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Мероприятие прошло в 
грозненском Дворце тор-
жеств «Сафия».

В чествовании медработ-
ников приняли участие ми-
нистр здравоохранения ЧР 
Эльхан Сулейманов, главные 
врачи медицинских учреж-
дений ЧР. В качестве почет-
ных гостей на мероприятии 
присутствовали руководи-
тель Федерального медико-
биологического агентства 
РФ Владимир Уйба и гене-
ральный директор Феде-
рального клинического цен-
тра ФМБА РФ Константин 
Агапов.

Открывая торжество, Эль-
хан Сулейманов отметил, что 
здравоохранение в ЧР плано-
мерно развивается.

«Под руководством Главы 
Чеченской Республики, Ге-
роя России Рамзана Кадыро-
ва строятся новые больницы, 
реконструируются уже суще-
ствующие. Врачи получили 
возможность повышать свой 
профессиональный уровень, 
выезжая в ведущие медицин-
ские центры России и мира. 
На базе наших учреждений  

Министр здравоохранения ЧР 
Эльхан Сулейманов отметил, что 
лечебное учреждение соответствует 
самым современным стандартам. Он 
подчеркнул, что открытие нового 
корпуса является важным этапом в 
развитии медицинской отрасли ЧР. 

«Сегодня мы открываем новый 
корпус, в котором предусмотрены 
все условия для оказания на самом 
высоком уровне круглосуточной 
экстренной медицинской помощи. 
Здесь будут функционировать все те 
отделения, которые диктуются струк-
турой заболеваемости в Чеченской 
Республике. Мы благодарны Рамзану 
Ахматовичу за помощь в реализации 
столь важного для нашего здравоох-
ранения проекта», – сказал он.

Рамзан Кадыров в совсем высту-
плении подчеркнул, что вопросы, 
связанные с сохранением и укрепле-
нием здоровья граждан, своевремен-

ным выявлением и лечением болез-
ней, являются приоритетными в дея-
тельности руководства республики.  

 «В рамках объявленного мной 
Года здравоохранения реализует-
ся комплекс мер, направленных на 
развитие материально-технической 
базы и кадрового потенциала наших 
больниц и поликлиник. В частности, 
мы планируем построить и восста-
новить ряд лечебных учреждений. 
Это позволит существенно улучшить 
качество оказываемых пациентам ме-
дицинских услуг. И открытие нового 
корпуса Клинической больницы №1 
является важным шагом в достиже-
нии стоящих перед нами целей», – 
сказал он.

Р. Кадыров и В. Уйба открыли на 
территории больницы мемориальную 
стелу. Она установлена по поручению 
Главы ЧР в память о медицинских 
работниках, погибших при исполне-

Открылся новый корпус Клинической больницы №1

В Грозном чествовали медицинских работников

В Грозном ввели в эксплуатацию третий 
корпус Клинической больницы №1 имени 
Умара Ханбиева. В торжественной 
церемонии приняли участие Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров и руководитель 
Федерального медико-биологического 
агентства (ФМБА) Владимир Уйба.

Глава Чеченской 
Республики 
Рамзан 
Кадыров дал 
торжественный 
прием по случаю 
Дня медицинского 
работника.

нии профессионального долга в годы 
КТО. На ней увековечены имена 36 
работников здравоохранения ЧР. 
Далее Глава республики и руково-
дитель ФМБА разрезали символиче-
скую красную ленточку и осмотрели 
здание.

Отметим,  что третий корпус 
рассчитан на 270 коек. С вводом в 
эксплуатацию нового здания мощ-
ность Клинической больницы №1 
увеличилась до 400 коек. Лечеб-

ное учреждение ориентировано на 
оказание экстренной помощи. Оно 
включает четырнадцать отделений 
– кардиологическое, хирургиче-
ское, урологическое, травматоло-
гическое, неврологическое, нейро-
хирургическое, гинекологическое, 
проктологическое, офтальмологи-
ческое и другие. Структура про-
филей коечной сети продиктована 
показателями заболеваемости в 
республике.

регулярно проводятся об-
разовательные и научные 
конференции, семинары и 
мастер-классы. За последние 
годы мы добились поло-
жительных результатов по 
многим показателям, кото-
рые определяют уровень раз-
вития медицины», – сказал  
Э. Сулейманов.

По словам Р.Кадырова, 
на медицинских работниках 
лежит ответственность за 
здоровье пациентов.

«Ваша работа требует 
огромной ответственности 
и сострадания. От этого за-
висят здоровье и жизнь че-
ловека. Мы помним, в каком 
плачевном состоянии на-
ходилось здравоохранение 
Чеченской Республики. В 

период военных действий 
операции проводились без 
медикаментов, воды и света. 
Врачи работали под ракетно-
бомбовыми ударами. Трид-
цать шесть врачей и медсе-
стер погибли», – сказал он.

Глава ЧР отметил, что в 
республике построено и вос-
становлено много медицин-
ских учреждений.

«Наш Первый Президент, 
Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров начал восстановле-
ние здравоохранения. Следуя 
его курсу, мы построили 116 
и восстановили 87 больниц. 
Особую гордость вызывают 
республиканская больница 
на 635 койко-мест, Детская 
клиническая больница име-
ни Глинки и один из лучших 

в России онкодиспансер», – 
сказал Р. Кадыров.

Глава республики под-
черкнул, что перед руковод-
ством ЧР стоят новые цели 
развития здравоохранения.

«Сегодня перед нами стоят 
цели повышения качества об-
служивания населения. Это 
поможет вывести медицину 
на новый, более высокий 
уровень. Для этого у нас есть 
все возможности. В настоя-
щее время строятся Курча-
лоевская и Сунженская цен-
тральные больницы, а также 
единственный на Северном 
Кавказе Центр ядерной ме-
дицины», – сказал он.

Рамзан Кадыров поблаго-
дарил министра здравоохра-
нения ЧР Эльхана Сулейма-

Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

нова за личный вклад в раз-
витие медицины республики.

Глава ЧР вручил высшую 
награду ЧР – орден Кадыро-
ва – заместителю министра 
здравоохранения ЧР Лечи 
Бичуеву.

Также он наградил меда-
лью «Памяти Ахмата-Хаджи 
Кадырова, Первого Прези-
дента ЧР» министра здра-
воохранения ЧР  Э. Сулей-
манова и его заместителя, 
директора Центра исламской 
медицины Дауда Сельмур-
заева.

Далее Р. Кадыров при-
своил почетное звание «За-
служенный врач ЧР» глав-
ному врачу Республиканской 
стоматологической поли-
клиники Юнусу Умарову, 
начальнику отдела органи-
зации специализированной 
медицинской помощи насе-
лению Минздрава ЧР Арби 
Шамилеву,  заведующему 
кардиохирургическим от-
делением Республиканского 
клинического госпиталя вете-
ранов войн Хасану Бацигову 
и заведующей 2-м детским 
педиатрическим отделением 
РДКБ им. Е.П.Глинки Луизе 
Шагидаевой.

Также благодарственные 
письма и почетные грамоты 
Главы ЧР получили и другие 
отличившиеся сотрудники 
системы здравоохранения.

По завершении торже-
ственной части мероприятия 
перед собравшимися высту-
пили артисты Госфилармо-
нии имени Аднана Шахбу-
латова и сборная команда 
КВН ЧР.
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УМЕРЕТЬ РАДИ ЖИЗНИ ДРУГИХ…
На территории Клинической 

больницы №1 им. 
У.И. Ханбиева по поручению 
Главы ЧР Рамзана Кадырова 
установлена мемориальная 

стела в память 
о медицинских работниках, 
погибших при исполнении 

профессионального 
долга в годы КТО. 

Ш
Шахидова Раиса Шараниевна родилась 26 фев-

раля 1970 года в селе Махкеты Веденского района 
ЧИАССР. 

Окончив среднюю школу с серебряной медалью, 
она поступила в Астраханский государственный 
медицинский институт, который успешно окончила 
в 1992 году. 

С 1993 года Р. Шахидова работала врачом 
акушером-гинекологом в Махкетинской участко-
вой больнице. 

Во время военной кампании, когда многие, спа-
саясь от бомбежек, покидали свои обжитые дома, 
Раиса категорически отказалась уехать с родствен-
никами. «У меня много больных и я не могу их бро-
сить», – отрезала она. 

9 июля 1996 года она ходила по селу и делала 
прививки односельчанам (она лично ездила за вак-
циной), но начавшийся ракетно-бомбовый удар по-
мешал ей завершить работу.

В тот трагический июльский день она погибла 
вместе с матерью и единственным братом, которые 
вернулись домой, чтобы уговорить ее уехать с ними.

У
Умаров Хасан Билалович родился в день выселения 

чеченского народа в Среднюю Азию – 23 февраля 
1944 года.

