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На базе РДКБ
им. Е.П. Глинки
открыли типовой
инфекционный
корпус
стр.
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Во все времена медицинские работники
находятся на передовой, проявляя невиданную
стойкость и самоотверженность...
Более 90 студентовМеждународный
медиков помогут день медицинской
в борьбе с
сестры
коронавирусной
инфекцией
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На базе РДКБ им. Е.П. Глинки открыли типовой
инфекционный корпус на 100 коек
Типовой
инфекционный
корпус на 100
коек ввели в
эксплуатацию на базе
Республиканской
детской клинической
больницы
им. Е.П. Глинки в
городе Грозном.

П

Почетным гостем церемонии
открытия стал Глава ЧР Рамзан
Кадыров. Он осмотрел реанимационное и приемное отделения,
инфекционные боксы и палаты, а
также поговорил со специалистами, которые будут заниматься диагностикой и лечением заболеваний
у детей.
Отвечая на вопросы журналистов региональных и федеральных
средств массовой информации,
Р.Кадыров дал высокую оценку
новому инфекционному корпусу
РДКБ.
«Невооруженным глазом видно, что проведена очень качественная работа. Самое главное
— руководство Министерства
здравоохранения и сами врачи
довольны созданными условиями. Здание и оборудование соот-

ветствуют самым современным
стандартам. Как докладывал министр, помимо кислорода, здесь
предусмотрено еще три вида газа
– азот, сжатый воздух и вакуум.
Предусмотрена возможность для

оборудования дополнительных
коек при необходимости», —
сказал Глава ЧР в беседе с журналистами.
Напомним, что ввод здания в
эксплуатацию был запланирован

на конец текущего года. Учитывая сложную эпидемиологическую
ситуацию, вызванную вспышкой
COVID-19, Рамзаном Кадыровым
было дано поручение сдать объект
к началу мая.

Пресс-служба Главы и Правительства ЧР

Около 3 тысяч
медицинских
работников переобучат
для лечения пациентов
с COVID-19
Как сообщил первый проректор
ЧГУ Заур Киндаров, это и врачи, и
медицинские сестры. Обучающий
цикл составит 36 часов.

О

Он отметил, что обучение врачей в регионе
началось по инициативе вуза.
«В составе университета институт дополнительного профессионального образования. Мы
сформулировали краткосрочный обучающий
цикл для врачей, работающих в «красной» зоне.
Обучали врачей для проведения реанимационных мероприятий при лечении больных коронавирусом, работе на ИВЛ. Минздрав нам выделил
два аппарата, именно те, которые используются
в практическом здравоохранении республики»,
— сообщил З. Киндаров.
По его словам, программа обучения также
включает образовательный модуль по стрессобусловленным психическим расстройствам у
медицинских работников.
«Практическую симуляционную часть мы
делаем в университете на собственных муляжах
и тренажерах с нашими преподавателями и с
огромным участием студентов-волонтеров», —
сказал первый проректор ЧГУ.
Пресс-служба Главы и Правительства
Чеченской Республики

Более 90 студентов-медиков помогут
в борьбе с коронавирусной инфекцией
В Чеченской Республике 90 студентов
медицинского института Чеченского
государственного университета на
добровольной основе окажут помощь лечебным
учреждениям в борьбе с коронавирусом.

О

Об этом сообщил министр
здравоохранения Чеченской Республики Эльхан Сулейманов. Он
побывал в университете с целью
поблагодарить добровольцев.

«Мы все понимаем, что ни
одна система здравоохранения
не была готова к такой ситуации
по кадровому составу. Нет такого количества инфекционистов,

анестезиологов-реаниматологов.
Эти 90 человек, которые сегодня
вступают в ряды медиков, для нас
огромная помощь. Желающих оказать помощь и занять место среди
медперсонала и врачей скорой
помощи еще больше, просто не у
всех есть сертификаты, дающие разрешение на оказание медицинской
помощи. Такое стремление помочь
своему народу в трудную минуту
отрадно», — сказал Э. Сулейманов.
М. ТАГИЕВ

В Чеченской Республике на бесплатной основе
проводят более тысячи тестов на коронавирус в день
Количество бесплатных тестов на коронавирус в
день в Чеченской Республике увеличилось вдвое
и составляет более тысячи, сообщил министр
здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов.

К

«Количество проводимых бесплатных тестов у нас в последние две
недели увеличилось вдвое. Мы проводим более тысячи тестов в день. И
это бесплатно», — сказал он.
Говоря о программе бесплатного тестирования, Э. Сулейманов отметил, что она проводится
по эпидемиологическим показателям и по уровню приоритета

разделяется на два уровня.
«Первый уровень – это медицинские работники, пациенты,
которые находятся в больницах.
Это в первую очередь медицинские учреждения, перепрофилированные для борьбы с
COVID-19, а также те учреждения, которые оказывают повседневную медицинскую помощь.

Второй уровень – это большие
коллективы, которые работают
на ограниченном пространстве»,
— отметил он.
Также в Грозном несколько частных лабораторий осуществляют тестирование на
COVID-19.
«Если будут желающие, которые хотят сдать тест на наличие
коронавируса, то мы, как и в
столице нашей страны, организовали несколько частных лабораторий, которые оказывают
помощь в проведении тестирования», — добавил Э. Сулейманов.
И.ЯНДИЕВ
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Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Чеченской Республики
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Медучреждения ЧР
обеспечены всем
необходимым на месяц вперед
В рамках исполнения поручения Главы Чеченской
Республики, Героя России Рамзана Ахматовича
Кадырова директор ТФОМС Чеченской Республики
Денилбек Абдулазизов проверил в регионе склады
основных поставщиков медицинских препаратов
и продуктов для лечебных учреждений, а также
убедился в их достаточном запасе.

К

Кроме того, руководитель Фонда
побывал в медицинских учреждениях,
перепрофилированных для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, пообщался с главными врачами,
на месте проверил медикаментозные и
продуктовые помещения, удостоверился в наличии лекарств, необходимых
продуктов и средств индивидуальной
защиты на месяц вперед.
Комментируя итоги инспекции, Денилбек Абдулазизов отметил: «В то время как во многих регионах страны ощущается острый дефицит необходимых в
борьбе с коронавирусом медикаментов,

по поручению и при постоянной поддержке Рамзана Ахматовича Кадырова
для нужд наших медучреждений организован необходимый запас медикаментов
и продуктов питания».
Он добавил, что ТФОМС Чеченской
Республики ведет постоянный мониторинг обеспеченности данных организаций медикаментами и продуктами
питания.
«Наши работники круглосуточно на
связи и с больницами, и с основными
поставщиками. Они буквально в ручном
режиме отслеживают, что и в какой больнице заканчивается. Это позволяет нам

бесперебойно обеспечивать их всем необходимым», - добавил директор фонда.
По словам Денилбека Шерваниевича, большую помощь в обеспечении
больниц всем необходимым оказывает и
РОФ им. Первого Президента ЧР, Героя
России Ахмат-Хаджи Кадырова.
«Благодаря точечным и мудрым решениям Главы ЧР ситуация в нашем
регионе намного лучше, чем в других
субъектах страны. Главное - слушаться
нашего лидера, выполнять все требования оперативного штаба и тогда мы
вместе победим коронавирус», - резюмировал Д. Абдулазизов.

Руководители больниц благодарят Главу
Чеченской Республики за постоянную поддержку
По поручению директора ТФОМС
Чеченской Республики его первый
заместитель Адам Алханов
продолжил инспекционные
выезды в медучреждения,
перепрофилированные для лечения
коронавирусной инфекции COVID-19.

Д

Делегация фонда побывала в Республиканском клиническом центре инфекционных
болезней, грозненской больнице №3 и новом корпусе
РДКБ им. Е.П. Глинки. Здесь
они удостоверились, что в
складах имеются в наличии в
необходимом количестве медикаменты и продукты.
Главные врачи сообщили, что больницы ни в чем
не испытывают недостатка.

Они передали слова признательности за огромную поддержку и создание лучших
условий для функционирования медучреждений в адрес
Главы ЧР, Героя России
Рамзана Ахматовича Кадырова, поблагодарили руководство ТФОМС Чеченской
Республики за постоянную
помощь.
В этой связи представляется актуальным и правиль-

ным то обстоятельство, что
фонд пребывает буквально
в круглосуточном контакте
с диспетчерским центром
поставщиков медикаментов,
продовольствия и СИЗ для
больниц.
В ходе состоявшихся с
руководителями медучреж-

дений встреч Адам Алханов
передал им пожелания директора ТФОМС Чеченской
Республики Денилбека Абдулазизова о том, чтобы при
возникновении необходимости в чем-либо они сразу же
сообщали в фонд для мобильного решения вопросов.

