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

На адресное финансирование
медицинских учреждений Чеченской
Республики, перепрофилированных
для лечения пациентов с новой
коронавирусной инфекцией, с 1
апреля по 1 июля текущего года
направлено 751,7 миллиона рублей.
Об этом сообщил директор ТФОМС ЧР
Денилбек Абдулазизов.

Рамзан Кадыров высоко оценил работу директора ТФОМС Чеченской
Республики Денилбека Абдулазизова в рамках борьбы с COVID-19

С

Средства обязательного
медицинского страхования
направлены на оплату заработной платы медицинских
работников, приобретение
медикаментов и средств индивидуальной защиты, продуктов питания и другие
расходные обязательства
лечебных учреждений.
Кроме того, по словам директора ТФОМС ЧР Денилбека Абдулазизова, ведется
постоянный мониторинг
складов основных поставщиков медицинских препаратов
и продуктов для лечебных
учреждений.
Эта работа проводится в
рамках исполнения поручения Главы ЧР, Героя России
Рамзана Ахматовича Кадырова. «По поручению руководителя региона на складах
поставщиков постоянно сохраняется запас необходимого количества медикаментов
и продуктов питания на 2
месяца», - отметил Д. Абдулазизов.
Директор ведомства добавил, что ТФОМС Чеченской

Республики постоянно отслеживает финансовую устойчивость медицинских учреждений, уделяя особое внимание
«ковидным» больницам. «По
каждой больнице, в которой лечатся пациенты с коронавирусной инфекцией,
мы ведем круглосуточный
мониторинг. Все их заявки
исполняются в ускоренном
режиме», - подчеркнул он.
Нужно отметить, что на сегодняшний день в Чеченской
Республике перепрофилированы 9 медицинских учреждений с общим коечным фондом в количестве 2210.
В том числе в эксплуатацию введены два корпуса
Республиканского реабилитационного центра, которые
ранее были перепрофилированы для лечения COVIDпациентов. С начала июля
начал работать с пациентами
COVID-Центр Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн им. М.Т.
Индербиева. С их открытием перепрофилированные
медучреждения смогут вер-

нуться к оказанию плановой
медицинской помощи населению.
Добавим, что по рекомендациям Министерства здравоохранения России койки
в медицинском учреждении,
специализирующемся на лечении COVID-пациентов,
должны быть на 70% оснащены кислородом. По поручению и при поддержке Главы
ЧР перепрофилированные
медицинские организации
Чеченской Республики оснащены 90%-й кислородной
разводкой.
И это даже не малая толика той масштабной помощи,
которую медицинским организациям республики, в том
числе перепрофилированным
для лечения пациентов с
COVID-19, с самого начала
оказывает Глава ЧР Рамзан
Ахматович Кадыров, уделяющий данному вопросу
постоянное и пристальное
внимание. Именно благодаря
его всесторонней поддержке
все ведомства и организации
региона имеют возможность

работать так эффективно и
слаженно. Немаловажен и
высокий авторитет руководителя региона на федеральном уровне, что позволяет
успешно и оперативно решать все вопросы, в которых
участвуют органы федеральной власти, в том числе Фонд
обязательного медицинского
страхования.
Глава ЧР всегда отмечал эффективность работы
команды в борьбе против
COVID-19, не раз – и роль
Территориального фонда
ОМС Чеченской Республики.
Так, на одном из последних
мероприятий Рамзан Кадыров подчеркнул, что директор фонда Денилбек Абдулазизов также прекрасно справился с решением вопросов
финансирования поставки в
медучреждения Чеченской
Республики необходимых
лекарственных препаратов
и расходных материалов в
сложных условиях пандемии.
Постоянно акцентируется
внимание на большом фронте
работы Министерства здра-

воохранения ЧР во главе с
Эльханом Сулеймановым,
которое в этот период также работает на пределе своих возможностей в тесном
взаимодействии с подведомственными медицинскими
организациями, качественно
и мобильно решает все вопросы по противодействию
распространению новой коронавирусной инфекции.
В целом в Чеченской Республике по состоянию на
1 августа 2020 года подтверждены 2072 случая новой
коронавирусной инфекции
COVID-19, зарегистрированы 32 случая летального
исхода, выздоровели 1369
пациентов. Под наблюдением медицинских работников
на основании предписания
Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике находятся 2389 жителей,
вернувшихся из неблагополучных стран и контактировавших с больными коронавирусной инфекцией.
ТФОМС ЧР
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В Чеченской Республике увековечат память врачей,
погибших в борьбе с коронавирусом

В Курчалое открылся новый лечебно-диагностический
корпус районной больницы

Т

Глава Чеченской Республики Рамзан
Кадыров открыл в Курчалое новый
лечебно-диагностический корпус
ГБУ «Курчалоевская ЦРБ».

Торжественная церемония
открытия объекта была приурочена к 69-й годовщине со
дня рождения Первого Президента ЧР, Героя России
Ахмата-Хаджи Кадырова.
Открывая новый корпус
ЦРБ, Р. Кадыров отметил, что
раньше врачи данного медучреждения были вынуждены
работать в неприспособленных условиях, но, несмотря
на это, продолжали оказывать
качественную медицинскую
помощь жителям района.
«Мы прекрасно помним
времена, когда во двор больницы машины скорой помощи заезжали с большим трудом. Однако, невзирая на все сложности, медперсонал продолжал
помогать людям, качественно
и ответственно выполнял свою
работу. Теперь для врачей и
пациентов здесь созданы самые лучшие условия. Уверен,
что это медучреждение будет
работать еще эффективнее на
благо жителей города и близлежащих сел», — сказал он.
Глава республики поблагодарил врачей за мужество,

героизм и высокие профессиональные качества, проявленные во время пандемии
коронавируса.
«В борьбе с этим невидимым врагом врачи и другие
медицинские работники приняли на себя основной удар,
но каждый из них остался
верен профессиональному
долгу и высоким нравственным идеалам. Я хочу поблагодарить каждого из вас за
такой ответственный подход
к своим обязанностям. Работа
в этом направлении у нас продолжается. Уже есть конкретные успехи. Наша республика
является одним из немногих
регионов, где больных коронавирусом обеспечивают
бесплатными медикаментами
и необходимыми анализами.
Я уверен, с помощью Всевышнего Аллаха мы выиграем
борьбу с этой заразой», —
сказал он.
Министр здравоохранения
ЧР Эльхан Сулейманов поблагодарил Р. Кадырова за содействие в строительстве нового
корпуса медучреждения. Он

подчеркнул, что теперь курчалоевская больница укомплектована всем необходимым.
«Запуск столь важного для
всей системы здравоохранения республики объекта стал
возможным благодаря поддержке Рамзана Кадырова и
президента Регионального
общественного фонда имени
Героя России Ахмата-Хаджи
Кадырова Аймани Несиевны.
Новый лечебный корпус на 132
койко-места оснащен самым

современным медицинским
оборудованием. Здесь впервые
в районе начнет функционировать томограф, что в период
пандемии имеет особое значение», — сказал он.
Здесь же Р. Кадыров наградил отличившихся работников
здравоохранения. Министр
здравоохранения Э. Сулейманов и врач-анестезиолог
Гудермесской ЦРБ Расул Абдуллаев удостоились медалей
«За заслуги перед Чеченской

Россия первой в мире зарегистрировала
вакцину от коронавируса

Н

Об этом сообщил Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с
членами правительства, отметив, что очень важно, чтобы все желающие
могли сделать такую прививку. При этом Путин подчеркнул, что «это, конечно
же, должно быть сделано исключительно добровольно».

«Насколько мне известно,
сегодня утром впервые в мире
зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции, - сказал президент. - Я
знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует
устойчивый иммунитет и, повторяю, прошла все необходи-

мые проверки.
Главное, чтобы в будущем мы
смогли обеспечить безусловную
безопасность применения этой
вакцины и ее эффективность.
Надеюсь, что так и будет», подытожил глава государства.
Позже Минздрав России сообщил о производстве первой

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦИФРАХ

> 34,6 млн

961 493 –

заболевших
выявлено

тестов на коронавирус
проведено в России

773 095

–

человек
выздоровело

партии вакцины от коронавируса.
«Произведена первая партия
вакцины от новой коронавирусной
инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России», — говорилось в
сообщении ведомства.
Планируется, что она поступит
в оборот в начале 2021 года. Глава
Центра имени Гамалеи Александр
Гинцбург ожидает, что нужное
количество вакцины будет произведено в течение года. По его
словам, три предприятия смогли
адаптировать производство под
их технологию создания вакцины.
Отмечается также, что первыми
этот препарат получат медицинские работники, учителя и россияне
старше 65 лет.
Н. АХМЕТХАНОВА

Республикой». Глава республики также передал супруге
заместителя главного врача
Республиканской клинической
больницы Соипа Солсаева
высшую награду ЧР – орден
Кадырова (посмертно). Пять
работников системы здравоохранения получили почетные
звания «Заслуженный врач Чеченской Республики».
Использован материал
пресс-службы Главы
и Правительства ЧР

Оборот препаратов от COVID-19
взят под особый контроль
Ввод в гражданский оборот лекарств, спрос на
которые повышается в осенне-зимний период,
а также препаратов для лечения пациентов
с COVID-19, находится на особом контроле
в системе маркировки лекарственных
препаратов, сообщила пресс-служба
Минздрава России.

