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В горах ЧР появится 
первая вертолетная 

площадка для 
санитарной авиации

Глава ЧР Рамзан Кадыров поздравил 
педиатров с профессиональным праздником

Дорогие друзья!
Сегодня Международный день педиатра. Это праздник врачей, которые помогают нам вырастить детей здоровыми. Поэтому 

не случайно, что совместно с Днем педиатра 20 ноября отмечают и День ребенка.
Мы искренне гордимся и восхищаемся детскими врачами Чеченской Республики. В каждом нашем городе и районе сегодня 

трудятся высококлассные специалисты, которые ежедневно оказывают помощь маленьким пациентам.  Они следят также и за тем, 
чтобы ребенок не имел никаких серьезных отклонений от нормы, правильно развивался, проводят профилактику заболеваний. 
Все это требует огромных сил, энергии, чуткости.

Сегодня в нашем регионе на страже здоровья маленьких жителей стоят 330 врачей-педиатров. Мы очень признательны им за 
ежедневный благородный труд!

Со своей стороны руководство Чеченской Республики с каждым годом уделяет большое внимание вопросам создания достойных 
условий для детских врачей. У нас построены современные профильные медучреждения, практически в каждой больнице име-
ются отделения педиатрии, постоянно повышается уровень квалификации врачей. Мы и дальше будем делать все для улучшения 
условий деятельности медицинских работников, развития современной, высокоэффективной системы лечебной помощи.

Я искренне поздравляю с праздником дорогого БРАТА, министра здравоохранения ЧР Эльхана Сулейманова, главного внеш-
татного педиатра СКФО, главного врача Республиканской детской клинической больницы имени Елизаветы Глинки Казбека 
Межидова и главного педиатра Минздрава ЧР Таисию Ирбаиеву, а также всех детских врачей республики! Желаю благополу-
чия, удачи и успехов!
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Под руководством 
председателя 
Федерального фонда 
обязательного 
медицинского страхования 
Елены Черняковой прошло 
совещание в режиме 
видеоконференции 
с территориальными 
фондами ОМС, в ходе 
которого были обсуждены 
актуальные вопросы 
системы обязательного 
медицинского страхования. 

Первый заместитель директора ТФОМС Чеченской Республики 
Адам Алханов провел рабочее совещание с заместителями 
директора и начальниками управлений. Собравшиеся 
обсудили ряд вопросов, решение которых стоит на особом 
контроле руководителя ведомства Денилбека Абдулазизова.

Члены Комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по охране 
здоровья в рамках проведения 
круглого стола, посвященного 
совершенствованию страховых 
принципов здравоохранения в России, 
выступили за изменение функционала 
страховых медицинских организаций.  

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики

www.tfoms-chr.ru

Директор ТФОМС ЧР Д. Абдулазизов принял участие 
в совещании с территориальными фондами ОМС

Елена Чернякова приняла участие 
в круглом столе  Комитета 

Госдумы по охране здоровья

Рабочее совещание в ТФОМС 
Чеченской Республики 

В совещании также при-
няли участие заместители ди-
ректора и начальники управ-
лений ведомства. Участники 
совещания поговорили о 
финансовой устойчивости 
бюджетов фондов ОМС, а 
также рассмотрели анализ 
исполнения территориальных 
программ обязательного ме-
дицинского страхования по 
итогам 8 месяцев 2020 года. 

Кроме того, собравшимся 
был представлен доклад заме-

стителя председателя ФОМС 
Светланы Кравчук на тему 
«Финансовое обеспечение 
в системе ОМС в условиях 
угрозы распространения но-
вой коронавирусной инфек-
ции COVID-19 с учетом при-
нятых актов Правительства 
Российской Федерации». 

В докладе, кроме прочего, 
было отмечено, что Чечен-
ская Республика вошла в 
число регионов, в которых 
отмечается наибольший 

рост финансовых расходов 
из средств ОМС на оказа-
ние медицинской помощи 
застрахованным лицам с 
новой коронавирусной ин-
фекцией. 

После окончания основ-
ной повестки председатель 
ФОМС ответила на вопросы 
участников совещания, а так-
же определила первоочеред-
ные акценты в деятельности 
территориальных фондов 
ОМС на ближайшее время.

Министр здравоохранения 
РФ Михаил Мурашко подчер-
кнул, что нужно будет прове-
сти еще ряд встреч, чтобы вы-
работать единую позицию по 
данному вопросу: «Во-первых, 
по полномочиям. Четко огра-
ничить и распределить их, кто 
за что отвечает, в том числе 
нужно запросить от страховых 
компаний предложения по 
совершенствованию системы 
взаимодействия с пациентом». 

Также в ходе заседания об-
суждалась роль федеральных 
клиник в обеспечении доступ-
ности медицинской помощи. 

«Необходимо выделить в 
отдельный сегмент учрежде-
ния федерального уровня, ко-
торые способны быть локомо-
тивами в тех инновационных 
решениях в медицине, которые 
есть. Мы должны получить ре-
зультат, ориентированный на 
пациента», – добавил Михаил 
Мурашко. 

Председатель Комитета ГД 
по охране здоровья Дмитрий 
Морозов считает, что функци-
онал страховых медицинских 
организаций должен быть 
переосмыслен – страховые ор-
ганизации должны контроли-
ровать ход лечения пациента. 

«Это должен быть контроль 
диспансеризации, контроль 
здорового образа жизни, со-
провождение и помощь во 
взаимодействии с врачами», 
– сообщил Дмитрий Моро-
зов. По его мнению, стоит 
подумать и над созданием 

«определенного стандарта 
функционирования страховой 
медицинской организации», 
который позволит анализиро-
вать деятельность страховых 
медицинских организаций. 

Накануне вице-премьер Рос-
сии Татьяна Голикова поручи-
ла Минздраву и Федеральному 
фонду проработать предложе-
ния, в том числе в части, ка-
сающейся изменения подходов 
к контролю объема, сроков и 
качества оказания медицин-
ской помощи, рекомендаций 
для регионов по определению 
размера норматива на ведение 
страхового дела. 

«Я не поддерживаю уста-
новления процентов, просто 
исходя из верхнего или ниж-
него уровня границ. Расчеты 
должны быть обоснованы 
и соответствовать объему 
выполняемых функций и эф-
фективности расходования 
средств», – сказала предсе-
датель Федерального фонда 
ОМС Елена Чернякова. 

«И субъекты разные, и при-
сутствие страховых медицин-
ских организаций разное – это 
надо учитывать, мы готовы к 
этой работе подключиться», 
– подчеркнула председатель 
ФОМС. 

В работе круглого стола 
также приняли участие пред-
ставители федеральных кли-
ник, научных организаций, 
пациентских объединений и 
страховых медицинских ор-
ганизаций. 

В первую очередь это, ко-
нечно же, вопросы обеспе-
чения населения республики 
качественной и доступной 
медицинской помощью в 
рамках системы обязатель-
ного медицинского страхо-
вания.

В этой связи Адам Алха-
нов отметил, что все участ-
ники системы ОМС в рам-
ках своих полномочий в 

сегодняшних непростых 
условиях, связанных с коро-
навирусной инфекцией, про-
водят кропотливую работу 
по обеспечению финансовой 
устойчивости медицинских 
организаций республики и 
прав пациентов на получе-
ние бесплатной и качествен-
ной медицинской помощи. 

Кроме того, на совещании 
были обсуждены текущие 

вопросы по каждому направ-
лению деятельности. В завер-
шение совещания первый за-
меститель директора ТФОМС 
Чеченской Республики на-
помнил коллегам о необходи-
мости соблюдения санитарно-
эпидемиологических требова-
ний и рекомендаций Роспо-
требнадзора по профилак-
тике новой коронавирусной 
инфекции.

ТФОМС  Чеченской Республики
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Министр здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов посетил село 
Кезеной и осмотрел территорию, на которой в ближайшее 
время планируется построить фельдшерско-акушерский пункт.

Министр здравоохранения ЧР Э. Сулейманов 
посетил Республиканскую детскую клиническую 
больницу им. Е.П. Глинки, где прошел День открытых 
дверей, приуроченный к Международному дню 
педиатра и Всемирному дню ребенка.

Министр здравоохранения Чеченской Республики Эльхан 
Сулейманов посетил с инспекцией COVID-центр на базе 
Клинической больницы №1 им. У.И. Ханбиева, расположенный 
в здании бывшей Клинической больницы №7 Грозного.

«В Консультативной по-
ликлинике РДКБ им.Е.П. 
Глинки провели бесплатный 
прием маленьких пациентов 
главные специалисты Ми-
нистерства здравоохранения 
Чеченской Республики и ру-
ководитель Аниридийного 
центра, врач-офтальмолог 
НИИ педиатрии и охраны 
здоровья детей ЦКБ РАН 
Нателла Суханова.

В детском Центре онко-
логии и гематологии РДКБ 
им. Е.П. Глинки поздравил 
маленьких пациентов со 
Всемирным днем ребенка и 
пожелал им скорейшего вы-
здоровления.

Здесь же пациенты клини-
ки показали свои рисунки, 
на которых они изобразили 
своих докторов, к конкур-
су «Врачи глазами детей». 
А один из юных пациентов 
подарил мне мой портрет, 
который он сам нарисовал.

Кроме того, в рамках ме-

Эльхан Сулейманов осмотрел палаты ин-
тенсивной терапии и реанимацию в «красной 
зоне» центра и оценил уровень организации 
оказания медицинской помощи пациентам в 
стационаре. Здесь же пообщался с пациентами, 
которые проходят лечение в COVID-центре. 
Пожелал пациентам стационара скорейшего 
выздоровления и дальнейшей реабилитации.

– В COVID-центре КБ №1 им. У.И. Хан-
биева на хорошем уровне организовано 
оказание медицинской помощи пациентам 
с COVID-19 в соответствии с рекоменда-
циями Минздрава России и соблюдением 
санитарно-эпидемиологических норм, – от-
метил министр.

М. ТАГАЕВ

“Поздравляю всех с Днем педиатра 
и Всемирным днем ребенка! 
Желаю крепкого здоровья каждому 
ребенку, терпения их родителям 
и больших успехов педиатрам! 
Счастья, благополучия и 
хорошего настроения!

