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Е. Комаровский
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Во время поездки Эльхан Сулейманов 
встретился с руководством 
Национального медицинского 
исследовательского центра 
нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко.

Во время рабочей поездки в 
Москву министр здравоохранения 
Эльхан Сулейманов побывал 
в Клинике «К+31», по праву 
считающейся одним из лучших 
учреждений здравоохранения 
города Москвы. 

Министр 
здравоохранения 
ЧР Эльхан 
Сулейманов 
встретился с 
директором ФГАУ 
«Национальный 
медицинский 
исследовательский 
центр здоровья 
детей» МЗ РФ 
Андреем Фисенко.

ИТОГИ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ

 ЭЛЬХАНА СУЛЕЙМАНОВА

...Центр нейрохирургии  Бурденко

...НМИЦ  здоровья детей  

Здоровье детского населения 
– важный показатель 
благополучия общества и 
государства, отражающий не 
только настоящую ситуацию, 
но и прогноз на будущее. 
Состояние и перспективы 
развития педиатрической 
службы республики обсуждались 
на октябрьской коллегии в 
Министерстве здравоохранения 
ЧР под председательством 
министра  Эльхана 
Сулейманова.

Во главе угла – 
педиатрическая служба

В середине октября министр здравоохранения ЧР 
Эльхан Сулейманов провел ряд важных встреч с   
руководителями  федеральных учреждений

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА    М. ТАГАЕВА

...Клиника  «К+31»

которое планируется на 1 января 
будущего года. 

В настоящее время идут при-
готовления, закупается дорого-
стоящее оборудование, большую 
помощь и поддержку в этом во-
просе нам оказывает Глава ЧР 
Рамзан Кадыров. Раньше из-за 
отсутствия возможностей мы 
были вынуждены направлять 
тяжелобольных пациентов с ней-
рохирургической патологией в 
Москву. Нередко приходилось 
отправлять спецборт в сопрово-
ждении врачей-реаниматологов. 
Теперь же мы сможем лечить и 
взрослое, и детское население у 
себя в республике, не прибегая к 
помощи иногородних специали-
стов, – сказал Э. Сулейманов.
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– Охрану здоровья детей необходимо отнести 
к одному из значимых  направлений  развития 
медицинской отрасли, так как здоровье детского 
населения составляет  фундаментальную основу 
для формирования потенциала здоровья общества. 
И мы уделяем этому вопросу самое пристальное 
внимание. Проект «Десятилетие детства», объ-
явленный Президентом России В. Путиным, дает 
возможность сконцентрироваться на решении 
именно этих задач, – сказал министр, открывая 
работу коллегии.

С результатами деятельности педиатрической 
службы  Чеченской Республики собравшихся 
ознакомила начальник отдела детства МЗ ЧР 
Т.Ирбаиева.  Она подробно рассказала о состоянии 
педиатрии  на сегодняшний день и задачах, стоящих 
перед службой в вопросах повышения эффектив-
ности  оказания медицинской помощи.

Итоги промежуточного аудита в  четырех район-
ных педиатрических  стационарах  и перспективы 
развития детского здравоохранения ЧР  были из-
ложены в выступлении председателя Аудиторской 
группы Минздрава ЧР, заместителя главного врача 
РДКБ им. Е.П. Глинки  Амины Идрисовой.

- Нами проведена оценка качества стационарной 
помощи детям с использованием инструментария 
ВОЗ, - сообщила докладчик. -  В 4-х районных 
больницах: Ачхой-Мартановской ЦРБ, Сунжен-
ской ЦРБ, Надтеречной ЦРБ и Шелковской ЦРБ, 
имеющих в своем составе педиатрические кой-
ки, проведена первичная аудиторская проверка. 
Группой оценивались готовность к оказанию не-
отложной помощи, непосредственное наблюдение 
клинических случаев, симуляционные сценарии, 
работа с медицинской документацией (не менее 30 
архивных и все текущие истории болезни), опрос 
медицинских работников и родителей. На этапе 
промежуточного  аудита, – отметила председатель 
АГ, – есть положительная тенденция по большин-
ству стационаров, однако есть проблемы, которые 
требуют решения, и есть вопросы, над которыми 
необходимо поработать.

Амина Султановна внесла предложения по 
улучшению качества медицинской помощи детям 
на основе рекомендаций АГ по результатам про-
веденного аудита:

в частности, в целях повышения квалификации и 
практических навыков направить врачей и медсе-
стер, участвующих в оказании медицинской помо-
щи детскому населению, на рабочее место в РДКБ;

внедрить в клиническую практику клинические 
рекомендации, протоколы, одобренные  Минздра-
вом РФ и Союзом педиатров РФ;

усилить контроль качества ведения медицинской 
документации;

регулярно проводить внутрибольничные конфе-
ренции с разбором сложных случаев.

Эти предложения и ряд замечаний были пред-
ставлены в Справке «О работе, проведенной  ау-
диторской группой за истекший   период  2018 г.» 
на имя министра здравоохранения ЧР.

Подводя итоги работы коллегии, Эльхан Су-
лейманов отметил, что предложения Аудиторской 
группы приняты во внимание и будут изучены. Он 
также сообщил, что совместно со специалистами 
НМИЦ здоровья детей МЗ РФ намечен пилотный 
проект, направленный на совершенствование пе-
диатрической службы, который будет проходить 
в Ачхой-Мартановской ЦРБ.

Встреча явилась важным зве-
ном в плане продолжения со-
трудничества с федеральным 
центром. 

– Мы обсудили ряд важных 
вопросов, сделав особый упор 
на проекте открытия интервен-
ционных коек в РДКБ им. Е.П. 
Глинки. В частности, директор 
НМИЦ здоровья детей обещал 

оказать нам в этом вопросе пол-
ное содействие, – прокомменти-
ровал встречу министр.  

Эльхан Сулейманов побла-
годарил Андрея Фисенко  за 
соблюдение всех пунктов до-
стигнутых ранее соглашений, 
согласно которым  каждый ме-
сяц специалисты центра выез-
жают на рабочее место в РДКБ  

г.Грозного. В свою очередь, дет-
ские специалисты МО Грозного 
имеют возможность пройти по-
вышение квалификации в феде-
ральной клинике.

Дополнением ранее достигну-
той договоренности станет обу-
чение в  НМИЦ здоровья детей 
детских кардиологов и нефро-
логов из Чеченской Республики.

Поводом для встречи стало 
обсуждение соответствия профес-
сиональной подготовке и совре-
менным требованиям специали-
стов из ЧР, их успехи и проблемы.

В ходе встречи была достиг-
нута договоренность, что в бли-
жайшее время в Грозном пройдет 
большой мастер-класс с участием 
как взрослых, так и детских ней-
рохирургов из центра. 

Согласно достигнутому со-

глашению, чеченская делегация  
заручилась поддержкой в пла-
не подготовки врачей на базе 
центра, а при необходимости и 
в выезде лучших специалистов 
Центра нейрохирургии на бес-
платной основе в Чеченскую Ре-
спублику.

– Эта встреча была важна и в 
свете намеченного открытия пла-
новых нейрохирургических коек 
на базе РДКБ им. Е.П. Глинки, 

Клиника «К+31» – 
уникальное медицин-
ское учреждение с са-
мыми современными 
методиками и индиви-
дуальным подходом к 

каждому пациенту. В 
рамках визита с руко-
водством учреждения 
была достигнута до-
говоренность о тесном 
сотрудничестве.
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Об этом сообщил главный внештатный 
специалист-пульмонолог Минздрава 
России, заведующий кафедрой 
пульмонологии Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова Сергей Авдеев. Организатор и 
держатель регистра – Межрегиональная 
общественная организация «Российское 
респираторное общество».

Более 23 млн россиян уже 
вакцинировались от гриппа в рамках 
прививочной кампании. Об этом 
сообщила министр здравоохранения 
РФ Вероника Скворцова в начале 
второй декады октября. Министр также 
выразила надежду, что работодатели, 
РСПП и профессиональные союзы 
помогут вовлечь в прививочную кампанию 
взрослое работающее население.

Ростех в текущем году завершает форми-
рование системы телемедицины, которая 
обеспечит дистанционные консультации 
между регионами и специалистами из 
лучших центральных клиник.

Заработал федеральный 
регистр пациентов с тяжелой 

бронхиальной астмой

Прививки от гриппа сделали 
более 23 млн россиян

Ростех завершает формирование 
федеральной системы телемедицины

“

858 000

ЦИТАТА НОМЕРА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦИФРАХ

«Современная, ориентированная на конкретного 
человека система здравоохранения не может 
быть сформирована без гарантии равного 
доступа к медицинской помощи, а также к 
лекарственному обеспечению». 

жизней унесли в 2017 году сердечно-
сосудистые заболевания, что на 5 % меньше, 
чем годом ранее. Уровень смертности достиг 
минимума с начала десятилетия.

Д.А. Медведев, «Россия-2024: Стратегия 
социально-экономического развития»

По словам специалистов, с принятием ряда федеральных 
нормативных актов в здравоохранении открылись новые 
технологические возможности, связанные, в частности, с 
легализацией применения инструментов телемедицины. 

Отмечается, что наиболее востребованными в теле-
медицине являются решения, связанные с проведением 
дистанционных консультаций «врач – врач», удаленным 
мониторингом состояния здоровья, расшифровкой меди-
цинских изображений.  До конца 2018 года электронные 
медкарты будут у всех россиян, застрахованных по линии 
ОМС, а к 2025 году ожидается переход 99 % медицинских 
организаций страны на электронную медицинскую до-
кументацию. 

