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Сегодня в Чеченской Республике 
идет непрерывный процесс 
совершенствования всех 
сфер деятельности. Система 
здравоохранения региона 
также в числе тех, которых 
коснулись реформы, 
проводимые под руководством 
Главы ЧР Р. Кадырова, 
уделяющего данной области 
особое внимание.

В

Ч

Чеченская Республика уверенно становится одним из 
ведущих медицинских центров Юга России благодаря 
созданной здесь современной материальной базе и 
проводимой научной работе. Об этом Глава ЧР Рамзан 
Кадыров заявил на своей странице в Инстаграм.

«Чеченская Республика 
уверенно становится одним 
из медицинских центров Юга 
России. Мы создали хорошую 
материальную базу и ведем 
научную работу. В Грозном 
систематически проводятся 

крупные медицинские фору-
мы с участием звезд отече-
ственного и зарубежного 
здравоохранения. Особое 
внимание уделяем онколо-
гии. В этой области сделаны 
огромные шаги вперед. Сегод-

ня в наш онкодиспансер едут 
лечиться со всех уголков Рос-
сии», - написал Р. Кадыров.

По его словам, еще одним 
подтверждением происходя-
щего в республике настоящего 
прорыва в медицине  явилась 

Рамзан  Кадыров отметил успехи, достигнутые 
здравоохранением республики

В рамках развития здра-
воохранения в республике 
отстроены и оснащены по по-
следнему слову техники лечеб-
ные учреждения, привлечены 
профессиональные кадры из 
других субъектов страны, ве-
дется подготовка региональ-
ных врачей методом прохож-
дения специализации в лучших 
клиниках страны, стажировок 
за рубежом и участия в различ-
ных научно-практических и об-
разовательных форумах. Для 
придания дополнительного, 
более мощного импульса раз-
витию сферы охраны здоровья 
был назначен новый министр 
здравоохранения Чеченской 
Республики. На эту должность 
Глава ЧР Р. Кадыров утвердил 
опытного врача, организато-
ра здравоохранения Эльхана 
Абдуллаевича Сулейманова, 
который несколько лет назад 
переехал из Москвы в Грозный 
и возглавил Республиканский 
онкологический диспансер. 
После продуктивной работы в 
должности главного врача он-
кодиспансера и советника Гла-
вы ЧР по вопросам здравоох-
ранения, Эльхан Абдуллаевич 
был назначен руководителем 
Минздрава региона.

«Сумел совершить револю-
цию в онкодиспансере, уста-

новить лучшее диагностиче-
ское оборудование, собрать 
специалистов высокого класса. 
Сегодня в Чечню едут лечить-
ся онкобольные из других 
регионов. В последнее время 
Эльхан также являлся первым 
заместителем министра. Я по-
ручил ему провести коренную 
реорганизацию в Минздраве 
Чеченской Республики, сделать 
так, чтобы наша медицина ста-
ла одной из лучших в стране. 
Для этого потребуются кадро-
вые и структурные изменения», 
- отметил Р.Кадыров, назначая 
Э.Сулейманова министром 
здравоохранения ЧР.

О возложенных на него зада-
чах и работе ведомства в своем 
эксклюзивном интервью ИА 
«Грозный-информ» рассказал 
министр здравоохранения Че-
ченской Республики Эльхан 
Абдуллаевич Сулейманов.

- Эльхан Абдуллаевич, как 
получилось, что Вы заняли 
такой значимый пост в Чечне?

- Мое участие в системе 
здравоохранения Чеченской 
Республики началось с при-
глашения Главы Чеченской Ре-
спублики Рамзана Ахматовича 
на должность главного врача 
онкодиспансера. Сегодня мне 
оказана честь возглавить Ми-
нистерство здравоохранения 

прошедшая в Грозном двух-
дневная научно-практическая 
конференция по проблемам 
анестезиологии и интенсив-
ной терапии в онкологии.   

«Накануне в онкологи-
ческом диспансере состоя-
лась двухдневная научно-
практическая конференция. 
Она была посвящена пробле-
мам анестезиологии и интен-
сивной терапии в онкологии. 
О передовых методах предо-
перационной подготовки па-
циентов рассказали опытные 
специалисты Московского 
научно-исследовательского 

онкологического института 
имени П.А. Герцена во гла-
ве с профессорами Андреем 
Рябовым и Викторией Хо-
роненко. Из данного инсти-
тута приехали 15 врачей. 
Андрей Борисович провел 
показательную операцию 
на пищеводе. Она трансли-
ровалась в конференц-зале. 
Я выражаю благодарность 
всем, кто принял участие в 
медицинском форуме», - от-
метил Глава ЧР. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства ЧР

Эльхан Сулейманов: Все вопросы развития 
здравоохранения Чеченской Республики 
на контроле Главы ЧР Рамзана Кадырова

региона, и оказанное доверие 
я постараюсь оправдать.

- Я одна из первых, освещав-
ших работу онкодиспансера 
Чеченской Республики под 
Вашим руководством и знаю о 
значимых результатах в совер-
шенствовании работы учрежде-
ния. Расскажите о сегодняшних 
первостепенных задачах в но-
вой должности?

- Все вопросы развития сфе-
ры здравоохранения Чечен-
ской Республики на контроле 
Рамзана Ахматовича Кадыро-
ва. Это важно для нашей от-
расли, так как многие вопросы 
решаются без бюрократиче-
ских проволочек. Его участие 
и погружение в эту тему до-
статочно глубоко, он владеет 
всеми вопросами, касающими-
ся проблемных направлений: 
кадровой политики, вопросов 
качества проводимой диспан-
серизации и ряда других мо-
ментов, которые представляют 
интерес для того, чтобы в ре-
спублике сложилось здоровое 
общество.

И в соответствии с поруче-
нием Главы Чеченской Респу-
блики Рамзана Кадырова будет 
проводиться интенсификация 
кадровой политики: работа 
с выпускниками, чтобы смо-
тивировать их стать именно 

теми специалистами, которые 
являются высокодефицитными 
в республике, работа по при-
влечению кадров, особенно вы-
ходцев из Чечни - их достаточно 
много по России. Возвращение 
их в республику, конечно же, 
подняло бы уровень здравоох-
ранения. Вот основные задачи, 
стоящие перед нашим ведом-
ством на данном этапе.

- Эльхан Абдуллаевич, что 
Вы можете сказать о качестве 
оказываемых услуг в медуч-
реждениях республики?

- Конечно, этот аспект также 
является одним из приоритет-
ных, и мы уделяем внимание 
и вопросам качества оказа-
ния медицинской помощи, ее 
своевременности и контролю 
за работой медицинских ор-
ганизаций. Будет продолжена 
работа над маршрутизацией 
пациентов, а также по другим 
вопросам, представляющим 
важное значение для здраво-
охранения Чеченской Респу-
блики.

- Эльхан Абдуллаевич, один 
из злободневных вопросов - 
поступают ли в Минздрав ЧР 
жалобы на коррупцию в медуч-
реждениях? Если да, как Вы на 
них реагируете?

- Усилия Министерства 
здравоохранения Чеченской 

Республики направлены на 
недопущение инцидентов с 
вымогательством у пациентов 
денег в медицинских организа-
циях республики. Для этого в 
больницах и поликлиниках на 
видном месте, на специальных 
стендах вывешена информация 
о руководстве Минздрава ЧР, 
а также номер горячей линии, 
по которому граждане могут 
в случае необходимости об-
ратиться. Кроме этого, орга-
низовано реагирование пред-
ставителей Минздрава ЧР на 
обращения жителей региона в 
социальной сети «Инстаграм». 
Также каждую пятницу с 10 
часов утра в Министерстве 
здравоохранения ЧР работает 
общественная приемная, где 
компетентные специалисты 
выслушивают граждан и реа-
гируют на их жалобы, просьбы 
и пожелания.

Вопросы жителей, в основ-
ном, касаются обеспечения 
лекарственными средствами 
и помощи в выезде на иного-
роднее лечение. Все обращения 
граждан решаются в самые ко-
роткие сроки.

- Спасибо, что выделили вре-
мя в Вашем плотном графике 
работы. И удачи!

GROZNY-INFORM.RU
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В Территориальном фонде 
обязательного медицинского 
страхования Чеченской Республики 
состоялась встреча руководителя 
ведомства Денилбека Абдулазизова с 
советником Главы Чеченской Республики 
Тимуром Алиевым, курирующим вопросы 
здравоохранения и обязательного 
медицинского страхования республики. 

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Чеченской 
Республики начал акцию по 
актуализации своих информационных 
стендов, размещенных 
в лечебно-профилактических 
учреждениях региона. 

С

В

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики

www.tfoms-chr.ru

- Какие расходы по содержа-
нию имущества  медицинская   
организация   может оплатить  
за счет ОМС?
 (Б. Атаев)

- Медицинская организация 
может оплатить за счет ОМС рас-
ходы по содержанию имущества, 
отнесенные к подстатье КОСГУ 225 
«Работы, услуги по содержанию 
имущества», установленные при-
казом Минфина России от 1 июля 
2013 г. N 65н «Об утверждении ука-
заний о порядке применения бюд-
жетной классификации Российской 
Федерации».

- Могут ли в системе ОМС  ЧР 
работать медицинские учреж-
дения любой формы собствен-
ности?
(З. Сагаева)

-  Да, могут, при условии со-
блюдения всех требований, уста-
новленных Федеральным законом 
от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации».

