
2
СТРАНИЦА

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ  НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ  ГАЗЕТА 

www.mvchr.ru

4 (147) 
30 апреля 2020 г. 

стр. 2Выходит 
с апреля 2008 года

Глава ЧР
 Рамзан Кадыров 

проведал больных 
коронавирусом

РАМЗАН КАДЫРОВ: 
Мы победим коронавирус
раньше, чем он нас!

Система ОМС 
– твердый 

ориентир на 
пациента

3 4-5

 Врачи на 
передовой борьбы 

с пандемией 
коронавируса

11

Чеченские 
медики на 
полях ВОВ

8

Возрождение 
традиций 

милосердия



№ 4 (147) 30 апреля 2020 г.2

Г

Е

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров посетил Грозненскую 
клиническую больницу №4, где проходят 
лечение 76 больных коронавирусом.

Глава ЧР проведал больных COVID-19

мени республика справится с 
пандемией.

«Мы будем делать все за-
висящее от нас, чтобы помочь 
каждому, кто столкнулся с 
этой ужасной болезнью. В 
республике приняты все необ-

кнул, что руководство респу-
блики будет и дальше прини-
мать исчерпывающие меры, 
направленные на недопущение 
распространения коронави-
русной инфекции. Он выразил 
уверенность, что в скором вре-

ходимые меры для предотвра-
щения распространения коро-
навируса. Я глубоко убежден, 
что с помощью Всевышнего 
Аллаха мы победим эту заразу 
раз и навсегда», — сказал Рам-
зан Кадыров.

Его сопровождали Предсе-
датель Парламента ЧР, руко-
водитель Оперативного штаба 
по борьбе с коронавирусом 
Магомед Даудов и министр 
здравоохранения ЧР Эльхан 
Сулейманов.

Глава республики ознако-
мился с условиями работы 
медперсонала, пообщался с 
пациентами.

Главный врач медучреж-
дения Анзор Байсаев расска-
зал Рамзану Кадырову, что 
в целом состояние больных 
оценивается как удовлетво-
рительное.

«На данный момент у нас 
проходят лечение 76 пациен-
тов. Двое подключены к аппа-
ратам ИВЛ, четыре человека 
на кислородной поддержке. У 
остальных пациентов болезнь 
протекает без осложнений», — 
сказал он.

А. Байсаев также добавил, 

что больница обеспечена все-
ми необходимыми медицин-
скими расходными материа-
лами, средствами защиты и 
медикаментами. 

Во время своего визита в 
больницу Рамзан Кадыров 
также пообщался с больными, 
у которых диагностирована 
коронавирусная инфекция. По 
словам больных, врачи демон-
стрируют к ним внимательное 
и бережное отношение. Ста-
бильно следят за состоянием 
их здоровья. Своевременно 
проводят все необходимые 
процедуры, хорошо кормят, 
оказывают моральную и фи-
зическую поддержку. 

Р. Кадыров поблагодарил 
коллектив медучреждения 
за ответственный подход к 
работе. Пожелал пациентам 
скорейшего выздоровления, 
счастья и благополучия.

Глава ЧР особо подчер-

Глава ЧР Рамзан Кадыров 
посетил РКБ им. Ш.Эпендиева. 
Медучреждение перепро-
филировано под лечение 
больных, зараженных новым 
вирусом COVID-19. Во время визита 
Главу ЧР сопровождал министр 
здравоохранения ЧР  
Эльхан Сулейманов.

Глава Чеченской 
Республики Рамзан 
Кадыров встретил-
ся с главврачами 
пяти перепро-
филированных 
на лечение боль-
ных коронавиру-
сом медицинских 
учреждений и их 
заместителями.

Рамзан Кадыров 
посетил РКБ  

им.Ш.Ш. Эпендиева

Рамзан Кадыров встретился с главными 
врачами больниц, перепрофилированных 

для лечения больных COVID-19

Главный врач больницы Сацита Успа-
нова рассказала о принимаемых медпер-
соналом мерах по лечению больных.

Глава ЧР зашел в палаты к больным, 
проведал их самочувствие и пожелал им 
скорейшего выздоровления. В ходе посе-
щения больницы Р. Кадыровым и сопро-
вождающими его лицами были соблюдены 
все необходимые меры защиты: на них были 
специальные противочумные халаты, пер-
чатки, респираторы, на ногах бахилы.

«Во время обхода я еще раз убедился, 
что чеченские врачи, включая медицин-
ский персонал больницы, самые лучшие 
в мире. Они оперативно оказывают паци-
ентам квалифицированную помощь в том 
объеме, какой им необходим», - отметил 
Р. Кадыров.

По словам главврача больницы, меди-
ки успешно справляются с коронавирус-
ной заразой. «В стационаре есть все не-
обходимые условия для лечения больных: 
современное медицинское оборудование, 
ИВЛ, лекарства, спецсредства. На сегод-
няшний день из больницы выписаны 88 
человек», — сказала С. Успанова.

По словам Э. Сулейманова, на 29 апре-
ля всего по республике 465 заболевших 
коронавирусом, 258 пациентов выписаны 
из медучреждений.

Глава ЧР поблагодарил медперсонал 
больницы за самоотверженный, благо-
родный труд.

Н
На своей странице в «ВКонтак-

те» он поделился впечатлениями от 
встречи.

«В условиях карантина у лю-
дей появилось много свободного 
времени…И лишь медицинские ра-
ботники, борющиеся с коронавирус-
ной инфекцией, лишены всего этого. 
Круглыми сутками, рискуя быть за-
раженными, они делают все, чтобы 
победить эту напасть, спасают жизни 
больных. 

Сегодня я организовал встречу 
с нашими героями — главврачами 
пяти перепрофилированных меди-
цинских учреждений республики и 
их заместителями. Мы очень инте-
ресно пообщались, обсудили пове-
дение коронавируса, поговорили об 

условиях, в которых им приходится 
работать в связи с пандемией», — 
написал Р. Кадыров.

«Мы отметили тот факт, что вирус 
стал менее агрессивным. Наблюдения 
врачей показали, что к нам вирус до-
брался не в такой тяжелой форме, как 
в Китае. У значительной части инфи-
цированных заболевание протекает 
бессимптомно. Но при этом все были 
едины во мнении, что расслабляться 
и пренебрегать вынужденными ка-
рантинными мерами еще рано», — 
сказал он.

Глава ЧР отметил, что, по дан-
ным медиков, на фоне сложившей-
ся эпидемиологической ситуации в 
республике снизились показатели 
общей смертности, а также стало 

меньше проявлений заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, со-
кратилось количество инфарктов 
и инсультов.

«Это говорит о том, что население 
ЧР стало внимательнее относиться 
к себе, люди стали ответственнее 
подходить к вопросам собственно-
го здоровья. В завершение встречи 
я пожелал нашим героям в белых 
халатах терпения, здоровья и удачи 
в работе. Попросил их объяснять 
населению посредством телевиде-
ния и радио, к чему может привести 
несоблюдение мер карантина. Еще 
раз благодарю наших медиков за 
героический труд, за самоотвер-
женное служение народу ЧР! Мы 
это ценим!» — отметил Р. Кадыров.

Пресс-служба Главы и Правительства ЧР
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Сфера здравоохранения и главным образом 
обеспечивающая её с финансовой стороны 
система обязательного медицинского страхования 
в Чеченской Республике, преодолев фазу 
активного развития, вошли в этап внедрения 
новейших технологий, создания качественно 
нового формата медицины, нацеленного, в 
первую очередь, на пациента и его потребности. 
Об этом во многом говорят и итоги прошедшего в 
республике Года здравоохранения.

Глава Чеченской Республики, 
Герой России Рамзан Кадыров:

Система ОМС – твердый 
ориентир на пациента

– Одной из основных своих 
задач первый Президент Че-
ченской Республики, Герой 
России Ахмат-Хаджи Кады-
ров определял возрождение 
сферы здравоохранения, для 
чего им были мобилизованы 
все имевшиеся на тот момент 
здоровые силы. Следуя имен-
но этой важной установке, и 
мы в проводимой нами соци-
альной политике справедливо 
отводим медицинской отрасли 
одну из ключевых и жизненно 
важных ролей.

В последние годы в дан-
ном направлении совершен 
колоссальный скачок вперед. 
Практически полностью уни-
чтоженная инфраструктура 
здравоохранения была не 
просто восстановлена, но и 
обладает на сегодняшний день 
гораздо лучшими возможно-
стями, чем даже в передовые 
времена советской эпохи. В 
равной степени это относится 
и к системе обязательного ме-
дицинского страхования Че-
ченской Республики, которая 
уже продолжительное время 
признается одной из лучших 
в стране по большинству па-
раметров работы.