М. АБАЕВА

 Открытия Эллисона и Хондзе 
в области иммунологии легли в 
основу нового метода лечения 
некоторых видов рака, ранее 
считавшихся безнадежными.

Чаще всего злокачественные 
опухоли не распознаются им-
мунной системой. В 1992 году 
Хондзе обнаружил на поверх-
ности Т-лимфоцитов (клеток 
иммунной системы) молекулу 
белка PD-1, который раковые 
клетки блокирует и становит-
ся «невидимым» для иммун-
ных клеток. Позже разрабо-
тали антитела, блокирующие 
способность раковых клеток 
«выключать» PD-1 и тем са-
мым возвращающие организму 
возможность распознавать и 
уничтожать злокачественные 
опухоли.

В 1995 году Эллисон впер-
вые обнаружил Т-лимфоциты 
( C T L A - 4 ) ,  п о д а в л я ю щ и е 
Т-клетки. В следующем году ко-
манда ученых под руководством 
Эллисона разработала антитела, 

которые блокируют активность 
Т-лимфоцитов. 

В 2012 году опубликовали 
результаты испытаний этого ме-
тода на почти трех сотнях паци-
ентов, больных разными типами 
рака. Значительное уменьшение 
объема опухолей зафиксирова-
ли у примерно трети пациентов 
с меланомой – одной из самых 
агрессивных форм рака, а также 
у 30 процентов людей, болевших 
раком почки.

Новым методом лечения 
рака заинтересовались круп-
нейшие фармацевтические ком-
пании мира. Ряд из них разра-
ботали антитела, блокирующие 
PD-1 и CTLA-4. Одна из таких 
разработок CTLA-4 – антитело 
для лечения метастазирующей 
меланомы – помогла почти 
четверти пациентов продлить 
жизнь на три года после поста-
новки диагноза, что признали 
большим успехом.

Многие специалисты по онко-
логическим заболеваниям отме-

чали, что хотя еще остаются без 
ответа многие вопросы, связан-
ные с иммунотерапией рака, речь 
идет о рождении принципиально 
новой парадигмы лечения.

Престижный научный журнал 
Science назвал новый подход в 
иммунотерапии рака главным 
научным достижением 2013 года. 

Хондзе – японский ученый-
иммунолог. Его научные работы 
отмечены рядом наград, в том 
числе премией Роберта Коха, 
премией Вильяма Коли и импе-
раторской премией Японской 
академии наук.

Элиссон – американский спе-
циалист по иммунотерапии рака, 
профессор онкологического 
центра Техасского университе-
та. Он написал более 250 статей, 
опубликованных в ведущих на-
учных журналах, и получил ряд 
престижных премий.

Церемония награждения лау-
реатов пройдет по традиции 10 
декабря, в день смерти Альфреда 
Нобеля, сообщает ТАСС.

Нобелевскую премию по 
медицине за 2018 год присудили 
Джеймсу Эллисону из США и 
представителю Японии Тасуко 
Хондзе. Их открытия позволили 
разработать новые подходы 
к лечению злокачественных 
опухолей. Об этом сообщил 
Нобелевский комитет в 
Стокгольме.

Нобелевскую премию по медицине 
присудили за прорыв в лечении рака
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Сергей Авдеев уточнил, что в работе с регистром будет 
использован успешный опыт наблюдательной програм-
мы «Общероссийский регистр пациентов с тяжелой брон-
хиальной астмой», реализованной в 2016 г. В пилотном 
проекте на примере Москвы наблюдалось 100 больных.

По словам главного врача Института иммунологии 
ФМБА России Натальи Ильиной, небольшая группа 
пациентов с тяжелой бронхиальной астмой создает се-
рьезную экономическую нагрузку на систему здравоохра-
нения, потребляя 50 % ресурсов государства, выделяемых 
на всех больных бронхиальной астмой.

М. Тагиева

Охват вакцинацией от гриппа на отдельных предприяти-
ях достигает 90 %. «Это бесплатные прививки для населе-
ния, как и те, которые мы проводим в поликлиниках в спе-
циальных прививочных кабинетах, - сказала она. – Поэтому 
мы надеемся, что в этом году работодатели, РСПП и все 
профессиональные союзы нам помогут вовлечь в прививоч-
ную кампанию взрослое работающее население».

Кроме того, на совещании с членами Правительства 
РФ В. Скворцова доложила Президенту России В. Пу-
тину о ситуации с вакцинацией населения. Министр 
отметила, что эпидемиологическую ситуацию в стране 
Минздрав России держит под особым контролем. 

Поставка в регионы вакцин для профилактики гриппа 
начата с августа текущего года. Уже осуществлены первоо-
чередные поставки противогриппозных вакцин в 100%-ном 
объеме  в субъекты РФ, подверженные риску первоочеред-
ного заноса вирусов гриппа. В остальные регионы поставка 
осуществлена в 70%-ном объеме и будет завершена до 15 
ноября.  Всего планируется охватить прививками не менее 
45 % населения, в том числе 75 % лиц из групп риска.

ТАСС
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25 сентября на заседании Комитета 
Государственной Думы по охране 
здоровья состоялось предварительное 
рассмотрение проектов федерального 
бюджета на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов в части 
расходов на здравоохранение и 
бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования с представителями 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Министерства 
финансов Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования.

Пресс-служба ТФОМС Чеченской Республики 

Работники фонда вышли на 
самые оживленные улицы г. Гроз-
ного и раздавали прохожим раз-
работанную Министерством 
здравоохранения России памятку 
с информацией для граждан о 
гарантиях бесплатного оказания 
медицинской помощи. 

В рамках исполнения поруче-
ния Председателя Федерального 
фонда ОМС Натальи Стадченко 
ТФОМС Чеченской Республики 
напечатал более пятидесяти тысяч 
экземпляров памятки. Данные ин-
формационные материалы были 
также распространены в медицин-
ских организациях г. Грозного и 
в центральных районных больни-
цах республики.  

Директор ТФОМС Чеченской 
Республики Денилбек Абдула-
зизов отметил, что обеспечение 
информированности граждан по 
вопросам бесплатного оказания 
медицинской помощи и  в целом 

по вопросам обязательного ме-
дицинского страхования является 
приоритетным направлением в 
деятельности фонда. 

- Наше население не всегда 
пользуется своими правами в 
системе ОМС. Причина тому – 
недостаточная информирован-
ность граждан. Население редко 
использует имеющиеся источни-
ки правовой информации. И для 
того, чтобы повысить уровень 
информированности населения, 
мы и проводим мероприятия 
такого рода, - добавил Д. Аб-
дулазизов. 

В ТФОМС Чеченской Респу-
блики уточнили, что до конца 
года будут напечатаны еще 50000 
памяток, которые будут пере-
даны в страховую медицинскую 
компанию, где граждане смогут 
ее  получить вместе с полисом 
обязательного медицинского 
страхования. 

Специалисты Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Чеченской Республики провели очередную 
акцию по информированию населения о 
правах граждан в системе ОМС. 

ТФОМС Чеченской Республики 
совместно с ЧГТРК «Грозный» подготовил 
информационный видеоролик с 
информацией для граждан о гарантиях 
бесплатного оказания медицинской помощи. 

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики

www.tfoms-chr.ru

Обязательное медицинское 
страхование уделяет особое вни-
мание вопросам формирования 
системы защиты прав пациентов. 
В этой части проводится огром-
ная работа и на федеральном, и на 
региональных уровнях. Информи-
рование населения об их правах на 
бесплатную медицинскую помощь 
является одним из приоритетных 
направлений в этой работе. 

- Для более широкого и под-
робного разъяснения вопросов, 
касающихся государственных 
гарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи, мы совмест-
но с телевидением подготовили 
видеоролик, в котором зрители 
найдут ответы на основные, часто 

задаваемые вопросы, - отметил 
директор ТФОМС ЧР Денилбек 
Абдулазизов. 

В видеоролике подробно рас-
крываются вопросы о предельных 
сроках оказания медицинской 
помощи, о платных медицинских 
услугах, а также вопросы о видах 
медицинской помощи, оказывае-
мых гражданам бесплатно. Кроме 
того, зрители смогут узнать, куда 
обращаться по возникающим во-
просам и при нарушении прав 
граждан на бесплатную медицин-
скую помощь. 

Ознакомиться с видеороликом 
можно на официальном сайте 
ТФОМС Чеченской Республики в 
разделе «видеоматериалы».

«Ранее, когда мы обсуждали 
бюджет здравоохранения уже по-
сле того, как он был внесен в Го-
сударственную Думу, у комитета 
складывалось ощущение, что ни-
какие изменения уже внести нельзя. 
Обсуждение приобретало отчасти 
формальный характер. Поэтому в 
прошлом году мы поставили во-
прос о необходимости предвари-
тельного обсуждения планируемого 
бюджета здравоохранения перед 
министром, и я благодарен Ве-
ронике Игоревне Скворцовой за 
согласие. Сегодня у нас, коллеги, 
есть возможность заранее обсудить 
ключевые, «болезненные» моменты 
финансирования здравоохране-
ния в срезе федеральной и регио-
нальной политики», - подчеркнул 
председатель Комитета по охране 
здоровья Дмитрий Морозов, от-
крывая заседание.