 
- Есть ли  возможность по-
лучить электронный меди-
цинский страховой  полис  в 
ТФОМС  ЧР, и каков порядок 
его выдачи?
 (А. Истамулов)

- К сожалению, нет. Сегодня на 
территории Чеченской Республики 
отсутствуют все необходимые усло-
вия по обращению электронных 
полисов обязательного медицин-
ского страхования в медицинских 
организациях.

- Что такое КСГ?
(М. Магомадова)

-  К С Г  и л и  к л и н и к о -
статистическая группа заболе-
ваний - это группа заболеваний, 
относящихся к одному профилю 
медицинской помощи и сходных по 
используемым методам диагности-
ки и лечения пациентов и средней 
ресурсоемкости (стоимость, струк-
тура затрат и набор используемых 
ресурсов). КСГ лежит в основе 
модели финансового обеспечения 
медицинской помощи, оказанной 
в стационарных условиях и в усло-
виях дневного стационара.

На вопросы читателей отвечает 
заместитель директора 
ТФОМС  Чеченской Республики 
Эдгар Алиев 

ВОПРОС-ОТВЕТ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

В ходе рабочей встречи обсуждались 
вопросы полноты финансового обе-
спечения лечебно-профилактических 
учреждений региона, защиты прав за-
страхованных на получение качествен-
ной медицинской помощи и реализа-
ции указов Президента Российской 
Федерации в части повышения оплаты 
труда медицинских работников.

Денилбек Абдулазизов отметил, 
что ТФОМС Чеченской Республи-

ки постоянно ощущает поддержку, 
оказываемую Главой Чеченской Ре-
спублики, Героем России Рамзаном 
Ахматовичем Кадыровым, в решении 
ключевых задач, стоящих перед си-
стемой обязательного медицинского 
страхования, и рассказал об основных 
направлениях совершенствования ока-
зания медицинской помощи в целях 
повышения доступности и качества 
медицинских услуг в регионе.

Кроме того, директор ТФОМС ЧР  
проинформировал Советника Главы 
ЧР об особенностях реализации в 
республике Территориальной про-
граммы обязательного медицинско-
го страхования в 2017 году. В свою 
очередь, Тимур Алиев поблагодарил 
коллектив фонда в лице Денилбека 
Абдулазизова за проводимую работу, 
отметив, что всегда окажет необходи-
мую поддержку.

Денилбек Абдулазизов провел рабочую встречу с советником 
Главы Чеченской Республики Тимуром Алиевым

Информирование населения 

Специалисты фонда обобщили наи-
более важные сведения для пациентов, 
которые помогут им лучше узнать о 
своих правах в системе ОМС. На кра-
сочных стендах приведены данные о 
работе Контакт-центра в сфере ОМС 
Чеченской Республики, защите прав 
застрахованных граждан, порядке 
получения и замены полиса обяза-
тельного медицинского страхования 
и многое другое. 

ТФОМС Чеченской Республики 
рекомендует обратить внимание на 
функции и обязанности страховых ме-
дицинских организаций,   работающих 
в сфере ОМС региона. В частности, на 
порядок защиты прав застрахованных 
граждан, телефоны «горячих» линий 
страховых компаний, предназначен-
ные для работы с пациентами.

Сотрудники фонда отмечают, что 
каждый человек, который обраща-

ется в больницу или поликлинику с 
полисом ОМС, должен знать о своих 
правах и обязанностях при получении 
бесплатной медицинской помощи, а 
также об обязанностях медицинских 
организаций, которую эту помощь 
оказывают. 

Эту и другую важную информацию 
теперь можно будет найти на обнов-
ленных стендах ТФОМС Чеченской 
Республики.

Пресс-служба ТФОМС  ЧР

Он отдавал  себя всего без остатка своим пациентам…
Чеченская медицина понесла невосполнимую утрату. В праведный мир ушел Хажибекир Уметкерович Бахарчиев – из-

вестный доктор-хирург, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации и просто прекрасный че-
ловек. Это огромная потеря для всей системы здравоохранения региона. Хажибекир Уметкерович был не просто медиком-
практиком, за плечами которого более полувековой опыт врачебной деятельности. Он был наставником и учителем для 
многих поколений специалистов, решивших посвятить себя медицине и выросших под его руководством замечательными 
представителями профессии врача. По свидетельству всех, кто знал Хажибекира Уметкеровича – родных, коллег, друзей, 
пациентов – это был человек огромной души и благородных принципов, который врачевал как на основе медицинской 
науки, так и красотой своего внутреннего мира, гуманным отношением к больному, всемерным участием в его судьбе. 
Таким он и останется в наших сердцах – любящим, заботливым, готовым и отдающим себя всего без остатка своим па-
циентам… Коллектив ТФОМС Чеченской Республики в лице  директора Денилбека Абдулазизова выражает искренние 
соболезнования родным и близким Хажибекира Уметкеровича. Дала гечдойла цунна! Дала декъалвойла иза!
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ЛЕКАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ ЛЕНТА НОВОСТЕЙ 

11 мая 2017 года  рассмотрен  и одобрен на 
заседании Правительства Российской Федерации 
законопроект  об использовании информационно-
телекоммуникационных технологий в здравоохранении.  
13 мая 2017 года распоряжением  за №916-р  

Крупнейшие объединения производителей 
лекарственных средств, осуществляющие свою 
деятельность на территории государств–членов 
ЕАЭС, объявили о стратегическом партнерстве 
«Евразийский фармацевтический альянс».

 Для реализации программы лекарственного страхования в РФ 
потребуется около 480 миллиардов рублей. Об этом сообщила дирек-
тор департамента лекарственного обеспечения Минздрава РФ Елена 
Максимкина, передает «ПРАЙМ».

«Около 480 млрд требуется для покрытия всего населения. Сейчас 
уже заложено 180 млрд рублей на лекарственное обеспечение. Требу-
ется еще 300 млрд для покрытия лекарственного обеспечения тех лю-
дей, которые покупают за свои деньги лекарства из перечня жизненно 
необходимых и важнейших (ЖНВЛП)», — сказала Максимкина.

Министерство здравоохранения России разрабатывает модель 
лекарственного страхования, которая может войти в систему ОМС. 
Эта модель предполагает возмещение гражданам части средств при 
покупке лекарств.

rosbalt.ru

 Основной целью ЕАФА 
станет оптимизация взаимо-
действия между регуляторами, 
производителями и дистрибу-
торами, работающими в стра-
нах ЕАЭС. В альянс может 
вступить любая фармассоциа-
ция, работающая в Армении, 
России, Казахстане, Кыргыз-
стане и Беларуси.

 «Сегодня мы создали са-
мую представительную ре-
гиональную индустриальную 
платформу, объединившую 
крупнейшие фармацевтические 
ассоциации на территории го-
сударств–членов Евразийского 
экономического союза, фунда-
ментальными принципами  дея-
тельности которых являются 
соблюдение высоких этических 
норм, закрепленных в соот-
ветствующих кодексах сторон, 
защита прав интеллектуальной 
собственности, а также содей-

ствие инновационному разви-
тию систем здравоохранения 
наших стран», - отметил Влади-
мир Шипков, исполнительный 
директор Ассоциации между-
народных фармацевтических 
производителей.

 Единый фармацевтический 
рынок ЕАЭС официально на-
чал действовать с 6 мая 2017 
года после завершения всех 
внутригосударственных про-
цедур ратификации странами 
ЕАЭС, вступил в силу пакет 
базовых нормативных доку-
ментов регулирования обраще-
ния лекарств  в рамках ЕАЭС. 
Таким образом, созданы все 
необходимые предпосылки для 
старта единого рынка лекар-
ственных средств Евразийского 
экономического союза.

 «Новая структура наметила 
взять на себя роль генератора 
и провайдера идей между фар-

Вероника Скворцова о частичном возмещении 
гражданам средств, потраченных на покупку ЖНВЛС

Минздрав РФ: Программа лекарственного 
страхования потребует около 480 млрд рублей

 На территории ЕАЭС появился «Евразийский 
фармацевтический альянс»

Механизм лекарственного 
страхования проработан Ми-
нистерством здравоохранения, 
есть несколько рассчитанных 
моделей. Исходим мы из того, 
что страховаться должны жиз-
ненно важные лекарства, кото-
рые выписываются по рецепту 
врача. Только в этом случае мы 
сможем это страхование ввести. 
Страховаться эти лекарства 
будут по референтным ценам, 
то есть по средневзвешенным 
рыночным ценам. Мы исходим 
из того, что граждане, которые 
сейчас относятся к льготным 
категориям и останутся льгот-
никами, то есть их соплатежи 
будут равны нулю в этой систе-
ме. А все остальные граждане 
Российской Федерации смогут 
доплачивать в том случае, если 
захотят купить, скажем, ори-
гинальные препараты, кото-
рые стоят дороже референтной 
цены, или покупать по рефе-
рентной цене большинство пре-
паратов, которые, как правило, 
являются воспроизведенными 
лекарственными препаратами 

– дженериками или биоанало-
гами.

