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В ДЕПАРТАМЕНТЕ МИНЗДРАВА ЧР 
СМЕНИЛОСЬ РУКОВОДСТВО 

Директором Департа-
мента организации ле-
чебно-профилактической 
помощи населению Ми-
нистерства здравоохра-
нения ЧР назначен Ясаев 
Назарбек Сайдиевич, за-
нимавший ранее долж-
ность заместителя глав-
ного врача по амбулатор-
но-поликлинической по-
мощи Гудермесской ЦРБ.   
Н. Ясаев в 2006 году окон-
чил медицинский факуль-

тет ЧГУ по специальности «Лечебное дело», с 2006 
по 2007 г. проходил интернатуру по специальности 
«Хирургия» на базе Гудермесской ЦРБ. Трудовую 
деятельность начал в 2008 году в Гудермесской ЦРБ,  
занимал различные руководящие должности в сфере 
здравоохранения. В 2017 г. прошел интернатуру  по 
специальности «Организация здравоохранения и об-
щественное здоровье» на базе ЧГУ с присвоением ква-
лификации «Врач – организатор здравоохранения».

В КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ №1 
НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 

На пост главного врача 
Клинической больницы 
№1 им. У.И. Ханбиева 
назначена Малика Межи-
дова, ранее занимавшая 
должность заместителя 
руководителя медучреж-
дения. 

Представил нового 
главного врача министр 
здравоохранения ЧР 
Идрис Байсултанов в ходе 
встречи с коллективом ме-
дучреждения. М. Межи-

дова  окончила в 2002 г. Тюменскую государственную 
медицинскую академию по специальности «Лечеб-
ное дело».  Трудовую деятельность начала в 2004 г. в 
должности врача-терапевта ГБУ «Клиническая боль-
ница №10». Является кандидатом медицинских наук, 
отличником здравоохранения РФ, доцентом кафедры 
факультетской терапии Медицинского института ЧГУ 
им. А.А. Кадырова.

Идрис Хасаевич поздравил Малику Асламбековну с 
назначением и пожелал удачи в занимаемой должности.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧР 
ВОЗГЛАВИЛ ИДРИС БАЙСУЛТАНОВ

ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ЛЕЧЕНИЕМ КОВИД-
ПАЦИЕНТОВ МЕДИКИ ПРОЙДУТ АТТЕСТАЦИЮ

Министром здравоохранения Чеченской Респу-
блики назначен доктор медицинских наук Идрис 
Байсултанов, ранее занимавший должность мини-
стра образования и науки ЧР. О ряде изменений 
в Кабинете министров ЧР сообщил Глава региона  
Рамзан Кадыров после встречи с премьер-мини-
стром ЧР Муслимом Хучиевым.

Глава ЧР выразил уверенность в том, что новые 
назначения помогут улучшить работу ведомств.

– Я считаю, что это разумное и оправданное из-
менение в составе правительства, и поэтому дал  

свое согласие на утверждение новых кандидатов, 
– подытожил он.

Представил коллективу Министерства здра-
воохранения ЧР нового руководителя Идриса 
Байсултанова председатель Правительства ЧР 
Муслим Хучиев.

Премьер-министр отметил заслуги Идриса Байсул-
танова и выразил уверенность  в  том,  что кадровые 
изменения пойдут на пользу здравоохранению и 
значительно повысят уровень организации оказания 
медицинской помощи населению.

Министр здравоохранения ЧР Идрис 
Байсултанов провел совещание с сотрудни-
ками Минздрава ЧР и главными врачами 
медицинских организаций. В ходе  совеща-
ния обсудили вопросы совершенствования 
качества оказания медицинской помощи 
пациентам с новой коронавирусной инфек-
цией, амбулаторного ведения этой катего-
рии больных и обеспечения их всеми необ-
ходимыми лекарственными препаратами. 
И. Байсултанов обратил внимание главвра-
чей на недостатки в организации лечебного 
процесса в стационарах и в работе амбу-
латорно-поликлинической службы и дал 
указание устранить их в кратчайшие сроки. 
Руководителям медорганизаций также на-
помнили о необходимости активизировать 

работу по реализации национального про-
екта «Здравоохранение» и региональной 
программы «Модернизация первичного 
звена здравоохранения», которые включают 
в себя завершение реконструкции и строи-
тельства объектов здравоохранения, закупку 
оборудования и другое.

В завершение встречи министр со-
общил собравшимся о проведении в 
ближайшее время аттестации врачей, 
среднего и младшего медперсонала, 
занимающихся лечением ковид-паци-
ентов, по итогам которой будет дана 
оценка соблюдения медицинскими ра-
ботниками Методических рекоменда-
ций Минздрава России по диагностике 
и лечению COVID-19.

СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВНЫМИ ВРАЧАМИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ
В Республиканском клиническом госпитале ветера-

нов войн им. М.Т. Индербиева министр здравоохране-
ния ЧР И. Байсултанов провел совещание с главными 
врачами медицинских организаций республики.

На повестке стояли такие вопросы, как маршрути-
зация пациентов в лечебные учреждения, организа-
ция оказания качественной медицинской помощи в 
COVID-стационарах и в амбулаторном звене.

«Отмечу, что работа амбулаторно-поликлиниче-
ской службы напрямую влияет на деятельность дру-

гих учреждений здравоохранения - больниц, службы 
скорой помощи. Дал распоряжение усилить работу 
первичного звена здравоохранения.

Здесь же обсудил с руководителями медучрежде-
ний вопросы совершенствования плановой медицин-
ской помощи больным в районных и городских медор-
ганизациях, лекарственного обеспечения на местах, а 
также соблюдения специалистами врачебной этики.

В ходе совещания мной внесено предложение 
о создании выездной коллегии, которая будет 

проводиться в каждой районной медицинской 
организации. Цель данного мероприятия – выяв-
ление и устранение недостатков в учреждениях, 
а также оказание необходимой методической 
помощи и поддержки специалистам», – отметил 
И. Байсултанов.

Подводя итоги встречи, глава Минздрава пред-
ставил нового главного врача Клинической боль-
ницы №1 им. У.И. Ханбиева Малику Межидову и 
пожелал ей успехов в работе на благо общества.

ИДРИС БАЙСУЛТАНОВ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ 
COVID-ЦЕНТР НА БАЗЕ РКЦИБ

Министр здравоохранения ЧР Идрис Байсултанов 
с инспекцией посетил COVID-центр на базе Респу-
бликанского клинического центра инфекционных 
болезней, где оказывается медицинская помощь 
пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

В ходе визита И. Байсултанов провел обход по 
лечебному учреждению и проверил уровень орга-
низации оказания медицинской помощи, а также 
наличие запаса необходимых медикаментов, на-
чиная с приемного отделения и заканчивая отде-
лением реанимации и интенсивной терапии. Здесь 
же пообщался с пациентами, которые проходят 
лечение, и с медицинским персоналом.

«На сегодняшний день в COVID-госпитале на базе 
Республиканского клинического центра инфекцион-
ных болезней лечение проходят 143 пациента, а в 
реанимации находятся 16 больных. При этом число 
поступивших за день составило 21 человек, в то время 
как выписаны за аналогичный период – 27.

По итогам инспекции дал поручение устранить 
замечания, выявленные в ходе проверки, в осо-
бенности в ведении медицинской документации», 
– отметил министр.

МИНЗДРАВ ЧР ПРОВЕРИТ ЛЕКАРСТВЕННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ COVID-ЦЕНТРОВ

В Министерстве здравоохранения 
ЧР прошло совещание с руководите-
лями медицинских учреждений, ока-
зывающих помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией, под пред-
седательством министра здравоохра-
нения ЧР Идриса Байсултанова.

В ходе совещания были рас-
смотрены вопросы организации 
оказания медицинской помощи 
пациентам с новой коронавирус-
ной инфекцией. Здесь же обсудили 
текущее состояние и потребности 
COVID-центров республики, а также 
необходимость усиленного контро-
ля над динамикой состояния паци-

ентов с COVID-19, в особенности 
тяжёлых пациентов.

– Вопрос лекарственного и кислород-
ного обеспечения в COVID-стационарах, 
в частности, создания резерва медика-
ментов является одним из первосте-
пенных и должен быть взят на личный 
контроль руководителями медицин-
ских организаций, – отметил министр. 

В завершение встречи Идрис Хасае-
вич дал поручение провести анализ ле-
карственного обеспечения пациентов 
в стационарах и случаев летальности 
от COVID-19, по итогам которого будет 
проведён детальный разбор в разрезе 
каждой медорганизации.
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В РАБОТЕ ГЛАВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
МИНЗДРАВА ЧР ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ

По сложившейся традиции, вновь 
назначенные руководители Минз-
драва в первую очередь встреча-
ются с главными врачами больниц, 
подчеркивая их статус и важность 
для системы здравоохранения. Од-
нако новый министр в лице Идриса 
Байсултанова имеет на все проис-
ходящее свой взгляд и своё непо-
колебимое мнение. И он, вопреки 
негласным законам, встретился не 
с руководителями медицинских 
организаций, а с 
главными специ-
алистами Минз-
драва ЧР.  Пер -
вая официальная 
встреча проходи-
ла при закрытых 
дверях. К фото- 
и  видеосъемке 
совещания были 
допущены только 
представители пресс-службы само-
го ведомства. 

После совещания мы встретились 
с одним из его участников – главным 
внештатным детским травматоло-
гом-ортопедом Минздрава ЧР Рома-
ном Мумаевичем Эдаловым, кото-
рый ответил на некоторые вопросы 
нашего корреспондента.

Как нам стало известно, встреча 
проходила на базе РКГВВ им. Ин-
дербиева, так как в Минздраве ЧР 
идёт капитальный ремонт. Вот такие 
грандиозные перемены и в самой 
сфере, и в здании. 

