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30 декабря 2016 года в Москве состоялась встреча директора 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Чеченской Республики Д.Ш. Абдулазизова 
с Председателем Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования Н.Н. Стадченко. На встрече были 
подведены предварительные итоги деятельности ТФОМС ЧР в 
2016 году, а также обсуждены планы и задачи на 2017 год. 

Накануне Глава Чеченской Республики, 
Герой России Рамзан Ахматович Кадыров 
вручил директору ТФОМС Чеченской 
Республики Денилбеку Абдулазизову 
Благодарственное письмо Главы ЧР. 

29 декабря 2016 года на последнем в прошедшем 
году заседании Парламента Чеченской Республики 
под председательством спикера Магомеда Даудова 
был рассмотрен проект закона Чеченской Республики 
«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
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В

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики

www.tfoms-chr.ru

Председатель Федерально-
го фонда ОМС подчеркнула, 
что в следующем году предсто-
ит приложить немало усилий 
для того, чтобы обеспечить 
в полном объеме внедрение 
принципов пациентоориенти-
рования и персонифицирован-
ного сопровождения каждого 
застрахованного. 

Говоря о работе ТФОМС 
Чеченской Республики, На-
талья Николаевна отметила 
достигнутые высокие резуль-
таты слаженной работы кол-
лектива фонда во главе с его 
руководителем, подчеркнув, 
что огромную роль в этом 
сыграло внимание, которое 
оказывает системе ОМС Глава 

Чеченской Республики, Герой 
России Р.А. Кадыров. 

Отмечая деятельность 
ТФОМС Чеченской Республи-
ки, Председатель Федерального 
фонда ОМС вручила Денил-
беку Абдулазизову Благодар-
ственное письмо от ФФОМС, 
в котором отмечены добросо-
вестность, профессионализм 

и ответственность в решении 
Денилбеком Абдулазизовым 
серьезных задач в сфере обяза-
тельного медицинского страхо-
вания Российской Федерации.  

В свою очередь, Денилбек 
Шерваниевич передал Ната-
лье Николаевне слова благо-
дарности от Главы ЧР, Героя 
России Рамзана Ахматовича 

Кадырова за участие Феде-
рального фонда в развитии 
системы обязательного ме-
дицинского страхования Че-
ченской Республики, а также 
поздравил ее от имени Главы 
региона с Новым годом, по-
желав дальнейших успехов 
в нелегкой, но очень важной 
работе. 

Денилбек Абдулазизов встретился 
с Председателем Федерального 
фонда ОМС Натальей Стадченко 

Пресс-служба ТФОМС Чеченской Республики

В государственной награде 
отмечены безупречный до-
бросовестный труд и высокий 
профессионализм, проявлен-
ные Д.Ш. Абдулазизовым 
при исполнении служебных 
обязанностей. 

Выражая слова искренней 
благодарности в адрес Рамзана 
Ахматовича за столь высокую 
награду, директор ТФОМС 
ЧР подчеркнул, что это оценка 

деятельности всего ведомства. 
Он добавил, что подобное 

внимание со стороны Главы 
ЧР – это огромный стимул для 
дальнейшей работы. 

Коллектив ТФОМС ЧР 
сердечно поздравляет свое-
го руководителя Денилбека 
Шерваниевича и желает ему 
новых достижений на профес-
сиональном поприще! Дала 
тIаьхье беркате йойла!

Денилбек Абдулазизов награжден 
Благодарственным письмом 
Главы Чеченской Республики 

Депутаты Парламента Чеченской Республики 
приняли Закон ЧР «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского 
страхования Чеченской Республики»

доходов фонда является субвен-
ция из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования на финансо-
вое обеспечение организации 
обязательного медицинского 
страхования на территории Че-
ченской Республики.

Также Денилбек Абдулазизов 
отметил, что для обеспечения 
финансовой устойчивости си-
стемы обязательного медицин-
ского страхования Чеченской 
Республики в 2017 году будет 

сформирован нормированный 
страховой запас.

По итогам обсуждения депу-
таты парламента приняли окон-
чательно во всех чтениях Закон 
Чеченской Республики «О бюд-
жете Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Чеченской Респу-
блики на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» и на-
правили на подписание Главе 
Чеченской Республики Рамзану 
Кадырову.

Проект закона де-
путатам парламента 
представил директор 
ТФОМС Чеченской 
Республики Денилбек 
Абдулазизов. 

В своем докладе Д. 
Абдулазизов отметил, 
что рассматриваемый 
проект закона разра-
ботан в соответствии 
с требованиями нор-
мативных правовых 
актов Российской Фе-
дерации и Чеченской 
Республики в сфере 
бюджетного регулиро-
вания. Он подчеркнул, 
что расходные статьи 
бюджета полностью 
соответствуют поли-
тике Главы ЧР, Героя 
России Рамзана Кады-
рова, направленной на 
улучшение оказания 
медицинской помощи 
населению ЧР.

По словам Д. Абду-
лазизова, источником 
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Глава Чеченской Республики  Рамзан  
Кадыров заявил, что за прошедшие 
годы в регионе совершена 
революция в здравоохранении. 
Он напомнил, что всего десять лет 
назад в республике не было ни 
одной полноценной больницы. 
«Десять лет назад Чечня не имела 
ни одной полноценной больницы. 
Чеченские врачи совершили 
подвиг в годы войны и разгула 
международного терроризма. Без 
света, воды, обезболивающих 
средств, под бомбами и снарядами 
они спасали жизни десятков тысяч 
человек. Сами погибали, получали 
ранения. Мы об этом всегда 
помним», - сказал Р. Кадыров.

Р. Кадыров: Мы 
совершили революцию 

в здравоохранении
Говоря о достигнутых успе-

хах в здравоохранении, Глава 
ЧР остановился на главных 
показателях прошлого года.

«Скажу про результа-
ты минувшего года. Ввели 
полностью в эксплуатацию 
Республиканскую клиниче-
скую больницу. Это горо-
док на 600 коек. Открыли 
Перинатальный центр, от-
вечающий самым строгим 
требованиям медицины. 
Центр позволит существен-
но снизить уровень младен-
ческой смертности. Новый 
лечебный комплекс появил-
ся при Гудермесской ЦРБ. 
Он рассчитан на обслужи-
вание населения четырех 
районов. Появились детское 
отделение психиатрической 
больницы в Дарбанхи,  вра-
чебная амбулатория в Ша-
ройском районе,  патолого-
анатомическое отделение и 
отделение радиотерапии в 
онкодиспансере», - отметил 
Р. Кадыров.

Он также сообщил, что ле-
чение по отдельным болезням 
пока проводится в Москве и 
других городах. Однако это не 
означает, что подготовке соб-
ственных кадров не уделяется 
внимание.

«Ведем подготовку врачей 
и приглашаем специалистов 
из Москвы, Петербурга и 
из-за рубежа. Более двухсот 
молодых врачей направили 
в ведущие клиники России и 
Европы. Пока лечение по от-
дельным болезням проводится 
в Москве и других городах», - 
сказал Глава ЧР. 

По его словам, в 2016 году 
жителям республики выдано 
3339 квот на лечение в дру-
гих регионах, включая 1475 
детских. Но количество таких 
больных постепенно снижает-
ся. Если в 2013 году за пределы 
республики выехал на лечение 
опухолевой болезни 1131 че-
ловек, то в 2016 году их коли-

чество составило только 210.
«Теперь с онкодиагнозом 

едут на операции в Грозный 
даже из-за рубежа. Только за 
год сделано 165 таких опера-
ций пациентам из регионов 
России и других стран. Всего 
в наших клиниках за год про-
вели более 40 тыс. операций», 
- подчеркнул Р. Кадыров.

Он особо отметил огром-
ный вклад Регионального 
общественного фонда имени 
Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова в улучшение меди-
цинского обслуживания насе-
ления республики.

«Медицина получает боль-
шую помощь от РОФ имени 
Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова. РОФ закупил 
128-срезовый томограф, во-
семь донорских кресел и ин-
фузоматы для химиотерапии, 
кардиографы, операционный 
многофункциональный стол, 
кислородную станцию, кареты 
скорой помощи. Президент 
РОФ Аймани Несиевна опла-
тила лечение в России и Герма-
нии 218 детей из ЧР, РД, РИ и 
РСО-Алания с диагнозами он-
кологии, ДЦП, гидроцефалии, 
почечной недостаточности», 
- отметил Глава ЧР. 

Об успехах в здравоохра-
нении свидетельствует и тот 
факт, заметил Р. Кадыров, что 
Чеченская Республика стала 
одним из центров междуна-
родных научных форумов по 
проблемам медицины.  

«Чечня стала центром 
международных научных 
форумов по проблемам меди-
цины. Многое сделано. За это 
я благодарю дорого брата, 
министра здравоохранения 
Эльхана Сулейманова», - от-
метил  на  своей странице в 
Инстаграм Глава ЧР Р. Ка-
дыров.

Пресс-служба 
Главы и Правительства 
Чеченской Республики

Во встрече принимали  уча-
стие  руководители  Роспо-
требнадзора по ЧР Рита  Тер-
мулаева  и Росздравнадзора по 
ЧР Юнади Дачаев.  Главной 
темой обсуждения стала  си-
туация в регионе, возникшая 
в связи с заболеваниями детей 
ОВП, а также итоги  посеще-
ния экспертами из Москвы 
и Санкт-Петербурга детских 
медицинских учреждений  в 
Грозном и их  оценка прове-
денной работы по вакцинации 
детей.  

 В ходе беседы Э. Сулей-
манов  отметил важность для 
медицины региона мнения 

специалистов такого высоко-
го уровня. В свою очередь, 
Ирина Васильевна выразила 
готовность всех членов ра-
бочей группы к дальнейшему 
взаимодействию и совместной 
плодотворной работе. 

