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Министром здравоохранения ЧР
назначен Эльхан Сулейманов

Глава Чеченской Республики Рамзан
Кадыров назначил министром
здравоохранения региона Эльхана
Сулейманова. Свое решение Р. Кадыров
озвучил на встрече с новым
руководителем ведомства.
«Я сегодня принял решение назначить Вас министром здравоохранения Чеченской Республики исходя
из той ситуации, которая
сложилась в медицинском обслуживании населения. Мы
видим в Вас человека, который сможет поднять на качественно новый уровень здра-

воохранение в республике.
Сегодня необходимо принять
меры по улучшению системы
медицинского обслуживания
населения, подготовить лучших специалистов, пригласить в республику опытных
врачей», - сказал Р. Кадыров.
При этом Глава ЧР отметил, что медики региона до-

В Чечне продолжается
диспансеризация
взрослого
населения
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бились значительных успехов
за последнее время.
«Тем не менее, необходимо приложить все усилия
для улучшения качества медицинского обслуживания.
Я поручил первому заместителю Председателя Правительства ЧР Ибрагиму
Закриеву работать с Вами в
тесном контакте. У нас много нерешенных вопросов.
Я в последнее время лично
занимался ими, изучил ситуацию. На первом месте
должна быть жизнь человека.
И когда начинается борьба
за жизнь человека, необходимы и оборудование, и специалисты, и медикаменты.
У нас в районах больницы
не соответствуют всем этим
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требованиям. Поэтому надо
менять отношение к делу, и,
если нужно, менять кадры и,
в первую очередь, в Министерстве здравоохранения»,
- сказал Р.Кадыров.
Он выразил уверенность,
что в ближайшее время удастся выправить сложившуюся
ситуацию и добиться того,
чтобы люди в городах и районах республики получали
высококвалифицированную
медицинскую помощь.
Коснувшись вопроса диспансеризации населения,
Р.Кадыров отметил, что здесь
осталось еще много нерешенных проблем.
«Мы говорим о диспансеризации, но не задумываемся
о том, созданы ли для ее про-

Педиатры
РДКБ готовы к
аккредитации
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ведения необходимые условия.
Эти ошибки надо исправлять», - сказал Глава ЧР.
«Вы не новый человек в
здравоохранении, мы с Вами
знакомы уже почти 10 лет.
Вы многое сделали для здравоохранения республики и, в
частности, в лечении онкологических болезней. Я уверен,
что Вы справитесь с поставленными задачами», - сказал
Р. Кадыров.
В свою очередь, Э. Сулейманов поблагодарил Главу
ЧР за оказанное доверие и заверил, что сделает все для выполнения озвученных задач.
Пресс-служба
Главы и Правительства
Чеченской Республики

Верность
выбранному
делу
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В Министерстве здравоохранения России
обсудили пути развития здравоохранения ЧР

В Министерстве
здравоохранения
России состоялась
встреча министра
здравоохранения
РФ Вероники
Скворцовой и
заместителя министра
Татьяны Яковлевой
с Председателем
Правительства
ЧР Абубакаром
Эдельгериевым
и министром
здравоохранения
ЧР Эльханом
Сулеймановым.

Н

На встрече обсуждались
актуальные вопросы развития здравоохранения региона,
особый акцент был сделан на

необходимости решения кадровой проблемы.
В ходе встречи был затронут вопрос взаимо-

действия республиканских
медицинских учреждений с
центральными лечебными
учреждениями России.

Завершил работу
I-ый съезд врачей
лучевой диагностики

Были обозначены линии
развития и оказания медицинской помощи населению
Чеченской Республики и

улучшения качества оказываемой медицинской помощи.
А. ТАТАЕВ

Юбилейный номер

Поздравление
министра здравоохранения ЧР
Э. А. Сулейманова
Уважаемый читатель!
Перед тобой
юбилейный, сотый
номер научнопросветительской
газеты «Медицинский
вестник ЧР».

Э
В г.Г розном завершил свою
работу I-ый съезд врачей лучевой
диагностики СКФО «Инновации
и перспективы развития лучевой
диагностики Кавказского региона».

П

По единогласному мнению всех
участников мероприятия, его проведение носит в высшей степени
значимый характер для повышения
уровня профессионализма медицинских сотрудников как всего СевероКавказского региона, так, в частности, и Чеченской Республики.
В этой связи в резолюцию съезда было внесено предложение о
рассмотрении проведения в 2018
году II съезда врачей ЛД.

Кроме этого, одним из пунктов резолюции рекомендовано создание профессиональной ассоциации специалистоврентгенологов, радиологов и
врачей УЗД ЧР, тем самым организовав единую систему подготовки, переподготовки и контроля качества работы врачей
данного направления ЧР.
Д. МАГОМАДОВ

Это не только знаменательное событие для редакции и для всех нас, но
это еще и отрезок времени в жизни медицинского
сообщества Чеченской
Республики.
За этот период газета активно занималась освещением ярких
и успешных событий,
происходивших в ведомстве, не искала легких
путей, когда нужно было
осветить проблему, радовала нас публикациями
научного, информационного, аналитического
характера, знакомила с
историей чеченской медицины, рассказывая о
судьбах первопроходцев
в сфере здравоохранения
республики и ветеранах.

Всего лишь сотый
номер ведомственной
газеты, но уже сотый
номер полезной печатной продукции для
занятого благородным
делом, а точнее, стоящего на страже здоровья
населения медицинского
работника. «Медицинский вестник ЧР» - это
факт сегодняшней действительности жизни
врачей, возможность
узнать о достижениях
и новшествах в нашей
сфере.
Неангажированный
комментарий ситуации,

изысканность стиля, четкая аналитика – это то,
что делает газету «Медицинский вестник ЧР»
привлекательной, делает
ее незаменимым собеседником для врачей нашей
республики. Впереди,
уверен, много юбилеев,
но сегодняшний праздник
– первый рубеж из этого
яркого ряда.
Поздравляю с юбилейным номером сотрудников редакции газеты
«Медицинский вестник
ЧР», желаю им, а в их
лице всем нам творческих
успехов!
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Магомед Даудов провел совещание с представителями
сферы здравоохранения и образования
В Парламенте Чеченской Республики обсудили вопросы, связанные
с улучшением деятельности по подготовке квалифицированных
кадров для учреждений Министерства здравоохранения ЧР.

П

Председатель Парламента
ЧР Магомед Даудов провел совещание по вопросам
улучшения подготовки медицинских кадров и их трудоустройству.
В нем приняли участие
члены высшего законодательного органа власти ЧР,
министр здравоохранения

ЧР Эльхан Сулейманов, министр образования и науки
ЧР Исмаил Байханов, а также ректоры региональных
вузов и ссузов.
На повестку дня был вынесен актуальный вопрос
– оптимизация работы учебных заведений и Минздрава
ЧР по подготовке и трудоу-

стройству работников медицинской сферы. Спикер
М.Даудов отметил, что Глава ЧР, Герой России Рамзан
Кадыров уделяет данному
вопросу пристальное внимание и предпринимает эффективные меры для совершенствования данной сферы.
- За последние годы, благодаря Главе Чеченской Республики, Герою России
Рамзану Ахматовичу Кадырову, построено множество
современных медучреждений, оснащенных самым лучшим оборудованием. Вузы и
ссузы республики выпускают
специалистов. Мы привлекаем врачей из других субъектов и одновременно отправляем наших медработников
на повышение квалификации
в лучшие институты страны и
мира. Однако остаются требующие незамедлительного

Глава ЧР Рамзан Кадыров не раз подчеркивал
необходимость изменения подхода к решению
кадрового вопроса в системе здравоохранения,
уделяя при этом особое внимание вопросу
подготовки резерва из молодых специалистов.