Поручение Главы
Чеченской Республики
о досрочной выплате
медработникам
зарплаты за май
выполнено
В целях реализации
поручения Главы
Чеченской Республики,
Героя России Рамзана
Ахматовича Кадырова
о заблаговременной
выдаче медицинским
работникам региона
заработной платы за май
2020 года директором
ТФОМС Чеченской
Республики Денилбеком
Абдулазизовым была
достигнута договорённость с
Федеральным фондом ОМС
о направлении в бюджет
ТФОМС ЧР субвенции
на май досрочно.

В

В результате Федеральный фонд направил в бюджет ТФОМС Чеченской
Республики субвенцию в размере 1 млрд
503 млн рублей.
8 мая 2020 года средства в размере 1
млрд 107 млн рублей для выплаты заработной платы медицинским работникам
за май 2020 года в полном объеме, а
также на закупку медикаментов, содержание медицинских организаций,
на продукты питания направлены в медорганизации системы ОМС Чеченской
Республики.
Стоит отметить, что указанные средства медицинские организации системы
ОМС Чеченской Республики в обычных
условиях должны были получить лишь в
начале июня, то есть лишь через месяц.
Как отметил директор ТФОМС
ЧР Денилбек Абдулазизов, эту задачу
удалось решить благодаря поддержке
Главы ЧР Р.А. Кадырова, а также пониманию и готовности пойти навстречу
со стороны Федерального фонда ОМС.

ПРЯМОЙ ЭФИР НА ЧГТРК «ГРОЗНЫЙ»
Директор ТФОМС Чеченской Республики Денилбек Абдулазизов
вместе с министром здравоохранения ЧР Эльханом
Сулеймановым принял участие в прямом эфире ЧГТРК «Грозный».

В

В ходе передачи были даны
исчерпывающие ответы на
вопросы, касающиеся коронавирусной инфекции и мерах
противодействия, принимаемых сферой здравоохранения
и системой ОМС.
В частности, Денилбек Абдулазизов подчеркнул, что обязательное медицинское страхование, благодаря в первую
очередь поддержке со стороны

Главы ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова,
оказалось полностью готово к
борьбе против COVID-19.
«Всесторонняя помощь Рамзана Ахматовича, поддержка
Федерального фонда ОМС позволили нам на 100% обеспечить медицинские организации
всем необходимым, в том числе
медикаментами и продовольствием», - сообщил он.

Денилбек Шерваниевич также добавил, что в рамках исполнения поручения Главы ЧР
в медицинские организации
уже направлены средства на
выплату заработной платы за
май.
Касательно мер, принимаемых медучреждениями в условиях пандемии коронавируса,
выступил министр здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов,

ТФОМС Чеченской Республики

который рассказал о готовности ЛПУ региона к любому
сценарию развития событий.
В завершение эфира гости
программы заверили, что сфе-

рой здравоохранения и системой ОМС республики делается
все, чтобы максимально обезопасить людей, сохранить их
жизни и здоровье.
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Вы, наверное, заметили, что любое событие
крупного масштаба волей или неволей начинает
ассоциироваться с определенным словом или
фразой. Ныне, в связи с пандемией новой
коронавирусной инфекцией, своего рода трендом
стало слово «самоизоляция». Под самоизоляцией
подразумевается нахождение лиц, прибывших
из неблагополучных по COVID -19 стран, в
изолированной квартире с исключением контакта
с членами своей семьи или другими лицами.
Изолируемый не ограничен в своих правах на
территории своего жилья (контакт с людьми
возможен посредством видео/аудио- интернет
связи), однако покидать его не имеет права. Целью
изоляции (самоизоляции) является недопущение
распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Российской Федерации.

12 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ
Помочь пациенту сохранить достоинство перед лицом болезни – вот самый
большой подарок, который может преподнести пациенту медсестра.
Кристи Уотсон (Язык милосердия. Воспоминания медсестры)

О культуре самоизоляции…

П

При невозможности обеспечения изоляции в домашних
условиях, а также для лиц, не
имеющих постоянного места
жительства на территории Российской Федерации, предусматривается изоляция в специально
развернутых обсерваторах. Естественно, все права и обязанности
лиц, находящихся на изоляции,
давно и подробно расписаны
и регламентированы: доставка
продуктов, вынос бытового мусора, медицинское обслуживание, ограничения и др. Здесь речь
пойдет о другом. Мир столкнулся
с неизвестной и незнакомой ситуацией, с неощутимым и невидимым врагом. Ситуация новая,
ранее не встречавшаяся в жизни
большого количества людей.
Последняя массовая пандемия
ведь была 100 лет назад и носила название «испанский грипп»
или «испанка». Число умерших
оценивают от 17 млн до 50—100
млн человек или 0,9—5,3 % населения Земли, что позволяет
считать эту эпидемию одной из
наиболее масштабных катастроф
в истории человечества.
Человечество смогло пережить такую страшную пандемию
и пандемию коронавируса переживет тоже!
Так как же население воспринимает текущую ситуацию?
Есть категория граждан, которая отрицает ситуацию. Они
считают, что это их лично не коснется. Такое мнение препятствует
оптимальной и правильной ориентации в сложившейся ситуации.
Другая категории населения
считает, что вирус изобретен в
лаборатории, выведен химическим способом. Людьми, которые так считают, движет такой
механизм психологической защиты, как проекция. Человек
пытается найти виновников гдето на стороне, часто это переходит в параноидную форму
бреда. Специалист – психолог,
психотерапевт, психоаналитик,
работая с таким пациентом, не
должен его в этом переубеждать.
Такого человека важно просто
выслушать, дать возможность
снизить напряжение.
У многих присутствует сильный страх умереть. Таким людям
необходимо привить адекватную

реакцию на сложившуюся ситуацию и адаптировать к ней.
Пандемию можно сравнить
с войной. Врагом здесь может
стать любой человек, который
является носителем вируса. Любая война вызывает травму,
именно поэтому после пандемии
мы можем столкнуться с большим количеством психологически травмированных людей.
Самоизоляция переживается
людьми по-разному. В результате долгого карантина может
быть жестокое обращение к окружающим; различного рода самоповреждения и суицидальные
действия. Одним из психосоматических симптомов самоизоляции
итальянские специалисты психологических служб обозначают
появление у пациентов головных
болей. Данную симптоматику
они связывают с малой подвижностью и большим количеством
времени, проводимым за компьютером. Поэтому в период
самоизоляции важно заниматься
физическими упражнениями.
Для того чтобы было легче
переносить карантин и самоизоляцию, рекомендуется:
соблюдать режим дня и питания;
слушать только официальные
новостные источники;
не пролистывать новостные
ленты перед сном, а посмотреть
легкий фильм;
поддерживать связь с родственниками в режиме телефона
или видеосвязи;
поддерживать физическую
активность;
поддерживать прежний рабочий режим (делать какие-то профессиональные дела, как было до
карантина);
заниматься творчеством.
В результате пандемии человек должен сформировать новый
подход к жизни. Чем гибче психика человека, тем легче перенести самоизоляцию. Мы имеем
прекрасные способности к адаптации и должны в это сложное
время делать то, что делали наши
предки – преодолевать и побеждать! Важно помнить, что это не
навсегда! ЭТО ВРЕМЕННО!
Али ФЕРЗАУЛИ
(По материалам, взятым из
открытых источников).

Праздник тех, кто всегда на передовой
Пандемия коронавируса тяжелой ношей легла
на всю систему здравоохранения. Самое прямое
участие в этом сложном противостоянии принимают
медицинские сестры. Выкладываясь без остатка,
рискуя своей жизнью, они, несмотря ни на что, верны
своему делу. 12 мая во всем мире чествуют этих
невидимых борцов за жизнь. В этот день отмечается
Международный день медицинской сестры.

