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– Все случаи заболевания 
в Чеченской Республике вне-
больничной пневмонией и 
ОРВИ не выходят за пределы 
нормы. Число заболевших в 
период с декабря по февраль 
пневмонией и гриппом даже 
ниже, чем по сравнению с тем 
же периодом прошлого года.  С 
января 2020 года по республике 
зарегистрировано 165 случаев 
обращения граждан по поводу 
заболевания внебольничной 
пневмонией в возрасте от 40 
до 60 лет. Все случаи средней 
тяжести и без смертельного ис-
хода, – сказал Шахид Ахмадов.

Несмотря на это, всем ме-
дицинским организациям ре-
спублики даны рекомендации 
о проведении на базе клиниче-
ских лабораторий диагности-
ческих исследований больным 
с ОРВИ и гриппом для ликви-
дации вероятности заражения 

новой коронавирусной инфек-
цией.

Также в медицинских учреж-
дениях создан неснижаемый 
двухнедельный запас на инфек-
ционные койки, противовирус-
ные препараты для экстренной 
профилактики и лечения.

- По состоянию на 16 марта 
на территории Чеченской Ре-
спублики случаев заболевания 
новой коронавирусной инфек-
цией не зарегистрировано. 
Всего под нашим наблюдени-
ем с начала января 2020 года 
было 35 человек, прибывших 
из неблагополучных стран. У 
половины из них отрицатель-
ные результаты на COVID-19, 
у остальных результаты в 
работе, – сообщила главный 
внештатный эпидемиолог 
Минздрава ЧР Асият Мурта-
залиева.

На сегодняшний день под 

медицинским наблюдением 
находятся 25 человек, прибыв-
ших из стран с эпидемиологи-
ческой ситуацией, связанной с 
COVID-19. Все наблюдаемые 
изолированы по месту прожи-
вания с ежедневным медицин-
ским наблюдением. У всех удо-
влетворительное состояние, 
без признаков инфекционного 
заболевания.

Напомню, что Министер-
ство здравоохранения Че-
ченской Республики в целях 
предупреждения завоза новой 
коронавирусной инфекции 
рекомендует соблюдать пра-
вила гигиены, воздержаться 
от посещения мест массового 
скопления людей и отказаться 
от поездок до нормализации 
эпидемиологической ситуации 
в мире», – сообщил Э. Сулей-
манов.

Ранее министр здравоох-

ранения встретился с Асият 
Муртазалиевой, в ходе кото-
рой была  обсуждена  ситуация 
с коронавирусом в Чеченской 
Республике.

- По поводу экспертизы, 
насчет которой некоторые 
выдвигали догадки о неэффек-
тивности проведения тестов на 
коронавирус, хочу отметить, 
что именно Российская Фе-
дерация обеспечивает многие 
страны тест-системами, при-
меняемыми для выявления 
нового вида коронавирусной 
инфекции. Исследования про-
водятся 3 раза за весь инку-
бационный период, продол-
жительность которого равна 
14 дням: в первый день, на 
10 день и на 12 день. Помимо 
этого, материал направляется 
для исследования параллельно 
в Противочумный институт 
Государственного научного 

центра вирусологии и биотех-
нологии «Вектор», – сказала 
Асият Муртазалиева.

Э. Сулейманов отметил, что 
инкубационный период равен 
14 дням и слухи о более дли-
тельном периоде не получили 
официального подтверждения, 
более того, поздние исследо-
вания ученых подтверждают, 
что 14-дневный карантинный 
период является вполне эффек-
тивным.

«Естественно, существует 
риск завоза нового коронавиру-
са COVID-19 в республику, учи-
тывая активную миграцию как 
в самой России, так и по миру. 
Но в Чеченской Республике 
все медицинские учреждения и 
работники медицинских орга-
низаций готовы к возможным 
случаям коронавирусной ин-
фекции», – подчеркнул он.

М. ТАГИЕВ

Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров провел совещание 
с членами оперативного 
штаба по предупреждению и 
нераспространению инфекции 
коронавируса. Обсуждались 
принимаемые профилактические меры, 
а также готовность медучреждений к 
возможной вспышке COVID-19.

В Министерстве здравоохранения Чеченской Республики 
состоялось видеоселекторное совещание по вопросам 
организации оказания медицинской помощи и 
маршрутизации больных с внебольничными пневмониями 
и новой коронавирусной инфекцией. В совещании 
принял участие заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики, руководитель оперативного штаба по 
недопущению завоза и распространения коронавирусной 
инфекции на территорию республики Шахид Ахмадов.

В Чеченской 
Республике начала 

действовать 
«горячая линия» 
по коронавирусу
Управление Роспотребнадзора 

ЧР информирует граждан, что в 
целях обеспечения мероприятий 
по предупреждению ввоза и рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции на территории 
Чеченской Республики необходимо 
организовать в эфире телеканалов 
следующую информационную бе-
гущую строку: «Всем гражданам, 
вернувшимся с территорий, небла-
гополучных по новой коронавирус-
ной инфекции, необходимо позво-
нить на телефоны горячей линии».

Кроме того, до сведения 
граждан доводится информация 
о функционировании телефонов 

горячей линии:
8 (8712) 29-41-88, 
8 (989) 916-72-34, 
8 (938) 989-07-58 - 

Управление 
Роспотребнадзора поЧР;

8 (963) 597-62-48 - 
Министерство 

здравоохранения ЧР.

С докладом выступил 
председатель Оперштаба, 
заместитель Председате-
ля Правительства респу-
блики Шахид Ахмадов.

Он доложил, что слу-
чаев заражения корона-
вирусом в республике не 
выявлено.

Прибывшие в регион 
25 человек находятся на 
карантине. У 15 из них 
получены двукратные от-
рицательные результаты 
и однократные отрица-
тельные результаты по-
лучены у 10 человек.

Ш. Ахмадов также от-
метил, что из Италии, 
Франции и Стамбула 
ожидается прибытие еще 
10 человек. Их поместят 
на карантин в домашних 
условиях, и они будут 
находиться под наблю-

дением.
«На случай вспышки 

инфекции на базе Го-
родской больницы №3 и 
Республиканского клини-
ческого центра инфекци-
онных болезней оборудо-
ваны боксы, полностью 
они будут готовы к 25 
марта. Проводятся все 
необходимые противоэ-
пидемические мероприя-
тия, работает «горячая 
линия», — сказал он.

Председатель Опер-
штаба также отметил 
необходимость закупки 
дополнительного обору-
дования и аппаратов ис-
кусственной вентиляции 
легких на случай распро-
странения инфекции.

Глава ЧР Р.Кадыров 
поручил Председателю 
Правительства ЧР Мус-

Р. Кадыров: В Чеченской Республике принимаются 
все необходимые меры по недопущению 

распространения пандемии коронавируса

В Минздраве ЧР обсудили вопросы организации медицинской помощи
Об этом сообщил министр здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов

лиму Хучиеву изыскать необ-
ходимые средства на закупку 
аппаратов ИВЛ.

В ходе совещания так-
же было принято решение 
отправить школьников на 
весенние каникулы с 17 мар-
та. Они продлятся до насту-
пления теплых дней, когда 
температура воздуха до-
стигнет 25 градусов. Члены 
Оперштаба рекомендовали 
родителям ограничить посе-
щение детьми мест массового 
скопления, соблюдать все ре-
комендации Минздрава.

Рамзан Кадыров также 
призвал выходцев из ЧР, 
которые желают посетить 
республику и родных, при-
нять все меры предосторож-
ности и пройти необходимую 
проверку, прежде чем воз-
вращаться домой. Глава ЧР 
Рамзан Кадыров подчеркнул, 
что в регионе принимаются 
все необходимые меры по не-
допущению распространения 
пандемии коронавируса.

Пресс-служба 
Главы и Правительства 
Чеченской Республики
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Последние преобразования в системе 
обязательного медицинского страхования, 
нововведения, стартовавшие с 2019 года, позволяют 
уверенно говорить о том, что медицинская помощь 
по полису ОМС в нашей стране и в регионах, в 
частности, стала намного шире и доступнее.

Денилбек Абдулазизов, 
представитель Федерального фонда ОМС в СКФО,  
директор ТФОМС Чеченской Республики

Обязательное медицинское 
страхование: курс на 

постоянное улучшение
Вместе с тем в Чеченской 

Республике главным факто-
ром динамичного развития 
здравоохранения и обяза-
тельного медицинского стра-
хования является, в первую 
очередь, стабильно повышен-
ное внимание к данной сфере 
со стороны Главы Чеченской 
Республики, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кады-
рова. Наглядным примером 
тому служит прошедший год, 
который по инициативе руко-
водителя региона был объяв-
лен Годом здравоохранения.

Произошедшие за этот пе-
риод в медицинской сфере пре-
образования позволяют смело 
утверждать, что 2019 год был 
одним из самых успешных и 
плодотворных для региональ-
ного здравоохранения, имея в 
виду развитие буквально всех 
его направлений. Наряду с 
возведением значимых меди-
цинских объектов (больниц, 
поликлиник, амбулаторий) 
в республике планомерно 
решались и другие актуаль-
ные задачи (в том числе по 
борьбе с онкологическими 
и сердечно-сосудистыми за-
болеваниями), без которых, 
конечно же, нельзя говорить 
о полноценном развитии ме-
дицинской отрасли.

Отдельно хочется поблаго-
дарить Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования и, главным об-
разом, председателя Наталью 
Николаевну Стадченко, со 
стороны которой мы всегда 
находим постоянное внимание 
и помощь во всех вопросах, ка-
сающихся функционирования 
и развития ОМС в Чеченской 
Республике.

Говоря о событиях, нашед-
ших широкую поддержку со 

стороны Главы ЧР и Феде-
рального фонда ОМС, не могу 
не отметить, что в прошлом 
году ТФОМС ЧР успешно 
организовал ряд крупных ме-
роприятий – это расширенное 
совещание Совета директоров 
фондов обязательного меди-
цинского страхования СКФО 
в Грозном с участием Рамзана 
Кадырова и Натальи Стадчен-
ко, а также заседание Совета 
директоров территориальных 
фондов обязательного меди-
цинского страхования СКФО 
в г. Ессентуки, на котором 
были рассмотрены актуаль-
ные вопросы, связанные с 
деятельностью системы обяза-
тельного медицинского стра-
хования на Северном Кавказе.