Напомним, что ранее (13 
января) Э. Сулейманов со-
вместно  с  Р. Термулаевой 
провел совещание с замести-
телями министра  и главными 
специалистами по вопросу 
эпидемиологической обста-
новки иммунопрофилактики 
полиомиелита. В виду много-
численных отказов родителей 
от вакцинации детей против 

полиомиелита в республике 
зарегистрировано  несколько 
случаев заболевания детей 
острым  вялым параличем 
(ОВП). 

 Министерство здравоохра-
нения ЧР держит  этот вопрос 
под своим контролем. С Минз-
дравом России достигнута  
договоренность об оказании 
консультативно-методической 
помощи,  а также получения 
партии вакцины для вакцина-
ции против полиомиелита не-
привитых  детей в возрасте до 
5 лет по эпидемиологическим 
показаниям.

Т. ТАГАЕВ

Делегация   была  представ-
лена  министром, главой кан-
целярии посольства Японии 
Токуро Фуруя, начальником 
Консульского отдела Макино 
Хидеки и  Третьим секретарем 
экономического отдела Япо-
нии Ватару Тории.

Основной темой встречи ста-

ли актуальные для обеих  сторон 
вопросы в спектре  взаимодей-
ствия Чеченской Республики и 
Японии.  В частности,  стороны 
обсудили  перспективы несколь-
ких совместных проектов, вклю-
чая развитие Центра ядерной 
медицины, сельскохозяйствен-
ных проектов и  других. 

Итогом встречи стало реше-
ние   тесного взаимодействия и 
устранения некоторых препят-
ствий для развития совместных 
проектов, учитывая сближение 
между Российской Федерацией 
и Японией по  многим позициям.

А. АГАЕВ

Главный вопрос встречи - 
иммунопрофилактика полиомиелита 

18 января  
т.г. министр  
здравоохранения 
ЧР  Э. А.  Сулейманов 
встретился   с  
руководителем 
Ставропольского 
регионального 
центра эпиднадзора 
за полиомиелитом 
и острым вялым 
параличом 
И. В.  Ковальчук. 

На днях состоялась встреча министра здравоохранения  
ЧР Эльхана  Сулейманова,  заместителя председателя 
Правительства ЧР Бекхана Таймасханова и министра финансов 
ЧР Усмана Расуханова с  представителями  из  Японии.  

 Аргунская горбольница №1 пополнилась 
новым медицинским оборудованием. 

 Э. Сулейманов встретился 
с  японской делегацией

В ЛПУ поступило новое оборудование

В  ЛПУ  установили цифровой 
флюорограф  и аппарат УЗИ 
премиум-класса. Их приобрете-
ние и поставка стали возможны-
ми благодаря вниманию Главы 
ЧР, Героя России Р. Кадырова и 

Региональному общественному 
фонду им. Ахмат-Хаджи Кады-
рова.  Данный УЗИ-сканер  в 
полной мере соответствует кон-
цепции современного медицин-
ского оборудования, которое мо-

жет успешно использоваться для 
профилактической работы и диа-
гностики заболеваний на ранних 
стадиях. За данной медицинской 
организацией закреплено более 
20 000 взрослого и 14 000 детско-
го населения Аргуна, не считая 
жителей близлежащих сел.

У. ДАДАЕВ
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Министерство здравоохранения России учло ряд 
предложений экспертов ОНФ при подготовке 
законопроекта по телемедицине. В новой 
редакции проект дает врачу право оказывать 
услуги телемедицины пациентам, которым 
ранее уже был поставлен диагноз. Однако 
эксперты ОНФ считают, что законопроект  
все еще нуждается в доработках, чтобы 
открыть гражданам весь спектр возможностей 
телемедицины. Главная задача – добиться 
гарантированного  доступа граждан, живущих 
вдали от крупных центров или ограниченных в  
передвижении, к телемедицинским услугам.

В
В послании Федераль-

ному собранию на 2017 г. 
Президент России заявил о 
необходимости наращивать 
уровень информатизации 
здравоохранения, в том чис-
ле, с использованием воз-
можностей телемедицины. В 
соответствующем поручении 
главы государства Прави-
тельству России указано, 
что использование таких тех-
нологий должно позволить 
населению страны получать 
удаленные консультации от 
специалистов ведущих фе-
деральных и региональных 
медицинских организаций.

Эксперты Центра мони-
торинга технологической 
модернизации и научно-
технического развития ОНФ 
(Центр мониторинга НТР) 
отмечают, что внедрение 
телемедицины способствует 
предоставлению эффектив-
ного лечения маломобиль-
ным гражданам и проживаю-
щим на удаленных террито-
риях при значительной эко-
номии бюджетных средств.

На текущий момент Рос-
сия находится только на 
полпути к внедрению теле-
медицинских технологий: 
развиваются медицинские 
информационные системы 
(МИС), популяризируются 
дистанционные консилиу-
мы. Однако в нашей стране 
телемедицина до сих пор на-
ходится вне правового поля. 
Как отмечают отраслевые 
эксперты Центра монито-
ринга НТР, в действующем 
законодательстве просто не 
предусмотрена возможность 
оказания пациенту медицин-
ских услуг вне медицинского 

учреждения с применением 
IT-возможностей.

Правовой вакуум приво-
дит к тому, что пациентам 
не могут оказывать удален-
ные медицинские услуги. И 
это при том, что уже суще-
ствуют технологии, которые 
дают врачам возможность 
дистанционно наблюдать за 
состоянием пациента и при-
нимать решения о врачебном 
вмешательстве.

Как отмечают эксперты 
Центра мониторинга НТР, 
принятие соответствующе-
го закона и последующее 
внедрение телемедицинских 
технологий особенно акту-
ально для России с ее огром-
ной территорией и неравно-
мерным распределением 
медицинских учреждений, 
особенно в селах. По данным 
Фонда  независимого мони-
торинга «Здоровье», в 16,5% 
населенных пунктов России 
нет никаких медицинских 
учреждений, лишь две трети 
(65,9%) населенных пунктов 
охвачены медицинской ин-
фраструктурой. При этом 
смертность среди сельского 
населения на 14 % выше, чем 
в городе.

При активном участии 
членов Центрального штаба 
ОНФ – директора Фонда раз-
вития интернет-инициатив 
Кирилла Варламова и де-
путата Госдумы Леонида 
Левина – был подготовлен 
и внесен в парламент зако-
нопроект, предусматриваю-
щий возможность оказания 
любой медуслуги дистан-
ционно с использованием 
телемедицинских технологий 
по определенному перечню 

заболеваний. Кроме того, 
он четко устанавливает, что 
дистанционно могут про-
водиться консультации не 
только между медицинскими 
работниками, но и между 
врачом и пациентом.

Идея законопроекта за-
ключается в том, чтобы чело-
век, например, страдающий 
диабетом и нуждающийся в 
постоянной корректировке 
приема инсулина, ведя днев-
ник наблюдений за своим 
состоянием здоровья, рацио-
ном, физическими нагрузка-
ми, в случае необходимости 
имел бы возможность уда-
ленно обратиться к врачу, 
передать ему все эти данные 
и получить корректиров-
ку своего лечения. И эта 
консультация должна быть 
оказана дистанционно, так 
как здесь нет необходимости 
очного приема: врачу доста-
точно увидеть все данные из 
дневника. Таким образом, 
почти 4,5 млн российских 
диабетиков смогут получить 
оперативную медицинскую 
помощь, где бы они ни на-
ходились.

Параллельно свою вер-
сию закона о телемедицине 
высказали и в Минздраве 
России. Изначально в этой 
версии врач дистанционно 
мог лишь назначить анализы 
пациенту или проконсульти-
ровать по вопросам состоя-
ния здоровья. 

А вот выписать лекар-
ственные препараты или на-
значить конкретное лечение 
по результатам анализов он 
мог только на очном приеме, 
который при использовании 
существующих телемедицин-

ских технологий становится, 
по сути, не нужным.

Эксперты Центра мони-
торинга НТР отмечают, что 
в Минздраве услышали их 
мнение. Новая версия за-
конопроекта, отправленная 
министерством на согласова-
ние в Экспертный совет при 
Правительстве России, уже 
позволяет врачу оказывать 
реальные телемедицинские 
услуги пациентам, правда, 
только тем, кому ранее при 
очной встрече был поставлен 
диагноз. Таким образом, он-
лайн можно корректировать 
только уже назначенные 
предписания врача и риск 
постановки неверного диа-
гноза отсутствует.

«Одна только корректи-
ровка – уже большой шаг 
вперед к развитию телеме-
дицины. Однако текущие по-
правки не позволяют сделать 
телемедицину доступнее в 
удаленных, труднодоступ-
ных (например, сельских) 
регионах», – говорит руково-
дитель Центра мониторинга 
НТР Анна Заборенко.

В связи с этим эксперты 
Общероссийского народного 
фронта продолжат активно 
участвовать в доработке 
законопроекта и в ближай-
шее время проведут серию 
публичных мероприятий по 
согласованию итоговой по-
зиции. 

Как отмечают в Центре 
мониторинга НТР, главная 
задача общественных ак-
тивистов – добиться гаран-
тированного доступа граж-
дан, проживающих вдали от 
крупных центров или огра-
ниченных в передвижении, 

Минздрав учел ряд предложений экспертов ОНФ 
при подготовке законопроекта по телемедицине

к телемедицинским услугам 
и консультациям специали-
зированных врачей.

Анна Заборенко подчер-
кнула, что существующие 
решения в области телеме-
дицины позволяют собирать 
информацию для клиниче-
ских исследований, анали-
зировать данные о пациенте 
и обмениваться ими для 
постановки более точного 
диагноза. Однако основное 
назначение телемедицины – 
создавать людям комфорт-
ные и безопасные условия 
жизни: оперативно отслежи-
вать изменения в организме, 
не допускать возникновения 
осложнений или критиче-
ских ситуаций. Например, 
использование технологий 
для проведения телеконсуль-
таций и телемониторинга 
больных сахарным диабетом 
в США привело к снижению 
частоты госпитализаций и 
амбулаторных визитов паци-
ентов с сахарным диабетом 
на 58% (по данным WellDos 
DiabetsManager, 2011 г.).

