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РОСЗДРАВНАДЗОР ПОЛУЧИТ НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ  ПО 
РЕГУЛИРОВАНИЮ ОБРАЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ
С 1 марта 2022 года Росздравнадзор наделяется полномочиями по выдаче 

разрешений на ввоз на территорию Российской Федерации незарегистрированных 
медицинских изделий для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям 
конкретного пациента. Ранее такая процедура не была урегулирована 
нормативно-правовыми актами.

Также в положение о Росздравнадзоре вносятся и иные поправки, определяющие 
изменения в сфере обращения медицинских изделий как на национальном уровне, так 
и в рамках Евразийского экономического союза. 

Изменения определяют полномочия Росздравнадзора по осуществлению 
разрешительных и контрольных функций, касающихся обращения медицинских 
изделий на территории ЕАЭС. Таким образом рынок медизделий вслед за рынком 
лекарств фактически начинает переход на функционирование в соответствии с 
наднациональным законодательством, - отметил Министр здравоохранения 
Российской Федерации Михаил Мурашко.

Обновленное Положение регламентирует проведение мониторинга безопасности, 
качества и эффективности медицинских изделий. Росздравнадзор обязан предоставлять 
в информационную систему ЕАЭС сведения о неблагоприятных событиях, связанных с 
медицинскими изделиями.

Кроме того, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения наделяется 
полномочиями по принятию мер по приостановлению или запрету применения 
медицинских изделий, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, 
недоброкачественных, контрафактных или фальсифицированных медицинских изделий, а 
также изъятия их из обращения на территории Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Евразийского экономического союза с одновременным обменом 
данными сведениями с регуляторами государств-членов ЕАЭС.

Источник: minzdrav.gov.ru
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ЛЬГОТНЫЙ СТАЖ ВЕРНУТ?

             Минздрав разделяет позицию Профсоюза работников здравоохранения РФ по 
поводу продления льготного порядка формирования пенсионного стажа для 
медработников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19. Об этом сообщила 9 
ноября пресс-служба организации.

    «Министерство уточнило, что неоднократно доказывало необходимость льготного 
стажа для медработников Минтруду России, а также обращалось с этим предложением 
к заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой. По ее поручению 
Минтруд, Минфин и Минздрав сейчас дополнительно прорабатывают вопрос 
досрочного назначения пенсии с учетом предусмотренных медработникам гарантий, а 
также ухудшения ситуации с коронавирусом. В ближайшее время министерства 
представят итоговый доклад в правительство», – сказано в сообщении. 

        Особый порядок начисления пенсионного стажа, по которому один день работы с 
коронавирусными больными засчитывался медикам как два дня, действовал с 1 января 
до 30 сентября 2020 года на основании Постановления Правительства РФ № 1191 от 
06.08.2020. После отмены льготы профсоюз обращался к президенту Владимиру 
Путину, вице-премьеру Татьяне Голиковой, в Минтруд и Минздрав. 
По данным члена Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимира 
Круглого, претендовать на досрочную пенсию за работу с COVID-19 по 
приблизительным подсчетам могут примерно 25% медиков, ранее сообщал «МВ».

                                                                                                                                      Иточник: medvestnik.ru
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ОБНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ МЕТОДРЕКОМЕНДАЦИЙ   ПО 
COVID-19

 Минздрав России выпустил обновлённую версию Временных методических 
рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной 
инфекции. Версия 13.1 временных методических рекомендаций подготовлена ведущими 
российскими экспертами с учетом накопленных научных и клинических данных.

В новой версии Рекомендаций внесены изменения и уточнения в рекомендации по 
обеспечению безопасности оксигенотерапии, дополнительной оксигенации пациентов 
и оптимальному потреблению кислорода, требования к его качеству. Перечислены 
основные технологии дополнительной оксигенации пациентов.

Также в обновленной версии изменен режим дозирования барицитиниба для 
пациентов с легким течением заболевания, которым медицинская помощь оказывается 
в стационарных условиях. Внесены уточнения в раздел по диагностике инвазивного 
аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов с COVID-19. Новая версия 
методических рекомендаций направлена в регионы для использования в практической 
работе. 