«В таком формате совещания 
«министр – главные специалисты»  

я впервые принимал участие, – рас-
сказывает Роман Мумаевич. – Сове-
щание длилось больше часа. Скажу 
честно, зная характер и здоровые 
амбиции И. Байсултанова, я ожидал 
более жесткого разговора, но он 
очень спокойно и доходчиво объяс-
нил нам свои требования к институту 
главных специалистов. Посыл был 
понятным и конструктивным. Идрис 
Хасаевич дал нам ровно одну неде-
лю для подготовки аналитического 

отчета по своим 
направлениям. 
Будем готовить-
ся. 

А  так ,  что  я 
могу сказать о 
работе главных 
специалистов? У 
нас не было ни-
каких рычагов 
воздействия на 

сложившуюся ситуацию в профиль-
ных службах. Когда мы писали в 
своих годовых отчетах и аудиторских 
справках о необходимости решения 
тех или иных проблем в каких-то кон-
кретных медицинских организациях, 
все это так и оставалось на бумаге. 

Главные специалисты не принима-
ли участия в составлении региональ-
ных приказов, касающихся конкрет-
ных служб. В республике серьезный 
кадровый дефицит медработников 
и об этом заявляли на каждом се-
лекторном совещании Минздрава 
России на всю страну. Для решения 
данной проблемы я предложил бы 
усилить координацию Министерства 

здравоохранения ЧР с мединститу-
том ЧГУ. 

Кроме того, главные специалисты 
никогда не принимали участие в рас-
пределении специалистов или в их 
аттестации. 

На сегодняшний день нерешенны-
ми остаются вопросы маршрутизации 
плановых и экстренных больных на 
стационарное и амбулаторное лече-
ние. Нам – врачам РДКБ – администра-
ция клиники заявляет, что больница 
выполняет плановую работу, но тут 
же дежурные врачи отделения до утра 
осуществляют работу амбулаторного 
звена в приемном отделении нашей 
клиники. И это несмотря на то, что у 
нас официально нет травмпункта и 
дополнительных выплат, но есть мо-
ральная и юридическая ответствен-
ность, которой пользуются.

 Люди, хоть раз встречавшиеся с 

Идрисом Хасаевичем, характеризуют 
его как человека притязательного и 
требовательного не только к окруже-
нию, но и в первую очередь к себе. И 
у меня, и у моих коллег есть большая 
надежда и уверенность в том, что 
Идрис Байсултанов именно тот руко-
водитель, который наведёт порядок 
в нашей системе, по крайней мере, 
медицинская общественность в него 
верит и наполнена энтузиазмом.

Импонирует тот факт, что Идрис Ха-
саевич сходу расставил приоритеты в 
своей работе, где немаловажная роль 
в улучшении качества медицины отво-
дится именно специалистам. Во всех 
смыслах этого слова. На них возложена 
большая ответственность и с них будет 
спрос. Быть главным специалистом 
Министерства здравоохранения ЧР – 
отныне серьезный вызов!»

А. АСАЕВА

Больше 3,5 лет новостные ленты пестрят заголов-
ками о том, что в Чечне откроют собственный ожо-
говый центр. На базе Клинической больницы №4 
города Грозного для местных и пациентов из соседних 
республик обещают создать самые современные ус-
ловия, где тяжелобольным взрослым и детям будет 
оказываться вся необходимая помощь, в том числе и 
реанимационная. Ключевое слово здесь «обещают». 
И так с 2018 года. В мае 2021 в топе снова новость о 
планах открытия ожогового центра и снова обещания. 

На деле все по-прежнему. Пациенты поступают в 
ожоговое отделение при КБ №4. Большим везени-
ем обожжённого можно считать совершеннолетие. 
Если же больному меньше 18 лет, то ему предстоит 
жизнеугрожающее «путешествие» из одной меди-
цинской организации в другую. Речь идёт именно 
о крайне тяжелых детях с ожогами. 

История об обещанном некогда ожоговом центре 
вновь вспомнилась после недавнего чрезвычайного 
происшествия в Гудермесском районе, где от взры-
ва газовоздушной смеси пострадали четверо детей. 
Пациентов первым делом доставили в центральную 
районную больницу, затем в КБ №4 г. Грозного, а 
после в детскую больницу. Спустя еще несколько 
дней детей транспортировали в Краснодарский 
ожоговый центр. 

Такой тернистый путь к лечению предстоит почти 
каждому пострадавшему ребенку. 

Одним из первых на помощь детям пришёл глав-
ный детский реаниматолог Минздрава ЧР Муслим 
Юнусов. В беседе с нами Муслим Хамзатович на 
примере последнего случая подробно рассказывает 
о сложностях работы с ожоговыми детьми, с кото-
рыми им часто приходится сталкиваться:

«Вечером 16 ноября я во главе медицинской 
бригады (реаниматологи, травматолог и медсе-
стры) в экстренном порядке выехал в ГБУ «КБ №4 
г. Грозного» для оказания консультативной помощи 
детям, пострадавшим от взрыва газовоздушной 
смеси. По приезде на место выяснилось, что один 
из ожоговых детей с сочетанной травмой уже пе-
ренаправлен в детскую клинику. На выезде в МО 
мы вместе с медперсоналом провели больше двух 
часов, помогая комбустиологам в оказании меди-
цинской помощи детям.

Согласно приказу Министерства здравоох-
ранения ЧР от 20.12.2018 г. № 328 «О порядке 
маршрутизации детского населения Чеченской 
Республики», дети с ожоговой травмой должны 
направляться и получать медицинскую помощь в 
ГБУ «КБ № 4 г. Грозного». Официальный документ в 
виде приказа, четко оговаривающего маршрут госпита-
лизации, коллегами просто игнорируется. Ранее нами 
неоднократно писались дефектные акты в Минздрав 
ЧР, но проблема сохранялась по сей день. 

Только за текущий год в РДКБ им. Е.П. Глинки было 
перенаправлено 13 детей, из которых только трое нуж-
дались в респираторной поддержке (искусственной 
вентиляции легких). Транспортировка таких больных 
приводит к резкому ухудшению их состояния и к не-
благоприятному исходу. Нельзя забывать о том, что 
эти пациенты чаще всего имеют вторичные бактери-
альные осложнения, устойчивые к антибактериальной 
терапии, а в реанимации получают лечение онкологи-
ческие больные и также тяжелые послеоперационные 
дети, для которых присоединение агрессивной флоры 
смертельно опасно».

Еще в 2019 году, будучи первым заместителем ру-
ководителя Администрации Главы и Правительства ЧР, 
Идрис Байсултанов поднимал проблему маршрутиза-
ции и лечения ожоговых больных. Он неоднократно 
высказывал свое мнение об отсутствии необходимости  
создания единого ожогового центра. И.Х. Байсулта-
новым предлагалось открыть специализированные 
службы в стенах экстренных  больниц, таких  как ГБУ 
«КБ №1», оказывающая многопрофильную экстрен-
ную неотложную помощь, и ГБУ «ДКБ № 2» г.Грозного. 

Этот вопрос пока остается открытым. Последнее 
слово за министром здравоохранения.

Беседу с реаниматологом вела 
М. МАНАЕВА

Министр здравоохранения ЧР провел совещание с 
главными внештатными специалистами Минздрава ЧР

НУЖЕН ИЛИ НЕ НУЖЕН ОЖОГОВЫЙ ЦЕНТР?

В  р е с п у б л и к е  с е р ь е з н ы й 
кадровый дефицит медработников 
и об этом заявляли на каждом 
с е л е к т о р н о м  с о в е щ а н и и 
М и н з д р а в а  Р о с с и и  н а  в с ю 
страну. Для решения данной 
проблемы я предложил бы усилить 
координацию Министерства 
з д р а в о о х р а н е н и я  Ч Р  с 
мединститутом ЧГУ. 
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В ЧЕМ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ?
Общеизвестно, что любое заболева-

ние гораздо легче предупредить, чем 
лечить, особенно его запущенные фор-
мы. А если речь об неинфекционных 
нозологиях, то и их развитие происхо-
дит поэтапно, и оно обусловливается 
рядом факторов риска. В этой связи 
постараемся дать ответ на наиболее 
важные вопросы.

Как было сказано, предварительно 
обнаружить факторы развития болез-
ней намного проще, чем впоследствии 
диагностировать и вылечить заболе-
вание в активной стадии. Важно пом-
нить, что эти факторы часто можно 
выявить задолго до первых признаков 
недуга. Как следствие, ранняя диагно-
стика заболеваний и своевременная 
профилактика (в нашем случае - дис-
пансеризация) во всем мире считаются 
самым эффективным способом сбере-
жения здоровья.

Современные системы скрининга 
— раннего выявления заболеваний 
(эквивалент российской диспансериза-
ции) – в настоящее время внедрены во 
многих развитых странах. По рекомен-
дации Всемирной организации здра-
воохранения скрининговые програм-
мы должны содержать не только тесты 
на раннее выявление заболеваний, но 
и тесты на выявление факторов риска 
хронических неинфекционных заболе-
ваний, являющихся основными причи-
нами смерти населения как развитых, 
так и развивающихся стран мира.

Таким образом, регулярная диспан-
серизация позволяет выявить факторы 
риска возникновения и развития таких 

распространенных заболеваний, как 
сердечно-сосудистые, онкологиче-
ские, сахарный диабет и др. Помимо 
этого, своевременное обнаружение 
заболеваний позволяет намного бы-
стрее и результативнее провести ле-
чение и в подавляющем большинстве 
случаев достигнуть выздоровления. 
При этом примечательна статистика: 
только 4% пациентов, у которых вы-
явлен рак поздней стадии, проходили 
диспансеризацию.

В нашей стране диспансеризация 
проводится по участковому принципу. 
Это означает, что для её прохождения 
необходимо обратиться в поликлинику 
по месту жительства, имея при себе па-
спорт и полис ОМС. Диспансеризацию 
может пройти каждый застрахованный 
в системе ОМС, с 18 до 39 лет - каждые 
3 года и с 40 лет - ежегодно.

