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Рамзан Кадыров наградил лучших
работников здравоохранения ЧР
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал торжественный ужин
в честь медицинских работников, отметив лучших из них наградами.
Мероприятие прошло в Грозном в Гранд-холле «Фирдаус».

Н

На чествовании медработников республики также присутствовали Председатель Правительства
ЧР Абубакар Эдельгериев,
руководитель Администрации Главы и Правительства
ЧР Вахит Усмаев, министр
здравоохранения ЧР Эльхан
Сулейманов и другие.
Р. Кадыров в своем выступлении отметил, что уровень здравоохранения республики стабильно растет.
«Ваша работа требует повышенного внимания, большой самоотдачи, высокой
ответственности. Радует,
что уровень медицины в ре-

спублике растет с каждым
годом, улучшаются условия
пребывания пациентов, снижается количество больных,
выезжающих на лечение за
пределы региона. Благодаря
вашей работе и профессионализму к нам стали приезжать на лечение из других
субъектов России, из-за рубежа», - сказал Р. Кадыров.
Глава ЧР дал высокую
оценку работе министра
здравоохранения ЧР Эльхана Сулейманова, отметив,
что достигнутые успехи
стали возможны благодаря
полной самоотдаче министра, его опыту и авторитету

Министр отметил заслуги
главного врача

среди коллег в России и за
рубежом.
«Эльхан Сулейманов добился очень хороших результатов. Он вывел сферу
здравоохранения на совершенно новый уровень. Я
считаю его находкой для
всех нас. В Правительстве
России специалисты дают
положительную оценку его
деятельности. Я уверен,
что в ближайшем будущем
под руководством Эльхана
Абдуллаевича мы сможем
решить многие проблемы
здравоохранения: нехватку
специалистов узкого профиля, квалифицированных

специалистов», - отметил Рамзан
Кадыров.
Глава ЧР вручил Э. Сулейманову высшую награду ЧР - орден
Кадырова. Награда присуждена
за безупречный, добросовестный
труд, высокий профессионализм,
проявленный при исполнении
служебных обязанностей.
Под аплодисменты собравшихся Р. Кадыров наградил
ряд медицинских работников
почетными знаками «За трудо-

В
П

«Поводов для этого поздравления целых два, - написал министр. - Первый
- Сосламбеку Ахметовичу
исполнилось 54 года, второй - ему присвоено звание
«Отличник здравоохранения
Российской Федерации».
«Талантливый хирургофтальмолог, грамотный и
компетентный организатор
здравоохранения, под его
руководством крупнейшее

лечебно-профилактическое
учреждение нашего региона
оказывает на сегодняшний
день качественную медицинскую помощь жителям Чеченской Республики. Ведется
планомерная и скрупулезная
работа по расширению спектра услуг», - так отметил министр заслуги главного врача
одного из главного лечебного учреждения республики.
А. УСАМОВ

НАЗНАЧЕНИЯ
ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ Республиканского
противотуберкулезного диспансера назначен
Сулейман Майрбекович Лорсанов.
Ранее он занимал пост главного врача Веденской ЦРБ.
ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ ГБ №3 г. Грозного назначен
Султан Умарович Хаджиев.
В последние 20 лет он заведовал отделением
проктологии и гнойной хирургии в РКБСМП
им. У. Ханбиева.
ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ Веденской ЦРБ назначен
Алхаст Шамильевич Гехаев.
Ранее он заведовал хирургическим отделением в ГБУ
«Аргунская больница №1».

Пресс-служба Главы
и Правительства ЧР

Рамзан Кадыров обсудил вопросы
здравоохранения с главврачами и
руководством Минздрава ЧР
Глава Чеченской Республики Рамзан
Кадыров провел совещание с
главврачами и руководством
Министерства здравоохранения ЧР.

Министр здравоохранения ЧР Эльхан
Сулейманов поздравил главного
врача Республиканской клинической
больницы им. Ш.Ш. Эпендиева
Сосламбека Метаева.

вое отличие», присвоил почетные звания «Заслуженный врач
ЧР», «Заслуженный работник
здравоохранения ЧР», вручил
почетные грамоты Главы ЧР.
С концертной программой
перед медицинскими работниками выступили звезды чеченской эстрады и команда КВН
- Сборная ЧР.

В нем также принял участие
руководитель Администрации
Главы и Правительства ЧР Вахит Усмаев.
Р. Кадыров отметил, что в
своем развитии здравоохранение региона сделало большой
рывок вперед.
«Вы знаете, что я взял под
свой контроль вопросы развития медицины. Мы с министром здравоохранения находимся в постоянном контакте.
Сегодня мы можем говорить,
что медицина Чечни в своем
развитии сделала большой
рывок вперед. Мы начинали с
нуля, а сегодня наши лечебные
учреждения оснащены самым
современным оборудованием,
успешно решаются вопросы
кадров, сама система вышла на
уровень самых развитых в стране»,- сказал Глава республики.
С докладом о проводимой
работе выступил министр здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов. Он подчеркнул, что благодаря поддержке Р.Кадырова
деятельность Минздрава удалось ориентировать на положительную динамику.
«Тот уровень взаимодействия, который есть у Министерства здравоохранения лично с вами, Рамзан Ахматович,
конечно, позволяет решать
многие вопросы. На самом деле
динамика очень положительная. Ранее выявленные проблемы постепенно решаются.
Хотелось бы отметить, что если
раньше по уровню педиатрической медицинской помощи

у нас были низкие баллы, то
сейчас оценка существенно
повысилась. В качестве примера можно привести медучреждения Аргуна, Гудермеса
и Шали, где значительно улучшилось качество оказываемой
медицинской помощи детям»,
- сказал он.
Министр отметил, что благодаря проводимой работе
в республике зарегистрирован самый низкий показатель
смертности - 4,7 процента, тогда как по стране он находится
на уровне 13,8 и 8 процентов
- по СКФО. Кроме того, наблюдается снижение детской,
младенческой и материнской
смертности.
В Республиканской клинической больнице открылось
отделение травматологии и
ортопедии, где уже проводятся
сложные операции по замене
крупных суставов. Также удалось наладить гистологическую службу, лучевую терапию
и другие важные медицинские
отрасли.
«В ближайшее время мы
планируем запустить сердечнососудистую хирургию и проект
под названием «Спаси конечности», в рамках которого будет
оказываться помощь больным
сахарным диабетом», - сказал
он.
Министр отметил, что в
ЧР сдан в эксплуатацию ряд
важных объектов: Родильный
дом по бульвару Дудаева в
Грозном, корпус детской психиатрии в населенном пункте

Дарбанхи, рассчитанный на 60
мест, унифицированный лечебный корпус в Гудермесе.
«Также мы сдали унифицированный лечебный корпус в
Гудермесе, туда приглашено
более десятка специалистов извне. В это медучреждение уже
обращаются люди из соседних
регионов», - отметил он.
Кроме того, по словам министра, ведется работа по подготовке кадров. В настоящее
время более 200 человек учатся
в ординатурах по узким специальностям. Благодаря обучению этих специалистов будет
снято напряжение в вопросах
наличия узких специалистов.
Глава ЧР отметил, что не
менее важным является ответственный и профессиональный подход всех работников,
начиная от руководства и заканчивая обслуживающим персоналом.
Он выразил благодарность
Эльхану Сулейманову за ответственный и профессиональный
подход к решению проблем
развития медицины.
Р. Кадыров призвал врачей
больше уделять внимания профилактике заболеваний.
«Легче предупредить болезнь, чем потом бороться
с ней. Мы должны научить
людей заботиться о своем здоровье, проходить плановые
и внеплановые медобследования. Это позволит выявить
болезнь на ранней стадии и
избежать ее осложнений. Я
уверен, что до конца года мы
сумеем вывести наше здравоохранение на качественно
новый уровень. Для этого у
нас есть все возможности», сказал Глава республики.
Пресс-служба Главы
и Правительства ЧР

3

№ 7 (114) 17 июня 2017 г.

Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Чеченской Республики
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Денилбек Абдулазизов принял участие в пленарном
заседании Парламента Чеченской Республики

Заместитель председателя
Федерального фонда ОМС Елена
Сучкова – об этапах реализации
программы «Земский доктор»

З
Директор ТФОМС Чеченской Республики
Денилбек Абдулазизов принял участие
в пленарном заседании Парламента
Чеченской Республики, которое прошло
под руководством Председателя
Парламента Чеченской Республики,
Героя России Магомеда Даудова.

