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У входа в медицинское учреж-

дение Р. Кадырова встретили 
министр здравоохранения ЧР 
Эльхан Сулейманов и главный 
врач РДКБ Казбек Межидов. 
Вместе они осмотрели помеще-
ния Центра детской онкологии и 
гематологии, открытого на базе 
РДКБ в августе минувшего года.

Глава республики также пооб-
щался с юными пациентами ме-
дучреждения, передал им подар-
ки от президента Регионального 
общественного фонда имени 
Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова Аймани Несиевны.

К. Межидов рассказал 
Главе республики, 
что новое от-
деление от-
вечает всем 
европей-
ским ме-
д и ц и н -

лении созданы все условия с уче-
том долгосрочного пребывания 
матери и ребенка. Все работы, 
вплоть до оснащения отделения, 
финансировал Региональный 
общественный фонд имени Ге-
роя России Ахмат-Хаджи Кады-
рова», — сказал главный врач 
РДКБ.

По его словам, сейчас на учете 
в РДКБ состоят 417 детей, ко-

торые получают всю не-
обходимую помощь.

«На январь 2021 
года на учете со-

Рамзан Кадыров передал подарки от РОФ имени Героя 
России Ахмат-Хаджи Кадырова онкобольным детям

В Республиканской детской клинической 
больнице имени Е.П. Глинки прошел 
День открытых дверей. Он был посвящен 
Международному дню детей, больных 
онкологией. Мероприятие посетил Глава 
Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Детская онкология - одна из 
самых сложных сфер медицины»

Р.А. Кадыров

ным условиям на базе 
РДКБ дети проходят 

первичную диагно-
стику на более ран-
них этапах и при 
необходимости в 
кратчайшие сроки 
направляются в 
федеральные цен-
тры, где проходят 

интенсивную фазу 
лечения», — сказал 
К. Межидов.

Он также побла-
годарил Рамзана Кадырова и 
президента РОФ Аймани Кады-
рову за всестороннюю поддерж-
ку развития онкологической 
службы, а также адресную под-
держку больных детей.

Глава республики в свою оче-
редь отметил, что дальнейшее 
развитие онкологической служ-
бы является одной из приоритет-
ных задач. Он обратил внимание 
на необходимость своевремен-
ной диспансеризации населения, 
так как плановые обследования 
позволяют выявлять заболева-
ния на более ранних стадиях, что 
способствует более эффективно-
му лечению.

В завершение мероприятия 
Глава республики поблагода-
рил министра здравоохране-
ния ЧР Эльхана Сулейманова, 
главного врача РДКБ, глав-
ного внештатного педиатра 
СКФО Казбека Межидова 
и коллектив Центра детской 

онкологии и гематологии за 
плодотворную работу.

Р. Кадыров также получил от 
врачей подарок в виде логотипа 
РДКБ и сделал с ними памятное 
фото.

Отметим, что в Междуна-
родный день детей, больных 
онкологией, РДКБ обслужила 
50 пациентов, стоящих на учете 
у главного детского онколога 
ЧР. Для них организовали ам-
булаторный прием в консуль-
тативной поликлинике, а также 
возможность пройти до десяти 
различных видов обследований, 
включая биохимический анализ 
крови, УЗИ, КТ и МРТ.

Пресс-служба Главы и 
Правительства ЧР

стоят 417 детей с онкологически-
ми и гематологическими забо-
леваниями. За 2020 год впервые 
выявлено 54 новых случая, 30 
из них диагностировано с мо-
мента открытия профильного 
отделения. Благодаря создан-

ским стандартам и требованиям.
«Центр детской онкологии 

и гематологии рассчитан на 50 
коек. Качественную медицин-
скую помощь по профилям «он-
кология» и «гематология» здесь 
получают дети до 18 лет. В отде-

Минздрав ЧР стал лауреатом 
Всероссийского конкурса 

«За качество и безопасность 
медицинской деятельности»

Министерство здравоохранения ЧР в лице 
Эльхана Сулейманова стало лауреатом 
Всероссийского конкурса «За качество и 
безопасность медицинской деятельности» 
в номинации «Организация оказания 
медицинской помощи пациентам с болезнями 
системы кровообращения».

Итоги конкурса были подведены еще в декабре про-
шлого года на XIII Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Медицина 
и качество – 2020». Официальные результаты конкурса 
опубликованы в недавнем выпуске журнала «Вестник 
Росздравнадзора».

Редакция журнала поздравила лауреатов конкурса и 
пожелала им дальнейших успехов.

– Мы видим, какое большое значение придается вопро-
сам качества на региональном уровне, и надеемся, что круг 
номинантов будет расширяться с каждым годом. Уверены, 
что ваш бесценный опыт будет полезен коллегам из других 
регионов нашей страны, и журнал «Вестник Росздравнад-
зора» намерен всячески этому способствовать, – отметила 
главный редактор журнала, руководитель Росздравнадзо-
ра Алла Самойлова.

В Чеченской 
Республике отменен 

обязательный 
масочный режим

В ЧР отменен обязательный 
масочный режим и 
теперь он носит 
рекомендательный 
характер для лиц из групп 
риска.

О п е р а т и в н ы й  ш т а б  п о 
противодействию распростране-
нию COVID-19 на территории ЧР 
настоятельно рекомендует носить 
маски людям с хроническими за-
болеваниями, лицам старше 60 лет 
и вакцинированным до форми-
рования защитного иммунитета. 
Данное решение принято в связи со 
стабилизацией эпидемиологической 
обстановки в республике.

В настоящее время сохранение 
нынешней эпидемиологической 
обстановки в республике зави-
сит от самих жителей и охвата 
вакцинацией населения региона, 
сообщает Минздрав ЧР.

Четыре дополнительных 
пункта вакцинации против 

COVID-19 открыты в ЧР

Министерство здравоохранения ЧР 
обновило список центров вакцинации 
против новой коронавирусной 
инфекции. В этот список вошли 4 новых 
пункта вакцинации на базе клинических 
больниц №№3, 4, 5 и 6 города Грозного. 
Всего теперь в Чеченской Республике 
функционируют 25 центров вакцинации 
против COVID-19.

Через Единый портал государственных услуг 
каждый желающий может записаться на вакцина-
цию. Там же можно не только выбрать удобное 
время для проведения профилактической при-
вивки, но и центр вакцинации. Консультативную 
помощь по показаниям к проведению вакцинации 
и его особенностям можно получить по единому 
номеру «122» для вопросов по COVID-19.

Напомним, что для прохождения вакцинации 
необходимо иметь при себе документы: паспорт, 
СНИЛС, полис ОМС. Перед вакцинацией в са-
мом центре каждый человек проходит полный 
медицинский осмотр и только после заключения 
терапевта об отсутствии противопоказаний до-
пускается к проведению прививки от COVID-19.
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направление необходимо по-
стоянно развивать.

«Прошедший 2020 год пока-
зал нам, что медицина должна 
быть на самом высоком уровне. 
А те меры, которые мы реали-
зовали для развития здравоох-
ранения в 2019 году, позволили 
региону без проблем пережить 
первую и вторую волну панде-
мии. У нас не было проблем с 
нехваткой кислорода, коек и ле-
карств. Наши медицинские ра-
ботники на деле доказали свой 
профессионализм и верность 
выбранной профессии. Они на-
стоящие патриоты», — отметил 
Р. Кадыров.

По словам Э. Сулейманова, 
открытие центра повысит до-
ступность реабилитационных 
и медицинских услуг для жите-
лей ЧР.

«Помощь будет оказываться 
нуждающимся после тяжелых 
операционных вмешательств в 
результате тяжелых заболева-
ний самого широкого спектра 
патологий, а также инвалидам 
различных категорий. Ранее па-
циентам приходилось выезжать 
за пределы республики для по-
лучения многих видов помощи», 
— сказал он.

Э. Сулейманов отметил, что 
специалисты центра будут за-
ниматься проблемами старения.

«Это современный тренд. К 

В Чеченской Республике 
открылся первый инновационный 

Центр физической и 
реабилитационной медицины

Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров принял участие в открытии первого 
инновационного центра физической и 
реабилитационной медицины.

Уникальное социально-
медицинское реабилитацион-
ное учреждение на 100 мест 
круглосуточного пребывания 
и с возможностью обеспечения 
130 мест в отделении дневного 
пребывания открыло свои двери 
в городе Аргуне. Медицинские 
услуги указанной категории 
граждан в организации будут 
предоставляться бесплатно за 
счет средств бюджета Террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования ЧР. 

В торжественной церемонии 
ввода центра в эксплуатацию 
принимали участие Председа-
тель Парламента ЧР Магомед 
Даудов, Председатель Прави-
тельства ЧР Муслим Хучиев, 
Руководитель Администрации 
Главы и Правительства ЧР Хас-
Магомед Кадыров, министр 
здравоохранения ЧР Эльхан 
Сулейманов, директор ТФОМС 
ЧР Денилбек Абдулазизов и 
другие официальные лица.

В качестве почетного гостя 
мероприятие посетил руково-
дитель Клиники медицинской 
реабилитации ФГБУ «Нацио-
нальный медико-хирургический 
центр имени Николая Пирогова 
Министерства здравоохранения 
РФ» Вадим Даминов.

По словам Р. Кадырова, ин-
новационный центр отвечает 
всем самым современным требо-
ваниям и мировым стандартам.

«У нас есть ветераны, участ-
ники боевых действий, кото-
рым нужны подобные центры. 
Раньше приходилось выезжать 
в различные регионы. Помимо 
трудностей и неудобств при 
переездах, зачастую на местах 
не было необходимых условий 
для определенных заболеваний. 
А здесь созданы одни из самых 
лучших условий для прохожде-
ния реабилитации – место для 
отдыха, для занятий спортом, 
бассейны, место для моления», 
— сказал он.

