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1 марта текущего  
года было оглашено 
Послание Президента 
России Федеральному 
собранию. 
Журналисты назвали 
его  рекордным по 
длительности - 1 час 
55 минут. 

С

НОВОСТИ

План развития 
биотехнологий 

и генной инженерии 
до 2020 года 

Правительство РФ  утвердило план 
мероприятий «Развитие биотехнологий 
и генной инженерии» на 2018-2020 гг.  
Распоряжение об утверждении плана  
за № 337-р подписано премьер-
министром  Д. Медведевым.  Документ 
уже опубликован пресс-службой 
Правительства РФ.

Согласно документу, до ноября 2018 года 
МЗ РФ должно  выполнить разработку меха-
низма регистрации лекарств на основе норма-
тивных актов Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС)  с   последующим   предложе-
нием изменений в законодательство, которые   
будут  внесены к февралю 2019 года. До де-
кабря 2019 года Минздравом должен быть 
представлен проект федерального закона о 
тканевых медицинских продуктах. 

В  пояснении к документу  говорится, что 
план принимается для развития внутреннего 
спроса, а также производства и экспорта био-
технологической продукции,  формирования 
институциональных условий для глубокой 
модернизации технологической базы промыш-
ленности за счет массового внедрения в произ-
водство методов и продуктов биотехнологий. 
Документом  установлены целевые показатели 
и индикаторы развития сферы биотехноло-
гий, позволяющие оценивать ход реализации 
плана. Предполагается дальнейшее развитие 
производственного потенциала и кооперации 
в сфере биомедицины и биофармацевтики, 
сельскохозяйственных и промышленных био-
технологий, биоэнергетики, а также эколо-
гических биотехнологий, генной инженерии. 

Сельская 
медицина 

в приоритете
Правительство России  выделило 
Минздраву из резервного фонда 
около 3,5 миллиарда рублей на 
развитие медицины в сельской 
местности. Соответствующие 
распоряжения опубликованы на 
сайте кабмина.

Решение  Правительства подтверждается 
распоряжениями от 3 марта 2018 года  за но-
мерами  369-р и  370-р. Распределение транс-
фертов между субъектами РФ  произошло сле-
дующим образом:  модульные конструкции 
приобретут в 45 субъектах, а передвижные 
медицинские комплексы в 64. 

Средства в размере 1,23 млрд рублей вы-
деляются для предоставления межбюджетных 
трансфертов субъектам Федерации на приоб-
ретение модульных конструкций врачебных 
амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-
акушерских пунктов для населенных пунктов 
с численностью населения от 101 до 2000 
человек и в размере 2,2 млрд рублей на при-
обретение передвижных медицинских ком-
плексов для оказания медицинской помощи 
жителям населенных пунктов с численностью 
населения до 100 человек.

Безусловно, принятые решения направ-
лены на качественное развитие сельской 
медицины.

Материалы по Интернет-ресурсам 
подготовила М. ТАГИЕВА

Послание Президента России  
Федеральному  собранию 2018 года
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Пресс-секретарь  
министра 
здравоохранения России, 
директор Департамента  
общественного здоровья 
и коммуникаций   Олег 
Салагай  назначен  
на должность 
заместителя  министра 
здравоохранения 
Российской Федерации.  

Н

О

13 марта в 
конференц-зале 
Министерства 
здравоохранения 
Чеченской 
Республики 
состоялась пресс-
конференция 
министра 
здравоохранения 
ЧР Эльхана 
Сулейманова.

Олег Салагай родился в 1983 
году в Иркутске в семье медиков. 
Получил несколько образований: 
медицинское, дипломатическое и 
юридическое.  

Трудовую деятельность начал 
со студенческой скамьи. Во время 
учебы работал медбратом. После 
окончания с отличием Иркут-
ского государственного медуни-
верситета получил юридическое 
образование в Академии труда и 
социальных отношений. 

С 2005 по 2007 преподавал в  Ир-
кутском медуниверситете. 

 В 2010 году с отличием окончил 
Дипломатическую академию МИД 
России.

В 2007 году по результатам 
конкурса Минздравсоцразвития 
занимал различные экспертные 
должности в ведомстве.  

В 2012 году Олег Салагай стал 
заместителем директора Депар-
тамента международного сотруд-
ничества и связей с общественно-
стью Минздрава России и пресс-
секретарем министерства.

С 2015 года – директор Депар-
тамента общественного здоровья и 
коммуникаций Минздрава России. 
Кандидат медицинских наук.  

Олег Салагай входит в состав 
ряда рабочих групп по линии Все-
мирной организации здравоох-
ранения, БРИКС, двустороннего 
сотрудничества,  является предсе-
дателем Конференции сторон ра-
мочной конвенции ВОЗ по борьбе 
против табака, автор более 60 на-
учных работ по правовым, между-
народным и организационным во-
просам здравоохранения.

Олег Салагай является членом 
общественного совета  газеты 
«Медицинский вестник Чеченской 
Республики».

Олег  Салагай  
назначен 

заместителем 
министра

На встрече был затронут 
ряд проблем  сферы здраво-
охранения и даны ответы на 
вопросы по  плану реализации 
мероприятий, намеченных  в 
Послании Президента России    
Федеральному собранию,  где 
была определена приоритет-
ность здравоохранения.

Напомним, что в своем по-
слании Федеральному собра-
нию Владимир Путин сообщил  
о перспективах  реформы здра-
воохранения, призвал увели-
чить расходы на эту сферу, а 
также отдельно упомянул о 
специальной государственной 
программе онкологической 
помощи.

Коснувшись вопроса об уча-
стии Чеченской Республики в 
борьбе с онкологией,  Э. Сулей-
манов напомнил, что еще не-
давно в Чеченской Республике 
не была налажена онкологиче-
ская служба, не было квалифи-
цированных  специалистов-
онкологов,  на периферии не 
было смотровых кабинетов.

- На сегодняшний день у нас 
функционирует онкологический 
диспансер, есть все возможности 
оказания помощи в зависимости 
от стадии заболевания наших 
пациентов – это и хирургия, и лу-
чевая терапия, и химиотерапия, 
и вспомогательные методы, и 
паллиативная помощь. И все эти 
услуги оказываются на долж-
ном уровне. Также параллельно 
развиваются сети смотровых 
кабинетов по всей республике. 
Мы уже ощущаем результаты и 
стремимся к среднероссийским 
нормативным показателям, – со-
общил министр.

Также он отметил, что с 2014 
года показатель смертности на-
селения республики от онколо-
гических заболеваний снизился, 
что говорит об эффективной ра-
боте Программы по борьбе с он-
кологическими заболеваниями. 

Э. Сулейманов выразил со-
жаление, что характерной для 
жителей отдаленных сел оста-
ется проблема халатного отно-
шения к своему здоровью, где не 
считают нужным обращаться к 
врачам при первых признаках 

Министр здравоохранения ЧР 
Эльхан Сулейманов 

ответил на вопросы журналистов

НАЗНАЧЕНИЕПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

заболевания онкологией, хотя в 
90% случаев лечение на ранних 
стадиях этой болезни проходит 
успешно.

