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Э. Сулейманов посетил
Медицинский институт

Кадровое обеспечение является
сегодня одним из приоритетных
вопросов здравоохранения
Чеченской Республики.

О

Обеспечение жизненноважной отрасли компетентными специалистами стоит на постоянном
контроле Главы ЧР Р.А. Кадырова, который
уделяет большое внимание кадровой политике
в регионе.

Празднование Дня
медицинского работника

Актуальность вопроса явилась поводом посещения
министра здравоохранения ЧР Эльхана Сулейманова
Медицинского института ЧГУ, где студенты 6-го курса сдавали государственный экзамен. Вместе с членами государственной экзаменационной комиссии под
председательством руководителя ЧРОО «Врачебная
палата ЧР» Казбека Межидова министр наблюдал за
тем, как студенты развернуто отвечали на вопросы.
В билет были включены 4 вопроса - 2 по терапии,
1 по хирургии и 1 по акушерству и гинекологии.
Кроме того, каждый студент должен был дать описание рентгеновского снимка и расшифровать ЭКГ.
Будущие врачи отвечали на экзаменационные билеты грамотно и по существу, тем самым показывая
хорошие результаты образования.
Далее министр побывал в Медицинском образовательном симуляционном центре (МОСЦ) Медицинского института ЧГУ, где студенты получаемые
ими теоретические знания могут применять и совершенствовать на специальных симуляционных
куклах. Директор Мединститута Идрис Байсултанов показал тренинговое оборудование МОСЦ и
рассказал о его возможностях.
- Студенты нашего вуза, - сказал Идрис Байсултанов, - смогут применить навыки оказания медицинской помощи в таких направлениях, как хирургия,
акушерство и гинекология, урология, травматология
и стоматология. В Центре созданы все условия для
подготовки и переподготовки специалистов высокого уровня оказания медицинской помощи населению.
Л.ТАТАЕВ

Предварительные итоги
23 июня текущего года на очередном
совещании министра здравоохранения
Чеченской Республики Эльхана Сулейманова с
аппаратом Минздрава ЧР поднимался вопрос
о ходе диспансеризации определенных групп
взрослого и детского населения. Стоит отметить,
актуальность этого вопроса обозначается
тем, что ни одно заседание при руководителе
ведомства не проходит без его обсуждения.

В

Вопрос диспансеризации сегодня находится на особом контроле Главы ЧР Рамзана
Кадырова. По определению Главы ЧР – эта
одна из важнейших задач здравоохранения:
профилактика и выявление заболеваний на
ранних стадиях.
Рассказать о ходе проведения диспансеризации и выявляемости заболеваний мы
попросили заместителя министра здравоохранения Ваила Адамова. В частности, он
сказал:
- Безусловно, проведение своевременной
и качественной диспансеризации взрослого
и детского населения стоит сегодня в ряду
самых (приоритетных) прорабатываемых
вопросов. Еженедельно проводится мониторинг числа обследованных граждан и выявляемость больных. Вся информация систематически доводится до сведения министра
здравоохранения Чеченской Республики Э.А.
Сулейманова.
На данный момент готовится анализ работы за I полугодие текущего года. Итоги будут
озвучены на очередном заседании коллегии
Министерства здравоохранения Чеченской
Республики. Сегодня же мы можем говорить
только о предварительных данных.
В проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения задействовано 26 медицинских организаций. Всего
подлежит диспансеризации в 2016 году – 178
158 человек взрослого населения, прошли
диспансеризацию – 74 133 человека (42%).
За аналогичный период 2015 года прошли
диспансеризацию – 45 668 человек (27%) при
плане – 178 198 человек.

Предварительные итоги группы здоровья
населения распределились следующим образом:

1.
2.
3.

М

Министр здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов
поздравил коллег с профессиональным праздником и
зачитал поздравительный
адрес от министра здравоохранения РФ Вероники
Скворцовой, которая отметила важный вклад региональной медицины в общую
отрасль охраны здоровья
населения и пожелала дальнейших успехов в работе.
Далее состоялось торжественное награждение

наиболее отличившихся
представителей медицины. За заслуги в профессиональной деятельности
и многолетний добросовестный труд были вручены нагрудные знаки
«Отличник здравоохранения России», «Отличник
здравоохранения ЧР», а
также почетные грамоты
Минздрава России и Чеченской Республики.
Л. ГАКАЕВ

Поздравления от
Врачебной палаты ЧР

Прошли I этап диспансеризации за текущий год – 74
133 человека, на дообследование, II этап, направлено – 26
487 человек.

№
п/п

20 июня текущего года в
Министерстве здравоохранения
Чеченской Республики состоялось
торжественное мероприятие,
приуроченное ко Дню медицинского
работника. В актовом зале собрались
представители медицинского
сообщества республики.

Распределение граждан, прошедших I этап диспансеризации, по
группам состояния здоровья
I группа
II группа
III группа

I �����
полу� I �����
полу�
годие
годие
2015 г. 2016 г.
25 663 47646
8 697
11702
7 822 14 785

В связи с профессиональным праздником
медицинских работников председатель
ЧРОО «Врачебная палата ЧР» Казбек
Межидов вручил почетные грамоты
врачам-ветеранам за их многолетний
добросовестный труд, высокий
профессионализм и значительный вклад в
развитие здравоохранения ЧР.

Показатели по впервые выявленным
заболеваниям по итогам диспансеризации
№
п/п

Период

Общее
СердечноНово- Ту�
количе� сосудистые образо- бер�
ство
заболевания вания кулез

I полугодие
3 846
1 102
1
1
2015 г.
I полугодие
2.
5 920
1 839
19
7
2016 г.
Естественно, с увеличением числа обследуемых граждан
возрос показатель выявления заболеваний, в том числе и
социально значимых: сердечно-сосудистые заболевания,
новообразования, туберкулез.
Итоги диспансеризации за первое полугодие 2016 года
можно охарактеризовать как удовлетворительные. Но
есть определенные проблемы. В частности, недостаточно
мобильных медицинских комплексов для проведения диспансеризации в сельской местности – для максимального
обеспечения качественного обследования сельского населения. Проблема кадрового дефицита тоже накладывает
свой отпечаток. Все это проблемы не одного дня, но они
будут решаться в ближайшее время.
1.

О

От имени всех членов
Врачебной палаты ЧР,
а их сегодня насчитывается более 2 000 человек,
председатель Палаты поздравил Х. У. Бахарчиева, заведующего отделением ЭКМПиМЭ ГКУ
«РЦМК», З.А. Мусостову, врача-невролога ГБУ
«Поликлиника №2 г. Грозного», П.М. Ахмадову,

заведующую терапевтическим отделением ГБУ
«Клиническая больница
№4 г. Грозного» и В.М.
Яндарова, врача-хирурга
ГБУ «Клиническая больница №1 г. Грозного» с
Днем медицинского работника и пожелал им долгой
и плодотворной жизни.
Р. ВИСХАНОВ

3

№ 6 (101) 27 июня 2016 г.

С 1 января текущего года введена аккредитация
медицинских и фармацевтических специалистов, которая
должна заменить выдачу сертификатов специалистам.
Положение проведения аккредитации долго
прорабатывалось и главный приказ, как его называют,
по аккредитации медработников подписан.

