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 Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова 
рассказала, что совместный проект 

с Министерством связи и массовых 
коммуникаций РФ позволит к концу 2018 

года подключить к единой государственной 
информационной системе не менее 95% всех 
государственных медицинских организаций в 

стране, - сообщает  РИА Новости. 

Из источника РИА Новости 
стало известно, что 
министр здравоохранения 
РФ Вероника Скворцова 
на первом заседании 
совета по стратегическому 
развитию и приоритетным 
проектам сообщила, 
что программа 
инновационного развития 
медицины обеспечит в 2016-
2018 годах разработку и 
внедрение в практику не 
менее 36 инновационных 
лекарственных препаратов.

Создание трехуровневой системы оказания медицинской помощи 
беременным женщинам и новорожденным детям в 27 субъектах РФ 
позволит уже к концу 2018 года снизить младенческую смертность 
не менее, чем на 15% — до 5,5 на 1000 рожденных живыми детей, и 
материнскую смертность — не ниже, чем на 10%, до 9 на 100 тысяч. 

Единая информационная система появится 
в 95% медучреждениях к 2019 году

Тот же источник сообщает, что министр 
напомнила, что в рамках утвержденной стра-
тегии развития медицинской науки Мини-
стерство здравоохранения РФ  разработало 
программу, направленную на инновацион-
ное развитие медицины, где вычленяются 
наиболее значимые приоритеты, формирует-
ся запрос на создание необходимого прорыв-
ного продукта, разработка которого требует 
создания отдельного проектного офиса.

«Реализации программы в 2016-2018 годах 
обеспечит разработку и внедрение в практи-
ку не менее 36 инновационных лекарствен-
ных препаратов, значительно повышающих 
эффективность лечения сейчас неизлечимых 
заболеваний», — сказала В. Скворцова.

Она также отметила, что проектный 
подход позволяет существенно сократить 
длительность инновационной цепочки в не-
сколько раз.

«По опыту разработки вакцины от ли-
хорадки Эбола от идеи до регистрации 
препарата – 15 месяцев», — сказала глава 
Минздрава.

Критерии оценки качества медицинской 
помощи применяются:

- при оказании медицинской помощи в 
медицинских и иных организациях, осу-
ществляющих медицинскую деятельность, 
имеющих лицензию на медицинскую дея-
тельность, полученную в порядке, уста-
новленном законодательством Россий-
ской Федерации;

- в целях оценки своевременности ее ока-
зания, правильности выбора методов профи-
лактики, диагностики, лечения и реабилита-
ции, степени достижения запланированного 
результата;

- по группам заболеваний (состояний) и 
по условиям оказания медицинской помощи 
(в амбулаторных условиях, в условиях днев-
ного стационара и стационарных условиях).

Уведомление о разработке критериев 
оценки качества медицинской помощи 
размещено по ссылке: http://regulation.gov.
ru/p/50368.

rosminzdrav.ru

Об этом 13 июля на заседании Совета 
по стратегическому развитию и приори-
тетным проектам заявила министр здра-
воохранения РФ Вероника Скворцова, 
сообщается на сайте Кремля.

В. Скворцова отметила, что плани-

руется ввести в строй 29 перинаталь-
ных центров, изменится логистика 
оказания медицинской помощи, бу-
дут подготовлены более 3,4 тысячи 
соответствующих специалистов.

По ее словам, в перспективе про-

грамма будет распространена на дет-
скую медицину в целом, трехуровне-
вая система распространится на детей 
от трех лет и старше.

ИА REGNUM

«За 2016-2018 годы мы планируем 
совместно с Министерством связи РФ 
реализовать проект, позволяющий к 
концу 2018 года не менее 95% всех госу-
дарственных медицинских организаций 
подключить к единой государственной 
информационной системе в сфере здра-
воохранения путем внедрения единой 
электронной медицинской карты», — 

сказала Скворцова, выступая на совете 
при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам.

По ее словам, законопроект, обязы-
вающий российские регионы подклю-
читься к этой системе, уже подготовлен, 
прошел общественные обсуждения, со-
гласован со всеми заинтересованными 
федеральными органами и в ближайшее 

Новая программа Минздрава снизит 
младенческую смертность на 15%

Минздрав: более 
30 инновационных 
препаратов будет 

внедрено до 2018 года

Минздравом России 
размещено уведомление 
о разработке критериев 
оценки качества 
медицинской помощи

время поступит в правительство.
«Граждане России получат доступ к 

защищенному личному кабинету «Мое 
здоровье» на портале государственных 
услуг, который обеспечит широкий на-
бор возможностей: запись на прием к 
врачу, проверку полиса ОМС, прикре-
пление к поликлинике, вызов врача на 
дом, просмотр собственной электрон-
ной медицинской карты и получение 
информации по здоровому образу 
жизни и по другим важным вопросам», 
— пояснила Скворцова.

По ее словам, к системе будут под-
ключены к концу 2018 года не менее 
95% врачей, работающих в регионах 
РФ в государственных медицинских ор-
ганизациях. «Это позволит полностью 
перейти на электронный документоо-
борот, отказаться от ведения бумажной 
документации врачом и тем самым 
высвободить 30% рабочего времени», 
— заключила министр.

Внедрение системы непрерывного 
медицинского образования является 
настоятельным требованием времени 
и должно проводиться максимально 
комфортно

Д.А. МЕДВЕДЕВ
Председатель Правительства Российской Федерации

Аккредитация – 
принципиально 
новая система, 
а не смена  
названия 

Система 
аккредитации 
медицинских 
работников 
позволит 
«комплексно 
оценить 
человека» 

Критерии 
оценки качества

В.И. Скворцова
министр 
здравоохранения 
Российской Федерации

Т.В. Семенова
директор Департамента медицинского 
образования и кадровой политики в 
здравоохранении Минздрава России

Полосу подготовил О. КУРСАЕВ
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В  Чеченском государственном 
университете в торжественной 

обстановке состоялась церемония 
вручения дипломов выпускникам вуза.

Кадровая проблема не перестает сегодня 
быть самым актуальным вопросом в 
медицине. Глава ЧР Рамзан Кадыров 
уделяет пристальное внимание подготовке 
квалифицированных  специалистов в 
здравоохранении и не только. Направление 
выпускников республики по целевым местам 
в лучшие вузы страны -  большая лепта в 
дело решения этого важного вопроса.

В

В

15

Состоялась встреча министра здравоохранения ЧР 
Эльхана Сулейманова  с представителями Международной 
медицинской гуманитарной организации «Врачи без 
границ» /Medecins Sans Frontiers/ (MSF). 

В ЧР гуманитарии рабо-
тают с 1999 года. При этом  
MSF-Нидерланды с 2004 
года вместе с Министер-
ством здравоохранения ЧР 
проводит в регионе проти-
вотуберкулезную програм-
му,  чтобы совместными 
действиями своевременно 
диагностировать туберку-
лез и организовать контро-
лируемое лечение больных 
этим недугом. 

Представители MSF за-
верили министра о своих 
намерениях и впредь поддер-
живать противотуберкулез-
ную службу республики, ока-
зывая помощь лекарствами 
диспансерам, амбулаториям 
и расходными материалами 
для лабораторий. 

 Эльхан Абдуллаевич 
поблагодарил гостей за 
участие в судьбе больных 
туберкулезом республики. 

Лечение запущенных форм 
этого недуга для государ-
ства обходится в значи-
тельные суммы, и в этой 
связи помощь извне весьма 
кстати, - добавил министр.

 В завершение же встре-
чи было решено подгото-
вить меморандум о намере-
ниях сотрудничества между 
Минздравом и MSF.

И. ИСАЕВ

Встреча министра здравоохранения ЧР  с представителями 
Международной медицинской гуманитарной организации 

15 июля текущего года ми-
нистр здравоохранения ЧР Эль-
хан Сулейманов, директор Меди-
цинского института ЧГУ Идрис 
Байсултанов, руководитель ре-
гионального Росздравнадзора 
Рита Термолаева и председатель 
ЧРОО «Врачебная палата ЧР» 
Казбек Межидов встретились с 
выпускниками школ, которые  
определены для обучения в ме-
дицинские вузы страны по целе-
вому направлению. Министр еще 
раз напомнил будущим студен-
там, что они должны вернуться 
в республику грамотными спе-
циалистами, и дал конкретные 
наставления.  Присутствующие 
пожелали ребятам успехов и тер-
пения в учебе.

Тридцать выпускников школ, 
которые успешно сдали ЕГЭ и на-
брали более 200 баллов, определе-
ны в медицинские образователь-
ные учреждения Москвы, Санкт-

Петербурга, Ростова, Ставропо-
ля, Волгограда. Перед отъездом в 
обязательном порядке с абитури-
ентами будет подписан договор 
о том, что после окончания вуза 
или дополнительного образова-
ния они вернутся в Чеченскую 
Республику и определенный срок 
проработают в медицинских 
учреждениях региона. При этом 
между Министерством здраво-
охранения ЧР и ректорами вузов, 
куда направляются выпускники 
для обучения, есть непрерывный 
контакт для того, чтобы следить 
за успеваемостью студентов, а 
при необходимости и вмешать-
ся. Таким образом, руководство 
ведомства будет контролировать 
образовательный процесс наших 
студентов, чтобы в итоге полу-
чить грамотных врачей.

