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В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ АКТИВНЫМИ 
ТЕМПАМИ ВЕДЕТСЯ РАБОТА ПО 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

4 5 9 10Укомплектованность 
медицинскими кадрами 
первичного звена 
здравоохранения в ЧР 
приблизилась к 100%

Здоровый образ 
жизни - это личный 
успех каждого 
человека, а 
здоровье - самая 
большая ценность

Практика 
выезда врачей 
в отдалённые 
села будет 
продолжена

Антибактериальная 
резистентность 
как современная 
проблема 
здравоохранения
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МОДЕРНИЗАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО

После масштабной реконструк-
ции больницу посетил министр 
здравоохранения ЧР Сулейман 
Лорсанов. 

Министр сообщил, что в опера-
ционном блоке была произведена 
полная реконструкция, и теперь он 
включает в себя 5 операционных 
залов, снабженных кислородной, 
вакуумной и воздушной разводкой. 

Во время своего визита С. Лор-
санов также ознакомился с итогом 
ремонтных работ в пищеблоке и 
прачечной. В последний раз кос-
метический ремонт в пищеблоке 
проводился в 2010 году. Сейчас в 
здании полностью обновлены не 
только помещения и система вен-
тиляции, но и материально-тех-
ническая база для полноценной и 
эффективной работы, созданы все 

условия для обеспечения нужд 
больницы и комфортной работы 
сотрудников.

Прокомментировать данное со-
бытие мы попросили главного врача 
Детской клинической больницы №2 
Магамеда Ятуева. 

– Как известно, в нашей больни-
це дан старт работе сразу несколь-
ких подразделений. Речь идет об 
обновленном операционном бло-
ке, пищеблоке и прачечной. Для 
запуска их работы было приложено 
немало сил, и мы с нетерпением 
ждали этого события.

Новое современное оборудова-
ние, закупленное за счет средств 
Регионального общественного 
фонда им.А.А. Кадырова, обеспечит 
более высокий уровень оператив-
ных вмешательств, что, несомнен-

но, положительно отразится и на 
послеоперационном восстановле-
нии пациентов. Преобразования, 
произошедшие в нашей больнице 
за последнее время, значительно 
улучшат качество оказания меди-
цинской помощи, а также условия 
труда персонала.

От лица всего коллектива  
ДКБ №2 хочу выразить слова искрен-
ней благодарности Главе ЧР, Герою 
России Рамзану Ахматовичу Кадыро-
ву, Президенту Регионального обще-
ственного фонда им. А.А. Кадырова 
Аймани Несиевне, а также министру 
здравоохранения ЧР Сулейману 
Лорсанову за все, что они делают 
для развития медицины Чеченской 
Республики, в том числе для нашей 
больницы, ее сотрудников и пациен-
тов! – сказал М. Ятуев.

Министр здравоохранения ЧР 
Сулейман Лорсанов посетил Респу-
бликанский перинатальный центр. 
Летом прошлого года по итогам 
инспекционного визита в меди-
цинскую организацию министр дал 
поручение провести капитальный 
ремонт поликлиники.

В рамках визита министр оценил 
результаты реновации и уровень 
внедрения современных цифровых 
технологий, в том числе медицин-
ской информационной системы и 
сервиса по предварительной запи-
си к врачу, а также ознакомился с 
работой кабинетов КТ/МРТ, УЗД, 
процедурной и центра телемедици-
ны, где проводятся консультации с 
НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова. 

С. Лорсанов отметил, что УЗИ-ап-
парат экспертного класса, установ-
ленный в поликлинике и позволя-
ющий проводить полный и под-
робный скрининг состояния плода, 
закуплен в 2022 году по поручению 
Главы ЧР, Героя России Рамзана Ах-
матовича Кадырова. 

Мы связались с заместителем 
главного врача Перинатального 
центра по организационно-мето-
дической работе Джемолдиновой 
Хадижат, которая рассказала о том, 
какие конкретно работы были про-
ведены в поликлинике, и измене-
ниях в ее работе:

– Хочется отметить, что поли-
клиника претерпела существен-
ные изменения и вышла на более 
современный уровень оказания 
медицинской помощи женщинам 
в период беременности и родов, а 
также новорожденным. В частно-
сти, был проведен качественный 
ремонт: полностью обновлены ка-
нализационная система и система 
электропроводки, во все кабинеты 
подведен интернет-кабель. На 
первом этаже здания организован 
центр телемедицины для прове-
дения консультаций с ведущими 
федеральными центрами, вместо 
одного кабинета ультразвуковой 
диагностики теперь функциони-
руют два, что позволяет прово-

дить исследования и обслуживать 
пациенток гораздо быстрей и 
комфортней.  Кроме того, была 
расширена регистратура, появи-
лась гардеробная. Одним словом, 
теперь и в кабинетах, и в холлах 
поликлиники стало красиво, свет-
ло и просторно. 

С целью повышения качества 
оказания медицинской помощи, 
своевременной диагностики забо-
леваний и осложнений у женщин 
обновлена и материально-техни-
ческая база центра – начали работу 
кабинеты КТ/МРТ, рентгенодиагно-
стики. Запись на прием к специали-
стам проводится, в соответствии с 
методическими рекомендациями, 
в информационной системе, через 
портал Госуслуг.

Добавим, что всю финансовую 
помощь по реконструкции и ма-
териально-техническому оснаще-
нию поликлиники взял на себя 
Региональный общественный фонд 
им. Первого Президента ЧР, Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Министр здравоохранения ЧР 
Сулейман Лорсанов посетил Ша-
линскую центральную районную 
больницу, где полным ходом идёт 
масштабная реконструкция уч-
реждения.

Как отметил министр, за послед-
нее время Шалинская ЦРБ претер-
пела значительные изменения как 
в плане обновления инфраструкту-
ры, так и материально-технической 
базы, что позволит значительно 
улучшить уровень оказания меди-
цинской помощи жителям района, 
а также облегчит процесс медицин-
ской деятельности. Так, закуплено 
современное оборудование для 
клинико-диагностической лабо-
ратории больницы, а также два 
новых УЗИ-аппарата, которые вско-
ре будут введены в эксплуатацию. 
Помимо этого, проведён ремонт 
системы отопления и горячего во-
доснабжения. 

Главный врач Шалинской ЦРБ 

Хожбауди Магомерзаев рассказал о 
том, как продвигается капитальная 
реконструкция больницы.

– Обновление Шалинской ЦРБ 
было инициировано с целью по-
вышения качества медицинского 
обслуживания населения района. 
В частности, в здании, где раньше 
находилось детское отделение, 
проводятся масштабные ремонт-
ные работы. Детское отделение 
переведено в другой корпус, где 
также предварительно проведен 
капитальный ремонт. В освободив-
шемся здании после завершения ре-
монтных работ планируется разме-
стить приемное, реанимационное 
и хирургическое отделения. Хочется 
отметить, что приемное отделение 
экстренно обслуживает все насе-
ление Шалинского района, а также 
население некоторых близлежащих 
сел из соседних районов. Реанима-
ционное отделение организовано на 
6 коек. Проводится его оснащение в 

соответствии со стандартами и нор-
мами медицинской деятельности, 
с организацией централизованной 
подачи кислорода. Хирургическое 
отделение развёрнуто на 30 коек, 
из которых 5 рассчитаны на трав-
матологических пациентов и 5 – на 
урологических. Также планируется 
запустить отделение реабилитации, 
оснащенное современным обору-
дованием. Подготавливаются по-
мещения для размещения нового 
для района отделения – функцио-
нальной диагностики. Ремонтные 
работы ведутся в активном режиме, 
и в скором времени все вышеука-
занные отделения будут функци-
онировать на полную мощность, 
– сообщил Х. Магомерзаев.

Отметим, что ремонт Шалин-
ской ЦРБ проводится за счет 
средств Регионального обще-
ственного фонда им. Первого 
Президента ЧР, Героя России Ах-
мата-Хаджи Кадырова.

Реконструктивные работы за-
тронули и Урус-Мартановскую цен-
тральную районную больницу, где 
осенью прошлого года Сулейман 
Лорсанов дал поручение провести 
реновацию приёмного отделения. 

– Сегодня я осмотрел приёмное 
отделение, которое претерпело 
значительные изменения после 
масштабной реконструкции, и оз-
накомился с организацией работы 
отделения, куда поступают боль-
ные, нуждающиеся в экстренной и 
плановой медицинской помощи. В 
ходе реконструкции в приёмном от-
делении обновлены все помещения, 
оптимизирована навигация и все ка-
бинеты для оперативного оказания 
медицинской помощи находятся 
теперь в одном отделении, в том 

числе УЗИ-, КТ- и рентген-кабинеты, 
– рассказал Лорсанов после инспек-
ционной поездки в ЦРБ.

Министр отметил, что обновлён-
ное отделение полностью соответ-
ствует современным стандартам ока-
зания медицинской помощи: осна-
щено необходимым оборудованием 
и располагает квалифицированными 
кадрами. Здесь созданы комфортные 
условия для оказания качественной и 
эффективной медицинской помощи 
жителям района и работы медицин-
ского персонала учреждения. 

«Все финансовые затраты при 
проведении капитального ремонта 
отделения взял на себя Региональ-
ный общественный фонд им. Перво-
го Президента ЧР Ахмата-Хаджи Ка-
дырова», – подчеркнул С. Лорсанов.

В ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ №2 РЕКОНСТРУИРОВАЛИ 
ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК

В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ПЕРИНАТАЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ ПРОВЕДЕНА ГЛОБАЛЬНАЯ 

РЕКОНСТРУКЦИЯ

В ШАЛИНСКОЙ ЦРБ ОТКРОЮТСЯ НОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

В УРУС-МАРТАНОВСКОЙ 
ЦРБ ПРОВЕЛИ РЕНОВАЦИЮ 
ПРИЁМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Полосу подготовила М.АБАЕВА
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ТФОМС
Чеченской Республики www.tfoms-chr.ru

В ТФОМС ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРОШЛО 
РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ

БОЛЕЕ 325 МЛРД РУБЛЕЙ НАПРАВЛЕНО НА МЕДПОМОЩЬ ОНКОБОЛЬНЫМ 
В 2022 ГОДУ

ПРО ПОЛИС: ЕСЛИ ОТКАЗАЛИ В МЕДПОМОЩИ ПО ОМС

Первый заместитель директора ТФОМС Чечен-
ской Республики Лом-Али Садулаев провёл рас-
ширенное совещание коллектива ведомства, на 
котором были подведены итоги работы за 2022 год 
и обозначены планы на текущий. 