Итак, по части нововведе-
ний в системе обязательного 
медицинского страхования. 
Как было отмечено, они на-
столько существенны, что 
позволяют говорить не толь-
ко о качественном, но и ко-
личественном продвижении 
ОМС. И неудивительно, что в 
завершившемся году вопросы 
совершенствования системы 
здравоохранения были в цен-
тре внимания на самом высо-
ком государственном уровне, 
ведь они являются наиболее 
чувствительными и для боль-
шинства населения, и для эко-
номики страны в целом.

Так, значительно была рас-
ширена программа государ-
ственных гарантий оказания 
бесплатной медицинской по-
мощи. Например, впервые в 
диспансеризацию были вклю-
чены онкоскрининги, кроме 
того, россияне старше 40 лет 
могут проходить диспансе-
ризацию ежегодно. Помимо 
этого, пройти диспансериза-
цию теперь можно не только в 

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики

www.tfoms-chr.ru

рабочее, но и в вечернее время, 
а также по субботам. Одно-
временно была увеличена и 
частота информирования за-
страхованных лиц, не прошед-
ших диспансеризацию. С 2019 
года представители страховых 
компаний напоминают им 
о необходимости проверить 
свое здоровье не раз в квартал, 
как прежде, а ежемесячно. 

Отдельного внимания за-
служивает и сокращение 
сроков ожидания диагности-
ческих исследований и полу-
чения специализированной 
медицинской помощи теми, у 
кого обнаружено либо запо-
дозрено онкологическое за-
болевание. Здесь важно отме-
тить, что при этом страховые 
представители в медицинских 
организациях должны обе-
спечить информационное 
сопровождение онкологиче-
ских больных по всем пара-
метрам, в том числе объемам, 
срокам, качеству и условиям 
оказания им медицинской 
помощи, начиная с момента 
возникновения подозрения 
на онкологический диагноз. 
А в случаях нарушения ме-
дицинскими организациями 
законодательно установлен-
ных сроков диагностики и 
лечения к ним применяются 
соответствующие финансо-
вые санкции.

Наряду с этим, в прошлом 
году был также весомо рас-
ширен перечень видов высоко-
технологичной медицинской 
помощи в рамках системы 
ОМС. В него теперь включено 
эндопротезирование суставов 
конечностей при выражен-
ных деформациях, дисплазии, 
анкилозах, неправильно срос-
шихся и несросшихся перело-
мах области сустава, посттрав-

матических вывихах и подвы-
вихах, а также остеопорозе и 
системных заболеваниях.

В продолжение темы об ока-
зании ВМП нужно добавить, 
что по программам ОМС те-
перь при ишемической болез-
ни сердца должны выполнять 
коронарную реваскуляриза-
цию миокарда с применением 
ангиопластики в сочетании 
со стентированием со стено-
зированием до 3 коронарных 
артерий, а также операции по 
профилю «Челюстно-лицевая 
хирургия».

Отрадно отметить, что еще  
больше возможностей в про-
граммах ОМС внедрено на 
текущий 2020 год. К приме-
ру, в их состав вошла совре-
менная конформная (то есть 
объемная по форме опухоли) 
лучевая терапия, на прове-
дение которой ранее можно 
было рассчитывать только 
за счет бюджетных ассигно-
ваний, которых часто не хва-
тало. Наряду с этим, отныне 
уменьшены сроки ожидания 
диагностических мероприя-
тий (таких, как КТ, МРТ). У 
пациентов без опухолевых 
заболеваний он уменьшен с 
30 до 14 дней, а у онкоболь-
ных – с 14 до 7 дней. Очень 
важно также, что теперь 
между подозрением на злока-
чественное новообразование 
и первым приемом у онколо-
га должно пройти не более 
трех рабочих дней, ведь у та-
ких пациентов каждый день 
может оказаться на счету, а 
своевременная диагностика 
значительно повышает шан-
сы на выздоровление. Срок 
ожидания других диагности-
ческих исследований (УЗИ, 
ЭКГ) для онкологических 
больных также уменьшился 

до 7 дней. Помимо этого, для 
этой категории пациентов в 
рамках программы ОМС те-
перь предусмотрены медико-
генетические исследования. 
Это особо значимо в случаях, 
когда определение типа опу-
холи необходимо для успеш-
ного лечения.

Немаловажны и изменения, 
касающиеся защиты прав за-
страхованных за пределами 
территории страхования. В 
каждом субъекте Российской 
Федерации будут поэтапно 
открываться специальные 
офисы, куда по вопросам по-
лучения медицинской помощи 
смогут обращаться граждане, 
которые временно находятся 
не в своем населенном пун-
кте. То есть страховая меди-
цинская организация будет 
нести ответственность за при-
крепленных к ней пациентов 
и за пределами территории, 
на которой она находится. В 
течение двух лет такие офисы 
откроются во всех регионах.

Все эти и другие нововведе-
ния уже включены в програм-
мы ОМС для более полного 
удовлетворения потребностей 
застрахованных лиц в сво-
евременном и качественном 
лечении.

В свою очередь, ТФОМС 
Чеченской Республики при-
ложит все усилия для макси-
мально оперативного и эффек-
тивного внедрения в регионе 
описанных выше процессов 
ОМС, чтобы люди уже сегодня 
могли ощутить на себе их по-
ложительные результаты.

Информационно-
аналитический журнал «Итоги 

деятельности ТФОМС 
Чеченской Республики 

в 2019 году»
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Министр 
здравоохранения ЧР 
Эльхан Сулейманов 
в ходе рабочей 
поездки в Москву 
провел ряд важных 
встреч.  

В дар от РОФ им. Первого Президента ЧР, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова колледжу передано оборудование 
для учебных кабинетов, компьютерного класса и читального 
зала. Об этом сообщил министр здравоохранения ЧР Эльхан 
Сулейманов, отметив, что ранее благотворительным фондом 
уже оказывалась помощь ссузу в оснащении кабинетов 
лаборатории, что, в свою очередь, поспособствовало 
совершенствованию качества обучения студентов. 

Министр здравоохранения ЧР Эльхан 
Сулейманов встретился с руководителем 
отдела скорой медицинской помощи 
Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского 
университета им. акад. И.П. Павлова 
Вадимом Михайловичем Тепловым. 

Министр здравоохранения ЧР Эльхан 
Сулейманов встретился с координатором 
Всероссийского просветительского проекта 
«Онкопатруль» Ольгой Стройновой. 

Рабочая поездка в Москву

В рамках исполнения пору-
чения Главы ЧР, Героя России 
Рамзана Кадырова вместе с 
Председателем Правитель-
ства ЧР Муслимом Хучиевым 
он встретился с министром 
здравоохранения РФ Михаи-
лом Мурашко. 

«Мы поздравили Михаила 
Альбертовича с назначением 
на высокий пост. До недав-
него времени М.А. Мурашко 
возглавлял Росздравнадзор, 
где государственный деятель 
проявил себя как грамотный 
и ответственный управленец. 
За период его руководства 
Федеральная служба по над-
зору в сфере здравоохранения 
вышла на высокий междуна-
родный уровень, ее сотрудни-
ки являются руководителями 
экспертных структур между-
народных организаций в ВОЗ 
и Совете Европы. В ходе 
встречи Михаил Альбертович 
дал высокую оценку деятель-
ности Правительства ЧР и 
отметил положительные пре-
образования в работе Мини-
стерства здравоохранения ЧР 
за последний год. Он  также 

бе ОНФ Э. Сулейманов встре-
тился с Президентом Союза 
медицинского сообщества 
«Национальная медицинская 
палата»  Леонидом Рошалем. 

«Мы обсудили ряд рабо-
чих моментов, касающихся 
деятельности Чеченского ре-
гионального отделения. Я с 
готовностью поддержал идею 
создания межрегиональной 
аккредитационной комиссии 
для проведения повторной 
аккредитации не прошедших 
ее выпускников. Считаю неце-
лесообразным при минималь-
ном числе аккредитуемых – от 
одного до пяти – созывать 
повторно комиссию из вось-
ми человек в каждом регионе. 
Чеченская Республика, в свою 
очередь, готова ежемесячно 
созывать аккредитационную 
комиссию для проведения 
межрегиональной аккредита-
ции, так как благодаря Главе 
ЧР Рамзану Кадырову у нас 
есть все условия для работы 
на базе Аккредитационно-
с и м у л я ц и о н н о г о  ц е н т р а 
ЧГУ.», – сообщил министр.

М. ТАГИЕВ

«Сегодня материально-
техническая база колледжа 
пополнилась интерактивны-
ми досками, компьютерами 
и ноутбуками. Вместе с вице-
президентом РОФ Хавой 
Исаевой мы посетили  практи-
ческие занятия, пообщались с 
преподавательским составом 

и студентами, поздравили их 
с приобретением нового обо-
рудования. 

Хочу отметить, что за по-
следнее время работа Меди-
цинского колледжа вышла на 
качественно новый уровень. 
Ведется тотальный контроль 
над организацией и проведени-

ем промежуточных аттестаций. 
Улучшились показатели по-
сещаемости студентов. Я вы-
сказал пожелание руководству 
и преподавательскому составу 
колледжа продолжить работу 
на столь же высоком уровне!» 
– отметил Э. Сулейманов.

Т. МУСАЕВ

обещал оказать всесторон-
нюю поддержку и помощь 
в проектах регионального 
ведомства, направленных 
на улучшение качества ме-
дицинского обслуживания 
населения.

В завершение встречи Ми-
хаил Альбертович заверил, 
что в ближайшее время по-
сетит Чеченскую Республику 
и примет участие в откры-
тии Инфекционного центра, 
строящегося на базе РДКБ 
им. Е.П. Глинки», – отметил 
министр.

В ходе рабочего визита в 
Москву в Центральном шта-

Фонд им. Ахмат-Хаджи Кадырова помог улучшить 
материально-техническую базу медколледжа

Специалисты из 
Санкт-Петербурга окажут 
помощь в модернизации 

службы скорой помощи ЧР

Жители ЧР смогут проверить 
свое здоровье в рамках 
проекта «Онкопатруль»

Н

Э
«Этапное совещание с 

участием коллег из Санкт-
Петербурга состоялось в 
рамках централизации и 
модернизации скорой меди-
цинской помощи в Чечен-
ской Республике. Мы обсу-
дили вопросы дальнейшего 
объединения службы скорой 
медицинской помощи, функ-
ционирование сформирован-
ных медицинских округов и 

план развития медицинских 
учреждений по вопросам 
оказания скорой неотложной 
медицинской помощи в ре-
спублике. В ходе совещания 
были сформированы карта 
действий, точки развития 
вопросов оказания скорой 
медицинской помощи и пред-
положительные этапы реали-
зации намеченных планов», 
– отметил Э. Сулейманов.

