
подписал указ, позволяющий 
правительству устанавли-
вать предельные отпускные 
цены и надбавки на лекар-
ства и медизделия в условиях 
ЧС, а также при возникнове-
нии угрозы распространения 
опасного заболевания или 
если розничные цены вырос-
ли за месяц на 30% и более.

Спустя полгода правитель-
ство уточнило действия регу-
ляторов при возникновении 
подобных ситуаций. Если речь 
идет о ЧС или распростра-
нении опасных заболеваний, 
Минздрав обязан в течение 
трех дней внести в правитель-
ство проект соответствующего 
нормативного акта. Если же 
цены на лекарства и медизде-
лия резко выросли в других 
обстоятельствах, то сначала в 
течение 30 дней будет прове-
ден мониторинг цен, а затем в 
каждом регионе будут установ-
лены свои размеры оптовой и 
розничной надбавок, сообщает 
vademec.ru.

Авторы инициативы предлагают включить в перечень за-
болеваний, терапия которых финансируется из федерального 
бюджета, идиопатическую тромбоцитопеническую пурпуру 
(ИТП), пароксизмальную ночную гемоглобинурию (ПНГ), 
тирозинемию и болезнь Фабри. Для лекарственного обеспече-
ния пациентов с этими нозологиями, по расчетам депутатов, 
дополнительно потребуется 20,5 млрд рублей.

Поправки предлагается внести в ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан». В федеральный регистр орфанных за-
болеваний включены 434 пациента с ИТП, 4 748 пациентов 
с ИТП, 203 пациента с болезнью Фабри, 45 пациентов с ти-
розинемией.

Все четыре заболевания пока состоят в списке 17 жиз-
неугрожающих и хронически прогрессирующих нозологий, 
терапия которых обеспечивается за счет средств региональ-
ного бюджета даже в случае получения инвалидности. Это 
дорогостоящая терапия, поэтому регионы потребность в 
препаратах покрыть не в силах, указано в пояснительной за-
писке, сообщает vademec.ru.

«Вторую неделю подряд в 
Европейском регионе ВОЗ, к 
которому относится Россия, 
было зарегистрировано менее 
1 млн новых случаев, передача 
инфекции в регионе продол-
жает замедляться. Уменьшение 
числа новых случаев за послед-
ний месяц обусловлено страна-
ми, которые принимают меры в 
области общественного здраво-
охранения и социальной сферы, 
в их число входит Российская 

Федерация», – сказала она.
Отвечая на вопрос о том, 

когда возможно возвращение 
к нормальной жизни в России 
с учетом темпов вакцинации, 
Вуйнович отметила, что на 
данном этапе сложно стро-
ить какие-либо прогнозы, 
но «ситуация с вакцинацией 
выглядит оптимистично», 
особенно с учетом того, что в 
стране зарегистрированы уже 
три вакцины».

«Важно сохранить высокие 
темпы вакцинации, защитить 
уязвимые группы населения 
(пожилые и с сопутствующими 
заболеваниями) и продолжить 
соблюдать профилактиче-
ские меры. Конечно, важно 
бороться со скептицизмом в 
отношении вакцинации пу-
тем предоставления научно 
обоснованной информации и 
фактов», – подчеркнула пред-
ставитель ВОЗ.

«Эти сведения позволят 
врачам и эпидемиологам по-
лучить качественно новую 
информацию относительно 
степени заразности инфици-
рованного, прогнозировать 
тяжесть и продолжительность 
заболевания, контролировать 
в динамике снижение вирус-
ной нагрузки, иными слова-
ми, эффективность лечения», 
— рассказала руководитель 
научной группы разработки 
новых методов диагностики 
ОРЗ и референс-центра по мо-
ниторингу за возбудителями 
инфекций верхних и нижних 
дыхательных путей ЦНИИ 

эпидемиологии Роспотреб-
надзора Светлана Яцышина.

С помощью нового набора 
реагентов количественное со-
держание РНК SARS-CoV-2 
можно определить в любых 
биологических материалах 
человека: мазках из носо- и 
ротоглотки, мокроте,  плаз-
ме крови и других образцах. 
Также новый набор можно ис-
пользовать для обследования 
объектов окружающей среды 
на наличие РНК SARS-CoV-2. 
Для анализа подходят любые 
поверхности, которых, на-
пример, касался зараженный, 
сообщает tass.ru.



Э.Я. Cултыгова
врач стоматолог-терапевт

А.А. Исраилов
врач стоматолог-терапевт

Х.З. Мурдалова  
зубной врач

Э.С. Тепсаев 
врач стоматолог-ортопед

Р.А. Тарамов 
врач стоматолог-хирург

ГБУ «Республиканская 
стоматологическая 

поликлиника»

М.А. Балаева
  зав. отд. детской стоматологии

Юнус Алгиреевич
 Умаров 

главный врач

Л.И. Шамурзаева 
врач стоматолог-терапевт

Р.М. Шабаева  
врач-стоматолог

З.Ш. Саидова 
медсестра

Л.И. Бахтарышева 
врач – стоматолог детский

А.Ш. Ахаева  
зубной врач

Х.Т. Гичиева 
медсестра

Р.А. Яхъяева   
врач стоматолог-терапевт

М.М. Тарамова
 зав. отд. хирургич. стоматологии

М.О. Эльмурзаев 
врач стоматолог-ортопед

Е.С. Акбулатова
медсестра

З.С. Сулиманова 
врач  стоматолог-терапевт

Т.У. Ахматханов  
врач стоматолог-терапевт 

Р.Д. Гериханова, зам. главврача 
по орг.-метод. работе

М.С. Аскиева 
медсестра

З.А. Умарова 
врач – стоматолог детский 

А.В. Мутиев 
врач стоматолог-терапевт

О.М. Джамулаева
  врач стоматолог-терапевт

М.М. Азиев
  зав. отд. ортопед. стоматологии

А.А. Кантаев 
врач стоматолог-ортопед

А.П. Асуева 
медсестра

Д.А. Умарова 
зам. главного врача по КЭР

И.М. Ибрагимов  
врач стоматолог-терапевт

М.М. Казбекова 
медсестра

А.Л. Адаев 
врач стоматолог-терапевт

П.У.-А. Хаджимурадова  
врач стоматолог-терапевт  

М.С. Дикиев,  
зав. зуботехнич. лабораторией 

Б.И. Исаева  
зубной врач

М.Т. Ажиева 
зубной врач

М.Л. Саламова 
зубной врач

М.С.-Х. Замирова  
зубной врач

Э.А. Халидова 
зубной врач

З.Д. Исаева 
медсестра

Д.Б. Эдильсултанова 
врач  стоматолог-терапевт 

С.У. Чунчаев 
врач  стоматолог-терапевт

М.У. Лечиева, зам. главврача
по лечебной работе

М.С. Хатуева 
врач стоматолог-терапевт 

Ф.С. Радуева  
гигиенист стоматологический

Л.Х. Утциева 
гигиенист стоматологический

Х.Ш. Махмудова 
гигиенист стоматологический

Р.А. Азиева  
рентген-лаборант
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Ш.С. Насуров 
врач стоматолог-ортопед 