Лом-Али Садулаев отметил, что благодаря по-
стоянной поддержке Главы Чеченской Республики, 

Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова 2022 
год Фонд ОМС Чеченской Республики завершил 
успешно и все обязательства перед лечебными 
учреждениями были выполнены.

Также в ходе совещания заместители директора 
ТФОМС Чеченской Республики и начальники управ-
лений подробно отчитались о проделанной за истек-

ший период деятельности по своим направлениям.
Первый заместитель директора ТФОМС Чечен-

ской Республики выразил уверенность  в том, что и 
в нынешнем году при активной помощи со стороны 
Главы ЧР Рамзана Кадырова все обязательства Фон-
да перед застрахованными лицами и медицински-
ми организациями будут полностью выполнены.

На оплату онкологической меди-
цинской помощи в стационарных 
условиях и в условиях дневного ста-
ционара в рамках территориальных 
и базовой программ ОМС в прошлом 
году фактически было израсходовано 
325,3 млрд руб., что почти на 10% 
выше уровня 2021 года. 

Из них основная часть средств, по-
рядка 240 млрд руб. (на 8,3% выше 
уровня 2021 года – 220,2 млрд  руб.), 
была направлена на противоопухо-
левую лекарственную терапию. На 
лучевую терапию направлено 16,5 
млрд руб. (на 23,1% выше уровня 
2021 г.); на лучевую терапию в соче-
тании с противоопухолевой лекар-
ственной терапией – 5,3 млрд руб. (на 

6,0% выше уровня 2021 года); на хи-
рургическое лечение – 45,9 млрд руб. 
(на 12,0% выше уровня 2021 года). 

Рост финансового обеспечения по-
зволил улучшить качественные пока-
затели медицинской помощи. Так, в 
период с 2019 по 2022 год отмечается 
увеличение на 12,3% уровня использо-
вания высокоэффективных таргетных 
препаратов в условиях круглосуточно-
го стационара, на 19,2% – в условиях 
дневного стационара, а также увеличе-
ние на 11,9% кратности курсов химио-
терапии на одного пациента. 

«Несмотря на текущую ситуацию, 
доступность химиотерапии для онко-
логических пациентов, в том числе с 
применением высокоэффективных 

таргетных препаратов, остается на 
высоком уровне. Также растет доля 
случаев оказания медпомощи одной 
из прогрессивных технологий лечения 
онкозаболеваний – конформной луче-
вой терапии, которая является более 
щадящей, то есть со сравнительно 
меньшим риском лучевых поврежде-
ний. Так, в 2019 году доля конформной 
лучевой терапии составляла 30,3%, в 
2020 году – 40,7%, в 2021 году – 51,2%, 
а в 2022 году – 56% от общего количе-
ства случаев лучевой терапии», – от-
метил Председатель Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Илья Баланин. 

Напомним, с 2019 года в рамках на-
ционального проекта «Здравоохране-

ние» реализуется федеральный проект 
«Борьба с онкологическими заболе-
ваниями». Все эти годы поэтапно вы-
страивается механизм трехуровневой 
системы онкологической помощи, ко-
торая приближает помощь к пациенту 
вне зависимости от местожительства. 

4 февраля ежегодно отмечается 
Всемирный день борьбы против 
рака. Памятная дата провозглашена 
«Международным союзом по борьбе 
с онкологическими заболеваниями» 
с целью повышения осведомленно-
сти о раке как об одном из самых 
страшных заболеваний современной 
цивилизации, привлечение внима-
ния к предотвращению, выявлению 
и лечению этого заболевания.

Если ваши права на получение бесплатной ме-
дицинской помощи были нарушены – вам необ-
ходимо обратиться за помощью в свою страховую 
медицинскую организацию, выдавшую полис ОМС. 

Нарушениями прав граждан на получение бесплат-
ной медицинской помощи в системе ОМС считаются: 

- незаконное взимание врачами и средним ме-
дицинским персоналом медицинских организаций 
денежных средств за оказание медицинской по-
мощи (предоставление услуг), предусмотренной 
Программой государственных гарантий; 

- приобретение пациентами за счет личных 
средств в период стационарного лечения ле-
карственных средств и изделий медицинского 
назначения из утвержденного Территориальной 
программой государственных гарантий перечня 
жизненно необходимых лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения; 

- несоблюдение сроков предоставления пла-
новой медицинской помощи, установленных 
Территориальной программой государственных 
гарантий, при наличии направления; 

- отказ в плановой госпитализации при нали-

чии направления или в экстренной ситуации; 
- непроведение необходимых обследований 

или консультаций специалистов по направле-
нию врача; 

- направление врачами амбулаторной сети 
в коммерческие медицинские организации для 
выполнения за счет личных средств граждан 
исследований, предусмотренных в рамках Тер-
риториальной программы медицинскими орга-
низациями, по ОМС. 

Отказ в оказании медицинской помощи в соот-
ветствии с программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и взимание платы за ее оказание медицин-
ской организацией и работниками не допускаются. 

Медицинская помощь в экстренной форме ока-
зывается безотлагательно и бесплатно. Отказ от 
оказания экстренной медицинской помощи не до-
пускается ни при каких обстоятельствах. Это касает-
ся и помощи детям до одного года, даже если у их 
родителей нет полиса ОМС или регистрации. Бере-
менные женщины также могут обратиться в любую 
консультацию или родильный дом без документов. 

В штате страховых медицинских организаций 
работают опытные специалисты-эксперты, врачи 
разного профиля, имеющие большой стаж работы 
как в практическом здравоохранении, так и в си-
стеме обязательного медицинского страхования. 

Все обращения граждан регистрируются и рас-
сматриваются, по всем поступившим письменным 
жалобам проводится экспертиза, по результатам 
которой решаются вопросы досудебного урегули-
рования спорных ситуаций.

www.chechnyatoday.com
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Министр здравоохранения ЧР Сулейман Лорсанов про-
вёл совещание в режиме видеоконференцсвязи с руково-
дителями медицинских организаций и главными внештат-
ными специалистами Министерства здравоохранения ЧР.

В основной повестке еженедельной онлайн-встречи 
были эпидемиологическая ситуация и вакцинация дет-
ского населения, диспансеризация и профилактические 
медицинские осмотры. Также были рассмотрены вопро-
сы материально-технического обеспечения и качествен-

ной организации лечебно-профилактического процесса 
в медучреждениях.

Министр напомнил, что в 2023 году приоритет отдается  
первичному звену здравоохранения, и необходимо работать 
над усилением всех позиций системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи населению. Он также обратил 
внимание на то, что диспансеризация и профилактические 
осмотры должны проводиться качественно и эффективно, 
охватывая все группы населения, в частности категории лиц, 

2 года и более не посещавших медучреждения.
«Мной было дано поручение активизировать профи-

лактическую работу с населением, наладить информаци-
онно-справочную работу в учреждениях, чтобы каждый 
пациент, обратившийся в больницу или поликлинику, 
смог получить медицинскую помощь в полном объёме 
и исчерпывающие ответы на все свои вопросы», – от-
метил министр.

М. ДИНАЕВА

Президент России Владимир Путин при-
нял участие в режиме видеоконференции 
в открытии новых объектов здравоохране-
ния в ряде субъектов Российской Федера-
ции. Об этом сообщил министр здравоох-
ранения ЧР Сулейман Лорсанов.

Министр здравоохранения России Ми-
хаил Мурашко, выступая перед Владими-
ром Владимировичем, отметил достиже-
ния системы здравоохранения и реализа-
ции национального проекта «Здравоохра-
нение». Знаменательно, что в своей речи 
Михаил Альбертович сообщил о том, что 
Чеченская Республика является одним из 
регионов, в котором укомплектованность 
медицинскими кадрами первичного звена 
здравоохранения приблизилась к 100%.

«Хочу отметить, что все регионы, реа-
лизующие активную кадровую политику, в 
том числе предлагают собственные меры 
стимулирования. И хотел бы отметить ряд 
регионов, которые практически близки к 
ста процентам укомплектованности в ам-

булаторном звене, – это Белгородская об-
ласть, Татарстан, Башкортостан, Тюменская 
область, Чеченская Республика. Поддерж-
ка главами субъектов этого направления 
является важной составляющей», – сказал 
М. Мурашко.

Сулейман Лорсанов подчеркнул, что, 
действительно, Глава ЧР, Герой России 
Рамзан Ахматович Кадыров уделяет колос-
сальное внимание обеспечению квалифи-
цированными кадрами медорганизаций 
и качественной медицинской помощью 
населения. 

«Рамзан Ахматович оказывает всесто-
роннюю помощь и поддержку в вопросах 
развития здравоохранения республики, 
повышения эффективности и доступности 
медицинской помощи населению региона. 
Все наши успехи были бы невозможны без 
грамотного руководства и содействия на 
всех этапах и уровнях со стороны Рамзана 
Ахматовича», – отметил он.

Н. АХМЕТХАНОВА

Мультидисциплинарная бри-
гада врачей, состоящая из кар-
диолога, невролога и хирурга из 
Республиканской клинической 
больницы скорой медицинской 
помощи им. У.И. Ханбиева, посе-
тила Беной.

В рамках консультативно-ди-
агностического приёма были 
приняты 20 пациентов. Здесь же 
проведено оперативное вмеша-
тельство по удалению липомы. 
Кроме того, двое пациентов на-
правлены на дообследование 
в РКБСМП им. У.И. Ханбиева и 
Республиканскую клиническую 
больницу им. Ш.Ш. Эпендиева.

Министр здравоохранения 
ЧР Сулейман Лорсанов отметил, 
что Глава ЧР, Герой России Рам-

зан Ахматович Кадыров уделяет 
огромное внимание повыше-
нию доступности качественной 
медицинской помощи для всех 
жителей республики, в том чис-
ле проживающих в отдалённых 
и труднодоступных населённых 
пунктах. 

«По инициативе Рамзана Ахма-
товича была возобновлена данная 
практика выездов медицинских 
бригад в высокогорные сёла. Бла-
годаря этому жители сёл на местах 
могут получать эффективную ме-
дицинскую помощь, а при пока-
заниях пациенты направляются 
на лечение и дообследование в 
республиканские учреждения», – 
подчеркнул министр.