Особенно показательным 
был в этом смысле прошедший 
2019 год, который специаль-
но был объявлен нами Годом 
здравоохранения для форси-
рования всех протекающих 
в данной сфере процессов с 
конечной целью – улучшить 
оказание медицинской помо-
щи населению.

А сделано было действи-
тельно много. Это и значи-
тельные совершенствования 
по части развития первичной 
медико-санитарной помо-

щи, которая, как известно, 
является основой всего здра-
воохранения. Также можно 
упомянуть о важном разви-
тии так называемых «береж-
ливых поликлиник». Помимо 
этого можно говорить о про-
ектах по борьбе с сердечно-
сосудистыми и онкологи-
ческими заболеваниями, по 
успешному и показательному 
решению проблемы кадрового 
дефицита.

Большая роль в развитии 
здравоохранения республики 
отводится Региональному 
общественному фонду имени 
первого Президента ЧР, Героя 
России Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва. Только в прошедшем году 
финансовую помощь на ино-
городнее лечение получили 
тысячи нуждающихся. РОФ 
принимает деятельное участие 
и в строительстве новых ме-
дицинских учреждений. Хочу 
выразить благодарность Пре-
зиденту Фонда Аймани Неси-
евне Кадыровой, по решению 
которой помощь регулярно 
получают старики, сироты, 
многодетные семьи и все, кто 
в ней нуждается.

Только по направлению 
строительства крупных ме-
дицинских объектов можно 
назвать открытие родильного 
дома при 4-й городской боль-
нице г. Грозного, городской 
детской поликлиники, самой 
современной 1-й городской 
клинической больницы (куда 
перенесли больницу скорой 
медицинской помощи) им. 
У.И. Ханбиева, двух психиа-
трических больниц, поликли-
ники в Гудермесе, новой Цен-
тральной районной больницы 
в Серноводском районе, а так-

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики

www.tfoms-chr.ru

же начало строительства Кур-
чалоевской ЦРБ и т.д. Приме-
ром также служит открытая в 
октябре 2019 года семейная 
клиника «АйМед», являю-
щаяся уникальной не только 
для республики, но и для всего 
Северо-Кавказского региона. 
Клиника оборудована самым 
современным медицинским 
оборудованием и способна 
оказывать больным высоко-
технологичную медицинскую 
помощь. К работе в клинике 
привлечены лучшие специа-
листы разных направлений. 
Это следствие огромных сил 
и средств, вложенных в эту 
работу, результат грамотной 
и эффективной работы Мини-
стерства здравоохранения во 
главе с Эльханом Абдуллае-
вичем Сулеймановым.

Отдельного внимания за-
служивает деятельность Тер-
риториального фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования Чеченской Республи-
ки, который под грамотным 
руководством директора Де-
нилбека Абдулазизова тонко 
чувствует ситуацию в сфере 
здравоохранения, оперативно 
реагирует на все изменения, 
выстраивает свою деятель-
ность в соответствии с требо-
ваниями времени, обязательно 
акцентируя внимание на вне-
дрении современных техноло-
гий, обеспечении беспрерыв-
ности процесса оказания на-
селению самых качественных и 
доступных медицинских услуг 
с постоянным расширением их 
спектра.

В этой связи будет уместно 
добавить, что функционирова-
ние системы ОМС Чеченской 
Республики, как и в стране в 

целом, все более выстраива-
ется в сторону пациентоори-
ентированности, учитывает 
реальные потребности населе-
ния, акцентирует внимание на 
создание наиболее комфорт-
ных условий предоставления 
людям медицинской помощи.

Сегодня перед здравоохра-
нением Чеченской Республики 
и перед системой ОМС, перед 
медицинскими учреждениями 
и, конечно же, всем медицин-
ским сообществом региона 
стоят новые амбициозные 
цели и задачи. Медицина не 
стоит на месте, мы являемся 
свидетелями создания и вне-
дрения все новых и новых ме-
тодик диагностики и лечения 
заболеваний. И с заданной 
сегодня высокой планкой, 
когда Чеченская Республика 
уверенно становится одним 
из современных и динамично 
развивающихся медицинских 
центров страны, мы не про-
сто не можем себе позволить 
сбавлять темпы всестороннего 
развития сферы, но, напротив, 
должны еще больше активизи-
ровать эту работу.

Знаю, что и Министерством 
здравоохранения Чеченской 
Республики, и Территориаль-
ным фондом обязательного 
медицинского страхования 
делается все для планомерно-
го достижения всех стоящих 
перед отраслью задач. 

Речь идет, как было от-
мечено выше, о возведении 
современных объектов здра-
воохранения, внедрении но-
вых направлений в медицине, 
решении наиболее острых 
проблем, касающихся детско-
го здравоохранения, борьбе с 
онкологическими и сердечно-

сосудистыми заболеваниями, 
развитии отдельных служб, 
наращивании кадрового по-
тенциала, который уже сегод-
ня имеет право называться 
одним из образцовых и пока-
зательных не только на Юге 
России, но и во всей стране. 
И в этой связи не могу не от-
метить уже имеющиеся успехи 
в развитии медицинского ту-
ризма. Чеченскую Республи-
ку наши гости выбирают не 
только как место активного 
отдыха, но и как уникальную 
возможность поправить здо-
ровье; все условия для этого, 
в том числе географические, у 
нас имеются.

Новые достижения требу-
ют новых усилий. Со своей 
стороны руководство регио-
на, все органы власти будут и 
впредь активно содействовать 
решению всех возникающих 
задач и проблемных вопросов. 
Сегодня, как и всегда, сфера 
здравоохранения остается для 
нас одной из приоритетных. 

Нам нужна сильная и здо-
ровая духом и телом нация, 
которая должна достойно 
занимать свое место в рос-
сийском и во всем мировом 
сообществе. Поэтому, говоря 
о развитии медицины, мы, пре-
жде всего, должны подразуме-
вать создание лучших условий 
для этого – то есть все то, что 
делает медицинские услуги 
качественнее и доступнее для 
простых людей. В этом мы 
должны очень преуспеть. 

Информационно-
аналитический журнал «Итоги 

деятельности ТФОМС 
Чеченской Республики 

в 2019 году»
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Врачи на передовой борьбы 

“ЦИТАТА НОМЕРА 
«Медперсонал работает на пределе 
своих возможностей – физических и 
психологических, но при этом не теряет 
бодрости духа и положительного 
настроя. Это заслуживает восхищения!»

Р. КАДЫРОВ

Благодаря предупреждаю-
щим действиям Главы ЧР 
Кадырова,  его четким и своев-
ременным решениям, а также 
усилиям медиков, направлен-
ных на борьбу с новой ко-
ронавирусной инфекцией, в 
Чеченской Республике удается 
сдерживать распространение 
COVID-19, что позволяет на-
шим медикам бороться за жиз-
ни уже заболевших пациентов 
и делать все возможное, чтобы 
остановить заражение. Об 

этом неоднократно говорил 
министр здравоохранения ЧР 
Эльхан Сулейманов на своей 
странице в инстаграм.

Врачи перепрофилирован-
ных учреждений находятся на 
передовой борьбы с пандеми-
ей коронавируса. В условиях 
резко возросшей нагрузки 
многие из них работают без 
выходных, буквально на из-
нос, каждый день жертвуя сво-
им здоровьем и рискуя жизнью 
во имя спасения других.  

В ЧР пять медучреждений 
перепрофилированы для работы 
с больными коронавирусом: 
Республиканская клиническая больница 
им.Ш.Ш. Эпендиева, Республиканский 
клинический центр инфекционных 
болезней, Клинические больницы №3, 
№4 и №5 г.Грозного. В них созданы 
все условия для приема больных 
новой коронавирусной инфекцией. 
Каждый из них получает необходимую 
медицинскую помощь, лекарственные 
препараты и качественное питание.

В борьбе с коронавирусной 
инфекцией особая роль отводится 
врачам и медицинским работникам. В 
Чеченской Республике с первых дней 
начала пандемии основную нагрузку 
на себя принял Республиканский 
клинический центр инфекционных 
болезней. 20 марта в центр поступил 
первый пациент с подозрением на 
COVID-19. С тех пор весь персонал 
медучреждения переведён на 
особый режим работы.

Двадцать четыре часа в 
сутки они просто выпол-
няют свой профессиональ-
ный долг, который сегодня 
можно приравнять к защи-
те Отечества, иначе как ге-
роизмом это не назовешь!

С самого начала весь ме-
дицинский персонал кли-
нического центра осознал 

серьезность ситуации и 
со всей ответственностью 
подошел к решению но-
вых задач. Медработники 
посвятили все свое время 
уходу за больными. Они 
практически живут на ра-
боте, оторванные от своих 
домов, от родных и близ-
ких людей. Несмотря на 

Республиканский клинический 
центр инфекционных болезней

стрессовую ситуацию, связан-
ную с большими рисками, му-
жественный коллектив РКЦИБ  
успешно справляется со своими 
обязанностями. 