Р.Д. Ахмадова
медсестра

М.В. Мажитова  
медрегистратор

Х.А. Мутаева 
медсестра

Т.У. Умаров 
 врач стоматолог-хирург                      

Х.Р. Садыкова 
медрегистратор

Л.Ж. Мадашева  
главная медсестра

М.В. Зубиева 
медрегистратор

Э.А. Тимирсултанова  
врач стоматолог-ортопед

Р.Д. Хакимова 
медсестра

Т.С. Усманова
медсестра

Р.Л. Батаева  
старшая медсестра

Р.А. Тарамов 
врач стоматолог-хирург

М.С. Умарова  
медрегистратор

Э.У. Гулаева 
медсестра

Ш.А. Юсупов  
врач  стоматолог-хирург

М.Х. Битиева 
медсестра

К.М. Ижаева  
зав. ЛПО

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

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   

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

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

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

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

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

Октябрь
ПнВт СрЧтПтСб Вс
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

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

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

М.О. Эльмурзаев 
врач стоматолог-ортопед

Р.Д. Гериханова, зам. главврача 
по орг.-метод. работе

Я.И. Амзаев 
зубной техник

М.С. Аскиева 
медсестра

Т.Б. Нашхоев 
врач стоматолог-ортодонт

И.А. Абдурзаков  
зубной техник

З.Ш. Бацалгова
зубной врач

Б.И. Исаева  
зубной врач

Л.В. Хусаинова  
зубной врач 

З.М. Ахигова 
зубной врач

Р.А.-Ш. Вакуев  
зубной техник

И.И. Абдуева  
гигиенист стоматологический

Р.З. Байбатырова 
зав. регистратурой



№ 3 (158) 17 марта 2021 г.8 МедицинскийЧРвестник

Республиканский центр медицины 
катастроф ЧР стал победителем X 
Всероссийского конкурса на звание 
«Лучший территориальный центр 
медицины катастроф Министерства 
здравоохранения РФ в 2020 году». 
Подведение итогов конкурса с участием 
региональных центров медицины 
катастроф  и объявление победителей 
состоялись во Всероссийском центре 
медицины катастроф «Защита» 
Минздрава  России. Диплом победителя 
и переходящий кубок руководителю 
РЦМК МЗ ЧР Рукману Бартиеву вручил 
директор ВЦМК «Защита», академик 
Сергей Гончаров. 

НАГРАДА

циентов в положении сидя. 
Благодаря этому эвакуация 
тяжелых больных стала мак-
симально оперативной и до-
ступной даже в самых отда-
ленных районах республики. 
А это уже десятки спасенных 
жизней… 

Помимо медицинской 
помощи экстренным боль-
ным, в наши задачи входят 
оказание консультативной 
помощи и медицинская эва-
куация больных из медицин-
ских организаций 1-го и 2-го 
уровней в медучреждения 
3-го уровня, медицинское 
сопровождение спортивно-
массовых, культурных ме-
роприятий, которое Мини-
стерством здравоохранения 
ЧР возложено на ЦМК и 
регламентировано феде-
ральными и региональными 
нормативными документа-
ми.  В случае необходимости 
привлекаются силы и сред-
ства районных и городских 
МО. Кроме того, специали-
сты ЦМК с ранней весны 
до поздней осени осущест-
вляют медицинское сопро-
вождение при проведении 
работ по разминированию 
территорий, наравне со спе-
циалистами МЧС участвуют 
в ликвидации последствий 
ЧС, оказании помощи при 
ДТП. И это далеко не пол-
ный перечень того, чем мы 
занимаемся.

Одним из основополагаю-
щих факторов на пути к этой 
значимой для нас победе яв-
ляется усиление и улучшение 
материально-технической 
базы центра. В 2020 году 
РОФ им. Первого Президен-
та ЧР, Героя России Ахмат-
Хаджи Кадырова нам были 
выделены два современных, 
оснащенных по последнему 
слову техники реанимобиля 
класса «С» на базе ФОРД для 
транспортировки больных за 
пределы республики. Ключи 
от реанимобилей вручил лич-
но Глава ЧР Рамзан Кадыров. 
В 2019 году Министерством 
здравоохранения ЧР  нашему 
центру были выделены два 

автомобиля Газель-Некст 
класса «Б» и три каркасных 
надувных модуля, что в зна-
чительной степени улучшило 
наши силы и средства.

Мы поинтересовались у 
Рукмана Ахмедовича, что 
изменится в работе меди-
цины  катастроф в связи с 
передачей Всероссийской 
службы медицины катастроф 
в ведение Национального 
медико-хирургического цен-
тра им. Н.И. Пирогова, а 
также перспективах и планах 
на ближайшее будущее.

–  Конечно же, произой-
дут определенные изме-
нения. Уже создана новая 
структура – Федеральный 
центр медицины катастроф 

(ФЦМК) на базе НМХЦ 
им. Н.И. Пирогова со своей 
госпитальной базой на 600 
коек. Руководителем на-
значен д.м.н., профессор За-
мятин Михаил Николаевич. 
Что касается нашей деятель-
ности, то мы не будем сбав-
лять темпов и продолжим 
трудиться  на благо охраны 
здоровья жителей нашей 
республики. В планах на 
будущее –  развитие служ-
бы воздушной санитарной 
авиации, более активное 
участие в диспансеризации 
взрослого и детского на-
селения, динамичное раз-
витие службы медицины 
катастроф и многое другое, 
– поделился он.

