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Рамзан Кадыров
поздравил медицинских
работников с праздником

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил с профессиональным праздником медицинских работников.
Он пожелал им здоровья,
успехов и благополучия.
«Сегодня в России отмечается День медицинского
работника! Это праздник
близких и родных для каждого человека людей. Они
нужны всегда - с первых
дней жизни и до последнего
дня пребывания в грешном
мире»,- написал Р. Кадыров.
Глава ЧР выразил слова
благодарности министру
здравоохранения ЧР Эльхану Сулейманову.
«Мы с благодарностью
говорим сегодня о дорогом
брате, министре здравоохранения ЧР Эльхане Сулейманове, врачах, медсестрах,
фельдшерах, лаборантах.
Благодаря их неустанному
труду жители Чечни получают квалифицированную
медпомощь»,- пишет он.
Р. Кадыров отметил, что
за последнее время в сфере
здравоохранения ЧР произошли положительные изменения.
«За последние годы в
здравоохранении республики произошли колоссальные
перемены. Мы построили и

восстановили десятки больниц и ФАПов, подготовили
сотни специалистов. Среди
них: Республиканская клиническая больница на 600
мест, Центральный роддом, РДКБ, Онкодиспансер,
РПТД, Шалинская ЦРБ,
новый корпус Гудермесской ЦРБ и многие другие.
Сегодня в Чечню на лечение приезжают из регионов
России и из-за рубежа»,- отметил он.
Р. Кадыров подчеркнул,
что Региональный общественный фонд имени Героя
России Ахмат-Хаджи Кадырова оказывает весомую

поддержку сфере здравоохранения ЧР.
«Одними лишь бюджетными средствами решить
проблемы медицины невозможно. Поэтому огромную
поддержку оказывает РОФ
имени Героя России АхматаХаджи Кадырова, который
закупает дорогое диагностическое оборудование и
оплачивает высокотехнологичное лечение сотен детей
и взрослых в специализированных клиниках России»,подытожил Глава ЧР.
Пресс-служба Главы
и Правительства ЧР

Поздравление министра
здравоохранения ЧР
Эльхана Сулейманова
Дорогие коллеги! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!
Звание врача во все времена было самым благородным и ответственным. Медицинским работникам, выбравшим профессию по
призванию, присущи такие выдающиеся качества, как человечность,
отзывчивость и сострадание. Поэтому разрешите в этот день выразить искреннюю благодарность всем, кто изо дня в день спасает
человеческие жизни, именно от профессионализма медицинского
персонала, их навыков, опыта, чувства ответственности зависят
успех лечебного процесса, состояние здоровья, а в некоторых случаях и жизнь пациента.
Понимая высокую значимость медицины в жизни общества, Глава республики, Герой России Р.А. Кадыров уделяет особое внимание
развитию отрасли, улучшению материально-технической базы здравоохранения, повышению квалификации медицинских работников.
В республике проводится масштабная работа по повышению
престижа профессии врача, обеспечению юридической и социальной
защищенности медицинских работников.
В прошлом году в республике отремонтированы и введены в эксплуатацию более десятка объектов здравоохранения, в том числе и
на селе. Закуплено большое количество медицинского оборудования.
В учреждения здравоохранения республики трудоустроены выпускники медицинских вузов, обучавшиеся по целевым направлениям. Компенсационные выплаты в размере 1 миллиона рублей по
программе «Земский доктор» получили 116 молодых специалистов,
что позволило существенно повысить обеспеченность врачебными
кадрами на селе.
Вместе с тем, нам еще многое предстоит сделать для повышения
качества и доступности медицинской помощи, уровня подготовки
кадров, совершенствования инфраструктуры отрасли, формирования единой профилактической среды.
Уважаемые медицинские работники! По первому зову вы приходите на помощь к людям и в своем стремлении исцелить их совершаете порой невозможное. Ваши добрые сердца и золотые руки верно
служат людям и помогают сделать население нашей республики
по-настоящему здоровым, а значит, регион успешным.
Крепкого здоровья вам, неустанной энергии на вашем тяжелом
посту, благополучия, мудрости и творческой инициативы!
Будьте счастливы! С праздником!

В конце мая Чеченскую Республику посетила делегация
во главе с вице-премьером Правительства Российской
Федерации Ольгой Голодец. В составе делегации
прибыли министр РФ по делам Северного Кавказа Лев
Кузнецов, заместитель министра здравоохранения
России Сергей Краевой и другие. В аэропорту делегацию
встретил Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Ольга Голодец отметила высокую
продолжительность жизни в Чечне

В

В рамках насыщенной программы пребывания в ЧР
делегация посетила ряд объектов, в том числе Медицинский институт ЧГУ и Родильный дом г. Грозного по
бульвару С. Дудаева.
Здание Родильного дома
соответствует должным стандартам перинатального центра, а в скором времени
руководство намерено полностью оснастить его необходимым оборудованием.
Однако препятствует ряд
вопросов, которые решить
без помощи Федерального
центра не удается. О них высокопоставленным гостям
рассказала главный врач
больницы Марет Дигаева.
В структуре клиникодиагностического комплекса имеются поликлиника на
350 посещений, генетическая
лаборатория для проведения

перинатальной диагностики,
гинекологическое отделение
на 60 коек. В настоящее время
организация функционирует на 135 коек, кроме гинекологического отделения,
полноценно функционируют
отделение патологии беременности на 40 мест и отделение новорожденных на 45
мест, пять коек из которых
рассчитаны на лечение патологий новорожденных. Для
того, чтобы роддом мог начать функционировать как
полноценный перинатальный
центр, необходимо оборудование для выхаживания младенцев с экстремально низкой
массой тела, хирургии новорожденных, дополнительное
лабораторное, рентгенологическое оборудование и
МРТ. Содействие федерального правительства позволит
устранить все эти недостатки,

и учреждение родовспоможения сможет заработать на
полную мощность.
В Медицинском институте, куда направилась делегация после посещения
роддома, вниманию гостей
были представлены учебные
аудитории и лабораторные
классы. Был показан весь
комплекс оборудования, экспонатов, учебных манекенов,
необходимых для обучения
будущих врачей, а также
кабинеты симуляционного
центра. Гости смогли увидеть
Центр коллективного пользования научным и испытательным оборудованием.
Прослушав лекцию по
компьютерным технологиям
выпускника стипендиальной
программы Главы ЧР по подготовке профессиональных
кадров за рубежом Зелимхана Гериханова, О. Голодец

поделилась своим мнением
по поводу озвученной темы,
предложив смоделировать
программный продукт, способный сделать анализ по
снижению риска вероятности
смертности среди населения
страны.
Комментируя итоги совещания по развитию социальной сферы Чеченской
Республики, вице-премьер РФ
Ольга Голодец сообщила, что
показатель продолжительности жизни в регионе выше, чем
в среднем по стране.
«Сегодня в регионе продолжительность жизни выше,
чем в среднем по Российской

Федерации, она составила 74
года, но мы ставим перед Чеченской Республикой более
амбициозные планы, - отметила О. Голодец. - Здесь
есть два пункта, которые мы
должны решить, - это вопросы поддержки неонатологии и
развитие службы, которая помогает с вопросами сердечнососудистых и онкологических
заболеваний. Решение этих
проблем выведет республику
на абсолютно мировые показатели и приблизит ее вплотную
к лидерам по продолжительности жизни во всем мире».
Л. ТАГАЕВ
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Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Чеченской Республики
www.tfoms-chr.ru

Денилбек Абдулазизов встретился с председателем
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования Натальей Стадченко
Директор ТФОМС Чеченской Республики Денилбек
Абдулазизов обсудил с председателем Федерального
фонда обязательного медицинского страхования
Натальей Стадченко актуальные вопросы
совершенствования и развития системы ОМС региона.

В

Встреча состоялась в рамках расширенного заседания Совета директоров фондов ОМС, которое прошло в
г.Ростов-на-Дону.
Наталья Стадченко дала высокую
оценку работе Фонда ОМС Чеченской
Республики, подчеркнув, что в системе
ОМС ЧР работает отличная команда,
которая умеет решать поставленные
перед ней задачи.