П а ц и е н т ы  с  д и а г н о з о м 
COVID-19 проходят курс ле-
чения в течение двух недель и 
получают противовирусную и 
антибактериальную терапию. 
После двукратного получения 
отрицательного результата на 
наличие новой коронавирусной 
инфекции они выписываются 
из стационара. Далее выздо-
ровевшие пациенты должны 
соблюдать 14-дневный режим 
самоизоляции и наблюдаться у 
участковых врачей.

«У большинства пациентов 
болезнь протекает однотипно, с 
проявлением легких симптомов 
ОРВИ. Продолжительность ле-
чения зависит от разных факто-
ров, в частности от иммунитета 
и сопутствующих заболеваний. 
После выздоровления пациент не 
несет никакой опасности и не мо-
жет заражать окружающих, если 

бы это было не так, то мы не 
выписывали бы больных. Мы 
работаем как единая коман-
да, никто не уклоняется от 
своих обязанностей, с самого 

первого случая заражения ра-
ботаем сообща и сплоченно», 
– говорит врач-инфекционист 
РКЦИБ Милана Кадыхад-
жиева.
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Врачи клинической больни-
цы №5 ежедневно сталкиваются 
с опасностью заражения коро-
навирусной инфекцией. Но это 
их не останавливает, сплотив-
шись как никогда, они работают 
не покладая руки и нацелены на 
победу над страшным недугом 
под названием COVID-19. На-

стоящие профессионалы своего 
дела, они делают все от них за-
висящее, чтобы сохранить здо-
ровье пациентов и приблизить 
тот день, когда в Чеченской Ре-
спублике не останется ни одного 
человека, страдающего от коро-
навируса, и все мы вернемся к 
привычной жизни. 

с пандемией коронавируса
На плечи руководства и медицинского персонала РКБ 
им. Ш. Ш. Эпендиева легла огромная ответственность. 
Находясь в первых рядах и являясь главным учреждением 
третьего уровня, в котором бесперебойно и качественно 
функционируют Региональный сосудистый центр и 
диагностическая служба, она приняла на себя поток 
больных со всех районов республики, зачастую  
поступающих с еще неустановленным диагнозом. 

Тысячи наших врачей продолжают бороться за жизни 
заражённых COVID-19. Число инфицированных жителей 
республики медленно, но увеличивается. Здоровье каждого 
из них требует к себе особого внимания. Врачи, не жалея 
своих сил, всецело посвятили себя делу спасения жизни людей.

Согласно приказу №73 от 21.03.2020 г. 
Министерства здравоохранения ЧР ГБУ 
«Клиническая больница №5 Грозного» 
перепрофилирована для оказания медицинской 
помощи пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией. Прием пациентов в учреждении 
ведется с 16 апреля по схеме маршрутизации, 
разработанной и регулярно обновляемой МЗ ЧР.

себя опасности – врач думает 
только о том, что должен 
спасать жизнь, несмотря ни 
на что.

И вот с такой ситуацией 
ежедневно и ежечасно сталки-
ваются врачи и медицинские 
сестры РКБ им. Ш. Ш. Эпен-
диева. Да, мы их оснастили 
средствами индивидуальной 
защиты, но риски, к сожале-
нию, никто не отменял…

 Они работают в особом 
режиме: две недели без сна 
и отдыха, постоянное при-
сутствие у постели больного, 
разлука со своими семьями и 
отсутствие комфорта, а по-
том – опять две недели без 
своих семей на карантине. 
Вот такая сейчас жизнь у 
врачей, среднего и младше-

Работа врачей Кли-
нической больницы №3 
Грозного разбита по ча-
сам. Бригады работают в 
четыре смены, в каждой 
из которых по 6 специали-
стов. Согласно правилам, 
на период работы с боль-
ными они не имеют права 
покидать стены больницы 
во избежание распростра-

нения коронавирусной 
инфекции. Соответствен-
но, многие из них больше 
недели не видели родных 
и близких. Пожелайте 
нашим врачам-героям 
успехов и терпения. Ведь 
на их плечи сейчас легла 
профессиональная, физи-
ческая и моральная на-
грузка.

Республиканская клиническая 
больница им.Ш.Ш. Эпендиева

Клиническая больница №3

Клиническая больница №5

Все мы знаем, что данный 
вирус, попадая в организм 
человека, дает осложнения в 
виде обострений уже имею-
щихся хронических заболе-
ваний. Когда у больного по-

дозрение на ОКС или ОНМК 
и он нуждается в экстренной 
помощи, конечно же, счет идет 
на минуты. В таких случаях 
врач идет к больному, не заду-
мываясь о том, что подвергает 

го медперсонала. Им сейчас 
нелегко, но, поверьте, они не 
жалуются, потому что пони-
мают, что от их действий, от 
их бесстрашия и профессио-
нализма зависит, сможем ли 
мы выстоять в этой неравной 

схватке с невидимым, очень 
сильным и коварным врагом. 
А от ваших действий, наши 
дорогие соотечественники, 
зависит, насколько скоро 
они окажутся дома и смогут 
обнять своих родителей.

docsuleymanov_95



ГБУ «Грозненская ЦРБ»

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

П.М. Шахтамирова, зав. 
ФАП ст.Ильиновской

Р.А. Мусаева 
врач акушер-гинеколог

Б.А. Содулаева, заведующая 
Долинской ВА

А.Л. Шамилова 
врач-дерматовенеролог

Ахмед Абдулаевич Алиев 
главный  врач

А.З. Магомедхаджиев, глав. 
врач Первомайской УБ

Ж.А. Атабиева, врач 
функцион. диагностики 

Х.З. Далаева 
врач-эндокринолог

Т.И. Исаев руководитель 
стоматолог. службы

Д.А. Дарбишева, зам.глав. 
врача по эконом. вопросам

А.А. Тепсуев, заместитель 
главного врача по АХЧ

К.Х. Анзорова, главный врач 
Алхан-Калинской УБ

С.С. Дадаева, заведующая 
ФАП с.Пролетарское

Р.С. Хатуев, зам. главного 
врача по детству

М.А. Нуркаева, заведующая 
ФАП с.Кень-Юрт

Л.В. Дудаева 
фельдшер

П.С. Усманова 
врач-терапевт

Х.А. Абдулаева, заведующая 
ФАП пос.Майский

З.А. Ахмадова, заместитель 
главного врача по МОН

З.А. Магомалиева
 врач-педиатр

А.Р. Махмудов, 
главный бухгалтер

С.О. Сайдулаева, главный 
врач Старо-Юртовской УБ

М.У. Радуева, заведующая 
фтизиатрической службой

З.М. Маусарова, 
зам. глав. врача по КЭР

З.И. Тельхигова 
врач-терапевт

С.М. Абдрахманов 
врач-терапевт

Н.Р. Арсамикова 
председатель ППО

А.А. Ислаев, зам. глав. врача 
по поликлин. вопросам

С.Ш. Магомадова, заведующая 
Виноградненской ВА

С.В. Хаидова, заведующая 
ФАП с.Бартхой

М.Х. Эдельгириева, заведующая 
ФАП с. Центора-Юрт

И.И. Даудова 
врач-эпидемиолог

Э.А. Магамадова, главный 
врач Побединской УБ



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

С.А. Висуров, заведующий 
терапевт. отделением

Ф.Х. Хаджиева, заведующая 
дневным стационаром

Р.Ш. Задаев, заведующий 
урологическим отделением

М.М. Мурдалова
заведующая КДЛ

Т.С. Сулиманова, заведующая 
гинеколог. отделением

Ахмед Абдулаевич Алиев 
главный  врач

З.З. Сусуркаева, заведующая 
ФАП с.Садовое

М.М. Дадашов 
начальник ГО и ЧС

А.Я. Казбекова, заведующая 
Петропавловской ВА

А.Р. Атуев 
врач-уролог

Х.Х. Муртазаева 
врач-эндокринолог

Ш.Х. Витушев, заведующий 
паллиативным отделением

А.А. Юсупов
врач-онколог

И.В. Мерзаев 
врач-профпатолог

С.С. Дадаева, заведующая 
ФАП с.Пролетарское

П.С. Усманова 
врач-терапевт

Д.Р. Мазаева, заведующая 
кардиолог. отделением

А.Ш. Бакаев, заведующий 
хирург. отделением

А.Р. Алхастова 
врач-кардиолог

П.М. Бахмадова
главная медсестра

Х.С. Давлетмирзаева 
зав. невролог. отделением

З.З. Хачароева, заведующая 
ФАП с.Октябрьское

А.С. Уцмиев
врач-хирург

А.А. Малаева, заведующая 
ФАП с.Терское

М.Р. Тураева
врач-офтальмолог

М.Б. Висингириева, зам. глав. 
врача по лечебной работе

В.Ш. Жамиев
врач-гастроэнтеролог

М. Б. Мичаева, заведующая 
ФАП с. Красностепновское

Р.А. Митаев 
врач-уролог
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Д
Д в и ж е н и е  « В о л о н т е р ы -

медики» основано в 2013 году ак-
тивистами проекта «Волонтеры 
Склифа», а в 2016 году получило 
официальный статус Всероссий-
ской общественной организации.

