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 На расширенном 
видеоселекторном 
совещании 18 декабря 
текущего года обсуждались  
результаты  проекта 
«Бережливая поликлиника». 

Пилотный 
проект станет 
приоритетным

Напомним, что проект   реализовывался 
Минздравом России совместно с корпорацией 
«Росатом» в пилотном режиме.  Есть два фак-
тора в организации здравоохранения, которые 
серьезно снижают эффективность походов 
граждан в поликлинику. Это отвлеченность 
врача на заполнение бумаг и время, которое 
пациент проводит в медицинской организации. 

В Чеченской Республике  несколько по-
ликлиник работают в рамках этого про-
екта. Министр здравоохранения РФ В. 
Скворцова  сообщила, что по всей стране 
в проекте  участвовали 297 поликлиник 
как взрослых, так и детских. Также она 
рассказала об опыте, накопленном в ре-
зультате работы. Например, время ожи-
дания в регистратуре сократилось в пять 
(!) раз, врач проводит осмотр за время 
вдвое меньше, чем раньше.  С учетом 
этих и многих других положительных 
наработок проект переводится в ранг 
приоритетного.

 Как отметила В. Скворцова, это произой-
дет  в январе 2018 года. 

Э. ХАТАЕВА

Итоги совместной работы

Правительством России утверждена Программа государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

12 декабря в прокуратуре 
Чеченской Республики 
с участием  прокурора 
ЧР  Шарпудди Абдул-
Кадырова и министра 
здравоохранения ЧР 
Эльхана Сулейманова 
были обсуждены 
результаты исполнения 
совместного решения 
коллегий Прокуратуры 
ЧР и Минздрава ЧР 
по вопросам детской 
смертности и травматизма.

В 2018 году предусмотрено значительное увеличение 
расходов на медицинскую помощь за счет средств системы 
ОМС –  прирост составит 333 млрд рублей (увеличение на 
21,5 процентов). Это позволит повысить тарифы на все виды 
медицинской помощи в рамках  Базовой программы ОМС и даст 
возможность обеспечить граждан качественной и доступной 
медицинской помощью, а также достигнуть показателей 
заработной платы медицинских работников в соответствии с 
майскими Указами Президента Российской Федерации.

устанавливать самостоятельно.
Во исполнение поручения 

Президента Российской Фе-
дерации программа допол-
нена положением о том, что 
за счет бюджетных ассигно-
ваний бюджетов субъектов 
Российской Федерации может 
осуществляться финансовое 
обеспечение транспортиров-
ки пациентов, страдающих 
хронической почечной не-
достаточностью, от места 
фактического проживания до 
места получения медицинской 
помощи методом замести-
тельной почечной терапии и 
обратно. 

Норматив объема специа-
лизированной медицинской 
помощи, оказываемой в ста-
ционарных условиях, увеличен 
за счет передачи наиболее рас-
тиражированных 6-ти методов 
из раздела высокотехнологич-
ной медицинской помощи, 
не включенной в базовую 
программу обязательного 
медицинского страхования в 
раздел, включенный в базовую 
программу обязательного ме-
дицинского страхования.

Программой предусмотре-
ны меры, позволяющие обе-
спечить дальнейшее развитие 
медицинской реабилитации 
и увеличение ее объема на 23 
% и финансирования на 70 % 
по сравнению с предыдущим 
годом.

Кроме того, решением 
Правительства Российской 
Федерации в объеме меди-
цинской реабилитации пред-
усмотрено установление по-
казателя для медицинской 
реабилитации детей в воз-
расте 0-17 лет не менее 25% 
общего показателя. 

В целях совершенствования 
оплаты медицинской помощи, 
оказываемой в медицинских 
организациях, расположен-
ных, в том числе, в сельской 
местности, территориях с 
низкой плотностью населения, 
ограниченной транспортной 
доступностью, программа 
дополнена новым способом 
оплаты по подушевому норма-
тиву финансирования на при-
крепившихся к медицинской 
организации лиц.

Это позволит учитывать 
при оплате медицинской 
помощи за счет средств обя-
зательного медицинского 
страхования климатические 
и географические особен-
ности населенных пунктов, 
транспортную доступность 
медицинских организаций, 
плотность населения, повы-
сить доступность медицин-
ской помощи для граждан и 
обеспечить сбалансирован-
ность доходов и расходов 
медицинских организаций.

 www.rosminzdrav.ru

Подводя итоги совмест-
ной работы, министр здра-
воохранения ЧР отметил, 
что в результате тесного 
взаимодействия с про-
куратурой, в первую оче-
редь, в рамках исполнения 
совместного решения кол-
легий, удалось добиться 
положительных измене-
ний в системе здравоохра-
нения республики. 

Эльхан Сулейманов вы-
разил уверенность в том, 

что дальнейшее сотруд-
ничество с прокуратурой 
республики будет таким 
же плодотворным:

 - Мы проводим ряд 
эффективных мер по этим 
вопросам. Шарпудди Му-
айдовичем выработан 
действенный механизм 
прокурорского надзора и 
ведомственного контроля 
для качественного оказа-
ния медицинской помощи 
детям. И этот механизм, 

как подчеркнул проку-
рор, в будущем должен 
работать без сбоев. В ре-
зультате тесного взаимо-
действия с прокуратурой 
нам удалось добиться по-
ложительных изменений в 
системе здравоохранения 
в нашем регионе. Уверен, 
что дальнейшее наше взаи-
модействие будет столь же 
плодотворным, - сказал 
министр.

Ш а р п у д д и  А б д у л -

Кадыров, согласившись 
с возможностью снятия 
совместного решения с 
контроля,  еще раз под-
черкнул, что им создан 
действенный механизм 
осуществления прокурор-
ского надзора и ведом-
ственного контроля за 
качественным оказанием 
медицинской помощи де-
тям, который и в будущем 
должен работать без сбоев.

 Д. ТАШАЕВА

Программа государствен-
ных гарантий содержит ряд 
новых положений, направлен-
ных на обеспечение качества 
медицинской помощи.

Скорректированы предель-
ные сроки ожидания оказания 
специализированной меди-
цинской помощи для пациен-
тов с онкологическими заболе-
ваниями, которые не должны 
превышать 14 календарных 
дней с момента гистологиче-
ской верификации опухоли 
или с момента установления 
диагноза заболевания.

Во исполнение пункта 15 
Плана мероприятий («до-
рожной карты») «Повышение 
доступности наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ для использования в 
медицинских целях», утверж-
денного распоряжением Пра-
вительства РФ от 1 июля 2016 
г. № 1403-р, программа допол-

нена положением о том, что 
в целях обеспечения нарко-
тическими и психотропными 
лекарственными препарата-
ми граждан, имеющих право 
на получение лекарственных 
препаратов бесплатно при 
лечении в амбулаторных усло-
виях, субъект Российской Фе-
дерации, в котором гражданин 
зарегистрирован по месту 
жительства, вправе предусмо-
треть возмещение субъекту 
Российской Федерации, в ко-
тором гражданин фактически 
пребывает, затрат, связанных 
с его обеспечением наркоти-
ческими и психотропными ле-
карственными препаратами, в 
рамках межбюджетных отно-
шений в соответствии с бюд-
жетным законодательством.

Предусмотрено увели-
чение количества клинико-
статистических групп болез-
ней по профилю «онкология» 

для оплаты медицинской по-
мощи в стационарных усло-
виях с 3 до 15 с учетом ис-
пользования современных  
лекарственных препаратов и 
схем химиотерапии. 

В Программе нашло отраже-
ние дальнейшее развитие оказа-
ния гражданам паллиативной 
медицинской помощи. Меди-
цинская помощь в амбулатор-
ных условиях будет включать 
в себя посещения по паллиа-
тивной медицинской помощи, в 
том числе на дому. Предложен 
новый критерий для оценки до-
ступности этой помощи - доля 
посещений выездной патронаж-
ной службой на дому для оказа-
ния паллиативной медицинской 
помощи взрослому населению в 
общем количестве посещений 
по паллиативной медицинской 
помощи взрослому населению. 
Целевое его значение субъект 
Российской Федерации будет 
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Директор 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
ЧР Денилбек Абдулазизов 
принял участие в 35-м 
пленарном заседании 
Парламента Чеченской 
Республики, которое 
провел спикер 
законодательного органа 
Магомед Даудов.

Денилбек Абдулазизов принял 
участие в пленарном заседании 

Парламента ЧР

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики

www.tfoms-chr.ru

Депутаты рассмотрели ряд значи-
мых республиканских законопроек-
тов, в числе которых и проект закона 
Чеченской Республики «О внесении 
изменений в Закон Чеченской Респу-
блики «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Чеченской Республики на 
2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов».

В своем выступлении Денилбек Аб-
дулазизов сообщил, что законопроект 
подготовлен в связи с увеличением рас-
ходной части бюджета Территориаль-
ного фонда за счет остатка денежных 
средств 2016 года в сумме 120 113,9 
тыс. рублей.

По его словам, вносимые поправки 
предполагают включение в бюджет 
ТФОМС ЧР расходы по трем направ-
лениям финансового обеспечения: орга-

низация ОМС Чеченской Республики; 
оказание специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи, а также мероприятий по  
приобретению и ремонту медицинского 
оборудования, организации дополни-
тельного профессионального образо-
вания медработников. 

Руководитель ведомства особо 
подчеркнул, что деятельность Тер-
риториального фонда выстроена в 
соответствии с социально ориентиро-
ванной политикой Главы Чеченской 
Республики, Героя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова, которая на-
правлена на обеспечение населения 
ЧР высоким уровнем предоставления 
медицинских услуг. По итогам рас-
смотрения законопроект был принят 
в окончательном чтении.

Пресс-служба ТФОМС ЧР

В совещании также приняла участие пред-
седатель Федерального фонда ОМС Наталья 
Стадченко. 