Республиканский центр 
медицины катастроф ЧР 

признан лучшим в России

Чеченская 
Республика стала 
лидером в СКФО 

по цифровизации 
здравоохранения 

Глава ЧР Рамзан Кадыров поздравил коллектив 
РЦМК с признанием лучшим в России  

«Сегодня специалисты РЦМК круглосуточно несут 
дежурство на различных направлениях, выезжают для 
оказания помощи на все виды чрезвычайных ситуаций. 
Бригады экстренного реагирования обслуживают феде-
ральную трассу Р-217 «Кавказ», участвуют в ликвида-
ции медико-санитарных последствий ЧС, обслуживают 
массовые мероприятия, оказывают специализированную 
медицинскую помощь по санитарной авиации пострадав-
шим и больным, находящимся на стационарном лечении, 
осуществляют совместную деятельность с Минздравом ЧР 
и Главным управлением МЧС РФ по ЧР по организации 
экстренной санитарно-авиационной эвакуации тяжелых 
больных в медучреждения страны», — написал Глава ЧР 
Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети и поблаго-
дарил министра здравоохранения ЧР Эльхана Сулейма-
нова и директора РЦМК Рукмана Бартиева за отлично 
налаженную работу ведомства и результаты, получившие 
высокое признание на федеральном уровне.

– Также поздравляю с наградой весь коллектив РЦМК. 
Ваша деятельность и отличные профессиональные на-
выки очень необходимы республике. Вы вносите боль-
шой вклад в защиту населения ЧР и развитие здравоох-
ранения. Мы ценим и уважаем ваш труд. Желаю всем 
крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе», 
— написал Рамзан Кадыров.

Мы, в свою очередь, присоединяемся к поздравлениям в 
адрес директора РЦМК ЧР Рукмана Бартиева и всей его 
команды по случаю столь значимой победы! Желаем больших 
успехов и достижений в деле защиты жизни и здоровья на-
селения республики!

И. ЯНДИЕВА

Лучшие из лучших

В
В

По итогам 2020 года 
Чеченская Республика стала 
лидером среди субъектов 
Северо-Кавказского 
федерального округа по 
достижению показателей 
регионального проекта 
«Создание единого 
цифрового контура в 
здравоохранении на основе 
единой государственной 
информационной системы 
в сфере здравоохранения 
(ЕГИСЗ)» национального 
проекта «Здравоохранение».

В рамках реализации проекта 
закуплено более 3600 автомати-
зированных рабочих мест для 
медицинских учреждений респу-
блики, которые позволяют меди-
цинским работникам получить 
доступ к единой информацион-
ной программе здравоохранения. 
Это, в свою очередь, упрощает 
повседневную работу медиков и 
сокращает время на оформление 
документов.

Благодаря реализации про-
екта обеспечена возможность 
передачи направления на медико-
социальную экспертизу в элек-
тронном виде в федеральный 
сервис «Реестр электронных ме-
дицинских документов». В 2020 
году стала возможна передача 
подписанных электронной подпи-
сью врача документов пациента. 
Также расширен перечень пере-
даваемых в Реестр электронных 
медицинских документов. В част-
ности, в 2021 году медицинские 
свидетельства о смерти и рожде-
нии напрямую будут передаваться 
в ЗАГС в электронном виде.

– Период пандемии внес свои 
коррективы в реализацию наше-
го проекта. Ускорился процесс 
внедрения телемедицинских тех-
нологий. По графику реализации 
проекта мы планировали начать 
внедрение телемедицины в 2021 
году. По факту получилось, что 
уже в конце 2020 года мы запусти-
ли телемедицинские консульта-
ции в поликлиниках и центрах ам-
булаторной медицинской помощи 
при COVID-центрах. Также за 
прошедший год нам удалось под-
ключить 14 районов республики к 
единой системе диспетчеризации 
санитарного автотранспорта, то 
есть все звонки при вызове скорой 
помощи направляются в единый 
диспетчерский центр, – говорит 
руководитель МИАЦ Арсен Из-
раилов.

Отметим, что «Единый цифро-
вой контур» направлен на созда-
ние механизмов взаимодействия 
медицинских организаций всех 
уровней, что обеспечит ее цифро-
вую трансформацию и повышение 
эффективности функционирова-
ния отрасли на всех уровнях, соз-
даст условия для использования 
гражданами электронных услуг 
и сервисов в сфере здравоохра-
нения, сообщает пресс-служба 
Минздрава ЧР.

Вручая награду, Сергей 
Федорович отметил высокий 
уровень работы ЦМК МЗ 
ЧР, ориентированный на 
совершенствование органи-
зационной структуры служ-
бы медицины катастроф, и 
поздравил с заслуженной 
победой в конкурсе.

– Без постоянного внима-
ния и поддержки со стороны 
Главы ЧР Рамзана Кадырова 
и министра здравоохранения 
ЧР Эльхана Сулейманова 
невозможно было достичь 
таких результатов на феде-
ральном уровне, – говорит 
директор Республиканского 
центра медицины катастроф 
Рукман Бартиев. – Победа в 
конкурсе – это наша общая 
заслуга!

Рукман Ахмедович также 
рассказал, что для опреде-
ления номинантов на базе 
ВЦМК «Защита» была соз-
дана специальная комис-
сия. При выборе лучшего 
территориального центра 
медицины катастроф учиты-
вались многие критерии. В 
частности, были отмечены 
достижения РЦМК МЗ ЧР 
по повышению готовности 
службы к работе в условиях 
чрезвычайных ситуаций, при-
менению новых технологий 
в экстренной медицинской 
помощи, совершенствова-
нию региональной службы 
медицины катастроф, а так-
же высокие показатели по 
обучению приемам оказания 
первой помощи различных 
категорий населения.

– Мы представили на суд 
членов комиссии всю рабо-
ту, проделанную сотрудни-
ками ЦМК за два года. А у 
нас есть что показать и чем 
гордиться, – рассказывает  
Р. Бартиев. –  Например, в 
августе прошлого года в Че-
ченской Республике начала 
работу санитарная авиация 
– Минздраву ЧР был передан 
современный медицинский 
вертолет Ми-8 АМТ, кото-
рый  может одновременно 
перевозить четырех лежачих 
больных или пятерых па-
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тра Рамзана Бизаева, туберкулез 
– социально-значимое заболевание, 
которое напрямую зависит от образа 
жизни человека, стрессов, неполноцен-
ного питания и ряда других факторов.  