Все это значительно улуч-
шает качество жизни па-
циента при повышении эф-
фективности расходов на 
здравоохранение. По мере 
распространения в стране 
скоростного Интернета, от-
крывающиеся возможности 
позволяют сделать здраво-
охранение принципиально 
более эффективным как для 
самих граждан, так и для 
страны в целом, – уверены 
эксперты ОНФ.

Залина БАНГАЕВА, 
координатор регионального 

исполкома ОНФ в ЧР
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На днях наш корреспондент 
встретилась с  руководителем  
Территориального  органа  
Росздравнадзора по 
Чеченской Республике Юнади 
Хусаиновичем  Дачаевым. 
Он рассказал о приоритетных 
направлениях работы и 
об итогах проведенных 
надзорных мероприятий.

НОВОСТИ  РОСЗДРАВНАДЗОРА

Юнади Хусаинович  Дачаев родился в 1961 
году в с. Мартан-чу  Урус-Мартановского 
района ЧР. В 1981 году окончил Чечено-
Ингушское медицинское училище. В 1981-
1983 гг. служил в рядах Советской армии. 
В 1990 году окончил Ставропольский  
государственный мединститут. С 
1991 по 2001 год работал врачом-
травматологом в Урус-Мартановской 
ЦРБ, а с 2001 по 2014 год – главным 
врачом больницы. С 2014 года работает в 
Чеченском государственном медицинском 
институте ЧГУ  заведующим кафедрой 
«Травматология и ортопедия». Является 
к.м.н., отличником здравоохранения РФ. 
Врач высшей категории, заслуженный 
врач ЧР,  награжден медалью за 
заслуги перед ЧР  2 степени,  орденом 
Гиппократа, а также неоднократно 
поощрялся почетными грамотами 
руководства ЧР. Недавно назначен 
руководителем  Территориального  
органа  Росздравнадзора по Чеченской 
Республике.

- Юнади  Хусаинович, по-
здравляем  Вас  с назначением  
на должность  руководителя ТО 
Росздравнадзора  по ЧР. 

Давайте  начнем  с предново-
годнего расширенного  совеща-
ния Росздравнадзора, на кото-
ром  М. А. Мурашко  обозначил 
приоритетные направления 
работы – стандартизация, риск-
ориентированный  подход, ин-
форматизация. На Ваш  взгляд,  
какое направление является для 
нашего региона приоритетным?

- Спасибо  за поздравление. 
На  совещании, о котором  

вы говорите, были  не только 
обозначены направления, но  
были определены и первооче-
редные  задачи, которые пред-
стоит решать  территориаль-
ным  органам, в частности, и 
Росздравнадзору по Чеченской 
Республике, а также МЗ ЧР  в 
целом.  На встрече присутство-
вали представители  Министер-
ства  здравоохранения  РФ  и  
все региональные министры 
здравоохранения.   Каждое из 
вышеперечисленных направ-
лений в целом  ориентировано  
на улучшение качества  ме-
дицинских услуг.  Каждое из 
них будет на нашем контроле,  
и   мы будем  вести надзорные 
мероприятия  в соответствии с 
планом контрольно-надзорных 
мероприятий, поставленными 
перед органом  задачами  и 
возникающими нештатными 
ситуациями. 

 - Позади 2016 год.   Сколько 
проверок было проведено за ис-
текший год?

- Всего нашим территори-
альным  органом Росздравнад-
зора по Чеченской Республике 
проведено  142  проверки, 55 из 

которых являются  плановыми, 
а  87 –  внеплановыми.  Про-
веденные повторные проверки 
показали, что все выявленные 
нарушения устранены в уста-
новленный  срок.

- Какие нарушения выявля-
ются чаще всего?

- Часто в ЛПУ нарушения 
касаются ведения документа-
ции, порядка стандартизации, 
простоя или   нерационального 
использования оборудования, 
что обусловлено зачастую от-
сутствием специалистов. Я  
надеюсь, что в предстоящем 
году число нарушений такого 
характера значительно со-
кратится, так как у министра  
здравоохранения ЧР  Эльхана  
Абдулаевича   Сулейманова 
по этому вопросу четко выра-
женная, правильная позиция, 
твердо определяющая, что про-
стаивающего оборудования в 
медучреждениях  республики не 
должно быть. Тем более,  новые 
правила заключения договоров 
с поставщиками оборудова-
ния предписывают и обучение 
специалистов, которые будут 
работать с  высокотехнологич-
ным оборудованием.

- А были выявлены наруше-
ния по хранению и использова-
нию  лекарственных  препара-
тов?  Есть случаи выявления 
подделок  лекарств? 

- Было несколько  случаев  
нарушений по срокам хра-
нения.  У нас есть хорошая 
лаборатория в Гудермесе, где 
налажена  выездная служба, 
которую мы часто включаем в 
состав  комиссии. Хочу  заме-
тить, что  ЛПУ и аптеки научи-
лись соблюдать требования к 
хранению и использованию  

лекарственных препаратов.    
Есть определенные стандарты 
требований к аптекам, которые 
должны соблюдаться.  Неодно-
кратное  нарушение этих требо-
ваний влечет за собой  лишение 
лицензии.

 Граждане часто использу-
ют социальные сети для рас-
пространения  информации.   
Было проверено несколько 
информаций о  некачественных 
препаратах,  которые  активно 
распространялись в социаль-
ных  сетях,  но в  результа-
те проведения внеплановых 
контрольно-надзорных меро-
приятий  ни одна информация 
не подтвердилась. 

- Какие современные под-
ходы  к обеспечению качества 
и безопасности медицинской 
деятельности    эффективны  как 
в мире, так и в нашем регионе? 

- Это стандартизация меди-
цинской помощи, соблюдение 
клинических протоколов, ли-
цензирование медучреждений, 
непрерывное обучение и дис-
пансеризация. Мне нравится 
новый, но очень правильный 
подход к врачебной деятель-
ности, то есть,  аккредитация 
специалистов. На мой взгляд, 
выполнение стандартов не 
приведет к безопасному лече-
нию, если поставлен непра-
вильный диагноз, а аккреди-
тация направлена именно на 
повышение квалификации 
специалистов. Существенно 
влияет  на безопасность каче-
ства медуслуг и информатиза-
ция. Насколько мне известно,  
Министерство  здравоохране-
ния республики переходит на 
единую систему электронного 
документооборота (СЭД  МЗ 

ЧР). Это позволит освободить 
время врача, что даст возмож-
ность уделять больному боль-
ше времени и обеспечит доступ 
к необходимой информации о 
пациенте. К тому же и пациен-
ты получат возможность не вы-
стаивать в очередях, а заранее 
через интернет записаться на 
прием, своевременно получить 
квалифицированную помощь. 
Это обеспечит доступность и 
качество медпомощи. Полови-
на наших медучреждений уже 
перешло  на информатизацию. 
В  текущем  году процесс дол-
жен быть полностью завершен.

- Вчера у вас была внепла-
новая проверка. Не поделитесь 
информацией, если не секрет?

- Это не секрет. Она была по 
поводу обращения гражданки 
У. на медклинику «Здоровое 
поколение». И никакого се-
крета здесь не может быть.  
Граждане стали грамотно фор-
мулировать жалобы, знают о 
своих правах и обращаются в 
надзорные организации, в том 
числе и на сайт. Мы реагируем 
на обращения. Врач должен 
понимать, что непрофессио-
нализму в медицине нет места. 
Он должен уметь совладать 
с эмоциями, быть корректен 
в общении с пациентом. Эта 
профессия не предполагает гру-
бости,  цинизма. Да, пациенты 
встречаются разные, но это 
пациенты, то есть, люди, несу-
щие врачам свою боль, часто 
не только физическую. 

- В соцсетях часто появля-
ются сообщения об оказании  
некачественной медицинской 
помощи, при этом называют 
больницу. Вы реагируете на по-
добные жалобы? 

- Если говорить о нашей ор-
ганизации, то жалоба должна 
быть письменно изложена, об-
ращение должно быть адрес-
ным, сделать это можно на 
нашем сайте или через почту 
России. Мы не можем считать 
пост жалобой, тем более, есть 
некоторые изменения в за-
конодательстве и по поводу 
интернет-пользователей, и от-
ветственности не только врача, 
но и пациента. 

- Ваши планы на текущий 
год? 

 - Собираемся активно ра-
ботать совместно с Минздра-
вом ЧР. Хочу заметить, что 
невозможно не чувствовать 
гордость за те позитивные из-
менения, которые произошли 
и происходят в медицинской 
сфере. Все действия руковод-
ства региона, Минздрава на-
правлены на улучшение каче-
ства медицинского обслужива-
ния населения, на повышение 
профессионального уровня 
врачей. Много объектов введе-
но и вводится в эксплуатацию, 
скоро будет введена в действие 
Клиника пограничного состо-
яния. Я долго работал врачом 
и понимаю, как важно и от-
ветственно работать в таком 
четко налаженном механиз-
ме. Надзор с нашей стороны   
будет осуществляться соот-
ветственно правилам нашей 
работы. Они общеизвестны.

- Спасибо Вам за беседу и 
удачи  в работе!

- Спасибо. Я тоже желаю 
удачи вашему коллективу, так 
как, на мой взгляд, ваша миссия 
не менее важна и ответственна. 

М. ЭЛЬДИЕВА

Росздравнадзор: Мы идем к вам!

http://www.roszdravnadzor.ru

В период новогодних каникул на горячую линию 
Росздравнадзора поступило 45 обращений 

граждан из 30 регионов, большинство из которых 
решено в экстренном порядке в течение суток.

В Российской Федерации с 1 марта 2017 года вступают в силу 
приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

утверждающие Правила надлежащей аптечной практики и 
надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных средств

С
С 31 декабря 2016 года по 8 

января 2017 года  -  на горячую 
линию Росздравнадзора поступи-
ло 45 обращений граждан из 30 
регионов Российской Федерации;   
11 из них касались  вопросов пре-
доставления обезболивающих 

препаратов,  27 - качества меди-
цинской помощи, 5 - льготного 
лекарственного обеспечения, 2  
зарегистрированных обращения 
не относились к компетенции Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения.