Диспансеризация проводится за 
счет средств обязательного медицин-
ского страхования. С 1 июля 2021 года 
для граждан, перенесших COVID-19, 
предусмотрена углубленная диспансе-
ризация с дополнительными видами 
исследований и консультаций. Она про-
водится не ранее 60 дней после выздо-
ровления гражданина. Дополнительные 
обследования в рамках углубленной 
диспансеризации позволяют выявить 
факторы риска развития постковидных 
осложнений и определить группу паци-
ентов, нуждающихся в дальнейшем дис-
пансерном наблюдении и соответствую-
щем лечении (в том числе обеспечении 
лекарственными препаратами), а также 
медицинской реабилитации.

Терапевт по месту прикрепления 
определяет одну из трех групп риска 
здоровья гражданина. Помимо этого, 
врач назначает профилактические, 
оздоровительные, лечебные или 
реабилитационные мероприятия. В 
процессе прохождения диспансери-
зации предусмотрено обязательное 
проведение профилактического кон-
сультирования в целях коррекции 
факторов риска.

Действующие нормы законодатель-
ства предусматривают, что сотрудники 
имеют право на освобождение от ра-
боты на 1 рабочий день с сохранением 
должности и среднего заработка для 
прохождения диспансеризации (1 раз 
в 3 года), а не достигшие пенсионно-
го возраста в течение 5 лет до насту-
пления такого возраста и работники, 

являющиеся получателями пенсии 
по старости или за выслугу лет, – на 
2 рабочих дня 1 раз в год. Более того, 
последние изменения в законе допу-
скают прохождение диспансеризации 
в вечерние часы и по субботам.

ТФОМС Чеченской Республики ин-
формирует: если вы застрахованы в 
системе ОМС и у вас возникли вопро-
сы, связанные с получением полиса, 
медицинской помощи или качеством 
ее оказания, вы можете обратиться за 
помощью к страховым представите-
лям филиала Страховой медицинской 
организации АО «Макс-М» в г. Грозном 
по телефону круглосуточного контакт-цен-
тра 8 (800) 333-55-03 или в Контакт-центр 
ТФОМС Чеченской Республики по 
номеру: 8 (800) 555-94-49 (звонок по 
России бесплатный).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВО БЛАГО НАРОДА

ТФОМС Чеченской Респу-
блики с рабочим визитом по-
сетил министр здравоохране-
ния Чеченской Республики 
Идрис Байсултанов. Это его 
первый визит в качестве ру-
ководителя органа управле-
ния здравоохранением.

Здесь прошло рабочее 
совещание,  на котором 
присутствовали директор 

ТФОМС Чеченской Респу-
блики Денилбек Абдулази-
зов, его первый заместитель 
Адам Алханов, заместитель 
министра здравоохранения 
ЧР Ахмед Тапаев, начальни-
ки структурных подразделе-
ний фонда.

Приветствуя гостей, Денил-
бек Абдулазизов от имени 
всего коллектива поздра-

вил Идриса Байсултанова с 
назначением на высокую и 
ответственную должность. 
Он отметил, что это событие 
непременно явилось призна-
нием его больших заслуг и в 
области лечебной практики, 
и в сфере организации систе-
мы здравоохранения.

В свою очередь, обраща-
ясь к собравшимся, министр 

напомнил, что система обя-
зательного медицинского 
страхования ЧР выполняет 
важную роль финансового 
двигателя здравоохранения 
региона и в сложный период 
разгара пандемии она дока-
зала свою эффективность.

«Сегодня около 95% всего 
объема медицинской по-
мощи и имеющихся совре-
менных медицинских услуг 
оплачиваются за счёт средств 
ОМС. Это огромные силы и 
ресурсы, которые вклады-
ваются в здравоохранение», 
- добавил он.

Как верно отметил ми-
нистр, общая задача двух 
ведомств - это, в соответ-
ствии с поручением Главы 
ЧР, Героя России Рамзана Ах-
матовича Кадырова, обеспе-
чить население республики 
качественной и бесплатной, 
современной и доступной 
медицинской помощью.

Также министр подчеркнул, 
что на сегодняшний день в 
сфере здравоохранения сде-
лано многое. «Однако впере-
ди - еще больший фронт ра-
боты, поэтому коллективам 
Минздрава и ТФОМС Чечен-
ской Республики необходимо 
прикладывать совместные 
максимальные усилия для 
дальнейшего повышения 
качества медицины», - поды-
тожил он.

Директор ТФОМС Чечен-
ской Республики Денилбек 
Абдулазизов выразил с ми-
нистром здравоохранения 
полную солидарность. «Глава 
Чеченской Республики, Герой 
России Рамзан Ахматович 
Кадыров уделяет огромное 
внимание развитию меди-
цинской сферы региона. Мы 
же, в свою очередь, нарастим 
темпы и будем денно и нощ-
но работать во благо наших 
граждан», - заверил он.
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В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПРОХОДИТ 
ЗИМНИЙ ЭТАП 

АККРЕДИТАЦИИ

В МОСКВЕ ОБСУДИЛИ 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ВОЛНУЮЩИЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
СООБЩЕСТВО

В Москве прошел  VIII съезд 
Союза медицинского сообще-
ства «Национальная медицин-
ская палата». Съезд  проходил 
28-29 октября в онлайн-режиме. 
К работе съезда подключились 
230 делегатов, из них 150 с пра-
вом голоса,  от 120 организаций. 
Чеченскую региональную обще-
ственную организацию  «Меди-
цинская палата» представляла  
председатель правления Диана 
Руслановна Магомадова. Диана 
Руслановна была избрана на 
должность председателя на вне-
очередном заседании правле-
ния 25 сентября текущего года. 

Делегаты съезда обсуждали  
актуальные вопросы, волную-
щие медицинское сообщество, 
в том числе и пути дальнейшего 
развития Нацмедпалаты  и систе-
мы НМО. Участникам VIII съезда 

Союза медицинского сообщества 
«Национальная медицинская 
палата» было зачитано привет-
ствие В.В. Путина. Глава страны 
отметил, что «Национальная ме-
дицинская палата»  по праву счи-
тается одной из самых крупных и 
авторитетных общественных ор-
ганизаций страны. Она объеди-
няет руководителей профильных 
министерств и ведомств, учёных, 
практикующих врачей из многих 
регионов России. Тех, кто хорошо 
знает актуальные проблемы, 
стоящие перед отечественным 
здравоохранением, и своим 
ежедневным трудом содейству-
ет их решению».

С обращением к членам союза 
выступил и председатель Прави-
тельства РФ  Михаил Мишустин.  
Он поблагодарил участников 
съезда и всех  работников здра-

НА БАЗЕ АККРЕДИТАЦИОННО-СИМУЛЯЦИОННОГО ЦЕНТРА ЧГУ ИМ. А.А. КАДЫРОВА 
ПРОХОДИТ ЗИМНИЙ ЭТАП АККРЕДИТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНИХ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. ПРОЦЕДУРА АККРЕДИТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ СПО НАЧАЛАСЬ  17 НОЯБРЯ, ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ –22 НОЯБРЯ.

«Теперь нам нужно научиться жить по Консти-
туции и исполнять её», – заявил президент Союза 
медицинского сообщества.

воохранения  за проделанную  
работу в условиях пандемии, так-
же отметил значимость  вакцини-
рования населения и роль врачей 
в популяризации ответственного 
отношения к своему здоровью. 

Президент  НМП Леонид Ми-
хайлович Рошаль представил 
отчёт о работе организации в 
2020-2021 гг. Важнейшим до-
стижением Союза он назвал 
существенный вклад в работу 
над поправками к Конституции 
Российской Федерации. Среди 
предложений Союза было про-
ведение единой социально ори-
ентированной государственной 
политики в области культуры, 
науки, образования и здравоох-
ранения. Другим важным изме-
нением в Конституцию, которое 
внесли по инициативе Союза 
«НМП», Леонид Рошаль назвал 
формирование культуры ответ-
ственного отношения граждан 
к своему здоровью. 

Исполнение Конституции 
требует затрат, которые 
не покрывает малая доля ВВП 
России, отведённая здравоох-
ранению (всего 5,3%).  По его 
мнению, снижение  уровня фи-
нансирования здравоохранения 
негативно отразится на ка-
честве и доступности меди-
цинской помощи, приведет к 
углублению кадрового кризиса 
в региональных медучрежде-
ниях. Снижение доли расходов 
раздела «Здравоохранение» по 
отношению к ВВП противоречит 
рекомендации ВОЗ выделять на 
медицину не менее 5% ВВП и по-
вышает риски роста смертности, 
в том числе вследствие пандемии 
новой коронавирусной инфек-
ции, считают эксперты. Другой 
важной проблемой обществен-
ный деятель назвал нехватку 
специалистов в сфере медицины. 
Для решения этого вопроса, по 

его мнению, необходимо внести 
в законодательство поправки, 
обеспечивающие медицинским 
работникам социальные гарантии 
и подчёркивающие особый статус 
и престиж профессии.

В завершение своего доклада 
Леонид Рошаль отметил ещё 
одно достижение Союза.

«Сегодня наша структура вне-
сена в единый механизм и 
принята всемирной врачебной 
ассоциацией», – отметил он.

Также обсуждались вопросы 
правовой защиты медработников. 

В рамках  Съезда была  про-
ведена III Общероссийская юри-
дическая конференция «Совре-
менное состояние правового 
регулирования медицинской де-
ятельности», в рамках которой 
Дмитрий Морозов представил 

пленарный доклад по широ-
кому кругу вопросов норма-
тивной базы охраны здоровья. 
Подчеркнул важность базового 
юридического образования 
каждого врача, как  понимание 
статуса, прав и обязанностей.

В ходе съезда участники так-
же обсудили вопросы правового 
регулирования деятельности 
медицинских работников, раз-
вития системы независимой ме-
дицинской экспертизы, провели 
анализ положительных практик 
территориальных и профес-
сиональных некоммерческих 
медицинских организаций на 
основании еженедельных до-
кладов членов Союза «НМП», 
обсудили развитие экспертной 
деятельности организации.