На встрече были обсуж-
дены вопросы организации 
и проведения Всероссий-
ской акции «Онкопатруль» 
в Чеченской Республике, в 
ходе которой сотрудники 
нескольких крупных пред-
приятий смогут проверить 
свое здоровье. Также с 30 
марта по 1 апреля принять 
участие в акции и пройти 
полную диагностику сможет 
любой житель республики. 
А уже 2 апреля состоится 
большое информационно-
просветительское меро-
приятие.  

Масштабный просвети-
тельский проект «Онкопа-

труль» был запущен в 2019 
году и направлен на форми-
рование здорового образа 
жизни, онконастороженно-
сти и раннюю диагностику 
онкологических заболева-
ний у граждан. Всего в рам-
ках акции осмотрено более 2 
000 человек и подтверждено 
16 онкологических случаев, 
более чем у 170 человек вы-
явлены патологии различ-
ных локализаций.

Как отметил Эльхан Су-
лейманов, Чеченская Респу-
блика станет 10 регионом 
России, где пройдет акция 
«Онкопатруль».

И. ЯНДИЕВ
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- В связи с распространени-
ем коронавируса, охватом все 
большего количества стран, в 
соответствии с рекомендация-
ми Роспотребнадзора, Минз-
драва РФ, Росздравнадзора 
РФ, в Чеченской Республике 
проводится большая работа 
по противодействию распро-
странения коронавирусной ин-
фекции, В Правительстве ЧР 
создан оперативный штаб по 
недопущению завоза и распро-
странения этой инфекции на 
территории республики, про-
водятся регулярные заседания 
штаба. Что касается непосред-
ственно нашей деятельности,  
мы проводим контрольно-
надзорные мероприятия в со-
ответствии со сложившейся 
обстановкой. Могу коротко 
сказать, что ЧР готова отраз-
ить атаку эпидемии, если она 
случится. Очень ответствен-
ный подход к профилактиче-
ским мерам. Всеми профилак-
тическими мерами занимается 
ТО Роспотребнадзора по ЧР. 
Постановление от 24.01.2020 
№ 2 Роспотребнадзора опре-
деляет основной перечень ме-
роприятий по недопущению 
распространения новой коро-
навирусной инфекции в РФ. 
Этим же постановлением ТО 

Роспотребнадзора совместно с 
уполномоченными органами в 
регионах поручено обеспечить 
готовность ЛПУ к приему 
больных, включая необходи-
мые расходные материалы 
для отбора проб и проведения 
лабораторных исследований. 
Также противовирусными 
препаратами для экстренной 
профилактики и лечения, де-
зинфекционными средствами 
и средствами индивидуальной 
защиты, включая обеспечение 
транспортом, спецоборудова-
нием, в том числе аппаратами 
экстракорпоральной окси-
генации. У нас в регионе нет 
такой настороженности, так 
как нет ни одного случая за-
болевания коронавирусной 
инфекцией, но, тем не менее, 
в медицинских организациях, 
а также школах, детских садах 
и других местах скопления 
граждан проводятся медико-
санитарные противоэпидеми-
ческие мероприятия. Кроме 
того, налажена разъяснитель-
ная работа по коронавирусу, 
проводятся мероприятия по 
алгоритму действий на случай 
подозрения на инфекцию.

В ходе мониторинга в про-
веренных нами медицинских 
организациях наличие лекар-

КОРОНАВИРУС: 
меры противодействия

В соответствии с поручениями 
Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения 
№02ВП-3/20 и № 02ВП-6/20, 
ТО Росздравнадзора по ЧР 
осуществляет ежедневный 
мониторинг готовности 
медицинских и аптечных 
организаций к предотвращению 
возникновения и 
распространения коронавирусной 
эпидемии на территории региона. 
О проводимых контрольных 
мероприятиях рассказал 
руководитель ТО Росздравнадзора 
по ЧР, кандидат медицинских наук  
Юнади Хусайнович Дачаев.

ственных препаратов, при-
меняемых при коронавирус-
ной инфекции, медицинского 
противочумного снаряжения 
и медицинских масок соот-
ветствует необходимому сред-
нему количеству, исходя из 
потребностей в предыдущие 
эпидсезоны. Отдельно хочу 
сказать о ГБУ «Республи-
канский клинический центр 
инфекционных болезней». В 
инфекционном центре есть в 
наличии противочумные ко-
стюмы одноразовые и много-
разовые, медицинские маски, 
противовирусные лекарствен-
ные препараты.

В соответствии с Федераль-
ным законом № 323 - ФЗ «Об 
основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федера-
ции» проводится мониторинг 
наличия в медорганизациях 
медицинского оборудования. 

В связи с итогами монито-
ринга ТО Росздравнадзора 
по ЧР выдвинуло предложе-
ние, что нужно обеспечить 
централизованные поставки 
средств индивидуальной за-
щиты (лекарственные пре-
параты, медицинские маски, 
перчатки) через оптовые 
организации государствен-
ной формы собственности, с 
последующим контролируе-
мым распределением и обе-
спечением фиксированной 
отпускной цены. 

В заключение хочу сказать, 
что новый вид коронавируса 
немного тяжелее в весе, чем 
известные до сих пор, поэто-
му, если нет очень близкого 
контакта, то можно избежать 
заражения. Сказать други-
ми словами, если чихнули не 
прямо в лицо, то нельзя зараз-
иться. Вирус осядет на какой-
либо поверхности, поэтому 
очень важно соблюдать все 
санитарно-эпидемические 
мероприятия. Коронавирус, 
я бы сказал, диктует высокую 
бытовую культуру.

М. ЭЛЬДИЕВА

Коронавирус в цифрах и фактах:
Коронавирус – возбудитель ОРВИ, при которой 

отмечается ярко выраженная интоксикация организма 
и проблемы с дыхательной и пищеварительной 

системами. Вызывает респираторные инфекции.

КОРОНАВИРУСЫ были открыты в 1960-х годах и свое 
название получили из-за наличия ворсинок на оболочке,  на-
поминающих внешне солнечную корону во время затмения.

ПО СОСТОЯНИЮ на 18 марта в европейском регионе ВОЗ 
общее число подтвержденных случаев коронавируса 74 142.

НА 17 МАРТА в России зафиксировано 117 случаев за-
болевания, проведено 116 061 исследование на коронавирус. 
С 16 марта Россия ограничила регулярное авиасообщение 
со всеми странами Евросоюза, кроме рейсов из Москвы в 
столицы и обратно. Страна также на время прекратила про-
пуск через границу граждан Италии. 

В

«Земную жизнь пройдя до половины, 
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.
Каков он был, о, как произнесу,
Тот дикий лес, дремучий и грозящий,
Чей давний ужас в памяти несу!»

Данте АЛИГЬЕРИ, 
«Божественная комедия»

О тонкостях 
врачебного бытия...
В начале ХХ века была популярна шутка, что 

в России больше всего писателей выпускают ме-
дицинские вузы. Викентий Вересаев — тому под-
тверждение. В 1894 году он окончил медицинский 
факультет и начал работать врачом в родной 
Туле, а позже — в Боткинской больнице Санкт-
Петербурга. Книгу о работе доктора «Записки 
врача» Викентий Вересаев написал в 1901 году. 
Биографическая повесть рассказывала о практике 
молодого врача, его столкновении с неромантич-
ной реальностью, об экспериментах на людях и 
врачебной этике. Хотя «Записки» и шокировали 
публику, произведение быстро стало популярным 
у читателей, а Викентий Вересаев — известным в 
литературной среде. Я прочитал «Записки», будучи 
еще клиническим ординатором. На меня она, есте-
ственно, произвела большое впечатление. Потому 
как слишком реалистично, я бы даже сказал черес-
чур реалистично, все было описано. Прочитанное 
тогда не врезалось в память и не оставило особых 
следов, так как работал стереотип советского 
человека. Прошли годы и почти тридцать лет ра-
боты в медицине как-то заставили по-новому по-
смотреть на многие вещи, и эта книга открылась 
с новой стороны. Мы прошли 20 лет назад точку 
невозврата и, читая сегодня книгу, понимаешь, 
что живешь-то в той далекой капиталистической 
стране. И странным образом отмечаю, что теперь 
уже многие мысли Вересаева созвучны и понятны 
и в наше время. Не хочу заниматься анализом и 
сравнением, но отмечу одно, что многие проблемы 
того периода вернулись к нам в 21 век.

Много несогласных, недовольных, порой 
очень нетерпимых к нашему здравоохранению, 
но что-то меняется. Не так, как многим хотелось 
бы, но меняется. Почитав или перечитав книгу, 
можно по-другому взглянуть на реальности на-
шего времени. Было много критики с момента 
издания этой книги в начале   XX века, но даже 
сегодня история и время подтвердили твердую 
убежденность автора в сказанное им в этой кни-
ге, объективную справедливость, честность и 
открытость Вересаева В.В. 

А как вам это: «В обществе к медицине и врачам 
распространено сильное недоверие. Врачи издав-
на служат излюбленным предметом карикатур, 
эпиграмм и анекдотов. Здоровые люди говорят о 
медицине и врачах с усмешкою, больные, которым 
медицина не помогла, говорят о ней с ярою нена-
вистью». Читается как про сегодняшний день, а 
написано ведь более ста лет назад. 

Я бы посоветовал прочесть эту книгу каждому 
врачу. Не уверен, что людям других профессий 
она будет особо интересна. Очень многое, о чем 
пишет Вересаев, продолжается и в наши дни – те 
же сложности с обучением у молодых студентов, 
те же ошибки диагностики, несмотря на прорыв 
в медицине, а вот мотивированные и искренние, 
любящие свою профессию доктора встречаются 
все реже.

Произведение будет интересно в первую очередь 
людям с медицинским образованием. Всем тем, кто 
недавно надел белый халат, будет полезно прочи-
тать, какие ошибки и промахи поджидают их на 
выбранном поприще. Всем тем, кто давно работа-
ет, будет полезно еще раз услышать от героя, что 
учиться нужно постоянно, искать, совершенство-
вать свои знания, свое мастерство.

