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М.В. Мишустин:
“На сегодняшний день в Чеченской Республике
очень серьезно развивается медицина”
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ОФИЦИОЗ

За последние годы Чеченская
Республика достигла высокого
уровня здравоохранения,
отвечающего требованиям
сегодняшнего дня и позволяющего
выполнить одну из основных его
задач – обеспечение доступности
медицинской помощи. Высокая
оценка организации оказания
медицинской помощи и
вакцинальной кампании против
COVID-19 в ЧР была дана и в ходе
рабочей поездки в г.Грозный
председателя Правительства РФ
Михаила Мишустина
и министра здравоохранения РФ
Михаила Мурашко.

Системе здравоохранения ЧР
дана высокая оценка
Чеченскую Республику посетили председатель Правительства РФ
Михаил Мишустин и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

В

Вместе с Главой Чеченской
Республики Рамзаном Кадыровым Михаил Мишустин и
Михаил Мурашко посетили
Республиканский перинатальный центр, который введен в
эксплуатацию пять лет назад.
Учреждение укомплектовано
современным оборудованием и
специалистами высокого уровня, что позволяет оказывать качественные медицинские услуги
женщинам из группы риска и с
пороком развития плода.
На оперативном совещании
со своими заместителями председатель Правительства России
Михаил Мишустин сообщил,
что Чеченской Республике
окажут помощь в оснащении
медицинских учреждений оборудованием для оказания высокотехнологичной помощи.
«Мы посетили Перинатальный центр в Грозном, где работают замечательные врачи,
настоящие профессионалы,
которые преданы своему делу.
Они помогают мамам и их новорожденным деткам. Важно,
чтобы у них было необходимое
оборудование для оказания
высокотехнологичной помощи. Правительство поддержит
республику с решением этого
вопроса», – сказал он.
В рамках рабочего визита
в республику министр здравоохранения России Михаил
Мурашко вместе с министром
здравоохранения ЧР Эльханом Сулеймановым посетил
медицинские учреждения Чеченской Республики. Он ознакомился с организацией оказания медицинской помощи в
Республиканской клинической

“

«Мы посетили Перинатальный
центр в Грозном, где работают
замечательные врачи, настоящие
профессионалы, которые преданы
своему делу. Они помогают мамам и их
новорожденным деткам. Важно, чтобы
у них было необходимое оборудование
для оказания высокотехнологичной
помощи. Правительство поддержит
республику с решением этого вопроса»

М. Мишустин

больнице им. Ш.Ш. Эпендиева,
Поликлинике №2 г. Грозного,
Республиканском перинатальном центре и Республиканском
клиническом госпитале ветеранов войн им. М.Т. Индербиева.
В РКБ им. Ш.Ш. Эпендиева
Михаил Мурашко осмотрел
приемно-диагностическое отделение Регионального сосудистого центра, отделение
рентгенохирургических методов диагностики и лечения и
реанимационное отделение,
где поинтересовался состоянием пациентов и методами их
ведения.
Глава федерального Минздрава оценил оснащенность
медицинской организации современным оборудованием,
кадровыми ресурсами и уровень развития цифровизации

здравоохранения в РКБ.
В завершение визита в РКБ
им. Ш.Ш. Эпендиева Михаил
Альбертович отметил высокий уровень организации оказания медицинской помощи в
больнице, дал методические
рекомендации по дальнейшему
улучшению и развитию качества оказания медпомощи.
В Поликлинике №2 г. Грозного Михаил Альбертович проверил организацию процесса
вакцинации населения против
COVID-19.
В ходе обхода по медицинскому учреждению М. Мурашко осмотрел поликлиническое
отделение, рассчитанное на 380
посещений, терапевтическое
отделение и проверил организацию работы пункта вакцинации. Министр поинтересовался

ходом и темпами прививочной
кампании, в том числе и вакцинации приоритетной группы –
лиц 60 лет и старше.
Михаил Альбертович остался
доволен уровнем организации
прививочной кампании в республике и дал рекомендации по
увеличению охвата вакцинацией старшего поколения, так как
именно эта категория наиболее
уязвима перед COVID-19, имеет
высокую вероятность тяжелого
течения заболевания и последующих осложнений. Он еще
раз подчеркнул, что вакцинация
возрастной группы 60+ является
приоритетной задачей здравоохранения, которая позволит создать устойчивый коллективный
иммунитет против COVID-19 и
выйти из эпидемиологического
состояния.

В Ситуационном центре,
функционирующем на базе
РКГВВ им. М.Т. Индербиева,
министр обсудил вопросы организации оказания медицинской помощи в учреждении со
специалистами Министерства
здравоохранения ЧР и медицинскими работниками госпиталя.
После Михаил Мурашко
ознакомился с организацией
оказания медицинской помощи
в Центре спасения конечностей
РКГВВ им. М.Т. Индербиева,
оснащением медицинским оборудованием центра, пообщался
со специалистами и пациентами
центра. ЦСК – единственный
центр на Северном Кавказе
и второй подобный центр в
России, где применяется метод
мультидисциплинарного подхода, особенностью которого
является проведение комплексного совместного лечения специалистами разного профиля.
Такой подход позволяет добиться больших шансов для
сохранения органов пациентов.
– Стоит отметить, что это
не первый визит Михаила Альбертовича в Чеченскую Республику: на посту руководителя
Росздравнадзора России он уже
посещал медицинские учреждения республики. И сегодня
М. Мурашко подчеркнул, что
заметны кардинальные перемены с последнего его визита в
республику, отметил высокий
потенциал для дальнейшего
развития и совершенствования системы здравоохранения
региона, – сказал Эльхан Сулейманов.
М. ТАГИЕВ
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Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Чеченской Республики
www.tfoms-chr.ru

Директор ТФОМС ЧР
Д. Абдулазизов принял участие
в расширенном совещании,
посвященном развитию
Веденского района
Проблемные вопросы социальноэкономического развития Веденского
района Чеченской Республики обсудили
в ходе выездного совещания в с. Ведено,
прошедшем под руководством председателя
Правительства ЧР Муслима Хучиева.

В

В совещании приняли участие члены Правительства ЧР,
районной администрации, а
также куратор 11-го сектора
республики, руководитель
ТФОМС ЧР Денилбек Абдулазизов. Собравшиеся обсудили
ход реализации программы
«Социально-экономическое
развитие горных территорий
Чеченской Республики» на территории Веденского района.
Муслим Хучиев отметил,
что развитию горных районов
республики уделяется особое
внимание Главой ЧР Рамзаном
Кадыровым.
– По его поручению здесь
создается и развивается инфра-

структура, ведется активная
работа по восстановлению
объектов культурного наследия и реализации богатого
туристического потенциала,
– подчеркнул он.
В первую очередь на встрече
затронули тему строительства
в районе социальных объектов:
детских садов, фельдшерскоакушерских пунктов и сельских домов культуры, а также укрепления материальнотехнической базы учреждений
культуры.
– Остро стоит вопрос и в сфере жилищно-коммунального
хозяйства. В частности, требуется замена ветхих межпосел-

Денилбек Абдулазизов принял
участие в пленарном заседании
Парламента Чеченской Республики
Директор ТФОМС
ЧР Денилбек
Абдулазизов
принял участие в
119-м пленарном
заседании
Парламента
ЧР, которое
провел спикер
Законодательного
собрания
республики
Магомед Даудов.

Д

Денилбек Шерваниевич выступил перед парламентариями
с докладом о законопроекте «О
внесении изменений в Закон ЧР
«О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Чеченской
Республики на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023
годов».
В своем докладе Денилбек
Абдулазизов отметил, что законопроектом предусмотрено
увеличение доходов бюджета
фонда на основании распоряжений Правительства РФ,

предусматривающих распределение средств на 2021 год бюджетам территориальных фондов ОМС субъектов страны.
Д. Абдулазизов добавил,
что документ также предусматривает увеличение расходов
бюджета фонда на финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского
страхования республики.
По итогам голосования
представленный проект закона депутатами Парламента
ЧР был принят во втором и
окончательном чтении.

