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Глава ЧР Рамзан Кадыров 
провел встречу с министром 
здравоохранения ЧР Эльханом 
Сулеймановым и  вице-президентом 
Регионального общественного 
фонда им. Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова Хавой Исаевой.

Первый заместитель руководителя Администрации 
Главы и Правительства ЧР Идрис  Байсултанов, министр 
здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов и председатель 
ЧРОО «Медицинская палата» Казбек Межидов  провели 
собрание с участием выпускников Чеченского базового 
медицинского колледжа 2018-2019 гг., не прошедших 
аккредитацию, и их родителей. 
Итоги встречи Эльхан  Сулейманов прокомментировал  
на своей странице в Instagram.

- В ходе встречи были об-
суждены актуальные вопро-
сы, связанные с проведением 
повторной аккредитации, 
которые назрели ввиду того, 
что выпускники ЧБМК 2018 
года, которым неоднократно 
была предоставлена возмож-
ность пересдачи первого эта-
па первичной аккредитации, 
к сожалению, с ней не спра-
вились. Причем, из положен-
ных 70 баллов многие из них 
смогли набрать лишь порядка 
40-60 баллов! Я обратил осо-
бое внимание собравшихся 
на то, что ни в одном другом 
регионе выпускники, кото-
рым не удалось справиться с 
аккредитационным экзаме-
ном с первого раза, не имели 
столько дополнительных воз-
можностей для его сдачи. Я 
подчеркнул, что, безусловно, 
мы еще раз пойдем навстречу, 
в свою очередь, выпускники 
должны проявить макси-
мальное желание успешно 
справиться с аккредитацией 
и обратить самое серьезное 
внимание на подготовку к 
выполнению заданий.

Идрис Хасаевич очень пра-
вильно отметил, что студент, 

прошедший определенный 
этап обучения, должен демон-
стрировать хорошие знания и 
практические навыки оказа-
ния квалифицированной ме-
дицинской помощи. Каждый 
медицинский работник несет 
огромную ответственность 
перед государством и обще-
ством за свой труд и умение 
оказывать медицинскую по-
мощь, а на плечах средне-
го медицинского персонала 
лежит не менее важная и 
серьезная ответственность, 
справиться с которой при та-

ком подходе к аккредитации 
выпускникам будет крайне 
сложно.

По просьбе студентов, на-
ходящихся в зале, мы решили 
дать им возможность как сле-
дует подготовиться к пред-
стоящему испытанию. Исходя 
из сложившейся ситуации, 
дата проведения повторной 
аккредитации будет объявле-
на к концу этого месяца, по-
сле чего выпускники смогут 
написать заявление. Желаю 
всем удачи в предстоящих ис-
пытаниях!

«Мы помогали и будем помогать тем, кто действительно 
находится в трудной жизненной ситуации» 

В Минздраве ЧР прошла встреча 
с выпускниками ЧБМК по 
вопросам аккредитации

«Развитие медицины в Чеч-
не идет стремительными тем-
пами. Совсем недавно перед 
нами стояла задача восстанов-
ления и реконструкции лечеб-
ных учреждений. Сегодня мы 
приобретаем самое передовое 
медицинское оборудование, 
открываем современные кли-
ники, успешно решаем вопро-
сы кадрового обеспечения. 
Тем не менее, люди нередко 
предпочитают выезжать на 
иногороднее лечение, обраща-
ются за помощью не только в 
республиканский Минздрав, 

но и в РОФ имени Героя Рос-
сии Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва. Многие из них могли бы 
пройти лечение и у нас, в Чеч-
не. Для этого есть все усло-
вия и квалифицированные 
специалисты. Этот и другие 
вопросы я обсудил сегодня с 
министром здравоохранения 
ЧР Эльханом Сулеймановым 
и вице-президентом РОФ Ха-
вой Исаевой. Я предложил 
согласовывать списки тех, кто 
просит оказать материаль-
ную помощь на иногороднее 
лечение, с Минздравом ЧР, 

выезжают на лечение. Спи-
ски таких людей необходимо 
передавать в различные фон-
ды, чтобы исключить подоб-
ное. При этом мы помогали 
и будем помогать тем, кто 
действительно находится в 
трудной жизненной ситуации, 
испытывает материальные 
трудности. Вот и сегодня по 
решению президента РОФ 

дорогой мамы Аймани Неси-
евны фонд выделил около 25 
млн рублей на оказание мате-
риальной помощи для 491 че-
ловека, нуждающегося в ино-
городнем лечении. Я безмерно 
благодарен дорогой маме за ее 
благие дела. Да вознаградит ее 
Всевышний Аллах!» – отметил 
Р. Кадыров на своей странице 
в ВКонтакте.

Министр здравоохранения ЧР посетил 
бывшее здание РКБСМП им. У.И. Ханбиева, 
которое  освободилось после переезда 
РКБСМП в новую 1-ю клиническую больницу.

В бывшем здании РКБСМП 
 им. У.И. Ханбиева разместится 

психоневрологический диспансер

«Сейчас объект готовится 
к заселению лечебного учреж-
дения иного направления. Со-
всем скоро сюда переедет Ре-
спубликанский психоневроло-
гический диспансер, который 
на данный момент находится 
в одном здании с наркологи-
ческим диспансером.

Я проверил, как идут под-
готовительные работы, кото-
рые проводятся за счет средств 
Регионального общественного 
фонда имени первого Президен-
та ЧР Ахмат-Хаджи Кадырова. 
В настоящее время проводится 
капитальный ремонт первого 
этажа, где будет расположена 
амбулаторно-поликлиническая 
служба. На втором и третьем 

этажах ведутся косметические 
работы. Также идет монтаж 
системы видеонаблюдения и 
пожарно-охранной сигнализа-
ции, устанавливаются решетки 
на окна и двери.

Главный врач психоневро-
логического диспансера Ильяс 
Межиев ознакомил меня с под-
робностями подготовительно-
го процесса, с ходом ремонт-
ных работ. Думаю, к новому 
году больница сможет прини-
мать пациентов уже на новом 
месте. Безусловно, переезд рас-
ширит возможности врачей и 
сделает пребывание больных в 
клинике более комфортным», 
– отметил Э. Сулейманов на 
своей странице в Инстаграм.

который определит, можно ли 
помочь больному в наших ле-
чебных учреждениях, и только 
потом принимать решение. В 
последнее время наблюдаются 
случаи, когда люди стремятся 
зарабатывать за счет больных 
детей. Им выделяются сред-
ства, выдаются направления, 
но родители, после того как 
получат деньги, просто не 

“ЦИТАТА НОМЕРА 
«Я предложил согласовывать списки тех, 
кто просит оказать материальную помощь 
на иногороднее лечение, с Минздравом ЧР, 
который определит, можно ли помочь больному 
в наших лечебных учреждениях, и только 
потом принимать решение. В последнее время 
наблюдаются случаи, когда люди стремятся 
зарабатывать за счёт больных детей».

Глава Чеченской Республики, 
Герой России Р.А. Кадыров
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В ходе прошедшего в г. Ессентуки заседания 
Совета директоров территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
СКФО были рассмотрены актуальные 
вопросы, связанные с деятельностью системы 
обязательного медицинского страхования на 
Северном Кавказе и, в целом, с развитием 
здравоохранения региона.

На заседании Совета директоров 
обсудили реализацию Национального 

проекта «Здравоохранение» в СКФО

ТФОМС Чеченской Республики 

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики

www.tfoms-chr.ru

В частности, это реализа-
ция Национального проекта 
«Здравоохранение» в СКФО; 
роль ОМС в оказании меди-
цинской помощи пациентам 
с онкологическими заболева-
ниями; развитие системы уче-
та застрахованных лиц как 
основы оптимизации процес-
сов планирования бесплат-
ной медицинской помощи, 
а также вопросы, связанные 
с профилактическими меро-
приятиями, подготовкой ква-

лифицированных кадров для 
сферы здравоохранения и др. 

Поднятые темы оказались 
весьма актуальными, в том 
числе в преддверии подведе-
ния итогов уходящего года. 
При этом очень значимо, 
что благодаря этой встре-
че на одной площадке всем 
участникам процесса уда-
лось выработать дальнейшие 
действия, чтобы выполнить 
установленные в националь-
ных и федеральных проектах 

показатели.
В своем выступлении пред-

ставитель Федерального 
фонда ОМС в СКФО, дирек-
тор ТФОМС ЧР Денилбек 
Абдулазизов сообщил, что в 
Чеченской Республике этим 
задачам уделяется огромное 
внимание со стороны Главы 
ЧР, Героя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова. «Он 
лично координирует эту ра-
боту, помогает решать про-
блемные вопросы. Результа-

том этого внимания являются 
сегодняшние положительные 
процессы в нашей медицине, 
с которыми мы с удоволь-
ствием поделимся с коллега-
ми», - добавил он.

Позже, после обсуждения 
докладов, отдельным участ-
никам заседания были вруче-
ны почетные грамоты Минз-
драва России и Федерального 
фонда ОМС.

В своем заключительном 
слове Денилбек Абдулазизов 

выразил благодарность за 
помощь в проведении дан-
ного заседания председателю 
Федерального фонда ОМС 
Наталье Стадченко, руко-
водству Министерства РФ по 
делам Северного Кавказа и 
лично первому заместителю 
министра Одесу Байсулта-
нову. 

Далее участники встречи 
сделали памятное фото перед 
зданием Министерства РФ 
по делам Северного Кавказа.

В г. Ессентуки состоялось заседание Совета директоров 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования Северо-Кавказского федерального округа, 
которое организовал ТФОМС Чеченской Республики 
при поддержке Министерства РФ по делам Северного 
Кавказа и Федерального фонда ОМС. 