М. АБАЕВА

«Это очень значимое событие для медицинского сообщества 
России, на котором определяются новые задачи, которые 
стоят перед сообществом, подводятся итоги деятельно-
сти Союза НМП, а также обсуждаются актуальные вопросы 
касательно медицины, требующие участия профессиональ-
ных сообществ. Я участвовала в работе съезда впервые и 
была  впечатлена масштабами работы НМП и планами».

Председатель Правления 
ЧРОО «Медицинская палата» 
Диана Руслановна Магомадова 
сообщила:

– Всего на зимний период первич-
ной аккредитации подали заявле-
ния 103 выпускника СПО, в основ-

ном это выпускники ЧБМК и гума-
нитарного колледжа «Эдельвейс», 
и 20 выпускников ВО.   Как всегда, 
в приемную комиссию Минздрава 
ЧР обратились и выпускники меди-
цинских образовательных учреж-
дений из других регионов. 

В силу сложившейся тяжелой эпи-
демиологической обстановки во 
всем мире сегодня остро стоит во-
прос кадрового дефицита в системе 
здравоохранения. В свою очередь, 
аккредитация является важным 
звеном в решении данного  во-

проса. Сдав аккредитацию, дипло-
мированный специалист получает 
допуск к работе, а медицинское 
учреждение нового сотрудника. 
Желаем всем  удачно пройти испы-
тания и получить допуск к работе.

И. ЯНДИЕВА

VIII СЪЕЗД СОЮЗА МЕДИЦИНСКОГО СООБЩЕСТВА 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПАЛАТА» 

Мнением о работе съезда поделилась председатель правления 
ЧРОО «Медицинская палата» Д.Р. Магомадова:
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ООО «КУРОРТЫ ЧЕЧНИ»

Дунаев Сайхан 
Абдурахманович

ДИРЕКТОР 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

З.А. Кутуева 
ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ СТАЦИО-
НАРА №3

М.Р. Задаева  
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ

З.М. Дабаева 
БИОЛОГ

Р.А. Оздиева 
МЕДСЕСТРА

Т.С. Хаджимурадова 
МЕДСЕСТРА

А.А. Дунаев 
НАЧАЛЬНИК МТО

Т.Ш. Гагаева 
ЭКОНОМИСТ

Л.В. Бакриева
ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ СТАЦИО-
НАРА №2

Х.Х. Абубакаров  
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРА-
ТОР

У.Р. Хунариков 
ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ ССХ

А.А. Цукаев  
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ

Л.Х. Мажиева  
БУХГАЛТЕР

Л.Д. Амаева
МАССАЖИСТ

М.К. Ахмадова  
ВРАЧ-РЕВМАТОЛОГ

А.И. Бахаева  
АДМИНИСТРАТОР

Э.Р. Пахрудинова 
ВРАЧ-КАРДИОЛОГ

М.О. Джамбекова
ЗАМ. ДИРЕКТОРА - ГЛ. ВРАЧА 
ПО ЛР

А.Х. Хамзатханова
ЗАВЕДУЮЩАЯ КДЛ

А.Х. Махтиев 
ЗАМ. ДИРЕКТОРА - ГЛ. ВРАЧА ПО 
РАЗВИТИЮ И ИАР

М.М. Ильясов 
ЗАМ. ДИРЕКТОРА - ГЛ. ВРАЧА 
ПО АХЧ

Я.У. Садулаева  
ВРАЧ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

 А.Л. Самбиева  
 ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ

М. Умарова 
АДМИНИСТРАТОР

Р.В. Мерзуева
НАЧАЛЬНИК ОК

Мурадова Лилия 
Исаевна

 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР

Р.С. Авторханова  
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

А.А. Мусаева 
ГЛАВНАЯ МЕДСЕСТРА
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Я.А. Алиева 
МЕДСЕСТРА

Я.Ш. Турсултанова 
МЕДСЕСТРА

З.М. Идигова  
МЕДСЕСТРА

Р.М. Досаева 
СЕСТРА-ХОЗЯЙКА

З.А.-Х.  Асхабова
САНИТАРКА

Л.Х. Ибрагимова 
МЕДСЕСТРА

Л.В. Исмаилова 
САНИТАРКА

Т.А. Мусаева 
СТАРШИЙ ПОВАР

Э.А. Дунаев 
ВОДИТЕЛЬ

Л.Н. Табаева 
ВРАЧ УЗИ

А.И. Хасанова 
МАТЕРИАЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕР

А.М. Висаитова 
ВРАЧ-ЛАБОРАНТ

Х.М. Центроева 
МЕДСТАТИСТ

М.С. Чагаева  
ВРАЧ-НЕЙРОФИЗИОЛОГ

М.М.-А. Ахмедова
ВРАЧ-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ

Р.С. Чагаева 
ВРАЧ-КАРДИОЛОГ

Х.Х. Саитов  
ВРАЧ-УРОЛОГ

Э.Э. Магомедова 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ

К.С. Абдукадирова 
ВРАЧ-ПЕДИАТР

З.А. Джафаров
ВРАЧ-ЭНДОСКОПИСТ
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КОНСПЕКТ ВРАЧА

Чрезмерная физическая на-
грузка, переохлаждения, дегене-

ративные изменения грудного отдела 
позвоночника, травмы – все это причины 
возникновения межрёберной неврал-
гии. Это очень распространённый в наше 
время диагноз, проявляющийся в виде 
сильной боли в грудной клетке по ходу 
нерва, постепенно распространяющей-
ся по ребрам. Характер ощущений боли 
может быть самый разный: стреляющий, 
пульсирующий, жгучий или тупой.  Боль-
ному трудно двигаться, кашлять, смеяться 
и даже дышать. 

О том, какой механизм лежит в осно-
ве межрёберной невралгии, с какими 
заболеваниями можно ее спутать и как 
правильно проводить диагностику и 
лечение при подобных состояниях,  мы 
поговорили с врачом-неврологом ГБУ 

«Клиническая больница №1 им. У. И. Хан-
биева» Канташевой Маккой Мусаевной.

–  Межреберная невралгия (далее – 
МРН) поражает периферические нервы 
в любой части тела и вызывает мучитель-
ные боли, – рассказывает Макка Мусаев-
на. – Диагноз МРН чаще всего встречается 
в холодное время года и межсезонье. 
Кроме боли в области межреберного 
промежутка, часто встречаются чувство 
онемения, жжения, пульсация, непроиз-
вольное сокращение мышц.

Очень часто пациенты принимают МРН 
за боль в сердце, но, в отличие от сердеч-
ного приступа, при МРН боль усиливается 
при кашле, чихании, глубоком вдохе, при 
двигательной нагрузке, при перемене 
положения тела. Отличие боли при ме-
жреберной невралгии от сердечной также 
заключается в отсутствии иррадиации в 

левую руку и нижнюю челюсть, скачков 
артериального давления; отличается 
продолжительность болевого синдрома. 
Еще одним отличием является то, что при 
невралгии боль может стихать в опре-
деленном положении тела, но этого не 
происходит при боли в сердце.

Причин возникновения МРН очень 
много, и в нашем современном мире, 
конечно же,  стрессы и переутомления 
играют немаловажную роль в возник-
новении данного заболевания, а порой 
и главную. Разницы в симптомах у муж-
чин и женщин как таковой нет. И у тех, и 
у других болезнь протекает почти всегда 
одинаково. Для межреберной неврал-
гии чаще характерно одностороннее 
расположение боли (справа или слева), 
которая носит полуопоясывающий харак-
тер. Больной может достаточно четко ее 
описать, т.е. указать на ее расположение 
и ход распространения (обычно по ме-
жреберному промежутку).

Очень часто пациенты с хронической 
межреберной невралгией говорят, что не 
обращались к врачам, т.к. боль проходи-
ла сама и, да, это так: порой боль может 
исчезнуть так же резко, как и появилась. 
Но это влечет за собой массу проблем, 
таких как увеличение продолжительности 
болезни и времени лечения (при проведе-
нии терапии обычно срок временной не-
трудоспособности составляет 7-14 дней), 

а также переход болезни в хроническую 
стадию, когда боли могут беспокоить 
неделями, а при герпетической природе 
заболевания – месяцами и даже годами. 
Поэтому пациенты, которые не обра-
тились немедленно к врачу и пытались 
сами  поставить себе диагноз, основы-
ваясь на данных из интернета,  упускают 
драгоценное время, да и к тому же очень 
часто под видом МРН может скрываться 
другая болезнь, которая также будет про-
грессировать пока человек занимается 
самолечением. В результате пациенты 
приходят к нам с уже запущенными фор-
мами заболевания, тем самым усугубляя 
течение заболевания и усложняя процесс 
лечения и восстановления.

Профилактика межреберной неврал-
гии – это, в основном, общие меро-
приятия, направленные на укрепление 
мышечного каркаса и оздоровление ор-
ганизма. Поскольку она развивается на 
фоне большого количества разнообраз-
ных заболеваний, задача врача-невроло-
га  на основе тщательного обследования 
точно выявить причину возникновения 
МРН, назначить адекватное лечение и  
контролировать пациента до полного 
выздоровления. Регулярное наблюдение 
больного после стихания острого перио-
да заболевания поможет предотвратить 
повторные приступы.

Д. ДУДАЕВА

По итогам 2020 года Министер-
ство здравоохранения ЧР  рапор-
товало о реализации проекта по 
централизации службы скорой 
медицинской помощи. Согласно 
данному проекту, районные отде-
ления СМП теперь подчиняются не 
центральной районной больнице, 
на территории которых в основ-
ном они находятся, а РССМП.

В рамках новых изменений 
было много дискуссий, но особое 
возмущение и неодобрение вы-
сказывали руководители ЦРБ. Не-
довольство мотивировалось тем, 
что при сложившейся ситуации, 
чтобы перевести своего экстрен-
ного пациента, администрация 
МО должна договариваться с ад-
министрацией  централизованной 
скорой и только после этого они 
могут воспользоваться услугами 
бригады СМП. 

