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Эльхан Сулейманов встретился
с первым заместителем министра
здравоохранения РФ
Татьяной Яковлевой

Продолжаются инспекции министра здравоохранения ЧР
Э. Сулейманова в отдаленные районы республики. Руководитель
ведомства проверяет организацию первичной медицинской
помощи и стационарное лечение в этих учреждениях , а также
состояние материально-технической базы и т.д.

Инспекции министра
здравоохранения ЧР Эльхана
Сулейманова в районы республики

В
В ходе рабочей поездки в Москву министр
здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов
встретился с первым заместителем министра
здравоохранения РФ Татьяной Яковлевой.

М

«Мы обсудили актуальные вопросы регионального здравоохранения, основные проблемы и задачи. В частности,
обсуждались проблемы дефицита финансовых средств на
лекарственное обеспечение жителей Чеченской Республики,
необходимость увеличения штатной численности работников
медицинских учреждений, а также вопрос софинансирования
на соглашение «Санитарная авиация». Кроме того, коснулись
деятельности Республиканской клинической больницы им.
Ш.Ш. Эпендиева и целесообразности придания ей статуса
федерального межрегионального многопрофильного медицинского центра. По всем основным вопросам достигнуты
договоренности и обозначены пути решения первоочередных
задач», – отметил Э. Сулейманов.

В ходе инспекционной поездки в Ножай-Юртовский
район Э.Сулейманов побывал в фельдшерскоакушерском пункте села
Айти-Мохк. Врачебная амбулатория обслуживает местное
население численностью более полутора тысяч человек, а
также соседние села Совраги
и Ишхой-Хутор в круглосуточном режиме.
«Несмотря на это, картина, представшая перед
нами в этом учреждении,
приятно удивила. Идеальный порядок буквально во
всем, четко выстроенная
организация работы и осведомленность руководителя в
любом вопросе, касающемся
деятельности ФАП. Я бы
сказал, врачебная амбулатория села Айти-Мохк является
образцово-показательной,
за что я поблагодарил заведующего Вахурди Борзиева. Именно эффективное
функционирование широкой
сети таких пунктов медицин-

ской помощи должно стать
свидетельством повышения
уровня развития медицины
в нашей республике», – отметил министр.
Эльхан Сулейманов также побывал в Шелковском
районе республики, где ознакомился с состоянием медицинских организаций района.
В сопровождении главного врача медорганизации
Р.Матаевой был проведен
обход стационара медучреждения и нескольких других
отделений.
«Мы побеседовали с пациентами по поводу обеспечения их лекарственными
препаратами и качества оказываемых медицинских услуг.
Жалоб на медперсонал не поступило, нарушений не выявлено», – подчеркнул министр.
В ходе поездки в Шелковской район он посетил
Гребенскую врачебную амбулаторию и Червленскую
участковую больницу, осмотрел здания, ознакомился с

процессом работы.
«Гребенская врачебная
амбулатория рассчитана на
150 посещений в смену. Здесь
работают пять врачей, трудоустроенных по программе
«Земский доктор». Червленская больница обслуживает
около 10 тыс. населения. В
больнице функционируют
дневной и круглосуточный
стационары, работают 11
врачей и более 30 человек
среднего медперсонала. Работа в этих учреждениях
выстроена в целом неплохо,
профосмотры и диспансеризация населения проводятся
в соответствии с планом.
Я пообщался с руководством медорганизаций и дал
ряд поручений», – сообщил
Э. Сулейманов.
Министр отметил, что
организация первичной медицинской помощи является
основой здравоохранения,
поэтому такие выездные проверки будут продолжены.
И. ЯНДИЕВ

Детская челюстно-лицевая хирургия: обмен опытом

Я

Министр здравоохранения ЧР Эльхан
Сулейманов встретился с заведующим
отделением хирургического лечения
аномалий черепно-челюстно-лицевой
области ЦНИИСиЧЛХ,
к. м. н. Александром Ивановым,
который прибыл в Грозный для оказания
консультативной помощи пациентам в
Республиканской детской клинической
больнице им.Е.П. Глинки и обмена
опытом с чеченскими коллегами.

«Я благодарен Александру
Леонидовичу за время, которое
он уделил нашим маленьким
пациентам, за его готовность сотрудничать и делиться своими
наработками с нашими врачами.
Мы стараемся взаимодействовать с лучшими специалистами,
внедрять передовые практики,
чтобы качество медицинской помощи в наших больницах с каждым днем улучшалось», – отметил
Э. Сулейманов.
Челюстно-лицевая хирургия
считается одним из самых сложных и востребованных направлений современной медицины.
Оперативные вмешательства в
челюстно-лицевой области существенно отличаются от операций,
проводимых в других областях
человеческого тела. Эти особенности обусловлены сложностью
анатомического строения, ис-

ключительным разнообразием
физиологических функций, выполняемых различными органами и тканями лица.
Обмен опытом и постоянное
совершенствование профессионального мастерства специалистами, работающими в этой области медицины, являются важнейшим звеном системы непрерывного образования, помогающего
получать практические знания
и выполнять соответствующие
задачи наиболее эффективными
способами.
Рабочий визит Александра
Иванова начался 18 сентября в
РДКБ им. Е.П. Глинки. Первый
день пребывания в больнице он
начал с амбулаторного приема
детей с патологиями челюстнолицевой области. Надо отметить,
что желающих попасть на прием
к известному челюстно-лицевому

хирургу было очень много. Александр Леонидович осмотрел детей, после чего трое маленьких
пациентов, у которых не было
противопоказаний и сопутствующих болезней, были отобраны для
проведения оперативного вмешательства.
«Я первый раз в Грозном,
прилетел по приглашению Министерства здравоохранения ЧР.
С радостью отмечаю, что РДКБ
им. Е.П. Глинки – это современная больница, отремонтированная и организованная по самым
высоким медицинским стандартам. И это очень важно, чтобы,
находясь на лечении, и дети, и
родители чувствовали себя удобно, комфортно, и, естественно,
операция и реабилитация проходили наилучшим образом. Я сразу
же принял приглашение, потому
что считаю, что профессиональ-

ное взаимодействие врачей очень
важно в плане обмена опытом,
обсуждения актуальных проблемных вопросов детской челюстнолицевой хирургии, распространения лучших клинических практик,
знаний и опыта диагностики и
лечения заболеваний этой сферы.
Уверен, что отделение
челюстно-лицевой хирургии
РДКБ станет одним из лидирующих центров детской челюстнолицевой хирургии», – отметил в
беседе с нашим корреспондентом
А. Иванов.
Своими впечатлениями от
общения и работы с известным
хирургом поделился заведующий
отделением ЧЛХ РДКБ Умар
Осмаев.
«Нам представилась уникальная возможность, не выезжая за
пределы региона, перенять навыки и новые методики по функ-

циональной хейлоринопластике,
разработанные в ЦНИИС и ЧЛХ
непосредственно Александром
Леонидовичем Ивановым. Использование данной методики позволяет добиваться оптимального
функционального и эстетического
результата после первичной операции и сокращает количество необходимых коррекций до одной,
максимум двух, в то время как при
использовании других методик
иногда приходится проводить до
пяти оперативных вмешательств.
Александр Леонидович - автор
патентов и множества научных
публикаций, соавтор глав учебников и практических руководств
по челюстно-лицевой хирургии,
автор более 150 докладов на научных конференциях. Он также является автором новых протоколов
операций по врожденным аномалиям развития челюстно-лицевой
области, в основном расщелинам
верхней губы и неба, микрогнатиям. Уже сегодня он проведет
мастер-класс на базе нашего отделения, в ходе которого мои коллеги - челюстно-лицевые хирурги
- смогут задать любые вопросы
по технологии выполнения оперативных вмешательств. Думаю,
данный опыт будет для нас очень
полезен и интересен, кроме того,
он позволит нам освоить новые
методики работы и использовать
их в повседневной практике», –
сказал У. Осмаев.
Н. АХМЕТХАНОВА
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Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Чеченской Республики
www.tfoms-chr.ru

Наталья Стадченко провела рабочую встречу с директором
ТФОМС Чеченской Республики Денилбеком Абдулазизовым
В г. Москве состоялась встреча Председателя
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования Натальи Стадченко с представителем
ФОМС в СКФО, директором ТФОМС Чеченской
Республики Денилбеком Абдулазизовым.

О

Основной темой состоявшейся беседы стало состояние
первичного звена здравоохранения в регионах Северного
Кавказа и в Чеченской Республике, в частности.
Наталья Николаевна обратила внимание Денилбека
Шерваниевича на недавнее
совещание Президента РФ с
участием вице-премьера Татьяны Голиковой и министра
здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, на котором обсуждались результаты
развития системы первичной
медико-санитарной помощи в Российской Федерации
за последние годы, а также

перспективы ее дальнейшего
развития.
«Первичное звено - то самое, с которого и начинается
обращение пациентов за помощью. Поэтому не сложно
понять обеспокоенность главы государства по этому вопросу», - отметила Наталья
Николаевна.
Она констатировала, что
в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» Минздравом РФ уже
инициировано закрепление
соотношения ставки зарплаты к средней по экономике
региона, а также территориальное планирование и от-

Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования напоминает о
необходимости проведения
профилактических прививок

ветственность,
в том числе за
внесение правильных и своевременных
данных в медицинскую сеть.
Здесь же Наталья Стадченко подчеркнула, что с учетом
поручения Владимира Путина
разработать срочно принципы модернизации этой сферы
медобслуживания нужно в
рамках своей компетенции
предпринять все необходимые
меры, акцентируя внимание на
подготовке соответствующих
региональных программ.