«Очень часто людям некогда об-
ращать внимание и задумываться о 
причинах усталости или просто недо-
могания, под маркой других заболева-
ний зачастую «прячется» туберкулез. 
Если говорить о профилактике тубер-
кулеза, то для этого грозного заболе-
вания «исключительных» случаев не 
бывает, как правило, это уже далеко 
запущенная болезнь. Поэтому для 
своевременного выявления заболева-
ния необходимо ежегодно проходить 
флюорографическое обследование 
легких. Туберкулез на ранней стадии 
поддается лечению, и на территории 
Чеченской Республики созданы все 
условия для полноценного выявления, 
диагностики и лечения больных», – 
отметил Рамзан Алиевич. 

Что касается профилактики тубер-
кулеза, то проводятся вакцинация но-
ворожденных детей на 3-7 день жизни, 
ревакцинация детей в возрасте 7 лет, 
профилактические осмотры населения 

путем проведения проб с туберкули-
ном, «Диаскинтестом», рентгенологи-
ческих методов  обследования органов 
грудной клетки, а также исследование 
мокроты у больных группы риска на 
микобактерию туберкулеза.

Бактерии туберкулеза очень живу-
чи. Как только прием противотубер-
кулезных препаратов прерывается 
или их доза снижается, микобакте-
рии не только восстанавливают свою 
жизнедеятельность, но и приобрета-
ют устойчивость к лекарственным 
препаратам, что делает дальнейшее 
лечение дорогостоящим и малопер-
спективным.

Международный опыт убедительно 
доказывает, что успешная борьба с 
туберкулезом возможна только при 
объединении всех сил общества.

Знания особенностей передачи ту-
беркулезной инфекции и ее проявле-
ний необходимы каждому человеку, 
каждой семье, так как своевременное 
принятие мер может предотвратить не 
только передачу инфекции, но и раз-
витие этого серьезного заболевания.

С. БЕКМУРЗАЕВА

ДАТА

24 МАРТА –  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

А ты проверился на туберкулез?

Вакцинация стала одной из самых 
волнующих тем начала 2021 года в России

Порядка 85% 
сообщений россиян в 
популярных социальных 
сетях в начале 2021 
года касались темы 
вакцинации от 
коронавируса. Самыми 
волнующими вопросами 
стали доступность вакцин 
в регионах, побочные 
эффекты от вакцин и 
различие препаратов 
разных производителей, 
сообщили в пресс-службе 
АНО «Диалог регионы» 
по итогам исследования 
мониторинга Центров 
управления регионами.

Очень часто людям некогда обращать 
внимание и задумываться о причинах 
усталости или просто недомогания, 
под маркой других заболеваний 
зачастую «прячется» туберкулез.

Ежегодно 24 марта в мире 
отмечается Всемирный день 
борьбы с туберкулезом. Эта 
памятная дата призвана 
привлечь внимание 
общественности к 
масштабам и проблемам 
распространения этой 
болезни, способам ее 
профилактики, диагностики 
и лечения. Каждый год 
Всемирная организация 
здравоохранения призывает 
правительства стран, 
местные сообщества и 
представительства частного 
сектора объединиться в целях 
полной ликвидации этой 
опасной болезни на планете. 

Ч

В
«В ходе мониторинга в период 

с 1 января по 28 февраля 2021 года 
были изучены сообщения россиян 
из 83 субъектов РФ, размещенные 
в популярных социальных сетях. 
Около 85% из них по теме вакци-
нации пользователи оставляли в 
комментариях под постами глав 
регионов и правительств», – гово-
рится в сообщении.

Отмечается, что в целом за от-
четный период тема здравоохра-
нения сохраняет позиции в топе 
самых актуальных тем среди росси-
ян. Общее количество обращений 
составило более 23 тыс., из них 
почти 9 тыс. сообщений касались 
вакцинации.

На сегодняшний день одной из 
главных тем обращений пользо-
вателей продолжает оставаться 

доступность вакцин в регионах. 
Кроме того, часто встречаются во-
просы: «Как записаться на вакци-
нацию? Почему проводится запись 
на вакцинацию, но необходимые 
препараты отсутствуют в медицин-
ских учреждениях? Как записаться 
на процедуру пенсионерам и людям 
с ограниченными возможностями? 
Когда в регион поступит новая пар-
тия вакцин? Какие побочные эф-
фекты от вакцинации? Необходимо 
ли сдавать тест на антитела? В чем 
различия вакцин «ЭпиВакКорона», 
«Спутник V», «КовиВак» и можно 
ли выбрать, чем прививаться?».

Регионами-лидерами по количе-
ству сообщений по вакцинации ста-
ли Ненецкий автономный округ, 
Вологодская область и Севасто-
поль, сообщает ТАСС.

Чеченская Республика не стала 
исключением. В этот день в нашем 
регионе проводятся массовые акции 
с широким привлечением населения 
к прохождению профилактических 
осмотров на туберкулез  с консуль-
тированием необходимыми специа-
листами, а также информационно-
просветительская работа.

Туберкулез – распространенное в 
мире инфекционное заболевание чело-
века и животных, вызываемое палоч-
кой Коха. В 95% случаев болезнь по-
ражает легкие, реже затрагивая другие 
органы и системы. Заболевание пере-
дается воздушно-капельным путем при 
разговоре, кашле и чихании больного. 

По итогам 2020 года отмечается 
снижение показателей заболеваемо-
сти, распространенности и смертности 
по сравнению с 2019 годом. Такие по-
казатели стали следствием введения 
ограничительных мер по недопуще-
нию распространения коронавирус-
ной инфекции COVID-19. 

ГБУ «Республиканский центр фти-
зиопульмонологии» является учрежде-
нием 2-го уровня, имеющим возмож-
ность оказывать специализированную 
и высокотехнологическую медицин-
скую помощь больным туберкулезом 
жителям нашей республики.  