Глава ЧР отметил, что 2020 
год показал, что медицинское 

будут реализовываться, в пер-
вую очередь, без промедлений 
и бюрократических проволо-
чек те инновационные тренды, 
которые приняты во всем мире 
– это роботы и экзоскелеты, 
технологии телемедицины, вир-
туальные и дополненные реаль-
ности. Мы наметили большие 
планы. Я верю, что в течение 
ближайшего года центр станет 
лидером в этой части страны, а 
потом, возможно, и больше», — 
сказал он.

В завершение торжественной 
части мероприятия собравшие-
ся во главе с советником Главы 
ЧР Адамом Шахидовым про-
читали дуа. После состоялось 
разрезание символической 
красной ленты у входа в здание 
центра. Почетное право это 
сделать предоставлено Главе 
ЧР Р. Кадырову и руководите-
лю Клиники медицинской реа-
билитации ФГБУ «Националь-
ный медико-хирургический 
центр имени Николая Пирого-
ва Министерства здравоохра-
нения РФ» Вадиму Даминову.

Затем Р. Кадыров и участни-
ки церемонии осмотрели корпу-
са и территорию нового центра.

Объект возведен на средства 
Регионального общественно-
го фонда имени Героя Рос-
сии Ахмат-Хаджи Кадырова. 
Центр состоит из админи-
стративного корпуса, жилого 
комплекса, столовой, отделе-
ния социально-медицинской 
реабилитации. Здесь также 
имеются тренажерный и спор-
тивный залы, бассейны от-
крытого и закрытого типа, 
конференц-зал и культурно-
развлекательный комплекс. 
На территории расположены 
мечеть и зоны для отдыха. 
Имеются кабинеты электро-
сна, УВЧ-терапии, теплолече-
ния, магнитотерапии, массажа, 
физиотерапии и другие.

Пресс-служба Главы и 
Правительства ЧР

сожалению, во всем мире уве-
личивается доля лиц пожилого 
возраста, которые нуждаются 
в постоянной помощи. Кроме 
того, будут применяться про-
филактические мероприятия 
для того, чтобы отложить на-
ступление старения, а также для 
того, чтобы люди максимально 
долго оставались физически 
полноценными членами нашего 
общества», — сказал он.

В. Даминов дал высокую 
оценку строительству центра в 
сложной эпидемиологической 
обстановке.

«Я восхищен, что в условиях 
пандемии, в условиях самоогра-

ничений прошлым летом, когда 
во всей России практически 
было приостановлено все строи-
тельство медицинских объектов, 
что за столь короткий срок было 
построено очень современное 
здание. Оно оснащено согласно 
новым условиям, потому что в 
конце прошлого года россий-
ская реабилитация стала жить 
по-новому. Появились новый 
порядок, новый приказ. Появи-
лась новая специальность. Здесь 
заложены те возможности, ко-
торые уже сейчас  в новых усло-
виях позволяют реализовать 
реабилитацию в том объеме, в 
котором она должна быть», — 
сказал он.

В. Даминов выразил благо-
дарность Р. Кадырову за со-
трудничество на самом высо-
ком уровне.

«Этот комплекс зданий, а это 
не просто один реабилитацион-
ный центр, это целая система, 
которая позволяет реабилити-
ровать пациентов на всех этапах 
практически с любым заболе-
ванием, она уже сейчас готова 
к работе. Я очень благодарен 
Рамзану Ахматовичу за воз-
можность поработать в связке 
нашего федерального центра с 
таким объектом, где решается 
все очень быстро, просто, где 
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Российская вакцина «Спутник V» входит в 
тройку мировых вакцин против коронавируса 
по количеству полученных одобрений 
государственными регуляторами, обгоняя 
три вакцины из Китая, говорится в сообщении 
Российского фонда прямых инвестиций.

О

Ф

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦИФРАХ

П

В. Путин назвал создание Россией трех вакцин 
от коронавируса крупным научным успехом

Пациентам с диабетом рекомендовали 
вакцинацию от COVID-19

В ВОЗ призвали внимательно 
следить за новыми штаммами 

коронавируса

Появление в России трех собственных вакцин от коронавируса стало 
крупным научным успехом страны. Такое мнение высказал Президент 
РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

 Пациентам с сахарным диабетом рекомендуется прививаться 
от COVID-19, если нет других противопоказаний, заявила 
директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, член-
корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

Мутации коронавируса SARS-CoV-2 не вызовут новой 
волны пандемии, однако за ними необходимо 
внимательно следить и не пренебрегать мерами 
профилактики, несмотря на расширяющуюся 
вакцинацию. Об этом заявил директор Европейского 
бюро ВОЗ Ханс Клюге. 

Он отметил, что Россия, 
благодаря своим ученым, «за-
нимает лидирующие позиции 
в мире в вопросах создания 
вакцины от коронавируса». 
«Более того, мы единственная 
страна, у которой уже есть 
три вакцины собственной, 
отечественной разработки. 
Без всякого сомнения, это 
крупный научный успех», – 
подчеркнул президент РФ.

Путин также заявил, что 
пандемия коронавируса 
ускорила внедрение передо-

вых технологий, и научно-
технологическая политика 
РФ должна соответствовать 
вызовам времени. Он под-
черкнул, что именно обра-
зование, наука и технологи-
ческий суверенитет «сегодня 
стали не просто важными, 
а в значительной степени 
решающими, ключевыми 
факторами национальной 
безопасности, качества жиз-
ни людей».

«Динамика глобальных 
перемен нарастает буквально 

на глазах. Пандемия стала 
не только испытанием для 
человечества, но и ускори-
ла повсеместное внедрение 
передовых разработок во 
всех сферах жизни», – сказал 
Путин. Он подчеркнул, что 
сейчас российская «научно-
технологическая политика 
и меры по укреплению оте-
чественной науки должны, 
безусловно, соответствовать 
вызовам принципиально 
иного уровня сложности», 
сообщает ТАСС.

ФГБУ «НМИЦ эндокри-
нологии» Минздрава Рос-
сии рекомендует проведение 
вакцинации от COVID-19 
больным сахарным диабе-
том 1-2-го типа, с другими, 
более редкими вариантами 
диабета (кроме гестаци-
онного), с соблюдением 
противопоказаний и правил 
осторожности», – сказала 
Мокрышева.

О н а  о т м е т и л а ,  ч т о 
в а к ц и н а ц и ю  п р о т и в 
COVID-19 проводят па-
циентам, не имеющим ме-
дицинских противопоказа-

ний, к которым относятся 
гиперчувствительность к 
какому-либо компоненту 
вакцины или вакцины, 
содержащей аналогичные 
компоненты, тяжелые ал-
лергические реакции, тя-
желые поствакцинальные 
осложнения на введение 
первого компонента вак-
цины, острые инфекци-
онные и неинфекционные 
заболевания, обострение 
хронических заболеваний, 
беременность и период 
грудного вскармливания, 
возраст до 18 лет.

Дополнительными про-
тивопоказаниями к вакци-
нации больных сахарным 
диабетом являются острые 
осложнения, такие как ди-
абетический кетоацидоз, 
гиперосмолярное гипер-
гликемическое состояние, 
лактатацидоз, тяжелая ги-
погликемия, пояснила Мо-
крышева.

Она подчеркнула, что 
решение о проведении вак-
цинации принимается вра-
чом после общего осмотра 
пациента, сообщается на 
сайте стопкоронавирус.рф. 

В России уже до конца весны все 
желающие смогут привиться от COVID-19 

«Спутник V» вошел в тройку 
самых популярных вакцин 

против коронавируса

Россия является единственной страной, где все желающие смогут 
вакцинироваться от коронавируса до конца весны. В США и Европе 
это может произойти только осенью. Об этом сообщил глава 
Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Б

В

«Безусловно, фокус на вак-
цинации россиян, и Россия 
– фактически единственная 
страна в мире, которая до 
июня может вакцинировать 
всех граждан, изъявивших 
желание», – сказал Дмитриев.

По его мнению, в США и 
Европе вакцинация всех же-
лающих завершится в сентя-
бре - октябре. «Это великая 
привилегия для россиян. И, 
безусловно, основной фокус 

по производству и поставкам 
вакцины «Спутник V» со-
средоточен на России. Пока 
на иностранные рынки по-
ставляются очень небольшие 
количества. И в том числе 
мы активно запускаем но-
вые площадки и поставляем 
вакцину с зарубежных пло-
щадок РФПИ», – отметил он.

Ранее медицинский жур-
нал The Lancet опубликовал 
результаты третьей фазы 

клинических исследований 
вакцины «Спутник V», со-
гласно которым эффектив-
ность вакцины составляет 
91,6%, среди добровольцев 
старше 60 лет – 91,8%. Анти-
тела к коронавирусу после 
вакцинации «Спутником V» 
были обнаружены у 98% до-
бровольцев. Клеточный им-
мунитет был выявлен у всех 
участников испытаний, со-
общает стопкоронавирус.рф.

НОВОСТИ

По его словам, 2021-й также 
будет «годом COVID-19», а по-
тому жителям всех стран нужно 
оставаться бдительными.

– Новые варианты SARS-CoV-2 
– жестокое напоминание о том, что 
вирус все еще поражает нас. Но это 
не новый вирус, это нормальная 
эволюция любого патогена, ко-
торый пытается приспособиться 
к своему хозяину, человеку. Это 
не начало новой пандемии, но мы 
должны быть очень бдительными, 
поскольку мутации могут вызы-
вать повторное заражение, более 
быстрое распространение, что за-
труднит преодоление пандемии, 
–  сказал Клюге.

