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В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ СНЯТЫ ВСЕ КОРОНАВИРУСНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 
отменил введенные ранее ограничительные меры 
по противодействию распространению COVID-19.

«Согласно докладу руководителя Оперативно-
го штаба по предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции, ви-
це-премьера ЧР Эльхана Сулейманова, ситуация 
с распространением COVID-19 благополучная, 
количество поступающих пациентов исчисляется 
в единицах, а в некоторые дни поступивших нет и 
вовсе. Заболеваемость стремится к нулю, и всего 

лишь несколько пациентов находится в отделени-
ях реанимации. Поэтому мной принято решение 
о снятии всех ограничений, введённых в целях 
борьбы с COVID-19», — написал Глава ЧР.

Рамзан Кадыров отметил, что с 2020 года респу-
блика, как и вся страна, была вынуждена бороться 
с пандемией.

«Многое нами сделано для борьбы с этой на-
пастью, закуплено оборудование, кислородные 
станции, лекарственные препараты. Помощь 
оказывали не только больным, но и гражданам, 

которые в силу введённых ограничений оказались 
в сложных условиях», – отметил Р. Кадыров.

Глава региона поблагодарил Оперативный штаб 
по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции в Чеченской 
Республике, Министерство здравоохранения, а 
также все службы, которые так или иначе были 
задействованы в борьбе с COVID-19, за их неустан-
ный труд и прилагаемые усилия во благо здоровья 
и благополучия населения.

Пресс-служба Главы и Правительства ЧР

ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ОТКРЫТА ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 

Последние полтора месяца вто-
рая по значимости детская больни-
ца региона переживала небывалые 
в своей истории преобразования. 
С начала февраля текущего года 
в стенах Детской клинической 
больницы №2 г. Грозного начался 
первый этап масштабной рекон-
струкции здания клиники. Наравне 
с капитальным ремонтом решался 
вопрос реорганизации ее работы. 

Минздрав предложил проект из-
менения маршрутизации детского 
населения Чеченской Республики 
по оказанию экстренной и неот-
ложной медицинской помощи. 

Вопрос четкого разграничения 
детской экстренной и плановой 
службы назревал давно. Во-пер-
вых, экстренная педиатрическая 
служба была крайне необходима 

региону, где треть населения со-
ставляют дети. К примеру, если в 
среднем в субъектах России про-
цент детского населения колеблет-
ся от 12 до 18%, то в Чеченской 
Республике, как в регионе с самой 
высокой рождаемостью, дети со-
ставляют порядка 37 % от общего 
числа населения. На сегодняшний 
день в Чеченской Республике про-
живает больше 550 000 детей. 

Во-вторых, это было важно в 
целях рационального подхода к 
кадровому потенциалу педиатри-
ческой службы.

До сих пор детская экстренность 
по разным профилям была раз-
бросана по больницам, включая 
МО, ориентированные на обслу-
живание взрослого населения (см. 

СЛАЙД). Тогда как две крупные 
детские клиники  – РДКБ и ДКБ №2  
– выполняли практически одну ра-
боту, оказывая как экстренную, так 
и плановую медицинскую помощь. 
По многим критериям, вплоть до 
удобного географического рас-
положения, Детская клиническая 
больница №2 идеально подходила 
под статус экстренной клиники.

В соответствии с  прика-
зом Минздрава ЧР №168 от 
17.03.2022г. «О порядке марш-
рутизации детского населения 
Чеченской Республики»  вся 
экстренная помощь детскому 
населению Чеченской Республи-
ки теперь будет оказываться в 
специализированной клинике 
экстренной медицинской помо-
щи (ДКБ №2).

16 марта в официальной об-
становке был сдан первый этап 
реконструкции ДКБ №2. Работу 
строителей и медиков оценивали 
высокопоставленные гости во гла-
ве с заместителем председателя 
Правительства ЧР Эльханом Сулей-
мановым, министром здравоохра-
нения ЧР Идрисом Байсултановым 
и ректором Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического 
медицинского университета Дми-
трием Ивановым, а также руково-
дящим составом СПбГПМУ. 

