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 ВАЖНО ЗНАТЬ!
 АКТУАЛЬНОВаши права по ОМС

Важно видеть хорошее

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Врачи Хасавюртовской ЦГБ 
приступили к выполне-
нию операций на суставах 

с использованием артроскопа. 
Заведующим отделением трав-
матологии и ортопедии Заги-
ром Магомедовым в течение 
последних двух месяцев были 
проведены артроскопические 
хирургические вмешательства: 
диагностическая артроскопия, 
резекция (удаление) менисков, 
дебридмент (очищение воспа-
ленного участка хряща от хря-
щевых обломков, вызывающих 
непрерывную боль), операции 

по замене крестообразной связ-
ки и др. 

Также врачами акушерами-ги-
некологами ЦГБ была проведена 
сложная эндоскопическая опера-
ция пациентке с левосторонней 
трубной прервавшейся беремен-
ностью и спаечным процессом 
в малом тазу. При операции ис-
пользовались коагуляционные 
ножницы Harmonic ACE, позволя-
ющие с высокой точностью рас-
секать спайки с одновременной 
коагуляцией сосудов. 

Помогли хасавюртовские меди-
ки и маленькому пациенту Эльдару 

Джабаеву. Благодаря им он теперь 
может спокойно дышать, пить и 
даже играть. Мальчик страдал се-
рьезным лор-заболеванием и был 
помещен при содействии фонда 
«Инсан» в Хасавюртовскую ЦГБ. «По 
воле Всевышнего и благодаря лор-
врачу Мураду Шуруеву мальчику 
было проведено лечение, и теперь 
он прекрасно себя чувствует. От 
имени фонда «Инсан» приносим 
слова благодарности этому док-
тору, благодарим его за его доброе 
сердце настоящего врача и помощь 
в этом богоугодном деле. Пусть 
Всевышний примет его благие на-
мерения и дела»,- рассказал руко-
водитель СТО Магомед Ибрагим-
гаджиев пришедший проведать 
маленького пациента. 

Сложная операция была про-
ведена и пациенту, поступившему 
в крайне тяжелом состоянии со 
сквозным огнестрельным ране-
нием левой половины грудной 
клетки, повреждением лёгкого, 
ушибом сердца с геморрагическим 
шоком 4 степени. Ему была сделана 
торакотомия, ушивание ран лёгко-
го, фенестрация перикарда с реин-
фузией 4 литров крови пациента с 
помощью системы для аутогемо-
трансфузии Cell Saver. Операцию 
провел хирург Рамазан Исмаилов, 
ему ассистировал Мурад Халили-
брагимов, анестезиологом высту-
пил Рустам Мусабеков, трансфузи-
ологом - Анвар Магомедов.

Слова благодарности в 
адрес Шапи Зиявовича Аджие-
ва и всего медицинского персо-

нала хирургического отделения 
выразила мама пациентки ЦГБ 
Патимат Хаджаматовой, кото-
рая 20 января была доставлена 
в тяжелом состоянии с ослож-
ненным аппендицитом. «Шапи 
Зиявович сделал всё, чтобы 
помочь моей дочери. От всего 
сердца благодарна, восхищаюсь 
даром этого врача! Спасибо 
всем, кто помог моей дочери 
вернуться к жизни!», - пишет она 
в благодарственном письме.

На минувшей неделе сотруд-
никами Центра медицинской 
профилактики ЦГБ активизиро-

валась информационная работа 
среди населения города по во-
просам профилактики инфек-
ционных болезней. Проводятся 
беседы в школах, детских до-
школьных учреждениях, обще-
ственных местах, раздаются 
информационные листовки и 
буклеты.

Вот такие хорошие новости 
пришли к нам из централь-
ной городской больницы им. 
Аскерханова на этой неделе. 
И это радует, ведь очень важ-
но, чтобы горожане видели не 
только негатив.

 ВЕСТИ ИЗ  ЦГБ

Рустам Мусабеков,  Рамазан Исмаилов 
со спасённым пациентом (в центре)

За работой - Загир Магомедов

Марат ДЖАМАЛУДИНОВ, врач-терапевт Центра здо-
ровья, городская поликлиника №1

Острые респираторные вирусные инфекции ши-
роко распространены, характеризуются общей 
интоксикацией и преимущественным пораже-

нием дыхательных путей. Относятся к антропонозам 
с воздушно-капельным механизмом передачи. Чаще 
болеют дети. Встречаются в виде спорадических слу-
чаев и эпидемических вспышек.

Клиническая дифференциальная диагностика спора-
дических случаев ОРВИ трудна, поэтому в работе практи-
ческого врача этиологическая характеристика заболева-
ния часто остается нераскрытой. Во время эпидемических 
вспышек характерные клинические проявления позволя-
ют предположить этиологию болезни. Подтверждением 
диагноза служит нарастание титра специфических антител 
в парных сыворотках. При сходстве клинических прояв-
лений перенесенные заболевания оставляют после себя 
лишь типоспецифический иммунитет. В связи с этим один 
и тот же человек может переносить ОРВИ 5-7 раз в течение 
года. Особенно это наблюдается в детских коллективах.