По словам главного врача цен-

В

В

Аптеки Чеченской Республики 
будут принимать 

электронные рецепты
 

В 2021 году в Чеченской Республике плани-
руется внедрение программы электронных ре-
цептов и автоматизации лекарственного обе-
спечения. Об этом заявил руководитель Ме-
дицинского информационно-аналитического 
центра Министерства здравоохранения ЧР 
Арсен Израилов. Данное мероприятие реа-
лизуется в рамках регионального проекта 
«Создание единого цифрового контура здра-
воохранения на основе ЕГИСЗ» националь-
ного проекта «Здравоохранение».

– Все аптечные организации как государ-
ственные, так и частные присоединяются к 
Единой государственной информационной 
системе здравоохранения для автоматизации 
всего процесса лекарственного обеспечения в 
республике. На сегодняшний день к ЕГИСЗ 
подключены все медицинские учреждения и 
государственные аптеки региона. К преиму-
ществам электронных рецептов относятся 
исключение подделки рецептов, сохранность 
рецепта – в электронном виде он не потеряется 
и не порвется, в отличие от бумажной версии, 
а также исключение неправомерного много-
кратного отпуска препарата по одному и тому 
же рецепту, – отмечает Арсен Израилов.

Пациент, придя в аптеку, сможет показать 
QR-код, который поступил в его личный ка-
бинет «Здоровье» на портале Госуслуг. Фар-
мацевт сканирует код и проверяет в личном 
кабинете на ЕГИСЗ наличие такого рецепта. 
При желании пациента медицинские органи-
зации могут выписать электронный рецепт в 
бумажном виде.

Отметим, что к 2023 году все регионы Рос-
сии перейдут на систему выписки электрон-
ных рецептов, предусмотренных нацпроектом 
«Здравоохранение».

Более 6 тысяч исследований на 
новом УЗИ-аппарате

В Детской поликлинике №5 г.Грозного 
за полгода проведено 6300 исследований на 
новом УЗИ-аппарате. Современное обору-
дование закуплено в 2020 году в рамках реа-
лизации регионального проекта «Развитие 
детского здравоохранения, включая созда-
ние современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям» нацпроекта 
«Здравоохранение». В прошлом году Дет-
ская поликлиника №5 г.Грозного получила 
6 единиц диагностического оборудования, 
включая ультразвуковой аппарат. УЗИ-
аппарат экспертного класса позволяет про-
водить исследование сердечно-сосудистой 
системы, мочевыделительной системы, 
органов брюшной полости и поверхност-
ных структур. Возможности УЗИ-аппарата 
позволяют проводить диагностические ис-
следования детям разных возрастов, в част-
ности,  новорожденным и детям раннего 
возраста.

– Новый аппарат имеет ряд преимуществ 
перед УЗИ-аппаратом, которым мы поль-
зовались раньше. Это и высокое качество 
изображения, и технологии, улучшающие 
отображение тканей и повышающие четкость 
границ, что очень важно при постановке 
диагноза, так как своевременное выявление 
патологии позволяет оказать оперативную 
медицинскую помощь, которая сказывается, 
помимо прочего, и на скорости выздоровле-
ния маленького пациента, – отмечает врач-
педиатр, специалист УЗД Марем Эсендирова.

Новый аппарат введен в эксплуатацию в 
середине августа 2020 года. За это время на 
аппарате ультразвуковую диагностику прош-
ли 6300 детей.
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Единая служба здравоохранения, в которую жители 
республики смогут обратиться по всем вопросам и проблемам, 
связанным с новой коронавирусной инфекцией, заработала в 
Министерстве здравоохранения Чеченской Республики.

ПОРТРЕТ ВРАЧА

БЛИЦ-АНКЕТА
Любимая книга? 
- «Три товарища» (Эрих Мария Ремарк). 
Любимый вид отдыха?
 - Люблю посещать горные, исторические места Чечни, 
тихие, спокойные  места.
Что Вы делаете, когда все валится из рук? 
- В такие моменты меня успокаивает мысль, что могло 
бы быть намного хуже, что я должна быть сильной, не 
бояться трудностей. 
Какого качества Вам не хватает? 
– Настойчивости. 
Любимое место в Чеченской Республике? 
- Озеро Кезеной-Ам.
Что Вы больше всего цените в людях? 
- Честность, вежливость и преданность.

Есть такое 
призвание – 
людей лечить

людей лечить. 
И я безмер-
но счастли-
ва, что могу 
п о с в я т и т ь 
свою жизнь 
м е д и ц и н е , 
помощи лю-
дям.  Больше 
всего из своей 

пока еще отно-
сительно небольшой практики 
запомнилась работа в «красной 
зоне» РКЦИБ, где врачи, за-
бывая про усталость, без сна и 
отдыха боролись за жизнь каж-
дого больного, поступившего в 
тяжелом состоянии. Испуган-
ные и растерянные лица людей 
в момент поступления в ин-
фекционное отделение и глаза, 
полные благодарности уже при 
выписке, радость врачей за тех, 
кто выздоровел, я, наверное, не 
забуду никогда. 

Я считаю свою работу  очень 
нужной и ответственной, ведь 
терапевт – это первый врач, к 
которому обращаются люди, 
обнаружив проблемы со здоро-
вьем,  и от его грамотных дей-
ствий зависит эффективность 
дальнейшего лечения и в конеч-
ном итоге здоровье пациента.

Самое главное качество, 
которым должен обладать 
настоящий врач, как считает 
Лариса Мовладиевна, это лю-
бовь к людям. По ее словам, в 
противном случае в медицине 
делать нечего. 

– Человеку иногда  бывает 
просто необходимо выгово-
риться, поделиться своими 
сомнениями и переживаниями. 
И тут очень важно подбодрить 
больного, найти подходящие 
слова поддержки, вселить 
уверенность в благоприятном 
исходе заболевания. Ни одно 
лекарство не поможет, если 
человек в подавленном со-
стоянии. Поэтому важно знать 
своих пациентов и  поддержать 
в трудную минуту. Не зря гово-
рят, что и слово доброе лечит. 
Очень не люблю формального 
общения с пациентами, и в 
этом плане работа в сельской 
местности помогает. Здесь ты 
знаешь каждого пациента, 
знаком с его родными, и от-
ношения складываются более  
близкие, что помогает лучше 
понять друг друга и стать со-
юзниками, объединившись 
против болезни. 

