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«За последние годы проделан колоссальный объем работы для 
существенного улучшения качества медицинских услуг. Тем не менее, сфера 
здравоохранения остается одной из приоритетных и на сегодняшний день”.

Р. КАДЫРОВ

2019 год в Чеченской Республике 
объявлен Годом здравоохранения
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Пять объектов здравоохранения откроют в Чечне в 2019 
году. Об этом сообщил на своей странице в социальной 
сети «ВКонтакте» Глава региона Рамзан Кадыров по 
итогам совещания в правительстве.

Пять объектов 
здравоохранения 
откроют в Чечне

 в 2019 году

Министр здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов на 
своей странице в Инстаграм обратился к представителям 
медицинского сообщества Чеченской Республики и 
пожелал всем удачи в деле охраны здоровья населения. 

  Эльхан Сулейманов обратился 
к представителям медицинского 

сообщества ЧР

«Мы с вами перешагнули еще один ру-
беж и вошли в новый год с еще большим 
настроем на развитие, желанием достичь 
лучших результатов в нашей нелегкой 
работе, стремлением вывести отечествен-
ную медицину на мировой уровень. 

Уверен, что наши старания обяза-
тельно увенчаются успехом, так как у 
нас есть самое главное – всесторонняя 
поддержка Главы ЧР Рамзана Ахма-
товича Кадырова, который уделяет 

огромное внимание сфере здравоох-
ранения, считает оздоровление нации 
приоритетной задачей и делает все 
возможное для достижения этой бла-
городной цели. 

Желаю всем нам терпения и мужества 
принимать порой нелегкие решения, 
силы духа и упорства и, конечно же, 
крепкого здоровья! В добрый путь, дру-
зья!» – написал Э. Сулейманов.

Р. ТАГИЕВА

“ ЦИТАТА НОМЕРА 
«Чеченская Республика занимает первое место 
по рождаемости в России. Естественный 
прирост населения составил 15,8 процентов, 
а общая смертность снизилась на 21 процент. 
Впервые за последние два десятилетия  
количество пациентов, приезжающих на лечение 
в ЧР, превысило количество выезжающих».

Э.А. Сулейманов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение  от 28 декабря 2018 г. № 2973-р о 
распределении  субвенций   в 2019 году. 

Льготные лекарства:  
ЧР получит около  

158 млн рублей

Текущий год объявлен в регионе 
Годом здравоохранения

министром здравоохранения 
ЧР Эльханом Сулеймановым 
мы осмотрели городские 
больницы №1 и №4, а также 
Медико-диагностический 
центр «Аймед», который 
строится на инвестицион-
ные средства. Проверили 
готовность родильного и 
поликлинического корпу-
сов больницы №4, открытие 
которой запланировано на 
начало марта. 

Я поручил Исе Тумхаджие-
ву и Эльхану Сулейманову 

взять под личный контроль 
вопрос оснащения и ввода в 
эксплуатацию новых корпу-
сов больницы, которая будет 
оборудована в соответствии с 
самыми современными стан-
дартами качества», – написал 
Глава ЧР.

В ходе инспекции было 
дано указание возобновить 
строительство Городской 
больницы №1, открыть пси-
хиатрические лечебницы 
в селах Самашки и Дар-
банхи. Особое внимание 

было уделено Медико-
диагностическому центру 
«Аймед». Здесь будет  уста-
новлен единственный на 
Северном Кавказе цифро-
вой трехтесловый магнитно-
резонансный томограф 
(МРТ), а пациентов будут 
обслуживать лучшие россий-
ские специалисты. 

Открытие медцентра за-
планировано на март теку-
щего года.

Н. АХМЕТХАНОВА

Н

Я
«Я объявил о старте Года 

здравоохранения в Чечне. 
И первое мое поручение ка-
салось восстановления или 
завершения строительства 
пяти медицинских объ-
ектов - психиатрических 
лечебниц в селах Самашки  
и Дарбанхи, детской поли-
клиники в г.Гудермесе, 1-й 
и 4-й городских больниц 
г.Грозного. В Курчалое 
начнем строительство но-
вой районной больницы», 
– написал Р.Кадыров.

В рамках объявленно-
го Года здравоохранения 
Глава ЧР также посетил 
ряд строящихся медучреж-
дений Грозного. 

«За последние годы про-
делан колоссальный объем 
работы для существенного 
улучшения качества ме-
дицинских услуг. Тем не 
менее, эта сфера остается 
одной из приоритетных и на 
сегодняшний день. Вместе 
с первым вице-премьером 
ЧР Исой Тумхаджиевым и 

На эти цели  Правительство 
России выделило более 31 
миллиарда рублей отдельным 
категориям граждан в регио-
нах страны на лекарственные 
препараты и специализиро-

ванные продукты лечебно-
го питания. Из них около  
158 млн рублей (157608,4) по-
лучит Чеченская Республика. 

Документ опубликован на 
http://static.government.ru. 
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Пресс-служба ТФОМС Чеченской Республики 

О

В

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики

www.tfoms-chr.ru

Директор ТФОМС ЧР Денилбек Абдулазизов 
принял участие в пленарном заседании 
Парламента ЧР под председательством 
спикера Законодательного собрания 
Магомеда Даудова, где выступил с докладом 
по законопроекту о поправках в Закон 
ЧР «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Чеченской Республики на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов». 

Принят закон о бюджете ТФОМС Чеченской Республики 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Он сообщил, что данный 
проект закона, подготовлен-
ный Правительством ЧР, 
предлагает внести изменения 
в приложение вышеуказанно-
го Закона ЧР, касающегося 
распределения бюджетных ас-
сигнований бюджета ТФОМС 
Чеченской Республики. 

После соответствующего 
обсуждения депутаты Парла-
мента ЧР проголосовали за 
принятие предложенного за-
конопроекта.

Затем, как только повестка 
заседания была исчерпана, 

Председатель Парламента ЧР, 
Герой России Магомед Дау-
дов выразил слова поздрав-
лений от имени депутатского 
корпуса в адрес Денилбека 
Абдулазизова с его недавним 
назначением представителем 
Федерального фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования в Северо-Кавказском 
федеральном округе. 

Говоря о значимости дан-
ного события для республики 
и всего округа в целом, спикер 
заверил, что со стороны выс-
шего законодательного орга-

на региона ему будет оказана 
всяческая поддержка. 

В свою очередь, директор 
ТФОМС ЧР отметил, что это 
назначение, как и все другие 
позитивные изменения в ре-
спублике, неразрывно связа-
ны с именем Главы Чеченской 
Республики, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кады-
рова, который не только соз-
дал прекрасные условия для 
работы в ЧР, но и всячески 
помогает всем областям жиз-
недеятельности, в том числе 
- системе ОМС.

В конце декабря 2018 года в Москве 
состоялась встреча Председателя 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования Натальи Стадченко 
с представителем ФОМС в СКФО, директором 
ТФОМС Чеченской Республики Денилбеком 
Абдулазизовым, которая традиционно была 
посвящена итогам уходящего года. 

Наталья Стадченко провела рабочую встречу с директором 
ТФОМС Чеченской Республики Денилбеком Абдулазизовым

В  п е р в у ю  о ч е р е д ь ,  
Д.Ш. Абдулазизов зачитал 
Наталье Николаевне поздра-
вительный адрес от Главы 
Чеченской Республики, Героя 
России Рамзана Ахматовича 
Кадырова, передал от его име-
ни теплые слова и наилучшие 
пожелания с Новым годом. 

Говоря о проделанной за 
12 месяцев работе, Денилбек 
Абдулазизов отметил, что 
в Чеченской Республике за 
этот период в полном объеме 
выполнена Территориальная 
программа ОМС, достигнуты 
все показатели роста зара-
ботной платы медицинских 
работников, предусмотрен-
ные «майскими указами» 
Президента РФ, повышен 

уровень оказания медицин-
ской помощи населению ре-
спублики. Он подчеркнул, 
что такие высокие результа-
ты - огромная заслуга Главы 
ЧР, Героя России Рамзана 
Кадырова, который всегда и 
во всех вопросах поддержи-
вает Территориальный фонд 
ОМС ЧР.

Здесь же он поблагодарил 
Наталью Стадченко за по-
стоянную помощь со стороны 
Федерального фонда ОМС, 
которая повсеместно оказы-
вается Фонду ОМС Чеченской 
Республики. 

В свою очередь, Наталья 
Стадченко отметила плодот-
ворную работу ТФОМС ЧР 
и выразила слова искренней 

благодарности в адрес Главы 
Чеченской Республики, ко-
торый уделяет вопросам раз-
вития системы обязательного 
медицинского страхования 
самое пристальное внимание. 

