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Медицинская практика развивается настолько 
быстро, что нельзя останавливаться, потому что 
есть вероятность оказаться далеко позади...

Лео Бокерия

“
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился с 
главным кардиохирургом Министерства здравоохранения России, 
академиком РАН и РАМН Лео Бокерия.

В роддоме имеются со-
временное оборудова-
ние, одноместные пала-

ты и работают квалифициро-
ванные врачи. После доосна-
щения этому  учреждению 
третьего уровня официально 
будет присвоено наименова-
ние перинатального центра 
и  процедура централизации  
неонатальной службы Че-
ченской Республики будет 
завершена.  

«С 1 января 2019 года все 

сложные случаи, касающиеся 
родоразрешения, а также  рож-
дения детей с аномалиями раз-
вития,  будут обслуживаться в 
роддоме по бульвару Дудаева 
в Грозном.  Здесь созданы  
условия для оказания всех 
видов медицинской помощи, 
в том числе и хирургической, 
при  необходимости  и матери, 
и ребенку, а также  для марш-
рутизации пациентов как ро-
дивших и родившихся внутри 
медицинской организации, 

так и в других клиниках», – 
сказал  министр.  

Во время визита Эльхан 
Сулейманов  поручил руко-
водителям департаментов и 
отделов Министерства здра-
воохранения ЧР оказать необ-
ходимое содействие для того, 
чтобы в указанные сроки под-
готовительные мероприятия 
по централизации неонаталь-
ной службы были завершены. 

Р. ТАГАЕВА

В Грозном откроют филиал 
Научного медицинского 

центра сердечно-сосудистой 
хирургии им. Бакулева

На встрече также при-
сутствовали замести-
тель Председателя 

Правительства ЧР Шахид Ах-
мадов и министр здравоохра-
нения ЧР  Эльхан Сулейманов.

В ходе переговоров была 
достигнута договоренность 
об открытии в  Грозном 
филиала Научного центра 
имени А.Н. Бакулева, кото-
рый будет оснащен самой 
современной медицинской 
техникой и укомплектован 
лучшими специалистами. 
Также принято соглашение 
о подготовке чеченских вра-
чей на базе центра в Москве. 
Л. Бокерия обещал оказать 
полную поддержку в этом 
вопросе.

По мнению Р. Кадырова, 
открытие Грозненского фи-
лиала НМИЦ ССХ имени 
А.Н. Бакулева выведет кар-

диохирургическую службу 
в Чеченской Республике на 
новый уровень. Это позволит 
оказывать качественную и 
эффективную медицинскую 
помощь не только жителям 
региона, но и других субъек-
тов СКФО.

Глава ЧР на своей страни-
це в Mylistory отметил, что  
Л. Бокерия является уникаль-
ным человеком, посвятившим 
всю свою жизнь медицине и 
спасению людей.

«Лео Бокерия включен 
в список «100 лучших хи-
рургов мира» и возглавляет 
одно из ведущих медучрежде-
ний России – Научный центр 
сердечно-сосудистой хирур-
гии имени А.Н. Бакулева», 
– написал Рамзан  Кадыров.

Пресс-служба Главы и 
Правительства ЧР

Закрытый семинар «Современные
тенденции в эстетической медицине
на Кавказе» прошел в Грозном.

Чеченская Республика является одним из российских регионов с 
наименьшим количеством пациентов, находящихся под диспансерным 
наблюдением в онкологических медучреждениях по итогам 2017 года. 
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством 
здравоохранения Российской Федерации.

13 декабря текущего года министр здравоохранения ЧР Эльхан 
Сулейманов посетил ГБУ «Родильный дом», расположенный  по 
бульвару Дудаева в Грозном. 

В Грозном обсудили 
современные тенденции 

 в эстетической медицине
 на Кавказе

Чечня находится в лидерах рейтинга 
российских регионов по наименьшему 

количеству онкобольных

  Близится к завершению процедура 
централизации   неонатальной службы 

 Чеченской Республики

На базе нового Медико-
диагностического 
центра «Аймед», от-

крытие которого состоит-
ся уже в следующем году, 
прошел закрытый семинар  
«Современные тенденции в 
эстетической медицине на 
Кавказе», сообщил министр 
здравоохранения ЧР Эльхан 
Сулейманов на своей страни-
це в Инстаграм.

В качестве спикеров се-
минара выступили врач-
пластический хирург, автор 
комплексных «бесшовных ме-
тодик» в пластической хирур-
гии Вардан Хачатрян; асси-
стент известного пластиче-
ского хирурга Эльдара Ка-
малова, врач-отоларинголог 
Аида Гаджиева; врач-хирург, 
дерматовенеролог-косметолог, 
врач-ординатор пластиче-
ской хирургии ГБОУ «ВПО 
ПМГМУ им. И.М. Сечено-
ва», медицинский консуль-
тант, тренер по косметоло-
гии американской компании 
«AEROLASE» Лусинэ Май-
тесян, а также  к.м.н., врач-
дерматокосметолог, автор 
запатентованных методов диа-
гностики и лечения осложне-
ний в косметологии Игорь 
Бондаренко.  

Участниками семинара ста-
ли косметологи, дерматовене-
рологи, а также врачи самых 
разных профилей.

Семинар прошел макси-
мально продуктивно, это 
было понятно по реакции 
зала и тому количеству во-
просов, которые были заданы 
спикерам.

«За последние 10 лет коли-
чество пластических операций 
в России выросло в несколько 
раз. Если говорить о Чечен-
ской Республике, то у нас боль-
шинство тех, кто хочет скор-
ректировать свою внешность 
в виду самых разных причин, 
выезжают за пределы региона 
и далеко не всегда, к сожале-
нию, попадают на операцион-
ный стол к профессионалам. А 
это чревато не только разоча-
рованием от полученного ре-
зультата, но и осложнениями 
и, как следствие, длительной 
реабилитацией. 

Чтобы избежать подобных 
ситуаций, в ближайшем буду-
щем мы планируем активно 
развивать в регионе пласти-
ческую хирургию. У ее за-
рождения будут стоять самые 
лучшие пластические хирурги 
России с мировым именем! 
Уверен, что нам удастся бы-
стро и качественно наладить 
в Чечне оказание помощи 
по пластической хирургии, 
приглашая лучших хирургов 
и опираясь на опыт ведущих 
клиник мира!» – отметил 
Э. Сулейманов, сообщает 
chechnyatoday.com.

Наименьшее количе-
ство пациентов под 
наблюдением в он-

коцентрах зафиксировано в 
Дагестане (835,3 на 100 тысяч 
человек), Тыве (889,0 на 100 
тысяч человек) и Чеченской 
Республике (1024,3 на 100 ты-
сяч человек).

Больше всего онкобольных 

зафиксировано в Курской 
области (3239,3 на 100 тысяч 
человек), Мордовии (3145,4 
на 100 тысяч человек) и Крас-
нодарском крае (3086,0 на 100 
тысяч человек).

По данным ведомства, 
большинство из числа выяв-
ленных в 2017 году злокаче-
ственных новообразований – 

29,8% и 25,8% имело 1-ю и 2-ю 
стадии соответственно.

При этом российские муж-
чины чаще всего болеют ра-
ком органов дыхания (трахеи, 
бронхов, легких) и предста-
тельной железы, а женщи-
ны –  раком молочных же-
лез и кожи, сообщает ИА 
«Грозный-информ».
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5 декабря т.г. группа ведущих российских кардиологов во главе 
с руководителем Центра сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева Лео Бокерия прибыла в Чеченскую Республику.

Визит Лео Бокерия в 
Чеченскую Республику

Полосу  подготовила Н. АХМЕТХАНОВА

это  время – Чечня превратилась в 
красивейший регион. И я считаю, 
что это гордость для нашей боль-
шой страны. Медицинская практи-
ка развивается настолько быстро, 
что нельзя останавливаться, пото-
му что есть вероятность оказаться 
далеко позади, поэтому всегда есть 
место для развития. Мы готовы по-
делиться опытом, накопленным в 
течение многих лет, наработками, 
будем поддерживать вас во всех 
отношениях», – отметил он.

Сразу же после подписания 
договора открыла свою работу 
научно-практическая конферен-
ция, где основным докладчиком 
выступил Лео Антонович. Надо 
отметить, это мероприятие вы-
звало живой интерес не только  в 
кардиологических кругах.

После завершения работы кон-
ференции гостей пригласили на 
небольшую концертную програм-
му, которую представили юные 
участники ансамбля «Даймохк» 

на детской площадке, открытой 
недавно во дворе больницы.

Красочным и запоминающим-
ся завершением праздника стало 
сердце из воздушных шаров, запу-
щенное в небо как символ многих 
человеческих жизней, спасенных 
уникальным человеком, кардио-
хирургом с большой буквы Лео 
Бокерия.

В течение двух дней пребыва-
ния в Чеченской Республике врачи 
Центра Бакулева провели осмотр 
более двухсот детей с кардиохи-
рургическими патологиями: 22 
ребенка были отобраны на  опе-
ративное вмешательство по ВМП, 
26 детей по ОМС будут вывезены 
в Москву на повторное дообсле-
дование в условиях центра, а дети 
с менее серьезными патологиями 
были оставлены под наблюдением 
врачей РДКБ.

Повторный приезд кардиоло-
гов из центра планируется на март 
2019 года.

РРабочий визит гостей начался 
с РДКБ им. Е.П. Глинки, где со-
стоялось подписание соглашения 
о сотрудничестве между МЗ ЧР и 
НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева.