Кадры решают все

Э

Эльхан Сулейманов в
первом своем выступлении в качестве министра
здравоохранения ЧР
озвучил ряд проблем
в системе здравоохрванения, при этом он
отметил, что основной
проблемой остается кадровый вопрос.
- Самая главная проблема, которую пытались решить, но никак
до сих пор не удавалось
– это кадровая. У нас, к
сожалению, в республике сложилась ситуация,
когда дефицит кадров
по некоторым специальностям составляет
более 50%. Это все узкие
специальности: неонатологи, реаниматологи,
педиатры, терапевты.
В некоторых районах
иногда на 4 места только один врач, - сказал
министр.
Более детально останавливаясь на данном
вопросе, Эльхан Сулейманов констатировал,
что для решения данного вопроса должна
проводиться правильная
кадровая политика, а
это означает, что в под-

готовке врача должны
участвовать учебные заведения.
Для более детального обсуждения данного вопроса состоялась
встреча Э. Сулейманова
с директором Медицинского института ЧГУ
И.Байсултановым.
Подводя итоги встречи, министр сказал:
- Мы будем совместно работать над подготовкой кадров по тем
специальностям, по которым у нас острая нехватка, которая, естественно, сказывается
на качестве медицинского обслуживания и
проведении в полном
объеме диспансеризации. Конечно, грустно,
что решение вопроса
подготовки кадров – это
работа на перспективу,
его нельзя решить сиюминутно, но работать
вполсилы еще грустнее. Также мы будем
работать по привлечению кадров из других
регионов.
К нам уже приезжают
достойные специалисты,
которые становятся ори-

ентиром для коллег.
Мне кажется, главное, дать им возможность работать, готовить кадры, поднимать
качество и не только не
препятствовать, а, наоборот, помогать.
В своем выступлении Э. Сулейманов
охарактеризовал функции министерства: «Мы
планируем глубокую
реорганизацию штата
министерства. Дело в
том, что, на мой взгляд,
наблюдается дефицит
контрольных функций
Минздрава над больницами. Что касается объема медицинской помощи, маршрутизации, это
все те вопросы, которые
должны решаться Минздравом в ходе рабочего
процесса. Я уверен, что
с такой поддержкой, которую нам оказывает
Глава ЧР Р. Кадыров,
у нас все получится. Не
может не получиться.
Будем двигаться в поступательном направлении,
и медицина ЧР, уверен,
- оживет».
Э. ТАТАЕВ

решения проблемы. Одна
из основных – это кадровый
дефицит работников медицинской сферы, которую
необходимо оперативно решить, - подчеркнул он.
Председатель Комитета
по образованию, науке и
культуре Бекхан Хазбулатов
ознакомил присутствующих
с результатами проведенного
накануне анализа кадровой
политики в сфере здравоохранения республики. Своим
видением решения данного
вопроса делились и участники совещания. Они выразили
уверенность, что проблему
нехватки медиков можно решить только при слаженной
работе всех компетентных
институтов, в том числе при
непосредственном участии
муниципалитетов.
Выслушав мнения участников совещания, М. Даудов от-

метил, что до 10 июня по итогам совместной работы Парламента, министерств, вузов,
ссузов, глав администраций на
очередном совещании необходимо будет представить конечный вариант программы (механизма) по распределению и
трудоустройству выпускников
вузов медицинских специальностей, в основе которой
будет учет баланса между потребностью больниц в кадрах
и выпускной способностью
соответствующих образовательных учреждений.
Председатель Парламента выразил уверенность, что
при должной степени ответственности руководителей
компетентных ведомств в
решении кадрового вопроса
уже в ближайшее время будут
положительные изменения.
chechnyatoday.com

В Чечне продолжается
диспансеризация
взрослого населения
Диспансеризация взрослого населения
Чеченской Республики продолжается. В этом
году профилактический осмотр должны пройти
178 тысяч человек. По данным Министерства
здравоохранения ЧР, особое внимание
уделяется горным районам, где особо остро
стоит проблема кадрового дефицита.

В

В этом направлении
делается все
возможное,
специалистов привлекают из столицы и других городов.
- Диспансеризация
включает
в себя комплексное обследование
у различных
специалистов. В случае необходимости пациента также проверят с помощью
специального диагностического оборудования. Многие заболевания на ранних стадиях
на самочувствии человека не отражаются и
могут быть обнаружены
только по результатам
лабораторных исследо-

ваний и компьютерной
диагностики. Своевременно назначенное
лечение поможет избежать осложнений и
сократить сроки восстановления, - отмечают
специалисты.
Для осмотра всех
подведомственных
учреждений, оказывающих медицинскую по-

мощь жителям горных
районов, в горные районы выезжала инспекция во главе с министром здравоохранения
ЧР Э.Сулеймановым.
В ходе поездки были
выявлены проблемы,
решение которых взято
под контроль.
Д. АГАЕВ

4

№ 5 (100) 24 мая 2016 г.

Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Чеченской Республики
www.tfoms-chr.ru

В ТФОМС ЧР
состоялся
религиозный
обряд мовлид

Парламент Чеченской Республики
принял ряд важных законопроектов
и одобрил федеральные
законодательные инициативы.

Денилбек Абдулазизов выступил
на заседании Парламента ЧР

В

В Парламенте Чеченской
Республики состоялось 77-е
пленарное заседание под председательством первого заместителя Председателя Парламента ЧР Салмана Закриева,
на котором депутаты рассмотрели 10 республиканских законопроектов.
В частности, в окончательном чтении был принят Закон
Чеченской Республики «О
внесении изменений в Закон
Чеченской Республики «О
бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики на 2016 год».

Реформа ОМС
оказалась успешной считают в НАФИ
Проведение реформы ОМС
привело к активизации деятельности
СМО и повышению конкуренции
на рынке ОМС. Расширяется
участие СМО в планировании
объемов медицинской
помощи в системе ОМС.

У

Усилилась активность СМО в проведении
экспертиз качества медицинской помощи. Действующая страховая модель развития системы
обязательного медицинского страхования экономически эффективна и отвечает большинству
предъявляемых к ней требований, говорится в
Обзоре рынка ОМС в России, подготовленном
Национальным агентством финансовых исследований.
Проведение реформы ОМС привело к активизации деятельности СМО и повышению конкуренции на рынке ОМС. Расширяется участие
СМО в планировании объемов медицинской
помощи в системе ОМС.
Существующее количество игроков на рынке
ОМС способно обеспечить необходимый уровень конкуренции, при этом дает возможность
надзорным органам обеспечить качественный
контроль за их деятельностью.
«Если речь идет о качестве медицинских услуг,
конкуренция на рынке ОМС нам важна для того,
чтобы страховые компании могли действительно
грамотно работать с пациентом. Альтернативе
страховой медицине нет, но при этом нужно
создать прочный фундамент для дальнейшего
развития, над чем мы и работаем в последние
годы», — отметила на круглом столе заместитель Председателя ФОМС Светлана Карчевская.
www.zdrav.ru

В своем докладе директор
ТФОМС Чеченской Республики Денилбек Абдулазизов
отметил, что необходимость
внесений изменений в данный
закон обусловлена принятием Федерального закона от
30 декабря 2015 года № 432ФЗ «О внесении изменений в
статью 25 Закона Российской
Федерации «Об организации
страхового дела в Российской
Федерации» и Федеральный
закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
Кроме того, Денилбек Абдулазизов отметил, что по-

правки в закон вносятся в
соответствии с изменениями,
внесенными в приказ Министерства финансов Российской Федерации 1 июля 2013
года № 65н «Об утверждении
указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».
Перечень главных администраторов доходов бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Чеченской Республики на 2016 год дополнен
кодами доходов бюджетной
классификации Российской
Федерации.

В ТФОМС Чеченской
Республики состоялся
религиозный обряд
мовлид, посвященный
Дню памяти и скорби
народов Чеченской
Республики.
В религиозном мероприятии приняли участие алимы и
работники ведомства. Они почтили память первого Президента Чеченской Республики,
Героя России Ахмат-Хаджи
Кадырова, а также всех тех,
кто погиб за годы трагических событий в истории региона.
После завершения мовлида
присутствующие совершили дуа, прося у Всевышнего
Аллаха мира и процветания
Чеченской Республике.