Также в ходе беседы Пред-
седатель Федерального фонда 
ОМС сделала акцент на рабо-
те представительства ФОМС 
в СКФО, которое недавно 
возглавил Денилбек Абдула-
зизов. 

«Сегодня перед системой 

ОМС стоят новые важные 
задачи по выполнению со-
ответствующих поручений 
Президента РФ, участию в 
реализации национального 
проекта «Здравоохранение». 
И здесь ключевая роль при-
надлежит фондам ОМС, 
которые являются непо-
средственными участниками 
всех процессов повышения 
доступности и качества ме-
дицинской помощи. Хочу, 
чтобы Вы акцентировали 
внимание на достижении по 
Северо-Кавказскому феде-
ральному округу заплани-
рованных показателей, обо-
значенных в майских указах 
главы государства», - резю-
мировала она.
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Приказом Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования от 29.11.2018 г. № 260 утверждены формы и порядок 
представления отчетности об объеме и стоимости медицинской 
помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, 
оказанной медицинскими организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере ОМС.

Приказом Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования от 21.11.2018 г. № 247 установлены новые требования 
к структуре и содержанию тарифного соглашения.

Приказом ФОМС от 29.11.2018 г. № 262 утверждены формы 
отчетности в сфере обязательного медицинского страхования и 
порядок их ведения.

Установлен порядок представления отчетности о 
медицинской помощи пациентам 

с онкозаболеваниями за счет средств ОМС

Обновлены требования к структуре и 
содержанию тарифного соглашения в сфере 

оказания медицинской помощи

Утверждены формы отчетов 
о взаимодействии медицинских организаций 

с застрахованными лицами

Президент России Владимир Путин  подписал 
закон №489-ФЗ, в соответствии с которым с 
1 января 2019 года при создании стандартов 
и критериев качества оказания медпомощи 
в обязательном порядке должны учитываться 
клинические рекомендации. К 2022 году 
профессиональное сообщество и Минздрав 
РФ должны обновить и разработать с нуля 
клинические рекомендации по каждой нозологии.

Клинические рекомендации, со-
гласно принятому закону, содержат 
«основанную на научных доказатель-
ствах структурированную инфор-
мацию по вопросам профилактики, 
диагностики, лечения и реабилита-
ции», а также протоколы лечения 
пациентов и «варианты применения 
медицинского вмешательства».

Они разрабатываются медицин-
скими профессиональными неком-
мерческими организациями по от-
дельным заболеваниям или состоя-

ниям с указанием медицинских услуг, 
предусмотренных номенклатурой. 
Перечень таких заболеваний со-
ставляет Минздрав. Также в законе 
прописана необходимость создания 
научно-практического совета, на ко-
торый будет возложена обязанность 
по рассмотрению и одобрению клини-
ческих рекомендаций. В него войдут 
представители научных организаций, 
вузов, медицинских учреждений.

 М. МАТАЕВА

Владимир Путин подписал 
закон о клинических 

рекомендациях

ДОКУМЕНТЫ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦИФРАХ

лекарственных препаратов 
включает перечень ЖНВЛП 
на 2019 год
новых позиций 
добавлены в перечень 
лекарств для отдельных 
категорий граждан

новые формы лекарств 
появились в перечне ЖНВЛП 
на 2019 год

Система цифрового контура 
для онкобольных

Минздрав России совместно с ведущими 
участниками цифрового рынка в течение первого 
полугодия 2019 года разработает систему 
цифрового онкологического контура, куда 
будут вноситься данные пациентов с момента 
возникновения подозрения на заболевание. 
Об этом заявила министр здравоохранения РФ 
В.Скворцова.

С 2019 года стратегия по борьбе с 
онкологическими заболеваниями бу-
дет главным приоритетом здравоох-
ранения в РФ на федеральном уровне. 

Национальная стратегия по борьбе с 
раком легла в основу первого в стране 
федерального проекта по этой теме, 
разработанного Минздравом России и 
вступившего в силу с 1 января 2019 года.

Главные цели федерального 
проекта – увеличить выявляемость 
онкозаболеваний на ранних ста-
диях и обеспечить россиян, у ко-
торых обнаружено данное заболе-
вание, современной качественной 
диагностикой и химиотерапией 
по месту жительства, сообщает 
ТАСС. 

www.medvestnik.ru
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Отчетность представляется терри-

ториальными фондами обязательного 
медицинского страхования в ФФОМС:

- ежемесячно - до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным;

- за год - до 1 февраля года, следую-
щего за отчетным.

Отчетность представляется в элек-
тронном виде нарастающим итогом 
по формам, приведенным в приложе-
нии к приказу, и включает сведения 
о медицинской помощи, оплаченной 
по состоянию на 10 число месяца, 
следующего за отчетным.

У
Устанавливаются следующие формы 

отчетов с указаниями по их заполнению:
– «Информирование страховыми 

медицинскими организациями застра-
хованных лиц о праве прохождения про-
филактических мероприятий»;

– «Количество медицинских организа-
ций, оказывающих в рамках обязательно-
го медицинского страхования первичную 
медико-санитарную помощь, на базе 
которых функционируют каналы связи 
граждан со страховыми представителями 
страховых медицинских организаций».

Страховые медицинские организации 
(филиалы), участвующие в реализации 
территориальных программ ОМС, 
предоставляют ежемесячно до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным, начи-
ная с отчета за январь 2019 г., сведения о 
численности застрахованных лиц, вклю-
ченных в списки для прохождения про-
филактических мероприятий, сведения об 
организации информирования застрахо-
ванных лиц, включенных медицинскими 
организациями в списки для прохожде-
ния профилактических мероприятий, 

и сведения о количестве медицинских 
организаций, оказывающих в рамках 
обязательного медицинского страхова-
ния первичную медико-санитарную по-
мощь, на базе которых функционируют 
каналы связи граждан со страховыми 
представителями страховых медицин-
ских организаций.

Территориальные фонды ОМС предо-
ставляют ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, начиная с от-
чета за январь 2019 г., сведения о числен-
ности застрахованных лиц, включенных 
в списки для прохождения профилакти-
ческих мероприятий, сведения об органи-
зации информирования застрахованных 
лиц, включенных медицинскими органи-
зациями в списки для прохождения про-
филактических мероприятий, и сведения 
о количестве медицинских организаций, 
оказывающих в рамках обязательного 
медицинского страхования первичную 
медико-санитарную помощь, на базе 
которых функционируют каналы связи 
граждан со страховыми представителями 
страховых медицинских организаций.

Т
Тарифное соглашение заключается 

между органом исполнительной вла-
сти субъекта РФ, уполномоченным 
высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта РФ, 
территориальным фондом ОМС, стра-
ховыми медицинскими организация-
ми, медицинскими профессиональны-
ми некоммерческими организациями 
и профессиональными союзами меди-
цинских работников или их объедине-
ниями (ассоциациями), включенными в 
состав комиссии по разработке терри-
ториальной программы ОМС.

Тарифное соглашение должно 
включать, в числе прочего, следую-
щие разделы:

– способы оплаты медицинской по-
мощи, применяемые в субъекте РФ;

– размер и структура тарифов на 
оплату медицинской помощи;

– размер неоплаты или неполной 
оплаты затрат на оказание медицин-
ской помощи, а также уплаты меди-
цинской организацией штрафов за 
неоказание, несвоевременное оказание 
либо оказание медицинской помощи 
ненадлежащего качества.

Утратившим силу признается при-
каз ФОМС от 18.11.2014 г. № 200 «Об 
установлении Требований к структуре 
и содержанию тарифного соглашения» 
с внесенными в него изменениями и 
дополнениями.
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В Чечне наблюдается низкий уровень 
заболеваемости ОРВИ

В канун новогодних праздников Глава Че-
ченской Республики Рамзан Кадыров провел 
расширенное совещание Правительства ЧР. 

На минувшей неделе министр здраво-
охранения Эльхан  Сулейманов посетил 
ряд медицинских объектов. 

В настоящее время на территории Чечен-
ской Республики продолжает регистриро-
ваться низкий уровень заболеваемости 
острыми респираторными вирусными ин-
фекциями (ОРВИ). Об этом сообщает Ро-
спотребнадзор по ЧР.

Министр провел испекцию 
строящихся объектов

Одним из первых объектов  
посещения стала Городская 
клиническая больница №1. 
Здесь будет располагаться Ре-
спубликанская клиническая 
больница скорой медицинской 
помощи имени У.И. Ханбиева. 

На данный момент она 
функционирует в приспосо-
бленном здании. Но в бли-
жайшем будущем население 
сможет получать квалифи-
цированную медицинскую 
помощь уже в новом, совре-
менном здании. Сейчас здесь 
полным ходом идут все виды 
подготовительных работ. 