Касательно развития ядерной 
медицины в республике, глава 
ведомства рассказал о планах 
реализации инвестиционного 
проекта стоимостью 3 млрд 
рублей. В частности, он сказал, 
что в регионе уже есть кадры 
по соответствующим специаль-
ностям и их наличие позволяет 
сделать следующий шаг в раз-
витие центра ядерной медицины, 
который будет включать в себя 
позитронно-эмиссионную томо-
графию (ПЭТ) – метод исследо-
вания внутренних органов. Более 
того,  Чеченская Республика пре-
тендует стать центром развития 
медицинского туризма на юге 
страны. Срок сдачи проекта – 
ориентировочно лето 2019 года.

Как сообщил Э. Сулейманов, 
интенсивными темпами раз-
вивается и челюстно-лицевая 
хирургия.

-  К сожалению,  в нашей ре-
спублике прослеживается огром-
ный объем работ по этой части. 
Поэтому Минздрав ЧР акцен-
тирует свое внимание именно на 
качестве оказываемых услуг. 
В конце марта - начале апреля 
ожидается приезд немецких дет-
ских  врачей в области челюстно-
лицевой хирургии для обмена 
опытом и повышения уровня 
знаний наших специалистов. 
Мы планируем развивать это 
направление и оказывать ему 
должное внимание, - сказал 
министр.

На вопрос о том, с какими  
жалобами часто обращаются  
лично к нему, Э. Сулейманов 
ответил, что недовольства име-
ют самый разный характер, но 
большинство из этих вопросов 
связано с неосведомленностью 
жалующихся, которые можно 
решить элементарными спра-
вочными материалами. Ми-
нистр посетовал, что некоторые  
пациенты  не знают  куда обра-
щаться и идут к нему.  Поэто-
му Минздрав ЧР  совместно с 
ЧГТРК планирует подготовить 
информационные видеоролики 

для населения.
 Из частных случаев министр 

отметил жалобы на некор-
ректное поведение некоторых 
медицинских работников и 
уверил, что над этим тоже ве-
дется работа. 

Также было отмечено, что 
нередко причиной обращений 
становятся просьбы больных 
или их родственников о помощи 
с выездом за пределы региона, 
об обеспечении медицинскими 
изделиями и помощи, требую-
щей вмешательства высокотех-
нологичных методов лечения.

Представителей  СМИ инте-
ресовало также, насколько про-
паганда вакцинации оправдана 
и каковы риски при отказе от 
прививки. 

Министр отметил, что если 
журналисты имеют в виду рас-
сылки, гуляющие в Интернете, 
то каждый родитель должен 
трезво оценивать риски и пользу 
от вакцинации и сам решить.

- Нельзя ориентироваться на 
единичные отрицательные слу-
чаи от прививок, когда миллио-
ны детей получают помощь. К 
примеру, за год из-за массового 
отказа от вакцинации мы поте-
ряли около 10 детских жизней, 
в числе которых были заболев-
шие инфекционными заболева-
ниями, корью и т.д., - рассказал 
Э.Сулейманов.

В заключение министр здра-

воохранения рассказал о дис-
танционном мониторинге со-
стояния здоровья пациентов и 
дистанционной консультации 
специалистов.

- Мы сейчас широко поль-
зуемся телекоммуникационны-
ми технологиями для обмена 
медицинской информацией с 
федеральными учреждениями. 
Это то нововведение для нас, 
которое очень сильно нам помо-
гает. Благодаря таким коммуни-
кациям нам удается приблизить 
медицинскую помощь самых 
ведущих специалистов непо-
средственно к койке наших па-
циентов. Следующим шагом мы 
хотели бы развить связь между 
республиканской больницей, как 
головным учреждением, и район-
ными больницами по примеру 
Татарстана, где такая система 
работает налаженно. 

Безусловно, все это ста-
ло возможным благодаря 
вмешательству Главы ЧР 
Рамзана Кадырова. Мы по-
лучили достаточный объем 
средств, который позволит 
привести на должный уровень 
оснащение Республиканской 
клинической больницы все-
ми необходимыми для этого 
технологиями, -  подытожил 
министр здравоохранения ЧР 
Эльхан Сулейманов.

Ислам СОСУРКАЕВ 

 

«Эльхан Абдуллаевич представил ученому совету анализ 
своего многолетнего исследования на тему «Интраопера-
ционная флуоресцентная диагностика и фотодинамическая 
терапия больных с первичными и метастатическими опухо-
лями брюшины». Как отмечает в своем труде автор, с учетом 
растущей заболеваемости раком органов брюшной полости, 
данные методики имеют хорошие перспективы.

От имени медицинского сообщества  Чеченской Респу-
блики и от себя лично  поздравляю Эльхана Абдуллаевича с 
защитой диссертации на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук!

 Искренне поздравляю его с этим знаменательным собы-
тием и желаю ему дальнейших успехов, оптимизма и новых 
достижений в научной деятельности!

Казбек МЕЖИДОВ, 
председатель ЧРОО «Медицинская палата»
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Объявлен конкурс 
на лучший проект

Скорая помощь 
поможет по-новому

 «Ростелеком» обеспечит 
доступ к Интернету

Министерством   здравоохранения   объявлен   
Всероссийский конкурс «Лучший проект государственно-
частного взаимодействия в здравоохранении» в 2018 году. 

С 1 октября 2018 года вступает в силу Приказ МЗ РФ «О 
внесении изменений в Порядок оказания скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 388н».

 «Ростелеком»  будет заниматься подключением к Интернету 
государственных и муниципальных медицинских организаций. 
Так, распоряжением Правительства РФ от 3 марта 2018 года 
№365-р Публичное акционерное общество  «Ростелеком»   
определено единственным исполнителем закупок.

«Серебряная сова» свила 
гнездо в правильном месте

3 марта на сцене Чеченского драматического 
театра им. Ханпаши Нурадилова кипели 
страсти, но вовсе не шекспировские: 
там проходила XIV торжественная 
церемония вручения ежегодной премии 
Интеллектуального Центра Чеченской 
Республики «Серебряная сова».  

 Основной  задачей конкурса явля-
ется выявление успешной практики в 
области государственно-частного взаи-
модействия в здравоохранении. На это 
указывают  и некоторые номинации 
конкурса: 

 - Лучший инфраструктурный проект 
на принципах государственно-частного 
партнерства в здравоохранении;  

 - Лучшая частная медицинская ор-
ганизация, участвующая в реализации 
территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи;

- Лучшая частная организация, осу-
ществляющая аутсорсинг медицинских 
услуг;

- Лучший субъект Российской 

Федерации по уровню развития 
государственно-частного взаимодей-
ствия в здравоохранении и другие. 

Если конкурсная комиссия решит, то 
может быть отмечена деятельность от-
дельных участников и СМИ,  даже если 
они не окажутся в числе победителей. 
Конкурс  будет проводиться в два этапа:

С 1 мая по 15 ноября текущего года   
пройдет  прием анкет - заявок на участие 
в конкурсе.