ковых водопроводных сетей
протяженностью 15 километров, – добавил М. Хучиев.
В своем выступлении куратор 11-го сектора Денилбек
Абдулазизов от лица жителей
и руководства района поблагодарил председателя Правительства ЧР Муслима Хучиева
и в его лице всех присутствующих за проявленное внимание
к проблемным вопросам муниципалитета.
– Глава ЧР, Герой России
Рамзан Ахматович Кадыров
придает большое значение
социально-экономическому
развитию горных территорий.
За последнее время в районе

благодаря помощи и вниманию Рамзана Ахматовича
проделана большая работа:
построены дома и школы,
больницы и реабилитационный центр, мечети и зиярты,
дома культуры и библиотеки,
спортивные объекты и административные здания, новые
дороги, проведены газовые и
электрические сети, – отметил
Д. Абдулазизов и подчеркнул
особое участие в развитии
района РОФ им. Героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова.
– Только в 2020 году фондом проведены в районе мероприятия на сумму около 160
млн руб., а в разгар пандемии

материальная и финансовая
помощь от РОФ дошла практически до каждого жителя
района, – сообщил Денилбек
Абдулазизов.
В заключение он заверил,
что приложит все усилия, чтобы выполнить поручение Главы ЧР в вопросе социальноэкономического развития Веденского района.
Премьер-министр ЧР поручил соответствующим органам исполнительной власти
ЧР во взаимодействии с руководством муниципалитета
проработать пути решения
озвученных в ходе совещания
вопросов.

В ТФОМС Чеченской Республики обсудили
финансовую устойчивость системы обязательного
медицинского страхования региона
Директор Территориального
фонда обязательного
медицинского страхования ЧР
Денилбек Абдулазизов провел
рабочее совещание со своими
заместителями. Участники
совещания подробно рассмотрели
текущие вопросы деятельности
ведомства. В частности, обсудили
финансовую устойчивость системы
обязательного медицинского
страхования региона.

Д

Денилбек Абдулазизов
отметил, что обеспечение
финансовой устойчивости
в системе ОМС на республиканском уровне является первостепенной задачей
ТФОМС Чеченской Республики, так как от этого
зависит эффективное функционирование практически
всего республиканского
здравоохранения.
«Несмотря на то, что
мы держим данный вопрос
на постоянном контроле,
поручаю вести регулярный мониторинг объемов
медицинской помощи,

оказываемой в лечебнопрофилактических организациях системы ОМС республики», – подчеркнул он.
Стоит отметить, что благодаря вниманию Главы
ЧР, Героя России Рамзана
Ахматовича Кадырова система ОМС ЧР доказала свою
эффективность и в тяжелых
условиях коронавирусной
эпидемии. Медучреждения
не столкнулись с нехваткой финансирования, что, в
свою очередь, позволило не
только обеспечить наши медицинские организации всем
необходимым, но и держать

постоянный запас, в том числе медикаментов, СИЗов и
продуктов питания.
Кроме того, собравшиеся
рассмотрели формирование
текущей отчетности о деятельности в сфере ОМС ЧР.
В этой связи Д. Абдулазизов
поручил ввести в практику
составление аналитических
справок по результатам отчетных материалов для их
дальнейшего обсуждения с
коллегами из Федерального
фонда ОМС, которые всегда
оказывают ТФОМС Чеченской Республики консультативную и другую помощь.
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Президент РФ Владимир Путин выступил с 17-м ежегодным
посланием Федеральному собранию. Обращение к
Федеральному собранию длилось 1 час 20 минут. Выступление
было начато с актуальных вопросов здравоохранения. Также
в своей речи президент уделил особое внимание проблемам,
вызванным пандемией COVID-19.
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Правительство утвердило правила
выделения объемов медпомощи
федеральным центрам

Ежегодное послание президента:
в приоритете здоровье

Г

Глава государства начал с
событий, когда системы здравоохранения всего мира столкнулись с чрезвычайно опасным
вызовом. По его словам, Россия
столкнулась с эпидемией в то
время, когда еще ощущались последствия демографических ударов 40-х и 90-х годов прошлого
века и в сфере демографии сложилась чрезвычайная ситуация.
Она осложнялась неутешительными выводами специалистов
многих стран с однозначной
оценкой, что предстоит иметь
дело с абсолютной неопределенностью. Рост числа заболевших,
которым требовалась срочная
госпитализация, переполненность больниц, реальная угроза
нехватки кислорода, в том числе
и в реанимациях, в целом все,
что было сопряжено с наступлением эпидемии, требовало ответственного подхода, принятия
правильных решений. Президент
отметил, что граждане, общество, государство действовали
ответственно и солидарно. Стали
работать на опережение, создавать условия, снижающие риски
заражения, обеспечивать медицинских работников и граждан
средствами защиты. «Но наряду с
естественной большой тревогой у
меня лично была твердая уверенность в том, что мы обязательно
преодолеем все испытания. За
кратким перечислением мер –
огромный напряженный труд
миллионов людей во всех регионах Российской Федерации. Хочу
всех вас за это сердечно поблагодарить. Все работали быстро,
качественно, на совесть», – сказал
Путин. Определяя приоритеты,
президент отметил, что высшим
национальным приоритетом
является «сбережение народа, и
сейчас страна должна выйти на
устойчивый рост численности
населения». Отсюда и основные
тезисы по здравоохранению:
-выйти на устойчивый рост
численности населения, добиться,
чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России
составила 78 лет;
- повсеместная вакцинация,
что позволит к осени сформировать коллективный иммунитет;
- расширение программы
диспансеризации и профилактических осмотров, запустить их в
полном объеме с 1 июля текущего
года для людей всех возрастов;
- в целях укрепления детского
здоровья сделать максимально
доступным детский отдых.
Было предложено в текущем
году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей
в летний лагерь. В контексте сбережения здоровья президент призвал правительство реализовать
дополнительные меры по противодействию болезням, которые
входят в число основных причин
смертности. В пример президент
привел сердечно-сосудистые заболевания и озвучил еще одно
предложение: чтобы как можно

больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях
и на курортах, до конца года
продлить программу, по которой гражданину возвращается
20 процентов затрат на туристические поездки по России.
Определяя значение вакцинации как центральное
Путин обратился с просьбой
к Правительству, Минздраву,
главам регионов в ежедневном режиме заниматься этим
вопросом и подчеркнул, что

“

мо на новой технологической базе,
не ослабляя внимания к острым повседневным проблемам. Также было
предложено рассмотреть проблемы
здравоохранения в ближайшее время
на одном из расширенных заседаний
Госсовета.
Ежегодное послание президент
начал с проблем здравоохранения и
закончил обращением к губернаторам: «Ваша прямая обязанность выстроить работу поликлиник, детских
садов и школ, центров занятости, исходя из повседневных потребностей

ЦИТАТА НОМЕРА
«Наша стратегия в
том, чтобы вновь выйти
на устойчивый рост
численности населения,
добиться, чтобы в
2030 году средняя
продолжительность
жизни в России
составила 78 лет»

К

Кроме фактических объемов медпомощи, на базовые объемы
влияют мощность организации, информация, указанная в заявке
самих федцентров на распределение объемов, статистическая
отчетность, внедрение ранее не применявшихся методов диагностики и лечения. На основе базовых объемов федеральный
орган власти, в ведении которого находятся организации, распределяет медпомощь между центрами. Выделенные объемы
медпомощи могут быть перераспределены в том числе по запросу самой медорганизации, а также в случаях, когда она оказывает их в установленном федеральным органом власти размере.
Правила вступают в силу 1 июня 2021 года. До этого периода, согласно программе госгарантий на 2021–2023 годы,
объемы медпомощи федеральным организациям распределяются на основе фактически оказанных в 2019 году объемов,
а финансируются центры авансами в размере 1/12 объема
финансового обеспечения, полученного в 2019-м.
В проекте Правил, опубликованном в феврале 2021 года,
указывалось, что объемы должны быть не ниже тех, что были
оказаны медорганизацией в предыдущий год при условии сохранения коечного фонда и отсутствии изменений в программе
госгарантий (в части нормативов объемов предоставления
медпомощи). Этого положения в утвержденном документе не
содержится, сообщает vademec.ru.