В своей приветственной речи 
министр здравоохранения ЧР 
Э. Сулейманов сказал: «Сегодня 
знаменательный день не только 
для детского здравоохранения 
республики, в частности, для дет-
ской кардиохирургии, но и для 
всего Министерства здравоохра-
нения ЧР – у нас в гостях предста-
вители легендарного учреждения 
и его руководитель Лео Антоно-
вич Бокерия. Приезд в республи-
ку специалиста такой величины 
– это большое событие. Мы очень 
признательны за то, что вы со-
гласились взаимодействовать 
с нами, с нашей системой здра-
воохранения, с РДКБ, которая 
является головным учреждением 
в республике по детству и, в том 
числе, по направлению, которое  
вы представляете. Мы 
надеемся на очень пло-
дотворное и перспек-
тивное сотрудничество 
с вашим учреждением».

Лео Бокерия в своем 
выступлении отметил 
изменения, произошед-
шие как в сфере здраво-
охранения, так и по всей 
республике в целом: «Я 
считаю для себя Чечен-
скую Республику такой 
же родной и близкой, 
как и мою родину – Гру-
зию. Я приезжал сюда в 
первый раз в тот период, 
когда она практически 
восстанавливалась из 
руин, почти 16 лет здесь 
не было медицинского 
обслуживания. Очень 
многое изменилось за 
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Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики

www.tfoms-chr.ru

Важным итогом эффективной деятельности 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики 
за последние годы явилось назначение его 
руководителя Денилбека Абдулазизова 
представителем Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования в 
Северо-Кавказском федеральном округе.

От республики – к округу
Взаимодействие Территориальных фондов ОМС Северного Кавказа с Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования выйдет на новый уровень

На днях в г. Москве Федераль-
ный фонд обязательного меди-
цинского страхования организо-
вал ряд встреч и мероприятий, 
которые имели стратегическое 
значение для развития системы 
ОМС Северо-Кавказского феде-
рального округа и, в частности, 
Чеченской Республики. Но обо 
всем по порядку.

В первую очередь, состоялась 
встреча Председателя Феде-
рального фонда обязательного 
медицинского страхования На-
тальи Стадченко с директором 
ТФОМС Чеченской Республики 
Денилбеком Абдулазизовым, в 
ходе которой традиционно были 
подведены итоги уходящего года 
и обозначены планы на гряду-
щий период.

Денилбек Абдулазизов проин-
формировал Наталью Николаев-
ну об основных предварительных 
показателях деятельности Терри-
ториального фонда за текущий 
год и отметил главные приорите-
ты работы на 2019 год.

По словам директора ТФОМС  
ЧР, нынешняя благоприятная 
ситуация в сфере ОМС региона 
– следствие постоянной поддерж-
ки федеральных и региональных 
властей. 

«Благодаря пристальному 
вниманию к деятельности Фон-
да со стороны Главы Чеченской 
Республики, Героя России Рам-
зана Ахматовича Кадырова и 
всесторонней поддержке ФОМС, 
в первую очередь, в Вашем лице, 
мы уверенно выполняем все наши 
обязательства, предусмотренные 
территориальной программой 
ОМС. Более того, имеем возмож-
ность предпринимать конкретные 
шаги, предусматривающие повсе-
местное повышение качества ме-
дицинской помощи, оказываемой 
населению», - добавил он.

В свою очередь, Наталья Стад-
ченко поблагодарила Денилбека 
Абдулазизова за результативную 
деятельность и подчеркнула, что 
подобные темпы развития необ-
ходимо сохранить и наращивать, 
так как перед системой ОМС 
стоят новые амбициозные зада-
чи, главной из которых является 
реализация Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года».

Далее под руководством Пред-
седателя Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования прошло расширен-
ное совещание Совета директоров 
фондов обязательного медицин-
ского страхования с участием 
руководителей всех территори-
альных органов.

Основная часть мероприя-
тия была посвящена освещению 
приоритетных вопросов развития 
ОМС в 2018-2019 годах, о кото-
рых в своих докладах рассказа-
ли руководители профильных 
подразделений ФОМС. В част-
ности, о бюджете Федерального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 
годов проинформировал собрав-
шихся начальник Финансово-
экономического управления Ан-
тон Устюгов. Доклад началь-
ника Управления организации 
ОМС касался новаций базовой 
программы ОМС на указанный 
период. В свою очередь, об осо-
бенностях реализации тарифной 
политики, о мониторинге меди-
цинской помощи по профилю 
«Онкология», а также о механизме 
софинансирования оплаты тру-
да медицинских работников из 
средств НСЗ ТФОМС поведала 
начальник Управления модер-
низации системы ОМС Ольга 
Царева.

Здесь же состоялось обсуж-
дение таких тем, как результаты 
контрольно-ревизионной работы 
Федерального фонда ОМС в 2018 
году, эффективность институтов 
страховых представителей, береж-
ливое производство в первичном 
звене и др. По ряду актуальных 
вопросов выступили и директора 
территориальных фондов.

Итоги совещания подвела 
Председатель ФОМС Наталья 
Стадченко. Красной линией в ее 
обращении к участникам встре-

чи проходила мысль о том, что 
все усилия и Федерального фон-
да, и территориальных фондов 
должны быть направлены на 
то, чтобы значительно повысить 
доступность и уровень оказания 
медицинской помощи в меди-
цинских учреждениях страны.

На отдельном совещании, ко-
торое Наталья Стадченко прове-
ла уже с директорами территори-
альных фондов ОМС, входящих 
в Северо-Кавказский федераль-
ный округ, было объявлено, что 
директор ТФОМС Чеченской 
Республики Денилбек Абдула-
зизов назначен представителем 
Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
в Северо-Кавказском федераль-
ном округе. 

Соответствующий приказ под-
писала руководитель ФОМС 
Н.Н.Стадченко. Она подчеркну-
ла, что данное ответственное и 
важное назначение явилось за-
кономерным следствием высоких 
показателей деятельности, кото-
рые постоянно демонстрирует 
Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхова-
ния Чеченской Республики.

В свою очередь, Денилбек Аб-
дулазизов поблагодарил Наталью 
Николаевну за столь высокое 
доверие и заверил присутствую-
щих, что приложит все усилия для 
качественного и эффективного 
решения всех возложенных на 

него задач. 
Стоит добавить, что предста-

витель ФОМС в федеральном 
округе является одним из дирек-
торов территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования субъектов Россий-
ской Федерации, представляю-
щим Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхова-
ния в пределах соответствующего 
федерального округа.

Также представитель ФОМС 
является ответственным в феде-
ральном округе за координацию 
деятельности системы ОМС и 
за взаимодействие Федерально-
го фонда со всеми участника-
ми системы ОМС. Руководство 
деятельностью представителя 
осуществляет непосредственно 
Председатель Федерального фон-
да обязательного медицинского 
страхования. 

По завершении встречи Пред-
седатель ФОМС Наталья Стад-
ченко и директора территориаль-
ных фондов поздравили Денилбе-
ка Абдулазизова с новым назначе-
нием и пожелали ему успешной и 
плодотворной работы.

И уже первым шагом в новой 

должности для представителя 
Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования в 
СКФО Д. Абдулазизова стала со-
стоявшаяся в этот же день встреча 
с первым заместителем министра 
РФ по делам Северного Кавказа 
Одесом Байсултановым, который 
поздравил его с ответственным 
назначением. 

Отметив значимость данно-
го события для Чеченской Ре-
спублики и всего округа в це-
лом, О.Х. Байсултанов пожелал 
Д.Ш.Абдулазизову дальнейшей 
успешной работы. Он заверил, 
что со стороны Министерства 
Российской Федерации по де-
лам Северного Кавказа новому 
представителю Федерального 
фонда ОМС в СКФО, директору 
ТФОМС ЧР будет оказана вся 
необходимая помощь. 

В ответном слове Денилбек 
Абдулазизов выразил слова бла-
годарности в адрес Одеса Бай-
султанова. По словам директора 
ТФОМС ЧР, огромное доверие, 
оказанное ему Председателем Фе-
дерального фонда обязательного 
медицинского страхования Ната-
льей Стадченко, вызвано, прежде 
всего, теми высокими результа-
тами в работе ТФОМС Чечен-
ской Республики, которые были 
бы невозможны без постоянного 
внимания и помощи со стороны 
нашего национального лидера, 
Главы Чеченской Республики, Ге-

роя России Рамзана Ахматовича 
Кадырова, благодаря которому 
система ОМС республики и со-
стоялась.

В заключение он сообщил, что 
между фондами ОМС Северо-
Кавказского федерального окру-
га будет налажен постоянный 
обмен положительным опытом, 
который, в частности, выразится 
в их более тесном взаимодействии 
между собой и  Федеральным фон-
дом ОМС. Для этого, по словам 
Д.Абдулазизова, будет внедрена 
практика рабочих поездок пред-
ставителей фондов СКФО друг к 
другу. И это, как было отмечено, 
только первоочередные шаги.

Пресс-служба ТФОМС ЧР
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работнику не будет, в случае 
неоказания первой помощи 
нуждающемуся в ней лицу, 
предъявлено обвинение по 
ст. 124 УК РФ. Вместе с тем, 
также стоит отметить, что, на 
наш взгляд, врачу ни в коем 
случае не следует отстраняться 
от оказания какой-либо по-
мощи нуждающемуся в ней, 
поскольку его могут объявить 
не только в преступлении, 
предусмотренном ст. 124 УК 
РФ, но и ст. 125 УК РФ «Остав-
ление в опасности» (хотя, на 
наш взгляд, во «внерабочей 
ситуации» для медицинского 
работника она также является 
неприменимой).

Алгоритм действий
Рекомендуем алгоритм 

действий, которого, на наш 
взгляд, должен придержи-
ваться медицинский работник, 
оказавшийся в ситуации, когда 
он находится в общественном 
месте и кому-то из присут-
ствующих стало плохо.

НЕОБХОДИМО:

1. Попытаться понять, 
что именно произошло.