ЦИТАТА НОМЕРА

Министр здравоохранения ЧР Э. А. Сулейманов

«Ближайший ФАП к селу 
Кезеной находится в селе-
нии Харачой, до которого 
ехать около часа, а Веден-
ская центральная больница 
находится еще дальше. С 
целью увеличения доступ-
ности оказания медицинской 
помощи населению горных 
сел планируется построить 
новый ФАП с домом для 
фельдшера. Это решит про-
блему с жильем для меди-
цинского персонала ФАПа 

и обеспечит оперативность 
оказания экстренной медико-
санитарной и доврачебной 
медицинской помощи.

ФАП с.Кезеной будет об-
служивать и два близраспо-
ложенных селения – Хой и 
Макажой, а также туристи-
ческую базу «Кезеной-Ам». 
В дальнейшем планируется 
построить фельдшерские 
пункты в селениях Хой и Ма-
кажой, которые будут обслу-
живать население своих сел.

Также в рамках визита в 
Веденский район ознакомил-
ся с ходом строительства вер-
толетной площадки, которая 
возводится на базе Веден-
ской центральной районной 
больницы.

Строительство приспосо-
бленной площадки для по-
садки вертолета санитарной 
авиации начато в рамках 
реализации регионального 
проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-

В горах ЧР появится первая вертолетная 
площадка для санитарной авиации

Эльхан Сулейманов проинспектировал 
COVID-центр на базе КБ им. У.И. Ханбиева

санитарной помощи» нацио-
нального проекта «Здравоох-
ранение». Данная площадка 
станет первой в Чеченской 
Республике, специально под-
готовленным местом для по-
садки вертолета санитарной 
авиации. Посадочная пло-
щадка позволит создать ком-
фортные условия для пилоти-
рования и выполнения верто-
летных операций в холмистой 
и горной местности района. А 
это, в свою очередь, повлияет 
на оперативность и эффектив-
ность экстренной эвакуации 
пациентов», – написал Э. Су-
лейманов на своей странице 
в инстаграм.

Педиатры РДКБ на 
посту или Всемирный 

день ребенка

роприятия состоялось  на-
граждение молодых педиа-
тров, отличившихся в ра-
боте, Благодарственными 
письмами Минздрава ЧР.

Поздравляю всех с Днем 
педиатра и Всемирным днем 
ребенка! Желаю крепкого 
здоровья каждому ребенку, 
терпения их родителям и 

больших успехов педиатрам! 
Счастья, благополучия и 
хорошего настроения! - на-
писал министр на своей стра-
нице в инстаграм.

Санитарная 
авиация Чеченской 

Республики 
совершила 114 

санитарных рейсов
Санитарная авиация в Че-

ченской Республике заработала 
благодаря реализации региональ-
ного проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-
санитарной помощи» националь-
ного проекта «Здравоохранение».

Бригада медицинских работ-
ников Республиканского центра 
медицины катастроф уже 4 ме-
сяца вылетает на вызовы по эва-
куации пациентов из отдаленных 
населенных пунктов Чеченской 
Республики. За время работы 
санитарной авиации спасена не 
одна жизнь. Большую роль в эва-
куации пациентов играет специ-
альная бригада РЦМК, которая 
прошла обучение для оказания 
медицинской помощи на борту 
воздушного судна.

По словам руководителя 
РЦМК Рукмана Бартиева, брига-
да специалистов центра и экипаж 
вертолета Ми-8 Национальной 
службы санитарной авиации еже-
дневно совершают по несколько 
вылетов для экстренной эвакуа-
ции пациентов по всей Чеченской 
Республике.

- За весь период работы са-
нитарной авиации совершено 
114 вылетов с целью эвакуации 
пациентов в профильные меди-
цинские учреждения Чеченской 
Республики. Первый вылет сани-
тарная авиация совершила в сере-
дине августа в село Беной-Ведено 
Ножай-Юртовского района. За 
весь период работы санавиации 
эвакуирован 121 пациент с раз-
личными заболеваниями из отда-
ленных районов республики. Чаще 
всего эвакуируемые пациенты 
страдают сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, острым наруше-
нием мозгового кровообращения, 
пострадавшие при ДТП  и т.д., - 
говорит Рукман Бартиев.

По продолжительности са-
нитарные рейсы занимают 1-1,5 
часа. Одним из таких стала транс-
портировка новорожденной двой-
ни в город Ставрополь, которая 
заняла 4 часа и 5 минут в обе 
стороны, тогда как наземным 
транспортом эвакуация заняла 
бы более 6 часов в одну сторону.

Пресс-служба Минздрава ЧР
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> 72,4 млн тестов на 
коронавирус проведено в России
2 089 329 – заболевших 
выявлено
1 595 443 – человек 
выздоровело
36 179 – человек умерло

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦИФРАХ

Б

В Кремле рассказали о порядке введения 
ограничений по COVID-19 в регионах

А. Попова: Научный потенциал 
позволяет России бороться с пандемией 

успешнее других стран

Выздоровевших от COVID-19 разрешили 
выписывать после одного отрицательного теста

«Власти регионов России принимают меры по борьбе 
с коронавирусной инфекцией, исходя из показателей 
заболеваемости в каждом конкретном субъекте», - заявил   
пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Большой научный потенциал позволяет России бороться 
с коронавирусом успешнее многих других стран, заявила 
глава Роспотребнадзора Анна Попова на форуме 
«Сильные идеи для нового времени».

Выздоровевших после COVID-19 разрешили выписывать 
после одного отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. 
Об этом говорится в постановлении Главного 
государственного санитарного врача РФ Анны Поповой. 

Р
«Различные меры огра-

ничений вводятся главами 
регионов в зависимости 
от той динамики, кото-
рую они наблюдают у себя 
на территории. Осущест-
вляется это в рамках осо-
бых полномочий, которые 
предоставлены были еще 
весной», — отметил пред-
ставитель Кремля.

Он указал, что в некото-
рых регионах наблюдается 
дефицит лекарств. По сло-

вам Пескова, в данный мо-
мент принимаются энергич-
ные усилия, чтобы решить 
эту проблему.

Также стало известно, что 
Правительство России пору-
чило главам регионов взять 
на личный контроль вопрос 
обеспечения медицинских 
организаций, оказывающих 
медпомощь пациентам с 
коронавирусом, лекарствен-
ными средствами, средства-
ми индивидуальной защиты 

и средствами диагностики 
COVID-19.

Ранее глава Минздрава 
России Михаил Мурашко 
рассказал, что большинство 
регионов страны наладило 
обеспечение заболевших 
COVID-19 бесплатными ле-
карствами. По его словам, 
на эти цели было выделено 5 
млрд рублей, которые были 
доведены до регионов, со-
общается на сайте стопкоро-
навирус.рф.

Запущен сервис для 
сообщений 

о дефиците лекарств

Сервис, с помощью которого медики могут 
сообщать о проблемах с наличием лекарств и 
средств индивидуальной защиты, запускается 
на портале Госуслуги. Об этом сообщил министр 
здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

С
«Сегодня запускается сер-

вис на портале госуслуг, куда 
медицинские работники могут 
сообщить о проблемах с лекар-
ственными препаратами, изде-
лиями медицинского назначения, 
в частности, со средствами инди-
видуальной защиты, конкретно 
указав медицинскую организа-
цию, где они работают, для того, 
чтобы таргетно и быстро реа-
гировали субъекты Российской 
Федерации и Росздравнадзор 
на проблемы, возникающие при 
оказании медицинской помощи», 
– сказал Мурашко на заседании 
президиума Координационного 

совета по борьбе с распростра-
нением коронавируса.

Министр отметил, что рас-
считывает на поддержку этой 
инициативы. Как уточнили в 
пресс-службе Минздрава, со-
бранная информация будет сразу 
направляться руководителю ор-
ганом управления здравоохране-
ния  региона для оперативного 
решения проблемных вопросов. 

Все обращения также будут 
поступать в Министерство здра-
воохранения  России для опера-
тивного мониторинга ситуации 
в конкретных лечебных учреж-
дениях.

«Безусловно, важно от-
метить, что Российская Фе-
дерация в выигрышном по-
ложении в отношении значи-
тельного количества стран. В 
первую очередь тем, что у нас 
есть наука, большая наука, и 
эта наука государственная»,  
– сказала она.

Попова призвала расши-
рить подготовку специали-
стов по инфекционным бо-
лезням. «Мы уже сегодня 

говорим о том, что нам надо 
увеличивать количество ча-
сов в медицинских вузах для 
того, чтобы давать знания по 
эпидемиологии в большем 
объеме, и всем специалистам, 
как это было еще несколько 
десятилетий назад, хотя бы 
вернуться к тому объему, ко-
торый был», – сказала глава 
ведомства.

Форум «Сильные идеи для 
нового времени», организо-

ванный Агентством стратеги-
ческих инициатив и Фондом 
Росконгресс, проходил 11-13 
ноября в Москве. За время 
подготовки было собрано 
около 15 тыс. идей для разви-
тия экономики, социальной и 
технологической сфер России. 
Авторы 100 идей рассказали 
о них на форуме представи-
телям федеральных органов 
власти и институтов развития, 
сообщает стопкоронавирус.рф.

НОВОСТИ

Минздрав рекомендовал 
регионам организовать 

центры диагностики COVID-19

Министерство здравоохранения 
России рекомендовало 
регионам организовать 
амбулаторные центры 
диагностики и лечения COVID-19.
Соответствующий приказ 
опубликован на официальном 
интернет-портале правовой 
информации.

Изменены правила лечения 
пациентов с коронавирусом

на дому
Пациенты с COVID-19 могут лечиться дома при 
наличии отдельной комнаты и согласия на 
соблюдение всех медицинских предписаний. Об 
этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой 
на приказ Минздрава.

И
Изменения уже вступили в 

силу. Раньше больного, если его 
состояние не требовало экстрен-
ной госпитализации, оставляли 
дома без учета бытовых условий.

Отмечается, что инфициро-
ванных могут перевести со ста-
ционарного на амбулаторное 
лечение еще до получения отри-
цательного теста.

По новым правилам врачи 
также обязаны информировать 

лечащихся на дому о необходи-
мости вызывать медиков при 
ухудшении самочувствия.