Диана ДУДАЕВА

В ЧР введен единый телефонный 
номер по вопросам COVID-19

В

Ж

М
Мы продолжаем цикл публи-

каций под рубрикой «Портрет 
врача» и сегодня расскажем вам 
о молодом специалисте, заве-
дующей  дневным стационаром 
терапевтического отделения, 
враче-терапевте ГБУ «Ачхой-
Мартановская ЦРБ» Ларисе 
Евдаевой.  

Л. Евдаева в 2015 г. окон-
чила Медицинский институт 
ЧГУ, затем  интернатуру по 
специальности «терапия» и 
ординатуру по специальности 
«кардиология» на базе Перво-
го МГМУ им. И.М. Сеченова, 
там же некоторое время рабо-
тала врачом-терапевтом. Но 
желание быть полезной своему 
народу сыграло решающую 
роль. И сегодня героиня нашей 
публикации работает в ГБУ 
«Ачхой-Мартановская ЦРБ». 

В нашей беседе Лариса рас-
сказала, что желание стать 
врачом появилось у нее еще в 
детстве. 

– Для меня примером для 
подражания стал первый док-
тор, лечивший меня от острого 
пиелонефрита с тяжелым тече-
нием. Мне было 9 лет. Наблю-
дая за работой врача, ее вни-
манием и заботой о маленьких 
пациентах, у меня появилось же-
лание так же помогать людям, – 
рассказывает Лариса Мовлади-
евна. – Она просто вдохновила 
меня, словно озарила светом 
своей души. Вопрос о выбо-
ре профессии больше в моей 
жизни не стоял – в моем сердце 
уже не было места для другого 
занятия. Есть такое призвание – 

Медучреждения получили 
право полностью перейти 

на электронный документооборот
Вступил в силу приказ Минздрава РФ, регламентирующий порядок 

организации системы документооборота в сфере здравоохранения
Вступивший в силу приказ №947н от 7 сентября 2020 года 

«Об утверждении Порядка организации системы документоо-
борота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской 
документации в форме электронных документов», который 
был зарегистрирован в Минюсте РФ в начале года, позволит 
медучреждениям полностью перейти на электронный оборот 
медицинских документов – рецептов, справок, медицинских 
заключений и выписок из карты, свидетельств о рождении и 
смерти, включая предоставление сведений для проверок в над-
зорные ведомства.

Планируется, что к 2022 году не менее 80% медицинских орга-
низаций должны участвовать в электронном документообороте, 
а к 2023-му – не менее 70% клиник должны реализовать систему 
выписки электронных рецептов и направлений на лекарственное 
обеспечение.

Что же изменится в части ведения медицинской документации со 
вступлением в силу данного приказа? 

Пожалуй, основным его преимуществом является то, что теперь 
медицинским работникам не потребуется дублировать первичную 
медицинскую документацию на бумаге, что позволит им уделить 
больше времени пациентам. В свою очередь, граждане получат 
возможность оперативно просматривать информацию об ока-
занных им услугах в своих электронных медицинских картах на 
портале государственных услуг. 

Дело в том, что до сих пор существовала проблема обяза-
тельного ведения медицинской документации в бумажном виде, 
несмотря на то, что сфера здравоохранения уже не первый год 
включена в федеральный проект по созданию единого цифро-
вого контура, а сам процесс цифровизации идет с начала 2000-х 
годов. И на этом фоне приказ Минздрава №947н от 7 сентября 
2020 года можно назвать ключевым документом для отрасли. 
Он закрепляет правовой статус электронного документооборо-
та, позволяя медицинским организациям перейти от бумажного 
документооборота к электронному, в частности, отчитываться 
перед контрольно-надзорными органами в цифровом формате.

Новый приказ также устанавливает требования к форми-
рованию, подписанию и хранению электронных медицинских 
документов, включая обмен ими и передачу данных в ЕГИСЗ. 
Участниками системы ведения медицинской документации в 
электронной форме обозначены медицинские и фармацевти-
ческие организации и их работники, страховые медицинские 
организации, операторы информационных систем, пациенты 
и различные органы и организации, которым, в соответствии 
с действующим законодательством, может предоставляться 
доступ к медицинской документации.

В Минздраве пояснили, что, согласно утвержденному поряд-
ку, решение о полном или частичном переходе на электронный 
документооборот принимается медицинской организацией на 
свое усмотрение. То есть ей предоставляется право самостоя-
тельно устанавливать сроки перехода на юридически значимый 
электронный документооборот, а также приоритетное право 
определить виды документов, которые подлежат переводу в 
цифровой формат.

В приказе также оговаривается, что электронный медицин-
ский документ должен быть подписан усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, а журналы, созданные на 
основе электронных медицинских документов, подписанных 
УКЭП, можно подписывать другими видами электронной 
подписи. Также любыми видами электронной подписи мо-
гут подписываться электронные персональные медицинские 
записи, которые расположены в базах данных медицинских 
информационных систем, но не относятся к электронным ме-
дицинским документам.

Форма ведения первичных медицинских документов должна 
соответствовать утвержденной форме первичной медицинской до-
кументации. Однако допускается изменение формы медицинского 
электронного документа, если это требуется для его корректного 
отображения. Файл электронного медицинского документа дол-
жен соответствовать формату, размещенному на официальном 
сайте Минздрава России.

Отметим, что в настоящее время министерство совместно 
с другими ведомствами занимается разработкой системы, с 
помощью которой пользователи сервиса «Мое здоровье» на 
портале госуслуг смогут в автоматическом режиме получать 
сведения об оказанной им медпомощи по ОМС. Пилотный 
проект уже реализуется в Московской, Белгородской областях 
и Республике Башкортостан.

Н. АХМЕТХАНОВА

Жители региона смогут позвонить по 
единому номеру «122» в колл-центр Мини-
стерства здравоохранения Чеченской Ре-
спублики и поделиться своей проблемой. 
Специалисты Минздрава ЧР подробно 
проконсультируют и помогут решить воз-
никшие вопросы.

Звонок на единый номер «122» абсо-
лютно бесплатный для всех жителей ре-

спублики. Принимать звонки специалисты 
будут в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов и 
в выходные с 9.00 до 17.00 часов.