«Хотела бы отметить работу ведомства. Все нормативные документы выполняются правильно и в срок», - добавила председатель Федерального фонда.
В свою очередь, директор ТФОМС
ЧР Денилбек Абдулазизов напомнил,
что такой результат - во многом следствие повышенного внимания к вопросам развития системы ОМС со стороны
Главы Чеченской Республики, Героя

России Рамзана Ахматовича Кадырова
и поддержки, которую Территориальный фонд всегда находит в лице ФОМС
и его руководства.

Наталья Стадченко провела видеоселекторное совещание
с руководителями территориальных фондов ОМС
Председатель Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
Наталья Стадченко провела видеоселекторное
совещание с руководителями территориальных
фондов ОМС субъектов РФ, в котором также
приняли участие представители страховых
медицинских организаций, осуществляющих
свою деятельность в регионах страны.

В

В ходе мероприятия были обсуждены
вопросы оценки деятельности страховых
представителей страховых медицинских
организаций, рассмотрена тема информирования населения на всех этапах оказания
им медицинской помощи, а также вопросы
эффективности индивидуального оповещения застрахованных лиц о прохождении
диспансеризации.

Наталья Стадченко выслушала доклады о том, как решаются перечисленные
вопросы и новые задачи, которые сегодня
стоят перед системой обязательного медицинского страхования.
В завершение совещания она потребовала от ряда территориальных фондов
ОМС принять меры в отношении страховых компаний, которые не обеспечивают

на должном уровне работу страховых
представителей.
В совещании приняли участие директор ТФОМС ЧР Денилбек Абдулазизов, директор филиала страховой медицинской организации АО МАКС-М
в г. Грозного Ахмед Тапаев, а также
руководители структурных подразделений фонда ОМС.

В Ростове-на-Дону прошло заседание Совета директоров
фондов обязательного медицинского страхования

На днях в Ростове-на-Дону состоялось
расширенное заседание Совета директоров
фондов обязательного медицинского
страхования, которое прошло под
руководством председателя Федерального
фонда ОМС Натальи Стадченко.

В

В заседании приняли участие депутаты Государственной Думы РФ, представители
Министерства здравоохранения РФ, Федерального фонда
ОМС, директора территориальных фондов ОМС субъектов страны.
ТФОМС Чеченской Республики на заседании представил руководитель ведомства
Денилбек Абдулазизов. Также
в расширенном заседании принял участие член Правления
ТФОМС Чеченской Республи-

ки, депутат Парламента ЧР
Аднан Нагаев.
С приветственным словом к
участникам заседания обратилась Н.Н. Стадченко.
В ходе своего выступления
она отметила, что внедряемая
сегодня в стране пациентоориентированная модель здравоохранения призвана обеспечить качество и доступность
медицинских услуг населению.
Участники заседания рассмотрели вопросы тарифообразования в системе ОМС,

внедрения технологий бережливого производства, развития телемедицины и доступности специализированной
медицинской помощи застрахованным лицам.
Говоря, в частности, об
анализе тарифных соглашений
в системе ОМС на 2017 год,
было отмечено, что Чеченская
Республика вошла в число 7 из
86 регионов страны, где при
анализе не было выявлено
никаких нарушений.
Подводя итоги заседания,

руководитель ФОМС Наталья Стадченко подчеркнула,
что все задачи, которые сегодня стоят перед системой
обязательного медицинского
страхования страны, реализуются на должном уровне,
осуществляется бесперебойное финансирование лечебных учреждений, повышается
уровень оказания бесплатной
медицинской помощи населению, проводится масштабная
работа по защите прав застрахованных граждан.

Пресс-служба ТФОМС Чеченской Республики

ВОПРОС-ОТВЕТ
- Кто имеет право на получение страхового медицинского полиса ОМС?
- Право на получение страхового
медицинского полиса ОМС имеют
граждане Российской Федерации, постоянно или временно проживающие
в Российской Федерации иностранные
граждане, лица без гражданства (за
исключением высококвалифицированных специалистов и членов их семей, а
также иностранных граждан, осуществляющих в Российской Федерации трудовую деятельность в соответствии со
статьей 13.5 Федерального закона от
25 июля 2002 года N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации»), а также
лица, имеющие право на медицинскую
помощь в соответствии с Федеральным
законом «О беженцах».
Не имеют права на получение медицинского полиса ОМС военнослужащие и приравненные к ним в
организации оказания медицинской
помощи лица.
- Имею ли я право получить полис в
Чеченской Республике как гражданка
России и пенсионерка в том случае,
если пропишусь временно в Грозном,
так как в настоящее время проживаю
за границей и отсутствует регистрация
в посольстве России?
- Как гражданка России, Вы имеете
право на получение полиса ОМС в
Чеченской Республике независимо от
места постоянного или временного
проживания.
- Мне выдали временное свидетельство. Что это за документ и можно ли
получить по нему бесплатную медицинскую помощь?
- Временное свидетельство - это документ, подтверждающий оформление
полиса ОМС и удостоверяющий право
на бесплатное оказание медицинской
помощи медицинскими организациями
при наступлении страхового случая.
Временное свидетельство выдается
гражданину в случае получения полиса
ОМС впервые, либо замене ранее выданного полиса на новый полис ОМС
по причине изменения установочных
данных о гражданине, утери полиса
или его ветхости. Срок действия временного свидетельства не более тридцати рабочих дней с даты его выдачи.
За указанный период времени осуществляются изготовление полиса ОМС,
доставка и вручение его гражданину.
- Какой объем бесплатной медицинской помощи может получить ребенок
с иногородним полисом в поликлинике
г. Грозного?
- Ребенок с иногородним полисом
ОМС может получить медицинскую
помощь в поликлинике г. Грозного в полном объеме, установленном
базовой программой обязательного
медицинского страхования, ежегодно утверждаемой Правительством
Российской Федерации как составная
часть программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
На вопросы читателей ответил
заместитель директора ТФОМС ЧР
Эдгар АЛИЕВ
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В Республиканской клинической больнице
им. Ш.Ш. Эпендиева прошло открытие
отделения травматологии и ортопедии после
проведенного дооснащения.

Актуальный проект

П
14 мая в Москве состоялся ряд официальных
встреч министра здравоохранения Чеченской
Республики Эльхана Сулейманова с
представителями головного учреждения
здравоохранения Российской Федерации.

Встреча в Москве
Во время встречи Эльхана Сулейманова с директором Департамента общественного здоровья
и коммуникаций МЗ РФ Олегом
Салагаем темой обсуждения стала реализация проекта «Вежливая регистратура» в Чеченской Республике. Проект, как было отмечено, предназначен для повышения эффективности и продуктивности обслуживания пациентов в
лечебных учреждениях. По этим
и другим показателям, прописанным в программе мероприятий,
составляется рейтинг, по которому оценивается комфортность
оказания медицинской помощи
и доброжелательность со стороны работников больниц и поликлиник. Чеченская Республика
уже подключилась к проекту. В
частности, Детская поликлиника
№ 3 г. Грозного в рамках этого
проекта инициировала серьезные
изменения в системе маршрутизации пациентов в пределах своего
ЛПУ. Регистратура здесь стала
удобной для записи и привлекательной для детей.

На встрече министра
здравоохранения ЧР
Э.Сулейманова с директором Департамента организации медицинской
помощи и санаторнокурортного дела Минздрава России Евгением
Камкиным рассматривались несколько вопросов.
Первый - это строительство детской инфекционной больницы в Чеченской Республике. Второй
вопрос касался изучения
статистики сердечнососудистых заболеваний
в регионе и разработке
мер по замедлению и
остановке тенденции роста их количества.
Была достигнута договоренность сформировать и направить в
Чеченскую Республику
группу специалистов
федерального ведомства.
М. ТАГАЕВ

По приглашению министра здравоохранения ЧР
Э.Сулейманова в отделении
побывал доктор медицинских
наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, директор Российского
научно-исследовательского
института травматологии и
ортопедии им. Р.Р. Вредина
г. Санкт-Петербурге Рашид
Муртузалиевич Тихилов.
Рашид Тихилов заверил
министра в том, что институт
готов к тесному сотрудничеству. Обмен опытом, консультативная и практическая
помощь в случае тяжелых
операций, плюс стажировка
наших специалистов на базе
РНИИТО, являющегося ведущим в Европе учреждением
здравоохранения в данном
направлении – все это будет
предусмотрено в рамках сотрудничества.
Новое отделение рассчитано на 40 коек и будет оказывать высокотехнологичную
медицинскую помощь как
жителям ЧР, так и представителям соседних регионов.