С 2017 года высокотехнологичная медпомощь
будет финансироваться из средств ФОМС
28 апреля текущего года Правительство РФ одобрило
проекты федеральных законов «О внесении
изменения в статью 781 Бюджетного кодекса
Российской Федерации» и «О внесении изменений в
Федеральный закон “Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации” и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
сообщает официальный сайт Кабинета министров РФ.

З

Законопроектами предлагается установить с 2017 года механизм прямого финансирования
из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования (ФОМС) оказываемой
в федеральных государственных

учреждениях высокотехнологичной
медицинской помощи (ВМП), не
включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования.
Субсидии на оказание ВМП
предлагается направлять из

бюджета ФОМС на основе госзадания. При этом софинан сирование расходов субъектов
Федерации, возникающих при
оказании высокотехнологичной
медицинской помощи, будет сохранено.

Республиканская весенняя неделя добра - 2016
Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Чеченской Республики принял участие в
добровольческой акции «Республиканская весенняя
неделя добра - 2016», проводимой в рамках
ежегодной всероссийской акции.

О

Организаторами акции выступили Министерство ЧР по делам
молодежи и Республиканский добровольческий центр «Vita». Девиз
акции - «Мы вместе создаем наше
будущее!».
В рамках добровольческой акции сотрудники ТФОМС Чеченской Республики оказали адресную

помощь ветеранам Великой Отечественной войны, проживающих в
столице республики. Участники
ВОВ, поблескивая своими орденами и медалями, встречали сотрудников фонда в своих домах.
Пользуясь случаем, помощник
директора ТФОМС Чеченской
Республики С. Эниев от лица

руководителя ведомства Денилбека Абдулазизова поздравил
ветеранов с праздником Великой
Победы.
Ветераны, участники самой
страшной в истории человечества
войны, с благодарностью принимали подарки, отмечая при этом
особую роль в становлении мира и
созидательной жизни в Чеченской
Республике первого Президента
ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова и продолжателя его курса
Главы республики Р.А.Кадырова,
который уделяет особое внимание
ветеранам войны, окружив их теплом и заботой.

Пресс-служба ТФОМС Чеченской Республики
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Комиссия под
председательством
министра
здравоохранения
Чеченской Республики
Э.А.Сулейманова в составе
ведущих профильных
специалистов СКФО
провела тестирование
врачей Республиканской
детской клинической
больницы

Педиатры РДКБ готовы к аккредитации

“

Врачи РДКБ
успешно прошли
тестирование
и допущены к
аккредитации.
После нее мы
будем точно знать,
что в главной
детской больнице
ЧР работают
профессионалы.

К

Каждый тестируемый получил перед началом опроса
тест, соответствующий профилю специальности. Ответы
на вопросы необходимо было
дать в течение получаса.
Тестирование проходило в
рамках Северо-Кавказского
научного форума «Роль НМП
в аккредитации врачей. Подготовка к аккредитации педиатров», который проходил 18
мая в Грозном на базе Республиканской детской клинической больницы. Организаторами форума являлись Министерство здравоохранения
ЧР, Медицинский институт
ФГБОУ ВО «ЧГУ» и ЧРОО
«Врачебная палата ЧР» .
Для участия в форуме откликнулись коллеги не только
из СКФО, но и из ведущих
центральных медицинских
учреждений России. По видеосвязи участников форума
приветствовал Президент
НМП Л. М. Рошаль. Если
даже опустить организационные моменты форума, которые удивляли мерой уважительности к участникам форума и осмысленного подхода
к мероприятию, а говорить
чисто о содержательной части, то мероприятие приятно
удивляло идейностью и масштабностью.

Основная и главная идея
форума заключалась в том,
что в ее рамках было решено
провести первый этап аккредитации – тестирование врачей РДКБ.
Вопрос аккредитации врачей, как неотъемлемой части
кадровой политики в сфере
медицины, назрел давно. Об
этом заговорили на всех уровнях медицинских сообществ
одновременно и выясняли,
кто должен проводить аккредитацию. Решение постепенно
начало обретать четкие очертания.
В 2011 году был опубликован приказ МЗ РФ, что, в соответствии с частью 3 статьи
69 Федерального закона №
323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан Российской
Федерации», есть новые формы допуска к профессии. Решили начать с фармацевтов,
педиатров и стоматологов.
Тестирование именно по
педиатрии, специальности,
где ощущается нехватка специалистов - это, возможно, и
своего рода начало кадровой
политики в хорошем смысле
слова, и посыл врачам, что
придется совершенствоваться,
что профессия врача предполагает непрерывное образование.

В век высоких технологичных преобразований, когда человечество стремится
к развитию, профессионалы
должны соответствовать духу
времени. и первоочередная
задача врача – думать над
тем, как облегчить страдания больного, как сократить
срок стационарного лечения
в пользу пациента.
Масштабность форуму
придавало присутствие таких известных личностей в
сфере здравоохранения РФ,
как И.В. Киркизов, главный
детский хирург Росздравнадзора РФ, д. м. н., профессор;
Э. Г.Шогенов, руководитель Центра повышения
квалификации «АстраМедФарм», к.м.н.; Б.М. Махачев, главный детский хирург
в СКФО, главный врач ДРКБ
РД, д.м.н., профессор; Л.А.
Дерюгина, профессор кафедры хирургии детского возраста СГМУ, д.м.н. и другие.
Впечатляла и география форума: Республика Дагестан,
Ингушетия, Ростов-на-Дону,
РСО Алания, КабардиноБалкария, Саратов, Москва
и т. д.
Все докладчики форума
были едины во мнении, что
аккредитация – это новая и
существенно меняющая под-

ход врача к работе форма.
Отвечая на вопросы журналистов, министр здравоохранения ЧР Э. Сулейманов
сказал:
- Новое всегда тяжело дается и необходимо пройти
какой-то путь адаптации.
Л. М. Рошаль поделился
с нами, что они начали аккредитацию со стоматологии. Мы решили проявить
инициативу и провести
пробную аккредитацию по
педиатрии.
Сегодняшний форум - это,
можно сказать, начало пути, в
рамках которого мы приступим к тестированию – первому этапу аккредитации.
На вопрос, как это будет
происходить в будущем, руководитель ведомства ответил:
«Дело в том, что до сих пор
врач получал сертификат и
работал с ним, пока не истечет срок действия данного
документа. В медицину внедрялись новые технологии,
сертификат теоретически
устаревал, но срок его действия позволял работать так,
как человек привык. А новый
вид допуска предполагает
аккредитацию не только по
видам деятельности, но и навыкам. Что это означает? К
примеру, хирург хорошо проводит операцию на какой-то
один орган, но не может качественно оперировать другой,
значит, получит аккредитацию по тому навыку, который
у него мастерски развит. Это
правильно. Часто происходит
так, что врач вынужден браться за то, в чем у него нет навыков, и в результате получаем
кучу осложнений. Аккредитация пресечет подобную
практику », - разъяснил Э.
Сулейманов.
Предупреждая вопрос о
том, кто будет проводить аккредитацию, министр сказал:
« Как сообщила В. Скворцова,
регулярная аккредитация медицинских работников явится
одной из составных частей
медицинского образования,
которое Минздрав РФ актив-