В. Скворцова утвердила порядок
проведения аккредитации

“

В течение ряда лет, к 2020 году,
аккредитация станет персональным
листом допуска к конкретным видам
медицинской деятельности. Она
должна уже распространиться на все
медицинское сообщество, включая
медицинских работников и с высшим,
и со средним образованием. Поэтому
роль Национальной медицинской
палаты здесь очень высока. Потому
что обучают вузы, а квалифицируют
выпускников и при аккредитации
врачей – профессионалы, отрасль.
А эти профессионалы и собрались в
Национальной медицинской палате.
В. Скворцова

М

Министром здравоохранения
РФ В. Скворцовой от 2 июня
2016 г. подписан приказ за номером 334н «Об утверждении
Положения об аккредитации
специалистов».
Прокомментировать новый
документ мы попросили председателя ЧРОО «Врачебная палата
ЧР» К. Межидова.
- Казбек Султанович, утверждено положение об аккредитации специалистов. В своем
выступлении на прошедшем
внеочередном съезде Национальной медицинской палаты
министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова отметила, что НМП становится той
организацией, которая наряду
с государственной властью будет решать важнейшие вопросы
смыслового наполнения медицины, аккредитации или аттестации специалистов.
К. Межидов: Согласно приказу «Об утверждении Положения
об аккредитации специалистов»,
аккредитация специалиста - процедура определения соответствия лица, получившего медицинское, фармацевтическое или
иное образование, требованиям
к осуществлению медицинской
деятельности по определенной
медицинской специальности
либо фармацевтической деятельности.
Организация проведения аккредитации специалистов осуществляется Министерством
здравоохранения Российской
Федерации.
Для осуществления методического сопровождения
аккредитации специалистов Министерством здравоохранения
РФ на базе подведомственной
образовательной или научной
организации создается Методический центр аккредитации
специалистов.
Отмечено, что аккредитация
специалистов будет проводится
в помещениях образовательных или научных организаций, реализующих программы

медицинского образования,
организационно-техническое
оснащение которых обеспечивает возможность оценки соответствия лица, получившего
медицинское образование,
требованиям к осуществлению
медицинской деятельности.
Заявление В. Скворцовой об
активном участии НМП в аккредитации медработников нашло
отражение в новом Положении,
согласно которому председателем аккредитационной комиссии назначается представитель
профессиональной некоммерческой организации.
В Положении определены
три формы аккредитации
медработников
1. Первичная аккредитация для лиц, завершивших освоение
основных образовательных программ высшего медицинского
образования, высшего фармацевтического образования, среднего медицинского образования,
среднего фармацевтического
образования, иного образования, в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
2. Первичная специализированная аккредитация - для
лиц, завершивших освоение
программ подготовки кадров
высшей квалификации и дополнительных профессиональных программ, а также лиц,
получивших образование на
территории иностранного государства.
3. Периодическая аккредитация - для лиц, завершивших
освоение профессиональных
образовательных программ медицинского образования и фармацевтического образования,
обеспечивающих непрерывное
совершенствование профессиональных знаний и навыков
в течение всей жизни, а также
постоянное повышение профессионального уровня и расширение квалификации.
Первичная аккредитация и
первичная специализированная

аккредитация включают в себя:
тестирование; оценка практических навыков в симулированных условиях;
решение
ситуационных задач.
Тестирование проводится
с использованием тестовых
заданий, комплектуемых для
каждого аккредитуемого автоматически с использованием
информационных систем путем
случайной выборки 60 тестовых заданий из Единой базы
оценочных средств, формируемой Методическим центром
аккредитации специалистов.
На основании результата
тестирования аккредитационная комиссия оценивает
результат прохождения аккредитуемым данного этапа
аккредитации как:
«сдано»
при результате 70% или более
правильных ответов от общего числа тестовых заданий;
«не сдано» при результате 69%
или менее правильных ответов
от общего числа тестовых заданий.
Оценка практических навыков в симулированных условиях проводится путем оценивания правильности и последовательности выполнения
аккредитуемым не менее 5
практических заданий. На выполнение одного практического задания отводится 10 минут.
Результат выполнения практических заданий формируется
с использованием информационных систем автоматически, с
указанием процента правильно
выполненных практических
действий от общего
количества практических действий.
На основании результата выполнения практических
действий аккредитационная
комиссия оценивает результат
прохождения аккредитуемым
данного этапа аккредитации
соответственно: «сдано» при
результате 70% или более правильно
выполненных практических действий от общего
количества практических действий; «не сдано» при резуль-

Встреча Владимира Путина
с Леонидом Рошалем

В

Владимир Путин встретился с
директором НИИ неотложной детской
хирургии и травматологии, президентом
Национальной медицинской палаты
Леонидом Рошалем.

В ходе встречи обсуждалось состояние российского
здравоохранения, работа
Национальной медицинской
палаты, перспективы развития саморегулирования про-

тате 69% или менее правильно выполненных практических
действий от общего количества
практических действий.
Решение ситуационных задач проводится путем ответа
аккредитуемого на 5 вопросов,
содержащихся в каждой из 3
ситуационных задач. На подготовку аккредитуемого к ответам на вопросы ситуационных
задач отводится 60 минут. На
заслушивание ответа аккредитуемого отводится не более 30
минут. На основании результата
решения ситуационных задач
аккредитационная комиссия оценивает результат прохождения
аккредитуемым данного этапа
аккредитации как:
«сдано»
при результате 10 или более правильных ответов; «не сдано» при
результате 9 или менее правильных ответов.
Периодическая аккредитация
включает: оценка портфолио;
тестирование.
Портфолио формируется лицом самостоятельно. В случае
указания в портфолио сведений
об освоении образовательных
программ указываемые сведения
подтверждаются соответствующими документами об образовании и (или) о квалификации.
По результатам оценки портфолио аккредитационная комиссия принимает решение о
прохождении аккредитуемым
данного этапа аккредитации
«сдано» или «не сдано» на основе соответствия уровня квалификации и дополнительного
профессионального образования
требованиям к осуществлению
профессиональной деятельности
по специальности.
Тестирование проводится с
использованием тестовых заданий. На решение аккредитуемым
тестовых заданий отводится 60
минут. Результат тестирования
формируется с
использованием информационных систем
автоматически указанием процента правильных ответов от
общего количества тестовых
заданий.

фессиональной деятельности.
По итогам встречи глава
государства дал ряд поручений.
www.putin-today.ru
На основании результата
тестирования аккредитационная
комиссия оценивает результат
прохождения аккредитуемым
данного этапа аккредитации как:
«сдано» при результате 70% или
более правильных ответов от
общего числа тестовых заданий;
«не сдано» при результате 69%
или менее правильных ответов от
общего числа тестовых заданий.
Аккредитуемый, чей результат прохождения каждого
этапа аккредитации специалиста оценивается как «сдано»,
признается аккредитационной
комиссией прошедшим аккредитацию специалиста.
Аккредитуемый, признанный
3 раза не прошедшим соответствующий этап аккредитации специалиста, признается
аккредитационной комиссией
не прошедшим аккредитацию
специалиста.
Аккредитуемый, признанный
аккредитационной комиссией
не прошедшим аккредитацию
специалиста или не прошедшим
этап аккредитации специалиста, вправе подать жалобу
на
соответствующее решение
аккредитационной комиссии в
апелляционную комиссию в течение 2 рабочих дней с момента
размещения, в соответствии с
пунктом 46 настоящего Положения результатов прохождения
этапа аккредитации.
Все вышеперечисленные мною
условия - требования, которые
предъявляются в Положении.
Мы должны всячески работать
и готовит наших специалистов
к прохождению всех ее этапов.
Я верю, мы с этой задачей
справимся, потому что знаю потенциал медицинских работников, ответственное отношение
многих специалистов к своим
профессиональным обязанностям. Примером можно привести
тестирование, которое мы недавно провели на базе РДКБ, где
специалисты неплохо справились
с заданием.
Л. ХАТАЕВ
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Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Чеченской Республики
www.tfoms-chr.ru
Введение института
страховых представителей
необходимо для
перспективного
развития федеральной
системы обязательного
медицинского
страхования, - заявила в
ходе XIV международной
конференции по
страхованию замглавы
Фонда обязательного
медицинского страхования
Светлана Карчевская.