Н

«На особом контроле в
системе находится ввод в
гражданский оборот препаратов, спрос на которые повышается в осенне-зимний
сезон, а также лекарств,
используемых для больных
новой коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.
В системе маркировки
отражены данные об обороте более 125 тысяч упаковок препаратов для лечения
COVID-19, выпускаемых российскими производителями.
С 1 июля 2020 года в Рос-

сии началась обязательная
маркировка лекарств спецметками. Она должна защитить граждан от фальсификата и дать возможность россиянам проверять легальность
товаров через мобильное
приложение «Честный знак».
Вместе с этим было принято постановление кабмина,
предусматривающее разрешительный порядок ввоза и
ввода в гражданский оборот
лекарств, произведенных в
период до 1 октября 2020 года
без средств идентификации,
сообщает РИА Новости.
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В Грозном открыли Центр детской
онкологии и гематологии

В. Путин поручил
сохранить резерв коек
для пациентов
с коронавирусом
Президент России Владимир Путин поручил
профинансировать вакцинацию от гриппа в
предстоящий осенне-зимний сезон до 60%
населения страны, в том числе до 75% россиян из
группы риска. Как сообщил официальный сайт
Кремля, такое поручение глава государства дал
по итогам состоявшегося совещания о готовности
системы здравоохранения к осенне-зимнему
эпидемическому сезону 2020-2021 годов.

П

«Правительству Российской Федерации в полном
объеме обеспечить финансирование мероприятий по
профилактике острых респираторных инфекций в осеннезимнем эпидемическом сезоне
2020-2021 годов, предусмотреть вакцинацию от гриппа
с охватом до 60 % населения
Российской Федерации, до
75 % лиц из групп риска, а
также вакцинацию от новой
коронавирусной инфекции
после государственной регистрации соответствующих
вакцин», - говорится в перечне
поручений.
Также кабмину предстоит
при формировании федерального бюджета на 2021-2023
годы в приоритетном порядке
обеспечить выделение средств
на поставку в медицинские
организации лекарств, медицинских изделий, включая
тест-системы, средства индивидуальной защиты и оборудование, дезинфицирующие
и антисептические средства,
необходимые для профилактики, диагностики и лечения острых респираторных
вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной
инфекции. Правительству поручено обеспечить контроль
за достаточностью объемов
производства и поставок на
российский рынок отечественными фармпроизводителями
лекарств, необходимых для

лечения острых респираторных вирусных инфекций, в
том числе новой коронавирусной инфекции.
Кроме того, В. Путин рекомендовал властям российских
регионов организовать вакцинацию населения от гриппа бесплатно и без очередей, а также
сформировать запас лекарств
и средств индивидуальной защиты на предстоящий осеннезимний эпидемический сезон.
В ходе совещания В. Путин
поручил сохранить в регионах
на ближайшие осень и зиму
резерв специализированных
коек для лечения пациентов с
коронавирусом.
«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов Федерации обеспечить с учетом
мероприятий, осуществляемых
в рамках исполнения ранее
данных поручений, сохранение
резерва специализированных
коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020-2021 годов,
предусмотрев возможность дополнительного развертывания
коек, в том числе для лечения
больных с осложненными случаями гриппа и других острых
респираторных инфекций, а
также изолирование потоков
больных с различными инфекциями», - говорится в тексте
документа.
М. ТАГИЕВ

В

В Грозном состоялась торжественная
церемония открытия Центра детской
онкологии и гематологии на базе
Республиканской детской клинической
больницы им Е.П. Глинки. Открытие было
приурочено ко Дню рождения Первого
Президента Чеченской Республики, Героя
России Ахмата-Хаджи Кадырова.

В церемонии запуска нового отделения приняли участие
министр здравоохранения ЧР
Эльхан Сулейманов, директор
Национального медицинского
исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина Иван
Стилиди, руководитель НИИ
педиатрии и охраны здоровья
детей Центральной клинической
больницы Российской академии наук Лейла НамазоваБаранова, главный детский
хирург Департамента здравоохранения г. Москвы Александр
Разумовский, а также заведующие отделениями и ведущие
врачи НМИЦ и ЦКБ РАН.
«Вместе с гостями из Москвы и главным врачом РДКБ
Казбеком Межидовым мы
осмотрели палаты отделения,
процедурные, операционные

Роспотребнадзор сообщил о расширении
сети лабораторий для тестирования
на новую коронавирусную инфекцию

и секторы отдыха и досуга, а
также новую мечеть, рассчитанную на 105 молящихся.
Центр детской онкологии
и гематологии при РДКБ им.
Е.П. Глинки рассчитан на 50
коек с комфортными условиями и возможностью долгосрочного пребывания в стенах
медицинского учреждения.
Клиника оснащена всем необходимым оборудованием
в соответствии с международными стандартами, включая
полностью оснащенные специальные боксы для трансплантации костного мозга и
малую операционную.
Теперь маленькие пациенты
с онкологическими заболеваниями из Чеченской Республики и других регионов смогут
получать в Центре высоко-

Двадцать военных
госпиталей построили в
России для больных COVID-19

В РФ обеспечена возможность значительного охвата населения
тестированием на новую коронавирусную инфекцию. Исследования
проводятся на базе научных организаций и центров гигиены
и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах РФ, на
базе лабораторий государственных медицинских организаций в
регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий.

С

Сегодня любая лаборатория, включая частные негосударственные, вправе организовать тестирование на
коронавирусную инфекцию.
Процедура организации
таких исследований максимально проста и заключается в подаче лабораторией
уведомления на интернетстранице Федерального
центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.
Единственное требование

– обязательная передача
информации в Роспотребнадзор в случае выявления
нового коронавируса.
Предложенный подход
позволит расширить проведение лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, что является
одним из важнейших компонентов противодействия
распространению болезни.
На сегодняшний день тестирование доступно в 826

лабораториях, из них 109
лабораторий Роспотребнадзора, 567 - при государственных медицинских
организациях и 150 лабораторий частной формы
собственности.
Информация о возможности прохождения тестирования в каждом субъекте
РФ доступна по телефонам
оперативных штабов регионов, сообщается на сайте
Роспотребнадзора.

технологичную высококвалифицированную медицинскую
помощь.
Помимо этого, лучшие специалисты в области педиатрии,
онкологии и гематологии из
НМИЦ и ЦКБ РАН провели
в поликлинике РДКБ амбулаторный прием, в ходе которого
оказали консультативную и
медицинскую помощь детям
с онкологическими заболеваниями.
Также в рамках развития
детской онкологической службы с коллегами из НМИЦ им.
Н.Н. Блохина было заключено
соглашение о дальнейшем сотрудничестве и программах
обмена опытом чеченских врачей с ведущими московскими
специалистами.
Стоит отметить, что капитальный ремонт и оснащение
Центра детской онкологии и
гематологии, а также строительство мечети произведены
за счет средств Регионального общественного фонда им.
Первого Президента ЧР, Героя
России А. Кадырова», – написал на своей странице в инстаграм Э. Сулейманов.

Двадцать многофункциональных военных
медицинских центров введены в эксплуатацию
с начала этого года, сообщила руководитель
департамента строительства Минобороны РФ
Марина Балакирева.