Централизация любой службы 
всегда имеет свои плюсы и мину-
сы. И в данном случае тоже трудно 
дать однозначный ответ. Во-пер-

вых, сегодня по ре-
спублике мы видим 
выезжающие на сроч-
ные вызовы бригады меди-
цинских работников, одетых в еди-
ную красивую форму. Во-вторых, в 
силу единого управления службой 
появилась возможность обмена 
опытом, повышения квалификации 
и подготовки сотрудников скорой 
помощи к работе. Более того, бла-
годаря Главе ЧР Рамзану Ахматови-
чу Кадырову РССМП имеет новый 
автопарк. В самое трудное время 
– в период пандемии – скорая 
получила десятки дорогих карет 
скорой помощи зарубежного и 
российского производства, полно-
стью оборудованных для оказания 
экстренной медицинской помощи. 
Из-за того, что Администрация Гла-
вы ЧР своевременно среагировала 
в это тяжелое время на нужды 
здравоохранения, оказались спа-
сены многие человеческие жизни.

Другой вопрос – насколько 
сегодня централизованная ско-

рая помощь справ-
ляется с  возло -

женными обя-
зательствами. 

Если «неот-
ложке» доста-
точно прие-
хать и оказать 
первую меди-
цинскую по-
мощь: поме-

рить давление, 
дать таблетку от 

простуды, гриппа и 
головной боли, то они, 

безусловно, справляются со 
своей работой. Здесь, вроде, 

никаких вопросов нет. Но как у нас 
обстоят дела с экстренной меди-
цинской помощью, когда речь 
идет об оказании медицин-
ской помощи при состоя-
ниях, угрожающих жизни 
- нарушение сознания, 
нарушение дыхания, кро-
вотечение, внезапный 
болевой синдром?  Ведь 
у нас на «03»  огромный 
врачебный кадровый 
дефицит. И большой во-
прос: а те, кто работает на 
неотложке, владеют навы-
ками оказания адекватной 
квалифицированной меди-
цинской помощи (интубировать 
в экстренном порядке, подключить 
к ИВЛ, ввести тромболитические 
препараты при инфарктах и так да-
лее)? Ведь функция «03» не только 
в том, чтобы доставить больного до 
стационара. К каким тяжелым по-

следствиям приводит «доставка» 
из районов без оказания своев-
ременной помощи по протоколу 
до стационара, вам объективно 
могут рассказать специалисты 
КБ№1 г.Грозного. Если раньше 
администрация ЦРБ как-то под-
ключалась в срочных вызовах и 
отправляла своих специалистов 
из больницы, то теперь они счи-
тают, что это проблемы РССМП и 
они сами должны решить вопрос 
доставки больного в медицинскую 
организацию третьего уровня по 
маршрутизации. 

Иногда в серьезных ситуациях, 
когда благоприятный исход зави-
сит от своевременно оказанной 

помощи, например, в случаях 
острой травмы, транспортировки с 
места происшествия в больницу и 
т.д.,  пострадавшего на скорой со-
провождает только фельдшер и по 
дороге в стационар больному не 
оказывается самая элементарная 
помощь - в виде фиксации пере-
лома или обеспечения венозного 
доступа, о более сложных вещах, 
таких как подача кислорода, адек-
ватная анальгезия и раннее  нача-
ло противошоковой терапии, не 
приходится и говорить. 

К сожалению,  итогом таких 
транспортировок  и несвоев-
ременной квалифицированной 
помощи может стать глубокая 
инвалидизация пациента и даже 

летальный исход. 
Одним из серьезных во-

просов остается и вопрос 
передачи медицинской 
организации больного 
бригадой СМП. Часто 
они заранее не инфор-
мируют МО о доставке 
к ним тяжелого пациен-
та. Об этом в приёмном 
отделении узнают уже 
после того, как завозят 

пациента. Соответственно, 
приемное отделение бывает 

не готово к приему больного и 
упускается очень важное время 

при оказании помощи.
Конечно,  вопросов  очень 

много! И в первую очередь к 
Минздраву!

М. ТАСУЕВ

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
СЛУЖБЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Ц Е Н Т Р А Л И З А Ц И И

БЛАГОДАРЯ ГЛАВЕ ЧР 
РАМЗАНУ АХМАТОВИЧУ 

КАДЫРОВУ 
РССМП имеет новый автопарк. В самое 

трудное время – в период пандемии 
– скорая получила десятки дорогих 

карет скорой помощи зарубежного и 
российского производства, полностью 

оборудованных для оказания экстренной 
медицинской помощи. Из-за того, что 

Администрация Главы ЧР своевременно 
среагировала в это тяжелое время 

на нужды здравоохранения, 
оказались спасены многие 

человеческие жизни.

МЕЖРЕБЕРНАЯ 
НЕВРАЛГИЯ: 
   симптомы, диагностика 
   и лечение
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МИНЗДРАВ ОБНОВИЛ ЕДИНУЮ 
ФОРМУ СЕРТИФИКАТА О 

ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID-19
Министерство здравоохранения РФ прика-

зом №1053н от 12 ноября 2021 года утвердило 
единую форму для сертификата о проведен-
ных профилактических прививках против 
новой коронавирусной инфекции или наличии 
медицинских противопоказаний к вакцинации, 
а также порядок выдачи таких документов. 
В новой форме, в отличие от предыдущих 
версий сертификатов, будет отражен и 
факт перенесенного заболевания. Документ 
можно получить в печатном виде в много-
функциональных центрах государственных 
и муниципальных услуг, сообщает vademec.ru.

Согласно документу, сертификат, помимо QR-ко-
да, будет содержать личные данные владельца 
документа: фамилия, имя, дата рождения и пол. 
Также в документе укажут номера СНИЛС и полиса 
ОМС. В специальных графах будет размещена ин-
формация о каждом введении прививки, включая 
номер записи о вакцинации в информационном 
ресурсе, дату вакцинации или ревакцинации, све-
дения о лекарственном препарате и наименование 
медорганизации, где проводилась процедура.

При наличии медицинских противопоказаний 
к вакцинации против коронавирусной инфекции 
в сертификате будут прописывать вид противо-
показаний (постоянные или временные), срок, на 
который были установлены временные медицин-
ские противопоказания, а также название орга-
низации, где было установлено ограничение 
на вакцинацию.

Для информации о перенесенном за-
болевании предусмотрена отдельная 
графа. Там, согласно приказу, необхо-
димо указать номер записи о пере-
болевшем гражданине в информа-
ционном ресурсе, даты установле-
ния диагноза и выздоровления, а 
также информацию о больнице, 
где пациент получал медпомощь.

Также приказом №1052н от 12 
ноября 2021 года Минздрав РФ 
принял порядок оказания услуги 
по печати на бумажном носителе 
сертификата о вакцинации против 
COVID-19 в офисах МФЦ. Такая воз-
можность ранее была утверждена 
постановлением премьер-министра 
РФ Михаила Мишустина. «Обра-
титься за сертификатом также смогут 
граждане, которые имеют противопока-
зания к вакцинации или уже переболели 
коронавирусной инфекцией. Такая услуга 
будет актуальна для граждан, которые не заре-
гистрированы на портале госуслуг либо не имеют 
возможности самостоятельно распечатать сертифи-
каты», – отмечают в правительстве.

Согласно утвержденному порядку, сертификат на 
физносителе можно получить бесплатно в день об-
ращения. Основанием для отказа в выдаче бумаж-
ного сертификата является отсутствие документа, 
удостоверяющего личность, а также ряд других при-
чин, среди которых «предоставление документов, 
имеющих подчистки либо приписки и зачеркнутые 
слова и иные не оговоренные в них исправления».

РОССИЯ ВЫСТУПИЛА ЗА ВЗАИМНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ ЛЮБЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

О ВАКЦИНАЦИИ
Россия выступает за взаимное признание 

сертификатов о вакцинации против коро-
навируса без привязки к конкретному препа-
рату. Об этом министр здравоохранения РФ 
Михаил Мурашко заявил на встрече с делега-
цией Совета Европы.

«Мы считаем, что необходимо разделять про-
цедуры допуска препаратов на рынки отдельных 
стран и признание сертификатов, - приводит слова 
Мурашко пресс-служба Минздрава РФ. - В то же 
время многие страны необоснованно ограничи-
вают применение COVID-сертификатов только 
отдельными вакцинами и не демонстрируют го-
товности к продуктивному диалогу по взаимному 
признанию таких документов».

По оценкам Мурашко, признание сертификатов 
с обеих сторон позволит избежать дискриминации 
при поездках граждан за границу, а также решить 
вопрос пользования общественной инфраструкту-
ры. «Мы в Совете Европы должны настаивать, что-
бы не было вообще никаких дискриминационных 
проявлений в целом, в том числе конкретно в этой 
сфере», - поддержал Мурашко замгенсекретаря 
Совета Европы Бьорн Берге.

Граждане России, которые прошли курс вакци-
нации против коронавируса российскими вакци-
нами, на данный момент не могут путешествовать 
по Европе без карантинных ограничений. После 
того, как произойдет признание российских серти-
фикатов в ЕС, все привитые «Спутником V», «Спут-
ником Лайт» и другими вакцинами из РФ смогут 
свободно перемещаться по территории Европы. 
Переговоры о взаимном признании сертификатов 
продолжаются с лета, сообщает rg.ru.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ВЫДЕЛИТ 
СРЕДСТВА НА ЗАКУПКУ 14 МЛН 
ЭКСПРЕСС-ТЕСТОВ НА COVID-19
Правительство РФ планирует в тече-

ние следующих трех месяцев закупить 
14 млн экспресс-тестов для диагностики 
COVID-19. Предполагается, что средства 
будут выделены из федерального бюдже-
та. Тесты позволят дифференцировать 
пациентов с коронавирусом от заболев-
ших ОРВИ и гриппом.

«Нами вместе с Минфином завершается ра-
бота по согласованию необходимого объема 
выделения средств из федерального бюджета на 
закупку 14 млн экспресс-тестов. Эти 14 млн тестов 

будут заложены на предстоящие три месяца и бу-
дут использоваться для правильной диагностики 
заболевания коронавирусной инфекцией», – со-
общила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе 
совещания президента РФ Владимира Путина с 
членами правительства.