Просчитаны все варианты. 
Деньги, которые сейчас тра-
тит федеральный бюджет на 
льготное лекарственное обе-
спечение, плюс монетизацию 
(которая сюда же должна будет 
перейти) и регионы по 890-му 
постановлению, – этого ре-
сурса в принципе достаточно, 
чтобы без каких-то дополни-
тельных соплатежей со сторо-
ны государства удовлетворить 
эту программу лекарственного 
страхования.

Еще раз хочу сказать, что в 

случае, если человек доволь-
ствуется средневзвешенными 
рыночными ценами и воспро-
изведенными препаратами, ему 
вообще не надо будет ничего 
доплачивать, он просто по бес-
платному рецепту будет брать 
эти лекарства в аптеке – любой, 
не только льготник, который 
сейчас является льготником. А 
в том случае, если вы хотите 
купить оригинальный препарат, 
который стоит, безусловно, не-
сколько дороже, вам придется 
доплатить только разницу меж-
ду стоимостью этого препарата 
и референтной стоимостью, ко-
торую готово оплатить государ-
ство. Суть заключается в этом.

Есть разные схемы, разные 
расчеты, они еще не обсужда-
лись ни на площадке Правитель-
ства, ни в Администрации Пре-
зидента. Но эта тема уже под-
нята, мы ее заявили. Как только 
будет готовность ее обсуждать, 
соответственно, появится воз-
можность ее дальше развивать.

rosminzdrav.ru

Законопроект о Единой 
информационной системе 
в сфере здравоохранения

мацевтическими компаниями, 
государственными органами 
и Евразийской экономической 
комиссией. И важно то, что во 
главе угла своей деятельности 
Евразийский фармацевтиче-
ский альянс ставит высокие 
этические принципы: только 
следуя этим принципам, воз-
можно стремительное развитие 
производства и рынка фарма-
цевтической продукции в каж-
дом из государств-участников 
Евразийского экономического 
союза», - заключил Самвел За-
карян, исполнительный дирек-
тор Союза производителей и 
импортеров лекарств Армении.

 Инициаторами Евразий-
ского фармацевтического 
альянса  выступили Ассоциа-
ция международных фарма-
цевтических производителей 
(Россия), Ассоциация между-
народных фармацевтических 
производителей в Республике 
Казахстан, Ассоциация меж-
дународных фармацевтиче-
ских производителей в Респу-
блике Беларусь, а также Союз 
производителей и импортеров 
лекарств Армении.

remedium.ru
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Проект федерального закона «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
применения информационно-телекоммуникационных технологий 
и введения электронных форм документов в сфере здравоохра-
нения»  внесен Минздравом России в Госдуму. 

Законопроект направлен на создание правовых основ исполь-
зования информационно-телекоммуникационных технологий в 
сфере охраны здоровья граждан, что необходимо для повыше-
ния эффективности управления в здравоохранении и качества 
оказания медицинской помощи. В частности, предусматривает-
ся возможность оказания медицинской помощи с применением 
телемедицинских  технологий путем проведения консультаций 
и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодей-
ствие врачей между собой, врача и пациента или его законного 
представителя, а также дистанционный мониторинг состояния 
здоровья пациента.

  Комментируя    законопроект Д. Медведев  сказал, что в 
нем  предусматривается создание Единой государственной ин-
формационной системы в сфере здравоохранения. По его мне-
нию,  такая система  позволит осуществлять взаимодействие 
информационных систем медицинских организаций и органов 
государственной власти в сфере здравоохранения, обеспечит 
формирование медицинских карт пациентов в электронном виде 
и ведение существующих федеральных регистров лиц, больных 
отдельными заболеваниями. Также она  ускорит оборот необ-
ходимых сведений для различных медицинских организаций 
при оказании медицинской помощи пациенту. Единая система 
сделает более эффективным процесс определения потребности в 
лекарственном обеспечении.

Материал по интернет-ресурсам подготовил А. РУСТАМОВ

Что изменится 
в сфере медуслуг?

Высокотехнологичная 
помощь станет  доступнее

С 1 января т.г. вступил  в силу закон, который повышает 
доступность высокотехнологичной медицинской помощи и 
сокращает сроки ожидания операций. Возможность получить 
высокотехнологичное лечение существовала и раньше, но про-
цедура была слишком сложной и долгой.

Теперь Фонд обязательного медицинского страхования 
сможет напрямую, а не через бюджет, финансировать феде-
ральные медицинские организации за оказание ими высоко-
технологичной помощи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования.

Лечиться за границей 
за счет бюджета  станет  проще

Также в  2017 года упрощается процедура направления рос-
сиян на лечение за границу за счет государства. Теперь при за-
ключении контракта с иностранной организацией госзакупка 
будет проводиться только у единственного поставщика без 
предварительного запроса предложений.

Заработает федеральный регистр людей с ВИЧ

С 1 января т.г. в России запущен  федеральный регистр ВИЧ-
инфицированных пациентов. Он поможет получить полную 
информацию о количестве больных, по лечению и обеспечен-
ности лекарствами. По мнению директора департамента лекар-
ственного обеспечения Минздрава РФ Елены Максимкиной, 
с началом ведения регистра, а также с переходом на центра-
лизованные закупки препаратов для терапии вируса появится 
возможность перейти к адресным закупкам в зависимости от 
потребностей каждого внесенного в регистр пациента.

При этом принудительного включения в регистр и ответ-
ственности за не постановку на учет не будет.

http://tass.ru
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С 15 по 21 мая 2017 года 
проходила  Всероссийская  
акция «Стоп ВИЧ/СПИД». 
Акция проходит уже третий 
год подряд. В мае 2016 
года, помимо медиков и 
общественности, 
в ней приняли участие 
более 500 тысяч студентов.

Полосу подготовил А. АВАТОВ

В акции, ставшей уже ежегод-
ной, приняла участие и  Чеченская 
Республика. Министерство  здра-
воохранения ЧР  при активной 
поддержке  ГБУ «Республиканский 
центр  по профилактике и борьбе 
со СПИД»   заранее готовились к 
проведению мероприятия. По всей 
территории республики были орга-
низованы массовые шествия участ-
ников. Акция, стартовавшая 15 мая 
в сквере журналистов   в городе 
Грозном, была подхвачена в Гудер-
месе, Урус-Мартане, Аргуне, Шалях 
и других городах и  районах респу-
блики.  В  ГБУ «Республиканский 
центр  по профилактике и борьбе 
со СПИД» было организовано ме-
роприятие с участием кукольного 
театра для ВИЧ-инфицированных 
детей. В Торгово-развлекательном 
комплексе «Грозный-сити»  был 
организован бесплатный просмотр 
мультфильмов. Всего в мероприя-
тии приняло участие свыше 2000 
студентов. Параллельно медики 
СПИД-центра  проводили  желаю-
щим забор крови экспресс-методом 
на ВИЧ-инфекцию.  

Всероссийская  акция «Стоп СПИД-Вич»

По статистическим под-
счетам современная система 
здравоохранения устроена 
так, что средний медперсонал 
составляет самую многочис-
ленную категорию работников 
здравоохранения, а большая 

доля медицинских услуг ока-
зывается именно медсестрами. 

Министерством  здраво-
охранения ЧР на базе РДКБ  
была  организована  научно-
практическая  конференция  
«Моя профессия – медицин-

ская сестра», приуроченная к 
знаменательной дате.  В работе 
конференции  участвовали  все 
главные медицинские сестры 
лечебно-профилактических 
учреждений республики. 

Собралось свыше 120 деле-

гатов.  Материалы, представ-
ленные докладчиками на об-
суждение, были актуальными 
и познавательными. Для же-
лающих участвовать в дискус-
сии из зала конференции была 
включена прямая трансляция.  

Ежегодно 12 мая отмечается 
Международный день 
медицинской сестры.  
Это день представительниц 
одной из самых гуманных 
профессий на земле. 

«Моя профессия – медицинская сестра»
Торжественная церемония 

открытия началась с приятно-
го момента - награждения осо-
бо отличившихся работников 
среднего медицинского звена. 
Министр здравоохранения ЧР  
Эльхан Сулейманов вручил  
благодарственные письма  и 
преподнес букеты цветов.  

В этот день были награждены 
медсестры:  Р.Ш. Азиева,  глав-
ный  внештатный  специалист  
по управлению сестринским 
делом МЗ ЧР,  А.Ж. Уцыева ( 
ГБУ «РДКБ»), К.А. Дубаева 
(ГБУ «РОД»), Х.А. Лучинина 
(ГБУ «РКБСМП  им. У.И. Хан-
биева»),  Б.А. Чертоева (ГБУ  
«РКЦОЗМиР им. А. Н. Кадыро-
вой»), М.М. Гайтиева (ГБУ  «КБ 
№4 г. Грозного»),  Я.А. Салги-
риева ( ГБУ «Шатойская МБ»), 
С.А. Резванова (ГБУ «ЦРБ 
Урус-Мартановского района»), 
Л.М. Батуева (ГБУ «РКБ им. Ш. 
Ш. Эпендиева»). 

По  Чеченской Республике...  

По данным РЦПБ со СПИДом, с  начала  1989 
года  по 25 декабря 2016 года  зарегистрировано 
2622 случая ВИЧ-инфекции  против 2464 случа-
ев  с начала 1989 года на декабрь 2015 года.  Из 
них   ЛЖВС  - 1883 человека,  в том числе   633 
женщины  и  84 ребенка.  Умерших детей из числа 
состоящих на учете нет.