Росздравнадзор обязали рассматривать
жалобы в досудебном порядке

Президент РФ В.В. Путин

возможность сделать прививку
должна быть повсеместной.
Проводить диспансеризацию и профосмотры с максимальным охватом населения
всех возрастов, по мнению президента, необходимо с учетом
текущей эпидемиологической
ситуации. Для реализации
этой цели «в ближайшее время
нарастим для регионов поставки мобильных медицинских
диагностических комплексов»,
обещал глава государства.
Также Правительству поручено реализовать дополнительные меры по противодействию
болезням, которые являются
основными причинами преждевременной смертности:
сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования, болезни органов
дыхания, гепатит C. При этом
отмечено, что необходимы
решения, которые позволят «в
горизонте десятилетия свести
к минимуму эту опасность для
здоровья нации».
Была отмечена и положительная тенденция развития
телемедицины, искусственного
интеллекта, новых подходов
в диагностике, в проведении
операций, реабилитации, в
производстве лекарственных
препаратов. Эпидемия повсеместно и многократно ускорила это развитие.
В послании также отмечалось, что выстроить всю систему здравоохранения необходи-

семей, каждого человека. Во многих
регионах, как я видел своими глазами, такая работа уже налажена по
отдельным направлениям. Нужно,
чтобы это было повсеместно и по
всем социальным отраслям».
В заключение глава государства
озвучил основные задачи, которые
стоят перед государством: «Первое – у
нас должен быть мощный надежный
щит в сфере санитарной и биологической безопасности. Мы понимаем теперь, что это такое. Нужно обеспечить
независимость России в производстве
всего спектра вакцин, субстанций для
фармацевтики, в том числе лекарств
против инфекций, устойчивых к нынешнему поколению антибиотиков.
Причем сделать это надо с максимальным использованием российского оборудования и отечественных
компонентов. В случае появления
инфекции, такой же опасной, как коронавирус, или, может быть, больше,
не дай бог, Россия должна быть готова в течение четырех дней, именно
в течение четырех дней, разработать
собственные тест-системы и в самое
короткое время создать эффективную
отечественную вакцину, приступить
к ее массовому производству. Эти
задачи мы ставим перед собой. Для
достижения этих задач определяем
период – к 2030 году. Но чем раньше
мы это сделаем, тем лучше». Таким
образом, президент в своем послании
подчеркнул приоритет здоровья и
важность решения тех задач, которые
намечены для улучшения качества заботы о здоровье граждан.
М. АБАЕВА

Правительственным постановлением №682
от 29 апреля 2021 года утверждены Правила
распределения и перераспределения
объемов специализированной и
высокотехнологичной медпомощи,
включенной в базовую программу ОМС,
между федеральными медорганизациями.
Указано, что «базовые» объемы медпомощи
в 2021 году распределяются Минздравом
между организациями с учетом медпомощи,
фактически оказанной ими в 2019 и 2021 годах.

К

Правительство РФ ввело обязательный
досудебный порядок рассмотрения жалоб
на действия Росздравнадзора с 1 июля 2021
года. Эксперимент по внедрению практики
досудебного обжалования решений,
предписаний и бездействия регулятора, в
ходе которого обращения принимались в
дистанционной форме через портал Госуслуг,
стартовал год назад, в августе 2020 года.

Как следует из постановления Правительства РФ №663
от 28 апреля 2021 года, обязательный досудебный порядок рассмотрения жалоб вводится в отношении государственного контроля качества и безопасности медицинской
деятельности, надзора в сфере обращения лекарственных
средств и медизделий, а также регулирования обращения
биомедицинских клеточных продуктов.
Рассмотрение досудебных жалоб станет обязательным
с 1 июля 2021 года. Ранее, с 17 августа 2020 года, Правительство РФ проводило эксперимент по подаче жалоб на
действия регулятора через портал госуслуг. Предполагалось, что обжаловать можно будет решения контрольного
органа о назначении плановой или внеплановой проверки,
предписаний об устранении выявленных нарушений, а
также меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения, сообщает vademec.ru.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦИФРАХ

> 134 млн
тестов на
коронавирус
проведено в
России

4 957 756

заболевших
выявлено

4 572 226

человек
выздоровело

116 575 человек умерло
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РЦМК - 25!

НОВОСТИ В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА

С юбилеем,

Региональных министров здравоохранения будут
назначать только с одобрения Минздрава РФ

Центр медицины катастроф ЧР!

Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. № 129-ФЗ
Вступили в силу поправки в Закон об основах охраны
здоровья граждан. Они вводят новый порядок назначения
глав региональных ОУЗ.
Как и прежде, региональные министры здравоохранения (начальники региональных депздравов) назначаются
губернатором. Однако теперь губернатор может назначить
лишь ту фигуру, которая будет одобрена Москвой. Порядок согласования кандидатуры в Минздраве РФ установит
Правительство РФ.

В

Решения бюро МСЭ о степени утраты
профтрудоспособности можно оспорить в
течение периода, на который оно вынесено
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от
30 марта 2021 г. №9087-715.77/2021
Решение бюро МСЭ об установлении степени утраты
профессиональной трудоспособности лицам, получившим
повреждение здоровья в результате несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, может быть
обжаловано в течение всего периода, на который оно вынесено. Эту правовую позицию озвучил Минтруд.
При этом решение бюро оспаривается в главном бюро МСЭ
(оно проводит переосвидетельствование пострадавшего в
течение месяца со дня поступления заявления и на основании
полученных результатов выносит свое решение), а решение
главного бюро МСЭ обжалуется в Федеральное бюро МСЭ.
Обжаловать решения вправе пострадавший, его представитель, работодатель (страхователь) или страховщик.

Р
Центр медицины катастроф Чеченской Республики отметил
25-летний юбилей. Поздравляя юбиляров, министр
здравоохранения ЧР на своей странице в инстаграм написал:
«За 25 лет работы специалисты службы проявили высочайший
профессионализм и накопили значительный опыт практической
работы по ликвидации медико-санитарных последствий ЧС».

П

Помимо накопленного
опыта, РЦМК ЧР с первого
дня создания всегда выполнял функции в максимально
сложных условиях. Победа
на Всероссийском конкурсе
на звание «Лучший территориальный центр медицины катастроф Министерства здравоохранения РФ в 2020 году»
была заслуженной наградой.
Республиканский центр медицины катастроф был создан
в 1996 году постановлением
Правительства ЧР № 61 «О
создании Центра медицины
катастроф Чеченской Республики». Центр был создан
как универсальная система,
способная обеспечить быструю и эффективную помощь
населению при любых видах
чрезвычайных ситуаций. Медицинские работники Центра
медицины катастроф выполняли свой профессиональный
долг и в военных условиях, и
в условиях, приближенных к
боевым, всегда первыми выезжали в места ЧС и оказывали медицинскую помощь
пострадавшим. В 2020 году
в ЧР начала функционировать санитарная авиация.
Авиамедицинскую эвакуацию
осуществляют специально
подготовленные бригады.
За год совершено 118 санитарных вылетов и транспортировано в медицинские организации 125 человек. Только
в прошлом году специалисты
РЦМК провели более полутора тысяч экстренных консультаций, из них с выездом на
место – 1021, а также 20 телемедицинских консультаций.

Кроме этого, Центр медицины
катастроф внес весомый вклад
в борьбу с пандемией новой
коронавирусной инфекции: 4
бригады РЦМК проводили
забор биоматериала у лиц с
подозрением на COVID-19.
Благодаря поддержке и вниманию Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова
с каждым годом улучшается
оснащение службы медицины
катастроф: появляются новая
техника и оборудование, внедряются информационные
технологии, обновляется автопарк. Медицинскую помощь
пострадавшим в ДТП на Федеральной трассе Р-217 «Кавказ»
обеспечивают по зонам ответственности 4 травмоцентра
медицинских организаций,
расположенных вдоль федеральной трассы и 2 трассовых
пункта от ГКУ «РЦМК». Организованы травмоцентры:
2 – III уровня, 2 – II уровня.
А в травмоцентре I уровня,
развернутом на базе ГБУ
«Городская клиническая больница №1 им. У.И. Ханбиева»
оказывается специализированная медицинская помощь
самому тяжелому контингенту
пострадавших, включая сочетанные травмы, сопровождающиеся шоком, и тяжелые
черепно-мозговые травмы.
Благодаря организации трассовых пунктов и травмоцентров показатель доезда СМП
до места ДТП не превышает
20 минут – в 96,8% случаев
(2019 г.-95,1%). Трассовые
медицинские пункты на ФАД
Р-217, кроме оказания скорой

медицинской помощи пострадавшим в ДТП, оказывают
медицинскую помощь обратившимся за медпомощью
из числа пассажиров, проезжающих в общественном или
частном транспорте. В течение
года бригадами трассовых
медпунктов оказана медицинская помощь 3297 больным - пассажирам проезжающих транспортных средств.
Вообще, медицина катастроф — область медицины,
которая сильно отличается от
других, хотя у всех общая цель
– оказание медпомощи. Задачей этой области является
организация оказания медицинской помощи, вплоть до
специализированной, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. В подобных условиях
почти всегда складывается
ситуация «один врач — множество больных», в отличие
от остальной медицины, где
обычной является практика
«один врач — один больной».
Самоотверженный труд
и профессионализм сотрудников РЦМК под руководством директора Рукмана
Бартиева заслуживают искренних слов благодарности и признательности. Поздравляем Республиканский
центр медицины катастроф с
25-летием со дня основания
службы в Чеченской Республике! Все лучшее, конечно,
у службы медицины катастроф Чеченской Республики
впереди. С юбилеем и множество побед и достижений!
М. АМАЕВА

Утверждены новые «сердечно-сосудистые»
стандарты медицинской помощи взрослым

М

Минздрав России ввел три новых «взрослых» стандарта
медпомощи при сердечно-сосудистых заболеваниях:
- при гипертрофической кардиомиопатии (диагностика,
лечение и диспансерное наблюдение); при миокардитах (диагностика и лечение, диспансерное наблюдение); при ОКС без
подъема сегмента SТ электрокардиограммы (диагностика и
лечение, диспансерное наблюдение).
Одновременно с этим стандартом отменены два прежних
- о специализированной медпомощи при нестабильной стенокардии, остром и повторном инфаркте миокарда без подъема
сегмента ST и о скорой медпомощи при ОКС без подъема
сегмента ST.
В стандартах представлены:
- перечни медуслуг с усредненными показателями частоты
предоставления и кратности применения, перечни лекарственных препаратов с указанием средних суточных и курсовых доз и
усредненным показателем частоты предоставления; перечни медизделий, имплантируемых в организм пациента, усредненным
показателем частоты предоставления; виды лечебного питания.