М. ТАГИЕВ

В честь этой даты министр 
здравоохранения ЧР Сулейман 
Лорсанов посетил Республикан-
скую детскую клиническую боль-
ницу им. Е.П. Глинки и пообщался 
с детьми, которые проходят лече-
ние в отделении онкологии и ге-
матологии. Здесь для маленьких 
пациентов была организована 
праздничная программа с подар-
ками, которые пациентам, муже-
ственно борющимся с онкологи-
ческими заболеваниями, пере-
дал Региональный общественный 
фонд им. Первого Президента 
ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова.

Министр выразил слова ис-

кренней благодарности меди-
цинским работникам, которые 
качественно и высокопрофесси-
онально оказывают медицин-
скую помощь детям, побеседо-
вал с родителями детей, прохо-
дящих стационарное лечение 
в РДКБ, пожелав скорейшего 
выздоровления маленьким па-
циентам.

«Всего в республике прожи-
вают 482 ребёнка с онкологиче-
скими заболеваниями, из них у 
71 злокачественные патологии 
впервые выявлены в прошлом 
году. Залогом успешного лече-
ния онкологических заболева-
ний является своевременная 

диагностика. Поэтому настоя-
тельно рекомендую родителям 
ежегодно приводить детей на 
профилактические медицинские 
осмотры и быть онконасторо-
женными.

Глава ЧР, Герой России Рам-
зан Ахматович Кадыров уделяет 
пристальное внимание детскому 
здравоохранению, обеспечению 
всех детей квалифицированной 
медицинской помощью. Для этого 
Рамзан Ахматович создал все не-
обходимые условия и продолжает 
вносить огромный вклад в разви-
тие детской онкологической служ-
бы ЧР», – отметил С. Лорсанов.

М. АБАЕВА

Министр здравоохранения ЧР Сулейман 
Лорсанов провёл встречу с медицинским 
персоналом Республиканской клинической 
больницы скорой медицинской помощи 
им. У.И. Ханбиева.

В ходе беседы глава ведомства отметил 
достижения РКБСМП им. У.И. Ханбиева за 
2022 год и наметил планы на текущий год. 
Он также обратил внимание, что с запуском 
нового отделения скорой медицинской 
помощи в Республиканской клинической 
больнице им. Ш.Ш. Эпендиева, которое ра-
ботает по стандартами Emergency, снизится 
число экстренных пациентов в РКБСМП. 
Это позволит медицинским работникам 
учреждения модернизировать имеющуюся 
кадровую и лечебно-диагностическую базу, 
совершенствовать оказание медицинской 
помощи и повысить ее доступность для 
населения.

Исполняя поручение Главы ЧР, Героя 
России Рамзана Ахматовича Кадырова, 
С.Лорсанов наградил главного внештатного 
специалиста-хирурга Минздрава ЧР, заме-
стителя главного врача РКБСМП им. У.И. 
Ханбиева Лом-Али Казбекова почётным 
званием «Заслуженный врач ЧР». 

«Указ о присвоении почётного звания 
накануне подписал Глава ЧР. Лом-Али Ле-
маевич многие годы трудится в системе 
здравоохранения ЧР и внёс большой вклад 
в её развитие», – отметил министр.

Далее С. Лорсанов вручил нагрудные 
знаки «Отличник здравоохранения ЧР» 8 
врачам, ещё 7 медицинским работникам 
– почётные грамоты и благодарственные 
письма, выразив благодарность всем со-
трудникам РКБСМП им. У.И. Ханбиева и 
пожелав ещё больших успехов в деле по 
спасению здоровья и жизней жителей 
республики.

«Колоссальную помощь и поддержку 
системе здравоохранения Чеченской Ре-
спублики оказывает Глава ЧР, Герой России 
Рамзан Ахматович Кадыров, который уделя-
ет большое внимание развитию медицины 
в регионе. Большую помощь и финансовое 
содействие в совершенствовании здравоох-
ранения ЧР оказывают Региональный об-
щественный фонд им. Первого Президента 
ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и 
президент Фонда Аймани Несиевна Кады-
рова», – подчеркнул он.

М. АБАЕВА

Как сообщил министр здравоохранения ЧР Сулейман 
Лорсанов, в рамках масштабной акции, которая была ор-
ганизована в торгово-развлекательном центре «Грозный 
Молл», все желающие смогли пройти осмотр и получить 
рекомендации ведущих специалистов Чеченской Респу-
блики: онколога, маммолога, дерматовенеролога, отори-
ноларинголога, терапевта.

Всего за три часа акции врачами было осмотрено около 
ста человек. Участникам акции даны рекомендации по 
профилактике онкологических заболеваний, заботе о сво-
ём здоровье, а также важности прохождения ежегодных 
профилактических медицинских осмотров. Также всем по-
сетителям ТРЦ был роздан информационно-просветитель-
ский материал о пользе ведения здорового образа жизни 
как лучшей профилактики онкологических заболеваний. 

Сулейман Лорсанов отметил, что мероприятие прово-
дилось в рамках недели профилактики онкологических 
заболеваний и направлено на популяризацию здоро-
вого образа жизни, профилактику и раннее выявление 
злокачественных новообразований, а также снижение 
смертности от них. 

 «Глава ЧР, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров уде-
ляет большое внимание развитию онкологической службы 
региона, оказывает всестороннюю поддержку и помощь в 
дооснащении учреждений и создании комфортных усло-
вий для пациентов. Кроме того, Рамзан Ахматович вносит 
неоценимый вклад в популяризацию профилактических 
визитов к врачам, здорового и активного образа жизни», 
– добавил министр.

Н.АБУБАКАРОВА

СУЛЕЙМАН ЛОРСАНОВ ДАЛ ПОРУЧЕНИЕ 
АКТИВИЗИРОВАТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ С НАСЕЛЕНИЕМ

УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ МЕДИЦИНСКИМИ 
КАДРАМИ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЧР ПРИБЛИЗИЛАСЬ К 100%

ВЫЕЗДЫ СПЕЦИАЛИСТОВ В НОЖАЙ-
ЮРТОВСКИЙ РАЙОН ПРОДОЛЖАЮТСЯ

15 ФЕВРАЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТЕЙ, 
БОЛЬНЫХ РАКОМ

ОТЛИЧИВШИМСЯ РАБОТНИКАМ 
РКБСМП ИМ. У.И. ХАНБИЕВА 

ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ

В ГРОЗНОМ ПРОШЛА АКЦИЯ, 
ПРИУРОЧЕННАЯ К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА
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В Чеченской Республике проходят тематические мероприятия 
по профилактике заболеваний и поддержке здорового образа жизни 

Здоровый обраЗ жиЗни 
– это личный успех каждого человека, а здоровье – 

самая большая ценность

В настоящее время 
решается вопрос о создании 

межведомственного 
координационного совета 
по вопросам укрепления 

общественного здоровья и 
профилактики неинфекционных 

заболеваний на территории 
Чеченской Республики

Профилактические мероприятия – важней-
шая составляющая системы здравоохранения, 
направленная на формирование у населения 
медико-социальной активности и мотивации 
на здоровый образ жизни. В последние годы 
в Чеченской Республике проводится масштаб-
ная разъяснительная кампания, нацеленная 
на донесение до каждого жителя республики 
важности своевременной диспансеризации, 
активно пропагандируются спорт и здоровый 
образ жизни. 

Одна из ключевых позиций в сохранении 
и укреплении здоровья населения принадле-
жит Республиканскому центру общественного 
здоровья и медицинской профилактики, кото-
рый несет основную нагрузку по координации 
деятельности учреждений здравоохранения и 
других ведомств и организаций по вопросам 
профилактики и формирования здорового 
образа жизни.

Основные направления деятельности цен-
тра: консультации жителей региона по вопро-
сам охраны здоровья, профилактики заболе-
ваний; формирование гигиенических навыков, 
грамотного гигиенического поведения; борьба 
с вредными привычками; преодоление факто-
ров риска для здоровья; формирование у на-
селения установки на здоровый образ жизни.

О том, как строится работа в Центре об-
щественного здоровья и медицинской про-
филактики, какие первоочередные задачи 
стоят перед специалистами центра и как 
осуществляется внутриведомственное взаи-
модействие по вопросам укрепления здоро-
вья, мы поговорили с главным врачом ГКУ 
«РЦОЗиМП» Светланой Олеговной Фадеевой.

– Центр общественного здоровья и меди-
цинской профилактики, когда создана эта 
медицинская организация и какие основные 
задачи она призвана выполнять?

– Еще в 2019 году в связи с выполнением 
задач национального проекта «Демография» 
и входящего в его структуру федерального про-
екта «Укрепление общественного здоровья» 
началось формирование новой профилакти-
ческой структуры – центров общественного 
здоровья и медицинской профилактики (ра-
нее – центры медицинской профилактики), 
а уже Приказ Минздрава России № 1177н от 
29.10.2020 г. ввел новые функции, которые тре-
буют включения в штат сотрудников, имеющих 
образование в области экономики, юриспру-
денции, аналитики. Центр является самосто-
ятельной медицинской организацией, подве-
домственной Министерству здравоохранения 
Чеченской Республики. Центр  общественного 
здоровья и медицинской профилактики осу-
ществляет координацию и методическое 
сопровождение мероприятий по разработке, 
реализации и оценке эффективности мер, 
направленных на снижение заболеваемости 
и предотвратимой смертности от неинфекци-
онных заболеваний, увеличение ожидаемой 

продолжительности здоровой жизни за счет 
увеличения доли лиц, ведущих здоровый образ 
жизни, в субъекте Российской Федерации.  Но-
вая модель центра подразумевает взятие кон-
троля за общественным здоровьем в субъекте 
путем разработки и реализации региональных, 
муниципальных и корпоративных программ 
общественного здоровья, направленных на 
формирование культуры ответственного отно-
шения граждан к своему здоровью, создание 
условий для ведения здорового образа жизни. 
Новые задачи и цели требуют участия в работе 
Центра общественного здоровья и медицин-
ской профилактики психологов, диетологов, 
главных внештатных специалистов. 

– Как строится работа в Центре об-
щественного здоровья и медицинской 
профилактики для решения таких се-
рьезных задач?