АЛИ ФЕРЗАУЛИ
главный редактор



ГБУ “Республиканский 
эндокринологический диспансер”

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Х.А. Хаджиева 
медсестра

Е.Д. Имнеева 
бухгалтер

Л.А. Усманова 
зам. главврача по мед. части

Е.А. Закаева 
медсестра

А.Л. Озиева 
врач-биолог

С.Х. Темурчаева 
медсестра

Х.М. Сапарова 
бухгалтер

Р.С. Байсуева 
медсестра

И.Л. Измайлова 
врач-невролог

З.Л. Кадымагомаева 
медстатист

Л.Р. Алимсултанова 
врач-эндокринолог

А.С. Берсанукаева 
медсестра

М.В. Маликова
медсестра

З.А. Гудиева 
врач-эндокринолог

Р.А. Хачукаева 
зав. дневным стационаром

М.А. Исмаилова 
медсестра

А.С. Демельханова 
врач-эндокринолог

З.Б. Дарцуева 
зав. диспансерным отд.

П.С. Махаева 
кассир

С.С. Берсанукаева 
медсестра

Л.М. Мутиева 
врач-кардиолог

М.Г. Гацаева 
врач-эндокринолог

Д. С-Х. Эдилова 
зав. детским отделением

М.А. Муцаева 
бухгалтер



2020

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

31 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

44 1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

49 1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31

Э.В. Гажаева 
зам. главврача по экон. части

И.Р. Батукаева
медсестра

М.И. Абдурахманова 
детский эндокринолог

З.Р. Успажиева 
врач-биолог

Л.Д. Имнеева 
главная медсестра

Х.У. Умаханова 
врач-терапевт

Д.Р. Ахмедова 
секретарь

А.А. Тесаев 
водитель

И.М. Элиханова 
медсестра

М. У. Дичалаева 
медсестра

Т.С. Тасуева 
врач-офтальмолог

Умулкулсум Султановна 
Исаева

 главный врач

И.А. Алиева 
медсестра

М.Ш. Гелеханова 
врач-эндокринолог

П.С. Махаева 
кассир

С.С. Берсанукаева 
медсестра

Э.А. Усманова 
медрегистратор

Э.М. Мехтиева 
лаборант

М.Г. Гацаева 
врач-эндокринолог

З.А. Назирова 
начальник хоз. отдела

З.Б. Мусостова 
детский эндокринолог

И.В. Дадаева 
врач УЗИ
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Каждый второй четверг марта в мире отмечается Всемирный день 
почки. Международные образования, Федерация почечных фондов 
и Всемирное нефрологическое общество основали дату с целью 
привлечения внимания к заболеваниям почек, чтобы рассказать всему 
миру, какие проблемы существуют и как их решать. В преддверии 
этой важной даты мы встретились с заслуженным врачом ЧР, 
главным внештатным нефрологом МЗ ЧР, заведующим отделением 
нефрологии и диализа РКБ им. Ш.Ш. Эпендиева Турпал-Али 
Байсугуровым. Турпал-Али Исмаилович рассказал, как обстоят дела с 
заболеваниями почек в Чеченской Республике, с какими трудностями 
сталкиваются нефрологи в своей работе и как их преодолевают.

– Турпал-Али Исмаилович, 
расскажите, насколько распро-
странены болезни почек?

– Болезни почек одинаково 
распространены как в нашей 
республике, так и в стране и во 
всем мире в целом. Эта пато-
логия настолько глобальная, 
что в 2003 году после много-
летних исследований  появи-
лось до этого несуществующее 
понятие Хроническая болезнь 
почек (ХБП), объединяющее 
все болезни почек, имеющие 
хроническое течение. К настоя-
щему времени понятие и клас-
сификация этих заболеваний 
получили мировое признание. 
Высокая распространенность 
заболевания почек объясняет-
ся многими факторами. Само 
первичное заболевание почек, 
как нефриты разной этиоло-
гии и вторичные заболевания 
почек, обусловленные эндо-
кринными, гематологически-
ми, сосудистыми патологиями. 
На сегодняшний день очень 
много больных именно с вто-
ричными заболеваниями по-
чек. Патологии почек очень 
распространены и чреваты 
резким снижением качества 
жизни и высокой смертностью.  
Благодаря развитию медицины 
жизнь людей с болезнью почек 
удается максимально продлить 
с помощью дорогостоящих ме-
тодов заместительной терапии 
в терминальной стадии – диа-
лиза и пересадки почки. 

– Расскажите о работе отде-
ления гемодиализа.

–  Наше отделение обеспече-
но диализным оборудованием 
ведущих производителей, ко-
торое позволяет выполнять 
высокотехнологичные мето-
ды заместительной почечной 
терапии, современную систе-
му очистки воды, что обе-
спечивает высокое качество 

гемодиализа. Все пациенты, 
которые впервые поступают 
в отделение гемодиализа, по-
лучают терапию, вводятся в 
программный гемодиализ, 
далее они распределяются по 
диализным центрам, где полу-
чают необходимую терапию. 
Всего в нашей в республике их 
пять, и больные могут выбрать 
тот, который ближе к дому. В 
наше отделение в основном 
поступают тяжелые пациенты 
и те, у кого есть сопутствую-
щие патологии. Многие из 
них  наблюдаются и лечатся 
в нашем отделении годами.  
Мы с ними как одна большая 
семья: мы знаем их всех, знаем 
об их личных переживаниях, 
проблемах и всегда стараемся 
поддержать!

– Как проявляются заболева-
ния почек?

– Болезни почек проявля-
ются разнообразно. Вся слож-
ность в том, что нет ярко вы-
раженной картины проявления 
ХБП. Острые заболевания 
почек появляются недели че-
рез две после перенесенной 
инфекции (ангина, тонзиллит, 
респираторные инфекции), 
переохлаждения. В период ка-
жущегося выздоровления по-
являются отеки, повышается 
давление, наблюдается измене-
ние цвета мочи, что заставляет 
человека обратиться к врачу. 
Также есть и инфекционно-
воспалительные заболевания 
почек, когда появляется вы-
сокая температура с болями в 
пояснице и животе, расстрой-
ством мочеиспускания. Но 
большинство почечных болез-
ней протекает бессимптомно. 
Боль вообще нехарактерна 
даже для самых серьезных из 
них,  и выявить их могут только 
при обследовании,  а обследу-
ются  в основном   люди, строго 

следящие за своим здоровьем. 
Именно поэтому эти заболева-
ния получили название «тихие 
убийцы», т.е. у человека ничего 
не болит и болезнь никак себя 
не проявляет до критическо-
го состояния. К сожалению, 
в основном узнают об этом, 
когда почки совсем перестают 
справляться со своей основной 
функцией - очисткой крови от 
шлаков, развивается картина 
терминальной почечной недо-
статочности, когда заметить 
болезнь уже просто невозмож-
но и часто бывает поздно что-
то исправить.

– Кто относится к группе  
риска развития болезни почек? 

– Это, конечно же, больные 
сахарным диабетом, гиперто-
ники, люди с сосудистыми и 
ревматологическими заболе-
ваниями, злоупотребляющие 
алкоголем и курением, стра-
дающие хроническими инфек-
ционными заболеваниями. 

– С чего обычно начинаются 
почечные проблемы и можно ли 
по внешним признакам опреде-
лить патологию почек?

  – Заболевания почек  много-
образны и у каждой патологии 
свои особенности, но если при-
смотреться, то по некоторым 
признакам и внешнему виду 
человека можно определить за-
болевание почек. Такие призна-
ки, как  бледность лица, отеки 
с утра, кожный зуд, слабость, 
нарушение сна, тошнота, сни-
жение аппетита, расстройство 
мочеотделения, повышение дав-
ления, непонятные боли в обла-
сти живота и поясницы, должны 
стать тревожным звоночком, 
чтобы человек мог заподозрить 
заболевание почек и обратиться 
к врачу. На сегодняшний день 
ощущается проблема недоста-
точной информированности 
о заболеваниях почек. Населе-

Бессимптомные болезни или «Тихие убийцы» 
О проблемах нефрологии в Чеченской Республике 

ние в своем большинстве мало 
знает о факторах риска ХБП, 
методах их предотвращения, 
необходимости своевременного 
обследования при появлении 
угрожающих симптомов. К 
сожалению, даже о необходи-
мости регулярной диспансери-
зации и строгого следования ре-
комендациям врача, особенно в 
случае установления диагноза 
ХБП, знают немногие.

Необходима активная ра-
бота по просвещению, инфор-
мированию и мотивации на-
селения. И особый акцент на 
этот вопрос необходимо делать 
в организациях первичного 
медицинского звена. Необхо-
димо формировать у граждан 
чувство личной ответственно-
сти за свое здоровье и благопо-
лучие. Мы же, в свою очередь, 
пытаемся делать все от нас за-
висящее для этого – проводим 
обучающие семинары и лекции 
на тему ХБП, создаем информа-
ционные плакаты и бюллетени, 
раздаем листовки. 

– Возможны ли проблемы с 
почками из-за неправильного 
питания?

– Почки - это маленький ор-
ган весом 120-200 граммов, но 
они играют колоссальную роль! 
И вот представьте, если человек 
ведет неправильный образ жиз-
ни, употребляет сильно соле-
ную, жирную, острую пищу, не 
принимает достаточное коли-
чество воды, а человек должен 
принимать в среднем 2 литра 
воды в день, не употребляет в 
пищу свежую зелень, фрукты 
и овощи.  В таких «военных» 
условиях почкам очень тяжело 
работать, а им нужно помо-
гать! Для этого нужно делать 
то, что любят почки! А любят 

они тепло. Тепло воздействует 
на кровеносные сосуды рас-
ширяющим образом, а значит, 
кровоснабжение улучшается, 
циркуляция ускоряется. Пере-
охлаждение - один из главных 
спутников ХБП, поэтому нель-
зя сидеть на холодных камнях, 
скамьях  и бетоне даже в теплое 
время года, т.е. следует избегать 
переохлаждения поясничной 
области, органов таза, ног. 
Крайне опасно купание в хо-
лодной воде. Также очень ва-
жен полноценный сон – почки 
любят горизонтальное положе-
ние, в котором улучшается кро-
воснабжение органа, а значит, 
улучшаются функциональные 
способности. Поэтому крайне 
нежелательно, чтобы дни и  
ночи напролет люди сидели за 
компьютерами, как это любит 
делать молодежь. Также опас-
ны резкие снижения и набор 
веса. Ведение здорового образа 
жизни станет лучшей профи-
лактикой почечных патологий,  
значительно повысит общее со-
стояние здоровья и избавит от 
многих других недугов.

– Испытывает ли отрасль 
кадровые проблемы?

