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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Министр здравоохранения ЧР
Эльхан Сулейманов ответил
на вопросы журналистов
В Министерстве здравоохранения Чеченской
Республики состоялась расширенная
пресс-конференция с участием министра
здравоохранения ЧР Эльхана Сулейманова,
посвященная итогам работы ведомства за
2018 год и перспективам на текущий год. В
конференции приняли участие заместители
министра, директора департаментов и
начальники отделов ведомства.
– Какое достижение республиканской системы здравоохранения за истекший год
можно назвать самым важным?
Э. Сулейманов: «На самом
деле очень трудно выделить
одно какое-то направление,
потому что работа системы
здравоохранения в целом зависит от многих структур и
механизмов. На наш взгляд,
есть определенные успехи,
которые отражаются в том,
что, прежде всего, медицина
в Чеченской Республике становится привлекательной не
только для жителей нашего
региона, но и для тех, кто приезжает и обращается за медицинской помощью из других
регионов нашей страны. И
эту тенденцию можно считать
самым главным достижением
здравоохранения Чеченской
Республики».
– С нового года по всей
стране началась масштабная
реализация национального
проекта «Здравоохранение».
Министерство здравоохранения ЧР готово к участию
в этом проекте? В каких еще
региональных проектах намечается участие?
П. Исакова, заместитель
министра здравоохранения
ЧР: «Министерство здравоохранения ЧР принимает
активное участие в реализации нацпроекта «Здравоохранение». Нами отработаны
все региональные проекты,
которые входят в состав нацпроектов «Здравоохранение»
и «Демография». С начала
года уже утверждены и реализуются шесть региональных
проектов, основной целью
которых является повышение
доступности и качества медицинской помощи населению
республики. Каждый из них
имеет свои задачи, мероприятия и целевые индикаторы, а
также выделены финансовые
источники, в основном, средства федерального бюджета.
Мы имеем конкретные задачи, направленные на достижение показателей здоровья
граждан, обеспеченность республиканского здравоохранения квалифицированными
кадрами и создание единого
цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной информа-

ционной системы. Хочется
подчеркнуть, что основная
наща цель – это удержание наших позиций по показателям
здоровья, которые на сегодняшний день в 2,5 раза выше
среднероссийских, и этим по
праву можно гордиться. Мы
приложим все усилия, чтобы
все эти позитивные факторы
в нашем здравоохранении и
дальше сохранить.
– Как часто к Вам обращаются с жалобами врачи и
пациенты и на что чаще всего
жалуются?
Э. Сулейманов: «Жалобы,
надо признаться, есть со стороны населения, есть моменты, которые не устраивают
врачей. Если структурировать по обращаемости, то,
наверное, чаще всего пациенты жалуются на нехватку
узких специалистов. То есть
это тот случай, когда зачастую пациенты с той или иной
патологией не могут найти
соответствующего специалиста. Бывают также жалобы
на отсутствие лекарственных препаратов, в том числе
люди жалуются на то, что им
предлагают альтернативные
лекарственные препараты.
Здесь нужно понимать, что,
например, в некоторых направлениях в соответствии
с программой импортозамещения наша страна выпускает множество препаратов,
которые сходны по свойствам
и назначению с зарубежными
аналогами. Однако зачастую
пациенты хотят получить
не отечественный препарат,
а именно изготовленный за
рубежом. В формате нашей
сегодняшней встречи охватить все жалобы, которые
мы получаем, невозможно,
но хочется отметить, что ни
одну жалобу мы стараемся
не оставлять без внимания.
Вместе с тем, хочется отметить, что в части лекарственного обеспечения жалоб стало
меньше».
– В ходе визита в Чеченскую Республику известного
кардиохирурга Лео Бокерия
была достигнута договоренность о создании сердечнососудистого центра в Грозном.
Хотелось бы узнать, где и когда будет открыт центр?
Э. Сулейманов: «Речь шла
об открытии филиала инсти-

тута сердечно-сосудистой
хирургии им. Бакулева. Такая
договоренность действительно достигнута. В настоящее
время мы работаем над проектом создания отделения, которое планируется развернуть
на базе Республиканской клинической больницы, где на
одном этаже будут сконцентрированы пациенты, у которых есть проблемы сердечнососудистого характера, то
есть, не выходя из отделения,
они смогут получать необходимую специализированную
помощь. Уже в конце этого
месяца наша рабочая группа побывает в Москве, где с
директором НМИЦ ССХ им.
Бакулева Лео Бокерия обсудит начальные этапы формирования филиала центра в
нашей республике».
– Как мы знаем, первый
заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна
Яковлева высоко оценила
работу по снижению уровня
младенческой смертности в
республике. Можете привести
данные, отражающие динамику младенческой смертности в
2018 году?
Э. Саратова, директор департамента материнства и
детства: «Снижение младенческой и материнской смертности является одной из приоритетных задач, стоящих
перед системой охраны здоровья матери и ребенка Чеченской Республики. Министерством здравоохранения ЧР
ежегодно реализуется план
мероприятий по снижению
младенческой смертности,
который согласовывается с
профильным департаментом
Минздрава России и главным
внештатным неонатологом
Минздрава РФ. В настоящее
время проводится работа над
подведением итогов по годовой статистике и, по данным
Росстата за 11 месяцев 2018
года, показатель младенческой смертности составил
6,4 ребенка на 1000 новорожденных, в то время как
за аналогичный период 2017
года данный показатель был
8,9 на 1000 новорожденных.
Если говорить об абсолютных цифрах, сохранена жизнь
67 детей в возрасте до одного
года».
– Будет ли ужесточено на-

казание для местных медиков
за проявленную халатность
или совершенные ошибки?
Э. Сулейманов: «Дело в
том, что наказание за халатность медицинского работника в случае доказанности его
вины, в принципе, и так предусмотрено довольно строгое.
Мы можем говорить о выявлении этих случаев, то есть об
усилении контроля со стороны нашего ведомства в этом
вопросе. В истекшем году мы
рассматривали возможность
ужесточения последствий
для врачей, связанных с младенческой и материнской
смертностью. То есть, мы в
этом плане работаем, но не
по ужесточению наказания,
а в части выявления случаев
медицинской халатности».
– Несмотря на позитивные
изменения в системе здравоохранения ЧР, в некоторых
поликлинических учреждениях республики, особенно в
районах, ощущается нехватка
медиков определенной направленности. Как планируется
решать эту проблему?
М. Дажикаева, начальник
отдела кадров Минздрава ЧР:
«Для решения проблемы нехватки квалифицированных
специалистов нами проводятся мероприятия, направленные на повышение престижа профессии врача. Меры
мотивации заключаются в
предоставлении социальных
льгот, денежной компенсации
обучающимся по целевому
договору по программам
специалитета и ординатуры,
компенсации части оплаты
ЖКУ работникам сельского
здравоохранения, возможности подготовки и переподготовки специалистов.
Также в регионе действуют
программы «Земский доктор»
и «Земский фельдшер», которые, в частности, направлены
на ликвидацию кадров в медицинской отрасли именно
в сельских населенных пунктах».
– Рассматривается ли возможность введения практики
подомового обхода участковыми врачами жителей возрастной категории 60-80 лет,
которым в силу своего возраста и слабого здоровья порой
трудно дается поход к врачам?
А. Гадаев, заместитель

