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Эльхан СУЛЕЙМАНОВ: 
«Жители республики смогут записаться на 
вакцинацию через портал Государственных 
услуг или региональный портал Министерства 
здравоохранения Чеченской Республики».



№ 1 (156) 25 января 2021 г.2

В

Н
Ну а для колеблющихся даже 

не буду рассказывать о тяже-
сти течения болезни и высокой 
смертности, ибо, к сожалению, 
многие либо заболели сами, или 
же болезнь коснулась близких им 
людей. Я же расскажу о послед-
ствиях COVID-19, основываясь 
на авторитетных источниках, 
которые приведу ниже. Итак, 
слабость, недомогание после 
физических нагрузок и когни-
тивные нарушения («туман в 
голове») – наиболее частые жа-
лобы более чем через 6 месяцев 
после «излечения» от COVID-19 
(MedRxiv). У значительной ча-
сти переболевших наблюдаются 
возвраты заболевания, провоци-
руемые стрессом или физической 
нагрузкой, многие по истечении 
более 6 месяцев не смогли вер-
нуться к полноценной работе. 

Одно из крупнейших иссле-
дований, в котором участвовало 
более 3700 человек из 56 стран, 
переболевших COVID-19, оце-

нило отдаленные последствия 
инфекции (Patient Led Research 
for Covid-19). По истечении более 
7 месяцев, в среднем, у каждого 
пациента были жалобы, связан-
ные с 9-ю органами. Более 65% 
перенесших COVID-19 по истече-
нии более 6 месяцев жаловались 
на такие симптомы, как слабость, 
недомогание после физической 
нагрузки, «туман в голове», 
неврологические ощущения, 
головные боли, бессонница, 
нарушение памяти, мышечные 
боли, сердцебиение, одышка, го-
ловокружение, нарушение речи. 
Реже предъявлялись жалобы 
на парез лицевых мышц, новые 
аллергические реакции, при-
падки, снижение зрения и слуха, 
нарушение обоняния и вкуса. По 
истечении 7 месяцев 45% из них 
так и не вернулись к полноцен-
ной работе, а 22% не работали 
вообще, так как нуждались в по-
сторонней помощи. 

По мнению многих ученых, 

предстоит еще многое узнать о 
последствиях болезни, заплани-
рованы и проводятся большие 
исследования для понимания 
полного масштаба изменений 
после перенесенного Covid-19!

Друзья, будьте объективны, 
отбросьте слухи, опирайтесь на 
факты! И вы сделаете правиль-
ный выбор!» – написал Э. Су-
лейманов. 

Отметим, что в ходе очеред-
ного заседания Коллегиального 
совета Министерства здравоох-
ранения ЧР по вопросам орга-
низации оказания медицинской 
помощи населению республики 
глава Минздрава сообщил, что 
в республике с начинается запись 
граждан, желающих пройти вак-
цинацию. Жители республики 
смогут записаться на вакцина-
цию через портал Государствен-
ных услуг и в дальнейшем будут 
приглашены в поликлинику для 
проведения вакцинации. 

Н. АСХАБОВА

Эльхан Сулейманов призвал жителей 
региона пройти вакцинацию

На своей странице в 
инстаграм министр 
здравоохранения 
рассказал о пользе 
вакцины против COVID-19. 
«Многие спрашивают меня, 
вакцинироваться или нет 
против COVID-19... Для себя 
я давно ответил на этот 
вопрос, вакцинировавшись 
одним из первых, и более 
полугода имею защитный 
уровень антител, пользуюсь 
возможностью спокойно 
делать свою работу, 
в том числе посещая 
«красные зоны».

18 января 2021 года массовая 
вакцинация против COVID-19 
стартовала во всех регионах 
страны. Перейти от масштабной 
вакцинации к массовой поручил 
Президент России Владимир 
Путин на совещании с членами 
правительства. 

В ЧР стартовала запись граждан 
на вакцинацию против COVID-19

В 2020 году в рамках реализации мероприя-
тий по внедрению и развитию санитарной 
авиации в республике было совершено 118 
полетов для санитарной эвакуации пациентов 
в профильные медицинские учреждения Гроз-
ного из горных и отдаленных районов региона. 

Кроме этого, в рамках развития первичной 
медико-санитарной помощи и санитарной ави-
ации в Веденском районе построили первую 
вертолетную площадку в республике.

Сами медики отмечают, что благодаря воз-
можностям санитарной авиации и своевремен-
ной транспортировке в медицинские учрежде-
ния повышаются качество и эффективность 
оказываемой медицинской помощи, сообщает 
Минздрав Чеченской Республики.

В

В рамках государственно-частного 
партнерства в ближайшие две 
недели планируется запуск большой 
централизованной лаборатории, 
мощность которой позволит проводить 
более двух тысяч исследований в 
сутки. Об этом сообщил министр 
здравоохранения Чеченской 
Республики Эльхан Сулейманов.

Об этом стало известно в ходе 
видеоселекторного совещания 
Министерства здравоохранения России 
по вопросам развития санитарной 
авиации в рамках федерального 
проекта «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи» национального проекта 
«Здравоохранение». В совещании 
приняли участие заместители министра 
здравоохранения ЧР  
Мурат Дудаев и Алам Гадаев.

В Чеченской Республике 
создадут крупную 

централизованную 
лабораторию

В настоящее время, как от-
метил министр, в Чеченской 
Республике круглосуточно 
функционируют восемь ПЦР-
лабораторий. Они работают 
на базах Республиканского 
клинического центра инфекци-
онных болезней, Республикан-
ского кожно-венерологического 
диспансера, Республиканской 
клинической больницы им. 
Ш. Эпендиева, поликлиники 
№6 города Грозного, Респу-
бликанского центра по про-
филактике и борьбе со СПИД 
и Гудермесской центральной 
районной больницы, а также 
ПЦР-лаборатории при ЧГУ и 
медицинского центра Darbanca.

Благодаря этим лаборато-
риям ежесуточно проводится 
более 2 тысяч исследований на 
наличие вируса SARS-CoV-2, 
который вызывает COVID-19. 
Всего же с начала пандемии в 
республике проведено более по-
лумиллиона ПЦР-исследований.

Он также добавил, что на-

метившаяся в последнее время 
тенденция уменьшения числа 
госпитализируемых пациентов 
стала основной причиной за-
крытия ряда медорганизаций и 
перехода их к штатному режиму 
работы.

Подтверждение снижения 
заболеваемости в республике 
можно наблюдать и по сравни-
тельному анализу числа отри-
цательных результатов ПЦР-
тестов. При этом учитываются 
последние ежесуточные иссле-
дования и аналогичные иссле-
дования в период подъема за-
болеваемости в ноябре-декабре 
прошедшего года.

 Э. Сулейманов подчеркнул, 
что наращенный оборот ПЦР-
исследований в республике 
снижать не планируется, так как 
именно он позволяет получать 
достоверное представление о 
текущей эпидемиологической 
картине в регионе.

Пресс-служба Главы и 
Правительства ЧР

Чеченская Республика стала одним из 
лидеров по развитию санитарной авиации 

среди субъектов России

“«Многие спрашивают меня, вакцинироваться или нет 
против COVID-19... Для себя я давно ответил на этот 
вопрос, вакцинировавшись одним из первых, и более 
полугода имею защитный уровень антител, пользуюсь 
возможностью спокойно делать свою работу, в том 
числе посещая «красные зоны».

ЦИТАТА НОМЕРА

Министр здравоохранения ЧР Э. Сулейманов

К
Как сообщает Минздрав 

ЧР, записаться на вакцинацию 
может любой желающий через 
Единый портал государствен-
ных услуг. Для этого необхо-
димо в разделе «Здоровье» на 
сайте или в приложении «Го-
суслуги» выбрать поликлинику, 
к которой человек прикреплен,  
записаться к врачу в удобное 
время и ждать приглашения на 
вакцинацию.

В день первого этапа вакци-
нации врач-терапевт проводит 
медицинский осмотр, консуль-
тацию и в случае отсутствия 
противопоказаний направля-
ет на вакцинацию. Ближе ко 
второму этапу вакцинации, 
который должен пройти спустя 
21 день со дня введения первой 
дозы, приходит уведомление о 
приглашении в поликлинику 
для прохождения второго этапа.

Ранее министр здравоохра-

нения ЧР Эльхан Сулейманов 
сообщил, что в республике от-
крывается запись на вакцина-
цию новых групп риска. 

«Желающие обезопасить 
себя от коронавируса жители 
республики смогут записаться 
на вакцинацию в поликлини-
ке по месту проживания через 
портал Государственных услуг 
или региональный портал Ми-
нистерства здравоохранения 
Чеченской Республики», - от-
метил Э.Сулейманов.

Минздрав ЧР также сооб-
щил, что всего за весь период 
вакцину против COVID-19 по-
лучили около 3 тыс. человек, 
среди которых государственные 
деятели, медицинские работ-
ники, сотрудники образова-
тельных учреждений, органов 
правопорядка и т.д.

Н. АБУБАКИРОВА
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Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики

www.tfoms-chr.ru

Вручая награду, Магомед Хожахме-
дович отметил, что руководство фонда 
с первых дней принимает самое актив-
ное участие в работе республиканского 
оперативного штаба, мобильно и эффек-
тивно решает все возникающие вопросы.

Кроме того, почетными грамотами 
Комитета по межпарламентским связям, 
национальной и информационной по-
литике и взаимодействию с обществен-
ными организациями были отмечены 
заместитель директора ТФОМС ЧР 
Рамзан Газиев и помощник директора 
фонда Сулиман Эниев. Высокие награды 
«За многолетний добросовестный труд, 

большой вклад в развитие системы обя-
зательного медицинского страхования 
ЧР» им передали заместитель Председа-
теля Парламента ЧР Шаид Жамалдаев и 
депутат, председатель комитета Аднан 
Нагаев.

За высокую оценку деятельности Тер-
риториального фонда ОМС ЧР и награ-
ды работникам фонда слова искренней 
благодарности в адрес спикера Законо-
дательного собрания ЧР выразил дирек-
тор ТФОМС ЧР Денилбек Абдулазизов. 
Он подчеркнул, что в основе успешной 
деятельности ведомства лежит постоянная 
поддержка Главы ЧР, Героя России Рам-

зана Ахматовича Кадырова.
Добавим, что награждение состоялось в 

Парламенте ЧР после заседания Опершта-
ба по противодействию распространению 
коронавируса на территории РФ, которое 
прошло в режиме видеоконференцсвязи 
под руководством заместителя Председате-
ля Правительства РФ Татьяны Голиковой.