Сегодня ВОД «Волонтеры-
медики» является одной из круп-
нейших добровольческих орга-
низаций в сфере здравоохране-
ния в Европе. При поддержке 
Министерства здравоохранения 
РФ в России открыты 85 ре-
гиональных отделений, объеди-
няющих более 50 тысяч человек. 
Ежегодно помощь и поддержку 
волонтеров-медиков получают 
около 4 миллионов россиян.

В июле 2018 года на заседа-
нии координационного совета 
движения было решено открыть 
Чеченское региональное отделе-
ние на базе Министерства ЧР по 
делам молодежи.

Целью движения  является 
развитие добровольчества в 
сфере здравоохранения, широ-
кое медицинское просвещение 
населения, повышение престижа 
медицинских профессий, форми-
рование кадрового потенциала 
для отрасли здравоохранения, 
воспитание патриотического 
самосознания и активной граж-
данской позиции у россиян. 

«Основная миссия движения 
– это возрождение традиций 
милосердия и оказание помощи 
практическому здравоохране-
нию. В целом само движение яв-
ляется некоей площадкой, кото-
рая объединяет все волонтерские  
центры и медицинские образо-
вательные организации», - гово-
рит региональный координатор 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики» 
в ЧР Петимат  Амерханова.

Чеченское отделение работает 
по шести  направлениям: помощь 
медицинскому персоналу медуч-
реждений, профилактика соци-
ально значимых заболеваний, 
повышение уровня медицинской 
грамотности населения, сопро-
вождение спортивных и массо-
вых мероприятий, содействие 
развитию донорства крови и ее 
компонентов, популяризация 
здорового образа жизни, про-
фориентационная работа среди 
школьников. Также волонтеры 
участвуют в многочисленных об-
разовательных программах, мо-
лодежных форумах и фестивалях.

В сентябре 2018 года отде-
ление в Чеченской Республике 
начало свою общественную 
работу с участия во всероссий-
ском проекте «#ДоброВСело». 
Волонтеры  медики проводили 
оценку сердечно -сосудистого 
риска, антропометрические из-
мерения, измерения артериаль-
ного давления, координировали 
потоки жителей на получение 
медицинской помощи, проводи-
ли разъяснительную работу по 
профилактике неинфекционных 
и инфекционных заболеваний, 
популяризации ЗОЖ, в рамках 
оформления документации к 
приему врачей -специалистов 
помогали собирать анамнез бо-
лезней. Чеченские волонтеры 
подошли к реализации данного 
проекта со всей ответственно-
стью, что в свою очередь не оста-
лось без внимания со стороны 
руководящего состава.

«Проект «#ДоброВСело» 
проходил с сентября по ноябрь 
2018 года. За это время мы охва-
тили около 25 фельдшерско-
акушерских и медицинских пун-
ктов. Нашей работой были на-

В
«В течение 36 часов ме-

дицинские работники бу-
дут проходить обучающий 
курс по основам сердечно-
легочной реанимации и ока-
зания медицинской помо-

щи больным с COVID-19. 
Обучающий курс разбит на 
2 части: теоретическую и 
практическую. Лекционные 
занятия проводят в дистан-
ционном формате специа-

листы ведущих российских 
вузов, практические занятия 
проходят в симуляционном 
центре Медицинского ин-
ститута ЧГУ. 

Весь кадровый резерв, ко-

Профессия врача – одна из 
благороднейших профессий, а в 
совокупности с волонтерством она 
становится бесценной. Именно 
такую деятельность осуществляет 
Всероссийское общественное 
движение добровольцев в  
сфере здравоохранения 
«Волонтеры-медики».

На базе Чеченского государственного университета стартовал 
обучающий курс повышения квалификации по лечению новой 
коронавирусной инфекции. По предварительной договоренности 
с руководством ЧГУ на учебных базах будет подготовлено более 2 
тысяч медицинских работников. Об этом сообщил на своей странице 
в инстаграм министр здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ МИЛОСЕРДИЯ

Обучающий курс повышения квалификации медицинских 
работников стартовал на базе ЧГУ

столько впечатлены, что на 
всероссийском форуме добро-
вольцев 2018 года заместитель 
Председателя Правительства 
Российской Федерации по во-
просам социальной политики 
Татьяна Голикова поздравила 
нас и вручила благодарствен-
ное письмо. А  председателем 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики» 
Павлом Савчуком было принято 
решение провести первый окруж-
ной форум волонтеров-медиков 
в Грозном», - отметила Петимат 
Амерханова.

Окружной форум волонтеров-
медиков Северо-Кавказского 
федерального округа-2019 про-
ходил с 26 по 28 апреля в Гроз-
ном. Организаторами выступи-
ли ВОД «Волонтеры-медики», 
Министерство здравоохранения 
Чеченской Республики, Мини-
стерство Чеченской Республики 
по делам молодежи, Чеченский 
государственный университет. 
Общее количество участников 
составило около 200 человек.

КОРОНАВИРУС И 
ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ
Волонтеры не остались в сто-

роне от проблемы распростране-
ния коронавирусной инфекции. 
Был создан волонтерский штаб 
#МыВместе, который оказы-
вает помощь пожилым людям, 
оказавшимся на карантине, либо 
не имеющим возможности само-
стоятельно выйти на улицу. На 
сегодняшний день в республике 
зарегистрировано около трехсот 
волонтеров, которые оказывают 
помощь пожилым людям в пери-
од пандемии. 

Перед каждым выездом ру-
ководитель штаба проводит ин-

структаж по технике безопасно-
сти, предупреждая о минимиза-
ции контакта с пожилыми людь-
ми, неукоснительном соблюде-
нии санитарно-гигиенических 
норм. Волонтеры снабжены 
средствами индивидуальной за-
щиты – медицинскими масками 
и перчатками, а также антисеп-
тиками.

Молодые люди в красных 
жилетах, всего лишь месяц назад 
ставшие курьерами-волонтерами 
для пожилых и маломобильных 
граждан в рамках акции «Мы 
вместе!», уже успели отработать 
около двухсот заявок, которые 
поступают через колл-центр и 
Министерство труда Чеченской 
Республики.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
ДВИЖЕНИЯ?

Движением разработано более 
ста образовательных программ 
и курсов для всех участников 
медицинского добровольчества: 
для новичков волонтерского 
движения, для координаторов 
и кураторов, для волонтеров, 
работающих в каждом из ше-
сти направлений медицинского 
добровольчества. Это помогает 
развивать личностные качества 
волонтеров, а также оптимизиро-
вать саму деятельность. Волон-
теры – это люди, которые дарят 
нуждающимся тепло, добро, без-
возмездно помогают в любой си-
туации по своим возможностям. 
И чтобы быть таким человеком, 
не нужно проходить специальное 
обучение и определенные этапы.

В основном команда медиков-
волонтеров состоит из студентов 
мединститута и медколледжа, но 
участником может стать также 
любой желающий. Причем это 

касается не только сферы дея-
тельности, но и возраста. Само-
му молодому участнику 13 лет, 
самому старшему – 78 лет. 

«В составе регионального 
отделения 180 волонтеров ме-
динститута и 50 волонтеров 
медколлежда. Для студентов 
медицинских факультетов уча-
стие в нашем движении дает до-
полнительные баллы для посту-
пления на бюджетную основу в 
ординатуру в любой российский 
вуз. Сертификат волонтерской 
деятельности дает 20 баллов из 
100 требуемых. Для людей, не свя-
занных с медицинской деятельно-
стью, движение дает возможность 
выехать в другие города, принять 
участие в различных активно-
стях, приобрести новые знаком-
ства, пополнить свое портфолио 
для дальнейших перспектив», 
– делится региональный коорди-
натор ВОД в ЧР.

Каждый может внести вклад 
в поддержку нуждающихся, осо-
бенно в это тяжелое время.  

Для того чтобы попасть в 
ряды волонтеров-медиков, до-
статочно оставить заявку на 
сайте движения. После чего с 
каждым желающим свяжутся и 
определят в одно из 6 направ-
лений. 

Это интересный и полез-
ный опыт. Благодаря участию 
в различных акциях медики-
волонтеры набираются знаний 
в общении с пациентами, обу-
чаются практическим навыкам 
и выполняют их с большей уве-
ренностью, что в свою очередь 
поможет им не только в профес-
сиональной деятельности, но и в 
повседневной жизни.