П

«По поручению верховного
главнокомандующего в рамках
борьбы с COVID-19 военностроительным комплексом в
максимально сжатые сроки построены 20 многофункциональных медицинских центров на 2
тысячи койко-мест», - сказала
Балакирева.
Кроме того, по ее словам, «со
значительным опережением графиков» идет строительство еще
четырех медицинских центров на
560 койко-мест в Пскове, Великих

Луках, Кызыле и Североморске.
Как сообщил главный инфекционист Минобороны РФ Константин Жданов, также реконструирован корпус инфекционных
болезней Военно-Медицинской
академии в Санкт-Петербурге.
«В настоящее время клиника
успешно оказывает специализированную медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией», - отметил
Жданов.
И. ЯНДИЕВ
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СЛУЖБА КРОВИ

Работа Службы крови Чеченской
Республики в период пандемии COVID-19
З.М. ТАТАЕВА
главный трансфузиолог ЧР,
заслуженный врач ЧР,
главный врач РСПК

В

Весна 2020 года стала испытанием на прочность для здравоохранения нашей
республики, здравоохранения нашей страны и всего мира в целом. Всемирная
организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила о начале пандемии
COVID-19. По данным ВОЗ, число зараженных в мире (по состоянию на август
2020 г.) превышает 20 миллионов человек, а Российская Федерация входит в
десятку стран с наибольшим количеством заболевших.
Появление COVID-19 поставило перед специалистами здравоохранения задачи быстрой и точной диагностики заболеваний, правильного лечения, своевременного введения профилактических мер, предупреждающих распространение инфекции. В настоящее время сведения об эпидемиологии, о клинических
особенностях, профилактике и лечении этого заболевания все еще ограничены.
Министерством здравоохранения Российской Федерации издаются временные
методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой
коронавирусной инфекции, базирующиеся на анализе отечественных и зарубежных научных публикаций, нормативно-правовых документах Министерства
здравоохранения России и Роспотребнадзора России. Временные методические
рекомендации должны быть настольной книгой врача любой специальности и
предназначены для изучения прежде всего руководителями медицинских организаций и их структурных подразделений, терапевтами, педиатрами, инфекционистами, реаниматологами, трансфузиологами, а также иными специалистами,
работающими в сфере оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.
Служба крови Чеченской Республики, деятельность которой координирует
Министерство здравоохранения Чеченской Республики, с начала пандемии ни на
один день не остановила работу по приему доноров, заготовке донорской крови
и обеспечению лечебной сети региона гемокомпонентами. Введенный в республике режим самоизоляции и ограниченного передвижения, высокий уровень
тревоги среди населения негативно сказались на посещаемости донорами станции переливания крови. Однако, проделав огромную работу по привлечению
доноров к сдаче крови в этот непростой период, специалисты службы крови не
допустили нехватки крови и ее компонентов в лечебных учреждениях. Доноры
получают по телефону персональное приглашение на донацию крови, еженедельно публикуется донорский светофор, в рамках проекта « Помощь рядом»
совместно с «Яндекс. Такси» организовано удобное и комфортное передвижение
доноров на такси в РСПК. При посещении станции переливания крови доноры
обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, антисептиками, соблюдается социальная дистанция в 1,5-2 метра. Соблюдение мер предосторожности
медицинским персоналом, создание комфортных условий при осуществлении
кроводачи, обеспечение прав и социальных гарантий донора, таких как выдача
денежной компенсации на питание в размере 5 % от прожиточного минимума,
выдача справки о предоставлении дополнительных двух дней отдыха, вызывают доверие доноров к службе крови, формируют желание донора возвращаться
вновь для продолжения донорских функций.
Ежегодно Республиканская станция переливания крови заготавливает 10-11
тонн цельной донорской крови, традиционно из них до 15-20 % в выездных условиях. Наша республика полностью перешла на безвозмездное донорство (100 %), что,
по оценке ВОЗ, является главнейшим индикатором социально-экономического
благополучия страны, в частности, в данном случае Чеченской Республики.
Социальный портрет донора нашей республики: мужчины (98 %), средний
возраст - 35-40 лет, самозанятые или работающие, семейные, глубоко верующие
люди с альтруистическим и позитивным взглядом на жизнь. Благодаря этим
людям в настоящее время в банке крови РСПК на хранении находится свыше 5
тонн свежезамороженной плазмы, двухнедельный запас эритроцитсодержащих
компонентов, трехдневный запас тромбоконцентрата – самого короткоживущего компонента крови. Специалисты службы крови прилагают все усилия для
поддержания неснижаемого запаса гемокомпонентов. Ежедневный мониторинг
запасов крови и обеспечение заявок медицинских организаций гемокомпонентами показывают их обеспеченность в полном объеме. Важнейшим критерием
достаточности крови в стране, согласно рекомендациям ВОЗ, считается количество отложенных плановых хирургических операций по причине нехватки
крови. Со страниц газеты «Медицинский вестник ЧР», которую читает все
медицинское сообщество Чеченской Республики, служба крови смело может
заявить, что в нашем регионе ни одна операция не отсрочена по причине недостаточной обеспеченности гемокомпонентами, ни один больной не остался
без жизненно необходимых компонентов крови.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РСПК
(данные представлены из ежемесячного отчета в ФМБА России
согласно приказу МЗ РФ №416)

Число доноров

за 1-ое
полугодие
2020г.
6489

за анализируемый
период 2019 г.
6 863

% выполнения
плановых
показателей
94,6%

Количество донаций крови

7154

7619

93,8%

из них безвозмездно

7154

7619

100%

Показатели

“

Ежегодно Республиканская станция переливания
крови заготавливает 10-11 тонн цельной донорской
крови, традиционно из них до 15-20 % в выездных
условиях. Наша республика полностью перешла на
безвозмездное донорство (100 %), что, по оценке
ВОЗ, является главнейшим индикатором социальноэкономического благополучия страны, в частности,
в данном случае Чеченской Республики.

Количество донаций
600
819
73,3 %
плазмы
из них осуществлено
600
819
100%
автоматическим аферезом
Количество донаций
194
114
170%
тромбоцитов
Заготовлено цельной
4910,6 л
5122,9 л
95,8%
донорской крови
Заготовлено плазмы
1910,5 л
2251,1 л
84,8 %
в том числе методом
автоматического
350л.
480,3 л.
100%
плазмафереза
Выдача компонентов крови в медицинские организации ЧР
Эритроцитная взвесь
1879,3 л
2023,8 л
Эр. взвесь размороженная
14,8 л
0
и отмытая
СЗП карантинизированная
1055,1 л
987,3 л
Плазма
патогенредуцированная
Криопреципитат

9,6 л

7,4 л

172 доз.

122 доз.

Криосупернатантная плазма 37,9

21,9

Тромбоконцентрат
Тромбоконцентрат
аферезный
Тромбоконцентрат
пулированный в
добавочном растворе

387доз

1088доз

1054

648

894

0

Приведенные в таблице данные показывают, что служба крови и медицинские
организации Чеченской Республики не испытали дефицита в донорской крови
и ее компонентах в условиях карантина. Плановые объемы заготовки и выдачи
крови в условиях пандемии сохранены, по некоторым компонентам крови
выдача даже увеличена. Указанная статистика очень наглядно говорит о том, что
устойчивая работа службы крови должна сохраняться как в мирное время, так и
в чрезвычайных ситуациях, какой является пандемия коронавирусной инфекции.
Мы не можем себе позволить закрыться на профилактику, санитарную обработку,
даже на перерыв, так как Республиканская станция переливания крови является
единственным учреждением в нашем регионе, осуществляющим деятельность по
заготовке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови.

АНТИКОВИДНАЯ ПЛАЗМА…
АНТИТЕЛА… и СЛУЖБА КРОВИ

Еще одно направление в деятельности службы крови в период пандемии
COVID-19 стало чрезвычайно серьезным испытанием для специалистов
службы крови. С самого начала пандемии мы внимательно отслеживали ситуацию по клиническому применению плазмы, заготовленной от доноровреконвалесцентов, в лечении больных с коронавирусной инфекцией. Было дано
личное поручение министра здравоохранения Э.А. Сулейманова по разработке и
внедрению технологии заготовки и клинического использования антиковидной
плазмы. Специалисты службы крови изучили всю нормативную базу, разработали протоколы заготовки антиковидной плазмы и ее клинического использования. Доноры-реконвалесценты были тщательно подобраны, обследованы
врачами-трансфузиологами. Заготовленная таким образом антиковидная плазма
полностью соответствует европейским стандартам качества и безопасности.
Пользуясь случаем, хочется еще раз поблагодарить всех доноров Чеченской
Республики за самоотверженную сдачу крови в период пандемии. Спасибо вам!