Если человек живет не один, 
то врач должен будет рассказать 
проживающим с ним совместно 
членам семьи о необходимости 
нахождения в другом помещении. 
Кроме того, всем жильцам будут 
выдаваться методички с правила-
ми ухода за больным и рекомен-
дациями по защите от инфекции.

мечается в приказе.
В центре обязательно 

должно быть разделение на 
«чистую» и «грязную» зоны. 
В «чистой» – отдельный вход 
для персонала, гардероб, 
комнаты для приема пищи, 
помещения для надевания 
средств индивидуальной за-
щиты. «Грязная» зона пред-
назначена для поступления 
пациентов, диагностики и 
госпитализации в профиль-
ные стационары, говорится 
в документе.

При наличии показаний 
к госпитализации пациенту 
оформляется направление, 
вызывается бригада скорой 
помощи и осуществляется 
медицинская эвакуация боль-
ного, поясняется в приказе, 
сообщает РИА Новости.

осуществляются при по-
лучении одного отрица-
тельного лабораторного 
исследования методом по-
лимерной цепной реакции 
на наличие возбудителя 
COVID-19», — говорится 
в документе.

Подчеркивается, что в 
случае получения положи-
тельного результата лабо-
раторного исследования 
при подготовке к выписке 
пациента следующее ла-
бораторное исследование 
проводится не ранее чем 
через три календарных дня.

Кроме того, Роспотреб-
надзор разрешил контак-
тировавшим с больны-
ми коронавирусом поки-
дать самоизоляцию спу-
стя 14 дней без теста на 
COVID-19, сообщают «Из-
вестия».

«Выписка пациентов к 
занятию трудовой деятель-
ностью (обучению), допуск 
в организованные коллек-

тивы после проведенного 
лечения (как в стационар-
ных, так и в амбулаторных 
условиях) и выздоровления 

Ц
Центр рекомендуется размещать 

в отдельном здании, но допускается 
его размещение и в одном здании с 
другими отделениями, уточняется 
в документе.

Рекомендуется круглосуточный 
режим работы центра, пациенты 
должны поступать по направле-
нию медорганизации или достав-
ляться по «скорой». Тем, у кого нет 
результатов теста на COVID-19, 
тест сделают в самом центре, от-
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Показатели заболеваемости и распространённости туберкулёза среди детей и подростков 
в Чеченской Республике значительно ниже, чем в регионах РФ, включая Северо-Кавказский 
федеральный округ (СКФО). Этот факт обусловлен тем, что в нашем регионе осуществляются 
профилактические мероприятия по предупреждению и снижению заболеваемости, раннему 
выявлению больных и диспансеризации населения. Одним из ключевых звеньев в данной 
работе является Республиканский центр фтизиопульмонологии. О том, как учреждение 
добилось таких результатов, зачем нужны пробы Манту, опасны ли они для здоровья, что 
делать, если родители отказываются проводить пробу Манту своему ребенку, в каких 
случаях обследование у фтизиатра может быть принудительным, – нам рассказал главный 
внештатный фтизиатр Минздрава ЧР, и. о. главного врача центра Рамзан Бизаев.

– Рамзан Алиевич, каковы 
показатели заболеваемости и 
распространенности туберкуле-
за среди детей и подростков в 
регионе?

– По итогам 2019 года по-
казатели заболеваемости на 100 
тыс. среди детей и подростков на 
территории Российской Феде-
рации составляют 7,7% и 16,5% 
соответственно. В сравнении с 
показателями в РФ в целом и 
в соседних регионах СКФО по 
заболеваемости туберкулезом 
на 100 тыс. детского и подрост-
кового населения в нашей респу-
блике они, несомненно, ниже. 
Так, сравнительно по СКФО 
Чеченская Республика стоит на 
пятом месте по заболеваемости 
на 100 тыс. среди детей 0-14 лет 
и подростков 15-17 лет.

– С чем это связано? 
–  Такие показатели, в первую 

очередь, достигнуты благодаря 
политике руководства нашего 
региона. 

В свою очередь министр здра-
воохранения ЧР Эльхан Абдул-
лаевич Сулейманов оказывает 
всестороннюю поддержку в во-
просах профилактики и раннего 
выявления туберкулеза среди на-
селения. Медицинские организа-
ции нашего региона обеспечены 
необходимым диагностическим 
оборудованием, препаратами 
для проведения ранней диа-
гностики туберкулеза у детей и 
подростков, ведется регулярный 
мониторинг за ситуацией по 
профилактическим осмотрам. 
Обращается внимание на все 
проблемные моменты, за что 
мы все безмерно благодарны и 
признательны! 

Также граждане нашей респу-
блики довольно ответственно 
подходят к вопросу профилак-
тики туберкулеза, особенно, 
когда это касается их детей. 
Конечно, изредка возникают 
проблемные моменты в виде от-
казов от проведения профилак-
тических мероприятий, но после 

Опасна ли проба Манту
 для здоровья ребенка:

искажение информации порождает зло

проведения грамотных разъяс-
нительных бесед медицинскими 
работниками с населением и, в 
частности, с родителями детей, 
такие ситуации разрешаются без 
каких-либо проблем.

– Назовите основные меры 
профилактики туберкулеза.

– Основными специфически-
ми мерами по профилактике ту-
беркулеза являются флюорогра-
фическое (рентгенологическое) 
обследование, иммунодиагно-
стика (пробы «R-Манту и «Диа-
скинтест»), анализ мокроты – 
микроскопия на микобактерии 
туберкулеза трехкратно.

Конечно же, стоит напом-
нить об общепринятых мерах по 
сохранению своего здоровья: ве-
дение здорового образа жизни, 
отказ от вредных привычек (ку-
рение, употребление алкоголя и 
наркотических средств), полно-
ценное сбалансированное пи-
тание, физическая активность, 
нормированный сон, низкий 
уровень психоэмоциональных 
нагрузок (стресс). 

– Обследование на туберкулез 
может быть принудительным?

– Обязанности граждан в 
сфере охраны собственного здо-
ровья (медицинские осмотры, 
диспансеризация) закреплены 
в ФЗ от 21.11. 2011г №323 «Об 
основах охраны здоровья граж-
дан».

Обследование и лечение в 
принудительном порядке про-
водятся в отношении больных 
с открытой формой туберкуле-
за с целью изоляции от семьи и 
общества согласно п.2 ст.10 ФЗ 
за №77 от 18. 06.2001г. «О пред-
упреждении распространения 
туберкулеза в РФ», Постанов-
лению пленума Верховного суда 
РФ от 26.11.2019г. за № 50 «При-
нудительное лечение больных с 
открытой формой туберкулеза».

– Что такое проба Манту и 
как ее проводят в ЧР?

– Это основной метод обсле-
дования ребенка на туберкулез 

в возрасте от 1 года до 7 лет 
включительно. Этот иммуно-
логический тест показывает 
присутствие или отсутствие 
туберкулезной инфекции в дет-
ском организме.

Реакция организма на введе-
ние туберкулина называется ре-
акцией Манту. В месте введения 
туберкулина на коже появляется 
воспаление. Фрагменты мико-
бактерий притягивают заражен-
ные палочкой Коха лимфоциты. 
Чем больше таких лимфоцитов 
в организме, тем сильнее будет 
воспаление на коже, а реакция 
будет положительной.

В соответствии с действую-
щим законодательством Рос-
сийской Федерации и Чеченской 
Республики, проба Манту про-
водится детям в возрасте от 1 
года до 7 лет включительно, в 
соответствии с составленным 
планом-графиком участковым 
врачом-педиатром, ежегодно в 
детской поликлинике по месту 
жительства специально обучен-
ным и допущенным медицин-
ским персоналом.

– Очень часто можно услы-
шать фразу: «Проба Манту – 
прививка. Ребенку вводят препа-
рат, вызывающий заболевание». 
Правда ли это?

– Проба Манту – это ни 
в коем случае не прививка! 
Это диагностическая ПРОБА 
(ТЕСТ) не только на присут-
ствие в организме микобакте-
рий туберкулеза, но и на нали-
чие иммунитета от проведенной 
иммунизации вакциной БЦЖ 
в раннем детском возрасте и 
определение показаний для воз-
можной ревакцинации БЦЖ.

– Если реакция Манту поло-
жительная, говорит ли это о том, 
что ребенок болен туберкулезом?

– Положительная туберкули-
новая проба может свидетель-
ствовать как о наличии проти-
вотуберкулезного иммунитета 
(поствакцинальная аллергия), 
так и об инфицированности 

микобактериями туберкулеза 
(инфекционная аллергия).

Необходимо обратиться к 
фтизиатру, если:

- положительная туберкули-
новая проба появилась впервые 
после предшествующих отрица-
тельных;

- имеет место нарастание 
туберкулиновой пробы на 6 
мм и более в течение одного 
года или постепенно в течение 
нескольких лет по сравнению 
с предыдущими результатами;

- впервые появился инфиль-
трат на месте проведения ту-
беркулиновой пробы размером 
17 мм и более (гиперергическая 
реакция).

В этих случаях необходимо 
провести обследование детей с 
последующим направлением в 
противотуберкулезный диспан-
сер на консультацию к врачу-
фтизиопедиатру (фтизиатру). 
Это делается для исключения 
или подтверждения туберкулеза.

– Если родители отказывают-
ся от постановки пробы Манту, 
может ли ребенок посещать 
детские образовательные учреж-
дения?

– Согласно приказу «О по-
рядке допуска детей в организо-
ванные коллективы при отказе 
родителей от туберкулиноди-
агностики» от 04.05.2016г. № 
113, руководитель ДДОУ, СОШ 
может отстранить необследо-
ванного на туберкулез ребенка 
от посещения организованного 
коллектива до получения заклю-
чения врача-фтизиопедиатра 
(фтизиатра).

– Есть ли у пробы Манту 
противопоказания? 

– Да, есть, но они относи-
тельные: острые и хронические 
инфекционные, кожные и со-
матические заболевания в ста-
дии обострения, аллергические 
заболевания в острой и подо-
строй фазе, карантин по детским 
инфекционным заболеваниям, 
эпилепсия.

– Представляет ли проба 
Манту опасность?