                                                                                                                               Источник: minzdrav.gov.ru
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ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В 
МЕДИЦИНЕ 

 Министр здравоохранения России 
Михаил Мурашко выступил на площадке 
международного военно-технического 
форума «Армия-2021». Он рассказал о 
перспективах внедрения технологий 
искусственного интеллекта в медицину.
«Масштабно внедрение таких механизмов 
в систему здравоохранения обсудили в 
2019 году на одной из первых 
конференций по искусственному 
интеллекту, прошедшей в Екатеринбурге.

 Она собрала ведущих мировых 
разработчиков. Два дня был спор до 
хрипоты – где найти ту грань, чтобы 
технологии сняли ограничения, но 
сохранили полную безопасность для 
пациентов и этику», – отметил Министр.
Тогда форум помог снять многие барьеры 
в этой сфере и открыл дорогу 
разработчикам программ с 
искусственным интеллектом. Вместе с тем 
2020 год с приходом пандемии заставил 
задуматься о рисках, которые напугали 
здравоохранение.

 «Искусственный интеллект может 
обладать недоступными для людей 
знаниями. К примеру, он уже начал 
распознавать и трактовать изображения  с 
компьютерных томографов и снимки с 
рентген-аппаратов. Но ошибки еще не 
исключены, и их вероятность возрастает с 
ростом масштабов технологических 
проектов», – уточнил глава Минздрава 
России.
      В пример Михаил Мурашко привел сбой 
в работе зарубежной программы, 

подбиравшей дозировку инсулина для 
больных сахарным диабетом. Тяжелых 
последствий для пациентов удалось 
избежать, но системная ошибка 
заставила задуматься о роли врача в 
автоматизированной системе.

«Возник вопрос: насколько мы к такому 
готовы. Когда мы говорим о проблемах 
внедрения искусственного интеллекта в 
здравоохранении и автоматизации, 
каждый хочет понимать вероятность и 
величину ошибки», - подчеркнул 
Министр.
  По словам Михаила Мурашко, 
исключить такие проблемы позволит  
высокая компетенция медиков. 
«Искусственный интеллект должен 
повышать скорость принятия врачебных 
решений, помогать в постановке 
диагноза и вычислении рисков, но не 
заменять действующего врача.» - заявил 
Министр.

    Глава Минздрава России добавил, что 
этим требованиям отвечает цифровой 
профиль пациента, который изучают и 
разрабатывают у нас в стране. Врач 
сможет получать подсказки и 
предупреждения о возможных рисках 
для здоровья конкретного пациента и 
предлагать действия. При этом уровень 
знаний медика, использующего 
платформу, должен быть таким, чтобы 
распознавать возникающие ошибки или 
неточности программы.
                                Источник: minzdrav.gov.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ ВРАЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

     Бесплатный образовательный курс для медицинских работников от Национальной 
Медицинской Палаты. 

Курс лекций поможет вам изучить законодательство, регулирующее 
здравоохранение, правовые аспекты оказания медицинской помощи, получить знания 
о правах пациентов и медицинских работников и особенностях их реализации в 
современных условиях, узнать эффективные методы профилактики правонарушений в 
здравоохранении и средства правовой защиты интересов медицинских работников в 
уголовном и гражданском судопроизводстве. Курс носит практическую 
направленность и способствует не только совершенствованию теоретических знаний, 
но и формирует компетентность для применения полученных знаний в повседневной 
практике. В качестве примеров используются случаи реальных судебных дел.

Более подробно с материалам курса можно ознакомиться на официальном сайте 
nacmedpalata.ru
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Леонид Рошаль: «Отпустите Сушкевич, я 
готов сесть вместо нее!» — с таким 
заявлением выступил президент Союза 
медицинского сообщества «Национальная 
медицинская палата» на VIII Съезде 
Национальной медицинской палаты.

  «Мы считаем, что это дело 
неправильно оценено. Доктор не виноват. 
Мы считаем, что судебно-медицинская 
экспертиза была проведена с большими 
ошибками. Мы полагаем, что заключение 
под стражу врача неонатолога 
регионального перинатального центра 
Элины Сушкевич наносит огромный ущерб 
жителям Калининградской области и 
перинатальному центру, где сейчас не 
хватает 30% неонатологов, при этом один 
из лучших заключен под стражу», – заявил 
Леонид Рошаль.