С  15 ноября  по 15 декабря 2018 г. 
состоится рассмотрение представлен-
ных анкет-заявок и подведение итогов 
конкурса.

Оглашение  итогов конкурса состо-
ится в рамках Российского инвестици-
онного форума в  г. Сочи в 2019 году.

 Соответственно документу,  
пункт 2 исключен, а пункт 6  по-
сле слов «до места расположения 
медицинской организации» допол-
нен словами «оказывающей меди-
цинскую помощь в соответствии с 
порядками оказания медицинской 
помощи по отдельным ее видам, 
профилям, заболеваниям или  со-
стояниям (группам заболеваний 
или состояний)». 

Документ также дополнен пункта-
ми 12 и 13, которые разъясняют пра-
вила действий санитарной авиации и 
полномочия врача скорой помощи. 

Основные изменения коснулись 
как раз  порядка доставки больного в 
медучреждение и полномочий врачей 
санитарной авиации. В  приказе  про-
писано, что медики скорой помощи 
не должны будут доставлять пациен-

тов в ближайшую больницу, а  будут  
учитывать профиль медучреждения 
и состояние пациента. Если будет 
необходимо, врачи   скорой помощи 
задействуют санитарную  авиацию и 
должны будут доставить больного в 
профильное медучреждение. Кроме 
того, приказ расширяет функции 
врача скорой помощи отделения 
санитарно-авиационной эвакуа-
ции центра медицины катастроф  и  
утверждает рекомендуемые штатные 
нормативы. 

Разрешение использования са-
нитарной авиации и расширение 
полномочий профильного врача 
позволят оказывать оперативную по-
мощь  гражданам в труднодоступных 
местах.  Все изменения, по мнению 
экспертов, направлены на улучшение 
качества медицинских услуг.

 Минздрав РФ совместно с органами 
власти субъектов сформировал пере-
чень медицинских организаций и их  
подразделений для подключения к вы-

сокоскоростному доступу  к Интернету.
Цель организации подключения 

– использование возможностей теле-
медицинских технологий.

 Материалы по Интернет-ресурсам подготовила М. ТАГИЕВА

Е
Если быть совсем уж 

точным в деталях, то 
страсти кипели несколь-
ко ранее, когда высокое 
жюри конкурса, пред-
ставленное мэтрами в 
различных областях дея-
тельности,  выбирало из 
40 заявленных на участие 
в конкурсе претендентов  
13 лучших из лучших, 
которым и предстояло в 
лучах славы и театраль-
ных софитов стать обла-
дателями вышеупомяну-
той «Серебряной совы» 
(кубок лауреата конкур-
са, учрежденного 14 лет 
назад). По сложившейся 
традиции существует 
несколько номинаций, 
в которых и проходит 
отбор лауреатов: наука, 
образование, здравоох-
ранение, искусство, ли-
тература, журналистика, 
молодой интеллектуал и 
другие. 

При всем уважении 
ко всем нынешним лау-
реатам, наше издание, 
по известной причине, 
более всего интересова-
лось  коллегой – номи-
нантом в области здра-
воохранения; в этот раз 

такой чести удостоился 
У.К. Лечиев, врач  Го-
родской больницы № 1 
г. Грозного.

После торжественной 
церемонии награждения, 
уже в кулуарах праздни-
ка,  виновник торжества 
рассказал о своем весьма 
тернистом пути в меди-
цине. По окончании в 
1972 году Ставропольско-
го мединститута он был 
призван в Вооруженные 
Силы, и таким вот нехи-
трым способом стал во-
енным врачом со всеми 
вытекающими из этого 
перипетиями. По уволь-
нении в запас служба про-
должилась, но уже в меди-
цине «гражданской» - в 
одной из самых больших 
районных больниц – в г. 
Гудермесе. Затем была 
клиническая ординатура 
во Владикавказе и после-
довательный ряд повыше-
ний по службе, включая 
должность главного тера-
певта и главного кардио-
лога Чечено-Ингушской 
АССР. Как известно, та-
кого административного 
образования сейчас нет 
на карте России, но, как 

«привет из прошлого», 
Узер Кориевич носит на 
лацкане пиджака значок 
«Заслуженный врач ЧИ-
АССР» и очень гордится 
этим званием. 

Главным же своим 
достижением нынешний 
обладатель «Серебря-
ной совы» считает вос-
питание детей, которые 
пошли по его стопам и 
добились значительных 
успехов на ниве здраво-
охранения, и, по сути, 
это уже готовая меди-
цинская династия: обе 
дочери удостоены по-
четного звания «Отлич-
ник здравоохранения 
РФ», сын стал врачом-
хирургом, заведует ка-
федрой общей хирургии 
в Грозненском государ-
ственном университете; 
вся «молодая поросль» 
семьи Лечиевых – канди-
даты медицинских наук.  
Так что, как ни крути, 
а «Серебряная сова» в 
номинации «Здравоох-
ранение» свила гнездо в 
правильном месте.

Рубен КАЗАРЯН, 
соб. корр. «МГ» 

итоги

На фото: Лауреату конкурса У. Лечиеву  почетный «трофей» вручают  заместитель 
руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР И. Байсултанов и ведущий научный 
сотрудник медицинского отдела Академии наук ЧР А. Яхихажиев
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Доктор Рошаль потребовал, чтобы 
медиков не равняли с парикмахерами

 Л. Рошаль убежден, что врачи нуждаются в защите 
от несправедливой критики

В Уфе прошло совещание Координационного 
совета подразделений Национальной 
медицинской палаты по Приволжскому 
федеральному округу. Президент этой 
организации, легендарный доктор Леонид 
Рошаль в своем обращении к врачам заявил, 
что не допустит дальнейшего очернения 
репутации людей в белых халатах.

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



З.А. Джафаров 
зав. эндоскопическим отд.

А.Г. Ибракова 
зам. ген. дир. по КЭР и ОМ

М.О. Джамбекова 
зав. отд. стационара № 1

Т.Д. Индербиева, врач аллерголог-
иммунолог, главный аллерголог ЧР

Э.Р. Мумадова 
администратор РДС

Л.Н. Табаева 
врач УЗД

Р.Р. Мадаева 
старшая медсестра

М.В. Завлиева 
врач-эндокринолог

А.Х. Чичканов 
начальник отдела МТО

Р.С. Авторханова 
зам. главного бухгалтера

Х.Х. Хадисова 
зав. отд. стационара № 2

Е.А. Текнеджян 
юрист

Х.Х. Абубакаров 
системный администратор

З.С. Джукалаева 
старшая медсестра

Н.Ш. Магаматова 
секретарь-референт

Я.У. Садулаева 
врач-оториноларинголог

М.М. Саадаева 
медсестра

С.М.  Магомадов 
коммерческий директор

З.М. Идигова 
медсестра

М.Ю. Духаева 
медсестра

Т.С. Хаджимурадова 
медсестра

Я.А. Алиева 
медсестра

А.Х. Эльтемирова 
экономист

Р.Х. Арцихаева 
специалист отдела кадров

Роза Майроевна Арсанова 
генеральный директор

Х.М. Абдурзукова 
медсестра

А.И. Бахаева 
администратор по ПУ

М.Р. Задаева 
врач-невролог

Ю.М. Дикаев 
советник по инв. вопросам

К.С. Абдукадирова 
зав. детским консульт. отд.