Гости подробно ознакомились 
и высоко оценили условия работы 
ДКБ №2 как экстренной детской 
клинической больницы.  

В рамках первого этапа рекон-
струкции Детской клинической 

больницы №2 комплексную модер-
низацию претерпело отделение 
анестезиологии и реанимации. При 
финансовой поддержке Региональ-
ного общественного фонда имени 
Первого Президента Чеченской Ре-
спублики, Героя России Ахмат-Хад-
жи Кадырова в ДКБ №2 г. Грозного 
проведена масштабная работа: 
созданы отдельные реанимацион-
ные залы для ожоговых и паллиа-
тивных больных, зал противошо-
ковой терапии, появилась новая 
кислородная станция объемом 400 
литров с 24 консолями, 2 рампами 
с возможностью подключения по 
6 баллонов на каждую, закуплено 
5 аппаратов ИВЛ, имеется воз-
душный компрессор. Для клиники 
закуплен дизельный генератор 
нового поколения, который будет 
обеспечивать электроэнергией всю 
больницу в случае непредвиденно-
го отключения сети. 

На базе больницы экстренной ме-
дицинской помощи в ближайшем 
будущем появится единый операци-
онный блок на 5 залов. Третий этаж 
данного корпуса сейчас находится 
на стадии реконструкции. Таким об-
разом вся больница будет поэтапно 
реконструирована. 

В детской больнице экстренной 
медицинской помощи в круглосуточ-
ном режиме будет работать команда 
узких специалистов в составе 14 вра-
чей, тогда как ранее эта цифра была 
в три раза меньше. В бригаду дежур-
ных докторов вошли: хирурги, реа-
ниматологи, педиатры, травматолог, 
ЛОР-врач, челюстно-лицевой хирург, 

нейрохирург, невролог, врач-биолог 
и врач функциональной диагностики. 

В круглосуточном режиме для 
экстренных больных доступны как 
лабораторно-диагностические, так 
и инструментальные методы иссле-
дования: КТ, МРТ, УЗИ, ЭКГ, рент-
ген, лаборатория, включая КЩС.

В структуре ДКБ №2 г. Грозного 
создано отделение нейрохирургии 
на 20 коек, 10 из которых невро-
логические. Оно является един-
ственным специализированным 
детским отделением в регионе.

Учитывая специфику работы 
больницы экстренной медицин-
ской помощи, при приемном от-
делении построены боксовые смо-
тровые, есть койки краткосрочного 
пребывания, а также кабинет не-
отложной помощи, позволяющий 
одновременно обслуживать до че-
тырех пациентов, чистая и гнойная 
перевязочные, а также гипсовая. 
Для отделения закуплены  новая 
мебель и оргтехника. В целом  
созданы все условия для труда и 
отдыха медперсонала. 

Благодаря поддержке Главы ЧР, 
Героя России Рамзана Ахматови-
ча Кадырова Детская клиническая 
больница №2 наращивает интел-
лектуальную и материальную мощь, 
закупает новейшее оборудование, 
а наши врачи осваивают передовые 
лечебно-диагностические техноло-
гии. Безусловно, все это делается во 
имя главной цели – восстановления 
утраченного здоровья заболевшего, 
пострадавшего ребенка.

М. МАНАЕВА
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ТФОМС
Чеченской Республики www.tfoms-chr.ru

ИДРИС БАЙСУЛТАНОВ И ДЕНИЛБЕК АБДУЛАЗИЗОВ ПРОВЕЛИ ВСТРЕЧУ 
С ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧР

В ТФОМС ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРОШЛО РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

ГРАЖДАНЕ ЧР, ПЕРЕНЕСШИЕ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ, МОГУТ 
ПРОЙТИ МЕДИЦИНСКУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОМС

Состоялась встреча первого 
вице-премьера Правитель-
ства Чеченской Республики 
Исы Тумхаджиева с мини-
стром здравоохранения ЧР 
Идрисом Байсултановым и 
директором ТФОМС Чечен-
ской Республики Денилбе-
ком Абдулазизовым.