В свою очередь, Денилбек
Абдулазизов сообщил, что
все вопросы развития здравоохранения в ЧР находятся
на личном контроле Главы
Чеченской Республики, Героя
России Рамзана Ахматовича
Кадырова и при его постоянной поддержке решаются
и Территориальным фондом,

и Минздравом ЧР в штатном
режиме.
Он заверил Председателя
ФОМС, что поставленным
Президентом РФ задачам по
развитию первичного звена
медицины будет уделено первостепенное внимание.
Пресс-служба ТФОМС ЧР

В ТФОМС Чеченской
Республики состоялась
запись передачи ГТРК
«Вайнах» - «Мнение»,
в ходе которой о
развитии системы ОМС
в регионе ведущему
программы Ломали
Зурушеву рассказал
заместитель директора
Территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
ЧР Рамзан Газиев.

В ТФОМС Чеченской Республики состоялась
запись передачи ГТРК «Вайнах» - «Мнение»

В

В России действует Национальный календарь профилактических прививок, в рамках
которого прививки проводятся в определенном возрасте
детям и взрослым.
Включенные в календарь
прививки граждане России
вправе получить бесплатно.
Зачем нужны прививки и когда их делать?
Врожденный иммунитет
далеко не всегда способен
противостоять возбудителям
тяжелых, заразных и трудноизлечимых заболеваний таких,

как: гепатит, столбняк или
туберкулез.
Лечить такие заболевания
куда сложнее, чем предотвратить. А предотвратить их
очень просто – посредством
прививки.
В чем суть прививки? В
организм вводится ослабленный возбудитель заболевания.
Человек в этом случае не заболеет, но антитела выработаются и смогут предотвратить возникновение болезни
в будущем.
http://ffoms.ru

В

В первую очередь, он напомнил, что перед органами
власти региона Главой ЧР,
Героем России Рамзаном
Ахматовичем Кадыровым
поставлена важная задача
– предоставлять населению
качественные медицинские
услуги.
«При непосредственной
помощи Главы Чеченской
Республики мы прилагаем
все усилия для того, чтобы
успешно ее решать», - отметил гость программы.
Рассказав телезрителям о
преимуществах медицинского полиса (который
дает право на получение
бесплатной медицинской
помощи в любом регионе
РФ), Р. Газиев подробнее

остановился на перечне
оказываемых населению в
рамках территориальной
программы медицинских
услуг.
Говоря о правах застрахованных лиц, он подчеркнул,
что главным защитником
интересов застрахованных
граждан является страховая
медицинская организация,
которая выдала ему полис.
«Страховая компания это, по сути, бесплатный
медицинский адвокат. Она
обязана защищать ваши права и отстаивать их», - сказал заместитель директора
ТФОМС ЧР. В продолжение темы Рамзан Газиев напомнил о многочисленных
способах, которые призваны

обеспечить законные интересы пациентов, в том числе о
контакт-центрах и страховых
представителях.
Коснулся гость передачи и
темы бесплатного оказания
медицинской помощи населению в частных медицинских
клиниках, работающих в системе ОМС.
В завершение беседы он затронул вопрос реализации в
регионе национального проекта «Здоровье», основная
цель которого - обеспечить
каждого жителя страны современными технологиями
профилактики, диагностики
и лечения.
Пресс-служба
ТФОМС ЧР
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Иммунизация – надежная
защита от полиомиелита
В Чеченской Республике продолжается
подчищающая иммунизация против полиомиелита
В соответствии с постановлением Главного санитарного
врача РФ от 23.07.2019г. №11 «О проведении
подчищающей и дополнительной иммунизации
против полиомиелита в субъектах Северо-Кавказского
Федерального округа» в Чеченской Республике с
01.07.2019 г. по 28.09.2019 г. проводится подчищающая
иммунизация против полиомиелита. Работа по
предупреждению возникновения, распространения
и ликвидации заболевания полиомиелитом на
территории Российской Федерации на сегодняшний день
ведется на основании двух действующих документов:
Национального календаря профилактических
прививок и прививок по эпидемическим показаниям,
утвержденного Приказом МЗ РФ №125н от 21.03.2014
года, и Санитарно-эпидемиологических правил
«Профилактика полиомиелита» СП 3.1.2951-11.

Али Нахчоевич
ФЕРЗАУЛИ,
заведующий кафедрой
Медицинского
института ЧГУ,
доктор медицинских
наук

«Чтобы идти дальше, нужно
знать уже пройденный путь»

И

История человечества насчитывает не одно тысячелетие. И
на протяжении этих тысячелетий оно прошло через великое
множество испытаний. Пожалуй, наиболее страшными из них
были эпидемии особо опасных заболеваний, от которых умирали миллионы людей. История знает немало случаев массовых
эпидемий, некоторые были настолько мощные, что свергали
правительства или даже уничтожали целые цивилизации. По
мере накопления знаний и развития цивилизации многие из
этих болезней были побеждены, а то и полностью ликвидированы. Однако мне бы хотелось напомнить о некоторых из них,
которые оставили в истории громадный след: Афинская чума,
малярия, сыпной тиф, семь пандемий холеры, третья пандемия
бубонной чумы, оспа, чума Юстиниана (одна их первых, отраженная в исторических заметках, пандемия бубонной чумы),
испанский грипп. Жертвы этих опасных инфекций были настолько многочисленны, что с трудом поддаются подсчету.
К примеру, историки полагают, что только в XVIII веке оспа
унесла жизни 60 миллионов человек в Европе. Тут уместно будет отметить один важный факт: благодаря мужеству и самоотверженности единичных личностей человечество приобрело
возможность избавиться от этих болезней. Но все было не так
просто. Если вкратце… Еще в древности люди начали замечать, что для некоторых заболеваний свойственно однократное
течение: человек, единожды переболевший такой болезнью,
больше никогда ею не болел. Сейчас такими заболеваниями
мы считаем ветрянку и краснуху, а раньше к ним относилась,
например, и оспа. Никто не знает, где впервые придумали вариоляцию — намеренное заражение здорового человека оспой
путем введения содержимого оспенного пузырька под кожу
при помощи тонкого ножа. Но многим известно имя Эдварда
Дженнера и его эксперименты с вакцинацией, так как именно
деятельность Дженнера принесла вакцинации известность и
спасла мир от страшнейшего заболевания — оспы. И было
это, между прочим, всего лишь каких-то 200 лет с небольшим
назад. С тех пор многое изменилось: вакцинация приобрела
повсеместный и обязательный характер во многих цивилизованных странах. Мое поколение выросло в обстановке, когда
обязательность профилактических прививок никем не оспаривалась и никому и в голову не приходило отказываться от
профилактических прививок. В современном мире, когда любая
информация легко доступна, а скорость ее распространения,
особенно разных «слухов», достигает неприличных значений,
все как-то изменилось. Периодически идет вброс информации в
мессенджерах о вреде и, даже страшно подумать, о намеренном
вреде профпрививок. Приводятся бредовые теории, которые
на поверку оказываются, мягко говоря, не состоятельными.
Но люди, не искушенные в медицинских вопросах, легко верят
этим «авторитетам». В повседневной жизни мы пользуемся различными лекарствами на все случаи жизни. Если вы почитаете
аннотацию даже к самому безобидному препарату, вы найдете
целую кучу противопоказаний и побочных эффектов. С этой
точки зрения и профилактические прививки теоретически сопряжены с некоторым риском. Но уж извините, у непривитых
детей вообще «оголяется» иммунная система и им крайне тяжело будет противостоять инфекциям. И еще, по статистике,
риск получения осложнения после прививки ничтожен. А вот
последствия заболеваний, которыми болеют дети, не получившие профпрививок, порой бывают весьма плачевными.
Когда меня спрашивают, нужно делать профилактические
прививки или нет, я отвечаю так: у меня четверо детей и они
получили все прививки согласно Национальному календарю
прививок Российской Федерации. Как говорится, no comments!
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Всемирная организация
здравоохранения составила
ежегодный список глобальных угроз человечеству в
2019 году, в который впервые
вошел отказ от прививок.
По данным ВОЗ, вакцинация является одним из самых экономически эффективных способов борьбы с
болезнями. На территории
Чеченской Республики на
протяжении последних 3-5
лет отмечается рост числа
отказов родителей от иммунизации, в том числе против
полиомиелита, что создает
высокие риски возникновения и распространения среди непривитых детей до 5
лет случаев паралитических
форм полиомиелита.
Чтобы понять, насколько
опасен отказ от вакцинации
против полиомиелита, нужно обратиться к событиям
1995 года, когда в Чеченской
Республике в конце мая началась эпидемия паралитического полиомиелита, которая закончилась в ноябре
того же года. Нормализация
ситуации была связана с массовым применением вакцины на территории республики, а вспышке полиомиелита
в Чечне предшествовало
полное прекращение вакцинопрофилактики, продолжавшееся на протяжении
трех лет. Данные факты
свидетельствуют о том, что
нарушение плановой иммунизации в течение нескольких лет ведет к развитию
эпидемий. С целью недопущения подобной ситуации
в республике были введены
ограничения по посещению
непривитыми детьми дошкольных образовательных
учреждений.
Для защиты от полиомиелита необходимо введение 5 доз вакцины, третья и
последующие аппликации
проводятся живой вакциной, в этой ситуации требу-