С

Свой профессиональный праздник медсестры
празднуют в день рождения основоположницы современного сестринского
дела Флоренс Найтингейл
(1820-1910 гг.). В период
Крымской войны (1853-1856
гг.) Флоренс вместе с монахинями и сестрами милосердия оказывала помощь в
английском лазарете, в полевом госпитале Стамбула
и на юге Севастополя.
Здесь ими были впервые
применены основы санитарии и ухода за ранеными,
что в свою очередь способствовало снижению смертности в лазаретах с 42% до
2,2%. Найтингейл настолько была впечатлена результатом, что по возращении
в родную Англию основала
первую школу по обучению
медицинских сестер.
В России путь формирования профессии медсестры
был весьма сложен. В 1722
году Петр I подписал «Указ
о назначении монахинь в
госпитали», учредив тем самым профессию медсестер.
А в 1871 году были сформулированы «Правила для
медсестер», работающих в
военных госпиталях, позже
и в больницах.
В этом году исполнилось 200 лет со дня рожде-

ния Флоренс Найтингейл,
поэтому Всемирная организация здравоохранения
объявила 2020 год Международным годом работников сестринских и акушерских служб.
Что касается Чеченской
Республики, то Ассоциация
медицинских сестер входит
в ЧРОО «Медицинская
палата».
В рамках своей деятельности члены ассоциации
проводят встречи, собрания, приглашают лекторов,
а также организуют участие
в конференциях в других
городах.
Несколько лет подряд 12
мая для сотрудниц среднего
и младшего медицинского
персонала проводились
праздничные концерты, где
в торжественной обстановке работу самых активных
и доблестных отмечали
различными наградами и
благодарственными письмами Главы ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича
Кадырова, Министерства
здравоохранения ЧР и Федерального фонда обязательного медицинского
страхования ЧР. В связи
с пандемией в этом году
удалось только провести
онлайн-собрание, где прозвучали слова благодарно-

сти и поздравления в адрес
всех медсестер.
В это сложное для всего
мира время праздники беспокоят медиков меньше всего.
По словам главного внештатного специалиста МЗ ЧР
по организации сестринского дела Карины Дубаевой,
самым лучшим подарком для
медработников станет то,
что жители региона не будут
посредственно относиться
к правилам безопасности.
Если пренебрегать принятыми руководством региона
мерами по противодействию
распространению коронавируса, то может случиться, что
в какой-то момент просто некому будет лечить больных.
«Хочется обратиться
к населению с просьбой
оставаться дома ради себя
и своих родных. Чем меньше люди будут контактировать друг с другом, тем
меньше вероятность заражения. А это в свою очередь уменьшит количество
больных. И мы – врачи,
медсестры, санитары – сможем работать в обычном
режиме, приходить домой
вовремя, видеть своих родных, а не сидеть в больницах по две недели», - отметила Карина Дубаева.
Сюзанна БЕКМУРЗАЕВА

5

№ 5 (148) 20 мая 2020 г.

Поликлиника №4: на страже
здоровья населения района
ГБУ «Поликлиника №4 г. Грозного» расположено в Ленинском районе
Грозного (ул. А. А. Айдамирова, 141), а также имеет дополнительный филиал
на ул. Пушкина, 7. Медучреждение функционирует с 1959 года. С 2014 года
его возглавляет Амаева Петимат Ансаровна. Главный врач имеет большой
опыт работы в системе здравоохранения и за значительные успехи в работе
отмечена многочисленными наградами от различных ведомств республики.

В

В структуру поликлиники
входят: терапевтическое поликлиническое отделение, женская
консультация, стоматологическое поликлиническое отделение, поликлиническое отделение,
консультативно-диагностическое
отделение (кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики, рентгенографический и маммографический кабинет, мобильный флюорограф), лабораторнодиагностическое отделение, кабинет неотложной помощи взрослому
населению, дневной стационар
(профили: терапия, кардиология,
гинекология, неврология), отделение медицинской профилактики.
Мощность поликлиники – 300 посещений в смену.
График работы узких специалистов, врачей-терапевтов участковых с целью рационального
использования рабочего времени,
оптимизации времени приема
пациентов меняется ежемесячно,
согласно графику, утвержденному
главным врачом. Амбулаторный
прием ведется в две смены. Прием
ведут высококвалифицированные
узкие специалисты с большим
опытом и стажем работы: терапевт, невролог, акушер-гинеколог,
офтальмолог, оториноларинголог, хирург, эндокринолог,
кардиолог, дерматовенеролог,
уролог, нефролог, профпатолог,
ревматолог, травматолог, физиотерапевт, врач УЗИ, стоматолог.
Функционируют клиникодиагностическая лаборатория
(OAK, ОАМ, гематология, биохимия, иммунология, цитология);
кабинеты ЭКГ, ЭхоКГ, УЗИ, ЭЭГ;
ЭГДС, рентгенография, озонотерапия, кольпоскопия, флюорография, физиотерапия (УВЧ,
электрофорез, кварц); процедурный кабинет; кабинет массажа.
Кроме того, сформирован врачебный пункт на территории
Правительства ЧР, а также фельдшерский медпункт на территории
ЧГТРК «Грозный».
ГБУ «Поликлиника №4 г. Грозного» является многопрофильным
учреждением здравоохранения,
предназначенным для осуществления прикрепленному населению первичной амбулаторно-

поликлинической, медицинской
лечебно-профилактической, высококвалифицированной, специализированной медицинской помощи,
включая экстренную. Все кабинеты
поликлиники оснащены согласно
приказам и СанПиНу. Дополнительно для улучшения качества
оказания медицинской помощи
взрослому населению в 2018-2019
годах были приобретены: аппарат
ультразвуковой кардиологический
(УЗИ сердца), видеокольпоскоп,
миостимулятор, аппарат озонотерапии, фиброгастроскоп, система
электродная электроэнцефолографическая и т.д.
Учитывая улучшение социальной ситуации в республике,
миграцию и увеличение населения
столицы Чеченской Республики,
объем оказываемой медицинской
помощи увеличивается с каждым
годом. В связи с этим для улучшения качества оказываемой медицинской помощи трудоустраиваются новые специалисты, внедряются новые методы обследований
и диагностики.
В 2022 году планируется реконструкция здания с увеличением
общей и полезной площади, увеличением количества кабинетов
и пристройкой широкого фойе. В
2024 году планируется строительство нового здания.
В поликлинике выполняется
программа по снижению смертности.
Организованы школы здоровья:
-школы артериальной гипертензии;
-школы пациентов, перенесших
острое нарушение мозгового кровообращения;
-школы диабета;
-школы бронхиальной астмы;
Функционирует кабинет первичной и вторичной профилактики АГ.
В поликлинике активно реализуются мероприятия по формированию здорового образа жизни
среди населения, уделяется особое
внимание организации здорового
питания, борьбе с табакокурением, наркоманией, алкоголизмом,
гиподинамией и профилактике
стрессов.

Еженедельно заведующая отделением поликлиники проводит
анализ смертности в разрезе терапевтических участков с акцентом на смертность от сердечнососудистых заболеваний и цереброваскулярных болезней на
врачебных участках.
Терапевтами выполняется
наблюдение за диспансерными
больными, назначаются лечебнопрофилактические мероприятия в
соответствии со стандартами.
В учреждении в амбулаторных условиях оказывается паллиативная медицинская помощь
больным с различными формами
хронических прогрессирующих
заболеваний, для осуществления
которой было приобретено необходимое оборудование.
Одним из ключевых факторов
успешной реализации федеральных проектов, входящих в состав
Национального проекта «Здравоохранение», является обеспечение
квалифицированными медицинскими кадрами в соответствии с
потребностью субъектов Российской Федерации для обеспечения
доступности и качества оказания
медицинской помощи населению.
По состоянию на конец прошлого
года в ГБУ «Поликлиника №4 г.
Грозного» работало 165 человек,
в том числе 50 врачей, 52 специалиста из числа среднего медицинского персонала, 4 специалиста с
высшим (немедицинским) образованием. В коллективе работают 2
кандидата медицинских наук, 19
врачей высшей категории.
В поликлинике функционирует
стационар дневного пребывания
на 30 коек. Учитывая большой
поток больных, койка в дневном
стационаре работает в 2, а то и
3 смены. Следует отметить, что
дневной стационар находится на
территории, принадлежащей ранее реорганизованной городской
больнице №10, и поток больных
формируется как из прикрепленного к поликлинике населения,
так и из ранее прикрепленных к
ГКБ №10, а также из близ расположенных государственных
учреждений.
ДИАНА ДУДАЕВА