Заместитель министра здраво-
охранения Российской Федерации 
Наталья Хорова сообщила, что на 
реализацию мероприятий госпро-
граммы «Развитие здравоохране-
ния» с 2019 по 2021 год планируется 
направить 1 961,5 млрд рублей. Из 
них в 2019 году общий объем рас-
ходов в рамках госпрограммы «Раз-
витие здравоохранения» составит 
506,3 млрд рублей, что выше уровня 
прошлого года на 31%. А уже в 2020 
году совокупный объем ресурсов 
на реализацию госпрограммы за-
планирован в объеме 760,9 млрд ру-
блей, в 2021 году - свыше 694 млрд 
рублей. При этом она пояснила, что 
основным фактором, влияющим 
на увеличение расходов на госпро-
грамму, стало включение в нее 
средств на мероприятия националь-
ного проекта «Здравоохранение», 
которые будут реализовываться с 
2019 года в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204.

В составе национального про-
екта «Здравоохранение» предусмо-
трены расходы по восьми феде-
ральным проектам: развитие си-
стемы оказания первичной медико-
санитарной помощи, борьба с 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, борьба с онкологическими 
заболеваниями, развитие детского 
здравоохранения, обеспечение 
квалифицированными кадрами, 
развитие сети национальных ме-

дицинских исследовательских цен-
тров, создание единого цифрового 
контура здравоохранения, развитие 
экспорта медицинских услуг.

«Сумма, выделенная на меро-
приятия нацпроекта в 2019-2024 го-
дах, составляет 1 325,9 млрд рублей. 
Кроме того, за счет базового объ-
ема бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий госпро-
граммы сумма национального про-
екта увеличена на 40,3 млрд рублей, 
в том числе на оснащение детских 
поликлиник, подготовку медицин-
ских кадров, создание ФАПов, при-
обретение передвижных мобильных 
комплексов. Совокупный объем 
ресурсов из федерального бюджета 
за счет дополнительно выделенных 
средств составит с 2019 по 2024 гг. 
1 366,2 млрд рублей», – сообщила 
присутствующим Наталья Хорова. 
При этом Федеральный проект по 
борьбе с онкологическими заболе-
ваниями предусматривает расходы 
из федерального бюджета в размере 
100,9 млрд рублей в 2019 году, 219,7 
млрд рублей в 2020 году и 188,6 
млрд рублей в 2021 году.

С подробным докладом о про-
екте бюджета ФОМС на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 го-
дов выступила Наталья Стадченко, 
Председатель Федерального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования. Она изложила участникам 
заседания основные показатели и 
новые подходы к формированию 
и расходованию средств бюджетов 
федерального и территориальных 
фондов ОМС.

В ходе заседания все члены 
Комитета по охране здоровья 
смогли высказать свою позицию и 
обратить внимание на проблемы. 
Были обсуждены наиболее острые 
темы формируемого бюджета 
здравоохранения, актуальные как 
для регионов, так и в целом для 
отрасли. Представителям Минз-
драва России, Минфина России и 
ФОМСа были заданы вопросы, 
касающиеся закредитованности 
медицинских организаций в субъ-
ектах Российской Федерации (осо-
бенно в первичном звене), низких 
тарифов и тарифной политики 
территориальных фондов ОМС, 
уровня заработной платы врачей, 
строительства новых медицинских 
учреждений, поддержки образова-

тельной политики и многие другие.
Подводя итоги расширенного 

заседания комитета, на котором 
впервые было апробировано пред-
варительное обсуждение проектов 
федерального бюджета на 2019 
год и на плановый период 2020 и 
2021 годов, касающееся расходов 
на здравоохранение и бюджета 
Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования, 
Дмитрий Морозов сообщил, что 
состоялся обстоятельный, заин-
тересованный разговор законо-
дателей с представителями испол-
нительной власти. И до внесения 
окончательной версии главного 
финансового документа страны 
на рассмотрение Государствен-
ной Думы депутаты услышали о 
главных направлениях бюджета 
здравоохранения: «Нам удалось 
детально обсудить вопросы, вол-
нующие регионы – их много у на-
ших депутатов. Мы запланируем 
отдельное заседание комитета, 
которое в ближайшем будущем 
проведем с представителями субъ-
ектов Российской Федерации по 
отдельной теме - «закредитован-
ности» учреждений здравоохране-
ния, потому что, порой, просьбы 
о помощи из регионов, которые 
мы слышим, говорят о неэффек-
тивности управления ситуацией. 
Хотелось бы достичь взаимопо-
нимания в этом вопросе, потому 
что бюджет здравоохранения не 
может развиваться в условиях 
просроченной кредиторской за-
долженности».

Председатель профильного 
комитета уверен, что «год от года 
идет движение в системном пони-
мании проблемы, и что на многие 
непростые вопросы можно ответить 
только системно и сообща».

«Правительство Российской 
Федерации, Министерство здра-
воохранения, Министерство фи-
нансов, ФОМС, на мой взгляд, 
предлагают нам грамотное ре-
шение существующих проблем 
бюджетирования и распределения 
средств. По крайней мере, мы при-
дем к таким решениям, которые 
позволят ответить на все спорные 
вопросы и друг другу, и, прежде 
всего, нашим избирателям», - ска-
зал Дмитрий Морозов.

http://komitet2-2.km.duma.gov.ru

На заседании Комитета Государственной 
Думы по охране здоровья состоялось 

предварительное рассмотрение бюджета 
здравоохранения на 2019-2021 годы

За правовое просвещение 
в системе ОМС

Жители республики смогут узнать 
о гарантиях бесплатного оказания 

медицинской помощи
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Лицензирование производства биомедицинских клеточных продуктов: 
правила. Утверждено Положение о лицензировании деятельности по 
производству биомедицинских клеточных продуктов (БКП).

Россия ратифицировала Конвенцию о минимальных нормах 
соцобеспечения.

Уточнены полномочия Минздрава России, Росздравнадзора и 
ФМБА России в сфере мобилизации

Постановление Правительства РФ от 3 октября 
2018 г. N 1184 «Об утверждении Положения о 

лицензировании деятельности по производству 
биомедицинских клеточных продуктов»

Федеральный закон от 3 октября 2018 г. 
№349-ФЗ «О ратификации Конвенции 
о минимальных нормах социального 

обеспечения (Конвенции N 102)»

Постановление Правительства РФ от 03.10.2018 
№ 1187 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»

У
Установлено, что Минздрав 

России организует и обеспечи-
вает свою мобилизационную 
подготовку и мобилизацию, осу-
ществляет общее руководство 
организацией деятельности по 
мобилизационной подготовке и 
мобилизации подведомственных 
Министерству федеральной служ-
бы, федерального агентства, а 
также организаций, деятельность 
которых связана с деятельностью 
министерства или которые нахо-
дятся в сфере его ведения и имеют 
мобилизационные задания или 

выполняют задачи по мобилиза-
ционной работе.

Росздравнадзор и ФМБА России 
организуют и обеспечивают свою 
мобилизационную подготовку и 
мобилизацию, руководят организа-
цией деятельности по мобилизаци-
онной подготовке и мобилизации 
своих территориальных органов, 
а также организаций, деятельность 
которых связана с их деятельностью 
или которые находятся в сфере их 
ведения, имеют мобилизационные 
задания или выполняют задачи по 
мобилизационной работе.

Р
Речь идет о лицензировании Росз-

дравнадзором производства аутоло-
гичных, аллогенных, комбинирован-
ных БКП, а также производства не 
зарегистрированных в России БКП 
для целей доклинических и (или) кли-
нических исследований.

Указаны лицензионные требова-
ния и документы, представляемые 
лицензиатом в службу.

Информация, относящаяся к 
осуществлению деятельности по 
производству БКП, размещается 
на сайте службы. Это делается в 
течение 10 дней с даты опублико-

вания актов, устанавливающих 
требования к лицензируемой дея-
тельности; принятия решения о 
предоставлении, переоформлении, 
приостановлении, возобновлении 
или прекращении действия лицен-
зии; получения от ФНС России 
сведений о ликвидации юрлица 
или прекращении его деятельно-
сти в результате реорганизации; 
вступления в силу решения суда об 
аннулировании лицензии.

Росздравнадзор формирует и ве-
дет реестр лицензий, осуществляет 
лицензионный контроль.

К
Конвенция охватывает все основные 

сферы соцобеспечения, включая меди-
цинское обслуживание, обеспечение по 
болезни, по безработице, по старости, 
по материнству, по инвалидности, по 
случаю потери кормильца, обеспечение 
в связи с несчастным случаем на произ-
водстве и профзаболеванием, семейное 
обеспечение.

Определены покрываемые риски, 
минимальные требования относи-
тельно круга защищаемых лиц, раз-
мера денежных выплат или объема 
предоставляемых услуг, продолжи-
тельности обеспечения и необходи-
мого стажа для его получения.

Предусмотрено четкое соотно-
шение между средним размером 
пенсии и средним заработком. 
Коэффициент замещения утрачен-
ного заработка трудовой пенсией 
по старости должен достигать 40%. 
Типовым бенефициарием опреде-
лен мужчина с женой пенсионного 

возраста, находящейся на его иж-
дивении.

Возраст, при достижении кото-
рого предоставляется обеспечение 
по старости, не должен превышать 
65 лет или такой старший возраст, 
который может быть определен 
компетентными властями с долж-
ным учетом работоспособности по-
жилых лиц в данной стране.