Минздрав России выпустил новые
«коронавирусные» методические
рекомендации: версия 11

М

Минздрав России выпустил новые (11-е) Методические
рекомендации по профилактике, диагностике и лечению
COVID (Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) Версия 11»). Они выпущены в двух версиях – обычной текстовой на 225 страницах и «в иллюстрациях» – 85 листов,
где тезисно и доступно, с фотопримерами рентгенограмм изложены принципы диагностики, госпитализации, лечения, ведения
и выписки пациентов, списки рекомендованных препаратов,
алгоритмы их применения и множество других полезных материалов (информация Минздрава РФ от 7 мая 2021 г.).
Гидроксихлорохин окончательно «изгнан» из протоколов
лечения COVID. Раздел о профилактике пополнился указанием на вакцинацию «КовиВаком» и «Спутником Лайт». Для тех
пациентов (18-60 лет), кто лежит в больнице, рекомендовано
применение иммуноглобулина человека против COVID-19 как
компонента любой из схем противовирусной терапии.
Для упреждающей противовоспалительной терапии взрослым пациентам рекомендовано применение глюкокортикостероида в форме дозированного порошка для ингаляций.
www.garant.ru

ГБУ «Ачхой-Мартановская ЦРБ»

А.С. Искендеров
врач-трансфузиолог

В.Л. Багаев
зав. ВА с. Янди

С.М. Сапарбиева, зав. ВА
с. Хамби-Ирзи

Р.П. Тимербулатов
председатель профсоюза

М.З. Джабраилова
старшая медсестра

Л.С. Анзорова
медсестра

Л.С.-А. Сатуева
медсестра

Январь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

4
11
18
25

5
12
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26

6
13
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27

7
14
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28

1
8
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2
9
16
23
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3
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24
31

Февраль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
8
15
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2
9
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3
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25
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26

6
13
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27

7
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28

А.В. Юсупова
зав. ВА с. Закан-Юрт

С.М. Автаева
медсестра

Март

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
8
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22
29

2
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3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Апрель

Э.С. Цумаева
старшая медсестра

М.М. Эльжаева
медсестра

Май

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

Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

5
12
19
26

7
14
21
28

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

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

Хава Умаровна Чег
главный врач

З.М. Кантаева
зам. главврача по ОМР

Ф.Б. Эльгакаева
врач-ревматолог

Х.М. Джандарова
врач функц. диагностики

М.М. Сельмурзаева
медсестра

3
10
17
24
31

Х.А. Айтамирова
главный бухгалтер

А.А. Цакаев
врач-кардиолог

М.А.-М. Шахмурзаева
старшая медсестра

Л.А. Мурадова
старшая медсестра

З.М. Автаева
старшая медсестра

Х.Р. Эзерханова,
зав. терапевтическим отд.

А.Л. Сакаева
старшая акушерка

Р.А. Мунаева
флюролаборант

Р.С. Дадаев
врач-невролог

Э.Х. Мержоева
акушерка

К.М. Дешериева
медицинский регистратор

П.У. Кадыров
врач-педиатр

Л.А. Умарова
медсестра

Ф.Р. Тепсаева
бухгалтер

гарбиева
ч

ва
р

С.Р. Шахмурзаев
заместитель главврача по АХЧ

Л.Л. Исмаилова
врач профкабинета

З.М. Тумсоева
медсестра

С.В. Тепсуркаева
бухгалтер

З.Л. Инхаджиева
главная медсестра

И.Т. Дудашвили
врач-педиатр

З.М. Исмаилова
медсестра

М.А. Эстамирова
бухгалтер

И.О. Килаева
врач-онколог

А.Л. Масаева
медсестра

М.Б. Ахметова
бухгалтер

Х.С. Байкаев
врач-стоматолог

З.Б. Муслиева
зав. женской консультацией

М.Т. Ажиева
зав. приемным отделением

Ж.С. Баймурадов
врач-травматолог

А.С. Гайтукаев
врач-эндоскопист

З.М. Басханова
старшая медсестра

Р.Л. Микаева
медсестра

Т.З. Дацуева
медсестра

Р.Б. Джабраилова
медсестра

Л.-А.Б. Элиханов
врач-травматолог

С.Ж. Шуипова
медсестра ВК

2021

М.М. Хадисова
бухгалтер

Июль

Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

5
12
19
26

6
13
20
27

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

2
9
16
23
30

Э.Х. Юнусова
медсестра

М.З. Висханова
медсестра

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

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

Октябрь

5
12
19
26

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

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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НАШИ ЛПУ
2016 года выполняются более
чем на 90 %.

Бережливая поликлиника
ГБУ «Ачхой-Мартановская центральная
районная больница» обслуживает
Ачхой-Мартановское муниципальное
образование с численностью
населения 91157 человек.
ЦРБ обслуживает 12 населенных
пунктов, общая площадь обслуживания
составляет 1152 кв. км, радиус
обслуживания – 14, 187 км.

С 2019 года с целью реализации
комплекса мер по улучшению
работы ЛПУ и повышению их
эффективности ЦРБ включилась
в федеральный проект «Бережливая поликлиника». Цель проекта
– повышение доступности и качества медицинской помощи за
счет оптимизации работы регистратуры, внутренней логистики
поликлиники, разделения потока
пациентов, оптимизации работы
процедурного кабинета, оптими-

Модернизация, совершенствование и пути
развития Ачхой-Мартановской ЦРБ

В

В Ачхой-Мартановской
ЦРБ оказывается первичная
медико-санитарная помощь в
виде первичной врачебной и
специализированной врачебной медицинской помощи.
Медицинская помощь оказывается в амбулаторных
условиях, стационарных условиях круглосуточного пребывания, условиях дневного
стационара в трех формах:
– плановая, неотложная и экстренная.
Коечный фонд в 2015 году
составлял 290 коек, в 2017 году
в целях оптимизации структуры здравоохранения койки
были сокращены до 255, но
в 2019 году в связи с расширением объема оказываемой
специализированной помощи
было развернуто 5 травматологических коек.
По состоянию на 2020 год
в ГБУ «Ачхой-Мартановская
ЦРБ» функционируют 260
коек, из них: 150 коек круглосуточного и 110 коек дневного
пребывания.
На 1 января текущего года
больница имеет следующие
структурные подразделения:
- 7 стационарных отделений: терапевтическое, хирургическое, инфекционное, педиатрическое, гинекологическое,
отделение патологии беременности, отделение реанимации
и интенсивной терапии;
- амбулаторные подразделения: поликлиника для взрослых, детская поликлиника,
женская консультация с дневным стационаром, противотуберкулезный кабинет.

Оборудование
В 2020 году в рамках реализации Национального
проекта «Здравоохранение»
ЦРБ оснащена санитарным
транспортом. В настоящее
время в медицине идет процесс
построения и налаживания
функционирования медицинских информационных систем
(МИС). Для технического
обеспечения этого процесса
в 2020 году больница была
оснащена компьютерами (90
шт.), многофункциональными
устройствами (20 шт.) и прин-

терами (30 шт.).
Больница ежегодно пополняется современным диагностическим и хирургическим
оборудованием. Так, в 2017
году приобретена лапароскопическая стойка, благодаря
чему в хирургическом отделении ЦРБ проводятся неинвазивные оперативные вмешательства при заболеваниях
органов брюшной полости и
малого таза.
В связи с дооснащением
кабинета офтальмолога современным оборудованием появилась возможность обследовать больных с заболеваниями
органов зрения в соответствии
с клиническими протоколами
без направления их в лечебные
учреждения республиканского
уровня.
Также на баланс ЦРБ поступило новое оборудование
по программе Национального
проекта «Здравоохранение»:
комплекс рентгеновский
диагностический, кабинет
офтальмолога оборудован в
соответствии с порядком оказания медицинской помощи
по профилю офтальмология
– автоматический рефрактокератометр, щелевая лампа,
получены гастрофиброскоп,
УЗИ-аппарат и дефибриллятор.
При содействии Президента
РОФ им. Ахмат-Хаджи Кадырова А.Н. Кадыровой в 2019
году получен аппарат рентгеновский, в 2020 году – мобильный палатный рентгеновский
аппарат.