Благодаря комплексной
работе МЗ ЧР и МФ ЧР,
уже в этом году в отделении
станет возможным проведение до ста ортопедических
операций, а на следующий
год планируется выйти на
объем 350-400 операций в
год. Это означает, что 80
процентов от числа нуждающихся в помощи жителей нашего региона смогут

получить ее, не выезжая
за пределы республики.
Нужно отметить, что данный проект является очень
актуальным для региона,
так как ежегодно более 600
пациентов для проведения
подобных операций выезжали за пределы Чеченской
Республики.
Д. ДАКАЕВА

В середине июня в Грозном прошел симпозиум на тему
«Управление качеством и безопасностью медицинской
деятельности в стоматологической организации».

С

Симпозиум стоматологов

Симпозиум прошел под
эгидой Министерства здравоохранения Чеченской Республики и Стоматологической ассоциации России.
Специалисты объединения «Нацмедстандарты»
совместно с сотрудниками
Республиканской стоматологической поликлиники

прочитали серию лекций
для зубных врачей региона.
Были освещены такие темы,
как оформление документации в стоматологии, необходимость непрерывного
повышения уровня своей
подготовки стоматологами,
законодательство в области
качества оказания медицин-

ских услуг и другие.
Следует отметить, что
это один из очередных форумов по внедрению передового опыта в данной
сфере, проводимых научнопроизводственным объединением «Нацмедстандарты».
Э. ЭБИЕВА

Поликлиника начинается с регистратуры
В Детской поликлинике №3 г. Грозного открылась
обновлённая регистратура. Главный врач Радима
Симбагаева инициировала серьёзные изменения в
системе маршрутизации пациентов в пределах своего
ЛПУ в рамках проекта «Поликлиника начинается с
регистратуры», который реализуется Министерством
здравоохранения Российской Федерации.

Р

Регистратура – это, в
первую очередь, лицо поликлиники. От налаженности ее работы во многом
зависит своевременность
оказания медицинской помощи населению.
Теперь в Детской поликлинике №3 стало более

комфортно и удобно для
записи к специалистам.
Участие поликлиник в
проекте строится на добровольном начале. В связи с
этим министр здравоохранения ЧР Э. Сулейманов
выразил благодарность за
инициативу Радиме Сим-

багаевой, а также озвучил
надежду на то, что и другие медицинские учреждения региона включатся в
реализацию проекта «Поликлиника начинается с
регистратуры».
Т. АТАЕВ
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Министр
здравоохранения
ЧР Эльхан
Сулейманов
принял участие
в нескольких
праздничных
мероприятиях в
честь Дня защиты
детей.

В

День защиты детей

В красочно оформленном
зале Республиканской детской
клинической больницы прошло праздничное мероприятие,
приуроченное ко Дню защиты
детей. Для пациентов было
организовано настоящее торжество с участием аниматоров,
которые оживили праздник и
подарили детям незабываемые
впечатления. В мероприятии
приняли участие министр
здравоохранения ЧР Эльхан
Сулейманов, помощник Главы
ЧР Лечи Курбанов и заместитель министра здравоохранения Ваил Адамов. Гости
преподнесли всем участникам
мероприятия подарки от РОФ
им. А-Х.Кадырова.
Победители конкурсов получили из рук министра призовые
подарки, а от помощника Главы
ЧР специальный приз - именные
футболки клуба «Ахмат».
Отмечая важность таких
мероприятий, Эльхан Сулейманов на своей странице в
Инстаграм написал:«Более
сотни детей получили подарки от Регионального общественного фонда им. первого

Президента ЧР, Героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова, за
что им огромное спасибо.
Также спасибо руководству
РДКБ за доставленные положительные эмоции».
Далее министр посетил Психоневрологический центр лечения и реабилитации детей.
Сотрудники и пациенты
Центра подготовили замечательную концертную программу.
Эльхан Абдуллаевич поздравил всех присутствующих с
праздником и пожелал побольше улыбок, счастья и радости.
Главный врач Центра Зина
Абдулаева провела для гостей
экскурсию, продемонстрировала новое оборудование, рассказала о методиках, применяемых
в работе с маленькими пациентами, об уровне подготовки
персонала.
Комментируя праздничные мероприятия, министр
зравоохранения ЧР Эльхан
Абдуллаевич на своей странице в Инстаграмм написал:
«На самом деле, это очень
важный праздник, потому что

он напоминает о том, что дети
беззащитны без внимания и
поддержки со стороны родителей, общества. Мы с вами все
знаем, что не везде в мире все
обстоит так же хорошо с заботой о подрастающем поколении, как в Чеченской Республике. Есть голодающие дети.
Что хуже – дети есть и в зонах
военных конфликтов, и их
жизнь и здоровье ежечасно находятся под угрозой. Со своей
стороны мы делаем все, чтобы не допустить подобного.
В частности, Министерством
здравоохранения Чеченской
Республики уделяется особое внимание учреждениям,
которые оказывают помощь
маленьким пациентам. Мы намерены и впредь не допускать,
чтобы наши дети чувствовали
себя незащищенными!».
Следует отметить, что Указом Президента Российской
Федерации от 29 мая 2017 года
за №240 объявлено Десятилетие детства с 2018 по 2027
годы.
Т. АСАЕВА

Пилотный проект «Бережливая поликлиника»
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила
журналистам, что подведены первые итоги, проект доказал свою
эффективность и будет распространяться во всех регионах страны.

В

В марте 2017 года Президент России Владимир Путин
подчеркнул, что поликлиники
и больницы нужно не просто
подключать к интернету, а
необходимо добиться того,
чтобы граждане, в том числе
и пожилые люди, попадали
на прием и проходили обследование без очередей.
Министр сообщила, что в
стране реализуется в пилотном формате проект «Бережливая поликлиника».
«Для всей страны - это важнейший пилотный проект,
который позволит чуть более,
чем за четыре месяца, полностью переформатировать
логистику технологических
процессов в двух поликлиниках - во взрослой и в детской»,
- сказала она.
Для реализации проекта
были созданы рабочие груп-

пы. Эксперты определяли
конкретные проблемные места
учреждения и вместе с персоналом клиник разбирали пути
решения, рисовали схемы пациентопотоков и движения
документов. Комментируя
опыт одной из ярославских
поликлиник, министр сказала,
что исчезли очереди, сократилось время ожидания пациентов у двери врача до 12 раз.
Также во время эксперимента
проекта проводилась практическая подготовка медперсонала по ведению электронной
медицинской документации
в информационной системе
«БАРС. Здравоохранение».
Теперь, скорей всего, получить
работу регистратора в поликлинике будет сложнее, так
как необходимо будет пройти
психологическое тестирование
и обучение. Регистраторов

освободили от приема звонков, выведя эту функцию в отдельные call-центры. Согласно
выводам экспертов, это оказалось действенным.
Позже 12 апреля на заседании коллегии Министерства
здравоохранения РФ глава
ведомства заявила, что «Росатом» внедрит в России проект «Бережливая поликлиника», который направлен на
выявление неэффективных
технологических процессов в
медучреждениях.
«Заслуживает особого внимания проект Минздрава с
управлением внутренней политикой Президента и экспертами госкорпорации «Росатом». Его целью является
выявление неэффективных
технологических процессов в
медучреждениях и их устранение», — сказала она.