В 2016 году  было обследовано  186 024 че-
ловека, из них выявлен  151 случай. Если го-
ворить о процентном соотношении, то 0,13% 
зараженности от общей численности  населения 
республики. В 2017 году обследовано  74 292 
человека,  из них выявлено  47 человек  ВИЧ-
инфицированных. За  апрель 2017 года заре-
гистрировано 14 новых случаев против 13 в 
апреле 2016 года.  За четыре месяца 2017 года 
зарегистрировано  47 случаев  против  52 слу-
чаев за аналогичный период 2016 года. В 2016 
году  взято на учет 24 беременных  женщин, из 
них 9 получили химиопрофилактику  путем вер-
тикальной  передачи. Из  14 пар «мать-ребенок» 
все 100% получили  3-этапную профилактику. По 
перинатальному контакту наблюдаются 30 де-
тей, из них  6 детей с диагнозом ВИЧ-инфекция.  

По России в целом…

По официальным данным МЗ РФ,  в специализированных ме-
дицинских организациях под диспансерным наблюдением в тече-
ние 2016 года состояло 658 141 лицо, инфицированных вирусом 
иммунодефицита человека, что на 13 % больше, чем в 2015 г. (581 
716 лиц с ВИЧ-инфекцией).

 В 2016 г. от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 15 989 
детей, из них у 281 ребенка была подтверждена ВИЧ-инфекция. В 
98,3 % случаев родились здоровые дети. Риск вертикальной пере-
дачи ВИЧ-инфекции снизился до 1,7% за счет высокого охвата 
ВИЧ-инфицированных беременных женщин и новорожденных 
профилактикой вертикальной передачи ВИЧ-инфекции: в пери-
од родов – 94,0 %, охват профилактикой новорожденных детей 
– 99,0 %.

 В 2016 году на ВИЧ-инфекцию обследовано 32 057 976 чело-
век, при этом охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-
инфекцию населения России составил 20,5 %, что на 13,5 % выше 
значений показателя в 2015 году (19,3 %).

В 2016 году 259 787 пациентов получали антиретровирусную 
терапию (АРВТ), в сравнении с 2015 г. (216 981 человек) отмечался 
прирост охвата АРВТ на 19,7 %. За 10 лет число лиц, инфициро-
ванных вирусом иммунодефицита человека, получающих АРВТ, 
увеличилось в 18 раз.

Если в 2015 году заболеваемость ВИЧ составляла 68,5 на 100 
тыс. населения страны, то в 2016 году - 59,2 на 100 тыс.

МЕРОПРИЯТИЯ
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К

Не стало Хажибекира  Уметкеровича  Бахарчиева. 
Известный хирург ушел  из жизни на 74 году жизни. 
Друзья и коллеги, руководители и подчиненные, пациенты 
и просто знакомые запомнят его как человека с высокими 
моральными принципами, щедрого душой и добрым нравом. 

Медицинское сообщество 
республики понесло большую 

потерю – ушел из жизни 
заслуженный врач Российской 

Федерации, кандидат медицинских 
наук, член малой коллегии 

Министерства здравоохранения 
ЧР, член Почетного совета 

ветеранов газеты 
«Медицинский вестник ЧР» 

Хажибекир Уметкерович 
Бахарчиев 

От имени  Министерства здравоохранения ЧР и от 
себя лично выражаю глубокое соболезнование в связи 

с кончиной известного врача-хирурга, талантливого  
организатора Хажибекира Бахарчиева.  

Хажибекир Уметкерович  внес неоценимый вклад в раз-
витие системы  здравоохранения Чеченской Республики. Его 
работоспособность и ответственность наряду с  отзывчиво-
стью, доброжелательностью и открытостью являлись приме-
ром высокого профессионализма и человечности для коллег 
и пациентов.  Своим  незаурядным  талантом  выдающегося 
организатора он  снискал глубокое уважение и любовь у ру-
ководства и подчиненных.

Оборвалась жизнь  энергичного, полного надежд и опти-
мизма человека, каким навсегда запомнится нам Хажибекир 
Уметкерович.

Дала гечдойла, Хьажбекарна!

Э. СУЛЕЙМАНОВ, 
министр здравоохранения ЧР

  Когда  мир покидает  чело-
век такого уровня, как Х. Ба-
харчиев, часто  вспоминается  
его жизненный путь. Конечно,  
это  печальный повод, но он  
предоставляет нам  возмож-
ность оценить значимость 
его выдающейся личности, то 
место, которое он занимал в 
жизни для всех нас, его коллег,  
учеников, пацинетов.

Хажибекир  Уметкерович  
родился 15 августа 1943 года 
в селе Автуры Шалинского 
района ЧИАССР.  В 1944 году 
шестимесячным ребенком 
вместе со всем народом он  
был депортирован. Познав все 
тяготы жизни,  будущий врач 
не ожесточился, сумел сохра-
нить чистоту чувств и помыс-
лов. Его профессиональный 
путь после окончания СОГ-
МИ начался с должности хи-
рурга в  Наурской больнице. 
Тогда единственный раз в сво-

ей жизни он сам попросился на 
работу. Его хотели назначить 
на должность фтизиатра, а он 
просился в хирургию. И по-
сле этого его всегда назнача-
ли, переводили с должности 
на должность, как стойкого 
солдата, где нужно было при-
ложить максимум усилий, что-
бы добиться результата. И он 
добивался. Хажибекир   пред-
ставлял когорту медиков, сто-
явших у истоков здравоохра-
нения Чеченской Республики.

  С 1966 по 1970 гг. он прора-
ботал заведующим хирургиче-
ского отделения.  В 1970 году  
Хажибекир был переведен в 
Республиканскую больницу 
ЧИАССР. Дальнейшая его 
судьба на разных должностях,  
в том числе и главным врачом,  
уже в течение 28 лет была свя-
зана с этой больницей.

Позже он прошел  клиниче-
скую  ординатуру  при Первом 

Московском медицинском 
институте им. Сеченова на ка-
федре общей хирургии. Здесь 
же защитил диссертацию кан-
дидата медицинских наук. 
Хажибекир – автор научных 
работ по разделам  легочной 
хирургии, щитовидной желе-
зы, абдоминальной хирургии 
и организации хирургической 
службы в чрезвычайных си-
туациях. 

Хажибекир Бахарчиев был 
участником  многих всесоюз-
ных, российских, республи-
канских съездов и конферен-
ций хирургов.

В 1980 г. его  перевели  на 
должность главного хирурга  
Минздрава ЧИАССР. На этой 
должности он проработал до 
1993 г. За период своей работы 
на этой должности  впервые в 
республике ему  удалось  от-
крыть  отделения гнойной хи-
рургии, проктологии, детской 

Б
Более десяти дней брига-

да из двадцати пяти человек  
высококвалифицированных 
врачей и среднего медицин-
ского персонала из стран 
Европы и США  в отделении 
челюстно-лицевой хирургии 
РДКБ  провели  более 50 
операций.  Всем больным  с 
показанием на экстренное 
хирургическое вмешатель-
ство,  а также на плановые 
операции  по закрытию пер-

вичных расщелин губы и 
верхнего неба была оказана 
необходимая консультатив-
ная   и оперативная помощь.  

  Приезд  известных хирур-
гов в Чеченскую Республику 
превзошел все  ожидания. 
Слух о прибытии известных 
врачей дошел не только до 
отдаленных сел Чеченской 
Республики, но и до жителей 
соседних регионов. 

На прием к ведущим спе-

циалистам родители привоз-
или  детей из Республики Да-
гестан, Республики Ингуше-
тия, Кабардино-Балкарской 
Республики, Башкортостана.  

Министр здравоохране-
ния ЧР Эльхан Сулейманов 
отметил, что ни  один ребе-
нок не остался без должного 
внимания и лечения. Всем 
детям оказывалась консуль-
тативная помощь, а при по-
казании и хирургическая. 

Представители Благотворительной организации «Операция-
улыбка» оказали  медицинскую помощь детям  с челюстно-
лицевыми дефектами и послеожоговыми травмами. 

Хирурги  организации  «Операция-улыбка» 
в  Чеченской  Республике

По его словам, в  этом  он  
убедился лично. 

В сопровождении предста-
вителей организации  глава 
ведомства побывал в операци-
онном зале, пообщался  с про-
оперированными больными. 

Отзывы по обслуживанию 
и лечению от пациентов он 
услышал  самые теплые.

 Случаев послеоперацион-
ного осложнения, к счастью, 
не было.

 Т. ТАГАЕВ

Уходят наставники
хирургии и травматологии  с 
организацией хирургическо-
го центра с круглосуточным 
дежурством, также удалось 
организовать круглосуточное 
дежурство комбустиологов 
при ожоговом центре. 