Глава Европейского бюро 
ВОЗ отметил, что новые версии 
коронавируса могут повлиять на 
эффективность вакцин – по ана-
логии с вирусом обычного грип-
па, изменение которого влечет за 
собой и обновление препаратов 
для прививки. Однако ситуация 

с SARS-CoV-2 стала более управ-
ляемой и предсказуемой по срав-
нению с предыдущим годом.

– Мы имеем дело с непрерыв-
ным распространением нового 
коронавируса, оно не снижалось. 
Ситуация улучшилась в результа-
те принятых мер. 2020-й застал 
нас врасплох, мы оказались в 
неизвестной с политической и на-
учной точек зрения обстановке. 
Теперь у нас есть положительные 
элементы, включая вакцины. 
Пандемии никогда не длятся 
вечно, они приходят и уходят. Я 
настроен оптимистично, но мы 
должны быть очень осторожны и 
не повторять прошлые ошибки, – 
заявил Клюге.

Он также добавил, что в Евро-
союзе главной целью вакцинации 
считают не выработку иммуните-
та, а защиту наиболее уязвимых 
групп людей, так как это позво-
лит снизить смертность и не пере-
гружать системы медучреждений.

Вакцина «Спутник V» одобрена 
уже в 26 государствах Европы, Ла-
тинской Америке, на Ближнем Вос-
токе,  в Африке, Азии и Северной 
Америке, превысив планы РФПИ.  

Первое место в мире по количе-
ству одобрений в настоящее время 
занимает вакцина Pfizer, разрешен-
ная в 35 странах, за ней следует 
AstraZeneca с 31 страной. В то же 
время «Спутник V» обогнал по 
числу одобрений вакцину Moderna 
(14 стран), а также три китайские 

вакцины – Sinopharm (13), Sinovac 
(10), CanSino (2).

Эффективность «Спутник V» 
составляет 91,6%, что подтверж-
дено публикацией данных в The 
Lancet, одном из наиболее уважае-
мых медицинских журналов мира. 
Это один из препаратов в мире с 
эффективностью выше 90%, кроме 
того, вакцина обеспечивает пол-
ную защиту от тяжелых случаев 
заболевания коронавирусом.

М. ТАГИЕВ

> 107,3 млн 
тестов на 
коронавирус 
проведено в 
России

4 099 323 
заболевших выявлено

3 624 663
человека выздоровело

80 979 человек умерло

“«Россия, благодаря своим ученым, занимает лидирующие 
позиции в мире в вопросах создания вакцины от коронавируса. 
Более того, мы единственная страна, у которой уже есть 
три вакцины собственной, отечественной разработки. 
Без всякого сомнения, это крупный научный успех».

ЦИТАТА НОМЕРА

Президент РФ В.В. Путин
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вание; балочные конструкции; 
индивидуальные абатмен-

ты; все виды коронок; 
виниры.

Терапевтическая 
стоматология, в рам-
ках которой про-

водится лечение 
кариеса и его 

о с л о ж н е н и й 
(в том числе 
и повторная 

эндодонтия), эстетическая ре-
ставрация, лечение некариозных 
зубов. Учитывая современные 
аспекты терапевтической сто-
матологии, больше внимания 
уделяется профилактической 
стоматологии. В поликлинике 
функционирует пародонтологи-
ческий кабинет с современным 
немецким оборудованием, с ис-
пользованием которого специа-
лист проводит консервативное и 
хирургическое лечение заболева-
ний пародонта. Проводятся все 
виды лоскутных амбулаторных 
операций, вестибулопластика, 
открытый кюретаж пародон-
тальных карманов.

– Какие новые организацион-
ные моменты внедрены в работу 
поликлиники?

– Проведены реконструкция и 
переоборудование регистратуры 
поликлиники. Она переведена 
в формат «открытой регистра-
туры». Несколько кабинетов 
оснащено новым оборудовани-
ем. Приобретено дополнительно 
стерилизационное оборудова-
ние для ЦСО. Эти новшества, 
скажем, помогли нам увеличить 
объем работы. 

– Как развивается стоматоло-
гия региона и какие у нее перспек-
тивы развития в будущем?

–  Перспективы развития у 
региональной стоматологии 
обнадеживающие. В Грозном, 
в Шейх-Мансуровском районе, 
строится здание стоматологиче-
ской поликлиники, которое пла-
нируется ввести в эксплуатацию 
в конце 2021 – начале 2022 года. 
Также планируется дооснащение 
стоматологических учреждений 
столицы и районов Чеченской 
Республики новым современным 
оборудованием. Работа сто-
матологической 
службы ре-
гио-

При этом стоматологические 
заболевания лица и головы из 
Порядка №786н исключены. 

Соответственно, новым по-
рядком более не предусмотрена 
возможность оказывать стома-
тологическую помощь в стацио-
нарных условиях и из числа вра-
чей, участвующих в предоставле-
нии стоматологической помощи, 
исключены врачи челюстно-
лицевые хирурги. Указанное 
связано с тем, что с 1 января 2020 
года был введен отдельный спе-
циальный Порядок оказания ме-
дицинской помощи по профилю 
«челюстно-лицевая хирургия», 
утвержденный  Приказом Минз-
драва РФ от 14.06.2019 №422н.

Согласно новому порядку, в 
структуре стоматологической по-
ликлиники рекомендовано нали-
чие стоматологического дневного 
стационара, правила организации 
и деятельности дневного стацио-
нара прописаны в новом порядке 
отдельно. В соответствии с ними 
– это структурное подразделение 
медицинской организации. При-
менительно к стационару предло-
жены штатные нормативы, в соот-
ветствии с которыми стационары 
должны быть укомплектованы 
специалистами. Это необходи-
мость, продиктованная развити-
ем стоматологической службы. 
Основные функции стационара: 
лечение стоматологических за-
болеваний по медицинским по-
казаниям в условиях анестезио-
логического пособия; оказание 
медицинской помощи взрослому 
населению со стоматологически-
ми заболеваниями при наличии 
сопутствующих соматических 
заболеваний, требующих наблю-
дения в течение дня.

В заключение хотел бы ска-
зать, что стоматология нахо-
дится в самом начале лечения 
человеческого здоровья. Благо-
даря правильному, профессио-
нальному лечению стоматоло-
гических заболеваний удается 
предотвратить много серьезных, 
угрожающих жизни человека за-
болеваний.

– Спасибо Вам за беседу. 
М. АБАЕВА

на будет ориентирована на оказа-
ние планово-профилактической 
помощи. В районах будет ор-
ганизована зубопротезная сто-
матологическая помощь. Нами 
проводится  и будет проводить-
ся работа по укомплектованию 
службы кадрами с высшим ме-
дицинским образованием.  

С 1 января 2021 года всту-
пил в силу новый Порядок 
оказания медицинской помо-
щи взрослому населению при 
стоматологических заболева-
ниях. Он утвержден приказом 
Минздрава РФ от 31.07.2020 
№ 786н. Приказ заменяет 
действовавший порядок ока-
зания медицинской помощи 
взрослому населению при 
стоматологических заболева-
ниях, утвержденный приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 
07.12.2011 N 1496н в 2012 году.

–  Юнус Алгиреевич, давай-
те поговорим о новом порядке. 
Какие изменения влечет новый 
порядок оказания стоматологи-
ческой помощи?

 – Следует отметить, что но-
вый Порядок №786н существен-
но отличается от предыдущего. К 
числу наиболее важных измене-
ний относятся следующие: 

- челюстно-лицевая хирургия 
полностью исключена из стома-
тологического порядка;

- более не предусмотрена 
возможность оказывать стома-
тологическую помощь в стацио-
нарных условиях (такую помощь 
можно будет оказывать только 
по профилю челюстно-лицевая 
хирургия); 

- установлено, что медпомощь 
при стоматологических забо-
леваниях может проводиться в 
условиях анестезиологического 
пособия в соответствии с по-
рядком оказания медицинской 
помощи взрослому населению 
по профилю «анестезиология и 
реаниматология»;

- определено, что стомато-
логическая медпомощь долж-
на оказы-

О видах  оказываемой стоматологической помощи населению, о возможностях и перспективах 
стоматологической службы региона, а также о новом порядке оказания стоматологической помощи 
населению мы беседовали с врачом высшей категории, президентом РОО «Стоматологическая 
Ассоциация ЧР», главным врачом ГБУ «Республиканская стоматологическая поликлиника» Ю. А. Умаровым.

В преддверии изменений 
и перспектив

 – Юнус Алгиреевич, сколько 
пациентов обслужила ГБУ «Ре-
спубликанская стоматологиче-
ская поликлиника» за истекший 
год и какие коррективы внесла в 
организацию работы учреждения 
пандемия? 

– За истекший 2020 год в ГБУ 
«РСП» стоматологическую по-
мощь получили 12180 человек, 
это меньше по сравнению с 2019 
годом. Эти изменения как раз 
были связаны с пандемией, так 
как в условиях карантина в по-
ликлинике оказывалась только 
неотложная и экстренная по-
мощь. Поэтому показатели по 
осложненным формам кариеса 
(пульпиты, периодонтиты) вы-
росли на 20%.  

– Какие виды лечения прово-
дятся в ГБУ «Республиканская 
стоматологическая поликли-
ника»?

– На базе ГБУ «РСП» паци-
енты могут получить следующие 
виды стоматологических услуг:

Ортодонтическое лечение. Это 
лечение в поликлинике прово-
дится съемными (ортопластин-
ки, элайнеры) и несъемными 
(брекет-системы вестибулярные 
и лингвальные) техниками. Вы-
сокий уровень диагностики (КТ, 
3Д-сканирование) позволяет 
на начальных этапах визуали-
зировать конечный результат в 
3Д-формате. 