Светлана Карчевская:
институт страховых представителей
необходим для развития ОМС

М

«Мы сейчас говорим о векторе дальнейшего развития
системы ОМС – это означает
усиление роли страховых организаций, делая их реальными участниками как организации медицинской помощи
застрахованному лицу, так
и участниками в комплексе
мер по укреплению его здоровья. Поэтому мы вместе со
страховым и медицинским сообществом работаем над введением института страховых
представителей», — сказала
Карчевская.
Она подчеркнула, что в
этом направлении предстоит
большая работа, в том числе
по определению конкретного
функционала страховых представителей.
По словам Карчевской,
с этой целью разработана
трехэтапная дорожная карта.
Первый этап – это создание
контакт-центров, куда смогут
обратиться граждане. Специалисты пояснят им, на что
имеет право застрахованное
по ОМС лицо, в частности,
предоставят информацию
о выборе застрахованной
организации, наборе платных и бесплатных услуг. К 1
июня контакт-центры созданы
практически во всех регионах
России и специалисты уже
начинают прием звонков на
горячую линию. После этого,
добавила замглавы ФОМС,
все обращения и жалобы проанализируют и будут даны
предложения для управленческой системы.
«На втором этапе специалисты должны будут предоставлять пациентам консультации
по вопросам оказания конкретной медицинской помощи. И третий этап – это работа
профессионального эксперта,
который будет вести пациента
«от А до Я», его планируется
реализовать с 1 января 2018
года. И здесь роль страховых
организаций безгранична», —

отметила замглавы ФОМС.
Как полагает Карчевская,
введение института страховых
представителей поможет в
решении и таких важных вопросов, как стимулирование
застрахованного лица к прохождению диспансеризации.
«Структурные изменения,
которые происходят в обществе, направлены на укрепление амбулаторного звена и
выявление рисков заболеваемости. Поэтому очень важно,
чтобы застрахованные, со
своей стороны, строже относились к себе и заботились
о своем здоровье, регулярно
проходили диспансеризацию»,
— отметила Карчевская.
По ее мнению, закрепленные
за пациентами страховые представители смогут способствовать и соблюдению больными
предписанного режима профилактики или лечения. По оценкам медицинских экспертов,
приверженность пациентов
лекарственной терапии в рамках вторичной профилактики
заболеваний в России не превышает 40 %, тогда как в большинстве европейских стран она
составляет около 70 %.
«Такой низкий уровень соблюдения врачебных рекомендаций говорит о том, что существует риск возврата больного
вновь на дорогостоящее лечение, например, в стационар»,
- заметила Карчевская.
«Когда мы говорим об усилении роли ответственности
страховых организаций, мы
говорим по сути о пациентоориентированной модели взаимоотношений всех участников
системы ОМС. Как каждый из
нас имеет дело с врачом первичного звена, точно также
будет прикреплен к человеку
и ответственный страховой
представитель», — резюмировала замглавы ФОМС.
РИА Новости,
Александра Науменко

В Пятигорске обсудили предварительные
итоги деятельности территориальных
фондов ОМС субъектов СКФО

М

Руководитель ТФОМС Чеченской
Республики Денилбек Абдулазизов
принял участие в совещании
директоров территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования субъектов СевероКавказского федерального округа.

Мероприятие прошло в городе
Пятигорске, под руководством
помощника Полномочного представителя Президента Российской
Федерации в СКФО Вячеслава
Пескова. Основной темой совещания стало обсуждение предварительных итогов деятельности
территориальных фондов ОМС
субъектов СКФО в первом полугодии 2016 года.
Кроме того, в ходе совещания
были рассмотрены вопросы, касающиеся страховых взносов на
обязательное медицинское страхование неработающего населения,
а также обсуждены результаты
контрольно-надзорных мероприятий по вопросам эффективности
использования учреждениями
здравоохранения средств ОМС в
первом полугодии 2016 года по
каждому региону округа.

ТФОМС Чеченской Республики
информирует - СНИЛС является обязательным
документом для получения полиса ОМС

С

Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Чеченской Республики информирует о том, что с
16 мая 2016 года СНИЛС является обязательным документом
при оформлении полиса обязательного медицинского
страхования для граждан Российской Федерации.

Соответствующие изменения внесены в Правила
обязательного медицинского
страхования Министерством
здравоохранения Российской
Федерации.
Если ранее страховой номер индивидуального лицевого счета, содержащийся в
свидетельстве обязательного
пенсионного страхования
(СНИЛС), предоставлялся при
наличии, то теперь при оформлении полиса обязательного
медицинского страхования
граждане Российской Федерации обязаны предоставить его
в обязательном порядке.
Таким образом, с 16 мая
2016 года для оформления полиса ОМС или осуществления
выбора/замены страховой
медицинской организации
гражданин РФ в обязательном
порядке предоставляет:
1. Заявление о выборе или
замене страховой медицинской
организации;
2. Документ, удостоверяю�
щий личность (паспорт, свиде�
тельство о рождении);
3. СНИЛС.
Необходимо отметить, что
согласно разъяснениям, данным в письме Федерального фонда обязательного медицинского страхования от

23.05.2016 №4529/91/и оформление СНИЛС на новорожденного занимает не более 5 дней со
дня обращения. Кроме того, до
получения полиса обязательного медицинского страхования
новорожденный должен обслуживаться по полису матери
или другого законного представителя. Для удобства граждан
регистрация новорожденного
ребенка в системе обязательного пенсионного страхования
осуществляется в органах ЗАГС
при оформлении свидетельства
о рождении ребенка. Выдача документа производится в
структурных подразделениях
Отделения ПФР по Чеченской
Республике.
После дня государственной

регистрации рождения ребенка и до достижения им совершеннолетия медицинское
страхование осуществляется
страховой медицинской организацией, выбранной одним
из его родителей или другим
законным представителем.
Необходимо также отметить, что иностранные граждане и лица без гражданства
при выборе/замене страховой
медицинской организации
предоставляют СНИЛС в случае его наличия.
По вопросам оформления
СНИЛС необходимо обращаться в Отделение ПФР по
Чеченской Республике или в
Многофункциональный центр
Чеченской Республики.

Пресс-служба ТФОМС Чеченской Республики
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Как живешь район?

После дождя здесь было свежо и уютно,
раскачивали свои увесистые кроны липы,
грустили, роняя слезы, плакучие ивы,
цвели цветы. И подумалось: «Дай Аллах,
чтобы эта идиллия торжествовала вечно».

Возрожденная
- стала лучше

В

Возрождение Шатойской
межрайонной больницы началось в далеком 1968 году,
когда на месте разрушенного годом раньше землетрясением старого каменного
здания возвели двухэтажную
небольшую больницу, которую потом несколько раз
достраивали.
Располагается больница у подножия гор, где недалеко бурлит своенравная
река Аргун. В бытность в
больнице работали люди,
преданные своему делу так,
что не мыслили себя без него.
Их руками здесь был разбит
сад, посажены цветы, расставлены скамейки. А знания
этих врачей, их душевная
теплота служили не только
жителям Шатоя, но и ИтумКале, и Шарою. До сих пор
с глубокой благодарностью
вспоминают жители этих
нескольких районов Гайсу Мусаевича Салгириева,
который 20 лет проработал
в этой больнице. Он болел
душой и сердцем за людей,
боролся всеми средствами
за их здоровье. «Его редко
видели в кабинете, – вспоминает медсестра с 40-летним стажем Табарик Гайтукаева, – разве что глубокой
ночью. Пешком, верхом он

добирался до самых отдаленных сел, чтобы помочь
больному. Он считал, что
он обязан всем, кроме себя».
В две военные кампании Шатоевская больница сильно
пострадала. Полуразрушенное здание заняли федералы, и только вмешательство
Главы ЧР вернуло его шатоевцам.
«1 июня 2006 года, через
три месяца после того, как
здесь побывал Рамзан Ахматович, отремонтированное с
иголочки здание больницы
вернули нам, – вспоминает
Т. Гайтукаева, – и вот уже 10
лет, как мы вновь возродились. Достроили отделение
скорой медицинской помощи, построили двухэтажную
поликлинику, территорию
обнесли современным железным забором и получился
небольшой медицинский городок, утопающий в зелени».
У Шатойской больницы
статус межрайонной больницы, и обслуживает она
три горных района – Шатойский, Шаройский, ИтумКалинский.
Главный врач Дагмара Эльбековна Макалова ранее работала врачомгинекологом в 72–ой больнице г. Москвы. Вернувшись в