Далее министр побывал в 
Медико-диагностическом цен-
тре «Аймед». Его строитель-
ство ведется в центре Грозного 
на инвестиционные средства. 

Для обслуживания паци-
ентов в центр будут привле-

чены одни из самых лучших 
специалистов России. Сейчас 
идут активные работы по 
установке инновационного 
оборудования. 

Следующим объектом по-
сещения  стала Городская кли-

ническая больница № 4. Ввод 
в эксплуатацию медицинского 
учреждения планируется в 
начале марта текущего года. 
Основные работы здесь прак-
тически завершены.

 Т. ТАГАЕВ

На курорте «Ведучи» стартуют 
горнолыжные уроки для школьников

 На курорте «Ведучи» в Чеченской 
Республике с 15 января начались 

теоретические и практические 
горнолыжные уроки для школьников. 

участие в проекте "Лыжи 
зовут!" примут школьники 
из Итум-Калинского района 
Чеченской Республики.

Занятия будут состоять 
из теоретического и практи-
ческого блоков, на которых 
школьникам расскажут о 
правилах поведения на скло-
нах, принципах безопасного 
катания, а также дадут воз-
можность совершить первые 
самостоятельные спуски на 

трассах курортов.
"Трассы вместо классов" 

- под таким неформальным 
девизом вот уже четвертый 
год подряд наша компания 
проводит уроки в рамках 
проекта "Лыжи зовут!" В 
прошлом году в них приня-
ли участие более 500 ребят, 
было проведено свыше 100 
занятий с участием профес-
сиональных горнолыжных 
инструкторов. В этом году 

мы впервые включили в об-
разовательную программу 
уроки по сноуборду, увели-
чили количество участников 
проекта, а летом планируем 
проводить аналогичные уро-
ки и по маунтинбайку", - ска-
зал заместитель генерально-
го директора КСК Виталий 
Алтабаев.

Пресс-служба
Главы и 

Правительства ЧР

Министр здравоохране-
ния ЧР   Эльхан Сулейманов 
представил   Главе региона 
подробный отчет о проде-
ланной  работе за истекший 
год и обозначил основные 
направления деятельности 
в новом году.

 В частности, было отме-
чено снижение показателей 
общей смертности на 2,2 
процента. При этом респу-
блика занимает первое ме-
сто по рождаемости в Рос-
сии. Естественный прирост 
населения составил 15,8 
процентов, а младенческая 
смертность снизилась на 21 
процент.

 Также в истекшем году 
удалось переломить си-
туацию с выездом на ино-
городнее лечение жителей 

республики. Количество 
выезжающих за три года 
снизилось на 40 000, а ко-
личество приезжающих на 
лечение граждан из других 
регионов увеличилось поч-
ти в 20 раз и составило бо-
лее 33 000 человек.

По сравнению с 2017 го-
дом количество случаев 
помощи, подпадающей под 
определение высокотехно-
логичной, выросло в два 
раза. Вместе с тем, сообщил 
министр, продолжается ра-
бота над совершенствова-
нием различных направ-
лений деятельности меди-
цинских организаций, где 
особый акцент придается 
профилактической работе.

Л. ТАГИЕВА

Расширенное 
совещание 

Правительства ЧР

На 2-ой неделе (06.01.19г. 
– 14.01.19 г.) превышение не-
дельных эпидемических поро-
гов не зарегистрировано.

В медицинские организа-
ции Чеченской Республики по 
поводу заболевания ОРВИ за 
этот период обратились 299 
человек, в том числе 126 де-
тей до 14 лет (61% от общего 
числа обратившихся), из них 
госпитализированы в инфек-
ционную больницу всего 15 
человек.

По данным ведомства , 
групповых вспышек не заре-
гистрировано, за отчетный 
период (06.01.19 г. – 14.01.19 
г.)  темп прироста на 31% 
ниже, чем в предыдущем пе-
риоде. Снижение заболевае-

мости ОРВИ прослеживается 
во всех детских возрастных 
группах. Однако в возрастной 
группе от 15 лет и старше на 
данной неделе зафиксирован 
рост заболеваемости ОРВИ 
по республике на 90%, по 
г.Грозному – на 29%.

По данным мониторинга за 
циркуляцией респираторных 
вирусов, в вирусологической 
лаборатории ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
ЧР» в эпидемический сезон 
2018-2019 гг. по состоянию на 
14.01.2019 г. проведено 656 ис-
следований. 

П о  с о с т о я н и ю  н а 
14.01.2019г. по Чеченской 
Республике с января 2019 г. 
зарегистрированы 35 случаев 

обращения в медицинские ор-
ганизации граждан по пово-
ду заболевания внебольнич-
ной пневмонией, в том числе 
за 2-ю неделю (07.01.19 г. – 
14.01.19 г.) зарегистрированы 
17 случаев, из них 1 ребенок, 
все случаи имели среднюю 
степень тяжести заболевания.

В Чеченской Республике с 
начала сентября 2018 года про-
водилась прививочная кампа-
ния среди населения против 
гриппа, в результате которой 
по республике суммарно при-
вито против гриппа:

- 654 940 человек, что со-
ставляет 45% от общей числен-
ности населения;

- 372 000 детей (99,2% от за-
планированного);

-  190 000 человек среди 
взрослого населения (99,9% от 
запланированного);

- за счет средств региональ-
ного бюджета 92 940 человек.

Ситуация находится на кон-
троле Управления Роспотреб-
надзора по ЧР.

ИА «Грозный-информ»

О
Об этом сообщила пресс-

служба компании "Курорты 
Северного Кавказа".

"С 15 января на террито-
рии всесезонных комплек-
сов "Ведучи" в Чеченской 
Республике и "Архыз" в 
Карачаево-Черкесии воз-
обновился благотворитель-
ный проект АО "Курорты 
Северного Кавказа" "Лыжи 
зовут!", в рамках которого 

проводятся горнолыжные 
уроки для школьников. В 
новом сезоне программа 
обучения дополнится ба-
зовыми уроками по сноу-
борду", - говорится в со-
общении.

Планируется, что в тече-
ние сезона пройдет более 
150 уроков для 650 школь-
ников в возрасте от 10 до 
16 лет. На курорте "Ведучи" 



М.А. Бараев 
зав. хирургическим отд.

Д.А. Сайдулханова 
зав. женск. консультацией

С.Х. Хамзатханова 
акушерка

Ш.Р. Исмаилов 
врач-рентгенолог

Э.К. Гудаева 
зав. КДЛ

Ш.С. Бексултанов 
врач-травматолог-ортопед

Х.Б. Кубаева 
сестра-хозяйка

А.Х. Абдулвахидова 
врач-терапевт

Р.Х. Садулаева 
врач-терапевт

И.А. Батукаев 
программист

З.Я. Кужулова 
медсестра

М.З. Шамилева 
зав. поликлиникой

К.Т. Мачигова 
зав. каб. медпрофилактики

А.И. Абдурашидова 
акушерка

А.А. Батукаев 
начальник МТО

З.З. Шамилева 
главная медсестра

А.В. Дехиев 
программист

А.Д. Басханова 
медсестра-анестезист

М.З. Товзаева 
акушерка

Л.К. Эскиева 
врач-невролог

Л.А. Умарова 
медсестра

Л.Х. Сидиева 
акушерка

Д.Ш. Индербиева 
врач-психиатр-нарколог

М.У. Тембулатов 
расчетный бухгалтер

К.Д. Гумаева 
медсестра

Л. С-А. Ахматукаева 
зам. главного врача по МОН

А.В. Темиргаев 
врач-офтальмолог

М.А. Гачаев 
врач-стоматолог

А.Р. Якуев 
специалист по госзакупкам

З.С. Тайсумова 
медсестра

Л.К. Селимова 
зав. терапевтическим отд.