Здесь были рассмотрены ситуация с 
распространением новой коронавирус-
ной инфекции на территории России и 
текущая обстановка в системе здраво-
охранения, связанная с заболеваемостью 
COVID-19 и сезонными заболеваниями.

ТФОМС Чеченской Республики 

Пациент теперь вправе вы-
бирать не только поликли-
нику, но и федеральный ме-
дицинский центр, в который 
может обратиться самостоя-
тельно. Направление из по-
ликлиники не обязательно. 
Это связано с пересмотром их 
финансирования. Федераль-
ные клиники больше не за-
висят от страховых компаний 
и регионального бюджета, 
а их единственным заказчи-
ком стал Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования. В результате 
граждане, которым нужна 
специализированная медицин-
ская помощь, смогут получить 

ее быстрее и на самом высоком 
уровне.

Увеличен объем паллиа-
тивной амбулаторной медпо-
мощи, в том числе в рамках 
патронажа на дому, а это 
значит, что количество посе-
щений медработником таких 
больных увеличится.

Профилактическая меди-
цинская помощь стала мас-
штабнее. С этого года в дис-
пансеризацию, например, 
включена ранняя диагности-
ка сахарного диабета: при 
подозрении на заболевание 
терапевт направит пациента 
на исследование уровня гли-
кированного гемоглобина 

в крови. А если он заподо-
зрит у него рак слизистых 
оболочек или кожи, то на-
значит консультацию врача-
дерматовенеролога, а также 
дерматоскопию.

Кстати, по профилю «онко-
логия» объемы медицинской 
помощи в дневных стациона-
рах увеличены на 4%, в кру-
глосуточных - на 5,7%. При-
чем в систему обязательного 
медицинского страхования 
вошел пересмотр гистологии: 
перепроверка образцов тканей 
в другой лаборатории, другими 
специалистами, на другом обо-
рудовании. Это необходимо 
для безошибочной постанов-

ки диагноза. Раньше получить 
второе мнение можно было 
только за счет самого пациента.

В программу госгарантий 
включили и тестирование на 
выявление COVID-19, стои-
мость которого на одного 
человека составит 584,0 ру-
бля. А в общей сложности 
подушевые нормативы на 
медицинскую помощь, кото-
рая оказывается по полису 
(средства, предусмотренные 
на одного застрахованного 
по программе ОМС в год), 
выросли с 12696,9 рублей до 
13531,4 рубля.

При этом временные нор-
мативы оказания медпомощи 

Сотрудники ТФОМС Чеченской Республики 
отмечены наградами Парламента ЧР

Председатель 
Парламента ЧР, 
руководитель 
Оперативного штаба по 
недопущению завоза 
и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции на 
территории ЧР Магомед 
Даудов вручил 
первому заместителю 
директора ТФОМС 
ЧР Адаму Алханову 
памятную медаль «15 лет 
Парламенту Чеченской 
Республики».

В 2021 году бесплатную специализированную 
высокотехнологичную медицинскую 
помощь в федеральных клиниках можно 
получить без направления лечащего врача, 
достаточно будет полиса обязательного 
медицинского страхования. Доступней стала 
паллиативная медицинская помощь, в том 
числе та, которая предоставляется на дому, 
расширены возможности диспансеризации, 
а онкологические диагнозы можно будет 
перепроверять. Всё это предусмотрено 
новой программой госгарантий бесплатного 
оказания гражданам медпомощи на 2021 
год, рассказали в Федеральном фонде 
обязательного медицинского страхования.

В 2021 году по полису ОМС можно получить больше услуг 
остались прошлогодними. Так, 
безотлагательно она должна 
предоставляться в стациона-
рах. Время ожидания скорой 
помощи составляет 20 минут, 
а терапевт обязан явиться на 
вызов в течение максимум 24 
часов. Тремя рабочими дня-
ми ограничен срок с момента 
постановки диагноза онко-
логического заболевания до 
установления диспансерного 
наблюдения врача-онколога 
за пациентом с выявленной 
онкологией. От 7 до 14 рабочих 
дней может быть время ожи-
дания специализированной 
медицинской помощи (кроме 
высокотехнологичной) в слу-
чае направления пациента на 
госпитализацию. 

Для пациентов с онкологи-
ческими заболеваниями этот 
срок сокращается до 7 рабочих 
дней с момента гистологиче-
ской верификации опухоли 
или с момента установления 
предварительного диагно-
за заболевания (состояния). 
Ждать КТ, МРТ и ангиогра-
фию при оказании первичной 
медико-санитарной помощи 
пациент не должен более 14 
рабочих дней с момента их 
назначения лечащим врачом. 
В случае подозрения на онко-
логическое заболевание эти 
сроки сокращаются до 3 ра-
бочих дней.

https://rg.ru
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Новый этап развития онкологической службы 
Чеченской Республики

– Марина Якубовна, какова 
на сегодняшний день онкологи-
ческая ситуация в регионе?

– Ситуацию можно охарак-
теризовать как стабильную. 
Практически по всем целевым 
показателям мы идем по четко 
намеченному плану. Не пре-
кращается работа по улучше-
нию работы первичного звена 
здравоохранения, что позволит 
улучшить ситуацию по раннему 
выявлению злокачественных 
новообразований. Для макси-
мальной доступности в полу-
чении лекарственной терапии 
открыты и функционируют 4 
центра онкологической помо-
щи (ЦАОП) в городах Гроз-
ный, Шали, Урус-Мартан и 
Гудермес.

– Расскажите, какие струк-
турные и кадровые изменения  
произошли в Республиканском 
онкологическом диспансере в 
новом году.

– В первую очередь, прои-
зошли изменения, направлен-
ные на улучшение качества ока-
зания медицинской помощи по 
профилю «Онкология». Струк-
турные подразделения ГБУ 
«Республиканский онкологиче-
ский диспансер», оказывающие 
помощь в системе ОМС в рам-
ках государственно-частного 
партнерства (ГЧП), перешли в 
юрисдикцию ООО «Медицин-
ская компания», и основалась 
новая единица – Онкологи-
ческий центр «АйМед». Для 
наших пациентов это должно 
произойти максимально ком-
фортно. Появились несколько 
новых структурных единиц и 
расширился спектр оказывае-
мых медицинских услуг. Хо-
чется отметить, что, несмотря 
на то, что это государственно-
частное партнерство, онколо-
гические пациенты лечение и 
наблюдение будут получать 
исключительно по ОМС, дру-
гими словами – БЕСПЛАТНО.

– В этом году возобновит 
свою работу отделение лучевой 
терапии. Насколько важна и в 
то же время насколько безопас-
на лучевая терапия сегодня? 

– Что касается  лучевой те-
рапии, мы рады поделиться но-
востью о том, что в данный мо-

Из Республиканского онкологического 
диспансера в Центр Онкологии 
«АйМед» регионального уровня

Республиканский онкологический 
диспансер – современное лечебно-
диагностическое учреждение, ока-
зывающее специализированную, 
в том числе высокотехнологичную 
онкологическую помощь жителям 
Чеченской Республики. Первооче-
редная цель, стоящая сегодня пе-
ред руководством и сотрудниками 
диспансера,  – обеспечение в пол-
ном объеме специализированной 
стационарной и поликлинической 
помощью больных со злокачествен-

2021 год начался для диспансера с новых перемен, которые 
прежде всего направлены на повышение качества оказания 
услуг населению региона. Главный врач ООО «Медицинская 
компания» ОП «Центр онкологии «АйМед» Марина 
Якубовна Товгереева, несмотря на плотный рабочий 
график и дополнительную нагрузку, возникшую в связи 
с преобразованиями, согласилась с нами встретиться и 
рассказать о том, как обстоит ситуация с онкологическими 
заболеваниями в регионе, какие изменения произойдут в 
работе диспансера в новом году и т.д.

ными новообразованиями, совер-
шенствование эффективных скри-
нинговых программ, направленных 
на раннее выявление опухолевых 
и предопухолевых заболеваний, 
повышение онкологической гра-
мотности населения и медицинской 
общественности и т.д.
История создания онкологической 
службы Чеченской Республики на-
чалась в 1938 году, когда на базе 
центральной поликлиники начал 
функционировать противораковый 
кабинет. Уже в 40-х годах на базе 
Первой советской больницы от-
крылся Областной онкологический 
диспансер, который включал три 
кабинета, небольшой стационар, 
где больные получали радиоло-
гическую, хирургическую и гинеко-
логическую помощь. Со временем 
онкологическая служба Чеченской 
Республики укрепилась и расшири-
ла свою материально-техническую 
базу. В результате двух военных кам-
паний было уничтожено все, чего 
удалось добиться в результате упор-
ной  полувековой работы. Здание 
онкодиспансера было разрушено 
в числе первых в городе, но врачи 
самоотверженно продолжали вести 
прием пациентов в приспособлен-
ных  зданиях и кабинетах, а позже 
ютились в полуразрушенном здании 
бывшего детского ревматологиче-
ского  санатория. Многие годы из-за 
отсутствия необходимых условий и 
малого количества койко-мест он-
кологическим больным из нашей 
республики приходилось выезжать 
для лечения за пределы региона. 
Переломный момент наступил в 
ноябре 2007 года, когда о бед-
ственном положении онкологиче-
ской службы узнал Глава ЧР Рамзан 
Кадыров и распорядился построить 
современные благоустроенные 
корпуса, в которые коллектив дис-
пансера переехал уже в 2008г. и 
продолжает трудиться по сегод-
няшний день. В марте 2014 года 
Республиканский онкологический 
диспансер возглавил Эльхан Абдул-
лаевич Сулейманов.

мент ведутся пуско-наладочные 
работы на линейном ускорителе 
электронов VARIAN TRUE 
BEAM, который был приоб-
ретен в рамках Национального 
проекта «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями». Это обо-
рудование высочайшего класса, 
позволяющее добиться самого 
главного принципа лучевой те-
рапии – доставить максимально 
поражающую дозу облучения в 
опухоль, одновременно макси-
мально защищая органы риска 
(рядом расположенные здоро-
вые органы и ткани). В планах у 
ООО «Медицинская компания» 
инсталляция еще одного линей-
ного ускорителя VARIAN для 
бесперебойной работы в лече-
нии онкологических больных. 
Также возобновлена работа по 
прохождению всех этапов ли-
цензирования для проведения 
важного вида лучевой терапии, 
так называемой брахитерапии 
(вида, крайне необходимого 
для лечения опухолей женской 
репродуктивной системы в част-
ности).

– Как была перестроена рабо-
та онкологического диспансера 
в связи с пандемией корона-
вируса и как работает сейчас 
онкологическая служба?