Суть проекта заключается в том, чтобы сократить
время записи к врачу в пять
раз и получать медицинскую
помощь без очередей. При
этом время работы врача
с пациентом увеличится в
два раза. Ожидается, что
будут совершенствоваться
логистика, менеджмент и
комфортность предоставления услуг, что это повысит
ресурсную эффективность
работы поликлиник, а также
удастся развести потоки здо-

ровых и больных детей. Помимо того, будет оптимизирована работа регистратуры
и лаборатории, сократится
избыточная бумажная работа
врачей. К началу апреля к
проекту были подключены
30 поликлиник.
До конца 2020 года Минздрав планирует включить в
проект не менее двухсот поликлиник во всех федеральных
округах.
Д. МАЧИГОВ
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Советы психолога

Эмоциональное выгорание врача

Недавно в редакцию
пришло письмо,
содержание которого нас
несколько озадачило.
Мы попробовали
разобраться в ситуации,
именно в ситуации,
потому что случаи
подобных срывов среди
врачей, к сожалению,
имеют место быть.

Уважаемая редакция! Хочу рассказать о случае, произошедшем со мной в одной из наших
поликлиник.
Я пришла на прием к кардиологу. Мой возраст дает о себе знать - 54 лет, и у меня сужение аорты.
По порядку в очереди я была тринадцатая. Когда дошла очередь, и, наконец-то, зашла в кабинет,
врач – женщина примерно 40-45 лет, посмотрела на меня исподлобья и выдавила недоброжелательным голосом: «Ходите, ходите. Когда вы перестанете ходить? Когда я умру, наверное». «Или когда
мы умрем», - произнесла я в ответ.
Диалог продолжился в том же неприятном ключе. Вследствие чего, я просто вышла из кабинета и
ушла домой, так и не получив необходимую медицинскую консультацию. Дома я долго не могла прийти в себя. Отзывы об этом враче всегда слышались доброжелательные, как о хорошем специалисте.
Ну, а тут… Не хочу ни с кем сравнивать. Я преднамеренно не называю врача и поликлинику. Дело
не во мне, а вообще об отношении к больным. Это же не единичный случай.

М

Мы привели отрывок из
письма в редакцию.
Современный мир все более требователен к профессии
врача. С появлением высоких
технологий в разы возросла
ответственность. И закон деонтологии еще никто не отменял.
На сегодняшний день отношения «врач + пациент» остаются
самыми сложными, так как пациенты, как правило, несут к
врачу не только проблемы здоровья, но и тот негатив, который накапливается в них из-за
различных жизненных неурядиц
и проблем. Пациент даже не задумывается о том, что у врача
тоже могут быть эти же самые
проблемы плюс колоссальная
нагрузка на работе. Более того,
врач чувствует ответственность
за жизнь человека, а это требует
значительных эмоциональных
вложений. Отсюда все трудности общения, негативные эмоции, переживания, возможно и
конфликты.
Помимо общения с пациентом, работа врача связана с постоянными стрессами: ночные
дежурства, ненормированный
рабочий день, отчетность, взаимоотношения с руководством
и прочее. Перечисление можно
вести бесконечно. В итоге все
вышеописанное часто ведет к
профессиональному выгоранию.
Профессиональное выгорание – тема, которая, как нам показалась, требующая внимания.
И мы попросили рассказать об
этом клинического психолога

Джамбулата Джамалдинова:
- Насколько мне известно,
синдром профессионального выгорания, как следствие
стрессов в профессиональной
деятельности, исследуется в
психологии более 30 лет. Но
говорить о том, что данная
проблема в сфере медицинских
профессий достаточно изучена,
пока еще рано.
Синдром эмоционального
выгорания первым описал психиатр Х. Фрейнденберг из США
в 1974 г.
Американские ученые
К.Маслач и С. Джексон систематизировали описанные
характеристики данного синдрома и разработали опросник
для количественной оценки.
Исходя из модели К.Маслач
и С.Джексона, «выгорание»
представляет собой трехмерный конструкт, который включает в себя эмоциональное истощение, деперсонализацию и
редукцию личных достижений.
Синдром эмоционального
выгорания (burnout) представляет собой состояние эмоционального, психического,
физического истощения, которое развивается в результате
хронического стресса на рабочем месте. Поэтому синдром
эмоционального выгорания
рассматривают как выработанный механизм психологической
защиты в форме полного или
частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия,
что негативно отражается на

исполнении профессиональной деятельности. Ведущую
роль в возникновении данного
синдрома играют эмоциональные затрудненные или напряженные отношения в системе
«человек-человек», к которым
относятся отношения между
лечащим врачом и пациентами, между медработниками
и родственниками пациентов,
между руководителями и подчиненными в процессе разрешения
конфликтных ситуаций, между
профессиональной самооценкой врача и отношением к нему
коллег. На формирование синдрома выгорания влияют как
индивидуальные, так и внешние
факторы. К индивидуальным
факторам относят пол, возраст, образование, особенности
личности, стаж работы, тревожность, тип поведения.
Внешние факторы включают
в себя: дефицит времени, рабочие перегрузки, большое количество пациентов, отсутствие
профессиональной и личной
поддержки.
Эмоциональному выгоранию особенно подвержены те,
кто начинал работать с активностью и большой мотивацией.
В дальнейшем специалисты,
помогавшие другим, начинают
чувствовать разочарование,
если не удается достичь ожидаемого результата работы или соответствующей оценки деятельности. И в результате работа
сопровождается чрезмерной
потерей психической энергии и
приводит к психосоматической

усталости и эмоциональному
истощению. Синдром эмоционального выгорания делится на
три стадии:
1. Фаза напряжения. Присутствие напряжения на работе
является предвестником развития и запуска механизма
формирования эмоционального
выгорания. Появляется тревожное напряжение, которое
характеризуется следующими
проявлениями: переживание
психотравмирующих обстоятельств, неудовлетворенность
собой, безысходность, тревога.
2. Фаза резистентности.
При осознании наличия тревожного напряжения человек
стремится избегать воздействия эмоциональных факторов путем ограничения эмоционального реагирования:
неадекватное избирательное
эмоциональное реагирование,
эмоционально нравственная
дезориентация.
3. Фаза истощения. Характеризуется падением общего
тонуса и ослаблением нервной
системы: эмоциональный дефицит, эмоциональная отстраненность, психосоматические и
вегетативные проявления.
Первые симптомы эмоционального выгорания: нежелание идти на работу, чувство
усталости, раздражительность, слабость, конфликты на работе, обидчивость,
снижение инициативности,
чувство одиночества и разочарования. Также возможны
расстройства сна, аппетита.
Могут появиться частые головные боли, а также бессонница, негативное отношение к клиентам, сокращение
перечня рабочих действий,
агрессивные чувства, апатия,
депрессия, чувство бессмысленности и безнадежности,
чувство вины. Отсюда психосоматические недомогания.
Профилактика эмоционального выгорания у медицинских
работников является немаловажной проблемой для руководства медицинских учреждений.

В первую очередь, нужно
отметить, что только на основании перечисленных симптомов диагностировать синдром
выгорания невозможно. Есть
специально разработанные
тесты по психодиагностике.
После проведения тестирования следует создать комплексные меры, предупреждающие возникновение эмоционального выгорания: соблюдение режима труда и отдыха;
обеспечение условий питания,
отдыха во время перерывов.
Желательно использовать современные психотехнологии
саморегуляции. Например,
врачам будет полезным использовать метод мышечной
релаксации, приемы аутогенной тренировки, участие в
балинтовских группах, что
даст возможность научиться
регулировать свое эмоциональное состояние, адаптироваться к сложным ситуациям,
а также привлечь внимание
к психологическим аспектам
работы с пациентами. Но, если
синдром выгорания появился,
то он не исчезнет самостоятельно. Идеальный вариант в
таком случае – это посещение
специалиста.

СОВЕТЫ
ПСИХОЛОГА:
- проанализируйте свою
деятельность, ожидания от нее;
- честно ответьте себе, что
необходимо для того, чтобы работа приносила вам истинное
удовольствие;
- не идите на компромисс
с собой и не игнорируйте свои
желания;
- научитесь разделять работу и все, что с ней не связано.