министра: «На сегодняшний
день пожилые люди имеют
такие же права на получение
медицинской помощи, как и
остальные граждане. Участковый врач-терапевт в зависимости от вызова обслуживает
людей, которые по состоянию
здоровья не могут прийти
в лечебное учреждение. Для
этих целей разработана нацпрограмма «Демография»,
которая способна улучшить
жизнь старшего поколения, а
до конца 2024 года планируется открыть гериатрическое
отделение на базе Госпиталя
ветеранов войн и пять кабинетов в центральных районных
больницах. Участковый врач
по вызову посещает пожилых
людей на дому, если им требуется консультация других специалистов или обследование,
выезжают соответствующие
специалисты. Хочется отметить, что никаких проблем в
обслуживании лиц пожилого
возраста не существует».
– Какие изменения в республиканской системе здравоохранения ожидаются в этом
году, объявленном Главой ЧР
Рамзаном Кадыровым Годом
здравоохранения?
Э. Сулейманов: «В этом
году мы планируем решить,
так скажем, такие глобальные
вопросы и проблемы, которые из года в год продолжали
накапливаться. Прежде всего
хочется отметить, что начата работа по строительству
1-й городской больницы,
детского корпуса инфекционной больницы, который,
безусловно, нужен, поскольку периодически поступают
жалобы от населения, что
дети получают помощь в ненадлежащих условиях, будет
построена больница в Курчалое, которому был присвоен
статус города и в котором
сосредоточена большая часть
населения. Очень серьезные
шаги будут приняты в области психиатрии, ведь, как
известно, пациенты с психическими расстройствами являются наиболее социально незащищенными и долгие годы
они получали помощь в далеких от удовлетворительных
условий помещениях. В связи
с этим будут реконструированы психиатрические больницы в селениях Самашки и
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Дарбанхи. Большой новый корпус откроется
и в Сунженской ЦРБ. Есть еще много менее
глобальных, но не менее значимых мероприятий, задуманных и запланированных к реализации в этом году. Поэтому мы ждем очень
серьезного сдвига в сфере охраны здоровья
населения благодаря объявленному Главой
республики Году здравоохранения».
– Какая у нас все-таки в стране медицина
– бесплатная или платная? Как Вы считаете?
Э. Сулейманов: «Сделать медицину только
платной или только бесплатной – это не самое лучшее. Мы знаем, что много жителей и
Чеченской Республики, и страны в целом обращаются к услугам медицины за рубежом.
В Америке, к примеру, медицина большей
частью платная, и самым прибыльным бизнесом там считается именно медицинский
бизнес. В Германии 38 % клиник – частные.
Здесь главную роль играет желание человека,
его выбор – обратиться в государственную
клинику или частную. Например, бывают случаи, когда человек не хочет ждать предусмотренные законом две недели для проведения
компьютерной томографии. Он обращается
в частную клинику, платит деньги и сразу
проходит необходимое обследование. То
есть, существуют рамки бесплатной медицины и платной, а человек уже сам выбирает,
и в основном люди, которые обращаются за
медицинской помощью, прекрасно знают, на
что можно рассчитывать в частной клинике и
на что – в государственной. Во всех учреждениях у нас вывешены правила обязательного
медицинского страхования, ознакомившись с
которыми любой человек может узнать, какая
помощь входит в рамки бесплатной медицинской помощи, а какая – нет».
– Почему лечение в зарубежных клиниках
нельзя оплачивать из российского бюджета, в
который поступают страховые медицинские
отчисления?
Э. Сулейманов: «Есть четкое понимание,
какие виды помощи не оказываются на территории Российской Федерации. И в том случае,
когда необходимая помощь в нашей стране
не может быть оказана, лечение за рубежом
может оплачиваться Фондом обязательного
медицинского страхования. Но это достаточно
жестко регламентировано, и количество этих
видов услуг уменьшается все больше и больше.
В настоящее время на уровне нашей страны
реально необходимые случаи получения медицинской помощи за границей можно сосчитать
на пальцах одной руки. У нас в стране очень
много хороших клиник, очень много известных
докторов, скажу, более того, в наши ведущие
клиники приезжают на лечение иностранные
граждане, в том числе из Европы. Поэтому государство это строго контролирует, и я считаю,
что это правильно, иначе был бы полный хаос
в здравоохранении».
– Как Вы считаете, есть положительный
результат от проводимых почти ежедневно
медицинских конференций? Будет ли сокращено число подобных мероприятий в этом году?
Э. Сулейманов: «Дело в том, что конференции, семинары и другие образовательные мероприятия имеют одну общую цель – повышение
уровня профессиональной компетентности
медицинских работников. То есть, получается,
что, с одной стороны, мы требуем повышения
уровня профессионализма врачей, а с другой
– ставим вопрос о сокращении конференций.
Поэтому нам необходимо определиться: хотим иметь в республике умных, образованных
врачей или не хотим, чтобы проводились конференции.
Невозможно всю жизнь работать врачом,
исходя только из багажа знаний, которые
человек получает в медицинском вузе, базу
знаний необходимо постоянно обновлять.
Поэтому большое достижение, что на сегодняшний день уже не приходится, как это было
буквально несколько лет назад, уговаривать
федеральные научные центры проводить здесь
конференции. Мы уже получаем запросы на
проведение в Грозном больших конференций,
научных мероприятий».
Н. АХМЕТХАНОВА

В Грозном открылся второй Региональный
сердечно-сосудистый центр

В Грозном состоялось
официальное открытие
второго Регионального
сердечно-сосудистого
центра, который будет
функционировать на
базе Республиканской
клинической больницы
им. Ш. Ш. Эпендиева.
На мероприятии
присутствовал министр
здравоохранения ЧР
Эльхан Сулейманов.

Н

Новый центр оснащен всем
необходимым оборудованием,
обеспечен коечными местами и
лекарственными препаратами
и, что самое важное, укомплектован грамотным, опытным и
квалифицированным медицинским персоналом, работу которого возглавит кандидат медицинских наук, врач-терапевткардиолог Мадина Делиханова.
Главный врач РКБ Сацита Успанова ознакомила
Э.Сулейманова с маршрутом
передвижения пациентов с подозрением на острое нарушение
мозгового кровообращения или
острый коронарный синдром,
поступивших в приемное отделение, представила медицинский
персонал отделений неотложной

кардиологии и неотложной неврологии, которыми будут руководить врач-кардиолог высшей
категории Луиза Адуева и врачневролог высшей категории Зарета Осмаева.
В случае подтверждения у пациента ОНМК или ОКС он будет
госпитализирован в одно из этих
отделений, где сможет получить
необходимое лечение и будет находиться под постоянным динамическим наблюдением.
Далее министр побывал в отделении рентгенэндоваскулярной
и сердечно-сосудистой хирургии.
Это отделение, где после предварительной подготовки в случае
необходимости пациенты смогут
получить хирургическую помощь,
осмотрел реанимационные па-

латы.
«Необходимость создания в
республике еще одного сосудистого центра назрела давно, так как
количество пациентов с данными
заболеваниями, к большому сожалению, неизменно растет. И
только благодаря поддержке наших инициатив Главой региона
Рамзаном Кадыровым, его пристальному вниманию к проблемам
сферы здравоохранения стало возможным реализовать этот проект,
за что хочется выразить Рамзану
Ахматовичу огромную благодарность и заверить его в том, что
мы сделаем все от нас зависящее,
чтобы наш РСЦ стал лучшим в
СКФО», - отметил Э. Сулейманов.
М. МАТАЕВА

Строительство Центра ядерной медицины
обсудили в Министерстве здравоохранения ЧР

В

Одним из важнейших этапов в развитии
онкологической службы Чеченской Республики должно
стать появление в регионе Центра ядерной медицины.

В Министерстве здравоохранения
ЧР прошло совещание рабочей группы по вопросам реализации данного
проекта. Руководитель Минздрава
ЧР Э. Сулейманов отметил, что в

ближайшее время будет заложена
капсула на месте строительства циклотрона и проведена экспертиза
здания, где будут проводиться ПЭТКТ- исследования.

Кроме того, по словам министра,
планируется усилить отделение лучевой терапии Республиканского
онкодиспансера, оснастив его двумя
линейными ускорителями для проведения лучевой терапии. Также в
ходе совещания были обсуждены
вопросы централизации лабораторной службы Чеченской Республики.
И. ЯНДИЕВ

Подготовка к созданию в Грозном филиала центра сердечнососудистой хирургии им. А.Н. Бакулева продолжается
Продолжается работа в рамках подготовки к
созданию в г. Грозном филиала Национального
медицинского исследовательского центра
сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева.

Г

Главный врач Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн,
главный специалист МЗ ЧР по эндоваскулярным методам диагностики и лечения
Тимур Индербиев и руководитель службы кардиологии, рентгенэндоваскулярной и сердечно-сосудистой хирургии РКБ

им. Ш.Ш. Эпендиева Айдар Шарафеев
побывали в Казани, в одном из ведущих
медицинских учреждений Республики
Татарстан – ГАУЗ «Межрегиональный
клинико-диагностический центр». Здесь
в сопровождении заместителя генерального директора по организационно-

методической работе центра Аделя
Галимзянова они ознакомились с принципами организации лечебного процесса
в медучреждении, при этом акцент был
сделан на отделение кардиохирургии.
Напомним, договоренность об открытии филиала Национального медицинского исследовательского центра
сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.
Бакулева была достигнута во время визита директора центра, д.м.н., академика
РАН Лео Бокерия в Чечню.
М. ТАГИЕВА
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Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Чеченской Республики
www.tfoms-chr.ru

Делегация из Чеченской Республики приняла В Министерстве здравоохранения
участие в совещании по вопросам исполнения Российской Федерации прошло
рабочее совещание
нацпроекта в СКФО
В Министерстве здравоохранения
Российской Федерации прошло рабочее
совещание с участием министров
здравоохранения и директоров
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования субъектов,
входящих в Северо-Кавказский Федеральный
округ. Мероприятие прошло под
председательством помощника министра
здравоохранения России Виталия Флека.

В г. Черкесске
(КарачаевоЧеркесия) под
председательством
министра
здравоохранения
Российской Федерации
Вероники Скворцовой
состоялось совещание
по вопросам
реализации в СКФО
национальных
проектов
«Здравоохранение» и
«Демография».