Президент НМП написал письменное 

поручительство за Э. Сушкевич с просьбой 
освободить врача из-под стражи до суда, 
но вчера суд отказал в удовлетворении 
этой просьбы, он подтвердил законность 
ареста врачей, обвиняемых в смерти 
младенца в роддоме Калининграда.

«Это дело выходит за рамки приличия. 
Очевидно, что поставлена задача 
засудить. И мы будем защищать врача 
дальше. А сегодня, как я уже предлагал в 
деле врача Мисюриной, я снова предлагаю – 
отпустите врача из-под стражи, Я готов 
сидеть за нее», - заявил Президент НМП 
Леонид Рошаль.

Напомним, в декабре 2020 года 
прокуратура подала апелляционное 
представление в Калининградский 
областной суд на оправдательный 
приговор калининградским медикам, 
обвиняемых в смерти младенца в роддоме 
Калининграда. В мае 2021 года 
апелляционный суд отменил 
оправдательный приговор Сушкевич и 
Белой — дело было направлено на новое 
рассмотрение. В июне 2021 года 
Верховный Суд по ходатайству заместителя 
генерального прокурора перенёс 
повторное рассмотрение уголовного дела 
в отношении Белой и Сушкевич в 
Московский областной суд. 4 октября 2021 
года, во время первого слушания по делу, 
Мособлсуд отправил Сушкевич и Белую в 
СИЗО на три месяца.

                                   Источник: nacmedpalata.ru

ВРАЧ - НЕОНАТОЛОГ ПОД СТРАЖЕЙ

Фото: stolica-s.su
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УЧАСТНИКИ НМП ТРЕБУЮТ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКИХ ВРАЧЕЙ

Крупнейшее объединение медицинских работников России Национальная 
медицинская Палата требует немедленного освобождения из следственного изолятора 
в Москве врачей Калининграда. Такое решение было принято единогласно всеми 
участниками VIII Съезда Национальной медицинской палаты, который сейчас проходит 
в Москве. Заключение вновь под стражу, оправданных судом присяжных врачей, и, 
прежде всего, заведующего отделением неонатологии единственного в Калининграде 
«Перинатального Центра» доктора Э. Сушкевич, которая является лучшим детским 
реаниматологом в регионе и спасла от смерти сотни новорождённых, включая 
недоношенных, недопустимо. В настоящее время при наличии кадрового дефицита 
содержание в следственном изоляторе врача ставит под угрозу жизни тех 
новорождённых, которых она могла бы спасти.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Кто за это ответит?

Оправдательный приговор был вынесен несмотря на то, что прибывшим на суд в 
Калининград представителям профессионального сообщества не предоставили слова. 
Аргументом прокуратуры в пользу пересмотра дела и переноса его рассмотрения в суд 
Московской области стало «воздействие» в Калининграде на присяжных мнения 
многочисленных родителей, которым доктор Сушкевич подарила радость материнства и 
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отцовства, а также мнения представителей профессионального медицинского 
сообщества, которые в поддержку врача организовывали пресс – конференции и 
флешмобы «Я Сушкевич».

Медицинское сообщество защищалось, т.к. первые публикации о том, что задержаны 
врачи, подозреваемые в убийстве новорожденного, появились из официальных 
сообщений Следственных органов. Ими была организована информационная кампания 
еще до оглашения приговора. Механизм был запущен.

«Отдельный разговор – это и непрофессионально проведённые две медицинские 
экспертизы фактически одними и теми же зависимыми друг от друга врачами. Кроме 
того, главным обвинителем является человек, который на первом допросе заявлял, что 
лечение проходило правильно, а затем изменил показания через полгода. Причина: если 
Э. Сушкевич не будет осуждена, виноватым окажется главный свидетель - заведующая 
отделением», отмечает президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

Все профессиональное сообщество внимательно следит за результатами этого 
резонансного дела и не исключено, что будет делать собственные выводы о своей 
беззащитности и своей будущей судьбе в здравоохранении в нашей стране. Поэтому 
Нацмедпалата поддерживает необходимость срочного освобождения врачей и допуска 
их к практической работе.
                                                                                                                              Источник: nacmedpalata.ru

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

   Нацпроект: Высокотехнологичная 
помощь ленинградцам. В больницы 
региона в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» закуплено 
специализированное оборудование.