Конвенция ратифицирована с 
принятием обязательств в отно-
шении разделов II «Медицинское 
обслуживание», III «Обеспечение 
по болезни», V «Обеспечение по 
старости», VI «Обеспечение в связи 
с несчастным случаем на произ-
водстве и профессиональным за-
болеванием», VIII «Обеспечение по 
материнству», IX «Обеспечение по 
инвалидности» и X «Обеспечение по 
случаю потери кормильца».

Федеральный закон вступает в 
силу с 1 января 2019 года.

КОНКУРС

Абилимпикс -2018 
17-18 октября  проходил  IV Региональный чемпионат 
профессионального мастерства среди людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс-2018».  Медицинский колледж на правах 
хозяина радушно встретил участников и экспертов 
пяти  образовательных учреждений  среднего 
профессионального  образования  Чеченской Республики.

 Право называться луч-
шими на конкурсных пло-
щадках оспаривали участни-
ки  образовательных учреж-
дений СПО ЧР: Чеченский 
аграрно-технический кол-
ледж имени Ш.Калиева, 
Сунженский государствен-
ный колледж, Чеченский 
индустриальный техникум, 
Техникум пищевой инду-
стрии, сервиса и управления 
и Чеченский базовый меди-
цинский колледж.

Участники  чемпионата 
в течение двух дней  де-
монстрировали навыки:  

- оказание медицинских 
услуг в пределах своих 
полномочий;

– ведение медицинской 
документации;

- эффективное общение 
с пациентом и его окруже-
нием в процессе профес-
сиональной деятельности;

- обеспечение  инфекци-
онной безопасности;

- соблюдение принци-
пов профессиональной 
этики;

- консультирование  па-
циента и его окружение 
по вопросам ухода и са-
моухода;

- анализ рабочей ситуа-
ции, осуществление оцен-
ки и коррекция собствен-
ной деятельности;

- обеспечение безопас-
ных и эргономичных ме-
тодов работы.

Все участники чемпио-
ната показали высокую 

профессиональную ком-
петентность и любовь к 
избранной профессии. 
Подобные соревнования 
являются эффективным 
инструментом для профо-
риентации школьников, 
мотивации студентов к 
более глубокому изучению 
специальности, социализа-
ции и трудоустройства лиц 
с инвалидностью.  

Окончательные резуль-
таты соревнования  будут 
оглашены в конце меся-
ца, победители примут 
участие в IV Националь-
ном чемпионате «Аби-
лимпикс-2018», который 
пройдет 20-23 ноября в 
Москве.

И.СОСУРКАЕВ

 Визит ведущих российских генетиков 
связан с намерением открыть в регионе 
биобанк и лабораторию молекулярной 
генетики.

Валентина Ильинична ведет активную 
практическую и педагогическую деятель-
ность, основным направлением которой 
является раздел педиатрии, направлен-
ный на  диагностику,  лечение и профи-
лактику  наследственных заболеваний. 

В рамках визита профессор посетила 
РКБ им. Ш.Ш. Эпендиева, где озна-
комилась с работой диагностической 

лаборатории, ее техническим оснаще-
нием и кадровым потенциалом, а также   
побывала в РДКБ им. Е.П. Глинки, где 
совершила обход хирургического от-
деления и отделения реанимации но-
ворожденных, дала рекомендации по 
лечению сложных пациентов.

Валентина Ильинична в целом высоко 
оценила уровень оказания медпомощи 
в Чеченской Республике и выразила по-
желание о дальнейшем сотрудничестве.

Н. АХМЕТХАНОВА

Визит ведущих российских 
генетиков в Чечню

В Чеченской Республике по приглашению министра 
здравоохранения ЧР Э. Сулейманова находилась 
представительная делегация во главе с президентом 
Ассоциации специалистов в области молекулярной 
медицины и лабораторной медицинской генетики 
им. Е.И. Шварца, профессором Северо-западного 
государственного медицинского университета им. 
И.И.Мечникова В.И. Ларионовой. 

http://www.garant.ru



З.Г. Висаева 
медсестра

Т.У. Сулиманова
врач-терапевт АУБ

М.Х. Куркаева 
врач-терапевт АУБ

З.И. Джамалдаева 
медсестра

Ф.А. Амриева 
врач-терапевт

Х.Б. Гаева 
рентген-лаборант

Ж.М. Гушакаева 
медсестра

Асаева Роза Вахаевна 
главный врач

Р.А. Садулаев 
программист

Д.А. Сатуева
врач-терапевт

Р.К. Абдулаева
 врач-терапевт

М.Д. Шовхалов
врач-хирург

Х.Р. Кекаева 
расчетный бухгалтер

С.У. Садулаева
врач-кардиолог

А.М. Хакимова 
медсестра

Л.М. Ичаева
врач-терапевт

М.Ш. Юнаев 
экономист

М.Б. Асхабова 
медсестра

А.М. Ижажева 
секретарь

Х.В. Магомадова 
медсестра

З.Х. Халдихроева 
психолог

Т.И. Бахаева 
медсестра

З.А. Гансуева
врач-невролог

М.В. Ферзаули 
главный врач АУБ

Л.С. Жулягова 
контрактный управляющий

М.Ш. Ирбаиева 
врач-статистик

А.М. Садулаев, зам. 
главврача по лечебной работе

Р.Х. Адаев
врач-дерматолог

М.Р. Газиева
врач-эндокринолог

ГБУ “Сунженская ЦРБ”

Январь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Февраль
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Март
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Апрель
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Май
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Июнь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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



Х.В. Сембиева 
старшая медсестра

Т.А. Гаева 
врач акушер-гинеколог

У.Р. Кекаева 
биолог-лаборант

С.А. Азимова 
медсестра

Т.В. Ибрагимова 
медсестра

Х.В. Юнусова 
старшая медсестра

Х.Х. Арсамикова
врач-педиатр

М.А. Муртазова
врач-фтизиатр

М.Б. Махаева 
главный бухгалтер

М.А. Садулаева
врач-педиатр

Х.С. Мамышева 
главная медсестра

Л.А. Шаипова 
врач-педиатр

М.Р. Мусаева 
врач акушер-гинеколог

Л.С. Ризванова 
врач-стоматолог

Л.М. Муртазалиева
медсестра

Л.А. Сулиманова 
медсестра

Е.М. Сигаурова 
 старшая медсестра АУБ

А.В. Мазаева 
медсестра

З.М. Абаева 
медсестра

Р.С. Шабазова 
фельдшер СП

А.Х. Кукаева 
врач УЗИ, рентгенолог

М.Н. Ибрагимова 
врач акушер-гинеколог

А.С. Даудова 
сестра-хозяйка

М.Р. Махаури
врач-педиатр АУБ

З.В. Ясакова 
врач-стоматолог

М.М. Мовлатова 
медсестра

2019

Июль
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Август
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Сентябрь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Октябрь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Ноябрь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Декабрь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

48 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
  1 30 31
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Н

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Октябрь в медицинском календаре – 
Всемирный месячник борьбы с раком 
молочной железы (РМЖ), который является 
ведущей онкологической патологией у 
женского населения. В мире ежегодно 
регистрируется свыше миллиона пациенток 
с подобным диагнозом. По статистике, 
большинство случаев смерти от РМЖ 
происходит в странах с низким и средним 
уровнем дохода населения. 

Добровольная инвалидизация
Операционная  взамен 
обещанной красоты

Но одно дело – тяжелое 
опасное  заболевание, имею-
щее характерные симптомы,  
и совсем другое – это  легко-
мыслие, в результате чего 
женщины попадают в опера-
ционную.

Как часто врачи вынужде-
ны прибегать к радикальным 
методам лечения РМЖ – ма-
стэктомии? И почему женщи-
ны добровольно выбирают 
инвалидизацию?

Об этом мы беседуем с чле-
ном Российского общества 
онкомаммологов и Ассоциа-
ции онкологов России, заве-
дующим отделением хирургии 
№1 ГБУ «Республиканский 
онкологический диспансер»,  
хирургом-онкологом, врачом 
высшей категории Адамом 
Вахаевичем Токаевым: 

– К сожалению, процент 
заболевших раком молоч-
ной железы с каждым годом 
увеличивается как в России 
(21,1%), так и в регионе (хотя 
в нашей республике по срав-

нению с другими республика-
ми Северного Кавказа, да и 
в целом по стране – один из 
самых низких по стране по-
казателей (19, 86 заболевших 
на 100 тыс. населения). В то 
же время процент полного вы-
здоровления больных  раком 
груди при начальной стадии 
достигает 94%, это намного 
выше, чем в любых других 
онкологических заболевани-
ях. От ранней диагностики 
РМЖ зависит и лечение – бу-
дет ли оно более щадящим, 
органосберегающим (то есть, 
когда возможно провести он-
копластическую резекцию с 
сохранением молочной желе-
зы), или потребуется полная 
мастэктомия. С целью вы-
явления ранних форм любых 
опухолевых новообразований 
каждая женщина после 30 лет 
должна проходить ежегодное 
ультразвуковое исследование 
молочной железы, а после 35 
лет – маммографию, допол-
ненную УЗИ. 

– Бывают ли случаи уда-
ления молочной железы, не 
связанные с онкологическим 
диагнозом? 

– Около 5 последних лет 
в России стало юридически 
возможным выполнять про-
филактические мастэктомии, 
когда диагноз РМЖ по факту 
отсутствует, но в крови обна-
ружена мутация гена предрас-
положенности к раку молоч-
ной железы BRCA1 и 2. В этом 
случае проводится подкожная 
мастэктомия, а вместо удален-
ной ткани молочной железы 
ставятся импланты. Можно 
сказать, что в массовом созна-
нии эта операция ассоцииру-
ется с Анджелиной Джоли, у 
которой был обнаружен этот 
ген, а также присутствовал 
осложненный наследственный 
анамнез. 