Х.М-Г. Центороева 
медицинский статист

ООО “Курорты Чечни”

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

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

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

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

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

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



2018
Э.Р. Мумадова 

администратор РДС

А.Х. Хамзатханова 
 заведующая КДЛ

Х.Х. Саитов 
врач УЗД

М.М. Юсупова 
главный бухгалтер

С.Э. Букуева 
рентген-лаборант

Э.П. Исаева 
биолог

Л.Л. Солтаева 
медсестра

А.Х. Ахмедова 
врач-терапевт

Р.М. Досаева 
старшая сестра-хозяйка

А.Л-А. Элхаджиева
 фельдшер-лаборант

Х.Д. Салтыбаев 
врач-хирург

М.М. Саадаева 
медсестра

Е.А. Изрипова, директор 
по вопросам ПО и КП

Э.М. Гадаев 
видеооператор

А.И. Хажбахмадов 
водитель

М.З. Туриева 
специалист по маркетингу

Э-П.Х. Эдельханов, инженер 
по мед. оборудованию

М.М. Алихуджаев, зав. отд. 
лучевой диагностики

Д С. Сатуева 
администратор РДС

Роза Майроевна Арсанова 
генеральный директор

Э.Б. Ахмедова
врач-гинеколог

Л.И. Заракаева
зам. ген. дир. по сестр. делу

А.Н. Тазабиев 
зав. консульт. отделением

Р.М. Джанаралиев, 
начальник отдела ФЭР и ВА

З.А. Кутуева 
зав. отд. стационара № 3

Т.З. Ахметов 
инженер по ТБ и ОТ

А.М. Виситова 
врач-лаборант

Р.А. Оздамирова 
зав. столовой

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

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

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

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

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

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
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В современном обществе все большая роль отводится поиску 
и внедрению новейших методик сохранения и сбережения 
человеческого здоровья. Нынешний этап динамичного 
развития медицинской отрасли в нашем регионе позволяет 
говорить о том, что в этих процессах начинает принимать 
активное участие и Чеченская Республика.

Глава Чеченской Респу-
блики, Герой России Рамзан 
Ахматович Кадыров, который 
всегда уделяет сфере здравоох-
ранения региона самое при-
стальное внимание и посто-
янно оказывает ей всяческое 
содействие, подчеркнул, что 
перед местными властями сто-
ит ясная и однозначная задача 
– вывести республиканское 
здравоохранение на уровень 
российской и европейской 
медицины. 

Поддержка Главы ЧР, тем-
пы сегодняшнего развития и 
те огромные успехи, которые 
уже имеются в становлении 
и совершенствовании меди-
цинской отрасли в Чеченской 
Республики, дают нам все 
основания утверждать, что 
это реальная задача, к реше-
нию которой уже приложены 
усилия всех компетентных ве-
домств и учреждений.

Не остается в стороне и си-
стема обязательного медицин-
ского страхования Чеченской 
Республики, которая, как и вся 
сфера здравоохранения, сегод-
ня находится на этапе стабиль-
ного развития, позволяющего 
в полной мере выполнять воз-
ложенные на нее задачи.

Отрадно отметить, что на 
сегодняшний день ТФОМС Че-
ченской Республики не только 
полноценно реализовывает свои 
обязательства перед субъектами 
и участниками обязательного 
медицинского страхования, но 
и при тесном взаимодействии 
с Федеральным фондом обяза-
тельного медицинского страхо-
вания своевременно и мобильно 
внедряет в повседневную прак-
тику появляющиеся новшества 
и изменения.

Безусловно, качество оказы-
ваемой нашему населению ме-
дицинской помощи в рамках си-
стемы ОМС в последнее время 
заметно улучшилось. Это свя-
зано со строительством новых 
зданий больниц и капитальным 
ремонтом лечебных учрежде-

Денилбек АБДУЛАЗИЗОВ, 
директор ТФОМС Чеченской Республики

На пути уверенного 
и динамичного развития
Обязательное медицинское страхование в ЧР 

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики

www.tfoms-chr.ru

ний, улучшением материально-
технической базы, в том числе 
и их оснащением новым обору-
дованием, повышением квали-
фикации врачебного и среднего 
медицинского персонала, ну 
и, конечно же, со стабильным 
финансовым обеспечением ме-
дицинских организаций за счет 
средств обязательного медицин-
ского страхования. 

Повседневная работа кол-
лектива Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования Чеченской 
Республики выстроена таким 
образом, чтобы она позволяла 
выполнять ее функции каче-
ственно, мобильно и доступно 
для каждого обладателя меди-
цинского полиса. 

С этой целью налажено 
тесное взаимодействие с Ми-
нистерством здравоохранения 
Чеченской Республики, дру-
гими органами исполнитель-
ной, законодательной и му-
ниципальной власти, а также 
всеми медицинскими органи-
зациями, осуществляющими 
свою деятельность в системе 
обязательного медицинского 
страхования.

Необходимо отметить, что 

работа ТФОМС Чеченской 
Республики не ограничива-
ется вопросами обеспечения 
финансирования системы здра-
воохранения региона. Как 
было отмечено выше, с уче-
том стратегической задачи по 
повышению уровня оказания 
медицинских услуг населению, 
Территориальный фонд ОМС 
ЧР принимает самое деятель-
ное участие практически на 
всех уровнях и направлениях 
предоставления медицинских 
услуг жителям республики. 
Это касается и вопросов дис-
пансеризации, и лекарствен-
ного обеспечения медицинских 
учреждений, и контроля за 
качеством лечебного процесса, 
и организации доступности 
диалога между застрахован-
ными лицами, страховыми 
медицинскими организациями 
и, соответственно, Территори-
альным фондом обязательного 
медицинского страхования ЧР.

Большое внимание мы ста-
ли уделять защите прав и ин-
тересов застрахованных лиц, 
для чего по инициативе Фе-
дерального фонда ОМС был 
образован институт страховых 
поверенных, которые в тесном 

контакте с застрахованными 
гражданами на всех этапах 
помогают им в решении воз-
никающих проблем, оказы-
вают им информационную и 
консультативную поддержку. 

Очевидные успехи нововве-
дения уже сегодня позволяют 
говорить о том, что инсти-
тут страховых представите-
лей явился важным этапом в 
создании унифицированной 
системы защиты прав застра-
хованных.

Говоря об итогах прошед-
шего года, нужно в первую 
очередь сказать о несомненно 
важном событии всероссий-
ского значения – проведении в 
августе 2017 года в Чеченской 
Республике расширенного за-
седания Межрегионального 
координационного совета по 
организации защиты прав за-
страхованных лиц в системе 
обязательного медицинского 
страхования.