Чеченскую Республику в видеоселекторе 
представили министр здравоохранения ЧР 
Эльхан Сулейманов и первый заместитель 
директора ТФОМС Чеченской Республики 
Рамзан Газиев.  

Выступая перед регионами,  Вероника 
Скворцова отметила, что в настоящее время 
программа госгарантий является основным и 
положительно зарекомендовавшим себя меха-
низмом регулирования объемов оказываемой 

медицинской помощи и их финансового обе-
спечения, а также обратила внимание регионов 
на важность тщательной подготовки террито-
риальных программ госгарантий. 

В. Скворцова подчеркнула, что проект про-
граммы подготовлен Минздравом России и 
внесен в Правительство Российской Федерации. 

Кроме того, в повестку совещания вошли 
вопросы устранения субъектами замечаний 
Минздрава России к территориальным 
программам госгарантий и оценки их ис-
полнения.

Пресс-служба ТФОМС ЧР

Вероника Скворцова провела 
видеоселекторное совещание с регионами

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова 
провела видеоселекторное совещание с регионами по 
вопросу обеспечения доступности медицинской помощи 
в рамках реализации территориальных программ 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, в том числе территориальных программ 
обязательного медицинского страхования.  

24 ноября состоялось расширенное 
совещание Совета директоров фондов 
обязательного медицинского страхования.

Приветствуя участников ме-
роприятия, председатель Феде-
рального фонда ОМС Наталья 
Стадченко сообщила о том, что 
Государственная Дума приняла в 
третьем чтении  бюджет ФОМС на 
2018 год и плановый период 2019 
– 2020 годов. 

«Принятие этого документа 
позволит выполнить все задачи, 
которые перед нами поставлены. 
Увеличение размера субвенции к 
уровню текущего года составит 
333 млрд рублей или 21% - это бес-
прецедентный рост!» - подчеркну-
ла она, отметив, что этих средств 
в полной мере достаточно для вы-
полнения всех поставленных задач 
– при рачительном использовании 
выделенных ресурсов. 

Эту позицию поддержала и 
председатель Общественного со-
вета при Министерстве здравоох-
ранения РФ, вице-президент НП 
«Национальная медицинская па-
лата» (НМП) Наталья Аксенова.  
Она также отметила плодотворное 
и конструктивное взаимодействие  
Минздрава и ФОМС с НМП. 
Наталья Аксенова обратила вни-
мание, что, согласно социологи-
ческим опросам,  с 57% до 30% 
сократилось число граждан РФ, 
недовольных оказанием медицин-

ской помощи. Как представитель 
медицинского сообщества, она 
предложила, ежегодно ротиро-
вать состав тарифных комиссий 
субъекта Российской Федерации, 
которые входят в состав регио-
нальных комиссий по разработке 
территориальной программы 
ОМС. «Общественные организа-
ции будут предлагать ежегодно 
кандидатуры, просим прорабо-
тать этот вопрос и внести в ваши 
правила», - обратилась к присут-
ствующим Н. Аксенова. 

Помощник министра здраво-
охранения РФ Виталий Флек в 
своем выступлении рассказал об 
особенностях реализации про-
граммы государственных гаран-
тий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи на 
2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов, напомнив, что в 
следующем году будет 20 лет с мо-
мента подписания первого такого 
документа. Он проинформировал 
участников совещания, что этому 
юбилею в мае-июне будущего 
года будут посвящены парламент-
ские слушания, на которых рас-
смотрят вопросы эффективность 
реализации территориальных 
программ госгарантий, а осенью 
2018 года по этой же теме будет 

проведена всероссийская конфе-
ренция. 

Виталий Флек заметил, что в 
текущем году обсуждение проек-
та постановления Правительства 
Российской Федерации  «О про-
грамме государственных гаран-
тий...» состоялось на различных 
площадках, в том числе обще-
ственных. Помощник министра 
сообщил, что новация этого года 
заключается в том, что этот про-
ект постановления Правительства 
был направлен для получения за-
ключений в регионы РФ – в зако-
нодательные собрания субъектов 
РФ и в региональные органы здра-
воохранения. Помощник главы 
Минздрава призвал представите-
лей региона конструктивно под-
ходить к подготовке документа.

Особое внимание Виталий 
Флек обратил на такие направле-
ния в программе госгарантий, как 
«онкология» и «медицинская реа-
билитация». «По онкологии впер-
вые в истории сокращены почти 
вдвое сроки ожидания оказания 
специализированной медицин-
ской помощи в плановой форме 
до 14 дней с момента установки 
диагноза в амбулаторном зве-
не», - подчеркнул представитель 
Минздрава. Он особо отметил, что 

на профиль «онкология» (по всем 
условиям оказания медпомощи) 
в целом увеличены расходы по 
отношению к 2017 году на 59,9%. 

«На 2018 год существенно 
увеличен норматив объема и фи-
нансовых затрат по медицинской 
реабилитации в стационарных 
условиях. У системы ОМС фи-
нансовый ресурс это позволяет 
сделать», - сказал В. Флек. Он 
также проинформировал, что 
со следующего года вводятся 15 
новых клинико-статистических 
групп в части медицинской реа-
билитации по таким основным 
направлениям, как заболевания 
опорно-двигательного аппарата 
периферической нервной системы, 
соматические заболевания и за-
болевания центральной нервной 
системы. 

Н а ч а л ь н и к  Ф и н а н с о в о -
экономического управления 
ФОМС Антон Устюгов доложил 
основные параметры бюджета 
ФОМС на 2018 год и плановый 
период 2019 – 2020 годов. В ходе 
своего выступления он обратил 
внимание, что основную долю в 
структуре субвенции (почти 72%) 
составляют средства на обеспече-
ние заработной платы медицин-
ским работникам с учетом вы-

полнения «майских указов»  Пре-
зидента РФ.  «313 млрд рублей из 
333 млрд рублей субвенции – это 
средства, предусмотренные на по-
вышение заработной платы», - от-
метил Антон Устюгов.

Актуальные вопросы в сфере 
тарифообразования в 2018 году 
осветила начальник Управления 
модернизации системы ОМС 
ФОМС Ольга Царева. В част-
ности, она обратила внимание, 
что впервые в следующем году 
появляется новый профиль и 
новая клинико-статистическая 
группа по оплате гериатрической 
медицинской помощи. «Оплата 
по этой клинико-статистической 
группе может быть осуществлена в 
лечебных учреждениях, имеющих 
соответствующую лицензию по 
профилю «гериатрия»,– подчер-
кнула она. 

Завершая расширенное сове-
щание Совета директоров фон-
дов обязательного медицинского 
страхования, Наталья Стадченко 
акцентировала внимание дирек-
торов ТФОМС на важности обе-
спечения Указа Президента РФ 
в части повышения заработной 
платы медицинским работникам 
с начала 2018 года.

http://ffoms.ru

В ФОМС обсудили планы на 2018 год
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Система детского 
Интервью

  

- Лейла Сеймуровна, Ваши 
впечатления от прошедшей не-
давно в Грозном Всероссийской 
научно-практической  конферен-
ции  «Фармакотерапия и дието-
логия в педиатрии»?

- Естественно, самые положи-
тельные. Во-первых, последний 
год мы плотно работаем с колле-
гами из Чеченской Республики. 
До этого мы, конечно, были в 
курсе тех событий и изменений, 
которые происходили  в здра-
воохранении республики.  Но 
серьезная совместная работа на-
чалась только год назад, когда 
по инициативе министра здра-
воохранения региона Эльхана  
Сулейманова и главного врача 
РДКБ Казбека Межидова был 
инициирован проект по аудиту 
качества медицинской помощи 
детям республики. За это время 
очень многое прояснилось,  ста-
ло четко понятно, на чем нужно 
сконцентрировать внимание, 
чтобы изменить ситуацию в 
лучшую сторону.

 Первые изменения в этом 
плане  были очевидны уже после  
нескольких  месяцев совместной 
работы, но дополнительный 
заряд был дан как раз на этой 
конференции. Мы постарались 
вместе с чеченскими коллегами 
сформулировать и сформиро-
вать программу таким образом, 
чтобы она была интересна и 
тем, кто работает в первичном 
звене на уровне больниц и по-
ликлиник, и тем, кто работает 
в высокоспециализированных 
учреждениях, специалистам 
разного профиля: педиатрам, 
неврологам, диетологам и др. 

Для нас было очень важно 
определить линию дальнейших 
изменений, чтобы в стратеги-
ческом плане были понятны 
следующие шаги. Мне кажется, 
что все мероприятия, которые 
прошли в рамках конферен-
ции: и лекции, и симпозиумы, и 
разборы  клинических случаев, 
кстати, наши доктора приезжа-
ли в РДКБ, проводили конси-
лиумы здесь, на месте, все это  
показало, что мы двигаемся в 
правильном направлении. В 
общем-то, республика действи-
тельно сделала серьезный рывок 

в плане улучшения детского 
здравоохранения, но, естествен-
но, многое еще надо сделать. 

-В рамках каждой выездной 
конференции Вы ведете прием 
маленьких пациентов. Это ста-
ло уже традицией?

-Конечно.  Это, собственно, 
неотъемлемая часть нашей 
работы, ведь мы учим на исто-
риях конкретных пациентов 
– что сделано правильно, а где 
можно было оказать и более 
эффективную помощь… Так 
это и проходит: консультиру-
ем, осматриваем детишек,  не-
которых  мы приглашаем для 
дальнейшего обследования и 
лечения к нам в НИМЦЗД, а 
кто-то продолжает консульти-
роваться дистанционно. 