Очень важно следовать этим
советам и не тянуть с оказанием себе профессиональной
помощи, потому что процесс
саморазрушения может зайти
слишком далеко.
М. ЭЛЬДИЕВА
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Библиотека врача

В конце апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала
«Глобальный доклад ВОЗ о гепатите 2017 г.», согласно которому приблизительно
325 млн человек (в некоторых источниках даже называются цифры несколько раз
превышающие) на планете живут с хронической инфекцией, вызванной вирусом
гепатита B (HBV) или вирусом гепатита C (HCV) – самыми опасными разновидностями
гепатита. Наибольшую тревогу вызывает то, что число случаев смерти от вирусного
гепатита во всем мире уже сопоставимо с числом смертности от туберкулеза и ВИЧ, но
если смертность от этих заболеваний снижается, то число случаев смерти от гепатита
только возрастает. Одной из причин стремительного распространения вирусного
гепатита специалисты называют недоступность необходимого для спасения жизни
тестирования и лечения для подавляющего большинства заболевших. Наибольший
уровень распространенности гепатита наблюдается в странах Африки и западной
части Тихого океана, на их долю приходится около 180 млн заболевших. Меньше всего
число заболевших в странах Америки – 7 млн человек. Европейский регион, куда входит и Россия, насчитывает 15 млн,
пораженных вирусным гепатитом. ВОЗ разработала «Глобальную стратегию сектора здравоохранения по вирусному
гепатиту», направленную на обеспечение тестирования 90% и лечения 80% людей с HBV и HCV к 2030 году.
О том, как складывается ситуация с вирусным гепатитом в Чеченской Республике и какие меры предпринимаются
Минздравом ЧР для сдерживания его распространения, нам рассказала главный внештатный инфекционист
Министерства здравоохранения ЧР, кандидат медицинских наук Раминат Дагаева.

Вирусный гепатит – глобальная
проблема здравоохранения
В настоящее время вирусный гепатит
признается одной из основных проблем
общественного здравоохранения,
требующей безотлагательных действий.
Существуют вакцины и лекарства для борьбы
с гепатитом, и ВОЗ полна решимости
содействовать тому, чтобы эти средства стали
доступны всем тем, кто в них нуждается.

Маргарет Чен,
Генеральный директор ВОЗ

– Раминат Мусаевна, по
медицинской статистике, в
России более 3 млн человек
больны вирусными гепатитами В и С. Сколько больных в
Чеченской Республике?
– На Д-учете больных вирусными гепатитами В и С в
республике 2 200 человек. Из
них с вирусом гепатита В – 530
человек, с вирусом гепатита С
– 1670 человек. Но проблема
в том, что реальные цифры
могут быть гораздо выше. У
нас невысокий охват обследования населения. Связано
это с тем, что медицинская
грамотность в обществе на
низком уровне, население не
обращается в медучреждения.
В последние годы эта ситуация немного улучшилась: мы
стали больше выявлять больных с вирусными гепатитами.
За первый квартал этого года
выявлено пациентов с вирусным гепатитом В - 27 человек,
а вирусным гепатитом С – 14
(против 13 и 17 человек в аналогичном периоде 2016 года
соответственно). К концу
года эти цифры повысятся и
могут превысить прошлогодние, но это не говорит о том,
что число больных растет,
вырос процент обследованных пациентов. Профилактические меры недостаточно
эффективны. Также ощущается острая нехватка врачейинфекционистов, КИЗов (кабинетов инфекционной заболеваемости). Ведь вся работа

по выявлению, диагностике,
лабораторным исследованиям, диспансерному наблюдению и т.д. должна осуществляться медицинскими работниками поликлиник ЛПУ. А
у нас на весь г. Грозный всего
один КИЗ, из необходимых
республике 65 специалистовинфекционистов – лишь 35.
Только в этом году укомплектовали штат Республиканского клинического центра
инфекционных болезней. К
сожалению, из выпускников
медвузов очень мало кто выбирает специализацию инфекциониста, хотя на данный момент она очень востребована.
– Что общего и чем различается вирусный гепатит В от
вирусного гепатита С, в чем
особенности их диагностики?
– Общими для вирусных гепатитов В и С являются пути
передачи вирусов, но если при
гепатите В половой путь передачи вируса преобладает над
парентеральным, то при гепатите С половой путь передачи
вируса минимален (около 5%),
основной путь приходится на
парентеральный. Вирусы гепатитов В и С имеют разные
механизмы патогенеза и разные биологические свойства.
Вирус гепатита С проникает
в гепатоциты и в цитоплазме
клетки реплицирует. Также
вирус очень быстро мутирует, и поэтому до сих пор не
удается создать вакцину. На

данный момент заболевание
поддается полному излечению
благодаря использованию
высокоэффективных противовирусных препаратов прямого
действия. К сожалению, это
заболевание очень редко проявляет себя клиническими изменениями (желтушная форма
10%) и может долгие годы протекать латентно, а диагностируется чаще всего тогда, когда
уже имеются осложнения: цирроз или гепатоцеллюлярный
рак печени.
После адсорбции вирус гепатита В на поверхности гепатоцита проникает в цитоплазму клетки, далее в ядро и
реплицирует. Препаратов, способных вызвать элиминацию
вируса, на данный момент не
существует, больному требуется пожизненное лечение. Во
Франции прошел 1 фазу клинических испытаний препарат
для лечения гепатита В, способный полностью излечить
от хронического гепатита В.
Но против гепатита В разработана вакцина, он в два
раза чаще, чем гепатит С, протекает в острой форме (в 20%)
и заканчивается выздоровлением более чем в 80% случаев.
Также после перенесенного
гепатита В формируется стойкий иммунитет.
У гепатита С на данный
момент 8 генотипов, пациент
одновременно может заразиться разными генотипами. Также
после успешного лечения гепатита С не исключается возможность повторного инфицирования другим генотипом.
Сложность диагностики
вирусного гепатита в том,
что болезнь длительное время
протекает латентно. Неспецифическим маркером вирусного гепатита является повышение уровня аминотрансфераза
в крови (печеночных фермен-

тов АЛТ и АСТ), которые выявляются при биохимическом
анализе крови. Но у многих
пациентов длительно уровень
аминотрансфераз остается в
норме. По нормативным документам, после обнаружения
повышенного уровня АЛТ и
АСТ врач обязан направить
пациента на дополнительное
исследование на наличие антител к вирусным гепатитам.
Также для гепатитов характерны и внепеченочные проявления. Это тоже, в свою очередь, должно настораживать
медицинских работников.
Для этого проводится ИФАдиагностика, иногда применяется ПЦР-диагностика. Эти
обследования проводятся бесплатно по месту жительства.
Если диагноз подтверждается,
больной ставится на Д-учет,
заносится в отчетные формы
и врач отправляет экстренное
сообщение в центр Роспотребнадзора, где ведется общая
статистика, которая уточняется и обобщается в конце года.
– Какие меры принимаются
Минздравом ЧР и врачамиинфекционистами, чтобы
уменьшить распространение
этих коварных недугов?
– Организация и контроль
проведения иммунопрофилактики вирусного гепатита, поддержание регламентируемых
уровней охвата профилактическими прививками при проведении плановой иммунизации
– одна из приоритетных задач
в организации работы Министерства здравоохранения ЧР.
Амбулаторно по месту жительства можно пройти обследование на гепатиты, сделать прививку от гепатита
В. Вакцинация от гепатита В
включена в Национальный
календарь прививок РФ, по
которому она обязательно