В

В ходе заседания парламентарии
рассмотрели ряд важных республиканских законопроектов, в числе
которых был проект закона Чеченской Республики «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Чеченской Республики за 2016 год».
Представляя депутатам документ, Денилбек Абдулазизов
озвучил объемы финансирования Фондом ОМС Чеченской

Республики республиканского
здравоохранения в 2016 году. В
частности, речь шла о расходах
на финансовое обеспечение организаций, осуществляющих свою
деятельность в сфере обязательного медицинского страхования
Чеченской Республики, а также
расходах на дополнительное финансовое обеспечение оказания
специализированной, в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в ба-

зовую программу обязательного
медицинского страхования.
Руководитель ведомства подчеркнул, что деятельность фонда по финансовому обеспечению здравоохранения полностью соответствуют
политике Главы ЧР, Героя России
Рамзана Кадырова, направленной
на улучшение оказания медицинской
помощи населению региона. Представленный директором фонда проект закона был принят депутатами в
окончательном чтении.

В Севастополе прошло заседание Совета
директоров фондов ОМС

В городе-герое Севастополе
прошло выездное
расширенное совещание
Совета директоров
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования Южного
и Северо-Кавказского
федеральных округов.

В

В нем приняли участие
заместитель губернатора
Севастополя Юрий Кривов, начальник Управления организации ОМС
Федерального фонда ОМС
Светлана Кравчук, директора фондов ОМС ЮФО
и СКФО.
ТФОМС Чеченской Республики по поручению директора Денилбека Абдулазизова здесь представляли его первый заместитель
Рамзан Газиев и помощник
Сулиман Эниев.
В начале мероприятия
со словами приветствия
от имени председателя
ФФОМС Натальи Стадченко выступила Светлана
Кравчук. Она передала
участникам мероприятия
пожелания успешной и
плодотворной работы,
интересного и полезного
общения.
Далее участники встре-

чи обсудили широкий круг
вопросов, связанных с реализацией на территории
южных регионов бережливого производства в здравоохранении.
В частности, были рассмотрены такие темы, как
реализация пилотного
проекта по созданию «бережливых поликлиник» в
Севастополе, опыт их тиражирования в медицинских
организациях города.
Говорили об организации работы страховых
представителей, а также их
роли в реализации указанного пилотного проекта.
Большой интерес участников совещания вызвал доклад директора ТФОМС
Республики Крым Андрея
Карпеева, который рассказал о становлении и
развитии на полуострове
системы обязательного
медицинского страхова-

ния. Руководитель фонда
отметил, что, несмотря на
все трудности, в Крыму
так же, как и в Севастополе налажено полноценное
функционирование системы ОМС, которая является гарантом получения
гражданином бесплатной
медицинской помощи.
В рамках совещания состоялся и круглый стол, на
котором обсудили актуальные вопросы формирования и реализации в южных
регионах Территориальной

программы ОМС в 2017
году, вопросы Тарифной
политики в сфере ОМС,
а также методы применения современных способов
оплаты за оказанную медицинскую помощь.
По итогам работы круглого стола были организованы дискуссионные площадки по интерактивному
обсуждению озвученных
вопросов.

Пресс-служба
ТФОМС ЧР

За время реализации программы «Земский
доктор», с 2012 года по 2016 год включительно,
единовременные компенсационные выплаты в
размере 1 млн рублей получили 23 950 медицинских работников.
Об этом сообщила заместитель председателя
Федерального фонда ОМС Елена Сучкова в
ходе заседания круглого стола на тему «Реализация программы «Земский доктор» в субъектах РФ. Проблемы и перспективы». Мероприятие проводится Комитетом Государственной
Думы по охране здоровья в г. Саратове.
Заместитель главы ФОМС напомнила, что
единовременные компенсационные выплаты
медицинским работникам были введены в 2012
году для врачей в возрасте до 35 лет, прибывшим на работу в сельский населенный пункт.
Финансовое обеспечение указанных выплат
производилось полностью за счет средств
бюджета Федерального фонда по заявкам
уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Федерации и территориального
фонда ОМС.
«С 2013 года расширен перечень населенных пунктов, прибытие в которые давало
право медицинским работникам на получение
единовременной компенсационной выплаты
за счет включения в него рабочих поселков, отметила Елена Сучкова. - Также изменился
порядок финансового обеспечения единовременных компенсационных выплат медицинским работникам. Выделение средств с 2013
года по 2015 год осуществлялось в равных
долях за счет средств бюджета Федерального
фонда и средств бюджетов субъектов Российской Федерации».
Заместитель руководителя ФОМС отметила,
что за счет увеличения возраста врачей, включаемых в программу «Земский доктор, удалось
привлечь на работу в сельскую местность более
опытных и квалифицированных специалистов.
«В 2016 году планировалось привлечь всеми
субъектами РФ на работу в сельские населенные
пункты, рабочие поселки, поселки городского
типа 4 838 медицинских работников, фактически переехало 4 922 врача (101,7% плана)», сообщила Е. Сучкова.
Заместитель председателя ФОМС констатировала: положительная динамика в 2016 году
обоснована увеличением возраста медицинских
работников, имеющих право на получение
единовременной компенсационной выплаты,
включением в программу «Земский доктор»
поселков городского типа, снижением до 40%
доли софинансирования указанных выплат из
бюджетов субъектов РФ.
Говоря о предстоящей реализации программы «Земский доктор», заместитель председателя Федерального фонда ОМС подчеркнула, что
в 2017 году на предоставление единовременных
компенсационных выплат в бюджете ФОМС
предусмотрено 3 млн 200 тыс. рублей.
«При этом законодательно установлено, что
в 2017 году единовременные компенсационные
выплаты будут предоставлены медицинским
работникам, прибывшим в сельские населенные
пункты, рабочие поселки, поселки городского
типа не только в 2017 году, но и в 2016 году. В
результате этих мер, а также с учетом динамики 2016 года в текущем году ожидается полное
освоение средств», - обратила внимание Елена
Сучкова.
www.ffoms.ru
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Утвержден новый порядок приема в ординатуру
Министерство здравоохранения России
утвердило новый порядок приема на обучение
по образовательным программам высшего
образования - программам ординатуры.

Д

Для допуска к обучению
нужно иметь высшее медицинское и (или) фармацевтическое
образование.
Согласно новым правилам,
выпускник должен пройти
следующие вступительные испытания:
- вступительное испытание
проводится в форме тестирования;
- тестирование проводится с
использованием тестовых заданий, комплектуемых автоматически путем случайной выборки
60 тестовых заданий из Единой базы оценочных средств,
формируемой Министерством
здравоохранения Российской
Федерации;

- на решение тестовых заданий отводится 60 минут;
- результат тестирования
формируется автоматически с
указанием процента правильных ответов от общего количества тестовых заданий;
- результат тестирования
в баллах (1 балл равен 1 проценту) отражается в протоколе
заседания;
- минимальное количество
баллов, подтверждающее
успешное прохождение тестирования, составляет 70 баллов;
- результаты тестирования
действительны в течение календарного года.
База вопросов для аккредтации едина и размещена в

Интернете. После регистрации
на сайте каждый студент может
пройти пробное тестирование
без ограничения числа попыток.
Поступающие на обучение
могут представить сведения о
своих индивидуальных достижениях, которые могут дать
преимущество для поступления.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения,
включаются в сумму конкурсных баллов.
Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные
достижения, исходя из следующих критериев:
Стипендиаты Президента Российской Федерации,
Правительства Российской
Федерации (если назначение
стипендии осуществлялось в

период получения высшего
медицинского или высшего
фармацевтического образования) - 100 баллов;
Стипендиаты именных
стипендий (если назначение
стипендии осуществлялось в
период получения высшего
медицинского или высшего
фармацевтического образования) - 50 баллов;
Документ установленного
образца с отличием - 100 баллов.
Общий стаж работы в должностях медицинских и (или)
фармацевтических работников
в период с зачисления на обучение по программам высшего
медицинского или высшего
фармацевтического образования, подтвержденный в порядке, установленном Трудовым
законодательством Российской
Федерации:

- менее трех лет - 50 баллов;
- три года и более - 80 баллов;
- стаж работы в медицинских
организациях, расположенных
в сельских населенных пунктах
либо рабочих поселках, либо
поселках городского типа, от
одного года;
- 60 баллов за первый год с
увеличением веса достижения
на 5 баллов за каждый последующий год стажа.
Иные индивидуальные достижения, установленные правилами приема на обучение
по программам ординатуры в
конкретную организацию - суммарно не более 50 баллов.
Приказ Министерства здравоохранения России от 11 мая
2017 года № 212-н вступит в
силу, начиная с 2017/18 учебного года.
Казбек МЕЖИДОВ

Какие изменения коснутся ординатуры
Места в
ординатуру
ограничены
Конкурс в ординатуру
мединститута составил
10 человек на место
Из 260 претендентов на
поступление в ординатуру
мединститута в этом году
смогут поступить только
26. Об этом сообщил
министр здравоохранения
Чеченской Республики
Эльхан Сулейманов
на своей странице в
Инстаграмм.