МИНЗДРАВ ЧР СООБЩАЕТ
Министерство здравоохранения информирует
правообладателей негосударственных (частных)
организаций здравоохранения Чеченской Республики
о том, что согласно пункту 3.5 Протокола
заседания Антитеррористической комиссии в
Чеченской Республике от 27.03.2020 г. №01 под
председательством Главы Чеченской Республики
Р.А.Кадырова необходимо принять срочные меры
по организации обследования, категорирования
и паспортизации своих объектов на предмет их
антитеррористической защищенности в соответствии
с постановлением Правительства Российской
Федерации №8 от 13 января 2017 г. (с изменениями
от 11.04.2019г.) «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, и формы паспорта безопасности этих
объектов (территорий)».
Доводим до сведения, что за невыполнение требований федерального законодательства по противодействию терроризму и непринятие надлежащих мер по
антитеррористической безопасности объектов для нарушителей предусмотрено административное наказание:
на должностных лиц штраф в размере от 10 до 20 тысяч
рублей, на юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей
(ч. 1 статьи 20.6 КоАП РФ).
При необходимости оказания по указанному вопросу
методической или практической помощи надлежит обратиться в Министерство здравоохранения (каб.№2-05)
или по тел.8 928 745 9777.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ФФОМС: медорганизации не вправе
требовать результаты теста на COVID-19
при оказании помощи по ОМС
ПИСЬМО ФФОМС ОТ 08.05.2020 N 6235/30-2/И
Появилась информация, что на фоне пандемии гражданам
с хроническими заболеваниями отказывают в госпитализации. Причина - отсутствие результатов тестов на наличие
COVID-19. Ведомство по этому вопросу сообщило следующее.
В условиях коронавируса медорганизации должны работать по временному порядку и применять временные методрекомендации по профилактике, диагностике и лечению
COVID-19. В письме упоминается пятая их версия, хотя на
данный момент вышла уже шестая.
В этих документах нет положений о том, что для плановой
госпитализации необходимы результаты теста на коронавирус.
Таким образом, требование представить эти результаты
при оказании медуслуг по ОМС является нарушением. По
перечню оснований для отказа в оплате медпомощи (уменьшения ее оплаты) оно классифицируется как необоснованный
отказ застрахованным лицам в оказании медпомощи по территориальной программе ОМС. Медорганизацию в таком
случае ждут штрафные санкции.

Режимы повышенной готовности
и ЧС могут стать поводом для
переноса периодических
медосмотров
ПРОЕКТ ПРИКАЗА МИНЗДРАВА РОССИИ
Минздрав разработал проект, который даст возможность организациям во время режима чрезвычайной
ситуации или повышенной готовности отложить периодические медосмотры. Отсрочка ограничена 6 месяцами.
Она не распространяется на медосмотры:
- работников, чьи условия труда отнесены к подклассам 3.3 и 3.4;
- сотрудников, которые заняты трудом, указанным
в п. п. 14 - 26 перечня работ, при выполнении которых
проводят обязательные медосмотры (например, работы
в организациях общепита).
Проект проходит общественное обсуждение.
http://www.consultant.ru
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З.Д. Шахбиева
врач функцион. диагностики

А.В. Бачаева
врач-терапевт

Б.С. Мусаев
участковый терапевт

М.П. Барснукаева
зав. женской консультацией

Е.С. Магомаева
зам. главврача по ЛР

Петимат Ансаровна Амаева
главный врач

Январь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

Февраль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
8
15
22

2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

З. Цобаева
врач-кардиолог

Б.А. Яхъяева
врач УЗИ

Х.Х.-А. Ибрагимова
врач-биолог

М.А. Мадаева
акушерка

р

Март

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Апрель

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

Е.И. Дадаева
медсестра

Т.Ш. Заракиева
медсестра

М.М. Витаригова
медсестра

М.М. Витаригова
медсестра

К.Х. Садулаева
медсестра

Май

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

А.А. Седиев
программист

А.Х. Мунаева
программист

А.А.-В. Ахмадов
охранник

М.А. Шишиханов
сторож

Т.А. Джамб
сторо

Р.Д. Сапарбаев
главный бухгалтер

Л.Д. Абдулкадырова
врач акушер-гинеколог

Л.С. Кениева
врач акушер-гинеколог

М.Ш. Амхадова
врач-оториноларинголог

Х.С. Дадаев
врач-стоматолог

Июль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Т.Х. Батаева
рентген-лаборант

буханов
ож

К.А. Ибакова
врач-невролог

Я.Р. Муртазалиева
лаборант

И.М. Умархаджиева
бухгалтер

М.М. Хасулбеков
кассир

М.Т. Айдаева
кассир

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

Октябрь

С.М. Яхшатова
медсестра

Т.Д. Магомадова
медсестра

Я.Р. Бештоева
медсестра

М. Магаева
медрегистратор

М.А. Устарханова
медрегистратор

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

Ноябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Т. Бакалаева
уборщица

2021

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Декабрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26
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Профилактика
rcmpchr
Профилактика коронавируса, ставшего
причиной мировой пандемии, сегодня
служит самой действенной мерой
борьбы с этим коварным заболеванием.
Республиканский центр медицинской
профилактики проводит активную
работу по изучению опыта борьбы
с коронавирусной инфекцией и
предоставляет на своей странице в
инстаграм самые актуальные рекомендации
по сохранению здоровья и жизни
населения. Список мероприятий для
профилактики заражения коронавирусом
COVID-19, рекомендуемых специалистами
РЦМП, довольно широкий, и их соблюдение
поможет предупредить нарастание
пандемии в Чеченской Республике.

Врачей группы риска
раз в неделю будут
проверять на наличие
COVID-19

Аномальная свертываемость
крови при COVID-19
Ученые выяснили, что большое число заболевших коронавирусом погибает
из-за аномального свертывания крови. Результаты соответствующего
исследования опубликованы на портале Eurekalert.

С

Специалисты Ирландского центра
сосудистой биологии и Королевского
колледжа хирургов в Ирландии проанализировали данные тяжелых пациентов с
коронавирусной инфекцией. Они пришли
к выводу, что аномальное нарушение
вызывает образование микротромбов
в легких. «В дополнение к пневмонии,
поражающей альвеолярные мешочки
в легких, мы также обнаружили сотни
тромбов по всему легкому. Подобная сиВсе врачи, у которых есть риск
инфицирования коронавирусной
инфекцией, раз в неделю в обязательном
порядке будут сдавать тест на COVID-19.
Если появляются симптомы ОРВИ, тест надо
делать немедленно.

Т

Такое заявление сделала главный санитарный
врач Анна Попова. Помимо медиков тестировать будут всех пациентов с признаками заболевания старше 65 лет, а также жителей и персонал
учреждений закрытого типа. Для этого Попова
дала указание привлечь все лабораторные мощности – как государственные, так и частные.

Потеря обоняния и вкуса
– один из ключевых
симптомов COVID-19
Ученые из Королевского колледжа
Лондона разработали приложение
COVID Symptom Tracker, чтобы собрать
информацию о возможных симптомах
болезни, сообщает МИР 24 со ссылкой на
сайт университета.

П

По данным исследователей, 26% из 1,5 млн
пользователей приложения в период с 24 по 29
марта сообщили об одном или нескольких симптомах COVID-19.
В большинстве случаев это потеря обоняния
и вкуса, лихорадка, непрерывный кашель, усталость, диарея, боль в животе и потеря аппетита.
При этом отсутствие обоняния и вкуса оказались ключевыми симптомами.

Как пост в
Рамадан может
отразиться на
иммунитете
Российский врач и
телеведущий Александр
Мясников в эфире
программы «Спасибо,
доктор» рассказал, что пост
в Рамадан не представляет
угрозы иммунитету
в период эпидемии
коронавируса.

П

При этом врач подчеркнул,
что иммунитет как раз снижается на полный желудок, а не
на пустой. Тем более что мусульмане не голодают постоянно, а осуществляют прием
пищи утром и вечером и этого
вполне достаточно.
«Я считаю, что пост только укрепляет иммунитет. Ведь
пост укрепляет дух, а иммунитет и есть дух человека», —
сказал он.
Тем более, по словам Мясникова, люди с избыточным
весом находятся на первом месте в группе риска по смертности от коронавируса, а соблюдение поста помогает сбросить
лишние килограммы.

туация не наблюдается при других типах
легочной инфекции, что отчасти объясняет падение уровня кислорода в крови
у пациентов с COVID-19», — объяснил
один из авторов исследования, профессор
Джеймс О’Доннелл.
Специалисты предполагают, что аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно
увеличивает риск сердечного приступа
и инсульта.