По словам Голиковой, экспресс-тестирование 
будет использоваться, чтобы отличить больных 
ОРВИ и гриппом от больных коронавирусом.

В сентябре 2021 года Татьяна Голикова анонси-
ровала разработку до конца года экспресс-тестов 
(время исполнения – 1 час) на грипп и COVID-19, 
включенную в проект «Санитарный щит». Об-
щий объем затрат по проекту оценивается в 30 
млрд рублей, а разработка тестов и создание 15 
ПЦР-центров потребует не менее 2 млрд рублей.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДЛОЖИЛ В 
ПОЛТОРА РАЗА УВЕЛИЧИТЬ ОХВАТ 

ТЕСТИРОВАНИЕМ НА COVID-19
Роспотребнадзор подготовил проект 

постановления главного государствен-
ного санитарного врача РФ, согласно ко-
торому предлагается увеличить охват 
населения России тестированием на коро-
навирусную инфекцию. Если проект будет 
одобрен, в неделю в регионах будут де-
лать по 300 тестов на 100 тысяч населе-
ния. Актуальный норматив – 200 тестов 
на 100 тысяч населения.

Изменения будут внесены в постановление 
главного государственного санитарного врача 

РФ №31 от 16 октября 2020 года «О допол-
нительных мерах по снижению рисков 

распространения COVID-19 в период 
сезонного подъема заболеваемости 

острыми респираторными вирус-
ными инфекциями и гриппом».

«Проектом постановления 
предусматривается увеличение 
количества лабораторных ис-
следований на COVID-19 с 200 
на 100 тысяч населения до 300 
на 100 тысяч населения сред-
несуточно за семь календарных 
дней любым из методов, опре-
деляющих генетический мате-
риал или антиген возбудителя, с 

использованием диагностических 
препаратов и тест-систем, заре-

гистрированных в соответствии с 
законодательством», – сообщается 

в пояснительной записке к документу.
Авторы проекта уточняют, что мера 

продиктована нестабильностью эпиде-
миологической обстановки в России и мире: 

«Реализация проектируемого изменения будет 
способствовать быстрому выявлению и недопу-
щению распространения на территории РФ новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения РФ на настоящем этапе».

В октябре 2021 года Роспотребнадзор сокра-
тил предельный срок выполнения лаборатор-
ного исследования на COVID-19 до 24 часов. С 
ноября 2020 года максимальный срок выпол-
нения исследования составлял 48 часов. Время 
отсчитывается от момента поступления биологи-
ческого материала в лабораторию до получения 
результата пациентом.

По данным ведомства, по состоянию на 3 ноя-
бря в России проведено 210,6 млн лабораторных 
исследований на наличие COVID-19 в материале 
от россиян и граждан иностранных государств. 
Анализы проводятся как в государственных, так 
и частных лабораториях.

9 570 373
ВЫЯВЛЕНО СЛУЧАЕВ

33 548
ВЫЯВЛЕНО СЛУЧАЕВ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ 

8 268 111
ЧЕЛОВЕК ВЫЗДОРОВЕЛ0

69 468 166
ВАКЦИНАЦИЯ ПЕРВЫМ 

КОМПОНЕНТОМ

60 795 702
ЧЕЛОВЕК 

ВАКЦИНИРОВАНЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦИФ
РАХ 
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ЛАБОРАТОРНАЯ СЛУЖБА ЧР- 
ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ ЗВЕНЬЕВ В БОРЬБЕ С COVID-19

Наш корреспондент встретился с главным 
внештатным специалистом Минздрава ЧР по 
лабораторной диагностике Гульмирой Ишмаме-
довой, которая в беседе рассказала о том, как 
пандемия коронавируса повлияла на принципы 
организации работы в целом, как работники ла-
бораторной службы справляются с вызовом не-
виданного ранее масштаба, а также поделилась 
планами на будущее: 

– Всего в регионе функционируют более 90 
лабораторий, из них 3 лаборатории  – централи-
зованные. Они в совокупности проводят около 30 
тыс. различных исследований в сутки. 

До 1996 года в лабораторной службе основную 
роль в качестве специалистов играли биологи 
(специалисты с высшим немедицинским образо-
ванием), и их в регионе более чем достаточно. Но 
современные реалии диктуют свои условия. Так, в 
соответствии с нынешними нормативно-правовы-
ми документами, работать в лаборатории должны 
по большей части врачи КДЛ – выпускники ме-
дицинских вузов. Врачей КДЛ на всю республику 
всего 11 человек. Но ведется  активная подготовка 
специалистов этого направления, и мы надеемся, 
что в ближайшие годы удастся восполнить дефи-
цит, – рассказала Г. Ишмамедова. – Централизо-
ванная  клинико-диагностическая лаборатория 
начала функционировать в  январе 2021 года. Она 

работает круглосуточно. Пробы пациентов иссле-
дуются достаточно быстро. Так, общий анализ 
крови бывает готов в среднем в течение 1 часа, 
результат  ПЦР-исследования на COVID-19 – в те-
чение 4-6 часов. В работу лаборатории внедрена 
лабораторная информационная система (ЛИС), 
которая интегрирована с информационными си-
стемами медицинских организаций, что позволяет 
лечащим врачам назначать исследования и по-
лучать результаты нажатием всего лишь несколь-
ких клавиш на клавиатуре. Все пробы получают 
уникальный штрих-код, при помощи которого 
пациент идентифицируется в системе, тем самым 
исключаются ошибки при проведении массового 
обследования. В сутки в ЦКДЛ проводится около 
6000 исследований.

Несмотря на определенные успехи, сегодня 
мы ставим перед собой долгосрочные  цели, на-
правленные на совершенствование деятельности 
службы клинической лабораторной диагностики. 
В их числе: повышение доступности и качества 
лабораторных исследований путем оптимизации 
лабораторной службы, создание единой  лабо-
ратории, которая возьмет на себя функции цен-
трализованной. Достигнув этой цели, мы сможем 
расширить перечень исследований, доступных 
в республике, появится возможность прово-
дить сложные редкие исследования, которые 

раньше можно было проводить только в феде-
ральных центрах. Также  планируется оснастить 
лабораторию ультрасовременным, полностью 
автоматизированным оборудованием, которое 
будет минимизировать влияние человеческого 
фактора на процесс проведения исследований, 
тем самым повышая  качество предоставляемых 
лабораторных услуг.

Конечно, далеко не все складывается так, как 
нам хотелось бы. Есть и у нас свои слабые стороны, 
которые, как мне кажется, в первую очередь связа-
ны с тем, что ЦКДЛ создана относительно недавно, 
и, к сожалению, уровень оснащения большинства 
лабораторий не соответствует современным тре-
бованиям, что не позволяет внедрять в работу 
новые методики. По этой же причине возникают 
сложности в обеспечении выполнения многих со-
временных исследований. Поэтому большую часть 
биоматериалов, требующих высокотехнологичных 
методов исследования, приходится отправлять в 
частные клиники за пределы республики, – сказа-
ла она в завершение.

Надо отметить, что Гульмира Ишмамедова стала 
лауреатом престижной Всероссийской професси-
ональной премии в области лабораторной меди-
цины им. В.В. Меньшикова в номинации «Вклад 
в развитие отрасли».  

Н. АХМЕТХАНОВА

Пандемия коронавируса вызвала ускоренный переход на новый формат всей системы здравоохранения и 
убедительно показала, что диагностическая служба является одной из стратегических и крайне важных, поскольку 
именно от качества и оперативности ее работы зависят лечение и скорейшее выздоровление пациентов.

Идея централизации отече-
ственной лабораторной служ-
бы была предложена еще 
в 1968 году Министерством 
здравоохранения СССР. Было 
предложено усовершенство-
вать работу  профильных 
структур. В результате, в те-
чение последующих 18 лет, в 
стране появилось более  1000 
специализированных лабо-
раторий. Опыт  был  признан 
успешным. Однако развал 
страны помешал реализовать 
задумку. В 1997 году министр 
здравоохранения РФ Татьяна 
Дмитриева подписала первый 
и последний федеральный 
документ на эту тему – приказ 
№380 «О состоянии и мерах 
по совершенствованию лабо-
раторного обеспечения диа-
гностики и лечения пациентов 
в учреждениях здравоохране-
ния Российской Федерации». 

По сути, он ничем не отличал-
ся от советского регламента и 
был призван решить наслед-
ственные проблемы службы 
(низкое качество исследова-
ний, дублирование анали-
зов, слабая квалификация 
профильных специалистов и 
устаревшее оборудование), 
провоцирующие многочис-
ленные ошибки. 

Сама идея по упраздне-
нию лабораторий в лечеб-
но-профилактических учреж-
дениях и вместо них создать 
единый лабораторный центр 
скопирована у западных 
стран. Но, учитывая масшта-
бы нашей страны, с ходу ее 
реализовать оказалось весь-
ма проблематично. Кроме 
того, стартовавший в 2006 
году Нацпроект «Здоровье» 
по своей сути шел вразрез с 
идеей централизации. 

В результате проведен-
ного анализа выяснилось, 
что централизация позво-
лит регионам снизить за-
траты на анализы на 200–
600 млн рублей в год, то 
есть сэкономить в масшта-
бах страны как минимум 
17,8 млрд рублей. 

К недостаткам существу-
ющей системы отнесли низ-
кое качество и информатив-
ность лабораторных иссле-
дований, что, предсказуе-
мо, формировало недове-
рие врачей к результатам 
анализов. До 40 процентов 
анализов дублировались 
при переходе пациентов с 
одного уровня оказания ме-
дицинской помощи на дру-
гой или переводе в другое 
лечебно-профилактическое 
учреждение. Стало очевид-
но, что функционирующие 
лаборатории не способны 
в полной мере решать те 
задачи,  которые ставит 
перед ними современное  
здравоохранение.

Внедрение централизо-
ванной  лаборатории позво-
лит исключить те ошибки, 
которые относятся к катего-
рии «человеческих факто-
ров»: не туда добавил об-

разец, ошибся во времени 
инкубации и так далее. Все 
это в случае роботизирован-
ных систем при должном 
уровне сервиса практически 
исключается.