Вообще, надо сказать, когда 
идешь по РДКБ им. Е.П.  Глин-
ки, не оставляет ощущение, что 
мы идем по коридорам нашего 
Центра. Потому что встреча-
ются знакомые лица - врачи, 
которые уже успели побывать   
у нас. Благодаря тому, что в 
современной медицине очень 
развиты интернет-технологии, 
многие вопросы  нами реша-
ются дистанционно. Перед на-
шей встречей мы с главврачом 
РДКБ Казбеком Межидовым, 
обсуждали вопрос перевода 
от нас в РДКБ  тяжелоболь-
ного ребенка, которого мы 
прооперировали. Какое-то 
время назад он доставлялся по 
специальному распоряжению 
Главы Чеченской Республики  
Рамзана Кадырова самолетом 

санитарной авиации. Ребенок 
прооперирован в Москве,  со-
стояние его улучшилось, но так 
как он нуждается в длительном 
лечении,  держать его три ме-
сяца на федеральной койке нет 
смысла. В РДКБ прекрасные 
условия и здесь ему могут ока-
зать необходимую помощь, тем 
более, что мы ведем его факти-
чески совместно. 

 
 

- Вы представляли позицию  
России на Ассамблее Всемирной 
организации здравоохранения 
по трем вопросам:  охране ма-
теринства и детства (здоровье 
подростков), борьбе с детским 
ожирением, программе по пи-
танию. Можно вкратце рас-
сказать  для наших читателей 
о сути этих позиций?

-Да, конечно, с большим 
удовольствием. Относительно 
ситуации с детским здравоох-
ранением  нам очень приятно и 
легко об этом говорить, потому 
что та глобальная стратегия 
охраны матерей, новорожден-
ных, детей и подростков, кото-
рая была принята в 2016 году и 
обсуждалась на Ассамблее ВОЗ 
в мае 2017 года,  нам очень близ-
ка. Почему? В этом документе 
описана идеальная модель дет-
ского здравоохранения, к ко-
торой должны все стремиться  
–  пациент-ориентированная,  

то есть направленная на соблю-
дение прав ребенка-пациента.  
Когда читаешь текст,  ловишь 
себя на мысли, что описыва-
ется наша система детского 
здравоохранения, где ребенок 
в центре внимания, где сама 
подготовка врачей-педиатров 
и вся система наблюдения за 
ребенком построены таким 
образом, чтобы создать макси-
мально благоприятные условия 
в плане  внимания к здоровью  
и развитию ребенка на протя-
жении всей его жизни.  У  нас 
понятие «ребенок» включает 
в себя весь период, начиная с 
момента появления на свет до 
совершеннолетия. За рубежом 
детей делят  на новорожденных, 
детей, подростков и т.д. Для 
нас это понимание континуу-
ма,   непрерывности  детства. 
Поэтому мы с удовольствием 
рассказали о нашей системе в 
очередной раз, а именно систе-
ма детского здравоохранения 
нашей страны вызывает мак-
симальный интерес ребенок-
ориентированностью струк-
туры. Рассказали о том, какие 
успехи достигнуты в последнее 
время, какие международные 
проекты мы ведем и как по-
могаем детям, в том числе из 
других стран  Европейского, 
Азиатского, Африканского, 
Латино-Американского  ре-
гионов, помогаем,  в том числе, 
и обучением специалистов из 
этих стран. Это вызвало, конеч-
но, большой интерес. 

Вообще, надо сказать, что 

Л.С. Намазова-Баранова 
является автором более 650 научных работ   и 15 изобретений 

публикации, описывающие 
именно систему детского здра-
воохранения России и наши 
последние достижения, пользу-
ются  максимальным интересом 
в международной педиатриче-
ской, и не только педиатриче-
ской, медицинской печати. За 
последний год у нас опубли-
ковано в двух  известных пе-
диатрических международных 
журналах  две статьи: одна, опи-
сывающая нашу систему педиа-
трии, а другая, описывающая 
нашу международную актив-
ность на протяжении последних 
двух столетий. Приятно, что это 
вызывает такой отклик в мире. 

Вторая и третья темы Ге-
неральной Ассамблеи здра-
воохранения тесно связаны 
между собой – это программа 
по борьбе с детским ожирени-
ем и одновременно программа 
борьбы с недостаточностью 
питания и голоданием.  Здесь  
мы можем говорить о том, 
что в  Российской Федерации, 
примерно, три четверти детей 
имеют нормальную массу тела. 
Это означает, что мы все-таки 
не попали в эпидемию детско-
го ожирения, как, например, 
США, Великобритания и дру-
гие развитые страны. Но у  нас  
четверть детей имеет недоста-
точную или избыточную массу 
тела, соответственно, и у нас 
есть над чем  поработать. Есть 
у нас региональные особенно-
сти, где в некоторых регионах 
детей с избыточной массой тела 
больше, чем в других регионах.  
Но истоки многих проблем  ухо-
дят корнями даже не в раннее 
детство, а во  внутриутробный 
период. Поэтому мы должны 
еще больше внимания уделять 
своевременному консультиро-
ванию беременных женщин от-
носительно принципов питания 
и состава тех продуктов, кото-
рые они  должны потреблять, 
они обязательно  должны иметь 
достаточно (но не излишне) бел-
кового компонента.

 Мы понимаем, что беремен-
ные женщины - это  мамы. Пре-
жде всего, мы должны думать о 
подростках, так как это катего-
рия тех, кто очень скоро вступит  
в фертильный возраст.  Если 
подростки  будут здоровыми, то 
будут  здоровыми  беременные  
женщины, а если будут здоро-
выми мамы, то  и поколение 
следующих  детей будет здоро-
вым. Здесь мы больше должны 
думать о программировании 
здоровья, о концепции «1000 
дней», двухсот семидесяти днях 
внутриутробной жизни и о пер-
вых двух годах  постнатальной 
жизни родившихся  малышей. 
Именно на это должны быть 
направлены многие наши уси-
лия. По этому вопросу многие 
страны докладывали о том, 
что у них начинает формиро-
ваться команда детских дието-
логов, эндокринологов, чтобы 
заниматься этой проблемой. 
Поэтому очень приятно было 
сообщить, что на протяжении 
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последних ста лет наши детские 
диетологи и эндокринологи ра-
ботают тесно  в тандеме с педиа-
трами. Это позволяет решать 
многие вопросы,  касающиеся 
особенностей формирования 
массы тела у современных детей 
России. 

 
 

 
 

- Хотелось бы услышать 
от Вас характеристику педиа-
трической службы Чеченской 
Республики. 

- Это сложный для меня во-
прос, и, наверное, я не смогу 
полностью  на все нюансы 
ответить. Но я расскажу о 
тех впечатлениях, которые 
сформировались на протяже-
нии последнего года работы. 
Во-первых,  у вас необычный 
регион. Совсем недавние собы-
тия, социально-экономический 
кризис - все это, безусловно, 
осложняет работу. И, конеч-
но, бесконечное уважение  к 
региону, людям, которые за 
такое короткое время сумели 
восстановить  практически из 
пепла все, включая детское 
здравоохранение. Понятно, 
что были огромные  потери в 
инфраструктуре,   медицинских 
кадрах в том числе. С  огром-
ным уважением относимся к 
тому, насколько заполнена 
система здравоохранения в ре-
спублике вообще и детского в 
частности. Второе: поскольку 
медицина очень быстро изме-
няющаяся отрасль знаний, те, 
кто работает недавно, моло-
дые кадры, безусловно, скорее 
будут готовы к каким-либо 
изменениям, чем те, кому при-
шлось пройти через многие 
страдания и  испытания на про-
тяжении жизни, втом числе и в 
профессиональной деятельно-
сти. Понятно, что им намного 
сложнее за этими изменениями 
успевать. Поэтому в целом 
мы с большим оптимизмом 
смотрим на развитие детско-
го здравоохранения в респу-
блике. Чувствуется огромное 
внимание со стороны Главы 
ЧР, кураторство со стороны 
министра здравоохранения. 
Я уверена, что перспектива в 
этом смысле очень хорошая. 
Мы отдаем должное и с ува-
жением относимся к тем изме-
нениям, которые мы увидели 
воочию на протяжении послед-
него года совместной  работы,  
например,  в РДКБ. Но в то 
же время отдаем себе отчет  (и 
министр здравоохранения ЧР 
Эльхан Сулейманов нас под-
держивает), что еще многое 
предстоит сделать, особенно 
это касается районов. Понятно, 
что и уровень обеспеченности 
разный,  и уровень знаний там 
пока еще недостаточный. Если 

говорить о том, чтобы каждый 
ребенок получал медицинскую 
помощь одинакового уровня, 
для этого всем еще надо  очень 
и очень поработать. Поэтому 
мы на следующий год работы 
предложили усилить именно 
внимание к здравоохранению 
вне Грозного.  

 
 

- Вы, несмотря на все Ваши 
звания и ученую степень, прежде 
всего педиатр, какие основные 
качества, на Ваш взгляд, необ-
ходимы врачу этой специаль-
ности?

- Педиатр,  прежде всего,  
должен любить детей. Ведь 
дети на самом деле очень четко 
чувствуют, кто их действитель-
но любит, а кто делает вид.  
Для них неважно сюсюкаются 
с ними или нет, они это чув-
ствуют все на энергетическом 
уровне. В этом смысле могу 
сказать, что все мои коллеги 
и в НИМЦЗД, и в   РДКБ им. 
Е.П. Глинки  являются людьми, 
которые искренне любят детей. 
Есть еще момент:  часто мы, пе-
диатры, являясь основными за-
щитниками детей, вынуждены 
иногда защищать их не только 
от вредных влияний внешней 
среды, но и от собственного 
ближайшего окружения. Если 
обратить внимание, то невы-
полнение медицинских реко-
мендаций, отказ от профилак-
тических технологий, которые 
позволят защитить здоровье и 
будущее детей – это все явля-
ется скрытой формой насилия.  
Родители,  принимая решение 
за детей, практически ущемля-
ют их права на максимальный 
уровень медицинской помощи, 
которая доступна для  них. 
Приходится много разъяснять  

а четко понимать: раз сегодня 
наука доказала, что те или иные 
действия бессмысленны и где-то 
даже опасны для ребенка, зна-
чит, нужно быстро преломить 
себя,  чтобы сделать наилучшим 
образом для пациентов.

