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В Чеченской 
Республике 
от COVID-19 

вакцинировано 
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от запланированного 

числа взрослого 
населения
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Служба крови ЧР 
признана одной из 
лучших в России

Курчалоевская ЦРБ: 
комплексная 
медицинская помощь

В перечне болезней – 
новый недуг

Результат сложной 
рабочей ситуации 
или ценность врача
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 В Грозном прошли масштабные 
мероприятия, приуроченные к 
Всемирному дню борьбы с раком 
молочной железы, который ежегодно 
отмечается 15 октября.

В Республиканском онкологическом 
диспансере и Центре онкологии «Ай-
мед» прошёл День открытых дверей. 
В рамках Всероссийского проекта «Со-
храним жизнь Маме!» все желающие 
жительницы республики получили воз-
можность бесплатно пройти обследова-
ние, попасть на консультативный приём 
к онкологу-маммологу, а также получить 
рекомендации по профилактике и лече-
нию онкологических заболеваний.

С организацией Дня открытых две-
рей ознакомился министр здравоох-
ранения ЧР Эльхан Сулейманов. Он 
также пообщался с медицинскими 
работниками и участниками акции. 
Всего в ней приняли участие 137 жен-
щин, у 40 из них обнаружены патоло-
гические изменения молочных желёз, 
они направлены на дообследование.

К Всемирному дню борьбы с раком 
молочной железы была приурочена и 
научная конференция «Профилактика 
сохранит здоровье и продлит жизнь 
маме!». В работе конференции приня-
ли участие министр здравоохранения 
ЧР Эльхан  Сулейманов, заместитель 
председателя Движения «Матери Рос-
сии» Екатерина Бадтиева, вице-прези-
дент Общероссийской общественной 
организации «Российская Ассоциация 
Маммологов» Сергей Прокопенко, 
врачи-онкологи, маммологи-онкологи 
и другие специалисты.

В ходе конференции были пред-
ставлены доклады о деятельности 
Всероссийского проекта «Сохраним 
жизнь маме», в том числе и о работе 
проекта на Северном Кавказе. Здесь 
же рассказали о ранней профилактике 
рака молочной железы и современных 
методах диагностики заболевания.

Э. Сулейманов отметил, что в Чечен-
ской Республике злокачественные об-
разования молочной железы занимают 

В Республиканской клинической больнице 
им. Ш.Ш. Эпендиева прошло совещание с ру-
ководителями медицинских организаций, где 
были подведены промежуточные итоги углу-
бленной диспансеризации.

В ходе совещания были обсуждены вопросы 
увеличения темпов проведения углубленной 
диспансеризации лиц, переболевших новой 
коронавирусной инфекцией. Здесь же министр 
здравоохранения ЧР Э. Сулейманов представил 

своего нового помощника – Бекхана Кусиева.
«В Чеченской Республике с начала июля те-

кущего года углублённую диспансеризацию 
(УД) прошли свыше 6 тысяч лиц, перенёсших 
COVID-19. УД включает в себя ряд дополни-
тельных медицинских исследований: биохи-
мический анализ крови, определение кон-
центрации Д-димера в крови, рентгенография 
грудной клетки, КТ лёгких, УЗИ вен нижних 
конечностей и сердца.

Хочу отметить, что углубленная диспансе-
ризация позволит на раннем этапе выявить 
осложнения у лиц, переболевших COVID-19, 
в особенности у тех, кто перенёс инфекцию 
в средней и тяжёлой формах. Это позволит 
своевременно оказать медицинскую по-
мощь пациентам с хроническими заболе-
ваниями или назначить медицинскую реа-
билитацию при рисках их возникновения», 
– отметил министр.

Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики по со-
циальному блоку Хож-Бауди Дааев и министр здравоохранения ЧР Эльхан 
Сулейманов приняли участие в еженедельном видеоселекторном совещании 
по вопросам борьбы с COVID-19 под руководством министра здравоохране-
ния России Михаила Мурашко.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы реализации мер по сдер-
живанию распространения COVID-19, лечения и реабилитации пациентов с 
COVID-19 в стационарных и амбулаторных условиях, а также лекарственного и 
кислородного обеспечения пациентов. Здесь же был обсужден ход прививоч-
ной кампании, в особенности вакцинации категории лиц 60 лет и старше и бе-
ременных, рассмотрен процесс реализации национального проекта «Здраво-
охранение» и программы модернизации первичного звена здравоохранения, 
в том числе закупки оборудования, автотранспорта и строительство объектов.

«В ходе совещания отметили, что в России увеличились темпы вакцина-
ции населения. Стоит отметить, что вакцинация является важнейшей мерой 
борьбы с COVID-19, которая снижает риск госпитализации пациентов, тяжё-
лого течения заболевания и фатального исхода.

В Чеченской Республике по последним данным привито от COVID-19 
практически 90% жителей от запланированного 80% взрослого населения. 
При этом среди возрастной категории 60+ вакцинировано свыше 96 тысяч 
человек, проживающих на территории региона, что составляет 70% от чис-
ленности данной категории граждан», – отметил Э. Сулейманов.

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ОТ COVID-19 ПРИВИТО 90% ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

АКЦИЯ «РОЗОВАЯ ЛЕНТОЧКА»: ПРИВЛЕЧЬ  
ВНИМАНИЕ ЖЕНЩИН К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ УГЛУБЛЕННОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В ЧР

1-е место в общей структуре заболева-
емости и 2-е место по смертности по 
итогам 2020 года. Более 35% случаев 
рака молочной железы диагностиру-
ются на поздних стадиях. Самыми эф-
фективными методами борьбы против 
онкологических заболеваний являются 
профилактика и ранняя диагностика, 
включая визуальную локализацию. 

«Выражаю благодарность органи-
заторам и участникам конференции за 
внимание к вопросам онкопатологий 
молочных желёз. Уверен, что сегодняш-
нее мероприятие окажет содействие в 
совершенствовании мер по ранней ди-
агностике данного заболевания в Чечен-
ской Республике и привлечёт внимание 
женщин к своему здоровью», – подчер-
кнул Э. Сулейманов.

Завершился цикл мероприятий ак-
цией «Розовая ленточка», которая про-
шла на центральной площади города 
Грозного в мобильном госпитале Ми-
нистерства здравоохранения Чеченской 
Республики.

В течение двух дней жительницы ре-
спублики имели возможность пройти 
бесплатное обследование и получить 

консультацию ведущих онкологов-мам-
мологов.

В лечебно-диагностическом комплек-
се участницы акции моложе 40 лет при 
наличии показаний бесплатно прошли 
УЗИ молочных желез, а женщины стар-
ше – маммографическое обследование 
в передвижном маммографе. Всего 
было обследовано порядка 250 житель-

ниц республики. Женщины, у которых 
выявили патологические изменения мо-
лочных желез или подозрение на онко-
логическое заболевание, были направ-
лены на дальнейшее дообследование.

Кроме этого, в рамках реализации 
Всероссийского проекта «Сохраним 
жизнь маме», который реализуется Все-
российским общественным движением 
«Матери России» совместно с Мини-
стерством здравоохранения Чеченской 
Республики при непосредственной под-
держке Правительства ЧР, состоялись 
мастер-классы и интерактивные лекции 
о рисках развития и профилактике за-
болевания, а также самодиагностике 
доброкачественных и злокачественных 
образований молочных желез.

М. ТАГИЕВ
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СВЫШЕ СТА ЧЕТЫРЕХ ТЫСЯЧ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И 

ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПРОВЕДЕНО В ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ
В ходе совещания у первого заместителя директора ТФОМС Чеченской Республики 

Адама Алханова рассмотрены вопросы проведения диагностических и лабораторных 
исследований, оказанных застрахованным лицам по территориальной программе обяза-
тельного медицинского страхования Чеченской Республики за 8 месяцев текущего года.

В своём докладе помощник директора ТФОМС ЧР Эдгар Алиев рассказал, что на 
отчетный период по территориальной программе обязательного медицинского стра-
хования ЧР выполнено 104 728 исследований на общую сумму 185 772,2 тыс. руб.

Диагностические и лабораторные исследования за 8 месяцев текущего года в рам-
ках системы ОМС получили:

- компьютерная томография - 14 884 чел.;
- магнитно-резонансная томография – 6 563 чел.;
- ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы –  36 708 чел.;
- эндоскопические диагностические исследования - 13 013 чел.;
- молекулярно-генетические исследования с целью выявления онкологических 

заболеваний – 8 чел.;
- гистологические исследования с целью выявления онкологических заболеваний 

- 1 509 чел.
Нужно подчеркнуть, что благодаря поддержке и вниманию Главы Чеченской Респу-

блики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, наши пациенты сегодня имеют 
возможность проходить диагностические и лабораторные исследования с использо-
ванием самого современного высокотехнологичного оборудования.

УГЛУБЛЕННАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
Тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, врачи настоятельно рекомен-

дуют пройти углубленную диспансеризацию.  Этот формат профилактики возможных 
постковидных заболеваний ввели во всех государственных поликлиниках с 1 июля 2021 
года по поручению Президента России В.В. Путина. Обследование проходит в два этапа. 

Углубленной диспансеризации принадлежит особая роль в сохранении жизни и 
здоровья граждан. Диспансеризацию сможет пройти любой желающий, но присталь-
ное внимание уделяется тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию. Связано 
это с тем, что у переболевших COVID-19 могут наблюдаться обострения заболеваний, 
в том числе хронических, требующих прохождения дополнительного лечения.

На сегодняшний день углубленную диспансеризацию в Чеченской Республике 
прошли около 2000 человек. Пройти диспансеризацию необходимо в медицинской̆ 
организации по месту жительства, в которой оказывают первичную медико-санитар-
ную помощь (поликлиника, врачебная амбулатория и другие). 

О том, как записаться на углубленную диспансеризацию и какие исследования она 
включает, смотрите на официальном сайте ТФОМС Чеченской Республики. 

В ТФОМС ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА 
«БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»

В ГОСДУМУ ВНЕСЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ФОРМЫ ПОЛИСА ОМС
Кабмин РФ внес в Госдуму проект закона об изменении формы полиса обязатель-

ного медицинского страхования, который может быть представлен на бумажном 
носителе, а также может быть записан на иной материальный носитель. Кроме того, 
законопроект предусматривает возможность повсеместного перехода на «реестро-
вую» модель при ведении учета застрахованных.

«Законопроектом предусматривается уточнение формы полиса обязательного 
медицинского страхования, которая в том числе представляет собой уникальную по-
следовательность символов в машиночитаемой форме, присваиваемая сведениям 
о застрахованном лице в едином регистре застрахованных лиц при ведении персо-
нифицированного учета сведений о застрахованных лицах, а также вид предоставле-
ния полиса обязательного медицинского страхования», – говорится в пояснительной 
записке к законопроекту.