– Кадровый дефицит дей-
ствительно присутствует. Наше  
отделение – единственное в ре-
спублике, у нас также есть от-
деление гемодиализа с полным 
штатом специалистов, но, к со-
жалению, ни в одной поликли-
нике республики нет штатного 
нефролога. Мы работаем над 
этой проблемой и планируем 
включение в штат  хотя бы 
крупных  медицинских учреж-
дений единицы нефролога.

– Большое спасибо за интер-
вью!

Диана ДУДАЕВА

Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрена 
во всех медицинских учреждениях страны, а внутренние процессы в 
больницах должны быть оцифрованы, чтобы обеспечить пациентам 
качественную и безопасную медпомощь. Об этом сообщил 
министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко после посещения 
Республиканской клинической больницы в г.Казани.

В российских больницах появится единая система менеджмента качества
«Внутренние процессы 

в больницах должны быть 
четко оцифрованы: это чек-
листы, стандартные опе-
рационные процедуры. В 
любой ситуации врач, сред-
ний медицинский персонал  
должны действовать в со-
ответствии с инструкциями. 
Именно это позволяет улуч-
шить качество медицинской 
помощи населению», - отме-
тил министр.

Мурашко также считает, 
что федеральные и регио-

нальные медицинские учреж-
дения, в которых пациенты 
проходят длительное лече-
ние, нуждаются в гостиницах 
для их родственников.

«И региональные, и фе-
деральные лечебные центры 
нуждаются в специальных 
гостиницах, в которых могли 
бы разместиться родители 
и родственники пациентов, 
проходящих длительное ле-
чение. На бесплатной основе 
или с доступной оплатой», - 
сказал министр.

Э
«Это система менеджмента 

качества, которая позволяет 
профилактировать неблаго-
приятные исходы для паци-
ентов, улучшать качество, 
в том числе и безопасность 
при оказании медицинской 

помощи. Постепенно эта си-
стема будет внедрена во всех 
медучреждениях страны в со-
ответствии с лицензионными 
требованиями», - сообщил 
Мурашко.

Стандартизация процес-

сов, в том числе внедрение 
и своевременное обновление 
клинических рекомендаций, 
помогает существенно сни-
зить риски при оказании 
медицинской помощи паци-
енту.
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В 2019 году, объявленном Главой ЧР Рамзаном Кадыровым Годом здравоохранения, 
активно велась работа по введению в регионе новых социально-значимых объектов, в 
частности, объектов здравоохранения. Были построены и реконструированы десятки 
новых больниц, закуплено современное дорогостоящее оборудование, проделана 
большая работа по повышению профессионального уровня врачей. Одним из 
восстановленных медицинских учреждений стала Серноводская ЦРБ, строительство 
которой было начато в целях исполнения программы по совершенствованию системы 
здравоохранения региона. Открытие обновленной больницы после масштабной 
реконструкции состоялось в  преддверии 68-й годовщины со дня рождения первого 
Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.

Серноводская ЦРБ разме-
щалась в одноэтажном приспо-
собленном аварийном здании, 
построенном еще в 70-е годы 
прошлого столетия. Условия 
для работы были крайне стес-
ненные: в одном кабинете юти-
лись по 4 человека – 2 врача и 
2 участковой медсестры. Дет-
ская консультация занимала 
две комнаты, где на площади 
в 12 кв.м прием вели 4 врача-
педиатра и 4 участковые мед-
сестры, здесь же размещалась и 
детская картотека. Стационар-
ное отделение, развернутое на 
30 коек, с трудом вмещало 25 
больных, а помещений для ор-
динаторской, медсестринской, 
раздаточной и вовсе не было. 

Переломный момент в исто-
рии медучреждения произо-
шел в начале 2019 года, когда 
больницу посетил Глава ЧР 
Рамзан Ахматович Кадыров, 
по личному указанию которо-
го и началось строительство 
нового комплекса зданий ЦРБ. 
На следующий же день после 
визита Главы региона были на-
чаты работы по сносу здания, 
на месте которого меньше чем 
через 7 месяцев была возведена 
современная больница, осна-
щенная новейшим оборудо-
ванием  и всем необходимым 
для комфортного пребывания 
пациентов. 

– 26 января 2019 года нашу 
больницу посетил Глава ЧР 
Рамзан Ахматович Кадыров. 
Осмотрев территорию больни-
цы и ознакомившись с условия-
ми работы медицинского пер-
сонала, он дал распоряжение 
о реконструкции учреждения и 
возобновлении строительства, 

которое было начато три года 
назад, но приостановлено из-за 
нехватки финансирования. Уже 
к середине марта было гото-
во административное здание, 
оставалось закончить мелкие 
отделочные работы,  одновре-
менно была начата работа по 
подготовке котлована, залив-
ке фундамента и капремонту 
старого здания поликлиники. 

Хочется отметить, что ра-
бота в больнице ни на минуту 
не прекращалась, и до самого 
открытия мы работали в обыч-
ном режиме. Несмотря на то,  
что медицинский персонал и 
пациенты испытывали неко-
торые неудобства, связанные 
со строительством,  все с ра-
достью их терпели, зная, что 
конечный результат того сто-
ит. Отрадно также отметить, 
что строители и  подрядчики 
учитывали все наши прось-
бы и пожелания, и теперь мы 
имеем прекрасные условия для 
качественной диагностики и 
лечения пациентов, за что хо-
чется сказать огромное спаси-
бо всем, кто был причастен к 
строительству, – рассказывает 
главный врач ГБУ «Серновод-
ская ЦРБ» Роза Асаева. 

Новый двухэтажный корпус 
включает в себя поликлинику, 
стационар, кабинеты диагно-
стики и лабораторию. Было 
завершено строительство ад-
министративного корпуса и 
реконструирован старый кор-
пус поликлиники. Новострой-
ка помогла увеличить коечную 
мощность больницы с 35 до 45 
коек, и теперь в уютных чистых 
палатах размещается не более 
пяти больных, т.е. количество 

Серноводская ЦРБ: вчера и сегодня
Как изменилась Серноводская ЦРБ после визита Главы ЧР Рамзана Кадырова

Переломный момент в истории медучреждения произошел 
в начале 2019 г., когда больницу посетил Глава Чеченской 
Республики Рамзан Ахматович Кадыров, по личному указанию 
которого и началось строительство нового комплекса зданий 
ЦРБ. На следующий же день после визита Главы региона были 
начаты работы по сносу здания, на месте которого меньше 
чем через 7 месяцев была возведена современная больница, 
оснащенная новейшим оборудованием  и всем необходимым 
для комфортного пребывания пациентов.

больничных коек  полностью 
соответствует гигиеническим 
нормативам. Появилась воз-
можность отведения помеще-
ний под хранение медикамен-
тов в соответствии с требова-
ниями, выделены отдельные 
боксы для изоляции больных 
с подозрением на инфекцион-

ные заболевания, помещения 
для раздаточной и для приема 
пищи, отдельный рентгенов-
ский блок, где созданы все 
условия для безопасности как 
пациентов, так и сотрудников 
больницы.  Кроме того, функ-
ционирует приемное отделе-
ние,  где имеется возможность 

для проведения санитарно-
гигиенических процедур об-
работки и прочих манипуля-
ций в период госпитализации 
больного. В подвальном поме-
щении стационара размещены 
пищеблок и прачечная, в зда-
нии имеется лифт для переме-
щения тяжелых больных. 

В новых условиях появи-
лась возможность выделить 
каждому участковому вра-
чу, а также узким специали-
стам отдельные кабинеты, 
где имеется все необходимое 
для полноценной и эффектив-
ной работы. Крайне важным 
является и то, что введение в 
эксплуатацию нового здания 
позволило открыть детскую 
консультацию, в которой ве-
дется раздельный прием боль-
ных и здоровых детей, а также 
выделен «Хладоцентр» для 
хранения иммунопрепаратов  с 
соблюдением температурного 
режима и влажности. 

Отдельно стоит отметить 
строительство комплекса для 
отделения скорой помощи и ад-
министрации. Блок размещен 
удобно как для подъезда транс-
порта, так и для больных. Име-
ются помещения для оказания 
экстренной медицинской по-
мощи, оснащенные  современ-
ным оборудованием: аппарат 
для искусственной вентиляции 
легких, электроотсосы, дефи-
бриллятор, ЭКГ-аппараты, 
аппараты для стерилизации. В 
поликлинике ЦРБ организова-
на предварительная запись на 
прием, установлены мониторы, 
содержащие профилактиче-
скую информацию. 

Такие кардинальные пре-
образования дали ощутимые 
результаты: за 7 месяцев ра-
боты со дня открытия обнов-
ленного медучреждения улуч-
шились показатели уровня 
медицинского обслуживания 
населения. Пациенты не уста-
ют благодарить руководство 
республики за внимание и за-
боту, отмечая при этом, что 
теперь имеют возможность 
лечиться в  лучшей больнице 
за всю историю Серноводска.

Н. АБУБАКИРОВА

П

Минздрав РФ представил изменения в законе № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан», предполагающие сокращение 
срока допуска к профессиональной деятельности медицинских и 
фармацевтических работников с 30 дней до одного рабочего дня 
после прохождения аккредитации за счет перевода свидетельства 
об аккредитации в электронный вид. Планируется, что в случае 
одобрения проекта закон вступит в силу в феврале 2021 года.

План перехода госорга-
нов (в том числе Минздра-
ва РФ) на выдачу разреше-
ний в электронном виде до 
2021 года Правительство РФ 
утвердило 6 февраля 2020 
года. Согласно документу, 
результаты проведения ак-
кредитации медицинских и 

фармацевтических работни-
ков должны предоставляться 
специалистам в электронном 
виде в личном кабинете на 
сайте госуслуг, работодате-
лю – в единой системе межве-
домственного электронного 
взаимодействия, а проверка 
прохождения аккредитации 

должна проходить через еди-
ную государственную инфор-
мационную систему в сфере 
здравоохранения. Эти меры 
должны сократить срок вы-
хода специалиста на работу 
до одного рабочего дня.

По плану перехода Минз-
драва на выдачу свидетельства 

Минздрав сократит срок допуска медработников 
к профессиональной деятельности

об аккредитации в электрон-
ном виде тематический проект 
федерального закона должен 
быть внесен в Госдуму до 1 
августа 2020 года.