С. БЕКМУРЗАЕВА

торый при необходимости 
будет привлечен для лече-
ния пациентов с COVID-19, 
условно разделен на 3 линии. 
Это медицинские работники, 
которые уже задействованы 
в системе здравоохранения, 
врачи-ординаторы, а также 
привлеченные специалисты, 
которые могут качественно 
оказывать медицинскую по-
мощь жителям республики. 
Стоит также отметить, что в 
рамках сотрудничества Ми-
нистерства здравоохранения 
ЧР и ЧГУ планируется задей-

ствовать лабораторию уни-
верситета для диагностики 
новой коронавирусной ин-
фекции. Это поможет снять 
часть нагрузки с медицин-
ских организаций и окажет 
действенную помощь в про-
филактике COVID-19. Руко-
водство ЧГУ в лице первого 
проректора Заура Киндарова 
выразило полную готов-
ность к содействию и ока-
занию посильной помощи в 
борьбе с новой коронавирус-
ной инфекцией», – написал 
Э. Сулейманов.
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ГБУ «Грозненская цен-
тральная районная 
больница» - одно из 
крупнейших многопро-
фильных учреждений 
здравоохранения Чечен-
ской Республики, ока-
зывающее экстренную, 
неотложную и плановую 
медицинскую помощь. 

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Еще несколько месяцев назад ничто не предвещало 
беды. А сегодня миллиарды людей во всем мире 
вынуждены сидеть дома, отказываться от досуга, 
не выходить из дома без крайней нужды, да и то 
по пропускам. Студенты и школьники перешли на 
дистанционное обучение, детские сады закрыты, кто 
может работать на «удаленке» - перешли на нее. 
Мировую экономику штормит. Великое множество 
людей испытывает финансовые трудности. И все из-
за нее – мировой пандемии нового коронавируса. 

Истории мировых пандемий

П
Пандемия (с греч. «весь на-

род») — необычайно сильная 
эпидемия, распространив-
шаяся на территории стран, 
континентов; высшая степень 
развития эпидемического про-
цесса. Не путать с эпидемией!

Истории мировых панде-
мий сопровождались драма-
тическими событиями, они 
сеяли хаос во всем мире, часто 
меняя ход событий в мировом 
укладе.

В отличие от эпидемии, 
которая возникает, когда за-
разное заболевание затраги-
вает одну страну или регион, 
пандемия пересекает границы 
и влияет на много стран или 
регионов.

В истории было несколько 
самых страшных пандемий, 
унесших жизни миллионов 
людей по всему миру: Антони-
нова чума (165 год) – унесла 5 
миллионов жизней. 

Юстинианова чума (541-542 
год). Показатель смертности: 
25 - 50 миллионов людей. 

Черная смерть (1346 - 1353). 
Показатель смертности:  
75 - 200 миллионов людей.

Эпидемия Коколизтли 
(1545 - 1548). Показатель 
смертности: 15 миллионов 
людей. С ацтекского языка 
«cocoliztli» означает «вреди-
тель». Инфекция, которая вы-
звала эпидемию, была формой 
вирусной геморрагической 
лихорадки, которая убила 15 
миллионов жителей Мексики 
и Центральной Америки. 

Третья холерная панде-
мия (1852 - 1860). Показатель 
смертности: 12 миллионов 
людей.

В целом она считается са-
мой смертоносной из семи 
пандемий холеры. 

Русский грипп (1889 - 
1890). Показатель смерт-
ности: 1 миллион людей. 
Первые случаи были зареги-
стрированы в России. Всего 
за пять недель эпидемия до-
стигла пика смертности. Это 
была первая настоящая эпи-
демия в эпоху бактериоло-
гии, из которой мы многому 
научились. 

Шестая холерная панде-
мия (1910 - 1911). Показатель 
смертности: около 1 миллиона 
людей. Также она стала источ-
ником последней вспышки хо-
леры в Америке (1910 - 1911).

Испанский грипп (1918). 
Показатель смертности: от 17 

до 50 - 100 миллионов людей.
Азиатский грипп (1956 

-1958). Показатель смертно-
сти: 2 миллиона людей.

Гонконгский грипп (1968). 
Показатель смертности: 2 
миллиона людей.

Тяжелый острый респи-
раторный синдром (SARS), 
вызванный коронавирусом 
SARS-CoV, был обнаружен в 
2002-2003 годах.

Пандемия свиного гриппа 
H1N1 (2009 -2010). За один год 
вирус инфицировал 1,4 мил-
лиарда людей по всему миру 
и по разным оценкам привел 
к смерти от 151 700 до 575 400 
людей.

Эпидемия лихорадки Эбо-
ла в Западной Африке (2014-
2016). Показатель смертности: 
11 325 людей.

Начиная с декабря 2019 
года в районе Ухань в Китае 
появился новый коронавирус. 
Он был назван Covid-19, со-
кращенная форма от «корона-
вирусной болезни 2019 года».

Этот новый вирус начал 
невероятно быстро распро-
страняться среди людей из-
за новизны - никто на земле 
не обладает иммунитетом 
к Covid-19, потому что ни у 
кого не было Covid-19 до 2019 
года. Хотя изначально вирус 
считался эпидемией в Китае, 
он распространился по всему 
миру в течение нескольких 
месяцев.

В марте 2020 года ВОЗ объ-
явила Covid-19 пандемией. На 
сегодняшний момент число 
инфицированных превысило 
2 миллиона, а число погибших 
составляет больше 200 000.

Упреждающие меры, при-
нятые в нашей стране, были по 
достоинству оценены ВОЗ. Со 
слов представителя ВОЗ Ме-
литы Вуйнович, к настоящему 
времени «можно сказать, что 
применяемые ограничитель-
ные меры работают и система 
в целом справляется с эпиде-
мией в стране».

Ну а что остается нам: стро-
го следовать правилам самои-
золяции, исключить контакты 
со своими возрастными род-
ственниками, при появлении 
симптомов ОРВИ срочно 
обращаться за медицинской 
помощью, не занимаясь само-
лечением. И самое главное: 
оставайтесь дома!

АЛИ ФЕРЗАУЛИ

НАШИ БОЛЬНИЦЫ

Будни  Грозненской ЦРБ в 
условиях пандемии

Г
Грозненская центральная 

районная больница обладает 
статусом научно-практического 
и образовательного медицин-
ского центра, основными ви-
дами деятельности которого 
являются оказание высоко-
квалифицированной специа-
лизированной стационарной 
медицинской помощи, обе-
спечение реабилитационно-
восстановительного ле-
чения,  консультативно-
диагностической и амбулатор-
ной помощи населению.

В штате больницы много 
титулованных врачей: 1 доктор 
медицинских наук, 4 кандидата 
медицинских наук, заслужен-
ный врач ЧР, 2 Отличника 
здравоохранения РФ и 7 От-
личников здравоохранения ЧР. 

 СТРУКТУРА
Поликлиника, стационар, 

4 участковые больницы, 4 
врачебные амбулатории, 13 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, 4 пункта скорой ме-
дицинской помощи, в кото-
рых работают 161 врач и 454 
работника среднего и млад-
шего медперсонала.

В поликлинике ЦРБ прием 
ведется узкими специалиста-
ми, в стационаре ЦРБ 10 отде-
лений, включая приемное, хи-
рургическое, операционный 
блок, неврологию, терапию, 
кардиологию, гинекологию, 
отделение анестезиологии и 
реанимации, урологию, от-
деление паллиативной меди-
цинской помощи.

ОБОРУДОВАНИЕ
Благодаря огромному вни-

манию к сфере здравоохране-
ния со стороны Главы ЧР Рам-
зана Кадырова и Президента 
РОФ им. Ахмат-Хаджи Ка-
дырова Аймани Кадыровой, 
которые  всячески поддержи-
вают медицинские учреждения 
региона, в больнице есть все 
необходимое медицинское 
оборудование от лучших ми-
ровых производителей.

РУКОВОДСТВО
Возглавляет  ГБУ «Грознен-

ская ЦРБ»  Алиев Ахмед Абду-
лаевич - врач-хирург высшей 
квалификационной категории. 

 В рамках реализации тер-
риториальной программы в 
системе здравоохранения А. 
Алиев много сил и энергии 
отдает совершенствованию 

оказания медицинской помо-
щи населению. При его непо-
средственном участии корен-
ным образом изменилась си-
стема оказания медицинской 
помощи населению района, 
большое внимание уделяется 
укреплению материально-
технической базы учреждения. 

В результате улучшения ка-
чества медицинской помощи 
возросло количество случаев 
ранней диагностики забо-
леваний, увеличился охват 
диспансерным наблюдением 
пациентов, снижается уровень 
госпитализации больных.

Особое внимание руковод-
ством больницы уделяется 
повышению профессиональ-
ного уровня врачей и средне-
го медицинского персонала. 
В ЦРБ созданы все необхо-
димые условия по непрерыв-
ному обучению. 