У

«У меня состоялась встреча с директором медицинского института
Чеченского государственного университета Идрисом Байсултановым.
Единственный вопрос повестки
дня – это прохождение ординатуры
нашими выпускниками. Вопрос на
сегодняшний день стоит остро и
гораздо острее, чем в предыдущие
годы. Этому есть ряд причин, главная из которых – ограниченность
мест. Так, из 260 претендующих на
поступление в этом году смогут поступить только 26. Поэтому перед
нами стоит очень сложная задача
предоставить эту возможность самым лучшим и достойным. Контролироваться это будет жестко и
на самом высоком уровне. 20 мест
будут распределены между выпускниками нашего мединститута, а на
шесть мест будем отбирать лучших
среди остальных абитуриентов. В
том числе и среди выпускников других российских медицинских вузов,
уроженцев нашей республики, которые намерены после окончания
обучения вернуться в регион», - написал министр.

На 2016-2017 годы в Первом МГМУ
им. И.М. Сеченова предусмотрено 898
мест (бюджетных, целевых и контрактных), в МГМСУ им. А.И. Евдокимова
– 461 место (бюджетных, целевых и контрактных), в РНИМУ им. Н.И. Пирогова – 336 мест (бюджетных), в РУДН – 127
мест (бюджетных).
На сайте МГУ количество мест для
поступления в ординатуру не раскрывается, однако указана стоимость контрактного обучения в ординатуре, которая составляет 325 тысяч рублей в год
для всех специальностей («акушерство и
гинекология», «анестезиология и реаниматология», «терапия, травматология и
ортопедия», «хирургия»).

Б. ТАТАЕВ

https://medrussia.org

Пять вузов примут
в ординатуру

Минздрав России отменил ординатуру
по косметологии
Минздрав России отменил ординатуру по специальности
«косметология», исключив ее из квалификационных
требований к медицинским и фармацевтическим
работникам с высшим образованием.

Прием в ординатуру в Москве
осуществляют пять вузов

Н

С

Соответствующий приказ Минздрава РФ от 15 июня 2017 года
№ 328н «О внесении изменений в
Квалификационные требования к
медицинским и фармацевтическим
работникам с высшим образованием
по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»
зарегистрирован в Минюсте России
3 июля 2017 года.
Минздрав также отменил интернатуру по специальности «детская
урология-андрология», оставив только ординатуру.
Согласно приказу, по специальностям «управление и экономика
фармации», «фармацевтическая тех-

нология» и «фармацевтическая химия и фармакогнозия» теперь можно
пройти обучение либо в ординатуре,
либо в интернатуре (ранее – только в
интернатуре).
Документ устанавливает и требования в отношении специальностей «лечебное дело», «медикопрофилактическое дело», «медицинская биохимия», «медицинская биофизика», «медицинская кибернетика»,
«сестринское дело» и «фармация».
Кроме того, пересмотрены требования к дополнительному профобразованию по специальности «клиническая лабораторная диагностика».
https://medrussia.org
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В ПАРЛАМЕНТЕ ЧР

Народная медицина:
за и против
Сейчас в обществе периодически поднимается вопрос
правомерности и актуальности лечения по народной
медицине. Народная медицина и лекарственные растения,
давно и прочно занявшие свои позиции в терапии многих
заболеваний, всегда были объектом пристального внимания
как знахарей, так и представителей официальной медицины,
а уж о повальном увлечении народной медициной
большинства россиян говорить не приходится.

Н

Народной медицине, по
данным опроса «ЛевадаЦентра», доверяет более половины россиян. Согласно
данным другого исследования, проведенного в апреле
2016 года Ассоциацией народной медицины, в 2015 году
россияне начали экономить на
медуслугах и фармакотерапии
и чаще обращаться к народным средствам и целителям.
Как чеченские законодатели относятся к перспективе появления такого закона, необходим ли он нашему обществу,
мы попросили прокомментировать председателя Коми-

“

тета по вопросам социальной
политики, здравоохранения и
спорта Парламента Чеченской
Республики Мурата Султановича Тагиева:
– Народная традиционная
медицина имеет глубокие
корни, много подтвержденных различными исследованиями факторов благоприятного влияния на организм
человека, если лечение проведено умелым, грамотным
специалистом. В то же время
существует немало примеров,
когда люди пострадали от действий различных шарлатанов,
обещающих избавление от

В конце мая в Госдуму РФ был внесен законопроект,
предусматривающий уголовную ответственность за незаконное
занятие народной медициной. Авторы законопроекта предлагают
за занятия народным целительством без соответствующего
разрешения, если в результате этой деятельности был причинен
вред здоровью или нанесен ущерб в крупном размере (более 250
тысяч рублей), наказывать штрафом в размере до 120 тысяч
рублей, принудительными работами или лишением свободы на
срок до трех лет. За смерть пациента или причинение ему ущерба
в особо крупном размере (свыше миллиона рублей) документ
предусматривает наказание в виде принудительных работ или
лишения свободы на срок до пяти лет.

самых тяжелых недугов. Но
мы знаем подобные случаи и в
официальной медицине. Если
бы неправильное лечение, повлекшее за собой вред здоровью пациента, у нас уголовно
преследовалось, наказывалось
хотя бы административно
(имею в виду реальное положение дел), то количество квалифицированных врачей у нас
выросло бы в разы. Ведь по
всей стране немало больных,
которые пострадали тем или
иным образом от неверно поставленного диагноза, неправильного медикаментозного
назначения и от многих других
факторов неквалифицированно оказанной медицинской
помощи профессиональными
медработниками.
Мне кажется, принятие закона по привлечению за занятия народной медициной
– своего рода попытка увести
в сторону внимание от насущных проблем официальной
медицины. Запретить, как говорится, легче всего. И если

ИЗ ИСТОРИИ
До конца XVIII века народная медицина не отделялась от
общепринятой медицины. Она базировалась в основном на
постулатах Гиппократа и других древних врачей о «соотношении
соков организма».
Термин «народная медицина» появился во врачебных трудах
немецких ученых в первой половине XIX века и описывал тогда
весь образ действий населения по отношению к своему здоровью,
куда включалось, таким образом, не только знахарство, основанное
на магии и лечении природными факторами, но также гигиена и
использование населением медицины, в том числе традиционной
врачебной медицины. Таким образом, этот термин включал в себя
едва обозримое многообразие преобладающих в народе представлений
о болезнях и способах их лечения.
В конце XIX века в странах, развивавших научный, доказательный
подход к медицинским методам, взяло верх понимание термина,
широко распространившееся к концу XX века — под «народной
медициной» стало пониматься, главным образом, иррациональное,
основанное на традиции знахарство в противовес классической
врачебной медицине. Понятия «народная медицина» и «медицинские
суеверия» часто стали использоваться как синонимичные.
Всемирная организация здравоохранения в настоящее время не
рекомендует использование нетрадиционных методов и работает
в направлении продвижения доказательного подхода при оценке
безопасности, эффективности и качества народной медицины.
https://ru.wikipedia.org

бы мы шли по пути запретов,
то современная медицина до
сих пор находилась бы в зародышевом состоянии. Ведь в
средние века церковь и другие
институты власти запрещали
научные изыскания, новые методы лечения и обследования
больных, а позднее, сколько
было споров по разработке и
применению вакцин и т.д. Поэтому, я думаю, просто взять
и запретить – неправильно, и
я буду категорически против,
если так кардинально будет
стоять вопрос. Ведь тогда
оптом надо будет запретить
гомеопатию, фитотерапию,
травяные аптеки, иглоукалывание, гирудотерапию, традиционную медицину многих
народов.
В Коране сказано, что от
каждой болезни существует
лекарство, Аллах создал его
вместе с сотворением человека. Поэтому надо очень осторожно подходить к принятию
подобного закона. Возможно,
создать какую-то комиссию

при Минздраве или лицензионную палату, а лучше, чтобы
это была общественная организация, которая занималась
бы изучением и исследованием
методов народной медицины, смотрела бы, насколько
безвредно это лечение и т.д.
Предварительно необходимо
тщательно изучить содержание закона, каждый его пункт
отдельно, провести общественный опрос и, уже исходя
из этого, думать о целесообразности его принятия.
Думаю, надо бороться с
«лекарями», использующими
явно сомнительные методы лечения, дающими отчаявшимся
людям ложные надежды вылечить их от самых тяжелых заболеваний, с лжецелителями,
зарабатывающими на беде людей. В случае доказательства
того, что человек пострадал
от действий такого «специалиста», тем более случится
летальный исход, необходимо
предусмотреть в законе уголовное наказание.