– Согласно приказам и рас-
поряжениям МЗ РФ, оказание 
медицинской помощи по про-
филю «Онкология» не долж-
но было останавливаться во 
время пандемии, и мы прило-
жили максимальные усилия, 
чтобы пациенты получали 
лечение своевременно и в не-
обходимом объеме. Кабинет 
компьютерной томографии 
отделения лучевой диагности-
ки был перепрофилирован под 
оказание диагностической по-
мощи пациентам с COVID-19, 
где наши доктора работали в 
круглосуточном режиме. А в 
свободное время (перерывы 
после суточного режима рабо-
ты) выполняли компьютерную 
томографию  онкологическим 
больным, поэтому смело могу 
сказать, что горжусь нашими 
докторами.  К сожалению, не-
смотря на все меры предосто-
рожности (фильтры с термоме-
трией у входа на территорию, 
посты в каждом корпусе с тер-
мометрией, утренний фильтр 
медработников с регистраци-
ей температуры в журналах 
(в каждом отделении), весь 
медперсонал был обеспечен 
комплектами СИЗ,  во всех от-
делениях проводилась и прово-

дится усиленная дезинфекция, 
в отделениях оборудованы и 
оснащены шлюзы по типу сан-
пропускника, госпитализация 
пациентов при наличии от-
рицательных мазков ПЦР, КТ 
без признаков матового стекла, 
результатов экспресс-тестов, 
установка в отделениях до-
полнительных бактерицидных 
излучателей закрытого типа 
(Дезар), перевод персонала 
из группы риска на дистанци-
онную работу, еженедельное 
обследование медперсонала 
экспресс-тестами на антитела к 
SARS-CoV-2), были ситуации, 
при которых наши ведущие 
специалисты попадали под 
карантин и даже на больнич-
ную койку… Но мы со всем 
справились. 

– Какие функции остаются 
в ведении РОД в вопросах на-
правления на освидетельство-
вание при оформлении статуса 
инвалида? 

– Направление пациентов 
на МСЭ отныне будет осущест-
вляться только районными 
онкологами или участковыми 
терапевтами, т.е. докторами по 
месту жительства. Наши функ-
ции в этом вопросе – выдавать 
всю необходимую медицин-
скую информацию для предо-
ставления вышеперечисленным 
специалистам.

– Как Вы считаете, чем про-
диктовано стремление иных  
пациентов выезжать на лечение 
за пределы региона?

– Это стремление присуще 
не только нашим пациентам. 
Поезжайте в столицу и увидите, 
что там пациенты тоже хотят 
куда-то выехать.  Это обычный 
пример скептического отноше-
ния по принципу «Нет пророка 
в своем Отечестве». Поэтому 
мы должны не словами, а де-
лом показывать и доказывать, 
что умеем лечить и делаем это 
хорошо. Просто уговаривая 
людей или заманивая красивой 
картинкой в инстаграме, эту 
ситуацию не изменить. Будем 
продолжать работать… И 
только тогда сможем эту ситуа-
цию переломить... 

Н. АХМЕТХАНОВА

Вагапов Усман Су-
пьянович, директор ГБУ 
«Республиканский онко-
логический диспансер».

У. Вагапов  родился 17 
января 1976 г. в Грозном. 
Окончил экономический 
факультет Грозненско-
го государственного не-
фтяного технического 
университета, Академию 
Государственной службы 
при Президенте РФ по 
направлению MBA: Менеджмент в здравоохранении.

В системе здравоохранения работает с 1997 года. Трудовую 
деятельность начинал в 4-й городской больнице в должности 
зубного врача. 

Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. 
В частности, работал заместителем главного врача Республи-
канского кожно-венерологического диспансера, заместителем 
директора МИАЦ Минздрава ЧР, заместителем главного 
врача ГБУ «РОД».

Является вице-президентом ассоциации рентгенологов, 
радиологов и специалистов ультразвуковой диагностики ЧР.

СПРАВКА «МВ»
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Нацпроект 
«Здравоохранение»  
состоит из восьми 
федеральных проектов, 
один из которых  очень 
значим не только для 
медорганизаций, но и 
каждого гражданина. 
Это  «Создание единого 
цифрового контура 
в здравоохранении на 
основе ЕГИСЗ».  В личном 
кабинете пациента «Мое 
здоровье» на портале 
госуслуг доступны 
запись на прием  к врачу 
и диспансеризацию, 
подача заявления на 
полис, медицинские 
документы независимо от 
региона, где находится 
пациент, и другие. 

 О появлении возможности 
для пользователя портала го-
суслуг получить доступ к своей 
медицинской карте и увидеть 
информацию об оказанных 
медуслугах заговорили в кон-
це 2017 года. А в конце 2019 
года был открыт сервис «Мое 
здоровье», который позволяет 
записаться к врачу, вызвать 
специалиста на дом, узнать 
сведения о медорганизации, к 
которой прикреплен пациент, 
оформить полис ОМС онлайн. 
Также доступны раздел, где 
пользователь может оставить 
жалобу об отсутствии выплат 
за борьбу с COVID-19, и днев-
ник наблюдения за состоянием 
здоровья, который был опро-
бован на добровольцах во 
время испытания вакцины от 
COVID-19.

В ноябре 2020 года заме-
ститель министра здравоох-
ранения РФ Павел Пугачев 
сообщил, что доступ к меди-
цинским документам в личном 
кабинете сервиса «Мое здоро-
вье» россияне смогут получить 
в 2022 году. В начале ноября 
2020 года Минздрав и Мин-
цифры РФ запустили на порта-
ле госуслуг сервис, с помощью 
которого медработники могут 
вносить свои предложения и 
замечания по оказанию меди-
цинской помощи пациентам 
«в период распространения 
COVID-19». В Минздраве от-
метили, что сервис поможет 
региональным правительствам 
и Росздравнадзору оперативно 
реагировать на возникающие 
в медицинских кругах про-
блемы.

Министерство цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ совместно с 
Роспотребнадзором также от-
крыли на госуслугах сервис по 
получению результатов тестов 
на коронавирусную инфекцию 

Портал госуслуг: новый функционал 

НОВОСТИ В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА
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Создание фонда «Круг добра»
Появление фонда, обеспечивающего лечение детей с 
редкими заболеваниями, президент РФ Владимир Путин 
анонсировал еще в июне, а в начале 2021 года план был 
реализован – структура получила название «Круг добра», 
председателем ее правления назначен генеральный 
директор АНО «Детский хоспис» Александр Ткаченко.

На годовой бюджет фонда выделено 60 млрд рублей, поя-
вившихся в результате изменений в налогообложении: физи-
ческие лица с заработком от 5 млн рублей с 1 января 2021 года 
облагаются подоходным налогом не 13%, а 15%. Кроме того, 
планируется, что деятельность фонда будет финансироваться 
за счет добровольных взносов и пожертвований.

Приоритетным направлением работы фонда Татьяна 
Голикова назвала обеспечение лекарствами детей, больных 
спинальной мышечной атрофией (СМА), «поскольку сейчас 
часть детей уже получают лечение, и лечение невозможно 
прерывать, чтобы не ухудшить их состояние».

  Указ Президента РФ от 6 января 2021 года  №16 о созда-
нии фонда «Круг добра» для поддержки детей с тяжелыми 
жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том 
числе редкими (орфанными).

Ликвидация кадрового дефицита 
в сельских медучреждениях

Правительство РФ  расширило список медицинских 
работников, которым положены компенсационные 
выплаты при переезде в сельскую местность или 
город с населением до 50 тысяч человек. 

С 1 января 2021 года, помимо врачей и фельдшеров, по-
лучать подобные выплаты смогут медсестры и акушерки 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).  
Подъемные будут такими же, как у фельдшеров по программе 
«Земский фельдшер» – от 500 тысяч до 1 млн рублей в зави-
симости от территории. Врачи, принимающие участие в про-
грамме «Земский доктор», сейчас получают 1-2 млн рублей.

  Постановление Правительства РФ №2081 от 11 декабря 
2020 года «О внесении изменений в государственную про-
грамму РФ «Развитие здравоохранения» и признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства РФ».

Маршрутизация пациентов в 
федеральные медцентры

Минздрав РФ определил порядок направления 
пациентов, нуждающихся в специализированной 
медпомощи по полису ОМС, в федеральные 
медицинские центры.

Необходимость в таком регламенте возникла после приня-
тия поправок в 326-ФЗ «Об ОМС», согласно которым с 2021 
года СМП в федцентрах финансируется напрямую из бюдже-
та ФФОМС, минуя территориальные фонды. Совокупно на 
эти цели в нынешнем году предусмотрено 119,4 млрд рублей.

С 1 января 2021 года пациенту, чтобы получить направле-
ние на лечение в федеральном медцентре, придется соответ-
ствовать определенным условиям: нетипичное течение забо-
левания и (или) отсутствие эффекта от проводимого лечения; 
необходимость применения методов лечения, недоступных в 
региональных клиниках; высокий риск хирургического лече-
ния в связи с осложненным течением основного заболевания 
или наличием коморбидных заболеваний; необходимость 
выполнения повторных хирургических вмешательств в слу-
чаях, описанных в предыдущих трех пунктах; необходимость 
дополнительного обследования в диагностически сложных 
случаях и (или) комплексной предоперационной подготов-
ки у больных с осложненными формами заболевания и (или) 
коморбидными заболеваниями для последующего хирурги-
ческого лечения; необходимость повторной госпитализации 
по рекомендации федеральной медицинской организации.

  Приказ Минздрава РФ от 23 декабря 2020 года № 1363н 
«Об утверждении Порядка направления застрахованных лиц в 
медицинские организации, функции и полномочия учредите-
лей в отношении которых осуществляют Правительство Рос-
сийской Федерации или федеральные органы исполнительной 
власти, для оказания медицинской помощи в соответствии с 
едиными требованиями базовой программы обязательного 
медицинского страхования»

Vademecum. ru

Сервис 
расскажет 

все о вашем 
здоровье 

в личном кабинете пользовате-
ля. С сервисом были интегри-
рованы более 450 лабораторий 
в нескольких регионах России.

Сервис 
расскажет, где 

вы лечились
С нового года стала до-

ступна новая услуга, но пока 
в трех регионах.

«Жители трех пилотных 
регионов в I квартале 2021 
года начнут автоматиче-
ски получать сведения об 
оказанной им медицинской 
помощи в поликлиниках и 
больницах через сервис «Мое 
здоровье» на портале госус-
луг. Первыми регионами, 
где будет доступен сервис, 
станут Московская, Белго-
родская области и Респу-
блика Башкортостан. Граж-
дане смогут ознакомиться с 
перечнем оказанных медус-
луг и их стоимостью в си-
стеме ОМС» - пишет https://
vademec.ru.

