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Сегодня вся республика чтит память первого Президента 
Чеченской Республики, Героя России   Ахмат-Хаджи 
Кадырова. 23 августа ему исполнилось бы 65 лет.

В рамках исполнения 
протокольного поручения 

Главы ЧР Р.А. Кадырова  
по постоянному  

контролю за качеством 
и доступностью 

медицинской 
помощи населению 

региона министр 
здравоохранения 

ЧР Э.А.Сулейманов 
с рабочим визитом 

периодически посещает 
ЛПУ республики. 

Состоялась торжественная церемония открытия  
нового унифицированного лечебного корпуса при 

Гудермесской ЦРБ. В церемонии открытия принял участие 
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В своем 
выступлении он отметил: «Мы делаем особый акцент 

на повышении материальной и технической базы 
системы здравоохранения. Открытие современных 

больниц и поликлиник, оборудованных по последнему 
слову техники, стало доброй традицией в ЧР. И ввод в 

эксплуатацию унифицированного лечебного корпуса 
Гудермесской ЦРБ – яркое тому подтверждение».  Р. 

Кадыров еще раз напомнил, что  к пациентам 
необходимо относиться с особым вниманием и заботой.

Г
 Главной целью его жизни,  по 

определению самого А-Х. Кадырова, 
являлось благополучие жителей респу-
блики, коренное улучшение качества 
жизни - каждого ее гражданина.  

«Достичь этой цели мы сможем тог-
да, - говорил он, -  когда решим глав-
ную задачу - обеспечим стабилизацию 
обстановки в республике и безопас-
ность для всех и каждого».  

После известных  трагических  со-
бытий все сферы жизнедеятельности 
были сведены почти на нет. Удручаю-
щей была картина  в здравоохране-
нии. Были разрушены ЛПУ, многие  
специалисты покинули республику, 
общая ситуация  в системе требовала  
принятия серьезных мер. 

 Медицинская отрасль была отме-
чена руководством республики  как 
одна из   приоритетных задач, под-
лежащая первоочередному решению.   
По поручению Главы Администрации 
Чеченской Республики Ахмат-Хаджи 
Кадырова  был начат сложный про-
цесс реанимации здравоохранения. 
Чеченский лидер хорошо понимал, что 
здравоохранение - это жизненно важ-
ная отрасль, без восстановления кото-
рой  будут парализованы  и остальные 
сферы.

Медицина  существовала в респу-

блике  с помощью гуманитарных 
медикаментов, которые не решали 
проблему в целом.   Антисанитария, 
инфекционные заболевания среди 
жителей, высокая смертность среди 
детского населения, туберкулез  - эти 
вопросы требовали безотлагательно-
го решения. И он решал их, посылал 
представителей для переговоров в ме-
ста поселения беженцев из Чеченской 
Республики, возвращал в республику в 
числе первых   медиков. Не сразу и не 
все откликались на предложение вер-
нуться домой, но постепенно медицина 
оживала. 

Начались первые мониторинги,  в 
ходе которых выявлялись нуждаю-
щиеся в медицинской помощи. А также 
первые приемы пациентов в обгорев-
ших зданиях, иногда в подвалах,  и за-
писи, которые велись в тетрадях, слу-
живших медицинской картой.  Первые 
жалобы пациентов, традиционно на-
чинавшиеся чаще со слез, чем со слов.

  «Для великих дел необходимо 
неутомимое постоянство».  Эта цитата 
Вольтера как нельзя лучше характери-
зует неизменное   постоянство  в делах 
и мыслях А-Х. Кадырова.    

Трагическая гибель Ахмат-Хаджи 
Кадырова,  казалось,  разбила мечту 
о созидании, качественной медицине,  

Э. Сулейманов посетил ЛПУ республики

Состоялось открытие 
нового корпуса

65-лет  со дня рождения Ахмат-
Хаджи Кадырова

образовании и многом дру-
гом.  Но эстафету  подхватил 
его сын - нынешний Глава 
республики, Герой  России  
Рамзан Кадыров.    Под его 
руководством здравоохра-
нение  республики вышло на 
качественно новый уровень. 

Современные  больницы,  
поликлиники, диагности-
ческие центры, медпун-
кты, высокотехнологичное  
оснащение медицинских  
учреждений,  бесперебойное 
финансирование всех ме-
дицинских  программ – все 
это сегодняшняя реальность  
республиканского здра-
воохранения. Безусловно, 
А-Х. Кадыров  был бы  горд 
изменениями в этой сфере: 
рост продолжительности  
жизни, спад младенческой 
и детской смертности,  возможность  
оказания помощи онкобольным, не 
выезжая за пределы республики,   и 
многое другое.  

Видя,  как воплощается в жизнь 
мечта первого Президента ЧР о бла-
гополучии человека,  мы можем лишь 
хранить  вечную память о нем как о 
человеке, который поставил ради на-
рода на карту все,  в том числе и  соб-
ственную  жизнь. 

Сэр Уинстон Черчилль говорил: 
«На протяжении своей жизни каждому 
человеку доводится споткнуться о свой 
«великий шанс». К несчастью, боль-

 В рамках  контроля за качеством  оказа-
ния  медпомощи рабочая  группа во главе с  
Э. Сулеймановым   нанесла визит  ГКУ  «Ре-
спубликанская психиатрическая больница»  в 
с. Дарбанхи  Гудермесского муниципального 
района. Были осмотрены  корпуса мужского 
и женского отделений на 90 коек каждое, а 
так  же помещение детского дневного ста-
ционара на 20 коек. Гости обсудили  вопро-
сы открытия детского отделения на 60 коек 
и ввода в эксплуатацию в следующем году 
новых зданий, находящихся на территории 
больницы. 

Далее группа  под руководством министра 
посетила находящуюся по соседству Брагунскую 
водолечебницу, расположенную на целебных ис-

точниках у подножья Брагунского хребта. В бе-
седе с врачом-терапевтом Р.Ургуевым были под-
черкнуты целебные свойства этих источников. 
Гордостью водолечебницы является природный 
источник кремнистой воды, обладающей лечеб-
ными свойствами и имеющей в своем составе до 
68 гр./лит  кремния! 

 Позже представительная группа  посетила  
Итум-Калинскую  участковую  больницу. Боль-
ница расположена в высокогорном  районе, об-
служивает жителей  свыше десятка горных сел, 
рассчитана  на 24-25 посещений в смену, оказание  
неотложной помощи, а также дневной стационар  
на 10 коек.

 На снимке: рабочая группа во главе с министром  
здравоохранения ЧР Э.Сулеймановым

шинство из нас просто поднимается, 
отряхивается и идет дальше…».  

А-Х. Кадыров как раз осмысленно и 
целенаправленно использовал свой ве-
ликий шанс ради будущего чеченского 
народа. Во всем, что он делал - будь  то 
политическое решение,  изменение под-
хода к государственным проблемам, 
он подходил с позиции преданности 
народу, верности долгу, рамки кото-
рых он определил для себя  лично сам. 

Дала декъала войла Ахьмад-Хьажи!  
Дала г1азот къобалдойла цуьнна!

Б. АБАЕВА

«Можно строить великолепные 
больницы и поликлиники, заку-
пать и устанавливать современ-
ное оборудование, вкладывать 
средства в развитие кадрового 
потенциала, но без гуманного от-
ношения врачей к пациентам здра-
воохранение будет находиться на 
крайне низком уровне. Безуслов-
но, это вопрос, который требует 
особого внимания со стороны 
Минздрава и самих медучрежде-
ний», - сказал он.

Строительство УЛК при Гудер-
месской ЦРБ было начато в 2008 
году. Завершить строительство 
удалось, по словам министра здра-
воохранения ЧР Эльхана Сулей-
манова,  благодаря всесторонней 
поддержке Главы ЧР Рамзана 
Кадырова.

В структуре корпуса четыре 
блока, где расположены семь отде-

лений: хирургия, травматология, 
нейрохирургия, терапия, невро-
логия, диагностика и реанимация.  

 Новый корпус существенно 
улучшит медицинское обслужива-
ние населения пяти районов, при-
близит уровень  обеспеченности 
койками к среднему  по РФ.

 По словам министра,  число 
коек в ЦРБ  с  39 на 10 тыс. населе-
ния теперь повышается до  60 коек,  
нормативом по РФ предусмотрено  
82 койки на 10 тыс. населения.

 Численность обслуживаемого 
населения составит более 400 тыс. 
человек, в том числе и 115 тыс. де-
тей. Мощность стационара теперь 
составляет  260 коек.

 Общая площадь медицинского 
учреждения составляет более 28 
тыс. кв. метров.