Стоит отметить, что единый номер 
введен во всех субъектах России с целью 
централизации звонков в медицинские 
учреждения и оптимизации маршрутиза-
ции обращений в медицинские службы, 
сообщает пресс-служба Минздрава ЧР.
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Моля Всевышнего 
даровать прощение,

или   забвение суетных мыслей

Таисия Юсуповна Ирбаиева 
– начальник отдела детства, 
главный педиатр Министерства 
здравоохранения  Чеченской 
Республики – родилась в  
Серноводске, там же окончила 
школу на золотую медаль. 
Затем окончила  Северо-
Осетинский государственный 
медицинский институт.  С 2002 по 
2005 гг. работала медицинским 
координатором по Северному 
Кавказу в польской организации 
«Международная гуманитарная 
инициатива». С 2005 по 2011 гг. – 
заведующей приемным отделением 
Республиканской детской 
клинической больницы. В 2008 году 
прошла первичную переподготовку 
по профилю «гастроэнтерология» 
и с тех пор работала также 
детским гастроэнтерологом. На 
должность главного  педиатра 
Минздрава ЧР заступила в 2011 
году, а начальником  отдела детства 
Минздрава ЧР является с 2015 года. 
Имеет высшую квалификационную 
категорию. Таисию Юсуповну очень 
хорошо знают в республике по 
ее основной деятельности, но о 
том, что она пишет удивительные 
стихи, знают только ее подписчики в 
инстаграме. 

ПОЭЗИЯ ВРАЧА

С автором о сокровенном 
– Таисия Юсуповна,  чем Вы 

увлеклись раньше: поэзией или ме-
дициной?

– Осознание того, что я стану 
врачом, было со мной с раннего 
детства. Причиной этому были рас-
сказы моего отца о моем прадедуш-
ке, который лечил людей и владел 
навыком проведения  трепанации 
черепа. Моя мама работала медсе-
строй в сложный период депортации  
нашего народа в Казахстане. Позже, 
когда я училась в старших классах, 
моя учительница русского языка 
и литературы Саралиева Любовь 
Васильевна привила мне любовь к 
поэзии. Но это не повлияло на мое 
решение стать врачом.

– Как к Вам пришло осознанное 
желание сочинять стихи? 

– Складывать в рифму короткие 
четверостишия мне понравилось в 
5-6-м классах школы. Однажды на 
районной школьной олимпиаде по 
немецкому языку мне попалось зада-
ние сделать перевод стихотворения 
Генриха Гейне «Лорелей», и так по-
лучилось, что я его перевела и еще 
в стихотворной форме. Олимпиаду 
я выиграла, но для себя впервые от-
крыла, что мир поэзии многогранен 
и необъятен и не заканчивается про-
сто написанием стихотворения. Поз-
же я обнаружила, что есть перевод 
этого стихотворения С.Я. Маршака 
и поняла, как важно уметь чувство-
вать настроение стихотворения, 
чтобы передать читателю его суть.  
В 2014 году я познакомилась с мо-
лодым чеченским поэтом Исой Мах-
мудовым. Любовь к поэзии нас сдру-
жила. Иса пишет стихи на чеченском 
языке, а я люблю делать переводы 
его стихотворений на русский. Мы 
часто обсуждаем смысловую нагруз-
ку каких-то незавершенных своих 
проектов стихотворений и очень 
часто такое «сотрудничество» дает 
хороший результат в плане качества 
стихотворения на выходе. Желание 
сочинять стихи было у меня всег-
да, особенно ярко оно развилось в 
студенчестве. Я любила сочинять 

оперы для студенческой весны, и 
они пользовались успехом. Но более 
осознанные стихи я начала писать 
совсем недавно, лет 5-6 назад.

– Чем для Вас является поэзия: 
хобби, смысл жизни или желание 
заявить миру о наличии каких-то 
особых связях души, любви, бытия, 
отношения к жизни? 

– Писать стихи – это мое хобби. 
Это то, что помогает отпустить все, 
что скопилось на душе: мысли, пере-
живания, чаяния, эмоции. Это гло-
ток свежего воздуха после тяжелого 
рабочего дня. Это ресурс энергии, 
когда кажется, что сил больше нет 
ни на что. Это то, что заставляет 
меня с надеждой смотреть вперед. 
Это желание радоваться каждому 
новому дню и находить вдохновение 
в любом его проявлении.

– Ваши стихи опубликованы где-
нибудь, кроме инстаграма?

– Нет, я больше нигде свои стихи 
не публиковала. Страница в инста-
граме появилась по просьбе друзей, 
которые хотели, чтобы мои стихи 
читали как можно больше людей.

– Что входит еще в круг Ваших  
интересов, помимо стихов? 

– Мои интересы не ограничива-
ются сочинением стихов. Я люблю 
читать книги. Увлекаюсь фотогра-
фированием. Люблю готовить. Я 
сторонник активного здорового от-
дыха и 6 лет назад впервые освоила 
сноуборд. Теперь с удовольствием 
катаюсь в период зимних каникул. 

– А еще Вы играли на гитаре, Ваши 
стихи были опубликованы в одном 
из сборников для беженцев. Вы еще 
в качестве волонтера  занимались  
оказанием психологической помощи 
беженцам совместно с организацией 
«КЭР Канада». Изучение Корана, 
арабского языка – неполный перечень 
Ваших интересов, увлечений.

– Своим самым большим дости-
жением я считаю то, что научилась 
читать самую главную книгу в 
жизни мусульманина – Священный 
Коран. Надеюсь овладеть арабским 
языком, чтобы понимать смысл про-
читанного.

О стихах 
Страница Ирбаиевой – это сплете-

ние поэзии и профессии. Творчество 
удивительным образом уносит чита-
теля на стык времен, посвящает в та-
инство рождения поэзии, знакомит нас 
с невероятно тонкой душой автора. 
Создается  ощущение времени автора, 
ее восприятия жизни и философской 
значимости того, что происходит. 
Обыденные, слишком понятные, ка-
залось бы,  вещи, которые каждый 
день окружают нас, случаются с нами,  
наполняются смыслом. В стихах Ирба-
иевой есть пейзажная поэзия, которая 
тесно переплетается с философским 
смыслом. 

…Вы когда-нибудь трогали звезды руками?
Обнимали рассветы или закаты?
Или в звездное небо смотрели часами,
Вспоминая шекспировские сонаты?..

…А в сосновом бору иль в березовой роще 
Предавали забвению суетность мыслей?
Понимая, что жизнь наша лучше, чем проще,
И тогда лишь она обретает свой смысл!..