В

В составе делегации от Чеченской Республики во главе
с заместителем Председателя
Правительства ЧР Шахида Ахмадова в мероприятии
приняли участие министр
здравоохранения ЧР Эльхан
Сулейманов, представитель
Федерального фонда ОМС
в СКФО, директор ТФОМС
ЧР Денилбек Абдулазизов
и руководитель Управления
Росздравнадзора по ЧР Юнади Дачаев.
Во вступительной части
прозвучали приветствия заместителя Полномочного
представителя Президента
РФ в СКФО Игоря Бабушкина и Главы КарачаевоЧеркесской Республики Рашида Темрезова.
В своем основном высту-

плении министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
акцентировала внимание на
необходимости самого ответственного подхода всех
компетентных органов к рассматриваемой теме.
После тщательного анализа
состояния сферы медицины
в округе прошло обсуждение актуальных и злободневных вопросов, касающихся
качественного исполнения
«майских» указов Президента
России в части реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», а также входящих в них
федеральных проектов.
Здесь же выступил и вицепремьер Правительства ЧР
Шахид Ахмадов. В частности, он сообщил, что Глава

Чеченской Республики, Герой
России Рамзан Ахматович
Кадыров уделяет самое пристальное внимание вопросам
реализации рассматриваемых
нацпроектов на территории
ЧР. «Подобная поддержка
со стороны Главы Чеченской
Республики и федеральных
органов - ключевой фактор
успешного течения данного
процесса в нашей республике»,
- сказал Шахид Ахмадов.
Добавим, что СевероКавказский федеральный
округ стал первым из восьми
округов, где подобным образом были детально обсуждены
все сегменты нацпроектов. Как
было отмечено, в ближайшие
полгода Вероника Скворцова
проведет подобные семинары
во всех федеральных округах.

Д

Делегацию из Чеченской Республики возглавил представитель Федерального фонда ОМС в СКФО,
директор ТФОМС ЧР Денилбек
Абдулазизов. В ее состав вошли заместитель министра здравоохранения ЧР Зарема Исакова, работники
Минздрава и ТФОМС ЧР.
Открывая совещание, Виталий
Флек отметил, что данное совещание проводится с целью оказания
организационно-методической помощи субъектам страны по вопросам реализации территориальных
программ государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.

Собравшиеся обсудили реализацию национального проекта в
сфере здравоохранения, а также
вопросы оказания онкологической
медицинской помощи и первичной
профилактической помощи в части
проведения профосмотров и диспансеризации.
Озвучивая работу, проведенную
субъектами в части разработки и
принятия Территориальной программы госгорантий и Тарифного
соглашения в системе ОМС, Виталий Флек отметил, что в Чеченской
Республике данная работа проведена без замечаний и на высоком
уровне.

Денилбек Абдулазизов провел выездное
совещание в ТФОМС Республики Дагестан
Представитель Федерального фонда
ОМС в Северо-Кавказском федеральном
округе, директор ТФОМС Чеченской
Республики Денилбек Абдулазизов
провел выездное совещание в фонде
ОМС Республики Дагестан.

В

В состав чеченской делегации вошли советник Главы
ЧР Тимур Алиев, председатель
Комитета Парламента ЧР по
межпарламентским связям,
национальной и информационной политике и взаимодействию с общественными
организациями Аднан Нагаев,
руководство ТФОМС ЧР.
В состоявшемся совещании с принимающей сторо-

ны участвовали руководство
ТФОМС Республики Дагестан
во главе с директором Андреем
Карпеевым, а также представители Народного Собрания
и Правительства РД.
Открывая совещание, Денилбек Абдулазизов поздравил
Андрея Карпеева с недавним
назначением на ответственную
должность директора ТФОМС
Республики Дагестан, выразив

уверенность, что он достойно
справится с возложенными на
него обязанностями.
В свою очередь, А. Карпеев
поблагодарил чеченскую делегацию за этот визит, отметив,
что он послужит хорошим импульсом для дальнейшего взаимодействия между двумя регионами в сфере обязательного
медицинского страхования.
Далее со словами привет-

ствия от имени Главы ЧР,
Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова выступил
советник Главы ЧР Тимур
Алиев. Он отметил важность
проведения таких встреч, на
которых обсуждаются злободневные вопросы, касающиеся
здоровья граждан.
В ходе совещания были
обсуждены актуальные темы
развития системы ОМС в Ре-

Пресс-служба ТФОМС Чеченской Республики

спублике Дагестан, в числе
которых: участие региона в
реализации национального
проекта «Здравоохранение»,
борьба с онкологическими
заболеваниями, вопросы межтерриториальных взаиморасчетов.
Кроме того, участники совещания рассмотрели стратегию формирования здорового
образа жизни и профилактики
неинфекционных заболеваний у населения Дагестана, а
также поговорили о методах
достижения максимальной
эффективности диспансеризации и повышения мотивации
населения к прохождению профилактических мероприятий.
По итогам совещания были
обозначены наиболее актуальные вопросы, требующие
первоочередного решения.
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КОНГРЕСС

В Москве завершил работу XXI
Конгресс педиатров России с
международным участием «Актуальные
проблемы педиатрии». В этом году
мероприятие собрало большое
количество делегатов, занимающихся
спасением детского здоровья, среди
которых была и многочисленная
делегация из Чеченской Республики.

В Москве обсудили актуальные проблемы педиатрии
15-17 февраля в Москве проходил XXI Конгресс педиатров России
с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии»

О

Организаторами мероприятия выступили Министерство
здравоохранения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Федеральная
служба по надзору в сфере
здравоохранения, Департамент здравоохранения города

Москвы, Союз педиатров России и др. В состав оргкомитета
конгресса вошел главный врач
Республиканской детской
клинической больницы им.
Е.П. Глинки Казбек Межидов, который также являлся
руководителем чеченской ре-

гиональной делегации. Надо
отметить, что группа из Чеченской Республики была
самой многочисленной, за
исключением делегации из
Москвы.
В рамках конгресса прошло множество мероприятий: I Всероссийский форум «Волонтеры-медики
- детям России», научнопрактическая конференция
«Фармакотерапия и диетология в педиатрии», I Национальная ассамблея «Защищенное поколение», I Всероссийский семинар «Страховая
медицина в охране здоровья
детей», интерактивная сессия медицинских специалистов и организаторов здравоохранения «Нутритивные
компоненты здоровья», VII

Всероссийская конференция
«Неотложная детская хирургия и травматология»,
VIII Евразийский форум по
редким болезням, IX Форум
детских медицинских сестер
и XII Международный форум
детских хирургов.
Работа конгресса была направлена на обмен опытом
работы по совершенствованию охраны и укрепления
здоровья детей, улучшению
оказания медицинской помощи детям, определению основных направлений дальнейшего развития педиатрической
службы в России и за рубежом.
Также участниками форума
были рассмотрены вопросы,
касающиеся высокотехнологичных методов диагностики
и лечения болезней детского

возраста, школьной медицины, детской хирургии и другие
актуальные проблемы.
В ходе конгресса с докладом выступила директор департамента кадровой политики МЗ РФ Татьяна Семенова,
которая, в частности, отметила, что Чеченская Республика
является наименее обеспеченным врачами-педиатрами
субъектом Российской Федерации.
По словам Татьяны Владимировны, обеспеченность
детскими врачами в ЧР составляет 6,07 на 10000 детского населения, в то время как в
Санкт-Петербурге, например,
кадровая обеспеченность педиатрами - 27,13.
Н. АХМЕТХАНОВА

КОНФЕРЕНЦИЯ

В Грозном состоялась конференция
«Молодежь. Наука. Творчество»
В актовом зале Чеченского базового медицинского колледжа
состоялась студенческая научно-практическая конференция,
посвященная Дню российской науки и приуроченная к объявленному в
республике Главой ЧР Рамзаном Кадыровым Году здравоохранения.

В

В качестве почетных гостей
на мероприятии, организованном с целью поддержки и
развития научного потенциала студенческой молодежи,
присутствовали директор
школы хафизов, помощник
Главы республики Хасан Кадыров, научный сотрудник
Академии наук ЧР, заслуженный врач ЧР Алид Яхихажиев, первый заместитель министра образования и науки ЧР
Ильяс Тааев и другие.

Участники конференции
выступили с докладами, которые были посвящены наиболее важным и актуальным
темам медицины, таким,
как: методики лечения гемангиомы, использования
нетрадиционной медицины
(хиджамы) для лечения различных заболеваний, значение и методы лабораторной
диагностики заболеваний
сердечно-сосудистой системы.

Стоит отметить, что конференция проходит только
во второй раз, но уже вызвала большой интерес у
студентов.
– Мы получили множество
заявок и работ от студентов
и их научных руководителей,
которые изъявили желание
принять участие. Были отобраны, на наш взгляд, самые
лучшие и интересные работы
по самым разным направлениям, – рассказала директор

колледжа Разет Садыханова,
выразив при этом сожаление,
что из-за ограниченности во
времени множество работ не
было представлено вниманию присутствующих.
– Надеюсь, что в следующем году мы снова соберемся в этом зале и проведем
не менее продуктивную
конференцию, на которой
будут представлены лучшие
работы, – отметила директор
колледжа.