 Т. ТАГАЕВ
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По поручению Главы Чеченской Республики Рамзана  
Кадырова директор ТФОМС ЧР Денилбек Абдулазизов 
встретился с советником Главы республики, 
руководителем школы восточных единоборств «АХМАТ» 
«Академия Ичигеки» Лечи Курбановым.  На встрече 
также присутствовали воспитанники школы.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Чеченской 
Республики запустил новый сервис – «Личный кабинет застрахованного 
лица», который позволит гражданам получить информацию о перечне 
оказанных им в рамках обязательного медицинского страхования 
медицинских услуг и их стоимости. Зарегистрироваться на данном сервисе 
можно на официальном сайте ТФОМС Чеченской Республики. ТФОМС  провел серию очередных 

информационно-просветительских 
мероприятий, направленных на 
популяризацию прав пациентов в 
системе обязательного медицинского 
страхования. Акции прошли во 
всех лечебно-профилактических 
учреждениях города Грозного, 
работающих в системе ОМС, а также 
в общественных местах , в том числе 
парках, скверах и зонах отдыха 
населения.

В

П

П

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики

www.tfoms-chr.ru

В ходе встречи Леча Кур-
банов показал гостю трени-
ровочные залы, рассказал о 
результатах и достижениях 
воспитанников школы восточ-
ных единоборств. Он отметил, 
что благодаря Главе Чечен-

ской Республики Рамзану Ка-
дырову в школе созданы пре-
красные условия для занятий и 
подготовки спортсменов.

В свою очередь, Д. Абдула-
зизов передал воспитанникам 
школы закупленную за счет 

средств РОФ им.  Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова спор-
тивную экипировку, отметив, 
что в самые тяжелые времена, 
когда о спорте мало кто думал, 
Лечи стал одним из первых 
спортсменов-чеченцев, добив-

шихся высоких результатов в 
спорте.

Здесь же стало известно, что 
наиболее активные ребята из 
числа воспитанников школы  
отправятся на сборы на базу 
отдыха «Кезеной-Ам», а двое 

спортсменов вылетят в город 
Сан-Паулу (Бразилия). 

В конце мероприятия участ-
ники встречи сделали памят-
ное фото и договорились про-
вести следующую встречу уже 
на сборах на базе отдыха.

Денилбек Абдулазизов встретился 
с советником Главы Чеченской Республики

Представители фон-
да раздали гражданам 
брошюры с ответами на 
типичные вопросы паци-
ентов. В раздаточных ма-
териалах также содержат-
ся выдержки из правовых 
актов, регламентирующие 
получение медицинской 
помощи в системе ОМС. 
Всего  в рамках акций 
было распространено свы-
ше пятидесяти тысяч эк-
земпляров информацион-
ной продукции, изготов-

ленной по заказу фонда.
Кроме того, в ходе ме-

роприятий специалиста-
ми фонда проводились 
разъяснительные беседы 
по тем вопросам, которые 
интересовали пациентов 
медицинских учреждений 
и граждан. Представители 
ТФОМС Чеченской Респу-
блики отметили, что до 
конца года аналогичные 
акции пройдут во всех 
городах и районах респу-
блики.

ТФОМС Чеченской 
Республики провел серию 

очередных информационно-
просветительских мероприятий

Процедура регистрации и ав-
торизации застрахованного лица 
в личном кабинете осуществля-
ется с использованием «Единой 
системы идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-
технологическое взаимодействие 
информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в электронной форме». 

Напомним, что Федеральный 
фонд обязательного медицин-
ского страхования утвердил об-
щие требования к содержанию и 
форме информирования застра-
хованных лиц о перечне оказан-
ных им медицинских услуг и их 
стоимости в электронном виде 
через региональные порталы го-
сударственных и муниципальных 
услуг, официальные сайты регио-
нальных органов власти в сфере 
здравоохранения и территориаль-
ных фондов ОМС, путем создания 
личного кабинета пациента.

При отображении информации 
в «Личном кабинете застрахован-
ного лица» ТФОМС ЧР обеспе-
чивает соблюдение требований 
законодательства Российской Фе-
дерации о персональных данных и 
ее защиту.

«Личный кабинет застрахован-
ного лица» позволяет застрахо-
ванному в системе обязательного 
медицинского страхования Че-
ченской Республики гражданину 
направить обращение в ТФОМС 

Запущен сервис - «Личный кабинет 
застрахованного лица»

ЧР или в свою страховую меди-
цинскую организацию, которое 
будет рассмотрено в соответствии 
с Федеральным законом «О по-
рядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». 

Кроме того, сервис позволит 
получить информацию об оказан-
ных ему с 1 января 2016 года меди-
цинских услугах и их стоимости, а 
также распечатать справку. 

В личном кабинете отобража-
ются, в частности:

• сведения о страховой меди-
цинской организации, выбранной 
застрахованным лицом в соответ-
ствии с законодательством РФ;

• сведения о медицинской орга-
низации, выбранной застрахован-
ным лицом для получения первич-
ной медико-санитарной помощи;

• сведения о медицинской орга-
низации, оказавшей медицинские 
услуги застрахованному лицу;

• наименование медицинской 
услуги;

• общая стоимость за медицин-
ские услуги, оказанные застра-
хованному лицу в медицинской 
организации за период лечения;

• информация о периоде и датах 
оказания медицинских услуг;

• информация об условиях ока-
зания медицинских услуг.

Отображенные в «Личном ка-
бинете застрахованного лица» 
сведения доступны для ознаком-
ления круглосуточно без взима-
ния платы и иных ограничений. 
Информация предоставляется в 
доступной, наглядной и понят-
ной форме.

Пресс-служба ТФОМС Чеченской Республики
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“Территория  смыслов” о здравоохранении
Смена  «Молодые ученые и 

преподаватели в области здра-
воохранения» проходила с 6 по 
12 августа. На ней  обсуждалась  
шестая по счету тема в рамках фо-
рума.  Профильными партнерами 
смены являлись   Министерство 
здравоохранения РФ  и   Первый  
Московский государственный ме-
дицинский университет им. И.М. 
Сеченова.  

Смена  впервые собрала    на 
одной  площадке  тысячу   мо-
лодых  специалистов и ученых в 
области здравоохранения. Судя 
по вопросам, которые были под-
няты, и количеству гостей, моло-
дежь интересовало все:  от волон-
терства в медицине до аспектов 
ее развития.  В рамках проекта 
с участниками встретилось мно-
го известных  представителей 
здравоохранения во главе с ми-
нистром здравоохранения РФ 
Вероникой Скворцовой. 

 Образовательная  программа 
смены «Молодые ученые и препо-
даватели в области здравоохране-
ния» началась с  панельной  дис-
куссии  «Роль врача в обществе. 
Профессиональное развитие дли-
ною в жизнь». Спикерами встречи 
выступили заместитель министра 
здравоохранения Российской Фе-
дерации Татьяна Яковлева и ру-
ководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохране-
ния Михаил Мурашко.

В начале дискуссии Татьяна 
Яковлева напомнила  участникам 
«Территории смыслов» принци-
пы клятвы Гиппократа и миссию 
врача, отметив, что здравоохра-
нение не может   функциониро-
вать эффективно  без регионов  и  
людей,  работающих  на местах. 
«Профессионализм – это очень 
важно, но этого недостаточно. 
Нужна любовь к жизни, к людям 
и  профессии».

Возвращение медицинских ра-
ботников в поликлиники и боль-
ницы, повышение квалификации 
специалистов в области здравоох-

ранения и усиление престижа этой 
профессии – на эти три аспекта 
нацелен  фокус внимания. Это 
было подчеркнуто в выступлении  
Т. Яковлевой. 

Она заявила, что превентив-
ность, персонализация,  предик-
ция,  партисипативность – по-
нятия, которые интегрируют  в 
себе модель 4П-медицины, и что 
сегодня  основа  системы  здра-
воохранения в идеальном виде  
должна состоять  на 60%  -  из про-
филактики и  на  40%  –  из лечения. 

О философском  направле-
нии развития здравоохранения  
и роли молодых специалистов 
в этом направлении  рассказал 
участникам Михаил Мурашко: 
«Сегодня наша цель  не просто 
вылечить одного больного, а 
сделать так, чтобы нация стала 
здоровой, люди жили дольше, 
здравоохранение было конкурен-
тоспособным». 

Интересной оказалась встреча  
Вероники Скворцовой с молоде-
жью, где состоялся разговор  о  
волонтерских движениях  в меди-
цине.  Министр озвучила наибо-
лее перспективные  направления 
здравоохранения для деятель-
ности волонтеров: развитие до-
норства и паллиативной помощи, 
забота  о детях-инвалидах и по-
жилых людях,  а также санитарно-
просветительская  работа и орга-
низация  прививочных кампаний.

«Появление волонтерских ор-
ганизаций свидетельствует о до-
статочной зрелости гражданского 
общества в России, и мне очень 
приятно, что студенты медицин-
ских вузов активно участвуют в 
этих движениях», – сообщила она.