Заседание Совета директоров территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования Северо-Кавказского федерального округа 

Председательствовали на 
заседании первый замести-
тель министра РФ по делам 
СК Одес Байсултанов, заме-
ститель руководителя Феде-
рального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Юрий Нечепоренко и пред-
ставитель ФОМС в СКФО, 

директор ТФОМС Чеченской 
Республики Денилбек Абду-
лазизов. 

В нем приняли участие 
представители полпредства 
Президента РФ в СКФО, ди-
ректора фондов ОМС субъ-
ектов региона, страховые ме-
дицинские организации, глав-

сегодня перед ними, – это до-
стижение обозначенных Пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным приоритетов по 
совершенствованию системы 
здравоохранения, которые 
обозначены в его «майских» 
указах и определены в на-
циональных и федеральных 
проектах. 

Д. Абдулазизов отметил, 
что руководство Федераль-
ного фонда ОМС в лице На-
тальи Николаевны Стадченко 
оказывает регионам СКФО 
всяческую помощь в решении 
задач, поставленных перед 
фондами ОМС. 

В целом заседание было 
посвящено различным вопро-
сам развития здравоохране-
ния и системы обязательного 
медицинского страхования 

в СКФО. Особое внимание 
было уделено теме реализа-
ции федерального проекта 
по борьбе с онкологическими 
заболеваниями. 

Собравшиеся отметили 
важность проведения подоб-
ного мероприятия, а также 
высокий уровень его органи-
зации. 

Они выразили благодар-
ность директору ТФОМС ЧР 
Денилбеку Абдулазизову за 
подготовку такой значимой и 
эффективной площадки.

Отметим, что ТФОМС Че-
ченской Республики провел 
настоящее заседание в рамках 
реализации функций Д.Ш. 
Абдулазизова как предста-
вителя Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования в СКФО.

ные специалисты-онкологи и 
главные врачи онкодиспансе-
ров Северного Кавказа. 

После приветствия Одеса 
Байсултанова и Юрия Не-
чепоренко к собравшимся 
обратился Денилбек Абдула-
зизов, который подчеркнул, 
что ключевая задача, стоящая 
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АО «МАКС-М» – 25 лет!
Любая юбилейная дата является поводом 
для  того, чтобы оглянуться назад  и провести 
некий экскурс  от истоков до настоящего 
времени, еще раз проанализировать, что 
достигнуто за прошедший период и что еще 
предстоит сделать.

М
Медицинская страховая 

компания «МАКС-М», ко-
торой 17 октября текущего 
года исполнилось 25 лет, 
достойно прошла путь от 
начала становления систе-
мы обязательного медицин-
ского страхования в России 
до сегодняшнего дня. С са-
мых первых месяцев рабо-
ты деятельность компании 
была напрямую связана с 
реформой здравоохранения 
в России.  Компания при-
нимала активное участие 
в создании нормативно-
правовой базы, регламен-
тирующей отношения в 
сфере медицинских услуг 
в новых условиях функ-
ционирования отрасли. 
Специалистами компании 
одними из первых в нашей 
стране были выработаны 
договорные основы ОМС, 
социальные гарантии, на-
правленные на улучшение 
здоровья граждан, сфор-
мированы базы данных 
застрахованных, разрабо-
таны и внедрены первые 
программные обеспечения. 

Активно включившись в 
процесс страхования граж-
дан по ОМС,  «МАКС-М» 
начала открывать свои 
офисы  по всей России. 

В 2005 году филиал 
«МАКС-М»  был открыт в 
Чеченской Республике, где 
система  здравоохранения 
только-только начинала  
восстанавливаться после 
двух военных кампаний. С 
этого момента  страховая 
организация стала сопри-
частной ко всем позитив-
ным преобразованиям в 
сфере здравоохранения 
республики.

В 2007 году «МАКС-М» 
первой в системе ОМС 
начала создавать кругло-
суточные консультативно-
диспетчерские центры по 
вопросам обязательного 
медицинского страхования.  

В  2 0 1 0  г о д у  А О 
«МАКС-М» стало первой 
страховой медицинской 

Общество с 
«ограниченной 
ответственностью»?

организацией, которой 
был присвоен рейтинг на-
дежности рейтингового 
агентства «Эксперт РА» с 
учетом специфики СМО.

 С тех пор компания по-
стоянно подтверждает рей-
тинг А++ «Исключительно 
высокий уровень надежно-
сти и качества услуг».

В структуре филиалов 
АО «МАКС-М» действуют 
специализированные под-
разделения по защите прав 
застрахованных. Сопрово-
ждение  по всем вопросам 
ОМС  осуществляют более 
800 страховых предста-
вителей АО «МАКС-М», 
прошедших специальную 
подготовку. В текущем 
году началась установка  в  
медицинских организациях  
телефонов  прямой связи со 
страховыми представите-
лями. В нашей республике 
они функционируют уже в 
16 организациях, оказыва-
ющих первичную медико-
санитарную и специали-
зированную медицинскую 
помощь.

Компания обладает бо-
гатейшим опытом про-
ведения экспертизы ока-
зания медицинской по-

мощи. Среди экспертов 
АО «МАКС-М» – врачи 
высокой квалификации, 
кандидаты и доктора ме-
дицинских наук.

Генеральный директор 
АО «МАКС-М» Надеж-
да Мартьянова отмечает: 
«То, что на протяжении 
своей истории  компания 
неизменно занимает лиди-
рующие позиции  в области 
обязательного медицин-
ского страхования, являет-
ся результатом самоотвер-
женной работы профессио-
налов, четко осознающих 
свою социальную миссию и 
высокую значимость нрав-
ственных основ труда стра-
ховщиков, работающих в 
системе ОМС». 

Несмотря на проделан-
ную огромную работу, 
компания не останавлива-
ется на достигнутом и по-
стоянно находится в разви-
тии, являясь выразителем 
интересов граждан России 
и  защищая право россиян 
на получение качественной 
медицинской помощи. 

Б.Г. ИСМАИЛОВА, 
заместитель директора 

филиала АО «Макс-М»
 в г. Грозном

Ч

На этот раз речь пойдет о Республиканском 
обществе хирургов. А выбор такого, на 
первый взгляд, «странного» заголовка, 
объясню чуть позже.  

Чеченское региональное общество хирургов существует около 
тридцати лет. В настоящее время оно объединяет 185 хирургов, из 
них 32 – детские хирурги. На протяжении многих лет бессменным 
руководителем Общества хирургов является кандидат медицинских 
наук С.С.-А. Ибриев. В последнее время заседания общества прохо-
дят на базе Республиканского центра фтизиопульмонологии один раз 
в месяц (последний четверг каждого месяца). По своему замыслу, этот 
проект является весомой площадкой, оказывающей информацион-
ную и технологическую поддержку всем хирургам, представляющим 
как амбулаторное направление, так и всю хирургическую службу в 
целом. Основной целью общества является обеспечение постоянного 
развития хирургической службы Чеченской Республики и каждого 
специалиста индивидуально. В число ключевых задач входят:

объединение практического опыта хирургов и теоретической базы 
для синхронизации всех компонентов системы здравоохранения, 
внедрения инновационных технологий во врачебную практику и т.д.;

создание комфортной нормативно-правовой площадки для хирур-
гов, которая будет учитывать их локальные и глобальные интересы;

присвоение высокого приоритета научно-исследовательской 
деятельности и решение вопросов, возникающих у хирургов при 
выполнении функциональных обязанностей;

создание открытого диалога между членами общества для обмена 
практическим опытом и знаниями;

налаживание связей с другими профессиональными медицинскими 
обществами  как в России, так и за рубежом.

Как видите, цель вполне понятная и благая, а задачи вполне реа-
лизуемые.

Как заведующий кафедрой госпитальной хирургии и практи-
кующий детский хирург, я регулярно посещаю заседания Общества 
хирургов ЧР. В первую очередь, хотелось бы отметить повышение 
уровня сообщений, представляемых на заседаниях общества. Радует, 
что достойные сообщения представляют не только хирурги, рабо-
тающие в клиниках столицы региона, но и сотрудники центральных 
районных больниц. Они, как правило, вызывают неподдельный ин-
терес аудитории и  подчас оживленные дискуссии. 

На этом фоне, когда руководители нашего общества хирургов 
стараются оживить работу профессионального сообщества, придать 
ему новый импульс для развития, со стороны коллег-хирургов я не 
вижу адекватного ответа. Это проявляется низкой посещаемостью 
членами общества заседаний. Что парадоксально: на заседаниях 
общества чаще присутствуют хирурги из отдаленных районов ре-
спублики, в то время как сотрудники столичных клиник по тем или 
иным причинам не являются. Над установлением причин этого яв-
ления стоит поработать. Уверен, что желание участвовать в работе 
нашего общества должно быть естественным, а не по принуждению. 
У многих коллег в практике случаются такие клинические случаи, 
о которых будет интересно узнать широкому кругу специалистов-
хирургов. При современных возможностях и наличии оргтехники 
подготовить и презентовать сообщение в интересном виде не пред-
ставляет никаких трудностей. 

Есть еще момент: непрерывное медицинское образование (НМО). 
Я думаю, что хирургам будет легче набирать образовательные баллы 
и кредиты НМО при соответствующей организации работы нашего 
общества (в первую очередь информационная поддержка и контроль 
за процессом НМО каждого специалиста-хирурга). 

И в заключение, возвращаясь к нашему заголовку. Ответствен-
ность за наше общее дело должна быть обоюдной: как со стороны 
руководителей общества, так и всех его членов. Сейчас, как пока-
зывает опыт, большую ответственность проявляют руководители 
общества. Они «оживили» его работу, которая в одно время практи-
чески прекратилась. Без должного взаимодействия со стороны чле-
нов общества работа на достойном уровне продолжаться не будет. 
Здесь будет очень уместна поддержка со стороны аттестационной 
комиссии Министерства здравоохранения Чеченской Республики, 
которая должна будет при аттестации хирургов на категории об-
ращать внимание на степень активности каждого аттестуемого в 
работе Чеченского регионального общества хирургов. 
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Путин предложил членам Правительства 
срочно сделать прививки от гриппа

Президент России Владимир Путин 
рассказал, что уже сделал прививку 
от гриппа, и призвал членов 
правительства во главе с премьером 
последовать его примеру.