Хирургическая помощь. В ока-
зании этого вида помощи наряду 
с типичными манипуляциями 
применяются инновационные 
технологии импланталогии:

навигационная хирургия; 
костная пластика полости рта; 
синус-лифтинг; пластика мягких 
тканей полости рта; одномо-
ментная имплантация.

Ортопедическая стоматоло-
гия: полная реконструкция зуб-
ных рядов; несъемное протезиро-

профилактических стоматоло-
гических осмотров увеличена с 
1 до 2 раз в год;

- введено требование о необ-
ходимости выполнения рентге-
нологических исследований при 
стоматологических заболевани-
ях в соответствии с Правилами 
проведения рентгенологических 
исследований (правила орга-
низации деятельности, штат-
ные нормативы и стандарты 
оснащения рентгенологических 
кабинетов будут определяться 
в соответствии с Правилами 
проведения рентгенологических 
исследований);

- установлена возможность 
применения телемедицинских 
технологий при оказании сто-
матологической медицинской 
помощи;

- скорректированы структур-
ные подразделения медицинских 
организаций, оказывающих сто-
матологическую помощь (в част-
ности, исключено хирургическое 
челюстно-лицевое и стоматоло-
гическое стационарное отделе-
ние, введен стоматологический 
дневной стационар);

- существенно сокращены 
стандарты оснащения стомато-
логических подразделений ме-
дицинских организаций; 

- изменения внесены в ква-
лификационные требования, 
предъявляемые к главным вра-
чам и иным работникам стома-
тологических подразделений 
медицинских организаций.

 –  ЧЛХ  исключена из стома-
тологических услуг.   Расскажите 
об этом подробнее. 

– Нужно отметить, что про-
изошли изменения в правилах  
оказания стоматологической 
помощи взрослому населению. 
В новой редакции исключена 
челюстно-лицевая хирургия. В 
первую очередь следует отме-
тить, что, как и прежде, оказание 
стоматологической   медицин-
ской помощи взрослому населе-
нию будет осуществляться при 
стоматологических заболевани-
ях зубов, пародонта, слизистой 
оболочки рта, языка, слюнных 
желез и челюсти. 

ГБУ «Республиканская 
стоматологическая поли-
клиника» расположена в 
городе Грозном. Она осно-
вана в 1986 году. Плановая 
мощность поликлиники 
составляет 500 посещений 
в смену. В поликлинике 
сосредоточен весь спектр 
услуг в области стомато-
логии.

Новый порядок оказания 
стоматологической помощи

ваться с учетом стандар-
тов медицинской помо-
щи и на основе клиниче-
ских рекомендаций;

- рекомендо-
ванная частота 



Глава ЧР Рамзан Кадыров на мероприятии, 
приуроченном к Международному дню 

детей, больных раком 



2021

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     

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

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

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

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

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

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

Инвалидность и реабилитация лиц с 
нарушением слуха являются одной из 
актуальных проблем здравоохранения 
и социальной защиты населения. Коли-
чество лиц, страдающих патологией уха 
и сосцевидного отростка, в Российской 
Федерации превышает 13 млн, и это чис-
ло увеличивается с каждым годом. Около 
10% всего населения земного шара в той 
или иной степени имеет нарушения слуха.
Тугоухостью называется стойкое сниже-
ние слуха различной степени выражен-
ности, при котором возможно разборчи-
вое восприятие речи. Глухотой  (потеря 
слуха свыше 90 дБ)  – полное отсутствие 
слуха или такое его стойкое снижение, 
при котором невозможно разборчивое 
восприятие речи.

Х. Т. Бибулатов  
руководитель Экспертного состава №2 
ФКУ «ГБ МСЭ по ЧР»

при нарушении функции слуха

Степень нарушения слуха 
определяется в ходе специ-
ального исследования, назы-
ваемого аудиометрией.  Суть 
исследования состоит в изме-
рении порога слухового вос-
приятия человека почастотно.

Международная 
классификация 

тугоухости

Слух в норме означает, что 
человек слышит звуки на всех 
частотах от 0 до 25 дБ и не 
испытывает проблем с обще-
нием.

1-я степень тугоухости (сла-
бая) – снижение слуха (в сред-
нем на частотах 500, 1000, 2000 
и 4000 Гц) 26 – 40 дБ – означа-
ет, что человек слышит звуки 
только громче 26-40 дБ. У него 
появляются трудности в вос-
приятии тихой и отдаленной 
речи.

2-я степень тугоухости 
(средняя) – снижение слуха (в 
среднем на частотах 500, 1000,  
2000 и 4000 Гц) 41-55 дБ – 
означает, что человек слышит 
звуки только громче 41-55 дБ. 
У него имеются трудности в 
восприятии тихой и отдален-
ной речи, диалога.

3-я степень тугоухости 
(средне-тяжелая) – снижение 
слуха (в среднем на частотах 
500, 1000, 2000 и 4000 Гц) 56 
- 70 дБ  – означает, что че-
ловек слышит звуки только 
громче 56-70 дБ. Он воспри-
нимает только громкую речь 
и испытывает затруднение при 
коллективном общении и раз-
говоре по телефону.

4-я степень тугоухости 

(тяжелая) – снижение слуха 
(в среднем на частотах 500, 
1000, 2000 и 4000 Гц) 71 - 90 
дБ  - означает, что человек 
слышит звуки только громче 
71-90 дБ. Он с трудом воспри-
нимает даже громкую речь. 
Ему понятен только крик 
или усиленная наушниками 
речь. Разговор по телефону 
невозможен.

Глухота (глубокая) означа-
ет, что человек может услы-
шать только звуки громче 91 
дБ и испытывает трудности 
в понимании даже усиленной 
наушниками речи. 

При расчете снижения слуха 
по международной классифи-
кации используется среднее 
значение от снижения слуха на 
4-х частотах: 500, 1000, 2000, 
4000 Гц (в дБ).

Медико-социальная 
экспертиза больных и 

инвалидов с тугоухостью 
и глухотой

Медико-социальная экс-
пертиза осуществляется фе-
деральными государствен-
ными учреждениями медико-
социальной экспертизы в 
соответствии с Правилами 
признания лица инвалидом, 
утвержденными постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 20 февраля 
2006г №95.

Количественная оценка 
степени выраженности стой-
ких нарушений функций ор-
ганизма человека проводится 
согласно приказу Минтруда 
России №585н от 27.08.2019г.

  

План обследования 
больных и инвалидов с 

тугоухостью и глухотой, 
направляемых на медико-

социальную экспертизу

Согласно Постановлению 
Правительства РФ №95 от 
20.02.2006 г. «О порядке и 
условиях признания лица ин-
валидом»:

Пункт 18. Медицинские 
организации несут ответствен-
ность за достоверность и пол-
ноту сведений, указанных 
в направлении на медико-
социальную экспертизу, в 
порядке, установленном за-
конодательством Российской 
Федерации.

Приказом Минтруда Рос-
сии №52н/35н от 31.01.2019г.  
утвержден перечень медицин-
ских обследований, необходи-
мых для получения клинико-
функциональных данных в 
зависимости от заболевания 
в целях проведения медико-
социальной экспертизы.

Основанием для установле-
ния инвалидности является не 
только выраженная, но еще и 
стойкая патология. О стойко-
сти патологии можно судить 
только после проведенного 
(или проводимого) лечения 
на основании нескольких ау-
диограмм в динамике. Жела-
тельно иметь перед освиде-
тельствованием не менее трех 
аудиограмм с интервалом не 
менее, чем 1,5-2 мес.

Критерии установления 
групп инвалидности 

больным и инвалидам с 
тугоухостью

По действующему Приказу 
Минтруда России №585н от 
27 августа 2019 г., безуслов-
ным основанием для установ-
ления инвалидности по пато-
логии слуха является стойкая 
тугоухость не менее чем 3-й 
степени по международной 
классификации на лучше 
слышащее ухо (за исключени-
ем случаев профессионально 
обусловленной тугоухости, в 
этом случае основанием для 
установления инвалидности 
является стойкая тугоухость 
не менее чем 4 степени по 
международной классифи-
кации на лучше слышащее 
ухо) – независимо от степе-
ни компенсации слуховыми 
аппаратами и уровня адап-
тации в обществе.

Инвалидность первой груп-
пы при тугоухости и глухоте 
не устанавливается. Исклю-
чение – глухонемота, сопро-
вождающаяся значительно 
выраженными нарушениями 
психических функций. 

Инвалидность второй груп-
пы устанавливается:

при глухонемоте, сопро-
вождающейся психическими 
нарушениями (незначитель-
ными, умеренными, выражен-
ными). 

Инвалидность третьей груп-
пы устанавливается:

- при тугоухости III и IV 
степени, двухсторонней;

- глухоте двухсторонней;
- врожденной или приоб-

ретенной в детстве глухоте 
или тугоухости IV степени с 
речевыми нарушениями.

Категория «ребенок инва-
лид» устанавливается:

- для детей в возрасте 0-17 
лет: двухсторонняя тугоухость 
II степени (41-55 дБ) при на-
личии стойких умеренных на-
рушений языковых и речевых 
функций. Двухсторонняя ту-
гоухость III степени (56-70 дБ) 
при отсутствии или наличии 
стойких нарушений языковых 
и речевых и/или психических 
функций (незначительных, 
умеренных); 

- для детей в возрасте 0-17 
лет: двухсторонняя тугоухость 
IV степени (71-90 дБ), в том 

числе после односторонней 
или двухсторонней кохлеар-
ной имплантации. Наличие 
стойких незначительных или 
умеренных нарушений языко-
вых и речевых функций и/или 
психических функций; 

- для детей в возрасте 0-17 
лет: двухсторонняя глухота 
(более 91 дБ), в том числе 
после односторонней или 
двухсторонней кохлеарной 
имплантации. Наличие стой-
ких незначительных или уме-
ренных нарушений языковых 
и речевых функций и/или пси-
хических функций;

- для детей в возрасте 0-17 
лет: сочетание тугоухости 
III-IV степени (на одно ухо) и 
глухоты (на другое). Наличие 
стойких незначительных или 
умеренных нарушений языко-
вых и речевых функций и/или 
психических функций. 