должна проводиться детям
до года, также взрослое население, ранее не привитые, не
болевшие.
Нами проводятся общие
популяционные мероприятия, на которых население
получает информацию о путях заражения вирусными
гепатитами, об особенностях
этих заболеваний, о мерах,
предупреждающих заражение
вирусными инфекциями. Хочу
подчеркнуть, что вирусный
гепатит – не приговор. При
своевременном и правильном
лечении можно в большинстве
случаев, если не остановить
болезнь, то направить ее в
безопасное русло.
- Что должны знать врачинеинфекционисты об этой болезни? И что должно насторожить специалистов первичного
звена при обращении граждан?
- Прежде всего, это типичные проявления вирусных
гепатитов, данные эпидемиологического анамнеза, повышения уровня аминотрансфераз.
Также нужно обратить внимание на возможные внепеченочные проявления, они могут
выходить на первый план в
течении болезни и определять
прогноз заболевания. Течение
хронических гепатитов сопровождается такими иммуноопосредованными внепеченочными
проявлениями, как смешанная
криоглобулинемия, красный
плоский лишай, мезангиокапиллярный гломерулонефрит,
поздняя кожная порфирия,
ревматоидные симптомы. Установлена роль НСV в развитии
В-клеточной лимфомы, идиопатической тромбоцитопении,
поражение эндокринных и экзокринных желез, глаз, кожи,
мышц, суставов, нервной системы и других органов.
Т. АСАЕВА
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Как правильно питаться

Ежегодно мусульмане всего мира отмечают начало священного месяца Рамадан
– месяц поста, чтения Корана, когда награда за совершение благих деяний
увеличивается в несколько раз. В течение всего периода Рамадана соблюдается
строгий пост, который подразумевает отказ от еды и питья в течение всего
светового дня. О том, как правильно питаться в месяц Рамадан без вреда
для здоровья, мы поговорили с кандидатом медицинских наук, заведующей
отделением ГБУ «Республиканский эндокринологический диспансер», врачомэндокринологом высшей квалификационной категории Д. Эдиловой.

Здоровое питание в месяц Рамадан
- Диана СаидХусейновна, говорят, что
в посте нет никакого вреда
для здоровья человека, и
даже наоборот - есть польза.
Что Вы думаете по этому
поводу?
- Современная медицина, проведя множество исследований как на Западе,
так и на Востоке, доказала,
что мусульманский пост
является для организма
своего рода избавлением
от токсинов, накопившихся за год. То, что человек
определенное количество
часов соблюдает пост, т.е.
не пьет и не ест, запускает
в организме механизмы,
которые выводят шлаки
через почки, легкие и через
кожные покровы. Также
доказано, что во время голодания активизируются
гены, которые продлевают
жизнь клеток. Пост укрепляет иммунную систему,
предотвращает ожирение,
защищает организм от
опасности скопления ядов
в его тканях и клетках,
облегчает работу органов
пищеварения.
- Какие основные ошибки
совершают люди во время
разговения (ифтара)? Какие
продукты лучше исключить
из рациона в это время, а
каким, наоборот, отдать
предпочтение?
- Правильное питание
во время поста - это очень
актуальный вопрос и, к
сожалению, должна признать, что большинство
людей не имеет ни малейшего понятия об этом. Дело
в том, что, проголодав весь
световой день, на ифтар
люди употребляют очень
калорийные, жирные продукты в больших количествах – причем за один раз.
Совершенно не пьют воду,
из-за чего сгущается кровь
и идет большая нагрузка
на сердечно-сосудистую
систему, на печень, на
желудочно-кишечный
тракт. Представьте на секунду, что происходит в
организме человека, не употреблявшего еды и питья на
протяжении более 10 часов.
К началу ифтара в организме уровень сахара в крови
снижается, человек находится в состоянии гипогликемии, он очень ослаблен,

его могут мучить головные
боли. Именно поэтому принято на разговении употреблять финики. Финики
- это просто кладезь всех
витаминов и микроэлементов. После их употребления
головной мозг начинает
активно работать, исчезает гипогликемия, сахар в
крови приходит в норму и
уже после этого нужно пить
воду. Пить надо около 300
мл воды за раз и, вообще,
на промежуток времени от
ифтара до сухура нужно выпить 2 литра воды, восполнив дневную норму. Чай,
соки или кофе не помогут
избежать обезвоживания
организма. Если вы выпили кружку чая, знайте,
что вы должны восполнить
это двумя кружками воды.
После того, как человек выпил воду, ни в коем случае
нельзя сразу же приступать
к еде. Нужно сделать небольшой перерыв. Как я
уже говорила выше, еда не
должна быть жирной и калорийной. Нежелательно
есть мясо на ифтар, лучше
употреблять продукты, содержащие большое количество сложных углеводов:
все крупы, злаки, зерновые
продукты, хлеб из цельного зерна, овощи и фрукты.
И, конечно же, пить, пить
и пить!
А вот на сухур лучше
употреблять мясные блюда
с большим содержанием
белка. Мясо будет очень
долго перевариваться, и
человек в течение дня не
будет ощущать сильного
голода. После сухур не
следует сразу же ложиться спать. Также не следует
пропускать сухур, так как
это может негативно сказаться на здоровье.
Во время месяца Рамадан, особенно на время
предрассветного приема
пищи, я бы настоятельно советовала исключать
из рациона газированные
напитки, сладости, хлебобулочные и кондитерские
изделия. Все эти продукты
с очень высоким гликемическим индексом, которые
резко повышают количество сахара в крови. Резкий
выброс инсулина негативно
скажется на постящемся
человеке. Ведь питаться на

протяжении дня он уже не
может, а уровень сахара
повышен, и тогда организм
черпает глюкозу из запасов,
которые необходимы для
работы головного мозга.
Результатом чего станут
головная боль, головокружение, скачки давления и
общая слабость всего организма. Поэтому скажем
«да!» сложным углеводам,
обильному питью, фруктам
и овощам и скажем «нет!»
быстроусвояемым продуктам с высоким гликемическим индексом!
- Людям с какими заболеваниями не рекомендуется
соблюдать пост?
- В группу риска в первую очередь входят люди
с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, такими
как ишемическая болезнь
сердца, атеросклеротические и гипертонические
болезни. Также это люди с
различными заболеваниями головного мозга, больные, перенесшие инсульты.
Но если человек с одним
из этих заболеваний все же
решил соблюдать пост, то
тут необходимо строжайшее соблюдение водного
баланса. Если не соблюдать
эти правила, то соответственно повышается ее вязкость, что может привести
к образованию тромбов.
Тромбоэмболию уже никто
не сможет остановить, и это
приводит к мгновенному
летальному исходу.
Не желательно соблю-

дать пост больным сахарным диабетом, ведь эта
болезнь сама по себе приводит организм к обезвоживанию.
И не нужно забывать
людей с различными тяжелыми заболеваниями
ЖКТ, такими как гастрит
и язва желудка. Больные с
этими диагнозами должны
соблюдать строжайшую
диету, употреблять пищу в
строго определенное время.
- Как справляться с возможными недугами во время соблюдения поста?
- Если постящийся будет
соблюдать все правила питания в месяц Рамадан, то у
него не только не будет никаких недугов, а, наоборот,
как я сказала, его организм
избавится от накопившихся
шлаков и омолодится.
Нужно только правильно планировать и ифтар, и
сухур. И сколько ни рассуждай по этой теме, в итоге
приходишь к воде. Главное,
не допускать обезвоживания организма, потому что
вода - это не просто основа всего живого, это сама
жизнь.
Очень надеюсь, что мои
советы помогут читателям понять свои ошибки
и исправлять их. Культура
питания - это не просто
красивые слова, это одно
из составляющих красоты и
здоровья человека. Будьте
здоровы!
- Спасибо.
Диана ДУДАЕВА

Польза фиников
для здоровья:
витамины и минералы
Финики завоевали свою
популярность как здоровая
альтернатива сладостям и
конфетам. Популярность
фиников обусловлена их
питательной ценностью и
пользой для здоровья. Финики
часто добавляют в десертные
блюда вместо изюма – так можно
придать столу привкус восточной
кухни. А сушеный цельный финик
может исполнять роль удобной и
питательной закуски.
Польза фиников для здоровья – в содержании в них различных питательных
веществ, в том числе минералов, например, магния, калия, меди и марганца, а
также витаминов. Что касается витаминов группы В, то каждая чашка фиников
обеспечивает: 7% суточной потребности
организма в фолиевой кислоте, 4,5% суточной потребности в тиамине, 5,7% - в
рибофлавине, 9% - в ниацине, 8,6% - в
витамине B-5, 12% - суточной потребности витамина B6.
Такое же количество фиников обеспечивает более 8% дневной потребности
организма в железе. Другие полезные
для здоровья питательные вещества,
которые содержатся в финиках, это:
кальций (5% от дневной потребности),
магний (15%), фосфор (9%), калий (27%),
медь (15%), марганец (19%), селен (6%),
витамин К (5%).
Как видите, почти вся таблица Менделеева в одном фрукте.
http://www.woman.ru/health/medley
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Актуальная тема
В последнее время очень актуальна
тема развития скорой медицинской
помощи. Эксперты, чиновники на разных
уровнях власти все чаще задаются
вопросами: что изменить в системе
оказания скорой помощи, каким
оборудованием оснастить автомобили,
какими специалистами усилить бригады,
чтобы скорая медицинская помощь
стала действительно скорой, и т. д.