Роспотребнадзор разработал принципиально 
новый подход в лечении ВИЧ-инфекции, который 
представляет собой совокупность различных методов, 
направленных на внесение изменений в генетический 
аппарат клеток человека. Геномное редактирование 
может стать универсальным инструментом для терапии 
социально значимых инфекций, таких как ВИЧ, 
сообщается на сайте ведомства.

С нынешнего года в России 
расширен перечень хронических 
неинфекционных заболеваний, при 
наличии которых пациент должен 
находиться под особо пристальным 
вниманием доктора. Наряду с 
диабетом второго типа в перечень 
заболеваний, при которых пациент 
попадает под диспансерное 
наблюдение, теперь включен 
и предиабет, так называемое 
«пограничное» состояние, пишет РГ.

4 584 575
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦИФРАХ

 – такое количество пациентов 
с сахарным диабетом, по данным  
регистра сахарного диабета, 
проживало в РФ на 31.12.2018 
года. Из них впервые выявлено в 
2018 году: с СД 1 – 10806 чел., 
с СД 2 – 298628 человек.

НОВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Если вовремя определить состояние предиабета 
и принять простые меры, можно остановить раз-
витие собственно диабета, а значит, и многочис-
ленных его осложнений - инфарктов, инсультов, 
заболеваний глаз, почек, поражения сосудов ног, 
заканчивающиеся ампутацией. Предиабетом, по 
данным НМИЦ эндокринологии, в нашей стране 
страдает не менее 20 млн человек, причем боль-
шинство из них об этом даже не подозревает.

Порой достаточно скорректировать образ 
жизни - изменить пищевые привычки, наладить 
режим, добавить двигательной активности, и 
диабета удастся избежать, считают специали-
сты. Выгодно не дожидаться осложнений, когда 
появятся симптомы болезни. Диабет развива-
ется годами, повышенный уровень глюкозы 
медленно, но верно разрушает сосуды. Но беда 
в том, что патологический процесс развивается 
незаметно для больного. Порой бывает, что диа-
гноз «диабет» человеку ставят уже после того, 
как у него случился инфаркт или инсульт.

На совещании с членами 
правительства В. Путин заслу-
шал доклад министра здраво-
охранения Вероники Сквор-

цовой по проходящей вакци-
нации от гриппа. «Вы назвали 
группы риска: медицинские 
работники, работники обра-

зовательной сферы, ЖКХ. А 
члены правительства входят 
в группу риска?» - поинтере-
совался президент у главы ве-
домства. «Как Вы определите, 
Владимир Владимирович», 
– ответила Скворцова.

«Поскольку мы работаем с 
людьми, причем, достаточно 
интенсивно, я думаю, что это 
тоже группа риска», - заметил 
В. Путин.

«Число россиян, перебо-
левших гриппом, за послед-
ние 13 лет снизилось более 
чем в 13 раз», – заявил Путин. 
Глава государства отметил, 
что, несмотря на относитель-
но высокие для этого времени 
года температуры в евро-
пейской части страны, сезон 
гриппа уже в стране в целом 
наступает или наступил.

М. ТАГАЕВ

«ЦНИИ эпидемиологии Ро-
спотребнадзора разработал 
собственную платформу по 
производству компонентов 
системы направленного редак-
тирования генома CRISPR и 
получил российский патент на 
свое изобретение. Специали-
сты института готовят заявку в 
Международное патентное ве-
домство (WIPO)», - приводятся 
в сообщении слова руководите-
ля Роспотребнадзора, главного 
государственного санитарного 
врача России Анны Поповой. 
По ее мнению, «системы на-
правленного редактирования 
генома CRISPR могут стать 
универсальным инструментом 
для терапии социально значи-
мых инфекций, таких как ВИЧ, 
а также наследственных и при-
обретенных заболеваний, среди 
которых рак, аутоиммунные и 
орфанные заболевания».

Созданная на базе ЦНИИ от-
ечественная платформа по про-
изводству компонентов системы 
CRISPR обеспечит научно-
технический потенциал для соз-
дания новых диагностических 
наборов и разработки лекар-
ственных препаратов нового по-
коления. «Высокотехнологичное 
производство, локализованное 
на территории Российской Фе-
дерации, не только полностью 
удовлетворит запросы россий-
ских ученых, которые проводят 
исследования в различных от-
раслях (биотехнологии, сель-
ском хозяйстве, аквакультуре), 
но и позволит решить проблемы 

импортозамещения и вывести 
российскую науку и экономику 
на новый уровень», - отмечается 
в сообщении.

Кроме того, Роспотребнадзор 
разработал  новые подходы в 
лечении хронического гепатита 
В.  По словам главы ведомства 
Анны Поповой, новые методы 
позволят избавиться от 99% ви-
русных частиц без воздействия 
на геном человека.

Сообщается также, что ФБУН 
ЦНИИ эпидемиологии Роспо-
требнадзора создал первые от-
ечественные реагенты, которые 
позволяют выявить мутацию 
устойчивости вируса гепатита 
В к противовирусной терапии, 
имеющей связь с мутацией в ге-
нах. Сегодня одним из главных 
направлений работы института 
является создание инновацион-
ных тест-систем для диагности-
ки различных заболеваний.

Ранее в Минздраве гепатит 
назвали одним из трех инфек-
ционных заболеваний, представ-
ляющих наибольшую угрозу для 
здоровья взрослых россиян.

По словам руководителя 
Референс-центра по вирусным 
гепатитам Центрального НИИ 
эпидемиологии Роспотребнад-
зора Владимира Чуланова, пик 
заболеваемости хроническими 
гепатитами В и С характерен для 
35-50-летних. 

Ежегодно от хронического 
гепатита В умирает более 1 млн 
человек. Такие данные приво-
дит ВОЗ.

Н. АБУБАКАРОВА

Роспотребнадзор разработал 
новые подходы в лечении 

ВИЧ-инфекции 
и сахарного диабета

Миллионы россиян 
попадают под новый 
диагноз «предиабет»

Р

Списки 
важнейших 

лекарств 
пополнятся
Официальные перечни 
лекарств на 2021 год 
будут дополнены девятью 
препаратами для лечения 
гемофилии, легочной 
гипертензии, рака 
щитовидной железы, 
сахарного диабета, 
психических заболеваний, 
боли.

Речь идет о списках жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных 
препаратов (ЖНВЛП), необходимых 
лекарственных средств (ОНЛС) и 
высокозатратных нозологий (ВЗН), 
которые применяются для лечения 
«дорогостоящих» болезней. 

Как пояснил замминистра здраво-
охранения Олег Салагай, включение 
лекарств в список ЖНВЛП позволит 
сдерживать рост цен на них, потому 
что государство фиксирует макси-
мальную отпускную цену, она реги-
стрируется и не может повыситься 
в течение года. Также включение 
лекарств в такие списки дает ориен-
тир госзакупкам для стационаров и 
льготных программ - препараты из 
перечней закупаются государством в 
первую очередь.

Кроме того, комиссия по формиро-
ванию перечней лекарственных пре-
паратов, заседание которой прошло 
в Минздраве, не поддержала предло-
жения по исключению из списков трех 
лекарств - пропранолола (ЖНВЛП, 
ОНЛС), атенолола (ЖНВЛП, ОНЛС), 
ксилометазолина (ЖНВЛП).

А вот препарат для лечения лейкоза 
«Дазатиниб» не был рекомендован к 
включению в перечни. Как пояснила 
пресс-служба Минздрава, включение 
альтернативного лекарственного пре-
парата не должно приводить к увели-
чению объемов бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в федераль-
ном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период.

Впрочем, окончательное решение о 
включении лекарств в перечни или ис-
ключения из них примут только через 
год - осенью 2020 года. К этому вре-
мени должны пройти еще три серии 
ежеквартальных заседаний комиссии.

Список ЖНВЛП утверждается 
ежегодно, он появился в 2012 году. В 
текущем году в этот перечень входят 
735 лекарств, в 2020 году он увели-
чится до 758.

Программа льготного лекарствен-
ного обеспечения «Семь высокоза-
тратных нозологий» работает с 2008 
года. Она охватывает такие заболе-
вания, как гемофилия, муковисцидоз, 
гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, 
злокачественные новообразования 
лимфоидной, кроветворной и род-
ственных им тканей, рассеянный скле-
роз, состояния после трансплантации 
органов или тканей. С этого года в 
программу включили еще пять редких 
и тяжелых заболеваний - гемолитико-
уремический синдром, юношеский 
артрит с системным началом, муко-
полисахаридоз I, II и VI типов. Лекар-
ства для больных с перечисленными 
диагнозами приобретает Минздрав за 
счет средств федерального бюджета, 
сообщает РГ.



М.А. Умарова 
врач-терапевт

Э.В. Ибрагимова 
врач-терапевт

Р.Э. Асхабова 
врач-терапевт

Р.Р. Чанкаева 
врач-терапевт

М.А. Кадуева 
врач-терапевт

Р.С. Бисултанова 
рентген-лаборант

З.Р. Тутаева 
врач функц-ной диагност.