но разрабатывает совместно
с профессиональным сообществом».
О роли профессиональных
сообществ в аккредитации, о
значении аккредитации говорил И. В. Киркизов.
По мнению Игоря Витальевича, врач всегда должен
быть готов к аккредитации,
все зависит от условий, в
которых он работает, от статуса ЛПУ. Так как медицина
развивается, от специалиста
требуется соответствие стандартам.
«Самое главное, - сказал он,
- чтобы комиссия, проводящая аккредитацию, оценивала
врача на своем конкретном
рабочем месте. Освоение новых технологий зависит от
руководства того или иного
медицинского учреждения,
от приоритета очередности
решаемых задач».
Главный детский хирург
Росздравнадзора РФ высоко
оценил работу форума: «Мероприятие организовано на
высоком уровне. Самое главное, что здесь собрались люди
заинтересованные, специалисты, которые понимают, что
происходит и какая проблема
стоит перед нами, ищут пути
решения».
Форум завершил работу!
И очень приятно, что врачи
РДКБ успешно прошли тестирование и были допущены непосредственно к самой аккредитации. После нее пациенты
могут быть уверены, что в
главной детской больнице Чеченской Республики работают
профессионалы. Мы желаем
им удачи, а вернее, роста профессионализма!
Надеемся, что аккредитация явится методом исключения врачебных ошибок, избавления медицинской сферы от
случайных непрофессиональных людей, и шансом для тех,
кто действительно «болеет»
профессией, а для пациентов,
следовательно, надеждой, что
их лечит профессионал.
Б. АБАЕВА
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Ко Дню Победы

Смысл жизни доктора Бациева
За годы войны советские медики
вернули в строй 70% раненых
и 90% больных воинов (всего 17
миллионов человек).
Благодаря работе медиков на
советском фронте и в тылу не
были зафиксированы эпидемии
инфекционных заболеваний.
Сорок семь медиков были
удостоены звания Героя
Советского Союза. Свой вклад
в летопись военной эпопеи
медиков внесли и представители
чеченского народа.
О судьбе чеченцавоенфельдшера, о верности
долгу мы узнали во время поиска
медиков – участников ВОВ.

Х

Хамид Бациев прошел военный путь наравне со всеми, с
рядового до гвардии лейтенанта медслужбы.
24 сентября 1943 года, на
подступах к г. Запорожье,
он был тяжело ранен. Проникающее ранение в брюшную
полость, которое он получил в
этот день, давало знать о себе
всю жизнь.
«…Я потерял сознание,
сколько длилось это состояние, не знаю, но в сознание
пришел от падавших на лицо
теплых капель дождя. Оказалось, что это слезы девушкисанинструктора, которая перевязывала мою рану».
Из полковой санчасти Хамид был направлен в медсанбат. Там ему сделали рассечение раны с последующим
дренажем, затем на санитарном
самолете отправили в полевой
передвижной госпиталь. Здесь
ему сделали сложнейшую операцию с удалением пораженной
части кишечника, извлекли
осколки из брюшной полости,
и через месяц он был отправлен дальше в тыл, в Ростов. Из
Ростова Хамида направили на
санитарном поезде в г. Грозный
для долечивания.
4 января 1944 года его выписали из эвакогоспиталя и дали
предписание явиться в Ростов,
в распоряжение командующего
СКВО.
Перед отъездом с малой
родины фронтовику дали три
дня, чтобы он смог навестить
родных.
«Родственники, - вспоминал
Хамид, - пытались остановить
меня, не дать вернуться на
фронт, объясняя это тем, что ходят слухи об освобождении чеченцев и ингушей от воинской
службы. Действительно, такие
слухи ходили, потому что в
этот период начали отказывать
добровольцам в службе, мотивируя это «льготой» от Сталина». Хамид не стал слушать
их. Его аргумент был: «Сталин

– не дядя нам,
а война не заХ. Бациев с сыном
кончилась».
и племянниками
В положенвилный срок Бася
забрать
сестру
к
себе
на
циев прибыл
в Ростов и
медкомиссия направила его в жительство, как случилось неартиллерийский полк, дисло- предвиденное - его брат поехал
цирующийся в Сталинграде, в Уштобе, там посчитали, что
для дальнейшего прохождения он нарушил комендантский
режим, и предупредили, что в
службы.
В назначенном полку он следующий раз он за подобное
прослужил до июля 1944 года, получит 20 лет каторжных разатем его направили в сану- бот. Тот вернулся к старшему
правление САВО г. Таш- брату, и оба были задержаны.
кент. Тогда Хамид уже знал, Младший - как беглец, старший
что чеченский народ был де- - за содействие в побеге и укрыпортирован. Из Ташкента он вательство. Это произошло в
был откомандирован в третье феврале 1949 года.
Хамид Бациев писал бесХарьковское танковое училище в г. Чарджоу Туркмении конечные письма и жалобы о
для «усиления медицинского нелогичности предъявленных
обслуживания». В училище Х. требований, что он – фронтоБациев прослужил два года. вик, имеет правительственные
Все это время посылал запро- награды, что он лишь взял в
сы во все инстанции с прось- доступной мере опекунство над
бой сообщить место поселения несовершеннолетним братом,
родителей. Примерно через объявлял голодовку, но добилгод службы в училище получил ся лишь того, что его препроответ из МВД СССР, что роди- водили к месту поселения (ст.
тели поселены в Каратальском Уштобе), а брату присудили 5
районе Талды-Курганской лет лагерей.
Это событие не сломало Хаобласти Казахстана. Дирекмида.
Он работал, занимался
тор училища предоставил ему
45-дневный отпуск. Приехав любимым делом и продолжал
на станцию Уштобе Караталь- мечтать стать врачом.
После возвращения из деского района, Хамид не застал
портации,
в возрасте 41 года,
в живых родителей, сестренка
с братом нищенствовали. Ему поступил на вечернее отделес трудом удалось забрать с со- ние Северо-Осетинского госубой 15-летнего брата, а сестру дарственного мединститута и
поручил родственникам. Так и окончил его. Все годы учебы
жил подросток с ним при учи- он параллельно работал фельлище, пока старший брат не дшером городской станции
«скорой помощи» в г. Орджодослужил.
В 1946 году, после демоби- нокидзе. После окончания
лизации, Хамид обращается института вернулся в Уруск заведующему Чарджоусско- Мартан. Оставшуюся жизнь
го областного здравотдела с проработал фтизиатром Уруспросьбой о трудоустройстве. Мартановской центральной
Его направляют санинспекто- районной больницы.
Его часто спрашивали: «Пором Карабекаульского райздравотдела. Из Карабекаула чему фтизиатр, а не хирург?»
его переводят в Карлюк на Он отвечал: «Молодежь неодолжность заведующего райз- хотно идет во фтизиатрию, а
число заболеваний туберкуледравотделом.
Старший Бациев уже гото- зом растет».

Бациев Хамид Газиевич
родился в 1921 году в селе
Комсомольское УрусМартановского района
Чеченской Республики.
После окончания школы
поступил в медицинский
техникум г. Сталинграда.
В 1941 году, когда уже
близилась к окончанию
учеба, началась ВОВ.
В августе 1941 года
Хамид добровольцем
ушел на фронт.
Воспитанник советской
действительности, он
искренне верил, что Родина
нуждается в его защите, и
ни секунды не колеблясь,
принял решение защищать
Отечество.
Учеба в медицинском
техникуме определила
его профессию на всю
оставшуюся жизнь. Он
твердо знал, пока жив,
будет помогать людям,
лечить их. При жизни,
рассказывая о фронтовой
жизни, Хамид никогда не
любил говорить о своих
достижениях, но мог
часами рассказывать о
наблюдениях.
Фронтовик, закаленный в
масштабных бедах, он, наверное, знал, что его место там,
где трудно, исходил из принципа, что так надо.
Родственники и знакомые
Хамида рассказывали, что он
всегда готов был прийти на помощь, был очень задушевным
собеседником, грамотным, ответственным врачом, порядочным семьянином. Профессия,
которую он выбрал когда-то,
стала смыслом жизни семейной
династии. По его стопам пошли дочь и внучка. Обе стали
врачами-фтизиатрами.
В Урус-Мартане их знают
хорошо: Раиса и Хеда Бациевы.
Когда у Хамида спрашивали о пережитом, лишениях, об
участии в войне, в конце рассказа он неизменно говорил:
«Что лишения… они как у всех,
но самое страшное это, то, что
были перечеркнуты мой душевный патриотизм, участие в войне, все это вместе с наградами
было стерто, аннулировано».
Жизнь человека в любом
случае является примером,
положительным или отрицательным. Жизнь этого замечательного человека, доктора
Бациева, уверена, является
ярким примером, достойным
подражания. Очень жаль, что
не всегда успеваем сказать при
жизни человека главные слова.
Жаль, что он не узнает, как
дети и внуки гордятся им, не
узнает, что общество гордится
тем, что были такие врачи, которые всегда оставались верны
долгу, совести и профессии.
Всегда.
Б. АБАЕВА

Герои - медики
В годы Великой
Отечественной войны
в составе военномедицинской службы
трудилось свыше 200
тысяч врачей и около
500 тысяч медицинских
работников.