Ученые также обнаружили, что
пациенты с более высоким уровнем
свертываемости крови были подвержены тяжелой форме заболевания и с
большей вероятностью нуждались в
госпитализации.

В Минздраве призвали следить
за питанием детей на самоизоляции
Ограничение физической нагрузки у детей во время самоизоляции может привести
к целому набору проблем, в том числе связанных с избыточным весом и ожирением,
в этот период нужно четко следить за калорийностью принимаемой ими пищи,
заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине
Минздрава России Лейла Намазова-Баранова.

В

«Важно очень четко следить за калорийностью пищи,
потому что, конечно, в условиях ограничения физических
нагрузок, безусловно, мы еще
долго будем сталкиваться с
разного рода проблемами.
Если мы говорим о соматическом здоровье, то, прежде

всего, это будут проблемы,
связанные с избыточной массой тела и ожирением», - сказала она.
По словам специалиста,
витамины группы C помогают повысить иммунный ответ
организма. Если нет аллергии, можно есть не только

цитрусовые, но и черную смородину. Также на повышение
иммунного ответа хорошо
работает витамин D, сегодня
его рекомендуют для детей
любого возраста. Согласно
последним данным доказательной медицины, важно
также употребление цинка.

Нетипичное развитие COVID-19

С

«Совершенно непонятно несоответствие изменений в легких и самочувствия больного.
Судя по картине компьютерной
томографии, такой больной
должен быть как минимум в
реанимации, а он может себя
чувствовать вполне хорошо. До
поры до времени. Потом идет

Коронавирус ведет себя нетипично, заявил
заведующий кафедрой инфекционных
болезней Института повышения квалификации
ФМБА России Владимир Никифоров. По словам
Никифорова, развитие коронавируса «не
следует канонам классической эпидемиологии».
обвал катастрофический»,—
констатирует Никифоров.
По его словам, раньше пневмонию можно было хорошо
увидеть на рентгеновском аппарате, а пневмония, вызванная
коронавирусом, видна только
на компьютерной томографии,
при этом картина может быть

непонятна до конца.
Владимир Никифоров сообщил, что если бы вирус следовал «классической схеме»,
то эпидемия завершилась бы в
течение трех месяцев.
Инфекционист отметил,
что мир столкнулся с «чем-то
новым».
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прежде всего
Больные сердечно-сосудистыми
заболеваниями хуже переносят коронавирус
Об этом заявил главный внештатный кардиолог
Минздрава России Сергей Бойцов.

В

В интервью порталу стопкоронавирус.рф он рассказал, как людям с заболеваниями сердца и сосудов
вести себя на карантине и к каким последствиям для
них может привести заражение коронавирусной инфекцией.
- Заболевания сердца и сосудов являются дополнительной угрозой при заражении?
- Да. Коронавирусная инфекция тесно связана
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому
что тяжело чаще всего болеют люди старше 60-65
лет, а эта группа нередко имеет кардиологические
заболевания.
Важный вопрос, который встает перед врачом, когда у пациента развивается инфекция на фоне сердечнососудистых заболеваний: как правильно организовать
медикаментозное лечение. Некоторые препараты и их
комбинации вызывают нарушение сердечного ритма
и другие осложнения.
- Может ли коронавирус спровоцировать развитие
сердечно-сосудистых заболеваний?
- У пациентов с тяжелым течением часто поражается мышца сердца. При этом мы не знаем, как будет
протекать этот процесс в дальнейшем, после окончания острого периода: разовьется ли фиброз, будет ли
это влиять на функцию сердца как насоса, будет ли
это провоцировать аритмию.
Пока однозначного ответа нет: инфекция новая и
опыт в ее лечении практически отсутствует.
- Что посоветуете людям с болезнями сердца и со-

Как носить очки
и линзы во время
пандемии
Ученые-офтальмологи из США,
Канады, Великобритании и Австралии
опубликовали в журнале Contact
Lens & Anterior Eye рекомендации,
как вести себя во время пандемии
COVID-19 тем, кто носит очки или
контактные линзы.

К

Высокая заразность коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего
болезнь COVID-19, является его самым опасным свойством.
Об этом заявил китайский вирусолог, профессор Чжун
Наньшань, сообщает портал «Хуаньцюван».

П
судов, находящимся на домашнем карантине или в
самоизоляции?
– В первую очередь – ни при каких обстоятельствах
не отменять терапию, прописанную лечащим врачом.
Если ситуация требует консультации со специалистом,
то надо сразу отправиться в поликлинику, пока не наступило осложнение.
Изоляция – это период ограничения физических
нагрузок и провокации роста массы тела. На эти два
момента нужно обратить особое внимание. Я уверен,
что даже на малой территории квартиры можно организовать пространство для физических нагрузок, эквивалентных 10 тысячам шагов. Занимайтесь гимнастикой, найдите те упражнения, которые вам подходят.
Суточная калорийность рациона должны быть
снижена на 30%.
И последний важный пункт – постоянно проветривайте помещения. Чистый воздух снижает вероятность
инфицирования.

В ВОЗ назвали опасность
неправильного ношения
медицинской маски
Медицинская маска
при отсутствии других
мер защиты повышает
риск заражения
коронавирусом. Об этом
рассказала представитель
Всемирной организации
здравоохранения в России
Мелита Вуйнович.

Н
Контактные линзы носить можно.
Нет никаких обоснованных научных
доказательств, что пользователи контактных линз имеют повышенный риск заражения COVID-19 по сравнению с людьми,
носящими очки. Выбор между очками и
контактными линзами, по мнению ученых,
должен полностью определяться рекомендациями врача и личными предпочтениями
каждого.
При использовании линз крайне важно
соблюдать гигиену – тщательно мыть руки,
брать линзы только сухими руками, обеспечивать правильное хранение линз и уход
за ними, проводить дезинфекцию футляров
для хранения линз, регулярную чистку очков, мыть их теплой водой с мылом.
То, что обычные очки защищают от коронавируса – это миф. Никаких научных
данных, подтверждающих это, нет.
Для тех, кто носит очки или линзы,
общее правило держать руки подальше от
лица особенно актуально. Необходимо избегать прикосновения к носу, рту и глазам
немытыми руками.
Заболевшим людям лучше временно прекратить использовать контактные линзы и
перейти на ношение очков. После полного
излечения можно возобновить пользование
контактными линзами, но уже новыми и в
новом футляре. Старые линзы и футляры
нужно будет уничтожить.

Опасная особенность COVID-19

«Нужно, чтобы было достаточно масок. Однако маска защищает не полностью. Если носить только маску, а все другое
бросить – не соблюдать дистанцию, не мыть руки — есть опасность заболеть», – приводятся слова специалиста.
Кроме того, она добавила, что если промокшую от дыхания
маску не выбросить через два часа, то можно стать и источником заражения. При этом здоровым людям маску лучше не
носить, если они не находятся в одном помещении с заболевшими. В этом случае дистанция является более эффективной
мерой, чем личное средство защиты.

Утилизация масок и перчаток
Экологи предложили создать в России федеральную
программу по установке специальных контейнеров для
утилизации медицинских масок и перчаток.

П

Подобная практика в период пандемии получила распространение в Таиланде и Австралии. Также пилотный проект
начат и в Иркутской области, где контейнеры для утилизации
одноразовых средств защиты установлены в четырех городах.
Реализация программы предусматривает непосредственное
участие региональных правительств, а количество боксов
может быть квотированным в расчете как на численность
жителей в каждом населенном пункте региона, так и на показатели уровня заболеваемости COVID-19 или на вводимые
ограничительные меры.

По словам профессора, SARSCoV-2 передается быстрее и легче
сезонного гриппа, ОРВИ или
коронавируса MERS. Поэтому
для борьбы с этой инфекцией
необходимы четыре компонента:
ранняя защита, раннее выявление, ранняя диагностика и ранняя
изоляция.
Под ранней защитой подразумевается ношение масок и
перчаток, мытье рук, соблюдение
социальной дистанции.
Эти меры способны защитить
человека, так как коронавирус
передается при непосредственных
контактах или через поверхности
Для раннего выявления инфек-

Врач объяснила, почему мужчины
переносят COVID-19 тяжелее женщин
Врач, кандидат медицинских наук Алла Минурова
рассказала в интервью телеканалу «МИР 24», почему
мужчины переносят COVID-19 тяжелее, чем женщины, и чаще
оказываются в реанимации.