Переход от сертифика-
ции врачей к аккредитации 
осуществляется поэтапно с 1 
января 2016 года по 31 дека-
бря 2025 года – процесс был 
законодательно утвержден 
федеральным законом №323-
ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан» в 2011 году. 
Кроме того, согласно при-
казу Минздрава РФ №1043н, 
все специалисты со средним и 
высшим медицинским и фар-

мацевтическим образовани-
ем будут включены в систему 
аккредитации с 1 января 2021 
года. Для подтверждения 
своей квалификации медики 
должны проходить повтор-
ную аккредитацию не реже 
чем раз в 5 лет.

В феврале 2020 года Минз-
драв обновил утвержденное в 
2016 году Положение об ак-
кредитации специалистов – ве-
домственным приказом №34н 
из этапов аккредитации была 
исключена оценка портфолио, 
сообщает vademec.ru. 

И. ЯНДИЕВ
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Омега-3 жирные кислоты: польза и профилактика
Пандемия дефицита Омега-3. Стоит ли возвращать 

советскую практику выдачи рыбьего жира населению

Миллионы людей во всем мире страдают сахарным диабетом, 
в связи с чем проблема СД  требует  постоянного внимания 
не только со стороны врачей, но  и  со стороны пациентов. 
Традиционно  фармакологическая коррекция у таких пациентов  
проводится с помощью антиагрегантов, гиполипидемических, 
сахароснижающих и сосудистых средств.  В последние годы все 
чаще стали назначать  лекарственные препараты, содержащие 
натуральные полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, которые 
могут использоваться в качестве средств профилактики и коррекции 
атеросклероза у больных сахарным диабетом. 

Первые упоминания о поль-
зе Омега-3ПНЖК появились 
после работ профессора Хью 
Синклера, который в 60-х 
годах XX века, изучая жизнь  
гренландских эскимосов, от-
метил, что жители этих тер-
риторий практически не стра-
дают сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. У них почти 
не встречалась бронхиаль-
ная астма  и, можно сказать, 
полностью отсутствовали 
случаи заболеваемости са-
харным диабетом 2-го типа. 
В результате чего Х. Синкле-
ром были сделаны выводы 
о том, что, скорее всего, это 
связано с  высоким содер-
жанием в пищевом рационе 
эскимосов полиненасыщен-
ных жирных кислот Омега-3. 
В последующем для изучения 
этого вопроса был проведен 
ряд исследований (рандоми-
зированное контролируемое,  
проспективное исследование 
и т.д.), доказавших благопри-
ятное воздействие добавления 
в рацион Омега-3 ПНЖК на 
метаболические маркеры у па-
циентов с СД 2 типа (НВА1С, 
инсулин, уровень глюкозы 
плазмы, триглицериды, леп-
тин, окружность талии, индекс 
HOMA), а также снижение 
уровня альбуминурии, сниже-
ние развития диабетической 
ретинопатии  и т.д. 

К о г д а  м ы  г о в о р и м  о 
ПНЖК,  надо помнить, что 
Омега-3 ПНЖК – это ком-
плекс из 11 кислот, самыми 
важными из которых являют-
ся эйкозапентаеновая и до-
козагексаеновая, являющиеся 
предшественниками эйкоза-
ноидов и цитокинов (гормоно-
подобные вещества, которые 
передают информацию между 
клетками). Они практически 
не синтезируются в организме 
человека и поэтому должны 
поступать с пищей.  Дефицит 
Омега-3ПНЖК отражается 
на всех системах организма 
человека.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА: Омега-3 ПНЖК сни-
жают риски развития у человека  
ИБС, атеросклероза, инфаркта 
миокарда, инсульта, тромбоза и 
т.д. посредством положительного 
влияния на уровень холестерина и  
снижения гомоцистеина;

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА: Омега-3-кислоты 
уменьшают воспаление при рев-

матоидном артрите, останавлива-
ют разрушение суставного хряща 
при артрозе коленного сустава, 
блокируют процессы, ведущие к 
потере костной массы, и т.д;

ИММУННАЯ СИСТЕМА: 
дефицит в рационе полинена-
сыщенных жирных кислот со-
провождается нарушениями во 
всех звеньях иммунного ответа, 
Омега-3-кислоты  повышают 
сопротивляемость организма 
инфекциям дыхательных путей  
и т.д.;

Н Е Р В Н А Я  С И С Т Е М А : 
Омега-3-кислоты улучшают па-
мять и  внимание, снижают риск 
развития болезни Альцгеймера, 
способствуют выработке серо-
тонина  и  предотвращают де-
прессию;

СИСТЕМА ОРГАНОВ КОЖ-
НОГО ПОКРОВА: Омега-3 
ПНЖК тормозят развитие кож-
ных аллергических реакций, 
защищают от разрушения кол-
лаген, ускоряют заживление 
ран на коже, рекомендуются для 
профилактики преждевременного 
старения кожи и защиты от фото-
повреждений. Эффективность 
применения Омега-3 доказана 
при терапии таких заболеваний, 
как псориаз, атопический дерма-
тит, экзема и диатез;

РЕПРОДУКТИВНАЯ СИ-
СТЕМА: Омега-3-кислоты благо-
творно влияют на репродуктив-
ную систему мужчин и женщин. 
Дефицит ПНЖК может привести 
к бесплодию, прерываниям бе-
ременности и порокам развития 
плода.

Также ПНЖК эффективны 
для профилактики рака тол-
стой и прямой кишки, пред-
стательной железы, молочной 
железы и яичников. Доказа-
но, что эйкозапентаеновая и 
докозагексаеновая кислоты 
повышают чувствительность 
клеток злокачественных опу-
холей к лучевой терапии и 
цитостатикам.  

Однако следует отметить 
тот факт, что, согласно кли-
ническим рекомендациям, чет-
ких показаний к применению 
препаратов Омега-3 ПНЖК 
как с целью профилактики, 
так и с терапевтической це-
лью нет:

 - раздел 6.1.1. п. 6. С точ-
ки зрения общего здоровья, 
следует рекомендовать по-
требление углеводов в со-
ставе овощей, цельнозерно-
вых, молочных продуктов, в 

противовес другим источни-
кам углеводов, содержащих 
дополнительно насыщенные 
или трансжиры, сахар или на-
трий. Важно также включать 
в рацион продукты, богатые 
моно- и полиненасыщенными 
жирными кислотами (рыба, 
растительные масла); 

 - раздел  6.1.1. п. 7. Не дока-
зана польза от употребления 
в виде препаратов витами-
нов (в отсутствие признаков 
авитаминоза), антиоксидан-
тов, микроэлементов, а также 
каких-либо пищевых добавок 
растительного происхождения 
при СД. 

Отмечается, что сегодня 
Россия столкнулась с панде-
мией дефицита Омега-3 по-
линенасыщенных жирных 
кислот, особенно у детей и 
подростков, в связи с чем 
ученые призвали вернуться к 
советской традиции выдачи 
рыбьего жира населению. В 
последние годы был проведен 
ряд исследований, посвящен-
ных проблемам рациональ-
ного питания  в России, в ходе 
которых ФГБУН «ФИЦ пита-
ния и биотехнологии», ФГБУ 
«НЦЗД» РАМН был выявлен 
дефицит полиненасыщенных 
жирных кислот в рационе на-
селения. Одно из последних 
исследований было проведе-
но  учеными из РУДН, МГУ 
им. М.В. Ломоносова и двух 
частных клиник. В результате 
был выявлен дефицит полине-
насыщенных жирных кислот 
у 75,4% пациентов, при этом 
наиболее тяжелый дефицит 
выявлен у детей и подростков 
в возрасте до 18 лет. 

На мой взгляд, недостаток в 
организме Омега-3 полинена-
сыщенных жирных кислот го-
ворит не только об ухудшении 
качества питания населения, 
но и о недостаточной осве-
домленности в этом вопросе 
как населения, так и врачей. 
В нашей стране культура по-
требления витаминов и БА-
Дов еще не сформировалась. 
В настоящее время собрана 
достаточная доказательная 
база по положительному воз-
действию Омега-3 ПНЖК на 
организм человека. Поэтому 
встает вопрос о необходимо-
сти проведения просветитель-
ской работы среди населения 
по популяризации ПНЖК в 
питании. 

КОНСПЕКТ ВРАЧА

Омега-3 ПНЖК – это комплекс из 11 кислот, самыми 
важными из которых являются эйкозапентаеновая и до-
козагексаеновая, являющиеся предшественниками эйкоза-
ноидов и цитокинов (гормоноподобные вещества, которые 
передают информацию между клетками). Они практически 
не синтезируются в организме человека и поэтому должны 
поступать с пищей.  Дефицит Омега-3 ПНЖК отражается 
на всех системах организма человека.

Чтобы избежать проблем 
со здоровьем, вызванных де-
фицитом ПНЖК в организме, 
рацион каждого взрослого 
человека должен ежедневно 
содержать около 2 г Омега-3 
ПНЖК  (2000 мг). Оптималь-
ной дозой для достижения те-
рапевтических целей является 
от 3000 до 4000 мг/сут, а мак-
симальная терапевтическая 
доза - 8000 мг/сут. Суточная 
потребность детей в ЭПК и 
ДГК равна 800-1500 мг. Пе-
риод полувыведения Омега-3 
ПНЖК из организма человека  
составляет  6-8 часов, поэтому 
рекомендуется равномерный 
прием суточной дозы в тече-
ние дня. Необходимо пом-
нить, что  Омега-3 ПНЖК раз-
жижают кровь, поэтому неко-
торым пациентам необходимо 
индивидуально подбирать  
дозировку для предотвраще-
ния  обильных кровотечений. 
С осторожностью следует 
принимать Омега-3ПНЖК 
вместе с фибратами и перо-
ральными антикоагулянтами, 
а также сверхтерапевтические 
дозы  при хроническом пан-
креатите. 

Лаборатория ГБУ «РЭД» 
не имеет диагностических 
возможностей для определе-
ния Омега-3 ПНЖК в крови 
человека. Мы можем опреде-
лить только липидный спектр  
(ЛПНП, ЛПВП, ТГ, холесте-
рин). В последние годы было 
предложено оценивать такой 
показатель, как Омега-3 ин-
декс. Омега-3 индекс пред-
ставляет собой  суммарный 
процент ЭПК и ДГК от обще-
го количества жирных кис-
лот в мембране эритроцита. 
Определив этот индекс, мы 
имеем возможность оценить 
«насыщенность» организма 
Омега-3 ПНЖК, баланс на-
сыщенных жиров в организме  
и получаем возможность во-
время скорректировать этот 
показатель. Чаще всего этот 
показатель используется для  

оценки сердечно-сосудистых  
рисков (инфаркт миокарда, 
АГ, атеросклероз, ИБС  и т.д.). 
Обычно  выделяют три кате-
гории сердечно-сосудистого 
риска: высокий (4% и ниже), 
средний (4,1-7,9%)  и низкий  
(8% и более). Рекомендован-
ный терапевтический индекс 
Омега-3 жирных кислот на-
ходится в интервале 8-11%. 
Как правило, основной про-
цент  пациентов,  страдающих 
СД,  имеет сопутствующую 
сердечно-сосудистую пато-
логию. Для этой категории 
больных может быть целесоо-
бразным определять данный 
маркер. 