  Хажибекир Уметкерович  
всей своей жизнью, судьбой 
доказал, что клятва Гиппокра-
та для него – смысл всей жиз-
ни, он знал цену человеческой 
жизни, долгу, превыше всего  
ценил  профессиональную 
порядочность, наличие про-
фессиональной совести,  был 
наставником для многих.  Он 
вырастил целую плеяду уче-
ников, которые прославили 
республиканскую медицину. 
Среди его воспитанников есть 
профессионалы, начиная с 
талантливых хирургов, закан-
чивая прекрасными организа-
торами и законодателями. Он 
считал, что учителя определя-
ет ученик.  Определивших его 
как учителя,  было много. Но 
ему все равно казалось, что 
мало сделал, боялся не успеть, 
рвался до последнего вздоха  
передать все, что умел, а он 
умел многое. Бескорыстный, 
талантливый, редкостной 
порядочности, врач от Бога, 
человек высокой, утонченной 

культуры - этот  ряд эпитетов 
можно продолжать бесконеч-
но. К сожалению, жизнь - это 
испытание, безжалостное  ко 
всем одинаково, но непремен-
но с различным результатом. 
Она устроена таким образом, 
что  иногда несется так стре-
мительно, что мы откладыва-
ем на потом самые главные 
слова, и не всегда успеваем 
их произнести.  Хажибекир  
Уметкерович заслуживал на-
стоящих слов благодарности, 
которые часто он слышал от 
пациентов или их родствен-
ников. 

Я убеждена, что для тысяч 
пациентов, чеченских врачей, 
он по праву является народ-
ным врачом. Он завоевал это 
право в тяжелые для респу-
блики  годы, оставаясь всегда, 
при любых обстоятельствах на 
стороне пациента. Его жизнь 
и деятельность являются на-
стоящим, ярким примером для 
тех, кто связал свою жизнь с 
медициной, и для всех, для кого 
высший ориентир жизни - чело-
вечность.

Чеченская медицина и все, 
кто его знал, всегда будут пом-
нить и гордиться  доктором 
Бахарчиевым. 

Марет ЭЛЬДИЕВА



№ 5 (112) 22 мая 2017 г. 9

– Что за болезнь тромбофи-
лия беременных, как она про-
является и чем опасна?

– Тромбофилия беременных 
– довольно новое направление 
в медицине, и только в послед-
нее время активно обследуется 
и диагностируется. Хотя тром-
бофилия– предрасположен-
ность к повышенной свертыва-
емости крови – не так широко 
распространена (у 0,1-0,5%), но 
именно это заболевание чаще 
всего является причиной са-
мопроизвольного прерывания 
беременности и преждевремен-
ных родов (в 60-70% случаев). 
При беременности в орга-
низме женщины появляется 
третий круг кровообращения 
– плацентарный, что усилива-
ет нагрузку на кровеносную 
систему. Вследствие этого по-
казатели свертываемости кро-
ви повышаются, т.е. природа 
заранее предохраняет женщину 
от опасности большой крово-
потери при родах,маточном 
кровотечении и т.д. А так как 
при тромбофилии кровь и так 
густая, то возникает опасность 
образования тромбов во вну-
тренних органах, кровеносных 
сосудах что и плаценты, что 
может привести к отслойке 
плаценты, гипоксии плода, 
порокам его развития, замира-
нию беременности, выкидышу, 
преждевременным родам.

– Какие виды тромбофилии 
существуют и по каким факто-
рам врач может предположить 
наличие этого заболевания у 
беременной женщины?

– Нарушения свертывающей 
системы крови, приводящие 
к потере беременности, пред-
ставлены геморрагическими и 
тромбофилическими изменени-
ями. Последние обусловлены 
приобретенными и генетиче-
скими дефектами. К приобре-
тенным дефектам гемостаза от-
носится антифосфолипидный 
синдром, одной из частых при-
чин (до 50%) возникновения 
которого является вирусная ин-
фекция. Генетические дефекты 
гемостаза, которые на сегодня 
мы можем диагностировать, 
отражают пути реализации 
микро- и макротромбирова-
ния сосудов, гипоксии тканей, 
снижения работоспособности 
всего организма. Здесь нельзя 
не сказать, что помимо акушер-
ских осложнений, генетическая 
и приобретенная тромбофилия 
вызывают такие серьезные 
осложнения, как инфаркт мио-
карда, инсульт, тромбозы и 
тромбоэмболии, кровотечения. 

Если у женщины на протя-
жении многих лет происходила 
привычная невынашиваемость, 
то есть наличие в прошлом 

Библиотека  врача

Некоторые болезни долгое время протекают бессимптомно, так что, человек 
даже не догадывается о наличии у себя какой-то патологии, которая 
начинает проявлять себя только во время особых физических изменений в 
организме. Одной из таких является тромбофилия беременных. О характере 
этого заболевания, его причинах, методах диагностики и т.д. мы поговорили 
с главным внештатным гематологом Министерства здравоохранения ЧР, 
заведующей гематологическим отделением Республиканской клинической 
больницы им. Ш.Ш. Эпендиева Зимани Зенкирхановной Ясаковой.

Чем опасна тромбофилия?

двух или более беременностей, 
которые закончились внутриу-
тробной смертью и замиранием 
развития плода, выкидышами 
или преждевременными рода-
ми; имелись тяжелые осложне-
ния (эклампсия и преэклампсия, 
отслойка плаценты, тяжелые 
формы гестоза); было несколь-
ко неудачных попыток ЭКО; 
имеются близкие родственники 
со случаями инсульта, инфар-
кта миокарда, тромбоэмболии 
легочной артерии, внезапной 
смерти в возрасте до 50 лет; 
были факты появления тром-
бов на фоне гормональной кон-
трацепции – любой из этих фак-
торов должен стать поводом 
для направления пациентки на 
консультацию к гематологу и 
генетику, а также  на дополни-

тельное обследование для вы-
явления тромбофилии. 

–  Какие методы диагности-
ки и лечения при тромбофилии 
беременных практикуются в 
современной медицине и Ваши 
рекомендации женщинам, име-
ющим это заболевание.

- Диагностировать тромбо-
филию у женщин детородного 
возраста предлагается двумя 
этапами. Сначала рекоменду-
ется пройти общие скринин-
говые тесты для выяснения 
каких-либо изменений в систе-
ме свертывания крови: повы-
шенные показатели вязкости 
кровотока и гематокрита, рост 
способности тромбоцитов к 
склеиванию (агрегации), время 
фибринолиза, рост протеинов 
С и S, антитромбина III и др. 

При выявлении нарушений ис-
пользуют специфические тесты 
и генетические анализы, кото-
рые проводятся в специализи-
рованных центрах. 

В случае выявления реаль-
ной тромбофилии во время 
беременности курс лечения 
назначается гинекологом 
совместно с генетиком и ге-
матологом. Состоит он, как 
правило, из медикаментозной 
части, диеты и определенного 
режима, который необходи-
мо соблюдать строжайшим 
образом.Медикаментозная 
часть включает в себя анти-
коагулянты, то есть препа-
раты, снижающие сверты-
ваемость крови. Как правило, 
они должны применяться в 
течение всего срока беремен-

ности. Также проводится ле-
чение антиагрегантами–пре-
паратами, препятствующими 
тромбообразованию, которые 
могут назначаться  и более 
короткими курсами.

Диета при тромбофилии 
включает в себя продукты, ко-
торые тоже понижают сверты-
ваемость крови. К ним относят-
ся морепродукты, сухофрукты, 
ягоды, цитрусовые, имбирь. Во-
обще, хочется призвать наших 
женщин питаться правильно не 
только в период беременности, 
но и во время планирования 
ребенка, особенно тех, кто на-
ходится в зоне риска. Стараться 
исключить из рациона те про-
дукты, в которых много кон-
сервантов, пищевых добавок 
– колбасы, консервы, йогурты, 
майонезы и др. Жирное мясо и 
жирное молоко также способ-
ствуют повышению вязкости 
крови. Белый хлеб, некоторые 
крупы, бананы, манго, грана-
товый и виноградный соки, ка-
пуста, какао, черный шоколад 
тоже увеличивают свертывае-
мость крови. Обязательно надо 
уменьшить потребление соли и 
увеличить количество выпивае-
мой воды в день до 2-2,5 литров. 

Также причиной излишне 
густой крови может быть и не 
совсем здоровый образ жизни, 
которого зачастую придержи-
ваются наши женщины. Вместо 
того, чтобы свободное время 
провести с пользой для здоро-
вья, они часами просиживают 
перед телевизором, порой все 
выходные, не выходя из дома. 
Надо стараться чаще бывать 
на воздухе, совершать длитель-
ные прогулки, делать хотя бы 
совсем простую физзарядку. 
Все это способствует усилению 
кровообращения, что, в свою 
очередь, уменьшает вязкость 
крови. 

В заключение хочется успо-
коить женщин, которым диа-
гностирована тромбофилия. 

Тромбофилия - не приго-
вор, обрекающий вас на бес-
плодие. Своевременная диа-
гностика, правильное лечение 
сути болезни позволяют нам 
предупреждать невынашива-
ние последующей беременно-
сти и сохранить настоящую, 
выносить здорового ребенка. 
Для этого надо выполнять все 
рекомендации и назначения 
врача, под тщательным и по-
стоянным наблюдением кото-
рого должна протекать ваша 
беременность. 

Т. АСАЕВА

Согласно медицинской статистике, более чем у 50% населения есть предрасположенность 
к тромбофилии. Часто это заболевание  встречается  у молодых женщин  при беременности. 
При отсутствии необходимой терапии могут развиваться осложнения в виде инфаркта мио-
карда, инсульта, тромбоэмболии легочной артерии, тромбозов глубоких вен, что в итоге 
приводит к летальному исходу.  