Таким образом, у граждан появится возможность получить цифровой полис ОМС 
(номер в реестре застрахованных лиц) и вместо физического полиса ОМС предъявлять 
в медорганизации документ, удостоверяющий личность. Но по желанию у человека 
останется возможность оформить полис на физическом носителе.

Законопроект вступает в силу с 1 января 2022 года, но до этого территориальные 
фонды должны проверить достоверность, полноту и актуальность сведений в реги-
ональных сегментах единого регистра застрахованных лиц и передать эти данные в 
ведение фонда ОМС.

Отметим, что, по данным Центрального сегмента Единого регистра застрахованных 
лиц, число застрахованного по ОМС населения в Чеченской Республике на сегодняш-
ний день составляет 1 млн 452 тыс. 606 человек.

В ТФОМС Чеченской Республики были рассмотрены 
вопросы реализации проекта «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями» за 8 месяцев текущего года.

В своём докладе помощник директора ТФОМС 
Чеченской Республики Эдгар Алиев рассказал, что на 
отчетный период в рамках реализации проекта «Борь-
ба с онкологическими заболеваниями» Фондом ОМС 
Чеченской Республики оплачена медицинская помощь 
на общую сумму 1 219 033,38 тыс. руб.

Медицинскую помощь в рамках системы обязатель-
ного медицинского страхования по онкологическим 
заболеваниям за 8 месяцев текущего года получили:

-в амбулатории 5 581 чел.;
-в круглосуточном стационаре – 1 943 чел.;
-в дневном стационаре – 1 056 чел.;
-лучевую терапию - 131 чел.;
-хирургическое лечение - 941 чел.

Эдгар Алиев также отметил, что при проведении 
противоопухолевой лекарственной терапии злокаче-
ственных новообразований использовано 340 схем 
лекарственной терапии.

Благодаря поддержке Главы ЧР, Героя России 
Рамзана Кадырова, наши пациенты сегодня имеют 
возможность получать медицинскую помощь с использо-
ванием лучших медицинских практик, современного обо-
рудования и дорогостоящих схем противоопухолевой ле-
карственной терапии злокачественных новообразований.

www.tfoms-chr.ru
+7 (800) 555 94 49

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ www.tfoms-chr.ru
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Новости здравоохранения 

РОССИЯНЕ ПОЛУЧИЛИ ПРАВО НА 
БЕСПЛАТНЫЕ ПРИВИВКИ ПО ОМС 

В ЧАСТНЫХ КЛИНИКАХ
С 1 октября 2021 года жители России 

могут привиться вакцинами по Нацка-
лендарю профилактических прививок  
не только в государственных, но и в 
частных медучреждениях. Соответ-
ствующие поправки в закон «Об иммуно-
профилактике инфекционных болезней» 
вступил в силу.

Законопроект, утверждающий право част-
ных клиник, работающих по ОМС, проводить 
вакцинацию по НКПП, был внесен в Госдуму 
в ноябре 2019 года. Документ подписан пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным 2 июля 
2021 года.

За первые девять месяцев 2021 года ФКУ 
«Федеральный центр планирования и орга-
низации лекарственного обеспечения граж-
дан» Минздрава РФ заключило контракты 
на поставку вакцин на 17,1 млрд рублей, из 
них на 11,3 млрд рублей – по вакцинам для 
профилактики гриппа.

В НКПП входят вакцина от кори, краснухи, 
эпидемического паротита, коклюша, ветряной 
оспы, дифтерии, гриппа, туберкулеза, гепати-
та В, столбняка, полиомиелита, гемофильной 
инфекции типа b. Вакцинация от COVID-19 в 
НКПП пока не входит, только в календарь по 
эпидпоказаниям. Депутаты вносили в Госдуму 
предложение о включении прививок против 
COVID-19 в НКПП, но затем сняли вопрос с 
рассмотрения, сообщает vademec.ru.

В РОССИИ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ОРГАНИЗОВАТЬ ОТДЕЛЬНУЮ 

ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ВЫПУСКА ВАКЦИН 
В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ПОТРЕБНОСТИ
Минпромторг и Минздрав России об-

суждают вариант организации мощно-
стей под производство вакцины в слу-
чае возникновения такой потребности, 
сообщил на шестом ежегодном форуме 
«Биотехмед» министр промышленности 
РФ Денис Мантуров. Резервные мощ-
ности нужны: в случае с COVID-19 
развертывать производство 
пришлось изготовителям, не 
специализирующимся на вак-
цинах, уточнил он.

«С учетом того, что принят 
закон о биологической безо-
пасности, мы сталкиваемся 
с вызовами. Мы должны 
будем мобильно иметь воз-
можность создавать отдель-
но те вакцины, которые по-
требуются системе здравоох-
ранения», – заявил Мантуров. 
По его словам, будут созданы 
резервные мощности, которые 
могут быть законсервированы и 
запущены, когда это потребуется.

Сейчас совместно с Минздравом 
прорабатываются варианты предпри-
ятия, на базе которого такие мощности 
будут сформированы. «Скорее всего, будет 
выбрано предприятие частное, потому что у 

нас большинство фармацевтических пред-
приятий находится в частной собственности», 
– подчеркнул министр.

Мантуров привел в пример «Биокад» и 
«Генериум» как предприятия, которые специ-
ализируются на производстве моноклональ-
ных антител для терапии онкозаболеваний и 
других нозологий, но вынуждены были пере-
строиться под производство вакцин, сообщает 
vademec.ru. 

МИНПРОМТОРГ ДОПУСКАЕТ 
ВВЕДЕНИЕ ЗАПРЕТА НА 

ГОСЗАКУПКУ ИМПОРТНОЙ 
МЕДТЕХНИКИ ПРИ НАЛИЧИИ 

РОССИЙСКИХ АНАЛОГОВ
Минпромторг РФ рассматривает 

возможность введения ограничения на 
госзакупки импортного медицинского 
оборудования в случае, если на российском 
рынке будут присутствовать отече-
ственные производители с медтехникой, 
конкурирующей по качеству, функцио-
нальным характеристикам и стоимости 
с зарубежной. В конце августа 2021 года 
Правительство РФ ввело правило «вто-
рой лишний» в отношении ряда наиме-
нований «тяжелого» медоборудования.

«Если мы будем понимать, что есть ряд про-
изводителей, которые могут покрыть спрос, а 
на рынке присутствуют реальные российские 
аналоги как по качественным, так и стоимост-
ным функциональным показателям, то в прин-
ципе можно будет рассматривать вариант 
закрыть рынок, сделав его только для россий-
ских производителей», – рассказал начальник 
отдела развития медицинской техники и тех-
нологий Минпромторга РФ Григорий Ревазян, 
добавив, что это решение будет согласовано 
с Минздравом РФ.

Правительство РФ ввело правило «второй лиш-
ний» в отношении 30 категорий и 45 наименова-
ний медизделий 31 августа 2021 года. Медизде-
лия выведены из-под действия постановления 
Правительства РФ №102 от 5 февраля 2015 года 
и включены в профильное постановление №878 
от 10 июля 2019 года «О мерах стимулирования 
производства радиоэлектронной продукции». 
Согласно поправкам, при госзакупках включен-
ных в перечень изделий, в случае если на конкурс 
будет выходить хотя бы один поставщик со стра-
ной происхождения МИ из ЕАЭС, все остальные 
заявки с предложением импортного медобору-
дования будут отклоняться.

ДО 2030 ГОДА В РОССИИ 
МОДЕРНИЗИРУЮТ БОЛЕЕ 1,3 ТЫС. 

ОТДЕЛЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

До 2030 года в российских клиниках бу-
дут оснащены или переоснащены более 
1 350 отделений медицинской реабили-
тации и около 130 дневных стациона-
ров. Модернизация отделений будет ве-
стись по программе «Оптимальная для 
восстановления здоровья медицинская 
реабилитация», за реализацию которой 
отвечает Минздрав РФ. Эта программа 
вошла в утвержденный правительством 
«перечень инициатив социально-эконо-
мического развития РФ до 2030 года». На 
эту же программу в проекте федераль-
ного бюджета на 2022 год предусмотре-
но 9,2 млрд рублей.

В июне 2021 года Владимир Путин указы-
вал, что российская система медицинской 
реабилитации нуждается в совершенствова-
нии. Он поручил партии «Единая Россия» и 
Правительству РФ разработать программу до 
2026 года, объем финансирования которой 
составит не менее 100 млрд рублей. Речь 
шла о реабилитации после операций и травм, 
сердечно-сосудистых и онкологических забо-
леваний, а также после COVID-19.

На «постковидную» реабилитацию в 2022–
2024 годах планируется направить 29,2 млрд 
рублей. Она включена в проект программы 

госгарантий на этот период.
Помимо модернизации системы ме-
дицинской реабилитации, в перечень 

инициатив социально-экономическо-
го развития вошли еще три програм-

мы, касающиеся здравоохранения. 
Так, Роспотребнадзор будет отве-
чать за реализацию программы 
«Санитарный щит страны – без-
опасность для здоровья (преду-
преждение, выявление, реа-
гирование)». Этот проект был 
анонсирован в июле 2021 года 
как одна из мер по реализации 
Федерального закона №492-ФЗ 

«О биологической безопасности 
в РФ». На создание «щита» по-

требуется 30 млрд рублей, 2 млрд 
рублей уже распределены между 

крупными городами для открытия 15 
ПЦР-лабораторий.
Также среди инициатив – программы 

«Первичное звено для каждого» и «Меди-
цинская наука для человека». За их реализа-
цию будет отвечать Минздрав РФ. 

8 060 752
ВЫЯВЛЕНО СЛУЧАЕВ

33 740
ВЫЯВЛЕНО СЛУЧАЕВ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ 

7 040 481
ЧЕЛОВЕК ВЫЗДОРОВЕЛ

195 835
ЧЕЛОВЕК УМЕРЛО

47 558 639
ЧЕЛОВЕК 

ВАКЦИНИРОВАНЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦИФ
РАХ 
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Служба крови ЧР стала 
лауреатом IX Всероссийской 
премии за вклад в развитие 
донорства крови «СоУчастие»

О своих впечатлениях от конкурса, а также о предше-
ствовавшей заслуженному второму месту работе нам 
рассказала главный врач ГБУ «Республиканская станция 
переливания крови» Зура Мусановна ТАТАЕВА. 