 
 
 

- Отказ от вакцинации детей 
можно отнести к насилию? 

- Конечно. Вакцинация – 
это самая эффективная про-
филактическая технология. В 
Конвенции о правах ребенка, 
которую весь мир ратифици-
ровал давным-давно, и наша 
страна ратифицировала в 1989 
году, написано, что ребенок 
должен быть защищен от всего, 
что угрожает его здоровью и 
жизни. К сожалению, нередки 
случаи, когда родители отказы-
ваются от вакцинации, ребенок 
заболевает инфекционным за-
болеванием, тяжело переносит,  
иногда становится инвалидом на 
всю жизнь, а иногда даже умира-
ет. Родители несут за это ответ-
ственность, так как именно  они 
приняли это решение, ущемив 
права собственного ребенка, и, 
к сожалению, получили такой 
печальный результат и при этом 
они не понимают, что это тоже 
был вариант насилия над ребен-
ком. Мы знаем про опасения 
некоторых семей. Но ведь мы 
вооружены знаниями. Да, надо 
отвечать на вопросы родителей, 
разъяснять, что вакцинация - это 
процесс выработки иммунного 
ответа. Мы вводим не дистил-
лированную воду, мы вводим 
лекарственный препарат, воз-
можны какие-то нежелательные 
явления, но они смехотворно ни-
чтожны и малочисленны. Слухи 
очень сильно преувеличены. 
Если взять официальные данные  
даже не в нашей стране, а в  Аме-
рике или в любой другой, то все 
многочисленные исследования 
говорят, что нет научного суб-
страта в   рассуждениях антивак-

цинальщиков.  То, что пишут и 
пересказывают антивакциналь-
щики, в основном  ложь и под-
тасовка фактов, а иногда просто 
безграмотность. Мы, конечно, 
должны предоставлять объ-
ективную информацию и разъ-
яснять все. Если мы знаем, что 
после какой-то прививки у по-
давляющего большинства детей, 
возможно, произойдет подъем 
температуры или покраснение 
в месте укола, то мы должны 
предупредить об этом  родите-
лей, чтобы они могли адекватно 
к этому относиться. Но не надо 
подменять одно понятие другим. 
Часто приходится сталкиваться 
с непониманием. Предположим, 
что у ребенка тяжелая  врож-
денная патология,  например, 
генетика или ребенок в силу 
того, что тяжело протекала бе-
ременность, появился на свет с 
множеством проблем здоровья, 
конечно, любой женщине, се-
мье легче сказать, что это из-за 
вакцинации, чем признать, что  
что-то было не то с собственным 
здоровьем. Психологически мы 
понимаем, сочувствуем тем, у 
кого такая  трагедия в семье, но 
это не значит, что надо на вакци-
нацию списывать все проблемы.

 Тема вакцинации – это 
сложная тема, и дело абсо-
лютно не в вероисповедании. 
Все официальные конфессии 
поддерживают эффективные 
медицинские вмешательства. 
Здесь надо очень четко объ-
яснять это населению. Мы 
готовы отвечать на любые во-
просы, обсуждать любую тему. 
Агрессия против вакцинации, 
основанная на ошибочных из-
мышлениях и мифах, она не 
приемлема, прежде всего, с точ-
ки зрения несоблюдения прав 
ребенка. А мы, как педиатры, 
должны их защищать. 

- Лейла Сеймуровна, мы зна-
ем, что Вы очень занятой чело-
век, спасибо, что нашли время 
встретиться с нами и  ответить 
на наши вопросы.  Удачи Вам!

- Удачи и вам! Мира и про-
цветания каждой чеченской 
семье!

Интервью вела 
М. ЭЛЬДИЕВА

родителям, почему необходи-
мо делать то-то, почему  нужно 
защитить от того-то или как 
изменить их представление о 
ситуации с максимальной поль-
зой для ребенка.   Поэтому не-
сомненным вторым качеством 
педиатра является способность 
вести диалог,  слышать оппо-
нента и находить правильные 
адекватные слова, чтобы за-
ставить человека поверить ему 
и сделать так,  как это отразится 
лучшим образом на ребенке. 
Это тоже очень сложная  и 
кропотливая работа. И еще 
одной очень важной чертой 
педиатра, с моей точки зрения, 
является желание самосовер-
шенствования. В современном 
мире все так быстро меняется. 
Многие вещи, которые вчера 
казались незыблемыми, сегодня 
с позиции современной науки 
и медицины уже оказываются  
неправильными. Педиатр дол-
жен уметь быстро перестроить 
сознание, не упираться, не за-
являть, что он так работать 
не будет, что будет и дальше  
продолжать так, как прежде, 

здравоохранения как идеальная модель



И.С-А. Вахрагов   
слесарь

А. М. Цамараев 
стоматолог-терапевт

Я.С. Сулиманова 
зам. главврача по лечеб. части

А.Ш. Визаев 
стоматолог-терапевт

М.А. Мусаева 
зубной врач

А.Ш. Мутушев
 стоматолог-терапевт

И.С. Шепиев 
стоматолог-терапевт

А. Н. Дайтаева 
стоматолог-терапевт

Л.Ш. Магомаева 
зубной врач

А.С. Конарев  
водитель

Н.Д. Мунапова 
медсестра

Л.Х. Хакимова 
стоматолог-терапевт

А.Р. Муртузалиев  
стоматолог–хирург

Б.С. Чараев 
стоматолог–хирург

З.Ш. Магомаев 
зубной врач

Х.Н. Амаева 
медсестра

П.М. Гадаева  
медсестра

Л.А. Сулейманова 
санитарка

А.Р. Гамаев
охранник

У.Н. Чунчаев 
зам. главврача по АХЧ

Х.С. Салгириева
зав. терапевт. отд.

Т.А. Бибулатова 
 санитарка

М.М. Назиров 
зубной врач

З.Р. Идрисова
зубной врач

Э.К. Бердукаева 
зубной врач

П.И. Абдулкаримова 
медсестра

Х.Х. Саралапова 
медсестра

М.Р. Кагерманова 
стоматолог-терапевт

ГБУ “Стоматологическая 
поликлиника №1” г. Грозного

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  



2018

М.Т. Яхьяева
зубной врач

И.С-А. Вахрагов   
слесарь

Юнус Алгиреевич Умаров 
главный врач

Х. В. Магомгазиева
 стоматолог–терапевт

С-А.М. Магомадов 
слесарь

М.А. Дамаева 
главный бугалтер

М.А. Мусаева 
зубной врач

Е.Д. Исмаилова
зубной врач

М.И. Хасаева 
стоматолог-терапевт

А.Ш. Хамзатова
бухгалтер

З.В. Ирисбиева  
медсестра

М.М. Махаева  
медстатист

З.Н. Чунчаева  
главная медсестра

А.А. Базиева
медрегистратор

З.Ш. Джаутханова  
медсестра

А.А. Акмурзаев 
зубной врач

М.Н. Чунчаева 
кассир

Р.М. Цамараев 
стоматолог-терапевт

Б.У. Ибриева 
специалист ОК

Р.С. Джабраилов 
стоматолог-терапевт

Х.А. Мидаева 
стоматолог-терапевт

М.Р. Ахтаханов
 стоматолог-терапевт

Ю.М. Хамзалатов, зам. главврача 
по эконом. вопросам

Х. И. Хасаев 
стоматолог-терапевт

М.Р. Кагерманова 
стоматолог-терапевт

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

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

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

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

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

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
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Каждый уходящий год - это не просто отрезок времени, это еще и события, профессиональный рост, приобретение 
бесценного опыта. Новый год – это подарки, мечты, надежды, а для кого-то  желание изменить  этот мир в лучшую  сторону. 
Для людей, чье каждое мгновение профессиональной победы можно считать сбывшейся надеждой, так как они на страже 
здоровья человека, это, возможно, обычный год с обычными буднями. О том, каким событием в сфере профессиональной 
деятельности им  запомнился уходящий год, и пожеланиями в адрес коллег  делятся представители самой гуманной 
профессии.  Им было задано всего два вопроса:

Бекхан Саидович Кисиев, 
заведующий детской реанимацией 
ГБУ «РКЦОЗМиР им. А. Кадыровой»

1.Подводя итоги уходящего 2017-го года, невозможно ограни-
читься одним событием. Ведь результат работы - это комплекс 

мероприятий, а также вложенных сил в свое любимое дело. Огля-
дываясь назад, смело можно сказать, что профессиональная коман-
да Республиканского центра охраны здоровья матери и ребенка 
достигла новых высот в области перинатальной службы. Наш 
центр за последний год достиг небывалых успехов в области ро-
довспоможения и оказания неотложной помощи новорожденным. 

Говоря именно о нашей неонатальной службе, в этом году мы 
достигли рекордных цифр в снижении младенческой и ранней 
неонатальной смертности. И, как результат нашей деятельности, это высокая оценка качества ока-
зания перинатальной помощи, данная нашему центру во время визита в РКЦОЗМиР им. Аймани 
Кадыровой комиссии Министерства здравоохранения РФ во главе с начальником Департамента 
медицинской помощи детям и службы родовспоможения  Елены Байбариной в ноябре этого года. 

2. В первую очередь, хочется пожелать терпения в нашей нелегкой профессии. Наша работа со-
пряжена с большим психоэмоциональным стрессом и порой терпение и спокойствие - гарант 

принятия правильных решений в сложных ситуациях. 
Конечно же, терпения и понимания нашим близким, а также благополучия в семье. 
Чтобы в Новом году, дорогие коллеги, вам покорились новые вершины как на профессиональ-

ном, так и на личном поприще! 