Участники «Территории смыс-
лов на Клязьме» в рамках  блока 
профильных  семинаров обсудили 
вопросы, касающиеся современ-
ной ситуации в российском здра-
воохранении.  Их волновало все - 
приоритетные научно-технические 
направления биомедицины в 
России, в том числе и  нейронау-

ка, молекулярная диагностика, 
клеточные технологии, тканевая 
инженерия  и моделирование био-
химических процессов, а также 
трансляция  достижений науки в 
практическую деятельность,  роль 
СМИ в медицине и  другое.

Генеральный директор Феде-
рального научно-клинического 
центра детской гематологии, 
онкологии и иммунологии им. 
Д.Рогачева Минздрава России, 
академик РАН, профессор Алек-
сандр Румянцев,   раскрывая  
тему комплексной реализации 
проекта: от научной разработки 
до опытного образца,  сделал 
акцент на то, что  врач должен  
хорошо  разбираться в области 
информационных технологий.  
Также  Румянцев рассказал о  
моментах, стимулирующих раз-
витие российского здравоохра-
нения. Профессор считает, что  
наличие четкой бизнес-схемы, 
проведение клинических иссле-
дований, внедрение инноваций 
и организационная деятельность 
-  необходимые составляющие 
развития здравоохранения.  Но 
при этом в медицине все должно 
быть максимально исследовано.

Директор Федерального ГБУ  
науки Института биологии раз-
вития им. Н.К. Кольцова РАН, 
заведующий кафедрой эмбриоло-
гии Биологического факультета 
Московского государственного 
университета имени М.В. Ломо-
носова  Андрей Васильев считает, 
что   сочетание  клеточных техно-
логий, редактирования генома 
и репродуктивных технологий     
есть  путь к уменьшению числа 
наследственных инфекционных и 
опухолевых заболеваний. Об этом 
он и рассказал участникам фору-
ма, приводя примеры, в том числе 
и историю «берлинского пациен-
та», которого удалось полностью 
вылечить от ВИЧ.

Участников форума интере-
совало, что препятствует раз-
витию биохимии в России. В 

С 28 июня по 28 августа текущего года  
во Владимирской области  проходит  
форум «Территория смыслов на Клязьме».  
Организаторами форума  выступили: 
Федеральное агентство по делам молодежи, 
Общественная палата Российской Федерации, 
«Роспатриотцентр»  молодежи. Форум 
проходит  при кураторстве Управления 
Президента России по внутренней политике. 
Мероприятие сразу же заявило о серьезности  
количеством  смен, числом участников, 
статусом  гостей. Восемь тематических смен,  
свыше 8 тыс.  участников. Существенное 
отличие от форума предыдущего года  было  в 
том, что в  этом  году  в нем принимают участие  
молодые ученые и преподаватели в области 
здравоохранения, а также  специалисты 
сферы межнациональных отношений.  

ответ   А.Васильев отметил, что 
основным препятствием было 
отсутствие законов. Но эта про-
блема уже решена.  23 июня 2016 
года Президент РФ В. В. Путин  
подписал  ФЗ «О биомедицинских 
клеточных продуктах», который 
вступит в силу с января 2017 года.  
Этот закон в ближайшем буду-
щем, по мнению  А.Васильева, 
будет способствовать  развитию 
регенеративной медицины.

Если говорить о предложе-
ниях, на площадке их прозву-
чало множество, в том числе и 
неожиданных, например,  о том, 
чтобы государство повлияло  
на СМИ с целью прекращения  
создания негативного  образа 
врача, но были предложения 
осмысленные, заслуживающие  
внимания. Одно из них о том, 
чтобы  «почистить»  интернет 
от публикаций на медицинские  
темы и запретить освещение  
врачебных ошибок в СМИ,  по-
лучило поддержку замминистра 
Т. Яковлевой. Все сошлись во 
мнении, чтобы разбор врачеб-
ных ошибок доверить профес-
сиональным  сообществам. В 

комментариях  представителям  
СМИ Т. Яковлева сказала:

«Поверьте, это будет жест-
че, действеннее. Возьмите 
сейчас палату адвокатов. 
Попасть в палату адво-
катов  значит -  получить 
хорошую работу, хорошую 
зарплату.  Я хочу, чтобы у 
нас тоже в медицине было: 
если ты хороший врач, то 
ты находишься в ассоциа-
ции, ты находишься в На-
циональной палате и тебя 
твои же коллеги и судят, 
и ставят тебе оценку, до-
стоин ты  быть врачом  
или не достоин. Поверьте, 
это очень верный шаг».

В завершение  смены 25 про-
ектов из 157, признанные пер-
спективными,   выиграли  гран-
ты  на общую сумму 4,8 миллио-
на рублей.

Подготовила
Б. АБАЕВА
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В соответствии с Федеральным 
законом № 323-ФЗ, медицинскому 
персоналу следует обеспечить защиту 
прав всех пациентов, находящихся 
в отделении реанимации (защита 
персональной информации, соблюдение 
охранительного режима, оказание 
своевременной помощи).

Палаты реанимации и интенсивной терапии, как 
правило, всегда были закрыты для посторонних глаз 
и посещения родственников.  Однако, если одни 
считали, что когда человек находится в критическом 
состоянии, очень важно, чтобы рядом был близкий 
человек, то другие категорически не разделяли 
такого мнения.

ЗАПРЕТИТЬ НЕЛЬЗЯ 

РАЗРЕШИТЬ
Наконец, расставлены запятые

близких, более того, быть воз-
можностью в последний раз 
увидиться.

Так или иначе, но это от-
деление всегда оставалось за-
претной зоной   для большин-
ства ожидающих в коридорах.

И хотя не было закона, 
запрещающего посещения в 
реанимации, порою решение 
о допуске родственников к 
больному принималось на 

уровне главного врача или за-
ведующего отделением, или же 
на уровне какой-нибудь сердо-
больной  медсестры, которая 
могла провести в отсутствии 
«всех».

Право посещения тяжело-
больных родственниками в реа-
нимации и отделениях интен-
сивной терапии отстаивалось 
не первый год.  Его  добивались 
не только родственники, но и 

 Правила посещения родственниками 
пациентов в отделениях реанимации 

и интенсивной терапии

Посещения родственниками пациентов отделений реани-
мации и интенсивной терапии разрешается при выполнении 
следующих условий:

1. Родственники не должны иметь признаков острых ин-
фекционных заболеваний (повышенной температуры, 

проявлений респираторной инфекции, диареи). Медицин-
ские справки об отсутствии заболеваний не требуются.

2. Перед посещением медицинскому персоналу необхо-
димо провести с родственниками краткую беседу для 

разъяснения необходимости сообщить врачу о наличии 
у них каких-либо инфекционных заболеваний, психоло-
гически подготовить к тому, что посетитель увидит в от-
делении.

3. Перед посещением отделения посетитель должен 
снять верхнюю одежду, надеть бахилы, халат, маску, 

шапочку, тщательно вымыть руки. Мобильный телефон и 
другие электронные устройства должны быть выключены.

4. Посетители в состоянии алкогольного (наркотическо-
го) опьянения в отделение не допускаются.

5. Посетитель обязуется соблюдать тишину, не затруд-
нять оказание медицинской помощи другим паци-

ентам, выполнять указания медицинского персонала, не 
прикасаться к медицинским приборам.

6. Не разрешается посещать пациентов детям в возрас-
те до 14 лет.

7. Одновременно разрешается находиться в палате не 
более, чем двум посетителям.

8. Посещения родственников не разрешаются во время 
проведения в палате инвазивных манипуляций (ин-

тубация трахеи, катетеризация сосудов, перевязки и т.п.), 
проведения сердечно-легочной реанимации.

9. Родственники могут оказывать помощь медицинско-
му персоналу в уходе за пациентом и поддержании 

чистоты в палате только по личному желанию и после 
подробного инструктажа.

Кроме того, Минздрав разработал для больниц форму 
памятки, которую должен прочитать родственник паци-
ента перед посещением реанимации. После прочтения 
памятки посетитель должен своей подписью подтвердить, 
что обязуется выполнять указанные в ней требования. 

 Кто-то считал и считает, 
что врачи этого отделения, 
борющиеся за каждый вздох 
пациента, не могут быть от-
влечены никем и ничем, и 
присутствие родственников в 
палате может стать ненужной 
помехой для их работы, а реа-
нимация - это отделение, где 
существует особый санитарно-
эпидемиологический режим, 
диктуемый, в первую оче-
редь, интересами пациентов. 
Более того, никто не может 
поручиться за адекватность 
действий посетителя,  когда он  
увидит близкого человека в тя-
желом состоянии, подключен-
ного к аппаратам и с массами 
торчащих трубок.

 В то же время другая ка-
тегория считает, что присут-
ствие родственников может 
стать стимулом для больного 
и моральной поддержкой для 

общественные организации, ко-
торые считали бесчеловечным 
лишать возможность видеть  
малышей родителям и  тяжело-
больных родителей детям. 