республику, она преподавала
в Мединституте ЧГУ, работала врачом-гинекологом
на стационаре, пока по воле
судьбы не стала руководителем межрайонной больницы,
где работают 276 человек, из
которых 34 - врачи с высшим
образованием, 65 медсестер,
55 санитарок.
Совсем недавно Шатойскую МБ посетил министр
здравоохранения республики
Эльхан Сулейманов.
- Эльхан Абдуллаевич посетил все медицинские объекты района, – рассказала
нам Дагмара Эльбековна.
– У нас функционируют 13
ФАП-ов.
Эльхан Абдуллаевич пообещал нам, что через 2-3
месяца закончится строительство типовой участковой
больницы в Химое.
Министр побывал в Шаройском и Итум-Калинском
районах. В перспективе
ожидается строительство
ФАП-а в селе Ведучи ИтумКалинского района, в селе
А-Шерипово Шатойского
района, а также проведение капремонта в
ФАП-ах селений
Борзой, Большие
Варанды, проведение текущего
ремонта ИтумКалинской участковой больницы.
Также министр
предложил дотации оперирующим хирургам,
обещал, что у
нас будут работать оперирующие хирурги по
3 или 6 месяцев.
Они будут всегда на месте. Это
хирурги из РКБ
им. Эпендиева и
из РКБСМП им.
У. И. Ханбиева.
Также у нас будет
анастезиологреаниматолог,

которого ранее у нас никогда не было. Нам выделены
определенные средства на
нужды больницы, мы уже подаем заявку на оборудование,
автотранспорт. Так что, мы
в ожидании положительных
перспектив от посещения
района министром здравоохранения республики.
В межрайонной больнице
работают специалисты по
всем специальностям, кроме
эндокринолога. Функционируют 5 отделений: терапевтическое, хирургическое,
родильное, гинекологическое, детское и поликлиника. Имеются 65 койко-мест
круглосуточного пребывания больных, 30 мест дневного стационара и 10 мест
в Итум-Калинской участковой больнице. Работает
пункт скорой медицинской
помощи, где налажена система круглосуточного дежурства фельдшеров, врачей. Также функционируют
приемная, перевязочная,
смотровая, процедурная.
Поликлиника за день может принять 170 человек.
В районе широко внедрена
программа «Земский врач».
Всего по этой программе
работают 30 человек. Например, лор-врач, терапевт,
гинеколог в Итум-Кале, фтизиатр, хирург, травматолог,
педиатр в Шатойской больнице и другие.
За 8 месяцев работы главврачом Дагмаре Эльбековне
удалось привлечь 9 врачей
в горную больницу. Это положительно сказалось и на
проведении диспансеризации. К настоящему времени
диспансеризацию прошли
47% населения.
– С начала февраля мы
на машинах скорой помощи 4 раза в неделю привозим неработающих жителей
районов для прохождения
диспансеризации, – сообщила Дагмара Эльбековна,
– отправляем машины по

селам, заранее договорившись с местными фельдшерами. Потом осматриваем
постельных больных. К
ним мы выезжаем с лабораторией, терапевтом, ЭКГ,
флюроографом на машине.
Лаборатория имеет воз мо жно сть делать лю б ы е
анализы, те, что должны
проводиться в больнице
с подобным статусом. В
дальнейшем мы планируем
улучшить качество диспансеризации.
В районе зарегистрировано 19160 человек по факту
с медполисами (хотя прописано 28000) и, слава Аллаху,
за этот период у нас не было
ни детского, ни взрослого
летального исхода, – делится
главврач.
Для улучшения медицинского обслуживания, качества работы медицинских организаций в селах
межрайонная больница планирует отправить
на учебу выпускниковконтрактников, чтобы вернулись к нам докторами или
фельдшерами.
Главврач призналась, что
она в ожидании списков будущих врачей, фельдшеров.
– Мне повезло, – не скрывает Дагмара Эльбековна, – в
целом коллектив межрайонной больницы работоспособен. Врачи, медсестры, весь
персонал - добросовестные,
умелые, гуманные. Несмотря на то, что процентов 70
из них ездят на работу из
города, не бывает срывов в
работе. Работают не просто,
а самозабвенно.
Безусловно, постоянное
внимание руководства республики проблемам здравоохранения - это мощный
рычаг в нашей работе и мы
приложим все усилия, чтобы
быть на уровне требований,
- сказала главврач в заключение нашей беседы.
Т. САРАЛИЕВА
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В борьбе с ожирением очень важно
правильно питаться

“
З.А. Куркаханова,
врач-эндокринолог
ГБУ «Клиническая больница №5
г. Грозного»

В нашей республике, как и во всем
мире, ожирение стоит в ряду самых
распространенных заболеваний.

К

Критерием ожирения считается индекс массы тела (ИМТ), который высчитывается по формуле:
вес нужно поделить на рост в
квадрате. Стандартом считается
ИМТ до 25 (но не меньше 18,8!).
ИМТ от 25 до 30 свидетельствует
о лишнем весе, а выше 30 — о
разных степенях ожирения (30–40
— 1-я стадия, больше 40 — морбидное ожирение). Ученые уверены, и практика подтверждает, что
увеличение ИМТ всего на 1 единицу, то есть веса всего на 2,5–3
кг, повышает риск диабета сразу
на 12%. Поэтому преобладающее число обращений пациентов
с диагнозом «сахарный диабет»
имеет разную степень ожирения.
Есть ряд факторов, предрасполагающих к ожирению: стрессы,
наследственность, гиподенимия,
сопутствующие болезни и другие,
но главный фактор – это неправильное питание.
Если основная причина ожирения – неправильное питание, то,
конечно, основной метод борьбы
с ожирением – это диета.
Слово «диета» сейчас стало
очень модным. Диета - это изменения привычного образа жизни и
рациона питания. К сожалению,
неправильная форма голодания,
даже если вызывает некоторую

В России от
избыточного веса
страдают примерно
60 процентов женщин
и 50 процентов
мужчин старше
30 лет, ожирение
наблюдается у
каждого четвертого
(26 процентов).

потерю веса, приводит к проблемам со здоровьем, временным или
постоянным. При неправильном
питании срабатывают побочные
эффекты, возникают осложнения
и врачам приходится бороться не
с проблемой, а с последствиями
такого похудения - за здоровье
пациента. Поэтому очень важно
бороться с ожирением правильно.
Первый и самый важный шаг
на этом пути – обследование. Но
пациенты попадают к специалистам уже с осложнениями в виде
других заболеваний. Если кто-то
и обращается с проблемой ожирения, то хотят быстро сбросить
вес и чаще с применением медикаментозного лечения. Но для медикаментозного лечения должны
быть показатели.
Каждый второй обращающийся к нам пациент страдает ожирением первой и второй степени,
реже с третьей степенью ожирения. Много больных с ожирением
среди молодых.
Большой процент среди обращающихся - женщины с ярко выраженным превышением индекса
массы тела. И на это есть ряд
причин, в том числе роды, кормление ребенка, да и просто привычка женщин заедать стрессы.
Все, кто хочет похудеть, хотят

сделать это быстро, без диеты, и
чтобы на протяжении оставшейся жизни вес не возвращался. Но
борьба с ожирением невозможна
без изменения образа жизни. Отказ от переедания, употребления
соли, мучного, сладкого - должен
быть решением навсегда. Диета
должна означать измениться,
а не тосковать по привычному
образу жизни. Очень важно осознание наличия у себя проблемы
ожирения.
Сейчас широко распространены точки быстрого питания, где
предлагают фастфуды, шаурму,
бигмаки, бургеры и прочее, но я
хотела бы предостеречь от этой
еды. Почему я акцентирую внимание на этой еде, потому что она
очень популярна среди молодежи.
В заключение несколько советов, подходящих для всех:
дробное питание (есть 4-5 раз
небольшими порциями);
рассчитывать калории и не
потреблять их больше, чем расходуешь, а худеющим потреблять
меньше, чем расходуешь;
ни в коем случае не принимать
без консультации специалиста лекарства, которые рекламируются.
Если человек не болен, то при
желании можно достигнуть желаемого результата.