В 1964 году Хасан Билалович поступил в Северо-
Осетинский мединститут, который окончил в 1970 
году.

В 1973 году его назначили главным врачом мед-
санчасти в родовом селе Чири-Юрт. В 1976 году он 
перешел на Станцию скорой медицинской помощи г. 
Грозного заместителем главного врача.

7 марта 1996 года… На дворе предпраздничный 
весенний солнечный день. Но война не признает ни-
каких торжеств. На станцию скорой помощи посту-
пил вызов - в Старопромысловском районе большое 
количество раненых. Узнав об этом, Хасан Билалович 
сел в карету скорой помощи, которая отправлялась 
на вызов. Проехав блокпост в Старопромысловском 
районе, машина попала под обстрел, и снайперская 
пуля оборвала жизнь врача Хасана Умарова. 

Это был первый случай обстрела кареты скорой ме-
дицинской помощи с начала военных действий в Чечне.

Х
Хамцуева Ася Магомедовна в 1975 году окончила 

Грозненское медучилище по специальности «акушерка». 
В том же году была принята на работу акушеркой в ро-
дильное отделение Аргунской городской больницы № 1. 

Во время военных действий работала днем и ночью, 
оказывая помощь не только женщинам, но и всем нуж-
дающимся. Ночью ехать в больницу было небезопасно, 
и люди привозили к ней рожениц и раненых прямо на 
дом. В приспособленном помещении Ася принимала 
роды, смотрела больных, перевязывала раненых. До сих 
пор в Аргуне ее помнят как человека, готового помочь 
в любое время суток. 

9 ноября 2001 года Ася спешила на работу и уже 
вышла на улицу, когда начался минометный обстрел. 
Соседский дом сразу же загорелся, люди стали звать 
на помощь… Ася кинулась первой оказывать помощь 
раненым, но вскоре начался новый обстрел, который 
оборвал ее жизнь навсегда…

«Убита 09.11.2001 г. в г.Аргуне» – эта строчка, напи-
санная рукой кадровика, вобрала в себя всю трагедию 
случившегося – бесстрашной гибели примерной жены 
и любящей матери троих детей.

К
Кериева Киса Джунидовна родилась 7 августа 

1959 г. Окончив Шалинскую среднюю школу №8, 
поступила в Дагестанский государственный меди-
цинский институт. С 1984 по 1985г. проходила ин-
тернатуру на базе Родильного дома N2 г. Грозного. 

В 1986 году приступила к работе в Шалинской ЦРБ 
в должности врача акушера-гинеколога, где прорабо-
тала до момента гибели. 

До мельчайших подробностей запомнила этот 
день коллега и подруга Кисы Наташа Эдиева. 10.01. 
2000 г. они вместе пришли на работу, позже пришел 
и младший брат Кисы Алибек. День с утра был тя-
желый – на Шали наносили ракетные удары. Работы 
в больнице прибавилось, но были еще и надомные 
больные. Через дорогу от больницы находился па-
циент, которому требовалось поставить капельницу, 
и Киса пошла к нему вместе с братом. Через некото-
рое время начался сильный артобстрел. Киса была 
убита в результате прямого попадания в дом. Она 
погибла сразу же на рабочем месте, выполняя свой 
профессиональный долг. Пациент, ради которого 
она рисковала жизнью, выжил.

Д
Дадаев Абдул-Рашид Абдул-Алиевич родил-

ся 1 августа 1949 года в Кустанайской области 
Казахской ССР. Вернувшись на родину, в 1967 
году окончил Закан-Юртовскую среднюю 
школу и поступил в Северо-Осетинский госу-
дарственный мединститут, который окончил с 
отличием. Трудовая деятельность А.-Р. Дадае-
ва началась в участковой больнице пос. Черно-
речье. Позже он работал в Урус-Мартановской 
ЦРБ. В 1978 году устроился в ГУ «Республикан-
ская психиатрическая больница с. Самашки». 
Проработал в должности заведующего 3-м 
мужским отделением, а позже был переведен 
на должность главного врача больницы. 

Дадаев Абдул-Рашид Абдул-Алиевич траги-
чески погиб первого ноября 1999 года у ворот 
своей больницы в результате обстрела машины, 
на которой он приехал на работу. В машине, по-
мимо него, находились водитель и медсестра. Они 
были тяжело ранены.
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Строительство аккредитационно-
симуляционного центра обсудили в Грозном

Министр здравоохранения ЧР Эльхан 
Сулейманов  встретился с генеральным 
директором организации «Эйдос-
Медицина» Ленаром Валеевым. 

В о з г л а в л я е м а я  Л е н а -
ром Наилевичем компа-
н и я  з а н и м а е т с я  п р о е к -
т о м  а к к р е д и т а ц и о н н о -
симуляционного центра, ко-
торый планируется открыть 
в Чеченской Республике  уже 
в этом году. При обсуждении 
деталей сотрудничества при-
сутствовал председатель ЧРОО 
«Медицинская палата» Казбек 
Межидов, который занимается 
вопросами реализации данно-
го проекта. Л. Валеев рассказал 
о том, каким оборудовани-
ем предполагается оснастить 
центр, также были обсужде-
ны вопросы по организации 
структуры учреждения. 

«Открытие аккредита-
ционно-симуляционного цен-
тра – требование современной 
медицины. Такие изменения в 
системе здравоохранения, как 
внедрение систематической 

аккредитации специалистов, 
новые требования к профес-
сиональному уровню врачей, 
диктуют развитие образова-
тельной структуры. С этими 
целями и создается данный 
центр в нашей республике. 
Работа начата по поручению 
Главы ЧР Рамзана Ахмато-
вича Кадырова в рамках пар-
тнерских отношений Чечни 
и Татарстана. Центр будет 
создаваться при тесном со-
трудничестве с Медицинским 
институтом ЧГУ, на базе ко-
торого и начнется работа по 
профессиональной подготовке 
и аккредитации специалистов 
здравоохранения», – отметил 
Э. Сулейманов.

После обсуждения про-
екта Э. Сулейманов и Л. Ва-
леев осмотрели площадку 
будущего аккредитационно-
симуляционного центра. 

– Бригада ФМБА прибыла 
в Чечню по договоренности с 
Главой Чеченской Республики 
Рамзаном Кадыровым. Это со-
трудничество – не только вы-
полнение профессиональных 
обязанностей, но в большей 
мере проявление дружеских 
отношений с регионом и его ру-
ководством, - сообщил министр 
здравоохранения ЧР Эльхан 
Сулейманов.  

Министр добавил, что глав-
ная цель профосмотров людей 
– выявление заболеваний на 
ранних стадиях. В случае обна-
ружения серьезных нарушений 
здоровья врачи ФМБА напра-

вят больного в соответствую-
щие клиники для дальнейшего 
лечения.  

– Владимир Викторович от-
метил, что в Чеченской Респу-
блике всегда встречают врачей, 
нацеленных на обучение и со-
вершенствование своих профес-
сиональных навыков. Хочу от-
метить, что в немалой степени 
это заслуга нашего руководите-
ля республики Рамзана Ахмато-
вича Кадырова, который при-
дает здравоохранению перво-
степенное значение. И сегодня 
мы наглядно видим результат 
этих начинаний, - подытожил 
Э. Сулейманов.

Бригада ФМБА провела 
диспансеризацию населения 

в с. Беной-Ведено

Известный врач-онколог провел
 мастер-класс в Грозном

Игорь Хатьков ознакомился 
с работой Республиканского 
онкодиспансера, который яв-
ляется одним из самых осна-
щенных в регионе, а также 
принял участие в обходе хирур-
гических отделений. Игорь Ев-
геньевич также  осмотрел наи-
более тяжелых пациентов, про-

ходящих стационарное лечение 
в данном лечебном учрежде-
нии, и провел для хирургов 
онкодиспансера мастер-класс 
«Лапароскопическая резекция 
поджелудочной железы». Бла-
годаря прямой трансляции из 
операционной десятки чечен-
ских специалистов смогли уви-

деть все тонкости проведения 
подобных операций.

По словам Эльхана Сулейма-
нова, визит врача такого ранга 
– большое событие для сферы 
здравоохранения ЧР, и подоб-
ная практика будет продолжена.

М. ТАГИЕВ

ФЕРЗАУЛИ Али Нохчоевич родился 2 июня 1967 г. в селе Аршты Сунженского района ЧИ-
АССР. В 1992 г. с отличием окончил педиатрический факультет ДГМИ. В 1992-1994 гг. проходил 
клиническую ординатуру по детской хирургии в РГМУ им. Н.И. Пирогова, в 1994-1997 гг. там 
же проходил обучение в целевой аспирантуре. В  1997 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 
2002  - диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Много лет работал 
хирургом в Детской городской клинической  больнице №13 имени Н.Ф. Филатова (г.Москва). С  
2009 г. по настоящее время работает  врачом-детским хирургом в РДКБ им. Е.П. Глинки и заведует  
кафедрой госпитальной хирургии Медицинского института ЧГУ. Заслуженный врач Чеченской 
Республики и Республики Ингушетия, отличник здравоохранения ЧР, участник множества рос-
сийских и международных  конгрессов, автор около 100 публикаций, свободно владеет английским 
языком. Женат, имеет четверых детей.