ется разобщение детей, так
как высоки риски развития
вакциноассоциированного
полиомиелита у непривитых детей, в связи с чем на
период эпидемических рисков они отстраняются от
посещения организованных
коллективов. Если дошкольное учреждение посещает
привитый живой вакциной
ребенок, необходимо на 60
дней отстранить непривитых детей (из-за отсутствия
возможности разобщения
в условиях ДДО), так как
привитый является законопослушным гражданином,
а непривитый использовал
всего лишь свое право на
отказ от профилактической
прививки, в связи с чем для
него наступают ограничения в соответствии п. 2, ст.
5 ФЗ-157 от 17.09.1998 года
«Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней».
Кроме того, отсутствие профилактических прививок
влечет: запрет для граждан
на выезд в страны, пребывание в которых, в соответствии с международными
медико-санитарными правилами либо международными
договорами РФ, требует конкретных профилактических
прививок; временный отказ
в приеме граждан в образовательные организации и
оздоровительные учреждения в случае возникновения
массовых инфекционных
заболеваний или при угрозе
возникновения эпидемий.
Очень часто возникает
вопрос о том, как быть, если
в семье несколько детей, насколько опасна для непривитых вакцина, которую
получил один из детей. В
этой связи хочется пояснить
следующее: если в семье не
все дети привиты против
полиомиелита, их надо прививать одновременно, вне
зависимости от возраста.
Первые две прививки про-

водятся инактивированной
вакциной, а далее используется живая вакцина, но, если
по каким-либо причинам в
семье на момент использования живой вакцины есть
непривитые, их необходимо
разобщить на 60 дней или
вести детей по индивидуальному графику иммунизации.
Хочется обратить особое
внимание на то, что при отказе от вакцинации против
полиомиелита очень высок
риск возникновения вакцинассоциированного или
паралитического полиомиелита, вызванного диким
вирусом полиомиелита, при
условии завоза в страну, в
республику из неблагополучных стран или в случае
выезда в неблагополучную
по полиомиелиту страну. В
условиях эпидемиологического неблагополучия или
при возникновении угрозы
распространения встает вопрос об ограничениях при
поступлении на учебу, в организованный коллектив, на
стационарное лечение, санаторное лечение и т.д.
И в завершение хочется отметить, что вакцинация во всем мире признана
идеальным средством профилактики, сдерживания и
ликвидации инфекционных
заболеваний. Мы призываем жителей республики,
отказывающихся от профилактических прививок против полиомиелита, очень
хорошо подумать, перед тем
как подписать отказ, о степени риска, которому они
подвергают своего ребенка
и окружающих его детей, отказываясь от прививок.
Хава РАБУЕВА,
начальник отдела
эпидемиологического
надзора и санитарной
охраны территории
Управления
Роспотребнадзора по ЧР
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ЦИТАТА НОМЕРА

«Жизнь диктует необходимость изменения образовательного
процесса. Будущим врачам необходимо иметь очень хорошее
фундаментальное образование. Важно, чтобы были врачибиотехнологи, врачи-интеграторы, врачи, занимающиеся цифровыми
технологиями. Необходимо закреплять профессиональные навыки в
реальной практике под контролем опытных наставников».
Министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова
(из ответов, прозвучавших в прямом эфире 13 сентября)

Вероника Скворцова на ВЭФ-2019 дала
старт кампании против гриппа
Министр здравоохранения Российской
Федерации Вероника Скворцова дала
символический старт прививочной кампании
против гриппа – у стенда ведомства на
Восточном экономическом форуме во
Владивостоке глава Минздрава России
привилась новой четырехвалентной вакциной
против гриппа.

Н

“Новая вакцина создает высокий
иммунитет и не имеет значимых побочных действий”, – отметила министр.
До 2023 года Минздрав России
планирует полностью перейти на четырехвалентную вакцину от гриппа.
В текущем году ею планируется прививать тех, кто попадает в группу риска,
включая медработников, работников
сферы образования, транспорта, силовых структур.
Всего вакцинальной кампанией
Минздрав России намерен охватить не
менее 50 процентов россиян. Четырехвалентная инактивированная вакцина

полностью соответствует критериям
имунногенности, принятым в Евросоюзе и Российской Федерации.
Кроме того, в рамках работы Восточного экономического форума
между Дальневосточным федеральным университетом (Владивосток) и
Научно-исследовательским институтом гриппа имени А.А. Смородинцева
(Санкт-Петербург) подписан Меморандум о намерениях в области изучения
возбудителей гриппа и совершенствования мониторинга их циркуляции.
Минздравом РФ достигнут значительный прогресс в области внедрения
и реализации высокоинформативных

видов надзора за гриппом и ОРВИ
с применением самых современных
методов и стандартов общемировой практики. Подведомственный
Минздраву Санкт-Петербургский
НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева
включен в ряд международных проектов ВОЗ, таких как Глобальный
госпитальный надзор за гриппом и
Глобальный надзор за респираторносинцитиальной вирусной инфекцией в
Европейском регионе.
Взаимодействие Дальневосточного
федерального университета и НИИ
гриппа им. А.А. Смородинцева предполагает совместную деятельность по
усилению надзора за гриппом и ОРВИ
в Дальневосточном федеральном
округе и ряде субъектов Сибирского
федерального округа, и обеспечение
биологической безопасности страны.
Сотрудничество двух учреждений позволит оптимизировать надзор за респираторными инфекциями в регионе
и стране в целом, оценить эффективность превентивных мероприятий,
направленных на снижение ущерба
от эпидемий гриппа и ОРВИ в России,
сообщает www.rosminzdrav.ru.

Минздрав утвердил требования к контролю
качества медицинской деятельности

В

Минздрав России утвердил требования к
организации и проведению внутреннего
контроля качества медицинской деятельности,
которые позволят сократить различные риски
для пациентов при оказании медицинской
помощи, сообщила пресс-служба
Росздравнадзора.

«В целях реализации статьи 90
Федерального закона №323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» Минздравом
России утверждены требования к организации и проведению внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской деятельности», - говорится
в сообщении.
Новые требования определяют

порядок проведения и оформления
результатов внутреннего контроля
качества и безопасности медицинской
деятельности, а также меры, которые
нужно принимать по итогам проверки.
Требования предусматривают
проведение оценки качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации
с помощью проведения плановых и

внеплановых проверок, сбор и анализ статистических данных, характеризующих качество, учет нежелательных событий при осуществлении
медицинской деятельности, а также
мониторинг наличия лекарств, пояснили в пресс-службе.
«Внутренний контроль качества и
безопасности медицинской деятельности – это базовый уровень самоконтроля. От эффективности его
организации и проведения зависит
своевременность предупреждения,
выявления и предотвращения рисков, создающих угрозу жизни и
здоровью граждан, и минимизации
последствий их наступления в медицинских организациях», – цитирует
пресс-служба слова главы Росздравнадзора Михаила Мурашко, сообщает РИА Новости.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦИФРАХ

530000

иностранных пациентов получили
медицинскую помощь в России за
первые 6 месяцев 2019 года, а поток
россиян, обращающихся за помощью
в другие страны, снизился в 6-12 раз.

Разработан алгоритм
установления
групп здоровья при
диспансеризации
Национальный медицинский
исследовательский центр
профилактической медицины
(НМИЦ ПМ) разработал
алгоритм разделения пациентов
на группы здоровья по
результатам диспансеризации.

Р

Руководство создано в помощь врачам первичного звена и в качестве дополнения к приказу Минздрава РФ №124н «Об утверждении порядка проведения
профилактического медосмотра и диспансеризации
определенных групп взрослого населения».
Первая группа здоровья – пациенты в возрасте
от 18 до 40 лет, не имеющие вредных привычек и
не страдающие ожирением. Вторая группа – люди
от 40 до 65 лет, не страдающие хроническими неинфекционными заболеваниями, но рискующие
из-за вредных привычек получить сердечнососудистые заболевания. К этой же группе здоровья относятся лица старше 65 лет с риском развития болезней системы кровообращения (БСК).
В третью группу здоровья эксперты НМИЦ ПМ
включили всех пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями (БСК,
хроническая обструктивная болезнь легких, злокачественные новообразования, сахарный диабет второго типа), а также пациентов со стенокардией, врожденными пороками сердца и другими патологиями.
Проведение диспансеризации в медучреждениях
регулируется приказом Минздрава РФ №124н, который был принят в мае 2019 года. Обновленный
порядок предполагает выделение россиянам дополнительного выходного дня на медосмотр раз в три
года. Однако в Роструде заявили, что в действующем законодательстве нет нормы, позволяющей
предоставлять такой день на прохождение медосмотра. В связи с этим в июне 2019 года Минздрав
РФ решил обновить порядок профилактического
осмотра и диспансеризации, дополнив его возможностью прохождения этих мероприятий в течение
одного дня, сообщается на сайте vademec.ru.