А.Х. Махамаева 
медсестра

Э.Х. Мустафинова 
врач акушер-гинеколог

Х.З. Бакаева 
врач-эндокринолог

И.С. Мешиев 
врач-офтальмолог

А.Х. Исламов 
врач-невролог

А.С. Эльмурзаева 
медсестра

Н.М.-Э. Хантаева 
фельдшер-лаборант

Э.Х. Такаева 
биолог

Т.Д. Астамирова 
медсестра

А.А. Узуева 
врач акушер-гинеколог

М.А. Межидова 
биолог

Х.С. Магомадова 
медсестра

А.А. Мусхаджиева 
врач акушер-гинеколог

З.А. Датаева 
медсестра

А.М. Ибрагимова 
врач-дерматовенеролог

З.А. Дадарова 
фельдшер-лаборант

Т.Р. Ахьядова 
врач-невролог

А.Х. Газиева 
медсестра

Я.А. Абдулаева 
фельдшер

Х.Г. Хатуева 
врач акушер-гинеколог

ГБУ “Поликлиника № 2 г. Грозного ”

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Ж.И. Гилисханова 
зав. терапевт. отд.

Ф.Х. Исламова 
врач-невролог

Х.А. Сатаева 
зав. регистратурой

М.В. Хатуева 
главный бухгалтер



М.Г. Алиева 
зав. дневным стационаром

Л.К. Батаева 
врач-терапевт

М.У. Абуева 
врач-терапевт

Тамила Рамзановна 
Сугаипова  

главный врач
М.Ш. Барзукаева 

 зав. женской консультацией

Е.М. Давутхаджиева 
врач-терапевт

П.Х. Межидова 
зав. лабораторией

Р.А. Сайханова 
зав. отд. мед. профилактики

З.Р. Мустаева 
медсестра

Т.С. Темиев 
врач-уролог

Х.А. Мурдалова 
акушерка

З.Х. Азимова 
медсестра

М.Р. Хадисова 
медсестра

Л.Л. Абдулмежидова 
медсестра

Р.И. Ахмедова 
врач-рентгенолог

С.Э. Казакбекова 
медсестра

И.Х. Талипова 
акушерка

2020

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

31 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

44 1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

49 1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31

Х.-Б. Х. Харкимов 
зам. главврача по АХЧ

З.С.-М. Харкимова
врач-методист

Х.А. Сатаева 
зав. регистратурой

А.К. Джалаева 
старшая  акушерка

П.И. Исмаилова 
медсестра

З.А. Асхабова 
старшая медсестра

Х.Х. Даутмирзаева 
мед. регистратор

А.А. Элиханова  
мед. регистратор

З.М. Усманова 
старшая медсестра

Э.Р. Яхъяева 
старшая медсестра
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Н

ЗДОРОВЬЕ   ШКОЛЬНИКОВ

– На сегодняшний день меди-
цинская помощь несовершенно-
летним в общеобразовательных 
учреждениях организуется в 
соответствии с приказом Минз-
драва России от 05.11.2013 г. 
№ 822н «Об утверждении по-
рядка оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним, 
в том числе в период обучения 
и воспитания в образовательных 
организациях» (далее – приказ 
Минздрава России № 822н). 
Медицинский кабинет предо-
ставляется общеобразователь-
ной организацией и должен со-
ответствовать установленным 
санитарно-эпидемиологическим 
нормам и правилам, а также 
установленным требованиям 
для осуществления медицинской 
деятельности, – рассказывает Т. 
Ирбаиева. – Согласно п. 16 По-
рядка оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним, 
в том числе в период обучения 
и воспитания в образователь-
ных организациях, приказу 
Минздрава России № 822н, в 
образовательных организаци-
ях могут быть предусмотрены 
должности медицинских работ-
ников. Также штатные норма-
тивы медицинских работников 
образовательных учреждений 
определены приказом Минздра-
ва России № 92н от 17.04.2017 г. 
«Об утверждении Положения об 
организации оказания первич-
ной медико-санитарной помощи 
детям». Согласно данному при-
казу, на 500 учащихся положена 
1 ставка медсестры.

На сегодня в 472  школах 
Чеченской Республики обуча-
ются около 260 тыс. детей. На 
базе этих школ развернуто 439 
медицинских кабинетов, в кото-
рых работают 293 медицинские 
сестры.  288 школьных медицин-
ских сестер подведомственны 
Минздраву ЧР, 5 –Минобрнауки 
ЧР. Также на обслуживаемой 
территории находятся дополни-
тельно 6 школ хафизов с коли-
чеством учащихся 595 человек.

В целях совершенствования 
организации медицинской по-
мощи несовершеннолетним в 
период обучения и воспитания 
в образовательных учреждениях 
республики было дано поруче-
ние руководителя Администра-
ции Главы и Правительства ЧР 
от 29.07.2019 г. № 03-24пп об 
оказании содействия общеобра-
зовательным организациям, не 
имеющим в штате медицинских 
работников, в заключении со-
глашений с медицинскими орга-
низациями на оказание обучаю-
щимся медицинской помощи, в 
том числе общеобразовательным 

организациям, не имеющим 
отделение организации меди-
цинской помощи (школьного 
медицинского блока). 

На сегодняшний день, ввиду 
кадрового дефицита врачей-
педиатров, в государственных 
образовательных организациях 
республики нет школьных вра-
чей. Все функции по медицин-
скому сопровождению детей 
выполняют медицинские сестры, 
которых тоже недостаточно. 

– Таисия Юсуповна, плани-
руется ли вернуть в школы сто-
матологическую помощь, ведь 
она особенно важна для детей 
младшего возраста.

– Организация стоматоло-
гической помощи школьни-
кам осуществляется в соот-
ветствии с приложением № 4 
к приказу Минздрава России 
от 13.11.2012 г. № 910н «Об 
утверждении Порядка ока-
зания медицинской помощи 
детям со стоматологическими 
заболеваниями» (в редакции 
от 28.09.2016 г. № 738н). Для 
этого также необходимо нали-
чие помещения в соответствии 
с правилами и нормами Сан-
ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требова-
ния к условиям и организации 
обучения в общеобразователь-
ных учреждениях», которое 
выделяется безвозмездно обще-
образовательной организацией. 
В силу дефицита площадей, 
а также кадрового дефицита 
специалистов-гигиенистов сто-
матологических (1 на каждую 
школу) данная услуга предо-
ставляется в территориальной 
медицинской организации. 

– А как отслеживается уровень 
физической и учебной нагрузки в 
школах республики?

– Гигиенические требова-
ния к режиму образователь-
ного процесса в школах на-
ходятся в компетенции тер-
риториального Управления 
Роспотребнадзора по ЧР и ре-
гламентируются санитарно-
эпидемиологическими пра-
вилами и нормами СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требова-
ния к условиям и организации 
обучения в общеобразователь-
ных учреждениях». 

Министерством здравоохра-
нения Чеченской Республики 
проводится работа по определе-
нию медицинских групп для за-
нятий несовершеннолетними фи-
зической культурой с учетом со-
стояния их здоровья. Эта работа 
проводится  в рамках ежегодных 
профилактических медицин-
ских осмотров в целях оценки 

уровня физического развития и 
функциональных возможностей 
несовершеннолетнего, выбора 
оптимальной программы физи-
ческого воспитания, выработки 
медицинских рекомендаций по 
планированию занятий физиче-
ской культурой, в соответствии 
с приказом Минздрава России 
от 10.08.2017 г. № 514н «О По-
рядке проведения медицинских 
осмотров несовершеннолетних».

В зависимости от состояния 
здоровья несовершеннолетние 
делятся на следующие медицин-
ские группы для занятий физиче-
ской культурой: основная, под-
готовительная и специальная.

К основной медицинской 
группе для занятий физической 
культурой (I группа) относятся 

Одним из приоритетных направлений в работе школы является охрана здоровья 
обучающихся. Учитывая, что школа является местом массового скопления детей с 
различными особенностями здоровья, то в каждой школе  обязательно должно быть 
организовано медицинское обеспечение.
 Естественно, очень часто возникают вопросы, связанные с организацией медицинского 
обслуживания в школе. В частности, как должна проходить диспансеризация 
обучающихся, какую помощь могут оказать школьный врач или медсестра, как 
реагировать в ситуациях, если медсестры нет, а помощь ребенку требуется, и т.д. 
Ответы на эти и другие вопросы мы получили в ходе беседы 
с Таисией Юсуповной  Ирбаиевой, начальником отдела детства, 
главным педиатром Минздрава ЧР.

Есть ли во всех  школах Чеченской Республики 
медицинские кабинеты?

Школьная медицина: проблемы и задачи 

занятия лечебной физкультурой 
в медицинской организации, а 
также проведение регулярных 
самостоятельных занятий в до-
машних условиях по комплек-
сам, предложенным врачом по 
лечебной физкультуре медицин-
ской организации.

– Как выстраивается взаи-
модействие территориальной 
поликлиники и школы, которая 
функционирует в этом районе?

– Министерством здравоох-
ранения ЧР проводится разъ-
яснительная работа с руководи-
телями медицинских организа-
ций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь 
детскому населению, о необхо-
димости медицинского обслужи-
вания детских образовательных 
организаций, которые находятся 
на обслуживаемой территории.

В связи с нехваткой квалифи-
цированного среднего медицин-
ского персонала для работы в 
школьных кабинетах укомплек-
товать все школы медицинскими 
работниками не представляется 
возможным. Вакансии на необ-
ходимый медперсонал заявляют-
ся в территориальные  Центры 
занятости населения  в начале 
года и ежемесячно обновляются. 

Кадрами в первую очередь 
будут обеспечиваться образова-
тельные учреждения, предоста-
вившие под медицинские кабине-
ты помещения, соответствующие 
санитарным, противопожарным 
и другим требованиям, позво-
ляющим их лицензирование.

Руководители медицинских 
организаций в течение учебного 
года работают в тесном контак-
те с директорами общеобразова-
тельных организаций, которые 
находятся на обслуживаемой 
территории, принимают участие 
в общешкольных собраниях по 
вопросам профилактики забо-
леваний, проведения профилак-
тических медицинских осмотров 
несовершеннолетних и вакцино-
профилактики.