Пользователи портала 
других регионов пока полу-
чить данные об оказанной 
медпомощи по ОМС могут 
только через запрос в Тер-
риториальный фонд ОМС 
(ТФОМС). Но для граждан 
важно то, что  появится воз-
можность отметить те услу-
ги, которые, по их мнению, 
не были им оказаны. При 
выявлении несоответствия 
и подаче электронного заяв-
ления от пациента ТФОМС 
может начать проверку ме-
дорганизации.

В соответствии с заявлен-
ной услугой пользователи 
госуслуг смогут получить 
информацию о полученных 
услугах и их стоимости – фак-
тически это будет онлайн-
отчет о лечении, в котором 
будет указано, каких врачей 
посетил пациент, какие про-
шел обследования и сколько 
за все заплатила страховая 
компания.

Известно, что специали-
сты, чтобы получить со-

ответствующую оплату от 
компании, вынуждены предо-
ставлять законченный стра-
ховой случай, а также и про-
хождение диспансеризации, 
планы по которой обычно 
достаточно большие.

Основанием для оказа-
ния данной услуги будет 
поступление от заявителя 
интерактивного запроса. Ре-
зультатом  оказания услуги 
станет справка об оказан-
ных заявителю медицинских 
услугах в рамках программы 
ОМС и их стоимости в элек-
тронной форме в формате 
PDF с возможностью со-
хранения на персональном 
компьютере заявителя, со-
держащая следующую ин-
формацию:

• Наименование субъекта 
Российской Федерации, в 
котором была оказана меди-
цинская услуга;

• Наименование медицин-
ской организации, в которой 
была оказана медицинская 
услуга;

• Период оказания меди-
цинской услуги;

• Вид оказанной медицин-
ской помощи;

• Условие оказания меди-
цинской услуги;

• Наименование оказанной 
медицинской услуги;

• Стоимость законченного 
случая лечения оказанной ме-
дицинской услуги (в рублях).

Услуга бесплатная, уве-
домление об оказании услу-
ги будет направлено в Лич-
ный Кабинет в течение  24 
часов. Помимо необходи-
мости наличия  учетной 
записи, есть ограничение: 
полис ОМС старого образца 
и временное свидетельство 
в рамках предоставления 
услуги не обрабатываются. 

Окончательный запуск су-
персервиса  во всех регионах 
России со всеми дополни-
тельными функциями запла-
нирован  к концу  2021 года.

 М. АБАЕВА 
(по материалам 

интернет-ресурсов)



ООО «Медицинская компания» 
ОП «Центр онкологии «АйМед»

И.А. Чуликов, главный 
внештат. спец. МЗ ЧР

К.А. Зайпулаева 
врач-онколог

Л.Ш. Мидаева 
старшая медсестра

М.Н. Алиева 
медсестра

Х.У. Ахматханов 
зам. главврача по хирургии

С.Ф. Султанов 
врач-рентгенолог

Х.Я. Витаева
зав. поликлиникой

А.А. Лалаева 
врач-химиотерапевт

А.Г. Солтамурадов
врач-онколог

А.М. Читаев
врач-патологоанатом

А.Х. Бетмерзаева  
секретарь ВК

Б.Х. Иландаева 
медсестра

Э.А. Кадиева 
врач-онколог

И.В. Тикаев 
зав. отд. радиотерапии

К.С. Хадисова 
врач-онколог

М.Ш. Халадова 
врач-химиотерапевт

М.К. Докалова 
старшая медсестра

Т.Д. Витаева 
медсестра

Р.М. Идигова 
врач онколог-маммолог

Марина Якубовна
 Товгереева 

главный врач

Э.И. Вагапова 
врач-патологоанатом

Е.В. Калинин 
зав. отд. хирургия-3

И.Р. Джабраилов 
врач-онколог

Л.С. Юсупова 
врач-химиотерапевт

Л.Б. Багаева 
и.о. старшей медсестры

М.З. Хамадова 
медсестра

Х.С. Мусаева
зав. отд. химиотерапии

Ю.Ю. Цукруев 
врач-рентгенолог

Х.М. Межидова 
врач-химиотерапевт

З.Х. Магомадова 
провизор

Ш.Ш. Гадаев  
зав. оперблоком

А.В. Токаев 
зав. отд. хирургия-1

А.Л. Базаев 
врач-онколог

Л.В. Алиева 
врач-химиотерапевт

А.Ю. Духаева
старшая медсестра

З.С. Акаева
старший лаборант

Х.У. Радуев 
врач-онколог

Л.В. Султанова 
зав. патологоанатом. отд.

М.Н. Гехаев 
врач-онколог

С.А. Идрисова 
врач-химиотерапевт

М.С. Гехаева 
старшая медсестра

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

Э.А. Магомадов 
врач-онколог

М.С. Арцаева 
врач-эпидемиолог

Ф.С. Исакова 
врач-онколог

Э.Э. Цимхаева
 старшая медсестра

Х.М. Адаев, зав. отд. 
лучевой диагностики

М.-А. А. Пешхоева 
врач онколог-маммолог

Р.Б. Садулаева 
старшая медсестра

З.А. Гайтамирова 
санитарка

Р.М. Идигова 
врач онколог-маммолог

Марина Якубовна
 Товгереева 

главный врач

Э.Х. Мусаева  
врач УЗД

Т.И.-А. Тазабаев 
 зав. отд. АРИТ

Л.А. Ибрагимов 
врач онколог-хирург

К.С.-Х. Магомадова 
врач УЗД

С.М. Ачиева 
старшая медсестра

Р.И. Тайсумова 
врач-онколог

М.-С. А.-С. Абдурзаков 
зам. главврача по КЭР

Л.Э. Темиркаева,  и.о. зав. днев.
стацион. отд. химиотерапии

А.У. Гехаев
 врач онколог-хирург

З.Р.-Б. Мусаева
врач УЗД

Э.Г. Абуева
старшая медсестра

Х.М. Солтамурадов 
врач-онколог

Ю.Ю. Цукруев 
врач-рентгенолог

Х.В. Хаджиев  
зав. эндоскопическим отд.

М.Ш. Татаева 
врач-онколог

М.У. Кужулова  
старшая медсестра

М.С. Гехаева 
старшая медсестра

М.М. Цагарова 
санитарка

О.Ю. Калинина 
врач-онколог

М.З. Темиргереев 
зав. отд. хирургия-2

К.А. Дубаева 
главная медсестра

А.М. Сулейманов 
врач онколог-хирург

А.С. Гапаева 
 рентген-лаборант

Х.Р. Сельмурзаева
 начальник отдела кадров

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

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 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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И
История антибиотиков на-

чалась с открытия, сделан-
ного английским ученым-
бактериологом Александром 
Флемингом 3 сентября 1928 
года. На одной из чашек Петри, 
где в питательной среде росли 
микробы, появилась плесень, и 
микробы в этой чашке погибли. 
Ученый стал специально вносить 
плесень в чашки с колониями 
микробов и вскоре установил: 
плесень обладает антимикроб-
ным свойством. Вещество, выде-
ляемое ею и угнетающее микро-
бы, было названо пенициллином. 

Только лишь через 10 лет была 
получена чистая форма пени-
циллина для применения его в 
лечении. Это удалось в 1938 году 
двум ученым Оксфордского уни-
верситета Говарду Флори и Эрн-
сту Чейну. После этого началось 
промышленное производство 
антибиотика. 

Как врач, могу сказать, что 
открытие пенициллина сыграло 
колоссальную историческую роль 
в вопросах сохранения здоровья 
нации, особенно во время Великой 
Отечественной войны и сразу по-
сле нее. Антибиотики остановили 
смертельную опасность – стреп-
тококковые и пневмококковые 
бактериальные инфекции: в теле, 
легких, ранах, при энцефалитах. 
Появление антибиотиков – одно 
из основных достижений совре-
менной медицины, благодаря чему 
удалось сохранить миллионы жиз-
ней на нашей планете. 

Антибактериальные сред-
ства – это лекарства, имеющие 
большое значение при лечении 
или профилактике различных 
инфекций, вызванных бактерия-
ми. Тем не менее, чем больше 
используется антибиотиков, тем 
больше бактерий вырабатывают 
устойчивость к этим лекарствам.

Появление устойчивости к ан-
тибиотикам – это естественный 
биологический феномен, наблюда-
ющийся при их использовании. Ре-
зистентность к антибиотикам раз-
вивается в результате способности 
бактерий противостоять действию 
антибиотиков. Эта устойчивость 
развивается вследствие мутаций 
или в результате приобретения 
генов резистентности от других, 
уже существующих устойчивых 
бактерий.

Так как медицина не стоит на 
месте, открываются новые лекар-
ственные препараты, необходимо 
не забывать и то, что бактерии 
тоже «не спят», они также быстро 

случае, если можно ожидать 
получение прибыли в буду-
щем. Недавно Всемирная ор-
ганизация здравоохранения 
опубликовала отчет, в котором 
анализируются все антибакте-
риальные средства, которые в 
настоящее время находятся в 
клинической разработке. Выво-
ды неутешительны: в индустрии 
недостаточно лекарств и инно-
ваций. И почти для каждого из 
51 разрабатываемого препара-
та уже существуют резистент-
ные микроорганизмы. Уже 
известны случаи резистентных 
штаммов кишечной и туберку-
лезной палочки.

Учитывая все вышеизложен-
ное, необходимо проводить ин-
формационную кампанию среди 
населения как по вопросам про-
филактики заболеваний, так и по 
вопросам сокращения масштабов 
применения антибиотиков. Каж-
дый человек может содействовать 
решению этой проблемы.

Что мы можем 
сделать для себя:

- никогда не покупайте анти-
биотики без рецепта врача;

- не ждите, что врач будет 
выписывать антибиотики при 
каждом инфекционном заболе-
вании. Многие респираторные 
инфекции, в том числе про-
студные заболевания и грипп, 
вызывают вирусы. Антибио-
тики могут излечивать только 
бактериальные инфекции; если 
они не будут эффективными 
при вашем заболевании, вам 
эти лекарства не нужны, а их 
применение может сделать вас 

более уязвимыми в будущем;
- если вам выписаны анти-

биотики, принимайте их в стро-
гом соответствии с указаниями 
врача. Всегда заканчивайте на-
значенный курс лечения, даже 
если вы стали чувствовать себя 
гораздо лучше. Если вы не сде-
лаете этого, инфекция может 
возвратиться;

- никогда не принимайте ле-
карства, которые были выписа-
ны другому человеку, даже если у 
него было такое же заболевание;

- старайтесь предупреждать 
инфекции. Регулярно мойте руки 
и советуйте членам своей семьи и 
своим коллегам делать то же самое;

- важным шагом является 
предупреждение некоторых 
бактериальных инфекций с по-
мощью вакцинации!