М.С. Эшиева 
акушерка

Л.У-Х. Сугаипова 
врач-терапевт

Х.М. Дадаев 
врач-хирург

И.Л. Дешиева 
врач-терапевт

С.С-М. Зайпулаева 
секретарь

К.Н. Дудаева 
медсестра

И.Х. Саламов, зам. главного 
врача по лечебной части

ГБУ “Веденская ЦРБ”

Январь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

  1 1 2 3 4 5 6
  2 7 8 9 10 11 12 13
  3 14 15 16 17 18 19 20
  4 21 22 23 24 25 26 27
  5 28 29 30 31

Февраль
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

  5 1 2 3
  6 4 5 6 7 8 9 10
  7 11 12 13 14 15 16 17
  8 18 19 20 21 22 23 24
  9 25 26 27 28

Март
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

  9 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31

Апрель
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30

Май
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

18 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31

Июнь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30



Ш-П.П. Сахаев 
зам.  главного врача по КЭР

К.С. Мугуев 
начальник ПЭО

М.Я. Иблаева 
врач-акушер-гинеколог

Ш.Р. Исмаилов 
врач-рентгенолог

М.Я. Азиева 
медсестра

А.С. Умаров 
врач-педиатр

Х.Х. Салаватова 
старшая медсестра

Ю.Н. Мусхаджиев 
завхоз

Х.А. Берсанукаева 
медсестра

И.А. Хизриев 
завхоз

П.А. Хусейнова 
врач-акушер-гинеколог

Т.Ю. Тарамова 
медсестра

А.Р. Джабраилова 
врач-педиатр

М.У. Саидова 
анестезиолог-реаниматолог

Х.Б. Кубаева 
сестра-хозяйка

Х.Х. Сулейманова 
медсестра

Алхаст Шамильевич Гехаев 
главный врач

З.С. Бадаева 
фельдшер

Р.Х. Садулаева 
врач-терапевт

Х.З. Тимирханова 
врач-акушер-гинеколог

Т.А. Саралиев 
специалист по финанс. работе

С.С. Махашева 
врач-гинеколог

А.Ш. Умалатова 
фельдшер

З.М. Ахмадова 
зав. Тевзанинской ВА

Х.А. Мунашева 
расчетный бухгалтер

М.С. Муталипова 
медсестра

Р.Л. Алмасханова 
врач-педиатр

Э.Ш. Хаидова 
врач-педиатр

У.В. Тазуркаева 
медсестра

У.Х. Дехиева 
главный бухгалтер

М.Б. Солангириева 
фельдшер

Х.А. Ахтаханова 
врач-педиатр

Л.С. Сулейманова 
зав. Махкетинской УБ

И.У. Косумов 
зав. Элистанжинской ВА

И.Х. Саламов, зам. главного 
врача по лечебной части

2019

Июль
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31

Август
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31

Сентябрь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

35 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30

Октябрь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

40 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31

Ноябрь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30

Декабрь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

48 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
  1 30 31
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Цитомегаловирусная инфекция является одним 
из самых часто встречающихся заболеваний, 
вызываемых вирусами семейства Herpesviridae. 
Процент людей, которые становятся носителями 
данного вируса, увеличивается из года в 
год, а за последнее время значительно 
расширился список заболеваний, виновником 
возникновения и обострения которых является 
цитомегаловирус (ЦМВ). Что делать, если вы 
или ваши близкие являетесь носителями ЦМВ–
инфекции? На что обратить внимание и как 
не впасть в паранойю в попытках обезопасить 
себя от различных инфекций? 

Цитомегаловирусная инфекция: это опасно?

В личной беседе с Хеди Куби-
евой, врачом-инфекционистом 
ГБУ «Республиканский кли-
нический центр инфекционных 
болезней» мы узнали о пробле-
ме более подробно.

– Хеди Султановна, цито-
мегаловирусная инфекция, 
однажды попав в организм, 
остается в нем навсегда. Какие 
факторы влияют на развитие 
инфекции?

– ЦМВ – вирусное заболева-
ние. Этот возбудитель относят 
к герпесвирусам 5 типа. Он 
широко распространен в по-
пуляции. 50-80% всех людей в 
мире инфицированы ЦМВ. Од-
нажды заразившись, человек 
инфицирован навсегда, но у 
людей с нормальным иммуни-
тетом инфекция обычно не вы-
зывает серьезных осложнений. 
Однако, когда защитные силы 
организма начинают ослабе-
вать, цитомегаловирус акти-
визируется и начинает разви-
ваться,  он проникает в клетки 
человека, в результате чего они 
начинают невероятно быстро 
увеличиваться в размерах. Но, 
как я сказала, вирус повышает 
свою активность, только если 
происходит снижение имму-
нитета. В группу риска входят 
ВИЧ-инфицированные, онко-
больные, люди, перенесшие 
трансплантацию органов. На 
активирование инфекции так-
же большое значение оказы-

вают беременность, сильные 
стрессы, неправильное питание 
и многое другое.

– Насколько опасно это за-
болевание?

– При ранней постановке та-
ких диагнозов, как, например, 
цитомегаловирусная пневмо-
ния, колит, эзофагит, поли-
нейропатия, и своевременном 
начале этиотропного лечения 
прогноз для жизни и сохране-
ния трудоспособности благо-
приятен. Позднее выявление 
инфекции, например, сетчатки 
глаза и его обширного зара-
жения, ведет к стойкому сни-
жению зрения или его полной 
потере. Цитомегаловирусное 
поражение кишечника, над-
почечников, почек, головного 
и спинного мозга может при-
вести к инвалидности и даже к 
летальному исходу.

– Какие сопутствующие бо-
лезни могут развиться на фоне 
приобретенного ЦМВ?

– С ЦМВ связан широкий 
спектр органных поражений. 
В зависимости от места лока-
лизации инфекции он вызыва-
ет соответствующие осложне-
ния: кишечные заболевания, 
легочные заболевания, в том 
числе пневмонию и плев-
рит, заболевания печени, на-
пример, гепатит. К счастью, 
очень редко встречаются не-
врологические заболевания, 
самое опасное из которых это 
энцефалит.

Особую опасность ЦМВ-
инфекция представляет для бе-
ременных женщин. На ранних 
сроках беременности она мо-
жет привести к гибели плода. 

 – Как передается ЦМВ?
– Путей передачи ЦМВ 

много .  Основные  –  это 
воздушно-капельный, поло-
вой, при переливании крови 
и трансплантации донорских 
органов, контактно-бытовой, 
внутриутробное инфицирова-
ние плода. К группам риска 
развития цитомегаловирусной 
инфекции относятся беремен-
ные женщины, недоношенные 
дети, доноры крови и органов, 
онкологические и гематологи-
ческие больные, пациенты с 
различными иммунодефици-
тами, медицинские работники.

 – Что делать женщине, 
если она во время беременно-
сти узнала о том, что является 
носителем ЦМВ? Возможно ли 
лечение  и какие при этом су-
ществуют риски для ребенка?

– Во время беременности 
все женщины сдают анализы 
на инфекции, передающиеся 
половым путем, нередко они 
подтверждают, что беремен-
ная является носителем ЦМВ. 
Для более точного результата 
рекомендуют дальнейшее ис-
следование методом ПЦР и 
в зависимости от показаний 
анализов и срока беременности 
врач-гинеколог и инфекцио-

нист определяют дальнейшую 
тактику лечения. Острая ци-
томегаловирусная инфекция 
у матери в первые 20 недель 
беременности может привести 
к тяжелым патологиям, ре-
зультатом которых становится 
внутриутробная гибель плода: 
выкидыш или мертворожде-
ние. Кроме того, возможны 
пороки развития у ребенка. 
При инфицировании в более 
поздние сроки  пороков раз-
вития плода не наблюдается, 
но довольно часто возникает 
многоводие при беременности, 
отмечаются преждевременные 
роды и так называемая «врож-
денная цитомегалия». 

 – Нужно ли женщине с 
ЦМВ заранее планировать 
беременность и как уберечь 
будущего ребенка от разного 
рода осложнений?

– Очень маленький процент 
женщин перед планированием 
беременности обследуется на 
инфекции, передающиеся по-
ловым путем, и другие заболе-
вания. Было бы здорово, если 
бы будущие мамы проявляли 
сознательность и готовились 
к материнству заранее. Ведь 
в этом случае можно было бы 
предотвратить возможные по-
следствия и осложнения для 
здоровья как самой матери, 
так и ребенка. И это касается 
не только женщин, являющих-
ся носителями ЦМВ, а всех без 
исключения! Ведь любая, даже 

самая тяжелая болезнь легче 
поддается лечению при ран-
нем выявлении, а для этого 
необходима ее своевременная 
диагностика!

– Существует ли специфиче-
ская профилактика цитомега-
ловируса? Можно ли сделать 
прививку от этого вируса? 

– Эффективной вакцины 
против цитомегаловирусной 
инфекции, несмотря на много-
летние разработки ученых, 
по-прежнему не существует.

Профилактика цитомегало-
вируса сводится к соблюдению 
элементарных правил личной 
и половой гигиены. Тщатель-
но мыть руки после посещения 
общественных мест и поездок 
в общественном транспорте, 
не пользоваться чужими пред-
метами личной гигиены, со-
блюдать чистоте свое тело и 
свой дом, вести надлежащий 
контроль в трансплантологии 
органов и переливании крови. 
Помимо этого, женщинам при 
наличии в грудном молоке 
ЦМВ категорически запреще-
но грудное вскармливание. А 
в случае рождения ребенка с 
врожденным ЦМВ рекоменду-
ется не планировать беремен-
ность в течение двух лет.