С

Среди военных медиков
было более 300 академиков,
заслуженных деятелей науки и
профессоров, около трех тысяч
докторов и кандидатов наук,
которые принимали непосредственное участие в медицинском обеспечении действующей армии.
Медицинская служба испытывала серьезные трудности,
ощущался резкий дефицит в
средствах, не хватало кадров.
Значительная часть мобилизационных материальных и
людских ресурсов здравоохранения, составлявшая 39,9%
от всего количества врачей и
35,8% от численности больничных коек, находилась в западных областях Советского Союза и уже в первые дни войны
была захвачена наступающими
частями противника. Большие
потери несла медицинская
служба непосредственно на
поле боя.
Во время войны погибли
или пропали без вести более
85 тыс. медиков. Из них 5 тыс.
врачей, 9 тыс. средних медицинских работников, 23 тыс.
санитарных инструкторов, 48
тыс. санитаров и санитаровносильщиков. В связи с этим
были проведены досрочные
выпуски двух последних курсов
военно-медицинских академий
и медицинских факультетов,
организована ускоренная подготовка фельдшеров и младших
военфельдшеров. В результате
ко второму году войны армия
была укомплектована врачами
на 91%, фельдшерами на 97, 9%,
фармацевтами на 89, 5%.
За годы войны более 47 военных медиков были удостоены
высшей степени отличия – звания Героя Советского Союза.
18 человек стали кавалерами
ордена Славы всех трех степеней. Награждены: орденом
Ленина - 285, орденом Красного Знамени – 3500, орденом
Отечественной войны I степени – 15 000, орденом Красной
Звезды – 86 500, орденом Славы – 10 000, полководческими
орденами – 13 медицинских работников, 116 000 награждены
орденами и медалями СССР,
а академикам Н.Н. Бурденко,
Ю.Ю.Джанелидзе и Л.А. Орбели присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
Главными специалистами,
хирургами фронтов, армий,
госпиталей, медсанбатов были
осуществлены миллионы хирургических операций; разработаны методы лечения огнестрельных переломов, первичной обработки ран, наложения
гипсовых повязок.

По материалам
интернет–сайтов подготовил
М. ТАТАЕВ
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Верность
выбранному
делу
Труд медицинских
работников на селе – это
бесконечная доброта и
самопожертвование ради
людей.

П

По первому зову, днем и
ночью, без сна и отдыха спешат они оказать людям первую медицинскую помощь.
Столько переживаний за пациентов и бессонных ночей
бывает в их жизни, что и не
счесть.
Одним из таких замечательных людей является
Марха Увайсовна Вазаева
– заведующая фельдшерскоакушерским пунктом с. Нижний Герзель ГБУ «Гудермесская ЦРБ».
Любовь к медицине зародилась в сердце М.У. Вазаевой еще со школьных лет.
Окончив школу, Марха поступила в Грозненское медицинское училище.
В 19 лет, после окончания
училища, ее направили на
практику в с. Н.Герзель на
3 месяца. В то время медработника в данном медицинском учреждении не было на
протяжении 2 лет, никто там
не задерживался, потому что
это был самый отдаленный
участок от райцентра, добираться было трудно.
Средств передвижения почти не было, 1-2 машины на
все село. Марха практически
ходила пешком. Порой добиралась на мотоцикле или
тракторе.
- Добираться до нашего
села очень трудно, до ЦРБ 36
км. Чтобы «скорая» доехала до нас, нужен целый час,
поэтому приходится работать
круглосуточно. Обслуживаю
вызовы днем и ночью, бывает, и по несколько раз за
ночь, в зной, в стужу. Бывают больные, к которым вызывают по несколько раз в сутки
- часто это онкобольные. Но
я не разу не пожалела о выборе. Я давала клятву Гиппократа и, не оглядываясь, шла
по выбранному пути. Любовь
к выбранному делу дает мне
энергетику, я никогда не
устаю. Я наслаждаюсь своей
работой.
- Конечно, больные бывают разные: капризные,
нервные, им всегда чего-то
не хватает, но я никогда не
позволяла себе грубости или

“

Выбирая профессию медика, нужно
быть готовым к определенным
трудностям. Необходимо осознать,
что придется посвятить себя
профессии полностью. Это
значит быть на работе всегда в
хорошем настроении и улыбаться
пациентам, тем самым помогая им
выздоравливать, даже если позади
тяжелое дежурство и бессонная ночь.
Для этого нужно всем сердцем любить
медицину и больных. В медицину
нужно идти по призванию. Чувство
сострадания должно быть выше
личных благ. Я всегда так считала.

цинизма. Я понимаю, что
они больны, и я должна быть
уравновешенна. Зато каждый
день я слышу слова благодарности, это меня вдохновляет
и придает новые силы, – рассказывает Марха.
С первых дней у Мархи
сложились теплые, дружеские
отношения с жителями села, и
она полюбила это село всем
сердцем.
По воле судьбы Марха
осталась здесь на всю жизнь.
Вышла замуж, создала семью,
у Мархи четверо прекрасных
сыновей, которых уже 11 лет
она воспитывает одна. Несмотря на все тяготы, Марха
сумела поставить детей на
ноги. Все получили достойное
образование и устроились на
работу.
«Односельчане часто спрашивают, как получается воспитывать детей, совмещая это
с такой трудной работой, не
отдыхая ни днем, ни ночью,

но я справляюсь. И будь возможность вернуться в прошлое, я все равно поступила
бы так же, – улыбается Марха.
- В апреле исполнилось 30 лет,
как я работаю. Оглянуться не
успела, а время взяло свое.
Помню свой первый рабочий
день.
Ко мне обратился больной
с аллергической реакцией на
какой-то препарат, я сделала
ему укол, и через 10-15 минут ему стало лучше. Стало
неописуемо приятно, когда
ему стало легче. В этот момент
я поняла, что выбрала правильный путь. Я благодарна
судьбе, что выбрала эту профессию».
Было много случаев, когда
Марха была перед сложным
выбором. Самый сложный
выбор - это, наверное, или не
обслужить внеурочный вызов,
или оставить малолетних детей одних. Она всегда делала
выбор в пользу больного.