Часто специалисты утверждают,  что разными формами  тромбофилии страдает около 40% 
взрослого населения. Отмечается постоянный рост количества тромбозов, обусловленный 
целым рядом факторов: «старением» населения, гиподинамией, наличием хронических за-
болеваний и другое. Сложность в диагностировании и лечении заключается в том,  чтотром-
бофилия - это заболевание, относящееся к нескольким областям медицины.  Гематология за-
нимается  изучением нарушений свойства  крови при тромбофилии, диагностикой и лечением 
тромбозов венозных сосудов - флебология, а сосудистые хирурги производят операции по 
удалению тромбов из артериальных сосудов.  По данным международной статистики, коли-
чество тромбозов глубоких вен нижних конечностей постоянно растет. В настоящее время 
частота обращения по поводу флеботромбозов составляет 150 случаев на 100 тыс. человек в 
год. Профилактика имеет  огромное значение,  и раннее выявление  лиц с предрасположен-
ностью к образованию тромбов способствует своевременному  предупреждению  и лечению 
тромбофилии. Следует работать над устранением  факторов, которые способствуют развитию 
заболевания; длительное охлаждение, ожирение, чрезмерные физические нагрузки, гипокине-
зия. Женщинам репродуктивного возраста с гемофилией  не следует принимать гормональные 
противозачаточные средства и проводить внутривенные манипуляции без назначения врача.
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Время все дальше 
отдаляет нас 
от  грозных лет 
самой жестокой 
и беспощадной 
войны двадцатого 
столетия - Великой 
Отечественной 
войны. Но никогда 
из памяти людской 
не исчезнут имена 
защитников 
Отечества, 
разгромивших 
немецко-фашистских 
захватчиков 
и отстоявших 
независимость 
нашей страны.

Среди многотысячной ар-
мии медиков-фронтовиков на 
страже Родины стояли сотни 
чеченских медицинских ра-
ботников, добровольцами 
отправившиеся на фронт. 246 
из них были награждены ор-
денами и медалями. Медики 
в годы Великой Отечествен-
ной войны проявили геро-
изм, стойкость и мужество 
как в условиях обороны, так 
и в наступлении.  Под об-
стрелами - в жару и дождь, в 
грязь и снег, они не жалели 
собственной жизни, чтобы 
вынести, выволочь, любыми 
средствами доставить с поля 
боя раненых в госпиталь. А 
здесь за дело брались врачи, 
которые творили чудеса, ста-
вя на ноги раненых бойцов.  
Как известно, из госпиталей 
в строй возвращалось более 
70% поступивших на лечение.

После завершения войны, 
оценивая подвиг медиков,  
маршал И.Х. Баграмян пи-
сал: «То, что сделано совет-
ской военной медициной в 
годы минувшей войны, по 
всей справедливости мо-
жет быть названо подвигом. 
Для нас, ветеранов Великой 
Отечественной войны, образ 
военного медика останется 
олицетворением высокого 
гуманизма, мужества и само-
отверженности».

Конечно, при всем же-
лании нельзя в небольшой 
статье рассказать о всех 
медиках-фронтовиах, но о 
некоторых из этой славной 
когорты наших земляков, 
участников ВОВ, мне хочется 
сегодня поделиться. 

Врачи  А.М. Курумов, А.Э. 
Зурушев, Ю.К. Эльдарханов, 
У.Д. Цутиев, фельдшеры 
М.Т. Индербиев, Е.Х. Мазае-
ва, А.А. Чанкаев, Х.Г.Бацаев, 

М.Б. Вагапов, С.М. Губаев, 
В.А-К. Альтигов, Ш. Алимха-
нов, Тимаев и др. на разных 
фронтах Отечественной вой-
ны проявили героизм, спасая 
жизни раненых бойцов.

Гвардии майор медицин-
ской службы Айдамир Мус-
саевич Курумов, 1917 года 
рождения, выпускник 1-го 
Московского медицинского 
института в октябре 1941 
года добровольцем ушел на 
фронт из стен института. Он  
служил военврачом в медсан-
бате 53-й стрелковой дивизии 
(позже Тартуская) 1-й Удар-
ной армии. Дивизия вела 
боевые действия в составе во-
йск Московской Зоны оборо-
ны, Калининского, Северо-
Западного, Ленинградского, 
2-го и 3-го Прибалтийских 
фронтов. Прошел путь от ко-
мандира санитарной роты до 
старшего врача полка,  был 
дважды ранен и контужен. В 
1942 году за участие в обо-
ронительных операциях был 
награжден медалью «За бое-
вые заслуги». Как отмечено в 
наградном листе,  «Курумов 
инициативный, смелый и ре-
шительный командир… уме-
ло организовал эвакуацию 
раненых с поля боя на ПМП, 
затем в медсанбат… опыт-
ный     врач-хирург за время 
боев провел хирургическую 
обработку 700 раненых бой-
цов и командиров». Военврач 
А.М. Курумов  в апреле 1943 
года был награжден орденом 
Красной Звезды, а в январе 
1945 года орденом Отече-
ственной войны II степени, 
демобилизовался в 1946 году. 

Капитан медицинской 
службы Умар Даудович Цу-
тиев, 1911 года рождения,  
на фронте с сентября 1942 
года. В 1942 году участвовал 

Медицинские работники Чечни 
на фронтах ВОВ 1941-1945 гг.

в обороне Северного Кав-
каза в составе 30-й кавале-
рийской краснознаменной 
дивизии 1-го гвардейского 
кавалерийского корпуса 
Северо-Кавказского фронта 
под командованием марша-
ла Советского Союза С.М. 
Буденного. В одном из боев 
был контужен. Награжден 
медалью «За оборону Кав-
каза». С сентября 1944 года 
служил старшим врачом в 
118 запасном стрелковом 
полку и был представлен 
к ордену Отечественной 
войны II степени, однако,  
получил  медаль  «За боевые 
заслуги».

В числе первых в 1941 
году добровольцем ушел на 
фронт врач-хирург Шатой-
ской больницы Юсуп Ков-
раевич Эльдарханов, 1898 
года рождения,  дважды был 
тяжело ранен. 

В 1943 году, сразу по окон-
чанию Дагестанского меди-
цинского института, попал 
на фронт и  Адам Эдилович 
Зурушев, 1924 года рожде-
ния.  Службу он проходил в 
медицинской части 15 гвар-
дейской бомбардировочной 
Гомельской авиационной 
дивизии, был тяжело ранен,  
войну закончил в Австрии. 
Ратный подвиг  Эльдархано-
ва и Зурушева  отмечен мно-
гими правительственными 
наградами.

Гвардии старший лейте-
нант медицинской службы  
военфельдшер Магомед Ти-
мербиевич Индербиев, 1922 
года рождения,   на фронте  
с  сентября 1941 года. На 
Южном, Воронежском, 1-м 
Украинском фронтах был 
военфельдшером – сначала 
в батальоне связи, затем в 
противотанковом батальо-

не, а после тяжелого ранения 
и возвращения в строй – в 
артиллерийском дивизионе. 
Показывал чудеса храбро-
сти и мужества. В сложных 
боевых ситуациях поднимал 
солдат в атаку.  Лично вынес 
с поля боя более 90 раненых 
солдат и офицеров Красной 
Армии. Он участник штур-
ма Берлина и освобождения 
Праги.

В январе 1945 года М. 
Индербиев был представлен 
к награде – орден Красной 
Звезды. В наградном листе 
было отмечено: «Находясь 
на фронте Отечественной 
войны, с первых дней про-
явил себя храбрым и му-
жественным воином…под 
артиллерийским обстрелом 
и бомбежкой противника 
оказывал помощь раненым 
бойцам и офицерам, лично 
вынес из-под огня 6 человек».    
За время войны награжден 
двумя орденами Красной 
Звезды, медалями  «За осво-
бождение Праги», «За взятие 
Берлина».

После окончания ВОВ 
М.Т. Индербиев обучался 
в Казахском  медицинском 
институте в г. Алма-Ате. 
Длительное время работал 
министром здравоохранения 
Чечено-Ингушской АССР, 
позже руководителем ряда 
лечебно-профилактических 
учреждений республики, 
председателем Совета вете-
ранов ВОВ.

Лейтенант медицинской 
службы военфельдшер Еси-
мат Хамзатхановна Мазае-
ва, 1919 г.р., была призвана 
в Красную Армию в 1941 
году, участвовала в боях под 
Малгобеком, эвакуировала 
раненых с передовой в тыл 
на санитарном поезде. После  

тяжелого ранения в 1943 году 
была комиссована.

      Лейтенант медицинской 
службы военфельдшер Альви 
Абдуллаевич Чанкаев, 1922 
года рождениия,  на фронте с 
июля 1941 года в составе 42-й 
армии, был ранен. Награж-
ден двумя орденами Красной 
Звезды. В наградном листе 
от 20 сентября 1944 года от-
мечено: «Чанкаев лично сам 
под огнем противника, пре-
небрегая опасностью, вынес 
с поля боя 53 раненых бойцов 
и офицеров с их личным ору-
жием. За этот же период, с 14 
по 19 сентября 1944 года… 
оказал медпомощь и эвакуи-
ровал в санроту  более 100 ра-
неных бойцов и офицеров».