«Сердце для жизни» Всемирный день сердца
пройдет 29 сентября
Проблемы сохранения и
укрепления здоровья интересуют,
пожалуй, всех, без исключения,
людей. Неудивительно, что в
последние десятилетия было
учреждено множество праздников,
посвященных вопросам медицины,
тем или иным отраслям этой
науки. Один из таких праздников
– Всемирный день сердца – будет
отмечаться 29 сентября.
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Эта дата была учреждена в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца, которую
поддержали ВОЗ, ЮНЕСКО и др. Прежде всего, она призвана привлечь внимание общества
к вопросам сохранения здоровья, подчеркнуть
важность профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Речь идет, в том числе, о профилактических мерах в отношении ишемической болезни
и инсульта, которые считаются одними из самых
опасных недугов.
К сожалению, сердечно-сосудистые заболевания
являются главной причиной смертности людей во
всем мире и ежегодно уносят миллионы жизней.
Специалистами ВОЗ и Федерации сердца разработан ряд научно-образовательных программ,
которые охватывают более чем 100 государств.
Членами Всемирной федерации сердца являются
представители около 200 кардиологических ассоциаций, действующих более чем в 100 странах мира.
Девиз Всемирного дня сердца 2019 года – «Сердце для жизни». Под таким же лозунгом работает
Всемирная федерация сердца.
И. ЯНДИЕВ

ГБУ “Больница № 6 г. Грозного”

З.Д. Багаева
врач-эндокринолог

Х.М. Хасанова
врач-эндокринолог

Э.А. Мадаева
врач-эндокринолог

Ю.С. Ампукаев
врач-хирург

Р.А. Вахаева
врач-невропатолог

Л.А. Дикиева
главная медсестра

Р.М. Солтукиев
главный бухгалтер

Л.С. Дениева
зам. главврача по мед. части

Январь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5

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
З.А. Абушева
врач-невролог

А.Ш. Мусхаджиева
врач-невролог

Февраль

К.Я. Адкадиева
врач-невролог

М.И. Яхъяева
врач-невролог

Х.А. Давлетмирзаева
врач-невролог

Х.А. Усманова
врач-терапевт

З.Г. Га
врач-те

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
5
6
7
8
9

3
10
17
24

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

Март

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
9
10
11
12
13
14

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

Л.М. Дикиева
врач-лаборант

Р.Т. Ахмадова
врач УЗД

Л.Ш. Дутаева
бухгалтер

М.М. Арсамикова
медрегистратор

Х.Р. Ганатова
медрегистратор

Л.С. Арсанова
медстатист

Апрель

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
14
15
16
17
18

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

Май

Л.С. Хаджиева
старшая медсестра

Х.А. Докшукаева
старшая медсестра

Х.В. Динаева
старшая медсестра

Э.А. Дадаева
медсестра

А.Ш. Джабраилова
старшая медсестра

Х.У. Ефендиева
медсестра

Х. Л.-А
ме

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
18
19
20
21
22

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

Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23
24
25
26
27

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

А.И. Амаева
медсестра

А.Х. Косумова
медсестра

Д.Х. Атаева
медсестра

З.З. Бабашева
медсестра

К.С. Мальсагова
медсестра

Л.И. Абдулаева
акушерка

Хеда Халидовна
Джамалдаева, главный врач

Х.В. Юсупова, зам. главврача
по поликлинике

М.И. Насуханов, зам.
главврача по эконом. вопросам

Х.С. Даудова
зав. дневным стационаром

М.Х. Муслимова, зав.
гастроэнтеролог. отд.

З.С. Елиева
зав. неврологическим отд.

Э.В. Алиева
зав. женской консультацией

З.И. Усаева
зав. терапевт. отделением

Июль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27
28
29
30

арсиева
ерапевт

Н.М. Хамбураева
врач-терапевт

Л.Х. Уциева
врач-терапевт

М.Ш. Амхадова
ЛОР-врач

М.А. Гараева, врач
функциональной диагностики

31

Г.П. Арсанукаева
врач акушер-гинеколог

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

Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31
32
33
34
35
36

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

Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
А.Д. Кадиева
специалист по кадрам

М.С. Шамсадов
программист

36

Х.С.-М. Габаев
программист

С.И. Идрисова
биолог

М.Р. Мадаева
биолог

М.Х.-В. Хазбулатова
биолог

37
38
39
40

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

Октябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
40
41
42
43
44

А. Махмаева
едсестра

Р.И. Гайтукаева
медсестра

С.Л. Назирова
медсестра

М.Э. Усиева
медсестра

М.А. Эльсанова
медсестра

Л.А. Гапураева
медсестра

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

4
11
18
25

Ноябрь

Л.Э. Муцуева
медсестра

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
44
45
46

М.М. Баригова
акушерка

М.А. Цайсаева
акушерка

2020

47
48
49

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

1
8
15
22
29

Декабрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
49
50
51
52
53

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

6
13
20
27
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БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ

Гепатит: вирусное
поражение печени
Вирусные гепатиты (ВГ) составляют большую группу инфекционных
заболеваний человека, характеризующихся преимущественным
поражением печени. Заболевания имеют сходную клиническую картину,
но различаются этиологией, эпидемиологией и патогенезом. Вызываются
они пятью основными возбудителями — вирусами А, В, С, D, Е. Экспеpты
ВОЗ считают, что два направления постоянно должны развиваться, чтобы
распространение гепатита было остановлено: первое - ограничение
дальнейшего распространения гепатитов сpеди населения, второе применение для лечения методов пpотивовиpусной терапии.

В

– Вирусные гепатиты В и
С являются широко распространенными заболеваниями
в мире, – рассказала врачинфекционист гепатитного
отделения ГБУ «Республиканский клинический центр
инфекционных болезней»
Басханова Марха Вайсугировна. – Заразиться гепатитами В и С можно в результате посещения кабинета
косметолога, стоматолога,
после перенесенной операции и т.д., также в группе
риска по инфицированию
вирусным гепатитом находится медицинский персонал (хирурги, стоматологи,
медсестры процедурных и
хирургических кабинетов).
– Как предупредить болезнь?
– Для предупреждения
распространения гепатита
В предусмотрена специф и че с к а я п р о ф и ла к т и к а ,
ведущим мероприятием
которой является вакцинопрофилактика, она проводится в соответствии с
Национальным календарем

прививок. Прививают всех
новорожденных, обязательно детей, рожденных от
матерей, инфицированных
вирусом гепатита В. А вот
прививки от гепатита С нет.
Опасность HCV для человека заключается в том, что
так называемое серологическое окно (промежуток
времени между заражением
и появлением реакции со
стороны иммунной системы) может быть достаточно
длительным – от нескольких недель до шести месяцев, и протекает скрытно,
малосимптомно в течение
многих лет, что не дает обнаружить инфицирование и
вовремя диагностировать.
– Дает ли результат терапия?
– Эффективная противовирусная терапия гепатита С
приводит к элиминации вируса гепатита С из организма человека, что позволяет
сократить число источников
этой инфекции среди населения и тем самым снизить коллективный риск заражения

этим видом гепатита.
Имеет результат неспецифическая профилактика
– соблюдение стандартных
эпидемиологических правил
(использование одноразовых
шприцов и медицинского инструментария).
– Чем опасен гипатит В?
– Хронический гепатит В
отличается неконтролируемым и непрогнозируемым
течением. Это опасное заболевание без лечения может
привести к фиброзу, а затем
и к циррозу печени. Для эффективной терапии пациенты Чеченской Республики
получают противовирусную
терапию, в частности, им
назначают препарат Бараклюд. После его применения
многие пациенты оставляют
положительные отзывы, поскольку он имеет минимум
побочных эффектов и не вызывает привыкания. Хочется
отметить, что лечение вирусного гепатита В осуществляется в рамках регионального
бюджета.
В недавнем призыве ВОЗ

озвучена проблема отсутствия доступа больных гепатитом к проведению анализов и лечению. По словам
Мархи Вайсугировны, льготная категория населения ЧР
получает своевременную
противовирусную терапию.
Для лечения гепатита С назначают безинтерфероновую
и интерфероновую терапию
за счет средств регионального бюджета, некоторые
препараты пациентам приходится приобретать за счет
личных средств.
Все желающие могут
пройти в Республиканском клиническом центре
инфекционных болезней
полное обследование – выявить антитела к гепатиту;
пройти ПЦР -диагностику (выявление количества
вируса); эластографию печени (новейший способ
диагностики, являющийся
безопасной альтернативой
биопсии печени и позволяющий оценить эластичность тканей железы) для
подтверждения, уточнения

диагноза и подобрать правильное лечение.
В завершение М. Басханова отметила, что медицинские работники первичного
звена должны проявлять настороженность и при появлении у пациента непривычных
ощущений, чувства сдавленности и боли в правом подреберье, сухости, горечи во
рту обязательно назначить
стандартный перечень обследования. Если в результате обследования выявлены
гепатиты А, В, С, больного
необходимо направить на
консультацию инфекциониста для уточнения диагноза
и степени нарушений печени. Гепатиты В, С могут
протекать без явных клинических симптомов, поэтому
во избежание ухудшения
состояния пациентов необходимо раз в год назначать
биохимический анализ крови
и иммуноферментный анализ
(ИФА), а также УЗИ органов
брюшной полости.
Беседу записала
Петимат ЦУРУЕВА

НОВОСТИ

В Чечне появится сеть
центров амбулаторной
онкологической помощи
Центры амбулаторной онкологической помощи появятся в
четырех городах Чечни в рамках национального проекта
«Здравоохранение», сообщил министр здравоохранения
Эльхан Сулейманов. В центрах будут проводить
химиотерапевтическое лечение в амбулаторных условиях
и условиях дневного стационара, а также осуществлять
диспансерное наблюдение за пациентами после лечения.