Необходимо 
также помнить:

- антибиотики нужны не 
всегда;

- их чрезмерное или непра-
вильное применение приводит к 
устойчивости к антибиотикам;

- устойчивость к антибио-
тикам увеличивает продолжи-
тельность заболеваний и коли-
чество смертельных исходов;

- устойчивость к антибиоти-
кам может вернуть общество в 
доантибиотиковую эру, когда 
обычные инфекции могли легко 
убивать людей;

- если не принять меры уже 
сегодня, то врачам нечем будет 
лечить вас завтра!

Т.Ю. ИРБАИЕВА, 
начальник отдела детства 

Минздрава ЧР

В Грозном прошел 
симпозиум по 

травматологии-
ортопедии и 
спортивной 
медицине 

В Министерстве 
здравоохранения 
ЧР завершил свою 
работу IV научно-
практический симпозиум 
по травматологии-
ортопедии и 
спортивной медицине 
с мастер-классами по 
консультативному приему 
больных и оперативным 
технологиям. 

Организаторами симпози-
ума выступили Минздрав  ЧР и 
Национальный медицинский 
исследовательский центр 
травматологии и ортопедии 
им. Н.П. Приорова Минз-
драва России.

В мероприятии приняли 
участие ведущие травма-
тологи и ортопеды России: 
директор НМИЦ травмато-
логии и ортопедии им. Н.П. 
Приорова Александр Губин, 
заведующие отделениями 
и руководители клиники 
ЦИТО им. Приорова.

В первый день специали-
сты НМИЦ травматологии и 
ортопедии им. Н.П. Приоро-
ва провели ряд сложных хи-
рургических вмешательств, 
а также консультативный 
прием профильных больных 
с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата на 
базе Клинической больни-
цы №1 им. У.И. Ханбиева 
и Республиканской детской 
клинической больницы им. 
Е.П. Глинки. Также было 
заключено соглашение о со-
трудничестве в сфере здраво-
охранения между  Минздра-
вом ЧР и НМИЦ травмато-
логии и ортопедии им. Н.П. 
Приорова.

Второй день был посвя-
щен обсуждению актуальных 
вопросов травматологии, 
ортопедии и спортивной ме-
дицины, особенностям лече-
ния различных патологий и 
повреждений, использованию 
современных методик лече-
ния, включая 3D моделирова-
ние при коррекции тяжелых 
деформаций позвоночника.

Минздрав ЧР и НМИЦ 
им. Н.П. Приорова име-
ют длительный опыт со-
трудничества, в частно-
сти, регулярно оказывают 
лечебно-профилактическую 
и консультативную помощь 
бойцовскому клубу «Ахмат», 
Росгвардии и МВД по ЧР.

Специалистами из НМИЦ 
травматологии и ортопе-
дии им. Н.П. Приорова был 
отмечен хороший уровень 
организации травматолого-
ортопедической службы в 
регионе. Они также  выразили 
благодарность Главе ЧР, Ге-
рою России Рамзану Ахмато-
вичу Кадырову за внимание к 
совершенствованию здраво-
охранения и поддержку в раз-
витии данных направлений  
медицины в регионе.

И. ЯНДИЕВ

Всемирная организация 
здравоохранения опубликовала 
отчет, в котором анализируются 
все антибактериальные средства, 
которые в настоящее время 
находятся в клинической разработке. 
Выводы неутешительны: 
в индустрии недостаточно лекарств 
и инноваций. И почти для каждого 
из 51 разрабатываемого препарата 
уже существуют резистентные 
микроорганизмы.

- В Москве, представляете, 
банальный амоксиклав только 

по рецепту…
(Из сообщения в сети)

Антибиотики: грань между 
пользой и вредом

Устойчивость к антибиотикам возрастает до 
угрожающе высокого уровня во всем мире 

развиваются и приспосаблива-
ются к нам и к лекарственным 
препаратам. И поэтому сегод-
няшняя доступность антибио-
тиков и их «легкое» назначение 
даже детям ставит человечество 
под угрозу вымирания. 

Другая причина стремитель-
но развивающейся антибиоти-
корезистентности – неправиль-
ное применение антибиотиков, 
а зачастую недостаточное при-
менение антибиотиков, а так-
же передача и распростране-
ние уже устойчивых штаммов 
бактерий или генов, которые 
являются носителями инфор-
мации о резистентности. Люди 
используют их для лечения 
гриппа и простудных заболе-
ваний. Грипп и простудные 
заболевания, а также большин-
ство случаев ангин и бронхитов 
обусловлены не бактериями, 
а вирусами, поэтому прием 
антибиотиков в таких случаях 
не приведет к выздоровлению, 
но может принести больше 
вреда, чем пользы, поскольку 
антибиотики увеличивают риск 
последующего развития инфек-
ции, вызванной устойчивыми к 
лечению возбудителями.

Надежда на выживание чело-
вечества перед лицом мутирую-
щих бактерий – производство 
новых антибиотиков. Но и 
здесь перспективы не радуж-
ные. Последний антибиотик 
– цефепим (цефалоспорин 4-го 
поколения) – был отрыт в 1994 
году. 

С момента открытия анти-
биотика необходимо примерно 
лет 10 для того, чтобы провести 
все необходимые испытания и 
получить форму, которую мож-
но будет относительно безопас-
но применять в медицине. 

К сожалению, в ближайшее 
время не следует ожидать по-
явления новых антибиотиков, 
так как исследования по разра-
ботке новых лекарств требуют 
очень больших инвестиций, 
на которые фармацевтические 
компании идут только в том 
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Президент России Владимир Путин считает, что 
российская вакцина от коронавируса показала 
себя лучшей в мире. Сейчас ее преимущества 
очевидны и подтверждаются практикой, заявил глава 
государства на совещании с членами правительства 
в режиме видеоконференции. Б

О

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦИФРАХ

М

Единый консультационный центр Роспотребнадзора 
обработал более 3,5 млн звонков

ВОЗ взаимодействует с производителями 
вакцин от COVID-19 из России

ВОЗ осудила распространение 
в соцсетях недостоверной 

информации о коронавирусе

Единый консультационный центр Роспотребнадзора с января 2020 
года принял и обработал более 3,5 млн звонков по тематикам 
новой коронавирусной инфекции, вопросам санитарно-
эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей.

Всемирная организация здравоохранения обсуждает с 
производителями вакцин от коронавируса из 15 стран, в том числе 
из России, вопросы, касающиеся эффективности их препаратов. 
Об этом заявила в ходе сессии вопросов и ответов в Twitter 
руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О’Брайен.

Распространение в соцсетях недостоверной 
информации и конспирологических теорий о 
пандемии коронавируса вызывает обеспокоенность у 
Всемирной организации здравоохранения. Об этом 
заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным 
ситуациям Майкл Райан, сообщает ТАСС.

Более 85% звонков граж-
дан связано с вопросами 
эпидемиологии и профилак-
тики новой коронавирусной 
инфекции, более 50% из них 
касались общей информа-
ции о вирусе, его симптомах, 
масочном режиме, мерах 
личной и общественной 
профилактики, об условиях 
соблюдения изоляции, груп-
пах риска, тестировании и 
актуальной эпидемиологи-
ческой ситуации в субъектах 
Российской Федерации и 
других странах.

В предпраздничные и 
праздничные дни актуаль-
ными являлись вопросы про-
филактики коронавирусной 
инфекции при проведении 
массовых мероприятий на 
открытом воздухе, обеспече-

ния масочного и дезинфекци-
онного режимов, в том числе 
среди детей и подростков.

В связи с началом вак-
цинации от новой корона-
вирусной инфекции опера-
торами предоставлялась 
обобщенная и справочная 
информация о вакцинации, 
в том числе о доступных 
официальных ресурсах Пра-
вительства РФ и Роспотреб-
надзора и об используемых 
вакцинных препаратах.

Также обращения были 
связаны с порядком работы 
различных объектов сфе-
ры услуг, действующими 
ограничительными мерами 
и режимом самоизоляции. 
Операторами, как и ранее, 
предоставляется контактная 
информация по вопросам 

получения постановлений 
(уведомлений) об изоляции, 
результатов тестирования, 
региональных ограничитель-
ных мер.

В случае, если поднимае-
мые вопросы не относятся к 
деятельности Роспотребнад-
зора, операторами предо-
ставляется краткая первичная 
консультация и имеющаяся 
в наличии контактная ин-
формация для обращения по 
вопросам оформления лист-
ков нетрудоспособности по 
коронавирусной инфекции, 
отсутствия масок и меди-
каментов, мер социальной 
поддержки, осуществления 
образовательной деятельно-
сти, оказания медицинской 
помощи и другим.

М. ТАГИЕВ

Она напомнила, что на 
настоящий момент толь-
ко вакцина, разработан-
ная американской ком-
панией Pfizer и герман-
ской BioNTech, включена 
в список препаратов, ре-
комендованных ВОЗ для 
экстренного использова-
ния. «Мы ожидаем рас-
смотрения на постоянной 
основе, которое уже на-
чалось, дополнительных 
препаратов, в частности, 
корпорации  Sinofarm (Ки-
тай) и британско-шведской 
компании AstraZeneca. Мы 
занимаемся российским 
препаратом, а также пре-
паратом американской ком-
пании Moderna и взаимо-
действуем со всеми другими 
производителями, у кото-
рых есть вакцины, проходя-

щие испытания эффектив-
ности», – сказала О’Брайен.

По ее словам, на настоя-
щий момент 15 произво-
дителей вакцин установили 
контакты с ВОЗ. Предо-
ставленные ими данные о 
препаратах рассматрива-
ются и обсуждаются. Как 
подчеркнула руководитель 
департамента ВОЗ, эта ра-
бота ведется активно. «Мы 
ожидаем, что дополнитель-
ные вакцины будут включе-
ны в список для экстренного 
использования в ближайшие 
недели», – констатировала 
О’Брайен.

Россия первой в мире 11 
августа зарегистрировала 
вакцину от коронавиру-
са, получившую название 
«Спутник V». Препарат был 
разработан Национальным 

исследовательским центром 
эпидемиологии и микробио-
логии имени Н. Ф. Гамалеи. 
«Спутник V» является век-
торной вакциной на осно-
ве аденовируса человека. 
Препарат «ЭпиВакКорона» 
государственного научного 
центра «Вектор» в октябре 
стал второй российской вак-
циной от коронавируса, по-
лучившей регистрацию. Он 
создан на основе искусствен-
но синтезированных элемен-
тов структуры коронавиру-
са. В скором времени воз-
можна регистрация третьей 
вакцины, созданной Феде-
ральным научным центром 
исследований и разработки 
иммунобиологических пре-
паратов им. М. П. Чумакова 
Российской академии наук, 
сообщает ТАСС.