Это был беспрецедентный 
по своим масштабам и уров-
ню организации медицинский 
форум, который собрал пред-
ставителей всех 85 субъектов 
нашей страны.

 В течение нескольких дней 

делегаты заседания МКС 
– члены Федерального со-
брания РФ, представители 
Министерства здравоохра-
нения России, руководство 
Федерального фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования и Росздравнадзора, 
региональные министры здра-
воохранения и директора тер-
риториальных фондов ОМС 
– обсудили весь спектр про-
блем и вопросов, имеющихся 
в системе обязательного ме-
дицинского страхования (фе-
дерального и регионального 
уровней), выработали пути 
дальнейшего улучшения си-
стемы, обсудили механизмы, 
которые будут способство-
вать повышению качества 
предоставления медицинских 
услуг гражданам.

Хочу еще раз выразить ис-
креннюю благодарность Главе 
Чеченской Республики, Герою 
России Рамзану Ахматовичу 
Кадырову и Председателю Фе-
дерального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Наталье Николаевне Стадчен-
ко, благодаря которым столь 
значимое событие в сфере здра-
воохранения нашей страны про-
шло именно в Грозном и было 
проведено на самом высоком 
организационном уровне.

Резюмируя, хочу отметить, 
что комплексный и ответ-
ственный подход к выполне-
нию своих обязанностей, учи-
тывающий высокую социаль-
ную значимость данной сфе-
ры, а главное – колоссальная 
поддержка со стороны Главы 
Чеченской Республики, Героя 
России Рамзана Ахматовича 
Кадырова и Федерального 
фонда ОМС – являются осно-
вополагающими факторами в 
успешном функционировании 
системы обязательного меди-
цинского страхования Чечен-
ской Республики.

Пресс-служба ТФОМС 
Чеченской Республики 
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НОВОВВЕДЕНИЯ
В 2018 году Росздравнадзор будет 
проводить плановые  проверки  в 
рамках государственного надзора 
в сфере обращения лекарственных 
средств по-новому.  
О   преобразованиях  и планах  в 
сфере лекарственного обеспечения  
рассказывает  руководитель 
Территориального  органа  
Росздравнадзора по Чеченской 
Республике Ю.Х. Дачаев.

Процесс будет прозрачным

“
Приказ Росздравнадзора от 09.11.2017 № 9438 

подтверждает  формы проверочных листов 
(списки контрольных вопросов), которые будут 

применяться сотрудниками Росздравнадзора при 
проведении  этих проверок.  Всего 39 проверочных 

листов,  которые разделены по тематике 
надлежащей проверки: хранение лекарственных 

препаратов,  перевозка, уничтожение, отпуск 
лекарств, учет рецептов и  другое.

Новая форма проверки аптек

- Юнади  Хусаинович, Росз-
дравнадзор утвердил  списки 
контрольных вопросов, кото-
рые должны использоваться  
при проведении плановых 
проверок  аптек. По сути,  это  
новая форма проверки? Что 
она  даст? 

- Да,  действительно, появи-
лась новая форма проверки. 
Списки вопросов уже утверж-
дены - всего 39 проверочных 
листов. 

Это целенаправленный спо-
соб проведения проверки 
при осуществлении государ-
ственного контроля качества 
лекарственных препаратов.  
Проверочные листы содержат 
вопросы, затрагивающие обя-
зательные, наиболее значимые  
требования к юридическим  
лицам   и индивидуальным  
предпринимателям с целью 
недопущения угрозы  причи-
нения вреда жизни, здоровью 
граждан. 

Плановая проверка будет 
ограничиваться перечнем во-
просов, включенных в прове-
рочные листы, которые будут 
использоваться при проверке 
не только лекарственных пре-
паратов, но и медицинских 
изделий, начиная с бинтов, 
шприцев, заканчивая более 
современными. Данная мера 
принята в русле перехода на 
рискориентированный под-
ход при проведении проверок, 
который призван снизить 
административную и финан-
совую нагрузку на прове-
ряемые организации.  Такая 
форма поможет  сделать  про-
цесс проверки прозрачным 
за счет установления точной 
периодичности и конкретного 
списка требований.  Прове-
рочные листы формируются  
Росздравнадзором России  и 
публикуются на его официаль-
ном сайте.  Все это означает, 
что это комплексный, пра-
вильный, ни в коем случае не 
загоняющий в угол лиц, под-
лежащих проверке, подход, 
продиктованный временем и  
качественными изменениями  
в лекарственном обеспечении. 

- Какую форму ответа пред-
полагают проверочные листы?

- В проверочных  листах 
вопросы  изложены в форме 
анкетирования и предпола-
гают короткую форму отве-
та «да» - «нет».  Кроме того, 
проверки будут проходить по 
разделам, соответствующим 
деятельности того или иного 
учреждения. Исходя из отве-
тов, будут начислены баллы, 
которые покажут насколько, 
допустим,  аптека соблюдает 

жит действующее вещество. 
Именно оно вызывает тера-
певтический эффект.  Поэто-
му  можно дорогое лекарство  
заменить на другое,  с таким 
же основным компонентом,  
но более дешевое. 

К примеру, Нормодипин 
5мг стоит, примерно, 300-
350 рублей, а его аналог 
Амлодипин 30-40 рублей, 
Конкор – 150-160 руб., а Би-
сопролол – 60-65 руб. И этот 
список можно продолжать. 
Я уверен, что аптеки будут 
закупать и предлагать де-
шевые аналоги.  В условиях 
санкций и импортозамеще-
ния  замена неизбежна. По 
линии ФФОМСА, я думаю, 
будут  приобретаться лекар-
ства и медицинские изделия с 
учетом всех этих изменений. 
Тем более, по «дженерикам» 

принято соответствующее 
решение.

- Обязательная  с 2020 года  
маркировка лекарственных 
средств подразумевает до-
бровольное участие с января 
текущего года.  Наш регион 
будет участвовать в  добро-
вольной маркировке,  и  как 
в целом продвигается работа 
в этом направлении?

- К настоящему времени 
обязательная маркировка  
по семи нозологиям во всех 
регионах Российской Феде-
рации уже идет. Больные по 
этим нозологиям  в нашем 
регионе знают как по иден-
тификационному номеру 
проверить маркировку того 
или иного лекарства, так как 
специальное приложение по 
этим нозологиям в смартфо-
нах запущено. 

Вопросы добровольной 
маркировки, скажем так, 
только включены в повестку 
дня. Для решения предстоит 
проделать серьезную работу, 
включая обучение специали-
стов. Маркировка лекарств 
и медизделий подразумева-
ет вовлечение медиков всех 
уровней, начиная с аптеки, 
медучреждений и заканчивая 
потребителем. 

Добровольное участие в 
программе  возможно при на-
личии оргтехники и желания. 
Для этого нужно обратиться в 
Росздравнадзор и тогда инди-
видуально будет подключено 
приложение. 