По ее словам, такие мероприятия стимулируют студентов к учебе и исследовательской работе, помогают
успешно продолжить обучение в высших учебных заведениях и стать хорошими
специалистами.
Все участники научнопрактической конференции
были награждены дипломами
и памятными подарками.
К. АМАЛАЕВА

ГБУ “Республиканский клинический
госпиталь ветеранов войн”

А.А. Гелаев
зав. ОРХМДЛ

А.Р. Даулетова
зав. кардиолог. отделением

Э.Л. Магамадов
зав. урологическим отд.

Я.С. Элипханов
зав. отд. лучевой диагностики

Н.У. Кулаева
зав. терапевт. отделением

М.М. Каригова, зав.
клинической лабораторией

Тимур Сергеевич Индербиев
начальник ГБУ РКГВВ

Х.А. Бацигов
зав. хирургическим отд.
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М.И. Чекиева
зав. А и Р

А.А. Дудаева
зав. отд. вертебрологии

Р.Х. Эльмурзаев
врач-хирург

М.С. Хасханова
главная медсестра

М.Ш. Омаров
врач-аритмолог

М.Х. Ибиева
врач-гастроэнтеролог
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А.Л. Магамадов
врач-уролог

А.С. Гучиева
врач-кардиолог

А.Ш. Баймурадова
врач функц. диагностики

Р.К. Акаева
врач-невролог

М.А. Декиева
врач-кардиолог
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врач-хирург
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врач-отол
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М.И. Солтагериева, врач
функцион. диагностики

М.Э. Автарханова
врач-невролог

Р.Ш. Юсупов
врач-рентгенолог

П.Р. Абубакарова
врач-кардиолог

Р.Ю. Ахмадова
врач-терапевт

С.М. Кулумов
врач-рентгенолог
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21 22 23 24 25 26
28 29 30 31

Э.В. Несиева
врач-терапевт

Э.У. Умаханова
старшая медсестра

Х.А. Булуева
врач-кардиолог

Х.Х. Асиева
старшая медсестра

Х.А. Умтиева
старшая медсестра

Р.Н. Абубакарова
старшая медсестра

Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22
23
24
25
26

3
10
17
24

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

А.А. Инасаламова
старшая медсестра

А.С. Махмудова
старшая медсестра

А.Х. Мунаева
старшая медсестра

Д.-Я.Х. Дадаева
старшая медсестра

Д.С. Шовхалова
старшая медсестра

З.А. Межидова
старшая медсестра

Х.К. Жамаев
зав. отд. общей неврологии

М.Е. Хисимикова
зам. начальника КЭР

С.М. Джандарова, зав. отд.
функциональной диагностики

М.И. Гуноева, зав. отд.
гипербарической оксигенации

Л.Ш. Бахалаева, зав.
гастроэнтерологическим отд.

З.Н. Алимханова, зав.
эндоскопическим отд.

А.С. Алимхажиев
зав. оперблоком

А.Н. Албеков
зав. хирургическим отд.

Июль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

И.Х.-Х. Лаиев, врач-сердечнососудистый хирург

М.М. Батукаева
врач УЗИ

З.З. Алиев
врач-хирург

А.У. Сулайманова
врач-гастроэнтеролог

27
28
29
30
31

А.А. Джамаев
врач-хирург

А.И. Асабаева
врач-кардиолог

1
8
15
22
29

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

Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31
32
33
34
35

рсанукаева
ларинголог

Т.С. Хациева
врач-невролог

С.-М.М. Эльгериев
врач-хирург

Т.Э.-А. Эдельгериев
врач-уролог

З.А. Макалова
врач-баротерапевт

Ф.С. Эдильханова
врач-терапевт

5
12
19
26

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

Сентябрь

Д.Х. Батукаева
врач-лаборант

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
35
36
37
38
39
40

2
9
16
23
30

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

Октябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
С.С. Алиева
врач-невролог

Л.В. Несиева
врач-кардиолог

З.И. Хултигов
врач-стоматолог

М.В. Газалоев
врач-хирург

И.Р. Эпсиров
врач-ревматолог

И.А. Алимхаджиев
врач-хирург

40
41
42
43
44

7
14
21
28

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

Ноябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

М.Х. Хасаева
старшая медсестра

З.Н. Джабраилова
старшая медсестра

Л.Х. Ибиева
старшая медсестра

М.Д. Голтакова
старшая медсестра

Л.С. Давлетмирзаева
старшая медсестра

Э.Д. Виситаева
старшая медсестра

Л.И. Дадаева
старшая медсестра

Л.З. Сааева
старшая медсестра

Л.В. Дадаева
старшая медсестра

2019

44
45
46
47
48

4
11
18
25

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

Декабрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
48
49
50
51
52
  1

2
9
16
23
30

1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31
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ЦИТАТА НОМЕРА

«Сегодня оперативно оказывается
помощь пациентам с тяжелыми
сердечно-сосудистыми заболеваниями,
бесплатно проводятся дорогостоящие
высокотехнологичные процедуры.
Но сложное и не всегда безопасное
вмешательство могло бы не
понадобиться, если бы каждый
из нас соблюдал правила здорового
образа жизни».
Министр здравоохранения РФ В. Скворцова

Вакцинацию от вируса папилломы
человека хотят внести в
Национальный календарь
Вакцинация от вируса папилломы человека должна быть
включена в Национальный календарь профилактических
прививок, что позволит существенно сократить число
онкозаболеваний. Такое мнение выразил председатель
Российского общества клинической онкологии, заместитель
директора Национального медицинского исследовательского
центра онкологии им. Н.Н. Блохина Сергей Тюляндин во
Всемирный день борьбы против рака.

Д

«Для того, чтобы вирус папилломы человека перестал быть угрозой,
нам необходима более масштабная
вакцинация большего количества населения», - сказал Тюляндин.
Онколог выразил сожаление в связи с тем, что на территории России,
несмотря на неоднократные призывы
врачей-онкологов, в Национальный
календарь прививок вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ) до сих
пор не внесена. По его словам, во многих зарубежных странах от ВПЧ уже
начали прививать мальчиков и девочек.

По данным Всемирной организации
здравоохранения, существует более 100
типов ВПЧ, из которых по меньшей
мере 13 приводят к развитию рака (они
известны так же, как вирусы типа высокого риска).
Вакцины от двух типов ВПЧ, которые являются причиной около 70%
онкологических заболеваний женской
репродуктивной системы, «одобрены
для использования во многих странах»,
говорится на сайте ВОЗ.
Н. АХМЕТХАНОВА

Национальная служба санитарной
авиации получила первую партию
медицинских вертолетов
Министерство здравоохранения прогнозирует,
что эпидемия гриппа в текущем году
завершится в середине апреля. Об этом
сообщила Вероника Скворцова.

К

«К концу февраля грипп выйдет
на плато и начнет снижаться, а гдето до середины апреля он уйдет полностью. Продолжительность самой
эпидемии обычная - 12-14 недель.
Мы уже фактически подошли с вами
к порогу, осталось чуть-чуть, и проблема пойдет на спад», - сказала она.
Также, по словам министра, благодаря вакцинации населения существенно снизилась заболеваемость и смертность из-за гриппа. «За 12 лет, начиная
с 2006 года, заболеваемость гриппом

снизилась более чем в 13 раз, а число
смертей – более чем в 20 раз. И все это
благодаря тому, что мы существенно,
более чем в 2,5 раза, увеличили охват
вакцинацией», - отметила Скворцова.
Согласно опубликованному ранее
прогнозу Минздрава, эпидемия гриппа в 2019 году не преодолеет порог
средней интенсивности, поскольку в
отечественных вакцинах были заложены все актуальные штаммы.
М. МАТАЕВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦИФРАХ

1 трлн рублей
планируется потратить
в ближайшие пять лет на
федеральный проект “Борьба с
онкологическими заболеваниями”,
стартовавший в 2019 году,
что составляет 63% бюджета
национального проекта
“Здравоохранение”

Национальная служба санитарной авиации (НССА) получила
первые восемь вертолетов – четыре модели «Ансат» и четыре
Ми-8, которые встанут на дежурство в Центральном, СевероЗападном, а также Уральском, Сибирском и Дальневосточном
федеральных округах.

В

Вертолеты оснащены современным
оборудованием, которое позволяет
проводить в полном объеме весь комплекс реанимационных мероприятий,
инфузионную терапию, следить за всеми жизненными показателями пациента, перевозить больных, нуждающихся
в искусственной вентиляции легких,
а также детей, включая младенцев с
первого дня жизни. Создаваемый парк

воздушных судов НССА позволит к
концу 2021 года обеспечить полеты по
санитарным заданиям на всей территории страны. Это позволит существенно увеличить количество спасенных
жизней, сделать высокотехнологичную медицинскую помощь доступнее,
снизить смертность как взрослого,
так и детского населения, сообщает
rosminzdrav.ru.