 Роман Мумаевич Эдалов, заведующий детским травматоло-
гическим отделением  ГБУ «РДКБ им. Е.П. Глинки»

1. Для практикующего врача, тем более для хирургов, каждый удачно 
завершенный день - это событие! 

А так:
- мы в этом году внедрили в практику несколько новых для нашей респу-

блики методик хирургического лечения тазобедренного сустава  и  кисти;
- мы выступили по трем актуальным проблемам детской ортопедии на 

2-х всероссийских и одной международной конференциях;
- мы укрепили и развили свои профессиональные отношения как в 

России, так и за рубежом.

2. В Новом году коллегам желаю здоровья и профессионального ро-
ста, а более опытным врачам - делиться своими знаниями и опытом 

с молодыми специалистами. 

Салман Альбертович Яндаров, 
заслуженный врач РФ, 
врач травматолог-ортопед ГБУ «РКБСМП»

1.  В уходящем 2017 году произошел значительный про-
рыв в травматологической службе  нашей республики. 

Так, на базе нашей больницы  открылось обновленное 
травматологическое отделение, оснащенное современ-
ным оборудованием. Внедрено эндопротезирование 
тазобедренного и коленного суставов, а также артроско-
пическая диагностика и лечение суставов; внедряются все 
современные методы погружного остеосинтеза опорно-
двигательного аппарата. Регулярно проводятся научно-

практические конференции. Как говорил древнегреческий философ: «Все течет, все меняется!». Такие 
события являются радостными изменениями в нашей жизни.

2. В наступающем Новом году хочется пожелать коллегам крепкого здоровья, продолжать посто-
янно совершенствовать свои профессиональные знания, быть востребованными!

Ширвани Шаранович Гадаев, заведующий 1-ым хирурги-
ческим отделением ГБУ «РОД» 

1. В уходящем году, кроме планомерного развития и усовершенство-
вания хирургической помощи онкобольным, начато внедрение 

высокотехнологичной помощи. В разы увеличился объем оператив-
ных вмешательств. Этот результат достигнут благодаря грамотной 
политике министра здравоохранения ЧР Эльхана Сулейманова при 
всемерной поддержке Главы ЧР, Героя России Рамзана Кадырова. 

2. Хочу пожелать в будущем году своим коллегам в первую оче-
редь - здоровья, семейного благополучия, а главное дальнейшего 

профессионального роста, хороших пациентов и успехов во всех их 
начинаниях. 

Зарина Николаевна 
Теунова, 
заведующая  
гинекологическим  
отделением  ГБУ  
«КБ № 1 г. Грозного»

1. Говорят, что че-
ловек предпола-

гает,  а Всевышний  
располагает. Так и 
было. 

Ничего  плохого  не  
предвещал  нам этот 
субботний  летний  
день.   После   рабо-
чего   дня я со  своим  братом выехала  домой. Когда 
мы  проезжали проспект Кадырова, зазвонил телефон 
и незнакомый мужской  голос попросил   срочно ока-
зать  помощь женщине, которой стало очень  плохо.  Я  
предложила вызвать  бригаду  с\п  для  транспортиров-
ки  ее  в  РКБСМП,  на  что он ответил, что  женщина 
нетранспортабельная и  несколько  раз  в  течение  30  
минут теряла  сознание. 

Мы сразу же выехали  по указанному адресу, благо, 
это оказалось совсем рядом. Пациентка была в крайне 
тяжелом  состоянии, без  сознания, с  нитевидным пуль-
сом.  Предварительный диагноз: внутрибрюшное  кро-
вотечение, геморрагический  шок  тяжелой  степени. 

По  жизненным  показаниям  больной в  экстрен-
ном  порядке  необходимо было провести оперативное  
лечение.   Время  уходило,  пульс  еле  прощупывался, 
пациентка  временами  впадала в  коллаптоидное  со-
стояние. Я чувствовала, что еще чуть-чуть и мы ее поте-
ряем.  Я связалась с дежурным гинекологом РКБСМП 
и   мы направились  в  ГБУ «КБ № 1 г. Грозного».  

По  пути  на  перекрестке  попросили сотрудников  
ГИБДД   обеспечить нам  «зеленый свет» до больницы.   
В  ту  же  минуту   ими  было организовано сопрово-
ждение  до  стационара.  

По телефону  мы поставили в  известность главно-
го  врача,  дежурного  реаниматолога,  гинеколога,  
трансфузиолога, лаборанта, которые  уже ожидали 
нас  при  входе в  больницу.  За  считанные  минуты  
были  начаты  реанимационо-анестезиологические 
мероприятия, трансфузия  одногруппной  крови, раз-
вернута  операционная. 

Экстренная операция   прошла успешно и больной 
была оказана квалифицированная медицинская  помощь.  
Смерть  миновала,  жизнь женщины была спасена!  

Все  сотрудники  нашей  больницы  во  главе  с  глав-
ным  врачом Русланом  Джабраиловичем  принимали  
участие  в  спасении  еще одной жизни.     

Очень хочется отметить  теплым  словом  сотрудни-
ков  ГИБДД  ЧР, самоотверженных  молодых ребят,  
которые в  этот   день   своими оперативными действия-
ми оказали нам большую поддержку. 

       Чеченцы во  главе со своим лидером  Рамзаном Кады-
ровым не  раз доказывали   всему  миру,  что для них 
жизнь человека - великая ценность. 
В заключение хочется  выразить огромную  благодар-
ность  министру  здравоохранения ЧР Э. Сулейманову 
за организацию  здравоохранения  нашей  республи-
ки,  председателю  Общества акушер-гинекологов Л. 
Идрисовой,  председателю  Медицинской палаты К. 
Межидову и великим    врачам-хирургам Ш. Гадаеву, 
Л-Э. Казбекову и Х.Муцурову  за огромный вклад  в  
развитие здравоохранения.

2.  Коллегам  накануне  Нового   года  я  хочу поже-
лать  здоровья,  добра, мудрости и любви к нашим,  

подчас  непростым, пациентам. Тогда мы  с  успехом  
будем выполнять наше предназначение -  возвращать   
людям  здоровье!
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Снег и морозы для нас зимой становятся все более редкими 
явлениями. На их смену давно пришли дожди и сырость, 
что способствует распространению вирусов различных 
типов и возникновению эпидемий гриппа и ОРВИ.  Какова 
эпидемиологическая обстановка в республике на сегодняшний 
день и что нас ожидает? Мы поговорили с главным эпидемиологом 
Министерства здравоохранения ЧР А.Ш. Муртазалиевой.

На контроле

- За 9 месяцев этого года в 
республике с подозрением на 
корь к врачам обратились 27 
человек, в 18 случаях корь под-
тверждена по лабораторным 
исследованиям. Выявлены слу-
чаи кори в Грозном, Аргуне, а 
также в Гудермесском, Гроз-
ненском, Шалинском, Курча-
лоевском районах. По этим 
данным можно сказать, что в 
сельской местности, по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года, отмечается уве-
личение заболеваемости в 2,6 
раза, а в столице за 9 месяцев 
2017 года отмечается снижение 
заболеваемости корью в 3,3 
раза. Опять-таки, все больные, 
у которых диагноз корь под-
твердился, не были привиты, 
что в лишний раз доказывает о 
необходимости своевременной 
вакцинации детей, если, конеч-
но же, у ребенка нет аллергиче-
ских реакций или медицинских 
противопоказаний.

- Какой эпидемии нам следу-
ет опасаться в зимний период?

- В осенне-зимний период 
активизируется циркуляция ви-
русов гриппа и других респира-
торных вирусов, которые бы-
стро передаются от человека к 
человеку воздушно-капельным 
путем, вызывая массовую за-
болеваемость населения вплоть 
до ее эпидемического уровня. 
Грипп и ОРВИ относятся к 
числу наиболее массовых ин-

Уровень эпидситуации 
в республике

фекционных заболеваний, на 
их долю ежегодно приходится 
до 90-95% случаев в структуре 
регистрируемой инфекционной 
заболеваемости. 

- ИТАР-ТАСС со ссылкой 
на данные Росздравнадзора (от 
7.12.2017 г. на сайте)  сообщил, 
что за 10 месяцев 2017 года слу-
чаев заболевания паротитом в 
России выросло в 5 раз. Соглас-
но тем же данным, самая высо-
кая заболеваемость паротитом 
зафиксирована в Чечне, Даге-
стане и Астраханской области.

-  За 9 месяцев 2017 года за-
регистрировано 1079 случаев 
заболеваемости эпидемическим 
паротитом (ЭП), в том числе 
детей до 14 лет - 629 (58,3%), 
показатель на 100 т.н. составил 
– 76,4. За аналогичный период 
2016 года  было зарегистриро-
вано 237 случаев, в том числе 
детей – 160 (67,5%), показатель 
на 100 т.н. составил 17,0. От-
мечается рост заболеваемости 
в сравнении с аналогичным 
периодом 2016 г. в  4,5 раза.

По городу  Грозному за 9 ме-
сяцев 2017 г. зарегистрировано 
– 243 случая (на 100 т.н. – 83,5), 
среди детей – 119 случаев или 
48,9 %. 

По сравнению с аналогич-
ным периодом 2016 г.  отмеча-
ется рост уровня заболеваемо-
сти эпидемическим паротитом 
в 3,5 раза (69 случаев, показа-
тель заболеваемости на 100 т.н. 

- 23,7 в 2016 году). 
В разрезе административ-

ных районов наибольшие по-
казатели регистрируются в 
Курчалоевском (285 случаев, 
показатель заболеваемости 
на 100 т.н. - 226,0), Ачхой-
Мартановском(289 случаев, 
показатель заболеваемости 
на 100 т.н. - 341,4),  Урус-
Мартановском (805 случаев, 
показатель заболеваемости на 
100 т.н. - 599,1).  Также  высокие 
показатели зарегистрированы 
в Надтеречном (201 случая, 
показатель заболеваемости на 
100 т.н. - 330,2) и Шалинском 
районах (834 случая, показа-
тель заболеваемости на 100 
т.н. – 653,7).