У
Указанными надлежа-

щими практиками опреде-
ляются требования, предъ-
являемые к перевозке и 
хранению лекарственных 
средств, а также к работе 
аптечных организаций 

всех форм собственности.
Особое внимание в вы-

шеуказанных норматив-
ных правовых актах уде-
ляется созданию и функ-
ционированию системы 
менеджмента качества в 

организациях, осущест-
вляющих фармацевтиче-
скую деятельность, кото-
рая позволит повысить 
качество предоставляе-
мых услуг аптеками граж-
данам России.
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Ирина Владимировна Шатурная, 
ведущий специалист отдела практической диетологии,

эксперт Национальной Ассоциации Клинического Питания

Здоровое питание - основа здоровья

Одним из важнейших факторов, способствующих снижению риска 
развития алиментарно-зависимых заболеваний, обеспечивающих 
активное долголетие, участвующих в формировании и 
реализации адаптационного потенциала организма, является 
здоровое (оптимальное) питание. Оно является неотъемлемым 
компонентом здорового образа жизни и подразумевает 
необходимое для нормальной жизнедеятельности поступление 
в организм пищевых и биологически активных веществ, 
обеспечивающих реализацию физиолого-биохимических 
процессов, закрепленных в генотипе человека.

тельствуют о том, что на фоне 
традиционного питания невоз-
можно оптимально обеспечить 
потребность организма больного 
человека всеми необходимыми 
пищевыми и биологически ак-
тивными компонентами пищи 
для поддержания его жизнедея-
тельности. С позиций современ-
ной диетологии наиболее доступ-
ным и эффективным способом 
оптимизации белкового состава 
стандартных диет является ис-
пользование в диетах смесей бел-
ковых композитных сухих, пред-
назначенных для диетического 
лечебного и диетического профи-
лактического питания взрослых 
и детей старше трех лет в каче-
стве компонента приготовления 
готовых блюд. Смеси белковые 
композитные сухие не влияют 
на органолептические свойства и 
вкусовые качества готовых блюд, 
позволяют повысить пищевую 
плотность и биологическую цен-
ность диетических блюд, обеспе-
чивают адекватное поступление 
в организм полноценного по 
аминокислотному составу лег-
коусвояемого белка.

Использование смесей белко-
вых композитных сухих в каче-
стве компонента приготовления 
готовых блюд диетического 
питания является одним из эф-
фективных путей оптимизации 
диетического лечебного и дие-
тического профилактического 
питания в медицинских органи-
зациях.

Система питания
Одним из подходов в опти-

мизации лечебного питания 
является использование в ле-
чебной кулинарии современных 
высокотехнологических методов 
приготовления пищи (СВЧ, ин-
фракрасное облучение, много-
ступенчатая экстракция, высоко-
скоростная гомогенизация и др.), 
позволяющих:

- обеспечить высокую био-
доступность основных пищевых 
веществ;

- улучшить вкусовые качества 
диетических блюд;

- сократить время приготовле-
ния диетических блюд и рациона 
в целом;

- сохранить витаминный со-
став продуктов и блюд и, таким 
образом, способствовать улуч-
шению витаминной обеспечен-
ности организма.

В соответствии с пунктом 
14.30 раздела 14 Требования 
к организации питания паци-
ентам СанПин 2.1.3.2630-2010 
в строящихся и реконструи-

руемых медицинских учреж-
дениях возможна организация 
индивидуально-порционной 
системы питания пациентов и 
персонала («таблет-питание») 
- системы, при которой на раз-
даточной линии пищеблока 
для каждого пациента (сотруд-
ника) комплектуется индиви-
дуальный поднос с крышкой 
с набором порционных блюд. 
Доставка питания в отделения 
осуществляется в специальных 
термоконтейнерах-тележках. 
Использованная посуда поме-
щается в отдельные отсеки этих 
же тележек и доставляется на 
пищеблок.

При применении техноло-
гии системы «таблет-питания» 
в палатных отделениях могут не 
предусматриваться столовые, бу-
фетная может состоять из одного 
помещения, которое оборудуется 
раковиной для мытья рук, мо-
ечной ванной для дезинфекции 
посуды (в случае проведения 
противоэпидемических меро-
приятий), бытовым холодильни-
ком, СВЧ-печью, электрическими 
чайниками.

Мытье посуды осуществля-
ется централизованно на пище-
блоке, при этом выделяются от-
дельные моечные средства для 
обработки кухонной посуды, 
столовой посуды пациентов и 
столовой посуды персонала, 
организуется также помещение 
для обработки тележек системы 
«таблет-питания».

Совершенствование лечебно-
го питания в медицинских орга-
низациях позволит оптимизиро-
вать оказание диетологической 
помощи и эффективно исполь-
зовать имеющиеся финансовые 
ресурсы. 

Таким образом, унификация 
требований к организации диети-
ческого лечебного и диетическо-
го профилактического питания, 
стандартизации среднесуточных 
наборов продуктов питания и се-
мидневного меню в медицинских 
организациях  в соответствии с 
приказами Министерства здра-
воохранения  позволит руково-
дителям медицинских учрежде-
ний обоснованно и эффективно 
расходовать финансовые сред-
ства, а также внедрить в работу 
учреждений здравоохранения 
вневедомственный контроль 
за расходованием средств, вы-
деляемых на лечебное питание, 
и повысить эффективность дие-
тотерапии в комплексном лече-
нии пациентов в учреждениях 
здравоохранения  Чеченской 
Республики.

Широкомасштабные эпиде-
миологические исследования, 
проводимые ФГБУН «ФИЦ пи-
тания, биотехнологии и безопас-
ности пищи», выявляют значи-
тельные нарушения в структуре 
питания населения Российской 
Федерации, которые являются 
одной из основных причин по-
вышения распространенности 
алиментарно-зависимых заболе-
ваний. К таким заболеваниям от-
носятся атеросклероз, артериаль-
ная гипертония, гиперлипопро-
теинемия, сахарный диабет 2-го 
типа, ожирение, остеопороз, по-
дагра, желчнокаменная болезнь, 
железодефицитная анемия и др.

Для большинства населения 
страны характерно несоответ-
ствие между низким уровнем 
энерготрат организма и потре-
блением высококалорийных 
пищевых продуктов на фоне сни-
жения обеспеченности организ-
ма эссенциальными пищевыми 
веществами, в первую очередь 
микронутриентами и минорны-
ми биологически активными 
компонентами пищи. Выявляе-
мые нарушения в структуре пи-
тания населения в значительной 
степени снижают эффективность 
лечебно-профилактических ме-
роприятий в стационарных и 
амбулаторных условиях, при-
водят к повышению потребле-
ния ресурсов здравоохранения, 
увеличению затрат на лечение 
больного и продолжительно-
сти пребывания в стационаре. 
Доказано, что вклад питания в 
развитие сердечно-сосудистых 
заболеваний, сахарного диабета 
2-го типа, ожирения, остеопороза 
и некоторых форм злокачествен-
ных новообразований составляет 
от 30 до 50 %.

Накопленный опыт свиде-
тельствует о том, что в стратегии 
оказания медицинской помощи 
населению одно из центральных 
мест должно занимать лечебное 
питание, построенное на научных 
основах и принципах доказатель-
ной медицины, которое позволя-
ет обеспечить энергетические и 
пластические потребности паци-
ента, оказывает благоприятное 
влияние на факторы риска разви-
тия алиментарно-зависимых за-
болеваний, повышает эффектив-
ность медикаментозной терапии, 
улучшает качество жизни боль-
ных с острыми и хроническими 
заболеваниями.

Комплексная терапия боль-
ных включает диетическое ле-
чебное питание наравне с меди-
каментозным, физиотерапевти-
ческим и другими видами лечеб-

ных мероприятий. От того, как, 
когда и чем питается пациент, 
в большей степени зависит ре-
зультат лечения. Для успешного 
применения лечебного питания 
важно, чтобы больной получал 
основные пищевые вещества 
(белки, жиры и углеводы), а так-
же витамины, минеральные веще-
ства и микроэлементы в строго 
определенных количествах и со-
отношениях. 

Одним из путей достижения 
оптимизации диетического ра-
циона является использование 
специализированных продуктов 
лечебного питания с заданным 
химическим составом, обогащен-
ных эссенциальными пищевыми 
веществами и микронутриента-
ми, позволяющими повысить 
пищевую плотность диетическо-
го рациона.

Индивидуализация 
питания

Как известно, до 2003 г. лечеб-
ное питание в ЛПУ РФ строилось 
по нозологическому принципу в 
виде диетических рационов, раз-
работанных применительно к 
каждому конкретному заболева-
нию и обозначавшихся номерами 
от 1 до 15. Номерная система 
диет, разработанная М.И. Пев-
знером, включала 15 основных 
рационов и многочисленные их 
модификации в зависимости от 
особенностей течения того или 
другого заболевания. В общей 
сложности было разработано 
более 60 вариантов диетических 
столов. В практической диетоте-
рапии, при всем разнообразии 
нозологий, в основном приме-
нялись пять вариантов диет — 1, 
5, 7, 9 и 15. Номерная система 
была удобной для организации 
группового, а не индивидуали-
зированного (персонифициро-
ванного) питания.

В соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации № 330 от 
05.08.2003 г. «О мерах по совер-
шенствованию лечебного пита-
ния в лечебно-профилактических 
учреждениях Российской Фе-
дерации» (с изменениями от 
07.10.2005, 10.01. и 26.04.2006, 
21.06.2013 г.), введена новая но-
менклатура диет (система стан-
дартных диет), которая строится 
по принципу адаптации химиче-
ского состава и энергетической 
ценности диеты к индивидуаль-
ным клинико-патогенетическим 
особенностям болезни и объеди-
няет ранее применявшиеся диеты 
номерной системы (диеты № 

1–15). Стандартные диеты раз-
личаются по количественному и 
качественному составу основных 
пищевых веществ, микронутри-
ентов, энергетической ценности, 
технологии приготовления дие-
тических блюд, среднесуточному 
набору продуктов и включают 
шесть вариантов стандартных 
диет: основной вариант диеты 
(ОВД), вариант диеты с механи-
ческим и химическим щажением 
(щадящая диета, ЩД), вариант 
диеты с повышенным количе-
ством белка (высокобелковая 
диета, ВБД), вариант диеты с 
пониженным количеством бел-
ка (низкобелковая диета, НБД), 
вариант диеты с пониженной ка-
лорийностью (низкокалорийная 
диета, НКД),  вариант высоко-
калорийной диеты (высокока-
лорийная диета ВКД).  Лечебные 
диеты назначаются при различ-
ных заболеваниях в зависимости 
от их стадии, степени тяжести или 
наличия осложнений со стороны 
органов и систем.

Нормы лечебного 
питания

Во исполнение требований 
статьи 39 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», в целях 
совершенствования организации 
лечебного питания в учреждениях 
здравоохранения и повышения 
эффективности его применения 
в комплексном лечении больных 
издан приказ Минздрава России 
от 21.06.2013 № 395н «Об утверж-
дении норм лечебного питания». 
Утверждение данного приказа 
определено необходимостью уточ-
нения показателей пищевой и энер-
гетической ценности стандартных 
диет с внесением корректив в сред-
несуточные наборы пищевых про-
дуктов, утвержденных приказом 
Минздрава России от 05.08.2003 № 
330 «О мерах по совершенствова-
нию лечебного питания в лечебно-
профилактических учреждениях 
Российской Федерации». Стан-
дартные диеты оптимизированы 
за счет включения в среднесуточ-
ные наборы пищевых продуктов 
специализированных продуктов 
лечебного питания смесей белко-
вых композитных сухих [СБКС] с 
целью повышения пищевой и био-
логической ценности диетических 
рационов.

Оптимизация 
белкового состава
Накопленные в области ле-

чебного питания данные свиде-



№ 1 (108) 20 января 2017 г. 9

Ц

С

ИВ

На фоне растущего интереса 
населения нашей страны 
к теме здравоохранения 
результаты социологических 
опросов, проведенных 
в 2014–2016 годах, 
показывают умеренно-
позитивную динамику 
удовлетворенности населения 
медицинской помощью и 
здравоохранением в целом. 

 Минздрав не выступал с 
инициативой разрешить 
таранить автомобили, 
мешающие проезду скорой 
помощи. Такие предложения 
исходят от общественности, 
сообщил РИА Новости 
директор департамента 
общественного здоровья и 
коммуникаций министерства 
Олег Салагай.

Исследование об 
отношении россиян 
к ситуации в здраво-
охранении будет про-
должено в 2017 году. 
По данным 2016 года, 
41% россиян, которые 
за последние три года 
пользовались меди-
цинскими услугами, 
считают, что текущая 
ситуация в сфере здра-
воохранения соответ-
ствует оценкам «очень 
хорошо» или «скорее 
хорошо» (рис. 1). За 
этот год на 3 процент-
ных пункта (п.п.) вы-
росла доля положи-
тельных оценок, на 7 
п.п. снизилась доля от-
рицательных ответов. 

В той или иной сте-
пени, удовлетворены 
полученной амбула-
торной медицинской 
помощью 79% росси-
ян, обращавшихся к 

Аналитика экспертов ВЦИОМ
ВЦИОМ: Динамика в отношении населения России к здравоохранению в 2014-2016 гг.

Рис.1 Динамика оценок ситуации в российском здравоохранении, 2016 г. ВЦИОМ 
(% от пользователей медицинских услуг). В 2015 год опрос проведен s-media, 
вопросы полностью сопоставимы.

Рис.2 Оценка удовлетворенности оказанными медицинскими услугами, 2016 г. 
ВЦИОМ (в % от опрошенных получателей услуг) 

врачам, стационарной – 80%, 
скорой и неотложной – 83% 
(рис. 2). В 2014 году удовлет-
воренность для всех типов 
медицинской помощи со-
ставляла 73%.

Всероссийский опрос про-
веден по заказу Минздрава 
России в период с 23 августа 
по 19 сентября 2016 г. в 272 
населенных пунктах, в 69 об-
ластях, краях и республиках, 
в 8 федеральных округах. 
Объем выборки 6000 чело-
век. Выборка репрезентиру-

ет население РФ в возрасте 
18-65 лет и старше по полу, 
возрасту, образованию, типу 
населенного пункта. Вы-
борка многоступенчатая 
стратифицированная, с по-
шаговым отбором домохо-
зяйств, с применением квот 
на последнем этапе отбора. 
Для данной выборки мак-
симальный размер ошибки 
составляет +/-1,3%. Метод 
опроса - личные формализо-
ванные интервью по месту 
жительства респондента.

Согласно проекту приказа, индивиду-
альные предприниматели и юридические 
лица будут обязаны обеспечивать условия, 
необходимые для своевременного прохож-
дения медицинских осмотров работниками. 
При этом работники, отказывающиеся от 
прохождения медицинских осмотров, не 
допускаются к работе.

Данные о прохождении медицинских 
осмотров будут подлежать внесению в лич-
ные медицинские книжки и учету государ-
ственными медицинскими организациями, 
а также органами, уполномоченными осу-
ществлять федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор.

Заключение будет составляться в пяти 
экземплярах, один из которых незамедли-
тельно выдается на руки по результатам 
проведения медицинского осмотра, вто-
рой прикрепляется к медицинской карте, 
оформляемой в медицинской организации, 
в которой проводился медицинский осмотр, 

третий направляется работодателю, чет-
вертый – в медицинскую организацию, к 
которой прикреплен человек, прошедший 
осмотр. Пятый экземпляр направляется в 
Фонд  социального страхования, но только 
при условии согласия лица, прошедшего 
осмотр, и при условии финансового обе-
спечения в текущем году расходов страхо-
вателя за счет сумм страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний на проведение 
обязательных периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, заня-
тых на работах с вредными и (или) опасны-
ми производственными факторами.

Напомним, что обязательные предва-
рительные медицинские осмотры при по-
ступлении на работу проводятся в целях 
определения  соответствия состояния здо-
ровья работника поручаемой ему работе.

rosminzdrav.ru

Проект постановления Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении 
порядка розничной торговли 
лекарственными препаратами 
для медицинского применения и 
лекарственными препаратами 
для ветеринарного применения 
(за исключением наркотических 
лекарственных препаратов и 
психотропных лекарственных 
препаратов) дистанционным способом 
и внесении изменений в отдельные акты 
Правительства Российской Федерации» 
призван урегулировать отношения, 
связанные с дистанционной торговлей 
лекарственными препаратами.

Минздравом России подготовлены изменения 
в порядок проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников, занятых на тяжелых работах 
с вредными или опасными условиями труда. 

Минздрав России начал 
разработку порядка 

дистанционной 
продажи лекарств

Подготовлены изменения в 
порядок проведения обязательных 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников 

Целью предлагаемого порядка 
является обеспечение эффективного 
контроля качества лекарственных 
препаратов, находящихся в об-
ращении и борьбе с их неправо-
мерным распространением через  
Интернет, а также установление 
требований по дистанционной про-

даже лекарственных препаратов.
Планируется, что данное по-

становление будет распростра-
няться на всех участников обра-
щения лекарственных средств в 
части розничной торговли дис-
танционными способами.

rosminzdrav.ru

Минздрав не 
предлагал разрешить 

водителям скорой 
таранить автомобили

http://wciom.ru

"В настоящее время в Минздраве Рос-
сии обсуждаются различные подходы к 
ужесточению ответственности за препят-
ствование движению автомобилей скорой 
медицинской помощи, движущихся на вызов 
с включенными специальными сигналами. 
Общественностью и экспертами предлагают-
ся различные подходы: от таких радикаль-
ных, как таранить машины-нарушители, до 
корректировки законодательства, вплоть 
до введения уголовной ответственности за 
подобное правонарушение", — рассказал 
Салагай журналистам.

Он подчеркнул, что случай в Петропав-
ловске-Камчатском наглядно показывает, 
что нарушитель, препятствующий работе 
медиков, причиняет вред не только им самим, 
но и пациентам, которым нужна помощь.

На прошлой неделе водитель иномарки 
в Петропавловске-Камчатском отказался 
уступить дорогу ехавшей по вызову маши-
не скорой помощи. На просьбы бригады 
освободить дорогу женщина-водитель не 
реагировала, а пассажир стал угрожать ме-
дикам. В итоге бригада приехала на вызов с 
задержкой, а пациент, которому требовалась 
помощь, умер. 

https://ria.ru
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Продолжение темы  

Простуда – это острая 
вирусная инфекция дыха-
тельных путей, протекаю-
щая обычно с повышением 
или без температуры, с вос-
палительным процессом в 
каком-либо участке или на 
протяжении всего дыхатель-
ного тракта, включая нос и 
околоносовые пазухи, глот-
ку, гортань, часто трахею и 
бронхи. Вызывают острые 
респираторные заболевания 
(ОРВИ), как правило, раз-
личные вирусы, а патоген-
ные бактерии, обитающие в 
носоглотке, затем присоеди-
няются к воспалению, вы-
зывая гнойные осложнения. 
Одним из самых постоянных 
заболеваний, сохраняющихся 
после стихания ОРВИ, явля-
ется воспаление носоглоточ-
ной миндалины (аденоидит). 
Аденоидит - это острое или 
хроническое воспаление но-
соглоточной миндалины.