СМП: изменения
и приоритеты

С

СМИ разного уровня пестрят публикациями по поводу изменений в службе
оказания скорой медицинской
помощи в стране. В этом
номере мы попытаемся заговорить на эту тему, которая
будет требовать постоянного
возврашения к нему.
Приказ Минздрава РФ,
по которому должна была
работать скорая помощь,
вступивший в силу с 1 января,
ввел ряд изменений и вызвал
противоположные мнения.
Документ определял условия, при которых будет оказываться скорая помощь,
правила проведения медицинской эвакуации при оказании

помощи, а также организацию деятельности выездной бригады и деятельность
Станции скорой медицинской
помощи. Впервые было введено понятие «авиамедицинская бригада», а также были
разработаны требования к
оснащению медоборудованием и дополнительными
укладками воздушных судов
и автомобилей для оказания
скорой помощи, была введена должность фельдшераводителя.
С учетом мнений профессиональных сообществ документ
в обновленном порядке вступил в действие с 1 июля 2016
года. Новым приказом Минз-

драва России от 22.01.2016
№ 33-н были внесены новые
изменения в Порядок оказания скорой, в том числе
скорой специализированной
медицинской помощи. В нем
были обновлены правила
функционирования выездных
бригад скорой медицинской
помощи, отменили должность
фельдшера-водителя, обновился автопарк, но время доезда скорой помощи осталось
прежним, 20 минут.
Продолжая структурные
изменения, теперь начали
говорить о создании Единого
диспетчерского центра, приоритетных звонках, об увеличении количества операто-

ров, врачах-консультантах и
другом. Эксперты сходятся во
мнении, что процент оказания
СМП увеличился за счет нововведений, в частности, за счет
сокращения времени доезда.
В текущем году, по сообщениям СМИ, Минздрав
России вышел с предложением оборудовать машины
СМП видеосвязью, чтобы
поддерживать связь между
стационаром и скорой уже на
этапе доставки пациента в
больницу. Такая программа
будет реализовываться в рамках создания единой централизованной диспетчерской
службы скорой помощи. При
условии интеграции системы

с региональной медицинской
информационной системой
станет возможным получить доступ к электронной
медицинской карте пациента
и в режиме онлайн предупредить медицинскую организацию о вызове, что обеспечит
преемственность догоспитального и госпитального
этапов.
Это, конечно, в значительной степени облегчило бы
вопросы оказания СМП в
регионах.
В системе оказания скорой
помощи есть измения и выстроены приоритетные направления.
М. АБАЕВА

Правила оказания экстренной помощи пациентам
Что такое ложный вызов? Когда вызов считается ложным? На эти
и другие вопросы отвечает специалист по найму МЗ ЧР,
заслуженный юрист ЧР А. С. Кадыров.
- В каких случаях вызовы
кареты скорой помощи можно считать ложными?
- Заведомо ложный вызов
– это вызов, осуществленный
устно, письменно или через
других лиц бригады скорой
медицинской помощи путем
сообщения умышленно искаженной, неправильной,
недостоверной или неполной
информации, к пациенту, не
нуждающемуся в оказании
скорой медицинской помощи в экстренной или неотложной форме. Например,
если человек, не имея для
этого никаких причин, вызывает скорую помощь, давая
ложный адрес, или для того,
чтобы «насолить соседям»,
или просто ради потехи.
- Какие виды правовой ответственности граждан за
ложный вызов скорой помощи
регламентирует закон РФ?
- Лица, осуществившие
заведомо ложный вызов бригады скорой медицинской
помощи к пациенту, не нуждающемуся в скорой медицинской помощи, равно как
и вызов других специализированных служб полиции,

пожарных и иных, действующим законодательством
Российской Федерации могут
быть привлечены к административной ответственности.
Ответственность за данные
действия предусматривается
статьей 19.13 КоАП РФ «Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой
медицинской помощи или
иных специализированных
служб» влечет за собой наложение административного
штрафа в размере от 1000 до
1500 рублей.
В случае, когда административное правонарушение
совершено подростком в
возрасте до 16 лет, то ответственность не наступает, а
дело передается на рассмотрение комиссии по делам
несовершеннолетних, которая применяет к подросткам меры воспитательного
характера. Помимо этих мер,
родители правонарушителя
за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних
привлекаются к административной ответственности
- штрафу до 500 рублей (ста-

тья 5.35 КоАП РФ).
При совершении указанных действий, создающих
опасность гибели людей,
причинение значительного
имущественного ущерба
либо наступление иных общественно опасных последствий виновное лицо может
быть привлечено и к уголовной ответственности по статье 207 УК РФ. В этом случае
предусмотрено наказание в
виде штрафа до 200 000 рублей либо исправительные
работы до 2 лет, либо арест
до 6 месяцев, либо лишение
свободы на срок до 3 лет.
- Может ли диспетчер
скорой помощи отказать в
обслуживании вызова, заведомо посчитав его ложным?
- В соответствии с Порядком оказания скорой, в
том числе скорой специализированной медицинской
помощи», утвержденным
приказом Минздрава России от 20.06.2013г. №388н, в
случаях обращения граждан
по поводам, не подлежащим
исполнению бригадам скорой медицинской помощи,
диспетчер по приему вызо-

вов имеет право отказать
вызываемому в приеме вызова. При этом диспетчер
обязан оформить отказ в
приеме вызова по установленной форме. Кроме того,
он обязан дать вызываемому рекомендации по обращению в соответствующие
медицинские организации
(поликлинику, женскую консультацию, туберкулезный,
онкологический, кожновенерологический, наркологический диспансеры или
другие медицинские организации), с указанием их
адресов и телефонов.
- Имеет ли пациент право
на выбор медучреждения,
если госпитализация происходит по линии скорой помощи?
- Работа скорой помощи
предполагает экстренную
госпитализацию больных,
которым нужна срочная
медицинская помощь. Это
необходимо в тех случаях,
когда человек получил тяжелые травмы, пострадал в
дорожно-транспортном происшествии, при обострении
различных заболеваний, при
инфарктах, инсультах, гипертоническом кризе, преждевременно начавшихся родах и
т.д. Если в таких ситуациях
вовремя не оказать квалифицированную медицинскую