Кадровая политика
Особое внимание уделяется
работе укомплектации кадрового состава. За период с 2016
года трудоустроено 11 участковых терапевтов, 14 участковых педиатров. Амбулаторное
звено укомплектовали узкими
специалистами. На начало
2021 года в штате ЦРБ заняты
92 врача и 228 человек среднего медицинского персонала.
С начала реализации программ «Земский доктор» и
«Земский фельдшер» появилась возможность привлечения квалифицированных

Первичное звено здравоохранения –
самая востребованная у граждан часть
медицинского обслуживания. Состояние
первичного звена демонстрирует результаты
функционирования отрасли в целом.
Объем обращений в поликлиники, амбулатории,
фельдшерско-акушерские пункты России в год
составляет почти 900 миллионов.
кадров в сельские ЛПУ. В
ГБУ «Ачхой-Мартановская
ЦРБ» трудятся 109 врачей и 7
фельдшеров ОСМП и ФАП.
С 2015 года по настоящее
время в Ачхой-Мартановской
ЦРБ трудоустроены по программе «Земский доктор»
врачи 65 и «Земский фельдшер» – 7. После истечения
срока контракта, заключенного на определенный срок (5
лет), в организации остались
и продолжают работать 11
врачей-специалистов.

Модернизация
первичного звена
По федеральной программе «Модернизация
первичного звена здравоохранения» запланировано
строительство новой центральной районной больницы на территории АчхойМартановского района. Это
приведет состояние всех
структурных подразделений
по штатам, по площадям,
по оснащенности в соответствие с действующими федеральными и региональными нормативами в области

здравоохранения и принципиальному и качественно
новому уровню оказания
медицинской помощи, повысит спектр оказываемых
медицинских услуг, их доступность, своевременность
и комфортность...

Диспансеризация
Задачи профилактической работы – выявление
социально-значимых заболеваний, таких как туберкулез, злокачественные новообразования, сахарный диабет, а также неинфекционных заболеваний – болезни
системы кровообращения,
органов дыхания, крови,
ожирение. В 2016 году из
запланированных 9330 диспансеризацию прошли 8443
человека, план диспансеризации выполнен на 90,4 %. В
2020 году по плану должен
был быть охвачен 14571 человек, из которых прошли
все этапы диспансеризации
– 14400, или 98,8 %. Объемы
государственного задания
по диспансеризации и профилактическим осмотрам с

зации работы врача-специалиста
на приеме, перехода на электронный документооборот, сокращения объема бумажной документации. Проект успешно внедрен
в Ачхой-Мартановской ЦРБ в
2020 году.

Медицинское
обслуживание
С 2017 года количество посещений в амбулаторных условиях планомерно выросло – от
161787 в 2017 году до 212335 – в
2020. В стационарных условиях
в ЦРБ ежегодно лечатся от 9
до 10 тысяч пациентов, в 2020
году в связи с неблагополучной
эпидемиологической ситуацией
из-за вспышки новой коронавирусной инфекции на территории
РФ и ЧР эта цифра снизилась
до 6034.
Медицинское обслуживание населения удалось перевести на новый уровень за
счет организации дежурной
круглосуточной специализированной бригады в составе терапевта, хирурга, травматолога, врачей УЗИ-диагностики,
анестезиолога-реаниматолога,
педиатра. Круглосуточно работают рентгеновский аппарат, аппарат УЗИ, клиническая
лаборатория.
С 2017 года проводятся неинвазивные оперативные вмешательства на лапароскопической
стойке. На новом аппарате УЗИ
появилась возможность проводить ультразвуковое исследование сердца и сосудов, нейросонографию детям до 1 года. По
ОМС проводится исследование
органов желудочно-кишечного
тракта –ЭГДС.
Все терапевтические и педиатрические участки укомплектованы врачебными медицинскими кадрами, врачебные амбулатории и ФАПы
оборудованы в соответствии
со стандартами оснащения,
обеспечено прохождение первого этапа диспансеризации
во врачебных амбулаториях
и в ФАПах.
Х. ЧЕГАРБИЕВА,
главный врач
ГБУ «Ачхой-Мартановская
ЦРБ»
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Параллельный мир пандемии:
волонтер о буднях в «красной зоне»
Пандемия по всему миру изменила людей. Поменялись личностные качества,
мировоззрение, духовные ценности людей. Но во все времена в трудной
ситуации лучшие качества человечества берут верх. Так было и в тяжелый
период начала пандемии. Добровольцы по всему миру помогали врачам,
борющимся за жизнь пациентов. Не стала исключением и Чеченская Республика.
Студенты, вчерашние школьники, совсем юные, шли в «красную зону».

О

О буднях «красной зоны» рассказал редакции волонтер-медик, студент Мединститута ЧГУ Ильяс БУЕВ.
– Поначалу все, что было связано с пандемией, казалось слишком призрачным:
Китай далеко, да и весь мир далеко, и никакой беды не может произойти. Я, как и
все мои ровесники и большинство жителей
республики, считал, что эта напасть нас не
коснется и с надеждой смотрел в светлое
будущее. Студент Мединститута ЧГУ,
выпускник ЧБМК, работаю на Станции
скорой медицинской помощи, сессия не за
горами, а коронавирус казался слишком
далеко, чтобы беспокоиться. Я ходил на
занятия, следил за страницей в инстаграм
ЧРОО «Медицинская палата», ждал публикации объявления о выдаче свидетельства
о прохождении аккредитации. В общем, так
протекали мои будни.
Первый холодок пробежался по спине
в день выдачи свидетельств в РДКБ им.
Е.П. Глинки. Главный врач К.С. Межидов
произнес короткую емкую речь, из которой
я понял, что пандемия реально может дойти до нас, и в какой-то момент кому-то не
смогут помочь.
Сovid-19 не заставил себя долго ждать.
После обнаружения первых заболевших,
начали закрывать развлекательные центры,
учебные заведения, перепрофилировали
многие больницы под ковидные центры. Я
принял решение пойти в «красную зону» и
сказал об этом родителям. По выражению
их лиц было понятно, что они переживают,
не одобряют мое решение, но отец и не
отверг его. Это придало мне уверенности.
Родители – это особая каста людей, не зависящая от социального статуса, занимаемых
должностей, родители верят в нас больше,
чем мы в самих себя. После того как сессия
закончилась (она проходила дистанционно),
в тот же день я взял все необходимые документы и поехал подавать их, чтобы приступить к работе. Я осознавал все риски,
понимал, что есть риск заболеть или еще
хуже.., но поступить иначе не мог.
После подачи заявлений нас распределили по сменам, сообщили график, сказали, что
в 6 утра нужно заступать на смену. В голове
появилась предательская мысль: вернусь ли я

домой? Это было единственный раз.
Заступив на первую смену и надев защитный костюм, через 10 минут я понял,
насколько тяжело дышать и как сложно работать. Вспотевшие очки я начал
ненавидеть с первой секунды. Через час
активной работы – инъекции, помощь в
налаживании кислородных масок, помощь при обходе – обо всех неудобствах не
оставалось времени помнить. Некоторые
манипуляции я провел впервые, к примеру,
интубацию. Да, я делал это много раз на
муляжах, но человек – больной, беспомощный, жизнь которого может быть зависит
от моих правильных действий – это совсем
другое. Смена длилась 6 часов, а порой и
дольше. Весь медперсонал каждый день
боролся за жизни людей, не жалея сил. К
нам, волонтерам, очень хорошо относились. Чтобы мы не ездили домой, могли
оградить родных и близких от опасности,
нам предоставили гостиницу, кормили
хорошо, старшие коллеги относились, как
к равным, доверяли нам, и мы взрослели.
Сovid 19 изменил мышление и суть жизни
всех, но в особенности, я думаю, медработников, в том числе и меня.
Подъем в 5 утра, ковидный центр, в 6
прием смены и борьба за жизнь поменяли отношение к жизни, но я ни разу не пожалел о
сделанном выборе. Я думаю, что выбор профессии врача, медика, это сам по себе риск, и
я знал изначально, что рискую. Понимали и
знали это все, кто, как и я, стал волонтером.
Мы предпринимали все, что зависело от
нас, чтобы справиться с пандемией, но вирус не щадил и нас. Мы почти все переболели. Были сложности, конечно, с которыми
учились справляться, к примеру, уставал
так сильно, что иногда не было сил дойти
до шлюза.
Что помогало не опускать руки? Случаи,
когда у пациента сатурация 95% и можно
с уверенностью сказать, что его выздоровевшим скоро выпишут, или когда видишь
положительную динамику и понимаешь, что
появляется шанс у, казалось бы, безнадежного пациента. Это было настоящей наградой.
Были и такие случаи, когда ненавидел
себя, когда мы оказывались бессильными
перед неизбежностью смерти.