Сроки инвалидности

Без указания срока пере-
освидетельствования (до до-
стижения возраста 18 лет) при 
первичном освидетельствова-
нии больных с двухсторонней 
нейросенсорной тугоухостью 
III-IV степени, глухотой.

На 1 год при первичном 
освидетельствовании больных 
с кондуктивной тугоухостью.

Реабилитация

Индивидуальная програм-
ма реабилитации инвалида 
(ребенка-инвалида) с пато-
логией слуха разрабатывает-
ся при проведении медико-
социальной экспертизы, ис-
ходя из комплексной оценки 
ограничений жизнедеятель-
ности, реабилитационного 
потенциала на основе анализа 
его клинико-функциональных, 
социально-бытовых и психо-
логических данных.  ИПРА 
инвалидов с патологией слуха 
разрабатывается на 1 год или 
бессрочно (до достижения воз-
раста 18 лет).

Обеспечение инвалидов 
сурдотехническими и иными 
средствами проводится в рам-
ках федерального перечня реа-
билитационных мероприятий, 
технических средств реабили-
тации и услуг, предоставляе-
мых инвалиду согласно При-
казу Минтруда России №888н 
от 28.12.2017г.
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Чеченская Республика 
в этом году получит 
около 40 мобильных 

медицинских комплексов

В 2021 году Министерство здра-
воохранения ЧР планирует закупить 
39 передвижных мобильных меди-
цинских комплексов для сел, где нет 
фельдшерско-акушерских пунктов и 
врачебных амбулаторий. Мобильные 
комплексы будут приобретены в рам-
ках реализации регионального проекта 
«Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи» нацио-
нального проекта «Здравоохранение».

Техническое дооснащение медицин-
ских учреждений мобильными ком-
плексами позволит организовывать 
прием пациентов в небольших селах, где 
строить амбулатории или фельдшерско-
акушерские пункты не имеет смысла.

Кроме этого, передвижные мобиль-
ные комплексы позволят проводить 
диспансеризацию и профилактические 
осмотры в отдаленных и горных районах 
республики.

– Мобильные комплексы будут осна-
щены всем необходимым оборудованием 
для проведения медицинского осмотра, 
диагностики заболеваний и оказания 
медицинской помощи, в том числе и 
экстренной. Использование мобильных 
комплексов позволит оказать первичную 
медико-санитарную помощь тысячам 
жителей республики, проживающим 
в отдаленных населенных пунктах, не 
покидая территорию проживания, - 
отмечает начальник отдела развития 
первичной медико-санитарной помощи 
и медицинской профилактики Мини-
стерства здравоохранения Чеченской 
Республики Адиз Эстаев.

Современное оборудование 
для детского 

офтальмологического кабинета 

В 2020 году Шелковская центральная 
районная больница установила целый 
комплект оборудования для проведения 
диагностических исследований. Новое 
оборудование было закуплено в рамках 
реализации региональной программы 
«Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфра-
структуры оказания медицинской по-
мощи детям» национального проекта 
«Здравоохранение».

Это два офтальмологических аппа-
рата – щелевая лампа для осмотра всех 
частей глаза и автоматический реф-
рактометр для измерения объективной 
рефракции глаза и межзрачкового рас-
стояния.

– Щелевая лампа по всем характери-
стикам превосходит зеркальный офталь-
москоп. У нового аппарата есть весомое 
преимущество перед старым аппаратом 
- он обладает рядом дополнительных 
функций для обследования переднего и 
заднего отрезка глаза. А офтальмоло-
гический рефрактометр позволяет диа-
гностировать на ранних стадиях близо-
рукость, дальнозоркость и астигматизм. 
Благодаря новым аппаратам высокого 
разрешения качество осмотра значитель-
но повысилось. Своевременно удалось 
выявить у детей такие заболевания, как: 
частичная атрофия зрительных нервов, 
эрозии и язвы роговицы, катаракты и 
много других заболеваний. Все дети с 
патологиями глаза вовремя смогли по-
лучить качественную медицинскую по-
мощь, что заметно сказалось на сроках 
выздоровления пациентов, – отметила 
детский врач-офтальмолог Шелковской 
ЦРБ Хеди Джабаева.

Отметим, что с момента установки 
нового оборудования на нем прошли 
диагностику около 600 детей.

Один витамин С может и не защитит от  коронавируса, 
однако он все же поможет иммунитету справиться с 
болезнью и защитит от осложнений. Роль витамина С 
трудно переоценить: он является одним из главнейших 
элементов всей иммунной системы».  

Соблюдение правил здорового питания позволяет организму 
получать то количество полезных веществ, которые обеспечивают 
бесперебойную работу всех внутренних органов и отличное 
самочувствие, сокращает риск многих хронических заболеваний 
и расстройств. Питание должно быть сбалансированным, 
учитывающим энергетические потребности организма в любом 
возрасте. Другими словами, оно должно покрывать суточную 
нуждаемость организма в питательных веществах и энергии, а 
также поставлять клеткам необходимое количество витаминов, 
макро- и микроэлементов. И здесь особенное внимание 
необходимо обратить на поступление тех витаминов, которые 
организм самостоятельно синтезировать не способен. Вести 
здоровый образ жизни и придерживаться правильного питания 
особенно важно в условиях пандемии новой коронавирусной 
инфекции, ведь во многом именно от питания будет зависеть, 
найдутся ли у организма силы противостоять болезни и как 
быстро произойдет реабилитация после выздоровления. 
О том, как выстроить правильную систему питания, на какие 
продукты нужно сделать упор и о каких группах продуктов 
и витаминов не стоит забывать в период пандемии, мы 
поговорили с врачом-диетологом Республиканского 
онкологического диспансера Фатимой Салатовой. 

– Фатима Бекхановна, поможет ли 
укрепить иммунитет сбалансированное 
питание?

– Да, сбалансированное питание 
очень хорошо действует на наш 
организм и на иммунную систему, 
в частности, если содержит много 
витаминов, особенно витамин С. 
Дефицит витамина С может приве-
сти к снижению иммунитета. Соот-
ветственно, если мы поддерживаем 
необходимый уровень витамина, 
то с меньшей вероятностью забо-
леем простудными заболеваниями. 
Поэтому очень важно включать в свой 
ежедневный рацион питания ягоды и 
фрукты. Несмотря на то, что сейчас не 
сезон, свежие или размороженные, они 
очень полезны, поэтому не спешите от-
казываться от замороженных ягод, они 
ничуть не хуже, чем свежие.

– Может ли помочь прием витамина С 
против коронавируса? 

– Один витамин С может и не защитит 
от  коронавируса, однако он все же помо-
жет иммунитету справиться с болезнью и 
защитит от осложнений.  Вообще, роль 
витамина С трудно переоценить: он явля-
ется одним из главнейших элементов всей 
иммунной системы, особенно он хорошо 
себя зарекомендовал в борьбе с вирусами. 
Надо сказать, витамин С содержится не 
только в цитрусовых, но также в кваше-
ной капусте, болгарском перце, петрушке, 
шпинате и т.д. 

– А может ли он в больших количествах 
навредить организму?

– В начале простуды можно повышать 
дозировку, но это должен быть очень 
кратковременный курс и желательно под 
контролем врача. В противном случае, 
если в большом количестве употреблять 
витамин С, человека могут ожидать та-
кие неприятные побочные эффекты, как  
аллергия, образование камней в почках, 
также могут повышаться лейкоциты в 
крови.

Кроме того, употребление витамина 
С в концентрации более 1 г в сутки мо-
жет привести к некоторым нарушениям 
женского гормонального фона. Передо-
зировка витамина С может сказаться и на 
работе желудочно-кишечного тракта – в 
частности, усугубить состояние имею-
щихся язв.

– Как восполнить недостаток витами-
нов в борьбе против коронавируса в усло-
виях зимы или ранней весны?

– Важную роль в укреплении имму-
нитета, равно как и витамин С, играет 
витамин D. Достаточный уровень этого 
витамина минимизирует риск развития 

Сбалансированное питание: 
правильный подход в период пандемии
Нужно ли принимать витамины круглый год

заболеваний дыхательных путей, вы-
званных инфекциями.  В полной мере 
организм может получить этот биоло-
гически активный элемент только при 
условии достаточного количества уль-
трафиолетового излучения. Суточная 
доза витамина D  составляет 2,5-5 мкг. 
Многие специалисты сегодня отмечают 
весомое влияние на борьбу с COVID-19 
именно витамина D. И здесь невозможно 
не согласиться. Ведь он является одним 
из главных витаминов, влияющих на 
качество иммунного ответа, наряду с 
витаминами С, группы А и В. 

В период все еще продолжающегося 
«вирусного сезона» советую одновремен-
но с витамином D восполнять и нехватку 
витаминов группы В, витамина А и ви-
тамина С. Совместное применение этих 
витаминов поможет укрепить иммунитет 
и защититься от опасных болезней. В 
этом случае рекомендуется употреблять 
фасоль, куриное мясо, тыквенные семе-
на, нежирный сыр, зеленый горошек или 
миндаль, рыбу. Эти продукты помогут 
восполнить в организме нехватку цинка 
и Омега-3. Рекомендую также добавлять 
в рацион цинк, который необходим для 
процессов иммунных реакций и хорошего 
метаболизма.