– Хочу сказать, что, в пер-
вую очередь, не стоит верить, 
а тем более распространять 
искаженную информацию из 
неизвестных источников. Со-
циальные сети и просторы 
интернета в настоящее время 
стали огромным полем дея-
тельности для распростране-
ния недостоверных и противо-
речивых данных. 

Профилактические осмотры 
на туберкулез, проба Манту – 
все это придумано не вчера и 
не сегодня. И все это преследу-
ет только одну цель – выявить 
туберкулезную инфекцию как 
можно раньше! Пробу Манту 
делать необходимо, но, есте-
ственно, с соблюдением всех 
нормативов, показаний и про-
тивопоказаний. При соблюде-
нии вышеуказанных условий 
опасности для здоровья  ребенка 
данная проба не представляет. 

– В каких случаях туберку-
лезу характерно бессимптомное 
протекание и что делать, чтобы 
его выявить? 

– Туберкулез на начальных 
стадиях может протекать бес-
симптомно, а некоторые сим-
птомы, такие  как слабость, 
потливость, немотивированная 
усталость, могут наблюдаться 
и при других заболеваниях. 
Поэтому очень важно регуляр-
но с целью своевременного вы-
явления туберкулеза проходить 
флюорографическое обследо-
вание взрослому населению, 
детям проводить иммунодиаг-
ностику.

– В связи с распространением 
коронавирусной инфекции воз-
росла ли нагрузка на центр и ра-
ботали врачи вашего учреждения 
в «красной зоне»?

– При первой волне COVID-19 
центр принял на себя нагрузку 
по обследованию лиц с подо-
зрением на инфекцию одним из 
самых первых. На нас была воз-
ложена работа по обследованию 
больных на аппарате КТ на базе 
рентгенологического кабинета. 
К нам поступали пациенты со 
всей республики в круглосуточ-
ном режиме.  

Что касается «красной зоны», 
сотрудники центра принима-
ли активное участие в работе 
«красной зоны». По приказу 
Министерства здравоохранения 
ЧР мы закреплены за Республи-
канским клиническим центром 
инфекционных болезней. По 
мере необходимости и по за-
просу РКЦИБ направляем в 
центр своих врачей и средний 
медперсонал.

Сюзанна БЕКМУРЗАЕВА

“Положительная 
туберкулиновая проба может 
свидетельствовать как о 
наличии противотуберкулезного 
иммунитета (поствакцинальная 
аллергия), так и об 
инфицированности 
микобактериями туберкулеза 
(инфекционная аллергия).

ИНТЕРВЬЮ



ГБУ «Республиканский центр 
фтизиопульмонологии»

Х.В. Хазбулатова
 и.о. зав. бакт. лабораторией

М.М. Исмаилова
 и.о. зав. пульмонолог. отд.

З.Б. Хайдарханова
зам. главврача по мед. части

Х.А. Мамадиева 
и.о. заведующей КДЛ

З.Л. Исаева
зам. главврача по ОМР

И.В. Гудиев 
врач-фтизиатр

С.А. Абдулаева
 биолог КДЛ

А.А. Кабилов 
психолог

А.А. Хаджиева 
медсестра

Я.Ж. Тукаев 
врач-хирург

Х.И. Оччаева 
врач-рентгенолог

О.Л. Зубайраев 
врач-фтизиатр

Р.А. Исаева  
старшая медсестра

М.З. Мальцагова 
медсестра

Н.О. Кавкаева 
санитарка

М.Г. Хусаинов 
врач-фтизиатр

М.М. Хажбиева 
ведущий специалист по ГО

З.С. Джаватханова 
медсестра

Э.Э. Аюбова 
медсестра

М.Л. Загалаева 
врач УЗД

П.С. Даниева 
старшая медсестра

М.В. Джабраилова 
врач-фтизиатр

М.М. Абдрахманова 
врач-эндоскопист

З.В. Исмаилова 
медсестра

Э.Ж. Абдурзакова 
медсестра

И.А. Эльбуздукаев 
врач-рентгенолог

М.Л. Лечиев 
врач-торакальный хирург

Л.Х.-А. Шабаева 
медсестра

Р.Р. Бекарова 
санитарка

М.Д. Кункуева 
врач-фтизиатр

М.Р. Рашидов 
юрисконсульт

З.С. Хасаева 
медсестра

П.Л. Яхшатова 
врач-фтизиатр

Р.А. Езидова 
старшая медсестра

М.С. Хажукова
санитарка

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

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

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

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

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

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



2021

Э.Н. Ахмадова 
зав. отд. лучевой диагностики

Х.Д. Чергисбиев 
зав. ОРИТ

А.Р. Алхазов 
начальник хоз. отдела

А.Ц. Гучигов 
зам. главврача по КЭР

Ж.Ш. Несерсултанова 
и.о. заведующей 3-ЛТО

Бизаев Рамзан Алиевич 
и.о. главного врача З.А. Сулаева 

заведующая ДДО

Х.И. Адсаламова 
старшая медсестра

Р.И. Таюбов 
рентгенолаборант

И.В. Гудиев 
врач-фтизиатр

М.Х. Абдулаева 
рентгенолаборант

Ф.У. Алакаева 
медсестра

Л.М. Тагирова 
диетсестра

Т.Б. Абакаева 
врач-фтизиатр

П.С. Шаипова 
врач-фтизиатр

М.З. Мальцагова 
медсестра

А.Д. Рожабова  
врач-фтизиопедиатр

А.М. Таусултанова 
старшая медсестра

Э.В. Гапаева 
медсестра

Э.А. Мезиева 
старшая медсестра

Р.М. Сайдуллаев 
рентгенолаборант

П.С. Даниева 
старшая медсестра

С.В. Мачиева 
медсестра

З.М. Сулейманова
санитарка

Т.Х. Исаева 
врач-фтизиатр

З.О. Макаева 
старшая медсестра

Х.Р. Ахматова 
медсестра

Н.С. Абдурашидов, врач- 
анестезиолог-реаниматолог

С.А. Хаджиева 
врач-фтизиатр

Р.Н. Дениева 
медсестра

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

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

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

М.Б. Бертаева 
заведующая аптекой

Т.С. Эльдербиева 
зав. производством
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11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию 
новой коронавирусной инфекции. Коронавирус оказался очень многоликим, несмотря 
на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается 
непонятым, на многие вопросы, связанные с течением и лечением этого заболевания, 
у специалистов пока нет ответов. Эксперты ВОЗ выделили заболевания, которые 
отягощают течение COVID-19 и дают серьезные осложнения. На первом месте в 
группе риска находятся сердечно-сосудистые болезни, на втором – сахарный диабет 
2 типа. Независимо от пандемии, сахарный диабет – это и так тяжелое хроническое 
заболевание, сопряженное с осложнениями. Поэтому  единодушное мнение ученых, что 
коронавирус представляет особую опасность для больных сахарным диабетом, вызывает 
огромную тревогу, поскольку это заболевание является очень распространенным, и 
количество людей, подверженных этому недугу, растет год от года. 

Чтобы разобраться, какими 
осложнениями чревато сочета-
ние двух опасных болезней, дей-
ствительно ли сахарный диабет 
увеличивает риск заражения и 
осложняет течение коронавиру-
са, в преддверии Международ-
ного дня борьбы с диабетом и 
профессионального праздника 
эндокринологов – Дня эндо-
кринолога – мы обратились к  
главному врачу ГБУ «Республи-
канский эндокринологический 
диспансер», главному эндокри-
нологу МЗ ЧР, врачу высшей 
квалификационной категории, 
к.м.н. Умулкулсум Султановне 
Исаевой.

– Умулкулсум Султановна, 
можно ли утверждать, что риск 
заражения коронавирусом у па-
циентов с диабетом выше, чем у 
здоровых людей? 

– На сегодняшний день самой 
обсуждаемой темой во всех СМИ 
является заболевание COVID-19, 
относящееся к вирусной инфек-
ции рода коронавирусов, кото-
рая сегодня еще недостаточно 
изучена, и количество заболева-
ний во всем  мире продолжает 
расти. Высокая восприимчивость 
к SARS-CoV-2 отмечается среди 
всех групп населения, но к груп-
пам риска с тяжелым течением и 
летальным исходом по причине 
COVID-19 относятся, прежде все-
го, лица старше 65 лет, пациенты, 
имеющие  хронические болезни 
(органов дыхания, сердечно-
сосудистой системы, сахарный 
диабет, злокачественные образо-
вания и т.д.). Не секрет, что пода-
вляющее большинство больных 
сахарным диабетом 2-го типа — 
это люди старше 65 лет, т.е. лица,  
у которых доказаны риски более 
тяжелого течения заболевания. 

Сахарный диабет  – это  хрони-
ческое заболевание, протекающее  
с нарушением обменных про-
цессов.  Если здоровый организм 
еще в состоянии самостоятельно 
справиться с болезнью и  ее по-
следствиями, то у пациентов с 
коронавирусом и сопутствующим 
сахарным диабетом риск серьез-
ных осложнений крайне высок.  
Нельзя достоверно ответить на во-
прос, диабет какого типа опаснее 
при коронавирусе, потому что в 
обоих случаях имеет место стойкое 
нарушение обменных процессов, 
сопутствующих осложнений по 
фоновому заболеванию. В марте 
2020 года итальянскими учеными 
был проведен  метаанализ 12 опу-
бликованных  исследований по 
коронавирусу с целью  изучения  
риска COVID-19 при сахарном 
диабете. Результат проведенно-
го анализа таков: риск заболеть 
COVID-19 при сахарном диабете 
не превышает такового в общей 
популяции, однако риск тяжелого 
течения и смерти от  COVID-19  
при сахарном диабете в 2-4 раза 
выше, чем в общей популяции.  

–  В чем заключается опасность 
диабета для больных коронавиру-
сом и  почему больные диабетом 

Коронавирус и сахарный диабет: 
как сохранить здоровье?

“...риск заболеть COVID-19 при сахарном диабете не 
превышает такового в общей популяции, однако риск 
тяжелого течения и смерти от  COVID-19  при сахарном 
диабете в 2-4 раза выше, чем в общей популяции.  