Мир меняется, жители планеты стремительно набирают
вес. По последним глобальным оценкам ВОЗ:
из них свыше 600 миллионов
Более 1, 9 миллиарда взрослых людей имеют избыточный вес,
н) страдают от ожирения.
женщи
13%
и
н
мужчи
страдают ожирением. 13% населения планеты (11%
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детей
на
миллио
42
Еще в 2013 году, по данным ВОЗ,
м
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страна
быточный вес и ожирение все больше распространяются в
дохода, особенно это заметно в городах.
женщин и 50 процентов мужчин
В России от избыточного веса страдают примерно 60 процентов
процентов). Об этом сообщали
старше 30 лет, ожирение наблюдается у каждого четвертого (26
НИИ питания, главного
дителя
Российские СМИ в январе текущего года со ссылкой на руково
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специалиста-диетолога Минздрава Виктора Тутель
рост ожирения. В отдельных
По прогнозу экспертов ВОЗ, в ближайшие 15 лет будет наблюдаться
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питания и сделать здоровое питани
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Два взгляда на проблему ожирения с двух разных плоскостей, но
на странице нашего издания в комментариях специалистов.

Ислам охватывает все аспекты жизнедеятельности человека. Есть и хадисы об ожирении, и
аяты Корана, предостерегающие нас от чрезмерности в потреблении пищи. Само по себе ожирение, если оно наследственное или по причине
болезни, не порицается в исламе. Порицается в
исламе ожирение, тучность, полнота, связанные с
чрезмерным потреблением продуктов питания, с
бездельем человека, ленью, беспечностью. Здесь
можно упомянуть хадис Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!):
«Лучшие люди в моей общине – это мое поколение, затем следующее за ним, а затем – следующее за ним. После них же появятся люди, которые будут свидетельствовать, и их свидетельства
не будут приниматься, будут совершать предательства, вследствие чего им не будут доверять,
будут давать обеты, но не будут выполнять их.
И они будут жирными». (Аль-Бухари, Муслим)
В этом хадисе подразумевается то, что их,
т.е. беспечных, ленивых, тучных людей, в конце
времен будет больше.
Всевышний говорит: «Ешьте, пейте, но не излишествуйте, ибо Он не любит тех, кто излишествует». (Ограды: 31)
В другом аяте Всевышний Аллах говорит:
«Ешьте из благ, что мы вас наделили, и не преступайте в этом пределов, иначе настигнет вас
Мой гнев, а кого настигнет Мой гнев, тот погиб». (Та – Ха: 81)
Пророки, святые и богобоязненные люди
остерегались излишества во всем, особенно в еде.
Если после долгого голодания у них появлялась
возможность поесть, они просили прощения у
Аллаха за испытанное удовольствие при употреблении пищи.
Известно, что здоровье человека напрямую
зависит от правильного приема пищи. Каждый
человек обязан знать, что из пищи ему вредит,
а что приносит пользу, т.е. придает силу его
организму, обязан своевременно обращаться к
врачам, время от времени проходить диагностику. Болезнь, как известно, легче предупредить,
чем лечить.
Современный человек, за редким исключением, уже не получает той физической нагрузки, что
была раньше, но он от этого не стал меньше есть.
В некоторых исламских источниках говорится, что людям, занятым физическим трудом,
лучше есть темное мясо (говядину, баранину и
т. д.), а тем, кто не занят физическим трудом,
предпочтительнее есть белое мясо (птица, рыба).
Это связано с легкостью усвоения организмом
человека последнего.
В одном из хадисов Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует) говорит: «Сын Адама не наполнял сосуда худшего,
чем живот. Любому достаточно небольшого
количества пищи, которое выпрямит его спину.
Если же это все-таки необходимо, то в таком
случае пусть будет треть желудка для еды, треть
для питья и треть для дыхания». (Ан-Насаи,
ат-Тирмизи)
Ожирение – это риск потерять здоровье.
Известно, что больше болеют тучные люди;
инсульт, инфаркт, гипертония – эти и другие
заболевания больше поражают людей с избыточным весом. А человеку запрещено небрежно относиться к своему здоровью.
Здоровье необходимо, чтобы прожить жизнь
с большей отдачей, трудиться, растить детей, совершать полноценное поклонение Всевышнему,
совершать благие дела. Здоровый мусульманин
может принести больше пользы чем больной,
хотя уже то, что они оба верующие, является
благом.
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Вот уже не одно столетие рука об руку следуют
добро и зло от каждого, вновь открытого
для избавления от страданий больных лекарственного препарата, обладающего
свойствами вызывать опьянение, привыкание и
зависимость. Поначалу обещавшие избавление от
многих заболеваний некоторые лекарственные
средства со временем становились объектом
злоупотребления. Например, опий, вошедший
в медицину в ХV1 веке с легкой руки Парацельса,
долго оставался широко распространенным и
универсальным средством для лечения многих
болезней. Многие столетия опиаты использовались
для облегчения боли, а после появления в Европе
были встречены врачами с восторгом.

Рука об руку - добро и зло
М. ДАЛЬСАЕВ,
главный врач ГБУ «РНД»

О

Одним из первых европейских врачей, использовавших
опиум в облегчении боли и
страданий своих пациентов,
был Томас Сиднехам, который в 1680 году написал:
«Среди лекарств, которые
Всемогущий Бог предоставил
людям, ни одно не является
таким универсальным и эф�
фективным, как опиум». Даже
сегодня опиаты остаются самыми сильнодействующими
болеутоляющими средствами,
которые доступны врачам.
Но сегодня мы знаем другую
грань опиумного меча - способность опиатов вызывать
сильную зависимость. Примером этого является героин,
незаконное распространение
и употребление которого является крупной международной проблемой.
Подойдя вплотную к пониманию природы наркомании, как болезни, лондонский
врач Джон Джонс писал:
«Зло не в самом лекарстве, а
в человеке». Сегодня способностью вызывать привыкание
и пристрастие обладает не
только опий. Это относится
к значительному числу препаратов как наркотических,
так и психотропных, как отнесенных международными
конвенциями в специальный
перечень, так и не внесенных
в перечень. Принимая их с
целью одурманивания и без
назначения врачей, люди впадают в зависимость от них.
Став жертвами зависимости,
они стремятся получить наркотик любой ценой, порождая
спрос, за которым непременно следует предложение от
наркоторговцев.
Наркомания подчиняется
закономерностям распространения, характерным для
инфекционных эпидемий, отличаясь от них своей нарастающей масштабностью,
обусловленной и тем, что сами
больные-потребители активно
и сознательно участвуют в ее
распространении (предложение), и тем, что наркотики

“

В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН своей
резолюцией № A/RES/42/112 постановила
ежегодно отмечать 26 июня как Международный
день борьбы с употреблением наркотических
средств и их незаконным оборотом (International
Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking), в
знак выражения своей решимости усиливать
деятельность и сотрудничество с целью
создания международного общества, свободного
от злоупотребления наркотиками.

становятся товарами повышенного спроса и продвигаются к потребителю по всем
правилам черного бизнеса.
Этим создаются дополнительные условия для поддержания
эпидемии - порочный круг замыкается. Среди множества
факторов, способствующих
наркотизации, ни один не
может считаться определяющим, включая нищету или богатство, хотя в той или иной
ситуации и можно попытаться
выделить определенное сочетание причин, подталкивающих людей к употреблению
наркотиков. Ни маргинальная
часть общества, ни элита его не
застрахованы от недуга наркомании. По мнению некоторых
исследователей, по аналогии с
табакокурением наркотизация
начиналась с элиты общества,
затем становилась достоянием
маргинальной части и вновь
возвращалась к тем же социальным слоям.
Существует несколько
определений наркотиков. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем докладе в 1981 году определила
наркотики как «химическое
вещество или смесь веществ,
отличное от необходимых для
нормальной жизнедеятельности (подобно пище), прием
которого влечет за собой изменение функционирования
организма и, возможно, его
структуры». Очевидно, что
это общее и широкое понятие,
которое не отражает конкретного эффекта принимаемого