Министерством здравоох-
ранения РФ еще в 2014 году 
было направлено в регионы 
письмо с просьбой принять 
необходимые меры по орга-
низации посещений. Однако 
данная мера не дала суще-
ственных изменений. Новые 
правила были разработаны 
по поручению Президента РФ 
Владимира Путина. Данное 
указание вошло в перечень 
поручений по итогам специ-
альной программы «Прямая 
линия с Владимиром Пути-
ным» и должно было быть 
выполнено к 1 июля 2016 года. 

  Во исполнение данного по-
ручения Министерство здра-
воохранения РФ разработало 

и отправило во все регионы 
для неукоснительного ис-
полнения информационно-
методическое письмо «О пра-
вилах посещения родственни-
ками пациентов в отделениях 
реанимации и интенсивной 
терапии (реанимации)» и Фор-
му памятки для посетителей, с 
которой они должны ознако-
миться перед посещением сво-
его родственника в отделении 
реанимации и интенсивной 
терапии (ОРИТ).

По сегодняшний день де-
баты в социальных сетях не 
прекращаются, но правила 
набирают силу. Наконец, рас-
ставлены запятые по местам. 
И хотя не все врачи согласны 
с новым положением, но есть 
указания сверху, которые не-
обходимо соблюдать. 

Казбек МЕЖИДОВ

СУчреждения 
здравоохранения 
Чеченской Республики 
получат в этом  году 
13 автомобилей скорой 
медицинской помощи. 

Соответствующее распоряже-
ние Правительства России о вы-
делении Министерству промыш-
ленности и торговли РФ средств 
на закупку специализированного 
транспорта для медицинских 
учреждений 85 регионов страны 
принято 10 августа 2016 года. 

Об этом сообщается на офи-

циальном сайте Правительства 
Российской Федерации.

Согласно этому документу,  
Минпромторгу  России направ-
ляются бюджетные ассигнова-
ния в размере 3 млрд  рублей на 
закупку в 2016 году автомобилей 
скорой медицинской помощи 
для организаций, определенных 

Минздравом России в субъектах 
Российской Федерации, в соот-
ветствии с потребностями регио-
нов, а также для нужд Федераль-
ного медико-биологического 
агентства.

 Пресс-служба 
Главы и Правительства ЧР 

13 автомобилей скорой медицинской помощи - в подарок
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Муслим Юнусов, 
заведующий отделением 

анестезиологии и реанимации РДКБ

Надо разрушить стереотип 
российской медсестры

 С начала нового учебного года  в ряде 
регионов России стартует пилотный 
проект по подготовке медицинских 
сестер к выполнению основной части 
работы врачей в школах. Об этом на  
форуме «Территория смыслов на Клязьме» 
сообщила заместитель министра 
здравоохранения РФ Татьяна Яковлева. 

Мы сегодня хотим сделать 
медсестер с высшим образо-
ванием, чтобы они работали 
в школах как две трети врача 
со всей вытекающей отсюда 
ответственностью... Многий 
функционал, как на западе, 
хотим отдать медицинской 
сестре, - сказала заместитель 
министра.

Она  также отметила, что  
в министерстве уже подго-
товили программу по специ-
альности «сестринское дело», 
после прохождения которого 
медсестры смогут брать на 
себя основную часть функций 
врачей в школах.

«Сегодня мы уже этот мо-
дуль сделали со специалиста-
ми, они сейчас утвердят. И он 
будет внедрен в стандарт об-
разования по «сестринскому 
делу» с высшим образованием. 
И мы начнем их запускать в 
школы», —  известила участ-
ников форума Т. Яковлева.

Школы - это учреждения 
для здоровых детей. А, следо-
вательно, лечить в них никого 
не нужно, в России для этого 
есть поликлиники. От школь-
ного медработника требуется, 
чтобы он много занимался 
профилактической работой, 
что практически могут вы-
полнить  фельдшера, медсе-
стры с высшим образованием, 
- подытожила заместитель 
министра.

Актуальность нового пред-
ложения Минздрава под-
тверждена острой нехват-
кой врачей в ЛПУ. Разгрузка 
врачей-педиатров не может 
позитивно не сказаться на ка-
дровом дефиците по стране.

Нельзя не сказать, что дан-
ный проект очень актуален  
и для нашего регионального 
здравоохранения. На 2016 год 
дефицит врачей по специаль-
ности «Педиатрия» в Чечен-
ской Республике составляет 
более 58 %. 

Хочу напомнить долж-
ностные обязанности  врача-

педиатра школы:
-  Ведет наблюдение за фи-

зическим развитием и состоя-
нием здоровья детей путем 
регулярных осмотров, взве-
шивания детей, измерения их 
роста и т.д.;

-  Проводит детальный 
медицинский осмотр детей с 
занесением необходимых дан-
ных в личную карту ребенка;

- Выделяет детей, нуждаю-
щихся в специальном иссле-
довании или лечении, направ-
ляет их в поликлинику или 
другое лечебное учреждение;

- Совместно с педагогами 
обеспечивает сохранение и 
укрепление здоровья обу-
чающихся, проводит меро-
приятия, способствующие их 
психофизическому развитию;

-  Выделяет отдельных де-
тей, требующих более углу-
бленного и систематического 
врачебного контроля и осу-
ществляет необходимое на-
блюдение за ними;

- Оказывает лечебную по-
мощь внезапно заболевшим в 
учреждении детям;

- Вносит предложения по 
улучшению и оздоровлению 
условий проведения образова-
тельного процесса, доводит до 
сведения руководства обо всех 
недостатках в обеспечении об-
разовательного процесса, сни-
жающих жизнедеятельность и 
работоспособность организма 
обучающихся;

- Контролирует и направля-
ет работу по физическому вос-
питанию и закаливанию орга-
низма детей и по проведению 
массовых оздоровительных 
мероприятий;

- Ведет в установленном 
порядке документацию, от-
четность;

- Осуществляет надзор за 
санитарным состоянием всех 
помещений ОУ, в особен-
ности кухни, мест хранения 
продуктов;

- Осуществляет надзор за 
гигиеническим режимом;

- Проводит санитарно-
просветительскую работу 
среди детей, педагогов, ро-
дителей;

- Проводит инструктаж 
с педагогами по технике 
безопасности, выполнению 
санитарно-гигиенических 
норм, предупреждению трав-
матизма;

- Контролирует прохожде-
ние сотрудниками медицин-
ского осмотра;

-  Оперативно извещает ад-
министрацию ОУ о каждом 
несчастном случае, принимает 
меры по оказанию первой до-
врачебной помощи.

Ничего из вышесказанного 
нельзя отнести к вопросу не-
посильному для среднего ме-
дицинского персонала.

В настоящее время  работа 
медицинской сестры  в России 
требует  лишь технических 
умений и практики, но прак-
тически не подразумевает осо-
знанной мысли. В медицин-
ских колледжах учат  основам 
медицины, но медицинские 
сестры не обязаны думать и 
принимать решения, в этом 
нет необходимости, более 
того в большинстве россий-
ских больниц из-за дефицита  
медсестер у них и нет особого 
времени думать. Более того, 
существует главная пробле-
ма - это отсутствие юриди-
ческого аспекта. Даже  имея 
достаточный уровень знаний, 
медсестра  должна будет сто 
раз подумать.

Возьмем для сравнения 
пример медицинской сестры 
западных стран.

При обращении больного 
медицинская сестра  делает 
полный осмотр больного: 
неврологический статус, ау-
скультацию (сердце, легкие), 
оценивает симптомы, а имен-
но жалобы на слабость, боль,  
температуру, одышку, аппетит 
и.т.д., при необходимости  
установит связь с веной и по-
ставит зонд, сделает  пере-

вязку. Она может провести 
интерпретацию анализов, 
направит на консультацию 
к узкому специалисту и даже 
при  необходимости  сделать 
назначение. Медицинскую 
документацию также ведет 
медсестра. Естественно, врач 
бывает менее задерган и может 
быть более сосредоточен на 
основной работе. 

Исходя из этого, считаю, 
необходимо создать новый 
образовательный модуль в 
учебном заведении. Нам не-
обходимо разрушить стерео-
тип российской медицинской 
сестры.  

В заключение хотелось бы 
еще добавить. Как правило, 
в повседневной практике 
мы сталкиваемся, что часто 
врачи-педиатры теряются 
при остро возникших си-
туациях,  как, например, 
судорожный синдром, эпи-
лептический статус, гипер-
термический синдром,  трав-
мы детей. Все это отсутствие 
алгоритмов действия при 
жизнеугрожающих   ситуа-
циях, нет единого алгоритма 
в российском здравоохране-
нии, которым мог бы ориен-
тироваться как специалист 
общего профиля, так и па-
рамедик в помощи  ребенку 
(школьнику). В США суще-
ствуют ассоциации, напри-
мер, как «CP Rand First Aid. 
PALS – Pediatric Advanced 
Life Support»,  специалисты 
– инструкторы которых обу-
чают как средний медицин-
ский персонал, так и врачей, 
алгоритмам экстренной по-
мощи пострадавшему.  Нам 
крайне необходимы алго-
ритмы, адаптированные под 
«нашу» медицину,   меди-
цинская сестра должна быть 
специально обучена по дан-
ному направлению и  должна 
юридически быть защищена 
в своих действиях - ведь от 
первой доврачебной помощи 
зависит жизнь пациента.