2. Оценить свои возмож-
ности для предотвра-

щения возникшей ситуации, 
исходя из оценки риска воз-
можного причинения вреда 
здоровью гражданина, кото-
рому стало плохо, вашими 
действиями.

3. Вызвать скорую меди-
цинскую помощь (или 

проконтролировать ее вы-
зов) и дождаться ее приезда.

4. Ничего не предприни-
мать самостоятельно 

до приезда СМП, поскольку 
велика вероятность, что в 
случае ошибочных действий 
вас могут обвинить в причи-
нении вреда здоровью.

5. Подробно рассказать 
прибывшим на место ме-

дицинским работникам, что 
именно произошло на ваших 
глазах и что вы делали (если с 
вашей стороны были предпри-
няты какие-либо действия). 

Материал подготовлен 
информационной службой 

Союза «НМП»

О

П

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

К вопросу об оказании медицинскими работниками 
медицинской помощи вне рабочего места

содержит в понятийном аппа-
рате определение медицинско-
го работника, и законодатель 
вполне мог конкретизировать 
обязанность медицинского ра-
ботника по оказанию первой 
помощи, однако почему-то 
этого не сделал. И получилось, 
что в настоящее время закон не 
устанавливает для медицинских 
работников обязанность по ока-
занию первой помощи, равно 
как аналогичную обязанность 
не устанавливает какое-либо 
специальное правило (тако-
вого попросту нет). Вместе с 
тем, ч. 4 ст. 31 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
говорит нам о том, что води-
тели транспортных средств и 
другие лица вправе оказывать 
первую помощь при наличии 
соответствующей подготовки и 
(или) навыков. Безусловно, ме-
дицинские работники обладают 
соответствующей подготовкой 
и навыками. 

Поэтому, исходя из вышепе-
речисленного, можно сделать 
основополагающий вывод: 
оказание первой помощи есть 
право, но не обязанность меди-
цинского работника. 

Также стоит отметить, что УК 
РФ содержит ст. 124 – «Неока-
зание помощи больному». При 
этом диспозиция данной статьи 
(«неоказание помощи больному 
без уважительных причин лицом, 
обязанным ее оказывать в соот-
ветствии с законом или со специ-
альным правилом…») по сути 
является бланкетной и отсылает 
к иному закону и нормативно-
правовым актам. И в этом посыле 
нас в первую очередь интересует 
вопрос: а что это за лица, кото-
рые обязаны оказывать такую 
помощь больному в соответствии 
с законом и пресловутым специ-
альным правилом? 

Сначала разберемся в отно-
шении закона. К сожалению, 
законодательство не оперирует 
термином «больной», но удач-
но подменяет его термином 
«пациент», которым по смыслу 
п. 9 ст. 2 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ являет-
ся физическое лицо, которому 
оказывается медицинская по-
мощь или которое обратилось за 
оказанием медицинской помощи 
независимо от наличия у него 
заболевания и от его состояния. 
То есть, говоря о применении 

правоохранительных органов 
и российская научно-правовая 
доктрина склоняются к тому, что 
таким «специальным правилом» 
является клятва врача, текст ко-
торой содержится в ст. 71 Феде-
рального закона от 21.11.2011 № 
323-ФЗ. Правда, «склоняются» 
– вовсе не означает, что все так и 
происходит, и есть гораздо более 
примечательный факт – само со-
держание клятвы, в которой нет 
ни слова об обязанности врача 
оказывать какую-либо помощь. 
В ней содержатся несколько дру-
гие по смыслу строки, а имен-
но – «врач должен быть всегда 
готовым оказать медицинскую 
помощь». Полагаем, что смыс-
ловые понятия «быть готовым» 
и «быть обязанным» принципи-
ально различны по сути. Также 
обращаем внимание на тот факт, 
что в ст. 71 Федерального за-
кона от 21.11.2011 № 323-ФЗ не 
упоминается о том, что врачи за 
нарушение клятвы врача несут 
ответственность, предусмотрен-
ную законодательством РФ, да 
и собственно ответственность 
за клятвопреступление законо-
дательством не предусмотрена 
(«Комментарий к Федеральному 
закону от 21 ноября 2011 г. № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федера-
ции»» (постатейный) – Грачева 
Т. Ю., Пучкова В. В., Корнеева О. 
В., Вахрушева Ю. Н.; подготов-
лен для системы «Консультант 
Плюс», 2014).  

Таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что в настоя-
щее время законодательство 
не содержит норм, обязываю-
щих медицинских работников 
оказывать первую помощь за 
пределами медицинской орга-
низации и во вне рабочего вре-
мени, однако вправе это делать 
в силу ч. 4 ст. 31 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ. 
Вместе с тем, безусловно, стоит 
отметить, что случай, когда ме-
дицинский работник пройдет 
мимо человека, нуждающего-
ся в помощи, представляется 
маловероятным, поскольку 
подобное поведение, по наше-
му мнению, несовместимо с вы-
соким званием медицинского 
работника. 

Также мы особо обращаем 
внимание, что сформирован-
ная нами позиция не гаранти-
рует того, что медицинскому 

ст. 124 УК РФ, следует иметь в 
виду уже то обстоятельство, что 
гражданин, чтобы стать «боль-
ным», должен сам обратиться за 
помощью, причем – за помощью 
медицинской (что уместно, когда 
медицинский работник находит-
ся «при исполнении»), а не пер-
вой помощью (как это обычно 
бывает, например, на улице, в 
транспорте и в иных обществен-
ных местах). Соответственно, 
согласно п. 13 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, 
медицинским работником явля-
ется физическое лицо, которое 
имеет медицинское или иное 
образование, работает в меди-
цинской организации и в трудо-
вые (должностные) обязанности 
которого входит осуществление 
медицинской деятельности, – 
вот это и есть искомое. То есть 
в силу закона именно медицин-
ский работник обязан оказывать 
медицинскую помощь, непо-
средственную составляющую 
медицинской деятельности, и 
оказывать ее по смыслу норм Фе-
дерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ именно пациентам.

Тут стоит обратить внимание 
на один очень важный момент. 
По определению федерального 
закона медицинским работ-
ником является лицо, состоя-
щее в трудовых отношениях с 
медицинской организацией, а 
медицинская помощь, в свою 
очередь, являясь частью про-
фессиональной медицинской 
деятельности, входит в трудо-
вые обязанности работника. 
При этом законодательством 
не устанавливается, что ока-
зание медицинской помощи, а 
также какой-либо иной помощи 
входит в какие-либо иные обя-
занности того же лица. Таким 
образом, можно сделать вывод, 
что в силу закона медицинские 
работники обязаны оказывать 
медицинскую помощь исклю-
чительно при исполнении своих 
трудовых обязанностей.

Теперь  – о специальном пра-
виле. Законодательство не рас-
шифровывает, что именно сле-
дует понимать под специальным 
правилом, которое упоминается 
в ст. 124 УК РФ, равно как и не 
содержит каких-либо специаль-
ных правил, устанавливающих 
обязанность неких лиц оказы-
вать помощь больным. Однако 
правоприменительная практика 

Описание проблемы
Обязан ли медицинский ра-

ботник оказывать медицинскую 
помощь вне рабочего места, во 
внерабочее время и вне пределов 
медицинской организации? 

Этот вопрос является од-
ним из дискуссионных как для 
медицинского, так и для юри-
дического сообщества. При-
чем, безусловно, представители 
этих сообществ совершенно 
по-разному смотрят на данную 
проблему, которая должным 
образом – законодательно – не 
урегулирована.

Нормативно-правовое 
регулирование

Сразу необходимо заметить, 
что медицинская помощь, со-
гласно ч. 1 ст. 32 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, 
оказывается исключительно ме-
дицинскими организациями, а 
фактически – силами медицин-
ских работников, находящихся 
на своих рабочих местах. То есть, 
говоря об обязанности медицин-
ского работника оказывать по-
мощь вне рабочего места и вне 
рабочего времени, речь можно 
вести лишь о так называемой 
первой помощи, которая, со-
гласно ч. 1 ст. 31 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, 
оказывается гражданам при не-
счастных случаях, травмах, от-
равлениях и других состояниях 
и заболеваниях, угрожающих 
их жизни и здоровью, лицами, 
обязанными оказывать первую 
помощь в соответствии с феде-
ральным законом или со специ-
альным правилом и имеющими 
соответствующую подготовку, 
в том числе сотрудниками орга-
нов внутренних дел Российской 
Федерации, сотрудниками, во-
еннослужащими и работника-
ми Государственной противо-
пожарной службы, спасате-
лями аварийно-спасательных 
формирований и аварийно-
спасательных служб. 

Как видно, о медицинских 
работниках в данной статье нет 
ни слова, хотя Федеральный 
закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких новогодних подарков
 Роспотребнадзор рекомендует 
россиянам при выборе сладких 

подарков к наступающему 
Новому году обратить внимание 
на продукты, способные вызвать 

аллергию, а также отдать 
предпочтение сладостям с 

полезным составом, например, 
шоколаду. Об этом сообщается 

на сайте ведомства.

«При выборе подарка пред-
почтение стоит отдавать тем 
наборам, в составе кондитер-
ских изделий которых содер-
жится минимум пищевых до-
бавок, консервантов, гомоге-
низированных жиров и масел», 
- говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отме-
тили, что шоколад и зефир 
содержат больше полезных 
витаминов и элементов, чем 
другие сладости, а галетное 
печенье и пастила являются 

диетическими продуктами с 
низким содержанием жиров. 
По данным надзорного ведом-
ства, карамель, в том числе 
леденцовая, не рекомендована 
для детского питания.