Около 40 детских больниц
построят и реконструируют
в регионах России к 2024 году
По данным Минздрава, в стране около 50% от общего числа
детских больниц не отвечает современным требованиям,
нуждается в капремонте или должно быть снесено и заменено
новыми. Региональные больницы для детей при этом отсутствуют
в 17 регионах. Об этом говорится в материалах к нацпроекту
«Здравоохранение», опубликованных на сайте Правительства РФ.
«40 детских больниц/отделений
будет построено/реконструировано к
концу 2024 года», – говорится в материалах.
Не менее 20% детских поликлиник
и поликлинических отделений будет
дооснащено медизделиями, в планах
заложено минимальное софинансирование строительства со стороны регионов, следует из материалов.
Развитие детского здравоохранения,

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям, потребует 211,2 млрд
рублей.
Также в планах Минздрава снижение показателей младенческой смертности. Уже к 2021 году, согласно материалам, ее требуется снизить до 5
случаев на 1 тыс. родившихся живыми,
а в 2024 году – до 4,5.
М. ТАГИЕВА
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РАЗВИТИЕ ФТИЗИАТРИИ

Туберкулез - социально значимое заболевание,
представляющее непосредственную опасность
как для самого больного, так и для круга лиц,
контактирующих с ним. Заболеванию туберкулезом
подвержены все слои населения, но наиболее
высокий процент составляют злоупотребляющие
спиртными напитками, ведущие асоциальный образ
жизни и социально незащищенные слои общества.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения
заявили, что туберкулез является самым смертоносным
инфекционным заболеванием в мире, опережая
СПИД. По данным доклада, каждый четвертый житель
Земли является потенциальным носителем инфекции.

Н

Туберкулез – болезнь опасная!

Некогда показатель заболеваемости и смертности от этой
болезни в Чеченской Республике был одним из самых высоких по стране. Но в последние
годы ее актуальность заметно
снизилась.
Государственное бюджетное
учреждение «Республиканский
противотуберкулезный диспансер» Чеченской Республики
является одним из ключевых
звеньев в борьбе с туберкулезом
на Северном Кавказе. Учреждение проводит прием пациентов,
осуществляет профилактические
мероприятия по предупреждению и снижению заболеваемости,
раннему выявлению больных,
диспансеризацию населения и
оказывает высококвалифицированную медицинскую помощь.
В основу деятельности
учреждения заложен принцип всестороннего улучшения оказания медицинской и
профилактической помощи
населению, неотъемлемыми
частями которого являются открытость, доступность,
профилактическая направленность, преемственность и
этапность диагностических и
лечебно-профилактических
мероприятий.
С июля 2017 года Республиканским противотуберкулезным
диспансером руководит молодой и энергичный руководитель
Сулейман Лорсанов.
По его словам, в больнице
созданы все условия для ранней
диагностики и качественного
лечения. В том числе имеется
современное бактериологическое оборудование для раннего
выявления вируса.
В РПТД развернуто 300 коек
круглосуточного стационара.
Кроме того, есть 15 коек дневного стационара. 18 февраля текущего года состоялось открытие
пульмонологического отделения
на 15 коек, в марте 2019 года
планируется открытие хирургического костного отделения
на 20 коек. Надо отметить, что
эпидемиологическая ситуация
в республике стабильная. По
распространенности и смертности от туберкулеза Чеченская
Республика имеет одни из самых
низких показателей в России, –
говорит С. Лорсанов.
Работа этого, без преувеличения сказать, стратегического
учреждения находится под осо-

бым контролем Главы ЧР Рамзана Кадырова. Результатом
такого пристального внимания
стало снижение остроты проблемы. Если в 2017 году распространенность туберкулеза в
регионе была 89 человек на 100
000 населения, то в 2018 году уже
77 человек на 100 000 населения.
Как видим, идет снижение распространенности туберкулеза.
Приведем еще наглядные цифры. Средняя заболеваемость в
России – 50-80 человек на 100 000
населения, а в ЧР – 25 человек
на 100 000 населения. Это один
из самых низких показателей в
стране. И это с учетом того, что
еще пять лет назад таковых было
60 человек.
Если в 2017 году смертность
была 1,3 на 100 000 населения, то
в 2018 - 0,9 на 100 000 населения.
То есть, налицо снижение смертности от туберкулеза. Заболевают преимущественно лица в
возрасте 25-64 лет – 69,3%. Пик
заболеваемости у мужчин и женщин 25-34 года. По плану снижения смертности от туберкулеза
в 2018 году на счету тубдиспансера на 6 больше спасенных
жизней, чем в 2017 году. Этих
показателей удалось добиться,
прежде всего, благодаря наличию хорошего лекарственного
обеспечения.
– С 2017 года мы существенно
улучшили методы лечения, потому что министром здравоохранения Эльханом Сулеймановым
было инициировано приобретение современных туберкулезных
препаратов, аналогов которых
нет в других субъектах и даже
некоторых федеральных институтах, – сообщил Сулейман
Лорсанов.
Главный врач рассказал, что
в октябре 2017 года в учреждении был открыт хирургический
блок. Это стало большим событием в сфере здравоохранения
региона, так как на протяжении
последних 25 лет в Чеченской Республике не проводили хирургические вмешательства на легкие
при туберкулезе, что усложняло
лечение больных, которые были
вынуждены выезжать за пределы
республики. А это было связано
не только с финансовыми затратами, но и другими трудностями, связанными с переездом,
проживанием, питанием, к тому
же многих больных не принимали в других городах.

К счастью, сегодня, по словам моего собеседника, в РПТД
проводятся операции любой
сложности. Есть здесь и реанимационное отделение, важность
которого при лечении тяжелых
больных невозможно переоценить.
Улучшение условий диагностики и лечения в медицинском
учреждении, разумеется, влияет
и на повышение требований к
персоналу. Врачи непрерывно
повышают свою квалификацию.
Практически каждый месяц руководство медучреждения активно привлекает специалистов
из ведущих клиник России, которые проводят мастер-классы,
делятся опытом. В ходе таких
мероприятий местные врачи
учатся комбинировать препараты во избежание устойчивости к
ним болезни.
Благодаря семинарам чеченские доктора освоили новые
методы по таким направлениям,
как фтизиогинекология, фтизиоурология и другие. Так, в
учреждении была освоена такая
высокотехнологичная методика,
как клапанная бронхоблокация.
Чеченские специалисты первыми на Кавказе начали ее использовать в лечении туберкулеза.
Можно сказать, что больные
туберкулезом легких уже никуда
не выезжают. Напротив, даже
наблюдается обратная тенденция, когда жители из соседних
республик приезжают на лечение в Грозный.
Огромную роль в борьбе с
туберкулезом играет и профилактическая работа, которая с
2017 года вышла в учреждении
на новый уровень.
– Если в 2016 году туберкулезным осмотром всеми методами у
нас было охвачено 52 % населения, то уже в следующем году мы
провели 64,8% профосмотров. В
прошлом году этот показатель
был еще выше - 68,4%. Часто выступаем на телевидении с профилактической целью. Есть договоренность с ЧГТРК «Вайнах»
выпустить социальный ролик,
который будет транслироваться в оживленных местах населенных пунктов, в общественном транспорте, – продолжает
главврач. – Пользуясь случаем,
хотелось бы затронуть тему прививочной кампании в школах
и дошкольных учреждениях. В
последнее время наблюдается

тенденция отказа родителей от
БЦЖ. Некоторые полагают,
что прививка, наоборот, делает
ребенка подверженным болезни.
За время своей работы я ни разу
не сталкивался с таким фактом.
Поэтому необходимо работать с
родителями с тем, чтобы они не
подвергали опасности своих детей и не отказывались от БЦЖ,
манту, и особенно это касается
специалистов первичного звена.
По словам нашего собеседника, ввиду серьезности такого
заболевания, как туберкулез,
необходимо один раз в год в
целях профилактики назначать
флюорографию. Современные
методы лечения позволяют
полностью вылечить человека,
после чего он вообще забывает
об этой болезни.
Пренебрегать своим состоянием и не обращаться в лечебное
учреждение недопустимо. Известно, что туберкулез имеет две
формы – неактивную и активную.
И если в первом случае больной
рискует только своей жизнью, то
во втором – жизнью своих родных, близких, да и посторонних
людей. Ведь такой больной в год
может заразить около 20 человек.
К сожалению, находятся несознательные граждане, которые
отказываются от лечения в стационарных условиях.
Напомним, что в конце 2018
года в профильном комитете
Парламента ЧР прошло расширенное заседание, посвященное
вопросам совершенствования
законодательства по охране
здоровья граждан. Предметом
обсуждения стали поправки в
региональное законодательство,
регулирующее порядок оказания противотуберкулезной помощи населению и мероприятия
по предупреждению распространения туберкулеза.
– Со своей стороны, мы тесно
сотрудничаем с органами прокуратуры, которые обязывают
больных туберкулезом, которые
в силу каких-либо причин отказываются от госпитализации,
пройти лечение. В 2018 году
таких было 14 человек с активной формой туберкулеза. Это
получило быстрое реагирование исполнительных органов и
решением суда эти люди были
госпитализированы в наш диспансер. Половина из них уже
прошла полный курс лечения и
выписана домой. Иногда боль-