Али Ферзаули назначен на 
должность главного редактора 

газеты “Медицинский вестник ЧР”

«С участием заместителя 
руководителя Администра-
ции Главы и Правительства 
ЧР Идриса Байсултанова, 
проректора ЧГУ Заура Кин-
дарова, председателя ЧРОО 
«Медицинская палата» Каз-
бека Межидова и ряда других 
лиц непосредственно в здании 
будущего центра обсудили 
различные аспекты взаимо-

действия. Рад отметить, что 
общая благая цель объединила 
участников проекта. Особую 
благодарность хочу выразить 
Идрису Байсултанову, взявше-
му на себя роль координатора 
проекта. Уверен, при таком 
взаимопонимании Казбек Ме-
жидов, на которого возложена 
реализация проекта, успешно 
справится с поставленными 

задачами не только по орга-
низации Аккредитационно-
симуляционного центра, но 
и в последующем, когда это, 
безусловно, важнейшее для 
системы здравоохранения  
учреждение начнет функцио-
нировать», – сообщил ми-
нистр.

И. ЯНДИЕВ

В связи с выдвижением кандидатуры Казбека 
Султановича Межидова в члены Общественного 
совета научно-просветительской газеты 
«Медицинский вестник ЧР» по предложению 
министра здравоохранения ЧР Эльхана 
Абдуллаевича Сулейманова на должность 
главного редактора издания назначен 
Ферзаули Али Нохчоевич,  заведующий 
кафедрой госпитальной хирургии Медицинского 
института ЧГУ, доктор медицинских наук.  

15 июня на базе Республиканского онкодиспансера состоялась научно-
практическая конференция, посвященная малоинвазивным технологиям в 
диагностике и лечении опухолей органов брюшной полости. Для участия 
в конференции в Грозный прибыл главный внештатный специалист-
онколог Департамента здравоохранения Москвы, директор Московского 
клинического научного центра, профессор Игорь Хатьков. 

В рамках фестиваля «Беноевская весна - 2019» в 
селе Беной-Ведено была организована работа 
по диспансеризации населения. За два дня 
врачами ФМБА были обследованы 726 человек. 
Пункт мобильной бригады посетил руководитель 
агентства Владимир Уйба. 
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В ходе дискуссии «Современная роль страховых 
медицинских организаций в системе обязательного 
медицинского страхования» в рамках Петербургского 
международного экономического форума 
заместитель Председателя Правительства РФ 
Татьяна Голикова назвала важные изменения в 
системе обязательного медицинского страхования 
и отметила, что предложения исключить страховые 
медицинские организации из системы обязательного 
медицинского страхования  рассматривать не нужно 
– страховые компании сегодня играют важную роль в 
российской модели здравоохранения.

Он сообщил, что исполнение бюд-
жета фонда осуществлялось в соответ-
ствии с законодательством ЧР и РФ.

«Бюджет Территориального фонда 
за 2018 год исполнен по доходам на 
102,4%, по расходам на 98,5%, с про-
фицитом в сумме 62 075,1 тыс. рублей», 
- уточнил Денилбек Абдулазизов.

По его словам, основную долю дохо-

дов бюджета Территориального фонда 
составила субвенция из Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования, направляемая на осу-
ществление Территориальным фондом 
полномочий по организации обяза-
тельного медицинского страхования 
на территории Чеченской Республики.

Также Денилбек Абдулазизов от-

метил, что в составе бюджета Терри-
ториального фонда на 2018 год сфор-
мирован нормированный страховой 
запас в размере 1 322 045,7 тыс. ру-
блей, средства которого направлены 
на цели, установленные Федеральным 
законом «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Фе-
дерации». 

После соответствующего обсужде-
ния депутаты проголосовали за приня-
тие в окончательном чтении Закона ЧР 
«Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования 
ЧР за 2018 год».

Пресс-служба ТФОМС 
Чеченской Республики 

Вице-премьер сообщила, что 
сегодня система ОМС рефор-
мируется, и назвала наиболее 
важные изменения, которые 
происходят в системе и на ко-
торые необходимо обратить 
пристальное внимание: «У стра-
ховых медицинских организа-
ций появилась обязанность не 
только информировать застра-
хованных лиц о необходимости 
пройти диспансеризацию, но 
и контролировать ее прохож-
дение». Cтраховые компании 
также должны будут проконтро-
лировать постановку граждан 
на диспансерный учет в случае 
выявления хронического или 
онкологического заболевания.

С 2020 года предполагается 
поощрять врачей, если они вы-
явят онкологическое заболева-
ние на ранней стадии и диагноз 
подтвердится онкологической 
службой. «В этой ситуации край-
не важна «смычка» между меди-
цинской организацией, пациен-
том и страховой медицинской 
организацией, которая ведет 

данного пациента. Страховая 
компания после установления 
диагноза должна взять на себя 
индивидуальное сопровождение 
такого пациента», – подчеркну-
ла Татьяна Голикова.

Страховые представители бу-
дут отслеживать профильность 
госпитализации пациентов и 
вмешиваться в процесс в случае 
нарушений. «Если страховые 
компании видят нарушения, 
то они обязаны добиться того, 
чтобы пациент был переведен в 
профильное учреждение. Этого 
необходимо добиваться неза-
висимо от места проживания 
пациента. В удаленной сельской 
местности профильность госпи-
тализаций тоже должна соблю-
даться. Если нет возможности 
перевезти пациента, то страхов-
щики обязаны вызвать бригаду 
специалистов. И обращаю вни-
мание, что распоряжением Пра-
вительства разрешено создавать 
«узкопрофильные койки» для 
оказания медицинской помо-
щи», – добавила вице-премьер.

И, наконец, наметилась тен-
денция сокращения дефицит-
ности региональной части в 
тарифе ОМС.

Татьяна Голикова рассказа-
ла, что при проверках медицин-
ских организаций страховыми 
компаниями лидируют два на-
рушения – дефекты при оформ-
лении первичной медицинской 
документации (доля в общем 
объеме нарушений – 40,3%) и 
нарушения при оказании меди-
цинской помощи, связанные с 
нарушением сроков и объемов 
медицинской помощи (38,1%). 
«Настало время эти нарушения 
профилактировать. СМО ин-
формируют о них и медицинские 
организации смогут устранять 
эти нарушения в процессе, и не 
за все из них надо штрафовать. 
Штрафовать надо только за 
те нарушения, если возникает 
угроза здоровью пациента», – 
отметила она.

Заместитель министра здра-
воохранения РФ Наталья Хоро-
ва отметила, что национальный 

Итоги круглого стола ПМЭФ-2019 «Современная 
роль страховых медицинских организаций в системе 

обязательного медицинского страхования»

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики

www.tfoms-chr.ru

проект «Здравоохранение» – это 
новый вызов для страховых 
медицинских организаций, ко-
торый потребует мобилизации 
сил. «На данный момент на 
рынке осталось 35 страховых ме-
дицинских организаций, в 2010 
году, когда принимался закон 
об ОМС, их было больше ста. 
Мы ужесточили требования к 
страховым компаниям и сегодня 
те, кто остался на рынке, соот-
ветствуют этим высоким требо-
ваниям и предлагают нам очень 
интересные проекты, которые 
мы будем совместно реализо-
вывать для достижения целей 
нацпроекта «Здравоохранение». 
В 2016 году был создан институт 
страховых представителей, ко-
торый за 4 года стал армией – 14 
тыс. страховых представителей 
выполняют огромный объем 
работы и им предстоит сделать 
еще больше», – отметила она.

Страховые медицинские ор-
ганизации готовы к происходя-
щим в системе изменениям. «С 
2015 по 2018 год пятикратно воз-
росли объемы информирования 
о профилактических мероприя-
тиях. Мы не просто информи-
руем. Если застрахованный не 
явился на диспансеризацию, 
совместно с медицинскими ор-
ганизациями вырабатываем 
схемы побуждения пациента к 
тому, чтобы он прошел обсле-
дования», – сообщила Надежда 

Гришина, генеральный дирек-
тор «Капитал МС». – Готовы мы 
и к росту нагрузки в сфере кон-
троля. Сегодня объем тематиче-
ских экспертиз вырос на 30%, и 
большое внимание мы уделяем 
очным экспертизам, когда паци-
ент находится в стационаре – это 
онлайн-режим взаимодействия 
с медицинской организацией, 
который позволяет оперативно 
устранять недостатки и даже 
менять схемы лечения при не-
обходимости».