Больных с неосложненными ОРВИ лечат в домашних 
условиях. Госпитализации подлежат больные с тяжелыми 
и осложненными формами болезни, а также лица из орга-
низованных коллективов. Антибиотики и химиопрепара-
ты не действуют на вирусы, поэтому их назначают лишь 
при наличии микробных осложнений (отиты, пневмонии, 
синуситы и др.). Во время лихорадочного периода боль-
ной должен соблюдать постельный режим. Назначают 
комплекс витаминов. Для уменьшения кашля используют 
паровые ингаляции, отхаркивающие средства. При вы-
раженном рините в нос закапывают сосудосуживающие 
средства. При необходимости назначают другие симпто-
матические средства. Можно использовать антигриппин, 
представляющий собой комплекс симптоматических пре-
паратов. При тяжелых формах болезни можно вводить (по 
возможности в первые дни болезни) нормальный чело-
веческий иммуноглобулин. При развитии синдрома лож-
ного крупа у детей рекомендуется увлажнение воздуха в 
помещении, накладывание теплых или горячих компрес-
сов на шею, назначение хлоралгидрата в клизмах в воз-
растных дозах. Больного надо изолировать от окружаю-
щих, выделить индивидуальную посуду, которую следует 
ошпаривать кипятком.

Магомедбег ИСМАИЛОВ, директор 
Хасавюртовского филиала ТФОМС РД

Чрезвычайно важным вопросом 
в системе обязательного меди-
цинского страхования является 

знание застрахованными своих прав. 
Именно из-за их незнания горожане 
часто попадают в затруднительное 
положение.

Некоторые медицинские работники 
по разным причинам встречают паци-
ентов высокомерно, нарушают график 
работы, не уделяют должного времени 
для осмотра больных, ускоряя его, не со-
общают информацию о состоянии здоро-
вья пациенту и т.д., поэтому знание  своих 
прав в системе ОМС поможет человеку 
правильно действовать при обращении 
за медицинской помощью. 

Итак, застрахованные лица имеют 
право:

- на бесплатное оказание медицин-
ской помощи при наступлении болезни: 

на всей территории РФ - в объеме, уста-
новленном базовой программой ОМС, на 
территории Республики Дагестан, где вы-
дан полис ОМС - в объеме, установленном 
территориальной программой ОМС;

- выбор страховой организации 
(МАКС-М или ВТБ) путем подачи заявле-
ния в порядке, установленном правилами 
ОМС;

- замену страховой медицинской ор-
ганизации, в которой ранее был застра-
хован;

- выбор медицинской организации, уча-
ствующей в реализации территориаль-
ной программы ОМС;

- выбор врача, путем подачи заявле-
ния главному врачу за 3 месяца до оконча-
ния года с описанием причины;

- получение от ТФОМСа, страховой 
медицинской организации и других меди-
цинских организаций достоверной инфор-
мации о видах, качестве и условиях предо-
ставления медицинской помощи;

- возмещение медицинской организа-
цией ущерба, причиненного в связи с неис-
полнением или ненадлежащим исполне-
нием ею обязанностей по организации и 
оказанию медпомощи; 

- защиту прав и законных интересов в 
сфере ОМС.

Застрахованные лица обязаны предъя-
вить полис ОМС и паспорт при обращении 
за медицинской помощью, за исключени-
ем случаев оказания экстренной меди-
цинской помощи, так как это документы, 
удостоверяющие право застрахованного 
лица на бесплатное оказание медицин-
ской помощи на всей территории РФ.

В целях обеспечения предусмотрен-
ных законодательством прав граждан в 
территориальных фондах ОМС созданы 
отделы защиты прав застрахованных 
граждан в системе ОМС. Страховые ме-
дицинские организации в медицинских 
организациях организовали страхо-
вые представительства, горячие линии 
и терминалы, куда могут обратиться 
граждане РФ.

Территориальные фонды ОМС и 
страховые медицинские организации 
проводят работу по защите прав за-
страхованных. Они организуют при об-
ращении граждан экспертизу качества 
медицинской помощи, выявляют ви-
новных, и если пациенту оказывается 
медицинская помощь ненадлежащего 
качества, применяют к виновным фи-
нансовые санкции. Пациент имеет воз-
можность через страховую компанию 
пригласить эксперта в случаях, когда 
качество и результаты лечения вызыва-
ют сомнения и нарекания.

В случае возникновения вопросов 
обращаться Хасавюртовский филиал 
ТФОМС РД, по адресу: г. Хасавюрт, ул. 
Мусаясула, д.19. Электронный адрес: 
hasgor-�l@fomsrd.ru.  Тел. 8-928-054-
58-28.

Диагностика 
и лечение ОРВИ