В Роспотребнадзоре также 
посоветовали избегать в составе 
сладких подарков ядер абрико-
совой косточки и арахиса из-за 
аллергенного риска у детей. 
Следует обратить внимание и 
на игрушки, которые часто вхо-
дят в подарочные наборы - они 

должны быть упакованы от-
дельно от пищевых продуктов. 
«В случае, если у родителей воз-
никнут сомнения относительно 
качества и безопасности слад-
ких подарков, а также детской 
одежды, обуви и игрушек, они 
могут обратиться за разъяснени-
ями на Всероссийскую горячую 
линию  Роспотребнадзора по во-
просам качества и безопасности 
детских товаров», - заключили в 
ведомстве.

Tass.ru



Т.С. Тарамова 
главная медицинская сестра

М.А. Даудов 
зубной врач

Р.Х. Салгириева
зав. поликлиникой

М.С. Муртаева
зав. детским отделением

Л.О. Оккаева 
старшая медсестра

Т.Н. Байсуева 
зав. кардиолог. отделением

Р.Х. Джабраилова 
эпидемиолог

Б.С. Дубаева 
старший медрегистратор

Х.С. Ибрагимова 
зав. терапевт. отделением

И.И. Джабраилов 
зубной врач

Х.И. Идрисова 
помощник главврача

М.М. Муртаева 
начальник отдела кадров

Э.Н. Джабраилова 
кардиолог

А.А. Дениев 
зав. хирургич. отделением

М.М. Ахметханова 
психолог-логопед

З.А-С. Алханова 
старшая медсестра

А.С. Исмаилова 
медсестра

З.Н. Катаева 
терапевт

Х.М. Джабраилова 
терапевт

З.М. Индиева 
медстатист

З.Б. Тайхаева 
детский невролог

Л.С-Х. Сисиева 
зам. главврача по ОМД

Х.У. Абаева 
терапевт

З.А-С. Тунгузбиева
старшая акушерка

М.М. Мамышева,  
зав. родильным отделением

М.М. Духаева
невролог

Р.М. Хамзаева 
старшая медсестра

З.А. Базакова 
зав. лабораторией

Л.В. Дункаева 
фельдшер

И. М. Юсупов 
зубной врач

М.Н. Мерзоева 
зам. главврача по МОН

Х.А. Кацаев 
невролог

ГБУ “Надтеречная ЦРБ”

Январь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Февраль
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Март
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Апрель
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Май
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Июнь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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



А.М. Хатуев 
детский хирург

З.И. Есиева 
зам. главврача по КЭР

М.М. Альтемирова  
зав. гинек. отделением

Э. Н. Дадаева 
старшая медсестра

Л.О. Оккаева 
старшая медсестра

Б.А. Магомадова 
медсестра

Л.У. Ахматханова 
педиатр

М.М. Мурдалова 
старшая медсестра

Л.А. Мусаева 
медсестра

А.Р. Ахметханов 
стоматолог

Каришат Айбиевна 
Джабраилова 
главный врач

Х.Х. Махмаев 
хирург-онколог

П.А. Хамидова 
старшая медсестра

Х.А. Зармаева 
офтальмолог

Э.Н. Джабраилова 
кардиолог

З.М. Хазбулатова 
педиатр

С.И. Межидова 
старшая медсестра

Х.Р. Идрисова
зав. инфекц. отделением

М.К. Хатуева 
педиатр

Б.А. Кукаева 
медсестра

А.А. Исаев 
уролог

М.М. Ахлуева 
главный бухгалтер

А.Х. Халмышева 
фтизиатр

А.И. Асабаева 
педиатр

З.Х. Абдулкутузова, зам. гл. 
врача по эконом. вопросам

М.А-С. Алханова  
зав. женской консультацией

М.Ж. Алаева 
акушер-гинеколог

М.Н. Мерзоева 
зам. главврача по МОН

Р.В. Удаева 
старшая медсестра

Э.М. Абдулаев 
травматолог-ортопед

2019

Июль
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Август
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Сентябрь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Октябрь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Ноябрь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Декабрь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

В Новый год желаю всем здоровья, 
счастья, мира и бесконечного добра. 
Пусть этот год принесет только 
позитивные изменения!!!

К.А. Джабраилова
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Сегодня дерматокосметология находится в динамичном прорыве, гармонично используя 
базовые познания  и  достижения современной  науки, направленные на возвращение 
нашей коже здоровья и красоты. Огромное разнообразие новейших методик 
позволяет врачам-дерматокосметологам  на профессиональном уровне  решать 
проблемы каждого пациента. И каждый врач, помимо своей основной специальности, 
не может не быть еще и психологом и в какой-то степени психотерапевтом. 
Насколько важен аспект психологии как науки в дерматокосметологии? В чем разница 
между дерматологом и дерматокосметологом? На эти  и другие вопросы  отвечает врач-
дерматовенеролог  поликлиники РКВД  ЧР Ф. Г. Балабекова. 

Дерматокосметология – 
эстетика  кожи

-  Фаина Гасанбековна, 
любимая фраза дерматологов: 
«кожа является индикатором 
состояния здоровья человека». 
На Ваш взгляд, насколько 
точным является это опреде-
ление? 

– Я соглашусь с этим опре-
делением. Нередко сбои в ра-
боте некоторых внутренних 
органов и систем находят 
свое отражение на коже. На-
пример, бледность носогуб-
ного треугольника может 
быть следствием заболевания 
сердечно-сосудистой систе-
мы, мраморность кожных 
покровов может быть свя-
зана с неврологическими 
отклонениями,  акне в зре-
лом возрасте как результат 
гормонального дисбаланса 
или заболеваний органов 
желудочно-кишечного трак-
та, наличие на коже много-
численных невусов и вишне-
вых ангиом или внезапное 
появление большого числа 
таких очагов, необъяснимый 
кожный зуд должны подтол-
кнуть к поискам паранеопла-
стического процесса. 

Выпадение волос, дистро-
фия ногтей, сухость кожи как 
следствие гиповитаминоза.

О снижении защитных сил 
иммунной системы челове-
ка свидетельствуют частые 
эпизоды на коже и слизистых 
оболочках проявлений вирус-
ных инфекций (папилломы, 
герпес).

- Чем отличаются пациен-
ты дерматокосметологов от 
обычных дерматологических 
пациентов?

– Пациенты дерматокосме-
тологов – это, как правило, 
люди в той или иной степени 
недовольные своей внешно-
стью, желающие что-то из-
менить в ней или же повлиять 
на возрастные изменения. 
Этим пациентам дерматолог 
не поможет.

К дерматологу придут па-
циенты с проявлениями кож-
ного заболевания, для кото-
рых первоочередной задачей 
будет излечение или ремис-
сия, исчезновение высыпаний 
на коже, устранение субъек-
тивных ощущений, которыми 
часто сопровождаются неко-
торые кожные заболевания, и 

улучшение качества их жизни. 
- Говорят, что косметиче-

ская дерматология находит-
ся на стыке между лечением 
кожных заболеваний и тра-
диционной косметологией. Вы 
согласны с этим мнением?

– Нет. Я думаю несколь-
ко иначе. Дерматология – 
это раздел медицины, за-
нимающийся диагностикой 
и лечением кожных заболе-
ваний. Позднее появилось 
новое направление - эсте-
тическая дерматология или 
эстетическая медицина. Врач-
дерматокосметолог – это, 
прежде всего, врач, который 
закончил ординатуру или ин-
тернатуру по дерматовенеро-
логии, далее специализацию 
по эстетической медицине. 

 Пациент при заболевании 
кожи должен идти к дерма-
тологу, наблюдаться у него, 
лечиться, далее, если есть по-
казания и желание пациента, 
дерматолог направляет его 
к дерматокосметологу для 
того, чтобы продолжить ле-
чение с помощью различных 
методов современной кос-
метологии - механических 
процедур, инъекционных, 
аппаратных методик или их 
комбинации.

- Насколько важен аспект 
психологии как науки в дер-
матокосметологии?

– Очень важен. Настолько 
важен, что, я думаю, при пра-
вильном подходе к пациенту 
в действиях дерматокосмето-
лога – это один из важнейших 
аспектов. Существуют разные 
типы личностей, все мы раз-
ные и к каждому нужен инди-
видуальный подход. Пациент 
должен быть в состоянии 
здраво оценивать себя, док-
тора, к которому он пришел, 
свои возможности, в том чис-
ле и финансовые, потому что 
дерматокосметологические 
услуги недешевые, и, конечно, 
не все могут их себе позво-
лить. Пациент должен пони-
мать, что с помощью космето-
логии не все проблемы можно 
кардинально решить. Мы не 
пластические хирурги. Есте-
ственно, внешние изменения 
будут ощутимы и видны для 
пациента и окружающих, но, 
к сожалению, время нельзя 

остановить, как и нельзя оста-
новить процессы увядания и 
старения кожи и организма 
в целом. И вполне возмож-
но, что через какой-то про-
межуток времени у пациента 
снова появится недовольство 
своим внешним видом. Без 
психологических знаний тут 
не обойтись. Доктор должен 
понять, что за пациент перед 
ним, какие действия будут 
правильными и как донести 
до человека обоснованность 
тех или иных процедур.

 - Вы сказали, что не все 
могут себе их позволить. Ну, а 
если услуги по дерматокосме-
тологии необходимы пациенту 
по жизненным показаниям, но 
человек не может себе этого 
позволить?

– И в косметологии суще-
ствуют пациенты, у которых 
есть прямые показания для 
лечения не столько в эстети-
ческом плане, а больше для 
того, чтобы улучшить каче-
ство их жизни. К примеру, 
келоидные рубцы. Мало того, 
что выглядят они неэстетич-
но, они еще и доставляют 
дискомфорт пациенту в виде 
постоянного зуда, болезнен-
ности от того, что кожа в об-
ласти рубца сильно стянута. 