Готовность страховщиков 
к переменам подтвердил и Ан-
дрей Рыжаков, генеральный 
директор «Альфа Страхование-
ОМС». Он сообщил, что сегод-
ня страховые компании настро-
ены на персонализированный 
подход в работе с застрахован-
ными и расширение доступно-
сти каналов связи. «Сегодня все 
страховые компании сформиро-
вали федеральные колл-центры, 
которые обеспечивают кру-
глосуточную обратную связь 
с пациентами. Помимо этого 
создаются мобильные точки вы-
дачи полисов, что очень важно 
для удаленных территорий, но 
выдача полисов ОМС – это не 
единственная их задача, в ее 
функции входят и консульти-
рование, и информирование 
населения», – отметил он.

http://ffoms.ru

Под председательством спикера Магомеда Даудова 
состоялось 76-е пленарное заседание Парламента ЧР, 
на котором директор ТФОМС ЧР Денилбек Абдулазизов 
представил внесенный Правительством Чеченской 
Республики проект Закона ЧР «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования ЧР за 2018 год».

Денилбек Абдулазизов выступил 
с докладом на заседании Парламента 

Чеченской Республики 

www.tfoms-chr.ru



А.Л. Исакова 
врач-невролог

А.Р. Дадаева 
начальник ОК

А.М. Тимералиева 
старшая медсестра

М.М. Асхабова 
санитарка

В.С. Иблуев 
врач приемного отделения

Э.У. Лечиева 
зам. главврача по ОМР

М.С. Чатаева 
врач-невролог

В.М. Яндаров 
врач-методист

Х.К. Хасанова 
медсестра

М.М. Гайчаева 
медсестра

Э.М. Мовлаева 
старшая медсестра

Р.Т. Габиева 
медсестра

Л.Х. Шемелева 
врач-невролог

А.Я. Казбекова, заведующая 
терапевт. отделением

Э.Д. Эльдиева 
медсестра

П.Ш. Сугаипова 
медсестра

Г.М. Гадаева 
раздатчица

М.Ю. Сокуева, заведующая 
паллиативным отделением

А.А. Атурбаева 
раздатчица

М.С. Тазуева 
старшая медсестра

Л.А. Шуипова 
санитарка

Р.М. Умаева 
санитарка

М.Т. Саламова 
врач-гинеколог

Х.Х. Бугаев, зам. главврача 
по лечебной работе

Х.Д. Шахбиева 
старшая медсестра

У.К. Лечиев 
врач-терапевт

М.В. Умарова 
врач-терапевт

А.М. Берсанова 
зав. дневным стационаром

Х.М. Арсаханова 
медсестра

П.Р. Атабаева 
медсестра

З.Р. Исраилова 
врач-кардиолог

Л.В. Демилханов 
программист

М.А. Расуева 
старшая медсестра

Л.Г. Рустамаева 
раздатчица

П.И. Гайтукаева 
раздатчица

ГБУ “Клиническая больница №1 г.Грозного”

Январь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Февраль
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Март
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Апрель
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Май
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Июнь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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



Х.С.-Э. Абдулазимова 
врач УЗИ

Х. Т.-А. Алхазов 
зам. главврача по АХЧ

З.А. Магомадова 
заведующая АРО

М.М. Дежиева 
биолог

З.А. Асламханова 
медсестра

М.А. Шахаева 
главная медсестра

М.М. Лабазанова 
 фельдшер-лаборант

Г.С. Чатаева, заведующая 
неврологич. отделением

Л.М. Эмиева 
биолог

Д.Х. Шишигова 
медсестра

М.М. Гайчаева 
медсестра

З. С.-М. Султанова 
санитарка

Л.В. Якубова 
врач-лаборант

М.А. Инаркиева 
медсестра

З.Т. Джамбулатова 
санитарка

Руслан Джабраилович Аддаев 
главный врач М.А. Межидова, зав. 

кардиологич. отделением

Т.А. Умалатова 
биолог

З.А. Хасанова 
медсестра

П.А. Исраилова 
врач-гинеколог

Я.М. Туруева 
медсестра

Х.Л. Дешиева 
врач-гинеколог

Л.А. Шуипова 
санитарка

М.Т. Саламова 
врач-гинеколог

З.М. Хизриева 
медсестра

А.Н. Маутиева 
санитарка

Т.-А. С.-Х. Мусхаджиев 
зам. главврача по ФЭР

З.Н. Теунова 
зав. гинекологич. отделением

С.М. Денисултанова 
медсестра

З.А. Каварнакаева 
медсестра

З.А. Эльмурзаева 
санитарка

Э.Х. Магамадова 
врач УЗИ

2019

Июль
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Август
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Сентябрь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

35 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30

Октябрь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Ноябрь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Декабрь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

48 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
  1 30 31
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Челюстно-лицевая хирургия детского возраста представляет важный 
раздел лицевой хирургии и имеет более чем 30-летнюю историю. 
Наиболее распространенными в этой области считаются операции по 
исправлению врожденных дефектов – расщелины верхней губы и неба, 
которые в большинстве случаев дают успешный результат. Детские 
челюстно-лицевые хирурги также устраняют нарушения, полученные при 
травмах или дегенеративных болезнях тканей лица, тем самым помогая 
детям вести нормальный, полноценный образ жизни, своевременно 
и гармонично развиваться и быть здоровыми. Сегодня мы поговорим 
с человеком, выбравшим не простую, но очень важную профессию 
детского челюстно-лицевого хирурга, заведующим отделением 
челюстно-лицевой хирургии РДКБ им. Е.П. Глинки У.М. Осмаевым.

Когда профессию выбираешь 
      не умом, а сердцем…

большой плюс. 
Здесь как нельзя лучше подхо-

дит поговорка «Лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать». 
То есть, можно часами объяснять 
человеку, как проводится конкрет-
ная операция, как протекают под-
готовка и реабилитация, а можно 
просто показать фотографии «до» 
и «после», и после этого уже ника-
ких вопросов не возникает. У меня, 
кстати, в телефоне хранится около 
1700 фотографий различных опе-
раций, которые я показываю ро-
дителям малышей с аналогичной 
патологией и объясняю, как все бу-
дет проходить и какого конечного 
результата удастся добиться. И это 
дает совершенно другой эффект, 
сразу чувствуется, что у родителей 
возникают доверие и уверенность 
в благополучном исходе. 

Ну и хочется сказать, что 
работать с иногородними па-
циентами гораздо легче: они 
соблюдают установленный в 
отделении режим дня, все реко-
мендации лечащего врача и т.д. 
Ведь очень часто бывает, что ро-
дители пренебрегают указания-
ми врачей по дальнейшему уходу 
за детьми в послеоперационный 
период, а потом обращаются по 
поводу возникших осложнений, 
причем винят во всем в большин-
стве случаев почему-то именно 
врачей, которые, как им кажется, 
ненадлежащим образом провели 
операцию. 

– Над своей методикой прове-
дения  операции не задумывались?

– Вы знаете, здесь мне хочется 
сказать, что челюстно-лицевая 
хирургия, в частности, в нашей 
республике,  развивается семи-
мильными шагами. Технологии 
постоянно совершенствуются, 
появляются новые методики, бла-
годаря чему хирургам удается до-
биваться наилучших результатов. 
Сегодня стало возможным прово-
дить операции через небольшие 
разрезы, минимизируя тем самым 
травмирование тканей и практиче-
ски исключая образование дефор-
мирующих рубцов. Но прежде чем 
говорить о каких-либо новшествах 
в проведении операций, думаю, 
нужно задуматься о научной рабо-
те. Кстати, о необходимости уча-
стия в научно-исследовательской 
деятельности постоянно говорит 
наш главный врач Казбек Султа-
нович Межидов и даже обещает 
всяческую поддержку в этом во-
просе. Возможно, об этом стоит 
серьезно задуматься, но пока 
единственным и очень серьезным 
препятствием для меня являются 
сильная занятость и ограничен-
ность во времени.

Выходя из кабинета Умара 
Осмаева, я была твердо уверена, 
что профессию свою он выбрал 
сердцем и всегда будет оставаться 
ярким примером врача, преданного 
своему делу. Хочется пожелать ему 
дальнейших профессиональных 
успехов и как можно больше благо-
дарных пациентов, ведь самое глав-
ное для врача – видеть и понимать, 
что его труд ценят и уважают! 

Н. АХМЕТХАНОВА

– Умар Мухмадович, поче-
му Ваш выбор пал  именно на 
челюстно-лицевую хирургию?