ные совершают побег, хотя это и
редкость. Этим уже занимается
участковая полиция, которая
доставляет их обратно в тубдиспансер, – отмечает Сулейман
Лорсанов.
Как известно, причины заболевания туберкулезом могут
быть разные. Среди них: табакокурение, частое употребление
спиртных напитков, все разновидности наркомании, предрасположенность к заболеваниям
дыхательной системы, хронические болезни и источники воспаления в иных органах и тканях,
сахарный диабет, эндокринные болезни, неблагоприятная
социально-бытовая обстановка,
невротические патологии, депрессивные состояния, слабая
стрессоустойчивость, период
беременности. Также очень
большое влияние оказывают
несбалансированное питание,
недостаток витаминов и питательных элементов. Поэтому в
Республиканском противотуберкулезном диспансере разработано специальное меню.
– Высококалорийная диета
для больных туберкулезом является неотъемлемой частью
лечения. Ежедневно нашим
пациентам подают пищу с большим содержанием естественного белка – мясо, рыбу, овощи, фрукты и даже конфеты.
Хочется отметить и внимание,
оказываемое нашим больным
президентом РОФ имени Героя России Ахмата Кадырова
Аймани Кадыровой, по поручению которой ежемесячно нам
доставляют продукты питания
(саг1а) в виде мяса, куриных
яиц, мороженого, фруктов,
овощей, соков. И все это мы
доводим до каждого пациента, – рассказывает главврач.
– Несмотря на все достижения
современной медицины, туберкулез – очень опасная болезнь,
поэтому человеку необходимо
быть осторожным и всегда
прислушиваться к своему организму. Но и нельзя бояться
этой болезни, иначе это может
сыграть против нас. Чем больше человек внушает себе страх,
тем больше у него снижается
иммунитет. Должны быть меры
предосторожности, но не страх,
– подытожил наш разговор Сулейман Лорсанов.

Шамхан ЛЕДИЕВ
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Нужны ли нам прививки?

Оправданная польза или выдуманный вред...
Недавно ВОЗ опубликовала список самых значимых факторов, угрожающих
человечеству в настоящее время. В него вошел отказ от вакцинации, который все
чаще практикуется родителями. Эксперты ВОЗ считают, что продолжение этого
тренда ставит под угрозу многолетние успехи медицинской науки в борьбе с
эпидемиями болезней, от которых разработаны вакцины. О том, действительно ли
так опасен отказ от прививок, нужно ли с этим бороться и как, мы побеседовали с
главным эпидемиологом Минздрава ЧР Асият Шамшитовной Муртазалиевой.

Т

– То, что вакцинация – самое эффективное профилактическое мероприятие, подтверждено самой историей: в
XVIII веке средняя продолжительность жизни составляла
всего 35 лет. За последний век
продолжительность жизни во
многом благодаря прививкам
увеличилась на 30 лет. Если не
проводить вакцинацию, циркуляция возбудителей возрастет и количество инфекционных заболеваний может снова
увеличиться, о чем свидетельствует рост заболеваемости
корью в последнее время (с
регистрацией летальных случаев от кори) в европейском
регионе, в частности, Грузии
и Украине. В России путем
проведения дополнительных
мероприятий по иммунизации населения, в том числе
детей, удалось стабилизировать эпидемическую ситуацию
по кори и достигнуть низких
показателей заболеваемости.
Следует также отметить, что
риск возникновения какойто сильной реакции или поствакцинального осложнения
несопоставим с опасностью
осложнений и летального
исхода при заболевании. В
каком-то смысле вакцины
стали жертвами собственного успеха. Болезни, которые
когда-то вызывали страх и
желание сделать прививку,
сейчас встречаются редко. И
потому появилось ложное и
опасное чувство самоуспокоенности среди населения.
Вакцины безопасны, в
большинстве случаев вакцина вызывает несущественную
и временную реакцию, например, болезненное ощущение
в руке или незначительное
повышение температуры. Серьезные побочные эффекты
чрезвычайно редки и тщательно отслеживаются и расследуются. Шанс получить
серьезные последствия в результате предотвращаемого
вакциной заболевания значительно больший, нежели от
самой вакцины. Например, в
случае полиомиелита болезнь
может вызвать паралич, корь
может вызвать энцефалит и
слепоту, а некоторые предотвращаемые с помощью вакцин
болезни могут даже повлечь
летальный исход. Блага вакцинации значительно перевешивают риск, и без вакцин
будет значительно больше
случаев заболеваний, инвалидности и смерти.
– Скажите, какие виды вак-

цины бывают? Какие предпочтительны?
– Сегодня медицина располагает более чем 100 видами
вакцин от десятков инфекций
и около 500 находятся в стадии разработки. По основным
характеристикам вакцины
делятся на живые и инактивированные. Основу живых
вакцин составляют ослабленные микроорганизмы – возбудители болезней. Их сил
недостаточно для развития
значительного недомогания
у пациента, но хватает, чтобы выработать адекватный
иммунный ответ. К ним относятся вакцины для профилактики краснухи, кори,
полиомиелита, туберкулеза,
паротита, ветряной оспы,
ротавирусной инфекции. В
составе инактивированных
вакцин содержатся убитые
бактерии или их фрагменты.
Это прививки против гриппа,
брюшного тифа, клещевого
энцефалита, бешенства, гепатита А, менингококковой инфекции и др. Преимуществом
инактивированных вакцин
перед живыми является то, что
они не вызывают вакциноассоциированных заболеваний.
– Всегда ли есть выбор между живой и инактивированной
вакциной? Может ли человек
сам сделать выбор в пользу
инактивированной вакцины?
– Не всегда, так как не все
живые вакцины представлены
в инактивированном виде.
Например, выбор может стоять между живой и инактивированной вакциной против
полиомиелита, гриппа и др.
Гражданин не имеет право самостоятельно сделать выбор
в пользу инактивированной
вакцины, так как только врач
решает и назначает ту или
иную форму вакцины, учитывая особенности графика
прививок пациента.
– Есть ли абсолютное противопоказание для вакцинации?
В каких случаях прививка
не проводится ни при каких
условиях?
– Противопоказания можно разделить на временные
и постоянные. Временные не
позволяют сделать ребенку
прививку в запланированный срок вакцинации. К ним
чаще всего относятся острые
инфекционные заболевания,
обострения хронических заболеваний. Как правило, если
нетяжелое инфекционное заболевание прошло в легкой
форме, без повышения темпе-

“

«Перед проведением любой прививки врач обязательно
должен внимательно осмотреть ребенка. Чем
тщательней ребенка осмотрит доктор, тем меньше
вероятность того, что в поствакцинальный период врач
столкнется с какими-либо серьезными осложнениями»

ратуры, некоторые прививки
можно проводить сразу после
нормализации температуры и
уменьшения клинической симптоматики. Если заболевание
протекало в средней форме,
то лучше выдержать перерыв
в 2 недели. После тяжелых
инфекционных заболеваний
интервал должен быть не
менее 4 недель. Что касается
хронических заболеваний,
то вакцинацию проводят по
достижении ремиссии, за исключением редких случаев,
когда вакцинация показана
по определенным эпидемиологическим показаниям, т.е.
риск развития тяжелых заболеваний выше, чем риск
осложнения после проведения
прививок.
Есть очень узкий спектр
постоянных противопоказаний, при которых ребенка не
вакцинируют никогда – это
наличие у ребенка в анамнезе
аллергической реакции на введение именно той вакцины, по
которой решается вопрос. Это
не означает, что если у ребенка
было осложнение на введение
препарата АКДС, то его нельзя прививать против полиомиелита или кори. В данном
случае будет решаться вопрос
о введении именно препарата
АКДС. Кроме того, это наличие тяжелых аллергических
реакций на компоненты вакцины. Не секрет, что вакцины,
помимо антигенов, содержат
еще вспомогательные вещества. Это могут быть какие-то

остаточные количества антибиотиков, если применяются
живые вакцины, адъюванты,
которые усиливают действие
вакцины, и стабилизаторы,
способствующие тому, чтобы
вакцина какое-то время могла
храниться.
Перед проведением любой
прививки врач обязательно
должен внимательно осмотреть ребенка. Не просто посмотреть зев или измерить
температуру – необходим
тщательный осмотр, при котором ребенок должен быть
полностью раздет, чтобы
убедиться, что на теле нет
никакой сыпи. Обязательно
должна измеряться температура тела, проводиться осмотр
слизистых, зева и носа, пальпация живота – т.е. полный
клинический осмотр. Только
проведя его, доктор может
быть уверен в том, здоров
ребенок на момент осмотра
или нет. Желательно как детям, так и взрослым измерить
артериальное давление. К сожалению, детям очень редко
проводят подобную процедуру, но так можно пропустить
очень серьезные сердечнососудистые заболевания, в том
числе пороки сердца.
Чем внимательнее ребенка
осмотрит доктор, тем меньше
вероятность того, что в поствакцинальный период врач
столкнется с какими-либо серьезными осложнениями.
– В некоторых европейских
странах вакцинация является