ГБУ «Стоматологическая поликлиника
№1 г.Грозного»

И.С. Шепиев
врач-стоматолог

Р.С. Джабраилов
врач-стоматолог

А.Ш. Мутушев
врач-стоматолог

Р.М. Цамараев
врач-стоматолог

А.М. Цамараев
врач-стоматолог

А.Н. Дайтаева
врач-стоматолог

И.Х. Касаев
врач-стоматолог

Я.С. Сулиманов
зам. гл. врача по леч

Январь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

Февраль

М. Р. Кагерманова
врач-стоматолог

Л.Х. Хакимова
врач-стоматолог

Э.К. Дукаева
зубной врач

М.Т. Яхъяева
зубной врач

М.Р. Ахтаханов
врач-стоматолог

Х.А. Мидаева
врач-стоматолог

А.Ш. Визаев
врач-стоматолог

Х.И. Хасаев
врач-стоматолог

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
8
15
22

2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Март

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Л.Ш. Магомаева
зубной врач

З.Ш. Магомаев
зубной врач

М.А. Мусаева
зубной врач

А.А. Акмурзаев
зубной врач

Апрель

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

Май

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

О.Ю. Рыжова
рентген-лаборант

З.Л.-А. Алдамова
рентген-лаборант

А.А Абдурзакова
медсестра

Х.Н. Амаева
медсестра

З.В. Ирисбиева
медсестра

З.Ш. Джаутханова
медсестра

Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

Т.А. Бибулатова
санитарка

Л.А. Сулейманова
санитарка

З.А. Темирханова
санитарка

Т.А. Бибулатова
санитарка

А.Р. Гамаев
охранник

А.С. Конарев
водитель

ва
ч. части

Арби Хамидович
Беширханов
главный врач

Ю.М. Хамзалатов
зам. гл. врача по экон. вопр.

Х.В. Магамгазиева
зав. лечебным отделением

З.Н. Чунчаева
главная медсестра

М.А. Дамаева
главный бухгалтер

Э.С. Нунаева
врач стоматолог-хирург

Б.С. Чараев
врач стоматолог-хирург

Июль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

5
12
19
26
Х.С. Салгириева
врач-стоматолог

М.И. Хасаева
врач-стоматолог

А.Р. Муртузалиев
врач-стоматолог

З.Р. Идрисова
зубной врач

Е.Д. Исмаилова
зубной врач

6
13
20
27

А.Ж. Рабуева
зубной врач

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

У.Н. Чунчаев
начальник хоз. отдела

А.Ш. Хамзатова
материальный бухгалтер

М.Н. Чунчаева
кассир

А.А. Базиева
медрегистратор

З.М. Хамзалатова
медрегистратор

Я.М. Махаева
медрегистратор

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

Октябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Л.Х. Умхаева
медсестра

И.С.-А. Вахрагов
слесарь

Н.Д. Мунапова
медсестра

С.-А.М. Магомадов
разнорабочий

П.И. Абдулкаримова
медсестра

П.М. Гадаева
медсестра

Х.Х. Саралапова
медсестра

Т.А. Автаева
медсестра

2021

Ноябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Декабрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26
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Герои невидимого фронта

В истории много примеров
добровольной и бескорыстной
помощи. Добровольная
помощь одного человека или
группой людей обществу,
или же его представителю
в отдельности основана
на идеях бескорыстного
служения гуманным идеалам
человечества. Добровольцы
или же волонтеры, как их
называют сейчас, играли и
продолжают играть значимую
роль в жизни общества.
Институт волонтерства
распространен во многих
странах мира. Есть даже
Всемирная Декларация
Добровольчества. Она
принята в январе 2001
года. В ней отмечается, что
«добровольчество – это способ
сохранения и укрепления
человеческих ценностей».
У каждого народа в
историческом прошлом свои
примеры волонтерства.
Но самые яркие примеры
волонтерства всегда проявляли
врачи. Именно земства
и врачи распространяли
бесплатную медицинскую
помощь в России. В медицинском
добровольчестве нет и не может
быть случайных людей. Иногда
волонтерами становятся те, кто
недавно был болен и на личном
примере понимает, насколько
важна поддержка. Очень
часто – это студенты-медики,
ну а опытные медицинские
работники на пенсии становятся
серебряными волонтерами в
сфере здравоохранения.
В Чеченской Республике в
период пандемии волонтерымедики первыми, в буквальном
смысле, кинулись в бой.
Организацией и подготовкой
группы волонтеров для резерва
РДКБ им. Е.П. Глинки руководил
Муслим Хамзатович Юнусов,
заведующий отделением
анестезиологии и реанимации,
анестезиолог-реаниматолог,
кавалер ордена Пирогова.
Муслим Хамзатович работал
и работает в «красной зоне».
Оказание неотложной помощи,
стабилизация жизненно важных
функций организма, перевод на
ИВЛ и другие реанимационные
процедуры – это ежедневная
работа реаниматологов,
которые оказались более
подготовленными для работы
в новых условиях пандемии.
О волонтерах-медиках и
превзойденных ожиданиях в
нашей беседе с М.Х. Юнусовым,
который, к слову, сам
переболел Covid-19.

Волонтеры-медики: люди, которые не могут поступить иначе
«Волонтерство становится новым трендом
современной российской реальности.
Оно формирует у участников позитивные
жизненные ценности и ответственность
за свою страну, повышает доверие между
государством и обществом, рождает
чувство сопричастности. Если говорить про
сферу здравоохранения, то волонтеры
делают отрасль более открытой – в
хорошем смысле слова, конечно».
Павел Савчук,
председатель Всероссийского общественного
движения «Волонтеры-медики»
– Муслим Хамзатович,
как возникла идея подготовить волонтеров-медиков?
– Волонтеры-медики – в
целом идея не новая. Во всем
мире много примеров, когда
студенты, парамедики шли в
волонтеры при необходимости. У нас в регионе есть филиал Всероссийской организации волонтеров-медиков.
Новая коронавирусная инфекция Covid-19 стала вызовом для всего мира, но в
первую очередь для медиков.
Врачам пришлось изучать
малейший положительный
опыт, перенимать навыки у
врачей-реаниматологов. Но
особенности и сложности
борьбы с инфекцией не только в тяжелом течении болезни, но и в острой нехватке
кадров. В условиях пандемии особенно остро возникла нехватка кадров, так
как Covid-19 выводил и выводит из строя много медиков, парамедиков. Министр
здравоохранения ЧР Эльхан
Абдуллаевич Сулейманов
предложил подстраховаться
и заняться ускоренной подготовкой волонтеров. Я, как
ответственный за организацию и подготовку группы
волонтеров для резерва,
обратился к руководителям
региональных учебных заведений медицинского профиля с просьбой предоставить списки желающих стать
волонтерами-медиками. Самым первым откликнулся
ЧБМК.
– Сколько человек было
в группе?
– По списку желающих
было много, но в первую
группу были отобраны 20
человек. Хочу отметить,

желающими, помимо студентов ЧБМК, Мединститута ЧГУ, были еще и врачи,
которые вызвались помочь
в сложной ситуации.
– Какие у вас были ожидания и были ли разочарования?
– Сначала была надежда.
Мы же даже не знали, где мы
сможем обучать желающих,
так как время было сложное, и сейчас оно сложное.
Сначала хотели у себя в
больнице. Но потом решили на базе симуляционного
центра Мединститута ЧГУ.
Первый проректор ЧГУ
Заур Киндаров показал
нам современный симуляционный центр, оборудованный самыми современными
обучающими станциями, на
которых можно было обучать медиков. Мы начали
обучение в соответствии
с федеральным приказом
об ускоренной подготовке
медиков-волонтеров для
работы в условиях пандемии. Качественно и быстро
подготовили программу,
подключили к серверу. Так
как обучение было дистанционное, курсы вели опытные лекторы, в том числе
из Москвы, которые дали
слушателям отличную теоретическую базу. Затем последовали не менее интересные практические занятия,
с которыми ребята отлично
справились.
Обязанности волонтера
в медицинском учреждении
строго регламентированы. В
условиях пандемии эти обязанности возросли в разы.
Честно скажу, волонтеры
своим стремлением к оказанию помощи превзошли

все наши ожидания. Я думал, придут к нам вахлаки,
и придется тратить время
зря. Оказалось, напрасно.
Особенно обрадовали меня
волонтеры ЧБМК. Они –
молодцы! И никаких разочарований не было.
– Как показали себя волонтеры?
– На их плечи возложили очень серьезный груз
работы и ответственности.
Естественно, в первые дни
им было не так просто.
Для многих, даже бывалых
специалистов был стресс:
спецодежда, страх заразиться, стать причиной заболевания близких и многое
другое. Но они справились
и по сей день работают с
нами наравне, плечом к
плечу. Я захожу туда, они
в масках, очках, не всегда
узнаю, но точно знаю, кто в
смене. Они настолько хорошо справляются со своими
обязанностями, что появляется уверенность в них,
в их завтрашнем дне. Они
приобрели и приобретают
бесценный опыт и вселяют
в нас, я бы сказал, гордость
за них, за то, что причастны
к тому, что они делают. Я
считаю, что этот опыт нам
нужно продолжить.
– Лично для Вас
волонтеры-медики в сегодняшней реальности кто,
помимо того, что они добровольцы?
– Они для меня – герои.
Чтобы быть героем, не всегда нужно находиться на линии огня, но всегда нужно
быть в авангарде, на передовой. Их никто не принуждал,
они могли отказаться после
первых часов, дней работы.