В глоточных миндалинах 
происходит процесс иден-
тификации вируса, поиска 
путей иммунной нейтрали-
зации простудных вирусов. 
Затем все лейкоциты  про-
ходят в миндалинах глоточ-
ного кольца «обучение»  по 
определению и нейтрализа-
ции каждого вида вируса. 
Именно в миндалинах хра-
нится информация о вирусах, 
уже посещавших организм, 
и о уже найденном способе 
борьбы с ними. При повтор-
ном попадании того же ви-
руса в верхние дыхательные 
пути ребенок не заболевает. 
Поэтому задача врача не 
ликвидировать, не удалять 
столь ценный в иммунном 
плане орган, а повышать 
его функциональную актив-
ность. К  сожалению, очень 
часто при любой жалобе на 
недостаточно свободное ды-
хание  носа до сих пор следу-
ет рекомендация удалить аде-
ноиды. Показания к аденои-
дэктомии в настоящее время 
стали редкостью. Определяя  
показания  к  операции нель-
зя  упускать  из виду,  что у 
всех детей, родившихся за 
последние 15 лет, имеет место 
экологически обусловленный 
вазомоторный ринит, а аде-
ноидит чаще имеет не  гной-
ную форму (не реализуется 
в неустранимую консерва-
тивным лечением  рубцовую 
фазу гипертрофии), а явля-
ется вирусным и аллергиче-

ским.  Существует множество 
методов лечения простудных 
заболеваний. Одним из со-
временных, эффективных и 
весьма перспективных мето-
дов лечения и профилактики 
заболеваний верхних дыха-
тельных путей является  ме-
тод Иммуностимулирующей 
регенерирующей криотера-
пии ВДП. Регенеративная те-
рапия – это одна из разновид-
ностей криотерапии. Регене-
ративная криотерапия – это 
воздействие холодом в дозе, 
близкой к порогу криоустой-
чивости ткани, приводящее 
к стимуляции процессов ре-
генерации охлаждаемых и 
окружающих тканей, восста-
новлению функций. Поэтому 
криотерапия предполагает 
кратковременное дозирован-
ное холодовое воздействие.
При регенеративной крио-
терапии происходит реакция 
организма, связанная с раз-
дражением ткани, устранени-
ем болезнетворного агента. 
При воздействии методом 
регенеративной криотерапии 
в тканях организма происхо-
дят аналогичные патофизио-
логические изменения, что и 
при процессе воспаления по 
И.В. Давыдовскому (1969 г.). 

1-я фаза – обусловлена дей-
ствием сосудисто-активных 
медиаторов;

2-я фаза - гиперемии;
3-я фаза - экссудации и 

отека;
4-я фаза – лейкоцитарной 

инфильтрации;
5-я фаза - регенерации.
Терапевтическое действие 

метода регенеративной крио-
терапии ВДП включает: 

1 – повышение неспецифи-
ческой реактивности орга-
низма;

2 - снижение инфекцион-
ных процессов с дальнейшей 
ликвидацией;

3 - отчетливую гипсен-
сибилизацию организма к 
бактериальным и тканевым 
агентам;

4 – прорастание молодых 
аксонов без дегенеративных 
изменений как при хрониче-
ском воспалительном про-
цессе;

5 - нормализацию трофики 
лимфоидной ткани и ускоре-
ние, улучшение  репаратив-
ной регенерации;

6 - восстановление защит-
ных функций лимфоидной 
ткани в формировании мест-

ной и общей иммунных ре-
акций.

После специализации по 
медицинской криологии на 
базе Лаборатории криологии 
Нижегородской медицин-
ской академии с 2004 года я 
применяю методы лечения 
амбулаторной криологии в 
своей врачебной практике. 
Мною применяется методи-
ка щадящей иммуностиму-
лирующей регенерирующей 
криотерапии  по  В.И. Ко-
ченову, которую называют 
«Дракончик». Это кратков-
ременное криоорошение па-
рами и капельками жидкого 
азота, которые при распыле-
нии покрываются неизбежно 
слоем пассивно сжиженного 
кислорода воздуха, небных 
миндалин, задней стенки 
глотки, нижних носовых 
раковин и аденоидов. Эта 
методика проста и доступна, 
легко переносится, не дает 
осложнений и воспринима-
ется детьми как  игра.

Холодный воздух,  ми-
нус 196 градусов, подается 
врачом кратковременно не-
сколько раз через тонкую 
трубочку в горло  и нос, а 
выходит густой белый пар. 
Процедура безболезненна, 
ощущения – как при прогла-
тывании мороженного.

Закаливание верхних ды-
хательных путей является 
средством активной про-
филактики всех простудных 
заболеваний и, в частности, 
гриппа, одновременно сред-
ством лечения сопутствую-
щей хронической патологии. 
Частота простуд у детей по-
сле ее использования сокра-
щается в среднем в 3 – 4 раза. 
Параллельно излечиваются 
вазомоторно-аллергический 
ринит, тонзиллит, фарингит, 
аденоидит.

Криотерапия, по сути, 
является индивидуализиро-
ванной прививкой против 
хронической инфекции в 
верхних дыхательных путях 
и средством активизации 
иммунной защиты всего ор-
ганизма, настоящим зака-
ливанием. После криотера-
пии миндалины глоточного 
кольца быстрее находят пути 
борьбы с новым вирусом, 
вирусная простуда не воз-
никает или протекает легко 
и быстро.

Криоорошение в ходе за-
каливания проводится и на 

Заболевания верхних дыхательных путей

передние кончики нижних 
носовых раковин. Эти зоны 
являются рефлексогенными 
для нормализации тонуса 
сосудов дыхательных путей, 
происходит их частичная   де-
нервация,  это дает и бронхо-
литический эффект. Поэтому 
лечение холодом показано 
и при бронхиальной аст-
ме, астмоидном бронхите. 
Слизистая оболочка, мерца-
тельный эпителий в заморо-
женных местах обновляется, 
сосуды приобретают нор-
мальный тонус, в результате 
воздух проходит свободно. 

При аллергическом ком-
поненте ринита слизистая 
носа выступает в качестве 
комплемента, который сое-
диняет  аллерген и антитело, 
этот комплекс раздража-
ет слизистую, стимулирует 
расширение сосудов. После 
замораживания комплекс 
антиген – комплемент – анти-
тело становится чужеродным 
организму и остается на ме-
сте – осуществляется индиви-
дуализированная прививка 
против аллергии. Антитела 
в организме начинают выра-
батываться уже против этого 
девитализированного  пато-
логического комплекса, яв-
ляющегося основой болезни.

Для реализации перечис-
ленных вариантов криоген-
ного лечения при вирусной 
и аллергической патологии 
у детей и взрослых мною в 
Центре медицинской крио-
логии «КриоМед» использу-
ется «Набор инструментов 
для медицинской криологии 
по доктору В.И. Коченову». 
Этот набор  позволяет реали-
зовать  криокомпрессионную  
деструкцию, криоорошение, 
криомассаж, криодеструк-
цию с адгезией и без адгезии, 
точечные криовоздействия.

После проведения зака-
ливания ВДП по писаной 
методике возможны крат-
ковременное повышение 
температуры, незначитель-
ные боли при глотании и 
другие симптомы по типу 
незначительного обострения, 
которые легко компенсиру-
ются краткосрочным кур-
сом терапии с применением 
полоскания горла отварами 
лекарственных трав (шалфей, 
ромашка аптечная и др.), за-
капыванием в нос 1-2 раза в 
неделю шиповникового или 
другого масла. 

Самым ослабленным и 
болезненным пациентам ре-
комендуется повторение про-
цедуры 4 раза в первый год, 
затем 2 процедуры в год 
(весной и осенью). Прове-
денная однократно в год с 
профилактической целью 
процедура снижает риск  
простудных заболеваний на 
несколько лет.

После криотерапевтиче-
ского лечения отмечается 
восстановление свободного 
носового дыхания, исчезно-
вение сухости слизистой носа 
и образования корок, пре-
кращение головных болей, 
улучшение общего состояния, 
повышение работоспособно-
сти, уменьшение частоты про-
студных заболеваний. Это по-
зволяет значительно снизить 
риск возникновения ослож-
нений заболеваний ВДП: 
системных, ревматоидных, 
инфекционно-аллергических, 
иммунодефицитных  состоя-
ний, храпа, синдрома апноэ 
и многих других.

Сравнительный анализ  
различных методов лечения 
заболеваний верхних дыха-
тельных путей (ВДП) я при-
водила в предыдущем мате-
риале  в ноябрьском номере  
Медицинского вестника ЧР 
(№ 11 от 18 ноября 2016 г., 
стр. 10, статья «Лечение хо-
лодом») , из которого видно,  
что методы криотерапии 
имеют несомненные и значи-
тельные преимущества. 

Таким образом, закали-
вание верхних дыхательных 
путей с использованием мест-
ной экстремальной щадящей 
криотерапии по представлен-
ной методике следует реко-
мендовать в качестве основ-
ного оздоравливающего ме-
роприятия в детских коллек-
тивах и у взрослых. Способ 
прост и доступен каждому 
педиатру, ЛОР-врачу, крио-
логу в обычных амбулаторно-
поликлинических условиях и 
не требует изменения обыч-
ного режима для пациента. 
Практически не имеет проти-
вопоказаний, побочных эф-
фектов и осложнений. Метод 
не применяется при холодо-
вой аллергии у пациента и в 
острый период простудных 
заболеваний. Он применим у 
пациентов любой возрастной 
категории.

Х.У. ЧЕГАРБИЕВА              

Частота заболеваний верхних дыхательных 
путей у детей, по современной статистике, 
составляет 80% от всей ЛОР-патологии. 
Особенно актуальна проблема частых 
простудных заболеваний среди детей, 
начинающих посещать детские дошкольные 
и школьные учреждения.
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На вопросы читателей отвечает 
А.С. Кадыров, 

специалист по найму МЗ ЧР                                                             
заслуженный юрист ЧР

В гостях у юриста

Минздрав предлагает законодательно ограничить 
время показа рекламы колбасных изделий, 
газированных напитков и шоколадных батончиков 
на российском телевидении. Об этом говорится в 
доработанном проекте стратегии формирования 
здорового образа жизни населения, 
профилактики и контроля неинфекционных 
заболеваний на период до 2025 года. 