– А что все-таки лучше выбрать – ап-
течные витамины или натуральные?

– Как известно, в холодную пору у 
человека начинается так называемая 

хандра. Усталость, недосыпание, мелан-
холия – все это признаки нехватки вита-
минов, каждый из которых имеет опреде-
ленную область влияния в человеческом 
организме. Дефицит витаминов может 
привести к плохому самочувствию, вя-
лости, невозможности сосредоточиться, 
апатии, плохому настроению.

Причины же недостатка витаминов 
могут быть разными: недавно перенесен-
ные болезни, неправильное и несбалан-
сированное питание, недостаток солнеч-
ного света, период беременности и лак-
тации, нарушения в работе желудочно-
кишечного тракта, препятствующие 
эффективному усвоению витаминов из 
пищи и т.д.

Витамины и микроэлементы, необхо-
димые для обмена веществ и иммунитета, 

содержатся, в первую очередь, в продук-
тах питания. Это не только овощи и 

фрукты, но и мясо, рыба и молочные 
продукты. Хотя следует помнить, 
что натуральные продукты содер-
жат большее количество полезных 
веществ, чем те, что прошли тер-
мическую обработку.

Но в любом случае получить 
весь комплекс витаминов из 
пищи, придерживаясь даже тща-
тельно сбалансированного и пра-

вильного питания, невозможно. 
Поэтому рекомендуется принимать 

и аптечные витаминные комплексы, 
но перед этим желательно проконсуль-

тироваться с врачом, поскольку каждая 
группа витаминов отвечает за те или 
иные функции организма, и пить их 
нужно строго в соответствии с указа-
ниями врача и дозировкой.

– Какой рацион питания Вы поре-
комендуете пациентам, переболевшим 
COVID-19 и находящимся на стадии реа-
билитации?

– По окончании острого периода коро-
навирусной инфекции рекомендуется лег-
кая диета – практически обычный рацион 
питания с исключением жирного мяса, 
тугоплавких жиров, острых приправ и 
соусов. Рекомендованы разнообразные 
супы – от крупяных и молочных до бор-
ща и рассольника. Важно продолжать 
употреблять кисломолочные продукты. 
Овощи и фрукты все еще желательно есть 
после тепловой обработки. К напиткам 
можно добавить какао и кофе в неболь-
шом количестве.

–  Можно ли принимать витамины 
круглый год?

–  Можно, но не стоит этого делать. 
Как я уже говорила выше, опасен как не-
достаток витаминов, так и гипервитами-
ноз. Прием поливитаминных комплексов 
с содержанием 20% от рекомендуемой 
суточной нормы возможен на постоянной 
основе, а вот большие дозы витаминов 
и микроэлементов должен назначать 
именно врач. 

И. ЯНДИЕВА

“
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Профессия врача во все времена была 
на особом счету. Это очень нелегкий труд, 
требующий терпения и любви к избранному 
делу. Если обычный человек спасает чужую 
жизнь, то это воспринимается как чудо и 
героизм, в то время как спасение жизни 
для медицинского работника является 
ежедневной работой.  И цена ошибки в 
такой работе очень высока – это может быть 
жизнь другого человека.

ПОРТРЕТ ВРАЧА

На острие скальпеля

Роспотребнадзор 
разработал 

высокоточный 
экспресс-тест на 

COVID-19

Роспотребнадзор 
разработал новый 
высокоточный тест для 
экспресс-диагностики 
COVID-19, который 
снижает общее 
время тестирования 
в три-четыре раза, 
сообщается на сайте 
надзорного ведомства.

БЛИЦ-ОПРОС:
1. Любимая книга? 
– «Фаворит» В.Пикуля.
2. Любимый цвет? 
 - Зеленый.
3. Любимое блюдо? 
– Жареное мясо.
4. Любимый вид отдыха?
 – Отдых на берегу тихой речки.
5. Что Вы делаете, когда все валится 
из рук?
 – Смотрю детективы.
6. Какого качества Вам не хватает?
 - Терпения.
7. Любимое место в Чеченской 
Республике? 
– с. Махкеты.
8. Что Вы больше всего цените в 
людях? 
– Ум, честность, преданность.

Хирурга Аюба Джамулаевича 
Баудинова знает весь Шалинский 
район, ведь работает он в сельской 
больнице не первый год и на его 
счету десятки спасенных жизней.  В 
1972 году он был зачислен на долж-
ность врача-хирурга Шалинской 
центральной районной больницы, 
где работает по настоящее время. В 
2007 году А. Баудинову присвоено 
почетное звание «Заслуженный врач 
Чеченской Республики». 

Аюб Джамулаевич пользуется за-
служенным авторитетом и особым 
уважением среди коллег, и не только 
за неоспоримые профессиональные 
качества, но и потому, что является 
прекрасным человеком, мудрым на-
ставником, человеком с открытой 
душой и добрым сердцем.

– К выбору профессии врача меня 
подтолкнула болезнь матери – она 
очень долго и мучительно умирала 
от рака на наших глазах, – расска-
зывает Аюб Джамулаевич. – Нет 
ничего ужаснее, чем видеть мучения 
самого близкого тебе человека и 
знать, что ты ничем не можешь ему 
помочь. В те минуты я отчетливо 
понял, что впредь постараюсь не 
допустить такого и посвящу свою 
жизнь медицине. Большим плюсом 
к будущей карьере врача была моя 
моральная и физическая устой-
чивость. В 1969 году я окончил 
медицинский факультет Северо-
Осетинского государственного ме-
дицинского института по специаль-
ности «Врач-лечебник». В 1972 году 
был зачислен на должность врача-
хирурга. В 1977 году меня направи-
ли для прохождения клинической 
ординатуры. В 1979 году я окончил 
подготовку в клинической ордина-
туре при 2-м Московском ордена 

Ленина Государственном медицин-
ском институте имени Н.И. Пирого-
ва и полный курс по специальности 
«Хирургия». Уже не один десяток 
лет работаю врачом, но постоянно 
занимаюсь повышением своей ква-
лификации. Медицина не стоит на 
месте, она развивается семимиль-
ными шагами, и врач должен быть 
в курсе всех последних медицинских 
технологий и разработок. Истин-
ный медицинский работник –  это 
тот, кто осознает свой долг перед 
пациентами. Главное – помнить, что 
от твоих действий зависят жизнь и 
здоровье людей. 

Молодым коллегам я всегда гово-
рю, что современный медицинский 
работник должен отлично знать и 
патологическую анатомию, и фи-
зиологию человека, постоянно ра-
ботать с медицинской литературой 
и следить за новыми достижениями 
диагностики и лечения. Человек, 
который выбрал для себя профес-
сию врача, должен обладать множе-
ством качеств. Это и трудолюбие, и 
честность, и умение  пожертвовать 
чем-то личным ради работы. К 
тому же он не должен быть обделен 
гуманностью ко всему живому, че-
ловеколюбием. Вдобавок ко всему 
ему должны быть присущи стрес-
соустойчивость, твердость духа, 
стальные нервы и жесткость. Ведь 
врач должен помогать людям вне 
зависимости от того, какие у них 
болезни и какова вероятность вы-
здоровления. И это даже не работа, 
а, скорее, призвание. 

За свою многолетнюю практику 
я никому никогда не отказал в по-
мощи. В этом огромные плюсы и 
минусы работы медика. Ничто не 
приносит мне большего удовлетво-

«Новая тест-система бы-
стро выявляет наличие имен-
но мутантного штамма, что 
реализовано за счет особого 
подбора олигонуклеотидов 
для эффективной амплифи-
кации британской мутации, 
и рассчитана на максималь-
ную концентрацию вируса... 
Это позволяет избежать 
ложноположительных ре-
зультатов при выявлении 

мутации для образцов с 
очень высокой вирусной 
нагрузкой», – говорится в 
сообщении.

Уточняется, что набор 
реагентов успешно прошел 
клинические испытания и 
зарегистрирован для ис-
пользования в России, а 
также обладает высокой 
точностью, что доказано ис-
пытаниями на клинических 

образцах с подтвержденной 
мутацией.

«Новую технологию мож-
но использовать для разра-
ботки реагентов по выявле-
нию любых других мутаций 
SARS-CoV-2, а также других 
инфекционных возбудите-
лей, где требуется быстрое 
массовое тестирование (пан-
демические инфекции)», – 
сообщает ведомство.

рения, чем продуктивная работа и 
положительный результат, и ничто 
так не омрачает мою жизнь, когда, 
приложив все возможные и даже 
невозможные усилия, не получает-
ся добиться желаемого результата.

За долгие годы работы я давно 
сбился со счета, скольким людям 
я помог, но зато на всю жизнь я 
запомнил тех, кому помочь не 
удалось. Но, несмотря ни на что, я 
безумно счастлив, что судьба дала 
мне возможность стать врачом, 
ведь каждая спасенная жизнь для 
меня – это огромный стимул рабо-
тать дальше и развиваться. Ведь 
как приятно увидеть благодарные 
глаза и улыбку на лице пациента, 
который выписывается из стацио-
нара. Иногда я задумываюсь: ка-
кую бы профессию я выбрал, если 
бы не стал медиком? Наверное, 
профессию строителя! В редкие 
свободные минуты я очень люблю 
чинить что-нибудь, заниматься 
домашним хозяйством, читать. 
Но сложилось так, как сложилось. 
И я действительно очень люблю 
свою профессию, иду на работу 
с огромным  удовольствием и 
пониманием того, что я нужен и 
полезен обществу. А что может 
быть лучше…

Диана ДУДАЕВА

В России зарегистрировали первую в мире тест-систему 
для выявления британского штамма COVID-19

Ф
«ФБУН «Центральный НИИ эпи-

демиологии» Роспотребнадзора 
разработало новый тест для быстро-
го выявления нуклеиновых кислот 
SARS-CoV-2 – возбудителя новой 
коронавирусной инфекции. Новый 
набор реагентов для экспресс-анализа 
на COVID-19 позволяет снизить 
время амплификации в пять и более 
раз, а общее время тестирования в 
три-четыре раза», – говорится в со-
общении.