Что произошло лично со мной за время
работы в «красной зоне»?
Я изменился. Стал объективнее воспринимать реальность, стал немного жестче,
при этом не потерял чувство сострадания,
стал более чутким, отзывчивым. По моему
мнению, профессиональная деформация
– это одно из самых страшных преобразований из того, что может случиться с

“До выбора профессии я несколько
идеализировал медиков, считая их
волшебниками, спасающими всех и вся,
но работа в больнице в целом и работа в
«красной зоне» помогли мне осознать всю
тяжесть профессиональной ответственности
и понять, что я на правильном пути”.
врачами. Я хотел бы сказать человеческое спасибо главврачу РКГВВ Тимуру
Сергеевичу Индербиеву, под руководством
которого действовал наш ковидный центр,
и всем тем, кто находился рядом, не растратил лучшие качества медиков и был верен
профессии в эти тяжелые дни.
Боялся ли я? Работая в «красной зоне»,
на страх времени не бывает, думаешь
лишь о том, чтобы помочь, быть частью
тех, кто жертвует собой ради спасения
людей. Я научился многому у докторов,
с которыми иногда не было времени даже
знакомиться, я научился концентрироваться на сиюминутных задачах, к примеру, от
правильного облачения в противочумный
костюм, который превращался буквально
через полчаса в орудие пытки, до быстрого
принятия решения провести нужную манипуляцию, а также достойно принимать
неизбежность. До выбора профессии я
несколько идеализировал медиков, считая
их волшебниками, спасающими всех и вся,
но работа в больнице в целом и работа в
«красной зоне» помогли мне осознать всю
тяжесть профессиональной ответственности и понять, что я на правильном пути.
Когда я пришел в «красную зону», я весил 81 килограмм, а через месяц – 69, хотя

питался очень хорошо. Были и приятные
материальные сюрпризы в нашей работе:
через неделю работы дали аванс, а после
двух недель дали еще и зарплату, это было
неожиданно, поскольку мы изначально шли
в «красную зону» помогать и не рассчитывали на что-либо подобное, не думали о
материальной стороне.
Наверное, то время, та работа и колоссальный опыт, который я приобрел, останутся навсегда в моей памяти, но больше
всего запомнятся смерти, которые я видел.
Помню каждого… и буду помнить… Считаю
первоочередным долгом перед бывшими и
будущими пациентами – учиться, стать профессионалом.
Я вернулся домой к концу лета. Был
конец августа 2020г. Позади лето, которое
я толком не увидел. Лета этого года как
будто бы и не было в моей жизни, как будто я был в параллельном мире – жестоком
мире пандемии. А со мной остались всевозможные эмоции, которые я осмысливаю
до сих пор. В сентябре начались занятия в
институте. Я думал о возвращении на работу, но принял, думаю, верное решение
– чтобы стать хорошим врачом, нужны знания. И я отказался от желания совмещать
работу с учебой.

МИНЗДРАВ РФ БУДЕТ ПРОВОДИТЬ МОНИТОРИНГ НАЦПРОЕКТА
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» ПО 25 ПОКАЗАТЕЛЯМ

К

Правительство РФ внесло в Федеральный
план статистических работ мониторинг
достижения социально-экономических
показателей национальных проектов,
в том числе параметров нацпроекта
«Здравоохранение». Данные будут
собираться по регионам, федеральным
округам и России в целом. Ответственным
за сбор информации по 25 пунктам
назначен Минздрав РФ, сроки отчетности –
не позднее 25 марта каждого года.

Кроме прочего, Минздрав
будет собирать информацию
о доле пациентов, получивших лечение в НМИЦ вне
территории своего прожива-

ния, и об объемах оказания
высокотехнологичной медицинской помощи, объеме экспорта медуслуг, доле детских
поликлиник с современной

инфраструктурой, числе посещений пациентами таких
поликлиник, дооснащенных
медоборудованием, в которых созданы комфортные
условия для пребывания
детей, а также доле поликлиник, в которых применяется
«Новая модель оказания
медицинской помощи» по
отношению к общему числу
медучреждений.
Еще один блок касается
данных об укомплетованности медучреждений врачами и средним медицинским персоналом, включая
фельдшерско-акушерские
пункты (ФАП). Кроме того,

будут собираться данные
о числе посещений ФАП в
расчете на одного сельского
жителя и доле населенных
пунктов с числом жителей
до 2 тысяч человек, которым
доступна первичная медицинская помощь.
Помимо этого, ведомство будет анализировать
информацию о числе пациентов, воспользовавшихся
кабинетом «Мое здоровье»
на портале госуслуг, доле
граждан, прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры, числе
специалистов, участвующих
в программе непрерывного

медицинского образования,
количестве пациентов, эвакуированных с помощью
санитарной авиации.
Минздрав будет отчитываться и по общим сведениям
– о младенческой смертности
на 1 тысячу родившихся живыми, смертности населения
от болезней системы кровообращения, новообразований
на 100 тысяч населения, и
смертности от всех причин
на 1 тысячу населения.
Кроме того, будут анализироваться данные о числе
обоснованных жалоб пациентов, урегулированных в
досудебном порядке.
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ПОРТРЕТ ВРАЧА

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Реабилитация: кресло-коляска
с электроприводом
Кресло-коляска – это транспортное
средство, предназначенное для людей
с ограниченными возможностями и
больных. Выраженные нарушения
функций верхних конечностей вследствие
заболеваний, деформаций, аномалий
развития и парезов верхних конечностей,
невозможность схвата мелких и
удерживание крупных предметов;
снижение мышечной силы верхних
конечностей до 2 баллов в сочетании со
стойкими выраженными или значительно
выраженными нарушениями
нейромышечных, скелетных функций;
врожденных аномалий развития
нижних конечностей; нарушений
функций сердечно-сосудистой системы;
лимфедема в стадии «слоновости»
обеих нижних конечностей; хроническая
легочно-сердечная недостаточность 2А.

Абсолютные
медицинские
противопоказания:

наличие эпилептических припадков с
нарушением сознания;
выраженные или значительно выраженные
нарушения зрения:
острота зрения лучше
видящего глаза с коррекцией 0,1 - 0; значительно выраженные
нарушения функций
сердечно-сосудистой
системы, дыхательной
системы, пищеварительной системы, выделения, кроветворения, обмена веществ
и энергии, внутренней
секреции, иммунитета.

«О другой профессии
для себя даже не
задумывалась»
В этом номере героиней нашей постоянной
рубрики «Портрет врача» стала врачневропатолог Веденской ЦРБ Лариса
Ризвановна Шамилева.

Л

Лариса Ризвановна в 2011 году
окончила Астраханскую государственную медицинскую академию,
прошла интернатуру на базе ГБОУ
ВПО АГМА Минздравсоцразвития России при АлександроМариинской областной клинической

общаться с людьми, а тем более
с больными. Необходимы такие
качества, как терпение и выдержка.
Быть врачом – это ежедневный тяжелый труд, постоянное совершенствование в своей

Относительные медицинские противопоказания:
умеренные нарушения статики и координации движений, полное отсутствие движений
в верхних конечностях и верхней половине
туловища; возраст менее 6 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии
с биологическим возрастом); выраженные нарушения психических функций, приводящие к
выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации
в целом, нарушениям поведения, аффективноволевым, психопатоподобным нарушениям,
психопатизации личности.
Электроколяской движение осуществляется с заданной скоростью без физических
усилий, а руки при этом остаются свободными. В некоторых моделях можно задавать определенный маршрут. Езда при этом
плавная, без лишней вибрации и толчков.
Подобная независимость и мобильность

Производителями
разработано множество сидений под различные запросы. При
выборе коляски с электроприводом следует обратить внимание на
следующее:
• Мобильность пациента.
• Удобство в бытовом использовании.
• Время, которое
пользователь может проводить стоя
и сидя без ощущения
усталости.
• Максимальная скорость, емкость батареи и
проходимость.
• Для сельской местности и преодоления высоких
бордюров следует выбирать
модели с утолщенными колесами, пневматическими
шинами и хорошей амортизацией. Для использования в помещении кресло
должно быть маневренным,

доступна без помощи сопровождающего.
Во всех моделях предусмотрены тормоза,
защита от опрокидывания, ремни безопасности. С помощью утолщенных колес и
специальных подвесок можно преодолевать
бордюры и неровности на дорогах. Управление осуществляется при помощи джойстика, кнопочных или сенсорных панелей,
интегрированных в подлокотник со стороны
ведущей руки. Разработаны специализированные системы, регулирующиеся движениями головы, подбородка или дыханием
пользователей, парализованных в верхней
части тела. Такие изделия безопасны и позволяют бороться со стигматизацией детей
с ДЦП, значительно расширяют границы
их самостоятельности, мотивируют знакомиться с окружающим миром и общаться
со сверстниками.