- С 1 января 2018 года вво-
дится в действие новая форма 
журнала регистрации опера-
ций,  связанных с оборотом 
наркотических средств и пси-

хотропных веществ. Какие 
изменения произошли в этом 
разделе?

 - Прежде всего,  произош-
ли редакционные изменения, 
так как  журналы регистрации 
операций,  связанных с оборо-
том наркотических средств и 
психотропных веществ, будут  
и в электронной форме. Это 
новая форма учета, которая 
предполагает прозрачность 
не только ведения учета, но и 
назначения, оправданность 
назначений, прозрачность 
взаимодействия учреждений 
разной сферы деятельности, 
которая будет непосредствен-
но связана с оборотом на-
званных веществ. 

Вводится электронный 
ключ, находящийся у лица, 
которому приказом руко-
водителя разрешен доступ 
к электронному журналу. 
Такая форма ведения учета 
облегчит задачу обеспечения 
препаратами обезболивания 
тяжелобольных, в каком бы 
отдаленном населенном пун-
кте  они ни находились. 

 - В нашей республике су-
ществуют  онлайн-аптеки?  
Если да, то   как они контро-
лируются?

 - У нас онлайн-аптеки  не 
функционируют. Лицензия 
ни на одну нами не выдана. 
А если где-то замечена, то она 
не в правовом поле.  

 Марет ЭЛЬДИЕВА

На фото: Фрагмент рабочего дня Юнади Дачаева

требования.
- А если с первого раза 

аптекарь ответит на все де-
сять или пятьдесят  вопросов 
«нет»?

-Значит, будут применены 
меры вплоть до отзыва ли-
цензии на деятельность.

- Распоряжением Прави-
тельства РФ  от 12 января 
2018 года № 9-р утвержден 
план мероприятий  по разви-
тию  конкуренции в здравоох-
ранении, согласно которому  
аптеки обязаны  информи-
ровать о наличии дешевых 
аналогов лекарств. Не приве-
дет ли это к тому, что аптеки 
попросту не будут закупать 
дешевые лекарства?

- Я не думаю, что эта мера  
повлечет  за собой какие-
либо осложнения. Тем более, 
если многие аналоги оказы-
вают то же самое действие, 
что и дорогой препарат.  В 
основе любого препарата  ле-
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В сентябре 2017 года Правительством Российской 
Федерации была утверждена «Стратегия предупреждения 
распространения антимикробной резистентности на 
период до 2030 года», разработанная Министерством 
здравоохранения России. В документе были учтены 
основные положения декларации Генеральной Ассамблеи 
ООН по проблеме устойчивости к противомикробным 
препаратам (05.10.2016г.)  и Глобального плана действий по 
борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам, 
принятого 26 мая 2015 года на 68-ой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения.

КОНСПЕКТ ВРАЧА

Антибиотикорезистентность и как с ней бороться
Что же побудило руководство страны к принятию новой стратегии? 

только по назначению врача, 
при этом должны строго со-
блюдаться дозировка и про-
должительность лечения.

   Рекомендуемые деклара-
цией меры позволяют создать 
единственный адекватный 
путь более рационального 
использования антибиоти-
ков – разделить существую-
щие антибиотики на группы: 
антибиотики первого ряда, 
антибиотики второго ряда, 
антибиотики третьего ряда и 
антибиотики резерва. И начи-
нать лечение инфекционного 
заболевания необходимо с 
антибиотиков первого ряда, 
но только после проведения 
бактериологического анали-
за, определив чувствитель-
ность микроба на тот или 
иной препарат. Если анти-
биотик первого ряда после 
трех дней лечения не оказал 
на больного нужного дей-
ствия, клиническая картина 
болезни не изменилась, его 
меняют на другой препарат 
по разработанному алгорит-
му – на другой антибиотик 
другой группы первого ряда 
или на антибиотик второго 
ряда, при необходимости 
возможно комбинирование 
нескольких антибиотиков 
разных групп по определен-
ной схеме. Если в ближайшее 
время все медицинское со-
общество, фармспециалисты 

не будут работать в этом 
направлении, то мы придем 
к такому плачевному состоя-
нию, когда не сможем бороть-
ся с микробами.

К одному из существенных 
факторов, способствующих 
увеличению антибиотикоре-
зистентности, относят госпи-
тальную или внутрибольнич-
ную инфекцию, которая явля-
ется одной из самых опасных. 
Представьте, например, ста-
филококк, присутствующий 
во внутрибольничной среде, 
испытывает воздействие не 
только всех бактериологиче-
ских препаратов, направлен-
ных на его уничтожение, но 
сталкивается и с различными 
дезинфицирующими средства-
ми: хлорамины, мирадезы и 
т.д. И ко всем этим препара-
там он вырабатывает устойчи-
вость, что создает серьезную 
угрозу успешному лечению 
пациентов, находящихся в 
стационаре. Единственное 
решение здесь – создание бак-
териологических лабораторий 
при ЛПУ, которые занима-
лись бы исследованием ми-
кробной флоры, окружающей 
врачей и пациентов, живущей 
на стенах, инструментах. Если 
на раннем этапе выявить ми-
кроб, понять, что это систем-
ная патология, определить 
по специальным критериям 
оценки его чувствительность 

прямую зависят успешность 
лечения, правильный выбор 
необходимых медикаментов 
(не будут закупаться неэф-
фективные антибиотики), 
сокращение сроков лечения и 
пребывания пациента в стаци-
онаре, что ведет, в конечном 
итоге, к большой экономии 
средств. Если нет возмож-
ности открыть лабораторию 
на базе своей МО, то можно 
заключить договор на про-
ведение бактериологических 
исследований с имеющимися 
в республике  учреждениями. 

Также усугубляет ситуа-
цию с антибиотикорезистент-
ностью отсутствие контроля 
за применением антибио-
тиков в животноводстве и 
сельском хозяйстве. В нашем 
государстве, как и во многих 
других, в которых применяет-
ся использование антибиоти-
ков в этой отрасли, существу-
ют ГОСТы, где прописана 
минимально разрешенная 
доза лекарства. Нужен стро-
гий контроль за соблюдением 
этих стандартов. 

Но самая большая про-
блема в том, что наше на-
селение может в свобод-
ном доступе приобретать 
различные антибиотики, 
порой не самого лучшего 
качества. Почему-то наши 
граждане считают, что если 
какой-то препарат один раз 

В последние годы прави-
тельства развитых стран и 
мировое медицинское со-
общество озабочены тем, что 
современной медицине все 
труднее сдерживать распро-
странение инфекционных за-
болеваний, одной из главных 
причин которого называют 
антибиотикорезистентность, 
то есть устойчивость микро-
организмов к антибиотикам. 
По утверждению многих спе-
циалистов, если здравоохра-
нению не удастся удержать 
контроль над возбудителями 
инфекционных заболеваний, 
то смертность от болезней, 
вызванных микроорганиз-
мами, в ближайшие годы 
может превысить людские 
потери от онкологических 
и сердечно-сосудистых бо-
лезней.