Приведу еще один пример, 
это конглобатная форма акне, 
которая приводит в дальней-
шем к выраженным глубоким 
уродующим рубцам на месте 
разрешившихся высыпаний.

Эти состояния должны 
быть пролечены у дермато-
косметолога. 

Не могу сказать, что кон-
кретно эти два случая очень 
дорогостоящи в своем лече-
нии, но если у пациента нет 
финансовой возможности, 
это не значит, что не нужно 
обращаться за помощью к 
врачу. Непременно нужно! В 
силах и возможностях док-
тора помочь такому пациенту 
в рамках ОМС или дополни-
тельных программ.  

- Есть такие понятия,  как 
«неподходящий»  и «идеаль-
ный»  пациенты, на каких 
убеждениях они основыва-
ются?

– Я не совсем понимаю по-
нятия «неподходящий» или 
«идеальный». Мне кажется, 

что большинство наших па-
циентов – это что-то среднее 
между «неподходящим» и 
«идеальным» пациентом. К 
каждому нужен особый под-
ход и каждый «идеальный» 
пациент может оказаться «не-
подходящим», и наоборот. 
Нужно понимание проблемы 
пациента, действительно ли 
она во внешности или глубже. 
Пациент должен быть готов 
к тому комплексу процедур, 
которые необходимы для ре-
шения его вопроса. И у него 
всегда должен быть выбор 
между щадящим и более ин-
вазивным методом лечения, 
нужно заранее обговаривать 
стоимость процедур, и сколь-
ко их понадобится для реше-
ния его проблемы. В общем, 
каждый пациент индивидуа-
лен и подход к нему должен 
быть соответствующим. А 
утверждения каких-то поня-
тий для определения паци-
ента, мне кажется, не совсем 
корректны.

-  Есть ли косметологи-
ческие процедуры, которые  
категорически нельзя прово-
дить по показаниям состояния 
кожи?

– Вообще, начнем с того, 
что все косметологические 
процедуры, практически 98%,  
нельзя проводить при обо-
стрении кожного заболевания 
или болезни внутренних орга-
нов в стадии декомпенсации. 
Категорически нельзя прово-
дить их при вирусных забо-
леваниях, к примеру, ОРВИ, 
герпес и т. д. Если пациент 

наблюдается у онколога, 
процедуры можно проводить 
только с разрешения леча-
щего врача. Сначала нужно 
лечить основное заболевание, 
если оно есть, и только по-
том могут быть проведены 
дерматокосметологические 
процедуры.

- Антивозрастную космето-
логию всегда можно отнести к 
эстетической косметологии?

- Я считаю, что да. По-
тому что мы не можем рас-
сматривать старение как 
болезнь, это естественный 
процесс. С возрастом мы 
все меняемся, и не всегда, 
особенно наши дорогие жен-
щины, довольны тем, как 
это происходит. Женщины 
всегда хотят выглядеть кра-
сивыми в любом возрасте. 
Поэтому эстетическая кос-
метология может помочь им 
нравиться себе, скажем так, 
красиво стареть.

 - Какая роль отводится 
первичным специалистам в 
дерматокосметологии, если 
она отводится вообще?

- Здесь нельзя говорить о 
каком-то первичном звене. 
Прежде всего, это, наверное, 
врач-дерматолог. Он прово-
дит диагностику, лечение, и, 
если налицо проблемы эсте-
тические или пациент желает 
лучшего результата, требую-
щего вмешательства дерма-
токосметолога, то, конечно, 
он должен быть направлен 
к нему.  

Марет ЭЛЬДИЕВА
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По данным ВОЗ, ежегодное число смертей от СПИДа уменьшилось, что 
связано с увеличением финансирования мероприятий по борьбе с 
распространением инфекции и существенным расширением доступа к 
адекватному лечению. Но и сегодня болезнь, получившая название «Чума 
21-го века», ежегодно уносит больше миллиона человеческих жизней. 
О том, как остро проблема ВИЧ стоит в нашей республике, нам рассказал 
главный врач  ГБУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом» Хамзат Муртазалиев.

«Спад есть, но
 проблема остается»

Чеченская Республика относится к регионам 
с наименьшим распространением ВИЧ-инфекции

химиопрофилактику у нас в ре-
спублике получили 100%, в 2016 
году ее получили 14 пар мать 
– ребенок, они все получили хи-
миопрофилактику и все дети, к 
счастью, родились здоровыми. В 
2017 году было 19 пар мать – ре-
бенок, из них 18 детей родились 
здоровыми и была одна антена-
тальная гибель плода.

– Какие результаты дает  ве-
дение в республике обязательного 
тестирования на ВИЧ перед всту-
плением в брак?

– В январе 2011 года вышло 
предписание Духовного управле-
ния мусульман «Об организации 
медицинского обследования на 
ВИЧ-инфекцию для лиц, вступаю-
щих в брак», которое поддержало 
Правительство Чеченской Респу-
блики. Благодаря этим мерам врачи 
смогли охватить большую часть 
населения. Если до сих пор прове-
рялись только жители, устраиваю-
щиеся на работу или направляю-
щиеся на иногороднее лечение, то 
благодаря новому предписанию 
– молодые люди, в том числе, не-
работающие, тоже не остались 
без внимания. Недавно в этот указ 
была внесена поправка, и теперь, 
помимо обязательного анализа на 
ВИЧ, люди, вступающие в брак, 
должны в обязательном порядке 
сдавать анализ на гепатиты В и С,  
а также на инфекции, передаваемые 

Меры Минздрава РФ по расширению охвата жителей страны скринингом и 
оптимизации его структуры позволили выявлять ВИЧ на ранних стадиях у 80% 
инфицированных детей и 73% взрослых, которые заражены этим вирусом. Об 
этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

половым путем (сифилис). Без сда-
чи этих анализов на территории ЧР 
невозможно вступить в брак. Если 
брать статистику, то в 2017 году у 
нас было 26 тысяч брачующихся, 
из которых 26 человек оказались 
ВИЧ-инфицированными, в основ-
ном, это молодые люди, мужчины, 
но было несколько случаев, когда 
носителем ВИЧ оказывались мо-
лодые девушки. 

– Не кажется ли Вам, что в по-
следние годы с изобретением более 
современных методик лечения, но-
вейших медикаментов  внимание 
к этой проблеме снизилось, и люди 
стали думать, что опасность не так 
велика?

– Нет, я так не считаю! Конеч-
но, изобретение трех препаратов 
антиретровирусной терапии  су-
щественно продлило жизнь ВИЧ-
инфицированных, но среднестати-
стический гражданин не знает об 
этих методах лечения и о том, на 
какой стадии разработка медика-
ментов. Для большинства людей 
СПИД как являлся чумой 21 века, 
так и является по сегодняшний 
день. Диагноз СПИД звучит как 
приговор, и я не считаю, что люди 

перестали осознавать его опас-
ность.

– В сентябре т.г. в Госдуму 
был внесен законопроект о при-
нудительном лечении ВИЧ-
инфицированных в случае, если 
они представляют опасность для 
окружающих. Ни Правительство 
РФ, ни  Комитет Госдумы по 
охране здоровья не поддержали 
эту инициативу, посчитав, что это 
может повлечь нарушение прав 
ВИЧ-инфицированных лиц на 
анонимность медицинского осви-
детельствования. Что Вы думаете 
по этому поводу?  

– Это, конечно, очень острый 
вопрос.  Я считаю, что необходи-
мо принудительное лечение, если 
речь идет о несовершеннолетних. 
Я даже считаю, что необходимо 
привлекать к уголовной ответ-
ственности родителей, которые 
отказываются от терапии своих 
детей, потому что ответственность 
за жизнь и здоровье детей несут ро-
дители или их законные опекуны, 
а вот взрослый, совершеннолетний 
человек уже сам вправе решать и 
распоряжаться своей жизнью. 

Диана ДУДАЕВА

– Хамзат Хусейнович, расска-
жите об эпидемиологической си-
туации в республике, связанной с 
распространением ВИЧ-инфекции. 
Сколько сегодня больных состоит 
на учете в Республиканском цен-
тре по профилактике и борьбе со 
СПИДом?

– Регистрация ВИЧ-инфекции 
в ЧР ведется с 1989 года и с этого 
времени у нас зарегистрировано 
2900 человек.  Эпидемиологиче-
ская ситуация в республике на се-
годняшний день имеет тенденцию 
к снижению, в 2013 году было за-
регистрировано 213 новых случаев 
и с тех пор у нас начался спад. Так, 
например, в 2016 году было об-
следовано 186 тысяч человек и из 
них выявлено 156 больных. В 2017 
году был охват 302114 человек и из 
них выявлено 140 случаев ВИЧ-
инфицирования. На сегодняшний 
день, как я уже сказал ранее, 2900 
человек, больных ВИЧ,  и из них 
на учете стоят 1064 человека.

– В настоящее время одной из 
основных задач, стоящих перед ва-
шим центром, помимо диагности-
ки, лечения и мониторинга ВИЧ-
инфекции, является профилактика.  

– В конце 2016 года была приня-
та Стратегия по противодействию 
распространения ВИЧ-инфекции 
в России до 2020 года, одним из 
важнейших индикаторов которой 
является информирование населе-
ния от 14 до 49 лет. Мы в своей ра-
боте должны охватить 87% этого 
населения именно профилактикой. 
Работа по профилактике СПИДа 
у нас в республике, как и по всей 
стране в целом, ведется на очень 
высоком уровне. При поддержке 
Правительства ЧР в этой работе 
задействованы все министерства 
и подведомственные им органи-
зации. У нас в республике очень 
часто проводятся обучающие се-
минары, встречи, добровольное 
и анонимное консультирование и 
тестирование, проводятся беседы в 

998 037
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦИФРАХ

ВИЧ-инфицированных проживало  
в России на 1 ноября 2018 года.