Старший лейтенант меди-
цинской службы военфель-
дшер Хамид Газиевич  Баци-
ев, 1921 года рождения, был 
призван в Красную Армию 
в 1941 году. Награжден    ор-
деном Отечественной войны 
II степени,  медалью  «За 
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Старший сержант воен-
фельдшер Магомед Бисул-
танович Вагапов, 1923 года 
рождения, умер от боевых 
ран 12 марта 1943 года в во-
енном госпитале,  предполо-
жительно под Таганрогом.

Трагически сложилась 
судьба выпускника Гроз-
ненской школы фельдшеров 
Сурхо Мидаевича Губаева, 
1922 года рождения. Он до-
бровольно ушел на фронт 
с первых дней войны, был 
командиром санитарного 
взвода. В 1942 году под Ста-
линградом был тяжело ранен 
и комиссован. В Казахстане 
заведовал медпунктом, в 
1949 году по пресловутой 58 
ст. УК РСФСР был осужден 
на 15 лет ИТЛ. Умер в январе 
1956 года, реабилитирован 
посмертно.

Сержант, санинструктор 
Ваха Абдул-Керимович  Аль-
тигов, 1920 года рождения, 
награжден медалью «За от-
вагу». В апреле 1945 года 
в  бою в районе г. Бендорф 
(Австрия) под сильным ог-
нем лично вынес с поля боя  
11 бойцов с оружием. 

К сожалению, в теме уча-
стия чеченцев в ВОВ, а тем 
более медиков, остается еще 
много неисследованного, бе-
лых пятен. Это малоизучен-
ная страница истории Чечни. 
Однако мы твердо знаем, что 
участники ВОВ из народов 
нашей республики  стойко 
сражались на полях Отече-
ственной войны, внеся свой 
вклад в победу над фашиз-
мом. Немало вайнахских во-
инов из Чечено-Ингушетии 
были представлены к званию 
Героя Советского Союза. В 
памяти нашего народа на-
всегда останутся  подвиги 
наших солдат и офицеров во 
время Великой Отечествен-
ной войны.

Т. АХМАДОВ
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Поздравление

Консультация юриста

что, если врач скрывает ин-
формацию от пациента, не-
взирая на указанные ограни-
чения, это не всегда является 
злоупотребление правом. При 
возникновении подобной 
ситуации необходимо учиты-
вать цели совершения поступ-
ка и характер заболевания 
пациента. Правомерными 
действия врача можно считать 
при соблюдении одновремен-
но трех следующих условий:

а) сокрытие информации от 
пациента совершается с целью 
освобождения его от мораль-
ных страданий;

б) касается смертельного 
заболевания;

в) это заболевание не ставит 
под угрозу здоровье других 
людей.

- Какие виды бесплатной 
медицинской помощи оказы-
ваются в соответствии с 
программой государственных 
гарантий?

- В соответствии со ста-
тьей 80 Федерального закона 
от 9.11.2011 г. №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья 
граждан в Российской Фе-
дерации», а также в рамках 
территориальной Програм-
мы государственных гаран-
тий бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи в Чеченской Респу-
блике, которая ежегодно 
утверждается постановлени-
ем Правительства Чеченской 
Республики, государством 
бесплатно гарантируется 
предоставление гражданам 
следующих видов медицин-
ской помощи:

а)  первичной медико-
санитарной помощи, в том 
числе первичной доврачеб-
ной, первичной врачебной 
и первичной специализиро-
ванной;

б) специализированной, в 
том числе высокотехнологи-
ческой, медицинской помощи;

в) скорой, в том числе ско-
рой специализированной, ме-
дицинской помощи;

г) паллиативной медицин-
ской помощи, оказываемой 
медицинскими организациями.

- Каков порядок получения 
льготной путевки на ребенка?

- Предоставление льготных 
путевок в санатории, в том 
числе и детских – процесс 
заявительный, т.е. человек 
сам должен изъявить желание 
и запросить предоставление 
путевки в соответствующем 
ведомстве или организации. 
Для получения ребенку льгот-
ной путевки необходимо, 
чтобы он отвечал двум требо-
ваниям: относился к группе, 
имеющей  право на путевку 
по закону (дети-инвалиды, 
дети-сироты и др.),  и имел 
медицинские показания, под-
твержденные справкой, вы-
данной детской поликлини-
кой по форме №070/у-04.

Льготную путевку мож-
но получить различными 
способами. Например, че-
рез детскую поликлинику, к 
которой прикреплен ребе-
нок. Через них распростра-
няются в основном путевки 
в санатории-профилактории 
общего профиля и в санато-
рии, специализирующиеся на 
ряде заболеваний. Для детей 
в возрасте с 4-х лет, часто 
болеющих хроническими за-
болеваниями, для проведения 
комплекса оздоровительных 
мероприятий поликлиникой 
через Министерство здраво-
охранения может быть предо-
ставлена бесплатная путевка 
по программе «Мать-дитя». 

Если ребенок перенес се-
рьезное заболевание или опе-
рацию, ему часто требуется 
реабилитация в профильном 
санатории. В этом случае ро-
дителям предлагается путевка 
для ребенка прямо перед вы-
пиской из стационара. Если 
этого не произошло, родители 
вправе получить информацию 
по данному поводу у лечаще-
го врача или у администрации 
медицинской организации.

Льготную путевку на ре-
бенка можно получить также 
в Территориальном фонде 
социального страхования. 
Для этого необходимо пред-
ставить от лечащего врача 
направление на санаторно-
курортное лечение или заклю-
чение о его необходимости и 

встать на учет для получения 
путевки. При получении такой 
путевки родители детей обе-
спечиваются специальными 
талонами на право бесплатно-
го проезда железнодорожным 
транспортом к месту лечения 
и обратно. В первую очередь, 
такие путевки предоставляют-
ся детям-инвалидам.

Если ребенок сирота или 
у него оформлена инвалид-
ность, льготную путевку мож-
но получить  при обращении с 
заявлением и предоставлении 
соответствующего перечня 
документов в отделах социаль-
ной защиты по месту житель-
ства. Получить бесплатную 
или льготную путевку на ре-
бенка можно и через профсо-
юзную организацию по месту 
работы родителей ребенка. 

- Имеет ли пациент право 
требовать, чтобы медсестра 
набирала лекарство в шприц 
для инъекций в его присут-
ствии?

- Действующие норматив-
ные правовые акты по здра-
воохранению не оговаривают 
правила набора препаратов в 
присутствии пациента. Ни в 
одном законодательном акте 
эти обязанности медицинской 
сестры не прописаны.  

В данном случае, вероятно, 
вопрос не о правах или обязан-
ностях медсестры, а о том, что 
вместо положенного лекарства 
больному введут другое ле-
карство, и поэтому речь идет 
о недоверии к данному меди-
цинскому работнику. К тому 
же необходимо отметить, что 
в случае, если медицинская се-
стра перепутает лекарства или 
намеренно сделает не ту инъек-
цию и как результат здоровью 
больного будет причинен вред, 
то по закону она может быть 
привлечена к ответственности, 
вплоть до уголовной.

В случае, если лекарствен-
ный препарат приобретен 
самим пациентом, то, чтобы 
избавить себя от лишних со-
мнений и страхов, пациент 
может попросить медсестру 
набирать эти лекарства в 
шприц для инъекций в его 
присутствии.

27 мая  Тозабаевой Малкан Хамдиевне исполняется 66 лет. Коллектив Гудермес-
ской центральной районной больницы, родные и близкие от всей души поздрав-
ляют именинницу с днем рождения. 

М. Тозабаеву в Гудермесе  знают многие. Почти всю свою жизнь она прорабо-
тала в больнице, помогая людям, нуждающимся в ее помощи: стаж работы - более 
40 лет. В настоящее время  она работает старшей медсестрой травматологического 
отделения ЦРБ г. Гудермеса.  

В этой женщине удивительным образом сочетаются скромность и активная 
жизненная позиция. Ежедневным  примером она доказывает, что в жизни есть 
настоящая дружба и верность, есть заслуженное счастье, и что все это рождается 

из любви к людям.

Редакция присоединяется к поздравлениям 

и желает Малкан побед в труде и счастья в личной жизни. 

С днем рождения, Малкан Хамдиевна!

- Какие причины являются 
законным основанием для от-
каза от обязательной вакци-
нации?

- В соответствии со ста-
тьей 5 Федерального закона 
«Об иммунопрофилактике 
инфекционных заболеваний» 
от 17.09.1998 года №157-ФЗ 
(ред. от 31.12.2014г.), любой 
гражданин имеет право на 
бесплатный доступ к про-
филактическим прививкам 
в государственных и муни-
ципальных медицинских ор-
ганизациях, а также право 
на отказ от этого. Никто не 
может навязывать граждани-
ну необходимость наличия 
или отсутствия прививки от 
какого-либо заболевания, 
а поэтому каждый человек 
вправе оформить отказ от 
проведения вакцинации.

Вместе с тем, указанный за-
кон регламентирует не только 
права на вакцинацию или 
отказ от нее, но и перечис-
ляет последствия отсутствия 
у гражданина определенных 
профилактических прививок. 
К каковым относятся:

а) запрет для граждан на 
въезд в страны, пребывание 
в которых, в соответствии с 
международными медико-
санитарными правилами, 
требует конкретных профи-
лактических прививок;

б) временный отказ в приеме 
граждан в образовательные ор-
ганизации и оздоровительные 
учреждения в случае возникно-
вения массовых инфекционных 
заболеваний или при угрозе 
возникновения эпидемий;

в) отказ в приеме на работы 
или отстранение граждан от 
работ, выполнение которых 
связано с высоким риском за-
болевания инфекционными 
болезнями (ст. ст. 67 и 76 ТК 
РФ). 