Немного 
истории

История медицины 
уходит своими корнями 
в глубокую древность. 
Но такой профессии, 
как медсестра, долгое 
время не было. 
Функции данного 
специалиста выполняли 
ученики врачей, 
которые в результате 
сами становились 
лекарями. Первые же 
медицинские сестры 
появились в 11 веке. 
Их выделяли в общины 
во многих странах 
Западной Европы. 
Называли их сестрами 
милосердия. Изначально 
базовую помощь в 
уходе за больными 
представительницы 
данной профессии 
оказывали 
исключительно 
женщинам. Но в 
военные времена 
деятельность 
специалистов 
распространялась и на 
раненых военных.

В 1235 году появляется 
первый госпиталь, кото-
рый оказывал скорее не 
врачебную, а гуманитар-
ную помощь в крове и 
уходе. Открыла его за свои 
собственные средства гра-
финя Елизавета Тюрин-
генская. Работниц данно-
го учреждения довольно 
долгое время называли 
«елизаветинками». В этот 
же период начинают стре-
мительно открываться по-
добные заведения по всей 
Европе. В итоге медсестер 
начали называть «госпита-
льерками».

В 1617 году начинается 
новая эпоха медицинских 
сестер – открывается первая 
община, в которой прово-
дится обучение сестрин-
скому делу. С тех пор про-
фессия стремительно разви-
вается. Заключается она не 
только в помощи больным, 
сиротам и прокаженным, 
но и во фронтовой деятель-
ности. Медсестры сопрово-
ждают врачей на полях бра-
ни, ухаживая за ранеными. 
Со временем они начинают 
ассистировать при опера-
циях. Профессия становит-
ся довольно престижной, 
и многие светские дамы 
задействованы в сестрин-
ском деле. Современная 
медицинская сестра имеет 
довольно широкий спектр 
обязанностей и является 
незаменимым помощником 
любого врача.

Medicinski
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Документы

Проект приказа направлен на проти-
водействие незаконному обороту нарко-
тических средств и разработан в целях 
охраны здоровья граждан, государ-
ственной и общественной безопасности.

Так, указанные в документе катего-
рии граждан имеют допуск к наркосо-
держащим препаратам и растениям, и 
им, в соответствии с действующим за-
конодательством, требуется отдельный 
Порядок, который предусматривает 
ряд специальных медицинских иссле-
дований и осмотр врачом-психиатром-
наркологом.

К исследованиям относится: опреде-
ление наличия психоактивных веществ 
в моче и качественное и количественное 
определение карбогидрат-дефицитного 
трансферрина (CDT) в сыворотке крови 
(при выявлении врачом-психиатром-
наркологом симптомов и синдромов 
заболеваний наркоманией, токсикома-
нией, хроническим алкоголизмом).

Проектом приказа предусматривается 
выдача государственными медицински-
ми организациями справки работникам 
по месту жительства либо месту пребы-
вания.

-  При каких заболеваниях приме-
няется принудительное лечение по за-
кону РФ и может ли пациент пожа-
ловаться на такую форму лечения?

- В настоящее время в Российской 
Федерации существует принудитель-
ное лечение лиц, страдающих пси-
хическими заболеваниями, а также 
некоторых заразных туберкулезных 
больных. Недобровольное лечение 
больных, страдающих психически-
ми расстройствами, предусмотрено 
Законом Российской Федерации 
от 2.06.1992г. «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании», а больных тубер-
кулезом Федеральным законом от 
18.06.2001г. №77-ФЗ «О предупре-
ждении распространения туберкуле-
за в Российской Федерации».

Основанием для принудительного 
лечения и госпитализации в психиа-
трический стационар в недоброволь-
ном порядке до постановления судьи 
является то, что обследование или 
лечение возможны только в стацио-
нарных условиях, а психиатрическое 
расстройство лица является тяжелым 
и обусловливает:

1) его непосредственную опас-
ность для себя и окружающих;

2) его неспособность самостоя-
тельно удовлетворять основные 
жизненные потребности;

3) существенный вред его здоро-
вью вследствие ухудшения психи-
ческого состояния, если лицо будет 
оставлено без психиатрической по-
мощи.

Меры физического стеснения 
и изоляции при недобровольной 
госпитализации и пребывания 
в психиатрическом стационаре 
применяются только в тех слу-
чаях,  когда, по мнению врача-
психиатра,  иными методами 
невозможно предотвратить дей-
ствия госпитализированного, 
представляющие непосредствен-
ную опасность для него или дру-
гих лиц, и осуществляются при 
постоянном контроле медицин-
ского персонала.

Лицо, принудительно помещен-
ное в психиатрический стационар, 
подлежит обязательному освиде-
тельствованию в течение 48 часов 
комиссией врачей-психиатров, 
которая принимает решение об 
обоснованности госпитализации. 
Если госпитализация признается 
обоснованной, то заключение ко-
миссии в течение 24 часов направ-
ляется в суд по месту нахождения 
психиатрического учреждения для 
решения вопроса о дальнейшем 
пребывании лица в нем.

В соответствии с действующим 
законодательством, больные за-
разными формами туберкулеза, 
умышленно уклоняющиеся от ле-
чения и нарушающие санитарно-
противоэпидемический режим, 
по инициативе медицинской про-
тивотуберкулезной организации 
решением суда могут быть при-
нудительно госпитализированы.

Решение о принудительном лече-
нии может быть обжаловано боль-
ным или его законным представи-
телем в судебном порядке.

- Имеет ли право врач отказать в 
повторной плановой госпитализации, 
ссылаясь на нарушение режима лечеб-
ного учреждения во время предыду-
щей госпитализации?

- В соответствии с законода-
тельством врач по согласованию с 
руководителем медицинской орга-
низации имеет право отказаться от 
ведения больного в случае несоблю-
дения пациентом режима лечения, в 
том числе определенного на период 
его временной нетрудоспособности, 
если отказ непосредственно не угро-
жает жизни пациента и здоровью 
окружающих.

В конкретном случае оказания 
стационарной помощи непосред-
ственный руководитель структурно-
го подразделения, в котором работа-
ет врач, обязан предпринять меры 
организационного характера по за-
мене лечащего врача, направленные 
на предотвращение формирования 
отношений врач – пациент, как в мо-
мент госпитализации, так и в случае 
повторного обращения пациента за 
стационарной помощью (ч.3 ст.70 
Федерального закона от 21.11.2011 
г. №323-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан в Российской Федерации»).

- Есть ли какие-нибудь норматив-
ные акты, либо другие документы, 
позволяющие врачу станции скорой 
помощи ограничиться консультацией 
по телефону и не обслужить вызов?

- Деятельность службы скорой ме-
дицинской помощи регулируется за-
конодательством о здравоохранении, 
в частности, Федеральным законом 
от 21.11.2011 г.  №323-ФЗ  «Об охра-
не здоровья граждан в Российской 
Федерации» и приказом Минздрава 
России от 20.06.2013г. №388-н «Об 
утверждении Порядка оказания ско-
рой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи»,  
а также другими ведомственными 
нормативными правовыми актами.

Скорая медицинская помощь вы-
зывается по экстренным и неотлож-
ным поводам. В случаях обращения 
населения по поводам, не связанным 
с оказанием скорой медицинской 
помощи, фельдшер (медицинская 
сестра) по приему вызовов скорой 
медицинской помощи и передаче их 
выездным бригадам скорой медицин-
ской помощи имеет право отказать  
вызываемому в обслуживании вы-
зова. Отказ в обслуживании вызова 
должен быть оформлен в журнале 
приема и передачи вызовов. Вызыва-
ющему должны быть даны рекомен-
дации по обращению в соответствую-
щую медицинскую организацию  с 
указанием ее адреса и телефона.

В случае нестандартных или 
конфликтных ситуаций решение по 
тактике действия персонала скорой 
медицинской помощи принимает 
старший (ответственный) сотрудник 
смены скорой медицинской помощи. 
Лица, осуществившие заведомо лож-
ный вызов бригады скорой медицин-
ской помощи к пациенту, не нуж-
дающемуся в скорой медицинской 
помощи, могут быть привлечены к 
административной ответственности 
в соответствии со ст.19.13 КоАП Рос-
сийской Федерации.