ся Свердловская, Самарская, 
Кемеровская, Ульяновская и 
Иркутская области. Наименее 
всего, как отмечает министр, 
ВИЧ распространен в Архан-
гельской и Кировской обла-
стях, Кабардино-Балкарии, 
Чеченской Республике, Ставро-
польском крае, а также Якутии.

Ранее министр отмечала, что 
в федеральный регистр включе-
ны и постоянно обновляются 
данные об охвате почти 90% 

носителей  ВИЧ-инфекции. Ре-
гистр содержит информацию о 
персональных данных пациен-
тов (к которым имеются разные 
уровни доступа в рамках реги-
стра), результаты диспансерно-
го наблюдения, сведения об из-
менениях состоянии здоровья, 
наличии инвалидности, сведе-
ния об оказанной медицинской 
помощи, вирусной нагрузке, 
информацию о принимаемых 
лекарствах, сообщает ТАСС.

СПИД ОСТАЕТСЯ ЧУМОЙ  21 ВЕКА

школах, вузах. Ну и, конечно же, 
очень помогло введение в нашей 
республике закона «Об организа-
ции медицинского обследования 
на ВИЧ-инфекцию для лиц, всту-
пающих в брак».

– Основные причины заболе-
вания?

– 73% от всех случаев заражения 
– это половое. Но проблема ВИЧ 
на сегодняшний день в том, что он 
вышел в популяцию, то есть, если 
раньше ВИЧ был бичом людей, ве-
дущих асоциальный образ жизни, 
например, наркоманов и людей, 
ведущих беспорядочную половую 
жизнь, то сейчас носителем забо-
левания может оказаться любой 
человек, придерживающийся здо-
рового образа жизни.

– Заместитель министра здраво-
охранения РФ О. Салагай заявлял, 
что за последние  10 лет сократился 
путь передачи ВИЧ от матери к 
ребенку в 3,5 раза. А как обстоят 
дела в нашей республике?

– Возвращаясь к той же стра-
тегии по противодействию рас-
пространения ВИЧ-инфекции, 
где целевым индикатором яв-
ляется вертикальный путь пере-
дачи, – это трехэтапная химио-
профилактика  больной во время 
беременности, родов и новорож-
денного ребенка. По стратегии 
это должно составлять 95%. За 
последние годы трехэтапную 

1  ДЕКАБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

«В каждом регионе у нас 
утверждены дорожные карты по 
расширению охвата населения 
скринингом на ВИЧ-инфекцию 
и оптимизирована его структу-
ра с ориентацией на ключевые 

группы и с учетом эпидемиоло-
гической ситуации. Такие меры 
позволили повысить выявляе-
мость ВИЧ-инфекции на ранних 
стадиях. 73% новых случаев 
ВИЧ-инфекции у взрослого на-

селения и 80% у детей определя-
ются на ранних стадиях», - рас-
сказала Скворцова.

По ее словам, среди регионов 
России лидерами по заболевае-
мости ВИЧ-инфекцией являют-
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ГРАВИТАЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ

“Плазмаферез – это вовсе не 
чудо-процедура с волшебными 
омолаживающими эффектами, 
сжигающая лишние килограммы 
или увеличивающая энергетику. 
Плазмаферез – это сугубо 
медицинская процедура. 
Она должна выполняться 
по показаниям и дополнять 
основное лечение  пациентов.

Кровь - одна из самых важных составляющих организма 
человека и состоит из плазмы и форменных элементов 
(эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов), каждый из которых 
выполняет определенные функции. Также в состав крови 
входят различные растворенные в ней вещества – гормоны, 
ферменты, факторы свертывания, белки, циркулирующие 
иммунные комплексы, продукты обмена и другие. Некоторые 
из них для организма физиологичны, а другие, например, 
холестерин, приводят к развитию заболеваний. Избавить 
кровь, а значит и весь организм от опасных для его здоровья 
веществ помогут плазмаферез и гемосорбция.

Экскурсию в мир гравита-
ционной хирургии крови для 
нас проведет заведующий от-
делением ОТ и ГХК РКБ им. 
Ш.Ш.Эпендиева Ахмед Лук-
манович Хамзатов, который 
занимается этой интересной и 
нужной работой с момента от-
крытия отделения.

Гравитационная хирургия, 
по словам специалиста,  это ме-
тод экстракорпоральной очист-
ки крови, который применяется 
при патологических состояниях 
и заболеваниях,  связанных с 
выраженным скоплением в кро-
ви токсических продуктов. Так 
как кровь, по сути, внутренняя 
среда организма, обеспечиваю-
щая жизнь человека, и с током 
крови во все органы разносятся 
кислород и необходимые пита-
тельные вещества, а из тканей 
удаляется углекислый газ, то 
очень важно, чтобы этот орган 
функционировал качественно и 
бесперебойно. 

В  организме человека по-
стоянно происходит выведение 
элементов обмена, однако этот 
процесс может быть нарушен 
при патологии печени, почек, 
селезенки, легких, а также при 
дефектах фагоцитарной систе-
мы и избытке продуктов, под-
лежащих удалению.

Стоит отметить, что основа 
применения очищения крови в 
медицине была заложена еще в 
древние времена Гиппократом, 
когда выполнялось кровопу-
скание как метод избавления от 
токсинов при многих заболева-
ниях. Естественно, с развитием  
медицинских технологий эти 
методы постоянно совершен-
ствуются. В настоящее время 
существующие технологии 
дают возможность проводить 
качественные операции по очи-
щению крови, что позволяет 
максимально исключить воз-
никновение каких-либо ослож-
нений и делает эти процедуры 
комфортными и безопасными. 
Говоря «операция», мы ничуть 
не преувеличиваем, так как дан-
ный метод, по сути, относится 
к оперативному вмешательству 
и именно поэтому получил на-
звание «хирургия крови».

В медицине на сегодняшний 
день практикуются два вида 
плазмафереза: донорский, кото-
рый осуществляется на станци-

ях переливания крови (плазма 
донора, содержащая полезные 
вещества, переливается реци-
пиентам и может храниться в 
течение длительного времени 
в замороженном и законсерви-
рованном виде), и  терапевтиче-
ский, который применяется для 
очищения крови при различных 
заболеваниях.

Метод эфферентной тера-
пии (или экстракорпоральной 
детоксикации), главным среди 
которых является как раз таки 
плазмаферез, применяется в 
случаях, когда традиционное 
медикаментозное лечение ряда 
патологий не приводит к желае-
мому результату и не улучшает 
состояние больного.

К слову сказать, для проведе-
ния процедур терапевтического 
плазмафереза и гемосорбции 
требуется расходный мате-
риал, который, к большому 
сожалению, достаточно доро-
гой, что в итоге и влияет на их 
стоимость.  При всем при этом 
операция, при которой вместе 
с плазмой из организма выво-
дятся токсические метаболиты 
и продукты экзо- и эндогенного 
происхождения, определяющие 
тяжесть и длительность тече-
ния целого ряда заболеваний, 
организму человека приносит 
огромную пользу.  

По словам Ахмеда Лукмано-
вича, курс лечения плазмафере-
зом включает в себя от 3 до 12 
процедур (в зависимости от тя-
жести и вида заболевания, с уче-
том возраста и общего состоя-
ния пациента) и  выполняется 
с перерывом в два-три дня. В 
процессе одной процедуры уда-
ляется до 30% плазмы и длится 
она от полутора до двух часов, 
соответственно применяемому 
методу плазмафереза и объему  
крови, который необходимо 
очистить. Во время первой про-
цедуры очищается кровь, во 
время второй – межклеточная 
жидкость. В процессе третьего 
сеанса патологические компо-
ненты выходят из самих клеток, 
то есть очищение происходит 
уже на клеточном уровне. 

«Другими методами этого 
достичь невозможно.  Плазма-
ферез и гемосорбция улучшают 
микроциркуляцию, деблоки-
руют клеточные рецепторы и 
восстанавливают способность 

организма отвечать на медика-
ментозную терапию. Усилива-
ются транскапиллярный обмен 
и кислородная емкость крови. 
Растут защитные силы организ-
ма.  Положительный эффект, 
как правило, длится 8–12 меся-
цев», – говорит доктор. 

Данные процедуры при-
меняют в самых разных об-
ластях медицины. К примеру, 
в кардиологии их  назначают 
при хронических заболеваниях 
сердца и сосудов, в неврологии 
– в комплексе с профильным 
лечением при хронических за-
болеваниях нервной системы, в 
нефрологии – для лечения почек 
и мочевыделительных органов. 
Метод очищения крови приме-
няют также в гинекологии, эн-
докринологии, пульмонологии 
и даже в наркологии при инток-
сикации организма алкоголем, 
наркотическими веществами. 

Здесь стоит подчеркнуть, что 
существуют различные методы, 
при помощи которых можно 
разделять кровь на жидкую и 
клеточную часть. К примеру, 
безаппаратный плазмаферез, 
представляющий собой про-
стейшую методику очищения 
крови, при которой не исполь-
зуется специальное оборудова-
ние,  применяется относительно 
редко, в качестве альтернативы 
более сложным аппаратным 
методам, включающим в себя 
мембранную и центрифужную 
методики (фильтрационный, 
каскадный и криоплазмаферез). 
У каждого из них есть свои 
преимущества и недостатки, 
показания и противопоказания.

Отдельно хочется рассказать 
об основных показаниях к при-
менению плазмафереза. Чаще 
всего это заболевания сердечно-
сосудистой системы, заболева-
ния почек, органов дыхания, 
желудочно-кишечного тракта, 
эндокринные заболевания,  
кожные болезни, системные 
заболевания соединительной 
ткани, заболевания суставов 
различной природы, подагра, 
аллергические заболевания, 
заболевания нервной систе-
мы, алкоголизм, наркомания, 
токсикомания, инфекционные 
заболевания, акушерство и 
гинекология, неонатология, 
трансплантология.