Но они вызвались на эту
передовую сами. Молодые
ребята и девушки, для которых борьба за чью-то
жизнь стала смыслом существования, которые знают,
что их работа сопряжена с
огромным риском для здоровья, и не только личного,
бескорыстно находятся там,
где подчас и профессионалам
непросто. Как их можно назвать по-другому?! Конечно,
они – герои. Пусть обвинят
меня в сентиментальности,
но, когда смотришь на этих
ребят, понимаешь, что у
нашей медицины есть будущее. Взрослые, в данном
случае врачи, руководствуются обязательствами перед
обществом, а волонтеры
руководствуются личными
принципами, которые они
избрали. Они могли использовать свои каникулы так,
как им хотелось, но им вместо обычных радостей жизни
и юношеской беспечности
захотелось по-настоящему в
бой. Они не только Covid-19
побеждают, они побеждают много чувств, которые
иногда заглушают совесть.
Реальность такова, что эти
ребята сегодня напрямую
делают историю медицины.
Как во Вторую мировую войну их сверстники совершали
бессмертные подвиги, так и
эти ребята совершают и уже
совершили подвиг. Борьба с
невидимым врагом намного
сложнее, чем идти под огонь.
Подвиг, наверное, всегда
совершают люди, которые
не могут поступить иначе.
Наши волонтеры, это и наши
коллеги, именно такие.
Марет ЭЛЬДИЕВА
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НАШИ ЛПУ

Учреждение, где искренне
заботятся о каждом пациенте
ГБУ «Стоматологическая поликлиника № 1 г. Грозного» является одним
из старейших лечебно-профилактических учреждений г. Грозного. Его
история начинается в далеком 1957 году. Медицинское учреждение
расположено в поселке Мичурина (Октябрьский район). Территория
обслуживания включает в себя жителей Заводского района, части
Ленинского и Октябрьского районов г. Грозного, а также жителей
близлежащих к городу населенных пунктов. Плановая мощность
учреждения рассчитана на 200 посещений в смену.

С

Стоматологическая поликлиника №1 имеет лицензии и сертификаты, дающие право оказывать все виды консультативнопрофилактической, лечебнодиагностической и реабилитационной стоматологической помощи. В рамках Территориальной
программы государственных
гарантий оказания гражданам РФ
бесплатной медицинской помощи
стоматологическая помощь оказывается застрахованным лицам,
прикрепленным к поликлинике
для медицинского стоматологического обслуживания.
ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ
В учреждении ведется электронная запись пациентов на прием,
сформирована электронная картотека амбулаторных стоматологических больных, облегчающая
обращение пациента и работу
самих сотрудников поликлиники. На первичный прием к врачу
для получения консультации или
проведения лечения можно также
записаться через регистратуру
поликлиники при предъявлении
страхового медицинского полиса, паспорта и СНИЛС. В составе
учреждения функционирует лечебное отделение, состоящее из
20 лечебных кабинетов, оборудованных новейшими стоматологическими установками, соответствующими мировым стандартам,
функционируют рентгенологический и стерилизационный
кабинеты. В строгом порядке
соблюдаются правила санитарноэпидемиологического режима. В
лечебных кабинетах установлены
аппараты для ионизации и стерилизации воздуха. Огромное значение и внимание уделяется стерильности медицинских инструментов.
В стерилизационном кабинете для
обеспечения безопасности при
приеме и дальнейшем лечении
пациентов применяются новейшие стерилизационные аппараты и материалы. Стерильность
медицинского инструментария
проходит двойной контроль. В
кабинетах - современный дизайн,
обеспечивающий комфортность
пациентов и удобство для работы
персонала.
КОЛЛЕКТИВ ГБУ
Коллектив ГБУ «Стоматологическая поликлиника №1 г. Грозного» возглавляет главный врач

Арби Хамидович Беширханов.
Арби Хамидович – выпускник
Башкирского государственного медицинского университета.
Имеет последипломное образование по специализациям: ортопедическая стоматология с курсом
имплантологии (ФГУ ЦНИИС
и ЧЛХ, г. Москва); дентальная
имплантология (ГИУВ МО РФ,
г. Москва); стоматологическая
реабилитация с применением
имплантатов (г. Москва); открытый и закрытый синуслифтинг (г.
Москва). Является членом Российской Ассоциации стоматологической имплантологии, членом
Стоматологической ассоциации
ЧР. Награжден медалью «Отличник стоматологии», орденом «За
заслуги перед стоматологией» II
степени, Почетной грамотой Министерства здравоохранения ЧР.
Благодаря его грамотному
руководству коллектив поликлиники является слаженной командой, готовой работать на общий
результат. В поликлинике работают врачи высшей категории,
постоянно совершенствующие
свой профессионализм и навыки
работы. Многолетний опыт, применение современных материалов
и новейших методик лечения, начиная с санации зубов, слизистой
полости рта, профессионального
отбеливания зубов и включая
эстетическую реставрацию, позволяют оказывать квалифицированную медицинскую стоматологическую помощь и решать проблемы
стоматологических больных.
В поликлинике трудятся высококвалифицированные кадры,
созданы все условия для успешного лечения любого вида стоматологических заболеваний: имеется
современная диагностическая
аппаратура, надежная стоматологическая техника, используются
качественные материалы. Врачистоматологи, врачи стоматологихирурги, зубные врачи являются
членами Стоматологической ассоциации ЧР, обладают обширным
опытом работы в стоматологии,
активно изучают и внедряют
новые методы лечения с применением материалов, отвечающих
международным стандартам, и
имеют в своем арсенале множество наград.
СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ПЕРСОНАЛ

Немаловажный вклад в работу учреждения вносит и средний
медицинский персонал. Медицинские сестры, рентгенолаборанты, медицинские статистики
систематически совершенствуют
свои навыки, проходят обучение
по специальности. В каждом отделении трудятся профессионалы
своего дела. Большинство из них
имеет огромный опыт работы.
Именно благодаря этим людям
поликлиника имеет репутацию
учреждения, где искренне заботятся о каждом обратившемся за
помощью пациенте.
СОЦИАЛЬНОВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В поликлинике создан благоприятный климат, который строится на простых человеческих ценностях: уважении, взаимопонимании и доверии. Здесь защищаются
интересы каждого сотрудника и
каждого пациента. Работа на самый высокий результат дает свои
плоды. Медперсонал поликлиники не стоит на месте, поскольку
каждый уверен, что только постоянное развитие определяет успешность медицинского учреждения.
Огромное внимание в учреждении
уделяется воспитательной работе.
Согласно плану мероприятий
по социально-воспитательной
работе, проводятся мероприятия,
направленные на поддержание
здорового образа жизни и формирование духовно-нравственных
ценностей у сотрудников учреждения. Большое внимание уделяется
информационно-просветительной
работе, ведется активная работа на
сайте учреждения. Систематически
проводятся лекции, семинары, беседы с персоналом и пациентами
учреждения. Врачи выезжают в
различные организации, школы
для проведения лекций, раздачи
информационных буклетов и листовок. Проводится обучение медицинского персонала и пациентов
основам здорового образа жизни,
профилактике заболеваний. Одно
из приоритетных направлений работы поликлиники – привлечение
молодых специалистов, ведь поликлиника является организационнометодической базой для прохождения интернатуры и производственной практики студентами
стоматологических вузов страны,
а также учащимися ЧБМК.
Диана ДУДАЕВА

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
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КОНСУЛЬТАЦИЯ

Порядок ознакомления пациента или его законного
представителя с медицинской документацией

С

Каждый имеет право получить в доступной для него форме
имеющуюся в медицинской организации информацию о состоянии
своего здоровья. Данное право пациент может реализовать, в
частности, на основании части 4 статьи 22 Федерального закона
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» (далее - ФЗ № 323), закрепляющей право
пациента либо его законного представителя на непосредственное
ознакомление с медицинской документацией, отражающей состояние
его здоровья, и получение на основании такой документации
консультации у других специалистов. При этом такое право пациент
может реализовать в порядке, установленном Минздравом России.
Порядок ознакомления пациента либо его законного представителя
с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья,
утвержден приказом Министерства здравоохранения РФ от
29.06.2016г. № 425н (далее - Порядок).