В Госдуму представлен новый законопроект по аутопсии
Председатель Комитета по вопросам социальной политики,
здравоохранения и спорта Парламента Чеченской Республики
Мурат Тагиев рассказал о новом законопроекте по аутопсии:

Н

- Недавно Парламент
ЧР направил на рассмотрение в Госдуму РФ очень
актуальный для нашего
региона проект закона по
аутопсии, анонсированный

нашим комитетом, который позволит определить
причину смерти пациента
без вскрытия.
Ведь ни для кого не секрет, что в нашем обществе

в силу менталитета, традиций, религиозных убеждений и т.д. любыми способами стараются избежать
патологоанатомического
вскрытия умершего род-

Полосу подготовила Т. АСАЕВА

ственника. А если вскрытия
не было, то истинная причина смерти очень часто
остается до конца невыясненной.
В современной медицине
существуют роботизированные методы исследования,
с большой долей вероятности позволяющие установить
точную причину летального
исхода.

Принятие закона, внедряющего новейшие методы диагностики в аутопсии,
предоставило бы гражданам
доказательную базу для обращения в суд, если они посчитают, что их родственник
пострадал от причинения
ему посторонним лицом
вреда здоровью или неквалифицированной медицинской
помощи.

8

№ 7 (114) 17 июля 2017 г.

Актуальная тема

Ранняя диагностика - больше шансов на счастливую жизнь

Ежегодно растет количество детей, рождающихся
с различными генетическими отклонениями.
Наследственность или сбой в генах приводит
к тяжелым последствиям. Но часто врачигенетики могут существенно помочь больному
ребенку, а в некоторых случаях даже полностью
скорректировать. Главное – выявить заболевания
как можно раньше.
О современных возможностях выявления
генетических заболеваний на дородовом этапе
состоялась беседа нашего корреспондента с
заведующей медико-генетической лабораторией
пренатального и неонатального скрининга ГБУ
«Родильный дом» Лаурой Джунидовой.
- Лаура Лемаевна, наличие
генетической лаборатории в республике, на мой взгляд, снимает
целый ряд вопросов с повестки
дня. Расскажите, пожалуйста,
какие генетические исследования
проводятся в вашей лаборатории,
в чем ее главное отличие от других лабораторий?
- В настоящее время это единственная генетическая лаборатория в нашей республике. Здесь,
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 22.03.2006 г.
№185, проводится неонатальный
скрининг. Неонатальный скрининг – массовое обследование
новорожденных детей на наследственные заболевания по
5 формам (адреногенитальный
синдром, галактоземия, врожденный гипотиреоз, муковисцидоз, фенилкетонурия) проводится в целях их раннего выявления, своевременного лечения,
профилактики инвалидности и
развития тяжелых клинических
последствий, а также снижения
детской летальности от наследственных заболеваний. Кровь
на анализ два раза в неделю доставляют к нам в лабораторию
со всех родильных домов нашей
республики.
Забор крови осуществляется
методом сухого пятна: набирается на специальные фильтрованные тест-бланки с пяточки
младенца. Анализ проводится в
течение недели. Если ребенок не
прошел по одной из форм, то мы
делаем повторный тест (ретест).
В сомнительных случаях повторный анализ необходим, так
как возможны ошибки в процессе забора. Если ребенок при
взятии крови был недостаточно голоден или неправильное
обращение с материалом, тоже
может привести к высокому
риску ложно-положительных
результатов или к неинформативности тестов. И очень часто
бывает, что повторный скрининг
показывает, что ребенок абсолютно здоров.
Статистика неонатального
скрининга в нашей республике –
это 1-2 ребенка с генетическими
заболеваниями на 6 тысяч здоровых детей.
В основном, генетические за-

болевания проявляются у одного
ребенка в семье или, в редком
случае, двоих заболевших по
наследству от родителей, так как
они являются носителями этого
заболевания.
- Как оснащена ваша лаборатория?
- Все оборудование в нашей
лаборатории финской фирмы
Wallac Perkin Elmer. Это старейшая фирма приборостроения в
мире, завод которой находится
в Финляндии, где мне посчастливилось побывать по их приглашению в 2015 году на обучение. Оборудование этой фирмы
считается одним из лучших на
сегодня и является лидером продаж благодаря своей надежности
и точности. Закуплено оно по
Государственной федеральной
целевой программе РФ «Развитие здравоохранения ЧР» как
для неонатального, так и пренатального скрининга.
Также, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития
РФ от 01.11.2012 г. № 572н «Об
утверждении Порядка оказания
медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология»,
проводится пренатальная (дородовая) диагностика.
По пренатальной диагностике используются аппараты Delfia
Xpress и Auto Delfia, на которых
проходят обследование беременные женщины. Пренатальное
(дородовое) обследование направлено на предупреждение и
раннее выявление врожденной
патологии у плода. При сроке
беременности (11-13 нед. и 6
дней) 1 триместра беременная
женщина направляется в медорганизацию для проведения
комплексной пренатальной диагностики нарушений развития
ребенка, включающего в себя
ультразвуковое исследование
УЗД + биохимический скрининг (определение материнских
сывороточных маркеров плазменного протеина А (РАРР-А)
и свободной бета-субьединицы
хорионического гонадотропина (бета ХГ) с последующим
программным комплексным
расчетом индивидуального риска рождения ребенка с хромосомной патологией на синдром
Дауна, Эдварса, Патау. Также
женщина должна в обязательном

порядке проходить генетическое
исследование и во 2 триместре
беременности (в сроке 16-18 недель).
- Какие врожденные и наследственные патологии поддаются
коррекции при раннем внутриутробном выявлении?
- Раннее обнаружение какихлибо генетических отклонений
у ребенка в перинатальном периоде значительно увеличивает
шансы ребенка на благоприятное течение заболевания. Эти
болезни опасны тем, что могут
не проявлять себя первое время,
и ребенок кажется абсолютно
здоровым и ничем не отличающимся от сверстников. Но очень
скоро появляются проблемы,
здоровье ребенка ухудшается с
каждым днем. Мамы начинают
водить ребенка по врачам, но
врачи в детских поликлиниках
не смогут определить эти заболевания без генетических исследований.
Несвоевременно поставленный диагноз, неправильное лечение, несоблюдение необходимой
диеты - могут способствовать
ухудшению здоровья ребенка.
В то время, как при своевременном выявлении и правильном
лечении улучшается качество
жизни больных.
Но проблема в том, что иные
родители очень агрессивно реагируют на наши звонки, если их
ребенок не прошел тест на наличие одного из заболеваний.
Они начинают утверждать, что
это ошибка, что в их роду все
здоровые. Приходится звонить
иногда много раз, чтобы они
пришли на повторное обследование. Именно то, что скрининг
беременных женщин и новорожденных детей помогает выявить
все заболевания на самом раннем этапе, и послужило тому,
что он стал обязательной процедурой во всех развитых странах.
- Надежность результатов лабораторных исследований имеет
огромное значение для оказания
качественной медицинской помощи. Насколько высока точность исследований в вашей
лаборатории?
- Учитывая тот факт, что мы
единственная генетическая лаборатория в республике, мы очень
тесно сотрудничаем с нашими