Необходимо помнить и о 

Плазмаферез и гемосорбция – благо, но не панацея…

том, что до назначения данной 
процедуры обязательно необ-
ходимо пройти соответствую-
щее обследование, так как у нее 
имеются и противопоказания. 
К примеру, при тяжелых по-
ражениях головного мозга и 
тяжелых кровотечениях плаз-
маферез проводить нельзя ни 
в коем случае. Но существуют 
и такие противопоказания, ко-
торые могут и присутствовать, 
но в данном конкретном случае 
ими можно пренебречь. Имен-
но поэтому здесь практикуется 
индивидуальный подход к каж-
дому больному.

Ни одно оперативное вме-
шательство не может быть 
проведено со стопроцентной 
гарантией идеального исхода и, 
конечно же, к большому сожа-
лению,  здесь также могут воз-
никнуть осложнения: аллерги-
ческие реакции, которые могут 
развиться в ответ на введение в 
организм донорской плазмы и 
плазмозаменителей, содержа-
щихся в замороженной плазме 
консервантов, препаратов, пре-
дотвращающих свертывание 
крови. Проявляются они в виде 
сыпи на коже, озноба, лихорад-

ки, анафилактического шока, 
падения артериального давле-
ния, которое может произойти, 
если у больного взять на очист-
ку большое количество крови; 
при аутоиммунных реакциях 
во время плазмафереза и несо-
вместимости крови реципиента 
с донорской плазмой может 
произойти нарушение функции 
почек; тромбозы и некоторые 
другие осложнения.

Именно для того, чтобы 
избежать подобных реакций 
организма, и проводится тща-
тельное обследование больно-
го, учитываются все характе-
ристики, проводятся консуль-
тации специалистов разных 
профилей. 

Могут ли здоровые люди 
прибегнуть к данной методике 
очищения крови для профилак-
тики и общей чистки организ-
ма? Конечно, могут. Но стоит 
помнить и о том, что плазма-
ферез считается хирургическим 
вмешательством и  по степени  
проникновения в организм он 
несет такую же нагрузку, как и 
операция. 

Малика ТЕМИРСУЛТАНОВА
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Говоря о его профессии врача, совсем не хочется говорить в прошлом времени. Потому 
что, несмотря на сложный выбор, который Розенбаум  сделал,  сменив стетоскоп на 
гитару, он считает себя врачом, и говорил об этом неоднократно, отвечая на вопросы 
журналистов, и признавался, что «скучает  о выездах на линию», что для него  «было 
счастьем выезжать на  «скорой» и помогать людям». 

ИМЕНА И  СУДЬБЫ

Е

В
В интернет-СМИ на днях 

появилось сообщение о том, что 
народный артист России Алек-
сандр Розенбаум спас пассажира 
на борту авиалайнера, следовав-
шего рейсом Москва – Симферо-
поль. Об этом на своей странице 
в Facebook сообщил очевидец 
событий Константин Кнырик.

«Обычный рейс Москва – 
Симферополь вылетал в 16.55 из 
Шереметьево. Бортпроводник 
объявляет, что срочно нужен 
врач, пассажирке стало плохо, 
потеря сознания и т.д.  В эконом-
классе врача не оказалось, а из 
бизнеса, как ни в чем не бывало, 
выходит действительно врач по 
образованию и первой профес-
сии, один из моих любимых ис-
полнителей – Александр Яков-
левич Розенбаум», – написал он.

Певец оказал женщине первую 
медицинскую помощь, сделал 
искусственное дыхание, а борт 
благополучно приземлился в 
Симферополе, где женщину за-
брали медицинские сотрудники. 
Это тот случай, когда говорят, 
что поступки слышны лучше, 
чем слова. А в возможности вла-
дения словом, пером и причаст-
ности его к такому таинству, как 

творение музыки, можно только 
позавидовать. 

Александр Розенбаум,   народ-
ный артист  РФ, родился 13 сен-
тября 1951 года в Ленинграде в 
семье  медиков. Семья Розенбаум  
жила в доме № 102 на Невском 
проспекте.  С пяти лет Александр 
стал заниматься музыкой. Окон-
чил школу №209. В 9-10-х классах 
обучался в школе № 351 с углу-
бленным изучением французско-
го языка. Окончил Ленинград-
скую детскую музыкальную шко-
лу № 18 по классу фортепиано и 
скрипки.  Известный гитарист 
Михаил Александрович Минин 
был соседом его бабушки. У  
него он  учился азам  игры  на 
гитаре, а дальше  обучался сам.  
Окончил вечернее музыкальное 
училище по классу аранжировки.   
Участвовал в самодеятельности, 
играл для друзей, дома, во дворе. 
Увлечения были  самые разные: 
от фигурного катания до бокса.

В 1968 году поступил  в  Пер-
вый медицинский  институт  в 
Ленинграде. До сих пор ежегод-
но дает там концерты. Пережил 
досадное, случайное  исключе-
ние из института, но в армию 
не взяли из-за плохого зрения. 

Розенбаум: Я считаю себя врачом

Морбидное ожирение – признак серьезного дисбаланса в организме, показывающего, что 
организм функционирует неправильно. При морбидном ожирении (3 степень патологии) 
скапливается не только висцеральный (в зоне брюшной полости) и абдоминальный (в 
области живота и талии) жир, но и формируются отложения на всех участках тела. Руки, 
ноги, шея, лицо, грудь, спина полнеют, отекают: при нарушении обмена веществ часто 
изменен водно-солевой баланс. Частота встречаемости ожирения у детей растет как 
во всем мире, так и в России. Связано это с понижением двигательной активности и 
приобретением пищевых привычек, ведущих к перееданию. По данным специалистов, в РФ 
ожирением страдает от 5,5% (в сельской местности) до 8,5% (в крупных городах) детей.

Морбидное ожирение у детей

Если в зрелом возрасте увеличение жи-
ровой массы в первую очередь повышает 
риск сердечно-сосудистой патологии и 
сахарного диабета, то для ребенка имеют 
большое значение и другие группы риска, 
среди которых повышение вероятности 
болезней опорно-двигательного аппарата 
и психических расстройств.

По словам главного внештатного 
детского эндокринолога Министерства 
здравоохранения   ЧР Камилы Ибриевой, 
причины возникновения морбидного 
ожирения у детей можно разделить на не-
сколько групп.

–  Ч а щ е  в с е г о  –  э т о  в л и я н и е 
конституционально-экзогенных факторов. 
Обычно ожирение является следствием 
повышенного поступления калорий в орга-
низм при их недостаточном расходе в про-
цессе физической деятельности. В эту группу 
причин также следует включить наслед-
ственную предрасположенность к полноте.

Гипоталамические факторы. Сюда от-
носятся травмы головного мозга, опухоли 
и последствия их лечения, инсульты. При 
поражении центров голода и насыщения 
происходит выраженное нарушение пище-
вого поведения.

Эндокринные факторы. Гиперкорти-
цизм, гипотиреоз и некоторые другие за-

болевания желез внутренней секреции мо-
гут вызывать ожирение за счет изменения 
скорости метаболизма.

Ятрогенные факторы. К этой группе 
причин относят прием препаратов, прово-
цирующих ожирение у детей. Чаще всего 
причиной является прием глюкокортикои-
дов или антидепрессантов. 

Наконец, генетический фактор. Реже 
всего причиной ожирения становятся моно-
генные или хромосомные мутации. В этих 
случаях дети рождаются неполноценными 
как в умственном, так и физическом пла-
не, и ожирение в данном случае – далеко 
не самая большая проблема, – отмечает 
К. Ибриева. – Наиболее часто встречаю-
щиеся негативные последствия ожирения 
у детей – нарушения углеводного обмена, 
снижение толерантности к глюкозе, инсули-
норезистентность, сахарный диабет 2 типа, 
ожирение печени, изменение липидного 
состава крови, что в будущем приводит к 
раннему развитию атеросклероза, высокое 
артериальное давление, патология опорно-
двигательного аппарата, спондилолистез 
(смещение позвонка), болезнь Блаунта, 
остеоартрит, желчнокаменная болезнь, 
синдром апноэ, у мальчиков – замедленное 
половое развитие (при ожирении может 
снижаться секреция андрогенов), гинеко-

мастия (увеличение молочных желез); у 
девочек – ускоренное половое развитие (вы-
званное усилением образования эстрогенов 
в жировой ткани). При ожирении 4-й сте-
пени (морбидное ожирение) у детей может 
развиваться дыхательная недостаточность, 
вызванная нарушением вентиляции легких.  

Как отмечает Камила Хамзатовна, 
лечение детского ожирения начинается 
с контроля употребляемых продуктов. 
Ребенок не должен голодать, но должен 
правильно питаться –  часто и малень-
кими порциями. Также обязательной 
является консультация детского психо-
лога. Во-первых, он способен оценить 
пищевое поведение ребенка и в случае 
необходимости принять меры по его 
коррекции. Во-вторых, специалист помо-
жет преодолеть психологические 
последствия ожирения, что очень 
важно в детском возрасте. Необ-
ходимо, чтобы у детей уровень 
физической активности был выше, 
чем у взрослых. Обязательный ми-
нимум при ожирении – тренировки 
каждый день продолжительностью 
не менее одного часа. Возможны 
занятия в группах под контролем 
специалиста в области лечебной 
физкультуры, – добавила она.