  Так, по нацпроекту полностью 
обновлено оборудование отделений 
рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения в Ленинградской 
областной клинической больнице и 
Всеволожской КМБ, открыты отделения в 
Гатчинской КМБ и Тихвинской МБ.

Помимо ангиографических установок и 
другого обязательного оборудования в 
отделения были закуплены дополнительные 
аппараты :   внутрисосудистый ультразвук и 
оборудование для физиологического 
измерения значимости стеноза. Это 
позволило вывести высокотехнологичную 
медицинскую помощь пациентам на 
совершенно новый уровень.

 «Например, внутрисосудистый 
ультразвук помогает досконально изучить 
состояние сосуда. Благодаря этому 
доктора могут поставить более точный 
диагноз, выбрать более правильную 
стратегию выполнения операции, а так же 
проконтролировать оптимальную 
имплантацию стента. А благодаря 
физиологическим методам исследования 
теперь можно с точностью до 98% 
определить характер стеноза», - рассказал 
завотделением рентгенхирургических 
методов диагностики и лечения 

Всеволожской больницы Владимир 
Ардеев.

    Только во Всеволожской больнице на 
сегодняшний день проведено более 220 
исследований внутрисосудистой визуализации 
и 150 физиологиченских измерений значимости 
стеноза коронарных артерий. Главное в 
применении данных исследований – это 
улучшение не только непосредственно 
результата исследования и операции, но и 
значительное улучшение отдаленных 
результатов на годы вперед.

                           Источник: lenobl.ru
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В ПИКАЛЕВО ПОСЛЕ РЕНОВАЦИИ ОТКРЫЛАСЬ ДЕТСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА

    В  Пикалево после реновации в рамках 
проекта «Развитие детского здравоохранения» 
нацпроекта «Здравоохранение» открылась 
детская поликлиника.

Ремонт в двухэтажном здании детской 
поликлиники в Пикалево был начат в марте 
2020 года. Все работы были завершены в 
августе 2021 года. 

 В поликлинике было выполнена 
перепланировка, установлена современная 
система вентиляции, заменены системы 
отопления, водоснабжения и канализации. 
Полностью обновлена система электроснабжения 
здания, окна и двери. 

     После ремонта в поликлинике появились 
детский стоматологический кабинет, 
дневной стационар, игровая зона на 
втором этаже. Также поликлиника 
оборудована для маломобильных 
пациентов. Выполнено благоустройство 
прилегающей территории - появились 
стоянка для колясок, парковка для 
автомобилей, разбиты газоны. 
В общей сложности на ремонтные работы в 
детской поликлинике в Пикалево было 
направлено более 49 млн рублей. На 
закупку медицинского оборудования и 
мебели дополнительно было направлено 
3,8 млн рублей. 

Кроме Пикалевской детской поликлиники, в 
2021 году был завершен ремонт в Волосовской 
детской поликлинике. В настоящее время в 

финальной стадии отделочные работы в 
детской поликлинике Волховской 
больницы. Продолжается обновление 
детских поликлиник в Подпорожье и 
Кингисеппе.
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«Ленинградская область последовательно 
обновляет социальные объекты. Программа 
реновации, которую мы запустили, уже 
успешно шагает по стране –. другие регионы 
перенимают наш опыт. Мы ремонтируем 
школы и поликлиники и сдаем их «под ключ». 
Нацпроекты также способствуют обновлению 
–только за время действия нацпроекта 
«Здравоохранение» мы отремонтировали 8 
взрослых поликлиник и 11 –. детских», – 
подчеркнул губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.