– В центре организованы структурные под-
разделения, отделы, на которые возложены за-
дачи по укреплению общественного здоровья. 

Так, отдел разработки, реализации и мо-
ниторинга муниципальных и корпоративных 
программ участвует в разработке указанных 
программ. Основной целью муниципаль-
ных программ является формирование 
здоровьесберегающей среды. К 2022 году 
разработаны муниципальные программы 
по укреплению общественного здоровья в 
12 муниципальных образованиях Чеченской 
Республики, что составило 80 %, в 2023 году 
планируется внедрить еще в 3 муниципаль-
ных районах, это позволит достичь 100% ох-
вата муниципальных образований.  Наряду 
с муниципальными программами активно 
внедряются и корпоративные программы 
по укреплению здоровья на рабочем месте. 
И очень отрадно, что работодатели понима-
ют – создание здорового рабочего места 
выгодно и государству, и работодателю, 
и работнику. В 2023 году начинает свою 
работу корпоративная программа в 
ГБУ «РКБ им. Ш. Ш. Эпендиева». В этой 
медицинской организации, несмотря 
на загруженность рабочих будней, в 
настоящее время идут оценка факторов 
риска ХНИЗ у медицинских работников и 
выбор профилактического направления.

Отдел организации медицинской про-
филактики занимается анализом работы 
медицинских организаций по профи-
лактике неинфекционных заболеваний 
и формированию здорового образа жиз-
ни, организационно-методическим обе-
спечением проведения профилактических 
медицинских осмотров и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения, 
диспансерного наблюдения лиц, имеющих 
высокий риск развития хронических неинфек-
ционных заболеваний. 

Сотрудники Республиканского центра обще-
ственного здоровья и медицинской профилак-
тики активно выезжают в отделения\кабинеты 
медицинской профилактики и оценивают ра-
боту врачей, участвующих в профилактических 
медицинских осмотрах и диспансеризации, в 
том числе и углубленной. Оценивается фак-
тическая организация ПМО и диспансериза-
ции, включая углубленную, каким образом 
привлекается население для прохождения 
исследований, каково качество выполняемых 
исследований, соответствуют ли действия ме-
дицинского персонала нормативным докумен-
там, насколько грамотно формируется индиви-
дуальный план диспансеризации пациента, а 
также качество предоставляемых аналитиче-
ских и отчетных форм. Все рабочие моменты 
незамедлительно анализируются совместно с 
руководством медицинских организаций, при 
необходимости вносятся коррективы в орга-
низацию ПМО и диспансеризации и в целом в 
работу отделения медицинской профилактики.

Отдел коммуникационных и обществен-
ных проектов занимается разработкой и 
проведением коммуникационных кампаний, 

направленных на повышение ответственно-
сти граждан за свое здоровье. Все массовые 
мероприятия и акции – это ответственность 
данного отдела. Основная идея коммуника-
ционных кампаний – показать, что здоровый 
образ жизни – это личный успех каждого че-
ловека, а здоровье – самая большая ценность. 

– С каких мероприятий начался 2023 год?  
Над какими первоочередными задачами ра-
ботают специалисты РЦОЗиМП?

– В первую очередь начали с повышения 
профессиональных компетенций по мерам 
укрепления здоровья и профилактики среди 
медицинских специалистов первичной меди-
ко-санитарной помощи и специалистов центра 
ГКУ «РЦОЗиМП». С этой целью организовано 
тематическое усовершенствование по теме 
«Профилактика хронических неинфекционных 

заболеваний и формирование здорового об-
раза жизни» в ФГБУ «НМИЦ терапии и профи-
лактической медицины» Минздрава России» 
в объеме 72 часа, в онлайн-формате. Данное 
обучение наших специалистов проходило с 6 
по 17 февраля 2023 г.

Далее нам надо понимать, что укрепление 
общественного здоровья - процесс, затраги-
вающий многие разделы государственной 
политики: социальной, экологической, эконо-
мической политики, а также налоги, реклама 
и др. Для повышения эффективности работы в 
данном направлении назрела необходимость 
организовать внутри- и межведомственное 
взаимодействие. В связи с этим в настоящее 
время решается вопрос о создании межве-
домственного координационного совета по 
вопросам укрепления общественного здоро-
вья и профилактики неинфекционных заболе-
ваний на территории Чеченской Республики. 
В данный совет войдут руководители органов 
исполнительной власти в сферах образования, 
здравоохранения, социальной политики, куль-
туры, молодежной политики и туризма, физи-
ческой культуры и спорта, агропромышленного 
комплекса, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства, торговли и продоволь-
ствия и других органов исполнительной власти. 
И он будет являться постоянно действующим 
коллегиальным, совещательным и консульта-

тивным органом при Правительстве Чеченской 
Республики, который будет обеспечивать в 
пределах своих полномочий эффективное 
взаимодействие и координацию деятельности 
органов исполнительной власти Чеченской Ре-
спублики, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Чеченской Ре-
спублики, а также медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность на территории 
Чеченской Республики, общественных органи-
заций и иных организаций по вопросам реали-
зации национального проекта «Демография», 
федерального проекта «Формирование систе-
мы мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от 
вредных привычек», укрепления общественно-
го здоровья и профилактики неинфекционных 
заболеваний на территории Чеченской Респу-
блики. Межведомственные координационные 

советы в субъектах зарекомендовали себя 
как эффективный орган управления в во-
просах сохранения и укрепления обще-
ственного здоровья.

– Как осуществляется внутриведом-
ственное взаимодействие по вопросам 
укрепления здоровья? Как участвуют 
в информационно-просветительской 
работе главные внештатные специа-
листы Министерства здравоохранения 
Чеченской Республики?

– С сентября 2022 года идет реали-
зация мероприятий Плана проведения 
региональных тематических меропри-
ятий по профилактике заболеваний и 

поддержке здорового образа жизни, разра-
ботанного Министерством здравоохранения 
Российской Федерации. В рамках этого плана 
проводятся профилактические мероприятия 
по определенным темам, все медицинские 
организации, подведомственные Министер-
ству здравоохранения Чеченской Республики, 
активно работают в этом направлении. У нас 
уже прошли неделя важности информиро-
вания о прохождении диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров, 
неделя профилактики онкологических забо-
леваний, неделя ответственного отношения 
к здоровью полости рта. Медицинские работ-
ники организуют лекции по заданным темам, 
встречи с населением, различные акции, раз-
рабатывается инфографика по теме, которая 
размещается на информационных порталах и 
в социальных учреждениях.  Вся информация 
о проведенных мероприятиях размещается 
в сети "Интернет" и в социальных сетях. При 
этом информационно-разъяснительную ра-
боту проводят и главные внештатные специ-
алисты Минздрава ЧР в средствах массовой 
информации в виде интервью и публикаций. 
Данный раздел работы организован совмест-
но с пресс-службой Минздрава ЧР.  Эти ме-
роприятия показали свою эффективность и 
нам удалось значительно активизировать эту 
работу с начала 2023 года.

М. ДИНАЕВА

МЕДПРОФИЛАКТИКА
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ГБУ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

Э.А. Хасуева 
ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ

Э.В. Гажаева 
ЗАМ. ГЛАВВРАЧА 
ПО ФЭВ

З.Б. Дарцуева 
ЗАВ. ДИСПАНСЕРНЫМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ

Л.А. Усманова 
ЗАМ. ГЛАВВРАЧА ПО 
МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ 

С.С. Берсанукаева 
МЕДСЕСТРА

М.А. Умарова   
МЕДСЕСТРА

А.С. Демельханова   
ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ

А.И. Джабраилов 
ВРАЧ-ХИРУРГ

М.А. Исмаилова     
МЕДСЕСТРА

М.В. Маликова 
МЕДСЕСТРА

М.У. Дичалаева 
МЕДСЕСТРА

Р.С. Байсуева 
МЕДСЕСТРА

З.Р. Успажиева  
ВРАЧ-БИОЛОГ

Р.Р. Кагиров 
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ

Х.В. Атабаева 
ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ

Л.В. Дидаева
СЕСТРА-ХОЗЯЙКА

Л.Р. Алимсултанова 
ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ

Х.У. Умаханова   
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ

Х.Х. Байдуева 
ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ

А.Л. Озиева
ВРАЧ-БИОЛОГ

И.В. Дадаева   
ВРАЧ УЗИ

Л.И. Алиева 
МЕДСЕСТРА

З.А. Гудиева
ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ

З.Б. Мусостова     
ВРАЧ - ДЕТСКИЙ 
ЭНДОКРИНОЛОГ

Исаева Умулкулсум 
Султановна 

 ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

А.И. Садыкова 
ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ

И.Л. Измайлова 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ

Я.У. Магамадова 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

А.Х. Авторханов
НАЧАЛЬНИК ХОЗ. 
ОТДЕЛА

А.А. Эльжуркаев   
ВРАЧ-КАРДИОЛОГ
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Д.М. Маузова 
САНИТАРКА

Т.И. Бетергараева 
МЕДСТАТИСТ

П.Б. Эльмурзаева   
МЕДСЕСТРА

Е.А. Закаева   
ЛАБОРАНТ

Э.М. Мехтиева 
ЛАБОРАНТ

З.А. Даниева 
МЕДИЦИНСКИЙ 
РЕГИСТРАТОР

П.А. Назирова 
МЕДИЦИНСКИЙ 
РЕГИСТРАТОР

 А.М. Тимиралиева   
МЕДСЕСТРА

З.С. Эдилова 
МЕДСЕСТРА

Б.М. Юнусова  
МЕДСЕСТРА

А.С. Берсанукаева 
МЕДСЕСТРА

И.А. Алиева 
МЕДСЕСТРА

20
23Л.Д. Имнеева

ГЛАВНАЯ МЕДСЕСТРА
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В середине ноября прошлого года 
в Роспотребнадзоре предупредили о 
нарастании активности ОРВИ и свиного 
гриппа в России. Показатели заболевае-
мости на тот момент были еще невысо-
кими, однако в ведомстве предупрежда-
ли, что существенную угрозу для здоро-
вья людей представляет штамм свиного 
гриппа A(H1N1), который показал "зна-
чительный пандемический потенциал 
во время свиного гриппа в 2009 году". 
Позднее руководитель ведомства Анна 
Попова заявила, что в Россию «всерьез» 
пришел самый опасный штамм гриппа, 
который наносит наиболее тяжелый 
ущерб здоровью, заверив при этом, что 
система здравоохранения России готова 
к вспышке заболевания.