диспансеризация групп высокого 
риска  с сахарным диабетом (СД 
2 типа у лиц  старше 65 лет с нали-
чием сопутствующей кардиальной 
патологии  (ишемическая болезнь 
сердца, артериальная гипертензия, 
инсульт или инфаркт в анамнезе); 
пациенты с морбидным ожирени-
ем (ИМТ ≥ 40 кг/м2; выраженными 
диабетическими осложнениями 
и т.д.). 

– Как сегодня в условиях не-
благополучной эпидемиологиче-
ской обстановки выстроена си-
стема профилактики COVID-19 
у больных сахарным диабетом?

– Основные принципы про-
филактики COVID-19 у больных 
сахарным диабетом направлены 
на исполнение всех существую-
щих рекомендаций по предупре-
ждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (со-
блюдение социальной дистан-
ции, ограничение  контакта с 
заболевшими,  масочный режим, 
дезинфекция рук и т.д.).  Также 
Российской ассоциацией эндо-
кринологов был  разработан 
ряд рекомендаций для больных 
сахарным диабетом, а именно: 

- постоянно контролировать 
уровень глюкозы и вести дневник 
самоконтроля; 

- при повышении уровня глю-
козы выше 13-15 ммоль/л опреде-
лять кетоны  в моче с помощью 
тест-полосок; 

- пациентам, получающим ин-
сулинотерапию, при повышении 
температуры может потребовать-
ся увеличение дозы инсулина; 

- пациентам с сахарным диа-
бетом 2 типа, получающим перо-
ральные сахароснижающие пре-
параты,  может потребоваться 
назначение инсулина;

- соблюдение питьевого ре-
жима для предупреждения деги-
дратации; 

- прием диуретиков только по 
согласованию с лечащим врачом; 

- контроль температуры тела. 
В завершение нашей беседы 

хочется сказать, что пациентам 
с эндокринными нарушениями 
стоит подумать о том, что в усло-
виях пандемии визиты к врачам 
следует наносить только в том 
случае, когда проблемы невоз-
можно решить заочно. 

– Умулкулсум Султановна, 
позвольте поблагодарить Вас 
за беседу и, пользуясь случаем, 
поздравить с профессиональ-
ным праздником. Желаем Вам 
дальнейших успехов в работе 
и больших профессиональных 
свершений! 

Н. АХМЕТХАНОВА

Так ли опасен коронавирус при диабете...

сахарный диабет и сердечно-
сосудистые заболевания  являют-
ся наиболее распространенными 
и неблагоприятными сопутствую-
щими заболеваниями для пациен-
тов с коронавирусной инфекцией, 
перед врачами-эндокринологами 
были поставлены новые зада-
чи.  В частности, максимально 
оперативно проинформировать 
пациентов с эндокринными за-
болеваниями, в первую очередь 
с диабетом, о рисках, которые в 
условиях пандемии могут нанести 
вред их здоровью, а также о  ме-
тодах профилактики заражения 
и тактике ведения лиц с эндокри-
нопатиями в случае заболевания.

Хочется отметить, что работа 
врачей-эндокринологов не была 
остановлена ни на один день. 
Была налажена дистанционная 
консультативная помощь боль-
ным с эндокринопатиями. Врачи 
обзванивали  пациентов, нуждаю-
щихся в постоянном контроле,  и 
при необходимости проводили 
корректировку сахароснижающей 
терапии. Был организован кругло-
суточный телефон горячей линии, 
куда могли обратиться наши па-
циенты с интересующими их во-
просами. Активно использовались  
возможности телемедицинского 
и дистанционного консультиро-
вания с федеральными центрами. 
Сегодня мы работаем в тесном 
сотрудничестве с ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава Рос-
сии. Проводится мониторинг за-
болеваемости и смертности среди 
больных с эндокринопатиями. В  
сентябре была начата внеплановая 

ли. Мы в своей практике также 
отмечаем, что у лиц, перебо-
левших COVID-19, могут отме-
чаться нарушения углеводного 
обмена.  Так, у не страдающих 
диабетом пациентов, которые  
находятся в отделении реани-
мации и интенсивной терапии, 
может развиться гипергликемия, 
которая потребует более агрес-
сивного ведения, чем обычная 
стрессорная гипергликемия тя-
желобольного человека.  

– Как была организована по-
мощь пациентам с сахарным диа-
бетом во время пандемии?

– Учитывая тот факт, что 

более уязвимы для коронавируса?
– При сахарном диабете но-

вый вирусный штамм пред-
ставляет серьезную угрозу по 
следующим причинам: высокий 
риск заражения крови,  высо-
кая вероятность дыхательной 
недостаточности и затяжное 
течение пневмонии,  высокие 
риски развития гиперкоагуляци-
онного синдрома. Подавляющее 
большинство больных сахарным 
диабетом 2-го типа — это люди 
старше 65 лет, для которых до-
казаны риски более тяжелого 
течения вирусной (при вирусе 
гриппа) или бактериальной пнев-

монии (например, вызванной 
пневмококком). Именно поэтому 
во многих странах пациентам 
с диабетом настойчиво пред-
лагают проводить ежегодную 
профилактическую вакцинацию 
против гриппа. Сахарный диабет 
сам по себе не предрасполагает 
к инфицированию, но у данной 
группы лиц как в силу возрас-
та, так и в силу сопутствующей 
кардиальной патологии выше 
риски иметь тяжелую интерсти-
циальную пневмонию,  поэтому 
для этой группы  особенно важ-
ны самоизоляция и выполнение 
всех общих мер профилактики 
коронавирусной инфекции. Все 
рекомендации по самоизоляции 
и гигиене должны ими тщательно 
выполняться. Важно помнить, 
что никакой специфической 
«укрепляющей иммунитет про-
тив COVID-19» терапии на сегод-
няшний день нет. При заражении 
COVID-19 крайне важно контро-
лировать уровень сахара в крови 
и своевременно корригировать 
сахароснижающую терапию. 

–  Правда ли, что дефицит ви-
тамина D увеличивает риск раз-
вития COVID-19?

– На сегодняшний день одно-
значно утверждать, что дефицит 
витамина Д может увеличить 
риск развития новой коронави-
русной инфекции, нельзя. Обще-
известным остается  тот факт, что 
дефицит витамина D может отри-
цательно  сказываться на иммун-
ной системе человека, так как  он 
выполняет функцию иммуномо-
дулятора. Этот витамин укрепля-

ет врожденный иммунитет. Так-
же были проведены и проводятся 
многочисленные исследования, 
посвященные влиянию витамина 
Д на организм человека. Резуль-
таты исследований показали, что 
добавки витамина D обладают  
защитным эффектом против ре-
спираторных заболеваний. Пря-
мой  связи дефицита витамина 
Д и риска развития COVID-19 – 
нет. В  последнее время появился  
ряд исследований, посвященных 
изучению связи дефицита вита-
мина Д и коронавирусной ин-
фекции. В одном из исследований  
учеными  из Великобритнии был 

проведен анализ среднего содер-
жания витамина D в организме 
людей из 20 европейских стран. 
Эти показатели сравнили со ста-
тистикой заражения COVID-19 
и смертности от заболевания. 
Сравнительный анализ показал, 
что в странах, у граждан которых 
наблюдается недостаток витами-
на D, летальных случаев было  
больше.  Исследователи  из ме-
дицинского центра Университета 
Чикаго тоже обнаружили связь 
между дефицитом витамина D и 
вероятностью заражения новой 
коронавирусной инфекцией. В 
результате проведенного ис-
следования было выявлено, что 
участники с дефицитом витамина 
D  имели почти вдвое больший 
риск положительного теста на 
COVID-19 по сравнению с теми, 
кто имел нормальный уровень 
витамина D. Поэтому для под-
тверждения этого заключения 
потребуются дальнейшие ран-
домизированные исследования.  
Таким образом, утверждать, 
что добавки витамина D могут 
предотвращать или лечить коро-
навирусную инфекцию, нельзя. 

–  Может ли коронавирус стать 
причиной диабета?

– Согласно опубликованным 
научным статьям, у человека, 
перенесшего атипичную пнев-
монию, может быть наруше-
на не только работа сердечно-
сосудистой и дыхательной си-
стем, но и присутствует риск 
развития  диабета первого или 
второго типа. Впервые об этом 
заявили  китайские исследовате-
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В этом году акция «Тест на ВИЧ» 
стартовала 26 июня.  Две ко-
манды, состоящие из мобиль-
ных пунктов тестирования – 
бронированных автомобилей,  
– стартовали навстречу друг 
другу из Камчатки и Калинин-
града.  Встреча команд состоя-
лась 16 ноября в столице Респу-
блики Татарстан – Казани.

ганизовано 172 информационно-
разъяснительных мероприятия для 
врачей первичного звена, эпидемио-
логов, инфекционистов, которые 
посетили более 6 тыс. специалистов. 

За время экспедиции прошло 42 
общешкольных родительских со-
брания, на которых учителя и ро-
дители подростков узнали о путях 
передачи ВИЧ-инфекции, а также 
получили рекомендации о том, как 

рассказать детям о ВИЧ и ответить 
на возникающие вопросы.

Представители СМИ регионов 
совместно с блогерами оказали под-
держку в освещении акции «Тест 
на ВИЧ: Экспедиция 2020». Акцию 
также поддержали общественные 
организации и НКО. Официальные 
итоги Всероссийской акции «Тест на 
ВИЧ: Экспедиция 2020» будут под-
ведены в конце ноября на VI Всерос-

сийском форуме для специалистов 
по профилактике и лечению ВИЧ/
СПИДа.

Напомним, жители Чеченской 
Республики могли принять участие 
в акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 
2020» с 9 по 15 октября.  Экспресс-
тестирование проходило в 5 городах 
республики: Грозном, Гудермесе, 
Урус-Мартане, Аргуне и Шали. 

М. ТАГАЕВ

В России завершилась ежегодная
 акция «Тест на ВИЧ 2020»

В рамках акции около 25 тыс. человек узнали 
свой ВИЧ-статус и получили рекомендации о 
профилактике ВИЧ-инфекции. Всего было ор-

– Мадина Руслановна, пре-
жде всего хочется спросить, чем 
вызывается и как развивается 
пневмония у детей?