За 9 месяцев 2017 года уро-
вень охвата вакцинацией детей 
против эпидемического паро-
тита составил по республике – 
56,8%, ревакцинацией – 54,8%.

- Можно ли утверждать, что 
у нас высокий уровень парази-
тарных заболеваний (как их на-
зывают), так как идет массовый 
сбор анализов на обнаружение 
паразитов по линии санэпид-
станции?

- Утверждение о том, что 
в Чеченской Республике вы-
сокий уровень паразитар-
ных заболеваний, неверное. 
В целях предупреждения воз-
никновения и распростра-
нения паразитарных болез-
ней проводятся санитарно-

противоэпидемические (про-
филактические) мероприятия. 
Одним из мероприятий яв-
ляется ежегодное плановое 
обследование детей на па-
разитозы. Руководители об-
разовательных организаций 
совместно с медицинскими 
организациями разрабатывают 
график отбора и доставки проб 
биологического материала на 
исследование. Обследованию 
на гельминтозы и кишечные 
протозоозы подлежат: дети, 
посещающие дошкольные об-
разовательные организации; 
персонал детских дошкольных 
образовательных учреждений; 
школьники младших классов, 
дети, подростки, декретиро-
ванные и приравненные к ним 
группы населения при диспан-
серизации и профилактических 
осмотрах; дети, подростки по 
эпидемическим показаниям; 
дети и подростки, оформляю-
щиеся в детские дошкольные 
и другие образовательные ор-
ганизации, школы-интернаты, 
на санаторно-курортное лече-
ние, в оздоровительные орга-
низации, в детские отделения 
больниц; дети всех возрастов 
детских организаций закры-
того типа и круглогодичного 
пребывания, больные детских 
и взрослых поликлиник и боль-
ниц, а также лица, общавшиеся 
с больными.

Самый легкий способ бо-
роться с эпидемиями - это 
сделать все, чтобы избежать 
ее. Поэтому Минздрав ЧР ак-
тивно проводит работу с насе-
лением в форме беседы о пользе 
вакцинации, о пользе здоро-
вого образа жизни, о гигиене. 
Нас с детства учат тому, что 
надо часто мыть руки, и это не 
пустые слова, ведь наибольшее 
количество микробов не попа-
дает в носоглотку напрямую, а 
перемещается с рук — на лицо. 
С учетом того, как часто мы 
касаемся лица в течение дня, 
чистота рук является одним из 
важнейших факторов в профи-
лактике заражения. Очень важ-
но вовремя сдавать анализы и 
проходить диспансеризацию, 
не ждать до последнего, чтобы 
сходить к врачу и не занимать-
ся самолечением. В сезон ОРВИ 
не стесняйтесь носить маски в 
местах массового скопления 
населения, старайтесь прини-
мать витамины для повышения 
иммунитета, увлажняйте воз-
дух в помещениях и, конечно 
же, пейте побольше жидкости.

Диана ДУДАЕВА

- Асият Шамшитовна, на ка-
ком уровне эпидемиологическая 
обстановка по заболеваемости 
острыми респираторными ви-
русными инфекциями и грип-
пом в республике?

- Министерством здраво-
охранения республики про-
должается мониторинг забо-
леваемости гриппом и ОРВИ. 
Итоги, подведенные на 47-й 
неделе, показали, что заболе-
ваемость гриппом остается на 
неэпидемиологическом уровне. 
В течение этой недели за помо-
щью в медицинские организа-
ции республики с диагнозом 
ОРВИ обратились 310 человек. 
Из них 109 – в возрасте до двух 
лет, 77 – от трех до шести лет, 
50 человек  - от семи до четыр-
надцати лет и  74 –  от 15 лет и 
старше. Согласно нашим дан-
ным, самый большой процент 
заболевших среди детей от нуля 
до шести лет. Рост заболевае-
мости ОРВИ,  по сравнению с 
предыдущей неделей, зареги-
стрирован среди детей в воз-
растной группе до двух лет на 
21%, а среди взрослых на 50%.

Тут надо указать, что все 
заболевшие дети не были при-
виты от гриппа. И это несмотря 
на то, что вся работа, завися-
щая от Минздрава республики, 
по предупреждению и профи-
лактике гриппа была проведе-
на. В частности:

за счет федерального бюд-
жета вакцина «Совигрипп» 
поступила в полном объеме: 
330 тысяч для детей и 120 тысяч 
для взрослых;

за счет средств местного 
бюджета поступило 2600 доз;

для проведения иммуниза-
ции населения ЧР были  задей-
ствованы 307 бригад, из них 82 
бригады – в Грозном.

В рамках Национального 
календаря профилактических 
прививок было запланирова-
но привить 450 тысяч жителей 
республики, в первую оче-
редь медицинских работников, 
работников образователь-
ных учреждений, работников 
предприятий общественного 
питания, пищевой промыш-
ленности, торговли, сферы 
обслуживания общественного 
транспорта, лиц старше шести-
десяти лет и детей, посещаю-
щих дошкольные учреждения, 
учащихся школ и студентов, 
другие группы риска.

- ВОЗ предупредила о воз-
можной эпидемии кори во всем 
мире? Скажите, пожалуйста, 
какие прогнозы ставятся у нас?
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Здоровье

Наши каждодневные пищевые 
привычки, которые, вроде бы, никак 
не отражаются на самочувствии 
моментально оказывают на здоровье 
системное влияние, подчеркивают 
специалисты. Неправильное питание 
увеличивает риск возникновения 
сердечно-сосудистых болезней, 
артериальной гипертонии, ожирения, 
сахарного диабета, рака. Каких же 
правил нужно придерживаться за 
столом, чтобы избежать опасных 
заболеваний и сохранить здоровье 
на долгие годы?

ежедневной нормы всего по-
требления сахара.  

 

Важно употреблять меньше 
соли в чистом виде и макси-
мально сократить чрезмерно со-
леные продукты (твердые сыры, 
колбасные изделия, соленья, 
сельдь, копчености, консервы, 
майонез, кетчуп,  соевый соус), 
советуют специалисты. Как и в 
случае с сахаром, ВОЗ ограни-
чивает дневную норму соли для 
здорового человека – не более 7 
г в день (одна столовая ложка). 
При риске или наличии хрони-
ческих заболеваний – 4 - 5 г.  

«Ограничение соли  – один 
из главных факторов про-
филактики артериальной ги-
пертонии, а низкосолевые ра-
ционы имеют отличное анти-
гипертоническое действие!»  
- заверяет главный внештатный 
диетолог Департамента здра-
воохранения Тюменской об-
ласти Елена Дороднева. 

Соль задерживает жидкость, 
поэтому при чрезмерном упо-
треблении соли жидкость на-
капливается в организме. А это 
является причиной повышения 
диастолического («нижнего») 
артериального давления в мо-
лодом возрасте. Также человек 
становится нечувствительным 
ко многим лекарствам – воз-
никает, так называемая, рези-
стентность. Кроме того, появ-
ляются «рыхлость», вялость, 
отекает лицо, особенно веки, 
по вечерам – ноги.  

«По данным эпидемиологи-
ческих исследований Федераль-
ной службы статистики от 2012 
года, примерно 60% взрослого 
населения превышают допу-
стимые нормы соли почти в 2 
раза – потребляют 11 г соли 
в день. И эта статистика – без 
учета дополнительного доса-
ливания, являющегося одним 
из основных механизмов избы-
точного потребления соли», - 
отмечает главный внештатный 

специалист Минздрава РФ по 
профилактической медицине 
Сергей Бойцов. 

Для контроля за потребле-
нием соли специалисты реко-
мендуют не подсаливать допол-
нительно после приготовления 
блюда за столом. Использовать 
больше специй – различные 
смеси трав и морской соли, 
перец, морскую, каменную, йо-
дированную соль (5-6 г йодиро-
ванной соли в сутки – хорошая 
профилактика йодного дефи-
цита). К соленьям, копченьям, 
консервам, твердым сырам от-
носиться как к закускам – есть 
по 1 - 2 кусочка.

 
 

Пятое правило - меньше 
жира. Желательно сократить 
или отказаться от жирных 
мясных продуктов (разреша-
ется курица, индейка, кролик 
и нежирные сорта говядины), 
жирных молочных продуктов 
(йогурты не более 5%, смета-
на не более 10%), продуктов с 
большим содержанием транс-
изомерных жирных кислот 
(практически все кондитерские 
изделия: торты, конфеты, ваф-
ли, чипсы и все, что хрустит).          

 «Сегодня мы тратим гораз-
до меньше энергии, чем наши 
предки, чтобы есть в огромном 
количестве жирные продукты, 
- объясняет Елена Дородне-
ва. - Для того, чтобы есть 20% 
сметану и цельные молочные 
продукты, нужно жить в начале 
20-го века – ходить пешком, не 
пользоваться лифтом, работать 
не земле и заниматься физиче-
ским трудом!»

Пищевые привычки вы-
рабатываются с детства. Но 
изменить подход к выбору 
продуктов, сбалансировать 
свое питание можно в любом 
возрасте. И при этом совершен-
но не обязательно дожидаться 
болезней – начните сейчас!