В ходе состоявшейся бесе-
ды были обсуждены вопросы 
финансового обеспечения 
медицинских учреждений 
региона, работающих в си-
стеме ОМС Чеченской Респу-
блики, а также их материаль-
но-техническое обеспечение.

Было отмечено, что совер-
шенствованию материаль-
ной базы медицины, улучше-
нию технической оснащенно-
сти больниц, поликлиник и 
ФАПов, развитию кадрового 
потенциала уделяется огром-
ное внимание со стороны 
Главы Чеченской Республики, 
Героя России Рамзана Ахма-
товича Кадырова.

Благодаря его поддержке 
система здравоохранения 
сегодня имеет качественные 
и современные больницы и 
оборудование, опытных вра-
чей, которые отвечают пе-

редовым международным 
требованиям. Кроме того, 
наши специалисты способны 
диагностировать и лечить 
сложнейшие заболевания.

Стремительно развивается и 
ВМП. Растёт доверие людей к 
нашим врачам. В республику 
на лечение приезжают па-
циенты из других субъектов 
федерации.

А система ОМС, в свою оче-
редь, является устойчивым 
источником финансирования 
деятельности медицинских 
организаций Чеченской Ре-
спублики.

В Территориальном фонде обяза-
тельного медицинского страхования 
Чеченской Республики прошло ра-
бочее совещание под руководством 
первого заместителя директора ве-
домства Адама Алханова.

Совещание было посвящено вопро-
сам информатизации здравоохранения 
республики, в том числе и государствен-
ной информационной системы ОМС и 
её интеграции в единую информацион-
ную систему здравоохранения. Особое 
внимание было уделено составлению 
отчётности и своевременности ее пре-
доставления в Федеральный фонд ОМС.

Кроме того, на совещании затронули 
и главную новость дня – снятие огра-
ничительных мер по противодействию 

распространению COVID-19. Первый за-
меститель директора ТФОМС Чеченской 
Республики сообщил, что в республике 
официально отменён масочный режим 
и предоставление при посещении обще-
ственных мест QR-кода или сертификата 
о вакцинации.

– Данное послабление связано со 
снижением заболеваемости новой ко-
ронавирусной инфекцией и госпитали-
заций в COVID-центры. Вследствие этого 
сокращено и число коек, развёрнутых 
для лечения пациентов с COVID-19. На 
сегодняшний день в регионе развернуты 
120 ковид-коек, из которых свободны 
35%. За последние сутки в регионе за-
регистрировано всего 10 новых случаев 
COVID-19, – отметил Адам Алханов.

Граждане Чеченской Республики, 
перенесшие COVID-19, могут получить 
медицинскую реабилитацию за счёт 
средств обязательного медицинского 
страхования. После тяжёлой вирусной 
болезни организму необходимо вос-
становиться и окрепнуть. Длительное 
восстановление после коронавируса 
ожидает тех, кто переболел им в тя-
жёлой форме. Поражение лёгких при 
пневмонии или тромбозы требуют 
специфического лечения. В течение 
всего восстановительного периода 
больной должен оставаться под наблю-
дением врачей.

Основной задачей медицинской ре-
абилитации является предупреждение 
инвалидности, восстановление и прод-
ление активной жизнедеятельности. 
С 2014 года в нашей стране в рамках 
базовой программы государственных 
гарантий выделен отдельный норма-
тив объемов и финансовых затрат для 
медицинской реабилитации, оказыва-

емой в условиях стационара, что по-
зволило установить целевой характер 
на оплату медицинской помощи по 
указанному профилю.

Лечение по профилю «медицинская 
реабилитация» производится в условиях 
круглосуточного, дневного стационара и 
в амбулаторных условиях в медицинских 
организациях и структурных подразде-
лениях медицинских организаций, име-
ющих лицензию на оказание медицин-
ской помощи по указанному профилю.

В организации оказания медицинской 
помощи по профилю «медицинская ре-
абилитация» в 2022 году в рамках терри-
ториальной программы обязательного 
медицинского страхования Чеченской 
Республики примут участие 6 медицин-
ских организаций.