– Хеди Султановна, спаси-
бо Вам за интересную беседу, 
желаем успехов в работе и 
крепкого здоровья!

Диана ДУДАЕВА

МВД и Минздрав обменяются данными 
о страдающих алкоголизмом водителях. 
Эту новость растиражировали СМИ. 
Ведомства подготовили законопроект 
об обмене информацией, касающейся  
водителей, которым по состоянию здоровья 
противопоказано управление транспортным 
средством. В том числе  людям, страдающим 
алкоголизмом и наркоманией.  

Межведомственный обмен 
информацией: наступление 

на алкоголизм

Предлагается  предоста-
вить ГИБДД доступ к дан-
ным Единой государственной 
информационной системы в 
сфере здравоохранения, куда 
будут поступать сведения о 
пациентах государственных 
и частных клиник. Кроме 
того, этот документ станет 
частью масштабной реформы 
по оптимизации процесса по-

лучения водительского удо-
стоверения, которая предпо-
лагает проведение проверки 
большей части документов в 
электронном виде, - уточняют 
«РИА Новости». 

Предполагается, что об-
мен информацией между 
министерствами будет про-
исходить следующим об-
разом: сотрудник ГИБДД 

с помощью системы межве-
домственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ) 
направит  запрос о получе-
нии медицинского заключе-
ния гражданином и получит 
данные о выдаче бланка, 
наличии противопоказаний 
или ограничений к вожде-
нию, а также о разрешенных 
для него категориях транс-
портных средств. Также в  
ГИБДД рассматривают идею 
приравнять эффект от потре-
бления ряда лекарственных 
средств к алкогольному и 

наркотическому опьянению. 
Конкретный список новых 
запрещенных для водителей 
препаратов правоохранители 
намерены составить совмест-
но с Минздравом. 

Есть препараты, после при-
ема которых человек нахо-
дится в состоянии опьянения. 
Например, задержат за пья-
ную езду, а  по результатам 
химико-токсикологических 
исследований обнаружен ди-
медрол, выдается акт медос-
видетельствования. Но в на-
стоящее время препарат не 

подпадает под определение 
«наркотическое средство». 
Если идея найдет поддержку у 
законодателей, все изменится. 
Но,  если закон и  изменится,  
в  Чеченской Республике, на-
деемся,   работа в этом на-
правлении не будет обреме-
нительной. Так как в рейтинге 
самых «трезвых» российских 
регионов на первом  месте  Че-
ченская Республика. Рейтинг 
обнародован специалистами  
агентства «Трезвая Россия». 

М. ТАГАЕВ 
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нами проведено около 250 опе-
ративных вмешательств данно-
го характера. 

К примеру, в том же 2017 
году впервые в республике 
мной была произведена костно-
пластическая трепанация чере-
па с удалением опухоли малого 
крыла основной кости. Также 
впервые в регионе мне удалось 
передним доступом удалить 
грыжу шейного диска с после-
дующей стабилизацией тита-
новым кейджем. Все эти дости-
жения в нейрохирургии стали 
возможны благодаря тому, что 
развитию региональной меди-
цины Глава ЧР Р.А. Кадыров 
и министр здравоохранения 
ЧР Э.А. Сулейманов придают 
огромное значение и делают 
все возможное, чтобы мы могли 
достойно конкурировать с веду-
щими российскими и зарубеж-
ными клиниками. Вот и сейчас 
мы ожидаем поступление но-
вейшего оборудования для про-
изводства нейрохирургических 
операций эндоскопическим 
методом, который в ближайшее 
время мы начнем активно вне-
дрять в нашем отделении.

- И в завершение нашей бе-
седы, скажите, пожалуйста, что 
для Вас самое важное в Вашей 
профессии? 

- Для меня, как и для любого 
настоящего врача, нет ничего 
важнее благодарного взгляда 
пациента и его родственников! 
И ради того, чтобы увидеть 
улыбку на лице больного, кото-
рого буквально вчера изводила 
мучительная боль,  стоит жить…

Малика 
ТЕМИРСУЛТАНОВА

“Заболевания нервной системы, требующие вмешательства 
нейрохирурга, существенно влияют на качество жизни 
человека, доставляют массу проблем, причиняют много 
боли. В спектр деятельности Аюбхана Умаровича 
входят опасные патологии, которые, если существуют 
определенные опасения, следует немедленно 
диагностировать, и в случае необходимости назначить 
лечение в виде хирургического вмешательства. К нему 
попадают пациенты с самыми сложными диагнозами: 
опухоли головного и спинного мозга, сосудистые патологии, 
черепно-мозговые травмы, дегенеративные заболевания 
позвоночника, травмы позвоночника и спинного мозга, а 
также врожденные заболевания, такие как аномалия Киари 
и гидроцефалия, и многое другое. Каждый получает здесь 
высококвалифицированную медицинскую помощь и, что 
немаловажно, простое человеческое участие и внимание…

НЕЙРОХИРУРГИЯ

Жить ради улыбки больного…

г.Санкт-Петербург), активно 
делятся накопленным опытом 
и навыками со своими отече-
ственными коллегами. 

Чеченские нейрохирурги не 
исключение, мы также идем в 
ногу со временем, овладеваем 
новыми методами и техноло-
гиями оказания хирургической 
помощи, внедряем современное 
техническое оснащение и со-
вершенствуем свои знания и 
практические навыки, что, несо-
мненно, положительно влияет на 
исход проводимых нами, даже 
самых сложных, оперативных 
вмешательств. Если говорить о 
кадровом обеспечении данной 
отрасли медицины, то хочу под-
черкнуть, что на данное время 
недостатка кадров ни  в смысле 
количества, ни в смысле качества 
наша республика не испытывает. 

У  нас  достаточно  вы -
сококвалифицированных 
специалистов-нейрохирургов, 
которые уже зарекомендова-
ли себя и завоевали доверие и 
уважение как своих российских 
коллег, так и многочисленных 
пациентов. У нас есть спе-
циалисты с ученой степенью 
кандидата медицинских наук, 
также есть те, кто работают 
над докторской диссертаци-
ей. Уверен, что в ближайшее 
время нейрохирургия станет 
одной из ведущих отраслей 
отечественной медицины, а 
наша республика займет одну 
из ее ключевых позиций.   

– Как Вы считаете, в чем со-
стоит принципиальное отличие 
европейской нейрохирургии от 
российской? 

– Если говорить о принци-
пах диагностики и лечения, то 
здесь различий нет совершенно 
никаких. Во всем мире приме-
няются одни и те же методы 
как диагностирования нейро-
хирургических болезней, так 
и их лечения. Существенное 
различие – это само отношение 
к больному. Своеобразность 
европейской нейрохирургии 
заключается в том, что сам 
хирург с больным общается 
чрезвычайно мало. Своего 
пациента он видит только на 
операционном столе и один раз 
в послеоперационном периоде. 
Восстановительным лечением 
занимаются не нейрохирурги, 
а реабилитологи,  неврологи и 
резиденты нейрохирургии. 

Сам врач-нейрохирург очень 
мало общается с больным и это, 
на мой взгляд, самое значитель-
ное отличие европейской нейро-
хирургии от российской. Второе 

вид исследования – личный 
выбор самого пациента, а мы, 
специалисты,  можем только 
предупредить о возможных 
последствиях неадекватного 
лечения из-за отсутствия необ-
ходимого обследования.  

– Если говорить о каких-
либо заболеваниях головного 
мозга, существуют конкретные 
симптомы, почувствовав кото-
рые потенциальный больной 
точно будет знать, что тянуть 
с визитом к врачу нельзя и что 
ему необходимо обратиться 
именно к врачу-нейрохирургу?

– Я бы все-таки поставил 
вопрос несколько иначе: ка-
кие симптомы должны насто-
рожить человека и заставить 
его обратиться к невропато-
логу, который является спе-
циалистом первичного звена, 
ориентирующим пациента на 
дальнейшее обследование и 
направляющим его в случае 
необходимости к нейрохирур-
гу. Если больной обращается 
сразу к нам, то он бывает не-
дообследованным, анамнез 
заболевания неполный, а это, 
в итоге, влечет за собой трату 
драгоценного времени и спе-
циалиста, и самого больного. 