На вопросы читателей отвечает 
А.С. Кадыров, 

специалист по найму МЗ ЧР                                                             
заслуженный юрист ЧР

В гостях у юриста

Минздравом России разработан Порядок выдачи справки 
об отсутствии у работников, которые, в соответствии со 
своими трудовыми обязанностями, должны иметь доступ 
к наркотическим средствам, психотропным веществам, 
прекурсорам этих средств и веществ или культивируемым 
наркосодержащим растениям, заболеваний наркоманией, 
токсикоманией, хроническим алкоголизмом
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Минздравом России разработан 
порядок проведения медицинских 
осмотров работников, занятых на 
работах с вредными и/или опасными 
производственными факторами, 
а также работах, при выполнении 
которых проводятся обязательные 
предварительные при поступлении на 
работу и периодические медицинские 
осмотры работников

Проект приказа устанавливает периодич-
ность проведения медицинских осмотров 
при работе с вредными и опасными произ-
водственными факторами, необходимость 
участия в них врачей-специалистов, а так-
же проведения лабораторных и клинико-
функциональных исследований.

Кроме того, документом определены общие 
и специальные медицинские противопоказа-
ния, препятствующие допуску к указанным 
работам.

Напомним, что обязательные предвари-
тельные медицинские осмотры при поступле-
нии на работу проводятся в целях определения  
соответствия состояния здоровья работника 
поручаемой ему работе или соответствия уча-
щегося требованиям к обучению по данной 
специальности.

Предлагается, что периодические медицин-
ские осмотры работников в возрасте  до 21 
года проводятся один раз в год, на основании 
направления, выданного работодателем, неза-
висимо от класса условий труда на рабочем 
месте.

Ответственность за качество обязательных 
предварительных при поступлении на рабо-
ту и периодических медицинских осмотров 
работников возлагается на медицинскую ор-
ганизацию. В медицинской организации, где 
проходят осмотры, на каждого поступившего 
оформляется медицинская карта, в которую 
вносятся заключения и рекомендации вра-
чей–специалистов, результаты лабораторных 
и инструментальных исследований, решение 
врачебной комиссии по результатам меди-
цинского осмотра, данные о принадлежности 
к группе риска развития профессиональных 
заболеваний.

Медицинские осмотры проводятся врачами 
-специалистами, включенными в состав по-
стоянно действующей врачебной комиссии. 
Решение врачебной комиссии оформляется в 
виде протокола. Выписка из протокола реше-
ния врачебной комиссии выдается на руки на 
основании письменного заявления.

Планируемый срок вступления в силу нор-
мативного правового акта 1 квартал 2017 г.

В

Минздравом России 
подготовлены 
методические 
рекомендации по 
ведению пациентов со 
старческой астенией

Важнейшим направле-
нием медицинской помощи 
в пожилом и старческом 
возрасте является преду-
преждение прогрессирова-
ния старческой астении. В 
методических рекоменда-
циях рассмотрены вопросы 
определения, диагностики, 
лечения   и профилактики 
прогрессирования данного 
синдрома.

Алгоритм диагности-
ки для врача первично-
го звена включает опрос 
пациентов старше 60 лет, 
который помогает выявить 
признаки данного заболе-
вания. Результаты данного 
опроса определяют необ-
ходимость консультации 
врача-гериатра.

Своевременное выяв-
ление старческой астении 
позволяет разработать 
индивидуализированный 
план ведения для пациента 
пожилого и старческого 
возраста, а также макси-
мально продлить долголе-
тие в возможно активной 
форме.

Представленные ма-
териалы могут быть ис-
пользованы учреждения-
ми здравоохранения и 
социального ухода для 
повышения качества веде-
ния пациентов пожилого 
возраста.

СПРАВОЧНО:
Старческая астения 

- ассоциированный с воз-
растом синдром, основные 
клинические проявления 
которого – слабость, не-
преднамеренная потеря 
веса, снижение физиче-
ской и функциональной 
активности.
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Оказавшись 
на территории 
Надтеречной ЦРБ, 
окунаешься в 
атмосферу добра, 
спокойствия 
и надежды на 
исцеление, которые 
так необходимы 
в стенах любой 
больницы. 
Аккуратная 
дорожка, ведущая  
к входу,  деревья, 
яркие клумбы и 
свежевыкрашенные 
скамейки действуют 
успокаивающе.

Каждый на 
своем месте

Надтеречная ЦРБ функцио-
нирует с 1925 года и является 
главным лечебным учрежде-
нием района с радиусом обслу-
живания  65 км и численностью 
обслуживаемого населения 61 
771 человек. Она рассчитана 
на 130  коек круглосуточного 
и  20 коек дневного стациона-
ра. Мощность поликлиники 
рассчитана  на 400 посещений 
в смену.

ГБУ «Надтеречная ЦРБ» в 
настоящее время  имеет сле-
дующие структурные подраз-
деления:

Гвардейская УБ со стацио-
наром  на 30 круглосуточных  
мест, 50 -  дневных и поликли-
ника  на 150 посещений в смену;

Горагорская УБ с круглосу-
точным стационаром на 10 коек 
и 10 коек дневного стационара, 
а также  с поликлиникой на 100 
посещений в смену;

Бено-Юртовская УБ  - 25 
коек дневного стационара при 
поликлинике и поликлиникой 
на 100 посещений в смену;

Братская ВА с расчетом на 
150 посещений в смену.

Население села  Знаменское 
обслуживает Знаменская РБ.

Также в отдаленных селах 
района оказывают медицин-
скую помощь  8 ФАПов и 1 до-
мовое хозяйство.

Больница обладает хорошим 
потенциалом и  кадровым со-
ставом. Постоянное повышение 
квалификации медицинских 
кадров позволяет добиться вы-
сокого качества обслуживания 
и доступности медицинской 
помощи населению. С 12 марта 

2015 года данным медицинским 
учреждением руководит К.А. 
Джабраилова. Ранее Каришат 
Айбиевна работала главным 
врачом Знаменской РБ. 

Численность медицинского 
персонала по району 911 чело-
век, из них врачей 120 человек, 
практически все они имеют 
сертификаты. Но есть и про-
блемы в кадровом составе. От-
мечается дефицит врачебных 
кадров в Горагорской УБ - один 
участковый врач-терапевт об-
служивает население более 5 
тысяч человек. А вот педиатра 
и гинеколога здесь вообще нет. 
В Братской ВА один участко-
вый врач-терапевт обслуживает 
два участка и один участковый 
врач-педиатр обслуживает  три 
участка.

В целом необходимым обо-
рудованием ЦРБ укомплек-
тована, имеет возможность 
полного лабораторного обсле-
дования, в том числе ЭКГ, УЗИ, 
имеются Rn-кабинеты, маммо-
граф, функционирует кабинет 
компьютерной томографии, 
есть один передвижной флюо-
рографический кабинет.

В больнице функционируют 
хирургическое, кардиологиче-
ское, инфекционное, терапев-
тическое, детское, гинекологи-
ческое, родильное отделения, 
плюс отделение патологии 
беременных и шесть палат ин-
тенсивной терапии.

Тяжелых больных прихо-
дится переводить в республи-
канские ЛПУ из-за отсутствия 
профильных специалистов  и  
необходимости более тщатель-

ного обследования.
Чаще всего в структуре за-

болеваемости по району, впро-
чем, как и во всем мире, на пер-
вый план выходят заболевания 
органов кровообращения – ги-
пертоническая болезнь, ИБС. 
Эти же заболевания лидируют 
и  в структуре смертности по 
району – 63,4%.  На втором 
месте по смертности – онколо-
гические заболевания – 18,6%.

По плану  диспансеризацию 
в текущем году должны пройти 
5900 человек на сегодняшний 
день осмотрено 3291 человек 
(56%).

Основные проблемы, ко-
торые сегодня стоят перед 
администрацией лечебного 
учреждения:

Первое: отсутствие типовых 
зданий для стационаров, поли-
клиник района и ФАПов. Из 
14 МО района только 3 рас-
полагаются в типовых зданиях: 
- Братская ВА, ФАП  с.Зебир–
Юрт и  ФАП с. Калаус.

Здание ЦРБ и  остальные 
ЛПУ располагаются в при-
способленных  арендованных 
зданиях.

Второе: износ санитарного 
автотранспорта. Из работаю-
щих 13 единиц санитарного 
автотранспорта 9  подлежат 
списанию.

Но все это не мешает работе, 
медперсонал справляется с воз-
ложенными на них задачами.

- Видя плоды нашего труда, 
я с гордостью могу заявить, 
что каждый человек в нашем 
коллективе - на своем месте, все 
достойно исполняют свои обя-

занности, - отмечает главный 
врач К.А. Джабраилова. - Это 
заместители  главного врача: 
по МОН - М.Н. Мерзоева, по 
лечебной работе - Р. Висаитова, 
по ОМД - Л. Сисиева, по КЭР - 
З. Есиева, а также заведующая  
детским отделением и рай-
онный педиатр М.Муртаева, 
заведующая  кардиологиче-
ским отделением Т. Байсуе-
ва, заведующая родильным 
отделением М. Мамышева, 
заведующая терапевтическим 
отделением Х. Ибрагимова, 
доблестная хирургия во главе 
с заведующим А-Б.Дениевым 
и отличные профессионалы  
А. Накостов и В. Дукаев,  за-
ведующая гинекологическим 
отделением М. Альтемирова.
Хочется отметить труд всех и 
каждого сотрудника нашего 
медучреждения, и, пользуясь 
возможностью, выражаю им 
огромную благодарность, - го-
ворит Каришат Айбиевна.  