вещества и не дает юридической и клинической конкретизации. Этим определением
подчеркивается отсутствие
какой-либо необходимости в
его использовании, поскольку
параметры отклонения функционирования организма,
вызванного приемом таких
веществ, может вызвать и изменение структуры. Под этим
подразумевается высокая степень риска для здоровья человека, которая, естественно,
может быть определена только специалистом. Таким образом, принимая то или иное
вещество без медицинских показаний, человек подвергает
риску свое здоровье.
В этом случае в число наркоманов может попасть очень
большое количество людей,
и теряется смысл антинаркотического законодательства. Поэтому еще в советское время Э.А. Бабаяном,
возглавлявшим Комитет по
наркотикам, было предложено разграничить понятия
наркомании и токсикомании.
Наркотики, по его мнению,
это вещества, отвечающие
трем критериям: медицинскому, социальному и юридическому. Если вещество
обладает свойством вызывать
опьянение, эйфорию (медицинский критерий), используется с этой целью широко
с негативными социальными
последствиями (социальный
критерий) и в этой связи внесено в перечень наркотиков
(юридический критерий), то

только тогда оно считается
наркотиком, а лицо, испытывающее зависимость от
него, – наркоманом. Все вещества, не соответствующие
последнему (юридическому)
критерию, но соответствующие двум другим критериям
(медицинскому и социальному), относятся к токсикоманическим средствам, а
зависимые от них больные
считаются токсикоманами.
Однако следует отметить, что
с точки зрения формирования
зависимости и основных клинических проявлений и «наркомания», и «токсикомания»
- идентичные термины, несущие одну и ту же смысловую
нагрузку. Только в первом
случае употребляемое вещество отнесено к наркотикам,
а во втором - к токсикоманическим средствам.
Чем же вредны наркотики,
в том числе так называемые
«аптечные наркотики», а
также новые синтетические
наркотики, заполонившие
черный рынок. Негативное
влияние на организм огромно
и чревато тяжкими последствиями. Наркотик стимулирует деятельность парасимпатической системы, угнетая
активность симпатической
системы, что приводит к появлению брадикардии и гипотензии. При передозировке возможно развитие отека
легких, появление аритмии
и коллапса. Наркотик также
может вызвать появление тахикардии и гипертензии, при

этом повышается риск ишемии. В основе этого действия
лежит способность наркотика блокировать резахват
норадреналина. Введение
наркотиков в/в повышает
риск развития эндокардита.
Потребление экстази и амфетаминов способствует появлению сердечной аритмии.
Общим для всех наркотиков является способность при
более или менее длительном
употреблении вызывать привыкание, необходимость повышать дозу для достижения
первоначального эффекта в
последующем, а в конечном
счете и вовсе утрачивать опьяняющий эффект у больного
уже в развернутой и финальной стадиях зависимости. При
этом отсутствие или резкое
прекращение употребления
веществ приводит либо к
психическому, либо к психофизическому расстройству
различной степени (абстинентный синдром, синдром
лишения). А само вещество
становится необходимым для
снятия этих расстройств. Речь
идет о главном свойстве, объединяющем их, – вызывании
зависимости, хотя у каждого
из этих веществ есть свои рецепторы, во взаимодействии с
которыми возникает тот или
иной эффект. Считается, что
алкоголь взаимодействует с
рецепторами гаммаоксибутировой кислоты, опий – с
опийными и т.д.
Но для всех них или почти
всех характерно опосредованное или непосредственное
влияние на катехоламиновые
рецепторы (серотониновые,
норадреналиновые, адреналиновые, дофаминовые); в реализации эйфоризирующих эффектов участвуют эндорфины
и энкефалины. Они обладают
морфиноподобным эффектом
(эндорфины – внутренние
морфины). Их высвобождение
происходит в зависимости от
степени наркогенности вещества и дозы, то есть от способности вызывать привыкание и
зависимость.
(Продолжение на стр. 10)
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Антиоксиданты – это соединения с
антиокислительными свойствами. Считается,
что антиоксиданты нормализуют процессы
окисления липидов, белков и нуклеиновых
кислот, в результате которых в клетках
образуются высокоактивные соединения
кислорода, называемые свободными
радикалами. Свободные радикалы необходимы
для нормального дыхания, обмена веществ и
уничтожения чужеродных бактерий. Но, в случае
ослабления организма, возникает «синдром
липидной пероксидации» из-за чрезмерного
скапливания свободных радикалов. Вот
тогда и возникают, а чаще развиваются
болезни атеросклероза, язвы желудка,
двенадцатиперстной кишки, злокачественных
образований, ишемической болезни сердца.
Следовательно, возникает необходимость
применения атдиоксидантной терапии. О
применении озона в антиоксидантной терапии
и его возможностях рассказывает врачтрансфузиолог ГБУ РКГВВ Л. Ш. Хататаева.

К

Каждый практикующий
врач встречается с необходимостью включения антиоксидантной терапии в комплексное лечение. Важную
роль в антиоксидантной терапии выполняет озон. Это 3-х
атомный кислород, в котором
один атом является активным радикалом, участвующим
в усилении окислительновосстановительных реакций в
организме.
Использовать озон в медицинской практике стали еще
в 19 веке. Озон способствовал
быстрому заживлению ран, пролежней, гангрены, тяжелых ожогов, им останавливали сильные
кровотечения. В настоящее время использование озона стало
необходимым из-за нецелесообразного использования антибиотиков. Озон обладает бактерицидным, вируцидным и фунгицидным действиями. Лечебный эффект озона основан еще
и на иммуномодулировании.
Активируя фагоцитоз за счет образования пероксидов и стимуляции цитокинов лимфоцитами
и моноцитами, озон снижает
вязкость крови, способствует
улучшению микроциркуляции

и газообмена. Многолетний
опыт работы клиницистов доказал важность использования
озона. Озонотерапия - это
немедикаменозный, высокоэффективный, в ряде случаев
превосходящий возможности
лекарственных препаратов метод, занимающий достойное
место в лечении, профилактике многих заболеваний. Одна
капельница озонированного
раствора заменяет недельное
пребывание в сосновом бору.
Люди, живущие в городе, чаще
испытывают нехватку кислорода в атмосфере.
Больным с сердечнососудистыми заболеваниями
важно использовать озонокислородную смесь. Одной
из причин ишемии сосудов
сердечной мышцы является
гипоксия. Практическое применение озона в кардиологии у больных с сердечнососудистой недостаточностью,
ишемической болезнью сердца,
стенокардией, аритмией, гипертонической болезнью, атеросклерозом получило широкое распространение. Дышать
после внутривенных капельниц
с озоно-кислородной смесью
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Одна капельница
озонированного
раствора
заменяет
недельное
пребывание в
сосновом бору

Озон – важный компонент
антиоксидантной терапии
больным с бронхитом, пневмонией, бронхиальной астмой,
туберкулезом легко. Он ликвидирует кислородное голодание
тканей у астматиков путем
поступления кислорода, минуя
легкие, снимает бронхоспазм,
возникший из-за снижения
выработки биологически активных веществ. При лечении
бронхиальной астмы озон позволяет снизить дозу применяемых препаратов, удлиняет
период ремиссии и уменьшает
количество приступов.
Кровь, насыщаясь кислородом, восстанавливает кровоток
в мелких артериях и капиллярах, при этом повышается
работоспособность, исчезают
головные боли, нормализуется сон. Часто используют
озон при мигрени, вегетососудистой дистонии, дисциркуляторной энцефалопатии,
нарушениях мозгового кровообращения, остеохондрозе.
Озон, попадая в кровь, связывает и выводит вредные для
организма вещества: яды, шлаки, избыточный сахар, холестерин. Озон обладает способностью убивать хеликобактер у
больных с язвой желудка при