Минздрав РФ

Пять главных правил здорового 
питания для долголетия

 
 

На уровне интуиции и здра-
вого смысла понятно – пита-
ние должно быть соизмеримо 
тому, сколько энергии тратит 
человек: нельзя много есть при 
сидячей работе и, наоборот, 
голодать при больших нагруз-
ках.  Если ориентироваться на 
цифры, то в сутки среднему 
человеку достаточно 2000 ки-
локалорий, - уточняет главный 
внештатный специалист Минз-
драва России по профилактиче-
ской медицине Сергей Бойцов: 

– Например, в период бурно-
го роста 15-16-летний мальчик-
подросток может съедать боль-
шое количество пищи: она лег-
ко усваивается и не оставляет 
никаких неприятных послед-
ствий в виде жировых отложе-
ний. Но уже в 18-20 лет питание 
должно стать более умеренным. 
В противном случае к 25-ти го-
дам у мужчины могут появить-
ся висцеральные (внутренние) 
жировые отложения в области 
брюшной полости, сальника, 
брыжейки, в печени, иными 
словами, появится маленький 
животик, а к 35-40 проявится 
абдоминальное ожирение (из-
быток жира в верхней поло-
вине туловища и на животе), 
и возрастет риск сердечно-
сосудистых заболеваний. К 
сожалению, так сегодня вы-
глядит стереотипный портрет 
россиянина. В возрасте 30-60 
лет наши мужчины, в среднем, 
потребляют 3500-4000 Кк. Что-
бы сбалансировать питание, им 
можно смело сократить количе-
ство пищи вдвое.

КСТАТИ
Секрет пирамиды
Придерживаться правильно-

го рациона взрослому человеку 
поможет «секрет пирамиды». 
Ежедневный набор продуктов 
должен соответствовать про-
стой схеме: основа «пищевой пи-

рамиды» – овощи и фрукты  (на-
пример, на 1 день достаточно 
одной порции овощного салата 
и, как минимум, двух больших 
фруктов, самый простой вари-
ант – двух яблок). 

На втором месте – злаки 
(утренние каши, зерновой хлеб). 

Далее – бобовые (гороховые 
и бобовые содержат большое 
количество растительного 
белка, т.е. необходимые амино-
кислоты). 

Что касается рыбы и мяса, 
то диетологи рекомендуют 
выбирать рыбу холодных мо-
рей и есть ее не менее двух раз 
в неделю; мясо достаточно 
употреблять 1-2 раза в неде-
лю. При этом делать упор на 
индейку, кролика, куриное мясо 
без кожи (в ней содержится 
много жирных кислот, жиров и 
холестерина), нежирные сорта 
говядины.

 
 

 
У человека ежедневно долж-

но быть 3 приема пищи и 2 
перекуса, говорят эксперты. 
Причем, приемы пищи означа-
ют не десерты и закуски, а пол-
ноценную еду – завтрак, обед, 
ужин (каши, супы, мясо, кури-
цу, овощи, фрукты). Ужинать 
надо, как минимум, за два часа 
до сна. Основные продукты для 
перекусов – фрукты и овощи, на 
сладкое - сухофрукты, цукаты, 
фруктовые чипсы. 

 
 

В дневном меню должно 
быть как можно меньше сахара 
и сладкого. Согласно рекомен-
дациям Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), 
дневная норма потребления 
сахара для здорового человека 
не должна превышать 50 грамм 
(около 10 чайных ложек). В 

случае наличия или предрас-
положенности к хроническим 
заболеваниям – например, к 
ожирению, гипертонии, нару-
шениям углеводного обмена, 
это количество сокращается  
до 30 грамм, а при заболевании 
почек, сахарном диабете – до 
15-20 грамм. 

Сегодня сахар используется 
в основном как усилитель вку-
са, «сахарный бум» начался с 
середины 20-го века, и именно 
с избыточным потреблением 
сахара и сахаросодержащих 
продуктов ученые связывают 
всплеск в развитых странах 
ожирения, сахарного диабета 
2 типа, сердечно-сосудистых 
заболеваний.  Насыщенное 
сахаром питание негативно 
изменяет обмен веществ, прово-
цирует ускоренное образование 
атеросклеротических бляшек. 
Также чрезмерное потребление 
сахара способствует накопле-
нию лишней внутриклеточной 
жидкости в тканях, отечности.  

Ситуация усугубляется тем, 
что мы не просто сами добав-
ляем сахар в блюда и напитки, 
но и употребляем так назы-
ваемый «добавочный сахар» в 
составе покупных продуктов. 
Даже горчица, майонез, кетчуп 
содержат сахар, не говоря про 
сладкие напитки, соки, сиропы, 
газировку, молочный шоколад, 
мучные и кондитерские из-
делия. Этот дополнительный 
сахар, по сути, не имеет пище-
вой ценности, лишь увеличи-
вая энергетическую ценность 
блюда. «Скрытый» сахар обя-
зательно надо учитывать, рас-
считывая ежедневную норму.  

Как это сделать? По россий-
скому законодательству, про-
изводители обязаны указывать 
на этикетке количество сахара 
в продукте. Например, йогурты 
с различными фруктовыми до-
бавками, даже с низкой жирно-
стью, содержат, примерно, 10 
грамм сахара, итого 3 стакан-
чика йогурта в день – это уже 
30 грамм сахара. В столовой 
ложке меда содержится треть 
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Состоялся первый выпуск слушателей Корпоративного университета 
для управленцев высшего звена ФМБА России

Корпоративный университет для 
управленцев высшего звена ФМБА России 
– инновационный образовательный 
проект, созданный под руководством 
Владимира Викторовича Уйба.

ководители и главные врачи 
клинических больниц, мед-
санчастей и научных органи-
заций, входящих в систему 
ФМБА России.

Помимо приглашенных 
ведущих российских спике-
ров в области экономики, 
юриспруденции, психологии, 
менеджмента и PR в качестве 
лекторов были привлечены 
видные специалисты в обла-
сти организации здравоохра-

нения из Израиля, Германии, 
Тайвани.

Информация о запуске 
Корпоративного универ-
ситета ФМБА России по-
лучила широкий резонанс 
и вызвала большой интерес 
среди управленцев высшего 
звена. С просьбой о возмож-
ности обучения по данной 
программе к нам обратились 
не только руководители под-
ведомственных ФМБА Рос-

сии учреждений, но также 
управленцы из других клиник 
как государственных, так и 
частных.

В следующем году Корпо-
ративный университет про-
должит свою работу, значи-
тельно расширив линейку 
программ повышения квали-
фикации и профессиональной 
переподготовки.

http://fmbaros.ruО
Обучение стартовало в 

начале 2017 года по двум на-
правлениям: «Менеджмент 
и управление в здравоохра-

нении» и «Управление со-
временной научной органи-
зацией». 

Среди слушателей – ру-

В гостях у юриста

«Гаджеты» в современном понятии 
- это компактные электронные 
приспособления для поиска, 
обработки и передачи информации. 
К ним относятся мобильные 
телефоны, смартфоны, планшеты, 
плееры, браслеты, девайсы, 
приставки, очки с виртуальным 
интерфейсом и т.д. В настоящее 
время данные предметы находятся 
в постоянном личном пользовании 
практически у всего населения, в том 
числе как у работающего населения, 
так и не работающего. 

 Однако на практике чрез-
мерное или частое пользова-
ние в рабочее или служебное 
время вышеуказанными лич-
ными предметами сотруд-
никами на работе в государ-
ственных, муниципальных 
или частных организациях 
нередко создает помехи в 
нормальной работе коллек-
тива, отвлекает сотрудников 
от работы и на этой почве 
часто возникают конфликты 
между работодателем и ра-
ботником, а также находящи-
мися в данных организациях 
по различным причинам по-
сторонними гражданами. В 
законодательстве Российской 
Федерации нет нормативных 
правовых актов, прямо за-
прещающих работающим 
гражданам-сотрудникам на 
работе пользоваться личными 
гаджетами.

 Вместе с тем, все аспекты 
отношений между работодате-
лем и работником охватывает 
трудовой кодекс Российской 
Федерации.  В соответствии с 
Трудовым законодательством, 
в течение всего рабочего вре-
мени работник должен испол-
нять трудовые обязанности, 

составляющие содержание его 
трудовых функций. Из этого 
следует, что работодатель 
путем принятия локального 
нормативного правового акта 
– Правил внутреннего трудо-
вого распорядка  - вправе ре-
гламентировать поведение ра-
ботника постольку, поскольку 
оно непосредственно связано 
с осуществлением работни-
ком своей трудовой функции 
(часть 1 статьи 189 ТК РФ).

 Использование работника-
ми в личных целях телефонов, 
планшетов и других гадже-
тов происходит, как прави-
ло, в рабочее время, которое 
оплачивается работодателем 
в полном объеме, хотя в это 
время никакого исполнения 
должностных обязанностей 
не происходит, а поэтому у 
работодателя есть безуслов-
ное право ограничивать или 
запрещать использование 
этих личных предметов на 
территории руководимых ими 
организаций в рабочее время. 
Кроме того, чрезмерные раз-
говоры по телефону мешают 
выполнять работнику служеб-
ные обязанности и могут соз-
дать в определенных случаях 

в медицинских организациях 
риск наступления угрозы жиз-
ни или здоровью пациентам 
(например, в работе хирурга, 
травматолога и других меди-
цинских работников в про-
цессе оказания неотложной 
или экстренной медицинской 
помощи и др.). Излишнее 
пользование медицинским 
работником телефоном, план-
шетом, смартфоном и другими 
предметами в служебное время 
на рабочем месте может, на-
пример, привести к конфликт-
ным ситуациям со стоявшими 
в очередях на прием к врачу 
гражданами, написанию жа-
лоб в различные инстанции и 
другим непредсказуемым по-
следствиям.

Еще один повод для запре-
тов гаджетов на работе - это 
защита коммерческой тай-
ны. Сотрудник может через 
удаленный доступ контроли-
ровать компьютер в личных 
или иных корыстных целях. 
Если руководитель ограни-
чит в определенных случаях 
доступ на рабочие места лич-
ных гаджетов работникам, 
то это может снизить риск 
утечки конфиденциальной 

информации (Федеральный 
закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ 
(ред. от 12.03.2014) «О ком-
мерческой тайне», статья 11 
«Охрана конфиденциальности 
информации, составляющей 
коммерческую тайну, в рамках 
трудовых отношений»).