Наличие мутации гена 
BRCA 1 и 2 в организме го-
ворит о предрасположенно-
сти к РМЖ, и в этом случае 
выполнение мастэктомии 
обоснованно, однако не могу 
не обратить внимание аудито-
рии к проблеме, не связанной 
со злокачественными новооб-

разованиями, а искусственно 
индуцированной псевдокос-
метологами в наше общество.

– И насколько остро стоит 
эта проблема? 

 – Пик использования инъ-
екций различных гелей в пла-
стической хирургии пришел-
ся на 90-е годы. Увеличение 
груди с помощью инъекций 
считалось бюджетной и без-
опасной процедурой. Иногда 
вместо полиакриламидного 
геля использовалось вазели-
новое масло. Но уже через 
несколько лет у пациенток 
начались серьезные пробле-
мы со здоровьем. В начале 
2000-х, когда ужасные послед-
ствия вазелиновых инъекций 
проявились, от них отказа-
лись многие, но не все. В те 
годы в Чеченской Республике 
шли военные действия, чем и 
пользовались бесчеловечные 
лжеспециалисты, предлагая 
услуги на дому. Представ-
ляясь косметологами, без 
каких-либо разрешений и 
лицензий (либо со сфальсифи-
цированными документами, 
сертификатами), на съемных 
квартирах под видом косме-

тических салонов предлагали 
молодым девушкам «космето-
логическую процедуру» – инъ-
екционную увеличительную 
маммопластику с моменталь-
ным эффектом, убеждая их в 
том, что вводится лечебный 
препарат, который помимо 
увеличения и подтяжки ока-
зывает лечебное воздействие 
– лечит мастопатию. 

– В одной из своих публи-
каций Вы писали, что в ре-
спублике участились случаи 
операционных вмешательств 
из-за так называемых вазели-
новых инъекций. Расскажите 
об этом подробнее. 

– Проблема последствий 
вазелиновых инъекций сей-
час особенно остро стоит не 
только в ЧР, которая послед-
ние 15 лет была эпицентром 
таких вмешательств, но за-
тронула и близлежащие ре-
гионы: Дагестан, Ингушетию, 
Кабардино-Балкарию. Самое 
плачевное, что единственным 
методом лечения  таких вме-
шательств является полное 
удаление молочных желез, а 
это значительно затрудняет 
в дальнейшем их восстано-

или

13 -16 октября в рамках информационно-
образовательной программы «Живи 
без страха» при поддержке ГБУ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» и российской 
биотехнологической компании «BIOCAD» 
проходила акция по диагностике рака 
женской репродуктивной системы, во 
время которой жительницам ЧР  была 
предоставлена возможность пройти 
бесплатное высокотехнологичное 
медицинское обследование на наличие 
или отсутствие онкообразований.

В Грозном прошла акция по бесплатной диагностике 
рака женской репродуктивной системы

Ц
Цель программы «Живи без страха» 

– привлечение пристального внимания к 
важнейшим вопросам раннего выявления 
и эффективного лечения онкологических 
заболеваний женской репродуктивной 
системы. Проект «Живи без страха» реа-
лизуется биотехнологической компанией 
BIOCAD при поддержке Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
и ведущих онкологических учреждений 
страны. Главным научным партнером 
проекта является российское общество 
клинической онкологии RUSSCO.

Грозный – уже пятнадцатый город 
в рамках проведения информационно-
образовательной программы «Живи без 

страха». Только в 2017 году в Чеченской 
Республике было выявлено 412 новых слу-
чаев онкологических заболеваний женской 
репродуктивной системы. При этом 61% 
случаев рака яичников, 27% рака шейки 
матки и 41% рака молочной железы были 
выявлены уже на III или IV стадиях бо-
лезни. 

По данным официальной статистики, у 
каждой шестой женщины в России диагно-
стируется рак молочной железы, рак яич-
ников или рак шейки и тела матки; каждая 
десятая женщина в России погибает в пер-
вый год с момента установления диагноза. 
И одна из основных причин этой страшной 
статистики – поздняя диагностика.
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“
Есть случаи введения 

вазелина и в другие части 
тела, например, в губы, 

чтобы придать им объем и 
привлекательную форму.  

Некоторое время после 
инъекций девушка будет 

довольна результатом, но 
позже вазелин каменеет, 

и  врачам будет уже сложно 
спасти изуродованную 

часть тела.

вительную реконструкцию. 
Подавляющее большинство 
этих пациенток – молодые 
женщины, имеющие несо-
вершеннолетних детей. Эти 
инъекции были сделаны ими 
для улучшения  внешнего вида 
груди после родов. Широкому 
распространению этих проце-
дур способствовало не только 
то, что они были гораздо де-
шевле пластических операций, 
пациенткам не требовалась 
госпитализация, вся процеду-
ра занимала несколько минут, 
но и то, что после инъекции 
не оставалось рубцов, по-
слеоперационных швов, поэ-
тому можно было скрыть от 
близких сам факт проведения 
таких вмешательств. Года-
два пациенток ничто не тре-
вожило, они были довольны 
своим внешним видом, даже 
рекламировали эти процеду-
ры среди подруг, родственниц. 

Не знаю чем объяснить 
(страхом, боязнью разоблаче-
ния, стыдом перед родными), 
что по прошествии несколь-
ких лет при появлении явных 
признаков осложнений от 
проведенной инъекционной 
процедуры  пострадавшие 
женщины не обращались к 
специалистам, годами за-
малчивали свою проблему, 
максимально скрытно себя 
вели, усугубляя тем самым 
ситуацию. Не осознавая всей 
серьезности положения, они 
оставляли все как есть, думая, 
вероятно, что со временем все 
пройдет, но терапевтического 
лечения таких вмешательств 
не существует. С течением 
времени вазелиновое масло 
распространяется за пределы 
молочной железы, мигриру-
ет в мягкие ткани грудной 
и брюшной стенки, на коже 
открываются свищи, язвы, 
вазелиновое масло начинает 
вытекать наружу. В этой си-
туации хирурги вынуждены 
полностью удалять молочные 
железы, но совсем убрать ва-
зелин из тканей мы не в со-
стоянии. Если бы сразу при 
первых проявлениях диском-
форта, болевых ощущениях, 
покраснениях кожных покро-
вов женщины обратились бы 
к врачу, то можно было бы 
удалить вазелин в основной 
своей массе и избежать столь 

тяжелых последствий.  
Мастэктомия после вазе-

линовых уколов опасна и не-
предсказуема своими послед-
ствиями не только для паци-
ентки, но и для хирурга. Если 
обычная профилактическая 
мастэктомия проводится час-
полтора, почти в 100% имеет 
благоприятный прогноз, то 
удаление пораженных вазели-
ном молочных желез длится 
4–5 часов, хирург во время 
операции вынужден вдыхать 
канцерогенные вазелиновые 
испарения, способные вызвать 
у него рак легкого. Когда в 
норме по анатомическим про-
странствам можно быстро 
пройти  и удалить всю пора-
женную часть, то в описывае-
мом случае молочная железа 
представляет собой единый 
монолитный блок, пропитан-
ный вазелином.  В нем очень 
сложно сконструировать окно 
под имплант и завершить опе-
рацию одномоментно. В таких 
случаях приходится устанав-
ливать экспандер (временный 
протез-растяжитель кожи), в 
послеоперационном периоде 
раскачивать экспандер рас-
твором, тем самым формируя 
над ним кожный чехол для 
будущей молочной железы, 
и по прошествии 3-6 месяцев 
заменить экспандер на им-
плант, что называется рекон-
струкцией молочной железы в 
несколько этапов. Любой по-
добный случай на жизненном 
пути оперирующего хирурга 
– это его головная боль. Врагу 
не пожелаешь встретить такой 
случай в практике. 

В дополнение хочу заме-
тить, что есть случаи введе-
ния вазелина (около 30% от 
всех обращений) в ягодицы, 
в голени – чтобы выровнять 
контур ног, их последствия 
таковы, что вазелин начинает 
по межмышечным простран-
ствам стекать вниз, в область 
голеностопных суставов, ноги 
раздуваются, как шары, ста-
новится невозможным надеть 
обувь, передвигаться. К со-
жалению, при введении ва-
зелинового масла в ягодицы 
и голени помочь пациентам 
хирургу практически нечем.  

Самое тревожное в этой 
проблеме то, что у нас нет 
фактической статистики этих 

поражений. Те случаи, что мы 
сейчас имеем – это верхуш-
ка айсберга, а сколько всего 
пострадавших, мы не име-
ем никакого представления. 
Очевидно, что эта проблема 
не может быть решена одним 
или несколькими годами, это 
долгий процесс.  

– Могут ли вышеперечис-
ленные инъекции вызывать 
рак? 

– Недавно в моей практике 
был случай – готовил пациент-
ку к удалению молочных же-
лез после вазелиновых уколов, 
но в момент дооперационной 
подготовки было выявлено 
подозрение на РМЖ. Опера-
ция была отложена, назначено 
более углубленное обследова-
ние, так как при подтвержде-
нии онкологического  диагно-
за методика лечения будет со-
вершенно другая. Однозначно 
утверждать, что именно после 
введения вазелинового масла 
у пациентки появился риск 
возникновения рака молочной 
железы, я не могу, но в то же 
время ткани молочной железы 
после введения вазелина заве-
домо поражаются, происходят 
предраковые процессы, кото-
рые потом могут  перерастать 
в раковую опухоль.   