  О том, так ли это на са-
мом деле и можно ли избе-
жать столь катастрофических 
последствий, рассказывает 
главный внештатный спе-
циалист Минздрава ЧР по 
клиническо-лабораторной 
диагностике (КЛД), клини-
ческой микробиологии и 
антибиотикорезистентности 
Гульмира Ришадовна Иш-
мамедова. 

   – Действительно, все 
чаще мы сталкиваемся с тем, 
что существующие антими-
кробные препараты не справ-
ляются с микроорганизмами, 
которые, как всякие живые 
существа, имеют способность 
приспосабливаться к небла-
гоприятным условиям окру-
жающей среды различными 
механизмами, которые дове-
дены у них до совершенства. 
Как бы мы ни старались изо-
бретать новые антибиотики 
или усовершенствовать уже 
существующие, микроорга-
низмы без устали будут при-
спосабливаться к ним. При-
чина сложившейся ситуации 
состоит в нерациональном 
использовании антибиотиков 
как врачами, так и пациента-
ми. Самая большая проблема 
в том, что антибиотики во 
многих странах, в том числе 
и в нашей стране, находятся 
в свободном доступе. Анти-
биотики нужно применять 

“ Антибиотикорезистентность 
коснулась всех видов 
микроорганизмов и 
является основной причиной 
снижения эффективности 
антибиотикотерапии 

и на определенные средства 
дезинфекции, то, проведя 
санитарную обработку поме-
щений ЛПУ, можно добиться 
положительных результатов. 
К сожалению, сейчас многие 
больницы, стационары нашей 
республики не имеют бакла-
бораторий, и причины здесь, 
в первую очередь, конечно, 
в нехватке финансирования. 
Но часто бывает и так, что 
руководители ЛПУ не при-
дают значимости бактерио-
логическим исследованиям, 
не понимая, что от этого на-

помог ему, то и в другой раз 
он должен лечиться только 
им. И вот он, не обращаясь 
к врачу, идет в аптеку, по-
купает этот антибиотик, на-
чинает пить, но ожидаемого 
эффекта не получает. А ведь 
в каждом отдельном случае 
нужен препарат, который 
будет воздействовать именно 
на микроб, вызвавший забо-
левание. Но одним запретом 
на безрецептурный отпуск 
антибиотиков проблему не 
решить. Отрадно, что сейчас 
все больше врачей более се-
рьезно подходят к примене-
нию антибиотиков в лечении 
сезонных и инфекционных 
заболеваний, не назначают 
лечение без проведения  ана-
лиза на чувствительность 
микроба к определенному 
типу антибиотика. Также 
необходимо применять со-
циальную рекламу, предо-
ставлять населению больше 
информации в различных 
СМИ о вреде и последствиях 
бесконтрольного применения 
антибиотиков.

В Чеченской Республике 
предпринимаются определен-
ные шаги для решения этой 
глобальной проблемы. Мы 
проводим обучение по КЛД, 
приглашаем специалистов из 
Москвы.

 Весь прошлый год у нас 
проходили выездные ци-
клы видных специалистов 
из других регионов, которые 
читали лекции по повыше-
нию квалификации по пара-
зитологии, по управлению 
лабораторной службой, по 
контролю качества. Мы про-
вели большую конференцию 
на уровне СКФО «Актуаль-
ные вопросы лабораторной 
диагностики». 

В настоящее время Минз-
дравом ЧР совместно с фе-
деральными инвесторами 
решается вопрос открытия 
централизованного медицин-
ского учреждения, которое 
бы занималось бактериоло-
гическими исследованиями. 
Зная, какими семимильными 
шагами осуществляет раз-
личные проекты в республике 
наше руководство во главе с 
Р.А.Кадыровым, можно быть 
уверенным, что это произой-
дет в ближайшем будущем.

В заключение мне хоте-
лось бы сказать, что только 
совместной работой самых 
разных медицинских специ-
алистов, объединив усилия 
заинтересованных госорга-
нов – Министерства здраво-
охранения, Министерства 
сельского хозяйства, Роспо-
требнадзора, СМИ и других, 
нам удастся успешно бороть-
ся с проявлениями антибио-
тикорезистентности.

Тоита АСАЕВА
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СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ

Витамины уже давно вошли  в жизнь современного человека. 
Ученые в ходе проведенных многочисленных исследований 
пришли к выводу, что витамины могут защитить нас от многих 
коварных болезней. Особое место среди всех  витаминов 
занимает витамин солнца (25OH,D).

«Солнечный витамин»
Около 80-90% людей с  возрастом  имеют ту или иную степень  дефицита витамина D

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                                                                                   

 

  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
                                                            

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

“
…трудно избавиться от впечатления, что солнце 
является не только творцом и источником 
жизни на Земле, но и верховным регулятором, 
осуществляющим через гормональную систему 
продуцируемого им в коже витамина D постоянный 
контроль всех жизненно важных биохимических и 
физиологических процессов в организме человека.  

(В.Б. Спиричев)

 

 
 

 

  

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
                                                                                                                               
 

 
 
                                                

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
                                                                                                            

 

 
 
 

 

Витамин D: 
- Мощный иммуномодулятор. Он очень важен для профи-

лактики аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный 
склероз и воспалительное заболевание кишечника.

- Очень важен для снижения гипертонии, атероскле-
ротических сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта 
и инсульта. Дефицит витамина D может повышать 
риск сердечного приступа на 50 процентов.  Но хуже 
всего то, что при возникновении сердечного приступа и 
существующем дефиците витамина D риск смерти от 
этого сердечного приступа возрастает почти до 100%!                                                                                                                                            
  - Помогает бороться с инфекциями всех видов. Так, ис-
следование, проведенное в Японии, показало, что у школь-
ников, принимающих 1 200 МЕ витамина D в день в течение 
зимы, риск заражения гриппом A снизился примерно на 40 
процентов.

- Влияет на продолжительность  жизни путем стимули-
рования процессов  аутофагии и увеличения длины теломер.                                                                                                 

- Витамин D снижает риск развития в преклонном воз-
расте многих возрастнозависимых заболеваний, которые 
приводят к старению человека.

- Вносит свой вклад в канцерогенез и предупреждает 
многие виды раковых опухолей (рак молочной железы, рак 
предстательной железы). Способен сократить их риск 
развития до 60%.          

- Способен снизить риск развития сахарного диабета 1 
типа у ребенка  и т.д.
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Выберите цветы  и 
узнайте что вас 
ждет этой  весной!

http://www.graycell.ru
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ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ: 1. Кочан. 2. Шумок. 3. Косой. 4. Таран. 5. Мумия. 6. Ка-
пля. 7. Метла. 8. Репка. 9. Пачка. 10. Цедра. 11. Рубка. 12. Бочка. 13. Кусто. 14. Тариф. 
15. Макар. 16. Корея. 17. Титул. 18. Жерло. 19. Втора. 20. Стела. 21. Азарт. 22. Океан. 
23. Сплав. 24. Оазис. 25. Салон. 26. Факир. 27. Номер. 28. Пакет.

ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ: 1. Камин. 2. Шокер. 3. Кучер. 4. Томат. 5. Масон. 
6. Курок. 7. Мамай. 8. Репин. 9. Петля. 10. Цапля. 11. Речка. 12. Будка. 13. Кобра. 14. 
Тучка. 15. Маска. 16. Карта. 17. Токио. 18. Жираф. 19. Ветер. 20. Струя. 21. Атолл. 22. 
Озеро. 23. Скала. 24. Опера. 25. Салат. 26. Фазан. 27. Налив. 28. Покос.
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ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ:
1. «Голова садовая». 2. 

Звук, под который лучше 
всего сматывать удочки. 3. 
Диагноз зайца от рожде-
ния. 4. Воздушный прием 
камикадзе. 5. Бальзами-
рованное тело. 6. Точилка 
для камня. 7. Новинка, ме-
тущая по-новому. 8. Сказ-
ка о преимуществе коллек-
тивного труда. 9. «Упа-
ковка» для балерины. 10. 
«Цитрусовый мундир». 
11. Корабельное жилище 
радиста. 12. «Корабль», в 
котором князь Гвидон и 
его мать путешествовали 
по морю. 13. Француз, всю 
свою жизнь проживший 
под водой и в прямом, и 
в переносном смысле. 14. 
Такса, которая не лает, но 
кусается. 15. Погонщик те-
лят в неизвестном направ-
лении. 16. В этой стране 
острота блюда ценилась 
настолько, что понятия 
«острый» и «вкусный» 
стали обозначаться одним словом. 17. «При-
даное» нищей княжны. 18. Пасть вулкана. 19. 
«Вспомогательный» голос. 20. Мемориальная 
вертикаль. 21. Увлечение увлечением. 22. Ми-
ровой, состоящий из пяти больших частей. 
23. Коктейль из литейного цеха. 24. «Живой 
уголок» в пустыне. 25. Нутро автомобиля. 26. 
Артист, «питающийся» огнем и шпагами. 27. 
Идеальное помещение в гостинице. 28. Одно-
разовая сумка.

ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ:
1. «Грелка» в гостиной. 2. Электрический 

разрядник. 3. «Водитель» на козлах. 4. Кон-
сервная среда обитания для кильки. 5. «Ка-
менщик» из тайной ложи. 6. Огнестрельный 
стартер. 7. Хан, проигравший Куликовскую 
битву. 8. Великий художник с «овощной» 
фамилией. 9. Функциональное дополнение 
к пуговице. 10. Птица из скороговорки, 
которая чахла и сохла, пока не сдохла. 11. 

в отношениях, то в них намеча-
ется новый этап (приятный!).

Если вы выбрали № 3, то 
вас ждет путешествие. Воз-

можно, не так далеко, как бы 
вам хотелось, но это отличная 
возможность развеяться и на 
время сменить обстановку. 

Какие цветы вы выберите 

СМЕХОТЕРАПИЯ
* * *

— Ты самое лучшее, что 
было у меня в жизни.

— Да, тяжелая у тебя жизнь.
* * *

Пришел мужчина к психиа-
тру:

- Доктор, у меня все плохо: 
здоровья нет, денег нет, никто 
меня не любит.

- Ну, батенька, сейчас мы это 
поправим. Садитесь поудобнее, 
закройте глаза и повторяйте за 
мной: «У меня все хорошо, я 
здоров, богат и благополучен. 
Я люблю и любим».

Пациент, не открывая глаза:
- Я рад за вас, доктор. А у 

меня все плохо: здоровья нет, 
денег нет...

* * *
-Сколько Вам лет?
-Я не могу назвать вам свой 

возраст... Он постоянно меня-
ется.

* * *
-  Подсудимый, что вас по-

будило ограбить банк?
-  Банк  первый начал гра-

бить!
* * *

В самолете на соседних крес-
лах  летят блондинка и адвокат. 
Адвокат блондинке: 

- Давайте я Вам задаю во-
прос, если Вы не знаете ответ 
- Вы мне 5 долларов. Потом 
Вы мне задаете вопрос, если я 
не знаю ответ - я Вам 500 дол-
ларов.

 Блондинка соглашается. 
Адвокат: 

- Каково расстояние от Луны 
до Земли? Блондинка молча от-
дает ему 5 долларов. 

Блондинка:
 - Кто поднимается в гору 

на трех ногах, а спускается на 
четырех? 

Проходит пару часов. Ад-
вокат обзвонил всех друзей, 
перерыл Интернет, ответ найти 
не может. Делать нечего, отда-
ет блондинке 500 долларов и 
спрашивает:

 - Кто это???
 Блондинка молча отдает 

ему 5 долларов и отворачива-
ется к иллюминатору.
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Если вы выбрали №1, то 
весной вас ждет неожиданное 
событие. Это будет что-то, 
чего вы даже в мыслях пред-
положить не могли. Интерес-
ный эксперимент, совершенно 
новая волна в вашей жизни. 
Не отказывайтесь от новых 
впечатлений. Вот увидите, это 
принесет вам только удачу!

Если вы выбрали № 2, то у вас 
появится поклонник. Он будет 
внимателен к вам, поэтому вы 
просто не сможете остаться хо-
лодной. Если же вы уже состоите 

Смело пакуйте чемодан!
Если вы выбрали № 4, то 

весной вам захочется творить, 
и от этого лучше не отказы-
ваться. Не исключено, что вам 
удастся создать настоящий 
шедевр. Рисуйте, пишите, фан-
тазируйте!

Если вы выбрали № 5,  то 
водоворот эмоций захватит 
вас в свой плен. Все, что будет 
происходить, вам определенно 
понравится. 

Если вы выбрали № 6, то 
совсем не исключено, что этой 
весной вас ждет пополнение. 
Это может быть все, что угод-
но — начиная от пополнения 
в семье, заканчивая пополне-
нием в кошельке.

http://www.testio.ru

Место гибели двух баранов в поэтическом 
триллере Агнии Барто. 12. Трансформа-
торная «сторожка», защищающая жителей 
от опасного электричества. 13. Крутого 
копа Лэрри Станциани с этим змеиным 
прозвищем сыграл в одноименном фильме 
Сильвестр Сталлоне. 14. «Летучая» ипостась 
Винни-Пуха. 15. Карнавальная личина. 16. 
Бумажная местность. 17. Первый город в 
Азии, принимавший летние Олимпийские 
игры. 18. Животное, которое обезьянки 
из мультфильма использовали в качестве 
горки. 19. Он гуляет обычно на улице, но у 
некоторых - в голове. 20. Целеустремленная 
жидкость. 21. Остров кольцом. 22. «Водо-
ем» надежды. 23. Риф, вышедший на сушу. 
24. Драма, положенная на музыку. 25. Что 
ел Филат в сказе про Федота-стрельца? 26. 
Какая птица является предметом поиска 
любознательного человека с ружьем? 27. 
Яблочный румянец. 28. Полевая стрижка.