Российский сертификат о вакцинации 
соответствует критериям ВОЗ

В. Путин считает российскую 
вакцину от коронавируса 

лучшей в мире

Граждане России, сделавшие прививку против коронавируса, с 1 
января 2021 года могут получить сертификат о вакцинации в личном 
кабинете на портале госуслуг.

Р

Р

Российский сертификат 
о вакцинации от корона-
вируса содержит всю не-
обходимую информацию 
для международного доку-
мента, создание которого 
обсуждается на платформе 
Всемирной организации 
здравоохранения. Об этом 

заявил советник министра 
здравоохранения России 
Сергей Глаголев. 

Советник министра доба-
вил, что в настоящее время 
на платформе ВОЗ идет дис-
куссия о создании сертифи-
ката о вакцинации междуна-
родного образца.

Ранее Глаголев заявил, 
что первые консультации 
России с ВОЗ по разреше-
нию для использования при 
чрезвычайных ситуациях 
вакцины «Спутник V» прой-
дут в двадцатых числах 
января.

И. ЯНДИЕВ

НОВОСТИ

«Мы реально испытываем 
обеспокоенность, когда полити-
ческие или идеологические цели 
очень небольшой группы лиц 
разыгрываются в социальных 
СМИ в качестве средства, на-
целенного на разрушение и срыв 
очень важного процесса, кото-
рый мы сейчас осуществляем в 
мире, – установления контроля 
над COVID-19», – сказал Райан.

«Мы стараемся остановить 
смертоносный вирус, убивающий 
сотни тысяч людей на этой плане-
те, а скоро их будет два миллиона, 

и, возможно, больше», – напомнил 
он, подчеркнув, что тем, кто ведет 
борьбу с коронавирусом, «не нуж-
ны конспирологические теории». 
Эксперт также негативно оценил 
распространение «недостоверной 
информации», которая побужда-
ет население к «неверию в реаль-
ность этого вируса». Социальные 
СМИ представляют собой мощное 
средство для решения обществом 
многочисленных задач, подчер-
кнул Райан. «Давайте не позволим 
ненавистникам разрушить эту 
платформу», – резюмировал он.

«Российская вакцина –  это 
совершенно уже очевидно, мы 
и раньше так считали, а сейчас 
это практика показывает – она, 
я думаю, вообще, самая лучшая 
в мире», – заметил Путин.

По его словам, «никакие дру-
гие препараты подобного рода 
такого уровня защиты и такой 
степени безопасности не демон-
стрируют».

«Это безусловный успех наших 
специалистов, наших ученых», – 
подчеркнул президент.

Глава государства поручил вы-
яснить, как российская вакцина 
от коронавируса будет работать 
в условиях многочисленности 
штаммов.

Российский лидер обратил 
внимание на то, что в некоторых 
странах наблюдается всплеск за-
болеваемости ковидом, который 
«связан  то ли с новыми штамма-
ми, то ли с тем, что в праздничные 

дни не соблюдалась необходимая 
в таких условиях дисциплина». 

«Нам нужно точно понять. Я 
знаю, что эти штаммы у нас есть, 
наши ученые над этим работают. 
Понять для того, чтобы точно и 
ясно представлять, как действует 
вакцина. Нам нужно понять, как 
российская вакцина будет дей-
ствовать в условиях множествен-
ности штаммов», – заметил Путин. 

Он добавил, что по этому 
вопросу необходимы глубокие 
исследования. «Я знаю мнение 
специалистов. Знаю, что они 
считают, что вакцина наша будет 
работать и работать эффективно, 
несмотря на всю эту множествен-
ность штаммов. Но все равно 
нужны глубокие исследования», 
– подчеркнул Путин и  попросил 
вице-премьера Татьяну Голикову 
курировать этот процесс, чтобы 
он прошел на самом высоком 
уровне, сообщает ТАСС.

> 99,3 млн 
тестов на 
коронавирус 
проведено в 
России

3 719 400 – 
заболевших выявлено

3 131 760 
– выздоровело

69 462 – человека умерло
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В России 5 декабря 2020 года по поручению Президента 
страны В. Путина началась масштабная вакцинация 
против Covid-19, осуществляемая  отечественным 
препаратом «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Препарат 
«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная 
вакцина от COVID-19. Сначала защиту от коварной 
болезни было поручено предоставить врачам, учителям 
и соцработникам — всем  тем, кто рискует больше 
других. С помощью эксперта мы попытались ответить на 
наиболее часто задаваемые вопросы о долгожданной 
вакцине против коронавируса.

(были ли аллергические ре-
акции на введение вакцины 
в прошлом).  Затем пациент 
заполняет информирован-
ное добровольное согласие, 
проходит анкетирование и 
только после этого вводится 
вакцина.     

При выявлении про-
тивопоказаний (острые 
заболевания и обострение 
хронических заболеваний 
в последние 2-4 недели) 
вакцина не вводится. Вся 
процедура осуществляет-
ся под пристальным на-
блюдением врача.

«Через 30 минут после 
прививки проводится кон-
трольный осмотр тера-
певтом, также вакцини-
рованным выдаются па-
мятки с рекомендациями. 
Если поствакцинальный 
период протекал гладко, 
через 21 день проводится 
второй этап», – говорит 
врач-терапевт. 

Что с побочными 
эффектами

Как и любая вакцина, 
«Спутник V» может вызывать 
незначительные побочные 
эффекты, но они носят вре-
менный характер и никакого 

вреда здоровью не нанесут. 
В памятке вакцинированных 
Гам-КОВИД-Вак-2020 ска-
зано, что у 5,7% привитых 
людей наблюдаются повы-
шение температуры, озноб, 
головная боль, ломота в теле. 
Слабость и недомогание, 
тошнота — у 10%. Могут 
быть боль и зуд в месте укола, 
а также заложенность носа 
и боль в горле. Это индиви-
дуальные реакции, которые 
проходят через один, макси-
мум три дня.

Можно ли заразиться 
COVID-19 из-за 

вакцины

В сети часто можно встре-
тить информацию о том, что 
из-за вакцины можно зараз-
иться  COVID-19. Сами по 
себе аденовирусы вызывают 
несильные инфекционные 
воспаления. Кроме того, у 
них есть несколько преиму-
ществ. Например, большой 
ДНК-геном, поэтому нашему 
организму их несложно обез-
вредить. По этой же причине 
они не встраивают собствен-
ный геном в ДНК клетки 
хозяина, соответственно, не 
вызывают мутаций и совер-
шенно безвредны.

С. БЕКМУРЗАЕВА

МАСШТАБНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О ВАКЦИНЕ «СПУТНИК V»

В Чеченской Республике открыты 
5 дополнительных центров 
вакцинации против COVID-19

Назван идеальный момент 
для вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения ЧР обновило 
список центров вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции. В этот список вошли 
5 новых центров вакцинации на базе четырех 
районных больниц и 1 городской поликлиники. 
Всего в Чеченской Республике функционируют 
20 центров вакцинации против COVID-19:

Тем, кто уже переболел коронавирусом, прививаться 
от COVID-19 можно будет тогда, когда количество 
антител снизится до показателей «серой зоны», 
заявил научный сотрудник Центра фундаментальной 
трансляционной медицины, экс-заведующий 
лабораторией особо опасных инфекций центра 
«Вектор» Александр Чепурнов.

Кого вакцинируют в 
первую очередь

Вакцина разработана 
Национальным исследо-
вательским центром эпи-
демиологии и микробио-
логии им. Н.Ф. Гамалеи. В 
первую очередь привива-
ются люди, часто контак-
тирующие с населением 
и находящиеся в группе 
высокого риска: военные, 
соцработники, врачи, учи-
теля. Далее вакцинируют-
ся люди с хроническими 
заболеваниями, которые в 
силу своего коморбидного 
фона нуждаются в иммуни-
тете против SARS-CoV-2. 
Следующим этапом станет 
вакцинация остальных ка-
тегорий граждан. 

Доставка и хранение 
вакцины для профилакти-
ки коронавирусной инфек-
ции  осуществляется по 
правилу «холодовой цепи» 
в температурных усло-
виях минус 18 градусов 
и ниже. Перед введением 
в организм вакцина раз-
мораживается в течение 
30 минут. 

Как проводится 
вакцинация

П о  с л о в а м  в р а ч а -
терапевта ГБУ «Поликли-
ника № 7 г. Грозного»  Асет 
Эльбуздукаевой, «Спутник 
V» – вакцина двухкомпо-
нентная. Сначала человек 
получает первую дозу с аде-
новирусным вектором се-
ротипа 26. Через 21 день — 
вторую дозу на основе аде-
новируса пятого серотипа.

«Всего на сегодняшний 
день в нашей поликли-
нике вакцинировано 225 
человек, 50 из которых 
прошли оба этапа вакци-
нации», – отмечает Асет 
Балауддиевна. 

До введения вакцины в 
организм экспресс-методом 
определяется наличие анти-
тел к коронавирусу (IgG и 
IgM), проводится полный 
объективный осмотр паци-
ента: измерение темпера-
туры тела, АД, пульсокси-
метрия, осмотр слизистых, 
аускультация легких, вы-
ясняется аллергоанамнез 

П

- Поликлиника №1 г. Грозного - 
8 (938) 004-76-60;
- Поликлиника №2 г. Грозного - 
8 (928) 001-15-65;
- Поликлиника №3 г. Грозного - 
8 (928) 789-76-73;
- Поликлиника №4 г. Грозного - 
8 (938) 016-80-86;
- Поликлиника № 6 г. Грозного - 
8 (963) 707-77-48;
- Поликлиника №7 г. Грозного - 
8 (963) 588-06-13;
- Аргунская городская больница 

- 8 (928) 085-26-77;
- Гудермесская центральная рай-

онная больница - 8 (988) 906-62-56;
- Серноводская центральная рай-

онная больница - 8 (929) 897-73-10;
- Ачхой-Мартановская централь-

ная районная больница - 8 (929) 227-
74-98;

- Наурская центральная районная 
больница - 8 (928) 017-00-15;

- Курчалоевская центральная рай-
онная больница - 8 (928) 888-21-10;

- Шелковская центральная район-
ная больница - 8 (922) 422-32-57;

- Ножай-Юртовская центральная 

районная больница - 8 (928) 087-29-46;
- Урус-Мартановская центральная 

районная больница - 8 (929) 900-00-40;
- Грозненская центральная рай-

онная больница - 8 (928) 786-64-00;
- Шатойская межрайонная боль-

ница - 8 (928) 735-12-45;
- Веденская центральная район-

ная больница - 8 (927) 927-77-71;
- Надтеречная центральная боль-

ница - 8 (965) 968-65-38;
- Шалинская центральная рай-

онная больница – 8 (922) 465-87-80.
Напомним, что на вакцинацию 

может записаться любой желающий 
представитель групп риска. Перед 
вакцинацией каждый человек в 
самом центре проходит полный ме-
дицинский осмотр и только после 
заключения терапевта об отсутствии 
противопоказаний допускается к 
проведению прививки от COVID-19.