 - Какая информация о соб-
ственном здоровье   или здо-
ровье близких родственников 

может быть сокрыта от 
человека?

- В соответствии с п.5 ст.19 
и ст.22 Федерального закона 
от 9.11.2011 г. №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья 
граждан в Российской Феде-
рации»,  пациент имеет право 
на получение от своего леча-
щего врача информации о 
состоянии своего здоровья, в 
том числе сведений о резуль-
татах медицинского обследо-
вания, наличии заболевания, 
об установленном диагнозе 
и о прогнозе развития забо-
левания, методах оказания 
медицинской помощи, связан-
ном с ним риске, возможных 
видах медицинского вмеша-
тельства, его последствиях и 
результатах оказания меди-
цинской помощи.

Информация о состоянии 
здоровья не может быть пре-
доставлена пациенту против 
его воли. В случае неблаго-
приятного прогноза развития 
заболевания информация 
должна сообщаться в дели-
катной форме гражданину 
или его супругу (супруге), 
одному из близких родствен-
ников, если пациент не запре-
тил сообщать им об этом и 
(или) не определил иное лицо, 
которому должна быть пере-
дана такая информация.  

Право врача не сообщать 
пациенту о его состоянии за-
ключается в том, что, если 
врачу известно о тяжелом, 
смертельном заболевании 
лица, он не обязан немедлен-
но и по своей собственной 
инициативе сообщать об этом 
каждому больному. Но в ис-
пользовании этого права врач 
ограничен. Во-первых, если 
больной сознательно требует 
сказать правду, врач должен 
это сделать. Во-вторых, не 
должно быть сокрытия све-
дений от пациентов в случае, 
если это влечет за собой нару-
шение интересов других лиц.

Однако следует отметить, 

Уважаемые  читатели! К нам поступают вопросы 
самого разного характера.  Рад, что могу вам 
помочь. Жду и впредь ваших обрашений - пишите, 
звоните, приходите. 

 С. Кадыров, специалист по найму МЗ ЧР                                                                                                            
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* * *
Приходит  мужчина  в 

милицию и говорит:
– С недавнего времени 

я начал получать письма 
с явными угрозами в мой 
адрес.

– Письма, естественно, 
анонимные?

– Нет, подписанные.
– Кем?!
– Начальником нало-

говой инспекции.

* * *
В два часа ночи разда-

ется звонок по телефону.
–  Вас беспокоит  на-

логовая полиция.
Мужчина  отвечает:
– Да я уже все налоги 

заплатил.
– Ну, тогда спи спо-

койно!

* * *
В ярмарочном балага-

не. Выходит силач, берет 
лимон и выдавливает из 
него одной рукой стакан 
сока. После чего огля-
дывает публику и спра-
шивает:

– Ну, что, кто–то  из вас  
готов повторить номер?

Выходит тщедушный 
мужичок, берет уже вы-
жатый лимон и выдав-
ливает из него еще два 
стакана сока.

Силач в удивлении:
– Кто вы?! Откуда?!
– Я? Я из налоговой 

инспекции…

http://www.graycell.ru

ОТВЕТЫ
 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Черемуха. 6. Мухаммед. 8. Нахалка. 9. Бахча. 13. Кожух. 15. Глухота. 16. Косуха. 
17. Трахея. 21. Проруха. 22. Запах. 23. Махра. 26. Ухватка. 27. Оклахома. 28. Краснуха. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Черепаха. 2. Кухня. 3. Ухват. 4. Невезуха. 7. Засуха. 10. Чахотка. 11. Глухарь. 12. Старуха. 14. Оплеуха. 18. 
Знахарка. 19. Промах. 20. Стряпуха. 24. Сухов. 25. Нахал.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Дерево, которое винят 

в майских холодах. 6. Имен-
но его Бернард Шоу назвал 
«спасителем человечества», а 
его имя в Коране упоминается 
всего четыре раза. 8. Женщина 
наглого поведения. 9. Скажите 
по-персидски «маленький сад»,  
где в маленьком саду выращи-
вают большие ягоды. 13. На-
зовите одним словом женскую 
домашнюю распашную одежду 
и наружную оболочку меха-
низма. 15. Профессиональ-
ное заболевание звонарей. 16. 
Кожаная куртка с застежкой-
молнией по диагонали. 17. 
Скажите по-гречески «дыха-
тельное горло». 21. Ошибка, 
оплошность. 22. С чем борется 
дезодорант? 23. Обычная на-
чинка самокрутки. 26. Прояв-
ление ловкости и цепкости. 27. 
Название этого штата на языке 
индейцев означает «Красные 
люди». 28. Детская болезнь с 
«румяным» окрасом.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Какая из рептилий бы-

стрее всего плавает в воде? 2. 
Что бывший премьер-министр 
Израиля Голда Мейер счита-
ла законным рабочим местом 
женщины? 3. «Не бык, а бодает, 
не ест, а еду хватает, что схва-
тит - отдает, сам в угол идет» 
(загадка). 4. «Черная полоса» 
в жизни (разг.). 7. Назовите 
главную проблему государства 
Ботсвана, если на его гербе на-
чертан девиз «Да будет дождь». 
10. От какой болезни умерла 
героиня Николь Кидман в 
фильме «Мулен Руж»? 11. Си-
ноним висяка на милицейском 
жаргоне. 12. Шантажистка в 
«Золотой рыбке». 14. Увеси-
стая пощечина. 18. Лечащая 
самоучка. 19. Пуля, улетевшая 
«за молоком». 20. Хлопотунья 
у плиты. 24. Герой фильма, 
оставшийся верным одной 
женщине - Катерине Матвеев-
не. 25. Человек, для которого 
наглость - второе счастье.

Чтобы пройти тест, Вам понадобятся 
лист бумаги и ручка.

ТЕСТ

Художник—Мыслитель 

Описание: 

 Данная методика направ-
лена на определение домини-
рующего полушария головно-
го мозга.

Инструкция: 
 
Ответьте на следующие 

вопросы, пользуясь десяти-
балльной шкалой. Категори-
ческому отрицанию соответ-
ствуют 0 баллов, безоговороч-
ному согласию — 10 баллов. 
Но если, например, первый 
же вопрос поставит вас в ту-
пик, поскольку вы не относите 
себя к мрачным личностям, 
но в то же время и не счаст-
ливый оптимист, то в вашем 
распоряжении все остальные 
баллы от 1 до 9. Постарайтесь 
поставить себе справедливую 
оценку «за настроение».

Тестовое задание:
__________________________
_________________________
_________________________

1.  У меня преобладает хо-
рошее настроение      

1    2   3    4   5      6   7     8    9   10
2.  Я помню то, чему учился 

несколько лет назад 
 1    2   3   4   5   6   7   8   9    10
3.Прослушав раз-другой 

мелодию, я могу правильно 
воспроизвести ее 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
4.Когда я слушаю рассказ, 

то представляю его в образах
1   2   3   4    5   6   7    8   9   10
5. Я считаю, что эмоции в 

разговоре только мешают 
      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

6. Мне трудно дается алгебра
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
7. Я легко запоминаю не-

знакомые лица      
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
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В каждом слове этого кроссворда присутствует слог «УХ» или «АХ»

Кроссворд «Ух,ты! Ах,ты!»

Избыточный вес провоци-
рует развитие заболеваний по-
лости рта, в том числе зубов. 
Об этом сообщили американ-
ские медики, опубликовав ре-
зультаты своего исследования 
в журнале Oral Diseases, крат-
ко о нем сообщает EurekAlert!

Во время исследования 
ученые наблюдали за 160 па-

циентами стоматологов с нор-
мальной и избыточной массой 
тела. Выяснилось, что у людей 
с ИМТ (индексом массы тела) 
более 23 был развит более тя-
желый периодонтит по срав-
нению с клиентами зубного 
врача, имеющими нормаль-
ную массу тела.

Оказалось также, что у па-

циентов с индексом выше 25  
риск развития пародонтита в 
шесть раз превышал показа-
тель для пациентов с нормаль-
ной массой тела.

Медики отмечают, что 
ожирение, скорее всего, про-
воцирует воспалительные 
процессы в полости рта.

http://www.segodnya.ua

СМЕХОТЕРАПИЯ

8. В группе приятелей я пер-
вым начинаю разговор 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
9.Если обсуждают чьи-то 

идеи, то я требую аргументов
1    2   3   4   5   6  7   8   9   10
10.У меня преобладает пло-

хое настроение 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10.

Интерпретация 
теста: 

 Подсчитайте сумму бал-
лов по вопросам:

Л = 1, 2, 5, 8, 9 («левополу-
шарный»)

П = 3, 4, 6, 7, 10 («правопо-
лушарный»)

 Если ваш «левополушар-
ный» (Л) результат более 
чем на 5 баллов превышает 
«правополушарный» (П) ре-
зультат, то у вас преобладает 
логический тип мышления.

 Если у вас (П) больше (Л), 
то вы человек художествен-
ного склада.

http://www.testio.ru

 Чтобы меньше болели зубы, 
следите за своим весом