В последнее время акценти-
руется внимание на адаптацию 
детей с ОВЗ, реализовываются 
программы по инклюзивному 
образованию, в основу которо-
го положена идеология, которая 
исключает любую дискримина-
цию детей с особыми потреб-
ностями. Система здравоохра-
нения тоже вовлечена в этот 
процесс в части, касающейся 
информирования населения и 
повышения уровня осведомлен-
ности широкой общественности 
о необходимости поддержки 
такой категории детей.

Материал подготовил 
М. ТАГАЕВ

несовершеннолетние:  без на-
рушений состояния здоровья и 
физического развития;  с функ-
циональными нарушениями, не 
повлекшими отставание от свер-
стников в физическом развитии 
и физической подготовленности.

Несовершеннолетним, отне-
сенным к основной медицинской 
группе, разрешается посещать 
занятия в полном объеме по 
учебной программе физического 
воспитания с использованием 
профилактических технологий, 
принимать участие в подготовке 
и сдаче тестов индивидуальной 
физической подготовленности.

К подготовительной меди-
цинской группе для занятий фи-
зической культурой (II группа) 
относятся несовершеннолетние: 
имеющие морфофункциональ-
ные нарушения или физически 
слабо подготовленные; вхо-
дящие в группы риска по воз-
никновению заболеваний (па-
тологических состояний);  с 
хроническими заболеваниями 
(состояниями) в стадии стойкой 
клинико-лабораторной ремис-
сии, длящейся не менее 3-5 лет.

Отнесенным к этой группе 
несовершеннолетним разре-
шаются занятия по учебным 
программам физического вос-
питания при условии более 
постепенного освоения ком-
плекса двигательных навыков 
и умений, особенно связанных 
с предъявлением к организму 
повышенных требований, более 
осторожного дозирования физи-

ческой нагрузки и исключения 
противопоказанных движений.

Тестовые испытания, сдача 
индивидуальных нормативов 
и участие в массовых физ-
культурных мероприятиях не 
разрешаются без дополнитель-
ного медицинского осмотра. 
К участию в спортивных со-
ревнованиях эти обучающиеся 
не допускаются. Им также ре-
комендуются дополнительные 
занятия для повышения общей 
физической подготовки в обра-
зовательной организации или в 
домашних условиях.

Специальная медицинская 
группа для занятий физической 
культурой делится на две под-
группы: специальную «А» и спе-
циальную «Б».

К специальной подгруппе 
«А» (III группа) относятся несо-
вершеннолетние: с нарушениями 
состояния здоровья постоянного 
(хронические заболевания (со-
стояния), врожденные пороки 
развития, деформации без про-
грессирования, в стадии компен-
сации) или временного характе-
ра;  нарушениями физического 
развития, требующими ограни-
чения физических нагрузок.

Отнесенным к этой группе 
несовершеннолетним разреша-
ются занятия оздоровительной 
физической культурой по спе-
циальным программам (профи-
лактические и оздоровительные 
технологии). При занятиях оздо-
ровительной физической куль-
турой должны учитываться ха-
рактер и степень выраженности 
нарушений состояния здоровья, 
физического развития и уровень 
функциональных возможностей 
несовершеннолетнего, при этом 
резко ограничивают скоростно-
силовые, акробатические упраж-
нения и подвижные игры умерен-
ной интенсивности.

К специальной подгруппе 
«Б» (IV группа) относятся не-
совершеннолетние, имеющие 
нарушения состояния здоровья 
постоянного (хронические за-
болевания (состояния) в стадии 
субкомпенсации) и временного 
характера, без выраженных на-
рушений самочувствия.

Отнесенным к этой группе 
несовершеннолетним рекомен-
дуются в обязательном порядке 
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Диспансеризация – это комплекс мероприятий, включающих в себя 
профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, 
проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определение группы 
здоровья и группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении 
определенных групп населения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Диспансеризация взрослого населения разработана с учетом пиков 
заболеваемости в том или ином возрасте, которые научно доказаны. 
О том, в чем заключается диспансеризация,  какие обследования в нее входят и  
какие основные заболевания выявляются у населения  в ходе диспансеризации, нам 
рассказала заместитель главного врача по лечебной части ГБУ «Поликлиника № 7 г. 
Грозного» Муцурова Милана Хизриевна.

«Советую не ждать, пока болезнь заявит о себе»
Профилактика болезни – самое 

разумное лечение

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

– Милана Хизриевна, како-
вы основные цели диспансери-
зации?

– Диспансеризация прово-
дится в рамках программы 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи и терри-
ториальной программы госу-
дарственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам меди-
цинской помощи. Основной це-
лью диспансеризации является 
раннее выявление хронических 
неинфекционных заболеваний, 
являющихся основной причи-
ной инвалидности и преждев-
ременной смертности населения 
Российской Федерации, к кото-
рым относятся: болезни систе-
мы кровообращения, в первую 
очередь ишемическая болезнь 
сердца и цереброваскулярные 
заболевания; злокачественные 
новообразования; сахарный 
диабет; хронические болезни 
легких. Указанные болезни 
обуславливают более 75% всей 
смертности населения нашей 
страны. 

Кроме того, диспансериза-
ция направлена на выявление и 
коррекцию основных факторов 
риска развития указанных забо-
леваний, к которым относятся: 
повышенный уровень артери-
ального давления; повышенный 
уровень холестерина в крови; 
повышенный уровень глюкозы 
в крови; нерациональное пита-
ние; низкая физическая актив-
ность; избыточная масса тела 
или ожирение и т.д.

Регулярное прохождение 
диспансеризации необходимо 
всем людям вне зависимости 
от состояния здоровья. Важной 
особенностью диспансеризации 
является не только раннее выяв-
ление хронических неинфекци-
онных заболеваний и факторов 
риска их развития, но и проведе-
ние краткого профилактическо-
го консультирования граждан, 
имеющих указанные факторы 
риска, а также лиц с высоким 
и очень высоким суммарным 
сердечно-сосудистым риском, 
индивидуального углубленного 
и группового (школа пациента) 
профилактического консульти-
рования.

Такие активные профилак-
тические вмешательства по-
зволяют достаточно быстро и 
в значительной степени сни-
зить вероятность развития у 
каждого конкретного человека 

опасных хронических неин-
фекционных заболеваний, а у 
лиц, уже страдающих такими 
заболеваниями, значительно 
уменьшить тяжесть течения за-
болевания и частоту развития 
осложнений.

– Где и когда можно пройти 
диспансеризацию?

– Любой гражданин может 
пройти диспансеризацию в ме-
дицинской организации, в ко-
торой он получает первичную 
медико-санитарную помощь. 
Для этого необходимо обра-
титься к своему участковому 
терапевту, который должен 
организовать прохождение 
всех необходимых обследо-
ваний. Участковый врач или 
участковая медицинская се-
стра подробно расскажут вам, 
где, когда и как можно пройти 
диспансеризацию, согласуют 
с вами ориентировочную дату 
(период) прохождения диспан-
серизации.

– Как проводится диспансе-
ризация и какие документы не-
обходимо иметь при себе?

– Для прохождения диспан-
серизации необходимо иметь 
паспорт, полис обязательного 
медицинского страхования и  
СНИЛС. Если вы в текущем 
или предшествующем году 
проходили медицинские иссле-
дования, возьмите документы, 
подтверждающие это, покажите 
их медицинским работникам 
перед началом прохождения 
диспансеризации.

Проводится диспансери-
зация в два этапа. Первый 
этап – скрининг – начинается 
с кабинета медицинской про-
филактики.  В соответствии с 

полом и возрастом на первом 
этапе проводятся следующие 
обследования: электрокардио-
графия, определение уровня 
общего холестерина и глю-
козы в крови, расширенный 
анализ крови, определение 
простат-специфического анти-
гена (ПСА) в крови у мужчин, 
исследование кала на скрытую 
кровь иммунохимическим ме-
тодом, флюорография, мам-
мография, эзофагогастродуо-
деноскопия (осмотр слизистых 
оболочек органов, которые 
входят в желудочно-кишечный 
тракт) и т.д. Кроме того, про-
водятся осмотр и краткое инди-
видуальное профилактическое   
консультирование в отделении 
медицинской профилактики 
врачом-терапевтом.

Первый этап диспансериза-
ции проводится с целью вы-
явления у граждан признаков 
хронических неинфекционных 
заболеваний, факторов риска 
их развития, риска пагубного 
употребления алкоголя, потре-
бления наркотических средств 
и психотропных веществ без 
назначения врача, определе-
ния группы здоровья, а так-
же медицинских показаний 
к выполнению дополнитель-
ных обследований и осмотров 
врачами-специалистами для 
уточнения диагноза заболе-
вания (состояния) на втором 
этапе диспансеризации.

Второй этап диспансериза-
ции проводится с целью до-
полнительного обследования 
и уточнения диагноза заболе-
вания.

– Расскажите, сколько че-
ловек в текущем году прошло 

диспансеризацию в вашей по-
ликлинике?

–  Поликлиника № 7 го-
рода Грозного работает в 
амбулаторно-поликлиническом 
режиме и оказывает первичную 
медико-санитарную помощь на-
селению 1, 2, 3, 4, 6, 7-го микро-
районов, поселков Калинина и 
Старая Сунжа, в зоне обслужи-
вания поликлиники проживает 
26456 человек взрослого на-
селения.

Хочется отметить, что в связи  
с изменениями в нормативно-
правовой базе порядка проведе-
ния диспансеризации и профи-
лактических осмотров жители 
республики могут пройти ме-
дицинские осмотры в вечернее 
время до 20.00 час. и в субботу, 
что особенно удобно для рабо-
тающих  граждан.  В 2019 году 
на прохождение диспансериза-
ции в нашей поликлинике было 
запланировано 7392 человека, 
из них на 1 сентября обследова-
ние прошли 5192 человека. 