– Мы подавали заявку в основную профессиональную номи-
нацию премии «Донорство крови и COVID-19», в которой были 
представлены лучшие проекты и практики в сфере донорства 
крови учреждениями службы крови. С представленной кон-
курсной работой мы сначала вошли в шорт-лист. И только уже 
на самой премии, до этого момента информация была очень 
закрытой,  в ходе торжественной части было объявлено, что 
мы стали обладателями второго места.  Надо признаться, 
что это было очень неожиданно и одновременно в высшей 
степени приятно.  

Основная тема, заявленная на конкурсе по инициативе пре-
зидента страны  и поддержанная Федеральным медико-био-
логическим агентством, – «Космос у нас в крови». Выбрана она 
была неслучайно и приурочена к 60-летию полета Ю. Гагарина 
в космос. Премия, скажем так, преследовала двоякие цели. С 
одной стороны, это сохранение памяти поколения о первоот-
крывателях космоса, а с другой – популяризация донорского 
движения, в том числе корпоративного донорства. Поэтому все 
мероприятие, а проходило оно сначала в Общественной пала-
те РФ, официальная часть,  а потом уже торжественная часть 
в Москва-Сити, было оформлено на космическую тематику.

Награду я получила из рук заместителя председателя 
Совета Федерации Г. Кареловой, которая тепло вос-
приняла победу нашей станции, сказала очень до-
брые слова в наш адрес и дала позитивную оценку 
работе РСПК. 

Как мы знаем, 2020 год стал испытанием 
на прочность не только для нашей стра-
ны, но и для всего мира в целом из-за 
пандемии  COVID-19.  В этот момент 
особое значение приобрело донор-
ство, поскольку, несмотря ни на что, 
необходимо было поддерживать 
непрерывность процесса заготовки 
крови и ее компонентов и держать 
запасы на неснижаемом уровне, 
чему, естественно, препятствовал 
введенный режим самоизоляции, и 
в то же время сделать все возмож-
ное для недопущения распростра-
нения коронавирусной инфекции 
как среди доноров, так и среди со-
трудников станции. Невзирая на все 
трудности, служба крови Чеченской 
Республики ни на один день не прио-
становила свою деятельность, благода-
ря чему медорганизации не столкнулись 
с проблемой нехватки компонентов крови. 
И участвовали в этом процессе практически 
все органы власти и структурные подразделения 
ведомств – от правительства до волонтеров и самих 
медиков. И что особенно важно: в 2020 году мы заготовили 
цельной крови на 2 % больше по сравнению с 2019 годом и 
стали единственным субъектом СКФО, не допустившим сни-
жения запасов донорской крови. Если говорить языком цифр, 
то это: 12022 донора, 17915 донаций и 10742 литра заготов-
ленной крови. И это в условиях, когда крайне остро стояла 
проблема с выходом на работу медперсонала, постоянного 
вброса негативной информации в СМИ, растерянности и па-
ники в коллективе, да и в целом в обществе. Пожалуй, одним 
из эффективных инструментов в нашей работе можно назвать 
то, что мы, опять-таки в отличие от других регионов, успешно 
применили практику привлечения первичных доноров. Ведь 
именно за ними будущее всего донорства. Но я ни в коем слу-
чае не хочу умалить заслуги наших постоянных доноров. У нас 

есть большая прослойка людей, которые регулярно приходят 
для сдачи крови, есть даже такие, которых мы остановить не 
можем. Вдумайтесь только, за плечами этих людей порядка 
200 донаций. Это же уже можно назвать донорским подвигом! 

Изначально мы ставили перед собой две цели, на достиже-
ние которых были направлены все силы: не допустить нехватки 
компонентов крови и дефицита рабочих кадров. Что касается 
кадров, то было принято решение  о создании рабочих смен 
и работе вахтовым методом, заступая через две недели. Еще 
я хочу сказать, на мой взгляд, это очень важно, мы сумели не 
только перестроиться, мобилизоваться и справиться  со всеми 
поставленными задачами, но и сохранить всех своих сотруд-
ников в довольно непростых условиях. 

Даже во время самых серьезных ограничительных мер наша 
станция не опустела, наши доноры готовы были откликнуть-
ся даже в такой сложной ситуации. А мы, в свою очередь, с 
целью обеспечения эпидбезопасности персонала и доноров, 
разобщения потоков и ограничения потока доноров внутрь 
помещений СПК проводили донорские акции в двух мобиль-
ных комплексах, расположенных на территории учреждения. 

Большую помощь и поддержку в вопросах проезда доно-
ров и доставки медицинского груза нам оказал оперативный 
штаб по противодействию распространению коронавирусной 
инфекции, ну и, конечно же, главным нашим орудием стала 

работа в соцсетях, которая ни на минуту не прекращалась и 
в создавшихся условиях была единственным, но очень 

действенным инструментом для поддержания связи 
с нашими донорами. 

Если говорить о работе нашей службы уже в се-
годняшних реалиях, то большой акцент делается 

на заготовку тромбоцитов, поскольку на 
фоне пандемии, когда очень боль-

шое количество больных с пост-
ковидными осложнениями, уве-
личилась потребность именно в 
них. Концентрат тромбоцитов яв-
ляется компонентом донорской 
крови, требующим специального 
приготовления.  Я бы сказала, что 

это процесс трудоемкий  и время-
затратный для донора. Поэтому на 
сегодняшний день это архиважная 
и архисложная задача. 

Ко всему сказанному мне хо-
чется добавить, на мой взгляд, 
это тоже отражает успехи нашей 
работы, что мы были в республике 

самым первым и единственным 
учреждением, где стали определять 

наличие антител к коронавирусной 
инфекции, эту работу мы начали уже в 

мае 2020 года. На тот момент была постав-
лена задача заготовки антиковидной плазмы, 

а для этого для начала нужно посмотреть, какие 
антитела в крови у человека, сколько их, и прежде всего – 

переболел ли он вообще.  Чтобы внедрить эту методику, мы 
провели определенную предварительную работу: пригласили 
инженера, настроили оборудование и провели обучение пер-
сонала.  Вообще, тема определения антител для нас не новая, 
деятельность СПК заточена на выявление антител к таким  
инфекциям, как ВИЧ, гепатит и другим гемотрансмиссивным 
инфекциям. Всемирная организация здравоохранения огра-
ничила перечень тест-систем, которыми можно пользоваться 
для определения количества антител к COVID-19, что мы и 
взяли за основу в своей работе по выявлению антител к коро-
навирусной инфекции.

В завершение нашей беседы Зура Мусановна любезно 
пригласила меня пройти в донорский зал, где размещено со-
временное оборудование для забора крови, приобретенное в 

рамках нацпроекта «Здравоохранение», и в очень комфортных 
условиях проходили процедуру сдачи крови одновременно 
несколько доноров. Но больше всего меня потрясло, что совер-
шенно  незаинтересованные люди находят время и проявляют 
желание прийти и безвозмездно сдать свою кровь. Израиль 
Бечиев и Жовхар Умарова (сын и мать) являются почетными 
донорами России и имеют за плечами десятки кроводач.  В их 
семье аж четыре почетных донора. 

Но и это еще не все. Оказывается, есть у нас еще целая до-
норская династия Курбановых (и мне очень захотелось, чтобы 
все узнали этих людей пусть не в лицо, но хотя бы по фамилии), 
около 15-17 человек – братья, сестры, снохи, дети. Самому 
младшему из них 18 лет. Все они регулярно сдают кровь, плаз-
му и тромбоциты. Среди них пять почетных доноров России, 
у двоих по 148 донаций. Вот такие, я бы сказала, скромные и 
готовые к самопожертвованию на благо других людей  «герои 
нашего времени»!

Хочется сказать спасибо всем этим людям хотя бы за то, 
что на них можно положиться в трудную минуту и быть уве-
ренными, что пациенты, нуждающиеся в донорской крови и 
ее компонентах, не останутся без помощи. А это они уже не 
раз доказали!

Н. АХМЕТХАНОВА

В конце сентября в Москве были подведены итоги IX Всероссийской премии за вклад в 
развитие донорства крови «СоУчастие», участниками которой в различных форматах 
стали более 300 человек из 65 регионов России. Одним из лауреатов этой престижной 
премии стала Республиканская станция переливания крови. 

Вклад СПК в развитие донорства крови был отмечен вторым местом в основном кон-
курсе в номинации «Донорство крови и COVID-19», что по праву можно назвать большим 
достижением и несомненным предметом гордости для всей системы здравоохранения 
Чеченской Республики. 

Всероссийская премия за вклад в развитие до-
норства крови «СоУчастие» учреждена в 2010 
году Национальным фондом развития здравоох-
ранения и Координационным центром по орга-
низации, развитию и пропаганде добровольного 
донорства крови при Общественной палате 
РФ. Премия «СоУчастие» – знак общественного 
признания и важности института донорства 
крови и ее компонентов, вклада доноров, медиков, 
волонтеров и организаторов донорского движе-
ния, активистов донорства в развитие здраво-
охранения и обеспечение жизни и безопасности 
граждан. В этом году победителями и призерами 
премии в основном конкурсе практик «Донор-
ство крови и COVID-19» и креативном конкурсе 
«Донорство вдохновляет» стали 70 конкурсных 
работ из 34 регионов. Кроме того, вручены 13 
специальных наград премии.

В2020 году
В 2020 году мы заготовили 

цельной крови на 2 % больше по 
сравнению с 2019 годом и стали 

единственным субъектом СКФО, 
не допустившим снижения запасов 
донорской крови. Если говорить 
языком цифр, то это: 12022 

донора, 17915 донаций и 10742 
литра заготовленной 

крови.

ПАНДЕМИЯ И ДОНОРСТВО: 
СЛУЖБА КРОВИ ЧР ПРИЗНАНА ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ В РОССИИ



6

№10 (165) 20 ОКТЯБРЯ 2021 г.