– На Ваш взгляд, как нужно 
бороться с такого рода явле-
ниями и с такими недобросо-
вестными «специалистами»?  

– Учитывая желание по-
страдавших скрыть факты 
вазелиновых уколов, говорить 
о какой-либо статистике для 
оценки реального масштаба 
проблемы не представляется 
возможным. Однако ее уже се-
годня можно считать чуть ли 
не национальной трагедией: с 
каждым годом покалеченных 
несколько лет назад и только 
сегодня обращающихся за по-
мощью женщин все больше и 
больше. К сожалению, мало 
кто из пострадавших обраща-
ется в правоохранительные 
органы с целью привлечения 
этих псевдокосметологов к 
ответственности за содеянное. 
Большинство пытается замол-
чать проблему и решить ее 
конфиденциально, без огла-
ски. В связи с увеличением 
количества обратившихся 
с последствиями вазелино-
вых инъекций, ситуация стала 

Кроме медосмотров, волонтеры провели санитарно-
просветительские мероприятия в сельских школах

Более 6 тыс. человек получили медицинскую 
помощь в рамках акции «#ДоброВСело»

приобретать угрожающий 
характер, вопрос этот дошел 
до Главы республики. По его 
распоряжению были провере-
ны все косметические салоны 
на предмет наличия лицензий, 
соответствующей правовой 
документации, и те, где они 
отсутствовали, были закры-
ты. За прошедшие пятнад-
цать лет моей практической 
деятельности я слышал, что 
у нас в республике осуждены 
две такие горе-специалистки, 
сейчас следственными орга-
нами ЧР расследуется дея-
тельность еще одного псевдо-
косметолога.  Результатом ее 
деятельности стала инвалиди-
зация совсем молодой женщи-
ны, которой была проведена 
сложнейшая реконструктивно-
пластическая операция по уда-
лению и последующему вос-
становлению молочных желез. 

Первого октября при под-
держке Главы ЧР Р. Кады-
рова, под руководством ми-
нистра здравоохранения ЧР 
Э. Сулейманова и главно-
го пластического хирурга 
Минздрава РФ Н. Мантуро-

вой  в Грозном был проведен 
круглый стол  пластических 
хирургов и косметологов 
России, где обсуждался этот 
злободневный вопрос. В фо-
руме участвовали ведущие 
специалисты Чеченской Ре-
спублики, а также из разных 
регионов России – Москвы, 
Твери, Самары, Ставрополя, 
Махачкалы, Магаса, Влади-
кавказа и др., которые поде-
лились своим опытом борьбы 
и предложили пути решения 
проблемы. По итогам кру-
глого стола было предложено 
усилить профилактическую 
работу –  освещение в СМИ, 
наглядная агитация в лечеб-
ных учреждениях, роддомах, 
беседы с девушками, молоды-
ми женщинами. Для ликвида-
ции последствий – ввести еди-
ный стандарт хирургического 
и последующего терапевти-
ческого лечения осложнений 
от вышеуказанных процедур, 
определить клиники, где этой 
работой займутся узкие спе-
циалисты с большим опытом 
работы в этом направлении. 

Тоита АСАЕВА 

ским общественным движением 
«Волонтеры-медики» в рамках 
Года добровольца (волонтера) в 
России, которым объявлен 2018 
год. Он предполагает, что в течение 
полутора месяцев медработники и 
волонтеры будут посещать села и 
деревни и проводить профилакти-
ческие и просветительские акции. 
Инициатива призвана повысить 
уровень жизни в муниципальных 
образованиях и обеспечить доступ-
ность медицинских услуг населе-
нию. Проект проходит в 68 субъек-
тах РФ, в дальнейшем он затронет 
все 85 субъектов.

Волонтеры-медики Чеченской 
Республики также присоединились 
к этой акции.  Акция по улучше-
нию условий функционирования 
фельдшерско-акушерских пунктов 
была проведена в Надтеречном рай-
оне. Выездная бригада медицинских 
специалистов и волонтеров побыва-
ла в трех ФАПах района (с.Калаус, 
с.Мекен-Юрт, с.Подгорное). Были 
проведены диспансеризация насе-
ления, профилактические медицин-
ские осмотры, вакцинация, а также 
флюорографические исследования. 
Кроме того, они посетили на дому 
тяжелобольных пациентов.

Д
Диагностику здоровья в рамках 

акции Минздрава РФ «#ДоброВСе-
ло» прошли более 6 тыс. человек, 
сообщается на сайте министерства.

«Сельские жители смогли опера-
тивно пройти диагностику и оценить 
состояние своего организма - 6 тыс. 
человек уже получили медицин-
скую и добровольческую помощь в 
фельдшерско-акушерских пунктах 
(ФАП)», - говорится в сообщении.

Кроме медосмотров, волонтеры 

провели в сельских школах Бурятии, 
Татарстана, Чувашии, Вологодской, 
Иркутской, Костромской, Курган-
ской и Омской областей санитарно-
просветительские и профориентаци-
онные мероприятия для учащихся. 
Также в 23 регионах волонтеры 
помогали проводить вакцинацию 
населения против гриппа.

Всероссийский проект «#Добро-
ВСело» организован Минздравом 
РФ, Росмолодежью и Всероссий-
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СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ

Одной из проблем современного здравоохранения является избыточный вес тела, которым 
сегодня в России, по данным РАМН, страдают 60% женщин и 50% мужчин старше 30 лет, а у 
каждого третьего россиянина врачи диагностируют ожирение. Многократными научными 
исследованиями доказано, что избыточный вес и ожирение являются ключевыми факторами 
риска возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного 
диабета, опухолей молочной железы и предстательной железы. В 1997 году Всемирная 
организация здравоохранения назвала ожирение глобальной неинфекционной 
эпидемией XXI века: около 300 тыс. американцев и каждый седьмой европеец умирают 
от причин, связанных с ожирением, а люди от 25 до 35 лет, страдающие морбидным 
ожирением, умирают в 12 раз чаще, чем их сверстники с нормальным весом.

Бариатрическая хирургия: 
преимущества и недостатки

артрит, образовавшийся в ре-
зультате повышенной нагруз-
ки на суставы и т.п., операция 
может проводиться и при более 
низких показателях, но не мень-
ше 35. 

Операции по снижению 
веса преследуют две цели: во-
первых, уменьшить объем 
пищи, которая может быть 
съедена за один прием, путем 
уменьшения объема желудка, 
и во-вторых, добиться благо-
приятного метаболического эф-
фекта, уменьшив всасываемость 
питательных веществ в тонком 
кишечнике.

На сегодняшний день суще-
ствует несколько методик бари-
атрических операций, позволя-
ющих достичь потери веса с раз-
личной степенью эффективно-
сти: бандажирование желудка, 
установка внутрижелудочного 
баллона, гастрошунтирование, 
мини-гастрошунтирование, 
продольная резекция желудка 
и др. У каждой из них есть свои 
показания и противопоказания, 
и потому вопрос о том, какая 
именно техника будет приме-
нена, решается врачом после 
прохождения пациентом меди-
цинского обследования.

В Чеченской Республике 
бариатрическая хирургия су-
ществует всего три года, един-
ственный метод, применяемый 
как в республике, так и в нашей 
клинике, – продольная резекция 
желудка (ПРЖ). Это сравни-
тельно новая бариатрическая 
методика, практикуемая с на-
чала 2000-х годов, и за эти годы 
она стала самым распростра-
ненным видом бариатрической 
хирургии. Продольная резекция 

желудка иногда выступает пред-
варительным этапом перед би-
лиопанкреатическим шунтиро-
ванием, но может применяться 
и как самостоятельная операция 
для людей с ИМТ 35-45, а также 
у пациентов с тяжелыми сопут-
ствующими заболеваниями. 

При ПРЖ удаляется боко-
вая часть желудка и остается 
резервуар в 150–200 мл. Еда в 
нем долго не задерживается и 
быстро опускается в кишечный 
тракт. Но не только это способ-
ствует потере веса – во время 
операции удаляется именно та 
часть желудка, которая отвечает 
за выработку грелина (гормона 
голода), что тоже значительно 
ускоряет процесс похудения, 
поскольку человек наедается 
маленькими порциями и не ис-
пытывает постоянной потреб-
ности в перекусах.

Продольная резекция желуд-
ка позволяет сбросить до 60% от 
лишнего веса. Подходит к ис-
пользованию его для широкого 
спектра лиц вне зависимости от 
возраста. Послеоперационная 
адаптация продолжается 2-3 
месяца, но у некоторых боль-
ных в зависимости от индиви-
дуальных особенностей может 
происходить и быстрее. Также 
чем раньше пациент начнет за-
ниматься физическими упраж-
нениями, тем быстрее будет 
снижаться вес. Первое время 
очень важно соблюдать режим 
приема еды и питья. В течение 
первых 14 дней разрешается 
употребление только жидких 
блюд. Полностью исключается 
мучное, рекомендуется частое 
питание маленькими порция-
ми (за один прием разрешается 

съедать не больше 150 гр.). Для 
закрепления лучшего результа-
та, начиная с третьей недели, 
необходимо придерживаться 
сбалансированной низкокало-
рийной диеты.