Р

Ранее китайские ученые выяснили, что у мужчин смертность
от COVID-19 в 2,4 раза выше, чем
у женщин, и само заболевание
протекает у них в более тяжелой
форме.
Минурова напомнила, что
COVID-19 вызывает легочную
гипоксию – низкое количество
кислорода в крови, от чего сильно
страдают все органы и ткани организма. «Мы знаем достаточно
давно, что женщины состояние гипоксии переносят намного легче,
чем мужчины», - пояснила врач.
По ее словам, шанс выжить
при тяжелых состояниях, которые сопровождаются гипоксией,

у женщин гораздо выше, чем у
мужчин. «Науке это известно, и
при любых заболеваниях, которые связаны с острой гипоксией
и серьезными проявлениями,
женщины выживают лучше, чем
мужчины. Это факт, доказанный
медициной, который известен», отметила Минурова.
Кроме физиологии, фактором более высокого риска для
мужчин является образ жизни,
добавила врач. «Мужчины меньше следят за своим здоровьем,
меньше внимания обращают на
хронические состояния, которые
могут усугубить течение любого
заболевания.

«Правильный» антисептик
Как определить, что
антисептик настоящий? Чем
он отличается от обычного
геля для рук?

П

«Правильный» антисептик
должен иметь наименование
«средство дезинфицирующее».
На его этикетке должно быть
указано, что он предназначен для
гигиенической обработки рук.
Что должно содержаться в
эффективном дезинфицирующем средстве?
В эффективном кожном антисептике, вне зависимости
от формы его выпуска (гель,
салфетки и т.д.), должны содержаться антимикробные действующие вещества, например,
спирты, которые являются наиболее предпочтительными с
точки зрения эффективности
и безопасности. Для обеспече-

Эксперт посоветовал чаще проветривать
квартиры на самоизоляции
Во время самоизоляции следует как можно чаще проветривать помещения,
рассказал в интервью РИА Новости заведующий отделом физиологии человека
в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН,
доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики имени
Циолковского Александр Суворов.

С

ции нужно измерять температуру
в местах массового скопления
людей. При появлении подозрительных симптомов следует
сразу обращаться к врачам. К
таким симптомам относятся недомогание, жар, сухой кашель и
нетипичная усталость.
Ранняя диагностика позволяет не смешивать в больницах
зараженных коронавирусом и
обычных пациентов. По словам
профессора, для этого необходимо проводить обследование в
амбулаторных условиях.
Ранняя изоляция сводит к
минимуму контакты инфицированного со здоровыми людьми.

«Совет, который я могу дать уже как врач-пульмонолог, это то, что необходимо проветривать
помещения. Нужно регулярно менять состав воздуха в квартире, и это очень важно», - сказал он.

ния быстрого антимикробного
действия их содержание должно
быть не менее 60%.
Как часто мы дезинфицируем
свой санитайзер?
Дезинфицируя все вокруг,
санитайзер сам остается рассадником различных бактерий. Никто не задумывается о том, что
мы берем санитайзер грязными
руками и кладем его в различных
далеко не стерильных местах.
Поэтому введите за правило дезинфицируя руки, заодно протереть и санитайзер.
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
В нынешнем году, когда наша страна отмечает
75-летие Победы в Великой Отечественной
войне, мы решили ознакомить наших
читателей с некоторыми страницами из
истории республики и ее представителями,
связанными с этим героическим периодом в
истории народа.

Чеченская медицина:
до и после ВОВ

Н

Не многие жители ЧеченоИнгушетии в начале Великой
Отечественной войны могли
похвастаться наличием профильного медицинского образования. По данным Тауза Ахмадова, автора книги «Здравоохранение Чечни» (2010 г.),
в 1941 году Дагестанский государственный медицинский
институт окончили такие врачи, как Умар Цутиев (1911–
1971), Мусост Баймурзаев
(1915–1966), Ахмад Абдулаев
(1916–1965), Усман Келоев
(1916–1981). Спустя два года
его окончил и Салаудин Абубакаров (1921–1983). А в 1943
году в этот институт поступил
и будущий первый чеченский
доктор медицинских наук
Шерпудин Алиев (1927–1989).
Досрочно, в связи с войной,
после 4 курсов обучения в 1941
году из Азербайджанского государственного медицинского
института был выпущен еще
один чеченский врач Магомет
Сулаев (1920–1992).
В 1944 году в связи с актом
насильственной высылки вайнахов с исконных земель в Казахстан и Среднюю Азию образовательный процесс в самой республике был прерван.
Однако в Казахской ССР и
Киргизской ССР был сделан
значительный шаг в подготовке первых национальных
медицинских кадров среди
чеченцев и ингушей. Вайнахи после окончания средних
школ поступали в высшие медицинские учебные заведения

– всего за этот период более
60 только чеченских юношей
и девушек.
Ученые-исследователи Великой Отечественной войны
Мовсур Ибрагимов и Ислам
Хатуев в своей книге «Подвиг
во имя Родины» пишут, что
в период с 1938 по 1941 год в
Чечено-Ингушетии были достигнуты заметные успехи в
развитии здравоохранения. «В
1940 году в ЧИАССР работали 429 врачей, в том числе 72
стоматолога и 1434 человека
среднего медицинского персонала. 314 врачей трудились
в городских медицинских
учреждениях», - говорится в
приведенной работе.
В 1941 году многие представители медицинской профессии из Чечено-Ингушетии отправились на фронт защищать
свою Родину. Кто с оружием в
руках, кто со скальпелем – они
внесли весомый вклад в героическую борьбу советского
народа против гитлеровского
фашизма.

Ровесник Победы

Так получилось, что история военного госпиталя
г. Грозного неразрывно связана с Великой Отечественной
войной. Согласно документам, полученным из Центрального архива Министерства обороны РФ, «...6072
гарнизонный госпиталь на
350 коек преобразован в
областной госпиталь для инвалидов Отечественной войны
(ИОВ) в здании школы №9 в
районе Бароновки... 06 октября 1945 г.» Именно поэтому

Вклад чеченских медиков
в Победу

75-летие Великой Победы –
это и 75-летие Республиканского клинического госпиталя
ветеранов войн!

Первый из вайнахов

Одним из тех, кто самоотверженно приближал долгожданный День Победы, был и
Магомед Темирбиевич Индербиев – впоследствии первый
из числа вайнахов министр
здравоохранения ЧеченоИнгушской АССР, подполковник медицинской службы,
кандидат медицинских наук.
В сентябре 1941 года Магомед Индербиев добровольно ушел на фронт. Будучи
военным фельдшером и комсоргом, в критических ситуациях он смело брал на себя
командование подразделениями. На Воронежском фронте зимой 1942 года во время
сильных снежных заносов
Индербиев самостоятельно
организовал временный госпиталь. Он мобилизовал у
населения гужевой транспорт, свозил из окрестных
сел раненых, оказывал им

первую помощь и отправлял
дальше для оказания необходимой медицинской помощи.
Всего за время войны он вынес из-под обстрела, непосредственно с поля боя, более
90 тяжелораненых бойцов и
офицеров Красной Армии,
оказал им необходимую помощь и отправил в тыловые
госпитали, при этом сам был
тяжело ранен.
Сегодня миссию легендарного чеченского врача, участника Великой Отечественной
войны Магомеда Темирбиевича Индербиева успешно
продолжает его внук - Тимур
Сергеевич Индербиев, возглавивший Республиканский клинический госпиталь ветеранов
войн в ноябре 2018 года.
В год 75-летия Великой
Победы, хочется напомнить
что ГБУ «Республиканский
клинический госпиталь ветеранов войн», появившийся
на заре новой жизни, жизни
после Великой Отечественной войны, является центром
оказания квалифицированной медицинской помощи

ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны,
воинам-интернационалистам,
участникам боевых действий,
труженикам тыла, участникам военных конфликтов на
Кавказе, а также членам семей
погибших.