ГБУ «КУРЧАЛОЕВСКАЯ ЦРБ ИМ. А.И. ХИЗРИЕВОЙ»

Магомед Сапаевич 
Маазов

 ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

А.А.-В. Улхаева 
ГЛАВНАЯ МЕДСЕСТРА

А.Л. Жебирханов 
НАЧАЛЬНИК ОРГМЕТОД. 
ОТДЕЛА

М.Р. Албекова 
СТАРШАЯ АКУШЕРКА

Т.Р. Минкаилова 
СТАРШАЯ АКУШЕРКА

М.С. Хамидова 
ЗАВЕДУЮЩАЯ ФАП  с. ЭНИКАЛИ

А.Г. Сулумова 
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

З.С. Бисултанова
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

Н.Б. Нажаева 
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

М.Х. Исаев 
И.О. ЗАМ. ГЛАВВРАЧА ПО АПР

Ш.Ш. Алиев 
ЗАВ. СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ

Р.Х. Закриев 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ВА 
с. АХМАТ- ЮРТ

Х.Р. Цагаева 
ЗАВЕДУЮЩАЯ ФАП 
с. ДЖАГЛАРГИ

 Р.В. Адамов  
ЗАВЕДУЮЩИЙ ВА с. БАЧИ-ЮРТ

Я.Н. Хадисова
ЗАВЕДУЮЩАЯ ФАП 
с. НИКИ-ХИТА

З.И. Худаев
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Ф.Х. Аласханова 
ЗАВ. ОТД. АНЕСТЕЗИОЛОГИИ  И 
РЕАНИМАЦИИ

М. Абдулкадиров  
ЗАВ. ФАП с. РЕГИТА

Е.В. Гайсумова 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ

И.И. Солтамигов 
И.О. ЗАВ. ПРИЕМНЫМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ

А.М. Успаров 
НАЧАЛЬНИК КОНТРАКТНОГО 
ОТДЕЛА

М.М. Андихаджиева
ЗАВ. ФАП с. АХКИНЧУ-БАРЗОЙ

З.А.-В. Улхаева 
ЗАВ.  ЛАБОРАТОРИЕЙ

М.А. Кадырова
ЗАМ. ГЛАВВРАЧА ПО КЭР

А.Х. Ветрова 
ЗАМ. ГЛАВВРАЧА ПО ЛЕЧЕБНОЙ 
ЧАСТИ

А.А. Ибрагимов  
ЗАМ. ГЛАВВРАЧА ПО МОН

Э.У. Айдамирова 
ЗАВ. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ

М.К. Бисиева  
ЗАВ. ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКОЙ

С.А. Магомадова
ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ ЛД
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20222022
ГБУ «КУРЧАЛОЕВСКАЯ ЦРБ ИМ. А.И. ХИЗРИЕВОЙ»

А.С. Дохаев
И.О. ЗАВЕДУЮЩЕГО 
ВА с. АЛЛЕРОЙ

А.Э. Чимаев 
ВРАЧ-ФТИЗИАТР

А.С.-А. Апазова 
СТАРШАЯ АКУШЕРКА ЖК

М.Х. Мацаева  
ЗАВЕДУЮЩАЯ ФАП 
с. ДЖУГУРТЫ

С.-А.Б. Цуцаев 
ВРАЧ-ХИРУРГ

П.С.-А. Исакова 
ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ

Р.А. Магомадов 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ФАП 
с. ХИДИ- ХУТОР

Т.А. Иблиева 
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

Х.С. Исраилова 
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

И.Д. Муртиева
СТ. ОПЕРАЦИОННАЯ 
МЕДСЕСТРА

Ш.Я. Кацаева
МЕДСЕСТРА

Х.А. Хадизов 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ВА
с. ЦОЦИ-ЮРТ

Л.Н. Нищерикова  
ЗАВ. ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ

М.И. Солтамигова  
И.О. ЗАВ. ОТД. ПАЛЛИАТИВНОЙ 
МП

А.А. Сапаев  
ЗАВЕДУЮЩИЙ ВА с. МАЙРТУП

З.Ш. Текиева  
И.О. ЗАВ. ИНФЕКЦИОННЫМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ

Д.И. Гагалов  
ЗАВЕДУЮЩИЙ ВА с. ГЕЛДАГАН

М.Р. Адамова 
И.О. ЗАВ. ПОЛИКЛИНИКОЙ

М.У. Баматгириев
ЗАМ. ГЛАВВРАЧА ПО 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

М.И. Демельханова  
ЗАВ.  ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ

У.А. Баймарзаев 
И.О. ЗАВЕДУЮЩЕГО ВА
с. ЯЛХОЙ-МОХК

Э.С.-А. Ибрагимова
И.О. ЗАМ. ГЛАВВРАЧА ПО 
МАТЕРИНСТВУ И ДЕТСТВУ
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заболеваний – в 2019-2020 гг. этот показатель составил 27,4% 
и 29,6%, соответственно. Кроме того, с этого года проводится 
углубленная диспансеризация граждан, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию COVID-19.

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ

В целях повышения устойчивости успешной работы меди-
цинского учреждения, совершенствования оказания меди-
цинской помощи населению проводится комплекс действен-
ных мер. Так, детская (с 2020 года) и взрослая (с 2021 года) 
поликлиники работают в рамках реализации проекта «Новая 
модель медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь населению».

В результате работы, проведенной за последние годы, с 
учетом введения в эксплуатацию нового лечебно-диагно-
стического корпуса, взрослую поликлинику, ранее распо-
лагавшуюся отдаленно от основных корпусов больницы, 
удалось перевести на основную территорию и расширить 
детскую поликлинику, что способствует налаживанию пре-
емственности оказания медицинской помощи между поли-
клиникой и стационаром, создает удобство на всех этапах 
лечебно-диагностического процесса, повышает удобство 
и эффективность работы медицинского персонала и, как 
следствие, доступность медицинской помощи населению 
района. В здравоохранении ежегодно появляются новые 
диагностические методы, существенно упрощающие работу 
докторов. Приобретение в 2020 году компьютерного томо-
графа позволило заметно улучшить диагностику сложных 
патологий, сочетанных и комбинированных травм, ОНМК 
и т.д. В первую очередь речь идет о случаях, когда тяжелое 
состояние больного не позволяет провести транспортировку 
в другие медицинские организации.

РАБОТА В УСЛОВИЯХ COVID-19

В условиях возникновения и распространения новой коро-
навирусной инфекции COVID-19 все медицинские работники 
района проявили самоотверженность, в сложных условиях 
обеспечили выполнение всего комплекса профилактических 
и противоэпидемических мероприятий, препятствующих 
распространению данной инфекции. Благодаря чему удалось 
минимизировать заболеваемость и смертность населения от 
COVID-19. К сожалению, были потери среди медицинского 
персонала. Выполняя профессиональный долг, свою жизнь 
отдали заведующая терапевтическим отделением Хизриева 
Аминат Ибнахажировна – ее имя присвоено больнице, и 
врач-педиатр – участковый Махматханова Татьяна Алиевна. 
Светлая память о них, как о достойных врачах и замечатель-
ных людях, навсегда останется в наших сердцах!

ВАКЦИНАЦИЯ 

На сегодняшний день в районе активно проводится вак-
цинация населения против COVID-19. План по вакцинации 
выполнен на 91,8%, среди лиц старше 60 лет – на 95,6%. Не-
смотря на такие высокие показатели, вакцинация населения 
продолжается. Также с целью повышения охвата, привер-
женности населения к профилактическим мероприятиям 
проводится активная санитарно–просветительская работа.

ПЛАНЫ

В  планах  ЦРБ на ближайшую перспективу – продолже-
ние работы по улучшению материально-технической базы, 
оснащению современным медицинским оборудованием 
структурных подразделений здравоохранения района в со-
ответствии с порядками, стандартами оказания медицинской 
помощи для I уровня первичной медико-санитарной помощи; 
решение проблемы укомплектования высокопрофессиональ-
ными медицинскими кадрами; повышение охвата населения 
вакцинацией против новой коронавирусной инфекции и про-
тив других инфекционных заболеваний; продолжение работы 
по расширению перечня дополнительных медицинских услуг, 
проводимых на платной основе, начатой в 2019 году, с уче-
том требований, соответствующих приказам МЗ РФ и МЗ ЧР.

М.С. МААЗОВ, главный врач

СТРУКТУРА И МОЩНОСТЬ
Курчалоевская ЦРБ имеет в своей структуре стационар на 

315 коек – 205 круглосуточных и 110 дневных. Суммарная 
мощность амбулаторно-поликлинических подразделений 
учреждения составляет 1430 посещений в смену. Обеспечен-
ность населения района больничными койками на текущий 
момент составляет 22,7 (показатель на 10 000 населения).

Основной целью деятельности ЦРБ являются сохране-
ние и укрепление здоровья населения, проживающего на 
территории муниципального района, удовлетворение его 
потребностей в квалифицированной медицинской помощи. 
Для выполнения этой задачи в ее составе функционируют: 1 
районная поликлиника, 8 врачебных амбулаторий, 9 фельд-
шерско-акушерских пунктов и 1 домовое хозяйство.

МОДЕРНИЗАЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

За последние годы в здравоохранении Курчалоевского 
района произошли большие позитивные изменения. В част-
ности, значительно улучшилась материально-техническая 
база, введен в эксплуатацию новый стационарный корпус на 
135 коек, 10 врачебных амбулаторий и ФАПов подверглись 
реконструкции и капитальному ремонту, проведена рекон-
струкция котельной, коммуникаций (электроснабжения, 
теплоснабжения и канализации), улучшилось оснащение 
санитарным транспортом, обеспечение твердым и мягким 
инвентарем структурных подразделений района.

НОВЫЕ МЕТОДИКИ

Помимо укрепления материально-технической базы, 
значительно улучшилось качество медицинской помощи, 
оказываемой населению: увеличился перечень оказываемых 
медицинских услуг, включая дополнительные медицинские 
услуги, проводимые на платной основе. Проводятся эндоско-
пические операции в экстренной и плановой хирургии на ор-
ганах брюшной полости, внедряются в клиническую практику 
новые методы оперативных вмешательств, например, при 
синдроме Мириззи, лечении проктологических заболева-
ний, обновляются методики внутриартериального введения 
лекарственных препаратов при диабетических ангиопатиях 
нижних конечностей, проводятся пункции объемных обра-
зований брюшной полости под контролем УЗИ.

На базе нашего учреждения внедрены малоинвазивные 
методы хирургических вмешательств, такие как лапароско-
пическая холецистэктомия и аппендэктомия, операции на 
ЛОР-органах. При рентгенологическом исследовании при-
меняется компьютерный томограф.

МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ

Медицинские кадры являются главной и ценной состав-
ляющей любого учреждения здравоохранения. Коллектив 
ГБУ «Курчалоевская ЦРБ им. А.И. Хизриевой» насчитывает 
958 работников. Из них врачей – 179, средних медицинских 
работников – 420, младший медицинский персонал –51, 
прочие специальности – 308 человек. Для полноценного ве-
дения лечебно-диагностического процесса, а также охвата 
медицинской помощью населения района в штате ЦРБ не 
хватает врачей-педиатров, врачей-терапевтов, врача-хирурга 
взрослой поликлиники и врача УЗД детской поликлиники.