пероральном использовании.
Достаточно распространены сегодня и вирусные заболевания,
которые носят хроническое течение, например, вирус простого герпеса. Озон здесь просто
необходим, он разрушает его.
Способность озона оказывать
десенсибилизирующее действие
используется при обострении
хронической экземы, хронического атопического дерматита, нейродермита. Озон активно используется в косметологии
в борьбе с возрастными изменениями кожи путем подкожного введения кислородной смеси.
Благодаря этому уменьшается глубина мимических морщин, исчезают«гусиные лапки»,
улучшается внешний вид и эластичность кожи, нормализуется
работа потовых и сальных желез, осуществляется подтяжка
кожи. Эффективность озона в
лечении «свежих» келлоидных
рубцов и стрий доказана.
Озонотерапия широко внедряется в акушерскогинекологическую практику.
Беременным с невынашиванием плода, гестозом, анемией,
риском внутриутробного инфицирования плода, ранним

токсикозом, задержкой внутриутробного развития плода,
с риском развития осложнений
у беременных, страдающих
ожирением, гинекологическим
больным с воспалительными
заболеваниями гениталий, бактериальным вагинозом, дистрофическими заболеваниями
вульвы, всем им показана озонотерапия. При комплексном
использовании озона у беременных, родильниц, рожениц
сокращаются сроки пребывания пациенток в стационаре
вследствие снижения процента
осложнений. В гинекологии
при лечении воспалительных
процессов половых органов
озон в газовой фазе при определенных концентрациях и режимах введения оказывает благотворное влияние на факторы
местного иммунитета половых
путей, способствуя купированию воспаления. В лечении
дистрофических заболеваний
вульвы озон улучшает трофику
тканей, позволяя отказаться от
гормоносодержащих мазей и
лазеротерапии.
Озон является решением проблем безболезненным и результативным способом.

Рука об руку - добро и зло
(Окончание.
Начало на стр. 9)
Поэтому в патогенезе (механизме формирования патологической зависимости) участвуют
многие из названных нейропептидов (вещества нервных
клеток), обладающих высокой
биологической активностью
(серотонин, дофамин, норадреналин и т.д.). Некоторые из психоактивных веществ обладают
сверхвысокой токсичностью
для организма изначально и
могут вызвать тяжелые физические расстройства, отравление
и смерть.
Для ингалянтов (летучих
веществ) характерны токсические эффекты на центральную
нервную систему, приводящие
к тяжелейшим поражениям
головного мозга (энцефалопатиям) даже при однократном

вдыхании. Для марихуаны характерен более длительный
срок формирования зависимости, чем для опийной группы, но
при ее употреблении возникает
снижение интеллекта и памяти.
У детей этот наркотик может
вызвать энцефалопатию при
первой же интоксикации.
Для опиоидов и синтетических наркотиков нового поколения характерно формирование
быстрой зависимости уже после
нескольких употреблений. При
этом выражены и тяжелые формы страданий от зависимости
(психозы, тяжелейшая абстиненция).
Масштабы распространения
наркологических заболеваний
в Чеченской Республике в сравнении со среднероссийскими,
конечно же, невелики. Однако
в масштабах нашей республики

вызывают определенную тревогу и опасения!
Число лиц, состоящих под
наблюдением наркологической
службы в связи с зависимостью
от алкоголя (в том числе алкогольные психозы), на текущее
время составило 3190 или 233
на 100 000 населения. Первичная
заболеваемость наркоманией за
1 квартал 2016 составила 0,36 на
100 000 населения. Общее число
впервые выявленных больных с
зависимостью от наркотиков за
1 квартал т.г. на 1,6 раза выше,
чем за 1 кв. 2015г. Число лиц,
состоящих под наблюдением
наркологической службы в связи
с зависимостью от наркотиков,
составило 2232 или 163 на 100
000 населения Чеченской Республики. Идет постоянная положительная динамика в выявлении
лиц, допускающих употребление

наркотиков с вредными последствиями - 2847 человек. Для сравнения в 2010 г. этот показатель
составлял 1618 человек. Число
лиц, состоящих под наблюдением наркологической службы в
связи с зависимостью от ненаркотических ПАВ (токсикомания), составило 160 или 11,67 на
100 000 населения ЧР.
По сравнению с 2015 г. зависимость от ненаркотических
ПАВ в 2016 г. увеличилась на 10
%. Если на конец 1 квартала 2015
года общее количество состоящих под наблюдением больных
с наркологической зависимостью от ненаркотических ПАВ
(токсикомания) составляло 146
человек, то на конец 1 квартала
2016 года это число составило
160 человек.
Разрушительное воздействие
наркомании направлено в пер-

вую очередь на подрастающее
поколение, которому необходимо решать будущее своего народа, перенесшего тяжелейшие
испытания в течение последних
десятилетий. И от способности
общества победить проблему
наркомании, которая незаметно
входит в дом, чтобы отнять у матери - сына, у отца - наследника,
а у народа - его будущее, зависит,
сможет ли наш народ динамично развиваться, сохраняя свои
традиции и культуру. Победить
наркоманию – означает, прежде
всего, понять пагубность приема
любого одурманивающего вещества, понять, что безопасных
наркотиков не существует и что
с каждым приемом наркотика
человек расстается со смыслом
жизни, и не только своей, но и
своих близких и родных, отравляя и им само существование.
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В гостях у юриста
На вопросы читателей отвечает
А.С. Кадыров,
специалист по найму МЗ ЧР
заслуженный юрист ЧР

Добровольная сдача
крови во имя спасения
жизни человека –
высокий подвиг, акт
самопожертвования,
благодаря которому
многие пациенты,
находящиеся в тяжелом
состоянии, получают
шанс сохранить жизнь
и вернуть здоровье.

Донор отдает частицу себя

15

15 июня в ГБУ «Республиканская станция переливания крови» состоялось
торжественное мероприятие
в рамках Всероссийской акции «Спасибо, донор». Мероприятие было приурочено
к Всемирному дню донора
крови. Организаторами мероприятия выступили Министерство здравоохранения
ЧР, ГБУ РСПК, Министерство ЧР по делам молодежи
и Республиканский добровольческий центр «Vita».
В мероприятии принимали участие почетные доноры:
А.К. Яхихажиев - заслуженный врач ЧР, Р.А. Бартиев Почетный донор России, член
правления Врачебной палаты
ЧР, З.С. Харкимова - Почетный донор ЧР, член правления
Врачебной палаты ЧР и др.
В этом году мероприятие проходило под лозунгом
«Кровь объединяет всех нас»,
акцентируя на понятиях «единение» и «связь» доноров крови и пациентов, а также всех
людей, содействующих развитию донорства в регионах,
волонтеров, медиков, специалистов службы. Подтверждение этому можно наглядно
увидеть, посмотрев картотеку донорского отдела, где
представлены все населенные
пункты нашей республики, а
также план работы выездной
бригады РСПК.
Приветствуя пришедших
в этот день на Станцию переливания крови доноров,
Зура Татаева рассказала,
что показатели Чеченской
Республики по кровоотдаче
с каждым годом становятся
все выше.
– В нашей республике создана устойчивая система
донорства. Мы заготавливаем кровь на современном
высокотехнологичном оборудовании. Работаем в едином информационном пространстве РФ, каждый донор,
каждая его донация фикси-
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В мае 2005 года, в ходе
Всемирной ассамблеи
здравоохранения, представители
министерств здравоохранения
разных стран мира единодушно
приняли заявление
о приверженности и поддержке
добровольного донорства крови.
Они постановили ежегодно
14 июня проводить Всемирный
день донора крови (World Blood
Donor Day), дата которого
была приурочена ко дню
рождения Карла Ландштейнера
(1868-1943) – австрийского врача
и иммунолога, Нобелевского
лауреата, открывшего
группу крови у человека.