– Наиболее частым возбу-
дителем пневмонии является 
пневмококк, реже встречаются 
гемофильная палочка, хлами-
дии, микоплазма, клебсиелла  
пневмония и др. Клиническая 
картина заболевания может 
варьировать от легких форм 
до тяжелых, в зависимости от 
вида возбудителя, его вирулент-
ности, количества, а также от 
особенностей макроорганизма.

– По каким признакам мож-
но заподозрить у ребенка пнев-
монию?  И чем пневмония у 
детей отличается от течения 
заболевания у взрослых?  

– Одними из главных при-
знаков, которые должны на-
сторожить, – это лихорадка,  
сохраняющаяся  свыше трех 
дней, признаки интоксикации 
(слабость, вялость, отказ от еды, 
тошнота и др.), и уже  стоит 
серьезно беспокоиться, когда к 
ним присоединяются такие сим-
птомы, как одышка и стонущее 
дыхание. Здесь хочется особо 
подчеркнуть: если у ребенка име-
ется подозрение на пневмонию, 
следует без промедления обра-
титься к врачу  и ни в коем случае 
не заниматься самолечением. 

Пневмония наиболее опасна 

для новорожденных и людей 
пожилого возраста, но клини-
ческие различия  в зависимо-
сти от возраста не настолько 
выражены, как зависимость 
от вида возбудителя, наличия 
сопутствующих заболеваний 
у пациента и особенностей его 
иммунного ответа.

– Как главный специалист 
Минздрава ЧР, Вы знакомы с 
ситуацией по республике. Со-
блюдаются  ли профильными 
специалистами клинические 
протоколы диагностики и ле-
чения  пневмонии у детей.  Ка-
кие нарушения встречаются 
чаще всего? Какие изменения 
в лечении детской пневмонии 
произошли за последнее время? 

– Я входила в состав ау-
диторской группы МЗ ЧР, и 
мы неоднократно проверяли 
работу педиатрических служб 
в районных больницах, в боль-
шинстве стационаров многое 
меняется в лучшую сторону.  
Центральные районные боль-
ницы стали придерживать-
ся клинических протоколов.  
Уменьшились  полипрагма-
зия, применение инфузионной 
терапии, гормонотерапии и 
др. Однако пандемия новой 
коронавирусной инфекции 
показала наглядно самые про-
блемные места. С тех пор как 
начала широко использовать-

ся КТ-диагностика, количе-
ство выставленных диагнозов 
«пневмония» сократилось на 
80%, что говорит о значитель-
ной гипердиагностике  пнев-
моний рентгенологами. Но 
винить одних рентгенологов 
будет неправильно, так как  
«пневмония» – это диагноз 
клинико-рентгенологический, 
т.е недостаточно одного опи-
сания рентгенолога, для по-
становки диагноза  должны 
быть  и соответствующая кли-
ническая картина, и изменения 
в лабораторных показателях, 
что, к сожалению, не соблю-
дается в ЦРБ, по причине чего 
дети необоснованно получают 
антибактериальную терапию.

– Как ситуация с коронавиру-
сом отразилась на Вашей работе? 

– Пандемия коронавируса 
наложила определенный отпе-
чаток на работу всей системы  
здравоохранения. Естественно, 
этот период оказался непро-
стым для всех медицинских 
работников. Что касается на-
шего отделения, то часть вра-
чей,  медсестер и санитарок 
работали в «красной зоне». 
Несмотря на появление боль-
шого количества вирусных 
пневмоний,  никто не отменял 
наличие  бактериальной пнев-
монии, поэтому отделение про-
должало работать в штатном 

режиме. К счастью, тенденция 
к увеличению роста обостре-
ний у больных с хроническими 
заболеваниями  дыхательных 
путей не отмечалась. 

– Недавно Вы проходили 
стажировку в клинике «Ад-
жибадем», известной во всем 
мире передовыми методиками 
лечения и диагностики. Какой 
опыт удалось перенять у турец-
ких коллег? 

– «Аджибадем» является 
международной медицинской 
сетью, одной из лучших клиник 
Турции и оказывает  самые со-
временные медицинские услу-
ги.  В первую очередь хочется 
сказать, что посещение таких 
клиник, знакомство с  ведущи-
ми мировыми специалистами,  
новейшим оборудованием и 
современными методами ле-
чения – это большой опыт. 
Мы познакомились с извест-
ным нейрохирургом, который 
представил нам свои работы, 
свой уникальный метод хи-
рургического лечения грыж 
позвоночника, который он за-
патентовал. Как пульмоноло-
гу, мне было очень интересно 
пообщаться со своим зарубеж-
ным коллегой, который также 
являлся и бронхоскопистом. 
Он познакомил со своей ме-
тодикой лечения  стенозов 
гортани. Нам удалось увидеть 

Недуги, входящие в понятие «пневмония», 
все медицинские справочники относят к 
разряду достаточно опасных. Довольно редко 
пневмония возникает как  самостоятельное 
заболевание, чаще всего она является 
осложнением другой болезни – вирусной 
или бактериальной. У детей наиболее часто 
встречается пневмония, которая возникла в 
качестве осложнения какой-либо вирусной 
инфекции (ОРВИ, грипп и т. д.). На такие случаи 
воспаления легких приходится большая часть 
соответствующих детских диагнозов. Очень 
важно не заниматься самодиагностикой и 
самолечением, поскольку самым верным 
способом установить наличие воспаления 
легких является даже не сам осмотр 
врача, а рентгеновский снимок легких и 
бактериальный посев мокроты, который даст 
точное представление о том, какой именно 
возбудитель стал причиной воспалительного 
процесса.
О причинах развития пневмонии у детей, об 
основных признаках заболевания, а также 
о том, как  приходится работать в условиях 
пандемии, мы поговорили с заведующей 
отделением пульмонологии  
РДКБ им. Е.П. Глинки, главным внештатным 
детским пульмонологом Минздрава ЧР, к.м.н.  
Мадиной Руслановной Шахгиреевой.

Пандемия новой 
коронавирусной 
инфекции показала 
наглядно самые 
проблемные места. 
С тех пор, как 
начала широко 
использоваться КТ-
диагностика, количество 
выставленных 
диагнозов «пневмония» 
сократилось на 80%. 

новейшее оборудование для 
лечения онкобольных, таких 
аппаратов насчитывается толь-
ко несколько в мире. Одна из 
представленных клиник спе-
циализировалась на ортопедии 
и спортивной медицине. В ней 
проходят медицинские осмо-
тры и реабилитацию известные 
спортсмены с мировым име-
нем, и возможности их условий 
для занятий профессиональ-
ным спортом – впечатляли.  

Мне бы хотелось, пользуясь 
случаем, выразить отдельные 
слова благодарности нашему 
главному врачу К.С. Межидо-
ву, который всегда стремится 
помочь нам в повышении зна-
ний и квалификации! 

И. ЯНДИЕВ

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ

М. Шахгиреева (справа) обсуждает с коллегами  рентген легких пациента
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Ежегодно 20 ноября отмечается 
День педиатра – профессиональный 
праздник особой категории 
медиков, посвятивших свою жизнь 
детям. Педиатрия - очень 
сложное и ответственное 
направление в медицине, и 
только человек, обладающий  
большой выдержкой, терпением, 
энтузиазмом и бесконечной 
любовью к своим маленьким 
пациентам, сможет пройти 
этот сложный путь, многие 
годы оставаясь верным 
избранной профессии. 
Врачи, помогающие детям 
преодолевать болезни и 
развиваться, достойны 
всяческого уважения, ведь 
в их руках – здоровье  
нового поколения.

Сегодня мы хотим расска-
зать на страницах нашей газе-
ты о долгом жизненном пути 
врача-педиатра МБУ «Го-
рагорская участковая боль-
ница Надтеречного района» 
Хасиевой Хавы Лукмановны, 
больше половины из которо-
го она отдала служению своей 
профессии. Вот уже 47 лет как 
она работает детским врачом. 

Хава Лукмановна родилась 
в Казахстане в очень трудное 
для всего чеченского народа 
время. Суровый климат и тя-
желые условия жизни сделали 
свое дело – маленькая Хава 
росла болезненным ребенком, 
очень часто нуждающимся в 
помощи врачей. С самых ран-
них лет, на своем опыте, она 
узнала о работе педиатров и 
прониклась необычайной лю-
бовью и трепетом к этой про-
фессии настолько, что вопрос 
о выборе будущей профессии 
перед ней не стоял никогда. 
С малых лет она видела себя 
только детским врачом. 

На правах старшего ребен-
ка в семье ей часто приходи-
лось ухаживать за младшими 
детьми, когда старшие члены 
семьи были заняты поиска-
ми средств для проживания, 
что еще больше утвердило ее 
намерение посвятить жизнь 
педиатрии. По окончании 
школы она поступила в ме-
динститут, где судьба свела 
ее с профессором Чамоковой, 
которая среди большого ко-
личества студентов заметила 
в юной студентке потенциал, 
оценила старание в учебе и 
любовь к детям. Ее наставле-
ния придали Хаве еще боль-
шую уверенность в своих си-
лах.  Хава Лукмановна гово-
рит, что она по сегодняшний 
день помнит ее и считает свою 
первую наставницу примером 
для себя. 

Самым большим счастьем 
врач считает то, что судьба 
дала ей шанс работать по 
призванию и получать удо-
вольствие от работы, ведь что 
может быть приятнее, чем ви-
деть счастливые лица детей и 
их родителей после успешно-
го лечения. «Главная задача 
хорошего педиатра – это ор-
ганизовать прием так, чтобы 
ребенок не боялся ни врачей, 
ни осмотра, ни даже приви-
вок», – считает  наша героиня. 
Она знает всех детей своего 
округа и их родителей, часто 
навещает их, если детей дав-
но не приводили в больницу, 
беспокоится, как у них дела, 
как проходит  физическое и 
психологическое развитие. 
Она по памяти расскажет о 
каждом ребенке, ведь педиатр 
следит за развитием малыша 
с самого рождения. 

По словам Хавы Лукма-
новны, сейчас  многие родите-
ли  негативно относятся к вак-
цинации, и их очень тяжело 
убеждать, на что она с улыб-
кой заявляет, что когда-то, 
когда они сами были детьми, 
она прививала их, благодаря 
чему они здоровы и у них здо-
ровое потомство.