– Помню один случай, –
вспоминает фельдшер, – это
было в декабре 1988 года.
Не было света, дул сильный
ветер, валились деревья, шел
дождь со снегом. Меня позвали в 3 часа ночи к роженице.
А у меня дети одни. Пришлось
оставить их и бежать на помощь женщине. Выбора не
было, она рожала на дому,
открылось кровотечение,
но я успела вовремя, все обошлось. После трех дочерей
родился мальчик. Сейчас
этот мальчик уже женился. Я
была приглашена на свадьбу
в качестве почетного гостя. И
таких случаев в моей практике
много... Всякое бывало, - отмахивается Марха.
По специальности М. Вазаева акушер, а проработала
всю жизнь фельдшером. «Работать фельдшером - очень
ответственно. Потому что
правильно оказанная первичная помощь определяет

ход всего лечения», - уверена она.
Заслуги М.У. Вазаевой отмечены множеством наград
и почетных званий. Марха
награждена ветеранским Почетным знаком отличия – медалью «За доблестный труд»,
врученной Национальным
советом по делам ветеранов
и инвалидов труда Великой
Отечественной войны, боевых действий, правоохранительных органов, военной и
государственной службы за
долголетний добросовестный
труд и безупречную службу на
благо России.
Ее отзывчивость, желание
помочь располагают к ней,
дают собеседнику почувствовать ее душевную теплоту и
неравнодушие к их состоянию.
Уже много лет Марха искренне и добросовестно трудится на благо односельчан,
грамотно и своевременно
оказывая первую медицинскую помощь.
В заключение нашей встречи я попросила Марху дать
наставление тем, кто собирается идти в медицину.
«Выбирая профессию медика, нужно быть готовым к
определенным трудностям.
Необходимо осознать, что
придется посвятить себя профессии полностью. Это значит быть на работе всегда в
хорошем настроении и улыбаться пациентам, тем самым
помогая им выздоравливать,
даже если позади тяжелое
дежурство и бессонная ночь.
Для этого нужно всем сердцем
любить медицину и больных.
В медицину нужно идти по
призванию, а не ради материального блага. Я всегда так
считала. Чувство сострадания
должно быть выше личных
благ».
Мы желаем Мархе счастья!
Пусть в ее доме всегда царят
мир и благополучие, сопровождают удача и вдохновение
для свершения новых дел!
Марха, оставайтесь такой же
нужной людям на долгие годы!
А. ДЖЕНТАМИРОВА
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Первая помощь: советы врача
Летние школьные каникулы – это
долгожданное время отдыха детей,
но вместе с тем и время высокого их
травматизма. Детский травматизм
всегда был актуальной проблемой
общества. Миллионы детей по
всему миру из-за последствий травм
оказываются на больничной койке или
в отделениях неотложной помощи,
а порой, к сожалению, на всю жизнь
остаются инвалидами.

В

В возникновении повреждений существенное значение имеют анатомо-физиологические и
психологические особенности
детей, их физическое и умственное развитие, недостаточность
житейских навыков, повышенная любознательность, подвижность и т. п.
Детскими травматологами
давно замечено, что во время
летних школьных каникул отмечается значительный рост
следующих видов детского
травматизма:
1) бытовой;
2) уличный;
3) школьный;
4) спортивный;
5) автодорожный;
6) прочий.
Бытовые и уличные травмы
составляют основу детского
травматизма до 80%.
Причины этих травм весьма
разнообразны: падения на ровном месте и с высоты, ранения
острыми предметами, ожоги,
удары о предметы и предметами, и др. Но все эти травмы дети
получают, находясь под «контролем», «опекой» родителей.
Причины травм – отсутствие
или недостаточный надзор родителей за детьми во время их
игр и активного отдыха. Соответственно, профилактикой
этого вида травматизма является непрестанный надзор родителя за действиями ребенка.
Спортивные травмы имеют
меньший удельный вес среди

детского травматизма - от 7
до10 %, но их причины для
всех возрастных групп одни и
те же: организация занятий без
учета физической и технической подготовленности юных
спортсменов, неудовлетворительная материальная база мест
тренировок, нарушение правил
врачебного контроля, плохая
дисциплина во время тренировок и др.
Профилактика: соблюдение
техники безопасности на спортивных занятиях, тренировках,
повышение ответственности
тренера.
Автодорожные травмы: травмы, причиненные детям транспортными средствами, имеют
незначительный удельный вес
до 1,5%, однако они отличаются
наибольшей тяжестью, почти
все требуют госпитализации и
являются основной причиной
инвалидности с детства.
Причины: несоблюдение
ПДД (правил дорожного движения) как со стороны водителей,
так и пешеходов, оставление без
надзора ребенка, находящегося
на дороге или рядом с ней.
Профилактика: строгое соблюдение правил ПДД всеми
участниками движения на дорогах, проведение в школах
обучения правилам дорожного
движения детей с раннего возраста.
Как вы видите, причин детского травматизма много, но
можно выделить основные:

Профилактика детского
травматизма в период
летних каникул
- резкая перемена образа жизни ребенка (длительные каникулы) и отсутствие необходимости
ежедневно ходить в школу;
- встреча на улице со сверстниками, наличие свободного
времени и отсутствие контроля
родителей;
- желание подростков помериться силами и самоутвердиться;
- отсутствие собственного
опыта и неприятие опыта родителей приводят к желанию
все попробовать «на своей шкуре», занимаясь экстремальными
видами спорта (паркур, езда на
велосипедах и мопедах по оживленным трассам на предельных
скоростях).
Психологи уже давно установили, что дети, в силу своих
возрастных психологических
особенностей, не всегда могут
правильно оценить мгновенно
меняющуюся обстановку на
дороге, часто завышают свои
возможности, переоценивают
безопасность собственного поведения. В отличие от взрослых,
у детей снижено чувство собственной безопасности.
К сожалению, все несчастные
случаи происходят «не вовремя». Нет рядом врача, «скорой
помощи» за углом. Помочь пострадавшему – важнейшая задача людей, находящихся рядом.
Все те ситуации, которые
приводят к детскому травматизму, могут быть преодолены, или ущерб от них может
быть значительно ниже, если
ребенка научить справляться
со страхом, а также как поступать в определенной опасной
ситуации.
При серьезных травмах нуж-

но сразу же вызвать «скорую помощь». Для того, чтобы «скорая
помощь» приехала максимально быстро, необходимо четко
и точно ответить на вопросы:
причина вызова (травма, потеря сознания, судороги и т.д.),
при травме уточнить причину
травмы; точный адрес (улица,
номер дома и квартиры, подъезд, этаж, код входной двери),
назовитесь, кто вы пострадавшему (родственник, знакомый,
прохожий), назовите телефон,
по которому можно уточнить
адрес или состояние пострадавшего. Если вам будут задавать
вопросы, постарайтесь спокойно
на них ответить, это нужно для
правильного приема вызова. Не
скрывайте, если имеется передозировка наркотиков или алкоголя, или криминальная травма
(ножевое или огнестрельное
ранение) - знание ситуации поможет правильно сориентироваться службе «скорой помощи»
и своевременно оказать необходимую помощь.
Общие принципы оказания
первой помощи
Неотложная первая помощь
— это ряд срочных лечебнопрофилактических мер, которые необходимо провести при
травмах, несчастных случаях,
внезапных заболеваниях, для
уменьшения сроков лечения и
снижения риска возникновения
осложнений.
Первая помощь при переломах, ушибах, растяжениях и
вывихах:
1. Создать покой для поврежденного сегмента (конечности) бинтовая повязка, иммобилизация (создание неподвижности)
подручными средствами.

2. Охлаждение поврежденного сегмента (вода, лед, замороженный продукт…).
3. Снижение травмы психики
ребенка – успокоить ребенка,
не создавать «ажиотаж», действовать спокойно, но быстро
и четко.
4. Доставить ребенка к врачу (вызвать «скорую помощь»)
при необходимости.
Первая помощь при ранах:
1. Остановить кровотечение
из раны методом наложения
бинтовой повязки или кусочком
чистой ткани.
2. Охладить поврежденный
сегмент.
3. Обратиться к врачу.
Первая помощь при ожогах:
1. Охладить поврежденный
участок (вода, лед, замороженный продукт…)
2. Наложить стерильную
салфетку или чистую ткань на
место ожога.
3. Обратиться к врачу.
При укусах животных:
1. Промыть рану с мылом.
2. Обработать края раны
«зеленкой».
3. Обратиться к врачу.
Итак, общие принципы оказания первой помощи при травмах у детей – это соблюдение
правила 4-х «О»: Обездвижить;
Обезболить; Охладить; Отправить к специалисту.
Детский травматизм — серьезная проблема, но если родители будут следить за своим
ребенком и научат его правилам
безопасности, многих травм
удастся избежать.