обязательной, а в отношении
родителей, отказывающихся
от прививок, принимаются административные меры и даже
может быть наложен денежный штраф. Как Вы считаете,
насколько обоснованы такие
меры?
– Вакцинация – это не только право, но и коллективная
обязанность, и пока граждане
не придут к этому осознанно,
ряд стран принимает следующие принудительные меры: в
Уганде родителям, которые
не прививают своих детей,
грозят шесть месяцев тюрьмы
или штраф в соответствии с
законом, который вступил
в силу в марте 2016 года; во
Франции за отказ от проведения обязательных прививок
(не обусловленный медицинскими противопоказаниями)
предусмотрена административная ответственность –
штраф в размере 3750 евро;
в США вакцинация является
обязательным условием для
поступления в учебные воспитательные учреждения. В
ряде таких стран, как Германия, Австралия, Россия,
вакцинация пока еще носит
добровольный характер.
В настоящее время вакцинируют в развитых странах:
США – против 17 инфекций,
Германия – 16, Великобритания и Франция – 15, Италия
– 14, Россия – 12. К основным
отличиям Национального
календаря прививок РФ от
календарей профилактических прививок развитых стран
относится проведение вакцинации против туберкулеза
всем новорожденным детям
(это связано с достаточно
высоким уровнем заболеваемости туберкулезом в РФ).
В Национальный календарь
России не входят прививки
против ротавируса, ветряной
оспы и ВПЧ, недостаточно
еще используются комбинированные вакцины для профилактики инфекций (корь,
паротит, краснуха, дифтерия,
столбняк, коклюш, гепатит В,
полиомиелит и др.).
Тоита АСАЕВА
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НАМ ПИШУТ
Уважаемые читатели, мы периодически получаем от вас письма на имя редакции. Хотя у нас нет возможности их
публиковать, но мы благодарны вам за
обратную связь. Это письмо мы решили
довести до широкого круга читателей,
так как очень часто распространяемая в
соцсетях информация бывает далека от
действительности.

Артур Конан Дойль:
рыцарь-врач и писатель-гений

М

Артур Конан Дойль, создатель нетленного образа
Шерлока Холмса, родился в семье ирландских
католиков, в столице Шотландии Эдинбурге 22 мая 1859
года. Его отец был художником и архитектором. Имя Конан
ему дали в честь дяди матери, художника и литератора
Майкла Эдварда Конана.

Мать Артура Конана
Мэри Джозефин Элизабет Фоули страстно любила книги и обладала
большим талантом рассказчицы. От нее Артур
унаследовал свой интерес
к рыцарским традициям,
подвигам и приключениям. «Настоящая любовь
к литературе, склонность
к сочинительству идет у
меня, я считаю, от матери, – писал Конан Дойл
в автобиографии, – яркие
образы историй, которые
рассказывала она мне в
раннем детстве, полностью
заменили в моей памяти
воспоминания о конкретных событиях в моей жизни тех лет». Он окончил
иезуитский закрытый колледж Стонихерст (графство
Ланкашир). Иезуитский
колледж для ребенка был
подобен тюрьме. Затем
занятиям искусством, к
которым предрасполагала
его семейная традиция,
Дойл предпочел карьеру
медика. Считается, что
здесь не обошлось без влияния Брайана Ч. Уоллера,
молодого врача, которому мать писателя сдавала
комнату в доме. Доктор
Уоллер получил образование в Эдинбургском университете, туда и поступил
Артур Дойл для получения
дальнейшего образования. Будучи студентомтретьекурсником, Дойл
решился попробовать свои
силы на литературном поприще. Его первый рассказ
«Тайна долины Сэсасса»

был опубликован в университетском журнале. В 1881
году Конан Дойль окончил
медицинский факультет и
в качестве корабельного
медика совершил путешествие в Африку. Вернувшись на родину, он занялся
медицинской практикой в
одном из районов Лондона. Защитил диссертацию,
стал доктором медицины.
В 1902 г., за службу военврачом во время Англобурской войны, его посвятили в рыцари. Сэр
Артур Игнатиус Конан
Дойль был шотландским
и английским врачом и
писателем, а также самым
издаваемым и переводимым автором. Вряд ли кто
из современников писателя
мог похвастать таким творческим успехом. Даже в
наше время большое количество экранизированных
произведений, множество
фильмов, снятых по его
романам, все еще имеют
колоссальный успех.
Рассказы и очерки в местные журналы начал писать
постепенно. Известность
Конану принесли его рассказы о Шерлоке Холмсе.
Вопреки некоторым мнениям, что прототипом Шерлока Холмса являлся сам
автор, прототипом его героя
являлся Джозеф Белл, который был преподавателем в
Эдинбургском университете и периодически поражал
своих учеников чрезмерной наблюдательностью и
умением при помощи «дедуктивного метода» разо-

браться в самых сложных
и запутанных проблемах.
Так Джозеф Белл – сыщиклюбитель Шерлок Холмс
– появился в одной из повестей автора. Правда, она
осталась незамеченной, зато
следующая – «Знак четырех»
(1890) – принесла ему популярность. В начале 90-х годов XIX века один за другим
выходят сборники рассказов
«Приключения Шерлока
Холмса», «Воспоминания о
Шерлоке Холмсе», «Возвращение Шерлока Холмса».
«Изюминкой» образа Шерлока Холмса стали интеллектуальность, ироничность
и духовный аристократизм,
которые придают особый
блеск раскрытию запутанных преступлений. Читатели и издатели требовали от
автора все новых и новых
произведений о любимом
герое, но Конан Дойль понимал, что фантазия его постепенно угасает и написал
несколько произведений с
другими главными героями – бригадиром Жераром
и профессором Челенджером. Дойль много путешествовал, плавал судовым
врачом в Арктику на китобойном судне, в Южную и
Западную Африку, служил
полевым хирургом во время
англо-бурской войны. Умер
Конан Дойль в 1930 году в
возрасте 71 года. На могильной плите было написано:
Steel True, Blade Straight
(«Верен, как сталь, прям,
как клинок»). Прекрасный девиз для человека,
который всю свою жизнь

придерживался истинно
рыцарских принципов как в
медицинской практике, так
и в писательской работе. В
рассказе «Этюд в багровых
тонах» Артур Конан Дойль
говорит: «Голова предназначена не только для
украшения, ею иногда надо
думать». Сам он отличался
тем, что постоянно думал и
умел думать. А его знаменитые фразы – «Когда врач
совершает преступление, он
опаснее всех прочих преступников. У него крепкие
нервы и большие знания».
(«Приключения Шерлока
Холмса») и «Знаете, как
врачи иной раз посылают
неизлечимо больных к знахарю. Они рассуждают так:
сами мы ничего больше сделать не можем, а больному
все равно хуже не будет»
(«Москательщик на покое»)
– заставляют задуматься о
многом.
16 марта 2004 года в
Лондоне были обнаружены личные бумаги сэра
Артура Конан Дойла.
Более трех тысяч листов
были найдены в офисе
одной юридической фирмы. Среди обнаруженных
бумаг — личные письма,
в том числе от Уинстона
Черчилля, Оскара Уайльда, Бернарда Шоу и президента США Теодора Рузвельта, дневниковые записи, черновики и рукописи
неизданных произведений
писателя. Стоимость находки составила около 2
млн фунтов стерлингов.

Игнац Земмельвейс: признание после смерти
Венгерский акушер Игнац Земмельвейс обратил внимание на то, что у
повивальных бабок смертельных случаев при родах бывает отчего-то
меньше, чем в его больнице. (Объяснялось это тем, что повитухи имели дело в
основном со здоровыми роженицами, а врачи работали и с больными, кроме
того, вместе со студентами практиковались в анатомическом театре.)

З

Земмельвейс предложил врачам обрабатывать руки хлорной
известью... И феноменальный результат:
послеродовая летальность в больнице вследствие развития сепсиса снизилась до 1%.
Это было в 1847 году.
Увы, Игнаца не только
не поддержали... Началась травля. Само
предположение, что

источником опасности
могут быть руки врача,
сочли оскорбительным.
И, вообще, как может
убивать то, чего не видно, а стало быть, то,
чего нет?!.
Полная борьбы и
унижений короткая
жизнь Игнаца Земмельвейса — на какое-то
время он был помещен
в психиатрическую лечебницу – закончилась
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рано, в сорок лет. По
иронии судьбы он умер
от сепсиса, поранив палец во время операции.
Оценили деятельность Земмельвейса
лишь десятилетия спустя. Соотечественники
даже поставили ему на
родине в одном из парков Будапешта памятник. Признание пришло к Игнацу после
открытия Пастера.