С гордостью врач расска-
зала нам о прогрессе в педиа-
трии  Чеченской Республики 
за последние годы, ведь те-
перь на базе РДКБ появились 
долгожданные инфекционное 
отделение и онкоотделение. 
За их отсутствием долгое вре-
мя больные, а тем более дети 
вынуждены были выезжать за 
пределы республики. Теперь 
они наблюдаются и лечатся, 
не уезжая далеко от дома.  
«Пандемия коронавируса, 
внесшая свои коррективы во 
все сферы жизни людей, ко-
нечно, повлияла на нашу ра-
боту, но, к счастью, не внесла 

ограничения в консультации 
и оказание любой помощи 
больным детям в больнице. 
И в это тяжелое время врачи, 
как никогда,  отдают все свои 
физические и душевные силы 
борьбе с детскими недугами, 
стараясь не оставить без вни-
мания ни одного ребенка», 
– говорит Хава Лукмановна. 

А еще она считает, что от 
педиатра непосредственно 
зависит, как ребенок в даль-
нейшем будет воспринимать 
врачей. «Чем чаще родители 
с детьми посещают нас, тем 
меньше детки боятся врачей. 
Если в самом начале они и 
плачут, то в конце мы обыч-
но расстаемся друзьями. В 
ящике моего рабочего стола 
всегда припрятаны сладости 
для моих маленьких пациен-
тов, и по окончании приема 
они поощряются за хорошее 
поведение. 

Я считаю, что у нас рас-
тет здоровое поколение, а 
заниматься и помогать надо 
постоянно во всех направле-
ниях: здоровый образ жиз-
ни; правильное питание и 
своевременная вакцинация.  
А нам, врачам, необходимо 
быть внимательными и от-
ветственными, искренне лю-
бить детей, обладать желез-
ными нервами и ангельским 
терпением. Хороший педи-
атр – это не только грамот-
ный врач, но еще и чуткий, 
доброжелательный человек, 
умеющий находить подход к 
детям. Работа врача требует 
больших знаний и опыта, к 
тому же это громадная от-
ветственность. Любой врач 
в ответе за свои решения, от 
которых зависит здоровье, а 
порой даже жизнь пациента, 
– подытожила Хава Хасиева.

Диана ДИНАЕВА

20 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПЕДИАТРА

Самый главный 
доктор 
в жизни

П
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В медицинских организациях 
ЧР появилось более 3600 

автоматизированных рабочих 
мест для медиков

В 64 медицинских организациях 
Чеченской Республики обновили 
автоматизированные рабочие места 
медицинских работников компьютерными 
установками. 

Новое оборудование закуплено в рамках реализации 
регионального проекта «Создание единого цифрового кон-
тура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» на-
ционального проекта «Здравоохранение».

Автоматизированное рабочее место позволяет врачам 
упростить повседневную рутинную работу с документами.

Новые комплекты состоят из системных блоков, монито-
ров, клавиатур, компьютерных мышей. Специалисты МИАЦ 
настроили доступ к интернету и подключили компьютеры 
к Единой медицинской информационной системе с защитой 
персональных данных.

Стоит отметить, что в рамках регионального проекта и 
обновления компьютерной техники на рабочих местах ме-
диков и развития цифровизации здравоохранения Чеченской 
Республики в этом году закуплено и установлено более 3660 
новых компьютеров. Также в рамках реализации данного 
проекта медицинские организации республики получат но-
вые принтеры и сканеры.

Бережливая поликлиника Ножай-
Юртовской ЦРБ – участник конкурса 

лучших практик внедрения 
бережливых технологий в СКФО

В поликлинике Ножай-Юртовской 
центральной районной больницы 
внедрили стандарты «бережливого 
производства» и тем самым вступили в 
новый стандарт обслуживания пациентов.

Проект реализуется в рамках регионального проекта 
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи» национального проекта «Здравоохранение».

Так, благодаря реализации проекта «Бережливая по-
ликлиника» открыто детское поликлиническое отделение, 
разделены взрослая и детская регистратуры, созданы колл-
центр, зона комфортного ожидания, разделены потоки 
здоровых и больных пациентов.

Осмотр у врача проходит по предварительной записи, в 
результате чего у регистратуры и кабинетов специалистов 
практически не бывает очередей.

Кроме того, в больнице теперь есть возможность про-
вести УЗИ-исследование головного мозга, сердца и тазо-
бедренных суставов.

В поликлинике Ножай-Юртовской ЦРБ также есть все 
специалисты для полноценного профилактического осмо-
тра детей в возрасте до месяца. Они находятся в шаговой 
доступности друг от друга, что значительно улучшает 
качество оказываемой медицинской помощи детскому 
населению района. А данные пациента после осмотра и 
диагностического обследования заносятся в медицинскую 
информационную систему «БАРС», которая помогает под-
держивать эффективное взаимодействие медицинского 
персонала учреждения.

В Ножай-Юртовской ЦРБ разработана лучшая прак-
тика по теме «Профилактический осмотр детей в возрасте 
1 месяца» проекта «Бережливая поликлиника». Данный 
проект представлен на конкурс лучших практик внедре-
ния бережливых технологий в деятельность медицинской 
организации СКФО.

Пресс-служба Минздрава ЧР
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Выдающийся астроном,  в котором многие 
прежде всего видели врача 

Выдающийся польский ученый Николай Коперник родился в городе Торунь Королевской 
Пруссии 19 февраля 1473 года. Он известен прежде всего как гениальный астроном, 
доказавший, что небесные светила вращаются вокруг своей оси и вокруг солнца. Однако  
создатель гелиоцентрической теории был еще и медиком. 

Его отец, Николай Коперник-
старший, был купцом из Кракова. 
Мама, Барбара Ватценроде, имела не-
мецкое происхождение.  Николай был 
четвертым ребенком в семье. До него 
родились две девочки и мальчик. Одна из 
его сестер, став взрослой, постриглась в 
монахини; вторая   вышла замуж и уеха-
ла из Торуни. У нее было пятеро детей, 
которых Николай очень сильно любил. 
Он заботился о них до конца жизни, как 
о своих родных. Брат Анджей стал Ни-
колаю верным спутником и соратником, 
вместе они учились в университетах и 
объездили половину Европы.

Так как отец был купцом, семья жила 
в достатке. Но счастье это оказалось не-
долгим. Когда младшему из детей Ни-
колаю было всего девять лет, в Европе 
разразилась эпидемия чумы, которая 
унесла десятки тысяч человеческих жиз-
ней. Страшная болезнь настигла и главу 
семейства Коперника-старшего, в ре-
зультате чего он скончался. Все заботы о 
семье легли на плечи Барбары. Женщине 
тяжело было справляться со всем, и ее с 
детьми взял на содержание родной брат 
Лукаш Ватценроде. В 1489 году умерла и 
мама, дети остались полными сиротами 
на попечении своего дядюшки.

Лукаш был очень начитан и умен. 
Нрав у него был крутой,  но своего 
младшего племянника Николая он очень 
любил, дарил ему отцовскую теплоту 
и часто баловал. В младшем Коперни-
ке дядюшка видел своего преемника, 
поэтому прививал ему интерес к учебе и 
стремление к образованности.

Николаю было пятнадцать лет, когда 
он окончил учебу в школе, дальнейшее 
образование юноша получал в кафе-
дральной школе. Именно здесь он начал 
живо интересоваться астрономией. 

В 1491 году дядюшка Лукаш соста-
вил протекцию для поступления своих 
племянников Николая и Анджея в Кра-
ковский университет. Это заведение на 
тот момент славилось своими учебными 
программами по астрономии, математи-
ке и философии. Парни были приняты 
в университет на факультет искусства. 
Здесь поощрялся подход к науке с фило-
софской стороны. Братья Коперник 
занимались углубленным изучением 
математики, теологии, астрономии, ме-
дицины и богословия. Здесь  молодой 
Коперник занялся астрономией уже не на 

частые поездки в Пруссию, Гданьск. Ин-
тересно отметить, что, стараясь углубить 
свои знания, Николай Коперник покупал 
медицинские книги и для себя, и для епи-
скопской библиотеки в Вармии.

Известен рецепт, написанный рукой 
Коперника, в котором фигурирует 21 
компонент растительного, животного и 
минерального происхождения, а также 
драгоценные камни и металлы (изумруд, 
сапфир, кораллы, золото и серебро в виде 
порошков). Наряду с такими курьезами 
средневековой фармацевтики после Ни-
колая Коперника остались и простейшие 
рецепты, основанные на эксперименте и 
народной мудрости.

Выступая на практике в роли врача, 
Николай Коперник продолжал работать 
над трудом  «Об обращении небесных 
сфер». В этой работе он предполагал, что 
Земля в течение одного дня делает обо-
рот вокруг своей оси, а в течение года во-
круг Солнца. Для того времени это была 
невообразимо фантастическая идея. До 
этого все считали неподвижную Землю 
центром Вселенной, вокруг которой 
вращаются звезды, планеты и Солнце. 

В общей сложности он работал над 
книгой сорок лет, вносил изменения, 
коррективы и уточнения, занимался 
подготовкой новых расчетных астроно-
мических таблиц. Главный труд ученого 
издали в 1543 году, но он так и не узнал 
об этом, потому что уже находился в 
коме на смертном одре. Некоторые де-
тали этой теории в будущем исправил и 
доработал немецкий астроном Иоганн 
Кеплер.

Умер Николай Коперник 24 мая 1543 
года. Небезынтересно отметить, что на 
одном из дошедших до нас портретов 
ученого (художник Тобиаш Штиммер) 
Николай Коперник держит в руке цве-
ток ландыша – одну из эмблем меди-
цинской профессии. Ученому также 
посвящено значительное число различ-
ных филателистических материалов. 
Это дань его современников и более 
его поздних почитателей, многие из 
которых видели в Копернике прежде 
всего врача. 

М. АБАЕВА 
(по материалам интернет-ресурсов)

ИМЕНА И СУДЬБЫ

уровне праздного интереса, а довольно 
серьезно. Он ходил на лекции знамени-
тых ученых.

В 1494 году Николай окончил универ-
ситет, но при этом не получил никакого 
ученого звания. Вместе с братом он хотел 
отправиться в Италию для продолжения 
учебы. Но денег на такую поездку не 
было, и братья планировали, что матери-
ально им поможет дядя Лукаш, который, 
сославшись на отсутствие свободных 
денег, предложил племянникам зарабо-
тать, став в его епархии канониками, а на 
полученные средства потом отправиться 
учиться за границу.