В настоящее время в 27 
регионах России проверя-
ются преимущества цен-
трализации, а в 39 регионах 
еще зафиксированы подоб-
ные инициативы. Собран-
ные в 27 регионах досто-
верные данные позволяют 
понять, что централизация 
КЛД движется медленно и 
трудно, в основном за госу-
дарственный счет. 

Рассматриваются различ-
ные схемы централизации, в 
том числе аутсорсинг. Пре-
лесть аутсорсинга  в том, что 
«централизация происходит 
мгновенно», но и минусы 
есть: у независимого опе-
ратора нет долгосрочных 
обязательств. Модель аут-
сорсинга стала бы гораздо 
привлекательнее, если бы 
контракты заключались на 
долгосрочной основе.

Еще один из вариантов – 
инвестиционные проекты, 
неизменно позициониру-
ющиеся сторонами как го-
сударственно-частное пар-

МНЕНИЕ  
ПОД ЛЕЖАЧИЙ 

КАМЕНЬ

тнерство. Суть такого ГЧП 
проста: регион откликается 
на частную инициативу, за-
частую без конкурса. 

Отрадно сознавать, что 
служба лабораторной диа-
гностики Чеченской Респу-
блики находится в активной 
фазе внедрения централи-
зации, несмотря на возни-
кающие трудности. Уверен, 
что в течение нескольких  
лет мы их преодолеем и ре-
зультаты этой титанической 
работы будут способство-
вать улучшению диагно-
стики, а следовательно, и 
лечению заболеваний. 

А. Н. ФЕРЗАУЛИ, 
главный редактор
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- Самый тяжелый орган человека - кожа. У взрослого 
она весит 2,7 кг. 
- Самый тяжелый внутренний орган — печень, ее вес 
— 1,5 кг. Для сравнения — сердце весит в среднем 
всего 325 граммов. 
- Кровяного давления в нашем организме хватит для 
того, чтобы «выстрелить» кровь на расстояние, рав-
ное 10 метрам.
- К 60-ти годам большинство людей теряет около по-
ловины вкусовых рецепторов.
- За всю свою жизнь человек вырабатывает около 450 
кг красных кровяных телец.
- Самое распространенное инфекционное заболева-
ние в мире — это зубной кариес.
- Частота моргания 2-10 секунд. Глазная сетчатка по 
своей сложности эквивалентна 10 миллиардам ком-
пьютерным операциям.

- Если собрать все кишечные бактерии, то можно на-
полнить кофейную чашку.
- Человеческая почка состоит из более чем 1.000.000 
микроскопических трубочек. Суммарное расстояние 
всех этих трубочек (из двух почек) достигает 65 км.
- Улыбаясь всего дважды в день, можно понизить 
кровяное давление. 
  Для человеческой речи необходимо задействовать 
72 мышцы.
- За всю свою жизнь волосы человека вырастают в 
среднем на 950 км.
- Женское сердце бьется чаще мужского.
- Женщины моргают примерно в 2 раза чаще, чем 
мужчины.
- Чихнуть с открытыми глазами невозможно.
- Ногти на пальцах руки растут примерно в 4 раза бы-
стрее, чем на ногах.

- После 30 лет человек начинает уменьшаться в раз-
мерах.
- Палец человека за всю жизнь сгибается около 25 
миллионов раз.
- Самая твердая субстанция нашего организма — зуб-
ная эмаль.
- Ваш слух ухудшается, если вы слишком много едите.
- Углекислого газа в выдыхаемом человеком воздухе 
в 100 раз больше, чем в атмосфере.
- За всю свою жизнь человек вырабатывает слюну, ко-
торой хватит, чтобы наполнить 2 больших бассейна.
- Уши растут всю жизнь (точнее, мочки ушей).
- Человеческий глаз способен различать 10 000 000 
цветовых оттенков.
- Желудочный сок способен растворять монеты, если 
они сделаны из обычного сплава.

По интернет–ресурсам

Имена и судьбы

ВЕЛИКИЙ 
УЧЕНЫЙ - МЕДИК ЕВРОПЫ

Выразитель своего времени 
Альбрехт Галлер

Альбрехт Виктор фон Галлер ро-
дился 16 октября 1708 года в Берне. 
Он был четвертым мальчиком в се-
мье и самым слабым: долго болел 
рахитом, поздно научился ходить, 
не знал детских игр и рос замкнутым 
и болезненным. В четырехлетнем 
возрасте он потерял мать. В 4-5-лет-
нем возрасте он был тем, кого назы-
вают вундеркиндом. В пять лет он 
уже умел писать, в девять — писал 
стихи на древнегреческом, древ-
нееврейском и латинском языках, 
а также  прочитал Библию на древ-
негреческом языке. В двенадцать 
– составил грамматику халдейского 
языка и к этому времени был уже 
обладателем  наиболее оригиналь-
ной коллекции, которую когда-либо 
собирали его сверстники: у него на-
считывалось более 200 выписок из 
прочитанных им биографий. Наряду 
с этим он читал все, что попадалось 
под руку. Обладал поэтическим  и 
прозаическим  талантом. 

Альбрехт писал стихи, книги по 
математике, делал переводы. В 
15-летнем возрасте он написал тра-
гедии и комедии, сочинил эпиче-
скую поэму о начале Швейцарского 
союза, состоящую из 4000 стихов. 
Даже для его отца достижения 
Альбрехта были непостижимы. Гал-
леру все давалось легко: древние 
и новые языки, поэмы, медицина, 
ботаника, математика, которую 
он изучал у Я.Бернулли в Базеле. 
Когда Галлеру исполнилось 13 лет, 
умер его отец. Мачеха переехала 
в селение Биль к своим родным 
и забрала Альбрехта с собой, там 
он начал учиться в гимназии, где 
познакомился с врачом Иоганном 
Нейхаузом. Ему удалось заинте-
ресовать Альбрехта медициной 
и убедить талантливого юношу 
поехать изучать ее в Тюбинген-
ский университет. Так,  в 1723 году  
Альбрехт появился в Тюбингене и 
поселился у профессора анатомии 
и ботаники Дювернуа. 

Иоганн-Георг Дювернуа изучал 
медицину в Париже и Тюбингене, 
где впоследствии был профессо-
ром анатомии.  Среди профессо-
ров Тюбингенского университета, 

кроме Дювернуа и Бильфингера, 
остальные не блистали знаниями. 
16-летний студент Галлер, выступив 
на диспуте, удивил профессоров 
отличным знанием латинского 
языка. Через год Тюбингенский 
университет ему показался тесен. 
25 марта 1725 года Галлер записал 
в дневнике: «Постепенно я убе-
дился, что здесь мне нет смысла 
учиться. Некоторые профессора 
имеют мало знаний, а другие не 
имеют способностей их передать. 
Но о Голландии я слыхал много 
похвального. Особенно хвалили 
труды Бургава – говорили, что он 
большой мастер».

Галлер отправился в Лейден, 
где стал любимым учеником зна-
менитого профессора Бургава, 
читавшего клинические лекции. 
Общаясь с Бургавом, он понял, что 
учением «анимизма» нельзя объ-
яснить сложные процессы жизни, 
а при исследовании их с помощью 
законов механики игнорируются 
основные специфические свойства 
живой материи. Задача натурали-
ста и медика — широко применять 
эксперимент, варьируя объекты и 
методики, используя математиче-
ские методы обработки материа-
лов опытов, настойчиво отыскивать 
закономерности природы. Умение 
Бургава сочетать клиническое на-
блюдение с анатомо-физиологиче-
ской работой, привлечение химии 
и ботаники, с одной стороны, в ка-
честве арсенала лечебных средств, 
а с другой — для познания общих 
свойств жизни, с пониманием 
было воспринято Галлером. Защи-
тив в 19 лет диссертацию на сте-
пень доктора медицины, Галлер в 
1727–1728 годах отправляется для 
пополнения знаний в Кембридж и 
Париж. Удовлетворив свою безгра-
ничную любознательность, он воз-
вращается в Базель, где в 1731 году 
женится на Марианне Висс, в браке 
с которой родились трое детей. 

В  26 лет Галлер перебирается в 
свой родной Берн, чтобы препода-
вать анатомию. Там он не прорабо-
тал и года, так как получил пригла-
шение в открывшийся в 1736 году 

Гёттингенский университет им. Геор-
га Августа, и, заручившись краткой 
рекомендацией Бургава, в которой 
учитель пророчески написал: «Он 
будет великим ученым - медиком 
Европы», отправился с женой и 
старшим сыном в Геттинген. 

В Геттингене достигнуто много: в 
качестве профессора он преподает 
на кафедрах анатомии, физиоло-
гии, хирургии, химии и ботаники. 
Он основывает анатомический те-
атр и ботанический сад, родильный 
дом для бедных женщин, научное 
общество, журнал. Галлер разви-
вает поразительную деятельность  
как по своему объему, так и по 
глубине, становится научным лиде-
ром Геттингенского университета, 

редактором Геттингенской газеты 
научных сообщений – органа Коро-
левского научного общества, пре-
зидентом которого он был до конца 
своей жизни. Таким интенсивным 
трудом он пытается заглушить горе, 
забыть погибшую при въезде в го-
род  жену Марианну. 

В 1739 году его назначают глав-
ным врачом Ганновера. Работо-
способность Галлера поражает. В 
1739–1743 годах он опубликовал 
4 тома комментариев к учебнику 
своего учителя Бургава «Установ-
ления медицины». Там в 1743 году 
впервые появились его идеи о 
раздражимости и чувствительно-
сти, как основных свойств живой 

материи. В 1746–1747 годах он 
привел современное объясне-
ние механизма дыхания, первым 
применяет термин «физиология» 
и использует метод физиологиче-
ского эксперимента. Король Англии 
Георг II в 1748 году посетил Гет-
тинген и назначил Галлера своим 
государственным советником и 
лейб-медиком; Император Франц 
I пожаловал ему дворянство; его 
зовут в Утрехт, Оксфорд, Берлин, 
Галле, Санкт-Петербург,  избирают 
почетным членом Академии наук 
и научных обществ. 