– Окончив Казанский медицин-
ский университет, я вернулся на 
родину. Честно говоря, стомато-
логия меня не очень привлекала, 
мне она казалась однообразной 
и неинтересной, не обещающей 
никакого развития. В то время в 
РДКБ как раз работала моя тетя, 
она и предложила мне попро-
бовать себя в детской челюстно-
лицевой хирургии, а мама, кото-
рая, кстати, тоже посвятила всю 
свою жизнь медицине, поддержала 
эту идею. Я согласился и за все эти 
годы ни разу об этом не пожалел.  
И даже скажу вам больше – один 
день, проведенный вне стен своего 
отделения, не оказывая помощи 
своим маленьким пациентам, мне 
кажется прожитым зря.

– В чем заключается специфика 
работы с маленькими пациентами? 

– Вообще, среди врачей бы-
тует правдивое мнение, что со 
взрослым  контингентом легче 
работать, потому что в отличие 
от детей взрослые понимают, что, 
может быть, где-то будет немного 
больно, но затем обязательно на-
ступит облегчение. К сожалению, 
детям этого не объяснишь. Даже 
просто при виде больничных стен 
они бывают напуганы и плохо 
идут на контакт. Естественно, 
это усложняет постановку клини-
ческого диагноза и приходится 
использовать дополнительное об-
следование – УЗИ, КТ, МРТ и т.д. 
К каждому ребенку нужно найти 
подход – одного приласкать, дру-
гого, может быть, слегка отругать, 
то есть в данном случае ты должен 

быть не просто хорошим хирур-
гом, но и психологом, очень тонко 
чувствующим душу каждого ре-
бенка. Ну и, конечно же, хочется 
сказать о том, что много хлопот 
доставляют некоторые родители, 
которые зачастую не понимают, 
что ребенок неадекватно реаги-
рует на действия врача не потому, 
что ему больно, а потому что он 
просто боится. Особенно трудно 
проходит общение с родителями 
детей, поступающих экстренно 
с какими-либо травмами или 
ранами, и это понятно, ведь в си-
туации, когда речь идет о жизни 
и здоровье ребенка,  очень трудно 
совладать своими эмоциями. Но, 
к счастью, после того, как про-
блема благополучно разрешается, 
они приходят, чтобы поблагода-
рить, а заодно и извиниться. 

– Сколько операций проведено 
в вашем отделении за текущий год 
и в основном какие?

– Раньше в среднем в год мы 
проводили около 1700-1800 опе-
раций, тогда у нас было 35 коек. 
Сейчас нам добавили еще 10 коек, 
и на сегодняшний день мы про-
вели примерно 800-900 опера-
ций. Причем кисты, врожденные 
расщелины, аномалии развития 
челюстно-лицевой области и трав-
мы делятся ровно пополам. То 
есть, если одна половина больных 
поступает в плановом порядке, то 
вторая половина с различными 
травмами, ранами и поврежде-
ниями челюстно-лицевой области 
– уже в экстренном. В отделении 
по графику два операционных дня 
в неделю, и мы выполняем около 
10-15 операций в день. Один раз у 
нас даже был рекорд – мы провели 

ИНТЕРВЬЮ

Еще один очень тяжелый слу-
чай произошел недавно с дру-
гим мальчиком, поступившим  в 
офтальмологическое отделение 
4-й городской больницы. Нож 
вонзился ему в подглазничную 
область, к счастью, головной 
мозг не был задет, острие оста-
новилось буквально в несколь-
ких миллиметрах от него. После 
проведенной операции мальчик 
чувствует себя хорошо. 

(От себя хочется добавить, что 
об этом резонансном случае рас-
сказали многие информагентства, 
а «Медицинская газета» (г. Мо-
сква) опубликовала в одном из 
своих номеров заметку, в которой 
отметила высокий профессиона-
лизм чеченского хирурга, который 
провел уникальную операцию. 
Этим хирургом  как раз и был 
Умар Осмаев. – Прим. автора.) 

– Я знаю, что к вам на операцию 
привозят детей из разных уголков 
страны. Много иногородних паци-
ентов Вы оперируете? Возникают 
какие-нибудь трудности во взаимо-
отношениях с такими пациентами?

– Да, у нас бывает много ино-
городних пациентов. К нам приез-
жают из  других регионов России 
и даже из-за пределов страны. И 
здесь мне хочется сказать о том, 
что очень большую роль в осве-
щении нашей деятельности и, 
скажем так, донесении до обще-
ства всей правды о том, что и как 
происходит в нашей медицине, 
играют СМИ и социальные сети. 
Благодаря многочисленным пу-
бликациям люди узнают очень 
много полезной информации, они 
наглядно видят, что и как мы уме-
ем делать. И это для нас, конечно, 

около 20 операций, то есть начали  
оперировать в 9 утра и закончили 
только поздно ночью.

– Часто приходится оперировать 
пациентов с какими-нибудь, ска-
жем,  нестандартными патологиями 
или травмами? Какой случай Вам 
запомнился как наиболее сложный?

– Травмы бывают разные. Дети 
– они ведь очень подвижные и  
любознательные,  что зачастую 
как раз и приводит к несчастным 
случаям. Они падают с качелей, 
ломают ноги, попадают в ДТП, 
в сельской местности бывают 
случаи, когда дети подвергаются 
нападениям крупного рогатого 
скота, например, буквально вчера 
у меня был ребенок с оскольчатым 
переломом нижней челюсти. 

Здесь не могу не вспомнить не-
давний случай с 9-летним Магоме-
дом, который играл с друзьями  на 
строительной площадке и, пытаясь 
перелезть через забор, повис ли-
цом на металлической пике. Как 
итог он получил  резано-рваную 
рану верхней губы, наружного и 
внутреннего носа, перелом костей 
спинки носа, разрыв слизистой ле-
вого носового входа и преддверия 
полости рта. В ходе двухчасовой 
реконструктивной операции были 
восстановлены физиологические 
функции и косметический вид. 
Хотелось бы, чтобы для мальчика 
и для остальных ребят этот случай 
послужил хорошим уроком. 

(Глядя на фотографию Маго-
меда после снятия швов, опубли-
кованную на личной странице 
Умара, трудно поверить, что это 
тот самый мальчик с рваной раной 
на все лицо, которого я видела на 
снимках. – Прим. автора) 

Челюстно-лицевая хирургия Чеченской Республики 
движется вперед семимильными шагами

Справка «МВ ЧР»  
Умар Мухмадович Осмаев ро-

дился 19.09.1984 г. в г.Грозном.
В 2002 г. окончил СОШ №113 

г. Москвы.
В 2009 г. окончил стоматоло-

гический факультет Казанского 
государственного медицинского 
университета.

В 2009-2010 гг. проходил обуче-
ние  в интернатуре КГМА.

В 2012-2014 гг.  проходил орди-
натуру по челюстно-лицевой хирур-
гии в КГМА.

Трудовую деятельность начал 
в 2010 г. в РДКБ им. Е.П. Глин-
ки в должности врача-челюстно-
лицевого хирурга. 

В ноябре 2018 г. был переведен на 
должность заведующего отделением 
челюстно-лицевой хирургии РДКБ.
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Женское здоровье – это очень обширное понятие. Этап 
взросления характеризуется определенными внутренними и 
внешними изменениями в организме,  особенно интенсивные 
изменения происходят в период беременности и вынашивания 
плода. Поэтому большую популярность в современном 
мире находит идея осознанной беременности, то есть 
планирования беременности. Первый шаг на пути к этому 
– это обращение к гинекологу, который должен принять во 
внимание ваш образ жизни, выяснить наличие болезней и т.д.

На самые актуальные во-
просы, которые волнуют 
женщин репродуктивного 
возраста, ответила заведую-
щая отделением патологии 
беременности Республикан-
ского клинического центра 
охраны здоровья матери и 
ребенка им. А.Кадыровой 
Атабаева Хадижат Лемиевна.

–  Сегодня часто говорят о 
слабом женском здоровье, и, 
честно говоря, за последние 
годы здоровье современной 
женщины изменилось не в 
лучшую сторону. Однако 
нужно отдать должное – ныне 
женщины более осведомлены 
в этом вопросе благодаря 
возможности использования 
многочисленных информа-
ционных ресурсов. И ска-
жем так, более углубленно 
занимаются собой. Но тем 
не менее, современное по-
коление отличается слабым 
здоровьем и физической вы-
носливостью. Возможно, это 
связано с тем, что сейчас жен-
щины, имеющие  идеальный 
средний репродуктивный 
возраст для зачатия,  вына-
шивания и рождения ребенка, 
это в основном девочки, рож-
денные в период военных и 
послевоенных событий, про-
исходивших на территории 
нашей республики. И это, я 
считаю, не могло не отраз-
иться на их здоровье.

Что касается кесарева се-
чения? Хотя  в последнее вре-
мя в силу возникновения во 
время беременности  тех или 
иных осложнений показаний 
к кесареву сечению стало 

«Мы в ответе сразу за две жизни 
– матери и ребенка»

“
Раз на женщину природой возложена 
великая по своей значимости 
миссия материнства, думается, 
что она должна ее осилить.