П

«Планируется организовать на базе
многопрофильных больниц четыре
центра амбулаторной онкологической
помощи в городах Гудермес, Грозный, Шали и Урус-Мартан, чтобы
максимально приблизить помощь к
населению. В первую очередь, это диспансерное наблюдение за пациентами
после лечения, во-вторых, проведение
химиотерапевтического лечения в
амбулаторных условиях и условиях
дневного стационара. Современная
химиотерапия подразумевает даже
работу пациента во время курса, настолько она эффективна и малотоксична», – рассказал Э. Сулейманов.

По его словам, в рамках нацпроекта
в течение 5 лет планируется направить более 4 млрд рублей на борьбу
с онкологическими заболеваниями в
республике.
«Из них 811 млн рублей из федерального бюджета, остальные средства – из внебюджетных источников.
Такое массивное вливание средств в
онкологическую службу позволяет
нам качественно оказывать медицинскую помощь и улучшить лучевую
терапию, химиотерапию, а также
хирургию. Здесь мы говорим также
о приобретении оборудования», - добавил он.

Девять новых фельдшерских
и фельдшерско-акушерских пунктов
откроются в Чечне в 2019 году

В

Девять фельдшерских и фельдшерскоакушерских пунктов откроются по
нацпроекту «Здравоохранение» в селах
Чечни в текущем году, сообщил министр
здравоохранения Эльхан Сулейманов.

«В этом году рассчитываем
открыть девять фельдшерских и
фельдшерско-акушерских пунктов
в республике, в том числе в горном
селе Харсеной. Сумма финансирования – 49,5 млн рублей. В 2020 году
будут обновлены 14 ФАПов и ФП,
находящихся в аварийном режиме. Они создаются не в случайном
порядке, а в соответствии с геолокационной картой, с количеством
населения, со временем пути от
населенного пункта до ближайшей
медицинской организации», – сказал Сулейманов.
По словам министра, в 2021 году
власти закупят 39 мобильных комплексов для оказания доврачебной и
врачебной медико-санитарной помощи, диспансеризации и профилакти-

ческих осмотров. «Думаю, что объем
этой закупки позволит нам практически перекрыть необходимость в этом
направлении, те нужды, которые есть
в республике», – добавил он.
Нацпроект «Здравоохранение»
рассчитан до 2024 года и состоит из
восьми федеральных проектов. Он
предполагает снижение показателей
смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на
100 тыс. жителей), ликвидацию кадрового дефицита в организациях,
оказывающих первичную медикосанитарную помощь, обеспечение
охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами
не реже одного раза в год. На его
реализацию планируется направить
1,73 трлн рублей, сообщает ТАСС.
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НАЦПРОЕКТ

ДОКУМЕНТЫ

Минздравом ЧР ведется работа по устранению
кадрового дефицита в медицинских организациях

Постановление Правительства
РФ от 28.08.2019 № 1110

Реализация национальных проектов – одно из важнейших
направлений деятельности Минздрава
Отделом кадров Министерства
здравоохранения ЧР
реализуется региональный
проект «Обеспечение
медицинских организаций
системы здравоохранения
Чеченской Республики
квалифицированными
кадрами», утвержденный
Распоряжением Правительства
Чеченской Республики от 13
декабря 2018 года № 349-р (с
изменениями от 30.05.2019 г.
№159-р).

П

Проект разработан в целях реализации национального проекта «Здравоохранение» (далее – национальный
проект), направленного на исполнение
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее - Указ №204),
Федерального проекта «Обеспечение
медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами». Региональным проектом
предусмотрено выполнение цели Указа
№ 204 по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь (далее - цель Указа № 204), а
также задачи Указа № 204 по обеспечению медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными
кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских
работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий (далее - задача Указа № 204).
Таким образом, в рамках регионального
проекта необходимо не только ликвидировать кадровый дефицит в медицинских
организациях, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, но и обеспечить высокий уровень квалификации
молодых специалистов, приходящих
в отрасль здравоохранения, а также
предоставить им возможность непрерывного повышения квалификации в
соответствии с профессиональной потребностью. Помимо обозначенных целей и задач Указа № 204, региональный
проект также решает задачу кадрового
обеспечения остальных региональных
проектов национального проекта, в
том числе медицинскими работниками,
оказывающими медицинскую помощь в
«первичном звене», а также по профилям
онкология, кардиология и педиатрия.
Основными мероприятиями регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Чеченской Республики квалифицированными кадрами», реализация которых
направлена на сокращение дефицита
медицинских работников, являются:
обеспечение вновь создаваемых медицинских организаций медицинскими
кадрами (планирование подготовки и
переподготовки, привлечение медицинских работников);
привлечение выпускников образовательных организаций общего образования для дальнейшего обучения по
программам целевой подготовки высшего профессионального образования
(специалитет и ординатура);
планирование численности приема на
обучение в образовательные организации
среднего профессионального образования на основе расчета потребности в
специалистах со средним медицинским
образованием;

планирование численности врачей и
фельдшеров, прибывших (переехавших)
на работу в сельские населенные пункты,
либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением
до 50 тыс. человек;
создание условий для привлечения в
медицинские организации медицинских
кадров (формирование современных
рабочих мест, условий проживания,
оплата труда, обеспечение доступности
дошкольного образования для детей
медицинских работников, мотивация к
закреплению медицинских работников в
медицинских организациях);
формирование в медицинских организациях кадровой политики с учетом
внедрения системы аккредитации медицинских специалистов, профессиональных стандартов, развития целевой подготовки, разработки локальных актов,
регулирующих систему оплаты труда в
медицинских организациях;
включение в показатели эффективности деятельности руководителей медицинских организаций показателей,
характеризующих обеспечение медицинских организаций медицинскими
работниками;
информационное и мониторинговое
сопровождение реализации «дорожной
карты».
Учитывая широкий спектр решаемых
задач кадрового обеспечения мероприятия регионального проекта должны
оказать влияние на такие показатели
национального проекта, как: укомплектованность врачебных должностей в
подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях
(физическими лицами при коэффициенте
совместительства 1,2); укомплектованность должностей среднего медицинского
персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при
коэффициенте совместительства 1,2); число специалистов, вовлеченных в систему
непрерывного образования медицинских
работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий. Предусматриваемые региональным проектом мероприятия носят
комплексный характер и направлены
на формирование решений, которые
позволят к концу 2024 года обеспечить
медицинские организации необходимым
количеством квалифицированных медицинских работников.
Поддержка и повышение уровня заработной платы позволят обеспечить
условия для закрепления работающих
медицинских специалистов в отрасли
здравоохранения.
В проект входят 7 показателей:
1. Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на
10 тыс. населения).
2. Обеспеченность средними меди-

цинскими работниками, работающими
в государственных и муниципальных
медицинских организациях (чел. на 10
тыс. населения).
3. Обеспеченность населения врачами,
оказывающими медицинскую помощь в
амбулаторных условиях (чел. на 10 тыс.
населения).
4. Доля специалистов, допущенных к
профессиональной деятельности через
процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов (%).
5. Укомплектованность врачебных
должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях (физическими
лицами при коэффициенте совместительства 1,2 (%).
6. Укомплектованность должностей
среднего медицинского персонала в
подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях
(физическими лицами при коэффициенте
совместительства 1,2 (%).
7. Число специалистов, вовлеченных
в систему непрерывного образования
медицинских работников, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий (чел.).
Для достижения показателей в проекте
предусмотрены 3 результата:
1. Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в
государственных медицинских организациях, подведомственных Министерству
здравоохранения Чеченской Республики,
должна составить в 2024 году не менее
4,468 тыс. врачей и 9,961 тыс. средних
медицинских работников.
2. Число специалистов Чеченской
Республики, совершенствующих свои
знания в рамках системы непрерывного
медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий, путем
освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с
учетом порядков оказания медицинской
помощи, клинических рекомендаций и
принципов доказательной медицины, с
использованием портала непрерывного
медицинского образования к 2024 году
должно составить не менее 13,576 тыс.
человек.
3. Не менее 11,615 тыс. специалистов
(нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов в
Чеченской Республике.
Таким образом, реализация регионального проекта носит системный характер и,
учитывая, что вопрос кадрового обеспечения оказывает влияние на достижение всех
целей и целевых показателей национального проекта «Здравоохранение», данный
проект способствует достижению целей
других федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение».
Пресс-служба Минздрава ЧР

«О внесении изменений в постановление
Правительства РФ от 28 декабря 2016 г. №1512»