Здравствуйте,
уважаемая
редакция МВ ЧР!

В

В силу своей любознательности или
любопытства я читаю много публикаций
в социальных сетях, в которых призывают не делать прививки, не обращаться
к врачам местного уровня и т.д. и т. п.
Не смогла промолчать, потому что этот
необоснованный поток несправедливых
высказываний по отношению к нашим
медикам меня серьезно возмутил. Хочу
рассказать о своем случае. У меня заболела дочка. В то время девочка училась
в седьмом классе. Меня стали часто вызывать в школу, приходилось ее забирать
домой, она пропускала занятия. Все родственники в один голос советовали выехать с ребенком на иногороднее лечение.
Следовательно, девочка была вывезена за
пределы республики, в одну из краевых
больниц. Приняли нас хорошо, сказали,
что девочке нужно серьезное обследование, конечно, это будет стоить каких-то
денег, но зато выяснится, что с ней. Началось обследование… Наверное, нас не
направили только в кабинет главврача,
во всех остальных кабинетах, у всех специалистов мы побывали. Сделали много
анализов, платно, естественно.
В итоге после всех этих хождений и
потраченных денег специалисты сказали,
что девочка здорова. Мы были в недоумении: как так? Периодические боли
на протяжении нескольких лет? В итоге
мы потратили столько денег и времени
ни на что?
Я приехала с пониманием того, что в
чем-то не разобрались. И меня это угнетало еще больше. Что же за недуг у дочки? Может, она очень серьезно больна?
Может, нужно было попросить, чтобы
направили к хорошему специалисту?
Что вообще делать? Были вопросы, но
не было ответов. Несколько дней не в
состоянии была адекватно мыслить…
Немного успокоившись, я стала искать
хорошего педиатра. Вариант «дома» вообще не рассматривала, но один из моих
знакомых настоятельно порекомендовал
обратиться к Таисе Ирбаиевой. Большей частью из любопытства мы пошли
к ней…
Таиса очень внимательно нас выслушала, обследовала. Диагноз: гастрит
желудка. Мы начали лечиться, соблюдать диету. Девочка, Слава Всевышнему,
потихоньку пошла на поправку. С тех
пор я всегда повторяю, что, недаром говорят, далекая музыка слышится слаще.
В Чеченской Республике есть прекрасные
специалисты, и тому есть множество подтверждений. И это не только мой случай,
есть и другие.
Я все вспоминаю случай с девочкой,
у которой из легкого в РДКБ им. Е.П.
Глинки достали семечко подсолнуха,
а она до этого тоже лечилась за пределами республики и была выписана без
улучшения.
З. КАНТАЕВА
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КРОССВОРД

СМЕХОТЕРАПИЯ

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Не ищи его в своем Отечестве. 2. Кто
из животных строит самые высокие сооружения? 3. Черная «жвачка» советских детей.
4. Любитель рукоприкладства. 6. Рулоны
бумаги, прикрывающие халтуру строителей.
7. Им перевязывают талию. 10. Фортуна,
навсегда отвернувшаяся от человека. 11.

Общественный совет
газеты:
Э.А. СУЛЕЙМАНОВ
- министр
здравоохранения ЧР
доктор медицинских наук
(председатель);
П.В. ИСАКОВА
- заместитель министра
здравоохранения ЧР

Растянувшаяся собака. 13. Вулкан как геометрическая фигура. 14. Презент от данайца. 15.
Шипящая пустота. 16. Перебранка соседей. 17.
Стадия спасательной операции. 18. Нежное
рукоприкладство к чаду. 19. Воровка кларнета. 21. Запах сбежавшей каши. 27. Заместитель ума. 29. На этом небесном теле побывал
Незнайка, а затем американский астронавт
Армстронг. 30. Хит парадов. 32. «Мирный»
виновник чернобыльской катастрофы. 34. Час
для давки. 35. И белый, и желтый, и студенческий, и проездной. 37. Суетной непоседа. 39.
Наслаждение, ведущее к ожирению. 41. Кого
провожала на позиции девушка? (песен.). 44.
То, что отличает хорошего рыбака от неудачника. 46. Куда обычно попадают, целясь в глаз,
но промазав? 47. Природный план организма.
48. «Увольнение» парламента. 50. Минерал на
службе электроники. 52. Отпуск бочонков по
карточкам. 53. «Заменитель» характера.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пат. 3. Гид. 5. Орфей. 8. Нутро. 9. Грот. 12. Рубероид. 13. Кадр. 15.
Пора. 16. Сопляк. 20. Очаг. 22. Ушко. 23. Киви. 24. Слон. 25. Уран. 26. Писк. 28. Талисман. 31.
Нары. 33. Кипа. 35. Брус. 36. Каре. 38. Сеть. 40. Алиби. 42. Анкара. 43. Гудок. 45. Колба. 49.
Школа. 51. Веер. 52. Леон. 54. Взор. 55. Автопарк. 56. Киса.
. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пророк. 2. Термит. 3. Гудрон. 4. Драчун. 6. Обои. 7. Пояс. 10. Рок.
11. Такса. 13. Конус. 14. Дар. 15. Пшик. 16. Свара. 17. Поиск. 18. Ласка. 19. Клара. 21. Гарь. 27.
Сила. 29. Луна. 30. Марш. 32. Атом. 34. Пик. 35. Билет. 37. Егоза. 39. Еда. 41. Боец. 44. Улов.
46. Бровь. 47. Генотип. 48. Роспуск. 50. Кварц. 52. Лото. 53. Нрав.

http://www.graycell.ru

ТЕСТ

Тест, который поможет найти себя
Пройдя этот тест, вы лучше узнаете себя, поймете
свою текущую жизненную позицию и сможете
определить цель, к которой стремитесь.
Для того, чтобы лучше понять свое текущее
эмоциональное состояние, а также определить свое
положение в обществе, выберите того человечка,
который больше других похож на вас.
Если вы также хотите определить свою жизненную
позицию, то определите, на кого из представленных
на картинке образов вы хотите быть похожи.

ОТВЕТЫ

***
– Что это у тебя с лицом?
– Вчера ходил в тренажерный зал,
хотел себя в форму привести…
– При чем тут тренажерный зал, я
тебя про лицо спрашиваю. Что с лицом?
– Так в этом зале вчера один качок
гирю уронил…
– Тебе на лицо?
– Нет! Себе на ногу! А мое лицо
решило над этим посмеяться…
***
– Папа, а кто сильнее – наш кот
Васька или бык?
– Сынок, рассуждай логически. Ты
видел кошачий корм с добавлением
говядины?
– Видел.
– А коровий корм с добавлением
котов?
– Нет.
– Делай выводы…
***
Спросили у мудреца: «Как мне
узнать мои недостатки?». Он ответил:
«Скажи жене про один ее недостаток
и она расскажет тебе о всех твоих недостатках, о недостатках твоей семьи,
друзей, соседей и даже некоторых недостатках жителей соседних государств».
***
— Наш сын окончил институт с
красным дипломом. Надо ему чтонибудь подарить.
— А что, красный диплом плохой
подарок?!.
***
Жена мужу:
— Или мы сначала сделаем, как я
сказала, или, наоборот, как я сказала,
так и сделаем!
***
— Уважаемый, научите, как
жить по средствам!
— Жить по средствам, знаете
ли, несложно. Сложно найти
средства, по которым можно
жить…

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Предынфарктное состояние
шахматного короля. 3. Культурный проводник. 5. Единственный, кому пением удалось
усыпить Цербера. 8. «Чувствительное» чрево. 9. Слегка наметившаяся пещера. 12. Картон,
превращенный в кровельный
материал. 13. Добыча фотоохотника. 15. Биологическое микроотверстие. 16. «Насморочный» слабак. 20. Что было нарисовано на куске
холста в каморке папы Карло? 22. «За
... да на солнышко». 23. Волосатый фрукт.
24. «Ходячая гора». 25. Какой химический
элемент вращается вокруг Солнца? 26. Речь
цыпленка. 28. «Поставщик» удачи. 31. Тюремный плацкарт. 33. Бумажная пирамида.
35. Квадратный ствол. 36. Квадратик из
солдатиков. 38. Паутина как охотничье
приспособление. 40. Юридический термин,
применяемый в уголовном праве. 42. Столица с турецким акцентом. 43. Паровозный
глас. 45. Пузатая химическая посуда. 49.
Заведение, где учат детей. 51. Вентилятор
мощностью в одну дамскую ручку. 52. Сентиментальный киллер от Жана Рено. 54.
Острота глаз, которую можно потупить. 55.
«Гараж» учреждения. 56. Бизнес-партнер
Бендера.
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