Для укрепления трудовой 
дисциплины в коллективе и 
повышения эффективности в 
работе работодатель может 
прописать в своих локальных 
нормативных актах (приказах, 
распоряжениях), а также Пра-
вилах внутреннего трудового 
распорядка, трудовом догово-
ре (контракте) на конкретного 
работника, или в его долж-
ностных обязанностях, какие 
он вводит не запрещенные за-
конодательством ограничения 
или запреты и ознакомить с 
ними под роспись работни-
ков, которые являются для них 
обязательными. В случае не-
исполнения этих ограничений 
или запретов работодатель 
вправе применять к допустив-
шим нарушения сотрудникам 
дисциплинарные  взыскания.

В заключение необходимо 
отметить, что суды при воз-
никновении спора обычно 

встают на сторону медицин-
ской организации, если рабо-
тодатель включил запреты на 
личные гаджеты в локальные 
нормативные акты, но при 
условии, что работник под 
ними расписался.

В качестве правильного 
применения руководителем 
одной из организаций вы-
шеуказанных запретов можно 
привести следующее: в орга-
низации сотрудников обязали 
сдавать гаджеты на хранение в 
кабинет с видеонаблюдением 
и создали все условия для со-
хранения личного имущества. 
У каждого была индивидуаль-
ная ячейка с замком и ключом. 
Эти условия работодатель 
прописал в приказе и ознако-
мил с ним работников. Один 
сотрудник, несмотря на за-
прет, пронес телефон на рабо-
чее место и производил сним-
ки. Работодатель объявил 
работнику взыскание, которое 
суд признал законным (апел-
ляционное определение Мо-
сковского городского суда от 
10.11.2016г. №33-44667/2016).

А.С. КАДЫРОВ,
специалист по найму МЗ ЧР,

заслуженный юрист ЧР                                                                                      

Как запретить сотрудникам пользоваться 
личными гаджетами на работе?
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 Ознакомившись с вопросом или суждением, надо ответить «да» или «нет» 

http://www.graycell.ru

http://azps.ru
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Инструмент, играющий 

из-под палки. 6. Какой город 
Вологодской области стоит 
на реке Колпь? 9. Коллега 
сапожника. 12. Большой лю-
битель перекладывать свою 
работу на других. 13. «Если 
она так популярна, то зачем 
ей нужно покупать друзей?». 
О ком так сказал американ-
ский шутник Стивен Райт? 
14. В Европе празднуют Паль-
мовое воскресенье, а какое 
дерево заменяет пальму у 
нас? 17. Если она писаная, 
то с ней носится дурень. 18. 
Укрепленный на якоре пла-
вучий знак для обозначения 
фарватера. 19. Московская 
улица, на которой любителям 
быстрой езды делать нечего. 
20. Название этого сосуда 
происходит от персидского 
слова «bad» - «вино». 25. О 
каком предмете Наполеон III 
сказал Александру II: «Если 
он принадлежит итальянцу, 
то предназначался мне, а если 
поляку - то вам»? 26. Тревож-
ные удары в колокол. 27. Этот 
лесной зверь в среднем до 
двух третей корма добывает 
из почвы с помощью рытья, а 
его основным естественным 
врагом является волк. 30. Для 
какого вида спорта специ-
ально выращивают гусей до 
годовалого возраста? 31. Что 
прежде излагали в челобит-
ной? 32. Смесь естественности 
и кокетства.

1. Считаете ли Вы, 
что внутренне напря-
жены? 

 2. Я часто так силь-
но во что-то погружен, 
что не могу заснуть.

 3. Я чувствую себя 
легко ранимым. 

4. Мне трудно заго-
ворить с незнакомыми 
людьми. 

5. Часто ли без осо-
бых причин у Вас воз-
никает чувство безу-
частности и усталости?

 6. У меня часто 
возникает чувство, что 
люди меня критически 
рассматривают. 

7. Часто ли Вас пре-
следуют бесполезные 
мысли, которые не вы-
ходят из головы, хотя 
Вы стараетесь от них 
избавиться? 

8 .  Я  д о в о л ь н о 

нервный. 
9. Мне кажется, что 

меня никто не пони-
мает.

 10. Я довольно раз-
дражительный. 

11. Если бы против 
меня не были настрое-
ны, мои дела шли бы 
более успешно.

 12. Я слишком 
близко и надолго при-
нимаю к сердцу непри-
ятности. 

13. Даже мысль о 
возможной неудаче 
меня волнует. 

14. У меня были 
очень странные и нео-
бычные переживания. 

15. Бывает ли Вам 
то радостно, то груст-
но без видимых при-
чин?

 16. В течение всего 
дня я мечтаю и фан-

тазирую больше, чем 
нужно.

 17. Легко ли из-
менить Ваше настрое-
ние? 

18. Я часто борюсь 
с собой, чтобы не по-
казать свою застен-
чивость. 

19. Я хотел бы быть 
таким же счастливым, 
какими кажутся дру-
гие люди. 

20. Иногда я дрожу 
или испытываю при-
ступы озноба. 

21. Часто ли меня-
ется Ваше настроение 
в зависимости от се-
рьезной причины или 
без нее? 

22. Испытываете 
ли Вы иногда чувство 
страха даже при отсут-
ствии реальной опас-
ности?

 23. Критика или 
выговор меня очень 
ранят.

 24. Временами я 
бываю так беспокоен, 
что даже не могу уси-
деть на одном месте. 

25. Беспокоитесь ли 
Вы иногда слишком 
сильно из-за незначи-
тельных вещей? 

26. Я часто испы-
тываю недовольство. 

27. Мне трудно 
сконцентрировать-
ся при выполнении 
какого-либо задания 
или работы. 

 28. Я делаю много 
такого, в чем прихо-
дится раскаиваться. 

29. Большей ча-
стью я счастлив. 

30. Я недостаточно 
уверен в себе. 

31. Иногда я ка-

жусь себе действитель-
но никчемным. 

32. Часто я чув-
ствую себя просто 
скверно. 

33. Я много копа-
юсь в себе. 

34. Я страдаю от 
чувства неполноцен-
ности. 

35. Иногда у меня 
все болит. 

36. У меня бывает 
гнетущее состояние. 

37. У меня что-то с 
нервами. 

38. Мне трудно 
поддерживать разго-
вор при знакомстве. 

39. Самая тяжелая 
борьба для меня - это 
борьба с самим собой. 

40. Чувствуете ли 
Вы иногда, что труд-
ности велики и непре-
одолимы? 

Тест «Есть ли у Вас невроз?» 

СМЕХОТЕРАПИЯ
* * *

Приходит студент на экза-
мен. Положил в зачетку 500$ и 
написал записку: «За каждый 
балл 100$»...

Выходит из аудитории, от-
крывает зачетку, а там 300$ и 
записка: «Сдача».

* * *
-  Доктор, у меня нет на-

следственных болезней, я 
сирота...

* * *
- Доктор мне каждую ночь 

снятся мыши, и они в футбол 
играют... Что делать?

-  Вот вам таблетки, вы-
пьете,  и все сегодня пройдет!

- А можно я завтра выпью?
- А почему завтра?
- Так сегодня у них «финал»!

* * *
На «зебре» автомобиль 

сбивает пешехода. Водитель 
бегом к потерпевшему, на-
клоняется и выдает:

 - Как-же тебе все-таки по-
везло, что я врач...

Потерпевший поднимает 
голову и отвечает:

- Зато тебе не повезло, я 
адвокат!

* * *
- Доктор, у меня плохая 

память. Что мне делать? Надо 
мной все смеются!

- Займитесь боксом!
- Моя память станет лучше?
- Нет, но смеяться будут 

меньше!
* * *

- Доктор, у меня хорошее 
настроение: хочу ходить по 
кафе, магазинам и покупать 
все, что нравится! Что со мной?

- Это у вас зарплата... прой-
дет  скоро.

* * *
На приеме  у  врача-

травматолога:
- А теперь, больной, согни-

те колено.
- В какую сторону, доктор?
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 Обработка 
данных

 Подсчитайте  ко-
личество утвердитель-
ных ответов: если по-
лучено более 24 бал-
лов - это говорит о 
высокой вероятности 
невроза.  Отметим, 
что методика дает 
лишь предваритель-
ную и обобщенную 
информацию. Окон-
чательные выводы 
можно делать лишь 
после подробного из-
учения личности. Воз-
никновению невроза 
обычно предшествует 
процесс невротиза-
ции. Невротизация 
- это состояние эмоци-
ональной нестабиль-
ности, которое может 
привести к неврозу и 
невротической тен-
денции в поведении 
личности.

«Кроссворд  БА»
В каждом слове этого кроссворда присутствует слог «ба»

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 1. Ярмарочное шоу. 2. 

Древние греки говорили: 
«Если хотите узнать, как жи-
вет народ, посетите ... и клад-
бище». 3. Заморское осно-
вание. 4. Яканье на старо-
русский лад. 7. Это слово 
тюркского происхождения 
объединяет крысу, моль, кле-
ща, бабочку-огневку и долго-
носика, а из неживых предме-
тов книгу и замок. 8. Занятие 
студента. 10. Тест для звезды 
экрана. 11. Помост для боу-

линга. 15. Именно такой сан 
носил учитель Онегина. 16. 
На острове Гаити индейцы 
так называли свои куритель-
ные трубки, а что так называ-
ем мы? 21. «Снесла курочка 
яичко: не простое - золотое. 
Не абы куда снесла, а в ...» 
(шутка). 22. Черная краска 
для волос. 23. Стихотворное 
«моралите». 24. В какой обла-
сти сварили первое немецкое 
пиво? 28. Главный танец кар-
навала в Рио-де-Жанейро. 29. 
Пузатая химическая посуда.