Врачебная палата Ленинградской области

Справка:

Ленинградская область стала лидером по результатам первого полугодия 2021 года 
по выполнению нацпроекта «Здравоохранение». Результаты национального рейтинга 
были озвучены на Стратегической сессии здравоохранения в Москве. При его 
составлении оценивались показатели достижения всех федеральных проектов в 
составе нацпроекта «Здравоохранение».

В структуру национального проекта «Здравоохранение» входит восемь 
федеральных проектов. Среди них - «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Развитие экспорта медицинских услуг», 
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Развитие сети национальных 
медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских 
технологий», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами» и «Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в 
сфере здравоохранения».

                                                                                                                            Источник: lenobl.ru
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ СПАСАЮТ ЖИЗНЬ

Врачи Ленинградского онкодиспансера 
первыми в регионе провели операцию 
методом  внутрипротоковой  
фотодинамической терапии.

Оперативное вмешательство было 
проведено пациенту с опухолью желчных 
протоков, или опухолью Клатскина. 

«Ранее подобные операции в области не 
проводились, – прокомментировал 
рентгенхирург Ленинградского областного 
клинического онкодиспансера Алексей 
Полехин. Во всей России около пяти 
медицинских учреждений, где могут оказать 
помощь такого рода. Наши же пациенты 
могут получить эту высокотехнологичную 
медицинскую помощь в рамках программы 
ОМС»

Алексей Сергеевич лично участвовал в 
разработке оригинальной методики 
проведения внутрипротоковой динамической 
терапии под рентген-контролем. Сейчас эта 
технология запатентована.

В целом же метод фотодинамической 

терапии широко применяется в лечении 
онкозаболеваний, так как имеет 
универсальный противоопухолевый эффект 
при отсутствии токсичности. Пациенту 
вводится препарат, который равномерно 
распределяется в тканях организма 
(усиленно в опухолевых клетках). До 
момента активации он абсолютно 
безвреден.

Активизируется препарат путем 
облучения красным светом с длиной волны 
662 нанометра. Ряд фотохимических 
реакций, приводящих к гибели любых видов 
клеток, происходит только в тех местах, на 
которые направлен источник света.

Метод применяется при заболеваниях 
кожи, а с развитием видео-эндоскопических 
технологий, и в лечении опухолей ЖКТ, 
гинекологических и урологических 
онкозаболеваний. Проблема лечения 
опухолей внепеченочных желчных 
протоков методом фотодинамической 
терапии заключалась в трудности 

доставки источника красного света к месту новообразования. Теперь эта проблема 
решена. 

«Хирургическое лечение у пациентов с опухолью Клатскина невозможно в 
большинстве случаев. Системная терапия часто малоэффективна, так как осложнения 
(желтуха, воспалительный процесс и температура) являются противопоказаниями для 
проведения очередного курса химиотерапии. Новый метод может продлить жизнь 
пациента, не снижая ее качества. А в случае ответа на лечение, может снизить стадию 
заболевания и сделать возможным хирургическое удаление опухоли», - резюмировал 
Алексей Полехин. 

 Справка

Оказание высокотехнологичной помощи онкобольным пациентам ЛОКОД 
оказывается в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта 
«Здравоохранение». Ленинградская область стала лидером по результатам первого 
полугодия 2021 года по выполнению нацпроекта «Здравоохранение». 

В структуру национального проекта «Здравоохранение» входит восемь федеральных 
проектов. Среди них; «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Развитие экспорта медицинских услуг», 
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям», «Развитие сети национальных медицинских 
исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий», 
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами» и «Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в 
сфере здравоохранения».

                                                                                                                             Источник: lenobl.ru
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Врачи Ленинградского онкодиспансера 
первыми в регионе провели операцию 
методом  внутрипротоковой  
фотодинамической терапии.

Оперативное вмешательство было 
проведено пациенту с опухолью желчных 
протоков, или опухолью Клатскина. 

«Ранее подобные операции в области не 
проводились, – прокомментировал 
рентгенхирург Ленинградского областного 
клинического онкодиспансера Алексей 
Полехин. Во всей России около пяти 
медицинских учреждений, где могут оказать 
помощь такого рода. Наши же пациенты 
могут получить эту высокотехнологичную 
медицинскую помощь в рамках программы 
ОМС»

Алексей Сергеевич лично участвовал в 
разработке оригинальной методики 
проведения внутрипротоковой динамической 
терапии под рентген-контролем. Сейчас эта 
технология запатентована.

В целом же метод фотодинамической 

терапии широко применяется в лечении 
онкозаболеваний, так как имеет 
универсальный противоопухолевый эффект 
при отсутствии токсичности. Пациенту 
вводится препарат, который равномерно 
распределяется в тканях организма 
(усиленно в опухолевых клетках). До 
момента активации он абсолютно 
безвреден.

Активизируется препарат путем 
облучения красным светом с длиной волны 
662 нанометра. Ряд фотохимических 
реакций, приводящих к гибели любых видов 
клеток, происходит только в тех местах, на 
которые направлен источник света.

Метод применяется при заболеваниях 
кожи, а с развитием видео-эндоскопических 
технологий, и в лечении опухолей ЖКТ, 
гинекологических и урологических 
онкозаболеваний. Проблема лечения 
опухолей внепеченочных желчных 
протоков методом фотодинамической 
терапии заключалась в трудности 

доставки источника красного света к месту новообразования. Теперь эта проблема 
решена. 

«Хирургическое лечение у пациентов с опухолью Клатскина невозможно в 
большинстве случаев. Системная терапия часто малоэффективна, так как осложнения 
(желтуха, воспалительный процесс и температура) являются противопоказаниями для 
проведения очередного курса химиотерапии. Новый метод может продлить жизнь 
пациента, не снижая ее качества. А в случае ответа на лечение, может снизить стадию 
заболевания и сделать возможным хирургическое удаление опухоли», - резюмировал 
Алексей Полехин. 

 Справка

Оказание высокотехнологичной помощи онкобольным пациентам ЛОКОД 
оказывается в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта 
«Здравоохранение». Ленинградская область стала лидером по результатам первого 
полугодия 2021 года по выполнению нацпроекта «Здравоохранение». 

В структуру национального проекта «Здравоохранение» входит восемь федеральных 
проектов. Среди них; «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Развитие экспорта медицинских услуг», 
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям», «Развитие сети национальных медицинских 
исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий», 
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами» и «Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в 
сфере здравоохранения».

                                                                                                                             Источник: lenobl.ru
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МЕДИЦИНСКИЙ КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Хроническое заболевание, при котором повреждаются суставы: разрушаются хрящи, прилегающие 
костные суставные структуры, связки сустава и наблюдаются вторичные изменения в виде краевых 
костных разрастаний (остеофитов), которые в народе называются отложением солей
3. Воспаление одного сустава
4. Комплекс дистрофических нарушений в суставных хрящах
6. Самостоятельное заболевание, в основе которого лежит воспалительный процесс в синовиальной 
оболочке сустава хряща и околосуставных тканях
7. Воспаление 2-3 суставов - характерен для большого числа заболеваний
8. Одновременное или последовательное воспаление нескольких суставов
9.Группа воспалительных заболеваний позвоночника, при которых происходит разрушение тел 
позвонков, что приводит к деформации позвоночника

По вертикали:
2. Воспалительный процесс, который часто поражает место перехода 
сухожилия в мышцу
5. Заболевание, характеризующееся снижением плотности кости в 
результате уменьшения костного вещества или недостаточной его 
минерализации
9. Стойкое боковое отклонение позвоночника от нормального 
выпрямленного положения

Ответы: 
По горизонтали: 
1.артрозы, 3.моноартрит,4.остеохондроз,6.артриты, 7. олигоартрит, 8. полиартрит 9.спондилит 

По вертикали:
2. тендосиновит,5.остеопороз,9. сколиоз
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Желааем всем медикам в новом году стать еще профессиональнее, успешнее и 
богаче! Пускай в вашей жизни все будет так, как вы задумали! Пусть удача, 
блестящие победы и карьерный рост постоянно преследуют вас! Всего вам самого 
доброго и позитивного! Будьте счастливы и здоровы!

Региональная  общественная организация 
«Врачебная палата Ленинградской области»