легким, складываться и
помещаться в багажник автомобиля.

• Качество материалов.
Чаще всего при изготовлении рамы используется
алюминий и/или титан с
защитным покрытием.
• Размеры кресла с учетом роста и веса пользователя.
• Коляска должна поддерживать правильную
осанку и при необходимости давать опору голове и
шее. Для крупных людей
разработаны модели высо-

кой грузоподъемности – до
220 и более кг.
• Функциональные возможности коляски в зависимости от потребностей
пользователя
• Состояние кожи пациента – если на теле есть
зоны, которые могут поражаться пролежнями, и
при этом пользователь
много времени проводит в кресле, то важно обеспечить дополнительную
амортизацию для снижения
давления в этих местах.
• Потребности помогающего лица – удобство
сопровождения, сложность
зарядки аккумуляторов и
технического обслуживания.
• Коляска с электроприводом должна обеспечивать больше свободы и
независимости, быть комфортной, безопасной, не
ограничивать движения,
не вызывать боль и пролежни.

Т. МЕЖИДОВА, специалист по реабилитации (врач по МСЭ)

БЛИЦ-АНКЕТА
1. Любимая книга? - «Записки юного врача» М.А Булгакова.
2. Любимый цвет? - Зеленый и белый.
3. Любимое блюдо? - Манты.
4. Любимый вид отдыха? - На море вместе с семьей.
5. Что Вы делаете, когда все валится из рук? - Стараюсь
сохранять спокойствие.
6. Какого качества Вам не хватает? - Наверное, смелости.
7. Любимое место в Чеченской Республике? - Высокогорное
озеро Кезеной-Ам.
8. Что Вы больше всего цените в людях? - Простоту и
открытость, доброту, честность.

больнице №1 под руководством В.В.
Белопасова. Прошла специализацию
по специальности «Неврология», а
также повышение квалификации по
теме «Инфекционные поражения
нервной системы». Присвоена высшая квалификационная категория по
специальности «Неврология». С 2012
года работает врачом-неврологом
в поликлинике Веденской ЦРБ, а
также врачом-неврологом терапевтического отделения.
– Быть врачом я мечтала с детства,
и родители меня в этом всегда поддерживали, – говорит Лариса Ризвановна. - И, конечно, по окончании
школы я поступила в Медицинскую
академию. О другой профессии для
себя даже не задумывалась, рада, что
выбрала этот нелегкий путь, потому
что мне приносит большое удовольствие видеть положительные результаты своего труда. Профессия врача
– одна из самых востребованных во
все времена. Люди, которые хотят
связать свою жизнь с медициной,
должны быть истинными профессионалами своего дела, ответственно
относиться к своей работе и, конечно
же, любить ее, понимать, сколько
времени, труда и сил отнимает эта
профессия у тех, кто ее выбирает. И
еще человек, который хочет посвятить себя медицине, должен уметь

профессии. А самое приятное в
работе врача, как говорит Лариса Ризвановна, это видеть, как
улучшается самочувствие твоих
пациентов и благодарность на
их лицах. Это ли не главное?
Тем более в нашей республике
созданы все необходимые условия для работы врачей любого
профиля, для организации мер
профилактики заболеваний,
раннего выявления различных
патологий. Открыты кабинеты
функциональной диагностики,
оснащенные новейшим оборудованием, построены больницы
с учетом комфорта каждого – и
пациента, и врача.
– Интересных случаев в моей
практики было немало, но я, наверное, скажу так, что лучшее в
моей профессии – это чувствовать, что человеку хорошо от
того, что ты делаешь. Человек
приходит со своей болью, и ты
можешь ему помочь. Наверное,
это и есть стимул в моей работе,
то, что движет мной даже в минуты усталости или когда понимаешь, что придется побороться
за здоровье, а порой, возможно,
и жизнь человека.
Диана ДУДАЕВА
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ИМЕНА И СУДЬБЫ
Вера Игнатьевна Гедройц родилась 19 апреля 1870 года в Брянском
уезде Орловской губернии. Она - одна из первых в России женщинхирургов, одна из первых женщин в мире, получивших звание
профессора хирургии и возглавивших хирургическую кафедру, участница
Русско-японской войны, прозаик и поэт Серебряного века.

Княжна Гедройц: блестящий
хирург и поэт Серебряного века

В

Вера Игнатьевна принадлежала к древнему и знатному
литовскому княжескому роду
Гедройцев. Стать врачом она
решила после череды болезней и смертей близких людей,
в том числе любимого брата
Сергея. Его именем в дальнейшем она подписывала свои
литературные сочинения. На
медицинском факультете
Лозаннского университета
обучалось всего три женщины,
одна из них – Гедройц.
14 декабря 1898 года Вера
Гедройц с отличием окончила университет и поступила
в ассистентуру на кафедре
хирургических болезней. Под
руководством профессора Ру
она написала и защитила диссертацию на звание доктора
медицины. Вера Гедройц стала автором ряда оригинальных научных работ в области
военно-полевой, общей и детской хирургии. Всего Верой
Гедройц было написано более
60 научных работ.
Весной 1899 года она вернулась в Россию и устроилась
заводским врачом на Мальцовский завод портландцемента в Калужской губернии.
27 февраля 1903 года Вера
Гедройц, успешно сдав гимназические и университетские
экзамены в Московском университете, получила диплом с
записью о присвоении звания
«женщина-врач». В этом же
году выступила с докладом
на III-м Всероссийском съезде хирургов, опубликовала в
журнале «Хирургия» отчет о
работе заводской медицинской службы.
«В.И. Гедройц, первая
женщина-хирург, выступавшая на съезде и с таким серьезным и интересным докладом,
сопровождаемым демонстрацией. Женщина поставила на
ноги мужчину, который до ее

операции ползал на чреве, как
червь. Помнится мне и шумная
овация, устроенная ей русскими хирургами. В истории хирургии, мне кажется, такие моменты должны отмечаться»,писал В. И. Разумовский.
Весной 1904 года Вера Гедройц отправилась добровольцем на фронт Русско-японской
войны. В условиях войны Вера
Игнатьевна разработала технику ряда полостных операций,
впервые в мире применив эти
методы лечения в полевых условиях, в ходе боевых действий.
Также высказала мнение, что
любое проникающее ранение
должно подлежать оперативному лечению. Это явилось
серьезным новаторством не
только в отечественной, но и
мировой науке и способствовало изменению в дальнейшем
взглядов на стандарты оказания медицинской помощи при
ранении в живот. Вера Игнатьевна также развила учение
Н. П. Пирогова об «эвакуации
по этапам» и разделении потоков раненых, дополнив его
положением о том, что чем
ближе госпиталь находится к
месту боя, тем продуктивнее
его деятельность. Лично ею
проведено более ста операций.
Прооперировала между делом
даже японского принца. Спустя годы принц прислал Вере
Игнатьевне благодарственное
письмо, в котором назвал ее
«дарительницей жизни и обладательницей рук исцеляющих».
А также драгоценные сувениры — шелковые панно ручной
вышивки и несколько фигурок
нэцкэ из слоновой кости.
Зимой 1909 года фронтовой
друг Е.С. Боткин — приватдоцент Военно-медицинской
академии и личный врач царской семьи — пригласил Веру
Игнатьевну к себе в помощницы. Она заняла должность стар-

шего ординатора Царскосельского дворцового госпиталя. В
1912 году она защитила в Московском университете вторую
в своей жизни докторскую диссертацию «Отдаленные результаты операций паховых грыж
по способу Ру на основании 268
операций» и получила ученую
степень доктора медицины в
хирургии. Это была первая
женщина, получившая такую
степень учености в России. Летом 1914 года началась Первая
мировая война. Вера Игнатьевна предложила организовать в
Царском Селе эвакуационный
пункт для раненых. Идея получила поддержку императрицы
Александры Федоровны. Вера
Игнатьевна много оперировала, занималась организацией
лечебного процесса, собирала
научный материал. Также создала курсы подготовки сестер
милосердия, написала учебное
пособие «Беседы о хирургии
для сестер и врачей». Императрица Александра Федоровна
с великими княжнами Ольгой
и Татьяной попросила Веру
Игнатьевну преподать им тот
же курс. После окончания обучения они начали работать в
госпитале. Вера Гедройц стала
близким человеком в царской
семье и подругой Александры
Федоровны.
Помимо медицинской, Вера
Игнатьевна занималась и литературной деятельностью,
постоянно общаясь с творческими людьми. Писала стихи,
баллады, пьесы, рассказы,
сказки, хорошо играла на
скрипке. Также принимала
участие в различных поэтических кружках и творческих
салонах, где познакомилась
практически со всеми известными деятелями Серебряного века. Гедройц вошла
в состав провозглашенного
Гумилевым «Цеха поэтов»,