является прерогативой в ме-
тоде родоразрешения.

В родах мы довольно часто 
используем эпидуральную 
анестезию –  метод обезбо-
ливания, которому отдают 
предпочтение как рожени-

цы, так и сами врачи. Я тоже 
склонна к мнению, что этот 
метод анестезии очень эффек-
тивен, и  самое главное его 
преимущество –  он безопа-
сен для малыша. Кроме того, 
эпидуральное  обезболивание 

полностью успокаивает роже-
ницу, восстанавливает ее пси-
хоэмоциональное состояние, 
устраняет болевой синдром, 
в результате чего сам процесс 
родов укорачивается в два 
раза по времени. В общем, 
у обезболенных родов очень 
много преимуществ.

Сегодня также все чаще го-
ворят о программированных 
родах. Программированные 
роды представляют собой 
профилактическое возбуж-
дение родовой деятельности 
при нормальном функцио-
нальном состоянии плода. 
Технология положительно за-
рекомендовала себя по срав-
нению с тактикой выжидания. 
Мы шагаем в ногу с современ-
ной медициной  и, согласно 
базовым протоколам МЗ РФ, 
на сроке 40 недель и 4 дня уже 
начинаем подготовку орга-
низма беременной к родам. 

 Конечно, хотелось бы, 
чтобы у женщины все проте-
кало  естественным путем, т. 
е. роды начинались спонтан-
но, как и заложено природой. 
К сожалению, не могу сказать 
с чем это связано, но я убеди-
лась в этом на собственном 
опыте, что процент перено-
шенной беременности имеет 
тенденцию к возрастанию. В 
основном такое состояние от-
мечается у первородящих па-
циенток и является серьезным 
осложнением, приводящим 

Минздрав России работает 
над многоуровневой 
системой оценки 
поликлиник, перешедших 
на «бережливые» технологии 
работы в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение». Об 
этом сообщили в пресс-
службе министерства 
порталу «Будущее России. 
Национальные проекты». 
Ведомство отмечает, что 
деление по уровням будет 
осуществляться в зависимости 
от степени достижения 
целевых значений.

Минздрав разработает многоуровневые 
требования по оценке “бережливых поликлиник”

иногда к неблагоприятным 
перинатальным исходам. 
Роды у первородящих все же 
имеют свои особенности и 
осложнения.  Также от пер-
вых родов зависит и после-
дующее материнство. 

Но к программированным 
родам мы все же часто прибе-
гаем, чтобы снизить процент 
оперативной деятельности и 
осложнений, связанных с пе-
реношенной беременностью.

Любая работа имеет свои 
минусы и плюсы, но самое 
трудное в моей профессии 
– это принять порой очень 
сложное и максимально пра-
вильное  решение даже в 
самой непростой ситуации, 
взвесить все «за» и  «против», 
ведь акушер в ответе сразу за 
две жизни – матери и ребенка.

Я работаю в Республикан-
ском клиническом центре 
охраны здоровья матери и 
ребенка имени А. Кадыро-
вой с 2002 года. С самого 
начала трудовой деятель-
ности мне очень везло с на-
ставниками. Свои первые 
шаги в профессию я сделала 
под руководством Хубаевой 
Светланы Рафаэльевны. Уве-
рена, она немалоизвестный 
человек в  нашей республике. 
Очень  многому научилась и 
продолжаю учиться у глав-
ного врача нашего центра 
Идрисовой Лилии Султа-
новны. Все-таки, когда ты 
чувствуешь поддержу в лице 
руководителя – это придает 
уверенность в принятии ре-
шений. И я очень надеюсь, 
что не подведу своих на-
ставников. 

А самый главный плюс 
моей работы, мне кажется, 
это те удивительные чувства 
и эмоции, которые каждый 
раз испытываешь при рож-
дении  новой жизни. На-
верное, я никогда не смогу 
это передать. Я чувствую 
некоторую ответственность 
за дальнейшую судьбу каж-
дого родившегося малыша, 
которого первой взяла на 
руки в начале его большого 
жизненного пути. И так хо-
чется поделиться с ним чем-
то положительным, скорее, 
частичкой своей души!

Петимат ЦУРУЕВА

намного боль-
ше, чем 20-30 
лет назад,  мы 
делаем все от 
нас зависящее 
и, по статисти-
ке, отмечает-
ся тенденция 
к  снижению 
данного вида 
родоразреше-
ния, хотя, ко-
нечно же, хоте-
лось бы свести 
на нет процент 
оперативной 
деятельности. 
Я, как и лю-
бой акушер-
г и н е к о л о г , 
являюсь сто-
р о н н и к о м 
естественных 
родов. Раз на 
женщину при-
родой возло-
жена великая 
по своей зна-
чимости мис-
сия материн-
ства, думается, 
что она долж-
на ее осилить. 
В то же время 
с т о и т  з а м е -
тить, что сво-
евременное ке-
сарево сечение 
по показаниям 

П
Проект «Бережливая по-

ликлиника» реализуется в 
России с октября 2016 года 
совместно с госкорпораци-
ей «Росатом». С 2019 года 
проект по внедрению новой 
модели медицинской ор-
ганизации с переходом на 
«бережливые» технологии 
стал частью одного из восьми 
федеральных проектов нац-
проекта «Здравоохранение». 
Выступая с посланием Феде-
ральному Собранию, Пре-
зидент РФ В. Путин поручил 
правительству уже в 2019 году 

утвердить высокие стандарты 
«бережливых поликлиник».

«На сегодняшний день 
осуществляется разработка 
требований к поликлини-
кам на основании критериев 
новой модели медицинской 
организации. Эти требова-
ния планируется разделить 
на несколько уровней в за-
висимости от степени дости-
жения целевых значений», 
- уточнили в пресс-службе.

Согласно новым крите-
риям, в случае устранения 
поликлиникой недостат-

ков или при нововведениях 
предусмотрен пересмотр 
уровня медучреждения. 
Кроме того, чтобы поддер-
жать уровень вовлеченно-
сти руководства и сотруд-
ников медорганизаций к 
дальнейшим изменениям и 
внедрению критериев новой 
модели, Минздрав также 
разрабатывает механизмы 
мотивации медучреждений. 
В частности, предусматри-
вается введение дополни-
тельных повышающих ко-
эффициентов для оплаты 

медпомощи в «бережливых 
поликлиниках» в системе 
обязательного медицинско-
го страхования.

«Также следует отме-
тить, что органы исполни-
тельной власти субъектов 
в сфере здравоохранения, 
руководители медицинских 
организаций могут само-
стоятельно разрабатывать и 
внедрять механизмы моти-
вации своих сотрудников», 
- добавили в министерстве.

М. ТАГИЕВ
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Минздрав разработал изменения 
в порядок выдачи листков 
нетрудоспособности, предложив сократить 
срок нахождения на больничном граждан 
с травмами и после реконструктивных 
операций с 12 до 10 месяцев. 

Самый высокий показатель 
распространенности 
злокачественных новообразований, 
по данным за 2018 год, 
зафиксирован в Курской области - 
3331,1 случая на 100 тыс. населения. 
Об этом говорится в докладе 
«Состояние онкологической 
помощи населению России в 
2018 году» Московского научно-
исследовательского онкологического 
института им. П. А. Герцена - филиала 
НМИЦ радиологии Минздрава РФ.

Минздрав предложил 
сократить больничный для 

пациентов с травмами 
с 12 до 10 месяцев

Эксперты назвали
 регионы России, 

лидирующие по числу 
выявленных случаев рака

5 000
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦИФРАХ

медицинских подразделений  введено в 
эксплуатацию в сельской местности с 2000 года

Годовой больничный пла-
нируется предоставлять толь-
ко пациентам с туберкулезом. 
Соответствующий законо-
проект опубликован на фе-
деральном портале проек-
тов нормативных правовых 
актов.

«В абзаце третьем пункта 
13 слова «на срок не более 10 
месяцев, а в отдельных случа-
ях (травмы, состояния после 
реконструктивных операций, 
туберкулез) - на срок не более 
12 месяцев» заменить слова-
ми: «на срок не более 10 меся-
цев с даты начала временной 
нетрудоспособности при со-
стоянии после травм и рекон-

структивных операций и не 
более 12 месяцев при лечении 
туберкулеза», – отмечается в 
тексте законопроекта.

Кроме того, Минздрав 
предлагает увеличить срок 
восстановления женщин с 
многоплодной беременно-
стью, у которых случились 
преждевременные роды на 
22-28 неделе, со 156 до 194 
дней. Также министерство 
вводит электронный листок 
нетрудоспособности, кото-
рый будет оформляться с 
письменного согласия па-
циента.

М. ТАГИЕВ

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и 
директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев 6 июня 
открыли на Петербургском международном экономическом 
форуме (ПМЭФ) площадку «Здоровое общество» для 
обсуждения ключевых вопросов по повышению качества и 
увеличению продолжительности жизни населения России.