За значительный вклад в 
развитие здравоохранения, 
безупречный и добросовест-
ный труд в 2018 году награжден 
Почетной грамотой Главы ЧР.

ГОРДОСТЬ ЦРБ
В Грозненской ЦРБ работа-

ет немало врачей, которых по 
праву можно назвать гордо-
стью региональной медицины. 
Среди них  Андарбек Бакаев, 
заведующий хирургическим 
отделением, врач-хирург выс-
шей категории, Отличник 
здравоохранения РФ, более 
34 лет работает в должно-
сти врача-хирурга, проделал 
сотни сложнейших и тысячи 
разной тяжести операций на 
печени, почках, при различ-
ных переломах, огнестрельных 
и осколочных ранениях и т.д. 

А.Бакаев является победи-
телем конкурса «Врач народ-
ного признания», который 
проводился  газетой «Ме-
дицинский вестник ЧР» при 
поддержке МЗ ЧР.  

Саид Висуров работает за-
ведующим терапевтическим 
отделением ГБУ «Грозненская 
ЦРБ» с 2007 года, медицинский 
стаж в должности – 45 лет.

С.Висуров внедряет в прак-
тику последние достижения 
медицины, за время трудо-
вой деятельности подгото-
вил десятки врачей по своей 
специальности, занимается 
преподавательской работой 
на кафедре пропедевтики вну-

тренних болезней ЧГУ, имеет 
множество научных публика-
ций в медицинской прессе по 
актуальным темам терапии. 
Отличник здравоохранения 
РФ. Неоднократно награж-
дался почетными грамотами 
различных ведомств.

Роман Задаев, заведующий 
урологическим отделением, 
врач-уролог высшей катего-
рии, кандидат медицинских 
наук. Проводит малоинвазив-
ные хирургические вмешатель-
ства на современном меди-
цинском оборудовании. Стаж 
работы 22 года. Параллельно с 
лечебной занимается и препо-
давательской деятельностью. 

Жаннета Атабиева, врач 
функциональной диагности-
ки высшей категории. Отлич-
ник здравоохранения ЧР. За 
30-летний стаж работы у Жан-
неты Адрахмановны не было 
ни одной жалобы со стороны 
пациентов, да и нареканий со 
стороны руководства больни-
цы. В ней сочетаются самые 
ценные качества любого врача 
– чуткость и компетентность!

В Грозненской ЦРБ рабо-
тает много прекрасных специ-
алистов:  Д. Мазаева, заведу-
ющая кардиологическим от-
делением, Х.Довлетмирзаева, 
заведующая неврологическим 
отделением и многие другие. 

Рабочий день в ЦРБ на-
чинается с пятиминутки, где 
решаются и обсуждаются все 
рабочие моменты, текущие 
вопросы, состояние тяжелых 
больных, а также пациентов,  
заслуживающих особого вни-
мания, медперсонал знакомит-
ся с новыми нормативными 
документами. 

Сегодня в связи с корона-
вирусной инфекцией нагрузка 
на больницу и, в частности, 
на медперсонал возросла в 
разы. Работа в первую оче-
редь  направлена на то, чтобы 
не допускать вспышки новой 
инфекции, принимаются все 
меры предосторожности по 
снижению рисков распростра-
нения COVID-19, задейство-
ваны все медицинские работ-
ники и прочий персонал.

С такими врачами мы уве-
рены, что наше население в 
надежных руках!

Д. ДУДАЕВА
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ВОЗ включила в перечень 
перспективных вакцин против COVID-19 

девять российских разработок

В ВОЗ оценили принятые 
в России меры по борьбе 

с коронавирусом

Московские врачи 
разработали 

экспериментальную 
методику лечения COVID-19

Мурашко рассказал о работе системы 
здравоохранения по борьбе с COVID-19

Роспотребнадзор заявил о расширении 
сети лабораторий для тестирования на 

новую коронавирусную инфекцию

Девять российских разработок вакцин против COVID-19 включены 
Всемирной организацией здравоохранения в перечень 
перспективных. В их числе шесть препаратов, созданных в 
Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» и три вакцины других научно-исследовательских организаций.

Применяемые в России ограничительные меры 
по борьбе с распространением COVID-19 
работают, и система в  целом справляется 
с эпидемией коронавируса, заявила 
представитель Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Российские ученые разрабатывают методику 
применения гелия для лечения коронавирусной 
инфекции, испытания проходят на базе НИИ скорой 
помощи Склифосовского, сообщили в пресс-службе 
Департамента здравоохранения Москвы.

Минздрав РФ научился быстро переформатировать схему 
лекарственных терапий для борьбы с коронавирусом, сообщил 
министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В Российской Федерации обеспечена возможность значительного 
охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦИФРАХ

> 3,49 млн тестов на 
коронавирус проведено в России
106 498 – общее число случаев
7 099 – случаев заболевания 
за последние сутки
11 619 человек выздоровело
1073 человека умерло

рий Роспотребнадзора тестирование доступно 
в 294 лабораториях при государственных ме-
дицинских организациях и 38 лабораториях 
частной формы собственности.

Информация о возможности прохождения 
тестирования в каждом субъекте Российской 
Федерации доступна по телефонам оператив-
ных штабов регионов, сообщается на сайте 
Роспотребнадзора.

Д
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С
Среди разработок центра новосибирских 

ученых есть препараты на платформе вакцины 
против вируса Эбола, на основе вирусов кори, 
гриппа А, везикулярного стоматита, а также 
субъединичная и мРНК-вакцины.

Кроме того, компанией БИОКАД представле-
ны две вакцины: живая на основе аттенуирован-
ной основы вируса гриппа, созданная совместно 
с ФГБНУ «Институт экспериментальной меди-
цины», и инкапсулированная в липосомы мРНК.

В Санкт-Петербургском научно-исследова-
тельском институте вакцин и сывороток создан 
препарат на основе рекомбинантного белка и 
наночастиц. Согласно актуальному перечню 
кандидатных вакцин против COVID-19, фор-
мируемому ВОЗ, на 23 апреля 2020 года в мире 
насчитывается 83 препарата, из которых 77 
находятся на стадии доклинических исследова-
ний, и 6 проходят клинические исследования на 
людях, сообщает стопкоронавирус.рф.

«Мы видим, что определенные направления, 
которые мы развивали в течение последних лет, 
гармонично вливаются в том числе и в новую за-
дачу по борьбе с коронавирусной инфекцией. В 
частности, речь идет о новых методах диагности-
ки. Вы посмотрите, за какой короткий промежу-
ток времени промышленность и ученые быстро 
переформатировали под новую задачу разработку 
тест-систем и их производство», – сказал Мурашко 
на I съезде онкологов и радиологов стран СНГ и 
Евразии, который проходил в формате видеокон-
ференции с трансляцией на сайте ММПЦ МИА 
«Россия сегодня».

Фактически, по словам Мурашко, в России 
за очень короткий промежуток времени заре-
гистрировано и выпущено в производство 17 
тест-систем.

«Мы научились переформатировать,  в том 
числе схему лекарственной терапии. Здесь уни-
кальная ситуация: специалисты фактически за три 
дня сформировали новый приказ Министерства 
здравоохранения, который позволил всю систе-

му построить по единому принципу взаимодей-
ствия»,– отметил Мурашко.

Он также заявил, что финансирование онко-
логической помощи в условиях ситуации с ко-
ронавирусом в России не пострадало, удалось 
сохранить его объемы на 2020 год.

«Несмотря на то, что пришлось дополнитель-
ные ресурсы мобилизовать на другие направле-
ния, онкологическая помощь осталась в неиз-
менном виде, и мы сохранили объемы финанси-
рования, которые запланированы на этот год на 
лечение этой категории больных», – сказал он.

Мурашко также сообщил, что разработка спе-
циального регистра пациентов с онкологическими 
заболеваниями, который позволит отслеживать 
этапы лечения и их маршрутизацию, должна быть 
завершена в текущем году. «Мы должны завер-
шить работу над единым регистром онкологиче-
ских пациентов в этом году. Причем он должен 
обеспечивать фактически учет каждого пациента и 
его движение на этапе лечения», – сказал министр.

М. ТАГИЕВ

Исследования проводятся на базе научных 
организаций и центров гигиены и эпидемиоло-
гии Роспотребнадзора во всех субъектах РФ, на 
базе лабораторий государственных медицин-
ских организаций в регионах страны, а также  
частных негосударственных лабораторий.

Любая лаборатория, включая частные не-
государственные лаборатории, вправе орга-
низовать тестирование на коронавирусную 
инфекцию. Процедура организации таких 
исследований максимально проста и заклю-
чается в подаче лабораторией уведомления 
на интернет-странице Федерального центра 
гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. 
Единственное требование – обязательная пере-
дача информации в Роспотребнадзор в случае 
выявления нового коронавируса.