В заключение хочется ска-
зать, что заболеваемость са-
харным диабетом во всем  
мире  растет,  и Российская 
Федерация не является  исклю-
чением.  На сегодняшний день 
в РФ зарегистрировано около 
4 млн 800 тыс. больных СД, 
причем только в январе этого 
года уже зарегистрировано бо-
лее 25 тыс. вновь выявленных 
больных. В пересчете на 100 
млн взрослого населения это 
составляет 3,2 %, что противо-
речит оценкам распространен-
ности СД в мире по данным 
Международной диабетиче-
ской ассоциации (8,3 %). Это 
говорит о том, что истинная 
распространенность диабета 
в 3-5 раз выше. В Чеченской 
Республике официально заре-
гистрировано 16 853 человека 
(в том числе 112 детей и под-
ростков), страдающих СД. 
Ежегодно количество больных 
увеличивается и, к сожалению,  
ни о каком снижении заболева-
емости пока говорить не при-
ходится. В связи с этим наша 
главная  задача  – выявить 
пациентов на ранних стадиях 
заболевания и своевременно  
начать необходимую терапию. 

У.С. ИСАЕВА, 
главный врач РЭД, 

главный внештатный 
эндокринолог МЗ ЧР, к.м.н. 



№ 3 (146) 18 марта 2020 г. 11

Э

ИМЕНА И СУДЬБЫЧЕЧЕНСКИЕ МЕДИКИ 
НА ПОЛЯХ ВОВ 

«Дом сирот» великого Януша 
или легендарный гуманизм  

доктора Хенрика Гольдшмита
«Жизни великих людей подобны легендам — трудны, но 
прекрасны», – писал Януш Корчак. Он еще не знал, что 
когда-то эти слова в полной мере будут применимы и к 
нему самому. Он был писателем, чьи книги делают детей 
счастливыми, педагогом, чьи труды фундаментальны 
для воспитания ребенка, врачом, чье имя приводят как 
синоним гуманизма и самопожертвования.

Когда ребенок должен уже ходить и говорить? 
Тогда, когда он ходит и говорит. Когда должны 
прорезываться зубки? Именно тогда, когда 
прорезываются. И темечко как раз тогда должно 
зарастать, когда зарастает.

Очень часто на вопрос врача, когда ребенок 
заговорил или пошел, смущенная мать робко 
дает приблизительный ответ: «Рано, поздно, 
нормально». Ей кажется, что она обязана 
помнить точную дату такого важного события, 
что малейшая неточность уронит ее в глазах 
врача. Я говорю об этом, чтобы показать, сколь 
непопулярно у большинства понимание того, 
что даже при точном научном исследовании 
определить приблизительную линию развития 
ребенка удается лишь с трудом, и сколь 
распространено школярское стремление скрыть 
свое незнание.

Здоровье — это главное жизненное благо! Эрш Хенрик Гольдшмит  
родился 22 июля 1878 года в 
интеллигентной семье.

С юных лет ему приходи-
лось работать, так как его 
отца подкосила душевная 
болезнь. Его содержание в 
больнице стоило немалых 
денег, а матери еще прихо-
дилось кормить младшую 
сестру Хенрика Анну.

Еще во время учебы в гим-
назии у юного Эрша появи-
лись мысли, что отношение к 
детям должно быть несколь-
ко иным – более мягким и 
уважительным. Позже он  
займется этим, открыв приют 
для детей, и будет с ними до 
конца жизни, каких бы тягот  
это ему ни сулило.

Януш Корчак – всемирно 
известный педагог, писатель, 
который во время Второй 
мировой войны доброволь-
но отправился в концентра-
ционный лагерь, не бросив 
своих воспитанников, был 
врачом.  Подлинное имя  
Януша Корчака – Эрш Хен-
рик Гольдшмит. В 18 лет 
он опубликовал серьезную 
статью «Гордиев узел». В 
ней юноша поднимал важ-
ные вопросы, касающиеся 
воспитания детей. Однако 
тогда к своей писательской 
деятельности он относился, 
скорее, как к хобби, а не как 
к работе, поэтому  он решил 
поступить на медицинский 
факультет Варшавского уни-
верситета. Ему казалось, что, 
став врачом, он поправит 
свое финансовое положе-
ние и одновременно с этим 
поможет многим людям. 
Несмотря на учебу, писать 
Януш Корчак не перестал. 
Он сочинил пьесу «Каким 
путем?», в которой рассказы-
валось о психически больном 
человеке. Когда Эрш Хенрик 
Гольдшмит выставил свою 
новую пьесу на конкурс, он 
впервые подписался псевдо-
нимом Януш Корчак. С этого 
момента он стал известен во 
всем мире именно под этим 
именем. 

После получения меди-
цинского образования в 1905 
г. Януш Корчак стал зани-
маться врачебной практикой. 
В медицине его по-прежнему 
больше знали под настоя-
щим именем – Хенрик Голь-
дшмит. В 1905 г. началась 
Русско-японская война, и 
27-летнего Корчака призвали 
на службу в качестве военно-
го врача. На передовой он 
не только лечил солдат, но 
и старался поддерживать их 

морально. После окончания 
войны Януш возвратился 
в Польшу. Для него было 
большой неожиданностью и 
удивлением то, что его про-
изведения уже пользовались 
там большой популярно-
стью. Несмотря на это, он 
продолжил работать меди-
ком. В 1907 году Корчак в 
Берлине прошел практику в 
детских больницах и воспи-
тательных учреждениях. Все 
это он делал за свои деньги 
— хотел стать отличным вра-
чом и педагогом.

В 1910 г. Корчак принима-
ет очень серьезное решение - 
уйти из медицины. Отстроен  
«Дом сирот» для детей  и он 
становится руководителем, 
но уйти из медицины не полу-
чается. Когда началась Пер-
вая мировая война, Корчака 
снова призвали на фронт в 
качестве врача. Тогда же он 
начал писать книгу «Как лю-
бить ребенка». 

После окончания вой-
ны Януш Корчак оказал-
ся в польской независимой 
армии. Тогда же он зараз-
ился тифом и лишь чудом 
остался жив. Когда советско-
польский конфликт, наконец-
то,  закончился, ему разреши-
ли вернуться в свой интернат. 
С началом Второй мировой 
войны Януш Корчак по-
прежнему спасал жизни лю-
дей, работая врачом. Когда 
нацисты захватили Польшу, 
педагог и его ученики стол-
кнулись с серьезными труд-
ностями, однако Корчак все 
равно пытался хоть как-то 
помогать своим воспитанни-
кам. Под его руководством 
дети практически полностью 
обеспечивали себя сами, 
причем даже одежду шили 
самостоятельно. В 1940 г. 
Януш сумел каким-то чудом 
вывезти учеников в детский 
лагерь, в котором они могли 
хотя бы ненадолго забыть о 
бомбежках и прочих ужасах 
войны. Однако уже через не-
сколько месяцев все ребята 
оказались в Варшавском гет-
то, а самого Корчака посади-
ли за решетку. По истечении 
какого-то времени ему раз-
решили жить в гетто вместе 
с учениками. Тем временем 
фашисты начали постепенно 
истреблять жителей гетто. 
Но даже в таких кошмар-
ных условиях Януш Корчак 
продолжал воспитывать и 
по возможности лечить сво-
их учеников. Он устраивал 
спектакли с участием еле дер-
жавшихся на ногах детей и  

делал все возможное, чтобы  
имитировать полноценную 
жизнь и  давать детям на-
дежду на то, что все скоро 
пройдет. Летом 1942 г. вы-
шел приказ, в котором гово-
рилось, что все сироты Кор-
чака подлежат депортации. 
Куда именно должны были 
отправить детей – не уточня-
лось.  6 августа 1942 года все 
192 ребенка из приюта были 
депортированы в концентра-
ционный лагерь Треблин-
ка. Вместе с ними поехали 
Корчак и еще 8 взрослых. 
Януш Корчак был всемирно 
известной личностью и его 
пытались спасти от смерти 
многие влиятельные люди. 
Он отверг все предложения, 
решив остаться  со своими 
воспитанниками до конца. 
В момент погрузки детей в 
товарные вагоны, когда все 
обитатели «Дома сирот» уже 
поднялись в вагон поезда, 
отправлявшегося в лагерь, 
к Корчаку подошел офицер 
СС и спросил:

– Это вы написали «Ко-
роля Матиуша»? Я читал 
эту книгу в детстве. Хоро-
шая книга. Вы можете быть 
свободны.

– А дети?
– Дети поедут в лагерь. 

Но вы можете покинуть 
вагон.

–  Ошибаетесь. Не могу. 
Не все люди  мерзавцы!

Польский историк Эм-
мануэль Рингельблюм, пре-
красно знавший, что детей 
из приюта отправляют в 
лагерь смерти, оставил такое 
воспоминание об этом дне:

«Пришел приказ вывести 

интернат. Нет, этого зрели-
ща я никогда не забуду! Это 
был не обычный марш к 
вагонам, это был организо-
ванный немой протест про-
тив бандитизма! Началось 
шествие, какого никогда 
еще до сих пор не было. Вы-
строенные четверками дети. 
Во главе – Корчак с глаза-
ми, устремленными вперед, 
державший двух детей за 
руки. Даже вспомогательная 
полиция встала смирно и 
отдала честь. Когда немцы 
увидели Корчака, они спро-
сили: «Кто этот человек?» Я 
не мог больше выдержать – 
слезы хлынули из моих глаз, 
и я закрыл лицо руками. Ни-
кто из этой группы смертни-
ков не пытался сбежать, не 
кричал. Корчак и около 200 
воспитанников добровольно 
вошли в поезд…

Януш Корчак погиб с 
детьми в газовой камере в 
концентрационном лагере 
Треблинка. По дороге к 
смерти Корчак держал на 
руках двух самых маленьких 
деток и рассказывал сказку 
ничего не подозревающим 
малышам. К сожалению, не 
осталось никого, кто мог 
бы рассказать о последних 
часах его жизни... Даже дата 
смерти — 7 августа 1942 
года — лишь условность.  
Но нет никакого сомнения 
в том, что даже в последние 
минуты жизни Януш оста-
вался великим человеком, 
самозабвенным педагогом и 
профессиональным врачом. 