Д. ТАГАЕВ

В торжествах приняли 
участие Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кады-
ров, Председатель Парла-
мента ЧР Магомед Даудов, 
руководитель Администра-
ции Главы и Правитель-
ства ЧР  Ислам Кадыров, 
заместитель Председателя 
Правительства ЧР по со-
циальному блоку Шахид 
Ахмадов, министр МВД 
по ЧР Руслан Алханов, мэр 
г.Грозного Муслим Хучи-
ев, члены правительства 
и представители научной 
интеллигенции. 

Стоит отметить, что по-
добный выпускной вечер 
проводится  впервые. Все 
выпускники были  обла-
чены  в строгие мантии, и 
только различные цвета 
шарфов указывали на при-
надлежность к факультету.  
В такую же форму были об-
лачены и их преподаватели. 
На площади перед главным 
университетским корпусом 
была установлена сцена. На 
заднем плане были установ-
лены шатры с фуршетными 
столами.  Все это украшало 
обилие цветов и разноцвет-
ных шаров.

Глава ЧР Р. Кадыров 
поздравил выпускников 
с завершением учебы. Он 
рассказал, как десять лет 
назад, видя плачевное со-
стояние послевоенных  ву-
зов республики, выражал 
свою уверенность в том, что 
чеченское студенчество ста-
нет одним из самых передо-
вых в стране.

«Я помню, что тогда это 
воспринималось с иронией. 

Теперь я могу с удовлетво-
рением сказать, что я ока-
зался прав», - вспоминал 
Р.Кадыров.

Обращаясь к выпуск-
никам, он отметил сегод-
няшний  важный день  в их 
жизни.

«Вам вручают дипломы  
о  высшем образовании. 
Теперь нужно применить 
на практике полученные 
вами знания. Республика 
нуждается в специалистах 
высокого уровня. У вас есть 
все условия и возможности 
для самореализации. Это 
очень важно. Хорошее об-
разование и ответственное 
отношение к труду являют-
ся гарантией того, что вы 
добьетесь успеха в жизни. 
Я надеюсь, что вы станете 
настоящими профессиона-
лами. Тогда вы сможете 
быть максимально полез-
ными обществу  и  своей Ро-
дине», - подчеркнул  Глава 
республики.

Ректор Чеченского госу-
дарственного университета  
Заурбек Саидов поздравил 
юношей и девушек с окон-
чанием учебы. В своем вы-
ступлении  он отметил, что 
ЧГУ является одним из 
ведущих образовательных 
учреждений на Северном 
Кавказе, который не усту-
пает по качеству предостав-
ляемых образовательных 
услуг вузам России.

«Наш вуз берет истоки 
с 1938 года. В настоящее 
время на базе университе-
та девять факультетов  и 
четыре института, 82 кафе-
дры. Всего  здесь  получа-

Чеченские выпускники будут 
учиться в лучших медицинских 

вузах страны

Глава ЧР вручил дипломы 25 
выпускникам-отличникам ЧГУ

ют знания на всех формах 
обучения около 16 тысяч 
студентов. Свои знания им 
передают около одной ты-
сячи человек профессорско-
преподавательского со-
става. Сегодня дипломы 
получат 4 082 выпускника 
различных факультетов. 
Из их числа 1070  ребят 
- учащиеся очного отделе-
ния. Кроме того, на «от-
лично» закончили наш вуз 
39 человек, из которых 25 
человек, обучавшихся на 
очном отделении, получат 
красные дипломы», - рас-
сказал ректор.

Он особо поблагодарил 
Главу ЧР за оказываемую 
им постоянную помощь по 
улучшению материально-
технической базы универ-
ситета.

«Под его личным руко-
водством в рекордно ко-
роткие сроки были восста-
новлены учебные корпуса 
на их историческом  месте. 
Работа над совершенство-
ванием и модернизацией 
технического оснащения 
вуза продолжается и сегод-
ня», - отметил З. Саидов.

В знак благодарности и 
уважения ректор универ-
ситета З.Саидов преподнес 
Главе ЧР Р.Кадырову, по-
четному профессору ЧГУ,  
памятную мантию и ква-
дратную академическую 
шапочку.

После выступления офи-
циальных лиц состоялось 
вручение  дипломов луч-
шим выпускникам вуза.

П р а з д н и ч н ы й  в е ч е р 
украсил красочный десяти-
минутный салют и концерт 
артистов чеченской эстра-
ды и сборной команды КВН 
вузов ЧР.

Выпускной вечер выпуск-
ников ЧГУ-2016 продлился 
до поздней ночи. 



№ 7 (102) 20 июля 2016 г.4

П “
Медицинские отходы – это отходы, 
образующиеся в организациях при 
осуществлении медицинской и  
фармацевтической деятельности, 
также при выполнении лечебно-
диагностических и оздоровительных 
процедур. Больше всего отходов 
скапливается в больницах и 
поликлиниках. Перевязочные материалы, 
биологические, химические и 
лабораторные отходы, использованная 
рентгеновская пленка, одноразовые 
шприцы и капельницы и т.п. - все это 
ежедневно образуется в результате 
работы медицинских учреждений.

НА ЗАМЕТКУ

Медицинские отходы и 
проблема их утилизации

- Почему возникли проблемы 
образования и утилизации меди-
цинских отходов?

- В 1979 году ВОЗ отнесла  
медицинские отходы  к наи-
более опасному виду отходов, 
образующихся в процессе че-
ловеческой деятельности. В  
рейтинге  особо опасных от-
ходов  они занимают  первое 
место. Проблема медицинских 
отходов обостряется прежде 
всего тем, что они обсеменены 
значительным количеством 
опасными для человека микро-
организмами. К тому же дли-
тельность выживания патоген-
ных микроорганизмов в таких 
отходах очень велика. Учитывая 
их высокую  опасность, необхо-
димо осуществлять тщательный 
контроль за сбором, хранением 
и утилизацией медицинских 
отходов, дабы предупредить 
несанкционированное загряз-
нение медицинскими отходами 
территории республики. 

- Какое опасное начало они в 
себе несут?

- Наличие в их составе инфи-
цированного материала, ток-
сичных компонентов опреде-
ляет их как наиболее опасные 
в санитарно-гигиеническом и 
экологическом отношении по 
сравнению с обычными быто-
выми отходами. Еще одним 
опасным веществом, которое  
часто встречается в ЛПУ в связи 
с его использованием буквально 
в сотнях различных приборов, 
является ртуть. В наибольшем 
количестве ртуть содержится в 
таких диагностических прибо-
рах, как термометры, тономе-
тры, а также во флуоресцентных 
лампах и т.д. 

- И каковы требования са-
нитарного законодательства к 
обращению с отходами здраво-
охранения?

- Обязательные санитарно-
эпидемиологические требо-
вания к сбору, временному 
хранению,  обеззаражива-
нию, обезвреживанию, транс-
п о р т и р о в а н и ю  м е д и ц и н -
ских отходов,  санитарно-
противоэпидемическому режи-
му работы при обращении с 
медицинскими отходами уста-
навливают санитарные нормы и 
правила СанПиН 2.1.7.2790-10, 
утвержденные Постановлением 
Главного государственного са-
нитарного врача РФ от 9 дека-

бря 2010 г. № 163.
Санитарными правилами  

регламентированы: 
• необходимость разработки 

схемы обращения с отходами;
• разработка инструкции 

по процедуре обращения с от-
ходами; 

• осуществление раздельного 
сбора отходов различных клас-
сов опасности; 

• предварительное обеззара-
живание медицинских отходов 
классов Б и В, то есть эпидемио-
логически опасных отходов, к 
которым относятся материалы 
и инструменты, загрязненные 
кровью, и материалы, контакти-
ровавшие с больными инфекци-
онными болезнями и др;

• процессы транспортировки 
отходов и др.

- Как осуществляется дея-
тельность ЛПУ по обращению с 
отходами на территории нашей 
республики? Насколько часто 
выявляются нарушения в дан-
ной сфере?

- В учреждениях здравоохра-
нения республики образуется 
около 200 тонн в год опасных 
медицинских отходов. Все от-
ходы в местах образования 
подвергаются дезинфекции с 
использованием разрешенных 
дезинфицирующих средств. Да-
лее отходы вывозятся специали-
зированными организациями к 
месту обезвреживания отходов. 

На протяжении ряда лет от-
мечается улучшение санитарно-
эпидемиологической ситуации 
в сфере обращения с медицин-
скими отходами. По резуль-
татам контрольно-надзорных 
мероприятий, проводимых  
должностными лицами Управ-
ления Роспотребнадзора по 
ЧР в отношении лечебно-
профилактических организа-
ций, выявляется улучшение 
оснащенности больниц и поли-
клиник расходными материала-
ми и оборотной тарой.

Наиболее часто в ходе про-
верок выявляются нарушения, 
касающиеся несоблюдения тре-
бований к маркировке одно-
разовых емкостей для сбора 
отходов, требований к участку 
для временного хранения от-
ходов, не ведется строгий ко-
личественный и качественный 
учет образующихся отходов, 
не осуществляется  производ-
ственный контроль  соблюдения 

На протяжении всей своей жизни мы систематически 
обращаемся за медицинской помощью в ЛПУ или занимаемся 
самолечением. При этом мало кто из нас задумывается о 
том, что результаты нашего лечения пагубно отражаются 
на экологическом состоянии окружающей среды. Впервые 
об утилизации медицинских отходов, как о глобальной 
проблеме, заговорили в 70-ых годах. О проблеме 
медицинских отходов, требованиях законодательства 
РФ к хранению и обеззараживанию  рассказала 
заместитель начальника отдела Саннадзора Управления 
Роспотребнадзора по ЧР Диана Вахаевна Чокаева.

требований законодательства 
Российской Федерации в обла-
сти обращения с отходами.

- Какая мера ответственно-
сти предусмотрена законода-
тельством РФ при нарушениях 
требований в сфере обращения с 
медицинскими отходами?

- Статьей 55 Федерально-
го закона от 30 марта 1999 
г. N 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благопо-
лучии населения» за нарушение 
санитарного законодательства 
устанавливается дисциплинар-
ная, административная и уго-
ловная ответственность в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации.

З а  н е с о б л ю д е н и е  э к о -
логических и  санитарно-
эпидемиологических требова-
ний при обращении с отходами 
производства и потребления 
Кодексом об административных 
правонарушениях РФ предусмо-
трена статья 8.2, которая влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до двух тысяч 
рублей; на должностных лиц - от 
десяти тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица,  от тридца-
ти  до пятидесяти тысяч рублей 
или административное приоста-
новление деятельности на срок 
до девяноста суток; на юриди-
ческих лиц - от ста  до двухсот 
пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостанов-

ление деятельности на срок до 
девяноста суток.

- Были ли случаи привлече-
ния лиц к ответственности за 
нарушения законодательства 
при обращении с медицинскими 
отходами Роспотребнадзором по 
ЧР  в 2016 году?

- Да, по результатам прове-
дения контрольно-надзорных 
мероприятий лечебных учреж-
дений Управлением Роспотреб-
надзора по ЧР за истекший пе-
риод   текущего года назначено 
10 штрафов по статье 8.2. КоАП 
РФ на сумму 148 000 руб.

- Каковы Ваши предложения 
по совершенствованию деятель-
ности по обращению с медот-
ходами  на территории нашей 
республики?

- Для максимального сниже-
ния негативного воздействия 
медицинских отходов на окру-
жающую среду и снижения 
эпидемического риска среди 
населения республики опасны-
ми инфекционными заболева-
ниями со стороны руководите-
лей медицинских учреждений 
необходимо предпринять ряд 
организационных и практиче-
ских мер, регламентированных 
санитарными правилами. Од-
ним из первых шагов на пути к 
этому должно явиться издание 
соответствующего приказа по 
учреждению, в котором должны 
быть назначены лица, несущие 
персональную ответственность 
на всех этапах сбора, хранения, 
транспортировки и обращения 
с медицинскими отходами. Сле-

дующим этапом необходимо 
провести расчеты норм нако-
пления медицинских отходов 
в учреждении по классам опас-
ности, расчеты потребности на 
год одноразового расходного 
материала для сбора, хранения 
и транспортировки медицин-
ских отходов (пакетов, емкостей 
для острого инструментария), 
а также иного оснащения (ба-
ков, тележек, внутрикорпусных 
контейнеров, специальных ем-
костей для сбора ртутьсодержа-
щих отходов и пр.). 

Несмотря на то, что нынеш-
ние санитарные правила не 
требуют, как предыдущие, на-
личия  в учреждении обученных 
специалистов, Управление Ро-
спотребнадзора по ЧР настоя-
тельно рекомендует проводить 
соответствующее обучение спе-
циалистов в лицензированных 
учреждениях. Так как  неквали-
фицированное, неосторожное 
обращение с медицинскими 
отходами может привести не 
только к заражению самого пер-
сонала медицинского учрежде-
ния, но и к внутрибольничному 
распространению инфекции. 
Одним из важных требований 
в учреждении должно явиться 
проведение ежегодного ин-
структажа под роспись всех лиц 
(и медицинского, и техническо-
го персонала), привлеченных 
к обращению с медицинскими 
отходами.

Также руководителем учреж-
дения должны быть предприня-
ты меры по обеспечению ути-
лизации медицинских отходов 
санкционированными способа-
ми, обратив особое внимание 
на утилизацию опасных и чрез-
вычайно опасных медицинских 
отходов (классов Б, В), просро-
ченных лекарственных средств и 
фальсификатов, а также ртуть-
содержащих отходов (класс Г).

Особого внимания требует 
вопрос организации производ-
ственного контроля за   соблю-
дением  требований санитар-
ного законодательства в сфере 
обращения с отходами, так как 
именно жесткий самоконтроль 
организаций позволит искоре-
нить нарушения требований и, 
соответственно, снизить риск 
развития инфекционных забо-
леваний.

Л. ТАТАЕВА



№ 7 (102) 20 июля 2016 г. 5

Д

 Высокотехнологичная помощь  ежедневно совершает  чудеса 
исцеления. Но вместе с тем ощущается  нехватка доверия между  
пациентами и врачами. Что-то зыбкое и важное ускользает  из 
их взаимоотношений.  
О его восприятии  медицинского прогресса  и хирургической 
деонтологии  мы поговорили с  к. м. н., доцентом  кафедры 
«Хирургические болезни» Медицинского института  ЧГУ, 
отличником здравоохранения СССР, заслуженным врачом  
РСФСР  и ЧР, хирургом высшей категории, победителем  конкурса 
«Врач народного признания»  Вахой  Абуевичем Хажалиевым.

«Душа намного 
весомее тела»

-   Добрый день, Ваха Абуе-
вич. Спасибо, что нашли вре-
мя для встречи с нами.  Ска-
жите, что означает для Вас   
деонтология?

- В моем понимании, деон-
тология - это наличие совести.  
Медицинские знания  мож-
но совершенствовать, опыт  
накапливается  в процессе 
работы и общении с более 
опытными специалистами, 
но это не будет иметь отноше-
ния к совести. На мой взгляд, 
опасно, когда врач ее лишен. 
Многолетний опыт работы 
в медицине и наблюдения за 
больными и медработника-
ми убедили  меня в том, что 
большинство  нарушений    
принципов  деонтологии  со-
вершается не из-за дефицита 
знаний медперсонала, а от 
безответственности, равно-
душия к судьбе пациента. Это 
и есть та опасная тенденция, 
о которой нужно думать. Од-
ним из аспектов  деонтологии  
является сочувствие больно-
му. Великий польский врач и 
ученый Владислав  Безанский  
говорил: «Хорошим врачом 
может быть только хороший 

человек». Сочувствовать мо-
жет милосердный врач. Кро-
ме максимального  терпения, 
желания облегчить страдания, 
никакого другого отношения 
не должно быть, врач не дол-
жен ожидать материального 
вознаграждения от пациента. 
Для настоящего врача возна-
граждение – это успешное вы-
здоровление больного.   

- А не всегда корректное 
отношение пациента к мед-
персоналу? 

- Я  не  стану  акцентиро-
вать  внимание на том, как па-
циент  должен или не должен 
относиться к врачу.  Но, с дру-
гой  стороны, от правильного 
диагноза, операции, лечения 
зависит  здоровье, а часто и 
судьба больного. Все это тре-
бует от врача больших затрат  
душевных  сил и энергии, по-
этому стремление обеспечить 
медикам нормальные условия  
труда должно быть на первом 
месте. Но это не является за-
дачей пациентов. Это приори-
тет  профильного ведомства. 
Больные ждут своевременной, 
чуткой, квалифицированной 
и бескорыстной  медицин-

ской помощи. Особенность 
медицинской деонтологии  в 
том, чтобы оправдать ожи-
дания больного, сохранить 
ровное, заботливое отноше-
ние к нему. Больные могут 
быть разными, на то они и 
больные. Медработник дол-
жен  относиться к пациенту 
снисходительно.

- Что означает понятие  «хи-
рургическая   деонтология»? 

 - Вопросы  хирургической 
деонтологии и этики – это не 
безразличная романтика для 
обрамления работы, а самая 
осознанная и гуманная забота 
о больном человеке, сугубо 
обязательная для врачей хи-
рургического профиля. Весь 
научный, профессиональный 
и душевный потенциал кол-
лектива, включая медсестер и 
санитарок,  нужно  поставить  
на службу интересам  паци-
ента, то есть его здоровью.   
Без моральных  устоев зна-
ния обесцениваются. Обще-
известны  слова Гегеля: «Без 
нравственного  величия нет 
величия самого человека».  
Не стоит стараться казаться 
нравственным, нужно быть 

нравственным. Всегда нужно 
помнить, что пациент  легко 
сможет отличить  наигран-
ную нравственность   от ис-
креннего, идущего от сердца  
чувства.    

- Если сравнить  поколения 
врачей ваших сверстников и 
современников,  что измени-
лось?

- Многое. Современная 
медицина – это непрерывное 
совершенствование  навыков, 
это закрытые операции с со-
кращением срока пребывания 
в стационарах, с меньшим 
причинением боли и вреда 
организму, это лапароско-
пия, эндоскопия и другое. 
Но куда-то исчезли  снисхо-
дительность и великодушие 
к больным. Врач обязан быть 
психологом, чтобы учиты-
вать особенности  психики 
больного.  Он должен чув-
ствовать душу. Грузинский 
писатель  Нодар  Думбадзе  
писал:  «Душа намного весо-
мее тела». Применительно к 
своей практике, я понял, что 
именно душа  с ее неисчерпае-
мыми способностями  и воз-
можностями  определяет  по-

ведение человека и командует 
им.  Нужно чувствовать  душу 
как свою, так и больного. 

- Есть понятия  медицин-
ская помощь  и медицинские  
услуги? 

-  Мое становление как 
личности, оценка мирозда-
нья происходили в то время, 
когда приоритетно было ока-
зание именно медицинской 
помощи. Бескорыстной, ис-
кренней.  Я не люблю тер-
мин «медицинские услуги», 
не понимаю его. Понимаю, 
что медицина стремительно 
развивается, на смену  одним 
экономическим отношениям 
приходят другие, но не при-
емлю этого термина. 

- Что бы Вы сказали в на-
ставление  молодым врачам?

- Будьте ответственны  и 
великодушны, постоянно по-
вышайте уровень профессио-
нальных знаний  и чувствуйте 
пациента. Будьте  готовы по-
жертвовать ради него и вре-
менем, и терпением.

- Спасибо. Успехов Вам и 
долгих   лет  жизни!

 
Б. АБАЕВА

На снимке: В.  Хажалиев, победитель 
конкурса «Врач народного признания»

Акция проводилась 
в городах и регионах 
России с 9 по 15 июля 
текущего года Фондом 
социально-культурных 
инициатив, президен-
том которого является 
супруга Председателя 
Правительства Россий-
ской Федерации Светла-
на Медведева. 

Мероприятие но-
сила информационно-
просветительский харак-
тер и направлено было  на 
предотвращение абортов, 
а также на сохранение 
семейных ценностей и 
традиций. 

Дату проведения акции 
выбрали не случайно, так 
как она тесно связана с 
праздником «День семьи, 
любви и верности», кото-
рый проводится на сле-
дующей неделе после нее.

Прошла ежегодная акция

В женской консультации ГБУ  «Родильный дом 
№2 г. Грозного»  с 9 по 15 июля стартовала 
ежегодная акция «Подари мне жизнь».

Медперсонал информиру-
ет население о медицинском, 
нравственном и этическом 
вреде абортов, при этом при-
влекает внимание общества к 
проблеме. 

В период проведения ак-
ции в женской консультации 
Родильного дома  №2 про-
водились дни открытых две-

рей, беседы по профилактике 
абортов, распространялась 
печатная продукция о вреде 
прерывания беременности 
и т.д. Организаторы созда-
ли уголок «Здоровый образ 
жизни и современные методы 
контрацепции». 

Ш. МУРАДОВА
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Ася Салаудиновна Исмаилова, 
  врач-невролог клинико-диагностического кабинета  

РКБ им. Ш. Ш. Эпендиева   

Современная  медицина  
достигла совершенных  
высот в лечении многих  

болезней, но, к сожалению,  
есть заболевания,  перед 

которыми она пока 
бессильна. К ним  можно 

отнести рассеянный склероз. 

РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ: 
симптомы, причины, лечение

Рассеянный склероз. 
Что это…

Рассеянный склероз у мно-
гих ассоциируется со стар-
ческим склерозом. Но он не 
имеет никакого отношения 
к нарушению памяти пожи-
лого и старческого возраста. 
Болезнь называется склероз 
(рубец) за счет того, что об-
разовываются очаги демиели-
низации, которые потом руб-
цуются, а рассеянный потому, 
что очаги  рассеяны по всему 
головному мозгу, отсюда и 
название.  Рассеянный скле-
роз (РС) - достаточно широко 
распространенное аутоиммун-
ное заболевание центральной 
нервной системы, которое 
поражает лиц в основном 
молодого возраста и почти с 
неизбежностью приводит на 
определенной стадии развития 
к инвалидизации. 

Эта болезнь хроническая, 
в большинстве случаев про-
грессирующая, непредсказуе-
мая в течении. Мультифак-
торное заболевание, которое 
развивается при воздействии 
факторов внутренней и внеш-
ней среды, при наличии гене-
тической предрасположен-
ности. Рассеянный склероз 
– социально и экономически 
значимая проблема, за счет 
выключения в связи с инва-
лидизацией большого числа 
трудоспособных людей из 
активной жизни. Причина 
возникновения РС до сих пор 
до конца не выяснена. Но 
очень хорошо изучен патоге-
нез заболевания. На основе 
патогенеза есть современные 
препараты, изменяющие те-
чение рассеянного склероза 
(ПИТРС).  В зависимости от 
течения заболевания и на-
копленного неврологическо-
го дефицита подбирают эти 
группы препаратов.  Препара-
ты получают из федерального 
и регионального бюджетов. 

Кто заболевает чаще: 
дети или взрослые…

Чаще болеют взрослые. Рас-
ширились возрастные рамки  
данного заболевания, харак-
терным считается начало забо-
левания в возрасте от 10-59 лет.   
До 10 лет у детей дебютирует по 
статистике – 0,5%.   Наиболее ти-
пично все же начало в возрасте 
от 20- 40 лет (70 % всех случаев).  
Женщины болеют в полтора-
два раза чаще мужчин.

Первые симптомы 
заболевания…

В зависимости от того, на  
каком участке локализовался 
очаг, могут быть и симптомы.  
Очаги могут быть рассеянны 
по всему головному и спинному 
мозгу. Возникновение различ-
ных симптомов при РС связано 
с нарушением прохождения 
нервных импульсов по прово-
дящим путям нервной системы.  
Могут быть глазодвигательные 
нарушения, чувствительные 
нарушения - онемения конеч-
ностей, один из самых частых 
симптомов в дебюте заболева-
ния, нарушения походки,  могут 
быть двигательные нарушения 
- парезы,   легкая слабость в 
одной конечности,  в руке  или 
в ноге – монопарез,   либо геми-
парез - слабость в конечностях 
с  одной стороны,  плегия – это  
полное отсутствие движения в 
конечности.  Кроме того, очень 
частые симптомы – головокру-
жение, потеря зрения – ретро-
бульбарный неврит, нарушение 
функций тазовых органов и др. 

 Очень важно  изучить все  
симптомы и вовремя установить 
диагноз. 

Формы заболевания...

Ремиттирующе-рециди-
вирующее течение - характери-
зуется эпизодическими обостре-
ниями с полным или неполным 

клиническим восстановлением 
и фазой стабилизации клиниче-
ской картины между обостре-
ниями. 

Вторично-прогрессирующее 
течение - характеризуется посте-
пенным нарастанием неврологи-
ческих расстройств  с периодами 
обострений в течение заболе-
вания или без них у пациентов, 
ранее имевших ремиттирующе-
рецедивирующее течение рассе-
янного склероза. Более чем у по-
ловины больных ремиттирующе-
рецедивирующий  склероз че-
рез 5-10 лет болезнь транс-
формируется во вторично-
прогрессирующее течение, 
эффективность терапии при 
котором не высока.

Первично прогрессирующее 
течение - при этой форме отме-
чается неуклонное нарастание 
неврологической симптоматики 
с самого начала заболевания, 
начинается, как правило, в бо-
лее позднем возрасте (около 
40 лет).     

На что следует 
обратить внимание при 
постановке диагноза…

Диагностика рассеянного 
склероза, особенно на началь-
ных стадиях заболевания, не 
всегда проста.   Для поставки 
диагноза во всем мире исполь-
зуют критерии Макдональдса. 
Это клиническая характери-
стика, данные анамнеза, кото-
рые указывают на симптомы 
поражения белого вещества 
центральной нервной системы, 
«рассеянные по времени и по 
локализации».  Проведение 
магнитно-резонансной томогра-
фии головного и спинного мозга  
с применением контрастного 
вещества. И другие методы ис-
следования для выявления суб-
клинических очагов воспаления 
и    подтверждения диагноза.    

Степень накопления невро-
логического дефицита опреде-

ляется по шкалам, одна из них  
расширенная  шкала оценки 
инвалидизации (EDSS). Шкала 
EDSS оценивает общую степень 
инвалидности в баллах от 0 до 
10. Если пациенту присваивает-
ся 5,0 баллов, то он может само-
стоятельно пройти 500 метров, 
6,0 баллов - с односторонней 
поддержкой,   6,5 баллов паци-
енту требуется двусторонняя 
поддержка.   

Образ жизни 
больного…

Обычный образ жизни мож-
но  вести, что зависит  от этапа 
болезни. Рекомендуется избе-
гание инсоляции, посильная 
физическая нагрузка. В ранней 
стадии, при  легкой инвалиди-
зации, возможно продолжение 
работы.  Так как болеют чаще 
женщины детородного возрас-
та,  призываем гинекологов не  
пугать  женщин беременностью, 
так как беременность и роды 
не влияют на долгосрочный 
прогноз болезни. Возможны 
обострения в послеродовом пе-
риоде, все аспекты последствий 
обсуждаются  и предоставляется 
право  решения  пациентке и ее 
семье.  

У больных, находящихся на 
ПИТРС, имеются некоторые 
ограничения, касательно прие-
ма лекарственных препаратов. 
Коррекция образа жизни зави-
сит от этапа заболевания, как 
говорилось уже,  и,  конечно 
же, индивидуальный подход к 
каждому пациенту. 

Профилактические  
меры…

Сложно говорить о профи-
лактике. В частности, после 
постановки диагноза все уси-
лия направлены на то,   чтобы  
отодвинуть наступление инва-
лидности, дать возможность 
людям с этим  заболеванием 
вести активный образ жизни, 

работая, создавая семьи. Пре-
дотвратить, отсрочить пере-
ход заболевания во вторично-
прогрессирующее течение 
на сегодняшний день задача  
ПИТРС. После консульта-
ции с главным неврологом  
проводится подбор ПИТРС.  
Врач  показывает,  как пра-
вильно проводить инъекции, 
рассказывает  о возможных 
побочных  эффектах, о мерах 
по их предотвращению, кон-
сультирует по телефону, если 
возникает необходимость. 
Заболевание считается муль-
тифакторным, есть вирусная 
этиология. Есть данные эпи-
демиологического исследо-
вания в Ростовской области.  
Исследовался состав почвы, 
где пациент  проживал до 15 
лет, изучали, какая пища в 
рационе преобладала,   сте-
пень употребления животного 
жира, проживание рядом с 
промышленными предприя-
тиями.  Оценивались все эти 
риски, но,  чтобы заболеть,  
необходима совокупность:  
аутоиммунная поломка в 
организме; наследственная 
предрасположенность. 

Статистические 
данные заболевания 

в Чеченской  
Республике…

Ведется регистр больных 
рассеянным склерозом.  У нас 
зарегистрировано более 200 за-
болевших рассеянным склеро-
зом. Половина из них получает 
препараты, изменяющие течение 
рассеянного склероза.  Наблю-
даются больные с клинически-
изолированным  синдромом. 
Эти больные находятся под 
наблюдением, приходят раз в 
три месяца, мы их обследуем. 
Раз в год им должны проводить 
МРТ головного мозга. А случаи 
педиатрического рассеянного 
склероза фиксируются детскими 
неврологами.



№ 7 (102) 20 июля 2016 г. 9

М

Из-за поздней 
обращаемости 

страдает 
показатель

ВИЧ-инфекция – это, как 
известно, социально опасное 
заболевание, не оставляющее 
шансов больному. За истекший 
год в Чеченской Республике 
зарегистрировано 2464 случая 
ВИЧ-инфекции.  Из числа 
ВИЧ-инфицированных от ВИЧ-
инфекции умерло 686 человек  
или  15,6% (131) от числа 
зарегистрированных.

В последнее время 
в мире  среди  групп 
заболеваний, 
характеризующих 
поражение 
печени, большое 
распространение 
получил гепатит 
С. Этот вирус  был 
открыт учеными 
только в 1989 году. За 
последние двадцать 
лет заболеваемость 
хроническим гепатитом 
С в России выросла с 12,9 
случаев на 100 тысяч 
населения до 39,9. О 
гепатите С существует 
множество слухов: кто-
то считает эту болезнь 

Эпиданализ умерших на отчетный период 
свидетельствует, что 19,1% выявляемых с ВИЧ-
инфекцией выявляется посмертно, т.е. до лабо-
раторного подтверждения ВИЧ-инфекции. Это 
связано как с поздней обращаемостью больных 
на продвинутых стадиях данной нозоформы, а 
также с отсутствием настороженности к данной 
инфекции врачей лечебно-профилактических 
организаций республики. Так,  26,7% больные 
с ВИЧ выявляются по клиническим показани-
ям. При этом очень низок охват тестированием 
на ВИЧ традиционных групп риска по ВИЧ-
инфекции. Уместно будет уточнить, что 24,8% 
ВИЧ-инфицированных жителей республики 
выявляется в других регионах.

Если учесть, что для эффективного лечения 
антиретровирусной терапией до поднятия 
иммунных показателей и их стабилизации не-
обходимо проведение специфического лечения 
от 6 месяцев до 1 года. Ретроспективный эпида-
нализ с данной позиции позволяет установить, 
что выявляемость ВИЧ-инфицированных до 
одного года до смерти составляет 24,6% (169). 

Таким образом, поздняя выявляемость 
ВИЧ-инфицированных с учетом посмертного 
выявления составляет за анализируемый пери-
од  -   43,7% (686/300).

В среднем продолжительность жизни после 
выявления ВИЧ-инфекции,  за исключением 
выявленных посмертно и за год  до смерти, 
составляет 4 года и 3 месяца.  При этом от 0 
(19,1% посмертно)  до одного года  живут - 
24,6%, до 2-х лет – 9,4 %, до 3-х лет – 8,0%, до   
4-х лет – 6,4%, до 5-ти лет – 5%, до 6-ти лет – 
5,6%, до 7 - 5,7%, до 8 лет – 3,5%, до 9-ти лет 
– 3,2%, до 10 лет – 2,1%, до 11-ти – 1,7%, до 12 
лет – 1,3%,  до 13 лет – 0,4%, до 14 лет прожи-
ло – 2 (0,29%) и по одному человеку до 15 и 16 
лет. Такова же вариация продолжительности 
жизни после выявления ВИЧ и  у женщин – от 
0 до 16 лет.  

С учетом пола и возраста выявляемых из 
числа умерших среди взрослых мужчин (553) 
и женщин (110)  посмертная выявляемость со-
ставляет: у женщин - 18,2% (110/20),  у мужчин  
- 19,5% (553/108) и у детей - 8,7% (23/2).

ВИЧ-инфицированные в республике умира-
ют от 0 до 73 лет. 

Данный анализ свидетельствует, что роди-
тели потеряли в возрасте до 4-х лет - 10 детей,  
от 5 до 9 лет – 9 детей, в возрасте от 10 до 14 
лет – потеряли 2-х детей, в возрастных группах 
18-24 года умирает  1,4% (686/10),  25-29 лет 
– 5,7%  (686/39), 30-34 года  - 15,6% (686/107),  
35-39 лет – 23,0% (686/158), 40-44 года – 20,5% 
(686/141), 45-49 лет  - 17,5% (686/120), 50-54 года 
– 9,6% (686/66), 55-59 лет – 2,3% (686/16),  60 лет 
и старше  - 1,1% (686/8).

Л.М. ХЕХАЕВ, 
эпидемиолог высшей категории  

– Малика Хасмагомедовна, 
распространен ли в Чеченской 
Республике гепатит С, насколько 
опасна эта болезнь, и кто входит 
в группу риска?

– Большую тревогу у врачей-
инфекционистов вызывает тот 
факт, что при обследованиях мы 
все чаще выявляем наличие виру-
са гепатита С (HCV). Среди всех 
больных вирусным гепатитом в 
Чеченской Республике на долю 
гепатита С приходится 60-70%.   
Гепатит С опасен тем, что из 
пяти видов вирусного гепатита 
он имеет наибольший процент 
перехода в хроническую форму 
(до 80 %). Хроническая болезнь 
чревата развитием фиброза пе-
чени, который может перерасти 
в цирроз или рак печени (гепато-
целлюлярная карцинома). При-
чина каждого третьего цирроза и 
каждого четвертого рака печени 
– именно гепатит С.  Гепатит С 
опасен еще тем, что очень часто 
протекает бессимптомно на про-
тяжении многих лет, и человек 
может узнать о своей болезни, 
когда она находится уже в край-
ней стадии, поэтому врачи еще 
называют гепатит С «ласковым 
убийцей». Основной путь зара-
жения – парентеральный, то есть 
в кровь человека должна попасть 
зараженная вирусом кровь, и 
не всегда это происходит в ме-
дицинском учреждении.  Стать 
инфицированным можно, делая 
маникюр,  пирсинг,  тату,  в па-
рикмахерской. Заразиться этим 
вирусом в тысячу раз легче, чем 
вирусом СПИДа, ведь достаточ-
но нанести рану плохо стерилизо-
ванным инструментом. Убивать 
вирус нужно минимум полчаса 

под специальной лампой, а в 
реальности в салонах красоты, 
парикмахерских инструменты 
стерилизуют несколько минут.

– Можно ли вылечиться от ге-
патита С? 

– Раньше гепатит С считали 
неизлечимым заболеванием. Се-
годня он, в отличие от гепатита В,  
переходит к разряду излечимых. 
В 1992 году эффективность лече-
ния составляла менее 10%, сейчас 
приближается к 80%. Препараты 
подбирают индивидуально, с уче-
том генотипа вируса, которых из-
вестно 6 видов, а также известно  
и 90 субтипов. Чаще всего у нас 
встречаются генотипы 1b (око-
ло 50,6% больных) и  3a (35%). 
Раньше первый генотип считался 
наиболее трудноизлечимым, се-
годня справиться с ним помогают 
новые лекарства, новые схемы 
комбинирования противобакте-
риальных препаратов, которые  
значительно снижают скорость 
размножения вируса, уменьшают 
воспалительный процесс и оста-
навливают фиброз печени. Эф-
фективность лечения во многом 
зависит от возраста инфициро-
ванного и состояния его иммун-
ной системы. Если человек будет 
вести здоровый образ жизни  и 
принимать назначенные препа-
раты, постоянно наблюдаться у 
врача, то сможет свести к мини-
муму возможный вред от вируса. 

– А нужно ли придерживаться 
специальной диеты?

– Нет, специальной диеты ника-
кой нет, но необходимо, конечно,  
отказаться от алкоголя, курения, 
наркотиков, это абсолютно про-

тивопоказано  больной печени. 
Питание должно быть полноцен-
ным и сбалансированным, нужно 
исключить употребление силь-
ногазированных  и энергетиче-
ских напитков типа «Кока-Кола», 
«Адреналин Раш» и т.п.  Больному 
нельзя переутомляться, организм 
должен иметь возможность восста-
навливаться. Надо стараться из-
бегать сезонных простуд и гриппа, 
своевременно лечить хронические 
заболевания, необходимо сделать 
вакцинацию от гепатитов А и В,  
так как гепатит С при сочетании 
с другими формами вирусного 
гепатита практически не подда-
ется лечению и может привести к 
летальному исходу.  Также жела-
тельно снизить лишний вес.

– Можно ли защититься от этой 
болезни, есть профилактика? 

– К сожалению, в отличие от 
гепатита А и гепатита В вакцины 
от гепатита С в настоящее время 
не существует. Поэтому одним 
из средств борьбы остается со-
блюдение мер предосторожности 
и элементарной гигиены. Также 
необходимо постоянно контро-
лировать состояние своего здо-
ровья, хотя бы раз в год сдать 
анализ крови на наличие вируса 
гепатита С. Следить за тем, что-
бы при посещении медицинских 
учреждений, салонов красоты, 
парикмахерских принимаемые 
вами процедуры проводились 
только одноразовыми или сте-
рильными инструментами. При 
соблюдении всех мер предосто-
рожности риск заражения гепа-
титом  С минимален.

 
Т. АСАЕВА

Необходимо соблюдать 
меры предосторожности

неизлечимой, чуть ли не приговором. Так ли это, что нужно знать об этой 
болезни, мы попросили рассказать врача-инфекциониста высшей категории, 
заведующую гепатитным отделением ГБУ «Республиканский клинический центр 
инфекционных болезней» Малику Хасмагомедовну Межиеву.
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Династия

Семья Хаджиевых 

Выбор профессии всегда является ответственным шагом.  И, безусловно, семья 
играет важную роль в ее определении.  Очень часто педагоги спорят: «Нужно ли 

влиять на выбор детей?». И до сих пор нет единого мнения. Но одно без сомнений 
– общество всегда  с уважением  относится к семейным династиям.   В семье, где 

дети идут по стопам родителей, наверное, есть какой-то свой секрет. 
  К таким династиям можно отнести династию врачей Хаджиевых.  Самым  первым  

врачом была ныне покойная  Малика  Резвановна Хаджиева. 

Министерство 
здравоохранения 

России поддерживает 
развитие частной 

медицины в 
рамках программы 

госгарантий, сообщила 
журналистам министр 
здравоохранения РФ  
Вероника Скворцова.

Объем рынка 
медицинских изделий 

с учетом расходных 
материалов 

составил в 2015 году 
270 млрд рублей, 

сообщила министр 
здравоохранения 

России Вероника 
Скворцова.

Считается, что в  профес-
сию врача нужно идти по при-
званию. Малика  Хаджиева, 
можно сказать, попала в свою 
нишу жизни. Целеустремлен-
ная, волевая, не терпящая пре-
небрежительного отношения 
к человеческому  здоровью 
ни от кого, ни от коллег, ни 
от пациентов, она личным 
примером  положила  нача-
ло династии докторов семьи 
Хаджиевых. В семье девять 
врачей.  

Все началось в городе 
Джамбуле, где во время де-
портации  жили Хаджие-
вы. Там   Малика выросла, 
окончила школу, поступила 
во Фрунзенский мединсти-
тут.  Одной  из первых семья  
вернулась  на родину и  Ма-
лика перевелась в Северо-
Осетинский мединститут. Это 
не обошлось без сложностей, в 
том плане, что менялись пре-
подавательский состав, среда, 
нужно было снова доказывать 
свои способности,  как и всем 
чеченцам, которые стреми-
лись чего-то достичь.  Трудно, 
когда   посреди учебного про-
цесса меняются научный ру-
ководитель, тема работы, все 
приходится начинать сначала. 
Но Малика уверенно  шла 
к своей цели. Так воспитал 
свою дочь отец-фронтовик, 
журналист, так  закалила ее 
жизнь, так ее запомнили кол-
леги по работе.  Она долгое 
время  проработала в БСМП  
г. Грозного.  

- Она была очень ответ-
ственным человеком и вра-
чом, - рассказывает ее коллега 
Розамбек  Нашхоев. -  Малика 
Хаджиева – первая женщина 
среди чеченцев, ставшая кан-
дидатом медицинских наук. 
Свое предназначение она 
оправдала, как нельзя лучше. 
Тысячи женщин  благодаря  

«Мы считаем, что чем больше 
будет развиваться частный сег-
мент в программе государствен-
ных гарантий, тем будет более 
активная и конкурентная среда», 
— сказала она.

Министр подчеркнула, что 
по итогам 2015 года доля част-
ных медицинских организаций, 
которые работали в рамках 
программы государственных 
гарантий, составила 25%.

Скворцова также отметила, 
что «качество оказания меди-
цинских услуг в государственных 
учреждениях ничуть не ниже, чем 
в частных».

«Объем рынка в 2015 году без 
учета принадлежности к рас-
ходным материалам составил 
213 млрд рублей, он вырос за год 
достаточно существенно, в целом 
вместе с расходными материала-
ми — это 270 млрд рублей», — 
сказала она.

При этом министр отметила, 
что по состоянию на 17 июня 
2016 года на территории Рос-
сии зарегистрировано более 
35 тыс. наименований меди-
цинских изделий,  «из которых 
только 11 тыс., то есть при-
мерно 30% — отечественного 
производства».

Источник: https://rns.online

Минздрав 
поддерживает 

развитие частной 
медицины 
в рамках 

программы 
госгарантий

Объем рынка 
медицинских 

изделий 
в 2015 году 

составил 270 
млрд рублей

противотуберкулезной боль-
ницы, потом поменяла специ-
альность на эндокринологию, 
перешла в эндокринологиче-
ский диспансер,  работает до 
сих пор в Диагностическом 
центре «Диагностикум». 

 Когда подрос  сын Малики 
Султан  и  перед ним стал во-
прос определения  профессии, 
мать повлияла на его выбор.   
Султан очень любил музыку, 
мечтал стать летчиком, по ли-
нии отца все были военными, 
но мама остудила пыл сына. 
Она исходила из убеждения, 
где человек может быть по-
лезней всего обществу. Музы-
ка, конечно, хорошо, Малика 
и сама очень любила музыку, 
особенно оперу, но она хоте-
ла, чтобы сын стал врачом. 
И сын уступил, пошел в ме-
динститут.  Сегодня Султан 
- врач-проктолог,  заведую-
щий отделением  гнойной 
хирургии РКБСМП. Супруга 
Султана - Лариса Хаджиева - 
врач-гинеколог, главный врач 
поликлиники №6 г. Грозного.  
Не изменила традициям  се-
мьи и Мадина  Рамзановна, 
племянница Малики, которая 
живет в Ростове и работает  
офтальмологом. 

Две дочери  Хасана - Ма-
рина и Зама – стали продол-
жателями  династии врачей 
Хаджиевых. 

Марина в  настоящее 
время  работает  акушер-
гинекологом  в Роддоме №2  
г. Грозного. Зама стала ЛОР-
врачом. 

 Пошла по стопам  мамы  
Аси Хаджиевой и ее дочка 

Марьям. Дочь  - Марьям Ха-
самбековна - выбрала профес-
сию невролога, работает тоже  
в Диагностическом центре 
«Диагностикум». 

Профессия  врача  сопряже-
на со многими сложностями, 
не только профессиональны-
ми, но и личностными. Врачи 
– люди, и у них бывают такие 
же, как у всех,  проблемы, по-
тери, потрясения, но каждый 
раз они,  спрятав свою горечь 
и боль в глубине души, спа-
сают человеческие  жизни. О 
том, как им это удается,  и 
что они при этом чувствуют, 
я спросила у Султана. Ответ  
был прост: «Чувство долга 
перед обществом. Боюсь, что 
это сейчас немодно, также 
немодно воспитание чувства 
долга, но мне повезло. Я ро-
дился и вырос в семье, где 
превыше всего ценилось от-
ношение к человеку, я вырос 
в эпоху, когда чувство долга 
перед обществом было глав-
ным качеством личности. Я 
могу вспылить, быть прямоли-
нейным, но, даже если я буду 
казаться  пафосным, скажу, 
что нельзя объяснить словами 
то состояние, когда врач чув-
ствует себя причастным  к спа-
сению человеческой  жизни». 

Хотелось спросить у Сул-
тана, не жалеет ли он о своем  
выборе, сделанном в юности, 
но не спросила, ведь все и так 
понятно - вопрос был бы не-
лепым.

Б. АБАЕВА 
Из семейного 

альбома Хаджиевых 

ее профессионализму  про-
извели на свет здоровое по-
томство. Тема ее кандидат-
ской работы была в то время  
новой не только для Чечни, 
но и для отечественной  ме-
дицины в целом: «К вопросу 
о некоторых клинических и 
изосерологических особен-
ностях течения беременности, 
родов и их исходов у резус-
отрицательных женщин». 

 Хасан Резванович  Хад-
жиев, 1948 года рождения, 
брат Малики, тоже окончил  
Северо-Осетинский медин-
ститут. Трудовую деятель-
ность начал в  Гудермесской 
больнице,   потом перешел 
в БСМП и проработал там 
врачом-травматологом до 
2016 года. 

Ася Резвановна Хаджиева, 
сестра Малики, тоже решила 
стать врачом. Она  работала 
фтизиатром, некоторое время 
была заведующей отделением 
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- Имеет ли право ЛПУ на утилизацию просроченных ле-
карственных средств и медицинских отходов при наличии 
утилизатора и отсутствии лицензии?

 - Единых правил утилизации медицинских отходов в на-
стоящее время нет, поскольку они различаются для каждого 
типа отходов. В любом случае, система сбора, хранения и 
транспортировки медицинских отходов обязана включать 
в себя следующие этапы:

- сбор всех отходов внутри организаций, которые осу-
ществляют медицинскую и фармацевтическую деятельность;

- перемещение медицинских отходов из подразделений 
организации во временное хранилище на территории ме-
дицинской организации; 

- обеззараживание/обезвреживание медицинских отходов;
- транспортировка отходов с территории  организации, 

образующей отходы;
- захоронение либо уничтожение медицинских отходов.
Вывозом медицинских отходов для обезвреживания или 

их утилизацией в соответствии с законодательством долж-
ны заниматься специализированные организации, которые 
имеют лицензию на подобный вид деятельности.

Правилами СанПина медицинская организация может 
самостоятельно утилизировать медицинские отходы класса 
«А», которые представляют собой обычные твердые быто-
вые отходы, не токсичные, не зараженные и не опасные. Они 
могут быть утилизированы стандартным образом: через 
мусорные контейнеры и канализацию общего назначения. 
Главным условием является наличие отдельной зацементи-
рованной площадки на территории ЛПУ, где размещаются 
урны с ТБО.

- Какие документы могут стать аргументом в пользу вра-
ча при судебном разбирательстве врачебной ошибки?

- Для обстоятельного ответа на данный вопрос необхо-
димо знать, какая конкретно совершена врачебная ошиб-
ка, что в вопросе не указано. Аргументами в пользу врача 
при судебном разбирательстве в этих случаях могут быть,  
в первую очередь, оформленная надлежащим образом ме-
дицинская документация (история болезни, амбулаторная 
карта и др.), показания свидетелей и соответствующих спе-
циалистов стороны защиты, положительная характеристика 
с места работы, добровольное возмещение причиненного 
материального ущерба, если это имело место, и др.

В пользу врача при судебном разбирательстве врачебной 
ошибки могут быть как объективные, так  и субъективные 
факторы. К объективным факторам относятся: индиви-
дуальные особенности развития заболевания пациента  и 
возникшие нештатные ситуации для врача совершать мани-
пуляции в максимально короткие сроки, ненадлежащая тех-
ническая оснащенность медицинской организации  и обеспе-
ченность ее необходимыми лекарственными препаратами, 
больной по каким-то причинам скрывал от врача симптомы 
своей болезни и др. К субъективным факторам могут быть 
отнесены:  неопытность врача, неверная психологическая 
оценка врачом  возникшей ситуации  и некоторые другие.

- Если у больного туберкулезом обнаружен дополнительно 
гепатит «А», в каком ЛПУ обязаны его лечить в инфекцион-
ной больнице или в туберкулезном диспансере?

- Туберкулез является одним из наиболее распространен-
ных,  высоко контагиозных инфекционных заболеваний, ко-
торый может закончиться летальным исходом. Его лечение 
проводят в специализированных медицинских организациях 
– противотуберкулезных диспансерах или  туберкулезных 
больницах.

Лечение гепатита «А» обычно проводится в условиях 
инфекционного стационара, но поскольку эта болезнь про-
текает, как правило, в легкой форме, по назначению вра-
ча лечение болезни возможно амбулаторно,   в домашних 
условиях.

Если у больного туберкулезом дополнительно обнару-
жен гепатит «А», то его лечение возможно в туберкулезной 
больнице при наличии там отдельного изолированного 
бокса или отдельной палаты со всеми необходимыми 
условиями. Если такой палаты или бокса в туберкулез-
ной больнице нет, то больной должен быть переведен в 
инфекционную больницу в изолированное боксированное 
помещение (Приказ МЗ России от 17.09.1993г. №220 «О 
мерах по развитию и совершенствованию инфекционной 
службы в Российской Федерации» и СанПиН 3.1.1295-03 
«Профилактика туберкулеза»).

На вопросы читателей отвечает 
А.С. Кадыров, 

специалист по найму МЗ ЧР                                                             
заслуженный юрист ЧР

В гостях у юриста

2015  год подарил миру несколько маленьких 
революций в области медицины и здоровья. НВ 

выбрало самые яркие открытия, которые изменят 
жизнь миллионов людей по всему миру.

Главные медицинские 
открытия 2015 года

Прощание с иглой, имплант без операции 
и лекарство от депрессии

Избавление от иглы

Весной 2015 года амери-
канским медикам удалось 
сделать реальностью мечту 
миллионов больных диабе-
том. 43-летняя американка 
из города Сан-Антонио стала 
первым в мире диабетиком, 
которому больше не нуж-
ны  регулярные инъекции 
инсулина. Этого удалось до-
стичь благодаря импланту с 
клетками, которые способны 
производить инсулин внутри 
организма.

Ключ к депрессии

Группа нейробиологов из 
Оксфордского университета 
обнаружила неожиданную 
связь между определенны-
ми бактериями в желудке и 
склонностью к депрессии. 
Они разработали препарат, 
повышающий содержание 
таких бактерий, и провели 
эксперимент, в ходе которо-
го одной части испытуемых 
давали свою разработку, а 
остальным — плацебо. По-
сле 3 недель эксперимента 
у первой группы были за-
фиксированы положитель-
ные результаты — снижение 
уровня беспокойства, улуч-
шение концентрации вни-
мания, меньше признаков 
депрессии.

Пить надо меньше

Масштабное исследова-
ние британских ученых, ре-
зультаты которого были 

опубликованы в феврале, в 
очередной раз показало, что 
разговоры о пользе умерен-
ного употребления алкоголя 
беспочвенны. Исследователи 
приводят в качестве аргумен-
тов данные о том, что даже 
одна порция спиртного в 
день повышает риск рака 
груди у женщин и сердечно-
сосудистых заболеваний у 
мужчин на 20-30%. Британ-
ских коллег поддержива-
ют американские медики. В 
конце года Ассоциация пе-
диатров США опубликовала 
результаты крупного иссле-
дования, которые показали, 
что алкоголь категорически 
противопоказан во время 
беременности — на любом 
сроке.

Спасение для сердца

В апреле 2015 года медики 
из Института кардиохирур-
гии Миннеаполиса (штат 
Миннесота) пересадили па-
циенту революционный им-
плант митрального клапана 
без полостной операции. 
Имплант ввели при помощи 
катетера. Уникальность ме-
тода не только в том, что он 
не требует вскрытия грудной 
клетки, но и в том, что для 
замены клапана не потребо-
валась временная остановка 
сердца.

Хватит сидеть!

В последние годы медики 
ополчились против сиде-
ния больше, чем в прежние 

годы против курения. Два 
масштабных исследования, 
посвященных сидячему об-
разу жизни, наделали в 2015 
году много шума. Соглас-
но первому, которое было 
проведено австралийскими 
учеными из университета 
Мельбурна, вести сидячий 
образ жизни вдвое опаснее, 
чем страдать от ожирения. А 
согласно результатам иссле-
дования британских медиков 
из университета Лондона, 
для того, чтобы компенси-
ровать сидячее положение 
во время рабочего дня, необ-
ходимо проводить на ногах 
не менее двух часов в сутки. 
Только так можно добиться 
снижения уровня холестери-
на и нормализовать кровяное 
давление.

Круче, чем Фрейд

Медики из института Джо-
на Хопкинса в Балтиморе 
(штат Мэрилэнд) разрабо-
тали метод определения ши-
зофрении, который не снился 
даже самым мечтательным 
психотерапевтам. Для того, 
чтобы определить, есть ли у 
человека склонность к ши-
зофрении, достаточно одно-
го мазка из горла. Дело в том, 
что ученые выяснили — у ши-
зофреников намного выше 
уровень содержания опреде-
ленных бактерий в сравне-
нии с психически здоровыми 
людьми. И концентрируются 
эти бактерии в горле и рото-
вой полости.

http://www.ukrpolitic.com
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

СМЕХОТЕРАПИЯ
* * *

Из переписки:
— Я в химии не селен…
— Ты и в русском не олюминий…

* * *
Приходит сотрудник к директору и го-

ворит:
 — Сергей Сергеевич, я хотел бы обра-

тить Ваше внимание, что моя зарплата не 
соответствует моим способностям ...

 — Знаю, знаю, но  не могу  ж  я допу-
стить, чтобы Вы умерли с голоду.

* * *
- Официант!  Я не буду  есть эту гадость! 

Позовите повара!
 - Бесполезно сэр, он тоже не будет. 

* * *
Отец дома с приятелями играет в покер. 

Образовывается приличный банк, идет круг 
торговли. В этот момент к отцу подбегает 
четырехлетний сынишка и заглядывает в 
карты: 

- Ой, папа, а четыре туза это хорошо? 
Отец сквозь зубы: 
- Да! сынок... 
Все сразу уходят в пас, отец забирает 

банк. 
Сынок: 
- Жаль, папа, что у тебя их не было...

* * *
— Как вы считаете, что сильнее: знание 

или чувство? 
— Чувство! 
— Почему? 
— Вот знаю, что я должен  5000, но чув-

ствую... не отдам.

* * *
Жена что-то бубнит, глядя в телевизор, 

а потом говорит мужу:
 — Представляешь, я, кажется, начала 

разговаривать с телевизором!
 Муж — компьютеру: 
— Прикинь, совсем уже: с телевизором 

разговаривает! 

ОТВЕТЫ
 

www.калитва.ru

«Кругловой» кроссворд

1. Жертва. 2. Бритва. 3. Брутто. 4. Пехота. 5. Гектар. 6. Жвачка. 7. Европа. 
8. Точило. 9. Корчма. 10. Машина. 11. Царица. 12. Легион. 13. Месиво. 14. 
Завтра. 15. Жадина. 16. Кастро. 17. Каштан. 18. Ректор.
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Свободная цена

+12

1. Пострадавший от 
преступных действий. 2. 
Гроза щетины. 3. Масса 
товара с упаковкой. 4. 
Старейший род сухопут-
ных войск. 5. Единица 
земельной площади. 6. 
Непременный атрибут 
пообедавшей коровы. 7. 
Часть света, в которую 

царь Петр прорубил окно. 
8. Наждачный круг. 9. 
Трактир, постоялый двор 
на Украине. 10. Участница 
дорожного движения. 11. 
Особа, родственная мо-
нарху. 12. Основная едини-
ца древнеримской армии, 
до сих пор используемая 
французскими «солдатами 

удачи». 13. Зимняя улич-
ная каша. 14. День, сле-
дующий за сегодняшним. 
15. У него зимой снега не 
выпросишь. 16. Лидер ку-
бинской революции. 17. 
Дерево, плод которого 
французы запекают, как 
картошку. 18. Руководи-
тель университета.

Какой человек 
сумел выжить при 
переохлаждении 

тела до 13 °C?
 
Гипотермия, или перео-

хлаждение тела, становится 
фатальным для обычного 
человека при температуре 
ниже 28 °C. Длительное пре-
бывание в таком состоянии 
приводит сначала к сильному 
замедлению двигательной 
и психической активности, 
пульса и частоты дыхания, 
затем отказу внутренних 
органов и, наконец, отказу 
мозга. Однако в отдельных 
случаях люди выживали при 
гораздо более низком охлаж-
дении. Текущий рекорд при-
надлежит 7-летней шведской 
девочке, которая чуть не уто-
нула в океане. Когда ее доста-
вили в госпиталь, градусник 
показал температуру тела 13 
°C. По словам докторов, она 
смогла выжить, в том числе, 
благодаря своему возрасту, 
так как развивающийся мозг 
гораздо лучше претерпевает 
подобные трудности.

en.wikipedia.org

Почему кровь на 
анализ берут из 

безымянного пальца?

- Кровь везде одинаковая. Но 
анализ действительно рекоменду-
ется брать из безымянного, сред-
него или указательного пальцев. 
Дело в том, что прокол (повреж-
дение целостности кожи) чреват 
инфицированием. Внутренние 
оболочки большого пальца и 
мизинца напрямую соединены с 
оболочками кисти - если инфекция 
попадает в них, она может быстро 
распространиться на всю руку. А 
оболочки остальных пальцев изо-
лированы, и даже если в момент 
прокола в них попадет инфекция, 
она какое-то время будет локали-
зована, что даст возможность ее 
быстро подавить. У безымянного 
пальца есть дополнительные преи-
мущества - он самый «нерабочий». 
Поэтому кожа на нем тоньше (а 
значит, прокол безболезненнее). 
Поскольку палец меньше двигает-
ся, ранка на нем заживает быстрее, 
что также снижает возможность 
инфицирования.

А. КАРАБИНЕНКО,
профессор кафедры 

госпитальной терапии РНИМУ 
им. Пирогова 

Способность электриче-
ских скатов вызывать разря-
дом оцепенение своих жертв 
использовалась древними 
греками в медицинских це-
лях — для облегчения боли 
при операциях или родах.

Среди живых организмов 
электрические скаты извест-
ны своей электрочувстви-
тельностью, а также глаза-
ми, расположенными сверху 
головы. Имея крайне слабое 
зрение, они компенсиру-
ют это другими чувствами, 
включая электрорецепцию.

Многие скаты, даже не 
относящиеся к семейству 
электрических, имеют элек-
трические органы, располо-
женные на хвосте, однако 
электрические скаты имеют 
еще два органа с каждой 
стороны головы, там, где 
струя воды при движении 
создает подъемную силу, 
заставляя тело всплывать. 
Эти органы управляются 
четырьмя центральными 
нервами с каждой стороны 
электрической доли или 
специальной мозговой доли, 

цвет которой отличает-
ся от цвета других частей 
мозга. Главный нервный 
канал соединен с нижней 
частью каждой пластины-
аккумулятора, которая об-
разована гексагональными 
колоннами и имеет сото-
видную структуру: каждая 
колонна содержит от 140 
тысяч до полумиллиона сту-
денистых пластинок. У мор-
ских рыб эти аккумуляторы 
соединены параллельно, а у 
пресноводных — последо-
вательно.

С помощью этих аккуму-
ляторов обычный электри-
ческий скат может убить 
довольно крупную добычу 
силой тока в 30 ампер при 
напряжении 50-200 вольт. 
Одиночный электрический 
разряд длится около 0,03 с, 
однако, скаты, как правило, 
производят целую серию 
разрядов — от 12 до 100 
подряд, в ходе которой сила 
генерируемого тока посте-
пенно ослабевает.

wikipedia.org

Каких животных использовали 
древние греки для анестезии?