Коперник проработал чуть больше 
двух лет и в 1497 году отправился в Ита-
лию. Свое образование он продолжил 
в итальянских университетах Болоньи, 
Падуи, Феррары, где кроме астроно-
мии изучал медицину и право. Так, 
например, в Падуанском университете 
Николай Коперник изучал медицину. 
Этот университет славился своей школой 
ученых-гуманистов. Здесь Коперник по-
сещал лекции Джироламо Фракасторо 
– знаменитого врача, физика, астронома 
и поэта. 

Решающей в судьбе Коперника стала 
встреча с профессором астрономии До-
менико де Феррара. Вместе с препода-
вателем Николай провел первое в своей 

жизни астрономическое наблюдение, в 
результате которого они сделали вывод, 
что в полнолуние и новолуние расстоя-
ние до Луны в квадратуре одинаковое. 
После этого наблюдения Коперник впер-
вые усомнился в действительности тео-
рии Птолемея, согласно которой Земля 
есть центр Вселенной с вращающимися 
вокруг нее небесными телами.

1503 год был весьма значительным 
в жизни Коперника. Ему присудили 
степень доктора права в Ферраре. По-
лучив медицинское образование, в 1504 
году он вернулся на родину, а в 1507 
году получил место врача и секретаря 
у своего дяди и жил до его смерти в 
городке Лидзбарк в епископской ре-
зиденции.

В 1512 году Николай Коперник пере-
ехал в город Фромборк, находящийся в 
низовьях реки Вислы, где организовал 
обсерваторию в одной из башен кре-
постной стены. Ученый занимается ма-
тематическими вычислениями, которые 
послужили обоснованием его великого 
астрономического открытия.

Медицина тоже не забыта. Николай 
Коперник очень много времени посвя-
щает безвозмездной медицинской прак-
тике, оказывая помощь всем, кто в ней 
нуждается. Он консультирует больных 
за пределами города, а также совершает 

Российские учёные создали 
многофункциональную плат-
форму по автоматизирован-
ной диагностике коронавируса 
и туберкулёза. Об этом со-
общили в пресс-службе На-
циональной технологической 
инициативы (НТИ).

быстрее диагностировать корона-
вирусную инфекцию.

Так, с помощью алгоритмов 
искусственного интеллекта она 
анализирует рентгеновские изо-
бражения, помогает врачу по-
ставить диагноз и сформировать 
индивидуальный план лечения 
пациента.

При этом отмечается,  что 
функционал облачной платфор-
мы в целом значительно шире, 
чем диагностика COVID-19.

Например, программное обе-
спечение позволяет анализиро-

вать цифровые снимки, сделан-
ные на различных аппаратах 
лучевой диагностики, в том числе 
КТ, МРТ и ПЭТ, что помогает 
врачам диагностировать целый 
комплекс заболеваний грудной 
клетки.

Другим частным примером ис-
пользования платформы является 
облачный сервис «АнтиКох».

С помощью искусственного 
интеллекта он анализирует циф-
ровые флюорограммы, его ис-
пользование позволяет в десять 
раз сократить затраты на лечение 

туберкулеза у конкретного паци-
ента за счет диагностики заболе-
вания на ранних стадиях.

Более того, сервис был выстав-
лен в облако (хранилище данных), 
что обеспечило к нему доступ 
врачей как из России, так и из-за 
рубежа.

Как следует из документа, раз-
работкой платформы занимались 
специалисты из МГУ совместно 
с коллегами из «Радиокомпании 
«Вектор» и «ФтизисБиоМед», 
сообщается на сайте стопкорона-
вирус.рф.

В России запустили новую платформу для диагностики COVID-19

Памятник Николаю Копернику в Варшаве

ККак уточняется в документе, одним из 
вариантов облачного сервиса стала плат-
форма «Антикорона», которая позволяет 
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Режим. 5. Поиск. 8. Эмаль. 9. Затор. 10. Ездок. 11. Износ. 12. Стезя. 15. 
Аркан. 18. Око. 20. Привод. 21. Соната. 22. Ара. 24. Театр. 27. Казан. 30. Вокал. 31. Псина. 32. Юниор. 
33. Нырок. 34. Кладь. 35. Агата. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Резус. 2. Житие. 3. Мэрия. 4. Задник. 5. Пьеса. 
6. Индюк. 7. Кокон. 13. Турне. 14. Завет. 16. Рында. 17. Астра. 18. Ода. 19. Оса. 23. Рекорд. 24. Топик. 
25. Афиша. 26. Рвань. 27. Клюка. 28. Заика. 29. Норма.

ТЕСТ

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 1. Порядок со строгим 

характером. 5. «Выужи-
вание» лучшего тура для 
клиента. 8. «Броня» на-
ших зубов. 9. Застой на 
перекрестке. 10. «Пере-
движенец». 11. На него 
работает не знающий 
отдыха. 12. Узкая тропа 
жизни. 15. Дальнобойная 
петля. 18. Глаз во вре-
мена, когда щеки были 
ланитами. 20. Цепочка 
посредников между дви-
гателем и колесами. 21. 
«Лунное» произведение 
Бетховена. 22. «Армян-
ский» попугай. 24. За-
ведение, начинающееся 
с вешалки. 27. «Плов-
средство». 30. Сцениче-
ское горлопанство. 31. 
«Амбре Барбоса». 32. 
Спортсмен-салага. 33. 
Водоплавающая птица - 
тезка приема в боксе. 34. 
Узница камеры хранения 
на вокзале. 35. Как звали 
создательницу «Десяти 
негритят»?
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1. Кровавый «фактор». 

2. Жизнь. 3. Орган вла-
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Задание теста легко понять исходя 
из названия психологического теста. 
Интерпретировать результаты по рисункам 
также несложно, психология человека 
устроена таким образом, что он сам 
того не подразумевая расскажет о своём 
внутреннем мире.

Рисуночный тест «Нарисуй дом»

* * *
– Укажите ваши недостатки.
– Лень... 
– И все? 
– Лень перечислять... 

* * *
– Эх, если бы у меня было столько 

денег, чтобы можно было купить само-
лет…

– А зачем тебе самолет?
– Да не нужен мне самолет. Мне бы 

столько денег…
* * *

Наша компания по вывозу мусора 
предоставляет следующую гарантию: 
если вы недовольны нашей работой, мы 
вернем ваш мусор в двойном размере. 

* * *
–  Как ты? Дети выздоровели? С му-

жем помирилась?
– А кто вы? Я вас знаю?
– Нет, я просто твои статусы читаю, 

переживаю!
* * *

Навела порядок в гараже. Теперь все 
чисто, аккуратно, красиво. Но чемодан 
на всякий случай собрала... 

* * *
Мой WI-FI вдруг перестал работать, 

я понял, что соседи не заплатили за 
интернет. Ну что за люди такие безот-
ветственные?!

* * *
Продавец спрашивает маленького 

мальчика: «Ты точно помнишь, что 
мама велела купить два килограмма 
конфет и двести грамм картошки?»

* * *
Лектор: 
– Сидоров, ну сколько можно бол-

тать?! Выйди вместо меня и продолжи! 
Студент выходит на кафедру: 
–  Всем спасибо, лекция окончена! 

сти. 4. «Корма» ботинка. 5. 
Произведение драматургии 
для игры актеров. 6. В суп 
попал. 7. Наряд для куколки. 
13. Круиз «по кругу». 14. На-
ставление. 16. «Скляночный» 
колокол. 17. «Звезда» на 
осенней клумбе. 18. Хваль-
ба от поэта. 19. Жалящая 
особь. 23. Каждый спортсмен 

мечтает его побить, а взамен 
поставить свой. 24. Пред-
мет обсуждения на форуме. 
25. Вывеска для зрителей. 
26. Бедная одежда, бога-
тая на дыры. 27. Палочка-
выручалочка для стариков. 
28. Человек с дефектом речи. 
29. Что становится жертвой 
отклонения?

занавесками ставни рисуют люди, 
для которых весьма значительны 
отношения с окружающими. От-
сутствие штор указывает на пря-
молинейную личность, которая в 
некоторых ситуациях может вести 
себя несдержанно.

www.multiurok.ru
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Человек, изобразивший 
многоэтажное здание, имеет 
«сложный» замкнутый харак-
тер и склонность к замыканию 
на собственных проблемах. 

Низкий уютный домик го-
ворит о том, что нарисовав-
шему срочно требуется по-
кой и отдых от наскучивших 
будней. Изображенный на 
рисунке сказочный замок сви-
детельствует о несерьезности и 
легкомысленности. 

Обнесенный забором дом 
означает тайное желание огра-
диться от окружающих. Чем 
выше ограда, тем замкнутее 
личность. Но если жилье укра-
шено цветами и живописными 
кустами, то можно говорить 
об открытом, общительном 
и жизнерадостном человеке. 
Лица, нуждающиеся в защите 
и поддержке, окружают свой 
дом высокими деревьями с 
пышной кроной.

Гостеприимные люди изо-
бражают просторный дом 
на первом плане, а человек, 
чувствующий себя отвержен-

ным, рисует маленький домик 
вдали. Люди, находящиеся в 
конфликтной ситуации, при-
рисовывают ступеньки, иду-
щие в глухую стену. 

Отсутствие дверей говорит 
о том, что человеку сложно 
раскрыться перед окружаю-
щими. Также чересчур ма-
ленькие или двери с большим 
замком свидетельствуют об 
отчужденности и нежела-
нии впускать кого-то в свой 
внутренний мир. А широко 
распахнутые двери рисуют от-
крытые, доброжелательные, 
общительные люди.

Некоторые очень любят 
пририсовывать печную тру-
бу. Так вот: когда из нее идет 
дым, это значит, что человек 
находится в эмоциональном 
напряжении. Возможно, ему 
не хватает дружеской под-
держки или семейного тепла.

По характеру окон на рисун-
ке тоже можно судить о характе-
ре человека. Если окон слишком 
много, значит, личность ком-
муникабельная, а если нет со-
всем – враждебная. Прикрытые 