помощь, то могут наступить серьезные последствия,
вплоть до летального исхода.
Решение о госпитализации
на месте принимает врач скорой помощи.
В соответствии с Приказом Минздрава России
от 20.06.2013г. №388н «Об
утверждении Порядка оказания скорой, в том числе
скорой специализированной медицинской помощи», выбор медицинской
организации для доставки
пациента при осуществлении медицинской эвакуации
производится, исходя из тяжести состояния пациента,
минимальной транспортной
доступности до места расположения медицинской организации и профиля медицинской организации, куда
будет доставлен пациент.
Неотложная или экстренная медицинская помощь в указанных случаях
оказывается пациенту в
пределах установленных
сроков ее оказания, а поэтому реализация права
на выбор пациентом медицинской организации
зависит от неотложности,
своевременности оказания необходимой помощи
пациенту и прогрессирующего ухудшения состояния
его здоровья.
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Все слова в этом кроссворде заканчиваются на букву «К»
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Кто в Анталье не отдыхает,
а просто живет? 2. Кусок золота,
появившийся сам по себе. 3. Свое
название эта птица получила из-за
того, что имеет обычай зимовать
на незамерзающих водоемах. 4. Что
уронила плачущая Таня? 7. Один
оборот спирали. 9. Газета для семечек. 10. День недели, с которого
принято начинать новую жизнь. 11.
Город, основанный Ильфом и Петровым. 12. Американская актриса
мексиканского происхождения, исполнившая главную роль в фильме
«Фрида». 16. Рассказ Л.Н.Толстого.
17. Вопреки закону всемирного тяготения какой предмет чем он тяжелее, тем с ним легче? 22. Общее название для дафнии или циклопа. 23.
Страдает патологическим расстройством питания тканей. 24. Что такое
надфиль? 25. Пыжик с Фонтанки. 28.
Спаситель джинна в книге «Старик
Хоттабыч» по определению самого
Хоттабыча. 32. Бедность не ... 33.
Десять рублей (разг.).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Со странностями, но
не идиот. 6. Немощный слабак. 8. Что за гриб стоит
на кочке в красном бархатном платочке? 13. Запах от
чего-либо загнивающего,
несвежего. 14. Видимая привязанность собаки к хозяину.
15. Украинская пляска. 18.
Устаревшее убеждение. 19.
Элемент уха. 20. Служитель
Гиппократа. 21. Голубой
мультперсонаж. 26. Человек, которому светофор до
лампочки. 27. Каждый из
тех, кому не суждено получить Нобелевскую премию.
29. Карточное строение. 30.
Посуда для приготовления
дичи. 31. Ему Винни-Пух подарил горшочек. 34. Именно
это использовали футбольные арбитры до того, как
стали применять свистки. 35.
Веник в стиле ню. 36. Спец по
колбам и мензуркам.

ОТВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Чудак. 6. Хиляк. 8. Подосиновик. 13. Душок. 14. Поводок. 15. Гопак. 18. Пережиток. 19. Молоточек.
20. Медик. 21. Щенок. 26. Дальтоник. 27. Математик. 29. Домик. 30. Утятник. 31. Ослик. 34. Колокольчик. 35. Голик. 36. Химик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Турок. 2. Самородок. 3. Зимородок. 4. Мячик. 7. Виток. 9. Кулек. 10. Понедельник. 11. Колоколамск. 12.
Хайек. 16. Филипок. 17. Кошелек. 22. Рачок. 23. Дистрофик. 24. Напильник. 25. Чижик. 28. Отрок. 32. Порок. 33. Чирик.

http://www.graycell.ru

ТЕСТ

ВАШЕ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
Не чувствуете ли вы какого либо душевного
расстройства, которое начинает угнетать
вашу нервную систему? Если вы стали
довольно раздражительны или, наоборот, у
вас постоянная апатия, то стоит задуматься
над своим нервно психическим состоянием. А
поможет вам в этом данный тест. Выберите один
из предложенных на каждый вопрос ответов.

Вопросы
1. Ощущаете ли вы физический
дискомфорт?
а) нет;
б) есть незначительные неприятные ощущения, не мешающие работе;
в) да, часто бывают неприятные
физические ощущения, серьезно мешающие нормальной жизнедеятельности.
2. Есть ли у вас болевые ощущения?
а) полное отсутствие каких-либо
болей;
б) болевые ощущения периодически появляются, но быстро исчезают;
в) да, есть постоянные болевые
ощущения.
3. Часто ли у вас бывает повышенная температура тела?
а) никогда;
б) бывает ощущение тепла, повышение температуры тела;
в) бывает ощущение похолодания
тела и конечностей, озноба.
4. Каково состояние вашего мышечного тонуса?
а) обычный мышечный тонус;
б) умеренное повышение мышечного тонуса, чувство некоторого мышечного напряжения;
в) ощущается значительное мышечное напряжение, вплоть до подергивания отдельных мышц лица,
шеи, рук.
5. Какая у вас координация движений?
а) обычная;
б) наблюдается повышение точности, легкости, координированности
движений;
в) явное нарушение координации.
6. Оцените состояние вашей двига-

тельной активности в целом.
а) обычная двигательная активность;
б) наблюдается повышение двигательной активности, увеличение
скорости и энергичности движений;
в) резкое усиление двигательной
активности, невозможность усидеть
на одном месте, суетливость.
7. Ваши ощущения со стороны
сердечно-сосудистой системы.
а) отсутствие каких-либо неприятных ощущений со стороны сердца;
б) ощущение усиления сердечной
деятельности;
в) наличие неприятных ощущений
со стороны сердца: учащение сердцебиения, чувство сжатия в области
сердца, покалывание, боли в области
сердца.
8. Проявления со стороны
желудочно-кишечного тракта.
а) отсутствие каких-либо неприятных ощущений;
б) неприятные ощущения в животе
(чувство голода, урчание);
в) выраженные неприятные ощущения в животе.
9. Проявления со стороны органов
дыхания.
а) отсутствие каких либо неприятных ощущений;
б) незначительное увеличение глубины и учащение дыхания;
в) значительные изменения в дыхании (возможна одышка, чувство недостаточности вдоха, «ком в горле»).
10. Есть ли у вас изменения в окраске кожных покровов?
а) обычная окраска кожи лица,
шеи и рук;
б) покраснение кожи лица, шеи
и рук;

в) бледность кожи лица, шеи, рук.
11. Часто ли вы испытываете чувство неуверенности в себе, в своих
силах?
а) нет, такого не бывает;
б) обычно бывает повышение чувства уверенности в себе;
в) преобладает чувство неуверенности в себе, ожидание неудачи,
провала.
12. Какое у вас обычно настроение?
а) обычное;
б) приподнятое, повышенное настроение, ощущение подъема;
в) отмечается снижение настроения, подавленность.
13. Хорошо ли вы спите?
а) обычно бывает нормальный сон;
б) все зависит от прошедшего дня;
в) беспокойный, с частыми пробуждениями.
14. Особенности вашего эмоционального состояния в целом:
а) отсутствие каких-либо изменений в сфере эмоций и чувств;
б) присуще активное желание
действовать;
в) преобладает чувство страха,
паники, отчаяния и безысходности.
15. Особенности вашей речи:
а) обычная речь;
б) повышение речевой активности;
в) наблюдаются явные нарушения

речи: появление длительных пауз, запинок, увеличение количества лишних слов, заикание.
16. Как вы оцениваете свое общее
психологическое состояние?
а) обычное состояние;
б) состояние собранности, повышенная готовность к работе, высокий
психический тонус;
в) наблюдается чувство усталости,
несобранности, рассеянности, апатии.
17. Как вы оцениваете свою память?
а) обычная память;
б) улучшение памяти, легко вспоминается, что нужно;
в) ухудшение памяти.
18. Наблюдается ли у вас снижение
внимания?
а) нет, обычное внимание без
каких-либо изменений;
б) улучшение внимания, быстрое
восприятие информации;
в) ухудшение внимания, невозможность сосредоточиться.
19. Насколько часто у вас возникает состояние напряжения?
а) ощущение напряжения не возникает практически никогда;
б) некоторые признаки напряжения развиваются лишь при наличии
трудных ситуаций;
в) признаки напряжения развиваются очень часто.

Инструкция
За каждый ответ под буквой «а» поставьте себе 0 баллов, «б»
— 1 балл, «в» — 2 балла.
Результаты теста
0–7 баллов. Какое-либо психическое напряжение отсутствует.
Вашему здоровью ничто не угрожает. Но продолжайте следить
за своим состоянием: остерегайтесь перегрузок, чаще отдыхайте,
ведите здоровый образ жизни.
8-19 баллов. Вас нельзя назвать здоровым человеком. У вас
повышенное нервно психическое напряжение. Постарайтесь
расслабляться. Следите за своим состоянием, не допускайте его
ухудшения.
20–40 баллов. Ваше нервно психическое состояние чрезмерно напряженное и экстенсивное. Существует явная угроза для
вашего здоровья. Необходимо обратиться за консультацией к
специалисту.

http://veryinterests.blogspot.ru
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