Согласно ФЗ №323, право на
ознакомление с медицинской документацией имеет пациент либо
его законный представитель.
Законными представителями
несовершеннолетних пациентов
являются родители, опекуны или
попечители. Право на получение медицинской документации
по общему правилу обладает
15-летний пациент. Родители
данным правом могут воспользоваться только при его согласии (статья 13 часть 4, статья 54
ФЗ № 323).
Законным представителем
пациента, признанного недееспособным в судебном порядке
(вследствие психического расстройства), признается его опекун; признанного ограниченно
дееспособным - его попечитель
(статьи 29-30 Гражданского кодекса РФ).
Напомним, что супруги, братья, сестры, бабушки, дедушки
не являются законными представителями пациента, правом на
получение его медицинской документации они обладают только при наличии доверенности.
В любом случае медицинской
организации необходимо ознакомиться с документами, удостоверяющими статус и полномочия представителя пациента
(законного представителя или
представителя по доверенности,
иному документу).

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ОТ
ПАЦИЕНТА?

Для того, чтобы ознакомиться с медицинской документацией, пациенту (законному представителю) необходимо прежде
всего подать заявление в медицинскую организацию, то есть
обратиться с письменным запросом, содержащим сведения:
фамилия, имя и отчество (при
наличии) пациента;
фамилия, имя и отчество (при
наличии) законного представителя пациента;
место жительства (пребывания) пациента;
реквизиты документа, удостоверяющего личность пациента;
реквизиты документа, удостоверяющего личность законного представителя пациента (при
наличии);
реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного представителя пациента

(при наличии);
период оказания пациенту медицинской помощи в медицинской
организации, за который пациент
либо его законный представитель
желает ознакомиться с медицинской документацией;
почтовый адрес для направления письменного ответа;
номер контактного телефона
(при наличии).
Здесь необходимо отметить,
что Порядком не установлено
ограничений способов ознакомления с медицинской документацией, например, не установлен
запрет на фотографирование
документов.
После получения запроса
от пациента (законного представителя) его рассмотрение
осуществляет руководитель
медицинской организации или
уполномоченный заместитель
руководителя медицинской организации.

ОБЯЗАННОСТИ
МЕДИЦИНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Согласно пункту 6 Порядка,
представители медицинской организации должны обеспечить:
сохранение копии медицинской
документации на бумажном носителе перед передачей пациенту
(законному представителю)
оригинала медицинской документации;
информирование в устной форме о необходимости аккуратного
и бережного обращения с предоставленной для ознакомления
медицинской документацией.
По общему правилу ознакомление пациента либо его
законного представителя с
медицинской документацией
осуществляется в помещении
медицинской организации,
предназначенном именно для
этой цели (пункт 5 Порядка).
Отметим, что особых требований к указанному помещению
законодатель не предусмотрел
(например, требования к изолированности от других помещений медицинской организации,
к его технической укрепленности и т.д.), за исключением
того, что оно должно быть
предназначено для этой цели.
Установлено, что помещение
для ознакомления с документацией работает по графику,
который определяется руководителем медицинской органи-

зации с учетом графика работы
медицинской организации и
медицинских работников.
Медицинским организациям
важно знать, что в помещении
для ознакомления с медицинской
документацией должно осуществляться ведение таких учетных
документов, как:
журнал предварительной записи посещений помещения для
ознакомления с медицинской документацией (далее — журнал
предварительной записи);
журнал учета работы помещения для ознакомления с
медицинской документацией
(далее — журнал учета работы
помещения).
Журнал предварительной записи должен содержать следующие сведения:
Ф.И.О. пациента;
число, месяц, год рождения
пациента;
место жительства (пребывания) пациента;
дата регистрации письменного
запроса пациента либо его законного представителя;
период оказания пациенту медицинской помощи в медицинской
организации, за который пациент
либо его законный представитель
желает ознакомиться с медицинской документацией;
предварительные дата и время посещения пациентом либо
его законным представителем
помещения для ознакомления с
медицинской документацией.
В журнал учета работы помещения вносятся следующие
сведения:
дата и время посещения пациентом либо его законным представителем помещения для ознакомления с медицинской документацией;
время выдачи медицинской документации на руки пациенту
либо его законному представителю и ее возврата;
Ф.И.О. пациента либо его
законного представителя, получившего на руки медицинскую
документацию;
реквизиты документа, удостоверяющего личность пациента либо его законного представителя (сведения заполняются на
основании документа, удостоверяющего личность пациента либо
его законного представителя);
реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного представителя пациента
(сведения заполняются на осно-

вании документа, подтверждающего полномочия законного
представителя пациента);
Ф.И.О. лечащего врача или
другого медицинского работника,
принимающего непосредственное
участие в медицинском обследовании и лечении пациента;
вид выданной на руки пациенту либо его законному представителю медицинской документации;
личная подпись пациента либо
его законного представителя об
ознакомлении с медицинской документацией.

СРОК ОЖИДАНИЯ
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С
МЕДИЦИНСКИМИ
ДОКУМЕНТАМИ

Максимальный срок ожидания пациентом (законным представителем) посещения кабинета для ознакомления с медицинской документацией с момента
регистрации в медицинской
организации письменного запроса не должен превышать 30
дней. Устанавливая сроки предоставления медицинской документации для ознакомления,
необходимо все же исходить
из принципов разумности. Желательно, чтобы срок составлял до 10 дней по аналогии со
сроком, отведенным законом
для удовлетворения отдельных
требований потребителя. Ведь
пациент при оказании ему медицинской помощи является
никем иным, как потребителем

медицинских услуг.
Пациенты, которым оказывается медицинская помощь
в стационарных условиях и в
условиях дневного стационара,
а также передвижение которых
по медицинским причинам
ограничено, в том числе ввиду
назначенного режима лечения,
имеют право на ознакомление
с медицинской документацией
непосредственно в структурном
подразделении медицинской
организации, в котором они
пребывают (пункт 12 Порядка).
При этом сведения о наличии
подобных оснований указываются в письменном запросе
и заверяются подписью руководителя соответствующего
структурного подразделения
медицинской организации.
В таком случае возможность
ознакомления пациента с медицинской документацией обеспечивает заведующий структурным подразделением медицинской организации.
Также Порядком установлено
право пациента при получении
медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях на ознакомление с записями, сделанными медицинским работником
в медицинской документации
во время приема (посещения на
дому).
Р. ХАТАЕВ,
начальник отдела
ведомственного контроля
качества медицинской
деятельности и внедрения
стандартов Минздрава ЧР

И НАПОСЛЕДОК:
Право пациента на информацию о состоянии своего здоровья, установленное статьей 22 ФЗ №323,
реализуется не только путем предоставления права пациенту (его законному представителю) на
ознакомление с медицинской документацией, но и
включает в себя право на получение отражающих
состояние здоровья медицинских документов, их
копий и выписок из медицинских документов (часть
5 статьи 22 ФЗ № 323).
Устанавливать основания, порядок и сроки получения медицинской документации входит также в
обязанности Минздрава России, однако рассматриваемый выше Порядок регулирует только ознакомление с медицинской документацией, не более
того. В данном случае остается надеяться, что в ближайшее время Минздравом России будет принят акт,
регулирующий и порядок предоставления копий, и
выписок из медицинской документации.
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ИМЕНА И СУДЬБЫ

Архиепископ Лука: доктор медицинских
наук, «полюбивший страдание»
Для хирурга не должно быть «случая», а только живой, страдающий человек.
Архиепископ Лука
Архиепископ Лука, он же в миру Валентин
Феликсович Войно-Ясенецкий — российский и
советский религиозный деятель, хирург, ученый и
духовный писатель, автор трудов по анестезиологии
и гнойной хирургии, доктор медицинских наук,
доктор богословия, профессор, лауреат Сталинской
премии первой степени — родился 14 апреля
(27 апреля) 1877 года в Керчи. В 1889 году семья
переехала в Киев, где Валентин окончил 2-ю
киевскую гимназию и художественную школу.