Надо сказать, что бариатри-
ческая хирургия прошла уже 
достаточно большой путь раз-
вития, и от некоторых видов 
операций, которые применя-
лись ранее, пришлось отказать-
ся, так как они способствовали 
развитию серьезных осложне-
ний, а те, что остались, подвер-
глись модификациям с целью 
повышения их безопасности 
и эффективности. Поэтому на 
данный момент такие операции 
считаются в целом безопас-
ными, так как выполняются в 
основном методом лапароско-
пии, что уменьшает вероятность 
осложнений и сокращает время 
реабилитации. Но, как и при 
любой операции, существуют 
общехирургические риски: не-
состоятельность швов, нагное-
ния, кровотечения, легочные, 
тромбоэмболические ослож-
нения. Но если польза от опе-
рации превышает возможные 
осложнения, то риск считается 
оправданным. Бариатрические 
операции не проводят просто 
по желанию пациента, они не 
выполняются в клиниках пла-
стической хирургии. Это не 
метод коррекции внешности, 
и хотя изменение внешности 
происходит, основной задачей 
является лечение серьезного за-
болевания – тяжелой (морбид-
ной) формы ожирения. 

Одним из существенных ми-
нусов является необходимость 
последующей пластической 

операции для устранения об-
висшей кожи. Значительная по-
теря веса в течение небольшого 
временного промежутка неиз-
бежно приводит к появлению 
обильных растяжек и весьма 
заметных обвислостей, в боль-
шей части в области живота, 
внутренней части бедер, верх-
ней внутренней части рук. Еще 
одним серьезным недостатком 
является недостаточное коли-
чество витаминов и минералов, 
поступающих в организм, ре-
зультатом чего могут быть до-
вольно серьезные проблемы со 
здоровьем, например, анемия.

Но преимуществ хирурги-
ческого лечения ожирения все-
таки гораздо больше, и самое 
основное из них – гарантиро-
ванное и необратимое снижение 
веса. Этот метод помогает тем, 
кто сам не в состоянии контро-
лировать свое пищевое поведе-
ние, кто пришел в отчаяние от 
бесплодных попыток похудеть, 
кому противопоказаны физиче-
ские нагрузки. Для достижения 
желаемого результата пациенту 
не придется теперь сидеть на 
изнурительных диетах, отка-
зываться от десертов, человек 
может есть все, но в незначи-
тельных количествах. 

Отзывы пациентов, прошед-
ших курс лечения бариатриче-
ской хирургией, весьма пози-
тивны, человека, жалеющего о 
том, что он прибегнул к такому 
методу, среди своих пациентов 
я не встречал, наоборот, только 
слышал от них слова сожале-
ния о том, что не сделали этого 
раньше.

Тоита АСАЕВА

Еще одну медицинскую 
специальность — 
молекулярный диетолог — 
ввел в образовательный курс 
Первый МГМУ  
имени И.М. Сеченова. В 
настоящий момент она 
включена в «Атлас новых 
профессий», и по этому 
направлению уже началось 
обучение. В компетенцию 
молекулярного диетолога 
будет входить разработка 
индивидуальных схем питания. 

Молекулярные диетологи скоро
 появятся в России

Консервативный метод ле-
чения ожирения включает в 
себя сочетание правильного 
сбалансированного питания, 
физических нагрузок, при не-
обходимости – и лекарствен-
ной терапии, но самое глав-
ное – больной должен быть 
психологически мотивирован 
к тому, что для достижения же-
лаемого результата он должен 
придерживаться схемы лечения 
долгое время, а то и всю жизнь. 
Но не все готовы кардиналь-
но менять свой образ жизни и 
традиции питания. Сколько 
мы знаем примеров, когда по-
сле значительного снижения 
веса пациенты, вернувшись к 
привычному рациону, снова 
возвращали потерянное и даже 
набирали лишние килограммы. 
Что же делать в таких случаях, 
существует ли все-таки возмож-
ность навсегда избавиться от 
избыточной массы тела?

– Наиболее эффективным 
методом лечения ожирения, 
способствующим солидному 
снижению веса (от нескольких 
десятков до сотен килограм-
мов), является бариатрическая 
хирургия, – рассказывает хирург 
высшей категории ГБУ «Кли-
ническая больница №5» Муса 
Мамай-Ханович Арсанукаев. – 
Бариатрия в буквальном перево-
де означает лечение веса, то есть 
лечение проблем, вызванных 
весом. Основным показанием 
к назначению бариатрической 
операции является индекс массы 
тела (ИМТ), равный 40 и выше. 
При наличии осложнений со 
стороны здоровья, вызванных 
избыточным весом, например, 
сахарный диабет второго типа, 

Н
Новая специальность предполагает 

как знания в области генетики и дие-
тологии, так и понимание процессов 
производства пищевых продуктов. 
Параллельно в университете откры-
лось новое подразделение – клиника 
управления здоровьем на базе Инсти-
тута персонализированной медицины. 
В этом учреждении врачи новой спе-
циальности смогут практиковаться.

Молекулярный диетолог будет 
оценивать сразу несколько факто-
ров при разработке индивидуаль-
ных схем питания: результаты ге-
нетического анализа, особенности 

физиологических процессов чело-
века, молекулярный состав пищи 
и др. Врачи уверены, что индиви-
дуально полезная и разнообразная 
пища способна предотвратить раз-
витие многих заболеваний.

Молекулярная диетология кар-
динально отличается от всех суще-
ствующих сегодня методик подбора 
диет. Это по сути нутригеномика — 
наука о влиянии питания человека на 
экспрессию генов. Врачи отмечают, 
что новая специальность будет очень 
востребована. По их мнению, есть 
такие генетические заболевания, по-

влиять на течение которых, а порой 
и на выживаемость человека может 
только диета. Например, фенилке-
тонурия  – болезнь, при которой в 
случае несоблюдения низкобелковой 
диеты развивается поражение цен-
тральной нервной системы, в первую 
очередь приводящее к нарушениям 
умственного развития. 

Как пояснили врачи, современ-
ные исследования показывают, что 
индивидуально составленное пра-
вильное питание может значительно 
продлить активную жизнь человека.

М. АБАЕВА
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Именно так звали пациенты и почитатели 
таланта Веронику Тушнову – врача, поэтессу, 
живописца.  Ее стихи легли в основу многих 
популярных песен, среди которых: «А знаешь, 
все еще будет!..», «Не отрекаются любя», 
«Вспоминай меня», «Бессонница» и другие. 

ИМЕНА И СУДЬБЫ ИССЛЕДОВАНИЕ

Наиболее известное широко-
му кругу читателя стихотворение 
Тушновой, актуальное много де-
сятков лет, пережившее не только 
войну, послевоенную тяжелую 
пору, но и прославившее автора  
на века, без пафоса, – «Не отре-
каются любя»  – написано в 1944 
году.  После тяжелого дежурства в 
госпитале, длившегося трое суток, 
врач отделения нейрохирургии на 
клочке старой бумаги записала  
«Не отрекаются любя». Веронике 
Тушновой тогда было 33 года. В 
1976 году со сцены Московско-
го драматического театра впер-
вые прозвучал романс на музыку 
Марка Минкова «Не отрекаются  
любя». Спустя два года Алла Пу-
гачева превратила романс в одну 
из самых своих популярных пе-
сен. Тушнова уже не услышала ни 
романса, ни песни – ее не стало в 
1965 году.  «Доктора с тетрадкой»   
убила онкология.  Удивительная 

поэзия Тушновой поражает от-
кровением. Откровением, которым 
она жила.  Стихотворение «Не 
отрекаются любя»,  бесспорно, 
близко каждому. Может, тем, что: 

 
Не отрекаются любя.
Ведь жизнь кончается не завтра.
Я перестану ждать тебя,
А ты придешь совсем внезапно.

Или так понятна картина, когда:

…И будет, как назло, ползти
трамвай, метро, не знаю что там.
И вьюга заметет пути
на дальних подступах к воротам...
А в доме будет грусть и тишь,
хрип счетчика и шорох книжки,
когда ты в двери постучишь,
взбежав наверх без передышки.
За это можно все отдать,
и до того я в это верю,
что трудно мне тебя не ждать,
весь день, не отходя от двери.

Доктор с тетрадкой 
 или  докторские будни  гениального поэта

Может быть  потому, что:

Без обещаний
жизнь печальней
дождливой ночи без огня.
Так не жалей же обещаний,
не бойся обмануть меня.
Так много огорчений разных
и повседневной суеты...
Не бойся слов —
прекрасных, праздных,
недолговечных, как цветы.
Сердца людские так им рады,
мир так без них
пустынно тих...
И разве нет в них
высшей правды
на краткий срок цветенья их?
Высшая правда не только «на крат-

кий срок цветенья их», но и в том, что 
в лице доктора с тетрадкой мир познал 
гениального поэта. 

М. АБАЕВА

Медицина, несомненно, касается каждого из нас. И сегодня мы 
предлагаем вашему вниманию 10 самых интересных медицинских 
фактов, которые могут показаться вам просто фантастическими.

Интересные факты из истории медицины
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Японские ученые рассказали 
миру о том, как нужно есть, 

чтобы не толстеть

Предположения диетологов о том, что 
скорость потребления пищи влияет 
на набор веса, получили научное 
подтверждение, которое было 
опубликовано в журнале BMJ Open. 
Японские ученые из Университета 
Кюсю проанализировали данные 
более 59 700 пациентов, страдающих 
диабетом 2 типа и проходивших 
медицинское обследование в период 
с 2008 по 2013 годы.