При появлении таких сим-
птомов, как частые головные 
боли, головокружение, состоя-
ние тошноты,  двоение в гла-
зах при взгляде прямо, рвота, 
периодически неустойчивая 
походка, ухудшение памяти и 
внимания, необходимо, в пер-
вую очередь, обратиться к не-
вропатологу в поликлинике по 
месту жительства. Именно этот 
специалист обследует больного 
на своем этапе, поможет подго-

отличие – это то, что техническое 
оснащение и наличие расходных 
материалов у европейских спе-
циалистов гораздо больше. Там, 
где мы можем испробовать один 
метод лечения, так как у нас 
есть возможности применения 
только этой методики, у наших 
европейских коллег всегда есть 
выбор, и он в несколько раз 
больше, чем у нас. Резюмируя, 
скажу, что в Европе, несмотря на 
то, что уровень медицины здесь 
достаточно высок,  преобладает 
так называемая «конвейерная 
медицина», когда контакт врача 
и больного сведен к минимуму.   

– Относительно диагности-
ки, многие люди не решаются 
на томографию, объясняя это 
большой дозой облучения. Это 
миф или реальность?

– Современные компью-
терные томографы вполне 
безопасны для пациента, если 
говорить о разовых обследова-
ниях, и никакой большой дозы 
облучения они не несут. КТ - 
наиболее часто используемый 
метод объективной диагно-
стики в нейрохирургии. К при-
меру, самой распространенной 
формой нейрохирургической 
патологии является ЧМТ, в 
диагностике которой КТ оста-
ется методом выбора (ибо не 
вызывает смещения магнитных 
инородных тел, которые могут 
находиться внутри головы).

Если говорить о вреде, то 
гораздо больше вреда можно 
принести себе, не получив пра-
вильную и своевременную ме-
дицинскую помощь по причине 
отсутствия грамотного и пол-
ного обследования. Но прохо-
дить или не проходить данный 

– Аюбхан Умарович, нейро-
хирургия – один из самых слож-
ных разделов медицинской нау-
ки, расскажите, что повлияло 
на Ваш выбор профессии врача 
и почему Вы выбрали именно 
нейрохирургию?

– Еще будучи в школе, я 
знал, что стану врачом. Вну-
тренняя потребность помогать 
людям и желание быть полез-
ным обществу были заложены 
в меня моими родителями. 
Примером терпеливого отно-
шения к людям, олицетворени-
ем доброты и милосердия стала 
для меня моя мама, которая 
в каждого их своих много-
численных детей (а нас у нее 
было восемь) сумела вложить 
истинное понимание ценности 
духовного начала человека.   
Отец воспитал во мне такие 
качества, как настойчивость, 
принципиальность и трудолю-
бие, за что я ему бесконечно 
благодарен, так как без них 
немыслима работа врача. 

Медицина – это именно та 
сфера деятельности человека, 
где я мог реализовать все свои 
душевные потребности и осу-
ществить мечты своих родите-
лей – стать нужным и востребо-
ванным. А нейрохирургию вы-
брал, в первую очередь, потому 
что этот раздел медицины, на 
момент окончания мной инсти-
тута, был новым, в нем было 
много интересного и захва-
тывающего. Так как эта про-
фессия находилась на стадии 
своего развития, меня охватило 
дикое желание принять в этом 
процессе самое активное уча-
стие, стать, скажем так, одним 
из первопроходцев и влиться в 
немногочисленный коллектив 
нейрохирургов России. 

– Изменился ли уровень под-
готовки нейрохирургов сегодня 
и существует ли в нашей респу-
блике проблема с кадрами в 
нейрохирургии?

– Конечно же,  уровень 
подготовки российских ней-
рохирургов изменился и из-
менился в положительную 
сторону. Нейрохирургия в 
России успешно развивается, 
в первую очередь,  благодаря 
специалистам-энтузиастам, 
которые постоянно повышают 
свой уровень знаний, успешно 
внедряют новые современные 
научные разработки специали-
зированных нейрохирургиче-
ских центров (Институт нейро-
хирургии им. Н.Н. Бурденко, 
г. Москва; Институт нейро-
хирургии им. А.Л.Поленова, 

Есть такое устоявшееся выражение: 
ИДТИ НА ВРАЧА… Это когда слава о 
профессионализме и человеческих 
качествах определенного доктора 
идет настолько далеко, что люди едут к 
нему со всех уголков нашей огромной 
страны, уверенные в его мастерстве, с 
надеждой на выздоровление. Сегодня мы 
поговорим именно с таким специалистом, 
человеком, выбравшим непростую, но 
очень важную и сравнительно молодую 
область медицины - нейрохирургию. К 
заведующему отделением нейрохирургии 
РКБ им. Ш.Ш. Эпендиева А.У. Хасуеву 
обращаются за помощью ежедневно 
более двух десятков человек, из которых 
немалая часть – жители других регионов.

товить необходимые анализы и 
далее, в случае необходимости,  
направит на консультацию к 
нейрохирургу. 

– Сколько операций в день 
проводится в вашем отделении 
и какие?

– Мной и моими коллега-
ми в течение одного рабочего 
дня проводятся две, максимум  
три операции. В основном, это 
больные с грыжей межпозво-
ночного диска, которая являет-
ся наиболее частой патологией 
в нейрохирургии. Второе место 
занимают опухоли различных 
областей головного мозга и 
спинного мозга. В 2017 году 



№ 1 (132) 21 января 2019 г.10

СОН И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

“Спутником крепкого и 
здорового сна является 
здоровый образ жизни: 
соблюдение режима дня, 
правильное питание, 
занятия физкультурой и 
спортом. Ну и, конечно же, 
старайтесь по возможности 
избегать конфликтных и 
стрессовых ситуаций.

Каждый человек в своей жизни 
встречался с такой неприятной 
проблемой, как бессонница. 
Стрессы на работе, горячая пора 
сдачи сессии и ЕГЭ, переутомление, 
тревога, съеденный перед сном ужин 
– все это может привести к бессонной 
ночи, которая покажется вечностью. 
Но что делать, если инсомния (от 
английского термина Insomnia) 
стала постоянным спутником и вы 
часами пытаетесь заставить себя 
заснуть, даже если за день сильно 
устали, а мысли о долгой бессонной 
ночи, которую вы проведете, с 
тревогой поглядывая на часы, только 
усугубляют положение? На все наши 
вопросы отвечает врач-невролог ГБУ 
«Поликлиника №4» г.Грозного  
Зарема Данилбековна Шахбиева.

– Зарема Данилбековна, 
прежде всего, хочется спро-
сить, с чем может быть связана 
бессонница?

– Ну, начнем с того, что та-
кое бессонница? Это наруше-
ние цикла сна и бодрствования, 
который сопровождается про-
блемами с засыпанием, ран-
ним подъемом и беспокойным 
сном. Основной причиной 
бессонницы являются психо-
эмоциональная нагрузка и 
стрессы, в том числе депрессив-
ные состояния, помимо этого 
причиной могут быть наруше-
ние и несоблюдение режима 
дня, нарушение гигиены сна, 
работа в ночное время, смена 
часового пояса в командиров-
ках и путешествиях.

– Сколько человеку необ-
ходимо спать, чтобы он чув-
ствовал себя здоровым и энер-
гичным, и как хроническое 
недосыпание может сказаться 
на здоровье человека?

– Считается, что для того, 
чтобы быть здоровым и про-
дуктивным, взрослый человек 
должен спать 8 часов, но в за-
висимости от возраста необхо-
димость во сне меняется. Так, 
например, новорожденные 
дети должны спать 15 часов, 
дети 10 часов, взрослые 8 ча-
сов, после 65 лет здоровый сон 
в среднем должен составлять 
6 часов. Но все это среднеста-
тистические данные, которые 
нельзя считать аксиомой, по-
тому что все люди разные и 
потребности во сне у всех мо-
гут быть разные. Каждый че-
ловек должен прислушиваться 
к своему организму и понять, 
что значит для него здоровый 
сон! Самым здоровым сном 
считается сон с 23.00 до пяти 
утра.

– С чем связано появление 
бессонницы в пожилом воз-
расте и имеют ли диагностика 

и лечение этого недуга у лиц 
преклонного возраста какие-
либо особенности?

– Бессонница у пожилых 
людей может быть связана с 
различными хроническими 
заболеваниями, приемом ле-
карственных препаратов: мо-
чегонные, антиаритмические,  
антидепрессанты, ноотропы. 
Психологи утверждают, что 
основной причиной бессонни-
цы в пожилом возрасте – не-
устойчивое психологическое 
состояние. К тому же пожилые 
люди в основном ничем не за-
няты в течение дня, они могут 
спать днем и это сказывается 
на организме.  Поэтому при 
малейшем признаке наруше-
ния сна стоит начать лечение, 
а не списывать на возрастные 
особенности. Людей старше 
60 лет мы лечим, в основном, 
короткими курсами, так как 
длительное применение препа-
ратов вызывает привыкание. 
Самым часто назначаемым 
препаратом в этом возрасте – 
анданте, который принимает-
ся в течение 10-15 дней.