пании 2016 года в целях
обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия детского населения,
направляемого на отдых и
оздоровление за пределы и на
территории республики, необходимо:
1. Обязать организаторов
любых форм отдыха и оздоровления детей ставить в известность Управление Роспотребнадзора по ЧР.

2. Оформление медицинской
документации на детей, выезжающих на отдых и оздоровление, осуществлять строго
учетом установленных требований.
3. Организовать обязательное медицинское сопровождение выезжающих
групп детей к местам отдыха
и обратно.

Т.Ю. ИРБАИЕВА,
главный педиатр
Минздрава ЧР

В Чеченской Республике ведется работа по подготовке
летней оздоровительной кампании 2016 года

О подготовке летней
оздоровительной кампании 2016 года

О

Отдых и оздоровление детей
и подростков будут осуществляться в одном летнем загородном оздоровительном учреждении на территории нашей
республики и за ее пределами.
В летнюю оздоровительную
кампанию 2016 года планируется охватить отдыхом и
оздоровлением 8450 детей. Распределение пройдет следующим
образом: 2800 детей - в загородные стационарные ЛОУ
санаторного типа КабардиноБалкарской республики, 5650
детей из общего числа распределят в загородные стационарные ЛОУ, из них 1500 детей – в
оздоровительные учреждения
Чеченской Республики, и 4150

детей - в Республику Крым и
Севастополь.
Всего в 2016 году планируется охватить отдыхом и оздоровлением 18510 детей, в том
числе 1314 - дети, находящиеся
в трудной жизненной ситуации.
Отдых и оздоровление детей
Чеченской Республики планируется осуществлять круглогодично.
Организация отдыха и оздоровления детей Чеченской Республики осуществляется в соответствии с Постановлением
Правительства Чеченской Республики от 29.03.2011 года №
51 «Об организации отдыха и
оздоровления детей Чеченской
Республики».

Управлением Роспотребнадзора по ЧР в целях
обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия детского населения
в период проведения летней
оздоровительной кампании
2016 года 05.04.2016г. с представителями органов управления
здравоохранением, органов
образования, исполнительной
власти проведено рабочее совещание.
На совещании определены
мероприятия по организации
летней оздоровительной кампании 2016 года и о путях их
решений.
В ходе подготовки к летней оздоровительной кам-

20.rospotrebnadzor.ru
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Оценочные средства
По поручению Минздрава России
Методическим центром аккредитации
с участием представителей
профессиональных некоммерческих
организаций и образовательных
организаций, осуществляющих
подготовку медицинских и
фармацевтических кадров,
разработаны оценочные средства,
которые будут использоваться
при проведении первичной
аккредитации специалистов по
специальностям «Стоматология» и
«Фармация» в 2016 году.

В

Внедряемая с 2016 года процедура аккредитации специалистов
включает в себя три этапа оценки
квалификации лица: тестирование,
оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях,
решение ситуационных задач.
В соответствующих разделах в
формате pdf опубликованы и доступны для скачивания и использования в подготовке файлы, содержащие тесты, практические задачи
и ситуационные задачи.
Данный перечень оценочных
средств является исчерпывающим
и не будет дополняться.
https://www.rosminzdrav.ru

Минздравом России разрабатывается
Административный регламент Росздравнадзора по
регистрации предельных отпускных цен на медицинские
изделия, имплантируемые в организм человека
В последнее время на
рынке медицинских изделий,
имплантируемых в организм
человека, появляется все
больше новых разработок.

В

В целях обеспечения оперативной регистрации цен
на имплантируемые медицинские изделия в рамках
реализации постановления
Правительства Российской
Федерации от 30.12.2015 №
1517 «О государственном
регулировании цен на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских
изделий, имплантируемых в
организм человека при ока-

зании медицинской помощи,
в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи» было
принято решение о разработке соответствующего Административного регламента.
Документ устанавливает
сроки и последовательность
административных процедур
Росздравнадзора и порядок
его взаимодействия с заяви-

телями при предоставлении
государственной услуги по
регистрации предельных отпускных цен производителей
на медицинские изделия, имплантируемые в организм
человека. Действие Административного регламента распространяется на субъекты
обращения медицинских изделий – индивидуальных предпринимателей и юридические
лица, осуществляющие деятельность в сфере обращения
медицинских изделий. Планируется, что приказ вступит в
силу в IV квартале 2016 года.
Уведомление о разработке проекта нормативноправового акта размещено
на сайте regulation.gov.ru по
ссылке: http://regulation.gov.
ru/p/48963

Минздравом России разработан перечень заболеваний,
наличие которых дает право на обучение по основным
общеобразовательным программам на дому

Разработанный Минздравом
России документ направлен
на реализацию возможности
обучения детей, в том числе
детей-инвалидов, по основным
общеобразовательным
программам на дому в случае,
если отсутствует возможность
посещения образовательных
организаций по состоянию
здоровья.

В

В связи с развитием государственных программ,
направленных на создание доступной среды для
лиц с ограниченными возможностями, была значительно усовершенствована
материально-техническая
база образовательных организаций.
Сегодня учебные учреждения оснащены всем необходимым для посещения учащихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата,
слуха и зрения.
Однако до недавнего
времени вышеуказанные
категории граждан попадали в перечень лиц, которым показано обучение
на дому.
Новый перечень должен
будет заменить собой ранее
утвержденный и содержит
уточненный список заболеваний, при которых показано обучение на дому.

Указанный перечень доработан с учетом межведомственного комплексного
плана по вопросам организации инклюзивного
дошкольного и общего
образования и создания
специальных условий для
получения образования
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.
http://www.rosminzdrav.ru

В гостях у юриста
На вопросы читателей отвечает
А.С. Кадыров,
специалист по найму МЗ ЧР,
заслуженный юрист ЧР
- Какие действия предпринять, если сомневаешься в качестве
полученных медицинских услуг в государственном медицинском
учреждении?
- При сомнении застрахованного лица в качестве оказанной
ему медицинской услуги (помощи) он может обратиться с жалобой на имя главного врача государственной медицинской
организации. Данное обращение (жалоба) в течение 30 дней
будет рассмотрено по существу врачебной комиссией медицинской организации, и заявителю дан ответ (приказ МЗиСР РФ от
05.05.2012 г. №502-н).
Кроме того, при оказании пациенту некачественной медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования он может обратиться с жалобой на качество медицинской
помощи в территориальный фонд обязательного медицинского
страхования и (или) страховую медицинскую организацию. По
жалобе пациента должна быть проведена экспертиза качества
оказанной ему медицинской помощи (п.6 статьи 40 Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об охране здоровья граждан
в Российской Федерации» и приказ ФФОМС РФ от 1.12. 2010
г. N 230 «Об утверждении Порядка организации и проведения
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию»).
- Имею ли я право встать на медицинский учет по диагнозу,
подтвержденному на территории другого государства?
- Для постановки на диспансерный учет одного диагноза заболевания, полученного на территории другого государства,
не достаточно. В соответствии с приказом Минздрава России
от 21.12.2012 г. №1344-н «Об утверждении Порядка проведения
диспансерного наблюдения», других нормативных правовых
актов, ведущая роль в диспансеризации населения и организации медицинского обслуживания на территории Российской
Федерации принадлежит территориальным поликлиникам.
Наличие оснований для проведения диспансерного наблюдения, группы диспансерного наблюдения, его длительность, периодичность диспансерных приемов (осмотров, консультаций),
объем обследования, профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий определяются участковым терапевтом
или врачом-специалистом по соответствующему профилю заболевания, в соответствии с порядком оказания медицинской помощи по отдельным ее профилям, заболеваниям или состояниям
и стандартами медицинской помощи, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации.
- Обязан ли врач предоставить пациенту диплом и сертификат
о квалификации специалиста, если у пациента возникли сомнения
по поводу квалификации врача?
- В соответствии с пунктом 7 статьи 21 Федерального закона
от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» гражданин имеет право на получение
в доступной для него форме информации о медицинской организации, врачах и уровне их образования и квалификации.
Врач не обязан предъявлять пациенту диплом об образовании и сертификат специалиста, так как, согласно действующему законодательству, врачебной деятельностью в медицинских
организациях могут заниматься только лица, имеющие высшее
медицинское образование, послевузовское профессиональное
образование (интернатура и (или) ординатура) и сертификат
специалиста.
- В каких случаях пациент имеет право на бесплатное протезирование зубов, и что для этого нужно сделать?
- Согласно законодательству о социальной защите населения,
право на бесплатное протезирование имеют следующие категории граждан:
- ветераны и инвалиды ВОВ;
- ветераны труда, репрессированные и реабилитированные;
- пенсионеры по инвалидности, в том числе дети-инвалиды;
- неработающие пенсионеры по возрасту;
- лица, участвовавшие в ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС;
- граждане, с 2005 года стоящие на учете в государственном
учреждении на получение бесплатного протезирования.
Поскольку на практике оплачивать зубные протезы всем желающим льготникам государство не может, услуги предоставляются в порядке очередности через органы социальной защиты,
куда необходимо подать заявление и предоставить необходимый
перечень документов.
Вне очереди поставить протезы можно только по медицинским показаниям в случаях, когда протезирование является
необходимым для жизни, например, при онкологических заболеваниях желудочно-кишечного тракта или челюстно-лицевых
заболеваниях, а также после тяжелых травм, повлекших за собой
потерю зубов.
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СМЕХОТЕРАПИЯ