«Основной национальной 
целью в нашей стране является 
увеличение продолжительно-
сти жизни россиян, формиро-
вание здорового образа жизни, 
мотивирование к здоровому 
образу жизни каждого граж-
данина с раннего возраста. 
Безусловно, важнейшей темой 
является формирование здо-
рового образа жизни и здоро-
вого общества. Все процессы, 
которые происходят – и соци-
альные, и производственные, и 
транспортные – должны быть 
сопряжены с идеей здоровьес-
бережения», – сказала Сквор-
цова на открытии площадки.

В рамках деловой програм-
мы «Здоровое общество» в 
одноименном пространстве 
прошел ряд деловых сессий. В 
частности, основными темами 
для обсуждений стали борьба 

 Площадка «Здоровое общество» на ПМЭФ

“ЦИТАТА НОМЕРА 
«Безусловно, важнейшей нашей целью  
является формирование здорового образа 
жизни и здорового общества. Все процессы, 
которые происходят – и социальные, и 
производственные, и транспортные, – должны 
быть сопряжены с идеей здоровьесбережения».

Министр здравоохранения РФ В. Скворцова

с неинфекционными заболева-
ниями, а также иммунизация и 
концепция единого комплекс-
ного подхода к вакцинации 
человека на протяжении всей 
жизни.

Напомним, Петербургский 
международный экономи-

ческий форум проходил 6-8 
июня. Мероприятия форума 
были  объединены девизом 
«Формируя повестку устойчи-
вого развития». Организатор 
– фонд «Росконгресс».

И. ЯНДИЕВ

Ранее в Минздраве сообщали, что единая система 
управления звонками позволит ускорить процесс оказания 
скорой медицинской помощи населению РФ. 

«Для повышения опера-
тивности при оказании экс-
тренной медицинской по-
мощи до конца года во всех 
регионах начнет работать 
единая цифровая диспетчер-

ская служба, объединяющая 
наземную и авиационную 
скорую помощь», – сообщи-
ла министр здравоохранения 
РФ  Вероника Скворцова на 
третьем Форуме социальных 

инноваций регионов, кото-
рый проходил в Москве. В 
его рамках прошло более 60 
открытых лекций, встреч, 
коуч-сессий и дискуссий, со-
общает ТАСС.

Единая диспетчерская служба 
скорой помощи заработает во всех 

регионах РФ к концу года

П
«Показатель распростра-

ненности злокачественных 
новообразований в массиве 
населения России в 2018 году 
составил 2562,1 на 100 тыс. на-
селения, что выше уровня 2008 
года (1836,6) на 39,5%. Макси-
мальные значения данного по-
казателя отмечены в Курской 
области (3331,1), Республике 
Мордовия (3295,1), Красно-
дарском крае (3235,2), Ка-
лужской (3231,4), Псковской 
(3110,5), Рязанской (3100,4) об-
ластях», - говорится в докладе, 
опубликованном на россий-
ском медицинском онкологи-
ческом портале.

Наименьший показатель 
числа больных раком за-
фиксирован в республиках 
Дагестан (887 случаев на 100 
тыс. населения), Тыва (993,1), 

Чечня (1044), Ингушетия 
(1179,3) и Саха (1244,8). Кро-
ме того, вырос индекс нако-
пления контингента больных 
со злокачественными ново-
образованиями по сравне-
нию с 2008 годом - с 5,7 до 
6,9. Наиболее высокие по-
казатели отмечены в Респу-
блике Северная Осетия (8,4), 
Московской (8), Ленинград-
ской (7,9) и Ростовской (7,9) 
областях, самые низкие: в Ре-
спублике Тыва (4,1), Чукот-
ском автономном округе (4,7) 
и Магаданской области (5).

Согласно данным доклада, 
всего в 2018 году зарегистри-
ровано около 625 тыс. новых 
случаев заболевания раком, 
прирост по сравнению с 2017 
годом составил 1,2%, сооб-
щает ТАСС.
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Франсуа Рабле: пионер  научной
 анатомии   и  великий сатирик

Франсуа Рабле на свет появился 
в 80-е годы XV века в окрестностях 
Шинона в небольшом городке про-
винции Турень. Местом рождения 
Франсуа Рабле считается поместье 
Девинье в Сейи. Там же сейчас рас-
положен музей писателя. В детском 
возрасте Рабле был отдан послуш-
ником в монастырь францисканцев 
в Фонтене-ле-Конт, и детство буду-
щий великий прозаик провел в сте-
нах монастыря, где изучал латынь, 
древнегреческий, историю и право. 
После того как покинул монастырь, 
занялся изучением  медицины в 
университетах Пуатье и Монпелье. 

Мировую известность  француз-
скому врачу-писателю  принес ро-
ман «Гаргантюа и Пантагрюэль», 
который состоит из пяти книг.  Его 
сатирический роман о великанах-
обжорах высмеивает человеческие 
пороки. В книге изложены гумани-
стические методы воспитания. Не 
зря роман французского врача и 
писателя входит в программу всех 
педагогических вузов. Франсуа 
Рабле отличался находчивостью 

и целеустремленностью.   Однаж-
ды, в начале карьеры, Рабле был 
вынужден поехать из Лиона в Па-
риж, но у него не хватало денег 
даже на билет. Тогда он пошел на 
хитрость, оставив в гостиничной 
комнате три бумажных пакетика с 
сахаром, на которых написал: «Яд 
для короля», «Яд для королевы» и 
«Яд для дофина». Когда пакетики 
были обнаружены, руководство 
гостиницы немедленно сообщило 
об этом в правоохранительные ор-
ганы. Через некоторое время Рабле 
был схвачен и доставлен в Париж. 
Там Рабле встретился с королем и 
объяснил ему ситуацию. Для под-
тверждения того, что в пакетиках 
на самом деле был сахар, а не яд, он 
размешал вещество из пакетиков в 
воде и выпил ее.

 В 1545-1547 годы Рабле жил в 
Меце. В 1547 году он был назначен 
викарием Сен-Кристоф-дю-Жамбе  
и Медона. 

Рабле умер 9 апреля 1553 года в 
возрасте семидесяти лет.

 Его по праву можно назвать од-

ним из первых психотерапевтов, так 
как уже в 1532 году Рабле говорил 
о благотворном влиянии на состоя-
ние больного личности врача: 

«Первейшая обязанность врача 
— вселять в больного оптимизм, 
поддерживать в нем веру в выздо-
ровление. На больного оказывают 
влияние его костюм, поведение…».

По материалам 
интернет-изданий

«Всем известно, что у че-
ловека есть три вещи: разум, 
тело и имущество. Разум чело-
века охраняют богословы, тело 
доктора, а имущество – судьи».

«Первейшая обязанность врача 
— вселять в больного оптимизм, 
поддерживать в нем веру в выздо-
ровление. На больного оказывают 
влияние его костюм, поведение…».

ЦИТАТЫ ФРАНСУА 
РАБЛЕ  О МЕДИЦИНЕ

Уважаемые читатели! 
Обращаем ваше внимание!

На сайте bus.gov.ru реализована возможность 
оставить отзыв гражданами о качестве услуг, 

предоставляемых медицинскими организациями. 
Просим вас воспользоваться предоставленным 

ресурсом и принять участие в оценке деятельности 
медицинских организаций.

Выявить тепловой удар у са-
мого себя невозможно: в этом 
состоянии не получается анали-
зировать происходящее. Но вы 
можете заподозрить тепловой 
удар у кого-то из окружающих.

Симптомы теплового удара:
1. Температура. За 10–15 ми-

нут поднимается до 40–41 0С. 
Это чувствуется и без градусни-
ка: человек буквально «горит», 
кожа при этом может быть как 
потной, так и сухой.

2. Поведение. Из-за наруше-
ний работы центральной нерв-
ной системы пострадавший:

не сразу понимает, что от него 
хотят, и медленно отвечает на 
вопросы;

становится раздражитель-
ным;

забывает, где он находится и 
какой сегодня день;

отключается и долго не при-
ходит в себя.

Теплового удара можно из-
бежать, если знать риски и при-
нять меры предосторожности. 
Для того, чтобы не допустить 
перегрева на солнце в летний 
период, врачи советуют носить 
одежду из натуральных тканей 
светлых тонов и головной убор, 
чтобы избежать теплового и 
солнечного ударов. С собой 
рекомендуется носить бутыл-
ку с водой, чтобы регулярно 
утолять жажду. По возмож-

ности следует воздерживаться 
от пребывания на улице днем, 
в периоды максимальной сол-
нечной активности.

Как известно, летом учаща-
ются приступы головокруже-
ния, тошноты и головной боли. 
В связи с этим рекомендуется 
выпивать от трех литров воды, 
принимать холодный душ и 
умываться прохладной водой. 
Также стоит отказаться от упо-
требления черного чая, кофе и 
сладкой газировки.

Если ваша работа связана с 
пребыванием на воздухе, нуж-
но постараться выбрать место 
в тени. В помещениях в жару 
особую опасность таят конди-

ционеры: стремясь быстрее охла-
диться, многие излишне снижа-
ют температуру, однако резкий 
перепад чреват спазмом сосудов. 
Именно пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями в 
жару следует проявлять особую 
осторожность, подчеркивают 
специалисты.

Если у кого-то из ваших окру-
жающих все же случился тепло-
вой удар — медлить нельзя. Гло-
бально действовать нужно по 
двум направлениям: охлаждать 
пострадавшего и организовать 
его доставку в больницу.

А именно:
Вызвать скорую. При тепло-

вом ударе пострадавшего обя-

Как избежать теплового 
удара в жаркую погоду

Лето в нашем регионе всегда выдается 
солнечным и жарким. Очень часто 
отметка на столбиках термометров 
достигает почти 40 градусов, и 
в такую жару нужно быть очень 
предусмотрительным, чтобы не получить 
солнечный удар.

зательно должны осмотреть 
врачи.

Убрать с жары. Подойдет 
хорошо проветриваемое поме-
щение с кондиционером: кафе, 
торговый центр, магазин. Если 
вы в походе или на экскурсии, 
переместите пострадавшего в 
туристический автобус и по-
ставьте кондиционер на самый 
холодный режим. На худой 
конец, переместите  его просто 
в тень.

Охлаждать. Чем скорее тем-
пература приходит в норму, тем 
раньше органы и мозг прекра-
щают страдать от жары.

Погрузите пострадавшего в 
холодную воду: бассейн, ванну 
с водой  или водоем. Нет воз-
можности организовать ванну 
— обливайте или опрыскивайте 
холодной водой, обложите мо-
крыми полотенцами, обтирайте 
губкой. Чтобы ускорить охлаж-
дение, направьте на пострадав-
шего вентилятор или обмахи-
вайте полотенцем, газетой и т.д.

Н. АХМЕТХАНОВА
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ТЕСТ

КРОССВОРД 
Итальянский кроссворд от-
личается от обычного кросс-
ворда способом обозначения 
слов. Иногда в сетке кросс-
ворда отсутствуют черные 
клетки, чтобы читатель смог 
сам догадаться, куда вписы-
вать слова, либо оставляются 
одна-две черных клетки или 
буквы для подсказки.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Поэт-романтик. / Афиша 

на опережение. 2. Ленин как 
мечтатель. 3. Материал, кото-
рый строители тут же объявят 
дефицитом, если начнут строить 
в Сахаре. /Небольшой, обычно 
узкий отсек, место для хранения. 
4. Что проигравшие на Олим-
пийских играх считают важнее 
победы? 5. Демонстрация ре-
зультатов солдатской муштры. / 
Часть тела, которая есть далеко 
не у каждой женщины. 6. Статья 
доходов сотрудников овощеба-
зы. 7. Тыква для сватов. / Пер-
вый претендент на спелое ябло-
ко. 8. Превращает автомобиль 
в лом. 9. Философское учение 
о том, что не в материальных 
благах счастье. 10. Укротитель 
огня. 11. Каменотес в микро-

СМЕХОТЕРАПИЯ

* * *
На чем подъезжать к офи-

су – на BMW, “Ferrari” или 
“Mersedes” – без разницы,  если 
там уже припаркованы “Газели” 
Генпрокуратуры и Следственно-
го комитета...

* * *
Трудно любить работу, если 

тебя ненавидит зарплата.
* * *

– Папа, дай мне денег на кар-
манные расходы.

– Сколько?
– Тысяч пятьдесят…
– Ничего себе,  у тебя карманы!!!

* * *
Пришла СМС-ка на телефон с 

неизвестного номера: 
– Привет! Узнал?
– Да,  по почерку.

* * *
– Доктор, у меня депрессия. 
– Присаживайтесь. У меня тоже. 

* * *
Адвокат выступает в суде: 
– Господа присяжные заседате-

ли! Сам факт того, что обвиняе-
мый выбрал меня своим адвока-
том, свидетельствует о его полной 
невменяемости. 

* * *
– Женщина, это платье вас 

полнит!
 – Правда? А я все на чебуреки 

грешила...

1) Ледяная пещера. Это признак 
того, что вы ищете душевного ком-
форта. Вы боитесь одиночества и ощу-
щения ненужности в жизни. С другой 
стороны, если вы испугались этой 
пещеры, то внутренне вы ощущаете 
себя на своем месте и знаете, что идете 
по верному пути. Также выбор этого 
пути означает, что вам не хватает за-
боты и тепла.

2) Тоннель. Если вас пугает эта кар-
тинка, то, скорее всего, вам сложно 
выразить себя в жизни. Вы запутались 
в себе, вам сложно выражать свои чув-
ства и мысли, трудно довериться людям. 
Вы склонны все эмоции копить в себе. 
Научитесь говорить о своих чувствах, 
тогда жить станет значительно проще.

3) Заброшенное здание. Вас напуга-
ла эта картинка? Значит, вы сильный 
и умный человек. Но этот выбор так-
же характеризует вас как закрытого 
человека. Порой вы отгораживаетесь 
от этого мира и не подпускаете даже 
самых близких. Вы самодостаточ-
ный и требовательный человек. Тем 
не менее, вы стремитесь вести более 
открытую и эмоциональную жизнь, 
больше общаться.

4) Деревянный дом. Если вас на-
пугала дверь в эти развалины, то это 
хороший знак. Сейчас вы переполне-

ны прекрасными чувствами и испы-
тываете необходимость разделить их 
с кем-нибудь. Вы на многое готовы 
ради своих близких людей. Вас бес-
покоит финансовое положение. Чтобы 
достичь желаемого, вам нужно про-
делать долгий путь и поработать над 
своим мышлением.

5) Колодец. Боитесь упасть в коло-
дец? Вы самодостаточный и уверен-
ный в себе человек. Боитесь замкну-
тости, ограничений и несвободы. В 
жизни вам не хватает приключений, 
радости и положительных эмоций. 
Скорее всего, сейчас вы испытываете 
дискомфорт от того, какой жизнью 
живете. Рвите оковы, начните жить 
так, как вам хочется!

6) Кроличья нора. Вы боитесь не-
известности и находитесь в поисках 
себя. Вам очень важно понять свою 
миссию, узнать свое предназначение и 
найти смысл своей жизни. Вы любите 
копаться в себе и анализировать про-
исходящее.

7) Лестница в подвал. Испуга-
лись входа в подвал? Скорее всего, 
в последнее время вы часто терпели 
неудачи, с вами происходили непри-
ятные истории, вы много страдали. 
Лестница символизирует уход из 
жизни, а опавшие листья — смену 

мастшабе. 12. Словарь, кото-
рый всегда с собой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
А. Гадательная единица 

ромашки. Б. Постель в цар-
ской опочивальне. В. Копа-
ние в земле с точки зрения 
археолога. Г. Технология 
передачи неподвижных изо-
бражений. Д. Поп-корн на 
корню. Е. «Кусты для мытья» 
- так определила эту вещь аме-
риканская таможня (по рас-
сказу М. Задорнова). Ж. Пу-

щенная в глаза пыль с целью 
создания мнимого эффекта 
благополучия. З. Кусок го-
рода. И. Раздел грамматики, 
«ответственный» за запятую 
в известной фразе: «Казнить 
нельзя помиловать». К. Ко-
рабледержатель. Л. Человек 
нехилого телосложения. М. 
Кто сидит, даже когда ходит? 
Н. Недружелюбная «грима-
са» собаки или волка. О. Во-
дитель кобылы. П. Один из 
«пузырей» мыльной оперы. 
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На картинке изображены восемь  
входов в неизвестное.  Выберите тот 
вход, в который бы вы не вошли ни за 
что на свете, при виде которого вы бы 
сказали: «Вот сюда бы я точно никогда 
не зашел!» Результаты помогут вам 
узнать больше о своих страхах.

Вход в неизвестность

фаз жизни. Это значит, что вы мыслями все 
равно в прошлом. В вас сидит страх, что беды 
и проблемы будут постоянно следовать за 
вами. Отпустите прошлое, обиды и негатив и 
начните думать о хорошем.

8) Дверь в тюрьму. Тюрьма – это не толь-
ко символ заточения. Это еще и знак другой 
жизни, которая отличается от той, к которой 
вы привыкли. Этот выбор говорит о том, что 
вы трудолюбивый и настойчивый человек. Вы 
шаг за шагом идете к успеху, у вас есть четкие 
цели. Но в глубине души вам хочется покоя, 
отдыха и комфорта. Дайте себе передохнуть!

 https://dailyhoro.ru