На фото: В. Гедройц - в центре
куда также входили
Ахматова, ГородецГоспиталь
кий, Мандельштам
Квадрат холодный и печальный
и другие. В 1913 году
Среди раскинутых аллей,
под эгидой Цеха выКуда восток и север дальний
шла ее книга стихов
Слал с поля битв куски людей.
«Вег».
Где крики, стоны и проклятья
Февральскую реНаркоз спокойный прекращал
волюцию Вера, неИ непонятные заклятья
когда активный
Сестер улыбкой освещал.
участник революМельканье фонарей неясных,
ционного кружка,
Борьба любви и духов тьмы,
приняла с большим
Где трех сестер, сестер прекрасных,
сочувствием. В 1917
Всегда привыкли видеть мы.
году в качестве корМолчат таинственные своды,
пусного хирурга 6-й
Внутри, как прежде, стон и кровь,
Сибирской стрелНо выжгли огненные годы —
ковой дивизии она
Любовь.
уходит на фронт, в
Вера Гедройц
1918 году получает
29.12.1925
ранение и ее эвакуиЦарское Село
руют в Киев. Там она
и осталась. Сначала
работала в детской клинике, а щенник, смертельно заболел,
потом в факультетской хирур- его спасла Вера Игнатьевна
гической клинике Киевского Гедройц. После ее кончины он
мединститута. В 1930 году, бу- преданно ухаживал за ее модучи уже профессором, ушла со гилой и завещал похоронить
службы. В этот период много себя рядом с ней.
ее публикаций появляется в
В честь Веры Гедройц нанаучных журналах. Также ею звана Фокинская городская
выпущено три автобиографи- больница в Брянской области, в
ческих повести.
которой она начинала свой враВ 1931 году Гедройц забо- чебный путь. На стене больнилела раком, ее оперировали. цы установлена мемориальная
В 1932 году возник рецидив доска, еще одна мемориальная
опухоли, и в марте она умер- доска установлена в Пушкила. Вера Гедройц похоронена не на территории бывшего
на Корчеватском кладбище в Дворцового госпиталя (ныне
Киеве. На ее могиле – простой Городская больница № 38
железный крест, на который им. Н. А. Семашко). Ее деятельприбита простая железная ность отмечена множеством
табличка. Внутри ограды наград.
находится еще одна могила
М. АБАЕВА
– архиепископа Ермогена.
(по материалам
Когда-то он, молодой свяинтернет-ресурсов)

Уникальная нейросеть поможет
в диагностике сосудистых аномалий

К
Группа специалистов из России и Британии
создала нейросеть, которая может определять
на диагностических снимках опасные сужения в
артериях почти со 100%-й точностью. Нейросеть
поможет в оценке состояния пациентов с
ишемической болезнью сердца, сообщает ТАСС.

Комментирует один из разработчиков, заведующий лабораторией НИИ комплексных
проблем сердечно-сосудистых
заболеваний (Кемерово) Евгений Овчаренко: «Архитектура
нейросети и использованные
методы машинного обучения
позволили добиться 95%-й
точности при работе в реальном времени. В дальнейшем
мы планируем разработать
программу, которая будет на-

правлять действия хирургов во
время имплантации биопротеза клапана аорты».
Патологические изменения
в сосудах традиционно ищут с
помощью ангиографии, предполагающей введение в кровь
вещества, которое увеличивает
контрастность рентгеновских
снимков. Это позволяет получить снимки самых крупных
сосудов. Но традиционная
методика анализа получаемых

изображений не способна показать все имеющиеся отклонения.
Ученые создали несколько
многоуровневых нейросетей, которые обучили на 8000
снимков, собранных в ходе
диагностики 100 пациентов
кемеровского НИИ. Наиболее
эффективный тип нейросети
способен за 1 секунду проанализировать три снимка с точностью в 95%.
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АНЕКДОТЫ

КРОССВОРД

***
В аптеке мне напоследок сказали:–
«Приходите еще!» Вроде элементарная
вежливость, но как будто прокляли...

Все слова в этом кроссворде
начинаются на букву «Н»

***
Сын спрашивает у отца:
– Папа, а где Альпы?
– Спроси у мамы, это она у нас все
с места на место переставляет.
***

В магазине:
– А эта шоколадка свежая?
– Свежей некуда.
– Так она изготовлена в декабре, а
сейчас – октябрь.
– Прикинь… из будущего!
***
Приходит мужчина в библиотеку
и говорит:
– Я у вас взял книгу «Как заработать миллион», а тут половина
страниц вырвана!
Библиотекарь:
– Ну и что? Полмиллиона тоже
неплохо!
***
Я решил путешествовать по миру,
пока не потрачу все свои сбережения.
По моим подсчетам, дома я буду в 19.30.

***
Когда я вчера пела в комнате, ктото выбил камнем мое окно. Чтобы
лучше слышать, наверное…

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

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 ФКУ “ГБ МСЭ по ЧР”
Минтруда РФ
доктор медицинских наук;

президента в республике?
9. И кивок, и экивок. 10.
Космическое избавление
«от лишних килограммов»
без похудения. 11. Софья
Перовская как революционерка. 12. Прочная
хлопчатобумажная ткань
буровато-желтого цвета.
16. Живой бронетранспор-

тер. 17. Обман на рынке.
22. Состояние напряжения,
волнения. 23. У какого государства столица Манагуа? 24. Жители страны. 25.
Ансамбль из 9 исполнителей. 28. Откорм животных
на пастбище. 32. Житель
европейской страны. 33.
Каравелла Колумба.

ОТВЕТЫ

***
Пошел в магазин. Вижу очередь.
Начал кашлять. Очередь начала
кашлять в ответ. Не прокатило...

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».

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.

***
Никто не ждет тебя так сильно, как
таксисты на вокзале.

Общественный совет
газеты:

http://www.graycell.ru

ТЕСТ

Эмоции людей по жестам руки

П.В. ИСАКОВА
- заместитель министра
здравоохранения ЧР
кандидат медицинских наук.

Почетный совет
ветеранов:
С.А. МЕЖИДОВ заслуженный врач РФ;
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

По жестам можно определить,
в каком сейчас асоциальном
состоянии находится человек.
Достаточно лишь проследить за
его рукой.
Вы можете пямо сейчас
проверить свое эмоциональное
состояние или тех, кто вас
окружает. Для этого необходимо
выполнить следующее:
• не задумываясь, поднимите
руку вверх;
• проследите, в каком
положении находятся ваша
кисть, ладонь и пальцы;
• взгляните на имеющиеся
картинки;
• выберите ту, которая больше
всего соответствует положению
вашей руки.

Результаты

Читать расшифровку стоит в соответствии с номером изображения:
Радость — если человек держит руку
именно так, то сейчас он находится в
приподнятом настроении. Возможно,
совершенно недавно произошло событие,
которое его очень сильно обрадовало.
Удивление — сейчас человек прибывает в растерянности. Скорее всего,
произошло то, что сильно удивило, и
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он до сих пор пребывает под впечатлением. Еще одна интерпретация — человек о чем-то сильно задумался.
Страдание — если ваша рука
находится в таком состоянии,
то говорит о том, что сейчас настроение у человека находится в упадке. Возможно, вы попросту чувствуете
упадок сил или вас подвергли эмоциональным страданиям.
Скрытый гнев — на данный
момент вы точно на кого-то злитесь. Вас выводит из равновесия
сложившаяся ситуация. Отрицательные
эмоции и злость уже поглотили вас.
Стоит постараться отпустить данное
состояние.
Страх — если рука принимает
такое положение, то вы чегото испугались. Возможно, вы
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очень сильно переживаете за какую-то
ситуацию или же близкого человека.
Эта эмоция очень яркая и выражается
в любом вашем движении.
Презрение — если вы видите
подобный жест, то человек выражает свое пренебрежение.
Второй вариант — вас хотят игнорировать и не уделять должного внимания.
Человеку хочется абстрагироваться.
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Вы также можете просто
следить за другими людьми. Если
вы увидите, что именно так они
поднимают руку или держат ее в
таком положении, то вы сможете понять их настрой и эмоциональное состояние. Это помогает
в общении.
https://testpokartinke.ru

Àäðåñ ðåäàêöèè/издателя:
364024, ЧР, ã. Ãðîçíûé,
ул. Н.А. Назарбаева, 92
Контактный телефон:
8 (989) 913 17 72
E-mail: mvchr@mail.ru
сайт: www.mvchr.ru
Дизайн – М.П. Даудов
Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ
è íå ðåöåíçèðóþòñÿ.
Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå
ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðîâ
ïóáëèêóåìûõ ìàòåðèàëîâ.
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