руется. Не каждый субъект
может похвастаться двумя
мобильными комплексами
для заготовки крови. Это
очень дорогостоящие, высокотехнологичные комплексы, которые позволяют нам
в стерильных, качественных
условиях заготавливать кровь
и развивать донорство по
всей республике. Донорская
служба ЧР входит в пятерку
лучших станций России, – отметила в своем выступлении
Зура Мусановна.
В это день были вручены
почетные грамоты самым активным участникам донорского движения и сотрудникам
станции. Особая благодарность с вручением почетной
грамоты за содействие в развитии донорского движения в
регионе была выражена Республиканскому добровольческому центру «Vita».
Также на мероприятии
вручили кубки за вклад в

развитие донорства в республике по следующим номинациям:
- «Лучшая организация донорского дня» - награжден
главный врач Наурской ЦРБ
В.Э. Эжаев за наибольшее
количество представленных
доноров в одном выезде (120
доноров).
- «Район-лидер донорского движения» - награжден
Гудермесский район в лице
администрации и главного
врача Гудермесской ЦРБ.
- «Лучший донор ЧР –
2016» - награжден И.Б. Бичиев за максимальное количество донаций в году.
- «Лучший донор тромбоцитов» - награжден И.И.
Багашев за максимальное количество тромбоцитаферезов.
Завершилось мероприятие
выступлением артистов филармонии.
А. ДЖАНТАМИРОВА

- Прописаны ли в законодательстве Российской Федерации полномочия глав муниципальных районов, позволяющие им назначать или увольнять главных врачей районных
больниц?
- В соответствии с законодательством, главы муниципальных образований назначают и освобождают от
должности руководителей муниципальных предприятий
и учреждений, проводят их аттестацию, применяют к
ним меры поощрения и привлекают к дисциплинарной
ответственности (ст. ст. 15-17 Федерального закона от
06.10.2013г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»).
Что касается данного вопроса на территории Чеченской Республики, то распоряжением Правительства Чеченской Республики от 12.12.2013г. №368-р «О передаче
в безвозмездную собственность Чеченской Республики
муниципальных учреждений здравоохранения» все находящиеся ранее в муниципальной собственности медицинские организации республики переданы в собственность
Чеченской Республики и преобразованы в государственные бюджетные или казенные учреждения. В настоящее
время функции и полномочия учредителя указанных
медицинских организаций осуществляет Министерство
здравоохранения ЧР.
В соответствии с пунктом 5.4 раздела 5 Положения о
Министерстве здравоохранения Чеченской Республики,
утвержденного постановлением Правительства Чеченской Республики от 06.08.2013г. №193, руководители подведомственных медицинских организаций в установленном порядке назначаются и освобождаются от должности
министром здравоохранения Чеченской Республики.
- Может ли врач оспорить в судебном порядке перевод
с должности на должность, если он не согласен с этим
переводом?
- Может. Доказательством перевода, в соответствии
с трудовым законодательством Российской Федерации,
является приказ администрации медицинской организации о переводе врача с должности на должность. При
этом, согласно статьи 72 ТК РФ, работник должен быть
письменно ознакомлен с приказом и подтвердить свое согласие. При несогласии работника с переводом он вправе
обжаловать данное решение в суде.
Без согласия работника администрация может перевести работника на срок до одного месяца в случае катастрофы природного или технологического характера,
производственной аварии, несчастного случая и др. (ч. 2
ст. 72.2 ТК РФ). Кроме того, в соответствии со ст. 72.1 ТК
РФ, не требуется согласия работника при перемещении
его у того же работодателя в другое подразделение (отделение), если это не влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора.
Необходимо также отметить, что любые внутренние
перемещения работников, ротация персонала работодателем должны проводиться в соответствии с общим
планом кадровой политики и основываться на принципах
законности, демократии, социальной справедливости,
взаимной открытости и профессионализма. При этом необходимо исходить из служебной необходимости и учитывать как интересы учреждения, так и интересы работника.
- Имеет ли право пациент на выбор федерального медучреждения, если лечение проводится по квоте?
- Имеет. В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», пациент имеет право на выбор медицинской организации.
Для получения специализированной, в том числе высокотехнологической помощи в плановой форме, выбор медицинской организации осуществляется по направлению
лечащего врача. При этом лечащий врач обязан в доступной форме проинформировать пациента о возможности
выбора медицинской организации с учетом выполнения
условий оказания медицинской помощи.
Высокотехнологическая медицинская помощь оказывается медицинскими организациями в соответствии с
перечнем видов высокотехнологической медицинской помощи, а направление граждан для оказания такой помощи
осуществляется путем применения специализированной
информационной системы в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти (ст. 34 Федерального закона от 21.11.2011г. №323-ФЗ).
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СМЕХОТЕРАПИЯ
***
- Не нервничай! Нервные клетки не
восстанавливаются!
- Не умничай! Зубы тоже…

Медицинский сканворд

Общественный
совет газеты:
Э.А. СУЛЕЙМАНОВ
– министр
здравоохранения ЧР
кандидат медицинских наук

***
Полицейский останавливает нарушителя, который значительно превысил
скорость.
— Сэр, я могу все объяснить! — восклицает водитель.
— Объяснишь все моему шефу, а пока
посидишь в камере!
— Но я хочу сказать. . .
— Помолчи!
Через несколько часов полицейский
заходит в камеру и говорит.
— Тебе повезло, шеф сейчас на свадьбе у своей дочери, когда он приедет, то
будет в хорошем настроении!
— И не рассчитывайте! Я - жених.

(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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

- главный врач РЦМК

кандидат медицинских наук;

Уважаемая редакция!

Гëàâíûé ðåäàêòîð
Казбек Султанович
МЕЖИДОВ
кандидат медицинских наук

По горизонтали: Пылесос. Вирус. Тыл. Корвет. Война. Альфа. РОЭ. «Комет». Дети. Агат. Ахилл. Пол. Амок. ОРТ. Тапочки. Роом. Маги. Нанизм.
Язык. «Оскар». Атлант. Антидот.
По вертикали: Сустав. Скелет. Руно. Ельцин. Кошка. Кащенко. Строфантин. Ага. Эдди. Отиатрия. Голова. Луч. Пси. Ком. Ошибка. Осы. Мак.
Аист. Мост. Зонд. Крот. Рот.
Ключевое слово: СТЕТОСКОП

А. АХМАДОВ,
ветеран ст. Наурская

– начальник общего
отдела МЗ ЧР
кандидат медицинских
наук.

ОТВЕТЫ

Хочу поздравить с Днем медика и
выразить огромную благодарность
врачам и медсестрам отделения вертебрологии РКГВВ. Могу с уверенностью сказать, что здесь работают
профессионалы своего дела. Не жалея
себя, не считаясь со своим временем,
они делают все от них зависящее, чтобы облегчить страдания больного,
окружая его заботой и вниманием. Заведующая отделением Л. Бакриева заходит в каждую палату и интересуется
самочувствием всех больных. Врачиневрологи С. Алиева, Т. Ахмадова, З.
Дукаева и А. Масуева всегда на своем
посту, следя за состоянием пациентов.
Помогает им в этом медперсонал отделения под руководством старшей
медсестры З. Джабраиловой.
С праздником Вас!

С.Г. ГАНАТОВ

www.scanword.net

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Синий свет помогает принимать решения

Т

использовать там, где нужно
быстро принимать решения,
например, в кабинах пилотов
или в операционных.
Кстати, исследователи
из Оксфордского университета недавно изучали, как
освещение разного цвета
влияет на сон. Специалисты
подвергали мышей воздействию синего, фиолетового
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Сотрудники Университета Аризоны
установили: после кратковременного
воздействия синего света человек
способен намного быстрее принимать
сложные решения. Эффект сохраняется
до 40 минут. Видимо, дело в изменении
активности в префронтальной
коре, связанной с планированием и
принятием решений, пишет TECH2.
Также исследование показало, что получасового воздействия синего света было
достаточно для изменения
времени реакции и увеличения
числа правильных ответов в
секунду в условиях большой
когнитивной нагрузки. Все это
наблюдалось после окончания
воздействия света. По мнению
ученых, синий свет можно
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и зеленого света. Ученые
знали о роли меланопсина
(фотопигмента, регулирующего циркадные ритмы) в
процессе сна. Поэтому они
полагали, что синий свет
быстро усыпит грызунов,
так как длина его волны
ближе всего к пику чувствительности пигмента.
Однако, как ни странно, по-

допытные животные быстро
засыпали под воздействием
зеленого света (через 1-3 минуты). Под воздействием освещения синего и фиолетового цвета мыши засыпали через 16-19
и 5-10 минут соответственно.
Таким образом, из-за синего
света грызуны спали меньше.
http://www.meddaily.ru
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