Процесс выздоровления больных, их 
успешное лечение зависят от многих 
факторов: своевременное обращение 
к врачу, правильная постановка 
диагноза, наличие квалифицированной 
профессиональной помощи и многое 
другое. Не последнюю очередь в этом 
списке  занимают меры ухода за больными. 
Создание благоприятных условий 
пребывания больного в палате, деликатное и тактичное отношение 
к нему медперсонала, своевременное предоставление ему первой 
медицинской помощи – не только обязательное условие успешного 
лечения, но часто эти меры играют такую же роль, как и любая сложная 
медицинская манипуляция или процедура. Без преувеличения можно 
утверждать, что от правильно организованного ухода, прежде всего за 
тяжелобольными, зачастую зависит не только скорость выздоровления, 
но и эффективность терапевтических мероприятий.

Страница медсестры

Выполнение мероприятий 
ухода требует не только профес-
сиональных умений и качествен-
ного проведения той или иной 
процедуры, но также важно со-
блюдение морально-этических и 
эстетических норм отношений с 
больным человеком.

Под влиянием болезни многие 
пациенты становятся  нервными, 
уязвимыми, острее, чем обычно, 
реагируют на обстоятельства 
окружающей жизни и проявле-
ния своей болезни, часто под-
вержены мнительности, плак-
сивости, раздражительности. В 
этих условиях исключительную  
значимость приобретает уме-
ние медицинского персонала 
проявить максимум внимания, 
милосердия, отзывчивости и со-
страдания к больному человеку. 

В обеспечении правильного 
ухода за больными, находящи-
мися на стационарном лечении, 
должен участвовать весь мед-
персонал больницы. Врачи вы-
бирают наиболее рациональный 
способ транспортировки боль-
ного, его размещения в лечебном 
учреждении, определяют харак-
тер и длительность его лечения, 
режим питания, назначают необ-
ходимые медицинские процеду-
ры, анализы и т.д. Но основные 
обязанности по каждодневному 
уходу за больными выполняют 
медсестры и младший медицин-
ский персонал.

Рабочий день у среднего и 
младшего персонала в нашей 
больнице начинается очень рано 
– около 6 - 6.30 утра, – расска-
зывает главная медсестра ГБУ 
«Клиническая больница №1 г. 
Грозного» Марет Амирановна 
Шахаева. – Санитарки начи-
нают влажную  уборку палат, 
процедурных, специальных по-
мещений и т.д., чтобы к приходу 
новой смены все было готово к 
сдаче дежурства. Я проверяю  
работу медсестер, все ли назна-
чения и процедуры выполнены, 
заполнен ли журнал лечебных 
назначений, перемещений боль-
ных, в случае необходимости 

выдаю им нужные лекарства и 
медикаменты. 

Если к нам поступил больной 
без анализов, то на второй день 
с утра медсестрами проводится 
забор крови, биоматериалов, 
которые исследуются в нашей 
лаборатории. Каждая сестра в 
отделении отвечает за опреде-
ленный участок работы: посто-
вая медсестра раздает больным 
таблетки, палатная медсестра 
производит внутримышечные 
инъекции, а внутривенные ка-
пельные или струйные вливания 
– процедурная медсестра. Но 
когда бывает какая-то внештат-
ная ситуация и кто-то из сестер 
не успевает выполнить назначе-
ние, иногда экстренное, то лю-
бая из находящихся в отделении 
медицинских сестер, включая 
главную и старшую, может вы-
полнить эту процедуру. 

Любые манипуляции или 
процедуры проводятся стериль-
ными или одноразовыми ме-
дицинскими инструментами 
прямо в палате для большего 
удобства больных. Внутривен-
ное капельное введение лекарств 
осуществляется с помощью вну-
трисосудистых периферийных 
катетеров, которые вводит про-
цедурная сестра не более чем на 
72 часа во избежание флебита 
или других осложнений. После 
окончания процедуры катетер 
промывается 0,9 % раствором 
натрия хлорида с введением не-
большого количества гепарина 
для предотвращения образова-
ния сгустков, дезинфицируется, 
укупоривается и заклеивается до 
следующего раза.

Все сотрудники нашей боль-
ницы стараются создать наибо-
лее благоприятную бытовую и 
психологическую обстановку 
для больных, окружив их ат-
мосферой домашнего уюта, 
заботливым отношением, под-
держанием у них оптимистич-
ного настроения, уверенности 
в благополучном исходе болез-
ни, постоянным вниманием. В 
больнице по приказу главного 

врача в выходные и празднич-
ные дни, помимо дежурных 
врачей, обязательно присут-
ствует в каждом отделении спе-
циалист соответствующего на-
правления, осматривает боль-
ных, следит за их состоянием. 
Это делается для того, чтобы 
пациенты всегда находились 
под непрерывным наблюдени-
ем врача. Но не только врачи, 
но и медсестры, санитарки 
очень внимательны к больным, 
всегда выслушают их, помога-
ют советом, утешают добрым 
словом. Мы очень рады, что 
нашим пациентам нравится у 
нас, но было бы очень хорошо, 
если бы они не уповали только 
на медперсонал, но и сами при-
лагали усилия к своему выздо-
ровлению. А то бывает так, что 
некоторые больные, особенно 
женщины с хроническими диа-
гнозами (диабет, гастрит, ги-
пертония и т.д.), с раннего утра 
или на ночь глядя наедаются 
тяжелой жирной, острой или 
соленой пищей, противопока-
занной им, потом чувствуют 
себя плохо, как следствие, ухуд-
шаются основные показатели 
здоровья, процесс выздоров-
ления затягивается. А ведь со-
блюдение режима пребывания, 
внутреннего распорядка дня, 
рационального питания – важ-
нейшие факторы, влияющие на 
состояние здоровья человека 
и ход успешного лечения. Все 
они придуманы не сегодня, а 
проверены многими годами 
медицинской практики, под-
тверждены различными иссле-
дованиями. Поэтому хотелось 
бы, чтобы наши пациенты с 
максимальной пользой для себя 
использовали время нахожде-
ния в стационаре, бережнее от-
носились к своему организму, 
выполняли все предписания и 
назначения врача, ведь только 
совместными усилиями врача 
и пациента можно победить 
болезнь.

Т. АСАЕВА

Уход за больными 
в стационаре   - Как привлечь пациента к 

ответственности за оскорбле-
ние в Интернете?

- Прежде всего, необходи-
мо отметить, что, согласно 
статьи 5.61 Кодекса об адми-
нистративных правонаруше-
ниях РФ, оскорбление есть 
унижение чести и достоинства 
другого лица, выраженное 
в неприличной форме. За 
совершение данного право-
нарушения  предусмотрено 
административное наказание 
для граждан, должностных 
или юридических лиц в виде 
различных штрафов. Дела 
данной категории  рассматри-
ваются мировыми судьями по 
заявлению потерпевшего.

На первый взгляд, приме-
нение данной нормы закона 
не должно вызывать особых 
сложностей. Однако на прак-
тике, в большинстве случаев, 
установить и привлечь вино-
вное лицо к ответственности 
весьма проблематично, может 
потребовать от пострадав-
шего больших затруднений, 
возможно и материальных 
затрат. Тем более, что обя-
занность сбора доказательств 
факта оскорбления или рас-
пространения сведений,  не 
соответствующих действи-
тельности, законодателем 
возложена на самого  потер-
певшего. Без наличия этих до-
казательств суд не будет рас-
сматривать дело по    существу.         

В соответствии с действую-
щим законодательством Ин-
тернет не относится к  сред-
ствам массовой информации, 
доступ в социальные сети 
имеют любые физические 
лица, а поэтому,  если лицо 
будет отрицать свою при-
частность к правонарушению, 
идентифицировать виновника 

зачастую бывает сложно.  С 
другой стороны,  для факта 
оскорбления необходимо, 
чтобы информация была вы-
ражена в неприличной форме, 
и, возможно, для определения 
«неприличной формы» потре-
буется проведение лингвисти-
ческой экспертизы.

При появлении в отно-
шении гражданина, в кон-
кретном случае в отношении 
медицинского работника, не-
гативной информации в сети 
Интернет, в первую очередь 
необходимо сделать скрин-
шот страницы, на которой 
размещена данная информа-
ция. Затем написать письмо 
администрации социальной 
сети с просьбой предоставить 
информацию о контакте, ко-
торый распространяет инфор-
мацию, чтобы определить, к 
кому конкретно предъявлять 
претензии, так как самому 
гражданину доступ в архивы 
провайдеров закрыт, или же 
обратиться по этому поводу 
в органы полиции. 

После выполнения ука-
занных действий необходимо 
написать заявление в террито-
риальный мировой суд и при-
ложить к нему все имеющиеся 
материалы.  

Аналогичные действия по-
страдавшее лицо может при-
нять в случае клеветы в отно-
шении него, то есть, распро-
странения заведомо ложных 
сведений, порочащих честь и 
достоинство другого лица или 
подрывающих его репутацию. 
Однако, в отличие от при-
знаков оскорбления, при на-
личии в действиях виновного 
признаков клеветы может на-
ступить не административная, 
а уголовная ответственность 
(статья 128.1 УК РФ).  

В
В документе, направлен-

ном на согласование в за-
интересованные ведомства, 
предусмотрено ограниче-
ние по продолжительности 
и времени показа рекламы 
вредных для здоровья про-
дуктов питания (сладкие га-
зированные напитки, чип-
сы, фаст-фуд, шоколадные 
батончики, другие конди-
терские изделия с избыточ-
ным содержанием жира и 
сахара, колбасные изделия), 
сообщает ТАСС.

Кроме того, предлагает-
ся ввести акцизы на слад-
кие газированные напитки, 
фаст-фуд, шоколадные ба-
тончики и другие кондитер-
ские изделия с избыточным 
содержанием жира и сахара.