Вакцина «Спутник V» двухфаз-
ная: спустя 21 день после введения 
первого компонента вакцины вво-
дят вторую дозу, после которой в 
течение 21 дня формируется защита 
от вируса, сообщает Минздрав ЧР.

Несмотря на то, что произ-
водители тестов на антитела к 
COVID-19 используют разные 
шкалы, у всех есть показатель 
под названием «серая зона», 
который подразумевает, что 
результат теста и не положи-
тельный, и не отрицательный. 
Антитела следует проверять 
раз в полтора месяца, так как 
их число постепенно снижается.

По словам завлабораторией 
бионанотехнологии, микро-
биологии и вирусологии Ново-
сибирского государственного 
университета Сергея Нетесова, 
вакцинация представляет собой 
имитацию заражения вирусом.

Если у человека высокий 
титр антител, который превы-
шает пороговые значения в три-
четыре раза, то он защищен не 
меньше уже вакцинированного. 
При этом Нетесов напомнил, 
что есть и клеточный имму-
нитет.

«И клетки иммунной памяти, 

и далеко не всегда их наличие 
коррелируют с титром антител. 
Так что окончательный ответ 
на это дадут только время и 
наблюдения за вакцинирован-
ными и достоверно переболев-
шими», — заключил он.

Минздрав зарегистрировал 
в середине августа вакцину 
«Спутник V» – первый в мире 
препарат для профилактики 
коронавирусной инфекции. 
Препарат создан в Центре име-
ни Гамалеи совместно с РФПИ 
на основе хорошо изученной 
платформы вектора аденови-
руса человека. Он успешно 
прошел две стадии испытаний 
на добровольцах, сейчас завер-
шаются пострегистрационные 
тесты. Россияне в ближайшее 
время смогут привиться еще 
одним препаратом — «ЭпиВак-
Короной» от научного центра 
«Вектор». В стране также раз-
рабатываются и другие вакци-
ны, сообщает РИА Новости.
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Педиатр и психиатр 
с педагогическим мышлением
Мария Монтессори: сложный путь к душе ребенка

Имя Марии Монтессори известно 
во всем мире благодаря ее 
особой педагогической системе, 
основанной на идее гуманизма, 
уважения к личности и свободному  
воспитанию. Но Мария была еще 
первой женщиной в Италии, 
ставшей врачом и осмелившейся 
нарушить консервативные устои 
общества того времени. 

ИМЕНА И СУДЬБЫ

Мария Монтессори  – ита-
льянский врач, педагог, ученый 
– родилась 31 августа 1870 года в 
Италии, в маленьком провинци-
альном городе Чиаpавалле.  Ее 
отец был высокопоставленным 
государственным чиновником, а 
мать пpоисходила из стаpейшего 
итальянского pода ученых  Сто-
пани. О детстве Маpии извест-
но немногое,  лишь то, что ее 
pодители делали все, чтобы она 
могла pеализовать высокое че-
ловеческое пpедназначение, а в 
стpогой католической Италии 
тех времен это не соответствова-
ло положению женщины в обще-
стве. Учеба Марии Монтессори 
давалась очень легко.  Любимым 
предметом была математика.  
Ее одноклассницы вспоминали 
как  Маpия бpала с собой учеб-
ник  даже в театp и умудрялась 
pешать задачи  новыми нестан-
дартными способами. 

В 12 лет она мечтает про-
должить  учебу в гимназии. 
Казалось, мечта неисполнима, 
потому что  девочкам было 
запpещено   учиться в гимназии, 
но ее настойчивость преодолела  
все преграды и она смогла стать 
ученицей  технической  школы 
для юношей. 

В школе Маpия ощутила на 
себе все тяготы подавления лич-
ности учащегося и  задумалась 
над тем, как воспрепятствовать 
этому. Она все больше увлека-
лась естествознанием и, нако-
нец, сделала выбор профессии:  
решила стать детским врачом. 
Но в те времена в Италии это 
было невозможно, медицина 
была сферой деятельности толь-
ко мужчин. Однако Монтессори 
это ни капельки не волновало.

Не сломила ее и неудачная 
аудиенция (каких трудов стоило 
ее добиться!) главы комитета по 
образованию доктора Бачелли. 
Он сказал, что планы девушки 
расходятся с реальностью. А 
Мария вежливо пожала ему 
руку и заявила: «Я знаю, что 
стану доктором медицины».

Впервые в Италии женщина 
была зачислена на медицинский 
факультет университета с одним 
условием: ей запрещалось посе-
щать лекции без сопровождения 
отца. Она не могла  даже зайти  
в аудиторию до тех пор,  пока 
все мужчины не займут свои 
места. Негодовавшие сокурсни-
ки не разговаривали с Марией, 
часто не оставляли ей места, 
могли «случайно» пнуть ее стул. 
Учеба в университете стоила ей 

неимоверных моральных и фи-
зических сил. Самым жестким 
наказанием для нее становились  
уроки в анатомическом театре, 
куда женщине не позволялось 
входить. Она вынуждена была 
заниматься самостоятельно в 
конце учебного дня, практи-
чески по ночам в морге.  Не-
смотря на негативную психо-
логическую атмосферу, Мария 
успешно осваивала курс и уже 
на первом году обучения была 
награждена академической пре-
мией, а в 1895 году получила 
должность ассистента больни-
цы, что позволило ей достаточ-
но рано получить практический 
клинический опыт. В последние 
два года обучения она изучала 
педиатрию и психиатрию и ра-
ботала в службе скорой помощи 
и кабинете педиатрического 
консультирования, став экспер-
том в детской медицине. 

В 1896 году Мария окончила 
университет по специальности 
«доктор медицины» и  стала  
пеpвой женщиной-вpачом в 
Италии. В  ее диплом даже вно-
сились рукописные исправления, 
ведь не предполагалось, что он 
когда-либо будет получен жен-
щиной. Также она стала  одной 
из первых женщин - докторов 
наук.  Диссертация Монтессори 
была опубликована в 1897 году 
в журнале Policlinico. После уни-
верситета Мария нашла работу 
ассистента в университетской 
клинике, а также начала частную 
врачебную практику.  

Здесь,  в унивеpситетской 
клинике  и  состоялась  ее 
пеpвая встpеча с детьми с 
огpаниченными возможностя-
ми. Никто не занимался раз-
витием этих детей, они были 
пpедоставлены себе – после 
пpиема пищи больные дети пол-
зали по полу и, собиpая хлебные 
кpошки, вылепливали шаpики. 
Врачи,  работающие в клинике, 
считали это показателем ум-
ственной отсталости, но Мария 
увидела в этом то, что детям  
нужен материал для развития.  
Основным пунктом ее педагоги-
ческой системы в будущем ста-
нет идея, что детям  для  развития   
необходима специальная сpеда. 

С 1896 по 1901 год Монтессо-
ри работала с так называемыми 
«френастеническими» детьми 
(в современных терминах — 
«дети, которые испытывают 
некоторую форму умственной 
отсталости, болезни или инва-
лидности»). 

 Погpузившись в изуче-
ние пpоблем лечения и обу-
чения детей с огpаничениями  
pазвития, Монтессоpи обра-
тилась к тpудам  фpанцузских 
психиатоpв - Эдуаpда Сегена и 
Гаспаpа Итаpа. Она стала пере-
водить  их работы, переписывая 
600 страниц вручную в толстые 
тетради.  «Я читала медленно и 
внимательно, пытаясь проник-
нуть в самый дух автора», – вспо-
минала она об этой работе. Эти 
труды вдохновили ее. Именно 
от Сегена Мария узнает о том, 
что, если проводить занятия по 
особой методике, из ста детей с 
ограниченными возможностя-
ми  двадцать пять становятся, 
по сути, нормальными людьми. 
Монтессоpи приходит к выводу, 
что слабоумие – это пpоблема 
больше педагогическая, чем 
медицинская. Ее следует pешать 
не в больницах и клиниках, а в 
детских садах и школах.

После того, как воспитанники 
Монтессори были представлены 
к экзаменам вместе с детьми на-
чальной школы муниципального 
совета в Риме  и сдали их лучше 
нормальных детей, правитель-
ство создало Ортофренический 
институт по подготовке учителей 
для умственно-отсталых детей. 
В 1898 году Монтессори воз-
главила его и руководила им до 
1900 года.

Выбор деятельности Марии 
всегда был сложным. Она не 
могла выйти официально замуж  
за спутника  жизни, доктора 
Джузеппе Монтессано.  Офици-
альный брак означал бы  крест 
на карьере. Они вместе  работа-
ли  в психиатрической клинике 
Рима. Молодые люди дали друг 
другу  клятву  верности, но без 
официального брака. В 1898 
году родился сын Марии – Ма-
рио. Родители были вынуждены 
отдать  сына на воспитание в 
приемную семью, чтобы уберечь 
его от сплетен. Марио  стал про-
должателем дела всей ее жизни, 
распространяя  идеи  М. Мон-
тессори по всему миру.

В 1907 году состоялось от-
крытие учреждения, которое 
Мария предложила назвать 
«Casa dei Bambini» («Дом де-
тей»). В «Доме детей» обучалось 
50-60 детей в возрасте от двух до 
трех и от шести до семи лет. По-
нимание законов естественного 
развития ребенка, уникальная 
автодидактическая среда, лю-
бовь и уважение к детям, пода-
ча материалов (презентации), 

Школа Монтессори попала 
в книгу рекордов Гиннесса

Самая большая в мире школа находится в городе 
Лакхнау (Индия). В 1999 году рассказ о ней попал 
в знаменитую Книгу рекордов Гиннесса. К тому 
времени ее посещали более 22 тысяч детей. 
Сейчас количество воспитанников этого учебного 
заведения уже превысило 45 тысяч.