P.S. В марте т.г., в преддверии 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне и 75-летия ГБУ «Республиканский
клинический госпиталь ветеранов войн», была организована акция, в рамках которой группа врачей госпиталя
навестила участников ВОВ
– супругов Михаила и Веру
Халаповых, проживающих в
Старопромысловском районе
г. Грозного. Специалисты провели первичное обследование
пациентов с использованием
УЗИ и ЭКГ. По его результатам серьезных отклонений
от нормы у участников ВОВ
обнаружено не было. Дай Всевышний здоровья нашим ветеранам!
Подготовил
Зелимхан ЯХИХАНОВ

Героизм медиков на полях Великой Отечественной…
С первых дней ВОВ на фронте и в тылу трудились свыше 200 тысяч врачей и полмиллиона
фельдшеров, санитаров, медсестер, санинструкторов. Они оказывали первую медицинскую помощь
как на полях сражений, вынося раненых из-под обстрела, так и в госпиталях и медсанбатах.
В 1941- 1945 годах через госпитали прошли более

22 млн человек. Из них 17 млн были возвращены
в строй. Благодаря медикам армия не потеряла 72%
раненых и 90 % заболевших на поле боя. Заслуги медицинских работников, действовавших в годы войны,
были столь велики, что приравнивались к боевым. Ряд
военно-медицинских начальников удостоены полководческих орденов.
Звание Героя Советского Союза - 47 медицинских
работников.
Орден Ленина – 285 медицинских работников.
Орден Красного Знамени – 3500 медицинских работников.
Орден Отечественной войны I степени – 15000 медицинских работников.
Орден Славы – 10000 медицинских работников.
Орден Красной Звезды – 86500 медицинских работников.

Орден Славы Трех степеней - 18 медицинских работников.
Полководческие ордена – 13 медицинских работников.
Во время Великой Отечественной войны погибли
или пропали без вести более 85000 медиков, среди
которых 5000 врачей, 9000 средних медицинских
работников, 71000 – санитарных инструкторов и
санитаров. В целом в период войны смертность медработников была на втором месте после гибели на полях
сражений бойцов стрелковых подразделений. Средняя
продолжительность жизни санинструкторов на передовой в 1941 году составляла 40 секунд.
Самая высокая оценка подвига медиков в годы Великой Отечественной войны – это память потомков, память
о людях, чья жизнь была принесена на алтарь Отечества,
память о делах, которые они совершили!

11

№ 5 (148) 20 мая 2020 г.

Большинство россиян намерены строго
соблюдать перчаточно-масочный
режим в период снятия ограничений

Эксперт назвал сроки
появления вакцины от
коронавируса в России

Большинство россиян готовы использовать перчатки и маски при
выходе из режима самоизоляции. Таковы результаты опроса,
проведенного сайтом стопкоронавирус.рф в мессенджерах.

О

О своей готовности заявили от 59 до 73%
опрошенных (в зависимости от площадки). Намерены носить только одну маску и перчатки
на случай проверки – от 20 до 31% человек.
И только 7-10% респондентов не собираются
соблюдать никаких мер предосторожности.
Напомним, что, по данным Роспотребнадзора, при любом посещении общественных мест
необходимо носить маску. Она должна плотно
прилегать к лицу, полностью закрывая нос и рот.

Носить можно одноразовые медицинские или
многоразовые тканевые маски. Их рекомендуется
использовать не более 2-3 часов. Многоразовую
маску можно постирать и прогладить горячим
утюгом. Маску нужно правильно утилизировать
– сначала в пакет, потом в общий бытовой мусор.
Опрос проводился 12 мая на канале стопкоронавирус.рф в Telegram и в сообществе в Viber, в
нем приняли участие свыше 120,4 тыс. человек.
И.ЯНДИЕВ

Роспотребнадзор: в России обеспечен
значительный охват населения
тестированием на коронавирус
Исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)
проводятся на базе центров гигиены и эпидемиологии
Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации, на базе
лабораторий государственных медицинских организаций в регионах
страны, на базе частных негосударственных лабораторий.

Н

На сегодняшний день в России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, которые могут использоваться для исследований
на коронавирусную инфекцию. Тест-системы,
зарегистрированные и используемые в России
для выявления нового коронавируса, обладают
максимально возможной чувствительностью и
выявляют единичные копии вируса в реакции.
Данные подтверждены как с использованием
живого вируса при лабораторных испытаниях,
в том числе за рубежом, так и при исследовании
на клиническом материале.
По состоянию на 13.05.2020 г. проведено
более 5,9 млн лабораторных исследований на
наличие нового коронавируса в материале от
людей, в том числе из числа прибывших из
стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных
тестов на наличие нового коронавируса.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦИФРАХ

В России в случае успешных клинических
испытаний вакцина от коронавируса может
появиться уже в ноябре-декабре этого года.
Об этом заявил генеральный директор
биотехнологической компании «Биокад»
Дмитрий Морозов.

В

«В зависимости от результатов клинических испытаний
мы сможем сделать выводы
о том, что делать дальше.
Скорее всего, вакцина будет
готова в ноябре-декабре», - отметил эксперт.
При этом Морозов пояснил, что во время испытаний
необходимо определить протективные свойства вакцины
и ее безопасность для людей.
Он подчеркнул, что при хорошо спланированном дизайне
испытания занимают 45 дней.

Роспотребнадзор будет
проводить мониторинг
ситуации по снятию
ограничений в регионах

> 7,1 млн тестов

на коронавирус
проведено в России
290 678 –
заболевших выявлено
70 209 – человек
выздоровело

Страны ВОЗ намерены принять
резолюцию о руководящей роли
организации в борьбе с пандемией

Роспотребнадзор будет отслеживать ситуацию
по снятию ограничений регионами РФ и следить
за эпидситуацией в субъектах, заявила зампред
Правительства РФ Татьяна Голикова. Об этом
сообщает РИА Новости.

Н

«На мой взгляд, очень важно, чтобы главы страны при
принятии своих планов и снятии ограничительных мер руководствовались именно теми
основными показателями, которые выбраны как ключевые
для принятия решений о вступлении на тот или иной этап
послабления. Сегодня только
первый день, когда регионы

В

в этой области». К мировому сообществу обращен призыв «в духе единства и солидарности
активизировать сотрудничество и взаимодействие на всех уровнях в целях сдерживания,
ограничения и смягчения последствий пандемии».
Во Всемирной ассамблее здравоохранения,
являющейся руководящим органом ВОЗ, принимают участие представители 194 стран - членов
организации. В течение двух дней они обсудят
борьбу с пандемией коронавируса и наметят
дальнейшие шаги в этой области. Предполагается, что будет принято решение о возобновлении ассамблеи «позже в этом году», учитывая,
что, помимо коронавируса, в мировом здравоохранении имеется немало других острых вопросов, требующих согласованных действий
мирового сообщества, сообщает ТАСС.

страны вступают в эту работу,
и Роспотребнадзор будет вести
активную работу по мониторингу этой ситуации, как это
происходит в различных субъектах РФ и, конечно же, будет
следить за тем, как ситуация
эпидемически развивается
на территории каждого конкретного субъекта», - заявила
Голикова.

Минздрав намерен
дооснастить
медучреждения онкопрофиля
аппаратами ИВЛ

Отмечена необходимость «обеспечить всеобщий, своевременный и
равноправный доступ ко всем необходимым для борьбы с пандемией
COVID-19 качественным, безопасным, эффективным и доступным по
цене основным медицинским технологиям и продукции»
Всемирная ассамблея здравоохранения на
73-й ежегодной сессии намерена зафиксировать
руководящую роль Всемирной организации
здравоохранения в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствует опубликованный на сайте ВОЗ проект резолюции,
получивший поддержку около 100 государств,
соавторами которого стали, в частности, Россия, Белоруссия, Казахстан, Молдавия, Индия,
Япония, ряд африканских и латиноамериканских стран, а также стран Евросоюза.
В документе говорится, что сессия «признает ключевую руководящую роль ВОЗ и
фундаментальную роль системы Организации
Объединенных Наций в деле активизации и
координации всеобъемлющих глобальных
мер реагирования на пандемию COVID-19 и
центральное место усилий государств-членов

После этого начнутся испытания на добровольцах.
Гендиректор «Биокад» также сообщил, что организовать
выпуск вакцины будет непросто, так как необходимо
будет произвести миллионы
доз. В первую очередь начнут вакцинировать людей из
группы риска, а именно: пожилых, граждан с хроническими заболеваниями, медиков,
соцработников, сотрудников
правоохранительных органов.
М.ТАГИЕВ

Минздрав РФ планирует расширить
перечень медизделий, предназначенных для
переоснащения медицинских организаций,
подведомственных региональным властям
и оказывающих помощь пациентам с
онкологическими заболеваниями, добавив
аппарат для искусственной вентиляции легких,
следует из проекта приказа министерства,
опубликованного на федеральном портале
проектов нормативных правовых актов.