П

После окончания гимназии юноша стал
перед выбором жизненного пути между
медициной и рисованием. Подал документы в Академию художеств, но, поколебавшись, решил выбрать медицину как более
полезную обществу. Пытался поступить в
Киевский университет на медицинский факультет, но не прошел. Получив предложение обучаться на естественном факультете,
отдал предпочтение гуманитарным наукам, так как не любил биологию и химию,
и выбрал юридический. Проучившись год,
покинул университет. Брал уроки живописи в частной школе профессора Книрра в
Мюнхене. Вернувшись в Киев, рисовал с
натуры обывателей. Наблюдая нищету,
бедность, болезни и страдания людей, принял окончательное решение стать врачом.
Серьезное увлечение проблемами простого народа привело юношу к толстовству:
он спал на полу на ковре и ездил за город
косить рожь вместе с крестьянами и т.д. В
семье это восприняли резко негативно. 30
октября 1897г. Валентин написал письмо
Толстому с просьбой повлиять на семью, а
также просил разрешения уехать в Ясную
Поляну и жить под его присмотром.
В 1898 году стал студентом медицинского факультета Киевского университета. Учился прекрасно, был старостой
группы, особенно преуспевал в изучении
анатомии. «Умение весьма тонко рисовать и моя любовь к форме перешли в
любовь к анатомии. Из неудавшегося
художника я стал художником в анатомии и хирургии», – вспоминал он. После выпускных экзаменов, к всеобщему
удивлению, заявил о намерении стать
земским врачом: «Я изучал медицину с
исключительной целью: быть всю жизнь
земским, мужицким врачом».
Устроился работать в Киевский медицинский госпиталь Красного Креста, в
составе которого в 1904 году отправился
на Русско-японскую войну. Работал в эвакуационном госпитале в Чите, заведовал
хирургическим отделением и получил
большую практику, делая крупные операции на костях, суставах и черепе. Затем
из-за ухудшения здоровья жены ВойноЯсенецкий с семьей переехал в Ташкент.
Здесь больница была устроена лучше, чем
земские, однако не хватало специалистов,
финансирование было слабое. Также от-

прессий и провел в ссылке в общей сложности 11 лет.
Начало Великой Отечественной войны он встретил в Красноярском крае
в третьей ссылке, куда был отправлен в
феврале 1940 года на пять лет. Оттуда
он отправил телеграмму председателю
Президиума Верховного совета СССР
Михаилу Калинину:
«Я, епископ Лука, профессор ВойноЯсенецкий, являясь специалистом по
гнойной хирургии, могу оказать помощь
воинам в условиях фронта или тыла, там,
где будет мне доверено. Прошу ссылку

19 июня 2020 года в Российской Федерации указом Президента РФ № 404 «Об
учреждении ордена Пирогова и медали
Луки Крымского» учреждена медаль Луки
Крымского. Это государственная награда Российской Федерации, вручающаяся
за особые заслуги в здравоохранении. Названа она в честь выдающегося хирурга,
архиепископа Симферопольского и Крымского Луки.
21 июня 2020 года ко Дню медицинского
работника Владимир Путин подписал указ о награждении работников
российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу
с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и профессионализм,
проявленные при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова
и медалью Луки Крымского. Согласно указу, медалью были награждены
несколько сотен медицинских работников по всей России.
сутствовала система канализационных
стоков и биологическая очистка сточных
вод, что в условиях жаркого климата и частых эпидемий могло повлечь превращение больницы в постоянно действующий
резервуар опасных инфекций. Профессор
Войно-Ясенецкий возглавлял главную
операционную в Институте неотложной
помощи Ташкента. Он мечтал об основании института гнойной хирургии, чтобы
передать опыт. После введения в СССР
персональных научных званий в декабре
1936 г. Наркомат здравоохранения Узбекской ССР утвердил Войно-Ясенецкому
степень доктора медицинских наук с учетом 27 лет хирургической работы.
Жизнь Валентина Феликсовича изобиловала трудностями, гонениями, ссылками и в то же время достигнутыми высотами. Настоящие страдания принесли
ему не только медицинская деятельность,
но и религиозность.
Епископ Ташкентский и Туркестанский, епископ Елецкий, викарий Орловской епархии, архиепископ Красноярский и Енисейский, архиепископ Тамбовский и Мичуринский, епископ Русской
православной церкви, архиепископ Симферопольский и Крымский – все эти саны
свидетельствуют о его убежденной вере.
Архиепископ Лука стал жертвой ре-

Американские медики провели более 35 тыс. переливаний
плазмы крови людей, которые
переболели коронавирусной
инфекцией, и доказали, что
подобная процедура действительно ускоряет выздоровление новых больных. Предварительные результаты их работы
опубликовала электронная научная библиотека medRxiv.

мою прервать и направить в госпиталь.
По окончании войны готов вернуться в
ссылку. Епископ Лука».
Телеграмму в Москву не передали, а в
соответствии с существующим распоряжением направили в крайком. 30 сентября
1941 года профессор Войно-Ясенецкий
стал консультантом всех госпиталей
Красноярского края и главным хирургом
эвакогоспиталя №1515. Он работал по 8-9
часов, проводил 3-4 операции в день, что
в его возрасте приводило к неврастении.
Тем не менее, каждое утро он молился в
пригородном лесу, потому что в Красноярске не осталось ни одной церкви.
В феврале 1944 года Военный госпиталь переехал в Тамбов, и Лука возглавил
Тамбовскую кафедру. Под руководством
архиепископа Луки за несколько месяцев
1944 года для нужд фронта было перечислено более 250 тыс. руб. на строительство
танковой колонны имени Дмитрия Донского и авиаэскадрильи имени Александра Невского. В общей сложности за неполные два года было перечислено около
миллиона рублей.
В декабре 1945 года за помощь Родине
архиепископ Лука был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В 1946
г. фактически реабилитирован советской

властью с присуждением Сталинской
премии первой степени в размере 200 000
рублей. Формулировка гласила - «За научную разработку новых хирургических
методов лечения гнойных заболеваний и
ранений, изложенных в научных трудах
«Очерки гнойной хирургии» (закончен в
1943 году) и «Поздние резекции при инфицированных огнестрельных ранениях
суставов» (опубликован в 1944 году). Из
этих денег 130 тысяч рублей он передал
в помощь детским домам.
В том же году был назначен на высшую церковную должность в Симферопольской и Крымской епархии. В перестроечные годы Комиссией Политбюро
ЦК КПСС по реабилитации жертв политических репрессий был реабилитирован
по существу предъявленных ему следствием ЧК ОГПУ обвинений от 1925 года, которые были признаны несостоятельными.
В 1955 году полностью ослеп, что вынудило его оставить хирургию. В постсоветское время вышла автобиографическая книга «Я полюбил страдание…».
Умер 11 июня 1961 года. На надгробии
была высечена надпись:
Архиепископ Лука Войно-Ясенецкий
18 (27). IV.77 — 19 (11).VI.61
Доктор медицины, профессор хирургии,
лауреат.
Все дети, внуки и правнуки профессора
пошли по его стопам и стали медиками.
Постановлением Генеральной Прокуратуры РФ от 12 апреля 2000 года в
соответствии с законом РФ «О реабилитации жертв политических репрессий»
гражданин Войно-Ясенецкий Валентин
Феликсович полностью реабилитирован.
Имя Луки носит местное хирургическое общество. Красноярский государственный медицинский университет носит имя профессора Войно-Ясенецкого.
Имя святителя Луки также носит «Поезд
здоровья», объезжающий поселки и населенные пункты, не имеющие больниц
и ФАПов. Для многих жителей — это
единственная возможность получить
медицинскую помощь.
В 2017 году около главного корпуса
Красноярского государственного медицинского университета был установлен
памятник Войно-Ясенецкому. В 2019 году
бюст святителя Луки открыт на территории Луганского государственного медицинского университета.
М. АБАЕВА
(по материалам интернет-ресурсов)

Переливание плазмы крови переболевших
оказалось эффективным против COVID-19

Н

«Наблюдения за процессом выздоровления 35
тыс. пациентов показали,
что шансы их выживания
и скорость избавления от
симптомов коронавирусной инфекции зависели
от двух параметров –
концентрации антител в

переливаемой плазме и
того, как быстро производилась эта процедура.
То есть подобный подход к лечению COVID-19
эффективен», – пишут исследователи.
Причем ученые обнаружили, что максимально

положительный эффект
плазма оказывала, если
ее вводили в организм
пациента максимально
рано. По их мнению, переливание плазмы крови
действительно улучшает
состояние пациентов и
помогает им выздороветь.