1. Как вы знаете, нор-
мальная температура 
человеческого тела со-

ставляет чуть ниже 37 градусов 
по Цельсию. Повышение на 
2-3 градуса может повлечь за 
собой серьезные последствия 
и даже привести к смерти. Од-
нако в 1980 году у американца 
Уилли Джонса температура 
тела достигла 46,5 градусов 
по Цельсию. Удивительно, 
но пациент остался жив, хотя 
ему и пришлось пролежать в 
больнице около  месяца. Вот 
уж организм!

2. К летальному исхо-
ду может привести не 
только высокая, но и 

чрезмерно низкая температу-
ра. Так, в 1994 году у двухлет-
ней Карли Козлофски темпе-
ратура тела упала до рекордно 
низкой отметки и составляла 
всего 14,2 градуса по Цельсию. 
Это произошло из-за того, что 
в доме случайно открылась 
входная дверь, и младенцу 
пришлось в течение 2 часов 
лежать на лютом морозе.

3. В принципе все приве-
денные тут медицин-
ские факты поражают 

воображение. Но этот вообще 
сложно как-то объяснить. 
Однажды к врачу пришла 
42-летняя женщина, которая 
жаловалась на слабую боль 
в животе. Позже выяснилось, 
что в желудке пациентки 
было более 2500 инородных 
тел. Лишь одних английских 
булавок было около 1000 
штук. Интересно, для чего 
она их ела?

4. Наибольший вес ино-
родного предмета, ко-
торый когда-либо из-

влекался из внутренностей 
человека, составил 2,3 кг. Им 
был большой ком человече-
ских волос, которые съел сам 
пациент. К сожалению, он бо-
лел трихофагией, при которой 
человек испытывает «интерес» 
к поеданию волос.

5. Наибольшее коли-
чество медицинских 
препаратов, которые 

когда-либо употреблял один 
человек, зафиксировано у 
жителя Зимбабве. Более чем 
за 20 лет своего лечения ему 
пришлось принять почти  
566 тыс. разных таблеток. Ин-
тересен факт, что после всех 
этих экспериментов он остался 
живым.

6. По количеству уко-
лов, сделанных за всю 
жизнь одному челове-

ку, лидирует Самюэль Девид-
сон. Ему пришлось выполнить 
почти 79 тыс. инъекций с ин-
сулином.

7. А вот американцу 
Чарльзу Йенсену  мож-
но действительно посо-

чувствовать. В промежутке с 
1954 по 1994 гг. он перенес 970 
операций по удалению ново-
образований.

8. Интересный меди-
цинский факт: самая 
долгая операция про-

должалась около 95 часов. Во 
время хирургического вме-

шательства производилось 
удаление кисты яичника. До 
начала операции женщина ве-
сила 280 кг, а после ее оконча-
ния вес составил всего 140 кг.

9. Норвежцу Яну Ревсда-
лу удалось пережить 
самую долгую оста-

новку сердца. Отправившись 
зимой на рыбалку, он упал в 
ледяную воду. В результате 
этого несчастного случая тем-
пература его тела опустилась 
до 24 градусов. Сердце, не вы-
держав такой нагрузки, оста-
новилось на 4 часа. Интересен 
факт, что норвежца удалось 
полностью реанимировать, 
подключив аппарат кровоо-
бращения.

10. Когда речь захо-
дит о перегруз-
ках, мы часто 

вспоминаем космонавтов. 
Но гонщику Дэвиду Перли 
довелось перенести куда 
большие нагрузки. Так, в 
1977 году во время ралли он 
попал в аварию. На отрезке 
пути в 66 см его начальная 
скорость, составляющая 175 
км/час, снизилась до 0 км/
час. Дэвид чудом остался 
жив. У него было зафикси-
ровано 29 переломов разной 
степени тяжести, не считая 
вывихов. Сердце останав-
ливалось целых 6 раз, но он 
выжил.

http://interesnyefakty.org

К
Каждый из участников должен был от-

ветить на 7 вопросов о своем образе жизни, 
в том числе поделиться привычками, свя-
занными с употреблением пищи. В ходе ис-
следований ученые выявили 3 типа едоков: 
«шустрики», «черепашки» и что-то среднее 
между «шустриками» и «черепашками».

Проанализировав темп принятия пищи, 
авторы проекта выяснили, что люди, привык-
шие есть быстро, подвергнуты ожирению на 
42 % больше, чем едоки-черепашки. Это было 
подтверждено размером окружности талии, 
который увеличивался пропорционально 
скорости поедания продуктов. 

Исследователи объясняют этот парадокс 
тем, что мозг человека не успевает сообщить о 
насыщении, когда он «со скоростью света» по-
глощает вкусняшки после тяжелого дня. А ког-
да сигналы сытости дают о себе знать, то, как 
правило, уже становится поздно. Итог – лишние 
килограммы и сантиметры в талии. Поэтому 
во избежание подобных проблем необходимо 
тщательно пережевывать пищу и следить за 
результатами, сообщает www.ellegirl.ru.
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Хиромантия — наука, которая 
рассказывает об особенностях 
личности и судьбе человека по 
линиям на ладони. Она очень 
популярна в наше время, но мало кто 
знает, что у нее есть «родственница» 
— хирогномия, определяющая 
характер человека по форме рук, 
их величине, по форме и строению 
пальцев. Она связана с влиянием 
наследственности на характер 
человека.

http://www.graycell.ru

ОТВЕТЫ
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Читай по рукам: форма пальцев может 
рассказать многое о человеке

СМЕХОТЕРАПИЯ

* * *
Если человек бессердечный, то и 

инфаркту не за что зацепиться.
* * *

Таксист подвозит взрослого состоя-
тельного мужчину. Тот расплачивает-
ся ровно по счетчику.

Таксист:
– Я вчера вашего сына подвозил, так 

он мне 100 долларов на чай оставил.
– Ну, так, у него папа – миллионер, 

а я – сирота.
* * *

– Пап, можно я возьму ключи от 
твоей машины? – спросил подросток у 
отца.  – Я хочу показать одноклассни-
кам, что езжу на автомобиле, который 
стоит 10 тысяч долларов.

– Вот тебе пятьдесят центов, – отве-
тил отец, – и похвастайся, что ездишь 
на автобусе, который стоит 50 тысяч 
долларов.

* * *
Пациент спрашивает хирурга:
- Моя операция опасная?
- Операция, дорогой мой,  которая 

стоит всего двести долларов, не может 
быть опасной.

* * *
– Пpикинь, вчеpа на водных лыжах 

катался!
– Hу и как?
– Да у беpега еще ноpмально, а 

дальше – хуже. Палки до дна не до-
стают!
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Мы подготовили простой тест, который 
поможет каждому узнать немного больше о 
себе, своих близких и даже незнакомых лю-
дях. Посмотрите на фото и выберите палец!

О чем говорит форма пальцев

Палец А
Если у тебя такая же форма пальцев, как 

на рисунке А, то, скорее всего, ты скрытный 
человек. Не любишь рассказывать о своих 
планах и мечтах на каждом шагу. Такую 
информацию доверяешь только самым 
близким.

У тебя большое сердце, ты готов пожерт-
вовать собой, если это понадобится.

Как правило, люди с такой формой 
пальцев честны и добры. А также у них 
отменное чувство юмора!

Палец В
Форма твоих пальцев больше всего 

похожа на вариант В на рисунке? Скорее 

всего, моментами ты бываешь не уверен 
в себе. Но если тебе действительно что-то 
пришлось по душе, тогда ничто не сможет 
остановить тебя.

Тебе нелегко общаться с незнакомцами, 
но зато близким людям ты готов посвятить 
все свое свободное время. А они при этом 
очень ценят и уважают тебя!

Ты сильный человек, который с че-
стью выйдет из любой ситуации. А также 
можно только позавидовать твоей на-
стойчивости!

Палец С
Если форма пальцев у тебя совпадает 

с рисунком С, то ты — настоящий ангел 
мира, помогаешь людям найти взаи-
мопонимание. Также тебе свойственны 
эмоциональность и легкое отношение к 
окружающему, чего в наше время мно-
гим не хватает.

Ты — личность с тонкой душевной ор-
ганизацией. Для тебя важно счастье всех 
людей вокруг.

Еще ты обладаешь хорошим художе-
ственным вкусом и высокими умственными 
способностями.

Болезни по форме пальцев
По форме пальцев и состоянию их су-

ставов можно также определить некоторые 
болезни.

Болезненные суставы пальцев, которые 
имеют неправильную форму, – признак 
артроза. Чаще всего такие изменения по-
являются у больных подагрой.

Если суставы опухают и отекают, по-
является краснота – это проявление по-
лиартрита. В таком случае нужно срочно 
обратиться к врачу.

А вот болезненные ощущения между 
второй и третьей фалангами безымянного 
и указательного пальца предупреждают 
о скором проявлении недуга в коленных 
суставах.

Слишком гибкие или совсем плохо сги-
бающиеся суставы при сниженном тонусе 
мышц пальцев означают проблемы в рабо-
те печени и желчного пузыря.

детей. 5. Штиблетный 
крем. 7. Путь для часовой 
стрелки. 8. «Связник» в 
такси. 11. Чаща, в кото-
рой можно заплутать. 12. 
Перспектива без гаран-

тии. 13. Соха, для изго-
товления которой нужен 
меч. 16. «Ладонь» весла. 
19. Самая взрывоопасная 
из школьных наук. 22. 
«Цитрусовый мундир».