Эта монтессори-школа получила множество наград и 
признаний. Так, в 2002 году она стала лауреатом премии 
ЮНЕСКО за воспитание в духе мира. А в 2010 году Далай-
лама присвоил основателю школы премию «Надежда для 
человечества».

«Чем громче вы свистите, тем выше я поднимусь».

«Каждый новорожденный ребенок — это шанс челове-

чества стать лучше».

«У нас есть проблема – взрослые находятся в центре 

внимания цивилизации. Если власти перенесут свой взгляд 

на детей, на душу ребенка, мы сможем создать мирный 

мир. Образование - оружие мира».

Цитаты Марии Монтессори:

группы разного возраста  – все 
это  дало результаты. В «Дом 
ребенка» стали приезжать гости 
со всего мира, у М.Монтессори 
появились последователи и 
ученики, она получила между-
народное признание. США, 
Индия, Нидерланды, Франция, 
Германия – это неполный пере-
чень стран, признавших ее педа-
гогические методы. В 1929 году 
вместе со своим сыном Марио 
Монтессори организует Между-
народную Монтессори Ассоци-
ацию (AMI) , которая действует 
и поныне. Ее номинировали на 
получение Нобелевской пре-
мии мира. В мире работают 
тысячи школ Монтессори, в 
1988г. решением ЮНЕСКО ее 
имя включено в список четы-
рех педагогов, определивших 
способ педагогического мыш-
ления XX века: Джон Дьюи, 
Георг Кершенштейнер, Мария 
Монтессори, Антон Макаренко.

На итальянской купюре в 1000 
лир до введения евро был изо-
бражен портрет не президента и 
не полководца, а доктора Марии 
Монтессори. Ее сын Марио воз-
главлял АМИ до своей смерти в 
1982 г. Сейчас Ассоциации Мон-
тессори есть в Германии, Италии, 
Франции, России, Китае, Японии 
и других странах. 

Мария Монтессори умер-
ла в 1952 году за несколько 
месяцев до своего 82-летия. 
Она похоpонена в маленьком 
гоpодке Ноpдвиге на католиче-
ском кладбище. 

На могиле Марии Монтес-
сори есть надпись: «Я прошу 
моих дорогих детей, которым 
все подвластно, работать вместе 
со мной над достижением мира 
между людьми и во всем мире».

М. АБАЕВА
(по материалам

 интернет-ресурсов) 

Мария Монтессори - первая и единственная
женщина на итальянских банкнотах
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Поп. 5. Том. 7. Карло. 9. Садок. 11. Марья. 12. Колье. 14. Капут. 16. Ремикс. 
17. Трепло. 18. Лыко. 19. Процесс. 21. Идея. 22. Швырок. 25. Хитрец. 27. Корея. 28. Грива. 29. Олимп. 
30. Рампа. 32. Аватар. 34. Ставка. 36. Сноп. 39. Абордаж. 40. Босс. 43. Погреб. 45. Соскок. 46. Недра. 
47. Тезка. 48. Ветер. 49. Леска. 50. Навет. 51. Рис. 52. Тир. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горько. 2. Родари. 3. 
Парик. 4. Пляс. 5. Такт. 6. Мопед. 7. Камыш. 8. Окорок. 9. Сессия. 10. Купец. 11. Мел. 13. Лицо. 15. Тля. 
19. Правота. 20. Стеллаж. 23. Взрыв. 24. Комар. 25. Хеопс. 26. Ермак. 30. Работа. 31. Атаман. 32. Ангел. 
33. Зраза. 35. Аскет. 36. Сон. 37. Ордер. 38. Персик. 40. Боевик. 41. Остер. 42. Сор. 44. Бакс. 45. Сват.

ТЕСТ

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Пушкинский скряга, 
которому пришлось 
р а с п л а ч и в а т ь -
ся за жадность 
своим лбом. 
5. Маленькая 
часть боль-
шого уголов-
ного дела. 7. Отец 
Буратино. 9. Хра-
нитель улова. 11. 
Фильм Александра 
Роу «...-искусница». 
12. Каменья на 
шее. 14. «Гибель» 
для немца. 16. 
Хит после пе-
ределки. 17. 
Безнадежный 
болтун. 18. Им не 
шит настоящий про-
фессионал. 19. Движе-
ние, изменение системы. 
21. «Добыча» участников 
«мозгового штурма». 22. 
Бросок подальше. 25. Лис 
по натуре. 27. Какая стра-
на называлась Чосон? 28. 
Лошадиные космы. 29. 
Гора спортивной славы. 
30. Осветительница рабо-
ты актера. 32. «Лицо» для 
блога. 34. «Ход» игрока 
в казино. 36. «Веник» из 
ржи. 39. Любимое развле-
чение пиратов при встрече 
с торговым судном. 40. 
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Работать с подсознанием человека может каждый желающий. Для этого необходимо подобрать 
правильный визуальный ряд и найти точную психологическую расшифровку. Мы представляем вам тест, 
который подскажет вам те занятия, где вы себя будете чувствовать как рыбка в воде.

Психологический тест: какую работу выбрать?

* * *
Весы показали, что кость стала 

шире еще на восемь килограммов.
* * *

– Может, махнем на море как в про-
шлом году?

– Рукой, что ли?
* * *

Еду на работу. Гололед. Впереди 
лексус с надписью: «Продается». Еду 
сзади и думаю: «Хоть бы не купить!»

* * *
В музее:
– Мужчина, вы с ума сошли? Это 

трон самого Людовика XIV!
– И чего кричать? Он придет, я сра-

зу встану. 
* * *

Я не понимаю работников банка. 
Почему они всегда привязывают ша-
риковые ручки? Если я доверяю вам 
свои деньги, вы должны доверять мне 
хотя бы свои ручки! 

* * *
Попали как-то консультант, анали-

тик и эксперт на необитаемый остров... 
Да и ладно. Пусть там живут. 

* * *
– Подсудимый, что же все-таки тол-

кнуло вас на ограбление ювелирного 
магазина?

– Да вот, на витрине было написано: 
«Господа, не упустите свой шанс!». 

* * *
– А почему забор покрашен толь-

ко с одной стороны?
– Так в договоре же написано: за-

казчик – с одной стороны, а испол-
нитель – с другой.

* * *
– Какой смысл составлять расписание 

поездов, если они всегда опаздывают?
– А откуда бы вы знали, что они 

опаздывают?

Главный в офисе. 43. Подземный 
«холодильник». 45. Расставание с 
брусьями. 46. Глобальное «под-
земелье». 47. Саша Шуре. 48. 
Разносчик лая. 49. «Поводок для 
червяка». 50. Поклеп, возведен-
ный на безвинного. 51. «Картош-
ка» китайцев. 52. «Тренажерный 
зал» снайпера.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Наша Таня … плачет». 
2. «Овощной» сказочник из 
Италии. 3. Прическа, приоб-

ретенная в магазине. 4. Танец, 
в который пускаются. 5. Чув-

ство, которого нет у нахала. 
6. «Юный» мотоцикл. 7. 
Русское народное,  во-

дное и хороводное 
растение. 8. Копче-
ный ... 9. От нее до 

нее «живут студенты 
весело». 10. Молодой 

удалец, который в русской 
народной песне ехал на 
ярмарку. 11. Самый об-
разованный известняк. 13. 

Изнанка изнанки. 15. До-
машнее животное мура-

вьев. 19. Свойство 
любого начальника. 
20. Архивная полка. 

23. ЧП на макаронной 
фабрике. 24. Насекомое, 

«вкалывающее» все лето. 25. 
Хозяин самой известной пира-
миды. 26. Ледокол Тимофеевич. 
30. Тягость, переходящая в ра-
дость. 31. Перспектива для тер-
пеливого казака. 32. ...-храни-
тель. 33. Котлета с сюрпризом. 
35. Человек строгого образа 
жизни, отказавшийся от всех 
благ. 36. Что можно увидеть 
с закрытыми глазами? 37. Без 
этой бумажки ты - не «жилец». 
38. Фрукт. 40. Перестрелочный 
фильм. 41. Российский писа-
тель. 42. То, с чем борется пыле-
сос. 44. Зеленый «американец». 
45. Брачный хлопотун.

1. Вы стараетесь во 
всем быть лиде-
ром. Вы обладае-

те высокими стандартами 
и очень требовательны как 
к себе, так и к другим. Вам 
будет комфортно на руко-
водящих должностях.

2. Жесткость и пря-
молинейность – 
это ваши фишки, 

но, несмотря на это, вы 
умеете расположить к себе 
людей. Вы очень цените как 
личное, так и финансовое 
благополучие. Бизнесмен 
– вот кем вы должны быть.

3. Вы очень ком-
муникабельны и 
умеете найти под-

ход к любому человеку. Вы 
можете работать в любой 
сфере обслуживания и на 
любой должности. Главное, 
чтобы вы всегда были в 
окружении людей. Это дает 
вам энергию.

4. Ваши идеи и мыс-
ли – это насто-
ящая ценность! 

Рекламная компания, PR-
компания, продвижение и 
организация чего-либо – 
все это прекрасно подходит 
вам. Главное – не бояться 
воплощать свои идеи в 
жизнь.

5. Вы очень стрес-
соустойчивый че-
ловек, который 

Данный британский 
тест был разработан спе-
циально для возможной 
переквалификации сотруд-
ников. Так работодатели 
помогают найти людям 
свое призвание и при этом 
улучшают работоспособ-
ность коллектива.

Для того, чтобы полу-

чить точный результат, 
необходимо:

• Сосредоточиться и по-
смотреть на представлен-
ное изображение.

• Недолго думая, вы-
брать картинку.

• Тест не будет считать-
ся пройденным, если вы 
заранее читали ответы.

Результаты теста

любит трудности и не боится 
опасностей. Работа в правоохра-
нительных органах и на любой 
ответственной должности станет 
для вас лучшим решением.

6. Вы очень ответственны 
и пунктуальны, а также 
обладаете прекрасным 

ораторским искусством. Вам в 
самый раз обучать людей чему-
либо. Вы можете быть самым 
лучшим педагогом.

7. Особое обаяние, море 
энтузиазма и постоян-
ная нужда в обществе: 

вы просто прирожденный обще-
ственный работник. При этом вам 
важно, что вы несете свет в мир.

8. Вы технически под-
кованный человек, 
обладающий вы-

соким уровнем IQ. Програм-
мирование, IT-технологии, 
любая сфера науки – здесь вы 
можете достичь небывалого 
успеха!

9. Творческий подход 
ко всему, утончен-
ный вкус и прирож-

денный магнетизм – это все 
про вас. Актерское мастер-
ство, музыкальное искусство, 
мода, дизайнерские решения: 
все  это  поддается  вашему 
влиянию!

Https://horoworld.ru