К концу декабря, по данным Роспо-
требнадзора, свиной грипп, особенно 
тяжело протекающий у пожилых, хро-
нических больных и детей, был обна-
ружен во всех регионах России, причем 
отмечалось, что среди циркулирующих 
респираторных вирусов преобладающи-
ми остаются вирусы гриппа, на которые 
приходится 76,5% заболеваний.

Насколько опасен свиной грипп, ко-
торый сейчас все еще превалирует на 
территории России, как он проявляется, 
какие осложнения вызывает наиболее 
часто и когда нужно срочно обращать-
ся за медицинской помощью? На эти и 
другие вопросы «Медицинского вест-
ника» ответила главный внештатный 
специалист-эпидемиолог Минздрава РФ 
по СКФО и Минздрава ЧР Асият Шамши-
товна Муртазалиева.

– Асият Шамшитовна, прежде все-
го, как проявляется свиной грипп и чем 
отличается от ОРВИ? 

– Свиной грипп A(H1N1) pdm09 – одна 
из разновидностей вирусов гриппа. 
Грипп и другие острые респираторные 
вирусные инфекции (ОРВИ) являют-
ся наиболее распространенными 
инфекционными заболеваниями 
с воздушно-капельным меха-
низмом передачи среди всех 
возрастных групп населения 
планеты.

Все разновидности гриппа, в 
том числе A(H1N1) pdm09, или 
"свиной", имеют похожие симпто-
мы: резкое, в течение нескольких 
часов, повышение температуры 
тела, озноб, слабость, головная боль, 
ломота в мышцах и суставах, кашель; 
несколько позже могут присоединиться  
боль в горле, насморк или заложенность 
носа. Симптомы при этом типе гриппа 
могут быть более тяжелыми с развити-
ем мучительного надсадного кашля с 
прожилками крови в мокроте, рвоты, 
жидкого стула. Грипп гораздо чаще, чем 
другие ОРВИ, протекает в более тяжелой 
форме и вызывает осложнения – брон-
хит, пневмонию, отит, синуситы и т.д.

– Каков инкубационный период грип-
па H1N1?

– С момента заражения до возникно-
вения первых признаков заболевания 
может пройти 1-4 суток. Все зависит от 
состояния иммунной системы пациента 
и степени заражения.

– Кто страдает от свиного гриппа 
в первую очередь? 

– В первую очередь страдает группа 
высокого риска, к которой относятся: 
младенцы (новорожденные) и дети 
младше двух лет, беременные женщи-
ны, лица с хронической патологией ор-
ганов дыхания, включая бронхиальную 
астму, хроническими заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, наруше-
нием обмена веществ, лица старше 65 
лет и т.д.

– Каково распределение по заболе-
ваемости среди населения?

– Ежегодно грипп переносит каждый 
третий-пятый ребенок и пятый-десятый 
взрослый. Для детей раннего возраста 
любой вирус гриппа новый, поэтому они 
болеют особенно тяжело, для их полно-
го излечения может потребоваться дли-
тельное время. Восприимчивость людей 
к вирусам гриппа абсолютна. Наиболее 
высокие показатели заболеваемости в 
эпидемические подъемы приходятся на 
детей и молодых взрослых. Особенно 
грипп опасен для лиц пожилого возрас-
та, у которых с годами иммунитет осла-
бевает, а наличие хронических заболе-
ваний увеличивает риск возникновения 
серьезных осложнений и обострений 
имеющихся заболеваний.

– Есть л и 
польза от приема противовирусных 
препаратов?

– При заболевании свиным гриппом 
нужно отталкиваться от степени тяжести 
болезни. Если человек только начинает 
чувствовать нарастание симптомов, то 

есть смысл принимать противовирус-
ные препараты. Кроме того, важной 
частью при назначении противовирус-
ных препаратов является диагностика. 
Лекарства действуют на определенные 
вирусы и при других болезнях будут не-
эффективны.

– Какие осложнения наиболее часто 
вызывает свиной грипп?

– Опасность гриппа заключается не 
только в тяжелом лечении болезни, но 
и в грозных осложнениях, вызванных 
как самим вирусом гриппа (вирусная 
пневмония, отек легких, менингоэнце-
фалит), так и связанных с присоедине-
нием бактериальных инфекций (отит, 
синусит, пневмония). Коварная особен-
ность подвида гриппа А (H1N1) в том, что 
он на первых этапах заражения ничем 
не отличается от других штаммов, но 
характеризуется быстрым развитием 
осложнений. Уже на вторые-третьи сутки 
развития заболевания могут появиться 
осложнения, в частности присоединение 
вторичных бактериальных инфекций, 
развитие дыхательной недостаточности. 

– Много ли случаев госпитализации 
пациентов с гриппом в Чеченской Ре-
спублике?

– В настоящее время наблюдается 
типичный сезонный подъем заболева-
емости ОРВИ и гриппом. Тяжесть забо-
левания не отличается существенным 
образом от предыдущих лет. 

По данным мониторинга за заболе-
ваемостью ОРВИ на седьмой неделе (с 
13.02.2023г. по 20.02.2023г.), в меди-
цинские организации по подводу ОРВИ 
обратились 203 человека, темп прироста 
по сравнению с предыдущей неделей 
составил 12 % (203 случаев против 181 
на прошлой неделе). Из общего числа 
заболевших 30,5 %, или 62 случая забо-

левания ОРВИ, приходится на детское 
население до 14 лет. За отчетную 

неделю рост заболеваемости про-
слеживается  в  возрастной груп-
пе от 15 лет и старше на 15%.

С начала эпидемического се-
зона в республике зарегистри-
ровано 49 случаев заболевания 
гриппом среди населения, в 
том числе 2 случая у детей до 
17 лет.  По результатам лабо-

раторных исследований, в 12 
случаях обнаружен вирус гриппа 

А, в 23 случаях вирус гриппа В, а 
также в 14 случаях обнаружен вирус 

гриппа А(H1N1-09). Также обнаружены 
положительные находки негриппозной 
этиологии (аденовирусы, РС-вирусы, 
парагрипп).  

– Когда обращаться в скорую или 
вызывать врача?

– Самому пациенту при первых сим-
птомах заболевания нужно оставаться 
дома, чтобы не только не заразить окру-
жающих, но и вовремя заняться лечени-

ем, для чего необходимо немедленно 
обратиться к врачу. Для предупрежде-
ния дальнейшего распространения ин-
фекции заболевшего нужно изолировать 
от здоровых лиц, желательно выделить 
отдельную комнату.

ВАЖНО: Ни в коем случае нельзя от-
правлять заболевших детей в детский 
сад, школу, на культурно-массовые ме-
роприятия. При гриппе крайне важно со-
блюдать постельный режим, так как при 
заболевании увеличивается нагрузка на 
сердечно-сосудистую, иммунную и дру-
гие системы организма. Самолечение 
при гриппе недопустимо, и именно врач 
должен поставить диагноз и назначить 
необходимое лечение, соответствующее 
состоянию и возрасту пациента.

ВАЖНО: При температуре 38-39°С 
необходимо вызвать участкового врача 
на дом либо бригаду «скорой помощи».

– Как противостоять свиному грип-
пу? Меры профилактики?

– Единственным эффективным сред-
ством предупреждения гриппа во всем 
мире является своевременная вакци-
нация, которая проводится ежегодно 
за два-три месяца до начала сезонного 
подъема заболеваемости.  

Вакцинация позволяет в несколько 
раз снизить риск заболевания и ослож-
нений, а также социально-экономиче-
скую значимость инфекции в обществе 
в целом. Противогриппозные вакцины 
безопасны и обладают высокой эф-
фективностью. Весь спектр гриппозных 
вакцин прошел регистрацию в России и 
разрешен к применению. 

Подъем заболеваемости гриппом 
ежегодно начинается уже в ноябре, а 
пик эпидемии приходится на период 
с декабря по март. Вакцинироваться 
лучше заранее, учитывая, что для фор-
мирования иммунитета после прививки 
требуется две-три недели. Лучше всего 
– с сентября по октябрь.

Привиться можно в поликлинике по 
месту жительства, в городских центрах 
вакцинопрофилактики, в мобильных 
прививочных пунктах совершенно бес-
платно.

Н. АБУБАКАРОВА

Вакцинация – самое эффективное средство в профилактике гриппа

СВИНОЙ ГРИПП: 
о самом главном

Коварная особенность 
подвида гриппа А (H1N1) 
в том, что он на первых этапах 
заражения ничем не отличается 
от других штаммов, 
но характеризуется быстрым
развитием осложнений
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ПРАКТИКА ВЫЕЗДА ВРАЧЕЙ В ОТДАЛЁННЫЕ СЕЛА 

БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА

СПЕЦБОРТ МЧС ЭВАКУИРОВАЛ ТРЁХ 
ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ В НИЖНИЙ НОВГОРОД

По инициативе Главы Чечен-
ской Республики, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадыро-
ва в 2022 году возобновлена 
практика выездов медицин-
ских бригад в высокогорные 

сёла.
 Данную практику в своё 

время начал выдающийся че-
ченский хирург и организатор 
здравоохранения Умар Ханби-
ев. Благодаря визитам муль-
тидисциплинарных бригад в 
отдалённые сёла республики 
жители населённых пунктов 
имеют возможность получать 
эффективную и квалифициро-

ванную медицинскую помощь, 
в том числе и узких специали-
стов, а при показаниях пациен-
ты направляются на лечение и 
дообследование в республи-
канские учреждения.

Первый выезд бригады 
специалистов в село Беной 
Ножай-Юртовского района по-
сле возобновления практики 
выездных приёмов состоялся 
22 июля 2022 года.

«По запросу жителей Беноя 
профильные бригады врачей 
еженедельно выезжают в на-
селённый пункт и проводят 
консультативно-диагности-

ческий приём пациентов и 
оперативное лечение ранее 
отобранных пациентов.  В 
этом году мы начали выез-
ды и в Шатойский район по 
запросам самих же жителей 

муниципалитета. Это позво-
ляет повысить доступность и 
качество оказания специали-
зированной и высококвали-
фицированной медицинской 
помощи населению. Глава 
ЧР, Герой России Рамзан Ах-
матович Кадыров уделяет 
огромное внимание вопросам 
развития медицины в регио-
не, предоставления медицин-

ских услуг на высоком уровне 
каждому жителю республики, 
который нуждается в меди-
цинской помощи», - отмечает 
министр здравоохранения ЧР 
Сулейман Лорсанов.