После прочтения этих строк и 
вправду хочется «тронуть звезды 
рукой, обнять рассвет», постичь в 
привычном бескрайнее счастье и по-
философски «предать забвению сует-
ность мыслей». Стихи разнообразны, 
есть посвященные медикам к профес-
сиональному празднику: 

Пусть будет сердце помыслами чистое
И за больных пусть будет в нем тревога.
А я прошу за тех врачей Всевышнего,
О ком все говорят – Он врач от Бога!

Во многих стихах грусть по прошло-
му, детству, как и подобает творческой 
личности. 

 …Перебрать ворох воспоминаний,
Малость самую не забыть.
И за плечи, как мир, обняв маму,
Эту жизнь снова полюбить...
Вновь услышать, как папа смеется, 
Вспоминая нелепый вздор...
И как мама ему улыбнется,
Поддержать его разговор...

Еще больше удивляет лирическая 
поэзия: 

Дождь размыл на окне отражение наше...
Как бы мы ни старались собрать воедино
Наш с тобою портрет из воспоминаний 
И из мыслей, что были всегда неделимы...

Или другие строчки: 

…Между нами километры, метры
 Между нами города, года…
А еще слова и сантименты, 
Мысли, взгляды, нежности моменты, 
В небе путеводная звезда… 

Лев Николаевич Толстой сказал: 
«Если искать совершенства, то ни-
когда не будешь доволен». О сти-
хах Таисии Юсуповны нельзя этого 
сказать. Здесь читатель обязательно 
найдет совершенство мысли и будет 
доволен. В ее стихах поражает чувство 
одиночества, но не того одиночества, 
которое присуще одиноким людям, а  
одиночества философии души и из-
мерения временного пространства, 
одиночество познания таинства, как у 
многих великих философов. Жаль, что 
круг почитателей творчества Т.И. Ир-
баиевой лишен возможности увидеть 
ее сборник. Будем надеяться, что этот 
пробел будет восполнен. 

… Я не прошу чудесных превращений,
Но я хочу свой каждый день прожить,
Моля Всевышнего мне даровать прощение
И в час больших ненастий не забыть!..

М. ЭЛЬДИЕВА
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О
ТВЕТЫ

 ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ: 1. Береста. 2. Гондола. 3. Мутовка. 4. Пятница. 5. Прорубь. 
6. Сэндвич. 7. Царевич. 8. Желудок. 9. Марсель. 10. Бассейн. 11. Ранение. 12. Гильдия. 13. 
Кочерга. 14. Иллюзия. 15. Кормило. ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ: 1. Борозда. 2. Ге-
роиня. 3. Монисто. 4. Потроха. 5. Путевка. 6. Столица. 7. Цензура. 8. Журавль. 9. Малевич. 
10. Бородач. 11. Росчерк. 12. Гантель. 13. Калинин. 14. Исчадие. 15. Калория.

ТЕСТ

СКАНВОРД

ПО ЧАСОВОЙ 
СТРЕЛКЕ:

1 .  Папирус  по-
русски. 2. Венециан-
ское такси. 3. Палка-
мешалка. 4. День не-
дели. 5. Отверстие, 
в  котором Емеля 
увидел щуку. 6. Бу-
терброд с двойным 
«бродом». 7. Иван, 
сидящий верхом на 
волке. 8. «Топливный 
бак» человека. 9. Ка-
кой город состоит из 
планеты и дерева? 10. 
Крупнокалиберная 
ванна. 11. Пулевое 
«направление» в го-
спиталь. 12. «Про-
фсоюз» каскадеров. 
13. Чертовский ана-
лог божественной 
свечи. 14. Скоропор-
тящаяся реальность. 
15. Штурвал власти.

ПРОТИВ ЧАСО-
ВОЙ СТРЕЛКИ:
1. Конь-старичок 

ее не испортит. 2. 
Мать, имеющая боль-
ше десятка ртов. 3. 
Денежки, «повязан-
ные одной веревоч-
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Тест: будущее на ближайшее время

* * *
Муж приходит домой, на столе стоит 

торт, а на нем 20 свечей.
– У кого сегодня день рождения?
Жена:
– У моего пальто. Ему сегодня 20 лет!

* * *
Сегодня резко проснулся из-за того, 

что думал, что опаздываю на работу. 
Открыл глаза, успокоился — я на работе. 

* * *
 – Месяц не сидела за рулем. Наконец 

села…  Все на дороге орут, машут… Со-
скучились, наверное.

* * *
Мужчина звонит в соседнюю квар-

тиру.
– Простите, вы не могли бы  одолжить 

мне на вечер вашу скрипку?
– А что, вы хотите научиться играть?
– Нет. Я просто хочу выспаться…

* * *
Спрашивает психолог у инженера: 
– За что вы, технари, нас так не люби-

те? Мы же хотим вам помочь раздвинуть 
стены сознания!

 – Помощнички! Они же все несущие!
* * *

Вчера, когда я сдал тест на корона-
вирус, врач спросила меня, заметил ли я 
потерю вкуса. Я ответил: «Нет. Я всегда 
носил одежду такого стиля». 

* * *
— Ты где был? Я весь день звонил тебе 

на сотовый, а он все «вне зоны доступа». 
— Да я просто телефон ношу заверну-

тым в фольгу, чтобы он своим излучени-
ем мне на мозг не действовал! 

— Мда… Ну, что сказать… Поздно 
ты стал телефон в фольгу заворачивать… 

* * *
Я не верю в сказки про равенство людей. 

Физик-ядерщик научится штукатурить, но 
вот штукатур  вряд ли запустит реактор. 

кой». 4. «Внутренний мир» 
курицы. 5. Маршрутный 
документ водителя. 6. Из 
какого города страной 
рулят? 7. «Кляп» для глас-
ности. 8. «Птица», которая 
ведра из колодца достает. 
9. «Не так страшен ква-
драт, как его нарисовал 

...» (шутка). 10. Носитель 
лицевой растительности. 
11. Зигзаг подписи. 12. 
Однорукая штанга. 13. Вре-
менный псевдоним Твери. 
14. Порождение ада, зате-
савшееся в человечество. 
15. Единица, тревожащая 
полных.

Из шести картинок выберите 
ту, которая понравилась 
вам больше всего. После 

этого прочитайте описание, 
соответствующее 
вашей картинке