коллегами из соседних регионов
(Ростов-на-Дону, Махачкала,
Астрахань, Ставрополь, Владикавказ). Мы работаем на
одинаковом оборудовании, у
них те же реактивы, которые поставляются и нам по федеральной программе. Если у нас есть
какие-нибудь сомнения насчет
диагнозов, мы отправляем им
анализы на повторные исследования так же, как и они присылают их нам. Например, на днях
нам прислали на доисследование
анализы из Владикавказа.
Утверждать, что у нас стопроцентная точность, было бы
непрофессионально, но вероятность ошибки минимальна. В
случае малейшего сомнения мы
несколько раз перепроверяем
анализы.
- Допустим, человек хочет
сдать анализы «для себя», возможно ли это, или необходимо
направление врача? Гарантирована ли анонимность обследования?
- К нам приходят только с направлением врача. Делать скрининг ребенку или беременной
женщине без направления мы не
имеем права.
- Сколько стоит обследование
в лаборатории?
- Все эти анализы входят в
федеральную программу, и,
соответственно, эти исследования в нашей лаборатории бесплатные при наличии полиса
медицинского страхования и
направления врача, а также результатов УЗИ.
- Какова пропускная способность лаборатории?
- По идее результаты анализов должны быть готовы в
течение 3-4 дней, но мы просто
физически не успеваем в эти
сроки и результаты получаем в
течение недели. Все результаты
ежемесячно мы отправляем в
Министерство здравоохранения
ЧР, а также в Министерство
здравоохранения России.
- Небольшое напутствие женщинам, чтобы они не считали
скрининг бессмысленной процедурой и своевременно проходили
все необходимые исследования.
- Я знаю, что многие относятся скептически к скринингу,
почему-то при этом забывая о
детской смертности по неизвест-

ным причинам. Наука шагнула
далеко вперед. Есть множество
болезней, от которых дети раньше умирали, не дожив до 10 лет, а
сейчас лечатся и корректируются. Со многими генетическими
болезнями можно жить и стать
полноценным членом общества.

Просьба к врачам женских
консультаций - беседовать с

женщинами на эту тему, разъяснять им, зачем проводятся
эти исследования. Надо донести
до наших рожениц, что любую
болезнь легче лечить на начальной стадии. Чем раньше поставлен диагноз и начато лечение,
тем больше шансов у ребенка
прожить долгую и счастливую
жизнь. Нельзя отнимать у ребенка это право.
- Ваши пожелания?
- Хотелось бы поблагодарить нашего главного врача
- доктора медицинских наук,
профессора Марет Ахмедовну
Дигаеву. Являясь руководителем крупного лечебного учреждения, она сумела поставить на
новый качественный уровень
работу Родильного дома. Благодаря ей, наше больница стала
оказывать высокотехнологичную оперативную медицинскую
помощь женскому населению
республики. Марет Ахмедовна
специализируется на консервативном и оперативном лечении
бесплодия, проводит лапароскопические операции малого таза,
такие, как миома матки, доброкачественные и злокачественные
новообразования органов малого таза и т.д.
Все вышесказанное привело
к таким положительным моментам, как резкое снижение потока
женщин, выезжающих на иногороднее лечение, и сокращение
оформления квот на ВМП по
оперативной гинекологии. Немаловажным моментом является
и то, что на оказание ВМП к ней
приезжают женщины из других
субъектов РФ.
Конечно, все это было бы
невозможно, если бы не столь
пристальное внимание здравоохранению со стороны Главы ЧР
Рамзана Ахматовича Кадырова.
- Спасибо за информацию.
Удачи всему вашему коллективу!
Диана ДУДАЕВА
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Актуальная тема

«Везде хорошо, где нас нет». Эта
пословица часто срабатывает и в
повседневной жизни.
Хотя помощь находится совсем
рядом, к сожалению, мы ищем
ее где-то там. Cитуация до боли
нам знакомая. То же случилось и с
малышом (1 год и 2 мес.) Закариевым
из с. Майртуп, в бронхах которого
застряло инородное тело. Услышав
про этот cлучай, я отправился
в Республиканскую детскую
клиническую больницу к заведующей
педиатрическим отделением РДКБ,
эндоскописту Луизе Шагидаевой,
которая, помимо интересующей
меня информации, дала несколько
практических советов детским врачам
первичного звена.

Ошибка может стоить здоровья

П

- Правильно собранный
анамнез в постановке диагноза имеет очень большое
значение, а в данном случае
- аспирация инородного тела
в трахеобронхиальное дерево
- изначально решающее.
Мама ребенка помнит
день и час, когда это случилось, описывает состояние
ребенка, жалобы: одышку,
приступообразный кашель
при смене положения тела
и присоединившуюся несколько позже повышенную
температуру; указывает на
точную причину появления:
аспирацию семени подсолнуха в дыхательные пути, - сообщила Луиза Вахидовна.
- Уже на следующий день
родители отвезли ребенка
к участковому педиатру,
который, опираясь только
на жалобы и объективный
статус, не учитывая анамнез
(!), назначил ребенку антибиотики (цефазолин на 10
дней, который при местном
внутримышечном введении
вызывает сильную болевую
реакцию), противокашлевые
препараты и жаропонижающие средства. При этом не
была устранена причина –
аспирация инородного тела
органического происхождения, и, как следствие, воспалительная реакция, которую
оно вызвало. А ведь через
два часа после аспирации
инородного тела в бронхах
формируется гнойный процесс и появляются вышеперечисленные жалобы.
На фоне длительно проводимой в течение одного
месяца терапии, после короткого улучшения в начале, состояние ребенка значительно
ухудшилось: появились стойкая лихорадка, дыхательные
расстройства, потеря веса,
гнилостный запах изо рта.

Родители, потеряв надежду вылечиться дома, самостоятельно вывезли ребенка
в г. Ставрополь, где он 4-го
июня был госпитализирован
в Ставропольскую краевую
больницу с диагнозом: тотальная левосторонняя пневмония.
При поступлении объективный статус: аускультативно резкое ослабление
дыхания слева, перкуторно
- укорочение легочного звука слева, на рентгенограмме - смещение средостения
влево, в развернутом анализе крови - абсолютный
лейкоцитоз. Ребенок был
осмотрен эндоскопистомбронхологом, однако
лечебно-диагностическая
бронхоскопия не была проведена, а рекомендовано продолжение консервативного
лечения.
Через 2 недели лечения ребенка выписали из клиники
с сохраняющимися жалобами, но без температуры и с
улучшенными лабораторными показателями крови
для продолжения лечения по
месту жительства, назначив
при этом амбулаторный курс
антибиотика на 7 дней.
В РДКБ г. Грозного ребенок поступил через 10 дней
после приезда из Ставропольской больницы, через 2
месяца после аспирации инородного тела.
В первый же день поступления, на основании анамнеза, жалоб, объективного
осмотра и серии рентгенограмм, выставлен предварительный диагноз: инородное
тело бронхов левого легкого. Рекомендована лечебнодиагностическая бронхоскопия в срочном порядке.
В результате проведенной
бронхоскопии обнаружено

и извлечено инородное тело
органического происхождения главного левого бронха в
стадии гниения (злосчастное
полуразложившееся семечко
подсолнуха), осложнившееся
гнойным эндобронхитом 2
степени.
Уже на следующий день
мама отметила, что ребенок стал гораздо активнее,
улучшился аппетит, появился продуктивный кашель,
прошел гнилостный запах
изо рта. Через неделю после
проведенной противовоспалительной терапии ребенок
был выписан домой.
Заведующая педиатрическим отделением выразила
сожаление, что подобные
случаи с аспирациями инородных тел в дыхательные
пути довольно распространены. Своевременно и правильно поставленный диагноз
– это уже половина успеха лечения. Луиза Вахидовна призвала всех врачей первичного
звена к настороженности,
потому что в этом возрасте
дети все пробуют на вкус, познавая мир.
- В первую очередь, я советую детским врачам первичного звена учитывать жалобы
и анамнез, дабы проверить и
исключить диагноз, который
может привести к тяжелому, а
подчас и летальному исходу,
в частности, аспирацию инородного тела в дыхательные
пути. Также хотелось бы
предостеречь коллег от бесконтрольного, необдуманного назначения антибиотиков. Успех лечения зависит
от правильно построенной
причинно-следственной связи,
- подытожила она.
Ислам СОСУРКАЕВ,
внештатный корреспондент
газеты «МВ ЧР»

Инородное тело в
бронхах
Инородные тела в бронхах чаще
попадают в правый нижнедолевой бронх.
Анамнестические данные об аспирации
инородного тела часто отсутствуют.

Признаки
Ведущий симптом - приступ мучительного кашля,
который затем становится хроническим.

Описание
Инородные тела бронхов в 80 % случаев попадают в
правый бронх, являющийся почти прямым продолжением трахеи. Характерны одышка и кашель. Если одно из
легких функционирует нормально, то одышка выражена не резко. При полной обтурации просвета одного из
главных бронхов возникает ателектаз легкого. Другое
легкое эмфизематозно расширяется. Иногда инородное
тело может выполнять роль клапана: при вдохе воздух
свободно проходит через бронх, а выдох затруднен. В
этом случае развиваются явления эмфиземы.