В новой редакции изложены:
- Положение об организации обеспечения лиц,
инфицированных ВИЧ, в т.ч. в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения;
- Положение об организации обеспечения лиц,
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения.
Положениями установлены порядок организации
обеспечения лиц, инфицированных ВИЧ, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского
применения, а тажке лиц, больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского
применения, включенными в перечень ЖНВЛП; порядок и условия передачи лекарственных препаратов
ФГУ, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным ФМБА России, а также в собственность
субъектов РФ.
Определено, что источниками финансирования
организации обеспечения лекарственными препаратами больных являются бюджетные ассигнования,
предусмотренные в федеральном бюджете Минздраву
России.
Установлено, что право больного на обеспечение лекарственными препаратами возникает со дня
включения сведений о нем в федеральный или в региональный сегменты Федерального регистра лиц,
инфицированных ВИЧ, либо в региональный сегмент
Федерального регистра лиц, больных туберкулезом.
Дата включения больного в указанные сегменты Федерального регистра фиксируется лечащим врачом
в медицинской карте амбулаторного больного или
истории развития ребенка.
При назначении больному лекарственных препаратов лечащий врач должен будет проинформировать
его о возможности получения им соответствующих
лекарственных препаратов без взимания платы в соответствии с законодательством РФ.
Потребность (объем поставки) в лекарственном
препарате определяется с учетом клинических рекомендаций и средней курсовой дозы лекарственного
препарата, исходя из ежемесячной фактической потребности больных в лекарственных препаратах в
соответствии со сведениями регионального сегмента
Федерального регистра и необходимости формирования запаса на 15 месяцев.
www.consultant.ru

Вводится обновленная форма
федерального статистического
наблюдения № 7 «Сведения
о злокачественных
новообразованиях»
Приказом Росстата от 30.08.2019 г. № 479 с отчета
за 2019 г. вводится обновленная форма федерального статистического наблюдения № 7 «Сведения о
злокачественных новообразованиях» с указаниями
по ее заполнению для организации Министерством
здравоохранения РФ федерального статистического
наблюдения в сфере охраны здоровья.
Отчеты по утвержденной форме представляют:
– юридические лица – медицинские организации,
осуществляющие диспансерное наблюдение за пациентами со злокачественными образованиями, органу
местного самоуправления, осуществляющему полномочия в сфере охраны здоровья, 20 января;
– органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья, органу
исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны
здоровья, до 20 февраля;
– органы исполнительной власти субъектов РФ
в сфере охраны здоровья Минздраву России, до 5
марта.
Утратившей силу признается аналогичная форма,
утвержденная приказом Росстата от 27.12.2016 г. № 866.
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ОФИЦИАЛЬНО
В целях реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и
медицинскую помощь и координации деятельности учреждений здравоохранения,
принятие согласованных решений по приоритетным проблемам развития отрасли
Чеченской Республики 28 августа 2019 года издан Приказ Минздрава ЧР за №182
«О медицинских округах Чеченской Республики».
Согласно данному приказу Чеченская Республика делится на 4 медицинских
округа: Грозненский, Гудермесский, Шалинский и Урус-Мартановский.
Создание медицинских округов экстренной медицинской помощи усилит
интеграционную направленность в развитии здравоохранении, повысит
качество и эффективность оказания экстренной и не только экстренной
медицинской помощи, улучшится взаимодействие медицинских организаций,
подведомственных Минздраву Чеченской Республики.

ПРОЕКТ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Минздрав ЧР)
ПРИКАЗ

«__» _______ 2019 г. 		

г. Грозный 			

№ ____

О медицинских округах Чеченской Республики

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года», Государственной программой Чеченской Республики «Развитие здравоохранения
Чеченской Республики», утвержденной Постановлением Правительства Чеченской Республики
от 17.07.2019 г. № 128, Положением о Министерстве здравоохранения Чеченской Республики,
утвержденным Постановлением Правительства Чеченской Республики от 6 августа 2013 г. № 193
«Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Чеченской Республики» (с изменениями на 11 сентября 2018 года), в целях создания единой функционально-организационной
структуры здравоохранения, усиления интеграционной направленности в развитии здравоохранения, улучшения использования финансовых, материальных и кадровых ресурсов, повышения
качества и эффективности оказания специализированной медицинской помощи,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить медицинские округа для оказания экстренной медицинской помощи, включающие в свой состав медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Чеченской Республики, расположенные на территории Чеченской Республики, согласно
Приложению 1.
2. Утвердить:
2.1. Положение о медицинских округах Чеченской Республики согласно Приложению 2.
2.2. Положение о кураторах медицинских округов Чеченской Республики согласно Приложению 3.
2.3. Состав кураторов медицинских округов Чеченской Республики согласно Приложению 4.
3. Руководителям медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Чеченской Республики, обеспечить взаимодействие с кураторами медицинских округов
Чеченской Республики.
4. Заместителям министра здравоохранения совместно с главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Чеченской Республики и руководителями медицинских
организаций муниципальных образований обеспечить организацию и функционирование медицинских округов.
5. Общему отделу ГКУ «Управление по обеспечению деятельности министерства здравоохранения Чеченской Республики» довести настоящий приказ до руководителей медицинских
организаций.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр 						
Э.А. Сулейманов

Приложение 1
к приказу Министерства здравоохранения Чеченской Республики
от ______________ г. №____

Состав
медицинских округов Чеченской Республики
Чеченская Республика делится на 4 медицинских округа: Грозненский, Гудермесский,
Шалинский, Урус-Мартановский.
1. Грозненский медицинский округ экстренной медицинской помощи в составе медицинских организаций, подведомственных
Министерству здравоохранения Чеченской
Республики, находящихся на территории г.
Грозного, Грозненского, Надтеречного, Наурского, Шатойского районов и г. Аргуна, с
головными учреждениями здравоохранения:
ГБУ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им. И.И.
Ханбиева», ГБУ «Республиканская клиническая больница им. Ш.Ш. Эпендиева», ГБУ
«Республиканский клинический госпиталь
ветеранов войн» (медицинские организации
3 уровня). Численность прикрепленного населения 588 655 чел.
2. Гудермесский медицинский округ экстренной медицинской помощи в составе медицинских организаций, подведомственных
Министерству здравоохранения Чеченской
Республики, находящихся на территории
Гудермесского, Шелковского, НожайЮртовского, Курчалоевского районов, с
головным учреждением здравоохранения

ГБУ «Гудермесская центральная районная
больница» (медицинская организация 2 уровня, межмуниципальный центр). Численность
прикрепленного населения 405 273 чел.
3. Шалинский медицинский округ экстренной медицинской помощи в составе медицинских организаций, подведомственных
Министерству здравоохранения Чеченской
Республики, находящихся на территории
Шалинского и Веденского районов с головным учреждением здравоохранения ГБУ
«Шалинская центральная районная больница» (медицинская организация 2 уровня,
межмуниципальный центр). Численность
прикрепленного населения 173 545 чел.
4. Урус-Мартановский медицинский округ
экстренной медицинской помощи в составе
медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Чеченской Республики, находящихся на территории
Урус-Мартановского, Ачхой-Мартановского
и Сунженского районов, с головным учреждением здравоохранения ГБУ «Центральная
районная больница Урус-Мартановского
района» (медицинская организация 2 уровня, межмуниципальный центр). Численность
прикрепленного населения 258 082.

Приложение 2
к приказу Министерства здравоохранения Чеченской Республики
от______________ г. №____

ных образований Чеченской Республики,
определенной в целях мониторинга и контроля за реализацией государственной политики в сфере здравоохранения на территории
Чеченской Республики, создания единой
функционально-организационной структуры
здравоохранения, усиления интеграционной
направленности в развитии здравоохранения, улучшения использования финансовых,
материальных и кадровых ресурсов, повышения качества и эффективности оказания
медицинской помощи.
Участники медицинского округа сохраняют свою юридическую и экономическую
самостоятельность.
2. Создание, реорганизация или ликвидация
медицинского округа осуществляется Министерством здравоохранения Чеченской Республики. Медицинский округ создается приказом
Министерства здравоохранения Чеченской
Республики с присвоением ему наименования
одного из муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов),
входящего в состав медицинского округа.

Приложение 3
к приказу Министерства здравоохранения Чеченской Республики
от______________ г. №____

Положение
о кураторах медицинских округов Чеченской Республики
Настоящее Положение определяет порядок работы куратора медицинского округа
Чеченской Республики (далее – Куратор).
Куратор округа является сотрудником
Министерства здравоохранения Чеченской
Республики и назначается министром здравоохранения Чеченской Республики.
За куратором закрепляется один из медицинских округов Чеченской Республики.
Основными задачами Куратора округа
являются:
3.1.Контроль и мониторинг реализации
государственной политики в сфере здравоохранения в курируемом медицинском округе
Чеченской Республики.
3.2. Обеспечение взаимодействия кураторов сферы здравоохранения в муниципальных образованиях и медицинских организаций, подведомственных Министерству
здравоохранения Чеченской Республики,
находящихся на территории курируемого
медицинского округа.
3.3. Осуществление консультативной,
организационной помощи кураторам сферы
здравоохранения в муниципальных образованиях и учреждениям здравоохранения
курируемого медицинского округа Чеченской Республики, в том числе по реализации
государственных программ, лекарственному
обеспечению, организации оказания медицинской помощи.
3.4. Осуществление методической помощи
по совершенствованию экстренной медицинской помощи в медицинских организациях,
расположенных на территории курируемого
округа.
4. Куратор округа осуществляет свою
деятельность в соответствии с утвержденным
планом основных организационных мероприятий Министерства здравоохранения
Чеченской Республики на текущий год.