Как отмечено выше, основной постулат 
лечения избыточной массы тела или ожи-
рения – это модификация образа жизни с 
изменением пищевых и поведенческих при-
вычек. В тех случаях, когда только норма-
лизации образа жизни недостаточно, при-
меняют фармакологические препараты, но 
следует иметь в виду, что многие препараты 
не разрешены к применению до достижения 
16-летнего возраста.

Тем не менее, если врач убеждается в 
том, что поведенческие меры не работают, 
он может использовать фармакотерапию, 
если у него достаточный опыт применения 
этих препаратов или же данная терапия 
проводится в рамках клинических иссле-
дований.

 Хеда ХАЧУКАЕВА

Александр Розенбаум – известный  автор-исполнитель, врач

Александр пошел работать в 
больницу. Через год восстано-
вился в институте и закончил 
образование.  В 1974 году, сдав 
на отлично все государственные 
экзамены, Александр получил 
диплом врача-терапевта. Его 
специализация – анестезиология 
и реаниматология.  Работал  на  
Первой  подстанции    скорой  
помощи врачом.  Но при этом 
занимался в вечернем джазовом 
училище при  Дворце культуры 
имени С. М. Кирова. Песни 

начал писать с 1968 года. Сна-
чала для капустников в инсти-
туте, студенческих спектаклей, 
вокально-инструментальных 
ансамблей и рок-групп. В 1980 
году ушел на профессиональ-
ную эстраду, играл в различных 
группах.

Выступал в составе групп и 
ансамблей «Адмиралтейство», 
«Аргонавты», ВИА «Шестеро 
молодых», «Пульс» (под псевдо-
нимом Аяров, от «А. Я. Розен-
баум»).

Началом сольной деятельно-
сти стало выступление 14 октя-
бря 1983 года в Доме культуры 
МВД имени Ф. Э. Дзержинского. 
В дальнейшем он стал художе-
ственным руководителем театра-
студии «Творческая мастерская 
Александра Розенбаума». 

Живет и работает в Санкт-
Петербурге. Одна из самых 
известных и любимых миллио-
нами слушателей  песен Алек-
сандра  Розенбаума –  «Вальс-
бостон»:

На ковре из желтых листьев в платьице простом,
Из подаренного ветром крепдешина,
Танцевала в подворотне осень вальс-бостон,
Отлетал теплый день и хрипло пел саксофон.
И со всей округи люди приходили к нам,
И со всех окрестных крыш слетались птицы,
Танцовщице золотой захлопав крыльями,
Как давно, как давно звучала музыка там.

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон,
В котором осень нам танцует вальс-бостон.
Там листья падают вниз, пластинки крутится диск,
Не уходи, побудь со мной, ты мой каприз.
Как часто вижу я сон, мой удивительный сон,
В котором осень нам танцует вальс-бостон.

Опьянев от наслажденья, о годах забыв,
Старый дом, давно влюбленный в свою юность,
Всеми стенами качался, окна отворив,
И всем тем, кто в нем жил, он это чудо дарил.
А когда затихли звуки в сумраке ночном,
Все имеет свой конец, свое начало,
Загрустив, всплакнула осень маленьким дождем,
Ах, как жаль этот вальс, как хорошо было в нем.

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон,
В котором осень нам танцует вальс-бостон.
Там листья падают вниз, пластинки крутится диск,
Не уходи, побудь со мной, ты мой каприз.
Как часто вижу я сон, мой удивительный сон,
В котором осень нам танцует вальс-бостон.
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Тест поможет выяснить ваше эмоциональное 
состояние. Недолго думая, выберите первый  
приглянувшийся вам домик и узнайте, что о вашем 
характере рассказал выбранный домик!

http://www.graycell.ru
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35. Крик души в музыкаль-
ном сопровождении. 38. В 
кого Амуры попадают чаще 
всего? 42. Рассыпавшийся 
скелет. 43. «Хапуга», лезущий 
в самое пекло. 44. Половину 
его за коня! 45. Доминошный 
«ноль». 46. Шоколад на кор-
ню. 47. Очень малозначитель-
ная собака.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Пищевой «наушник». 3. 

Через 24 часа они становятся 

Выберите домик и узнайте о 
своем душевном состоянии!

СМЕХОТЕРАПИЯ

* * *
–  А я своей жене на Новый год по-

дарок под елку положил! 
–  А она что? 
–  А она его до сих пор ищет: тайга-

то большая!
* * *

Засиделись гости на Новый год, хо-
зяйка уж не знает, что делать.

Звонок по телефону. 
Она подходит и тут идея... Возвра-

щается и орет:
 –  Пожар, пожар! 
–  У кого пожар? 
– Я не расслышала... но у кого-то 

из вас.
* * *

–  Папа, угадай, какой поезд больше 
всех опаздывает?

–  Какой, сынок?
–  Тот, который ты обещал мне по-

дарить еще на прошлый Новый год.
* * *

–  Что тебе подарили на Новый год?
–  Видишь, вон под окном Мерс 

600-й, бирюзовый?
–  Ага! Классная тачка!
–  Вот точно такого же цвета кепку...

* * *
–  Тебе сколько лет?
–  Не знаю.
–  А сколько раз ты смотрел фильм 

«Ирония судьбы, или с легким паром»?
–  Ну, раз 20.
–  Значит, тебе 20 лет.

* * *
– Дорогая, что тебе подарить на 

Новый год?
 –  Ой, родной, ну, я даже не знаю… 
–  Хорошо, даю тебе еще год на раз-

мышления...
* * *

По сведениям сотовых операторов, 
среди поздравительных новогодних 
СМСок с огромным отрывом лиди-
рует следующая: 

– Спасибо! А кто это? 
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круглыми. 4. Полевая стрижка. 5. «Сияние» славы во-
круг знаменитостей. 6. Передряга для куриц. 7. Моржо-
вая пятерня. 8. Ветвистая родословная. 9. До нее можно 
дойти и за нее можно взяться. 14. Творческий процесс, 
который требует жертв. 15. «Океан ржи». 16. «Разнора-
бочая» в клинике. 18. Пожизненно верный своей привя-
занности. 19. Богач, влезший в политику. 20. Воздаяние 
за труды. 21. Неспортивная обувь, в которой обычно 
смотрят спортивные соревнования. 22. Встреча готов-
ности с возможностью. 24. Мохнатая звериная одежка. 
30. Просоленный водоем. 33. «Зарплата» у шантажиста. 
34. Компонент, превращающий воду в маринад. 36. 
Ускорение на «втором дыхании». 37. Одно из немногих, 
от которых ломятся столы. 38. Поле деятельности виза-
жиста. 39. Создание крутых яиц. 40. «Аэродром» в улье. 
41. И.о. куклы наследника Тутти.

1. Вы – человек откры-
тый, прямой, про-

стой. Готовы  впустить 
в свою жизнь каждого. 
Особенно из доброты 
или жалости. У вас всег-
да есть энергия и силы, 
вы милосердны, при 
этом практичны, не ви-
таете в облаках. Поэтому 
и ваши дела действенны. 
Можете, например, ре-
гулярно помогать без-
домным животным и не 
ради славы.

2. Вы откровенный и 
искренний человек, 

готовый любому открыть 
душу и поделиться радо-
стью и печалью, но бори-
тесь с этими качествами, 
учитесь прятать больные 
места. Настроение у вас 
может быть депрессив-
ным, вы устали мечтать. 
Любите животных, пред-
почитаете не привлекать 
к себе внимания.

3. Вы довольно за-
крытый человек и 

делитесь своими пробле-
мами с редкими людь-
ми. Цените уют в доме, 
хороший хозяин. Чаще 
всего у вас приподнятое 
настроение, вы умеете 
мечтать. Любите при-
роду, животных. Пред-
почитаете не привлекать 
людского внимания.

4. Вы очень откровен-
ный и искренний 

человек, готовый любо-
му открыть свою душу 
и поделиться радостью 
и печалью. Цените уют 
в доме, хороший хозяин 
и очень гостеприимны. 
Чаще всего у вас при-
поднятое настроение, 
вы любите мечтать. Вы 
умеете во всем находить 
красоту.

5. Вы довольно за-
крытый человек, 

редко с кем делитесь 

своими проблемами и 
новостями. Гостей вы 
не слишком любите и не 
часто приглашаете. Ча-
сто испытываете тоску, 
подавленность, давно 
ни о чем не мечтаете. Вы 
черпаете силы только от 
пребывания на природе. 
Почаще гуляйте в парке, 
заведите растения дома.

6. Вы довольно проти-
воречивый человек. 

Вы хотите иметь много 
друзей, стремитесь к зна-
комствам, но сами при 
этом предпочитаете не 
раскрываться. Вы госте-
приимны, у вас уютно, 
но как-то холодно. Вы 
не любите быть на виду, 
вам ближе тип «серого 
кардинала». И масса 
знакомств, которые вы 
хотите обрести — долж-
ны быть полезными.

7. Очень редкое со-
четание. Вы ни с 

кем не делитесь тем, 
что у вас на душе. При 
этом производите впе-
чатление человека от-
крытого и общитель-
ного. Вы скрываете 
свою хандру и давно 
ни о чем не мечтаете, 
но способны оценить 
прекрасное. 

8. Вы откровенный 
и искренний че-

ловек, но открываете 
душу только самым 
близким людям. При 
этом не закрыты и от 
всех остальных. Цените 
уют в доме. Обычно у 
вас хорошее настрое-

ние, это помогает вам 
относиться к  жизни 
легко. Любите приро-
ду. Вам нравится при-
влекать внимание в лю-
бом обществе.

9. Вы довольно за-
крытый человек, 

предпочитаете никого 
не подпускать к себе 
близко. Проблемами не 
делитесь, чаще держи-
те все в себе. Гостей не 
любите, уют не цените. 
Предпочитаете не при-
влекать людского внима-
ния. Единственное, что 
помогает вам держаться 
— мечты.