Мультидисциплинарная 
бригада чаще всего состоит из 
врачей: хирурга, кардиолога, 
невролога, уролога, терапевта, 
детского хирурга-уролога-ан-
дролога, эндокринолога, трав-
матолога-ортопеда и других 
специалистов.

«С 2022 года в выездных 
консультативно-диагностиче-
ских приёмах приняли уча-
стие врачи из Республикан-
ской клинической больницы 
скорой медицинской помощи  
им. У.И. Ханбиева, Республи-
канской клинической больницы 
им. Ш.Ш. Эпендиева, Респу-
бликанской детской клиниче-
ской больницы им. Е.П. Глинки, 
Клинической больницы №2 
г.Грозного, Гудермесской цен-
тральной районной больницы и 
Шатойской межрайонной боль-
ницы. Всего в 2022 году только в 
Беное принято 1128 пациентов 
и совершено 20 операций здесь 
же в Беноевской участковой 
больнице», - рассказывает 
главный внештатный специ-
алист-хирург Министерства 
здравоохранения Чеченской 
Республики Лом-Али Казбеков.

По словам Лом-Али Лемае-
вича, из числа всех обследо-
ванных за 2022 год в Беное 
на дообследование и долечи-
вание направлен в специали-

зированные учреждения 71 
пациент, из которых 61 - для 
проведения планового опера-
тивного вмешательства. Среди 
пациентов, направленных на 
долечивание и стационарное 
лечение, 33 – дети.

 С возобновления выездов 
медицинских бригад в высо-
когорные сёла и по настоящее 
время проведено 30 приёмов 
в Беное и Шатое. Планируется 
продолжить практику выезда 
врачей в отдалённые сёла в 
других районах в зависимости 
от потребностей и запросов 
жителей населённых пунктов.

 «Материально-техническая 
база медицинских организа-
ций ежегодно усиливается со-
временным оборудованием, 
что позволяет предоставлять 
необходимый спектр диагно-
стической и лечебной помощи 
для обслуживания населения 
на должном уровне. Регио-
нальный общественный фонд 
им. Первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова регулярно помогает 
медицинской отрасли регио-
на, в том числе и сельскому 
здравоохранению. Выражаю 
огромную благодарность Рам-
зану Ахматовичу и Президенту 
Регионального общественного 
фонда Аймани Несиевне за 
внимание и поддержку сфе-
ры охраны здоровья жителей 
республики», - подчёркивает  
С. Лорсанов.

Х. КАСУМОВА

Специальным бортом санитарной 
авиации МЧС России в сопровожде-
нии бригады анестезиологов-реа-
ниматологов Федерального центра 
медицины катастроф произведена 
медицинская эвакуация трёх пациен-
тов из Грозного в Нижний Новгород.  

Министр здравоохранения ЧР Сулей-
ман Лорсанов сообщил, что в Детскую 
клиническую больницу №2 города Гроз-
ного поступили две пациентки, 5 и 8 лет, 
с травмами и ожогами. У младшей из де-
вочек ожог пламенем I-II-III степени голо-
вы, на площади 31% поверхности тела и 
ожоговый шок. У старшей девочки соче-

танная травма, ожог I-II-III степени лица, 
волосистой части головы, ушных рако-
вин, шеи, туловища, верхних и нижних 
конечностей на площади 55% поверх-
ности тела. Помимо этого, у 8-летней 
пациентки ожоговый шок тяжелой сте-
пени и термоингаляционное поражение. 
Третий пациент, которому нет ещё и двух 
лет, поступил в ДКБ №2 с ожогом ІІ-IIІ 
степени лица, волосистой части головы, 
ушных раковин, шеи, туловища, верхних 
конечностей, общая площадь которого 
составляет 35%. У пациента наблюдается 
также ожоговая болезнь в стадии острой 
ожоговой токсемии.

Министр отметил, что троим малень-

ким пациентам в ДКБ №2 оказывалась 
вся необходимая медицинская помощь, 
проводилось комплексное лечение в ус-
ловиях реанимационного отделения, на-
правленное на стабилизацию состояния.  
В частности, была проведена телемеди-
цинская консультация со специалиста-
ми Приволжского исследовательского 
медицинского университета. По итогам 
консультации и врачебного консилиума 
был показан перевод для оказания вы-
сокотехнологичной медицинской помо-
щи в ожоговый центр Университетской 
клиники ПИМУ.

"По моему поручению сотрудники 
Республиканского центра медицины 

катастроф проработали вопросы с Фе-
деральным центром для направления 
в регион специального борта в сопро-
вождении бригады врачей ФЦМК. Это 
уже третий случай эвакуации ожоговых 
больных специальным бортом сани-
тарной авиации из нашей республики с 
начала 2023 года.

Отмечу, что Глава ЧР, Герой России 
Рамзан Ахматович Кадыров оказывает 
неоценимую помощь в вопросах обе-
спечения маленьких пациентов квали-
фицированной медицинской помощью", 
- подчеркнул С. Лорсанов.

М. ТАГИЕВ

В рамках выездного приёма пациентов 
в высокогорном Беное  в 2022 году свыше тысячи человек 
получили квалифицированную медицинскую помощь
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ПРОФИЛАКТИКА

В эпоху мирового кризиса 
и нестабильной политической 
обстановки медицина не стоит 
на месте, вместе с этим акту-
альность вопроса антибиотико-
резистентности становится осо-
бенно тревожной.  За последние 
десятилетия распростране-
ние нозокомиальных штаммов 
микроорганизмов, имеющих 
устойчивость к большинству 
антимикробных препаратов (по-
лирезистентность, или же пан-
резистентность), говорит о том, 
насколько особое внимание мы, 
будучи представителями сфе-
ры здравоохранения, должны 
уделять решению этой пробле-
мы не только на федеральном 
уровне, но и на региональном. 

Меры предотвращения ан-
тибиотикорезистентности были 
предприняты в нача-
ле 2000 годов. ВОЗ 
разработала прак-
тическое пособие 
СКАТ и внедрила 
программу в лечеб-
ные учреждения. 

Затем уже Рос-
сийской ассоциа-
цией специалистов 
по хирургическим 
инфекциям («феде-
рация анестезиоло-
гов и реаниматоло-
гов», «Альянс клини-
ческих химиотерапевтов 
и микробиологов») по 
результатам микробио-
логического исследования 
стационаров  Российской Фе-
дерации, максимально охватив 
субъекты нашей страны, была 
разработана аналогичная про-
грамма – «Стратегия и тактика 
применения антимикробных 
средств в лечебных учреждени-
ях России». 

Распоряжением Правитель-
ства РФ от 25 сентября 2017 г. 
№ 2045-р «О Стратегии пред-
упреждения распространения 
антимикробной резистентно-
сти в РФ на период до 2030г.» 
утверждена основная цель 
стратегии – предупреждение и 
ограничение распространения 
антимикробной резистентно-
сти на территории Российской 
Федерации, а также приводится 
перечень задач, которые необ-
ходимо решить.

В частности, речь идет об 
ограничениях, исключающих 
бесконтрольное применение 
противомикробных препаратов, 
химических и биологических 
средств; усовершенствовании 

контроля за рецептурным от-
пуском противомикробных 
препаратов. Также говорится 
о том, что нельзя допускать их 
нецелевое применение в про-
филактических и иных целях. 

Меры, утверждённые в По-
становлении Правительства 
РФ от 16.04.2021 N 604 (ред. от 
17.08.2022) "Об утверждении 
Правил формирования и веде-
ния единого реестра контроль-
ных (надзорных) мероприятий 
и о внесении изменения в по-
становление Правительства 
Российской Федерации от 28 
апреля 2015 г. N 415" (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.01.2023), 
стали одним из этапов для до-
стижения этой цели.  

В стационарах России прева-
лируют резистентные стафило-
кокки (MRSA) и энтеробактерии, 
устойчивые к цефалоспоринам. 
В отделениях реанимации до-
минируют возбудители нозо-
комиальных инфекций, вызван-
ных бактериями Acinetobacter, 
проявляющими слабую чувстви-
тельность к широкому спектру 
антибиотиков, в том числе и 
карбапенемам. Опираясь на 
наблюдения антибиотикорези-
стентности в условиях нашей 
республики, можно сделать вы-
вод, что ситуация тоже оставля-
ет желать лучшего. Пережитая 
нами пандемия оставила свой 
след в развитии антибиотико-
резистентности. Как клиниче-
ский фармаколог, я склоняюсь 
к мнению многих ученых и счи-
таю, что нам следует внедрить 
программу СКАТ, и начинать эту 

работу нужно с разработки мер 
по ограничению продажи ан-
тибиотиков без рецепта врача, 
борьбе с нецелесообразным 
назначением антибиотиков 
врачами амбулаторного звена, 
правильной организации пе-
риоперационной антибиотико-
профилактики в условиях ста-
ционара – своевременное пре-
кращение (в течение 24 часов 
после операции) применения 
антибактериальных препаратов, 
используя шкалы оценки тяже-
сти пациентов (н.п. POSSUM). 

Не стоит забывать и про эко-
номическую составляющую 
этой проблемы. Согласно ста-
тическим данным по России в 
целом: потеря более 35 млрд 
долларов в год вследствие не-
трудоспособности; более 20 

млрд долларов в год на 
лечение пациентов 
с резистентными 
возбудителями, 
увеличение стои-
мости лечения в 
2-3 раза. В част-
ности, снижение 
антибиотикорези-
стентности на 20% 
позволит сэконо-
мить до 5 млрд дол-

ларов в год.
Цефалоспорины I-II 

поколения являются 
оптимальными анти-

бактериальными препа-
ратами при большинстве 

операций. Рутинное (без 
посева на чувствительность) ис-
пользование всеми полюбивше-
гося карбапенема «Меронем»  
не рекомендуется ввиду риска 
возрастания резистентности у 
пациента к широкому спектру 
антибиотиков. 