В учреждении, без преувеличения, трудятся опытные вра-
чи, из которых 37 имеют квалификационную категорию: выс-
шую категорию – 31, первую – 6 врачей. Мы заинтересованы 
в том, чтобы костяк коллектива составляли профессионалы 
самого высокого класса. Таким образом, укрепляя коллектив 
ценными кадрами, которые на протяжении многих лет хранят 
верность своей профессии, происходит мотивация молодого 
поколения врачей на личностное профессиональное совер-
шенствование.

ОБОРУДОВАНИЕ

Безусловно, престиж и авторитет любого медицинского 
учреждения задают не только профессиональные кадры, но 
и оснащение медицинским оборудованием. Наша больница 
располагает инновационным, современным диагностиче-
ским медицинским оборудованием и аппаратурой для углу-
бленного обследования и лечения больных: УЗИ-аппаратом 
экспертного класса, тремя эндовидеоскопическими ком-
плексами для выполнения абдоминальных, урологических 
и ЛОР-операций, компьютерным томографом, двумя циф-
ровыми рентгеновскими аппаратами, фибрагастроскопом.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

В Курчалоевской ЦРБ в соответствии с Порядком прове-
дения диспансеризации определенных групп взрослого на-
селения проводятся диспансеризация и профилактические 
осмотры, способствующие раннему выявлению основных 
факторов риска развития хронических неинфекционных 
заболеваний, снижению инвалидизации, преждевремен-
ной смертности и увеличению продолжительности жизни. 
Целевой показатель охвата диспансерным наблюдением 
составляет: диспансеризация (2018-2020 гг. – 12642, 20269 
и 21044 чел.); профилактические осмотры (2018-2020 гг., 
соответственно - 44607, 46067 и 46282 чел.). При этом  осо-
бое внимание уделяется повышению качества диспансери-
зации, выявлению хронических неинфекционных болезней 
на ранних стадиях, увеличению доли впервые выявленных 

ГБУ «Курчалоевская ЦРБ им. А.И. Хизриевой» обслуживает 139032 человека, прожи-
вающих в Курчалоевском районе – одном из крупнейших районов республики площадью 
740 км² и плотностью населения 173,2 человека на км². За счет присоединения к району 
с. Илсхан-Юрт и естественного прироста населения за последние два года количество 
людей на обслуживаемой территории увеличилось на 6,3%. Детское население в воз-
расте 0-17 лет составляет 56965 человек (41,0%).

КУРЧАЛОЕВСКАЯ ЦРБ: 

КОМПЛЕКСНАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
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В ПЕРЕЧНЕ 
БОЛЕЗНЕЙ – 
НОВЫЙ НЕДУГ
Зло кроется в деталях

В годы нашего веселого и безза-
ботного детства никто не знал и даже 
не слышал о том, что игры могут на-
нести вред психическому здоровью 
человека. Ушибы, ссадины, порезы, 
разбитые в кровь коленки, которые 
лечили прикладыванием листьев 
подорожника – да, такое случалось 
довольно часто. Оно и понятно, ведь 
раньше игры были «уличными», 
«активными» или, как их сейчас назы-
вают, «живыми». В ту пору заманить 
домой играющих во дворе детей уда-
валось с большим трудом, тогда как 
в наше время, наоборот, достаточно 
сложно оторвать ребенка от гадже-
тов, отвлечь от видеоигр и отправить 
погулять на улицу. 

Казалось, ничего плохого в этом 
нет, потому что дети больше времени 
проводят дома, они всегда на виду, их 
легче контролировать. 

Но, как известно, первому впечат-
лению не стоит доверять, ибо оно 
нередко бывает обманчиво.

В разных странах мира психологи 
и детские психиатры стали замечать, 
что чрезмерное увлечение компью-
терными играми крайне негативно 
влияет на не до конца окрепшую 
психику детей и подростков.  

Недавно стало известно, что Все-
мирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) включила зависимость 
от видеоигр в перечень болезней и 
расстройств, который вступит в силу 
в 2022 году. Информация об этом опу-
бликована в одиннадцатом издании 
Международной классификации бо-
лезней (МКБ-11), в который впервые 
включена зависимость от онлайн- и 
видеоигр.

«Для игровой зависимости ха-
рактерно регулярное или периоди-
ческое нарушение способности 
контролировать частоту и дли-
тельность игровых сессий, про-
должительность проведенного 
за играми времени, неспо-
собность прекратить играть 
при появлении «негативных 
последствий». В случае зави-
симости играм отдается прио-
ритет над другими жизненны-
ми интересами и повседневной 
деятельностью.

Симптомы могут развиваться 
непрерывно на протяжении како-
го-то времени, а могут проявляться 
с некоторой регулярностью время 
от времени», – отмечают специали-
сты ВОЗ.

Поговорить на тему игровой зави-
симости и возможного возникнове-
ния связанных с ней психических рас-
стройств мы решили с заслуженным 
врачом ЧР, заслуженным деятелем 
науки ЧР, заместителем главного 
врача Республиканского психонев-
рологического диспансера, главным 
внештатным специалистом-пси-
хиатром Минздрава ЧР, доктором 
медицинских наук, профессором 
ЧГУ К.А. ИДРИСОВЫМ.

– Добрый день, уважаемый Кюри 
Арбиевич. Предваряя вопросы на 
тему внесения ВОЗ зависимость 
от видеоигр в перечень болезней, 
хочу попросить Вас рассказать об 
основных целях и задачах VIII Нацио-
нального конгресса по психиатрии и 
наркологии «Психическое здоровье: 
взгляд в будущее», состоявшегося 
в эти дни в г. Москве.

– Известно, что научные знания 
постоянно обновляются. Разраба-
тываются новые теоретические и 
практические подходы к диагностике 
и лечению психических расстройств, 
формируются новые взгляды на 
этиологические и патогенетические 
концепции болезней. И главной це-
лью конгресса, в котором я принимал 
участие, был  обмен этими данными, 
обмен практическим опытом орга-
низации психиатрической помощи 
населению. Кроме того, такие меро-
приятия входят и в систему непре-
рывного медицинского образования, 
позволяя повышать профессиональ-
ный уровень участников. В рамках 
конгресса был проведен отдельный 
симпозиум, посвященный обсужде-
нию этапов подготовки внедрения 
российской версии МКБ-11, в разде-
ле «Психические и поведенческие 
расстройства». Таким образом, была 
проведена очень интенсивная и по-
лезная творческая работа. Ну и, конеч-
но, было живое общение с коллегами, 
с друзьями из различных регионов 
России после длительного перерыва, 
связанного с COVID-ограничениями. 

– В рамках конгресса была за-
планирована научно-практическая 
конференция «Исследования и ин-
новации в области психического 
здоровья: российско-канадский ди-
алог». О чем удалось договориться 
с коллегами в ходе этого диалога?

– Есть различные научно-исследо-
вательские и научно-практические 
проекты, обсуждаемые с коллегами 
из других стран, и российско-канад-
ский проект – один из них. Он отли-
чается тем, что здесь идет активная 

работа над поиском биологических 
и генетических маркеров психических 
расстройств. Это проблемные вопро-
сы психиатрии. Мы уже накопили 
достаточные знания о клинических 
и психопатологических проявлениях 
психических расстройств. В результа-
те мощного развития психофармако-
логии научились лечить психические 
расстройства, но причины развития 
психических расстройств и мишени 
терапевтического воздействия на 
них остаются малоизученными, что 
требует значительной кооперации 
международных усилий в этом на-
правлении. 

– Что больше всего в деятель-
ности российских специалистов 
заинтересовало ученых из других 
государств?

– У российской психиатрии есть 
свои научные достижения в этой об-
ласти, что является одной из причин 
интереса зарубежных специалистов к 
нашим конференциям. Результаты ге-
нетических исследований российских 
специалистов достаточно интересны 
и перспективны. Значительные ре-
зультаты получены в области ней-
ропсихологии и нейропсихиатрии. 
Но отсутствие прорывных техноло-
гий в области изучения психической 
деятельности человека не позволяет 
глубоко изучать именно механизмы 
психической деятельности. Если 
анатомически головной мозг изучен 
достаточно хорошо, то для иссле-
дования психической деятельности 
человека требуются новые подходы. 
Может, цифровые технологии позво-
лят создать такие методы и подходы. 
Будем ждать... 

– Какие, на Ваш взгляд, исследо-
вания и инновации в области пси-

хического здоровья граждан яв-
ляются в наше время наиболее 

важными и необходимыми?
– Прежде всего, измене-

ние отношения общества к 
больным с психическими 
расстройствами. Преодоле-
ние стигматизации и дискри-
минирующего отношения к 
больным психическими рас-
стройствами является важным 

показателем социальной зре-
лости общества. В последние 30 

лет во всем мире идет тенденция 
сокращения стационарных психиа-
трических коек с одновременным 
усилением амбулаторного звена 
психиатрической помощи, с разви-
тием различных внебольничных ме-
дицинских технологий, в том числе 
бригадный подход, полипрофесси-
ональный подход, индивидуально 
ориентированная ресоциализация, 
особенно по отношению к больным 
с нарушенными профессиональ-
ными, семейными и социальными 
связями. Важное значение уделяется 
психообразованию самих больных 
и, что также важно, членов их семей. 
Но с другой стороны, и сами люди, 
имеющие какие-либо проблемы 

психического здоровья, должны ис-
кать помощь именно у специалистов 
в области психического здоровья. 
Такие расстройства, как тревожность, 
депрессия, панические расстройства, 
стрессовые расстройства, а сейчас и 
в виде последствия COVID, являются 
поводом для обращения к соответ-
ствующим специалистам.

– Насколько верно утвержде-

ние, что чрезмерное увлечение 
компьютерными играми может 
привести к тяжелым психическим 
расстройствам?

– Любое одностороннее увлече-
ние, ограничивающее другие сферы 
деятельности человека, является 
нежелательным. В целом в компью-
терных играх нет ничего опасного. 
Сегодня компьютерные игры стали 
увлечением большого числа людей 
и даже проводятся чемпионаты 
мира по некоторым видам таких игр. 
Но большие временные затраты на 
компьютерные игры нежелательны и 
вредны для детей, подростков, так как 
это временной период, когда человек 
должен получать системное образо-
вание, осваивать новые знания, уме-
ния, овладевать профессией. Сегодня 
невозможно представить жизнь без 
компьютера, но чрезмерное увлече-
ние играми, приводящее к сужению 
круга интересов в ущерб другим 
сторонам социальной деятельности, 
таким как учеба, спорт, семья, меж-
личностное общение, значительно 
обедняет и даже деформирует чело-
века. Одностороннее развитие всегда 
ограничивает возможности человека.