На сегодняшний день медицинская 
реабилитация крайне востребованное 
направление современной медицины. 
На проведение медицинской реаби-
литации, в том числе в амбулаторных 

условиях, в предстоящие три года пла-
нируется потратить 29,2 млрд рублей. 
Это средства из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования, которые позволят оказать 
помощь более чем миллиону человек (в 
2022 году на это выделяется 9,2 млрд, в 
2023 и 2024 годах - по 10 млрд).

В ТФОМС ЧР  отмечают, что в республи-
ке медицинская реабилитация развива-
ется активно. 

«Актуальность этого направления 
и его колоссальная значимость для 
здоровья и высокого качества жизни 
человека является приоритетным на-
правлением в социальной политике, 
проводимой Главой ЧР, Героем России 
Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. 
Такое внимание позволило создать в 
регионе лучшие условия для прохож-
дения медицинской реабилитации 
нашими жителями на самом высоком 
уровне», - подчеркнул директор ТФОМС 
ЧР Денилбек Абдулазизов.
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В ГОСДУМУ ВНЕСЛИ 
ЗАКОНОПРОЕКТ О 

РЕГУЛИРОВАНИИ ДОПУСКА 
ИНОСТРАННЫХ ЛЕКАРСТВ НА 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК
В случае дефицита медикаментов в 

2022 году Правительство РФ сможет 
принимать решение об упрощённом по-
рядке допуска на российский рынок ино-
странных лекарств. Законопроект, на-
деляющий Кабинет министров такими 
полномочиями, внесён в ГД РФ.

Согласно этому проекту, вновь зарегистри-
рованные зарубежные препараты смогут до 
31 декабря 2022 года продаваться в России в 
иностранной упаковке с этикеткой на русском 
языке (сейчас только в российской упаковке). 

Это позволит упростить и ускорить ввод 
медикаментов на отечественный рынок, а 
также минимизировать риски влияния на ле-
карственное обеспечение внешних санкций.

ВРЕМЕННО ЗАПРЕЩЕНО 
ВЫВОЗИТЬ ИЗ СТРАНЫ 

ИНОСТРАННЫЕ МЕДИЗДЕЛИЯ
Председателем Правительства Рос-

сии Михаилом Мишустиным подписано 
постановление от 6 марта 2022 г. № 
302  «О введении временного запрета на 
вывоз за пределы Российской Федерации 
медицинских изделий, ранее ввезенных 
в Российскую Федерацию с территории 
иностранных государств, принявших 
решение о введении в отношении Россий-
ской Федерации ограничительных мер 
экономического характера».

Решение распространяется и на продукцию 
из стран, присоединившихся к санкциям, ко-
торая находится на складах импортеров или 
проходит таможенные процедуры.

В правительстве рассчитывают, что эта мера 
не позволит допустить дефицита медицинских 
изделий в России из-за введенных ограничи-
тельных мер.

БУМАЖНЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ УШЛИ 
В ПРОШЛОЕ

Вступили в силу новые правила оформ-
ления больничного листа. Больничные 
на бумаге отошли в прошлое и будут 
действовать для крайне ограниченного 
числа пациентов.  С 1 марта текущего 
года  только электронные больничные 
являются основанием для выплаты посо-
бий за счет средств Фонда социального 
страхования.

Раньше выдача электронных листков нетру-
доспособности производилась исключитель-
но по желанию и согласованию с пациентом. 
Так, если компания имела возможность обра-
батывать больничный в электронном виде, то 
ее сотрудник отказывался от бумажного вари-
анта и ему выдавался листок с электронным 
номером. Если компания не могла обеспечить 
взаимодействие с соцстрахом по ТКС, то она 
заранее оповещала об этом своих сотрудни-
ков и те вынуждены были брать бумажные 
документы. Теперь согласия граждан или 
работодателей на получение электронных 
листков не требуется.

Отказ от бумажных документов объясняет-
ся тем, что электронные версии невозможно 
потерять или испортить и сложнее подделать. 
Также благодаря им значительно сокращается 
время на обработку информации, связанной 
с расчетом и выплатой пособия.