Применение антибиотиков из 
ограничительного списка (анти-
биотики группы резерва) – коли-
стин, меропенем, ваборбактам, 
плазомицин, полимиксин В, 
фосфомицин  для в/в введе-
ния, моксифлоксацин, цефтази-
дим+авибактам) – может быть 
разрешено по определенным 
показаниям, у определенного 
пациента (оценка тяжести+по-
сев), а лучше всего врачом – 
клиническим фармакологом. 

Возникновение у пациентов 
заболевания вне условий ста-
ционара, т.е. ВНЕбольничная 
инфекция, уже говорит о том, 
что вирулентность микроорга-
низма достаточна податлива к 
назначению препаратов так на-
зываемой группы наблюдения  

– азитромицин, ванкомицин, 
пиперациллин+тазобактам, це-
фиксим, цефотаксим, цефтази-
дим, цефтриаксон, цефуроксим, 
ципрофлоксацин. Здесь опять 
не стоит забывать оценивать 
правильно тяжесть пациента, 
сопутствующую патологию, не-
маловажны такие факторы, как 
возраст, правильный выбор до-
зового режима и пути введения. 

В мире наблюдаются высокие 
показатели устойчивости к анти-
биотикам, используемым для 
лечения инфекций дыхатель-
ной системы, мочевыводящих 
путей, сепсиса, язвенных коли-
тов неизвестной этиологии, что 
свидетельствует об истощении 
эффективных антибактериаль-
ных средств. По оценкам ВОЗ, в 
2018 г. в мире произошло около 
полумиллиона новых случаев 
заболевания туберкулезом с 
устойчивостью к рифампицину. 
В 2019 году в систему GLASS по-
ступили данные об инфекциях 
кровотока, вызванных MRSA, 
в 25 странах и данные об ин-
фекциях кровотока, вызванных 
E.coli, в 49 странах. Инфициро-
вания метициллин-резистент-
ной S. aureus составило 12,11% 
(МКР 6,4–26,4), а в случае E. coli, 
устойчивой к цефалоспоринам 
третьего поколения, – 36,0% 
(МКР 15,2–63,0). Частота случа-
ев устойчивости к антибиотику 
ципрофлоксацину, применяе-
мому для лечения инфекций 
мочевыводящих путей, варьи-
руется в диапазоне от 8,4% до 
92,9% для Escherichia coli и от 
4,1% до 79,4% – для Klebsiella 
pneumoniae.

Согласно научной публика-
ции в журнале «THE LANCET» 
(2022г.), ежегодно в мире поги-
бает около 1,7 млн пациентов с 
резистентностью к противоми-
кробным препаратам.  

Избыточное и неправильное 
использование противомикроб-
ных препаратов является одним 
из основных факторов формиро-
вания резистентности, а также 
указывает на необходимость 
оптимизации использования 
антибактериальных средств. 
Следует учитывать важность 
проблемы и понимать, что каж-
дый представитель здравоохра-
нения несет ответственность за 
наше будущее и будущее наше-
го поколения.

М.У. АСХАБОВА, 
врач – клинический фармаколог 

ГБУ «Гудермесская ЦРБ 
им. Х.Ш. Алиева»

Одной из основных со-
ставляющих общественного 
здоровья населения является 
здоровье матери и ребенка, 
в том числе репродуктивное 
здоровье и здоровая бере-
менность. С целью обеспече-
ния ответственного отноше-
ния к репродуктивному здо-
ровью Минздравом России 
разработан одноименный 
типовой проект. Задачами 
проекта “Репродуктивное 
здоровье” являются оценка 
состояния репродуктивного 
здоровья граждан, повыше-
ние медицинской грамотно-
сти и информированности 
населения о факторах риска.

Существование любого 
вида живых существ возмож-
но только через смену поко-
лений. И человек не является 
исключением. Однако если у 
всех живых видов воспроиз-
водство и смена поколений 
происходят на основе биоло-
гических программ и зависит 
от внешних условий, то чело-
век, наделенный разумом, 
может управлять системой 
воспроизводства, обеспечи-
вая не только рождение, но и 
необходимое воспитание по-
томства с учетом социальных 
запросов общества.

Репродуктивное здоровье 
является важной составля-
ющей общего здоровья че-
ловека и закладывается в 
период его полового созре-
вания, которое начинается в 
подростковом возрасте. Этот 
период характеризуется уни-
кальными физиологическими 
изменениями организма, 
когда интенсивно протекают 
не только процессы роста и 
развития, но происходит пси-
хологическое, нравственное 
и социальное становление 
личности.  

Если женщина планирует 
рождение ребенка, то ей не-
обходимо придерживаться 
следующих рекомендаций: 

- Тщательное планирова-
ние рождение ребенка.

- Активная профилактика.
- Лечение инфекций. 
-  Здоровый образ жизни.
- Соблюдение правил лич-

ной гигиены. 
-  Укрепление иммунитета.
- Правильное питание.  

Настоятельно рекоменду-
ется становление на учет в 
женскую консультацию на 
ранних сроках беременности.

М.Х. ТАЙМУСХАНОВА, 
заведующая медицинской 

профилактикой 
ГБУ «Поликлиника №4 

г. Грозного»

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ 
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ
КАК СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

О важности cтратегии контроля 
антимикробной терапии

«Избыточное и неправильное 
использование противомикробных 

препаратов является одним из 
основных факторов формирования 
резистентности, а также указывает 

на необходимость оптимизации 
использования антибактериальных 

средств. Следует учитывать 
важность проблемы и понимать, 

что каждый представитель 
здравоохранения несет 

ответственность за наше 
будущее и будущее 
нашего поколения»

20 - 26 ФЕВРАЛЯ 2023 Г. – 
НЕДЕЛЯ ОТВЕТСТВЕННОГО 

ОТНОШЕНИЯ К 
РЕПРОДУКТИВНОМУ 

ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ
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МИНЗДРАВ ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ 
МАРКИРОВКИ СЛАДКИХ НАПИТКОВ ПО 

АНАЛОГИИ С СИГАРЕТАМИ
Департамент медицинской̆ помощи детям, 

службы родовспоможения и общественного здо-
ровья Минздрава РФ концептуально поддержал 
предложение размещать на упаковках сахаросо-
держащих напитков информацию об их вреде для 
здоровья (по аналогии с табачными изделиями), 
но отметил, что такая мера «требует научно 
обоснованного подхода». Автором идеи стал 
Институт исследования проблем современной 
политики. В 2023 году в России планируется за-
пустить новый федпроект по борьбе с сахарным 
диабетом. В преддверии старта программы 
уже утвержден закон, вводящий акцизы на про-
изводство и продажу сладких напитков с июля 
текущего года.

Как отметили в институте, многие люди, тем более 
дети и подростки, не осознают вред, который напитки 
c сахаром могут нанести здоровью, поэтому было бы 
целесообразным внести изменения в нормативно-пра-
вовые акты в части введения обязательного размеще-
ния на потребительских упаковках сахаросодержащих 
напитков предупреждающей информации, в том числе 
и визуальной, о вреде их потребления.

 «Многочисленные исследования показывают, что 
высокое потребление сахаросодержащих напитков 
вредно для здоровья, повышает риски развития са-
харного диабета второго типа, ишемической болезни 
сердца, инфарктов, инсультов, рака, болезней печени, 
депрессии, а также смерти от всех причин», – говорится 
в ответе департамента институту.

В департаменте также поделились мнением, что 
содержание предупреждений на упаковках сладких 
напитков должно проходить оценку с точки зрения его 
эффективности в отношении влияния на поведение по-
требителей – при помощи социально-психологических 
исследований. «Таким образом, предложение поддер-
живается концептуально, однако требует научно обо-
снованного подхода», – резюмировали в министерстве, 
сообщает Vademecum.

НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СМОГУТ 
ОБУЧАТЬ СТУДЕНТОВ ПО ПРОГРАММАМ 

СПЕЦИАЛИТЕТА
Президент России Владимир Путин подписал 

закон, наделяющий научные организации пра-
вом обучать студентов по программам 
специалитета. Документ опубликован 
на официальном портале правовой ин-
формации.

Ранее таким правом обладали только 
вузы. Новые нормы вносят изменения 
в законы об образовании и науке в 
РФ и устанавливают, что научные 
организации, перечень которых бу-
дет утверждаться правительством, 
также смогут вести обучение по 
программам специалитета.

Инициаторами законопроекта 
выступили спикер Совфеда Вален-
тина Матвиенко и сенатор Лилия 
Гумерова.

Как отметила Гумерова, при 
разработке документа авторы 
ориентировались на успешный 
опыт Национального медицинского 
исследовательского центра имени  
В.А. Алмазова, где с 2018 года в рамках 
эксперимента реализуется обучение 
по программе специалитета "Лечебное 
дело". По ее словам, новый закон позволит 
подготовить больше квалифицированных 
специалистов, которые необходимы для тех-
нологического развития страны, сообщает ТАСС.

УТВЕРЖДЕН ЗАКОН ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
ГЕНОМНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о 
расширении обязательной геномной регистрации. 
Теперь собирать ДНК будут у всех осужденных, 
подозреваемых и тех, кто попал под администра-
тивный арест.

Согласно статье 7 предыдущей версии Закона о ге-
номной регистрации, такая мера была обязательной 

только в отношении осужденных за совершение тяжких 
или особо тяжких преступлений, а также всех категорий 
преступлений против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности. Также в списке были неу-
становленные лица, биологический материал которых 
изъят в ходе производства следственных действий (к 
этой категории относятся неопознанные трупы).

По данным на 1 января 2020 года, в российской фе-
деральной базе данных геномной информации содер-
жались сведения о 0,6% от общего населения страны. 
Авторы законопроекта со ссылкой на зарубежный опыт 
отмечали, что для эффективного функционирования 
необходима геномная информация не менее чем об 
1% населения.

В новом законе говорится, что подозреваемые и об-
виняемые в случае возникновения права на реабили-
тацию могут подать заявление об уничтожении взятого 
у них материала. Аналогичное заявление можно будет 
подать и при отмене постановления об администра-
тивном аресте.

В начале февраля Совет Федерации одобрил Закон 
об обязательной геномной регистрации с учетом всех 
предложенных изменений. В этой же редакции доку-
мент подписал Владимир Путин, сообщает Vademecum.