В заключение нашей беседы 
главный врач сравнила работу 
своего коллектива с работой 
древнеарабских врачей, ко-
торые говорили, обращаясь 
к своим пациентам: «Нас 
трое – вы, я и болезнь. Если 
вы будете заодно с болезнью, 
то мне одному будет сложно 
справиться с вами двумя, но 
если вы будете заодно со мной, 
то вдвоем нам будет легче по-
бедить болезнь».

- Мы всегда стараемся быть 
на одной стороне против болез-
ни, - подытожила она. 

А. ДЖАНТЕМИРОВА

Здоровье до того 
перевешивает все 
остальные блага жизни, что 
поистине здоровый нищий 
счастливее больного короля.

Артур ШОПЕНГАУЭР

Слухи – это 
только слухи

В последнее время 
в СМИ и в соцсетях 
распространяются 
слухи о заражении 
людей от крупного 
рогатого скота 
(КРС) нодулярным 
(узелковым) 
дерматитом.

По данным врачей, рас-
пространяемые в интернете 
фотографии с язвами на кож-
ных покровах – это хрониче-
ские заболевания людей, ко-
торые никакого отношения 
к болезни крупного рогатого 
скота не имеют.

- Необходимо указывать 
важные сведения, что бо-
лезнь животных не передает-
ся людям. Распространяемые 
слухи о заражениях людей в 
Чеченской Республике нео-
боснованны. В регионе нет 
зарегистрированных случаев 
даже с подозрением на узел-
ковый дерматит. Эта болезнь 
безвредна для человека, точ-
но так же при термической 
обработке безвредно мясо 
и молоко зараженного жи-
вотного.

Действия властей по пре-
дотвращению распростра-
нения болезни связаны не с 
боязнью человеческого за-
ражения (такой опасности не 
существует), а с опасениями 
возникновения поголовного 
мора крупного рогатого ско-
та, - отметила главный эпиде-
миолог Министерства здра-
воохранения ЧР Х.Успаева.

Нодулярный дерматит – 
вирусная болезнь крупного 
рогатого скота, при которой 
на коже появляются бугорки, 
также ее называют узелковая 
сыпь, узелковый дерматит, 
кожная бугорчатка и т.д.

Напомним, нодулярному 
дерматиту подвержены по-
роды КРС, меньше козы, 
овцы, кролики. Вспышек за-
ражения вирусом других жи-
вотных не обнаруживалось. 
В медицинской практике не 
описано ни одного случая 
нодулярного дерматита у 
человека.

По данным ветеринаров, 
инфекция входит в группу 
особо опасных, поражая от 
5 до 100% стада. Заболева-
ние носит массовый эпи-
зоотический характер. При 
этом смертность животных 
составляет иногда 1 – 2%, 
реже может быть уничтоже-
но стадо целиком, в среднем 
же выживают 90% особей. 
После выздоровления по-
является иммунитет к зара-
жению вирусом, его наличие 
проверяют ежегодно, вво-
дя подкожно специальный 
антиген-аллерген. Инфекция 
передается посредством кро-
вососущих насекомых. К ним 
относятся москиты, комары, 
мухи.

ИА «Грозный-информ»
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Гастроэнтерология – направление в медицине, 
изучающее строение, функционирование, нарушение 

работы и методы лечения желудочно-кишечного 
тракта человека. В последнее время среди населения 

увеличился процент патологий ЖКТ. Пагубное 
действие оказывают экология, окружающая среда, 

нерациональное питание, стрессы.

Заболевания желудочно-
кишечного тракта у детей

Причины заболеваний 
у детей: 

1. Кислородная недостаточ-
ность при родах – снижает им-
мунитет, вследствие чего возни-
кает дисбактериоз, тормозящий 
развитие нервно-мышечного 
аппарата кишечника.

2. Генетическая наслед-
ственность или индивидуаль-
ное анатомическое строение.

3. Неправильное питание.
4. Психологический дис-

комфорт – когда ребенок не 
чувствует любви и защищен-
ности, у него возникает со-
стояние стресса. Эмоциональ-
ные переживания, вызванные 
сменой привычного образа 
жизни (детский сад, школа, 

сдача экзаменов), или завы-
шенные требования к поведе-
нию и учебе также оказывают 
негативное влияние.

Найти причину, скоррек-
тировать рацион, избавить 
маленького пациента от дис-
комфорта – задача детско-
го гастроэнтеролога. Здесь 
очень важна консультация 
специалиста, чтобы вовремя 
среагировать и предотвратить 
развитие недуга, который мо-
жет сказаться на общем раз-
витии крохи.

Внимание! 

К наиболее часто выявляе-
мым заболеваниям  ЖКТ  у 
детей относят: дисбактериоз, 

дискинезию желчевыводящих 
путей, панкреатит, гастрит, 
желчекаменную болезнь, га-
стродуоденит, лямблиоз. Все 
перечисленное поддается ле-
чению.

Немного о работе 
пищеварительной 

системы 

Система ЖКТ должна 
функционировать, как часы 
– слажено и четко. Усвоить 
полезные вещества и вывести 
вредные – ее основные задачи. 
Пропитанная слюной пища, 
попадая в желудок через пище-
вод, под воздействием пепсина 
и соляной кислоты распада-
ется. Далее она поступает в 

двенадцатиперстную кишку, 
где благодаря ферментам (вы-
деляет поджелудочная железа) 
и желчи (вырабатывается в 
печени) окончательно пере-
варивается. Через кишечные 
ворсинки в кровь впитывают-
ся усваиваемые вещества, а 
остатки выводятся. Поэтому 
даже малейший сбой в системе 
приводит к серьезным послед-
ствиям (и не только в системе 
пищеварения).

Симптомы возможных 
нарушений: 

- частичный или полный от-
каз от еды;

- прибавление в весе или, 
наоборот, его потеря;

- запоры (поносы);
- вздутие живота, колики;
- кожные не инфекционные 

высыпания;
- частые простудные забо-

левания;
- нервозность, беспокойный 

сон;
- прием антибиотиков.

Чтобы видеть, как малыш 
растет активным, счастливым 
и здоровым – создайте ему 
атмосферу тепла и душевного 
покоя. Пусть он постоянно 
чувствует вашу любовь и за-
боту. Следите за его здоро-
вьем и он, несомненно, будет 
радовать вас своими успехами 
и достижениями.

http://www.infomedical.ru

Р.Х. Мурдиев, к.м.н., организация здравоохранения и общественное здоровье

 В Грозном из окна квартиры на четвертом этаже 
выпал ребенок. Трехлетняя девочка, к счастью, 
осталась жива. Ребенок с открытым переломом 
бедра доставлен в Республиканскую детскую 
клиническую больницу, сообщили 18 июля в 
прокуратуре региона. 

Осторожно, окна!!!

Как отметили в прокура-
туре, с начала 2016 года в 
республике зарегистрировано 
семь случаев падения детей из 
окон домов. Два из них закон-
чились летальным исходом. 
Как сообщает ИА REGNUM, 
в мае текущего года двухлет-
ний мальчик выпал из окна 
квартиры на пятом этаже в 
городке Маяковского Гроз-
ного. В отсутствие взрослых 
ребенок забрался с дивана 
на подоконник. Окно было 
открыто, а москитная сетка 
не удержала малыша, и он 
упал вниз.

Как сообщает тот же источ-
ник, в апреле четырехлетний 
малыш выпал из открытого 
окна с третьего этажа многоэ-
тажного дома в Октябрьском 
районе Грозного. В результа-
те падения ребенок получил 
многочисленные травмы и 
был доставлен в Детскую кли-
ническую больницу города 
Грозного.

Если уйти в обзор анализи-
руемой темы в целом по РФ, 
то это займет много времени, 
но можно просто забить в по-
исковике – падение детей из 
окон, и все становится ясно 
– проблема общероссийская 
и очень острая, требующая 
серьезного решения. 

Статистика детских травм 
за последние 5-6 лет все боль-
ше пугает – среди ДТП, ожо-
гов и других трагедий, кото-
рые могут произойти с ребен-
ком, все более прочное место 
занимают травмы, которые 
получают дети при падении 
из окон.

Особенно обидно, что 
тяжелыми инвалидами, за 
жизнь которых борются вра-
чи недели и месяцы, после 
падения из окон становятся 
совершенно до этого здоро-
вые дети, перед которыми 
были открыты все пути в 
жизни. При падении с высоты 
происходит серьезная трав-

ма очень многих органов. 
Как правило, это переломы 
костей черепа, в том числе и 
лицевого, позвоночника, ко-
нечностей и ребер, контузия 
и даже размозжение участков 
головного мозга, разрывы 
печени, селезенки, легких, 
ушибы других внутренних 
органов, разрывы сосудов, 
брюшины, диафрагмы.