Дополнительно нами при-
няты меры по привлечению 
населения на прохождение об-
следования: организованы мо-
бильные бригады для обследо-
вания работающего населения 
на рабочих местах, участковой 
службой ведется активная аги-
тация населения на участках; 
проводятся беседы с пациен-
тами о необходимости прохож-
дения диспансеризации и про-
филактического медосмотра 
всеми членами семьи; в поли-
клинике развешаны санбюлле-
тени на тему диспансеризации; 
проводится разъяснительная 
работа в средствах массовой 
информации, а также на сайте 
поликлиники о необходимости 
прохождения диспансеризации 
и профилактического меди-
цинского осмотра. Кроме того, 
о необходимости пройти дис-
пансеризацию теперь по теле-
фону напоминают страховые 
агенты, которые приглашают 
на профосмотр с помощью 
SMS-сообщения.

– Можете рассказать, какие 
заболевания были выявлены, а 
также привести промежуточные 
цифры?

– В последние годы наше 
население стало больше инте-
ресоваться своим здоровьем, 
в частности, уделять особое 
внимание  профилактике, и на 
медицинские осмотры жители 
республики идут более актив-

но, чем раньше. Вначале реак-
ция у пациентов бывает самая 
разная: от возмущения, мол, 
это все «для галочки», до бла-
годарности за то, что удалось 
обнаружить скрытые проблемы 
со здоровьем и вовремя начать 
лечение. Но после полного об-
следования мы все же чаще все-
го слышим слова признатель-
ности за нашу работу, и это для 
нас очень важно. 

Так, с начала 2019 года в 
рамках диспансеризации нами 
впервые выявлены следующие 
значимые заболевания: но-
вообразования – 18 случаев; 
сахарный диабет – 9 случаев; 
туберкулез – 3 случая; доброка-
чественная дисплазия молочной 
железы – 44 случая.

Также выявлено множество 
случаев заболеваний сердечно-
сосудистой  и нервной систем, 
эндокринной системы, рас-
стройств питания и нарушений 
обмена веществ и т.д.

Но особую важность для нас 
представляют случаи обнаруже-
ния онкологических болезней 
на начальных стадиях, ведь, как 
мы знаем, на начальных стадиях 
сегодня успешно лечится боль-
шинство видов рака. Потому 
каждый выявленный случай мы 
рассматриваем как спасенную 
жизнь. 

– В завершение нашей беседы, 
какие у вас будут рекомендации?

– Онконастороженность и 
профилактическая медицина 
на сегодняшний день являются 
одними из самых приоритетных 
направлений в первичном звене, 
и с этой целью государством 
предусмотрена забота о здоро-
вье граждан в виде прохождения 
диспансеризации, что помогает 
своевременно предупредить 
или выявить заболевание, скор-
ректировать образ жизни или 
начать лечение, чтобы предот-
вратить дальнейшее развитие 
болезни.

В нашей поликлинике вве-
ден порядок записи на прием 
к врачу  через сайт госуслуги, 
сайт поликлиники,  колл-центр, 
также можно самостоятельно 
записаться через  инфомат или 
обратившись к регистратору. 
Так что, советую не ждать, пока 
болезнь заявит о себе, а преду-
предить ее, ведь все мы знаем, 
что профилактика болезни – 
самое разумное лечение.

Хеда ХАЧУКАЕВА
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В современном обществе научные открытия, как ни 
странно, только начинают догонять тот уровень знаний, 
который религия дала нам более 14 веков назад. И 
изучение влияния религиозных обрядов на физическую 
работоспособность спортсменов и здоровье в целом – это 
новое, мало кем изученное направление медицины.

Каждая религия на Земле 
имеет свои обряды, прави-
ла поклонения, молитвы и 
иные атрибуты. Самым ярким, 
основным и постоянным при-
мером подобного обряда в 
исламе является намаз. 

Намаз – это метод духов-
ного разговора с Всевышним, 
каждодневное, пятикратное, 
обязательное для каждого 
мусульманина поклонение на-
шему Творцу. 

Спектр полезных свойств 
намаза очень широк. Напри-
мер, исследователь Гарвард-
ского университета доктор 
Герберт Бенсон считает, что 
повторение молитв, аятов 
Священного Корана и поми-
нание Аллаха (зикр) в сочета-
нии с небольшой физической 
активностью и пассивным от-
ключением активного мысли-
тельного процесса вызывают 

Влияние религиозных обрядов на физическую 
работоспособность

ответную физиологическую 
релаксацию: понижение кро-
вяного давления, уменьше-
ние потребления кислорода, 
уменьшение частоты биения 
сердца и частоты дыхания. 
Таким образом, оказывает-
ся, что намаз, сочетающий в 
себе все описанные признаки, 
является идеальным услови-
ем, вызывающим состояние 
физиологической релаксации.

Но физические аспекты 
самого процесса соверше-
ния молитвы до недавнего 
времени особо никем не ис-
следовались, хотя такой под-
робный и строгий порядок 
различных движений и поз в 
процессе намаза должен был 
натолкнуть нас на мысль, что 
это неспроста. И вот, когда 
в Российской национальной 
мужской сборной команде по 
футболу, да и в клубах уровня 

и после месяца Рамадан, и ре-
зультаты сравнивались с кон-
трольной группой не соблю-
дающих пост спортсменов. 
Как ни удивительно, но голод 
и жажда во время поста не 
снижали показатели работы 
игроков на поле по сравнению 
с контрольными данными, то 
есть они пробегали столько 
же, сохраняли схожую ско-
рость, выносливость и рабо-
чую эффективность.

Конечно, делать какие-то 
сенсационные выводы пока 
рано, слишком мало данных 
для анализа и нет полноцен-
ной лабораторной оценки 
данных исследований. Но 
уже сегодня можно говорить, 
что наша религия с каждым 
днем находит все больше на-
учных подтверждений своей 
правильности и полезности не 
только с духовной, но и с фи-
зической стороны нашего су-
ществования. Очень надеюсь, 
что таких исследований будет 
больше и они будут обширнее. 

А.Э. ОСМАЕВ, 
врач спортивной 

медицины ГБУ «Врачебно-
физкультурный 

диспансер г.Грозного» 

РПЛ набралось достаточное 
количество атлетов, соблю-
дающих пост во время меся-
ца Рамадан и совершающих 
ежедневно пять обязательных 
намазов минимум, у врачей 
команды появилась возмож-
ность оценить влияние дан-
ных факторов на здоровье и 
работоспособность. 

В частности, на проходив-
шей в сентябре в Грозном 
второй Северо-Кавказской 
конференции по спортивной 
медицине и реабилитации 
в числе прочих был пред-
ставлен доклад председате-
ля Медицинского комитета 
Российского футбольного 
союза, главного врача россий-
ской национальной мужской 
сборной по футболу Эдуар-
да Безуглова и кандидата 
медицинских наук, доцента 
кафедры терапии, клиниче-

ской фармакологии и скорой 
медицинской помощи Мо-
сковского государственного 
медико-стоматологического 
университета Олега Талибова. 
О. Талибов и Э. Безуглов про-
вели исследование, в котором 
выяснили, что спортсмены, 
ежедневно совершающие на-
маз, значительно меньше стра-
дают от травм задней группы 
мышц бедра, одной из самых 
частых мышечных травм фут-
болистов. Также они менее 
подвержены травмам икро-
ножных и поясничных мышц. 
К тому же даже при получении 
травмы скорость восстановле-
ния у них бывает выше, чем у 
контрольной группы. Иссле-
дователи связывают данное 
явление как результат именно 
физического аспекта соверше-
ния молитвы, как своего рода 
пятикратной каждодневной 
зарядки с наклонами, присе-
дами, земными поклонами и 
статическими элементами.

Также Безугловым и Тали-
бовым ретроспективно было 
проанализировано влияние 
месячного поста на показате-
ли выносливости и скорости 
футболистов на основе пока-
зателей их игры до, во время 

Паспорт регионального проекта «Формирование 
системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», 
утвержденный распоряжением Правительства Чеченской 
Республики от 20.05.2019 года №152-p. 

Проект «Укрепление общественного здоровья»
- профилактику неинфек-

ционных заболеваний  и фор-
мирование здорового образа 
жизни; 

- организацию и методиче-
скую поддержку межведом-
ственного взаимодействия по 
вопросам формирования здо-
рового образа жизни; 

- организацию программ 
дополнительного образова-
ния и переподготовки спе-
циалистов по общественному 
здоровью; 

- проведение дополнитель-
ных массовых мероприятий, 
акций, конференций, посвя-
щенных пропаганде принци-
пов ЗОЖ;

 - профилактику  и раннюю 
диагностику заболеваний муж-
ской репродуктивной сферы; 

-проведение первичной про-
филактики заболеваний по-
лости рта. 

Работа в рамках проекта 
Разрабатываются норма-

тивные правовые акты и ме-
тодические документы по 
вопросам ведения граждана-
ми здорового образа жизни 
по внедрению новой модели 
центра общественного здоро-
вья (порядок организации и 
функционирования центров 
общественного здоровья, ре-
комендуемые нормативы по 
их размещению к штатной 
численности и оснащения, 
усовершенствованные формы 
учетно-отчетной докумен-
тации, требования к сбору 
статистической информации 
о деятельности центров обще-

ственного здоровья), по вне-
дрению муниципальных и 
корпоративных программ.  

Регулярно проводятся ви-
деоселекторные совещания с 
Министерством здравоохра-
нения Российской Федерации 
по реализации регионального 
проекта. 

Результаты регионального 
проекта 

15.12.2021 г. Внедрение в 
соответствии с рекоменда-
циями Министерства здраво-
охранения РФ  новой модели 
организации и функциониро-
вания центров общественного 
здоровья. 

15.12. 2021г. Внедрение кор-
поративных программ, содер-
жащих наилучшие практики 
по укреплению здоровья. 

15.12.2024г. Внедрение му-
ниципальными образования-
ми Чеченской Республики 
муниципальных программ 
общественного здоровья. 