Отмечается, что общее время тести-
рования составит час-полтора вместо 
четырех-пяти часов при обычной 
ПЦР. Новый тест основан на техно-
логии петлевой изотермической ам-
плификации.

«Амплификация нуклеиновых кис-
лот происходит при постоянной тем-
пературе, без смены температурных 
циклов. Такой способ амплификации 
нуклеиновых кислот делает выявление 
ДНК- или РНК-возбудителя в клини-
ческом материале более быстрым и 
простым по сравнению с обычными 
тестами на основе классической ПЦР, 
без каких-либо существенных потерь 
в эффективности», – подчеркивается 
в сообщении.

Роспотребнадзор отмечает, что 
скорость, простота и низкая стои-
мость новой технологии позволяют 
использовать ее для мониторинга рас-
пространения вируса SARS-CoV-2. 
Тест полностью адаптирован для ис-
пользования на базе существующей в 
стране инфраструктуры лаборатор-
ной диагностики, при этом все компо-
ненты для него теперь производятся 
локально на базе ЦНИИ Эпидемио-
логии Роспотребнадзора.

«Это позволяет не зависеть от по-
ставок из-за рубежа, контролировать 
производство и сделать само тести-
рование доступным для населения 
страны. Диагностический набор уже 
успешно прошел испытания в других 
институтах и соответствует всем со-
временным европейским требовани-
ям», – говорится в сообщении.

Роспотребнадзор добавил, что 
с помощью нового теста можно 
идентифицировать носителей ви-
руса COVID-19 на ранней стадии, 
оперативно ограничить социальные 
контакты и усилить врачебный кон-
троль. Экспресс-анализ также можно 
использовать в качестве основного 
теста на месте оказания помощи, что 
имеет жизненно важное значение для 
отслеживания передачи вируса, со-
общает РИА Новости.
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Художник, верный профессии врача

Николай Иванович Кульбин – 
русский военный врач, доктор 
медицины,  художник и музыкант 
– родился 22 апреля 1868 года в 
Гельсингфорсе (Хельсинки). Н.И. 
Кульбин еще  известен тем, что он 
– теоретик авангарда и меценат, 
теоретик театра, философ  и 
один из организаторов первых 
художественных объединений и 
выставок нового искусства России, 
инициатор и деятельный участник 
диспутов, больших коллективных 
изданий, альманахов. 

ИМЕНА И СУДЬБЫ

Окончив в 1887 году курс 
Санкт-Петербургской VI клас-
сической гимназии, он посту-
пил в Военно-медицинскую 
академию. В 1892  году полу-
чил диплом лекаря с отличием 
и по конкурсу был оставлен в 
очень известной госпитальной 
терапевтической клинике про-
фессора И.Ф. Пастернацкого. 
В то время наиболее выдаю-
щихся воспитанников выбира-
ли, чтобы  оставить  их в числе 
институтских врачей, и это да-
вало им  возможность в течение 
трех лет посвящать все свои 
силы научной работе под не-
посредственным руководством 
талантливых профессоров и 
приват-доцентов. В их числе  и 
оказался Н.И. Кульбин.  

В  1893 г. юноша «выдер-
живает испытания» на степень 
доктора медицины. Парал-
лельно вступил в число членов 
Общества охраны народного 
здравия и в том же году со-
стоял секретарем биологиче-
ского отдела I Всероссийской 
гигиенической выставки.  А 
также  стал  преподавателем 
Санкт-Петербургской Военно-
фельдшерской школы.  

Н.И. Кульбин активно при-
нимает участие в съездах Об-
щества русских врачей им. 
Н.И. Пирогова,  в журнале  
«Врач» публикуются  его пер-
вые научные медицинские 
статьи. Интересы молодого 
врача-исследователя широки 
и разнообразны. Наряду с ра-
ботой над диссертационным 
исследованием, он изучает 
вопросы применения холода 
при лечении кишечных за-
болеваний, издает «Записки 
по уходу за больным».  В 
1895 г. 27-летний ученый с 
успехом защищает в Военно-

медицинской академии дис-
сертацию на степень доктора 
медицины «Алкоголизм. К во-
просу о влиянии хронического 
отравления этиловым спиртом 
и сивушным маслом на живот-
ных». Важно, что диссертация 
была иллюстрирована пре-
красными авторскими рисун-
ками.   Он с 1888 г. специально 
изучал микроскопическое ри-
сование, а с 1894 г. - микро-
фотографию.  Специальность, 
избранная Н.И. Кульбиным, 
- психология и внутренние бо-
лезни. В 1897 г. Конференцией 
Военно-медицинской акаде-
мии Н.И. Кульбин удостоен 
звания «приват-доцента по 
внутренним болезням».  

Кульбин  – автор нескольких 
десятков работ и изобретений 
по психологии, неврологии, 
внутренним болезням. Известен 
как автор большого количе-
ства иллюстраций к класси-
ческой работе по неврологии 
и нейроанатомии профессора 
Л.В. Блуменау «Мозг челове-
ка» - классической работе по 
неврологии и нейроанатомии. 
Исследователи, ссылаясь на  
«Протоколы  заседаний Конфе-
ренции Императорской военно-
медицинской академии», пи-
шут, что  «приват-доцент Н. 
Кульбин прочел в 1903-1904 
учебном году студентам 5-го 
курса академии курс лекций о 
заболеваниях почек и несколь-
ко лекций о других внутренних 
болезнях».  Эти  лекции  сопро-
вождались демонстрацией и 
разбором случаев. Регулярно 
он проводил со студентами ве-
черние обходы госпитальной 
терапевтической клиники.  Ин-
тересы Н.И. Кульбина распро-
странялись на живопись, театр, 
музыку, литературу. Однако на 

протяжении всей своей жизни 
он никогда не изменял своей 
профессии врача.  К 1905-1906 
гг.  им уже опубликовано около 
30 научных работ по клиниче-
ской медицине и эксперимен-
тальной патологии,  о влиянии 
рентгеновского излучения и 
возможностях диагностики, по 
вопросам гематологии, об ис-
следовании чувствительности 
и др.  

 Н.И. Кульбин составил бо-
лее 30 биографий выдающихся 
русских врачей для «Русского 
биографического словаря», 
издаваемого Императорским 
русским историческим обще-
ством, и несколько рецензий 
для журналов «Врачебная га-
зета» и «Терапия». Он - автор 
нескольких изобретений: «Но-
вый самодействующий нож для 
получения капли крови и для 
малых кровеизвлечений (авто-
матический скарификатор)»; 
«Прибор для измерения чув-
ства прикосновения и чувства 
боли (механоэстезиометр)»; 
«Измеритель чувствительно-
сти»; «Молоточек для посту-
кивания с определенной силой 
ударов (перкутометр)».  В 1907 
г. Н.И. Кульбин издает брошю-
ру «Чувствительность». 

В возрасте 40 лет Николай 
Иванович серьезно увлекся 
искусством. И это увлечение 
не было случайным. Способ-
ности к рисованию у него 
проявлялись с детства. Сохра-
нились рисунки конца 1880-х 
г. Рисунки выполнены доста-
точно уверенно и указывают 
на то, что Николай Иванович 
брал уроки живописи. В сво-
бодное от основных занятий 
время он писал натюрморты, 
сильно стилизовав их под 
«фламандскую» живопись.  

«Мы импрессионисты, мы передаем на холстах наши 

впечатления или «импрессии». Мы просто так видим, 

и наши импрессии отражены в картине, не считаясь с 

банальными представлениями обывателя о цвете тела... 

В мире все относительно. Даже солнце одним людям ка-

жется золотым, другим серебряным, другим красным, а 

кому-то кажется бесцветным. Право художника видеть 

все так, как видится ему, и это его абсолютное право».
(Николай Кульбин)

«В течение срока от 1893 года до настоящего вре-

мени мною проведены различные исследования чув-

ствительности покровов и некоторых других органов 

человеческого тела… не буду говорить о чрезвычайной 

практической важности тончайшего исследования чув-

ствительности вообще. ...Остановлюсь только на во-

просе о чисто научном интересе мельчайшего изучения 

чувствительности, с точки зрения психофизики».  
Н. Кульбин (Чувствительность)

Но к 1908 г. все изменилось. 
В январе Николай Иванович 
организовал Художественно-
психологическую группу 
«Треугольник». А 25 апреля 
в «Пассаже» на Невском про-
спекте по его инициативе и 
непосредственном участии 
открылась выставка «Совре-
менные течения в искусстве». 

В 1909 г. он осуществил еще 
одно значительное предпри-
ятие - организовал большую 
выставку «Импрессионисты», 
на которой уже в расширен-
ном виде были представлены 
наиболее радикальные худо-
жественные течения. В том же  
году он  опубликовал брошю-
ру «Свободная музыка».  В ней 
впервые в России дал теорети-
ческое обоснование использо-
вания в музыке четвертей тона 
и создание свободной музыки, 
а также изложил проблему 
«цветного слуха», разбирая 
примеры связи звука и цвета. 
Эта новая музыка требова-
ла как изменений в нотной 
системе, так и изготовления 
нового типа рояля - с двумя 
этажами струн и с двойной 
клавиатурой.  