М. АБАЕВА 
(по материалам 

интернет-ресурсов)

Письмо Сталину, 
изменившее судьбу…

В

Редакция газеты «Медицинский вестник 
ЧР» продолжает цикл публикаций о 
выходцах из ЧР, участниках Великой 
Отечественной войны.
Сегодня мы публикуем историю о 
настоящем сыне чеченского народа 
медика Вахи Алиева. За полвека жизни 
на его долю выпало немало тяжких 
испытаний, из которых он выходил 
с подобающим чеченцу, да и просто 
человеку достоинством.

В конце февраля в торжественной 
обстановке улица Заветы Ильича в 
Грозном была переименована в улицу 
им. Вахи Алиева. «Мы должны бережно 
хранить память о таких великих людях, 
рассказывать подрастающему поколе-
нию, учить следовать их примеру. Это 
очень важная составляющая духовно-
нравственного и патриотического вос-
питания молодежи. И поэтому было 
принято решение присвоить имя Вахи 
Алиева улице в Грозном и открыть в 
память о нем мемориальную плиту», 
- сказал в своей приветственной речи 
Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров, присутствовавший на цере-
монии открытия. 

Ваха Амирович Алиев окончил 
Северо-Осетинский государственный 
медицинский институт.  Поступил он  
в 1963 году, когда ему было  40 лет,  и 
успешно окончил его в 1970 г. Но до 
этого был прожит яркий, тяжелый, но 
достойный настоящего мужчины период 
жизни. Четырнадцатилетним подрост-
ком он добровольно ушел на фронт. 
Его боевой путь начался на Кавказском 
фронте под началом легендарного Героя 
Великой Отечественной войны Мавлида 
Висаитова. Бойцы называли Ваху «сы-
ном эскадрона». 

Его военный путь  пролегал  через 
Украину, Белоруссию, Прибалтику, через 
Сталинградскую битву, битву на Курской 
дуге. В 17 лет Ваху Алиева не раз пред-
ставляли к государственной награде за 
мужество. До победы оставалось так мало 
по сравнению с тем, сколько пройдено, 
когда дошла до фронта чудовищная по не-
справедливости весть: чечено-ингушский 
народ депортирован. 

Ваха Алиев написал письмо Сталину.  
Адрес написал коротко: «Москва. Стали-
ну». Ответ не заставил себя долго ждать, 
и он  был безжалостным и коротким: 
«Расстрелять!».  Ваху  несколько месяцев 
прятали в подвалах, тайком лечили. Когда 
подвернулся этап, отправляющийся в Си-
бирь, его отправили вместе с этим этапом. 
На каторге он провел 10 лет, стал лагер-
ным фельдшером.  Ранения  и каторжная 
жизнь отразились  на его здоровье, это и 
стало причиной его безвременной кончи-
ны в 1979 году.
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О
ТВЕТЫ

 По горизонтали: 1. Кадка. 2. Мазила. Мина. 3. Кашне. 4. Октава. База. 5. Особа. 6. Озноб. Гоп. 7. 
Ревизор. 8. Астра. Аул. 9. Гуталин. 10. Осока. Таз. 11. Мажор. 12. Крупье. Азия. 13. Голод. 14. Свитер. 
Атом. 15. Эдем. 16. Забег. Ермак. 17. Радар. 18. Денди. Заря. 19. Бокал. 20. Мерин. Отвар. 21. Иди-
от. 22. Артек. Акциз. По вертикали: А. Орало. Задумка. Б. Наркоз. Справка. В. Нутро. Банкрот. Г. 
Чикаго. Копытце. Д. Брага. Грибник. Е. Какао. Мегрэ. Ж. Схватка. Дедукция. З. Дышло. Жулье. И. 
Базилио. Мерзлота. К. Амеба. Рада. Л. Грант. Тимуровец. М. Гнездо. Амиго. Н. Полоз. Мука. Приз.

ТЕСТ

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Тара для соленых огурцов. 2. Не-

важный футболист. / Снаряд, который 
«подкладывают». 3. Шейный платок, 
в который французы прячут нос. 4. 
Расстояние между двумя соседними 
«до». / Место сбора ушедших продав-
щиц. 5. Важная птица, но не пернатое. 
6. Состояние человека, у которого 
мурашки по коже бегают. / Возглас, 
уместный после удачного прыжка в 
высоту. 7. Гроза расхитителя. 8. «Цве-
точная» модель «Опеля». / Вотчина 
аксакалов. 9. Эликсир молодости для 
ботинок. 10. Болотная бритва. / При-
способление для стиральной машины 
для двух женских рук. 11. Музыкаль-
ный оптимизм. 12. «Загребущий» ра-
ботник казино. / Сиамский близнец 
Европы. 13. По мнению Мигеля Сер-
вантеса, это «лучшая приправа в мире, 
в которой бедные никогда не имеют 
недостатка». 14. Одежда, которую 
надевают на ребенка, когда его маме 
холодно. / Виновник чернобыльской 
катастрофы. 15.  Райские сады. 16. 
Рывок на большую дистанцию. / Ле-
докол Тимофеевич. 17. Блюститель не-
бесных границ. 18. Щеголь из Англии. 
/ Румянец на небе. 19. Полое изделие 
различной формы, преимущественно 
с ручкой, предназначенное для питья  
20. Сивый символ вранья. / Травя-
ной напиток. 21.Известная пьеса. 22. 
Лагерь советской пионерии. / Налог, 
виновный в том, что цена в магази-
не поднялась  на порядок выше, чем 
вчера. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
А. Соха, для изготовления которой 

нужен меч. / Мозговая заготовка. Б. 
Глубокий сон на операционном сто-
ле. / Подтверждающий документ. В. 
И душа, и сердцевина. / Вылетевший 
в трубу. Г. Мюзикл с именем города 
в названии. / Опасная сказочная лужа. 
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Женский характер – это мир, полный загадок. 
Разобраться в нем непросто даже после тесного 
общения. Если принять за основу, что нрав 
женщин состоит в том числе и из мелочей, то 
и информацию можно черпать из внешних 
нюансов избранницы. Например, много 
интересного о привычках и взглядах своей 
хозяйки может рассказать ее сумочка.
Итак, выбери сумку и узнай о своем характере то, 
о чем и не подозревала.

Тест: узнай свой характер по сумочке

1. Вы - человек слова. Если сказали, 
то обязательно сделаете. Никогда 

не бросаетесь пустыми обещаниями. За 
это вас очень ценят близкие и коллеги. Вы 
ответственны и всегда спешите помочь 
тем, кто в этом нуждается.

2. Вы - активны и независимы. Ни-
когда не привязываетесь ни к кому 

и ни к чему. Сидеть без дела в четырех 
стенах - ваше худшее наказание. Окру-
жающие вас ценят. Но вы предпочитаете 
самостоятельность и любите побыть в 

одиночестве.

3. У вас сильный характер. Вы люби-
те власть и предпочитаете, чтобы 

к вашему мнению прислушивались. Вы 
трудолюбивы и стремитесь всегда быть 
впереди.

4. Вы идете в ногу со временем. Всегда 
знаете свежие новости, популярных 

музыкантов и тренды сезона. Вам инте-
ресно все неизведанное, вы не боитесь 
смелых экспериментов. Окружающим с 
вами легко и просто.

5. Вы трезво смотрите на вещи. Цени-
те практичность и рациональный 

подход. Стремитесь к простоте и комфор-
ту во всем. Вы общительны и непосред-
ственны - это притягивает к вам людей.

6. Вы - мечтательная натура. Любите 
выглядеть женственно, держитесь 

непринужденно. У вас много подруг, ко-
торые всегда готовы поддержать ваши 
планы и идеи. Вы любите путешествия и 
новые знакомства.

https://twit.su

Д. Футбольный клуб с необычным названием./ 
Охотник за боровиками. Е. Шоколад на корню. / 
Кинокомиссар-француз. Ж. Мини-бой. / Метод рас-
следования Шерлока Холмса. З. «Закон, что ... куда 
повернешь, туда и вышло» (посл.). / Мошенники, 
тунеядцы, воришки в совокупности. И. Слепой на-
парник хромой рыжей плутовки. / Вечная холодры-
га. К. Организм-«примитивизм». / «Кузница» укра-
инских законов. Л. Обремененный детьми капитан 
Жюля Верна. / Юный и бескорыстный проводник 
бабушек через дорогу (устар.). М. И пулеметное, 
и глухариное. / Испанский «френд». Н. «Змея», на 
которую зимой встает телега. / Злаковый порошок. 
/ Наиболее лакомый сектор «Поля чудес». 

* * *
Из объявления в разделе зна-

комств: «... ваша трехкомнатная 
квартира в центре столицы не станет 
преградой нашему счастью!»

 
* * *

Доктор - пациенту:
– Сколько вы сейчас весите?
– 75 килограммов.
– А какой вес был максимальным?
– 85 килограммов.
– А минимальным?
– 3400.

* * *
– Доктор, моя жена говорит, что 

полезно есть сырую пищу.
– Моя тоже не любит готовить.

* * *
– Всем стоять, не двигаться! Это 

ограбление!
– Ой, можно подумать мы тут до 

этого по банку бегали!

* * *
Пара философии. Контрольная ра-

бота. Вопрос: «Чем отличается рекреа-
ционный биоконсерватизм от транс-
гуманистического конструктивизма?».

Голос с задней парты: 
— Простите, а как понимать «от-

личается»?
* * *

Я на своем опыте понял, что если 
сказано «в этих часах можно пла-
вать», то это касается только тех, кто 
может плавать и без часов.

* * *
В компьютерный магазин заходит 

старушка и возмущенно говорит 
продавцу:

— Я у вас коврик для мыши ку-
пила, а он не работает.

Продавец удивленно:
— Не понял! Это как?
— Неделю лежит в сарае и ни 

одной мыши не поймал.
Рядом с прилавком ждет очереди по-

купатель. Видит замешательство про-
давца и решает сам объяснить бабуле:

— Бабуля, вы не совсем правильно 
поняли! Это коврик не для ловли мы-
шей, а для того, чтобы они ноги выти-
рали, прежде чем зайти в помещение.