Успешная реализация про-
екта повлияет на достижение 
показателя национального 
проекта «Ожидаемая продол-
жительность здоровой жизни», 
снижение смертности в Чечен-
ской Республике к 2024 году:  

- мужчин трудоспособного 
возраста на 23,9%,  

- женщин трудоспособного 
возраста – на 3,8%,  

- обращаемость в медицин-
ские организации по вопро-
сам здорового образа жизни 
на 4,1%.

Пресс-служба 
Минздрава ЧР

Ц
Цель проекта: Обеспечение 

к 2024 году увеличения доли 
граждан, ведущих здоровый 
образ жизни. 

Показатели проекта:  
1. Розничные продажи ал-

когольной продукции на душу 
населения (в литрах этанола); 

2. Смертность мужчин в 
возрасте 16-59 (на 100 тыс. на-
селения); 

3. Смертность женщин в 
возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. 
населения); 

4. Обращаемость в меди-
цинские организации по во-
просам здорового образа жиз-
ни (тыс. человек); 

5. Смертность от всех при-
чин (на 1000 населения). 

Задачи проекта: Форми-
рование системы мотивации 
граждан к здоровому обра-
зу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных 
привычек. 

В рамках регионального 
проекта объединены меры, на-
правленные на формирование 
среды, способствующей веде-
нию гражданами здорового 
образа жизни, включая здоро-
вое питание (в том числе лик-
видацию микронутриентной 
недостаточности, сокращение 
потребления соли и сахара), за-

щиту от табачного дыма, сни-
жение потребления алкоголя, 
а также развитие инфраструк-
туры общественного здоровья, 
повышение обеспеченности 
кадрами в сфере общественно-
го здоровья. 

 Предусматриваемые про-
ектом меры носят комплекс-
ный характер и включают в 
себя нормативное правовое 
регулирование, направленное 
на формирование профилак-
тической среды, в которой 
минимизировано негативное 
воздействие факторов риска, 
активное вовлечение граждан-
ского общества, а также рабо-
тодателей через корпоратив-
ные программы укрепления 
здоровья.  

Внедрение новой модели ор-
ганизации центров обществен-
ного здоровья в Чеченской 
Республике? 

Внедрение новой модели 
общественного здоровья в ре-
спублике планируется в 2021 
году. 

В соответствии с рекомен-
дациями Министерства здра-
воохранения РФ новая модель 
организации и функциониро-
вания центров общественного 
здоровья будет внедрена на базе 
ГКУ «Республиканский центр 

медицинской профилактики» и 
центров здоровья.   В настоящее 
время проводится организаци-
онная работа по созданию на 
базе ГКУ «РЦМП» Центра об-
щественного здоровья, который 
будет осуществлять разработку 
и реализацию мероприятий и 
популяционных программ по 
профилактике неинфекционных 
заболеваний и формированию 
здорового образа жизни, реа-
лизуемых с участием представи-
телей муниципальных властей, 
волонтерских движений и НКО, 
специализирующихся в сфере 
общественного здоровья и здо-
рового образа жизни.  

Согласно указанным пра-
вилам, Минздравом России 
с 2020 года будут заключены 
соглашения с органами ис-
полнительной власти и предо-
ставлены соответствующие 
субсидии, которые будут на 
конкурсной основе распре-
делены некоммерческим ор-
ганизациям и волонтерским 
движениям. 

ГКУ «РЦМП» разрабо-
тан проект плана, в котором 
предусмотрены мероприятия, 
направленные на: 

- привлечение граждан в 
центры общественного здо-
ровья; 
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К

ИМЕНА И СУДЬБЫ

Музыкальное одиночество 
в живописи  врача

Кроме лечебной работы, в 
1861 году издал «Руководство 
для подания первой помощи 
в разных несчастных случаях 
до прибытия врача», опубли-
ковал ряд статей в «Военно-
медицинском журнале», «Друге 
здравия», других периодиче-
ских изданиях. В 1874 Жижи-
ленко выпустил «Руководство 
к акушерству» — прекрасный 
учебник для повитух, выдер-
жавший несколько изданий. 

С 1870 года стал преподава-
телем и руководителем школы 
сельских повивальных бабок 
при родовспомогательном 
учреждении.  Благодаря ста-
раниям Жижиленко школа 
совершенно преобразовалась 
и стала образцовой. Строгий 
и взыскательный к себе, в об-
ращении с другими, особенно 
ученицами, он был чрезвычай-
но снисходителен, терпелив и 
прост. Ученицы, среди коих не-
редко бывали и безграмотные 
сельские женщины, не только 
любили его, но и преклонялись 
перед ним. Слава Жижиленко 
гремела, и число желающих 
попасть в эту школу нередко 
в 3-4 раза превосходило число 
вакансий. Многие из учениц, 
окончив школу, вели с Алек-
сандром Ивановичем перепи-
ску, отдавая ему отчет обо всех 
интересных случаях из своей 
большей частью деревенской 
практики.

Живая деятельная натура 
Жижиленко требовала посто-
янного труда,  и уже в зрелом 
возрасте он увлекся живопи-

Александр Жижиленко – врач-акушер, педагог, художник, к тому же неплохой музыкант, 
родился 3 ноября 1823 года в семье небогатых дворян. После ранней смерти отца он был 
отдан на воспитание в Гатчинский сиротский институт. Из Гатчинского сиротского института 
вышло много достойных людей: известные врачи, художники, педагоги. Но даже среди 
них Александр Иванович Жижиленко особый, потому что  он прославился как врач, как 
художник, как педагог,  к тому же был неплохим музыкантом! И хотя особенно громких 
титулов он не был удостоен, но сделал столько добрых дел, что заслуживает благодарности 
потомков. В  1844 он поступил в Императорскую медико-хирургическую академию (ИМХА) 
в городе Санкт-Петербурге. С 1849г.   Жижиленко начал службу врачом Надеждинского 
родовспомогательного заведения при Петербургском воспитательном доме. Он  посвятил 
себя делу помощи будущим матерям и роженицам   вплоть до самой смерти. 

пейзажей, отличающихся ори-
гинальностью эффектов и пока-
зывающих уже опытную руку.

Полного списка его картин 
нет, т.к. он не составлял тако-
вого, много работ раздарил 
друзьям и знакомым или про-
дал. Во всех работах художника 
тонкой линией проходит лич-
ное одиночество. В его работах 
«Развалины греческого храма 
на закате солнца» и «Дорога» 
особенно остро чувствуется 
настроение художника. Мож-
но ли назвать его одиночество, 
отшельничество причиной 
того, что Александр Иванович 
в последние годы жизни начал 
изучать игру на концертино? 
Возможно, но, как истинно та-
лантливая натура, он  достиг и в 
этом искусстве немалых высот! 
Он составил у себя большой 
оркестр, так, что собиравшийся 
у него кружок любителей разы-
грывал целые пьесы. Более 15 
пьес было переложено Жижи-

сью. Уроки мастерства он брал 
сначала у  В.Я. Афанасьева, а 
затем у профессора Л.Ф. Ла-
горио. Благодаря природному 
художественному дарованию, 
усиленному труду и, конеч-
но же, выдержке Жижиленко 
очень быстро овладел техникой 
и обнаружил большие успехи в 
рисовании. Вскоре его картины 
появились перед публикой. С 
1865 года ежегодно Александр 
Иванович представлял картины 
на Академической выставке. 
Уже в 1867 году за пейзажи 
«Развалины греческого храма 
при закате солнца», «Тони на 
взморье около Петербурга при 
лунном свете», «Утро в Нижнем 
Новгороде», «Зимний вечер из 
окрестностей Петербурга» Ака-
демия художеств присвоила ему 
звание своего почетного воль-
ного общника. Более десятка 
лет после этого Жижиленко 
почти ежегодно представлял 
картины на академических 

ленко на концертино и издано 
при его жизни. Последним его 
музыкальным произведением 
был романс «Бал», в котором 
особенно звучат печальные 
ноты – композитор как буд-
то чувствовал свою близкую 
смерть.

Александр Иванович, ко-
нечно, не получил известность 
как живописец, хотя и работал 
очень плодотворно. По натуре 
он был человеком одиноким, 
жил практически отшельником. 
Скончался Жижиленко 3 янва-
ря 1889 года от пиэмии — гной-
ного отравления вследствие 
нарыва, вскрывшегося внутри. 
Похоронен был врач-художник 
в Гатчине, на Смоленском клад-
бище, возле Троицкой церкви. 
Все свое имущество, деньги и 
картины Жижиленко завещал 
Надеждинскому родовспо-
могательному заведению, в 
котором прослужил 40 лет, а 
еще несколько кроватей для 
родильниц, чтобы не повто-
рялись, как было в прошлом, 
случаи родов прямо у ворот ро-
довспомогательного заведения, 
куда не пускали родильниц за 
неимением мест.

В Нижегородской меди-
цинской академии (НижГМА) 
преподаватели и студенты ор-
ганизовали Творческое объеди-
нение – студию художников, 
которая носит имя Александра 
Ивановича Жижиленко.

По материалам краеведа 
Владислава КИСЛОВА 

и интернет-ресурсам

выставках. Большей частью – 
виды Петербургской губернии, 
Финляндии, Крыма, разных 
мест внутри России.

 В 1874 году за картины 
«Утро», «Вечер» и «Вид Киева» 
Жижиленко на очередной ака-
демической выставке удосто-
ился серебряной медали. Затем 
последовал целый ряд картин и 

НАМ ПИШУТ

Здравствуйте, уважаемая редакция! Хочу выразить через вашу 
газету огромную благодарность врачам и всему медицинскому персоналу 
отделения вертебрологии РКГВВ, которые являются настоящим примером 
медиков от Бога  – очень чутких, добрых и внимательных к своим пациентам.

Не жалея себя, не считаясь со своим временем, окружая теплотой и заботой 
каждого больного, они делают все возможное, чтобы облегчить страдания 

оказавшегося во власти недуга. В отделении созданы все условия для лечения и 
проведения досуга и отдыха пациентов, везде чистота и стерильность, а медпер-
сонал работает слаженно, как часовой механизм, что вселяет в пациентов уверен-
ность в скорейшем выздоровлении.