Так почему в 
последнее время дети 

все чаще стали падать?

В период бума новых тех-
нологий в строительстве  
старые деревянные рамы, 
открыть которые было до-
статочно сложно даже взрос-
лому человеку, заменили на 
пластиковые окна. Конечно, 
новые окна – это удобство и 
чистота, но, с другой сторо-
ны, родители должны пони-
мать ту опасность, которая 

кроется в них. Во-первых, 
пластиковые окна открыва-
ются очень легко, во вторых, 
они практически все снаб-
жены еще и москитными 
сетками, что становится еще 
более опасным для ребенка. 
Он подсознательно воспри-
нимает москитную сетку как 
защитный барьер (иллюзия 
безопасности), опирается 
на нее и… трагедия. Боль-
шинство выпавших из окон 
падает  вместе с москитными 
сетками. 

Что делать?

Есть вещи, о которых 
должны догадываться сами 
родители. Если в доме есть 
маленькие дети, то окна 
должны быть закрыты на 
блокираторы (ограничи-
тель открывания окна) и 
открываться только на вер-
тикальное проветривание 
и, опять же, фиксировано 

блокиратором. Никакое 
«укрепление» москитной 
сетки не убережет ребенка 
от падения. 

Далее,  многие родите-
ли разрешают своим детям 
играть на подоконниках - это 
место не предназначено для 
игр и развлечений.

 Исходя из вышеизложен-
ного и учитывая актуаль-
ность и важность вопроса в 
охране здоровья наших детей, 
считаю, что  руководители 
ведомств,  аппарат Уполно-
моченного по правам ребен-
ка в ЧР, участковая служба 
МВД по ЧР, практикующие 
врачи,  медицинские сестры,  
воспитатели детских садов, 
представители СМИ, жур-
налисты всех уровней и т.д. 
должны принять активное 
участие и оказать содействие 
в организации проведения 
разъяснительной работы с 
населением. Это наши дети и 
мы за них в ответе!
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СМЕХОТЕРАПИЯ
* * *

Моя жена стала посещать диетолога и 
за два месяца сбросила триста долларов.

* * *
В анкете, которую я заполняла перед 

операцией, был вопрос: кому позвонить в 
случае крайней необходимости... Я написа-
ла: более квалифицированному хирургу...

* * *
Я так думаю, единственный шанс поху-

деть с помощью зеленого чая — лазить в 
горы собирать его самой... 

* * *
– Ну как? Были у тебя в Лондоне про-

блемы с твоим английским?
– У меня нет. У англичан были.

* * *
- У меня компьютер не видит принтера, 

я уже и монитор на него повернул, а он все 
равно пишет, что не видит. Что мне делать? 

* * *
Больница – это место, где больные меша-

ют  врачам работать  с документами.

ОТВЕТЫ
 

www.калитва.ru

http://www.testio.ru

Этот тест предназначен для того, чтобы узнать, в какое 
время суток ваша работоспособность находится на 
максимальном уровне. Это поможет вам организовать 
свой рабочий день так, чтобы избежать перегрузок. 
Выберите один из предложенных вариантов ответа.

В кругловорде из гласных 
одна буква -Е

Ваш оптимальный 
режим работы 

1. Пенсне. 2. Реверс. 3. Вереск. 4. Печень. 5. Бебель. 6. Темень. 7. Телекс. 
8. Нетель. 9. Зелень. 10. Деверь. 11. Ревель. 12. Рецепт. 13. Мебель. 14. 
Мечеть. 15. Щебень. 16. Дефект. 17. Регент. 18. Ремень. 19. Шекель. 20. 
Бетель. 21. Шелест. 22. Фермер. 23. Лебедь. 24. Крекер. 25. Кремль. 26. 
Сердце. 27. Беккер. 28. Генсек. 29. Чеддер. 30. Метель.
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Свободная цена
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1. Неотъемлемая де-
таль имиджа Чехова. 
Луначарского и Берия. 
2. Оборотная сторо-
на монеты. 3. Вечно-
зеленый кустарничек 
с мелкими листьями и 
лилово-розовыми цвет-
ками 4. Человеческая 
железа, участвующая в 
процессах пищеварения 
и кровообращения. 5. 
Немецкий революцио-
нер. 6. Темнота, темь. 
7. Международная сеть 
абонентского телегра-
фирования. 8. Молодая, 
еще не телившаяся коро-
ва. 9. Овощи и травы, 
употребляемые в пищу. 
10. Брат мужа. 11. На-
звание города Таллинн в 
1219 -1917гг. 12. Способ 
приготовления блюда. 13. 
Предметы для сидения, 
лежания, размещения 
вещей и других потреб-
ностей быта. 14. Мусуль-
манский храм. 15. Острые 
обломки горных пород. 
16. Изъян, недостаток, 
недочет. 17. Временный 

правитель монархиче-
ского государства. 18. 
Предмет одежды, ино-
гда служащий средством 
воспитания. 19. Денеж-
ная единица Израиля. 20. 
Смесь листьев кустарни-
ка семейства перечных с 
кусочками семян паль-
мы арека и известью. 21. 
Шум леса. 22. Владелец 
мелкого или среднего 
сельскохозяйственного 

предприятия. 23. Птица 
из запряжки Аполлона. 
24. Сухое печенье. 25. 
Городская крепость в 
старых русских городах. 
26. Мотор живого су-
щества. 27. Знаменитый 
немецкий теннисист 90-х 
годов. 28. И Брежнев, и 
Черненко, и Андропов, и 
Горбачев. 29. Сорт сыра. 
30. Сильный ветер со сне-
гом, вьюга. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
До 7 баллов: Ваша работоспособность опти-

мальна в вечерние и даже ночные часы. Но главное 
для вас – это возможность полноценно высыпать-
ся, даже поздно ложась спать. Только в этом слу-
чае вы сможете восстановить работоспособность.

8– 12 баллов: Вы принадлежите к числу арит-
миков, которые могут работать в любое время 
суток, не исключая ночного периода. Но самый 
лучший для вас режим – планомерная, спокой-
ная работа. Вам противопоказана резкая смена 
видов деятельности, мгновенных переходов от 
сна к бодрствованию.

13-18 баллов: Ваша работоспособность мак-
симальна с утра (с 8.00 до 11.30 часов), затем на-
блюдается короткий спад (до 13.30), после этого 
ваша работоспособность плавно падает (до 
18.00). Особенно вы подвержены неконтролиру-
емым реакциям и действиям, сменам настроения 
в районе 19.00. Этот период времени требует от 
вас особого внимания и осторожности.

ВОПРОСЫ
1. Можете ли вы вставать рано 
утром без напряжения?
а) да;
б) чаще всего;
в) редко;
г) нет;
2. Насколько раньше обычного 
вы ляжете спать, если с утра 
вас ждут важные дела?
а) больше, чем на 2 часа;
б) на 1–2 часа;
в) меньше, чем на 1 час;
г) как обычно.
3. В какое время вам удобнее 
всего ложиться спать?
а) после часа ночи;
б) с 23.00 до часу ночи;
в) с 22.00 до 23.00;
г) до 22.00.
4. Чем бы вы могли легко 
пожертвовать?
а) утренним кофе;
б) вечерним чаем.
5. В какое время у вас чаще 
всего могут возникнуть трения 
на работе?
а) в первой половине дня;
б) во второй половине дня.

ИНСТРУКЦИИ

Суммируйте полученные вами баллы.
а - 4; б – 3; в – 2; г – 1.
а - 1; б – 2; в – 3; г – 4.
а - 1; б – 2; в – 3; г – 4.
а - 1; б – 3.
а - 1; б – 3.

Врач — это профессия, лечащий 
врач — призвание.

Василий Сумбатов

Когда врач не может принести 
пользы, пусть он не вредит.

Гиппократ

Врачи должны, прежде всего, 
переубеждать людей болеть.

Валерий Афонченко

Оптимистическая ложь до такой 
степени необходима в медицине, что 
врач, неспособный искренне лгать, 
выбрал не ту профессию.

Джордж Бернард Шоу

Мобилизовать волю человека 
против его болезни - вот высшее ис-
кусство медицины. 

Г. Бичер

Как нельзя приступить к лече-
нию глаза, не думая о голове, или 
лечить голову, не думая о всем ор-
ганизме, так нельзя лечить тело, не 
леча душу. 

Сократ

Необходимо, чтобы врач сохра-
нял руки чистыми, а совесть — не-
запятнанной. 

Гиппократ 

Любовь к врачебному искусству 
— это и есть любовь к человечеству. 

Гиппократ

Что требуется от медицины? Со-
всем «немного» — правильной диа-
гностики и хорошего лечения. 

Н. М. Амосов

Вера во врача приходит вместе с 
болезнью. 

Бауржан Тойшибеков

О МЕДИЦИНЕ