УТВЕРЖДЕНЫ УСЛОВИЯ 
ПРЕМИРОВАНИЯ МЕДИКОВ ЗА 

ВЫЯВЛЕНИЕ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ
Министерство здравоохранения РФ 

утвердило порядок и условия осущест-
вления денежных стимулирующих вы-

плат медработникам за выявление 
онкологических заболеваний в 

ходе проведения диспансери-
зации и профилактических 

медосмотров населения.

За каждый случай впер-
вые выявленного онко-
логического заболева-
ния, подтвержденно-
го при дальнейших 
исследованиях, врач 
получит 500 рублей.

Еще по 250 рублей 
получат медицинский 
работник, направив-

ший пациента на ос-
мотр врача-онколога, 

а также медработник, 
который своевременно 

поставил пациента на дис-
пансерное наблюдение.
Правительство РФ выделило 

на 2022 год на стимулирующие 
выплаты данным категориям специ-

алистов 155 млн рублей.

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
МЕДОРГАНИЗАЦИЙ: «СТАРЫЕ» 

БЛАНКИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДО КОНЦА  ГОДА

Минздрав России представил разъяс-
нение по вопросу использования «остав-
шихся» рецептурных бланков на лекар-
ственные препараты, которые были 
изготовлены и применялись до марта 
2022 года согласно Приказу 54н (Письмо 
Министерства здравоохранения РФ от 
24 февраля 2022 г. № 25-4/И/2-2927).

Учитывая, что остатков таких бланков мно-
го,  министерство сочло возможным разре-
шить использование старых бланков до кон-
ца 2022 года, так как они закупались за счет 
средств федерального бюджета.

ПЕРЕБОЕВ С ИНСУЛИНОМ 
НЕ БУДЕТ

Как сообщила пресс-служба Минздрава, 
основные мировые производители инсулина 
письменно подтвердили, что продолжат 
поставлять свою продукцию в Россию.

«Производство и ввод в гражданский обо-
рот российских инсулинов также идет по 
плану», – добавили в Минздраве.

Вопросы лекарственного обеспечения 
остаются приоритетными и находятся на по-
стоянном контроле профильных ведомств, 
сообщается ведомством.

МИНЗДРАВ РФ: СИТУАЦИЯ 
С ЛЕКАРСТВАМИ В СТРАНЕ 

СТАБИЛЬНАЯ

Министр здравоохранения Михаил Му-
рашко сообщил, что ситуация с лекар-
ствами в стране стабильная. Минздрав 
России не имеет отношения к звонкам 
от имени представителей министер-
ства с призывом закупать лекарствен-
ные препараты из-за якобы их будуще-
го дефицита, сообщается в четверг в 
Telegram-канале портала объясняем.рф, 
запущенного правительством.

«В последнее время россиянам часто зво-
нят от имени Минздрава. Злоумышленники 
предупреждают о дефиците лекарств и при-
зывают закупить их с запасом. Будьте бди-
тельны: Минздрав России к таким звонкам 
отношения не имеет, они являются мошенни-
ческими и направлены на создание паниче-
ских настроений и искусственного волнения 
на рынке», - говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения РФ Ми-
хаил Мурашко сообщил, что ситуация с ле-
карствами в России на сегодняшний день 
стабильная, все производители продолжают 
работу на российском рынке.

tass.ru

Новости здравоохранения 
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ГЕНЕТИКА КАК ДЕЙСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ В 
ПРОФИЛАКТИКЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Медицинская генетика сегодня самая бы-
стро и динамично развивающаяся научная от-
расль, которую называют связующим звеном 
между науками.  Своей основной задачей она 
ставит предотвращение рождения людей с фи-
зическими и психическими наследственными 
дефектами. На современном этапе ДНК-ис-
следование с высокой точностью определяет 
наличие нарушений в генах и помогает людям 
принимать ответственные и осознанные ре-
шения, касающиеся их собственного здоровья 
или здоровья будущих детей. По некоторым 
данным, в России наследственные патологии 
выявляются у 5% новорожденных в год. В 90% 
случаев болезнь выявляют до 18 лет. Благода-
ря современным возможностям медицины 
можно предотвратить рождение больных де-
тей у носителей наследственных заболеваний. 
По оценкам экспертов, это позволит экономить 
огромные средства ежегодно, поскольку ор-
фанные заболевания требуют дорогостоящего 
лечения.  Ну а главное – предупредить инва-
лидность и развитие тяжелых клинических 
последствий, снизить детскую смертность от 
наследственных заболеваний. 