Ведя широкую деятельность 
по популяризации современ-
ного искусства, Кульбин ор-
ганизовал приезд в Петербург 
таких крупных представителей 
авангарда, как композитора 
Арнольда Шенберга в 1912 г. и 
теоретика футуризма Филиппо 
Томмазо Маринетти в 1914г.  
Несмотря на активную дея-
тельность и спектр интересов, 

на протяжении своей врачеб-
ной деятельности, даже будучи 
врачом Генерального штаба 
Российской армии и действи-
тельным статским советником, 
он регулярно, раз в неделю 
проводил бесплатный прием 
больных рабочих Путиловско-
го завода, выступал с бесплат-
ными популярными лекциями 
на медицинские темы. Всегда, 
при любых обстоятельствах 
оставался верным своим прин-
ципам и профессиональной 
этике.  Николай Иванович 
Кульбин умер в марте 1917 
года от прободной  язвы же-
лудка.  Хоть и заговорили  о 
признании заслуг Кульбина  
в 1912 г., когда была устрое-
на персональная выставка 
его произведений в Обществе 
поощрения художеств (Санкт-
Петербург) с выпуском отдель-
ного издания с подзаголовком 
«Н.И. Кульбин», включавшего 
очерк о нем и каталог экспо-
нированных произведений, это 
не было полным признанием 
всего, чего он успел добиться 
за столь короткую жизнь.  Его 
творчество вызывало раз-
личные реакции у зрителей и 
критиков. «Тот, кому дано воз-
мущать воду...» - писали о нем 
современники.  Но он, скорей, 
возмущал умы многогранным 
талантом и безудержным уме-
нием расширять горизонты 
познания мира. 

М. АМАЕВА 
(по материалам

 интернет-ресурсов)

Пациенты, перенесшие 
коронавирусную инфекцию, 
имеют повышенный риск 
развития туберкулеза. На 
начальном этапе ведения 
больного с подозрением на 
COVID-19 следует обследовать 
его и на туберкулез, 
следует из десятой версии 
рекомендаций Минздрава РФ 
по профилактике, диагностике 
и лечению COVID-19.

«После перенесенного COVID-19 
у многих пациентов в легких фор-
мируются выраженные остаточные 
изменения в виде фиброза. Можно 
предположить, что эта категория 
пациентов имеет повышенный риск 
развития туберкулеза в последую-
щем. Таким образом, туберкулез 
может возникнуть до, одновремен-
но или уже после перенесенного 

COVID-19», – говорится в рекомен-
дациях.

 Для предупреждения развития 
сочетанной патологии и исключе-
ния туберкулезной инфекции на 
начальном этапе ведения пациента 
с подозрением на COVID-19 необ-
ходимо проведение обследования на 
туберкулез одновременно с тестиро-
ванием на коронавирус, отмечается 

в рекомендациях.
При этом последствия заражения 

COVID-19 у больных туберкулезом 
до конца не ясны, но уже появляются 
первые публикации, свидетельствую-
щие о том, что наличие туберкулез-
ной инфекции, в том числе латент-
ной, утяжеляет течение COVID-19, 
уточняется в документе.

РИА Новости

Минздрав предупредил о риске развития 
туберкулеза у переболевших COVID-19
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Конура. 5. Дуплет. 11. Апорт. 14. Заявка. 15. Кредит. 16. Умора. 
17. Курорт. 18. Чтение. 19. Смола. 22. Демобилизация. 25. Брасс. 30. Льстец. 31. Климат. 
32. Денди. 33. Мишень. 34. Рвение. 35. Ярлык. 36. Ржанка. 37. Писарь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кузька. 2. Ноябрь. 3. Ракурс. 4. Болото. 6. Утрата. 7. Льдина. 8. 
Тэтчер. 9. Карусельщик. 10. Автопортрет. 12. Генералитет. 13. Цивилизация. 20. Мир. 21. 
Лис. 23. Гламур. 24. Усушка. 25. Бедняк. 26. Анналы. 27. Сливки. 28. Сменка. 29. Отмель.

ТЕСТ

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1 .  Ж и л п л о щ а д ь 

собаки. 5. Дуэт для 
двустволки. 11. «При-
неси!»  для собаки. 
14. Петиция в ЖЭК 
с просьбой прислать 
сантехника. 15. По-
мощь под проценты. 
16. Повод для хохота. 
17. Место, где можно 
увидеть солидных лю-
дей в грязи. 18. «Обще-
ние с книгой». 19. Со-
сновые слезы. 22. Ар-
мейское увольнение. 
25. Лягушачий стиль 
плавания. 30. Мастер 
петь дифирамбы. 31. 
«Хроническая пого-
да». 32. Модный па-
рень времен Пушкина. 
33. С яблоком, но без 
молока. 34. Служебное 
качество старатель-
ного сотрудника. 35. 
Пришитый бренд. 36. 
«Злаковая» птица. 37. 
Штабной …

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Сказочный персо-

наж. 2. Месяц «голых» 
парков. 3. Находка фо-
тографа. 4. Хваленый 
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Характеристика личности. Выберите одно изображение

* * *
– Подскажите, как убедить кома-

ров, что нужно держать социальную  
дистанцию?

* * *
– Давай подарим твоей маме столько 

денег, сколько ей исполняется лет.
– Ого! Что, прямо 50 тысяч подарим? 
– А что, ей прямо 50 тысяч испол-

няется?
* * *

– Сколько Вам лет?
– Мне ближе к 30, чем к 25.
– А точнее?
– Сорок два. 

* * *
К адвокату приходит клиент и 

долго и  нудно рассказывает о своем 
деле. Вышедший из терпения юрист 
прерывает его: 

– Расскажите коротко и ясно, о чем 
идет речь. А уж дело запутаю я сам.

* * *
Объявление в многоэтажном доме: 

«Лифт не работает. Ближайший лифт 
в соседнем доме».

* * *
Комментатор: 
– Наша команда забила великолеп-

нейший, необычайно красивый гол… 
на который соперники ответили тремя 
случайными голами.

* * *
3000-й год. Урок русского языка. 
– И запомните, дети, главное пра-

вило пунктуации: после смайлика за-
пятая не ставится!

* * *
А я вот тут взял книгу «Как бороться с 

ленью». Вот только лень мне ее читать…

адрес кулика. 6. Потеря «с 
концами». 7. Мобильный «ле-
жак» тюленя. 8. «Железная» 
Маргарет. 9. Работник парка 
отдыха. 10. Живописное са-
молюбование. 12. «Высшая 
лига» в армии. 13. Обмен 
ценностей на удобства. 20. 

Антивойна. 21. Хитрый…  
23. Блеск богемы. 24. «Ис-
парение» веса товара. 25. 
Неимущий человек. 26. Дебри 
истории. 27. «Ожиревшее» 
молоко. 28. Школьная пере-
обувка. 29. Участок на реке, 
похожий на лужу.

1. Вдумчивый
Вы много требуете от себя и 

других людей. Иногда это может 
привести к разногласиям с людьми, которые 
с вами живут. Вы не любите легкомыслен-
ность и всегда развиваете очень близкие 
отношения с друзьями.

Считаете, что искренность и преданность 
очень важны для прочных, уверенных отно-
шений и, прежде всего, они необходимы для 
того, чтобы вы чувствовали себя нужным.

2. Творческий и раскованный
У вас есть дары, которые прида-

ют вам значимости в мире искусства 
и в вашей профессиональной жизни. Вы не 
любите подделки и всегда придаете особое 
значение всему, что вы делаете.

Вы всегда верны своим принципам и убеж-
дениям, даже если сложность того, что вы 
делаете, очень сильно возрастает, вы никогда 
не отступите от своих принципов. Вам нужна 
свобода, и вы чувствуете себя подавленным, 
если не можете ею воспользоваться.

3. Активный и динамичный
Вы любите наслаждаться разны-

ми приключениями и путешествиями 
по новым странам, открывая для себя новые 
границы. Всегда стараетесь участвовать во 
всем, что вас интересует и увлекает. По своей 
природе вы прирожденный лидер.

Вы очень не любите рутину и однообраз-
ную жизнь. И когда вам приходится сталки-
ваться с этим в своей жизни, у вас возникает 
ощущение, что все застопорилось, и вы боль-
ше не видите перспективы для дальнейшего 
развития вашей жизни.

Результаты теста

4. Расслабленный и игривый
Вы немного сдержанный чело-

век, так как ваше спокойствие при 
любых ситуациях дарит вам умиротворение 
и беззаботность. Однако вам нравится, что 
в вашей жизни есть место для развлечений, 
поскольку слишком много ограничений и 
правил не позволяют вам быть тем, кем вы 
действительно хотите быть.

В дружбе вы склонны искать людей, ко-
торые также счастливы и которые любят 
веселье.

5. Напряженный, благоразумный, 
предвзятый

Это тип ответственного чело-
века, который всегда обращает внимание 
окружающих на возможные последствия 
своих действий.

Когда что-то беспокоит вас, это остается 

некомфортным для вас, пока ситуация не 
будет решена. Вы всегда действуйте с пол-
ной серьезностью, ведь ваш имидж и ваше 
имя очень важны, потому что ваши честь и 
достоинство превыше всего.

6. Романтичный, эмоциональный и 
мечтательный

Вы презираете и избегаете 
людей с холодным характером, которые 
не способны проявлять человечность по 
отношению к другим людям. В моменты, 
когда вы пытаетесь достичь совершенства, 
вы никогда не бываете полностью удо-
влетворены.

Часто вы склонны копировать поведение 
других людей, чтобы повысить их доверие к 
себе.
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