Галлер  оставил после себя 
огромное литературное наследство 
– 740 книг и статей по анатомии, 
ботанике, геологии, гинекологии, 

медицине, фармакологии, физиоло-
гии, эмбриологии. Он опубликовал 
8-томное сочинение «Элементы 
физиологии человеческого тела» 
объемом в 4000 страниц, где дал 
ссылки на 13000 работ. Его «Библио-
тека анатомии» сообщала читателю 
сведения о работах 7200 врачей, за-
нимавшихся анатомией. Эти фунда-
ментальные труды, как и ряд других 
– «Библиотека медика-практика», 
«Библиотека ботаника»  – резуль-
тат колоссального труда — изуче-
ния, поиска, обобщения печатных 
и рукописных работ многих тысяч 
ученых, обеспечивших прогресс 
науки. Ту же цель популяризации на-
уки преследовал Галлер, публикуя 

АЛЬПЫ
…Блаженны вы! Для вас, по дивной воле Бога,
Закрыта к гибели опасная дорога!
Но осень не скупа и в их стране дарами:
Они доступны тем, кто бодр, неутомим.
Едва ночной туман исчезнет за горами,
Охотник  уж  трубит товарищам своим.
Вот горная коза! Как страх её крылатый
Всё выше, выше мчит  через уступы скал!
А там, свинцом сражен, лежит козёл рогатый;
Здесь серна лёгкая, скользя, летит в провал...
Ружейная пальба, лай псов неугомонный
Весь огласили дол, лес пробудили сонный.

 (Перевод Ф. Миллера)

свои рецензии. Он напечатал 9300 
отзывов на учебники, диссертации, 
монографии, причем не только есте-
ственнонаучного характера: более 
1000 его рецензий были посвящены 
оценкам романов, повестей, драм, 
сочинений исторического и фило-
софского характера.

В сочинении «Библиотека ме-
дика-практика» Галлер привел 
сведения о 11700 врачах, которые 
оставили после себя печатные ра-
боты, а также данные о статьях 200 
анонимных авторов. Почетное ме-
сто среди известных ученых занял 
Георг Эрнст Шталь, немецкий врач 
и химик. Галлер не только перечис-
лил 250 его работ, но некоторые 
прореферировал и дал им оценку. 

Альбрехт фон Галлер был наи-
более полным выразителем сво-
его времени. Его по праву можно 
считать первым врачом-естествои-
спытателем в современном смысле 
слова. Галлер наряду со своим учи-
телем Бургавом является осново-
положником экспериментальной 
физиологии, он выступил против 
теории эпигенеза в защиту пре-
формизма. Доктор Галлер изумлял 
Европу своей ученостью, но, несмо-
тря на громкий успех, в 1753 году 
покинул Геттинген и возвратился в 
Берн, где и прожил до конца жизни. 

В 1754 году он закончил 8 книг 
по анатомии сосудов, внутренних 
органов и мозга. На протяжении 
1753–1758 годов Галлер работает 
врачом в Берне. Последующий 
период его жизни ознаменован 
преимущественно литературно-по-
этической деятельностью. Поэма 
Галлера «О происхождении зла» 
(«О лживости человеческих до-
бродетелей») была переведена на 
многие языки. На русский язык ее 
переводили дважды (Карамзин – 
в прозе в 1786 г., в стихах – Петр 
Богданов в 1798 г.). Представляет 
интерес его поэма «Альпы», кото-
рую он написал под впечатлением 
швейцарских Альп, где собирал 
материал для работ по ботанике.  

Альбрехт фон Галлер заболел, 
у него обнаружили рак желудка. 
12 декабря 1777 года  его не ста-
ло. Последними словами Галлера 
были: «Он уже не бьется». Он имел 
в виду свой  пульс, который до этого 
момента чувствовал. После смерти 
Галлера сыновья уничтожили его 
дневники за 1748–1774 гг. и копии 
его писем. София Галлер (третья 
жена) продала императору Австрии 
библиотеку мужа, которая в 1777 
году составляла 25 тыс. томов, 80 
рукописей и множество писем. Все 
это было передано в библиотеки 
трех университетов Италии. 

М. АБАЕВА 
(по материалам 

интернет-источников)

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ФАКТЫ
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12+ СВОБОДНАЯ ЦЕНА

АнекдотыТЕСТ:
ВЫБЕРИ 
КАРТИНКУ

Кроссворд

По вертикали:
1. Жаркое. 2. Монако. 3. Закат. 4. Опала. 5. Состав. 6. Калибр. 8. Узелок. 9. Учащийся. 15. 

Коттедж. 18. Авокадо. 19. Укроп. 20. Труба. 23. Терпение. 26. Кнопка. 28. Осадка. 29. Измена. 
33. Павлов. 34. Схема. 35. Лопух.

По горизонтали:
7. Калоша. 10. Профан. 11. Казачка. 12. Октава. 13. Латвия. 14. Декор. 16. Полив. 17. Сва-

ра. 21. Птичка. 22. Астролог. 24. Легионер. 25. Обычай. 27. Ножик. 30. Апина. 31. Скопа. 36. 
Размах. 37. Огниво. 38. Епископ. 39. Эконом. 40. Упадок.

Вопросы:

Сконцентрируйтесь на получении 
новой информации, посмотрите на все 
изображения  и выберите одно из них, ко-
торое нравится больше остальных. Если 
вы готовы, приступайте к выполнению 
психологического теста в картинках пря-
мо сейчас.Какое изображение понравилось 
вам больше других?

 1 Картинка
Выбор веселого и неунывающего челове-

ка. Учтите, что за такой внешней оболочкой 
может скрываться давняя затаенная обида 
или детская психологическая травма.

2 Картинка
Нравится независимым и свободолюби-

вым людям. Но, несмотря на эти качества, 
такая личность в глубине души мечтает о 
домашнем уюте и верном спутнике жизни.

3 Картинка
Это изображение указывает на тонкую 

душевную организацию, чувствительность 
и ранимость. За этими качествами могут 
скрываться склонность к самобичеванию и 
стремление вызвать жалость у окружающих.

4 Картинка
Это выбор уверенного в себе и целеу-

стремленного человека. В глубине души он 
имеет массу комплексов и страхов, но так 
умело их скрывает, что даже близкие люди 
не догадываются об их существовании.

5 Картинка
Это изображение сигнализирует о том, что 

человек, выбравший его, является корыстным 
и расчетливым. Такие качества маскируются 
уверенностью в себе и целеустремленностью. 
Но на самом деле всегда оборачиваются 
попытками использовать окружающих для 
получения собственной выгоды.

6 Картинка
Такое изображение нравится добрым, 

неконфликтным и позитивным людям. На 
самом деле они совершенно не уверены в 
своих силах и избегают конфликтов только 
потому, что боятся проиграть.

7 Картинка
Это изображение нравится надежным 

людям, стремящимся к финансовому благо-
получию. Этот жизненный приоритет возник 
на фоне сильного стресса или психологиче-
ской травмы.

8 Картинка
Это выбор романтика и мечтателя. Про-

блема такого человека заключается в том, что 
от слов он не переходит к действиям.

По горизонтали:
7. Обувь, в которую садится человек, которого «обули». 10. «Чайник» в деле. 

11. Чернобровая дама с Тихого Дона. 12. От «до» до «до». 13. Страна, где распла-
чивались «рыцарскими доспехами». 14. Архитектурные рюшечки. 16. «Панацея» 
от засухи на дачном участке. 17. Коммунальная разборка. 21. Она вылетает у 
фотографа. 22. Гадальщик, тыкающий пальцем в небо. 24. Клубный иноземец. 25. 
«Деспот меж людей». 27. Предмет, который достал ёжик, вышедший из тумана. 
30. Певица Алена … 31. Сокол, «перешедший» на рыбные блюда. 36. «Масштаб» 
свадьбы, празднуемой на широкую ногу. 37. Солдатская зажигалка из сказки 
Андерсена. 38. Высший духовный сан. 39. Как назвать скрягу, если не хочешь его 
обидеть? 40.  Начало краха в экономике.

По вертикали:
1. Мясное блюдо с «горячим» названием. 2. Княжество  «за бугром». 3. Явление, 

при котором «утомлённое солнце нежно с морем прощалось». 4. Из князей – в гря-
зи. 5. «Караван» вагонов. 6. Убийственный «диаметр». 8. «Буква» в азбуке кипу. 9. 
И первоклассник, и первокурсник. 15. Избушка владельца  «Мерседеса».  18. Груша в 
«крокодиловой коже». 19. Растение, похожее на зонтик и улучшающее вкус пищи. 
20. Предмет, на котором сидели две первые буквы, пока не свалились. 23. Оно тихо 
не лопается. 26. Канцелярская принадлежность. 28. «Утопание» новостройки. 29. 
Предательство. 33. Нобелевский «собаковед». 34. Изображение «внутренностей» 
телевизора на бумаге. 35. Простофиля среди сорняков.

–  Ты чего весь в синяках?
– Да вот, бумеранг нашел, от него и 
синяки!
– Да выкинь его!
– На, сам выкинь!

– Вы знаете, как поймать тигра в 
клетку? 
– Нет. Тигры бывают только в полоску. 

– Что такое гонка вооружений?
– Это когда ты купил дрель, а сосед 
перфоратор!

– Как вы попали на засекреченный 
объект?
 – Я – агент.
 – Спецслужб?
 – Нет, торговой компании. 

– Собираюсь квартирку в Норильске 
прикупить, к кому обратиться?
– К психиатру.

Муж, увидев, как сосед любуется 
только что выигранной в лотерею 
машиной, говорит жене:
–  Своих неприятностей хоть отбавляй, 
а тут еще сосед машину выиграл!
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Выбор такого изображения свойственен лю-

дям, находящимся в состоянии депрессии. Чаще 
всего они сами виноваты в том, что их жизнь не 
сложилась. Давно пора прекратить жаловаться 
и приступить к конкретным действиям.

https://testpokartinke.ru