- Участники), подведомственных Министерству здравоохранения Чеченской Республики,
расположенных на территории муниципаль-

5. В целях реализации поставленных задач
Куратор округа имеет право:
5.1. Пользоваться аналитической и оперативной информацией о состоянии и показателях деятельности медицинских организаций, подведомственных Министерству
здравоохранения Чеченской Республики,
на территории курируемого медицинского
округа.
5.2. Рекомендовать кураторам муниципальных образований осуществлять тактические мероприятия по организации медицинской помощи в соответствии с государственными задачами в сфере здравоохранения.
6. Для реализации поставленных задач
Куратор округа обязан:
6.1. Владеть информацией о состоянии
и особенностях медицинских организаций,
подведомственных Министерству здравоохранения Чеченской Республики, на территории курируемого медицинского округа
Чеченской Республики.
6.2. Разрабатывать инструкции по отдельным направлениям работы кураторов
муниципальных образований.
6.3. Проводить с кураторами сферы здравоохранения в муниципальных образованиях
обучающих семинаров по новым направлениям работы кураторов.
6.4. Подготавливать и обеспечивать кураторов сферы здравоохранения в муниципальных образованиях информационными
материалами для органов местного самоуправления и населения муниципальных образований по вопросам участия в федеральных
и региональных проектах и программах в
сфере здравоохранения.
6.5. Проводить мониторинг реализации
федеральных, региональных и муниципальных проектов и программ в сфере здравоохранения.

Приложение 4
к приказу Министерства здравоохранения Чеченской Республики
от ______________ г. №____

Состав
кураторов медицинских округов Чеченской Республики
№ п/п
1.

2.

3.

Положение
о медицинских округах Чеченской Республики
1. Медицинский округ Чеченской Республики является совокупностью медицинских
организаций Чеченской Республики (далее

3. Основной задачей создания медицинского округа является реализация конституционных прав граждан, проживающих на
территории медицинского округа, на охрану
здоровья и медицинскую помощь, координация деятельности учреждений здравоохранения в медицинском округе и принятие
согласованных решений по приоритетным
проблемам развития отрасли.
4. Деятельность медицинского округа
регламентируется действующим законодательством в сфере здравоохранения Российской Федерации и Чеченской Республики,
нормативными документами Министерства
здравоохранения Российской Федерации и
Министерства здравоохранения Чеченской
Республики, Участников.
5. В целях эффективной реализации целей
и задач деятельности медицинских округов,
координацию соответствующей деятельности медицинских округов и Участников,
входящих в состав определенного медицинского округа, осуществляет Министерство
здравоохранения Чеченской Республики.

4

Медицинский
округ

Ф.И.О.

Должность

Контактные
данные

Директор департамента организации лечебноГрозненский
8(8712) 22-21-80
профилактической помощи
населению МЗ ЧР
Начальник отдела по органиШамилев Арби зации специализированной
Гудермесский
8(8712) 22-32-72
Ганиевич
медицинской помощи населению МЗ ЧР
Начальник отдела
ведомственного контроля
УрусХатаев Ризван
качества медицинской
Мартановский
Лечиевич
деятельности и внедрения
стандартов
Начальник отдела развития
Эстаев Адиз
первичной медико-санитарной
Шалинский
Хамсурсолтапомощи и медицинской
нович
профилактики МЗ ЧР
Джунаидов
Ломали
Актемирович
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ИМЕНА И СУДЬБЫ

А

Агата Кристи: автор рассказов с моралью или
представитель самой полезной профессии

Агата Мэри Кларисса, леди Маллоуэн, урожденная Миллер, более
известная по фамилии первого мужа
как Агата Кристи, английская писательница и драматург родилась 15
сентября 1890 года в приморском
курортном городке Торки (Девон,
Великобритания). В детстве Агата
получила хорошее домашнее образование, которое ей дал отецамериканец. Ее мать, Клара, была
отличным рассказчиком и не хотела
учить чтению свою любимую младшую дочь до восьмилетнего возраста. Но девочка самостоятельно
научилась читать в возрасте пяти
лет, впитав в себя произведения
английской детской писательницы
Эдит Несбит. В 1901 году в возрасте одиннадцати лет Агата лишилась
отца: он умер, перенеся несколько
сердечных приступов, связанных
с появлением в семье финансовых
трудностей. После смерти мужа мать
Агаты была в отчаянии, и Агата
стала ближайшим другом и помощником своей матери.
В возрасте пятнадцати лет Агате
была назначена пенсия, на средства
от которой она стала брать уроки
игры на фортепиано и пения. А в
возрасте восемнадцати лет она стала
писать короткие рассказы.
Агата Кристи относится к самым
известным в мире авторам детективной прозы. Ее произведения –
одни из самых публикуемых за всю
историю человечества. Она опубликовала более 60 детективных романов, 6 психологических романов под
псевдонимом Мэри Уэстмакотт или
Вестмакотт, а также 19 сборников
рассказов. В театрах Лондона были
поставлены 16 ее пьес. Книги Агаты
Кристи изданы тиражом свыше 4
миллиардов экземпляров и переведены на более чем 100 языков мира.
Как писателя, Агату Кристи знает
весь мир, но мало кто знает, что она

в самое тяжелое для страны время
работала медсестрой. Медсестрой
Агата работала во время Первой
мировой войны (1914-1918 гг.) в отряде добровольной медицинской помощи в госпитале Международного
Красного Креста в Торки.
Ей очень нравилась эта профессия
и она отзывалась о ней как об «одной
из самых полезных профессий, которой может заниматься человек».
Трудилась также фармацевтом в
аптеке, что впоследствии наложило
отпечаток на ее творчество: 83 преступления в ее произведениях были
совершены посредством отравления.
Тогда же, в 1914 году, Агата вышла
замуж. Ее избранником стал полковник Арчибальд Кристи, пилот Королевского летного корпуса. Вскоре
после женитьбы Арчи вернулся на
военную службу во Францию, и на
протяжении войны супруги почти не
виделись. Их полноценная семейная
жизнь началась только в январе 1918
года, когда Арчи был направлен в
военное ведомство в Лондоне, где
молодая семья сняла квартиру. Пятого августа 1919 года у супругов
родилась дочь Розалинда. Позже
родители развелись и обзавелись
другими семьями.
Агата вышла замуж за Макса
Маллоуэна. Он находился на военной службе в Каире, но Агата
осталась в Англии, вернулась в
медицину, работала волонтером в
диспансере госпиталя Университетского колледжа в Лондоне, писала
книги, была любящей и заботливой
бабушкой и помогала дочери ухаживать за ребенком. Ее работа медсестрой не осталась незамеченной:
в 1956 году Агата Кристи была
награждена орденом Британской
империи. Орден Британской империи имеет более демократичный
характер, чем орден Бани или орден
святых Михаила и Георгия. Георг V

считал нужным наградить несколько
тысяч служивших в небоевых частях
во время Первой мировой войны. За
достижения в области литературы
в 1971 году Агата была удостоена
звания «Дама-командор» ордена
Британской империи, обладательницы которого также приобретают
дворянский почетный титул «Дама»,
употреблявшийся перед именем. В
1958 году писательница возглавила
английский «Детективный клуб».
В период с 1971 по 1974 годы здоровье Кристи стало ухудшаться, но,
несмотря на это, она продолжала
писать. Специалисты Университета
в Торонто исследовали манеру письма Кристи в эти годы и выдвинули
предположение, что Агата Кристи
страдала болезнью Альцгеймера.
В 1975 году, когда Кристи совсем
ослабела, она передала все права
на свою самую успешную пьесу
«Мышеловка» своему внуку Мэтью
Причарду.
Писательница умерла 12 января
1976 года в возрасте восьмидесяти пяти лет у себя дома в городе
Уоллингфорде (Оксфордшир) в
результате скоротечной простуды и 16 января была погребена
на кладбище Святой Марии в деревне Чолси. Самый известный
ее роман «Десять негритят» был
написан в 1939 году. Это история
с моралью, да и все произведения
Агаты Кристи несут мораль. В
отличие от современных детективов, в ее произведениях практически нет сцен насилия, жестокости
и грубости.
В своей автобиографии она написала: «Детектив был рассказом
с моралью. Как и все, кто писал
и читал эти книги, я была против
преступника и за невинную жертву.
Никому в голову прийти не могло,
что наступит время, когда детективы
будут читаться из-за описываемых

ЦИТАТЫ АГАТА КРИСТИ
О МЕДИЦИНЕ
«В медицине чаще всего лечит вера».
«...Успех врача как раньше, так и
теперь зависит по большей части от
веры в него больного».
«Да, медицина не нашла до сих
пор лучшего средства, чем вера в
исцеление».
«...долг перед самим собой - первейший
долг каждого человека...»
в них сцен насилия, ради получения садистского удовольствия от жестокости ради жестокости…».
Автобиография писательницы, дописанная в 1965 году, заканчивается словами:
«Спасибо тебе, Господи, за мою хорошую
жизнь и за всю ту любовь, которая была мне
дарована».
По материалам интернет-изданий

Родителей будут информировать о необходимости делать детям прививки

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В столице к началу нового
учебного года запустили первый
онлайн-реестр детских прививок.
Вся информация о прививках из
150 вакцин, зарегистрированных
в стране, стекается в Единую
медицинскую информационноаналитическую систему (ЕМИАС).
Москва реализовала такой
механизм первой.