– Скажите, пожалуйста, мож-
но ли решить вопрос чрезмерного 
увлечения детей компьютерными 
«стрелялками», жестко пресекая 
доступ к гаджетам? Удастся ли 
таким образом достичь желаемо-
го результата?

– К сожалению, любая зависимость 
иррациональна, она основывается на 
эмоциональном желании человека 
получить удовольствие, и лишение 
всего, что с этим связано, вызывает у 
человека резко негативную реакцию. 
Известно, что зависимый человек 

играет не для выигрыша, а ради са-
мой игры. Именно поэтому мы перио-
дически слышим информацию о том, 
что подростки проявляют агрессию 
по отношению к родителям, которые 
пытаются ограничить их в компью-
терных играх. Психология игрока, 
его внутренний мир и переживания 
прекрасно описаны в романе Ф.М. 
Достоевского «Игрок». 

Со сформировавшимся геймером 
трудно бороться, он не принадлежит 
самому себе, находится под влияни-
ем своей зависимости, и поступки 
такого человека определяются его 
желаниями и влечениями. Поэтому 
нужно с ранних лет воспитывать 
ребенка с ограничениями в доступе 
к играм и вообще к гаджетам. К со-
жалению, мы часто видим ситуацию, 
когда родители отдают телефон или 
компьютер ребенку, чтобы он не пла-
кал или не мешал им, но мы никогда 
не сможем предугадать, кому из этих 
детей цифровой виртуальный мир 
будет помогать в жизни и профессии, 
а кто будет целые дни своей жизни 
тратить на игры, уходя от реальности. 

 – Что советуют врачи, чьи дети 
стали геймерами и ночи напролет 
проводят перед мониторами ком-
пьютера? Когда необходимо бить 
тревогу и обращаться за помощью 
к врачам-специалистам?

– Как правило, родители начи-
нают беспокоиться тогда, когда их 
ребенок продолжает оставаться в 
виртуальном игровом пространстве, 
в то время как их сверстники заканчи-
вают школу, поступают в вузы, овла-
девают профессией, готовятся выйти 
в самостоятельную жизнь. Строгие 
воспитательные меры не дают по-
ложительного эффекта. Они, скорее, 
приводят к тому, что подросток замы-
кается в себе, ожесточается или даже 
дает агрессивную ответную реакцию. 
Поэтому важно взаимодействовать со 
специалистом в области психического 
здоровья, чтобы наладить коммуни-
кации с подростком и помочь ему 
справиться с зависимостью и найти 
замену удовольствию, которое ребе-
нок получает от игры. 

Усман КАМАЕВ

Всемирная 
организация 

здравоохранения 
включила зависимость 
от видеоигр в перечень 
болезней и расстройств, 

который вступит в силу в 2022 
году. Информация об этом 

опубликована в одиннадцатом 
издании Международной 
классификации болезней 

(МКБ-11), в который впервые 
включена зависимость от 

онлайн- и видеоигр.
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Здоровье человека (по опре-
делению Всемирной организации 
здравоохранения) – это состояние 
полного физического, духовного и 
социального благополучия. Это пер-
вая и важная потребность человека, 
определяющая способность его к 
труду и обеспечивающая гармо-
ническое развитие личности. Оно 
является важнейшей предпосылкой 
к познанию окружающего мира, к 
самоутверждению и счастью. 

Здоровье же детей важней 
вдвойне, и на сегодняшний день 
это первостепенная задача, которую 
ставят перед собой медики всего 
мира, ведь дети – это будущее всего 
человечества. В медицинском ка-

лендаре детскому здоровью отвели 
отдельный день, ежегодно отмеча-
емый 2 октября, – Всемирный день 
детского здоровья. 

Детская медицина имеет свои 
особенности, о которых не пона-
слышке знают специалисты этой 
области – педиатры. Сегодня гость 
нашей рубрики «Портрет врача» 
врач-педиатр, заведующий педи-
атрическим отделением Детской 
поликлиники №4 г. Грозного Бай-
сангур Ташаев, который любезно 
поделился с нами секретами своей 
профессии.

Б. Ташаев признается, что порой 
с родителями маленьких пациентов 
возникают сложности. Однако очень 
быстро они понимают, что перед 
ними специалист, ответственно и 
качественно исполняющий свой 
врачебный долг, которому можно 
доверять.

Решение стать врачом Байсангур 
принял еще в детстве, когда позна-
комился с родственниками, которые 
избрали медицинскую стезю. Маль-
чик буквально загорелся интересом 

к медицине, поэтому после школы 
он не испытывал трудности в выборе 
профессии – пошел учиться на врача, 
а уже после поступления в меди-
цинский институт твердо решил, что 
станет детским врачом.

– На выбор профессии повлияла 
еще и атмосфера послевоенного 
времени. Это были тяжелые годы 
для нашей республики. Я смотрел, 
как врачи помогают людям, несмо-
тря на разруху и неимоверно тяже-
лые условия работы,  и мне захоте-
лось так же приносить пользу всем, 
кто в ней нуждается, – объясняет 
свой выбор Б. Ташаев. 

Лечить детей сложнее, чем 
взрослых. Взрослый человек может 
сказать, где у него болит, оценить 
свое состояние и вовремя обратить-
ся к врачу. Врач отмечает, что, чем 
меньше ребенок, тем больше имеет 
анатомические особенности. Педиа-
тру тяжелее оценить состояние здо-
ровья малыша, поставить диагноз и 
назначить лечение. Тут все решают 
его компетентность, знания и опыт.

– Самый неординарный случай в 

моей практике случился в 2019 году. 
Ко мне обратилась мама с девочкой, 
которая жаловалась на боли в височ-
ной области. При осмотре у девочки 
наблюдались асимметрия лица и из-
менения в мимике. Я направил их на 
консультацию к неврологу, который 
назначил МРТ головного мозга. Так 
в височной кости было выявлено 
опухолевое образование. Сейчас, 
по воле Всевышнего, с девочкой все 
хорошо, – вспоминает врач.

Почти все дети боятся врачей, 
особенно уколов. Даже такая бе-
зобидная процедура, как простой 
осмотр, вызывает у ребенка пани-
ческий страх. У Байсангура Ташаева 
есть свой секрет, который позволяет 
справляться с детскими страхами. 

– При общении с детьми педиатр 

всегда должен быть приветливым, 
улыбаться. Ребенка первых лет 
жизни можно привлечь интересной 
игрушкой или простой лаской, – рас-
сказывает он.

Несмотря на все сложности своей 
профессии, у героя нашей рубрики 
никогда не было сомнений в своем 
выборе. Он каждый день благода-
рит Всевышнего, что есть такая воз-
можность – помогать детям. Своим 
коллегам, которые только-только 
ступили на этот путь, он желает 
удачи и терпения, а самое главное 
– ответственно подходить к своей 
работе, ведь детский врач несет 
очень важную и благородную мис-
сию –   сохранение здоровья детей. 

С. БЕКМУРЗАЕВА

ДЕТСКИЙ ВРАЧ ДОЛЖЕН Улыбаться

Начнем с того, что психическое здоровье человека является одним 
из важнейших медико-социальных вопросов, ставшим  еще более 
значимым в период распространения новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19. Врачи, вообще, медики оказались в уязвимой группе.  
Наиболее крупное международное исследование, посвященное эмо-
циональному выгоранию врачей, проводится журналом Medscape 
(https://www.medscape.org).  Ежегодно опрашиваются более 15 ты-
сяч респондентов и анализируют полученные данные, сравнивая их 
с предыдущими годами. В 2019 году были опубликованы данные, 
согласно которым 41% врачей страдает от синдрома выгорания и 
более 15% имеют истинную депрессию. Помимо других причин ука-
зывается нехватка сна. Учеными доказано, что сон важен, особенно 
фаза глубокого сна. Поскольку в этот период происходят процессы 
для осуществления полноценного отдыха человека: тело человека 
расслабляется за счет снижения активности симпатической нервной 
системы, активно идут восстановительные процессы. Если медлен-
ный сон необходим человеку для полноценной работы организма, 
то фаза быстрого сна восстанавливает психические функции. Поэтому 
крепкий продуктивный сон считается универсальным лекарством от 
любых болезней. Боюсь, что медработники – самая недосыпающая 
категория населения. В течение августа и сентября 2020 года компа-
ния Лайтхаус  опросила 126 врачей из 25 различных городов России. 
Основной целью исследования стало оценить эмоциональное вы-
горание медицинского персонала в условиях эпидемии COVID-19. В 
опросе участвовали врачи амбулаторного звена и врачи стационаров, 
которые ведут прием пациентов, делают назначения и оценивают 
результаты лечения. В целом возраст и стаж не влияют на выгорание, 
а работа с больными COVID-19, женский пол и проживание в боль-
шом городе соотносят с выгоранием. Также Научно-образователь-
ный центр современных медицинских технологий вместе с Союзом 
охраны психического здоровья в 2020 году выпустил рекомендации 
для медицинских работников, находящихся в условиях повышенных 
психоэмоциональных нагрузок в период пандемии COVID-19. Условия 
неопределенности, страх заразиться, риск потерять работу – все ока-
зало  отрицательное влияние на психическое состояние большинства 
людей.  Медики  же в силу определенных обстоятельств ощущали 
острее все эти «прелести». Естественно, все это не прошло бесследно. 
В июле текущего года на Аффинском саммите  министр здравоохра-
нения Михаил Мурашко огласил:

– Нами было проведено обследование медицинских работников 
различных категорий с целью выявления у них синдрома эмоцио-
нального выгорания, ассоциированного с пандемией COVID-19. В 
исследованиях приняли участие более 2 тысяч специалистов разного 
профиля. У некоторых из них был выявлен синдром эмоционального 
выгорания в разной степени сформированности.

Также министр рассказал о том, какие действия предпринимаются 
для решения данной проблемы: 

– Забота о ментальном здоровье медицинского персонала рассма-
тривается как один из важнейших компонентов нашей работы в новых 
условиях. Сегодня в медицинских учреждениях проводится активная 
работа по профилактике развития и дальнейшей коррекции синдрома 
эмоционального выгорания у медицинских работников. Учреждениями 
здравоохранения применяются специальные меры по охране труда, 
поддерживается максимально здоровый климат в коллективе, организо-
вано предоставление профессиональной психологической помощи. Мы 
применяем специальные меры по поощрению деятельности персонала, 
поднятию морального духа и поддержанию доверия к руководству, соз-
дается специальная поощрительная мотивация сотрудников и организо-
вана регулярная обратная связь с медперсоналом. Сегодня проводится 
специальная доплата медицинскому персоналу, а также повсеместная 
страховка для каждого медицинского работника. 