В

«В соответствии с предложениями главных внештатных специалистов Минздрава
России, в целях повышения
качества оказания медицинской помощи онкологического
профиля проект приказа дополнен позициями «Аппарат
искусственной вентиляции легких с различными режимами

вентиляции и автоматическим
включением сигнала тревоги»
и «Ректоскоп с волоконным
световодом», - говорится в пояснительной записке к проекту.
Планируется, что приказ
вступит в силу с 1 января
2021 года, уточняется в документе, сообщает РИА Новости.

12

№ 5 (148) 20 мая 2020 г.

СКАНВОРД

ЦИТАТЫ МУДРЕЦОВ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Взбивание волос. 6. Граф из одноименной поэмы
Пушкина. 8. Отказ
от агрессии. 13. Пас
в поисках головы
партнера. 14. Имя
актера Бурляева.
15. Обуглившийся
при горении кончик фитиля. 18. Что
скрывается под абсурдом? 19. Прибор, превращающий нож в холодное
оружие. 20. «Какие
перышки, какой
...!». 21. «Что ни город, то ..., что ни деревня, то обычай»
(посл.). 26. Человек,
приходящий на выручку (шутл.). 27.
Объект изучения
энтомологии. 29.
Сериал «Бедная ...».
30. Город, где прошла юность Иисуса
Христа. 31. Чет (антоним). 34. Отсутствие рассудительности и здравого
смысла. 35. Повод
обратиться к врачу. 36. «Победила
дружба».

Общественный совет
газеты:
Э.А. СУЛЕЙМАНОВ
- министр
здравоохранения ЧР
доктор медицинских наук
(председатель);
К.С. МЕЖИДОВ
- председатель ЧРОО
«Медицинская палата»
кандидат медицинских наук
(ответственный секретарь);
О.О. САЛАГАЙ
- заместитель министра
здравоохранения РФ
кандидат медицинских наук;
Д.Ш. АБДУЛАЗИЗОВ
- директор ТФ ОМС ЧР;
М.С. ХАСИЕВ
- руководитель, главный
эксперт ФГУ “ГБ МСЭ по ЧР”
кандидат медицинских наук;
П.В. ИСАКОВА
- заместитель министра
здравоохранения ЧР
кандидат медицинских наук.

Почетный совет
ветеранов:
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Масляная лужа под автомобилем. 2. Чувство за шаг от
любви. 3. Прибор для печати
номеров на билетах. 4. Американский авианосец. 7. Кто
избирает президента в республике. 9. И кивок, и экивок. 10.
Космическое избавление «от
лишних килограммов» без похудения. 11. Софья Перовская
как революционерка. 12. Проч-

ная хлопчатобумажная ткань
буровато-желтого цвета. 16.
Живой бронетранспортер. 17.
Обман на рынке. 22. Состояние
напряжения, возбуждения, волнения. 23. У какого государства
столица Манагуа. 24. Жители
страны. 25. Ансамбль из 9 исполнителей. 28. Откорм животных на пастбище. 32. Житель
одной из европейских стран. 33.
Каравелла Колумба.

ОТВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Начес. 6. Нулин. 8. Ненападение. 13. Навес. 14. Николай. 15.
Нагар. 18. Нелепость. 19. Ножеточка. 20. Носок. 21. Норов. 26. Налоговик. 27. Насекомое.
29. Настя. 30. Назарет. 31. Нечет. 34. Неразумение. 35. Недуг. 36. Ничья. ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Натек. 2. Ненависть. 3. Нумератор. 4. Нимиц. 7. Народ. 9. Намек. 10. Невесомость. 11.
Народоволец. 12. Нанка. 16. Носорог. 17. Недовес. 22. Накал. 23. Никарагуа. 24. Население. 25. Нонет. 28. Нагул. 32. Немец. 33. Нинья.

***
Врач, не уверенный в своих силах, не сможет добиться успеха.
Парацельс
***
Талантливые врачи придают исключительную важность точному
знанию анатомии человека.
Аристотель
***
Врач должен обладать глазом
сокола, руками девушки, мудростью змеи и сердцем льва.
Абу Али Ибн Сина
***
Радостное выражение лица
врача – начало выздоровления
больного.
Фернандо де Рохас
***
Ни одна специальность не приносит порой столько моральных
переживаний, как врачебная.
Антон Павлович Чехов
***
Я считаю, что идеальный врач
– это человек, обладающий глубинным знанием жизни и человеческой души, который интуитивно
распознает любое страдание и боль
любого рода и восстанавливает
мир одним своим присутствием.
Анри Амьель
***
Выздоровление больного – лучшее подтверждение искусства
врача.
Дэвид Бликст
***
Медицина — это любовь, иначе
она ничего не стоит.
Поль де Крюи.
***
У всех хороших врачей есть по
крайней мере три общих свойства:
они умеют наблюдать, они умеют
слушать и не умеют заботиться о
себе.
Грегори Дэвид Робертс.

http://www.graycell.ru

ТЕСТ

С.А. МЕЖИДОВ заслуженный врач РФ;
А.К. ЯХИХАЖИЕВ первый заместитель
председателя ЧРОО
«Медицинская палата»,
заслуженный врач ЧР,
кандидат медицинских наук;
Т.З. АХМАДОВ заслуженный врач РФ, доктор
медицинских наук;
В.М. ЯНДАРОВ заслуженный врач
ЧИАССР, кандидат
медицинских наук;
С.К. АЙСХАНОВ профессор кафедры
факультетской хирургии
медицинского института ЧГУ,
доктор медицинских наук

Гëàâíûé ðåäàêòîð
Али Нахчоевич
ФЕРЗАУЛИ
доктор медицинских наук

Выберите дерево и узнайте, кто вы

Учредитель ИП Межидова М.С.

На картинке шесть видов
разных деревьев с различной
корневой системой.
Посмотрите на картинку
несколько секунд и выберете
ту, которая вам ближе, и
узнайте, что вы за человек.

1.

Àäðåñ ðåäàêöèè/издателя:
ЧР, 364024, ã. Ãðîçíûé,
ул. Н.А. Назарбаева, 92
Контактный телефон:
8 (989) 913 17 72
E-mail: mvchr@mail.ru
сайт: www.mvchr.ru

3.

Вы уверенный в себе человек. Вы
твердо стоите на ногах, но вам не
особо важно понимать окружающий мир.
При этом вы принимаете его таким, какой
он есть. Плюс ко всему вы хороший друг,
вы заботитесь о других людях. Также преданный и надежный. Зачастую забываете
о себе, но никогда о других!

Вы мечтатель, любите рассуждать
о смысле жизни. При этом вы чувствительный человек. Также вы любите
самостоятельно принимать решения. Не
любите советов и навязанных мнений. У
вас огромная внутренняя сила, которая
помогает вам угадывать верные решения.
Но осторожнее в своих мечтах!

2.

4.

Вы решительная натура. Любите
участвовать в новых проектах и во
всех начинаниях. При этом вы не боитесь
проблем, вас не пугает неизвестность. Плюс
к этому вы можете участвовать в нескольких проектах одновременно, вам нравятся
новый опыт и новые знания.

Газета зарегистрирована
Управлением
Роскомнадзора по
Чеченской Республике
ПИ № ТУ 20-00096
от 23.04.2014 г.

Вы независимый человек. Вам трудно
оставаться на одном месте, также вам
скучно быть на одной работе. Вы любите
путешествовать. Даже если пока у вас нет
такой возможности, вы хотите узнавать
много нового, обогащать свою жизнь новыми впечатлениями. Также вы любите чиhttps://lucky-woman.com

тать и получаете настоящее удовольствие
от просмотра хорошего фильма.

5.

В вас сочетаются оригинальность,
уязвимость и сила натуры. При
этом вы невероятно честный человек.
Вы верите в настоящие чувства и готовы
искать спутника всю жизнь. Вы очень
романтичная натура.

6.

Вы человек-одиночка. Очень любите, чтобы все было по-вашему. Вам
не нужно общество, не нужны друзья. Вы
сам себе лучший друг. Наслаждаетесь
одиночеством. А также вас вдохновляют
успешные люди!

Дизайн – М.П. Даудов
Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ
è íå ðåöåíçèðóþòñÿ.
Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå
ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðîâ
ïóáëèêóåìûõ ìàòåðèàëîâ.
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