О том, насколько важна вовремя прове-
денная генетическая консультация, а также о 
проблемах, существующих в медико-генетиче-
ской службе ЧР, нам рассказала заведующая 
медико-генетическим центром ГБУ «РПЦ», 
главный внештатный генетик МЗ ЧР Джамиля 
САЙДАЕВА.

– Медико-генетическая служба осущест-
вляет свою деятельность на базе ГБУ «Ре-
спубликанский перинатальный центр». 
Штаты укомплектованы из расчета 
количества родов и численности на-
селения. В основном за помощью к 
специалистам обращаются роди-
тели с больными детьми, бере-
менные женщины и семейные 
пары с проблемой бесплодия. 
На сегодняшний день в центре 
ведут прием два врача-генетика 
и работают 4 врача-лаборанта, 
которые, в частности, выполняют 
перинатальную скрининговую ди-
агностику: биохимический скрининг 
беременных женщин и неонатальный 
скрининг новорожденных. Скрининг 
новорожденных  проводится на 5-7-е 
сутки жизни ребенка с целью выявления 
пяти наследственных заболеваний – фенил-
кетонурии, муковисцидоза, галактоземии, 
адреногенитального синдрома и гипотиреоза. 
По статистике, в России на 1000 человек рож-
дается 40-50 детей с генетическими заболева-
ниями. Если говорить о Чеченской Республике, 
то цифры я сейчас не могу озвучить, поскольку 
это довольно молодая специальность в нашем 
регионе, поэтому как таковой статистикой мы 
пока не располагаем. Из этих пяти болезней 
в нашем регионе чаще встречаются фенил-
кетонурия и муковисцидоз. Со следующего 
года по всей России планируется расширить 
программу неонатального скрининга – ново-
рожденных будут тестировать не на пять, а на 
36 наследственных болезней. Это первичные 
иммунодефициты, СМА, тирозинемия, которая 
также свойственна детям чеченской нацио-
нальности. Если взять условные значения по 
России, поскольку цифры меняются каждый 
день, то из 32 детей, страдающих этим не-
дугом, как правило, около 15 – это чеченцы. 
Данное заболевание свойственно  чеченской 
этнической группе. 

Выявляемость тирозинемии не такая ак-
тивная, как хотелось бы. Как правило, таких 
детей мы упускаем, поскольку заболевание 
протекает под масками других болезней и 
дает о себе знать, когда уже увеличена печень, 

идут изменения в самой паренхиме печени, 
в опорно-двигательной системе. Чаще всего 
детям с такими проявлениями ставят диагноз 
«рахит», а на самом деле исподволь протекает 
другое заболевание. 

Чтобы такого не происходило, нужно мак-
симально рано исключить все риски. Сегод-
няшние реалии таковы, что врач любой специ-
альности должен иметь запас определенных 
знаний в области генетики. Пройдет еще лет 
десять и каждая специальность будет идти в 
параллели с генетикой. Возьмем, к примеру, 
неврологические заболевания, которые вза-
имосвязаны с генетическими. Ортопедия – то 
же самое. И в первую очередь – это, конечно 
же, педиатрия. То есть любой специалист 
должен иметь представление о том, какие 
генетические заболевания встречаются в его 
сфере деятельности. Тогда бы можно было го-
ворить о хорошей выявляемости заболеваний 
на ранних стадиях. Ведь в некоторых случаях 
своевременно начатое лечение помогает 
предотвратить очень тяжелые последствия 
для здоровья ребенка, позволяя ему вести 
нормальный образ жизни. На моей практике 
бывали случаи, когда даже у запущенных де-
тей можно было предотвратить усугубление 
заболевания, где можно было восстановить  
утраченные физические функции организма. 