По мнению разработчи-
ков документа, эти и ряд 
других мер позволят суще-
ственно сократить показа-
тели смертности от неин-
фекционных заболеваний.

http://www.medvestnik.ru

Минздрав настаивает на 
ограничении рекламы 

вредных продуктов 
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СМЕХОТЕРАПИЯ
* * *

Сессия для студента как пер-
вый снег для коммунальщиков  
-  вроде и прогноз с датами есть, 
а все равно «коммунальные 
службы города оказались не 
готовы...»

* * *
Приходит пациент к оку-

листу. 
- Первую строку снизу ви-

дите?
-Да. 
-Читайте. 
-Издательство «Полигра-

фия», тираж 5000 экземпляров.

* * *
На приеме у врача: 
– Что-то Вы мне не нрави-

тесь... 
-Да и Вы, доктор, прямо ска-

жем, не красавец!

* * *
Больной жалуется на бес-

сонницу: 
-  Сегодня ночью, например, 

просыпался 12 раз и ни разу по-
сле этого не заснул! 

* * *
- Что собираешься в субботу 

делать?
- Выспаться.
- А что потом?
-Эх! А потом уже понедельник.

* * *
Ко мне в дверь только что 

постучались полицейские. 
Когда я открыл, они сказали, 
что моя собака преследовала 
человека на велосипеде.  Я им 
сказал: 

- У  моей собаки нет вело-
сипеда!!! www.scanword.net

Все слова в этом кроссворде 
начинаются на букву «Т»

ОТВЕТЫ
 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Тихий. 6. Талер. 8. Тотализатор. 13. Торос. 14. Терраса. 15. Таран. 

18. Табакерка. 19. Таратайка. 20. Тонна. 21. Талон. 26. Трубецкой. 27. Топология. 29. Телец. 
30. Таврида. 31. Тиран. 34. Тодоровский. 35. Тонер. 36. Тварь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тимон. 2. Титаренко. 3. Татарстан. 4. Тенор. 7. Тиара. 9. Тонар. 10. 
Товарообмен. 11. Танатофобия. 12. Тапки. 16. Темница. 17. Табачок. 22. Триер. 23. Товаровед. 
24. Тождество. 25. Тираж. 28. Триод. 32. Топот. 33. Тигра.
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Дизайн – М.П. Даудов

Свободная 
цена+12

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Самый большой океан. 6. Ста-

ринная золотая монета. 8. Игра 
на деньги на бегах и скачках. 13. 
Именно он возникает в результате 
подвижек и сжатия льдов. 14. Летняя 
пристройка. 15. Воздушный прием 
камикадзе. 18. Предмет, которым 
был убит император Павел Первый. 
19. Разновидность двуколки с от-
кидным верхом. 20. Тысяча рублей 
(жарг.). 21. Пища для компостера. 
26. Певец Ляпис. 27. Этот раздел 
математики утверждает, что бублик 
и кружка - одно и то же. 29. В каком 
созвездии находится звезда Плейо-
на? 30. Крымский полуостров иначе. 
31. Правитель, опирающийся на 
насилие и беззаконие. 34. Режиссер 
фильмов «Военно-полевой роман» 
и «Интердевочка». 35. Краска для 
картриджа. 36. Всяка живность, дро-
жащая по Достоевскому.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Представьте, что в обществен-
ном транспорте или на рынке начи-
нается спор.  Ваши действия:

 не вмешиваетесь — 4;
 вмешаетесь и встанете на сто-

рону того, кто, по вашему мнению, 
прав — 2;

 ни за что не пройдете мимо и 
будете скандалить до победного 
конца — 0.

2. Когда вы присутствуете на 
каком-либо собрании, вы:

 никогда не лезете с предложения-
ми и критикой — 4;

 иногда выступаете по какому-
либо поводу — 2;

 постоянно критикуете и высту-
паете — 0.

3. Ваш начальник предлагает не-
кий план проведения реформ или 
работы, который вам представляет-
ся  никчемным и бездарным.  Ваши 
действия:

 предложите свой план только в 
том случае, если будете уверены, что 
вас поддержат остальные — 4;

 изо всех сил будете проталкивать 
свой план, отстаивая свое мнение 
— 2;

 ни за что не полезете с предло-
жениями — 0.

4. Вы любите спорить, дискути-
ровать:

 только с близкими друзьями — 4;
  нет, но если вопрос важный и 

серьезный, то почему бы и нет — 2;
 обожаете это дело, спорите со 

всеми и по любому поводу — 0.

5. Вы стоите в очереди, а кто-то 
назойливо лезет вперед вас, ваши 
действия:

 отталкиваете наглеца  и проле-
заете вперед него — 4;

 злитесь, но не показываете это-
го — 2;

 кидаетесь на него чуть ли не с 
кулаками — 0.

6. Если от вашего мнения зависит 
судьба чьего-либо плана, а заодно и  
сотрудника, предложившего  план, 
ваши действия:

 постараетесь максимально объ-
ективно высказаться о проекте, 
указать как на достоинства, так и на 
недостатки — 4;

 отметите только достоинства, 
намекнув, что неплохо бы кое-что 
доработать — 2;

 раскритикуете, чтобы в следую-
щий раз не повадно было — 0.

7. Ваша супруга (супруг) постоян-
но пилит вас за  расточительность, а 
сам (а)  тратит вами  заработанные 
деньги  не на самые нужные вещи. Да 
к тому же нагло интересуется вашим 
мнением относительно покупок. 
Ваши  действия:

 порадуетесь вместе с ним (ей)  –  4;
 насколько это возможно, раскри-

тикуете покупку – 2;
 не устаете скандалить по этому 

поводу – 0.
8. Мальчишка лет десяти  просит  

у вас деньги.  Ваши действия:
 даете, дескать, «пусть их родите-

ли беспокоятся о них» – 4;

 нравоучительно произносите 
что-нибудь типа «как тебе не стыдно, 
и т.д.» — 2;

 будь больше народа, обязательно 
бы покричали и поругались — 0.

9. Продавец обсчитал вас, ваши 
действия:

 злобно забираете сумку с про-
дуктами и, хлопнув дверью, уходите, 
бормоча под нос что-то типа «черт-
те что, а не магазин!» — 4;

 настоите на том, чтобы он еще 
раз пересчитал сумму — 2;

 вот тут уж вы развернетесь, за-
кричите  и помашете кулаками вдо-
воль — 0.

10. Администратор (гостиницы, 
дома отдыха), вместо того, чтобы 
выполнять свою работу, занима-
ется посторонними делами, ваши 
действия:

 будете молчать,  все равно 
ваши претензии вряд ли что из-
менят — 4;

 начнете жаловаться на него, 
куда только возможно, надо же ото-
мстить — 2;

 срываете зло на уборщицах и 
официантках — 0.

11. Вы спорите с ребенком и в 
конце  понимаете, что он прав. Ваши 
действия:

 до конца будете настаивать на 
своем мнении – 4;

 признаете, что были не правы – 2;
 в целях сохранения авторитета 

ни за что не признаете свою не-
правоту – 0.

1. «...и Пумба» - диснеевский сериал. 2. Фа-
милия Маэстро в исполнении Леонида Быкова 
в фильме «В бой идут одни старики». 3. Чья 
столица Казань? 4. Голос Пласидо Доминго. 7. 
На гербе Ватикана изображены два ключа, а что 
увенчивает их сверху? 9. Ларек на колесах. 10. 
Купля-продажа между странами. 11. Страх смер-
ти. 12. «Кто первым встал, того и...» (шутка). 
16. Там царевна тужит, а бурый волк ей верно 

служит. 17. Курево врозь. 22. Если к этой сель-
скохозяйственной машине добавить одну букву, 
то она превратится в корабль. 23. Работник тор-
говли. 24. Равенство, справедливое при любых 
значениях. 25. Полчища газетного выпуска. 28. 
Какую лампу создал Ли Форест? 32. Звук, от 
которого «пыль по полю летит». 33. Этот друг 
Винни-Пуха в диснеевском мультфильме умел 
прыгать на своем хвосте, как на пружине.

КОНФЛИКТНЫЙ ЛИ ВЫ ЧЕЛОВЕК?

Пройдите тест на выявление вашей конфликтности. Отвечайте 
на предложенные вопросы и проясняйте ситуацию.

Итоги:

От 30 до 40 баллов:
 Вы более или менее 

тактичный человек. К 
конфликтам относитесь 
отрицательно, стараетесь 
избегать их. Умеете на-
ходить компромисс. Но  
когда ваши друзья или 
коллеги нуждаются в ва-
шей помощи, выраженной 
в критике, не всегда може-
те ее оказать. Не кажется 
ли вам, что стоит быть 
несколько более прямо-
линейным?

От 15 до 29 баллов:
 Вы — достаточно кон-

фликтная личность. Но, 
тем не менее, в коллективе 
вы  пользуетесь уважени-
ем. Иногда вы высказы-
ваете свое мнение, не при-
нимая в расчет то, что это 
может кого-то обидеть 
или задеть.

Менее 14 баллов:
 Вы — жуткий спорщик 

и чрезвычайно конфликт-
ная личность. Вас хлебом 
не корми,  дай поспорить 
и поскандалить! Вы по-
стоянно спорите с кем-
нибудь, причем каждый 
раз пытаетесь навязать 
свое мнение, независимо 
от того, правы ли вы. Ве-
роятно, стоит задуматься 
о том, нет ли у вас ком-
плекса неполноценности.

Почетный совет 
ветеранов:

Х.У. БАХАРЧИЕВ -
заслуженный врач РФ,  

кандидат медицинских наук;
С.А. МЕЖИДОВ -

заслуженный врач РФ;
А.К. ЯХИХАЖИЕВ -
заслуженный врач ЧР, 

кандидат медицинских наук;
Т.З. АХМАДОВ -

заслуженный врач РФ, 
доктор медицинских наук;

В.М. ЯНДАРОВ -
заслуженный врач 

ЧИАССР, кандидат 
медицинских наук.