Предложенный подход позволит расширять 
проведение лабораторных исследований на ко-
ронавирусную инфекцию, что является одним 
из важнейших компонентов противодействия 
распространению болезни. 

На сегодняшний день помимо 106 лаборато-

«Отечественный аппарат 
для терапии с помощью гелия 
в данный момент испытывают 
в Институте скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского в 
тестовом режиме. Разработка 
уже вызвала большой интерес 
в 10 странах: США, Франции и 
других странах Европы», - со-
общили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что 
технология является экспери-
ментальной.  Эффективность 
применения гелия в лечении 
острых легочных заболеваний 

объясняется особым свой-
ством этого газа. По мнению 
специалистов, гелий может 
предотвращать кислородное 
голодание, что способствует 
ранней профилактике ослож-
нений, связанных с корона-
вирусом.

Кроме того, гелий улучшает 
кровоснабжение и микроцир-
куляцию в различных тканях 
организма, что важно, так как 
нарушение микроциркуляции 
– одна из основных причин 
смертности от коронавируса.

«Действительно, в Москве и 
в целом по России наметилась 
тенденция к снижению обще-
го количества новых случаев 
COVID-19, начиная с 20 апре-
ля 2020. Это обнадеживает», 
– сказала Вуйнович.

Однако, отметила она, та-
кая динамика наблюдается 
не повсеместно: например, в 
Мурманской области прирост 
заболевших за эти же дни уве-
личился с 10% до 19%.

«Необходимо убедиться, что 
положительные изменения про-
исходят повсеместно в стране 
на протяжении достаточно 
длительного времени, прежде-
чем мы сможем с уверенностью 
говорить о прохождении пика 
заболеваемости. Пока можно 
сказать, что применяемые огра-
ничительные меры работают, и 
система в целом справляется с 
эпидемией в стране», – отметила 
представитель ВОЗ.

В ООН призвали обеспечить 
охрану труда работников в 

условиях пандемии

Возвращение персонала компаний на рабочие 
места после смягчения ограничений, связанных 
с пандемией, должно сопровождаться строгими 
мерами в сфере трудовой безопасности. 
Об этом заявила в Женеве Международная 
организация труда (МОТ).

О
Она призвала правительства 

стран уделить первостепенное 
внимание предотвращению 
опасности распространения ко-
ронавируса на рабочих местах. 
«Все работодатели должны за-
благовременно провести оцен-
ку риска и удостовериться, что 
рабочие места соответствуют 
строгим критериям безопасно-
сти и здоровья», - отмечено в за-
явлении МОТ, приуроченном к 
Всемирному дню охраны труда. 

Без принятия таких мер, пред-
упредила она, «страны столкнут-
ся с весьма реальным риском но-
вой вспышки вируса» и «второй 

волной заражения». Особое вни-
мание, по мнению МОТ, следует 
уделить охране труда на «передо-
вой линии» борьбы с пандемией 
- врачей, медсестер, сотрудников 
чрезвычайных служб, а также 
персонала розничной торговли 
продуктами и служб уборки по-
мещений.

В целях «безопасного воз-
вращения» на рабочие места 
после смягчения ограничений 
организация рекомендует вла-
стям и работодателям серию 
конкретных мероприятий. 

И. ЯНДИЕВ
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ИМЕНА И СУДЬБЫЧЕЧЕНСКИЕ МЕДИКИ 
НА ПОЛЯХ ВОВ 

Доктор медицинских наук 
и автор стихов из планшета 

Ион  Лазаревич  Деген родился 
4 июня 1925 в  Могилёве-
Подольском  в медицинской семье. 
Отец был  фельдшером, а мать 
работала медсестрой в больнице. 
В двенадцать лет Ион начал 
работать помощником кузнеца. 
Увлекался литературой, а также 
зоологией и ботаникой.

На фронте не сойдёшь с ума едва ли, 
Не научившись сразу забывать. 
Мы из подбитых танков выгребали 
Всё, что в могилу можно закопать. 
Комбриг упёрся подбородком в китель. 
Я прятал слёзы. Хватит. Перестань. 
А вечером учил меня водитель, 
Как правильно танцуют падеспань.   

Лето 1944

Мой товарищ, в смертельной агонии 
Не зови понапрасну друзей. 
Дай-ка лучше согрею ладони я 
Над дымящейся кровью твоей. 
Ты не плачь, не стони, ты не маленький, 
Ты не ранен, ты просто убит. 
Дай на память сниму с тебя валенки. 
Нам ещё наступать предстоит.  

Декабрь 1944

В середине июня  1941 
года окончил девятый класс 
и приступил к работе во-
жатого в пионерском лаге-
ре, который располагался 
рядом с железнодорожным 
мостом через Днестр. По 
собственным словам, «рос 
юным фанатиком, беззавет-
но преданным коммунисти-
ческому строю». 

 В июле 1941 года добро-
вольцем пошел на фронт в 
истребительный батальон, 
состоящий из учеников девя-
тых и десятых классов. 

 Воевал в составе 130-й 
стрелковой дивизии. Был 
ранен при выходе из окру-
жения. Попал в полтавский 
госпиталь; по счастливому 
стечению обстоятельств 
избежал ампутации ноги, 
так как по его просьбе его 
направили в госпиталь на 
Урал, где ногу сохранили, 
и он смог воевать. Являлся 
одним из советских танко-
вых асов, на счету которого 
12 уничтоженных танков.  
Перенес ожоги и четыре 
ранения, в которых ему 
достались более двадцати 
осколков и пуль. В резуль-
тате последнего тяжелого 
ранения 21 января 1945 года 
получил инвалидность. 

На войне Ион Деген ви-
дел столько ужасов, страда-
ний и боли, что после войны, 
в зрелом возрасте,  решил 
посвятить свою жизнь спа-
сению жизни других.  Когда 
спрашивали, что повлияло 
на его выбор профессии,  го-
ворил: «Видя благородный 
подвиг врачей, спасающих 
жизни раненых солдат, я ре-
шил тоже стать доктором. И 
о выборе своей профессии в 
будущем никогда не жалел».

В 1951 году с отличием 
окончил Черновицкий меди-
цинский институт  и до 1954 
года работал ортопедом-

травматологом в Киевском 
ортопедическом институте. 
Позже, до 1977 года, работал 
ортопедом-травматологом 
в больницах Киева. 18 мая 
1959 года осуществил пер-
вую в медицинской практи-
ке реплантацию конечности 
— предплечья. В 1965 году 
в  ЦИТО (Москва) защитил 
кандидатскую диссертацию 
на тему «Несвободный кост-
ный трансплантат в круглом 
стебле». В 1973 году в хирур-
гическом совете 2-го Москов-
ского медицинского институ-
та защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Лечебное 
действие магнитных полей 
при некоторых заболеваниях 
опорно-двигательного аппа-
рата». Это первая в медицине 
докторская диссертация по 
магнитотерапии. Автор 90 
научных статей. 

Кроме медицины на до-
суге увлекался литературой. 
Автор книг «Из дома раб-
ства», «Стихи из планшета», 
«Иммануил Великовский», 
«Портреты учителей», «Во-
йна никогда не кончается», 
«Голограммы», «Невыдуман-
ные рассказы о невероятном», 
«Четыре года», «Стихи», «На-
следники Асклепия», расска-
зов и очерков в журналах, 
издававшихся в  России,  Ав-
стралии, США, Израиле  и 
многих других странах. 

Кроме прочего, он был 
известен как  автор стихот-
ворения «Мой товарищ, в 
смертельной агонии…».  
Стихотворение написано в 
декабре 1944 года. В 1980-
х - начале 1990-х годов 
долгое время переписыва-
лось и передавалось устно, 
с многочисленными иска-
жениями. А также в разных 
неавторских вариантах, как 
стихотворение неизвестно-
го автора-фронтовика. В 
1942 году летом, когда ва-

Человек высокой 
порядочности и 

ответственности…

Х

Мы продолжаем знакомить 
наших читателей с выходцами 
из ЧР – участниками Великой 
Отечественной войны, которые 
прошли трудный, но героический 
путь к Великой победе советского 
народа над нацистской Германией. 

Хамид Газиевич Бациев родился в 
1921 году. В августе 1941 года, когда 
уже близилась к завершению учеба 
в медицинском техникуме, ушел до-
бровольцем на фронт. В архивных 
документах значится, что лейтенант 
медицинской службы, командир са-
нитарного взвода 481-го стрелкового 
полка Бациев участвовал в Великой 
Отечественной войне с 13 сентября 
1941 года по сентябрь 1943 года. 

Начинал Хамид войну на Юго-
Западном фронте в составе 7-го стрел-
кового батальона, а закончил на 
Южном фронте в составе 4-го гвар-
дейского кавалерийского корпуса в 
должности старшего фельдшера от-
дельного эскадрона связи. 