Также и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в про-
шлом году включила синдром эмоционального выгорания в перечень 
Международной классификации болезней (ее обновленная версия 
вступит в силу в 2022 году). По определению ВОЗ, СЭВ — результат 
хронического стресса на рабочем месте; он проявляется, как пра-
вило, в ощущении «мотивационного или физического истощения, 
нарастающего психического дистанцирования от профессиональных 
обязанностей» и снижении работоспособности.

Что-то должно серьезно сдвинуться с места, чтобы все, что закрепле-
но, изучено, претворить в реальность, чтобы  здоровье медиков стало 
небезразличным обществу. Чтобы все научились быть терпимей друг  
к другу, чтобы на первый план выступали ценность жизни и трепетное 
отношение к каждой личности врача. Это, наверное, долгая работа все-
го общества, но начать ее нужно уже сегодня. Иначе общество рискует 
своим здоровьем, и не только эмоциональным. 

М. КУТАЕВА

Уважаемая редакция!
Хочу поделиться с вами своими опасения-

ми и тревогой. Мне 64 года и я часто хожу в 
поликлинику. Пойти в поликлинику для меня 
сущее наказание. В силу возраста накопились 
хронические болячки, переболела ковидом, и 
стали чаще приглашать в поликлинику: то 
участковый врач позвонит, то из ФОМСа смс 
придет. Но я не люблю ходить в поликлинику, 
потому что я не могу смотреть равнодушно 
на все, что происходит вокруг. Вот сидим, 
ждем в очереди, многие пришли,  как и я, по 
смс на углубленную диспансеризацию. Перво-
му ожидание надоело худому мужчине лет 
70. Ему показалось, что очередной пациент 
очень долго находится в кабинете (хотя по 
времени прошло 4 минуты). «Звери, изверги! 
Я ковидом болел! У меня психика штормит! 
(слово-то какое),– громко на весь коридор на-
чал возмущаться он, – управы на вас нет!». 
Я попробовала вмешаться, промолвив, «она 
там всего четыре минуты», но тут же была 
нейтрализована его ненавидящим взглядом. 
У соседнего кабинета молодой человек на 
повышенных тонах разговаривал с другим 
врачом, мешая осмотру пациента, грозился 
«прикрыть эту лавочку». Наконец, волна воз-
мущений прокатилась по всему коридору и… 
одна из врачей не выдержала. Дверь широко 
открылась и молодая девушка лет тридцати 
заорала на весь коридор: «Как вы надоели! 
Стараешься ради вас, а благодарности ни-
какой! Я тоже больная! И ковидом болела, 
но работала без выходных. У меня маленькие 
дети. Мне тоже сложно. Я тоже – чело-
век!». После последних слов она заплакала. 
Мне стало не по себе. Мне до сих пор не по 
себе. Все хорошо помнят начало пандемии и 
то, как медики, не щадя себя, работали ради 
спасения многих жизней. Возможно, неко-
торые  остались живы благодаря  их ста-
раниям. Надо бы радоваться, раз продлена  
жизнь, дорожить каждым мгновением и не 
тратить свою жизнь на агрессию. Но… Про-
исходит то, что происходит. Многие несут 
свои проблемы в медицинские организации и 
таким пренеприятным образом втягивают в 
них медиков. Такое ощущение, что на медиков 
пошли всем миром: социальные сети, теле-
фоны доверия, «неблагодарные пациенты», 
дом, дети, пандемия  и многое другое. В та-
ких условиях работы несложно заработать 
СЭВ. Меня волнует, занимается ли кто-то 
этой проблемой? Есть ли возможность у 
врачей восстановиться от этого синдрома  
без ущерба для профессиональной деятель-
ности. Я в тот день ушла из поликлиники. 
Стыдно признаться, но стало страшно 
идти к врачу к концу рабочего времени и с 
таким ее эмоциональным всплеском. Я ни в 
коем случае не виню ее. Мне понятно, что 
она – человек, и она также подвержена бо-
лезням, проблемам, стрессам. Мне непонят-
но другое: почему общество день ото дня,  
повышая профессиональную эмоциональную 
нагрузку на врачей, не думает о результатах. 
Почему не беспокоится об эмоциональном 
здоровье врачей?! Ведь от этого зависит 
здоровье всего общества.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) - это реакция 
организма, возникающая вследствие продолжительного 
воздействия профессиональных стрессов средней интенсив-
ности. Профессиональный стресс - это многомерный фено-
мен, выражающийся в физиологических и психологических 
реакциях на сложную рабочую ситуацию. Такое определение 
дает наука. А что происходит в жизни, рядом с нами, с теми, 
кто ежедневно оказывается в той самой «сложной рабочей 
ситуации»? К нам в редакцию поступило письмо, благодаря 
которому мы обратились к этой теме. 

СИНДРОМ  ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ:
РЕЗУЛЬТАТ СЛОЖНОЙ РАБОЧЕЙ СИТУАЦИИ 
ИЛИ ЦЕННОСТЬ ВРАЧА

1. Охарактеризуйте себя 
в двух словах. - Оптимизм и 
увлеченность работой. Вто-
рое – хронический диагноз. 

2. Способность, ко-
торой Вам хотелось бы 
обладать? 
- Творить больше благих дел.

4. Что делаете, когда 
все валится из рук? - Беру 
себя в руки, проявляю сми-
рение и терпение.

5. Любимое место в 
Чеченской Республике? - 
Буг1ан-Юрт (поселок Алды). 

6 .  Л ю б и м о е  в р е м я 
года и почему? - Весна. 
Люблю, когда все начинает 
цвести. 

7. Ваше хобби. - То, как 
мы проводим свое время, 
говорит о том, кто мы 
есть на самом деле. Люблю 
читать книги, в частно-
сти, классику. 

БЛИЦ-АНКЕТА
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В «СИРИУСЕ» ПОЯВИЛСЯ ЦЕНТР МЕДИКО-ПРАВОВЫХ ИННОВАЦИЙ

Илья Ильич Мечников ро-
дился 15 мая 1845 года в  де-
ревне Ивановке  близ города 
Купянска (бывшей Харьков-
ской губернии). В 1856 году он 
поступает во 2-ю Харьковскую 
гимназию, которую оканчи-
вает в 1862 году с золотой 
медалью. Мечников изучает 
программу естественного от-
деления физико-математиче-
ского факультета Харьковского 
университета за два года вме-
сто четырех. 

Первую свою научную рабо-
ту по зоологии он напечатал в 
18 лет, будучи студентом. Сдав 
экстерном экзамены, 19-лет-
ний Илья Мечников окончил 
университет в 1864 году и уже 
на следующий год, как пода-
ющий большие надежды, был 
командирован за границу для 
пополнения знаний. Находясь 
за границей, он узнает, что в 
родном университете на два 
года зачислен кандидатом 
в профессора. У Ильи были 
музыкальный слух и память, 
он мог воспроизводить целые 
оперы и симфонии без единой 
ошибки. В будущем музыка 
станет его постоянным утеши-
телем. Способности к наукам 
также обнаружились у него 
достаточно рано. Но Илья 
Ильич все больше и больше 
тяготел к медицине.

В апреле 1881 года Мечни-
ков ввел себе кровь больного 
возвратным тифом и тяжело 
заболел. Он был чувствитель-
ным человеком, и трудно ска-
зать, был ли это чисто научный 
эксперимент, но, как бы то ни 
было, это произошло.

Спустя несколько лет Меч-
ников писал об этом опыте: 
«27 февраля я ввел себе в руку 
кровь тифозного больного, 
ввел дважды, в результате че-
рез неделю я заболел типич-
ной формой возвратного тифа 
с двумя приступами. Следует 
отметить то обстоятельство, 
что на пятый день перенес 
сложный кризис, который, 
возможно, был вызван тем, 
что инъекция производилась 
дважды». К 1 марта темпе-
ратура у него поднялась за 
сорок. Он бредил, смутно 
осознавал окружающее.  Че-
рез несколько дней первый 
кризис миновал, но 14-го у 
него опять была температура 
под сорок.  Ему становилось 
хуже, температура росла: 
40,6; 40,7; 39,9, 40,4; 40,9. 
Самым тяжелым был день 
18 марта, тогда температура 
поднялась до 41,2 градуса. Он 
чувствовал, что умирает. Неве-
роятно, но болезнь оказала на 
него целительное действие. 
То ли дело было в полной 

Центр МПИ в составе «Сириуса» был создан 
в том числе для проведения научно-приклад-
ных исследований в сфере специального пра-
вового регулирования и экспериментальных 
правовых режимов в области охраны здоровья 
граждан, медицинской и фармацевтической 
деятельности и деятельности в сфере ОМС. 
Также центр будет реализовывать образова-
тельно-прикладные запросы научно-техноло-
гического университета «Сириус».

Кроме того, центр будет специализиро-

ваться на правовой помощи разработчикам 
инновационных медико-правовых проектов 
и проведении правовой экспертизы для таких 
проектов не только на федеральной террито-
рии «Сириус», но и по всей России. Специали-
сты центра смогут проводить правовое сопро-
вождение масштабирования таких проектов 
и их коммерциализацию. Для реализации и 
сопровождения конкретных проектов Центр 
МПИ будет формировать пул экспертов из раз-
личных отраслей права и медицины.

В инновационном научно-технологическом центре «Сириус» создан Центр медико-право-
вых инноваций (МПИ), который будет осуществлять методологическое обеспечение норма-
тивно-правовой деятельности органов публичной власти федеральной территории в сфере 
здравоохранения и оказывать правовую помощь при реализации профильных проектов.

И.И. М Е Ч Н И КО В: 
СЛУЖИТЬ

НАУКЕ 
И ПОСЛЕ
СМЕРТИ 

перестройке организма в ре-
зультате высокой температу-
ры (то есть самой настоящей 
температурной терапии, за 
которую в лечении психиче-
ских расстройств Вагнер-Яу-
регг получил Нобелевскую 
премию), то ли сыграли роль 
какие-либо иные причины. 
Во всяком случае он выздоро-
вел не только от возвратного 
тифа, но и от своей вечной 
душевной депрессии и стал 
после этого самым жизнера-
достным оптимистом, учив-
шим людей любить жизнь и 
воспринимать ее философски. 
До Мечникова этот экспери-
мент, определяющий инфек-
ционную способность крови 
больных возвратным тифом, 
произвели на себе в 1874 году 
Григорий Николаевич Минх 
и в 1876 году Осип Осипович 
Мочутковский.