КРОССВОРД

***
- Привет!… Я первый
день в интернете! Не
подскажете, что делать?
- Беги отсюда, БЕГИ!!!

Круговой - «Морской»

***
-Что вы знаете об
оптимизме?
-Моя соседка, когда
моет окна, всегда кладет в карман ключи от
квартиры. На случай,
если вывалится из окна.
А живем мы на 9 этаже.
***
Урок химии.
- Вася, что ты можешь сказать о молекулах соли?
- Они хорошо сочетаются с молекулами
огурца.

- Доктор, а что такое
копчик?
- Это место, где кончается позвоночник.
- Странно, а у меня
там голова.

***
Вчера минут 15 пыталась перейти дорогу.
По зебре! Никто не пропускал.
Тогда я взяла в руки
кирпич, улыбнулась
и пошла. Пропустили
даже гаишники! Вывод:
улыбайтесь - люди становятся добрее!
***
Тот, кто встает рано
- жаворонок. Кто ложится поздно - сова. А
тот, кто поздно ложится
и рано встает - просто
тронувшаяся птица…
***
Ученые доказали, что
самое большое количество витаминов содержится в аптеке.
***
- Внучка, я твою пластинку с яблоком положила под ножку дивана,
чтобы он не качался.
- Что-о-о!?
***
- Почему Вы отказываетесь сделать прививку от оспы?
- После нее умер мой
дедушка.
- От оспы?
- Нет, упал с 7 этажа.

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

О.О. САЛАГАЙ

– пресс-секретарь министра здравоохранения Российской Федерации;

Д.Ш. АБДУЛАЗИЗОВ
- директор ТФ ОМС ЧР;

М.С. ХАСИЕВ

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

Р.А. БАРТИЕВ

- главный врач РЦМК

кандидат медицинских наук;

С.Г. ГАНАТОВ

– начальник общего
отдела МЗ ЧР
кандидат медицинских
наук.

ОТВЕТЫ

***

Э.А. СУЛЕЙМАНОВ
– министр
здравоохранения ЧР
кандидат медицинских наук

1. Качка. 2. Ботик. 3. Лодка. 4. Таити. 5. Залив. 6. Поход. 7.
Ростр. 8. Рапан. 9. Каноэ. 10. Круиз. 11. «Ермак». 12. Белое.
13. «Ленин». 14. Рачки. 15. Самоа. 16. Чайка.

***
- Алло! Это я в морг
попал?
- Нет, пока только дозвонились...

1. Колебания судна
под воздействием волн.
2. Петра I - «дедушка
русского флота”. 3. Небольшое гребное судно. 4. Остров в Тихом
океане, выросший из
вулкана. 5. Водное пространство, вдающееся
в сушу. 6. Передвижение войск или флота
с какой-то целью. 7.
Таран в виде головы
животного в носовой
части древнеримского
военного корабля. 8.
Брюхоногий морской
моллюск. 9. Гребная
спортивная лодка. 10.
Морское путешествие.
11. Первый в мире
ледокол, способный
форсировать тяжелые
льды. 12. Наше море,
название которого наиболее созвучно с нашей
водкой 13. Атомный
ледокол. 14. Общее название группы мелких
морских ракообразных
животных. 15. Группа островов в Тихом
океане. 16. Птица на
эмблеме МХАТа.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Вздох облегчения: новое открытие может
помочь при проблемах с дыханием

Д

Джек Фельдман, профессор
нейробиологии школы медицины Дэвида Геффена при
Университете Калифорнии в
Лос-Анджелесе (UCLA), и его
коллеги публикуют подробности их открытия в журнале
«Nature». Согласно Фельдману, вздох – глубокий вдох,
но это не контролируемый
процесс. Он начинается с нормального дыхания, но, прежде чем выдохнуть, вы берете
второе дыхание поверх него.
В среднем человек вздыхает
каждые 5 минут или около 12
раз в час. Это может показаться чрезмерным, но мы должны
вздыхать часто для того, чтобы
наши легкие функционировали
должным образом.
Вздох требуется для того,
чтобы раздуть альвеолы в
легких – крошечных мешочках, которые позволяют кислороду и углекислому газу
перемещаться между легкими и
кровотоком. Тем не менее, не-

Мы все это делаем – длинный,
глубокий вдох, известный как
«вздох», чтобы выразить нашу
печаль, облегчение или истощение.
Но вы можете быть удивлены, узнав,
что вздохи на самом деле важны для
функционирования легких, и ученые
теперь точно определили клетки
мозга, которые отвечают за это.
которые из этих альвеол могут
разрушиться. Когда альвеолы
слипаются, они ставят под
угрозу способность легких для
обмена кислорода и двуокиси
углерода. Единственный способ, чтобы расправить их, открыть снова, вздохнуть.
В то время как вздохи имеют
решающее значение для здоровья, бывают ситуации, когда
это может стать проблемой.
Вздохи могут увеличиться в
ответ на стресс, а это означает, что у людей с депрессией,
тревогой и другими психическими заболеваниями может
случаться много вздохов, что
становится изнурительным. С
другой стороны, могут быть
нарушены некоторые условия,
которые делают его трудным
для человека, усугубляя проблемы с дыханием. Для их
исследования Фельдман и его
коллеги задались целью получить лучшее понимание
того, какую роль играет мозг

Гëàâíûé ðåäàêòîð
Казбек Султанович
МЕЖИДОВ

во вздохах и ритме дыхания.
Предыдущее исследование
выявило пептиды бомбезины
в головном мозге, в том числе
у лягушки, хотя механизмы, лежащие в существовании таких
пептидов, были неясными.
С целью распутывания этой
тайны ученые проанализировали более 19000 экспрессий
генов в клетках мозга мышей,
идентифицирующие около
200 нейронов в стволе головного мозга, которые отвечают за производство и выпуск
бомбезинподобных пептидов.
Дальнейшее исследование показало, что эти пептиды стимулировали другую группу 200
нейронов, которые привели
к значительному увеличению
количества вздохов: с 40 в час
до 400. Результаты предлагают
понимание того, как сети клеток ствола мозга регулируют
ритм дыхания.
http://simptomer.ru
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