Начальник училища генерал-майор 
танковых войск Ажгибков в 1945 году 
писал:  «Лейтенант, фельдшер полево-
го медицинского пункта 3-го Харьков-
ского танкового училища тов. Бациев 
в боях получил тяжелое ранение в по-
ясничную область. В училище в долж-
ности фельдшера ПМП работает с 
сентября 1944 года. Заслуживает быть 
представленным к правительствен-
ной награде – ордену Отечественной 
войны II степени». Позднее Хамид 
Бациев будет представлен к этой на-
граде. Пережито было много: депор-
тация семьи, часть которой (сестру и 
брата) он нашел только в 1948 году. 
Вернувшись из депортации, в зрелом 
возрасте Хамид поступил в Северо-
Осетинский государственный меди-
цинский институт. Все годы учебы он 
параллельно работал фельдшером на 
станции скорой помощи в г. Орджо-
никидзе. После института  работал в 
Урус-Мартановской ЦРБ. 

В 1996 году ушел из жизни врач-
фтизиатр, человек высокой порядоч-
ности и ответственности Хамид Га-
зиевич Бациев.  Дала геч дойла цунна!
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 Уважаемые читатели! 
Обращаем ваше внимание!

На сайте bus.gov.ru реализована 
возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, 
предоставляемых медицинскими 

организациями. Просим вас 
воспользоваться предоставленным 

ресурсом и принять участие в оценке 
деятельности медицинских организаций.

ленки не носили, товарищ 
Иона Дегена Георгий Ку-
ликов, которого он пере-
вязывал, разорвав свою 
рубашку, просил: не рви 
рубашку, лучше отдай ее 
живым, и умер. В память 
об этом  он и написал сти-

хотворение в 1944 году. 
Ушел из жизни Ион Де-

ген – врач,  писатель, поэт, 
ученый  – 28 апреля 2017 
года.

М. АБАЕВА
(по материалам 

интернет-изданий)
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Водомет. 7. Трюк. 8. Юмор. 9. Лесоруб. 10. Умка. 12. Иван. 14. 
Мода. 17. Скат. 19. Нутро. 21. Лимит. 22. Днепр. 23. Родео. 24. Канва. 25. Выпас. 26. Конка. 
27. Свет. 29. Ясли. 32. Ритм. 35. Коза. 36. Ежевика. 37. Цикл. 38. Леон. 39. Ярмарка. ПО 
ВЕРТИКАЛИ: 1. Грамм. 2. Вклад. 3. Диск. 4. Морж. 5. Тюбик. 6. Томат. 11. Космонавт. 
13. Ватерполо. 15. Антракт. 16. Студень. 17. Содовая. 18. Улика. 20. Крест. 27. Сизиф. 28. 
Емеля. 30. Скала. 31. Измор. 33. Сейм. 34. Литр.

ТЕСТ

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Лодочный мотор. 7. 

Каскадерская штучка. 8. 
Чувство, необходимое в 
КВН. 9. «Чистильщик» 
чащи от деревьев. 10. 
«Толковый» медвежо-
нок из мультфильма. 12. 
Сказочный дурак. 14. 
Подиумная диктаторша. 
17. Рыба-«аккумулятор». 
19. Сердцевина. 21. Две 
штуки в одни руки. 22. 
Река, до середины ко-
торой долетит редкая 
птица. 23. «Скачки» на 
диких лошадях. 24. Кон-
туры повествования. 25. 
Выгуливание домашних 
животных. 26. Трамвай 
мощностью в две ло-
шадиные силы. 27. Не-
гасимый у московских 
окон. 29. «Продленка» 
для малышей. 32. «От-
бивная» ударника. 35. 
Сказочная многодетная 
рогатая мать. 36. Ягода. 
37. «Круговорот» лек-
ций. 38. «Убийственная» 
роль для Жана Рено. 39. 
Мероприятие, на кото-
рое ехал ухарь-купец.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Мера веса совести, 

обнаружить которую ни-
как не удается. 2. Взнос 
в какую-либо «общую 
копилку». 3. Блин для 
метателя. 4. Пловец, ко-
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Этот тест разработан британскими учеными, 
которые утверждают, что его вероятность 94%. 
Проверим?
Выберете изображение, которое вам больше 
нравится. Но помните, что нельзя тратить на 
обдумывание более 10 секунд. Если вам хочется 
выбрать несколько вариантов, не отказывайте 
себе в удовольствии. Это вполне нормально. Ведь 
человек может сочетать в себе несколько качеств. 

К какой работе вы предрасположены

торый не болеет, пока не 
околеет. 5. Давится по утрам 
и вечерам. 6. Консервная 
среда обитания для кильки. 
11. Выпускник Звездного 
городка. 13. «Гандбол» в 
масштабах бассейна. 15. 
Время променада зрителей 
по банкетам. 16. Блюдо из 
мяса и холода. 17. Вода, 
которую сейчас не купишь. 
18. Радость для обвините-
ля. 20. Если его на чем-то 

ставят, значит, дело плохо. 
27. Специалист по закаты-
ванию камня на гору. 28. 
Рыболов, обеспечивший 
себя самоходной печкой. 
30. Отвесный «трамплин» 
для прыжка в море. 31. Ме-
тод зануды. 33. «Дума» с 
рижской пропиской. 34. 
Внесистемная метрическая 
единица измерения,  не яв-
ляющаяся единицей Между-
народной системы единиц.

* * *
– Представляешь, купили хвале-

ную немецкую суперсоковыжимал-
ку, а она сломалась…

– А много сока вы на ней вы-
жали?

– Ну, немного яблочного, пару 
стаканов апельсинового, а вот на 
березовом она уже сломалась...

* * *
– Дорогая, к нам сегодня при-

дут гости, приготовь что-нибудь 
на ужин.

– Не вопрос! А как приготовить - 
чтоб еще пришли  или чтоб больше 
не приходили?

* * *
Вчера ходила по магазинам.
– Шопинг?
– Нет! С такой зарплатой – зы-

ринг!

* * *
Отец шлет сыну СМС: 
– Как прошел экзамен? Срочно 

сообщи! 
Сын:
– Экзамен прошел на ура, про-

фессора в восторге! Просят повто-
рить осенью…

* * *
– Уважаемые соседи! Не воруй-

те мой мусор, пожалуйста. Я тоже 
хочу  из дома выйти.

* * *
Когда историк, синоптик и дие-

толог встречаются, первый говорит 
о том, что было, второй - о том, что 
будет, а третий - о том, что есть.

* * *
Раньше я надеялась, что после чер-

ной полосы наступит белая. Но по-
том я узнала, что существует как ми-
нимум 97 оттенков черного цвета...

держке тех, кто рядом с вами.

8. Вы обладаете высоким интеллектом. 
Интеллектуальный уровень некото-

рых представителей этого типа достигает 
145 пунктов IQ и выше, что считается при-
знаком гениальности.

9. Вы эмоциональный и интуитивный 
человек. Ваш творческий подход и 

природная любознательность лучше всего 
реализуются в области интеллектуальной 
собственности. 

1. Вы всегда стремитесь быть лучшим. 
У вас высокие личные стандарты и 

амбиции. А также вы непрестанно усердно 
трудитесь, но не эгоист. Вы работаете, по-
тому что искренне хотите сделать этот мир 
лучше.

2. Вы довольно жесткий человек. При 
этом люди чувствуют себя спокойно 

в вашем присутствии. Вы цените как лич-
ное, так и финансовое благополучие, но 
последнее ставите во главу угла.

3. Вы легко выстраиваете свои отно-
шения с людьми, ведь вы — отзыв-

чивый и понимающий человек. Слушаете 
внимательно и без осуждения. Вам по-
настоящему приятно помогать людям.

4. Вы непревзойденный мыслитель. 
Ваши мысли и идеи — самая большая 

ценность. Вы любите обсуждать личные 
теории и взгляды. А также без труда лади-
те с теми, кто любит думать и учиться. Вы 

никогда не будете поверх-
ностным.

5. Вы стрессоустойчивы. 
Редко беспокоитесь по 

пустякам,  даже при круп-
ных проблемах. Часто весь-
ма расслаблены. Любите 
хорошо проводить время, 
при этом не сбиваетесь с 
собственного пути. Увере-
ны, что каждый человек в этом мире имеет 
собственный “маршрут” в жизни.

6. Вы ответственный человек, который 
любит и умеет заботиться о других. 

При этом независимы и знаете, чего хоти-
те. Вы никогда не боитесь идти навстречу 
своей цели.

7. Вы обаятельный, яркий и остроум-
ный человек. Вызываете доверие у 

людей и полны энтузиазма. Одновременно 
крайне нуждаетесь в восхищении и под-