После этого он стал рабо-
тать над сущностью основ-
ного патологического про-
цесса воспаления. Тенденция 
Мечникова знаменует союз и 
тесное сотрудничество между 
биологией и нарождающей-
ся новой медициной. Илья 
Ильич Мечников – один из 
основоположников сравни-
тельной патологии, эволюци-
онной эмбриологии, имму-
нологии, создатель научной 
школы, член-корреспондент 
(1883), почетный член (1902) 
Петербургской АН. Совместно 
с Н.Ф. Гамалея основал (1886) 
первую в России бактериоло-
гическую станцию. В 1883 году 
открыл  явление фагоцитоза. 
Мечников создал теорию 
происхождения многоклеточ-
ных организмов, в 1898 году 
написал работу по проблеме 
старения. В труде «Невоспри-
имчивость в инфекционных 
болезнях», изданном в 1901 
году, Мечников  изложил 
фагоцитарную теорию имму-
нитета, указав на значение 
фагоцитоза при воспалении; 
у высших животных оно при-
суще специальным клеткам 
– лейкоцитам. До работ Меч-
никова считалось твердо уста-
новленным, что лейкоциты 
пассивны и лишь способству-
ют развитию патологического 
процесса. Мечников же на-
делял их активной и притом 

защитительной функцией. То 
есть он переворачивал все 
представления с головы на 
ноги.

В 1887 году Илья Ильич 
едет за границу, где знакомит-
ся с Луи Пастером и Робертом 
Кохом. Спустя год Мечников 
приехал  в Пастеровский ин-
ститут в Париже и стал ра-
ботать вместе с Пастером. 
Сначала он заведует отделе-
нием, а с 1903 года становит-
ся заместителем директора 
института Пастера. В этом же 
году выходит книга Мечнико-
ва, посвященная «ортобиозу» 
– или умению «жить правиль-
но», –  «Этюды о природе 
человека».  В ней он пишет  о 
значении пищи и обосновы-
вает необходимость употре-
бления большого количества 
кисломолочных продуктов.  В 
1904 году Мечникова избира-
ют членом Французской ака-
демии наук. Вместе с Паулем 
Эрлихом Мечников удостоен 
Нобелевской премии по физи-
ологии и медицине «за труды 
по иммунитету» в 1908 году.

Илья Ильич и после смерти 
своей хотел послужить науке. 
В конце ноября 1915 года он 
простудился, вскоре появи-
лось осложнение на сердце. 
Он задумался о смерти, загово-
рил о сердечной наследствен-
ности: «Моя мать большую 
часть жизни страдала сердеч-
ными припадками и умерла от 
них в 65 лет. Отец умер от апо-
плексического удара на 68-м 
году. Старшая сестра умерла 
от отека мозга. Брат Николай 
умер на 57-м году от грудной 
жабы». Илья Мечников болел 
семь месяцев. Его посещали 
известные  врачи  (Видаль, 
Мартен, Вельон, Салимбени и 
Дарэ), но поставить Мечнико-
ва на ноги они оказались  не в 
силах.  В конце он почувство-
вал, что «с животом что-то не-
ладно».  Он не знал, что у него 
водянка брюшной полости. 
Илья Ильич Мечников перед 
смертью просил, чтобы его 
тело вскрыли с исследователь-
ской целью. 

15 июля 1916 года в 4 часа 
40 минут он перестал дышать.

М. АБАЕВА 
(по материалам 

интернет-источников)

«…Пусть те, у кого во-
инственный пыл никак не 
остынет, лучше направят 
его на войну не против лю-
дей, а против микробов».

«Наука может и долж-
на в будущем даровать 
людям счастливое суще-
ствование»

«Чем более подвигается 
наука в изучении причин 
болезни, тем более высту-
пает то общее положе-
ние, что предупреждать 
болезни гораздо легче, чем 
лечить их». 

«Одна уверенность, 
что человеческая жизнь 
не представляет ни лож-
ного шага природы, ни 
бессмыслицы, от кото-
рой следовало бы изба-
виться всевозможными 
способами, – одна эта 
уверенность уже способна 
успокоить умы мыслящих 
и страдающих людей».

И.И. Мечников
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АнекдотыТЕСТ:
РАСКРЫТИЕ 
ЛИЧНОСТНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА

Кроссворд

По вертикали:
1. Спас. 2. Тара. 3. Увар. 4. Камов. 5. Дон. 6. Опахало. 7. Саго. 8. Улар. 9. Гарь. 15. Вис. 18. 

Нокиа. 19. Час. 20. Ада. 21. Кап. 23. Ипр. 24. Сиу. 25. Тяж. 27. Мохито. 30. Гусар. 33. Ника. 34. 
Под. 35. Эхо. 36. Роб. 38. Шин. 39. Ату. 40. Кий.

От
ве

т
ы:

По горизонтали:
1. Стук. 5. Досуг. 10. Пава. 11. Опала. 12. Арам. 13. Нагар. 14. Саров. 16. Хорь. 17. Вина. 

19. Чак. 22. Солист. 26. Адам. 28. Копия. 29. Сапоги. 31. Руж. 32. Хуан. 34. Пэрис. 37. Ишак. 
41. Охота. 42. Кити. 43. Добор. 44. Ануй.

Вопросы:

Есть 2 типа людей: 
первые могут свернуть гору, если им дать 
интернет, вторые могут свернуть гору, если 
у них отобрать интернет.

Пятый раз из музея похищают «Черный 
квадрат» Малевича! И вот уже в пятый раз 
сторож дядя Вася успевает к утру восста-
новить картину. 

В студенческой столовке:
— А у вас салат сегодняшний?
— Я тебе больше скажу, он еще и завтраш-
ний, и даже послезавтрашний! 

Судья:
 – Свидетель, что вы делали 16 декабря 
1989 года в 11 часов 42 минуты?
– Ну, я сидел дома… в кресле… с календа-
рем в руках... смотрел на часы…

Вопрос, который терзает меня изо дня в 
день: почему все-таки ТРЕугольник? Поче-
му не ТРИугольник? Угла же ТРИ, а не ТРЕ.

– Вы так хорошо работаете! Надо бы вам 
прибавить…
– Зарплату?!
– Нет, конечно. Работу.

Рынок.
Покупатель – продавцу:
– Какая у вас себестоимость кило кар-
тошки?
– Себестоимость – коммерческая тайна, а 
тебестоимость – 35 рублей за кило!

То изображение, которое первое 
вам бросилось в глаза, является клю-
чевым. Ниже вы можете прочитать 
расшифровку вашего выбора.

 Девочка
Вас природа наделила особым даром 

– это магнетизм. Вы притягиваете к себе 
людей и словно их очаровываете. При 
этом создаёте о себе впечатление таин-
ственной особы. Вы очень креативная и 
талантливая натура. Поэтому вам просто 
необходимо найти себя в любом виде 
искусства: музыка, изобразительное ис-

кусство, литература. Главное – не останав-
ливаться,  и вы обязательно нащупаете 
то, что станет вашим двигателем в жизни.

Кроме того, мощное обаяние по-
может вам идти вперёд и создавать 
прочные связи с нужными вам людьми. 
Пользуйтесь этим даром во благо! Тогда 
вы точно сможете достичь всего того, о 
чём только можно мечтать.

Череп
У вас очень мягкий и покладистый 

характер, однако  и у вас есть свой осо-
бый стержень. Он заключается в вашей 
мудрости и умении читать людей. Не 

каждому дано обладать особой интуици-
ей, а это именно тот самый дар, который 
вам преподнесла матушка- природа. 
Всегда стоит полагаться на своё шестое 
чувство – оно никогда вас не подведёт.

Для вас мир разделён не на чёрное 
и белое, а обладает огромным количе-
ством красок. Люди к вам тянутся из-за 
вашего философского склада ума. Вам 
можно рассказать о проблеме, и вы да-
дите дельный совет. Ведь вы относитесь 
ко всему без какой-либо предвзятости.

Выход из пещеры
Вас природа наделила особыми ум-

ственными способностями. Вы настоящий 
аналитик, который может провести анализ 
любой ситуации. Вам подвластно решить 
любую проблему. Окружающие чувствуют 
в вас эту самую силу и уверенность, поэтому 
готовы за вами следовать.

Ваши лидерские качества играют вам 
на руку. Вы можете стать прекрасным ру-
ководителем или же найти себя в сфере 
«точных наук». Вы стратег, который не про-
сто просчитывает всё наперёд, но и обла-
дает острым умом. Такой подход к жизни 
помогает вам добиваться любых целей.

https://testpokartinke.ru

По горизонтали:
 1. Фон работы молотка. 5. Время, когда можно, освободившись от дел, что-то сделать. 10. 

Рядом с павлином. 11. Царское осерчание. 12. Имя композитора Хачатуряна. 13. «Чернуха» 
на фитиле. 14. Закрытый город в Нижегородской области. 16. Хищный зверёк с ценным ме-
хом. 17. Бремя для «мук совести». 19. Имя американского музыканта Берри. 22. Зачинщик в 
хоре. 26. Первый человек.  28. Двойник документа. 29. Обувь, которую примеряет Верочка из 
«Служебного романа». 31. Летучая мышь – персонаж серии игр Sonic. 32. ... Антонио Сама-
ранч. 34. Имя американской актрисы и фотомодели Хилтон. 37. Вкалывающий упрямец. 41. 
Если она завершается успешно, еды может хватить надолго. 42. Щербацкая из романа Льва 
Толстого «Анна Каренина». 43. Расширитель дверной коробки. 44. Французский писатель, 
автор произведений «Беккет, или Честь божья», «Антигона».

По вертикали:
1. Праздник со вкусом мёда. 2. Что остаётся от лимонада, когда он выпит? 3. «Испарение» 

супа. 4. Создатель «Чёрной акулы». 5. Река, по которой гулял казак молодой. 6. Крупный веер. 
7. Крупа из крахмала. 8. Горная индейка, птица рода фазановых. 9. Запах службы 01. 15. Под-
вешенность на турнике. 18. Какая финская компания-производитель мобильных телефонов и 
смартфонов в своё время выпускала противогазы? 19. Битый отрезок времени. 20. Компью-
терный язык, названный в честь автора принципов программирования. 21. Наплыв на стволах, 
ветвях и корнях деревьев. 23. Старинный бельгийский город, давший название смертельному 
газу. 24. Индейская языковая семья, группа. 25. Технический ремень. 27. Любимый коктейль 
Эрнеста Хемингуэя. 30. Бедняга, о котором «замолвите слово». 33. Премия российских кине-
матографистов. 34. Часть русской печи. 35. Звуковой рикошет. 36. Имя американского актёра 
Шнайдера. 38. Американский актёр, исполнивший главную роль в фильме «Взвод». 39. Команда 
собакам на охоте. 40. Ударный инструмент по бильярдным шарам.
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