С

Суть электронного паспорта прививок, который создан Департаментом
здравоохранения, в том,
чтобы помочь врачам усилить контроль над детской
вакцинацией. По задумке
столичных властей, теперь
врачи видят информацию
о всех прививках в онлайнрежиме и могут планировать, сколько детей и от
каких инфекций нужно вакцинировать. Кроме того,

информация о вакцинации
надежно хранится и не будет утеряна, даже если семья
решит переехать и сменить
городскую поликлинику.
По словам главы Департамента здравоохранения
Алексея Хрипуна, в электронной базе содержатся
данные прививочных карт
более 1,9 млн детей, что
позволяет контролировать
ситуацию с вакцинацией и
следить за рисками возник-

Уважаемые читатели!
Обращаем ваше внимание!
На сайте bus.gov.ru реализована возможность
оставить отзыв гражданами о качестве услуг,
предоставляемых медицинскими организациями.
Просим вас воспользоваться предоставленным
ресурсом и принять участие в оценке деятельности
медицинских организаций.

новения инфекций в школьных и дошкольных группах.
База данных уже позволила понять, что родители
9% детей в городе полностью или частично отказались от вакцинации без
серьезных на то причин, то
есть без медицинского отвода от врача. «Это значит,
что около 170 тысяч малышей оказываются беззащитными перед инфекциями,
от которых в столице есть

полный объем вакцин», говорит Хрипун.
Новый сервис позволит
напоминать родителям о
том, что ребенку пора сделать ту или иную прививку
- они будут получать SMSи Email-рассылки, которые
сообщат не только о необходимости прививки, но и
о возможных последствиях
при отказе от вакцинации.
М. ТАГИЕВ
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КРОССВОРД

СМЕХОТЕРАПИЯ
1. Сокровище детского
мира. 2. Город, где живет
ненаглядная за резным палисадом. 3. Какой из драматических жанров можно ломать? 4. Если верить роману
«Евгений Онегин», он всегда
покорен любви. 5. Старожил в будущем времени. 6.
Компенсация за разбитую
посуду. 7. Место, где покупателю приходится постоять за
себя. 8. Бантформирование.
9. Современный извозчик. 10.
Полуостров с анекдотичными жителями. 11. Массовое
культурное мероприятие.
12. Процесс, который любит
красный конь. 13. Любое
молодежное мероприятие
с количеством участников
больше двух. 14. Украинские
горки. 15. Жанр народнопоэтического творчества,
способный «сломать» голову. 16. Тело самолета. 17.
Подарок, о котором юбиляр
не думал, не гадал и никак
не ожидал. 18. Вид спорта, в
котором спортсмены сидят
на бобах. 19. Произведение
о настоящем человеке. 20.
Лучший способ для ком-

Общественный совет
газеты:
Э.А. СУЛЕЙМАНОВ
- министр
здравоохранения ЧР
доктор медицинских наук
(председатель);
П.В. ИСАКОВА
- заместитель министра
здравоохранения ЧР

пьютерщика посмотреть
«Черный квадрат» Малевича - это выключить
... 21. Человек, который
каши много ел. 22. Папирус по-русски. 23. Лодырь
фауны Амазонки. 24. Что
имеет два конца, но не
имеет начала? 25. «Огры-

зок» квитанции. 26. Ягода
самой темной окраски. 27.
«Необидная» плотность.
28. Машина, престижность
которой возрастает прямо
пропорционально длине
кузова. 29. Жаркое ленивой хозяйки. 30. Оружие
жаркого действия.

ОТВЕТЫ

1. Игрушка. 2. Вологда. 3. Комедия. 4. Возраст. 5. Новосел. 6. Счастье. 7. Очередь. 8. Завязка. 9. Таксист. 10. Чукотка. 11. Гулянье. 12. Купание. 13. Тусовка.
14. Карпаты. 15. Загадка. 16. Фюзеляж. 17. Сюрприз. 18. Бобслей. 19. Повесть.
20. Монитор. 21. Толстяк. 22. Береста. 23. Ленивец. 24. Ножницы. 25. Корешок.
26. Черника. 27. Теснота. 28. Лимузин. 29. Яичница. 30. Огнемет.

***
Маленькая дочь устроила большой
бардак в квартире.
Отец:
– Чужой труд надо уважать!
Девочка удивленно:
– Ты что?! Мама нам не чужая!
***
Идет мужчина. На заборе висит объявление «Лечу от болезней».
Мужчина говорит: «Лети, лети, все
равно от всех не улетишь!»
***
– Почему каждую новую зубную
пасту всегда рекомендуют только девять из десяти стоматологов? Кто этот
десятый, которому постоянно все не
нравится?
***
В офисе в разгар рабочего дня раздаются дикие крики, врываются парни в
камуфляже и масках:
– Всем лежать, это ограбление!
Главный бухгалтер, опускаясь на пол:
– Уфффф! Спасибо! Спасибо! Теперьто все спишем!
***
Рекламу о кредитах надо читать
наоборот. Не «Возьми кредит! Нет проблем!», а «Нет проблем? Возьми кредит!».
***
– Сегодня у нас будет контрольная.
– А калькулятором пользоваться
можно?
– Да, можно.
– А транспортиром?
–Транспортиром тоже можно. Итак,
запишите тему контрольной – «История
России 17 век».

http://www.graycell.ru

ТЕСТ

Тест: плюсы и минусы вашего характера
Представляем вашему вниманию простой, интересный и очень
правдивый тест от знаменитого европейского психолога-доктора
Ричарда Стивенсона. Этот психолог разделяет всех людей всего
на 4 типа личности - голубь, сова, павлин и орел. Конечно,
разделение условно, но, тем не менее, весьма информативно.
Тест полезен при отборе
сотрудников, так как позволяет за считанные секунды
определить положительные и
отрицательные черты характера человека. Итак, готовы
проверить себя?
Назовите самую симпатичную вам птичку и унайте о положительных и отрицательных
чертах вашего характера.

ГОЛУБЬ

- с уважением относится к
желаниям других людей;
- честный;
- надежный;
- легко прощает обиды.
Отрицательные характеристики:
- его легко обмануть из-за
врожденной доверчивости к
людям;
- часто слишком много внимания обращает на мнение
других;
- часто бывает не готов к
решительным действиям.

СОВА

Основные качества личности: миролюбие и доброта.
Положительные характеристики:
- отзывчивость;
- всегда готов прийти на
помощь;
- любит находиться в одиночестве;
- не идет на неоправданный
риск;

Основные качества личности: острый ум и критичность
мышления.
Положительные характеристики:
- справляется там, где не
справляется никто;

- уравновешенный;
- внимательный к деталям;
- любознательный;
- отличная память;
- высокая работоспособность.
Отрицательные характеристики:
- любит критиковать других, что часто мешает успешному общению;
- устает от большого количества людей;
- нерешительный.

- легко заводит знакомства;
- привлекает к себе множество людей;
- хорошо разбирается в людях;
- творческий.
Отрицательные характеристики:
- часто опаздывает;
- иногда эмоции берут верх;
- не терпит монотонные занятия.

ОРЕЛ

Почетный совет
ветеранов:
С.А. МЕЖИДОВ заслуженный врач РФ;
А.К. ЯХИХАЖИЕВ первый заместитель
председателя ЧРОО
«Медицинская палата»,
заслуженный врач ЧР,
кандидат медицинских наук;
Т.З. АХМАДОВ заслуженный врач РФ,
доктор медицинских наук;
В.М. ЯНДАРОВ заслуженный врач
ЧИАССР, кандидат
медицинских наук.
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ПАВЛИН

Основные качества личности: общительность и активность.
Положительные характеристики:
- умеет поддержать разговор
на любую тему;
- открытый;
- искренний;

кандидат медицинских наук
(ответственный секретарь);
О.О. САЛАГАЙ
- заместитель министра
здравоохранения РФ
кандидат медицинских наук;
К.С. МЕЖИДОВ
- председатель ЧРОО
«Медицинская палата»
кандидат медицинских наук;
Д.Ш. АБДУЛАЗИЗОВ
- директор ТФ ОМС ЧР;
М.С. ХАСИЕВ
- руководитель, главный эксперт ФГУ “ГБ МСЭ по ЧР”
кандидат медицинских наук.

Основные качества личности:
умение вести за собой людей и
открывать новые горизонты.
Положительные характеристики:
- невероятная харизма;
- честность;
- прирожденный лидер;
- сильная воля;
- смелость;
- умеет идти на риск.
Отрицательные характеристики:
- упрямство;
- сконцентрирован на своих
желаниях;
- тяжело переносит поражения.
https://www.google.ru
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