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ-МЕДИКИ СМОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Правительство РФ распространило действие 
жилищного сертификата на молодых ученых из 
подведомственных Минздраву вузов. С помощью 
сертификата ученые-медики, нуждающиеся в 
жилье, при определенных условиях могут полу-
чить безвозмездную субсидию на приобретение 
недвижимости. Минобрнауки России будет ве-
сти единый реестр молодых ученых, которые 
будут претендовать на получение жилищного 
сертификата.

Ранее такой мерой поддержки могли воспользо-
ваться только сотрудники образовательных и науч-
ных организаций, находящихся под руководством 
Минобрнауки.

Постановлением правительства определены усло-
вия для получения жилищного сертификата молодыми 
учеными:

их возраст не должен превышать 35 лет для канди-
датов наук или 40 лет для докторов наук;

для получения субсидии соискатель должен числить-
ся на должности научного работника не менее пяти лет;

молодой ученый должен быть признан работода-
телем нуждающимся в жилье, предоставляемом по 
договорам социального найма;

научный сотрудник ранее не улучшал жилищные ус-
ловия с использованием социальной выплаты или иной 
формы господдержки (за исключением маткапитала 
и субсидии на погашение обязательств по жилищным 
кредитам).

Также правительство впервые нормативно закре-
пляет понятие «молодой ученый». Ранее в Госдуме 
поддержали это решение, которое, по мнению парла-
ментариев, позволит научным и научно-педагогиче-
ским работникам с учеными степенями претендовать 
на господдержку, порядок и условия оказания которой 
будут определять органы власти субъектов, сообщает 
Vademecum.

В РОССИИ РАЗРАБОТАН ЕДИНЫЙ ТЕСТ 
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ВОСЬМИ ИНФЕКЦИЙ

Ученые лаборатории "Система-БиоТех", кото-
рая специализируется на разработках в области 
молекулярной биологии, генетики и клеточных 
технологий, создали единый тест, который 
менее чем за 30 минут определяет наличие у 
человека одной из восьми острых респиратор-
ных инфекций - это поможет быстро диагно-
стировать, чем именно болен человек: одной из 
разновидностей гриппа, COVID-19 (независимо от 
штамма) или аденовирусом, сообщает «Россий-
ская газета».

Новый тест дает возможность не выполнять восемь 
разных исследований, чтобы определить, каким имен-
но вирусом заразился больной. Для уточнения диагно-
за будет достаточно одного анализа.

Выполняется анализ привычным образом: в каче-
стве образцов для проведения анализа используются 
мазки, взятые из рта и носоглотки пациента. А само 
исследование занимает всего около 15-30 минут и мо-
жет определить какая инфекция находится в организме 
человека с точностью до 97%.

Разработчики теста пояснили, что тип респиратор-
ной инфекции распознается посредством колориме-
трической (основанной на изменении цвета) реакции 
на основе технологии изометрической амплификации 
вирусной РНК (LAMP).

МИНЗДРАВ РАЗРАБОТАЛ КРИТЕРИИ 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ГЕПАТИТОМ С 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОМС
Минздрав РФ разработал и представил на 
общественное обсуждение приказ, утверж-

дающий критерии лечения больных гепа-
титом С за счет ОМС в дневном и кругло-

суточном стационарах. Новые тарифы 
на противовирусную терапию при 

гепатите С на 2023 год утверждены 
только для дневного стационара.

В проекте говорится, что на лече-
ние за счет ОМС в дневном стациона-
ре  смогут претендовать пациенты:

• с хроническим вирусным гепа-
титом С с исходом в цирроз печени;

• с ХВГС с выраженным фибро-
зом;

• с ХВГС с рецидивом хрониче-
ского вирусного гепатита С после 
трансплантации печени;

• дети с ХВГС в возрасте от 3 до 
18 лет.

В условиях круглосуточного стацио-
нара (КС) помощь должна оказываться 

пациентам:
• с риском развития декомпенсации 

цирроза печени;
• с клинически значимыми внепеченоч-

ными проявлениями, требующими диагности-
ки или лечения в условиях КС;
• если требуются диагностика или лечение с 

использованием специальных методов и сложных 
медицинских технологий;

• с развитием острой печеночной недостаточности, 
в том числе печеночной энцефалопатии и острой пече-
ночной недостаточности на фоне хронической.

В 2023 году тарифы по гепатиту С в дневных стацио-
нарах  дифференцированы. Если раньше по ОМС была 
только одна схема лечения пегилированными интерфе-
ронами и одна – препаратами прямого противовирус-
ного действия (ПППД), то с 2023 года появилось 18 схем 
лечения только различными комбинациями ПППД.

Новости здравоохранения 

12 076
ВЫЯВЛЕНО СЛУЧАЕВ COVID-19 ЗА

 ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ В РФ

8 398
ЧЕЛОВЕК ВЫЗДОРОВЕЛО 

639
ЧЕЛОВЕК ГОСПИТАЛИЗИРОВАНО

2
СЛУЧАЯ ВЫЯВЛЕНО ЗА

 ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ В ЧР

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦИФ
РАХ 
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12+ СВОБОДНАЯ ЦЕНА

АнекдотыВЫБЕРИТЕ ДЕРЕВО
ТЕ

С
Т:

 

По вертикали:
1. Вечер. 2. Втулка. 4. Лавр. 5. Трос. 6. Начало. 7. Хутор. 10. Абракадабра. 11. Ре-

патриация. 14. Лимузин. 15. Кредо. 16. Ракля. 19. Ритуал. 20. Изотоп. 21. Тариф. 
22. Скука. 24. Альт. 25. Перо.

По горизонтали:
3. Элита. 8. Честь. 9. Шалун. 10. Автор. 12. Верлибр. 13. Секатор. 15. Катализа-

тор. 17. Перламутровка. 18. Организация. 23. Фактура. 25. Пилотка. 26. Аллея. 27. 
Пират. 28. Кошка. 29. Ствол.

По горизонтали:
3. Интеллектуальные сливки общества. 8. Моральное, профессиональное, социаль-

ное и т. п. достоинство. 9. Маленький проказник. 10. Шарлотта Бронте по отношению 
к Джейн Эйр. 12. Свободный стих. 13. Садовые ножницы. 15. Ускоритель процесса. 17. 
Дневная бабочка. 18. Союз, объединение. 23. Качество поверхности. 25. Головной убор 
солдата. 26. Деревья в два ряда. 27. Он же - корсар. 28. Маленький якорь. 29. Пистолет 
на языке "братков".

Особых претензий у меня к поне-
дельникам нет. Но понедельник раз в 
неделю – это слишком часто.

Директор – новому сотруднику: 
– Понимаете, на испытательном 

сроке я испытываю вас, а не вы мое 
терпение!

Здоровье – это отсутствие знаний 
про свои заболевания.

Если доктор выписал вам рецепт 
разборчивым почерком, будьте осто-
рожны: возможно, это не доктор!

Наконец-то временные трудности 
закончились – наступают трудные 
времена.

Если вас достают соседи громкой 
музыкой до трех ночи, перезвоните 
им в четыре и расскажите, как вам 
понравилось...

Очень часто хочется просто взять и 
прилечь на диван, но потом вспоми-
наешь, что уже лежишь…

Это раньше люди были начитанные, 
а сейчас нагугленные.

Всю ночь снилось, что я на работе. 
Кто мне оплатит это время?!

Когда ты знаешь то, что написано 
в Википедии, это еще не настоящая 
эрудиция. Настоящая эрудиция – ког-
да ты знаешь то, чего там нет.

Охотно верю в реинкарнацию! У 
меня уже скопилась обширная кол-
лекция совершенно новых жизней, 
начатых утром в понедельник...
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ: ПОЧЕТНЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ:

Кроссворд
Вопросы:

ВЫБЕРИТЕ САМОЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ ДЕРЕВО 
И УЗНАЙТЕ КЛЮЧЕВЫЕ ЧЕРТЫ СВОЕГО ХАРАКТЕРА

1. САКУРА 
ТОНКАЯ НАТУРА 
Вы проницательны, уверены в себе, 

обладаете даром эмпатии, окружающие 
вам доверяют. Вы привыкли добросо-
вестно выполнять свои обязанности, мо-
жете сосредоточиться на деталях, кото-
рые другие не замечают или игнорируют.

По вертикали:
1. Пьеса А.Дударева. 2. Деталь в различных узлах машины. 4. Растение-пряность. 

5. Металлическая веревка. 6. Исток конца. 7. Изба с подворьем на отшибе. 10. Сло-
весная неразбериха. 11. Возвращение на родину. 14. Роскошное авто. 15. Жизненная 
установка. 16. Тонкий стальной нож. 19. Традиционный способ исполнения обряда. 20. 
Разновидность атома. 21. Система ставок. 22. "... – это энергия, не находящая выхо-
да" (Т.Уайлдер). 24. Детский голос. 25. Лист лука.

2.ДЕРЕВО С ЛИАНАМИ 
ЛИДЕР 
Вы ненавидите рутину, любите находиться 

в центре событий, харизматичны, ответствен-
ны и инициативны, не боитесь брать на себя 
ответственность и способны найти решение 
практически любой проблемы. Вы из тех 
людей, кого называют «душа компании».

3.КЛЁН 
РОМАНТИК
Вы обладаете глубоким внутренним 

миром, обаятельны, загадочны и амби-
циозны. Вы прирожденный оптимист, 
любите проявлять креативный и нестан-
дартный подход.

4. ДУБ 
УВЕРЕННЫЙ В СЕБЕ
Вы независимы, надежны и принци-

пиальны в важных вопросах. При этом 
обладаете широкой натурой, щедры и 
благородны. Вы относитесь к тем людям, 
с которыми приятно общаться и комфор-
тно проводить время.

5.ЯБЛОНЯ 
ДИПЛОМАТ
Вы способны поладить со всеми окру-

жающими вас людьми, дружелюбны, 
обладаете невероятным терпением, так-
тичностью и предусмотрительностью. Вы 
способны подстроить себя под выполне-
ние любой поставленной задачи.

6.ЖАКАРАНДА
ПЕРФЕКЦИОНИСТ
Вы требовательны как к себе, так и к 

другим людям, вы не успокоитесь, пока 
не доведёте до конца начатое дело. Вы 
решительны, умны и сдержанны.

https://twit.su

И УЗНАЙТЕ ЧЕРТЫ СВОЕГО ХАРАКТЕРА
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