При этом, как подчеркивают ученые, у большинства пациентов не проявлялись опасные побочные
эффекты. Это говорит о
том, что этот метод можно широко применять для
лечения COVID-19, сообщает ТАСС.

12

№ 8 (151) 24 августа 2020 г.

СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ

***
Покупательница:
– Скажите, пожалуйста, у вас есть
однотонные пакеты?
Кассир:
– Нет. Есть только на 5 и 10 килограммов.
***
Если вы находите свои вещи в беспорядке, значит, жена не успела сделать
уборку. А если нигде их не находите,
значит, успела.
***
– Официант, это не суп, а какая–то
вода!
– Не какая–то, а кипяченая!
***
Пассажир спрашивает у таксиста:
– Сколько с меня?
– Девятьсот рублей.
– Ой! У меня и денег-то таких нет. Вези
меня обратно, на автобусе как-нибудь доберусь.
***
– Я слышал, что у вас новый начальник?
– Да…
– Как он, с ним можно работать?
– Замечательный человек, с ним вообще можно не работать!

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Цветная капуста с

итальянским именем. 2. Птичий корм. 3. Сорт яблок. 4.
Простейшее. 5. Эта птица пьет
морскую воду, поскольку ее
гланды приспособлены для
фильтрации соли. 6. Чистиковая птица, гнездящаяся на
«птичьих базарах». 7. Один из
видов покровительственной
окраски. 8. Самая маленькая
европейская птица. 10. Живой
уголок в масштабах города. 15.
Порода кроликов. 16. Растение
в Шотландии, занимающее 67%
площади страны. 18. Ксилема.
19. Тип плода у растений. 22.
Порода собак, борзая. 23. Стремительная птица, которая ни
ходить по земле, ни взлетать с
нее не может. 24. Где вьет гнезда каменка? 25. «Шатен» среди
грибов. 26. Грызун, с которым

связан американский праздник
весны. 27. Баран-«альпинист».
31. Из-за способности складывать листья это растение
получило имя, восходящее в
конечном итоге к греческому
глаголу, означающему «подражать». 36. Какой сумчатый
зверек стал для американцев
символом притворства? 37.
Разводимое растение. 38. Кто
имеет прямой доступ к молоку? 40. Перьевой покров птиц.
41. Эта ягода бывает сизой,
горной, несской. 45. Средство
передвижения Тарзана по воздуху. 46. Порода собак определенного размера, примерно в
полсобаки в высоту и полторы
собаки в длину. 47. Белка. 48.
Трава, грозящая порезом. 49.
Цвет животного.

ОТВЕТЫ

***
Доктор спрашивает у пациента:
– А как вы спите?
Пациент:
– Плохо, доктор, очень плохо. Вечером
ложусь рано, утром встаю поздно, а после обеда - часами ворочаюсь и никак не
могу уснуть!
***
Самое полезное, что я сделал на работе за последнее время – смазал дверь,
чтобы не было слышно, как я ухожу на
час раньше.

Общественный совет
газеты:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Рогач. 8. Корюшка. 9. Анабиоз. 11. Надой. 12. Кряканье. 13. Корнишон.
14. Трава. 17. Клион. 20. Орлан. 21. Прокариот. 22. Аксис. 25. Ряска. 28. Киви. 29. Всходы. 30. Гюрза.
32. Жерех. 33. Лесник. 34. Лори. 35. Ножка. 39. Кокер. 42. Антоновка. 43. Колли. 44. Ремез. 46. Тавро.
50. Осетрина. 51. Секреция. 52. Какао. 53. Меринос. 54. Крапива. 55. Агама.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Брокколи. 2. Пшено. 3. Ранет. 4. Гидра. 5. Чайка. 6. Кайра. 7. Мимикрия. 8.
Королек. 10. Зоопарк. 15. Рекс. 16. Вереск. 18. Древесина. 19. Коробочка. 22. Афган. 23. Стриж. 24.
Скала. 25. Рыжик. 26. Сурок. 27. Архар. 31. Мимоза. 36. Опоссум. 37. Культура. 38. Дояр. 40. Оперение. 41. Ежевика. 45. Лиана. 46. Такса. 47. Векша. 48. Осока. 49. Окрас.

***
– Дорогая, чем от тебя так восхитительно пахнет?
– Духами, которые ты мне вчера подарил!
– Но я тебе их не дарил!
– Дарил, дарил! Посмотри в кошельке!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Взрослый олень. 8.
Небольшая промысловая
рыба, при чистке пахнущая свежими огурцами. 9.
Способность организма
переждать неблагоприятные обстоятельства. 11.
«Дебит» коровы. 12. Утиная речь. 13. Французский
«огурчик». 14. Что не сеяно
родится? 17. Морской ангел, крылоногий моллюск.
20. Какую птицу американцы называют плешивым
орлом? 21. Организм, не
обладающий клеточным
ядром. 22. Животное семейства оленевых. 25. Зелень,
закрывающая купальный
сезон на прудах. 28. Тропический фрукт. 29. Ростки семян. 30. Эта весьма
ядовитая змея семейства
гадюковых по-латыни именуется Vipera Lebetina. 32.
Рыба семейства карповых.
33. Охранник флоры и фауны. 34. Австралийский попугай с кисточкой на языке.
35. Опора для шляпки гриба. 39. Порода охотничьих
собак, разновидность спаниеля. 42. Сорт яблок. 43.
Шотландская овчарка. 44.
Птица семейства синиц. 46.
Клеймо на теле животных.
50. Мясо белой рыбы. 51.
То, что появляется в результате деления железистых клеток организма. 52.
Порошок из семян теобромы. 53. Порода тонкорунных овец. 54. Жгучая трава.
55. Пресмыкающееся рода
ящериц.

http://www.graycell.ru
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Выбери цветок и определи свое эмоциональное состояние

Газета зарегистрирована
Управлением
Роскомнадзора по
Чеченской Республике
ПИ № ТУ 20-00096
от 23.04.2014 г.

Зачастую человеку просто необходимо знать
своё эмоциональное состояние, чтобы можно
было вернуться к нормальной деятельности. Ведь
не только негативное, но и даже приподнятое
душевное состояние может нам навредить.
Узнайте своё эмоциональное состояние, а также о
том, чего вам стоит на данный момент опасаться.

Как пройти
тестирование?

В первую очередь
постарайтесь расслабиться. Попытайтесь
остановить свои мысли и сосредоточьтесь
на своих внутренних
ощущениях. Окиньте
взглядом изображения
цветов и определите,
какой цветок вам больше всего симпатизирует. Во время выбора цветка прислушивайтесь к собственной
интуиции. Важно не
подключать логику,
иначе результат будет
неточным.

Учредитель ИП Межидова М.С.

Расшифровка вашего эмоционального состояния

1.

Ромашка — вам свойственно легкомыслие. Вы сейчас
совершенно растеряли всю свою
собранность и ни к чему не относитесь серьезно. Такое поведение
может привести к некоторым
проблемам.
Чайная роза — вы прибываете в эйфории. Это ощущение вас полностью погрузило
в самые приятные ощущения.
Сейчас вы расслаблены и можете
не заметить серьезных изменений
в вашей жизни.
Гербера — вас кто-то обидел, при этом вы пытаетесь
скрыть данную эмоцию. Если вы
не дадите ей выход, то она перерастет в более глубокое чувство.

2.
3.

Вам стоит поговорить с вашим
обидчиком.
Жасмин — вы очень спокойны и сконцентрированы на
одном деле. Ваше мировоззрение
сейчас сужено. Вы можете не заметить каких-то важных моментов,
которые могут привнести в вашу
жизнь значительные перемены.
Подсолнух — в вас пылает
энтузиазм. Это, конечно,
хорошо! Однако, подчиняясь таким эмоциям, вы можете попросту взять на себя больше обязанностей, чем сможете выполнить.
Василек — на данный момент вы кому-то или чемуто завидуете. Это не дает вам
покоя, ввиду чего вы постоянно

4.
5.
6.

https://testpokartinke.ru

нервничаете. Кроме того, теряется
ваша самооценка. Вам необходимо избавиться от этого чувства.
Анютины глазки — вас
поедает внутренняя пустота.
Сейчас вы безразличны ко всему.
Вам стоит найти опору в жизни
и цель, иначе вы определенно
можете впасть в депрессивное состояние, а это опасно.
Помните, что эмоциональное
состояние — важный фактор для
любого человека, и в этом деле
очень важен баланс. Поэтому
научитесь давать выход негативным эмоциям и сдерживать
свои положительные чувства.
Ведь иногда и хорошее может
затуманить наш рассудок.

7.
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