Заведующая отделением А.А. Дудаева, врачи С.С. Алиева, Т.С. Ахмадова, З.В. 
Дукаева – строго следят за состоянием здоровья пациентов, а помогает им в этом 

весь средний и младший медицинский персонал. Больные приходят в отделение со 
своими проблемами, где получают квалифицированную помощь, что говорит о на-
стоящем профессионализме врачей, которые выбрали в жизни путь по призванию 
– лечить людей! Безусловно, во всем этом немалая заслуга начальника госпиталя 
Тимура Сергеевича Индербиева, который сумел грамотно и продуманно выстроить 
работу коллектива. Огромное спасибо всем вам за трудолюбие, желаю вам здоровья, 
мира, добра и благополучия в ваших семьях!

Адам АХМАДОВ, участник Афганской войны, инвалид II группы

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В
В сетчатке глаза содержит-

ся 137 миллионов светочув-
ствительных клеток, а жид-
кость, которая заполняет глаз, 
меняется 15 раз в день.

Человеческая рука содер-
жит три основных нерва, две 
главные артерии и 27 раз-
личных костей, контролю 
движения рук посвящено 
больше мышц, чем любой 
другой части тела.

За 24 часа кровь в организ-
ме проходит в общей сложно-
сти 19 000 км — это половина 
длины экватора.

В среднем на протяжении 
жизни человек тратит 5 лет 
на еду и потребляет в пищу 

продуктов в 7000 раз больше 
собственного веса.

Когда организм засыпает и 
входит в фазу глубокого сна, 
области мозга, отвечающие за 
движение, деактивируются.

Большинство людей морга-
ет примерно 25 раз в минуту.

У людей 22 мышцы на каж-
дой стороне лица. 

В кишечнике человека со-
держится около 1 кг всевоз-
можных бактерий. В организ-
ме и на теле находится больше 
бактерий, чем клеток.

Длина стопы приравнива-
ется длине предплечья между 
запястьем и внутренней ча-
стью локтя.
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ОТВЕТЫ
 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скульптор. 2. Лед. Акт. 3. Непостоянство. 5. Ужимка. Ремонт. 6. Авто-

мат. 7. Араб. Мавр. 8. Всадник. 9. Смог. Вилы. 10. Скандал. 11. Васька. Лохань. 13. Заколачивание. 
14. Соя. Ява. 15. Каляканье. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: А. Лукавство. Б. Лен. Зоб. В. Дерибасовская. Д. Крошка. Склока. Е. Авоська. 
Ж. Литр. Баня. З. Полдень. И. Пояс. Лига. К. Радикал. Л. Отсчет. Лошадь. Н. Автоматизация. О. 
Око. Ева. П. Вторсырье.

ТЕСТ

ИТАЛЬЯНСКИЙ КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Кто знает толк в лепке? 

2. «Прозрачен, как стекло, а 
не вставишь в окно» (загад-
ка). / Театральное  действие. 
3. Свойство быстро себе на-
доедать из-за неумения ни в 
чем быть собой. 5. Гримаса с 
кривлянием. / Замена одной 
неисправности  другой. 6. 
Убойный инструмент Ка-
лашникова. 7. Мигрант, 
вызывающий в США подо-
зрение. / Национальность 
Отелло. 8. У Майн Рида он 
без головы. 9. Коктейль из 
тумана и выхлопных газов. 
/ «Кто ест сено безо рта, 
тремя зубами?» (загадка). 
10. Кухонный разговор на 
повышенных тонах. 11. ... 
слушает да ест. / Тазик вре-
мен В.Даля. 13. Процесс, 
предписанный гвоздю, но 
иногда переносимый на 
деньги. 14. Бобовое «мясо». 
/ «Сигаретный» остров. 15. 
Разговор двух соседок «за 
жизнь» (разг.). 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
А. И хитрость с ковар-

ством, и веселый нрав с 
игривостью. Б. «Северный 
шелк». / Место, где от ра-

СМЕХОТЕРАПИЯ

– Слушай, ты завтра сможешь от 
нашей команды побежать на соревно-
ваниях офисных работников?

– Пожалуй, смогу! А как, спринтером 
на короткую дистанцию или стайером 
– на длинную?

 – Давай с принтером! А тайер – это что? 

* * *
Блондинка на иномарке в автосерви-

се. Механик спрашивает: 
– И что у вас, красавица? 
– Да дергается она... и глохнет... 

Семь автосервисов объездила – и везде 
отказывают почему-то! Что за беда-то? 

– Не бойся, красивая,  сейчас  все 
починим!

Механик открывает капот – а под 
ним записка: “Она ездить не умеет. Я 
платить не буду. Муж”. 

* * *
– Условием выживания биологиче-

ской особи является ее перемещение по 
криволинейной замкнутой траектории.

– А по-русски? 
– Хочешь жить – умей вертеться. 

* * *
Если внимательно следить за своим 

здоровьем, то точно будешь знать, в 
каком направлении оно ушло.

* * *
– Доктор, а какой идеальный рост 

при моем весе!
– Четыре метра!

* * *
Электричка. Цыганка: 
– Пазалати ручку, дарагой! Все что 

хочешь скажу! 
Мужчина достает 500 евро: 
– А скажи-ка ты мне, голубушка, пе-

риод полураспада радия! 
Цыганка удивленно глаза вытара-

щила… 
– Вот видишь, не знаешь!

дости дыханье сперло. 
В. Одесский Бродвей. Д. 
Минимальный хлебный 
отход. / Взрыв страстей с 
потерей шерсти. Е. Сетка 
для вылавливания про-
дуктов. Ж. Сжиженный 
килограмм. / Теплое ме-
сто,  рекомендуемое при 
простуде. З. Время, когда 
исчезают тени. И. Его за-
тягивают, когда есть нече-

го. / Союз, объединяющий 
чемпионов и нации. К. 
Решительный корень. Л. 
Когда включают время? 
/ В какое животное мож-
но забивать гвозди? Н. 
Стремление человечества 
обходиться без людей. О. 
«Палиндром» на лице. / 
Райская любительница 
яблок. П. Утиль, который 
может пригодиться. 
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Посмотрите на представленные картинки 
и выберите тот рисунок пейзажа, который 
заставляет вас улыбнуться, погрузиться 
в мечтания или оказаться внутри нее. 
Обязательное условие: не пытайтесь 
рассуждать логически и анализировать 
тот или иной выбор. Ваш выбор должен 
основываться на внутренних ощущениях. 
А для этого достаточно пары секунд. 

Тест на уникальность 
личности

Результаты теста:

1. Вы дерзки и энергичны. Любите 
нравиться людям и всегда старае-

тесь добиваться поставленных целей. По 
натуре вы охотник и вам очень нравится 
не только добиваться, но и властвовать. 
Помимо этого, у вас очень хорошая со-
образительность, реакция и интеллект.

2. Вы дружелюбны, умеете заводить 
друзей. Обладаете повышенным 

уровнем осознанности. Для вас очень 
важно всегда добиваться в жизни успеха,  
вы хотите, чтобы все знали, насколько 
вы успешны.
У вас прекрасно развито логическое 
мышление и жизнь вы нередко восприни-
маете как стратегическую игру. Любите 
одиночество, не любите шума и суеты. 
Вам нравится трезвость своих мыслей. 
Отличаетесь хорошими лидерскими ка-
чествами и деловой хваткой.

3. Вы кажетесь закрытым и обо-
собленным человеком, но на са-

мом деле это не так. Рядом с близкими 
людьми вы раскрываетесь с невероятно 
удивительных сторон. Умеете приспо-
сабливаться к обстоятельствам, предпо-

читаете не выделяться и стараетесь вести 
правильную жизнь.

4. У вас легкий и дружелюбный 
характер. Вы добры и хорошо 

воспитаны. Любите помогать людям 
и испытываете от этого удовольствие. 
Умеете хранить секреты и давать по-
лезные советы. Вы против конфликтов, 
ссор и всего, что может нарушить мир и 
гармонию вокруг вас. Общительность и 
гибкость мышления помогают вам до-
биваться успехов.

5. У вас философский склад ума. Вы 
благородны и мудры. Всегда ощу-

щаете себя немного неудовлетворенным, 
поэтому стараетесь меняться к лучшему. 
Цените информацию, знания и интел-
лект, и не можете существовать без книг, 
газет, интернета и других источников 
информации.

6. Вы интроверт, сосредоточены на 
своем внутреннем мире. Цените 

свое личное пространство, склонны 
скрывать свои чувства. Находчивы, пред-
приимчивы, умны. Умеете правильно 
вести диалог, выигрывать в спорах и де-
батах, убеждать и аргументировать свое 

мнение. Способны постоять за себя. Вы 
— самодостаточная личность, ценящая 
комфорт и тишину.

7. Вы очень чувствительны, наблю-
дательны и восприимчивы. Не 

любите делиться своими планами, если 
не уверены в себе и своих возможно-
стях. Творческий и креативный человек, 
многим вы кажетесь странным и непо-
нятным.

8. Вы духовно одаренный человек. Вы 
активны, добры и крепко стоите 

на ногах. Часто надеетесь на авось, не 
любите думать, прежде чем что-то сде-
лать. Каждый день вы воспринимаете как 
возможность что-то изменить, сделать 
полезное или ввязаться в приключения. 
Порой бываете очень эмоциональным, 
но вас любят во всех ваших проявлениях.

9. Вы оптимист, мечтатель и миро-
творец. Стараетесь в людях видеть 

в первую очередь только все самое луч-
шее, доверчивы. Друзей у вас не так мно-
го, но все они близкие и хорошие люди, 
так как у вас исключительный талант — 
окружать себя именно такими людьми.

https://www.greatpicture.ru