Здесь хочется еще сказать о том, что на дан-
ном этапе нашим слабым звеном являются 
недостаточные диагностические возможно-
сти. Но у нас есть цели, есть задачи, которые 
четко обозначены, есть кадры, которые соби-
раются освоить новые методики. Поэтому, я 
думаю, что это все у нас наладится, пусть и не 
так скоро, как этого хотелось бы. Генетические 
анализы, и это всем известно, очень дорогие. 
К тому же проблема заключается не только в 
дороговизне самого исследования, а еще и в 
том, что для их проведения приходится выез-
жать в Москву. Огромную помощь женщинам 
в таких ситуациях оказывают Региональный 
общественный фонд им. А.А. Кадырова, ко-
торый выделяет средства на обследование и 
дообследование, другие благотворительные 
фонды.  Также нужно отдать должное и нашим 
коллегам из Медико-генетического научного 
центра им. академика Н.П. Бочкова г. Москвы, 
которые предоставляют нам возможность 
участия в различных программах, в рамках 
которых пациенты могут пройти диагностику 
или же дообследование абсолютно бесплат-
но. Вообще, у нас с этим учреждением очень 

тесные связи. Это и консультации в сложных 
случаях, и организационно-методическая по-
мощь. Можно сказать, что становление нашей 
службы тесно связано с МГЦ. 

В чем сложность генетики? Наследственное 
заболевание может быть у каждого из нас, 
ведь мы не можем знать, что у нас было в ряду 
поколений. И если мы принципиально сдадим 
генетический анализ, то, конечно же, выявится 
какое-то носительство. Таким образом, уже 
основываясь на этом, нужно ориентировать-
ся, скажем так, выстраивать благополучный 
прогноз для своей будущей семьи. То есть 
какие заболевания могут случиться, а какие 
нет. Здесь важен диалог «врач-пациент». 
Потому что, когда человек осведомлен, ему 
легче ориентироваться даже по прогнозу 
потомства. Сейчас наше общество поти-
хоньку к этому идет. У нас же еще есть такая 
особенность – скрывать. Зачастую семейные 
пары предпочитают умалчивать о каких-либо 
заболеваниях в семье во избежание огласки 
или неодобрения со стороны родственников 
второй половины. И здесь важно до них доне-
сти, что речь идет о здоровье ребенка, о том, 
что из-за недостаточности информации можно 
уйти не в то русло.  Как следствие, упущенное 
время и необратимые последствия.  Опять-та-
ки, если женщина готовится к беременности, 
можно еще внутриутробно определить, будет 
ли ребенок здоров или все же будут отклоне-
ния в здоровье, при условии, что семейная 
пара или кто-то из родственников уже провел 

ДНК-диагностику. В таком случае достаточно 
будет сделать инвазивную пренатальную 

диагностику (прокол передней брюшной 
стенки беременной под контролем 

УЗИ). И можно определить тот же 
муковисцидоз или тирозинемию. 

Своевременная диагностика по-
зволит начать адекватную тера-
пию еще задолго до появления 
очевидных симптомов. И чем 
раньше это будет сделано, тем 
благоприятней прогноз. 

К примеру, у меня была па-
циентка, которая родила двоих 

детей с редкой наследственной 
патологией – болезнью Краббе. В 

данном случае я бы сказала так: допу-
стим, родился первый ребенок с таким 

заболеванием, генетический анализ под-
твердился. В такой ситуации, если женщина 

планирует завести второго ребёнка, то на сро-
ке 10 недель нужно провести пренатальную (в 
утробе матери) диагностику на ту мутацию, 
которую обнаружили, и узнать прогноз здоро-
вья для будущего ребенка –  будет ли ребенок 
с этим диагнозом или нет. 

К сожалению, у нас страдает первичное 
звено. На уровне первичного звена такие 
болезни пропускаются. Есть такие признаки, 
которые видно на УЗИ. Но если врач УