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В с. Махкеты Веденского муниципального района 
ЧР при участии Главы Чеченской Республики, 
Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова 
состоялось торжественное открытие нового 
Реабилитационного центра им. Кунта-Хаджи 
Кишиева для пациентов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата.

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики

www.tfoms-chr.ru

Директор ТФОМС Чеченской 
Республики Денилбек 
Абдулазизов провёл 
совещание с руководящим 
составом ведомства, на 
котором представил нового 
заместителя директора 
фонда Магомеда Дудаева.

ТФОМС Чеченской Республики 

Как было отмечено, ранее он уже ра-
ботал в ТФОМС Чеченской Республики 
в должности заместителя директора и 
является большим специалистом, хорошо 
разбирающимся в системе ОМС.

Обращаясь к присутствующим, Де-

нилбек Абдулазизов напомнил, что 
Главой Чеченской Республики, Героем 
России Рамзаном Ахматовичем Кады-
ровым поставлены перед системой ОМС 
региона важные и серьезные задачи.

«Уверен, приход в наш коллектив 

такого профессионала, как Магомед 
Дудаев, усилит общее развитие системы 
обязательного медицинского страхова-
ния ЧР», - добавил он.

В свою очередь, М. Дудаев выразил 
слова благодарности за оказанное ему 

высокое доверие и заверил, что прило-
жит все силы, чтобы оправдать его.

В заключение директор ТФОМС 
Чеченской Республики поручил собрав-
шимся активизировать работу по всем 
направлениям деятельности фонда.

Денилбек Абдулазизов представил коллективу ведомства нового 
заместителя директора ТФОМС Чеченской Республики 

Открылся новый 
реабилитационный центр 

имени Кунта-Хаджи Кишиева 
В мероприятии также при-

няли участие руководитель 
Администрации Главы и Пра-
вительства ЧР Ибрагим За-
криев, первый заместитель 
председателя Правительства ЧР 
Иса Тумхаджиев, заместитель 
председателя Правительства ЧР 
Вахит Усмаев, советник Главы 
ЧР Адам Шахидов, министр 
внутренних дел по ЧР Руслан 
Алханов, министр здравоохра-
нения ЧР Эльхан Сулейманов, 
муфтий ЧР Салах-Хаджи Ме-
жиев и другие.

Центр построен в живопис-
ной части Веденского района, 
на окраине села Махкеты, в 
лесистой местности у подно-
жия гор. Такое расположение 
выбрано неслучайно. Завора-
живающая природа, чистый 
горный воздух и уникальные 
климатические условия будут 
способствовать скорейшему 
восстановлению пациентов.

Открывая мероприятие, ди-
ректор ТФОМС Чеченской 
Республики Денилбек Абду-
лазизов выразил огромную 
благодарность в адрес Главы 
ЧР за этот бесценный подарок 
жителям не только села Махке-
ты и Веденского района, но и 

всей республики. Он отметил, 
что при активной поддержке 
Рамзана Ахматовича в с. Мах-
кеты созданы все условия для 
комфортной жизни, в том числе 
построены школа, детский сад, 
дороги, спорткомплекс. И дан-
ный реабилитационный центр 
явился очень важным ко всему 
уже сделанному дополнением.

Перед собравшимися вы-
ступил Рамзан Кадыров. Он 
отметил, что огромное значе-
ние социальным вопросам и 
оказанию помощи больным 
придавал Первый Президент 
Чеченской Республики, Герой 
России Ахмат-Хаджи Кады-
ров, который всегда проводил 
социально ориентированную 
политику.

 «Все мы прекрасно пом-
ним, каким разрушенным был 
Веденский район. Разбитые 
дороги, отсутствие мостов, 
старые покореженные дома. 
Сегодня район сильно преоб-
разился - гладкие дороги ведут 
практически к каждому селу, 
восстановлены старые и по-
строены новые дома, социаль-
ные объекты. Жизнь с каждым 
годом становится лучше. Мы 
делаем для этого все возмож-

ное», - сказал он.
Глава ЧР подчеркнул, что 

открывающийся реабилита-
ционный центр отвечает всем 
современным требованиям. 
Он выразил благодарность 
куратору строительства цен-
тра, директору ТФОМС ЧР 
Денилбеку Абдулазизову за 
оперативное и качественное 
выполнение поставленных за-

дач, а также всем, кто принимал 
участие в реализации этого важ-
ного для республики проекта. 
Рамзан Кадыров добавил, что  
Д. Абдулазизов также прекрас-
но справился с решением вопро-
сов поставки в медучреждения 
ЧР необходимых лекарствен-
ных препаратов и расходных 
материалов в сложных условиях 
пандемии.

После того как муфтий Че-
ченской Республики Салах-
Хаджи Межиев прочитал мо-
литву «дуа», состоялось торже-
ственное разрезание ленточки. 
Затем Денилбек Абдулазизов 
провел для Главы региона и 
гостей мероприятия экскурсию 
по реабилитационному центру.

На площади более трех 
тысяч квадратных ме-
тров, отведенных под объ-
ект, расположен двухэ-
тажный корпус, где разме-
стились лечебное и спаль-
ное отделения с самым 
современным медицинским 
и реабилитационным обо-
рудованием, прогулочная 
зона, спортивный зал, бас-
сейн и пищеблок.  Объект 
возведен за счет средств 
РОФ им. Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова. 
Ввод центра в эксплуата-
цию позволит создать 100 
новых рабочих мест. Он 
рассчитан на одновремен-
ное пребывание 60 больных. 
Все услуги населению бу-
дут бесплатными, за счет 
средств обязательного 
медицинского страхования.
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Министр здравоохранения ЧР Эльхан 
Сулейманов посетил с инспекцией 
новый лечебно-диагностический корпус 
Курчалоевской центральной районной 
больницы, в котором активным ходом 
идут работы по подготовке к открытию.

Министр здравоохранения Чеченской 
Республики Эльхан Сулейманов сообщил 
о практической готовности к открытию 
дополнительного корпуса Клинической 
больницы им. У.И. Ханбиева для лечения 
пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил министр 
здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов. 
Вместе с В. Даминовым он посетил  
новый Реабилитационный центр имени 
Кунта-Хаджи Кишиева для пациентов с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата в с. Махкеты.

В Министерстве 
здравоохранения 
Чеченской Республики 
состоялось 
совещание с участием 
заместителя министра 
здравоохранения 
Алама Гадаева 
и руководителей 
перепрофилированных 
медицинских 
учреждений для лечения 
пациентов с COVID-19.

В Чеченской Республике в 2019 
году зафиксирована самая низкая 
заболеваемость среди детей – 
показатель на 100 тысяч населения 
равен 59 053,5.

были внесены некоторые кор-
рективы с учетом обновленной 
информации и запуска новых 
COVID-центров. Отдельно 
стоящий корпус Клинической 
больницы им. У.И. Ханбиева 
приступил к работе с паци-
ентами с COVID-19, что по-
зволяет снизить нагрузку на 
другие учреждения и начать 
постепенную разгрузку пере-
профилированных медицин-
ских учреждений для возвра-
щения к оказанию плановой 
медицинской помощи.

Особое внимание было уделе-
но вопросу лечения пациентов 
различной степени тяжести за-
болевания при помощи перели-
вания плазмы крови доноров, 
переболевших COVID-19. Дан-
ная методика зарекомендовала 

себя как эффективный способ 
лечения пациентов при средне-
тяжелых и тяжелых формах 
течения заболевания. Рекомен-
дации по применению плазмы 
крови опубликованы в 7-й вер-
сии издания Минздрава России 
«Профилактика, диагностика и 
лечение новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)».

Главный внештатный эпиде-
миолог Минздрава ЧР Асият 
Муртазалиева отметила, что 
важно информировать выпи-
сываемых пациентов о соблю-
дении противоэпидемиологиче-
ских мер, которые заключаются 
в ношении медицинских масок 
в общественных местах, соблю-
дении социальной дистанции 
и частом мытье рук, сообщает 
пресс-служба Минздрава ЧР.

«Таким образом, перепро-
филированные медучреждения 
могут вернуться к оказанию 
плановой медицинской помощи 
населению», — сказал он.

Министр напомнил, что не-
давно в эксплуатацию вве-
дены два корпуса Республи-
канского реабилитационного 
центра, которые ранее были 
перепрофилированы для ле-

чения COVID-пациентов. С 
начала июля начал работать 
с пациентами COVID-центр 
Республиканского клиническо-
го госпиталя ветеранов войн  
им. М. Индербиева.

«В ближайшее время Гудер-
месская центральная районная 
больница сможет вернуться к 
штатному режиму оказания 
медпомощи, после того как 

Э. Сулейманов отметил, что 
строительные, внутренние и 
фасадные отделочные работы 
в лечебно-диагностическом 
корпусе Курчалоевской ЦРБ 
уже завершены. В здании 
проводят кислородную раз-
водку и занимаются вводом в 
эксплуатацию тяжелого обо-
рудования.

«Вместе с главным врачом 
Курчалоевской ЦРБ Зурабом 
Темишевым проинспектиро-
вал ход проводимых работ 
и остался доволен результа-
тами труда. Во время обхода 
лечебно-диагностического 
корпуса дал рекомендации по 
корректировке работы опе-
рационного блока и реанима-

ции, а также по организации 
работы отделений корпуса.

Помимо этого, была опреде-
лена площадка на территории 
больничного комплекса, на 
которой уже на днях начнется 
строительство больничной 
аптеки. Аптечный корпус 
при Курчалоевской ЦРБ бу-
дет обеспечивать больницу 
медикаментами, медицински-
ми изделиями и льготными 
лекарственными средствами 
для жителей района. В скором 
времени сотрудники аптеки 
смогут переехать в новое ти-
повое помещение», – отметил 
министр на своей странице в 
инстаграм.

И. ЯНДИЕВ

«Мы осмотрели спальные 
помещения, терапевтические 
и лечебные отделения, зоны 
отдыха и досуга, а также осна-
щенность центра необходимым 
оборудованием для реабили-
тации и лечения пациентов. 

После мы прошлись по живо-
писному прогулочному парку 
центра и прилегающим терри-
ториям.

Вадим Дамирович остался 
доволен расположением объ-
екта и отметил значимость 

Об этом сообщается в дан-
ных статистического сборника 
Минздрава России.

Следом за Чеченской Ре-
спубликой в рейтинге нахо-
дятся Кабардино-Балкария 
—  1 1 5 2 9 7 , 7  и   Т у в а  — 
121807,9.

Чаще всего в России в 2019 
году болели дети до 14 лет в 
Ненецком автономном окру-
ге, Карелии и Архангельской 
области.

Всего болезней на 100 ты-
сяч детского населения в Не-
нецком автономном округе 
— 344737,1, Республике Каре-
лия — 340476, Архангельской 

области — 337987.
В 2019 году у детей до 14 лет 

было зарегистрировано почти 
57 миллионов заболеваний, 
что чуть меньше, чем годом 
ранее.

При этом за последние 
пять лет число выявленных 
болезней у детей до 14 лет со-
кратилось на три миллиона, 
заболеваемость из расчета 
на 100 тысяч детского насе-
ления снизилась с 222926,2 
в 2014 году до 219956,3 в 
2019-м.

Пресс-служба 
Главы и Правительства 
Чеченской Республики

На территории 
Курчалоевской ЦРБ 

построят аптечный корпус

В Грозном готовится к открытию дополнительный 
корпус для лечения больных COVID-19

Чеченскую Республику посетил руководитель 
Клиники медицинской реабилитации  

НМХЦ им. Н.И. Пирогова Вадим Даминов

Совещание в Минздраве ЧР

В Чеченской Республике 
самая низкая заболеваемость 

среди детей

будут выписаны пациенты с 
COVID-19», — добавил ми-
нистр.

В Чеченской Республике 
по состоянию на 14 июля 2020 
года подтвержден 1851 случай 
новой коронавирусной инфек-
ции Covid-19, зарегистрировано 
28 случаев летального исхода. 
Под наблюдением медицинских 
работников на основании пред-
писания Управления Роспотреб-
надзора по ЧР находятся 1938 
жителей, вернувшихся из небла-
гополучных стран, и жителей, 
контактировавших с больными 
коронавирусной инфекцией.

Пресс-служба Главы 
и Правительства ЧР

чистого воздуха и хороших 
климатических условий для 
реабилитации пациентов, пере-
несших тяжелые заболевания», 
– отметил Э. Сулейманов.

Он также сообщил, что центр 
построен за счет средств Регио-
нального общественного фонда 
имени Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова и рассчитан 
на 60 коек.  В центре, где созда-
ны все условия для полноценной 
реабилитации, будут работать 
лучшие профильные специали-
сты, которые окажут каче-
ственную реабилитационную 
помощь пациентам. Непосред-
ственное участие в этом про-
цессе примут специалисты цен-
тра им.Пирогова, с которыми 
планируется наладить тесную 
связь для методологической 
поддержки.

«Как мы знаем, технологии 
и методики медицинской реа-
билитации меняются и совер-
шенствуются, а наш центр  на-
ходится в ядре этого развития, 
поэтому мы готовы делиться 
опытом и знаниями с чеченски-
ми коллегами, – отметил Вадим 
Даминов.

М. ТАГИЕВ

На совещании был решен 
ряд вопросов, касающихся 
маршрутизации пациентов 
с подозрением на новую ко-
ронавирусную инфекцию, а 
также организации оказания 
медицинской помощи COVID-
пациентам.

В схему маршрутизации 
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Республиканская детская 
стоматологическая 
поликлиника –  полвека 
работы на благо детей

За последние годы детская 
стоматология в Чеченской 
Республике совершила огромный 
прорыв. Технологии очень быстро 
совершенствуются и в мировой 
практике широко используются 
инновационные методики, 
касающиеся обезболивания и 
непосредственно лечения зубов 
и полости рта. Сегодня наши 
специалисты стараются не отставать 
от общих тенденций и стремятся 
предлагать своим маленьким 
пациентам только самое лучшее.

Детская стоматологическая поликлиника г.Грозного 
была открыта в 1967 году. На тот период поликлиника 
была расположена в бывшем частном доме по ул.Оборона 
Кавказа. В 1976 г. ДСП перевели в новое типовое помеще-
ние, расположенное по ул. Тухачевского, 5. Я помню это 
здание с малых лет, поскольку была здесь постоянным 
пациентом из-за стоматита, мучившего меня на протяже-
нии многих лет и оставившего единственные неприятные 
воспоминания из моего далекого детства. Помню всегда 
приветливых врачей, длинный коридор, который мне тог-
да казался необычайно просторным, чистоту и порядок, 
царившие здесь повсеместно. Почти за 40 лет, прошедшие 
с того времени, в поликлинике ничего не изменилось: та-
кие же приветливые врачи, все до одного – профессионалы 
с большой буквы, во всем чувствуется атмосфера уюта, 
добра и чистосердечности. А в медучреждении, врачи ко-
торого работают с детьми, – это самое главное.

Главный врач РДСП Саид-Магомед Ахметханов, не-
смотря на свою занятость, любезно согласился ответить 
на наши вопросы и в ходе беседы, которая состоялась 
только после того, как из кабинета вышел последний 
маленький пациент,  рассказал об особенностях детской 
стоматологии, о том, как удается минимизировать боли 
при лечении зубов у детей, а также поделился планами и 
перспективами на будущее.

А пока я сидела в кабинете, ожидая главного врача, 
который на минутку отлучился по срочному делу (а не-
отложных важных вопросов, как я уже давно поняла, 
в работе любого главного врача бывает очень много), 
мой взгляд невольно упал на многочисленные грамоты 
и дипломы, которые аккуратно были развешаны вдоль 
стены и как бы досрочно знакомили с успехом и  пре-
стижем организации.  Позже я узнала, что это не все на-
грады, а только часть, и подумала, что, раз их вручили, 
значит, у медучреждения много  заслуг и достижений, 
отмеченных по достоинству.

–  С а и д - М а г о м е д  С е й д -
Ахметович, каковы существен-
ные отличия в специализации 
детского и взрослого стомато-
лога?

– Детская стоматология – это 
очень узкая, я бы сказал, тонкая  
специализация, которая облада-
ет рядом особенностей и на по-
рядок сложней взрослой. На мой 
взгляд, самое главное отличие 
в том, что детский стоматолог 

должен не только обладать про-
фессиональными знаниями и на-
выками, отлично разбираться в 
возрастной анатомии, но и очень 
хорошо разбираться в детской 
психологии, быть терпеливым. 
Ведь не каждый взрослый паци-
ент может спокойно выдержать 
довольно длительную процедуру 
лечения зуба, а что уж говорить 
о ребенке! Мастерство детско-
го стоматолога заключается в 

Современная детская стоматология в 
Чеченской Республике набирает обороты

умении найти подход к каждому 
пациенту и, исходя из настроения 
ребенка и сложности манипуляций, 
грамотно выстроить план лечения, 
дабы не вызвать у него стойкую 
неприязнь к походу к стоматологу.

– В каком возрасте ребенка сле-
дует впервые показать стоматоло-
гу, даже если его ничего не беспоко-
ит, и как удается наладить контакт 
с детьми, которые панически боятся 
стоматологов?

– Где-то в три года малыша 
рекомендуется показать стомато-
логу. В этом возрасте уже можно 
выявить некоторые проблемы, в 
частности, неправильный прикус, 
кариозные изменения зубов и т.д. 
Очень часто родители заблужда-
ются, ошибочно полагая, что мо-
лочные зубы временные и лечить 
их не нужно.  Но это не так!  Здо-
ровье молочных зубов – это залог 
нормального роста и состояния 
постоянных зубов, которые со 
временем придут им на смену. И 
если плановый осмотр поможет 
стоматологу  обнаружить про-
блемы в полости рта, зачатки раз-
вития болезни на ранней стадии, 
то без особых проблем он сможет 
предотвратить дальнейшие, более 
глобальные последствия, и в буду-
щем ребенок сможет похвастаться 
здоровой белоснежной улыбкой.

Бывают дети, которые во вре-
мя визита к стоматологу пере-
живают настоящий стресс и уже 
при виде оборудования, когда 
дело даже не дошло до самой 
процедуры лечения, испытывают 
непреодолимый страх.  (Здесь я 
из своего личного горького опы-
та понимаю, что имеет в виду 
Саид-Магомед Сейд-Ахметович, 
поскольку мой первый визит к 
стоматологу со старшим сыном, 
которому на тот момент было лет 
пять, я запомню на всю жизнь. 
Истошные вопли, которые он на-
чал издавать, едва увидев кабинет 
и самого врача в белом халате, 
наверное, были слышны во всех 
многоквартирных домах микро-
района.) 

На тот случай, когда дело за-
ходит в тупик и никакие уговоры 
родителей, а порой и угрозы, не 
помогают, в дело вступают врачи, 
многие из которых могут найти 
подход к любому ребенку. Они 
вызывают расположение к себе, 
наверное, какой-то искренней 
добротой и чистосердечностью, и 
дети охотно идут с ними на кон-
такт и полностью им доверяются, 
забыв про свои страхи и слезы.  К 
тому же в нашем хирургическом 
кабинете есть все условия для 
того, чтобы ребенок смог рас-
слабиться и забыться  – телеви-
зор, можно посмотреть любимые 
мультики, хорошее оформление 
в успокаивающей цветовой гам-
ме. Так что особых трудностей в 
этом вопросе не возникает, к тому 
же я заметил, что в большинстве 
случаев дети спокойно относятся 
к визиту к стоматологу и не до-
ставляют каких-либо неудобств.

Больше года назад мы откры-
ли специальный кабинет, где ле-
чение проводится под седацией 
(безопасная альтернатива обще-
му наркозу), без боли и риска для 
нервной системы. Это относитель-
но новый метод обезболивания, 
который сегодня успешно при-
меняется в стоматологии, в том 
числе и детской. Обустройство 
этого кабинета и все расходы, 
связанные с закупкой необходи-
мых медикаментов и расходных 
материалов,  взял на себя Регио-
нальный общественный фонд им. 
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Кадырова. В своей работе мы 
используем только самые луч-
шие препараты. В частности,  
ингаляционный анестетик «Се-
воран», который успешно и до-
статочно давно используется в 
лучших клиниках всего мира и 
практически не имеет побоч-
ных эффектов. На Северном 
Кавказе нет ни одного госу-
дарственного учреждения, где 
при лечении зубов использу-
ется данный метод анестезии. 
Это очень дорогой препарат, 
использование которого не 
покрывается средствами ОМС. 
Эти расходы также взял на себя 
РОФ им. А. Кадырова. 

В основном анестезию при-
ходится применять, когда речь 
идет о маленьких пациентах с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, расстройствами 
аутического спектра, невралги-
ческими заболеваниями, ДЦП 
и, конечно же,  в том случае, 
когда дети категорически не 
идут на контакт с врачом и 
мешают проводить лечебные 
манипуляции.

С открытием кабинета мы 
получили лицензию на про-
ведение мелких хирургических 
вмешательств, таких как иссе-
чение уздечки языка, удлинение 
уздечки и т.д. Раньше такие 
операции в нашем медучреж-
дении не проводились. И, что 
приятно отметить, к нам об-
ращаются не только местные 
жители, но и многочисленные 
пациенты из соседних регионов 
– Дагестана, Ингушетии, Став-
ропольского края и т.д.

К тому же это единствен-
ный на Северном Кавказе сто-
матологический кабинет для 
детей с различными формами 
буллезного эпидермолиза. Ра-
бота с такими детьми требует 
особых навыков и высокого 
профессионализма, поскольку 
от простого прикосновения 
к слизистой оболочке могут 
начаться кровотечение, изъ-
язвление, поэтому все специ-
алисты, которые принимают 
непосредственное участие в 
лечении таких детей – сто-
матолог, анестезиолог, ме-
дицинские сестры – должны 
пройти специальное обучение. 
Мы неоднократно проводи-
ли конференции, семинары, 
посвященные лечению детей 
с такой патологией, пригла-
шали специалистов из НИИ 
стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии МЗ РФ. 
Участие в мастер-классах, 
обмен опытом с лучшими в 
своей области специалистами 
– все это в результате принес-
ло свои плоды, и сегодня наши 
врачи успешно внедряют по-
лученные знания на практике, 
ежедневно доказывая высокий 
профессионализм, подкре-
пленный  опытом и доверием 
многочисленных пациентов.

– Какие технологии, обору-
дование и материалы применя-
ются в РДСП, чтобы сделать 
процедуру лечения зубов у детей 
эффективной?

– Здесь в первую очередь 
нужно сказать об оснащении 
нашей поликлиники. Напри-
мер, наши кабинеты укомплек-
тованы оборудованием немец-
кой компании Sirona, мирового 
лидера в сфере производства 
высокотехнологичного стома-
тологического оборудования.  

“
Наши кабинеты укомплектованы 
оборудованием немецкой компании Sirona, 
мирового лидера в сфере производства 
высокотехнологичного стоматологического 
оборудования.  Оно очень дорогостоящее и 
максимально комфортное для пациентов.

Оно очень дорогостоящее и 
максимально комфортное для 
пациентов. Очень часто, обща-
ясь с моими коллегами, глав-
ными врачами аналогичных 
учреждений из близлежащих ре-
гионов, Ставропольского края, 
Москвы и Московской области, 
когда речь заходит об исполь-
зуемых в работе пломбировоч-
ных и расходных материалах, 
я лишний раз делаю выводы и 
нахожу подтверждение, что мы 
используем все самое лучшее. 
Тем более что Глава ЧР Рамзан 
Ахматович Кадыров во всех во-
просах, связанных со здоровьем 
граждан региона, проявляет 
огромное участие и оказыва-
ет всяческую поддержку. Без 
такого внимания со стороны 
руководителя региона нам не 
удалось бы добиться столь вы-
соких результатов, которыми 
мы сейчас можем с гордостью 
поделиться.

Я стараюсь держать под 
личным контролем все вопро-
сы, связанные с используемыми  
материалами, с пациентами, 
получающими лечение по си-
стеме ОМС, а также медицин-
ской этикой, попросту говоря, 
взаимоотношением врача и 
пациента. 99 % наших пациен-
тов получают бесплатное лече-
ние из средств ФОМС. Как вы 
знаете, мы обслуживаем только 
детское население из районов 
республики, а городское насе-
ление проходит лечение в ГБУ 
«Детская стоматологическая 
поликлиника №1 г. Грозного».

– Скажите, а в районах респу-
блики есть детские стоматоло-
гические кабинеты?

– Специализированных ка-

бинетов нет, есть школьные 
зубные врачи, которые по ряду 
причин, можно сказать, свою 
работу запустили. Согласно 
нашему внутриполиклиниче-
скому приказу, они не имеют 
права лечить зубы, так как не 
имеют соответствующей ква-
лификации и не обладают ка-
чественным диагностическим 
оборудованием. Максимум 
того, что они могут сделать, – 
это гигиеническая чистка зубов 
и профилактический осмотр, во 
время которого можно выявить 
какие-либо проблемы в поло-
сти рта и направить ребенка к 
нужному специалисту. Вообще, 
у нас очень хромает профилак-
тика, которую можно назвать 
залогом сохранения здоровья в 
целом и здоровья зубов в част-
ности. С первого дня работы 
в должности главного врача 
я задался целью наладить эту 
работу и направить ее в нужное 
русло, потому что не зря ведь 
говорят: «Береги зубы смоло-
ду». И это неоспоримая исти-
на. Из своей личной практики 
знаю, насколько важна и необ-
ходима профилактика в раннем 
возрасте, потому что процент 
поступающих детей с одон-
тогенными воспалительными 
процессами, связанными с па-
тологическими изменениями в 
зубочелюстном сегменте, очень 
высок. И эту ситуацию просто 
необходимо в корне менять! К 
тому же некоторые нерадивые 
родители до последнего откла-
дывают поход к стоматологу и 
затягивают до того момента, 
пока не разовьется гнойный 
процесс. Такое отношение 
просто недопустимо! У нас в 

планах организовать выездные 
дополнительные мероприятия, 
но в связи с пандемией корона-
вируса пока эти вопросы при-
шлось отложить.

–  Саид-Магомед  Сейд-
Ахметович, многое уже сдела-
но. И все-таки: каковы пер-
спективы дальнейшего развития 
вашего учреждения, планы на 
будущее?

– Планы большие. И все, 
что мы задумали, в первую 
очередь во благо наших детей. 
Думаю, что пришла пора вы-
ходить на мировой уровень, 
тем более что для этого у нас 
есть все необходимое и прежде 
всего поддержка со стороны 
Главы региона. К нам уже при-
езжают пациенты из ближнего 
зарубежья, которые узнают 
из социальных сетей о тех или 
иных высокотехнологичных 
операциях, которые мы успеш-
но проводим, и, к слову сказать, 
не каждая российская клиника 
может таковыми похвастаться. 
И здесь хочется отметить, что 
все расходы, связанные с лече-
нием пациентов, не являющихся 
гражданами РФ, взял на себя 
РОФ им.А.Кадырова.

Сейчас основные высоко-
технологичные операции мы 
проводим на базе 5 коек в 
Детской клинической больни-
це №2. Поэтому, что касается 
планов, то моя главная идея 
– это создание на территории 
Чеченской Республики Центра 
врожденной и наследственной 
патологии челюстно-лицевой 
области, где централизованно 
будет оказываться медицин-
ская помощь детям с пороками 
развития челюстно-лицевой 

области. Это хирургическая и 
ортодонтическая помощь при 
врожденных дефектах ЧЛО, 
логопедическая и психологи-
ческая помощь и т.д. Здания 
для воплощения идеи в жизнь 
Минздрав ЧР нам уже выделил 
– это два корпуса на террито-
рии Республиканского психо-
неврологического диспансера 
в Грозном. Главное желание, 
а остальное – дело времени и 
финансирования (смеется).

– Как работало учреждение 
в условиях пандемии? Какова 
была нагрузка на врачей, какие 
меры предпринимаются для про-
филактики рисков, связанных с 
распространением коронавирус-
ной инфекции?

– В условиях пандемии на-
грузка на наших врачей резко 
возросла. Вначале, когда толь-
ко был объявлен режим самои-
золяции и передвижение по ре-
спублике стало невозможным,  
мы распределили дежурства, 
но вскоре пришлось работать 
в обычном режиме, так как 
нагрузка была колоссальная и 
обращаемость, наоборот, уве-
личилась, ввиду того, что все 
стоматологические учрежде-
ния были закрыты. Но никаких 
сбоев или оплошностей наши 
врачи не допустили и должным 
образом справились с этим 
испытанием. Сейчас наша по-
ликлиника работает в штат-
ном режиме с соблюдением 
всех условий для обеспечения 
эпидемиологической безопас-
ности. В целях профилактики 
рисков, связанных с распро-
странением новой коронави-
русной инфекции, сотрудники 
и пациенты РДСП обеспечены 
в необходимом количестве 
средствами индивидуальной 
защиты и соблюдают допол-
нительные меры предосторож-
ности, чтобы защитить себя и 
предотвратить распростране-
ние инфекции.

– Спасибо огромное за ин-
тервью! Желаю Вам воплотить 
в жизнь все задуманные идеи и 
дальнейших профессиональных 
успехов!

Н. АБУБАКИРОВА
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Х.А. Мусаева 
медсестра

З.Х. Зубайраева 
медсестра

Б.В. Масаева 
врач-педиатр

Л.А. Бейбулатова 
медсестра

Л.Д. Вадаева 
медсестра

Я.М. Межидова 
врач-педиатр

З.С. Исраилова 
медрегистратор

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

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

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

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

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

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



2021

С.Х. Хамзаева 
врач-гинеколог

М.Х. Тесиева
 главная медсестра

П. А. Пашаева 
медсестра

Л.Ш. Тесиева 
медсестра

Р.С. Мешиева 
медсестра

М.А.Тураева 
медсестра

М.Ш. Джафарова 
медсестра

Х.Ж. Нагаева 
медсестра

М.О. Автурханова 
логопед

Л.Т. Джаубатырова 
медсестра

З. Ш. Махкамова
врач-офтальмолог

Л.Л. Байсарова 
биолог

З.В. Кадзова
 врач-офтальмолог

Х.Х. Саламова 
программист

З.Х. Зубайраева 
медсестра

Д.Х. Джабраилова 
врач-УЗД

А.А. Исмаилова 
зам. гл. врача по профилактике

Р.М. Садаева 
медсестра

Б.А. Эльтаев
завхоз

И.Ю. Гаспарян 
врач-оториноларинголог

Симбагаева 
Радима Рамзановна 

главный врач

М.-С.М. Абдуллаев
 рабочий

Т.О. Терлоева 
медстатист

А. У. Мусаурова 
врач-дерматовенеролог

Х.С. Тапаева 
медрегистратор

Б.Н. Хасаева 
врач-стоматолог

Я.М. Межидова 
врач-педиатр

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

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

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

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

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

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

ГБУ «Детская поликлиника №3 г. Грозного» – многопрофильное 
лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее 
детскому населению первичную медико-санитарную, лечебно-
диагностическую, консультативную, профилактическую помощь: 
в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара. 
Поликлиника, расположенная на первом этаже пятиэтажного 
дома по пр. Кирова 31 «А», открыта в 1976 году и на протяжении 
уже более чем 40 лет обслуживает детей от рождения до 17 лет 11 
мес. 29 дней, проживающих в Ленинском р-не г.Грозного. 

С заботой о здоровье детей
НАШИ ЛПУ
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Термин «аллергия» ввел 
в 1906 году австрийский 
педиатр К.Пирке, назвав 
так необычную реакцию 
детей на инъекции 
противодифтерийной 
сыворотки.
Слово это греческого 
происхождения: «аллос» - 
другой и «эргон» - действие.

Мифы и правда об аллергии
Как только не называют аллергию: и «болезнью 21 
века», и «расплатой за цивилизацию» – по данным 
Всемирной организации здравоохранения, в 
крупных промышленных городах ею страдает от 30 
до 60% населения. И с каждым годом количество 
аллергиков только увеличивается. Что такое 
аллергия? Почему она может внезапно пропасть 
или появиться и какие современные методы 
лечения используются? Обо всем этом в интервью 
нашей газете рассказала врач аллерголог-
иммунолог Дагмара Хусаиновна Джабраилова.

8 ИЮЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С АЛЛЕРГИЕЙ

– Дагмара Хусаиновна, на-
сколько с каждым годом воз-
растает количество людей, 
страдающих аллергическими 
заболеваниями, и с чем это 
связано? 

– Аллергия - это повышен-
ная чувствительность орга-
низма к воздействию некото-
рых факторов окружающей 
среды (химических веществ, 
микробов и продуктов их 
жизнедеятельности, пищевых 
продуктов и др.), называемых 
аллергенами. По данным ВОЗ, 
за последние годы количество 
аллергиков в мире увеличи-
лось на 20%. В России коли-
чество людей с различными 
формами аллергии составляет 
от 17 до 30% от всего населе-
ния. Сегодня распространен-
ность аллергического ринита 
в развитых странах составляет 
около 20 %, бронхиальной аст-
мы — около 8 % (из них более 
половины — атопическая фор-
ма бронхиальной астмы), ле-
карственной аллергии — более 
25 % стационарных больных.

Рост числа аллергических 
заболеваний может быть свя-
зан с широким и бесконтроль-
ным использованием лекар-
ственных препаратов. Также 
большую роль играют кли-
матические факторы, наслед-
ственность, соматическая па-
тология  и характер питания.

– Чем можно объяснить тот 
факт, что аллергия может вне-
запно пропасть или проявиться 
снова?

– Аллергия развивается по 
определенным законам. Суще-
ствует четыре типа аллергиче-
ской реакции. При контакте с 
аллергеном вырабатываются 
специфические иммуноглобу-
лины класса Е. Чаще всего при 
аллергических заболеваниях 
поражаются респираторные 
тракты, что проявляется ал-
лергическим ринитом, астмой, 
конъюнктивитом. В детском 
возрасте часто встречается 
такая патология, как атопи-
ческий дерматит, который с 
возрастом обычно трансфор-
мируется в респираторную 
форму заболевания. Пораже-
ние респираторного тракта во 
многом связано с загрязнени-
ем воздуха в промышленных 
центрах, где много выбросов 
предприятий. Загрязненный 
воздух повреждает эпителий, 
и через него проникает слабый 
антиген, который не вызывал 

“Родители могут передавать детям 
гены, влияющие на развитие аллергии. 
Чаще всего такую предрасположенность 
наследуют от матери – от 20 до 70 
процентов. Если болен отец, тогда 
от 12 до 40 процентов. В случае, когда 
аллергиками являются оба родителя, 
вероятность передачи болезни ребёнку 
составляет 80 процентов.

заболеваний у предыдущих 
поколений: пыльца, аллерген 
клещей домашней пыли. В 
таком случае аллергическая 
реакция реализуется в виде 
бронхиальной астмы или ал-
лергического ринита.

– Все-таки аллергия — это 
преимущественно раннее забо-
левание. Поэтому среди детей 
встречается много аллергиков?

– Защита от аллергиче-
ского заболевания осущест-
вляется путем выработки 
блокирующих антител – им-
муноглобулинов класса G4. 
Они не позволяют разви-
ваться яркой клинической 
картине, которая вызвана 
высокой концентрацией им-
муноглобулинов класса E. Но 
если по каким-то причинам 
нарушается выработка им-
муноглобулинов класса G4, 
то может развиться клиниче-
ская картина аллергического 
заболевания или вернуться 
симптоматика, которая была 
в прошлом. Поэтому бывает, 
что у ряда людей в детстве 
были проявления, потом они 
прошли, а затем в зрелом 
возрасте, в 30-40 лет, может 
вдруг развиться клинически 
выраженная аллергия.

 Если диагноз бронхиальная 
астма был поставлен в детстве, 
но у пациента не возникало 
признаков удушья в течение 
многих лет и его ничего не 
беспокоит, этот диагноз не 
снимается.

Другое дело – подлежит ли 
лечению такой пациент. Если 
абсолютно нет жалоб, и функ-
циональные показатели ор-
ганизма остаются в пределах 
нормы, то нет. Но все равно 

человек должен знать, чем 
была в детстве вызвана брон-
хиальная астма и избегать 
этих причинно-значимых фак-
торов. Иначе будет рецидив. 
Если соблюдать необходимые 
требования, то может пройти 
огромное количество лет, и 
у пациента будет стойкая ре-
миссия - это касается и брон-
хиальной астмы, и ринита, и 
атопического дерматита. Так 
что лечение в разные периоды 
жизни и периоды течения за-
болевания разное.

– Самые распространенные 
виды аллергии и аллергенов? 

– Если коротко, то это се-
зонная, пищевая и лекарствен-
ная аллергия. Наиболее рас-
пространенными аллергенами 
являются пыльца растений, 
продукты питания, пылевые 
клещи, яд насекомых, плесень, 
бытовые химические веще-
ства, лекарства, животные и 
продукты их жизнедеятельно-
сти, промышленные аллерге-
ны. А также продукты живот-
ного происхождения (аллергия 
у детей).

– Можно каким-то образом 
понять, какие люди больше 
предрасположены к аллергии?

– Определенных критериев 
нет. Но можно сказать сле-
дующее: родители могут пере-
давать детям гены, влияющие 
на развитие данного заболева-
ния. Чаще всего такую пред-
расположенность наследуют 
от матери – от 20 до 70 процен-
тов. Если болен отец, тогда от 
12 до 40 процентов. В случае, 
когда аллергиками являются 
оба родителя, вероятность 
передачи болезни ребенку со-
ставляет 80 процентов.

– Можно ли полностью ку-
пировать симптомы заболева-
ния лекарствами?

– Во-первых, есть разные 
формы аллергических за-
болеваний, во-вторых, есть 
разработанные клинические 
рекомендации для лечения 
аллергических заболеваний. 
Симптомы купируются  прак-
тически всегда.

– Самые распространенные 
заблуждения об аллергии?

– Ну, самый распростра-
ненный миф, это, конечно же, 
слабый иммунитет у людей, 
страдающих аллергией. Это 
неправда. Аллергия и проти-
воинфекционная защита не 
связаны напрямую. Устойчи-
вость к инфекциям у аллерги-
ков такая же, как и у людей, не 
страдающих аллергией. Ну и 
еще мнение, что аллергия толь-
ко наследственно обусловлен-
ное заболевание. Ничего по-
добного. Например, симпто-
мы пищевой аллергии могут 
появляться в любом возрасте и 
возникают впервые примерно 
у 4 % взрослых людей. Причем 
аллергия может развиться и на 
те продукты, которые вы ели 
без проблем годами (напри-
мер, при аллергии на березу у 
человека со временем может 
развиться аллергия на яблоки 
и орехи).

– Правда ли, что аллергия в 
большинстве случаев носит на-
следственный характер?

– Как я уже говорила ранее 
– не всегда. Если у одного из 
родителей поллиноз, брон-

хиальная астма, атопический 
дерматит, то вероятность 
того, что у ребенка будет ал-
лергия, увеличивается.

– С какими болезнями пу-
тают аллергию и есть ли связь 
аллергии с коронавирусной 
инфекцией?

– Очень часто аллергию 
путают с ОРВИ, гриппом. По 
поводу связи аллергии с коро-
навирусной инфекцией я ниче-
го сказать не могу, потому что 
этот вопрос на сегодняшний 
день мало изучен, но надо 
знать, что есть определенные 
симптомы, характерные и для 
аллергии, и для COVID-19.

– Большое спасибо за ин-
тервью!

Диана ДУДАЕВА

Всемирный день борьбы 
с аллергией отмечается 
ежегодно 8 июля.  Цель 
этого важного праздника, 
который в этом году от-
мечался в 16 раз, состоит в 
информировании населения 
о симптоматике аллергии и 
пропаганде практики регу-
лярных самостоятельных 
обследований.

Как показывает меди-
цинская статистика, ал-
лергию диагностируют у 
каждого 5-го жителя Земли, 
в целом данным заболева-
нием страдают от 30 до 60% 
всех жителей планеты.

По предварительным 
прогнозам ВОЗ, 21 век ста-
нет веком «правления» ал-
лергии – практически 90% 
населения планеты будет 
страдать от аллергии.

В этот день врачи при-
влекают всеобщее вни-
мание как к проблеме за-
болевания. Медицинское 
сообщество принимает са-
мые активные меры для 
борьбы с этим серьезным 
недугом и предотвращения 
распространения самой 
патологии: проводят про-
филактические беседы, 
рассказывая о причинах 
появления аллергии, спе-
циализированные лекции 
и семинары.
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ВОЗ: Второй волны коронавируса 
можно избежать

В номенклатуру медуслуг добавят 
пренатальный скрининг

Правительство утвердило особенности лечения при 
возникновении опасных заболеваний

По мере приближения осени все больше дискуссий возникает о том, 
придет ли вторая волна коронавируса в Россию. Есть предположение, 
что на распространение коронавируса наложится сезонный грипп. Во 
Всемирной организации здравоохранения считают, что люди уже вполне 
самостоятельно могут контролировать поведение вируса.

Минздрав РФ предлагает обновить Номенклатуру медицинских услуг, 
дополнив ее целым спектром процедур по профилю «акушерство и 
гинекология». Среди них, например, ультразвуковое скрининговое 
обследование для оценки антенатального развития плода на разных 
сроках беременности, а также с целью выявления хромосомных 
аномалий, внутриутробных пороков развития, преэклампсии и т.д.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦИФРАХ

 1,5 млн  
медработников 
прошли 
переобучение в 
дистанционном 
формате для 
помощи пациентам 
с коронавирусной 
инфекцией.

Ч
«Чем больше мы знаем о 

вирусе и адаптируем свое 
«нормальное» поведение, 
чтобы сделать себя, свои 
семьи и все общество более 
безопасными, тем выше веро-
ятность того, что мы сможем 
предотвратить и контроли-
ровать вторую и возможные 
последующие волны, - по-
яснила представитель ВОЗ 
в России Мелита Вуйнович. 
- Если мы сможем контроли-
ровать отдельные случаи, то 
они не перерастут в новую 
вспышку». Она также напом-
нила, что ученые ежедневно 
узнают новые факты о ви-
русе, нарабатывают эффек-
тивные практики лечения, а 
также знания о слабых ме-
стах в ответных действиях, 
предпринятых за последние 
месяцы.

«Поэтому есть хорошие 
шансы предотвратить по-
вторение того, что произо-

шло в первой половине года 
и выиграть время, пока не 
разработана вакцина и не 
определено лекарство для ле-
чения COVID-19», - считает 
Вуйнович.

В то же время она добавля-
ет, что очень важно не допу-
стить разрастание инфекции 
от каких-то местных очагов 
ее появления. Иначе опять 
появится опасность зараз-
иться в любом общественном 
месте.

«Снижение новых случаев 
коронавируса происходит не 
благодаря естественному те-
чению эпидемии, а благодаря 
применению комплексных 
мер общественного здра-
воохранения и благодаря 
ответственным людям, ко-
торые соблюдают эти меры, 
несмотря на то, что это не 
просто, - обращает внима-
ние Вуйнович. - Даже при 
устойчивом снижении слу-

чаев в конкретном регионе 
или стране необходимо про-
должать выявлять и про-
верять все подозрительные 
случаи, изолировать и лечить 
подтвержденные случаи и 
отслеживать все контакты 
заразившихся и помещать их 
на карантин. Эти меры явля-
ются основополагающими 
для предотвращения местной 
передачи вируса». 

Также необходимо не за-
бывать о правилах гигиены 
и социального дистанци-
рования. Особое внимание 
следует уделять соблюде-
нию правил гигиены в ме-
дицинских учреждениях вне 
зависимости от того, при-
нимают ли они пациентов 
с COVID-19 или нет. И со-
хранять готовность системы 
здравоохранения для приема 
и лечения новых случаев, со-
общается на сайте стопкоро-
навирус.рф.

Изменения появились в свя-
зи с необходимостью актуали-
зации стандартов медпомощи, 
отмечается в пояснительной 
записке к проекту документа.

В целом обновленная редак-
ция номенклатуры содержит 
детализацию различных услуг 
и всевозможные уточнения. 
Например, разделение услуг на 
те, что оказываются при одно-
плодной и многоплодной бере-
менности, осложненной и нет.

Добавлен целый ряд ге-
нетических исследований и 
соответствующих уточнений 

по ранее присутствовавшим в 
номенклатуре услугам. «Пре-
имплантационное генетиче-
ское тестирование» включает 
преимплантационное генети-
ческое исследование на анеу-
плоидии (ПГТ-А), на моноген-
ные заболевания (ПГТ-М) и 
на структурные хромосомные 
перестройки (ПГТ-СП).

Планируется разделить 
ультразвуковое исследование 
плода/плодов и пренатальный 
скрининг в разные триместры 
беременности. Эти услуги ока-
зывались и ранее, но не были 

отражены в номенклатуре. 
С 1 января 2019 года при 

создании стандартов в обяза-
тельном порядке должны учи-
тываться клинические реко-
мендации, обновлением кото-
рых в настоящее время заняты 
Минздрав и профессиональное 
сообщество. Акушерство и 
гинекология в этом смысле – 
не исключение. В частности, 
в 2020 году были утверждены 
клинические рекомендации  по 
нормальной беременности и с 
наличием осложнений разного 
характера и сложности. 

Контакты больных COVID-19 
отследят по геолокации

Минкомсвязь России разработала систему 
отслеживания контактов заразившихся 
коронавирусом COVID-19 на основе геолокации 
и данных мобильных операторов связи.

С
Согласно проекту, для от-

слеживания будут взяты но-
мера телефонов инфициро-
ванных COVID-19, которые 
есть у Минздрава. Специали-
зированные алгоритмы по-
могут выявить по геолокации 
других людей, с которыми у 
зараженных были постоянные 
контакты в течение последних 
14 дней. Список этих абонен-
тов будет уточняться с учетом 
данных о времени, которое 
абоненты провели вместе, и 
особенностей их перемещения.

В результате формируются 
списки номеров абонентов, ко-
торые были подвержены риску 
заражения COVID-19 в ходе 
непосредственного общения с 
заболевшим, и   направляются 
в оперативные штабы субъ-
ектов РФ, Росгвардию, МВД 
России и Минздрав России. 
В числе операторов сотовой 
связи, с которыми планируется 
взаимодействовать, названы 
крупнейшие в стране по охвату 

абонентов – МТС, «Мегафон», 
«Вымпелком»  и т.д.

Cистема будет также соби-
рать сведения о соблюдении 
абонентами сотовой связи, 
прибывшими из-за рубежа, 
режима самоизоляции в тече-
ние двух недель после пере-
сечения государственной 
границы. Будут выявляться 
нарушители, впервые за-
регистрировавшиеся в сети 
на территории России после 
роуминга. «Осуществляется 
отслеживание абонента по 
его геолокации в течение 
первой ночи (место прове-
дения самоизоляции), пере-
мещение за пределы зоны 
на удаление более 500 м (у 
отдельных операторов 2000 
м). По субъектам РФ форми-
руется перечень телефонных 
номеров абонентов, нару-
шающих режим самоизоля-
ции»,— говорится в тексте 
проекта Минкомсвязи.

Н. АХМЕТХАНОВА

«Проблему COVID-19 можно 
решить только совместно с ВОЗ»

Коронавирус является глобальной проблемой, 
решить которую можно только в совместной 
работе с участием Всемирной организации 
здравоохранения, после окончания 
исследования вакцины от коронавируса в 
России вопросы предоставления ее другим 
странам будут рассмотрены соответствующими 
органами исполнительной власти, заявила 
руководитель Центра клинического изучения 
лекарственных средств Сеченовского 
университета Елена Смолярчук.

Р
Ранее сообщалось, что в 

Сеченовском университете 
начались клинические испыта-
ния вакцины от коронавируса. 
Главный научный сотрудник 
Всемирной организации здра-
воохранения Сумия Свамина-
тан заявила, что ВОЗ хотела 
бы больше сотрудничества 
с Россией в рамках разра-
ботки лекарств и вакцин от 
COVID-19.

«Коронавирусная инфекция 
– это глобальная проблема, 

и ее решение возможно толь-
ко путем совместной работы 
всего научного и медицин-
ского сообщества с участием 
ВОЗ. После окончания ис-
следования и регистрации 
вакцины в РФ, несомненно, 
вопросы предоставления ее 
для использования другими 
странами будут рассмотрены 
соответствующими органами 
исполнительной власти», – со-
общила Е.Смолярчук.

И. ЯНДИЕВ

При возникновении и массовом распространении опасных заболеваний 
медицинская помощь будет оказываться не только в профильных 
отделениях больниц, но и в перепрофилируемых стационарах. 

ППостановление об оказа-
нии медпомощи в условиях 
возникновения угрозы эпиде-
мии подписал председатель 
правительства, сообщает 
пресс-служба кабмина.

«При неблагоприятной 
эпидемиологической обста-
новке заболевшие смогут 
лечиться не только в про-
фильных отделениях боль-

ниц, но и в перепрофили-
руемых стационарах. Кроме 
того, для оказания помощи 
больным будут привлекаться 
медработники любой специа-
лизации и фармацевты, про-
шедшие обучение по крат-
косрочным программам», 
- говорится в постановлении.

С письменного согласия 
пациента больничные листы 

будут выдаваться в элек-
тронной форме. «Похожий 
формат предусмотрен и для 
получения рецептов в про-
цессе коррекции лечения», - 
подчеркивается в документе. 
Врачи будут руководство-
ваться временным порядком 
оказания медпомощи, кото-
рый включает требования по 
профилактике, диагностике 

и лечению заболевания. Его 
утверждает Минздрав с уче-
том конкретной эпидемио-
логической ситуации.

«Алгоритм действий, опи-
санный в постановлении, был 
отработан во время корона-
вируса и доказал свою эффек-
тивность. Утверждение этих 
мер на уровне правительства 
поможет оперативно реаги-
ровать при возникновении 
новых угроз», - подчеркива-
ется в постановлении.

М. ТАГИЕВ
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Врач, ученый, общественный деятель, 
создавший оперу «Князь Игорь»

Александр Бородин родился 31 октября 
1833 года в Санкт-Петербурге.Его мать была 
крепостной, и до 1840 года  мальчик был 
крепостным своего отца, который впоследствии 
дал сыну вольную и купил четырёхэтажный дом 
для него и его матери.

По данным Роспотребнадзора, более 1,7 млн 
человек в России сделали прививки против 
клещевого энцефалита с начала 2020 года.

 Происхождение  не позволяло ему 
поступить в гимназию, и Бородин 
проходил по всем предметам гим-
назического курса домашнее обу-
чение. Он брал уроки английского 
и латыни, также свободно говорил 
по-французски и по-немецки. Кроме 
того, увлекался музыкой,  научил-
ся играть на флейте, фортепиано и 
виолончели. Получению высшего об-
разования препятствовало все то же 
происхождение молодого человека.  
Отсутствие легальной возможности 
изменения общественного статуса 
сына  вынудило мать Бородина вос-
пользоваться ведомством чиновников 
Тверской казенной палаты, чтобы 
записать сына в Новоторжское тре-
тьей гильдии купечество.  Он по-
лучил право окончить гимназию и 
продолжить  образование в высшем 
учебном заведении. Летом 1850 года 
Бородин отлично сдал экзамены на 
аттестат зрелости в Первой Санкт-
Петербургской гимназии, а в сентябре 
семнадцатилетний юноша поступил 
вольнослушателем в Петербургскую 
медико-хирургическую академию. 

По окончании стал работать 
врачом-ординатором Второго военно-
сухопутного госпиталя, в апреле того 
же года стал ассистентом на кафедре 
общей патологии и общей терапии.  В 
1857 году Бородин выдержал экзамен 
на степень доктора медицины, а в 
марте 1858-го в Санкт-Петербурге за-
щитил диссертацию по теме на стыке 
химии и медицины — «Об аналогии 
мышьяковой кислоты с фосфорной 
в химическом и токсикологическом 
отношениях». Лето того же года Бо-
родин провел в Солигаличе (Костром-
ская губерния), где изучал состав мине-

ральных вод местной водолечебницы. 
Результаты изучения, опубликованные 
им в 1859 году в газете «Московские 
ведомости», послужили открытию ле-
чебного курорта, который существует 
поныне.

В октябре 1856 года, дежуря в госпи-
тале, Бородин познакомился с Моде-
стом Мусоргским, служившим там же 
дежурным офицером. Молодой врач и 
молодой офицер нашли общий язык на 
почве музыки, их контакты не прекра-
щались  в дальнейшем. На очередной 
встрече осенью 1859 года творческие 
эксперименты Мусоргского произвели 
на Бородина большое впечатление:

«… Я был ужасно изумлен небыва-
лыми, новыми для меня элементами 
музыки. Не скажу, чтобы они мне даже 
особенно понравились сразу: они ско-
рее озадачили меня новизной. Вслу-
шавшись немного, я начал оценять и 
наслаждаться».

В 1857 году Бородин впервые вы-
ехал в Европу (Бельгия, Германия, 
Франция), исполняя обязанности се-
кретаря и переводчика окулиста цар-
ского двора И. И. Кабата. В октябре 
1859 года он отправился стажировать-
ся за границу.  В сентябре 1860 года 
Бородин наряду с Н. Н. Зининым и 
Д. И. Менделеевым посетил знамени-
тый международный съезд химиков в 
Карлсруэ. В 1861 году в Гейдельберге 
Бородин разработал способ получения 
бромзамещенных кислот и открыл ре-
акцию, известную ныне как реакция 
Бородина-Хунсдиккера.

Там же увлечение  новой романти-
ческой  камерной музыкой способство-
вало   появлению его музыкальных 
композиций: виолончельная соната на 
тему И. С. Баха, струнное трио, струн-

ный секстет и скерцо для фортепиано 
в четыре руки. Свежие музыкальные 
впечатления стимулировали интерес 
Бородина к композиции.  

В сентябре того же  года Бородин 
поехал в Италию.  Там он получил 
возможность заниматься в лаборато-
рии Пизанского университета. В 1862 
году впервые в истории химии он по-
лучил фторорганическое соединение 
— фтористый бензоил — и нашел 
метод получения фторангидридов кар-
боновых кислот. В Италии Бородин 
также не оставлял занятий музыкой 
и сочинил фортепианный квинтет.  В 
сентябре 1862 года Бородин вернулся 
в Санкт-Петербург, познакомился с 
М. А. Балакиревым и вошел в кру-
жок, ставший впоследствии известным 
как «Могучая кучка». В декабре того 
же года стал адъюнкт-профессором 
Медико-хирургической академии и 
начал читать курс неорганической 
химии. В марте 1864 года возглавил 
кафедру химии в должности ординар-
ного профессора.

Заслугой Бородина перед обще-
ством является активное участие в 
создании и развитии возможностей 
для получения женщинами высшего 
образования в России: он был одним 
из организаторов Высших женских 
врачебных курсов, на которых с 1872 
по 1885 год преподавал химию. С 
1874 года — казначей Общества по-
собия слушательницам медицинских 
и педагогических курсов. Один из 
членов-учредителей Русского хими-
ческого общества (1868). В 1870—1871 
годах — один из редакторов журнала 
«Знание».

Бородин много  времени  уделял 
работе со студентами и, пользуясь 
своим авторитетом, защищал их от 
политических преследований вла-
стей в период после убийства импе-
ратора Александра II. Сложилась и  
музыкально-эстетическая позиция 
Бородина как приверженца русской 
национальной школы  музыки  и по-
следователя М. И. Глинки.  

Говоря о последователях Бородина, 
нужно сказать,  что  они есть не только 
в науке, но также есть те, кто продол-
жил  его музыкальные традиции.  В 
их числе советские композиторы С. 
С. Прокофьев, Ю. А. Шапорин  и др. 

Наиболее значительное произведе-
ние Бородина — опера «Князь Игорь»  
– до настоящего времени остается од-
ним из шедевров русского оперного 
искусства.  

Врач, ученый, новатор в оркестро-
вой музыке, мастер не только инстру-
ментальной музыки, но и камерной 
вокальной лирики, Бородин умер от 
сердечного приступа вечером 15  фев-
раля 1887  г. в разгар общего веселья 
на организованной им по случаю Мас-
леницы костюмированной вечеринке. 
В последние годы Бородин жаловался 
на частые боли в сердце.  Описание 
его скоропостижной смерти дано в 
воспоминаниях М. В. Доброславиной. 
Во время разговора с ней Бородин вне-
запно потерял сознание и упал. «Все 
бросились к нему и тут же на полу, не 
поднимая его, стали приводить его в 
чувство. Понемногу сошлись все вра-
чи и профессора, жившие в академии, 
которые почти целый час прилагали 
усилия, чтобы вернуть его к жизни. 
Были испробованы все средства, одна-
ко ничего не помогло», — вспоминала 
она. Похоронен Александр Бородин  
в Санкт-Петербурге на Тихвинском 
кладбище.

М. АБАЕВА 
(по материалам интернет-ресурсов)
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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.

ИМЕНА И СУДЬБЫ

«С начала года привито от 
клещевого энцефалита более 
1,7 млн человек, планиру-
ется привить более 3,2 млн 
человек. В субъектах Россий-
ской Федерации обеспечена 
готовность лабораторий по 
исследованию клещей, на се-
годняшний день исследовано 
более 255 тыс. клещей», – го-

ворится в сообщении.
Уточняется, что в настоя-

щее время количество об-
ращений в медицинские ор-
ганизации из-за укусов кле-
щей, а также заболеваемость 
инфекциями, передаваемыми 
клещами, не превышает сред-
немноголетние значения.

В большинстве субъектов 

приступили к акарицид-
ным обработкам, на терри-
тории Южного и Северо-
Кавказского федеральных 
округов проводятся акари-
цидные обработки крупного 
и мелкого рогатого скота.

Что касается Чеченской 
Республики, то,  как нам 
сообщили в Управлении  

Роспотребнадзора по ЧР, в 
связи с отсутствием эпиде-
миологических показаний 
массовая вакцинация от 
клещевого энцефалита в 
регионе не проводится, за 
исключением тех случаев, 
когда люди выезжают в не-
благополучные страны, а 
также жителей региона, за-

нимающихся животновод-
ством, и т.д. 

Кроме того, проводит-
ся акарицидная обработка 
территорий, где проводятся 
массовые спортивные ме-
роприятия (трава, газоны), 
детских оздоровительных 
лагерей и т.д.  

Н. АХМЕТХАНОВА

Более 1,7 млн россиян сделали прививки 
от клещевого энцефалита
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вам этого не хватает. Вы никогда 
не бываете агрессивны, вам нра-
вятся уют и семейные вечерние 
посиделки. Вы цените близких 
людей вокруг и считаете, что се-
мья и любовь — это самая боль-
шая ценность в вашей жизни. 

Перстень №4
Вы человек, который при-

вык к одиночеству. Вы находи-
те в этом свою гармонию. Вам 
нравятся тишина, спокойствие 
и размеренная жизнь. Многие 
не понимают вашей замкнуто-
сти и желания побыть в оди-
ночестве. Но именно в этом и 
состоит ваша жизнь, в которой 
вы чувствуете себя комфортно 
и полноценно. Иногда вам 
все же хочется изменить свою 
жизнь, но после некоторых 

колебаний вы предпочитаете 
не менять привычный для вас 
уклад.

Перстень №5
Вы человек упрямый, с твер-

дым  и местами даже жестким 
характером. Вы привыкли, что-
бы все действовали по вашему 
указанию. Вы характерны  стрем-
лением до конца  стоять на своем, 
часто вопреки здравому смыслу 
или необходимости.  Вы любите 
принимать решения за других 
людей и сердитесь, когда кто-то 
поступает не по вашей указке. Вы 
никогда не можете смириться с 
отказом и редко прислушивае-
тесь к советам других, хотя сами 
частенько пытаетесь навязать 
свое мнение.

http://lavender.media

Перстень №1
Вы авантюрист, человек, ко-

торый любит роскошь, славу, 
деньги. Но при этом вы знае-
те, что нужно долго и упорно 
трудиться сейчас, чтобы потом 
почивать на лаврах. У вас гиб-
кий расчетливый ум, который 
и помогает вам встать на пьеде-
стал.  Вы человек, которого не 
страшат самые смелые идеи, ис-
катель приключений, без каких-
либо сомнений идущий на риск.  
Вы всегда ставите перед собой 
сложные задачи, а все ваши 
действия бывают направлены 
на то, чтобы приблизиться к по-
ставленной цели. 

Перстень №2
Вы интересная творческая 

личность. Натура с тонким по-

ниманием этого мира. Вас не 
волнует соображение престижа 
и мнение окружающих, вы обла-
даете отличным чувством юмо-
ра,  остроумием, способностью 
прождать или переживать коми-
ческое.  Вы смотрите на жизнь 
глазами мудреца, который мо-
жет давать правильные советы 
другим. Но и в вашей собствен-
ной жизни вы двигаетесь в пра-
вильном направлении, опираясь 
на свою интуицию, которая вас 
еще ни разу не подводила.

Перстень №3
Вы романтичная и впечатли-

тельная натура, которая грезит 
о тихом  человеческом счастье 
и таит в себе огромные запасы 
очарования.  Почему грезит? 
Потому что в реальной жизни 

http://www.graycell.ru
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Псевдоним Штирлица 

в шифровках. 6. Фонарь-
«дальнобойщик». 9. Она 
может быть прямая, нераз-
борчивая, связная, пламен-
ная. 10. «Шлагбаум» для 
тока. 11. Власть, больше 
напоминающая гнет. 12. 
Герой одного из рассказов 
Аркадия Гайдара. 13. Плач 
«как из ведра». 14. Согласно 
теории относительности, 
позор вратаря или мечта 
болельщика. 15. Вероят-
ность выхода огня из-под 
контроля. 23. Способность 
судна оставаться на плаву 
и сохранять мореходные 
качества после наруше-
ния водонепроницаемости 
одного или нескольких его 
отделений. 24. Соревно-
вание, в котором победил 
капитан Врунгель. 25. Ог-
нестрельное и холодное ... 
26. Верный последователь 
дела Ильича. 27. Планерка 
в коллективе злоумышлен-
ников. 28. Скажите на языке 
индейцев «тупи»  «рыба» и 
«зуб». 29. «Людоед» в стане 
дельфинов. 31. Прощение. 
32.   ... на душу.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Она очень пожароопас-

на, поэтому от нее периоди-
чески необходимо очищать 
дымоходы. 3. Героиня из  
романа «Чапаев». 4. Маэ-
стро придирок. 5. Город 
бронзовой Русалочки. 7. 
Суд, который никого не са-
жает. 8. Каша  с греческим 
именем. 16. Что скрывается 
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Постарайтесь ни о чем не думать. Теперь 
посмотрите на картинку и выберите 
самый подходящий для вас перстень. 
А теперь буквально  за несколько 
минут узнайте, какие черты личности 
присущи вам, о своих положительных и 
отрицательных качествах, а также о том, 
о чем вы, возможно, и не подозревали.

Узнай свой 
характер

за обгоном? 17. Ингредиент, 
чтобы носу «вкусно было». 18. 
Горячая поклонница таланта. 
19. Грязный  …. 20. Передача 
Евгения Петросяна. 21. Со-
вокупность механизмов, ма-

шин, приборов, необходимых 
для работы. 22. Своего рода 
произведение живописи. 30. 
Какое чувство древние греки 
называли сторожевым псом 
здоровья?

* * *
– Здравствуйте, мне нужны анти-

депрессанты.
– А у вас есть рецепт?
– А свидетельства о браке недо-

статочно?
* * *

– Как я могу ехать, если не хватает 
педалей? В автошколе их было три!

– У меня автомат!
– Не угрожайте мне!

* * *
– Послушайте, вы уже полчаса дер-

жите трубку и молчите. Разрешите мне 
позвонить!

– Не мешайте, пожалуйста! Я с же-
ной разговариваю.

* * *
Левша отличается от обычных 

людей тем, что у него деньги лежат в 
правом внутреннем кармане, а у обыч-
ных людей наоборот — в левом. А если 
развиты оба полушария, то деньги 
лежат в банке.

* * *
Разговаривают два футбольных 

комментатора: 
– Как вам нравится игра этого фут-

болиста? 
– Он напоминает мне Достоевского. 
– Но Достоевский  никогда не играл 

в футбол! 
– Вот именно!

* * *
– Когда в споре рождается истина?
– Когда в спор вступает начальник...

* * *
Преподаватель:
– Ваша фамилия?
Студент, улыбаясь:
– Иванов.
– Чему вы улыбаетесь?
– Доволен, что хорошо ответил на 

первый вопрос.

* * *
– Больной, почему вы не записывае-

те, когда принимать лекарства – до, во 
время  или после еды?

– Доктор, лекарств так много, что де-
нег на еду уже все равно не останется...