Диагностика
Для диагностики большое значение имеет рентгенологическое исследование органов грудной клетки.
Твердые инородные тела (части зубных протезов, мелкие кости) в большинстве случаев рентгеноконтрастны.
Органические инородные тела (орехи, частицы фруктов
и овощей, растительные злаки), как правило, рентгенонегативны. При рентгенологическом исследовании
обнаруживают картину, характерную для ателектаза при полной или вентильной закупорке бронхов,
позже обычно обнаруживают признаки вялотекущей
пневмонии.

Лечение
Неотложная бронхоскопия жестким тубусом под
наркозом и удаление инородного тела.
Прогноз благоприятный при своевременном удалении инородных тел.
© Большая Медицинская Энциклопедия
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Страница для медицинской сестры

Внутрибольничные инфекции в последние годы
приобрели исключительно большое значение во всем
мире. Увеличение числа лечебно-профилактических
учреждений, создание новых видов медицинского
оборудования, применение новейших препаратов
с иммунодепрессивными свойствами, а также многие
другие факторы усиливают угрозу распространения
инфекций среди больных и персонала ЛПУ.
Часто пациенты, не подозревая о наличии у них
той или иной формы заболевания, являются
источниками внутрибольничных инфекций
среди пациентов и персонала.

Меры борьбы с внутрибольничной инфекцией
Медицинские организации обязаны настороженно относиться к опасным инфекциям, активно выявлять их у пациентов и проводить противоэпидемические мероприятия.
На сегодняшний день наиболее распространены инфекции
мочевыделительной системы и дыхательного тракта.
Для возникновения внутрибольничной инфекции (ВБИ)
необходимо наличие трех звеньев любого эпидпроцесса, а
именно: возбудитель, средство передачи возбудителя и восприимчивый к инфекции организм человека.
О том, какие меры борьбы с внутрибольничной инфекцией
более эффективны, нам рассказала главная медсестра ГБУ
«Клиническая больница № 5» Малкан Мусаева.
- Малкан Сумумаровна, как
возникает ВБИ и какие виды
инфекции существуют?
- Инфекция считается внутрибольничной, если она впервые
проявляется через 48 часов или более после нахождения в больнице,
при условии отсутствия клинических проявлений этих признаков
инфекций в момент поступления
и исключения вероятности инкубационного периода.
Источниками ВБИ могут
быть: медицинский персонал,
носители со скрытыми формами инфекции, больные с
острой, стертой или хронической формой инфекционных
заболеваний, включая раневую
инфекцию.
Причиной инфекции могут
стать пыль, вода, продукты,
оборудование, инструменты,
с которыми соприкасаются
пациенты или медперсонал.
Существует огромное количество видов ВБИ. В зависимости от путей и факторов
передачи их разделяют на
воздушно-капельные (аэрозоль-

ные), вводно-алиментарные,
контактно-бытовые, контактноинструментальные, постинъекционные, постоперационные,
послеродовые и многие другие.
- Кто входит в группу риска
заражения ВБИ?
- Чаще всего ВБИ заражаются люди с очень низким иммунитетом или же принимающие
препараты для его подавления.
Это роженицы, недоношенные
дети, дети с врожденными аномалиями или родовой травмой.
Также это люди с длительными
недолеченными хроническими
соматическими и инфекционными заболеваниями.
- Какие действия нужно осуществить в срочном порядке,
чтобы предотвратить распространение инфекции?
- Борьба с внутрибольничными инфекциями может быть
успешной только при создании
в больнице хороших санитарногигиенических условий, имеющих большое противоэпидемическое значение. Это влажная
уборка, систематическое про-

ветривание, кипячение посуды,
тщательная стерилизация медицинских инструментов и т.д.
При возникновении внутрибольничной инфекции в общей
палате важно рано распознать
инфекцию и быстро изолировать больного в специальное
боксированное отделение. После изоляции больного с внутрибольничной инфекцией отделение или палату, в зависимости
от характера инфекции, подвергают дезинфекции или тщательно проветривают. Крайне
важно выявить, с кем контактировал больной, установить их
чувствительность к инфекции,
а также степень возможного заражения. Необходимо принять
всевозможные меры профилактики по отношению к тем, кто
мог подвергнуться заражению.
Особенно осторожным следует быть при наличии кожных
ран у больного, наличии у него

кишечных инфекций, передающихся фекально-оральным путем, а также при манипуляциях
с кровью, поскольку именно в
таких ситуациях возникает высокий риск заражения ВБИ.
- Какими методами и средствами располагает ваше ЛПУ
на данный момент для организации мероприятий подобного
характера?
- В каждом отделении утром
и вечером проводится текущая
уборка, раз в неделю проводится генеральная уборка. У
нас в наличии имеются все необходимые дезинфицирующие
средства для чистки оборудования, инструментов, помещений.
Используются такие препараты,
как хлормисепт, септохлораль,
растворы астеры, дельсан, октенисепт, раствор оперсепт.
Недавно у нас была проверка от Санэпидстанции. Никаких нарушений выявлено не

было, более того, наша больница была признана одной из
лучших в плане соответствия
эпидемиологическим нормам
и стандартам.
Мы ведем журналы, где фиксируем контроль и качество
стерилизации, качество уборки,
приготовление дезинфицирующих средств. Каждые три дня
старшие медсестры проводят
проверку в своих отделениях,
раз в неделю я провожу обход
всей больницы, веду проверку
всех инструментов, оборудования, чистоты помещений.
Очень большое значение имеет соблюдение правил личной
гигиены работников больницы,
которая предусматривает мытье
рук мылом и водой для удаления
загрязнений и снижения количества микроорганизмов, обработку рук кожным антисептиком
для снижения числа микробов
до безопасного уровня. Использование кожных антисептиков,
особенно спиртовых гелей, резко
снижает возможность инфицирования пациентов.
Профилактика заболевания самое лучшее средство борьбы с
ней, поэтому очень важно соблюдать все меры предосторожности, стараться минимизировать
возможность заноса инфекции
извне больницы, исключить распространение инфекции между
больными внутри учреждения и
за его пределами.
Диана ДУДАЕВА
На снимке: М. Мусаева
(слева) и З. Абуева (справа)

Типы медсестры по И. Харди

С

Интересная типология медицинских
сестер И. Харди в его руководстве
«Врач, сестра, больной»

Сестра-рутинер. Наиболее характерной чертой ее является
механическое выполнение своих
обязанностей. Порученные задачи такие сестры выполняют с
необыкновенной тщательностью,
скрупулезностью, проявляя ловкость и умение. Выполняется все,
что нужно для ухода за больным,
но самого-то ухода и нет, ибо
работает автоматически, безразлично, не переживая с больными,

не сочувствуя им. Такая сестра способна разбудить спящего больного
только ради того, чтобы дать ему
предписанное врачом снотворное.
Сестра, «играющая заученную
роль». Такие сестры в процессе
работы стремятся разыгрывать
какую-нибудь роль, стремясь к
осуществлению определенного
идеала. Если их поведение переходит допустимые границы, исчезает
непосредственность, появляется

неискренность. Они играют роль
альтруиста, благодетеля, проявляя
«артистические» способности. Поведение их искусственное.
Тип «нервной» сестры. Это эмоционально лабильные личности,
склонные к невротическим реакциям. В результате они часто
раздражительны, вспыльчивы,
могут быть грубыми. Такую сестру можно видеть хмурую, с
обидой на лице среди ни в чем не
повинных больных. Они очень
ипохондричны, боятся заразиться
инфекционным заболеванием или
заболеть «тяжелой болезнью». Они
нередко отказываются выполнять
различные задания якобы потому,

что не могут поднимать тяжести, у
них болят ноги и т. д. Такие сестры
создают помехи в работе и нередко
вредно влияют на больных.
Тип сестры с мужеподобной,
сильной личностью. Таких людей
издали можно узнать по походке.
Они отличаются настойчивостью,
решительностью, нетерпимостью
к малейшим беспорядкам. Нередко они недостаточно гибки, грубы
и даже агрессивны с больными,
в благоприятных случаях такие
сестры могут быть хорошими организаторами.
Сестра материнского типа. Такие сестры выполняют свою работу с проявлением максималь-

ной заботливости и сочувствия к
больным. Работа для них – неотъемлемое условие жизни. Они все
могут и успевают повсюду. Забота
о больных – жизненное призвание.
Часто заботой о других, любовью
к людям проникнута и их личная
жизнь.
Тип специалиста. Это сестры,
которые благодаря какому-то особому свойству личности, особому
интересу получают специальное
назначение. Они посвящают свою
жизнь выполнению сложных задач,
например, в специальных лабораториях. Они фанатически преданы
своей узкой деятельности.
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В гостях у юриста

Библиотека врача

Чем грозит летняя простуда?
На летний период приходится
почти пятая часть всех острых
респираторных заболеваний:
простуда, ангина, бронхит
и даже пневмония. Летние
ОРЗ зачастую оказываются
тяжелее зимних. Дело в том,
что летом насморк, кашель и
другие симптомы кажутся нам
неопасными и не заставляют
нас прибегать к лечению.
Поэтому летние ОРЗ более
склонны к затяжному течению
и развитию осложнений.