– Как понять, что нужно об-
ратиться к врачу-неврологу?

– Для начала нужно уста-
новить причину бессонницы. 
Если у человека временные 
проблемы со сном, которые по 
продолжительности не превы-
шают трех - четырех  дней, то 
опасности для организма это 
не представляет и повода идти 
к врачу нет. Временные про-
блемы сна могут быть связа-
ны с  пережитой в течение дня 
неприятной ситуацией, раз-
говором, подготовкой к сдаче 
экзаменов или проблемой на 
работе, резкими звуками на 
улице. Часто эта проблема 
бывает при включении или 
выключении  центрального 
отопления, когда  температура 
в помещении кажется челове-

ку некомфортной, так же это 
может быть от какого-либо 
неприятного запаха  и от при-
обретения  нового одеяла или 
подушки. Все это случайные 
проблемы, не имеющие под 
собой серьезных поводов для 
визита к врачу. Но если эта 
проблема длится уже более 
десяти дней,  у человека не 
проходит подавленное настро-
ение, ухудшается внешний вид 
– бледное лицо с синяками под 
глазами, ощущается посто-
янная вялость в теле, потеря 
концентрации внимания, по-
ниженная трудоспособность, 
замедленная реакция, то это 
уже очень тревожные сигна-
лы, свидетельствующие о том, 
что надо немедленно бежать к 
врачу-неврологу.

– Существуют ли немедика-
ментозные методы для лечения 
бессонницы?

– Да, и в первую очередь 
это, конечно же, соблюдение 
режима дня, правильное пита-
ние, достаточное пребывание 
на свежем воздухе, занятия 
спортом, в общем, это веде-
ние здорового и правильного 
образа жизни. Также людям, 
страдающим расстройством 
сна, нужно следить за своим 
весом, лишние килограммы, 
как и излишняя худоба, дают 
большую нагрузку на орга-
низм как в физическом, так 
и психологическом плане, 
что естественно, приводит к 
стрессам  и способствует на-
рушению сна. 

– А если это не помогает, 
какие виды лекарственных 
препаратов применяются?

– В первое время мы назна-
чаем препараты раститель-
ного происхождения: ново-
пассит, афобазол, тенотен, 
донормил. Если все это не 
помогает, то мы назначаем 
препараты, содержащие ме-

латонин: мелаксен, циркадин, 
витамелатонин. Если уже 
и это не помогает, мы при-
ступаем к самым серьезным 
препаратам, которые можно 
купить только по рецепту 
врача и принимать только под 
наблюдением невролога. Если 
же все традиционные методы 
лечения у врача-невролога не 
помогают, то больного на-
правляют к врачу-сомнологу 
и на полисомнографию. 

– Считается, что хороших 
результатов в восстановлении 
здорового сна можно добить-
ся при помощи различных 
методов физиотерапии. Если 
да, то безопасны ли они и не 
вызывают ли каких-либо по-
следствий?

– Физиотерапия применяет-
ся при инсомнии для нормали-
зации работы нервной систе-
мы. В основном применяется 
электрофорез с седативными 
препаратами, часто использует-
ся воротник с бромом для нор-
мализации кровообращения в 
области шеи и головы. Также 
назначаются магнитотерапия, 
массажы воротниковой зоны, 
лазеротерапия, йодобромные, 
жемчужные и кислородные ван-
ны, циркулярные души. 

– Какие Вы можете дать ре-
комендации для профилактики 
бессонницы?

– Как я уже говорила ранее, 
спутником крепкого и здоро-
вого сна является здоровый 
образ жизни: соблюдение 
режима дня, правильное пи-
тание, занятия физкультурой 
и спортом. Обязательно нуж-
но проветривать помещение 
перед сном, увлажнять воздух 
в помещении, особенно в пе-
риод включения центрального 
помещения, ну и, конечно же, 
избежание конфликтных и 
стрессовых ситуаций.

– Что бы Вы хотели поже-
лать нашим читателям?

– Я бы хотела пожелать чи-
тателям вашей замечательной 
газеты крепкого здоровья, 
счастья, удачи, душевной 
гармонии и много жизненной 
энергии! Старайтесь не накру-
чивать себя по пустякам, по-
меньше вспоминать о плохом, 
настраивайте себя на позитив 
и засыпайте с мыслями о пре-
красном.  Приучайтесь видеть 
красоту вокруг и не тонуть в 
повседневной рутине. Береги-
те себя и своих родных!

Диана ДИНАЕВА

Секреты 
здорового сна
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ИМЕНА И СУДЬБЫ

 «Счастье как здоровье: когда оно налицо, его не замечаешь». Эти слова 
написал  М. А. Булгаков в  цикле рассказов «Записки юного врача». 

Ответственность врача и «ослепительное 
бессилие» гения-писателя

 Выбрав однажды профессию врача, 
он воспринял жизнь и все вокруг с за-
видной ответственностью  и пронес ее 
через всю свою полную гонений, стра-
даний, эмоций жизнь. Михаил Афа-
насьевич  Булгаков – один из самых 
«медицинских»  гениальных писателей 
России,  родился 3 (15) мая 1891 года 
в Киеве. Он известен широкой публи-
ке  как  русский писатель, драматург, 
театральный режиссер и актер. Его 
творчество представлено разнообра-
зием жанров: от  романов, повестей,  
рассказов до оперных  либретто.  

В  1909 году, окончив гимназию, он 
поступил на медицинский факультет 
Киевского университета. Выбор про-
фессии врача можно объяснить  тем, что 
оба брата матери, Николай и Михаил 
Покровские, были врачами.  В  октябре 
1916 года получил диплом об утверж-
дении «в степени лекаря с отличием 
со всеми правами и преимуществами, 
законами Российской Империи сей сте-

пени присвоенными». Работал  в одном 
из киевских госпиталей, затем   в селе 
Никольское Смоленской губернии.  В 
его произведениях  часто встречается 
медицинская тема. Очень интересны его 
письма. Будучи тяжелобольным,  в  1939 
году  другу молодости Гшесинскому 
Булгаков пишет о своей болезни:

«Вот настал и мой черед, у меня болезнь 
почек, осложнившаяся расстройством 
зрения. Я лежу, лишенный возможности 
читать, писать и видеть свет…»

В этот же период писатель начал 
диктовать жене последний вариант 
романа «Мастер и Маргарита». Ро-
ман впервые был опубликован  спустя 
двадцать шесть лет после смерти писа-
теля. 10 марта 1940 года, на 49-м году 
жизни Михаил Афанасьевич Булгаков 
скончался. Особая дружба сложилась 
у Булгакова  с Викентием Вересаевым, 
тоже врачом по профессии. В письмах 
к нему Булгаков признавался не толь-
ко в горестях и радостях, отношении 

к жизни, а в своих очень личных ощу-
щениях. Его чувство жизни, состоя-
ние здоровья и многие другие чувства 
выливались в «мучительное желание 
поделиться» с Вересаевым. Мировую 
известность Булгакову принес  роман 
«Мастер и Маргарита».  

Крик души гения-писателя в письме 
Вересаеву 15 марта 1932 г.:

«Дорогой Викентий Викентьевич!
Все порываюсь зайти к Вам в сумер-

ки, поговорить о литературе, да вот все 
репетиции…

А между тем иногда появляется му-
чительное желание поделиться.

Вчера получил известие о том, что 
«Мольер» мой в Ленинграде в гробу… 
Мои ощущения?

Первым желанием было ухватить 
кого-то за горло, вступить в какой-то 
бой. Потом наступило просветление…

И мысль, что кто-нибудь со сторо-
ны посмотрит холодными и сильными 

глазами, засмеется и скажет: «Ну, ну, 
побарахтайся, побарахтайся…» Нет, 
нет, немыслимо!

Сознание своего полного, ослепи-
тельного бессилия нужно хранить про 
себя...» 

Ответственность, присущую вра-
чу, и «ослепительное бессилие» перед 
трагичностью судьбы прожил до по-
следней клетки своей сущности  гений-
писатель, как человек,  соизмеривший 
все в не своем измерении времени. 

М. ЭЛЬДИЕВА

Медицинская отрасль является одной из 
самых динамично развивающихся в мире, 
каждый год на суд общественности выносятся 
новые проекты, способные улучшить 
качество оказываемых услуг и поднять 
уровень здравоохранения. Кливлендская 
клиника последние 10 лет тщательно изучает 
медицинский рынок и дает свои прогнозы по 
развитию на следующий год.

Специалисты учреждения проводят 
серьезную работу, изучают множество 
мнений врачей, журналистов, предприни-
мателей и людей, близких к медицинской 
тематике. Ниже мы подготовили для вас 
подборку с пятью самыми перспективны-
ми технологиями этого года.

Исправление наследственных 
проблем с сетчаткой при 
помощи генной терапии

Абсолютно новый метод лечения про-
блем с глазами был создан компанией 
Spark Therapeutics и получил название 
Luxturna. Эта технология позволяет 
при помощи генной терапии внедрять 
в глаза вирусы со здоровыми генами.
Многие наследственные заболевания 
глаз появляются из-за нарушения работы 
гена RPE65. Появившийся в его цепочке 
дефект может стать причиной развития 
тяжелых глазных заболеваний или даже 
полной слепоты.

По предварительным данным, подоб-
ная процедура будет стоить около 850 
тысяч долларов, что, конечно, является 
баснословной суммой. Но эти деньги 
полностью оправданы, учитывая, какой 
передовой технологией пользуются спе-
циалисты для лечения. Разработчики го-
ворят, что Luxturna поможет бороться не 
только с заболеваниями глаз, но и даже 
раком, который может возникнуть также 
от дефекта в ДНК.

Уменьшение количества 
«плохого холестерина»

В народе липопротеины получили 
грозное название «плохой холестерин»  и 
именно он чаще всего становится причи-
ной развития сердечно-сосудистых заболе-
ваний. На данный момент идут активные 
поиски эффективного лекарственного 
средства для снижения количества холе-
стерина в крови. Ученые выяснили, что 
определенные дозы статинов и ингиби-

Пять прорывных медицинских технологий 2018 года
торов могут дать отличные результаты. 
Однако необходимо выяснить, какой тип 
предложенного лечения даст наилучший 
результат.

Искусственный интеллект 
выступит в качестве диагноста

Прошедший год был очень интерес-
ным в медицинской сфере, ведь большие 
данные начинают проникать в область и 
менять ее. Искусственный интеллект, ко-
торый начали внедрять в телемедицину и 
традиционную сферу здравоохранения, 
позволит облегчить работу врачей и уско-
рить диагностику заболеваний.

Искусственный разум может за корот-
кий срок анализировать большой объем 
информации и предсказывать возможный 
вариант развития событий.

Также у врачей появится возможность 
получать информацию о выписанных 
домой пациентах. Людям не придется 
приходить каждый раз на прием, чтобы 
отслеживать динамику своего выздоров-
ления: достаточно просто связаться по 
специальному приложению с доктором и 
обсудить с ним свое состояние.

Технологии против апноэ
Апноэ – остановка дыхания во сне, ко-

торая может привести к серьезным пробле-
мам со здоровьем, вплоть до сердечного 
приступа и кровоизлияния в мозг. В мире 
этому синдрому подвержено более 22 млн 
человек. Раньше приборы для решения 

этой проблемы были громоздкими и на-
рушали качество сна.

Сейчас при помощи нейромодуляции 
человек может прекрасно высыпаться и 
не испытывать никакого дискомфорта. 
Устройство имеет небольшой размер 
и призвано стимулировать дыхание 
спящего человека, когда это требуется. 
Пока технология находится только на 
стадии разработки и первичных испы-
таний.

Новая технология для больных 
диабетом

Диабет является самым массовым по 
распространению заболеванием в США, 
который уносит в год столько же жиз-
ней, сколько СПИД и рак вместе взятые. 
Новый проект ученых дал надежду мил-
лионам людей с диабетом на нормальную 
жизнь. Они создали искусственную под-
желудочную железу, которая благодаря 
определенным алгоритмам определяет, 
какую дозу инсулина необходимо ввести 
пациенту.

Устройство получило одобрение от 
FDA   и подходит людям с диабетом и 1, 
и 2 типа, сообщает telemedicina.ru.



№ 1 (132) 21 января 2019 г.12

Бытует мнение, что по форме пальцев на ноге не только можно 
определить характер человека, но даже предсказать его судьбу. 
Выберите изображение пальцев ног, которое соответствует вашим, 
и, прочитав описание, узнайте, так ли это на самом деле.

http://www.graycell.ru

https://takprosto.cc
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шая заглавную роль 
в фильме «Дневник 
Бриджит Джонс». 14. 
Летучие колеса. 15. Деталь 
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принято хватать противника 
в драке. 16. Певец ... Джон. 19. 
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21. Изменение погоды, сопровождающееся 
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ху. 23. Промежуток между двумя войнами.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Больница для четырехколесного друга. 

3. Автор повести «Собака Баскервилей». 5. 
Божья коровка из мультсериала «Приклю-
чения Лунтика и его друзей». 6. Остров, 
который называют огромной кузницей 
айсбергов. 7. Процесс приема пищи груд-

Форма пальцев ног и характер
НОГИ ПАЛЬЦЫ ХАРАКТЕР

СМЕХОТЕРАПИЯ

* * *
На этой неделе в связи с плановым ре-

монтом у нас во всем подъезде отключи-
ли электричество. Я, отложив ноутбук, 
сразу расписал план: разбираю хлам 
на балконе, делаю уборку квартиры, 
чиню в ванной кран. Но тут включили 
электричество... 

* * *
– У тебя хоть капля совести есть?!.
– Есть. Тебе что, накапать?

* * *
– Как ты относишься к людям, кото-

рые постоянно хотят спать?
– Я отношусь к ним.

* * *
– У вас таки плохо со здоровьем. 

Пишем в диагноз: головные боли, не 
в порядке желудок, высокое давление. 
Сколько вам лет?

– Двадцать пять.
– Угу. Добавляю: потеря памяти.

* * *
Подруга спрашивает:
– Интересно, а твой муж помнит дату 

вашей свадьбы?
– К счастью, нет.
– А почему «к счастью»?
– Я напоминаю ему об этом несколько 

раз в год и каждый раз получаю подарок.
* * *

– Алло, это квартира 75, дом 12,  пере-
улок Первомайский?

– Да.
– Вам деньги, лежащие у вас в нижнем 

ящике комода под носками, нужны?
– Дааа, нужны…
– Тогда закажите в нашей фирме ме-

таллическую дверь! 
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Пример 1
Такая форма пальцев, как 

правило, указывает на то, что 
их обладатель – творческий че-
ловек, который не мыслит жиз-
ни без ежедневного развития 
своих талантов. Такие люди 
очень умны и всегда находят 
креативные решения любых 
проблем. Но иногда из-за неу-
веренности в себе они бросают 
уже начатые дела на полпути.

Пример 2
Люди с такой формой паль-

чиков энергичны и изобрета-
тельны, всегда могут постоять 
за то, во что верят.

Пример 3
Показатель лидерских ка-

честв. Главная цель таких лю-
дей — успех в любимой сфере 
деятельности. И лишь одна 
вещь может выбить их из ко-
леи… Это неуемный перфек-
ционизм!

Еще один любопытный факт: 
в некоторых индийских леген-
дах рассказывается о том, что 
матери не разрешали своим 
сыновьям жениться на женщи-
нах, у которых вторые пальцы 
ног были длиннее других. Это 
считали знаком властного ха-
рактера.

Пример 4
Для таких людей самой глав-

ной ценностью является семья 
и близкие друзья. Обладатели 
подобной формы пальцев от-
личаются умением слушать и 
ставить себя на место других. 
Порой они чересчур близко 
принимают все к сердцу, что 
часто даже им вредит.

Пример 5
Говорит об амбициозности, 

но нежелании брать на себя от-
ветственность. Человек с таки-
ми пальчиками на ноге забавен 
и привлекателен, однако часто, 
как дитя, наивен.

ничком. 8. Наука о просвечивании че-
ловека. 9. Машина для приготовления 
строительной смеси. 10. Славянский 
просветитель, создатель первой азбуки. 
13. Почтовый адрес людей без адреса. 
17. Американский кинорежиссер, по-
становщик фильма «Терминатор». 18. 
Заменитель воска в свечке.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Мало кто знает, 
но знаменитый 
российский 
император Петр I 
среди многочисленных 
своих увлечений 
интересовался 
еще и медициной. 

В частности, прави-
тель очень любил 

испытывать свои силы 
в области лечения зубов 
и часто носил при себе 
весь набор подходящих 
инструментов. Правда, 
мало кто отваживался 
жаловаться при нем на 
зубную боль, так как 
прославленный царь 
всея Руси без лишних 
вопросов вырывал зуб с 
корнем и не особо рас-
страивался, если случай-
но этот зуб оказывался 
здоровым.

На основании 
распоряжения 
Правительства 

Чеченской Республики от 
23.10. 2018 года  

№ 282-р о 
переименовании 
Государственного 

бюджетного учреждения 
«Стоматологический 

комплекс г. Грозного»  
данное учреждение 

переименовано  в ГБУ 
«Стоматологический 
центр г. Грозного». 

ОБЪЯВЛЕНИЕ