КАК МЫ
ПРОСТУЖАЕМСЯ?
Кондиционеры
Причина летних простуд – это
резкие перепады температуры, воздействующие на организм, например, перегрев на солнце и охлаждение под кондиционером.
Постоянное воздействие горячего воздуха и значительный
контраст температуры в кондиционированном помещении могут
стать причиной иммунного сбоя. В
результате резкого перепада температуры, которому подвергается организм, а также высушивания циркулирующим воздухом слизистой
оболочки носа, которая служит
защитным барьером от инфекций,
происходит активация микроорганизмов (чаще всего собственной
микрофлоры носоглотки) с развитием в последующем простудных
заболеваний. Кондиционированный воздух не только сухой, но
еще и холодный, а низкая температура – прекрасное условие для
размножения различных бактерий
и вирусов. При этом развиваются:
тонзиллиты (ангина), фарингиты,
ларингиты, риниты, синуситы и
другие заболевания верхних и нижних дыхательных путей.
Совет: рациональное использование кондиционеров. Комнатная
температура не должна быть ниже
21°C. В идеале разница между
комнатной и температурой воздуха
на улице в жару должна быть не
больше 5–7° C.
Кондиционер часто является
очагом опасной инфекции – легионеллеза, который сопровождается
развитием пневмонии. Поэтому необходимо хотя бы раз в две недели
чистить фильтр кондиционера. Не
забывайте по возможности увлажнять помещение, поддерживайте
влажность на уровне 50-60 %.

Ледяные напитки

Ощущение, что ледяные напитки
утоляют жажду, обманчиво. Они
освежают, но на очень короткое
время, зато для организма это настоящий шок. Переохлажденная
слизистая горла теряет способность
сопротивляться вирусам и бактериям и становится своеобразными
воротами для различных инфекций.
Совет: не пить напитки из хо-

лодильника и не добавлять в них
кусочки льда. Мороженое в жару
есть слегка подтаявшим. Пить и
есть холодное нужно маленькими
глоточками-кусочками, чтобы они
успевали во рту согреться. Чтобы
утолить жажду, пить можно горячий зеленый чай, несладкие напитки
или воду комнатной температуры.

летом нельзя. Делать компрессы,
ингаляции и прогревания в теплое
время года тоже не рекомендуется.
Если простуда появилась во время
отдыха на море, вопреки распространенному убеждению, промывать носовые ходы нестерильной
морской водой не рекомендуется.
Это может усугубить состояние.

Поездки

При появлении первых
признаков простуды
лечение необходимо начать
незамедлительно

Летом народ активно перемещается, а вместе с ним – и микроорганизмы. Как ребенок, впервые пришедший в детский сад, вынужден
«знакомиться» с кучей новых вирусов, так и отпускник в отеле или в
доме отдыха может «встретиться»
с парочкой еще незнакомых ему
инфекций. Особенно велика вероятность подхватить вирус в самолете. Ограниченное пространство
аэробуса вкупе с сухим воздухом
– идеальная среда для передачи в
воздухе заболевания.
Совет: использовать в самолете увлажняющие капли для носа,
пить больше воды. Обязательно
пользоваться антибактериальными
влажными салфетками. А после
прилета дать организму время на
акклиматизацию.

Из жары в холод

Резкие перепады температуры –
стресс для организма, с которыми
он не сможет справиться. После
дневного зноя вечер может оказаться не таким и теплым и легко
привести к переохлаждению, поэтому не забывайте о теплых вещах.
Самая большая ошибка – лезть в
холодную воду, чтобы охладиться. Такое резкое переохлаждение
чревато уже не только возможной
простудой, это и удар по сердечнососудистой системе.
Совет: избегать сквозняков и
одеваться по погоде. Перед тем,
как купаться, проверять температуру воды. Если вода холодная,
плавание лучше отложить.

КАК ЛЕЧИТЬСЯ
ПРИ ПРОСТУДЕ

Лечение летних ОРЗ имеет определенные особенности. «Теплое питье, жаропонижающие при температуре выше 38°С, антисептики для
горла и солевые капли в нос, конечно же, остаются в силе, но кутаться в
одеяла и потеть, как делают многие,

Полоскание горла: для полоскания горла широко применяются
антисептические и дезинфицирующие препараты для местного применения (хлоргексидин, хлорфиллипт,
орасепт, гевалекс, фурацилин).
Также при полоскании можно
применить: отвар ромашки, колендулы, подорожника, шалфея.
Полоскание нужно проводить
3 раза в день, время полоскания
должно составлять 30 секунд, в
течение 25-30 минут после полоскания горла нельзя пить и есть.
Обильное и теплое питье – для
устранения симптомов интоксикации и с целью избежания обезвоживания организма, которое может
развиться в результате повышения
температуры тела.
Ограничение физических нагрузок – чтобы организм имел возможность направить все ресурсы
на борьбу с инфекцией, что также
снизит риск развития осложнений.
Пребывание на свежем воздухе – прогулки на свежем воздухе
подходят пациентам при простуде
летом. Кислород активизирует все
внутриклеточные процессы, стимулирует работу дыхательной и иммунной систем, что способствует
скорейшему выздоровлению.
Витамин С – овощи, фрукты с
его высоким содержанием: цитрусовые, брусника, клюква, черная
смородина, облепиха, киви, шпинат, сладкий перец, свежая и квашеная капуста.
Необходимость приема лекарственных препаратов: жаропонижающих, противовирусных,
антибактериальных, местных рассасывающих, каплей в нос и др.,
определяет лечащий врач, и это
независимо от времени года.
Материал предоставил РЦМП

На вопросы читателей отвечает
А.С. Кадыров,
специалист по найму МЗ ЧР
заслуженный юрист ЧР
- Можно ли выдавать оригинал медицинских
документов (медкарту, историю болезни и
другие) на руки пациенту?
Д. Ахматханова
- В соответствии с ч. 5 ст. 22 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323 «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», пациент либо его законный представитель имеет право на основании письменного
заявления получать отражающие состояние его
здоровья медицинские документы, их копии
и выписки из медицинских документов. Как
видно из текста закона, пациент имеет право
не только получить копию или выписку из медицинского документа, но и сами медицинские
документы, к которым относится и медицинская карта. Никаких ограничений и условий для
реализации этого права закон не устанавливает.
- Я хочу получить лицензию на право заниматься частной практикой по педиатрии.
Дает ли это мне право после получения лицензии
оформлять санаторно-курортную карту для
детей на посещение летнего лагеря и санатория?
М. Матаева
- В соответствии с Инструкцией по заполнению формы № 072/у-04 «Санаторно-курортная
карта», утвержденной приказом Минздрава России от 23.07.2010 г. № 545н и другими
нормативными правовыми актами по здравоохранению, санаторно-курортная карта заполняется лечащими врачами медицинских
организаций, осуществляющих амбулаторнополиклиническую помощь, к каковым врачипедиатры, занимающиеся частной практикой,
не относятся.
- Может ли пациент настаивать на направлении в рамках программы ОМС в медучреждение, где он наблюдался несколько лет и
где был успешно прооперирован?
Л-А. Юнусов
- При оказании гражданину медицинской
помощи в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи он имеет право на выбор
медицинской организации и на выбор врача с
учетом согласия врача.
Для получения первичной медикосанитарной помощи гражданин выбирает медицинскую организацию не чаще, чем один раз
в год (за исключением случаев изменения места
жительства или места пребывания людей).
Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор
медицинской организации осуществляется по
направлению лечащего врача. В случае, если в
реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи принимают
участие несколько медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь по соответствующему профилю, лечащий врач обязан
проинформировать гражданина о возможности
выбора медицинской организации с учетом
выполнения условий оказания медицинской
помощи (статья 21 Федерального закона от
21.11.2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).
- Есть ли регламентированный документ,
в котором указано, сколько тест-полосок для
определения уровня глюкозы в крови положено
в месяц диабетику?
Л. Тарамова
- Приказом Минздрава России от 11.12.2007
г. №748 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с инсулинонезависимым
сахарным диабетом» утверждено среднее количество тест-полосок для определения глюкозы
крови – 180 штук в год, инъекционных игл к
шприц-ручкам – 110 штук в год. Тип и количество выделяемых препаратов, а также средств
диагностики (шприцов, тест-полосок) определяет лечащий врач.
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КРОССВОРД

СМЕХОТЕРАПИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Военнослужащий, протирающий штаны. 7. «Экватор»
рабочей недели. 8. Птичка с зимним именем. 9. Тройная мера для вранья. 11. Тетеревиная серенада. 14. Горечь на дне души.
18. Домашняя «зачистка». 19. Судорожный
кусочек плача. 21. Переведите с бюрократического языка: «Информация, неадекватно
отражающая факты». 22. Не вполне почетный эскорт. 25. «Бриллиантовый венок». 26.
«Остекленевшая» живопись. 27. Посиневшая
малина. 28. Магазинный чекист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зоолог-сказочник,
«скрестивший» пони с верблюдом. 2. «Если
человек.., то это надолго!». 4. Плясун. 5.
Совсем спокойный город. 6. Чашечнотарелочная «семья». 10. Место под Москвой,
нашедшее свое место в истории Франции.
12. Перестрелочный фильм. 13. Зеленая газировка. 15. Человек в изношенной одежде,
в лохмотьях. 16. Задачка по выведению икса
на чистую воду. 17. «Двойня» от судоверфи.
20. То, на что можно позвонить (песен.). 23.
Ее лучше проглотить, чем из-за нее воду возить. 24. От него может заболеть и человек,
и компьютер.

ОТВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Штабист. 7. Среда. 8. Снегирь. 9. Короб. 11. Токование. 14. Осадок.
18. Уборка. 19. Всхлип. 21. Неправда. 22. Конвой. 25. Диадема. 26. Витраж. 27. Ежевика.
28. Кассир. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ершов. 2. Идиот. 4. Танцор. 5. Багдад. 6. Сервиз. 10. Бородино. 12. Боевик. 13. Тархун. 15. Оборванец. 16. Уравнение. 17. Катамаран. 20. Пейджер.
23. Обида. 24. Вирус.

***
Мужчина заходит в аптеку и спрашивает:
— У вас есть йодистый
калий?
— Нет, только цианистый.
— А какая разница?
— Небольшая - всего 2
копейки.
***
Главврач при обходе
спрашивает у пациента:
– Ну, больной, жалобы
есть? Может, на питание
или медперсонал?
– Не могу сказать, доктор, сильный склероз у
меня.
– Что ж, у каждой болезни есть своя хорошая
сторона.
***
Устраивают ребенка в
детский сад. Заведующая
спрашивает у отца:
- Какую помощь Вы можете нам оказать?
Отец:
- Я могу провести бесплатную прокурорскую
проверку!

Общественный совет
газеты:

http://www.graycell.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО

10 интересных фактов о глазах и зрении
Глаза – уникальный по своему строению
орган, благодаря которому человек
получает около 80% информации об
окружающем мире: о форме, цвете,
величине, движении, а также многих других
параметрах объектов или явлений. Но
много ли мы знаем о своем самом ценном
органе чувств, который, по словам ученого
Сеченова, предоставляет нам около тысячи
разнообразных ощущений в минуту?
Рассмотрим 10 наиболее
удивительных фактов о
глазах и зрении
Факт 1. Средний диаметр
глаза – 2,5 см, вес – около 8 граммов, причем данные параметры
с различием в доли процента
схожи у всех людей, достигших
семи лет. Диаметр глаза новорожденного ребенка – 18 мм,
вес – 3 грамма. Только 1/6 часть
органа зрения видна человеку,
тогда как его внутренняя часть
связана с организмом зрительным нервом, транспортирующим информацию в головной
мозг.
Факт 2. Человеческий глаз
способен воспринимать только
3 участка спектра – зеленый,
синий и красный. Остальные
различимые оттенки (их более
ста тысяч) являются производными от данных трех цветов.
Только 2% женщин имеют дополнительный участок сетчатки,
позволяющий распознавать до
100 миллионов оттенков. Все
дети рождаются дальнозоркими
дальтониками, будучи не спо-

собными воспринимать цвета,
однако у 8% представителей
мужского пола дальтонизм
остается во взрослом возрасте.
Факт 3. Все люди – голубоглазые. Различие оттенков
радужки зависит от количества
сосредоточенного в ней меланина. Самое высокое оно у обладателей карих глаз и самое низкое
– у светлоглазых. Так, все дети
рождаются с серо-голубыми глазами, которые, спустя 1,5-2 года,
приобретают свой генетический
цвет. Благодаря этому факту
широкое распространение получила лазерная процедура
коррекции цвета, очищающая
радужку от меланина. Она позволяет за 1 минуту изменить
карий цвет глаз на голубой; при
этом вернуть обратно прежний
оттенок невозможно.
Факт 4. Около 1% людей на
планете имеют глаза разного
цвета – генетическое отклонение, называющееся гетерохромией. Причиной могут стать
травмы, болезни, генетические
мутации, объясняется избытком
меланина в одном органе зрения
и его недостатком в другом. Ге-

терохромия может быть частичной (секторной), когда человек
имеет участки разного цвета на
одной радужке, и абсолютной – два разных цвета на обоих глазах. Чаще, чем у людей,
гетерохромия стречается у животных: кошек, собак, лошадей
и буйволов. В древности людей,
страдающих гетерохромией,
считали колдунами и ведьмами.
Факт 5. Один из самых редких оттенков человеческих глаз
– зеленый. Этот цвет -результат наличия в ее внешнем слое
желтого пигмента липофусцина,
который соединен с синим или
голубым оттенками в строме.
Он встречается только у 1,6%
населения земного шара и искореняется в семьях доминирующим геном кареглазых.
Факт 6. По своей структуре
и строению коллагена роговица
глаз человека имеет сходство с
акульей, которую используют в
качестве заменителя при операциях на глазах. Сегодня пересадка роговицы морской хищницы
человеку (зооофтальмология)
является высокоэффективным
методом лечения тяжелых заболеваний органа и восстановления зрения.
Факт 7. Сетчатка глаза каждого человека уникальна и
имеет 256 уникальных характеристик (вероятность повторения
у двух разных людей составляет
0,002%). Поэтому сканирование
радужки глаза, наравне с дактилоскопией, может использоваться в целях идентификации
личности. Уже сегодня процедуру распознавания по радужной
оболочке человека используют
в таможенных службах США и

Великобритании.
Факт 8. Глазодвигательная
мышца – самая быстрая в организме. Процесс моргания длится
около 100 миллисекунд или 5 раз
в одну секунду. Ежесекундно
хрусталик органа зрения может
фокусироваться на 50 предметах, только прерывисто; совершать же плавные движения
глазные мышцы могут, только
следя за движущимся объектом.
Факт 9. Мы видим не глазами, а мозгом. Орган зрения
только предоставляет мозгу
информацию (причем в перевернутом виде), которую его
соответствующие отделы расшифровывают в виде картин и
образов. Таким образом, при
сбое работы мозга даже при
нормальном функционировании глаз изображения могут
восприниматься в искаженном
виде. Один стандартный тест
на движение глаз способен с
точностью до 98% выявить у
человека наличие шизофрении
– тяжелого психического заболевания, связанного со сбоем
его мыслительных процессов.
Факт 10. Самый необычный
цвет глаз – красный. За счет отсутствия в сетчатке глаза меланина радужка выглядит красной
из-за просвечивающихся сквозь
нее кровеносных сосудов. От
смешивания красного цвета
глаз и синего оттенка стромы
может получиться фиолетовый
цвет (разновидности – лиловый,
ультрамариновый, аметистовый). Подобное отклонение
чаще встречается у альбиносов
и носит редкий характер.
http://www.neboleem.net

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив ГБУ «Поликлиника №2 г. Грозного» выражает соболезнование своему главному врачу
Зухре Сайд-Махмадовне Харкимовой в связи с внезапной кончиной ее брата.
Дала гечдойла цунна! Дала собар а, собарца ял а лойла оцу сингаттамна дакъа мел кхаьчначунна!
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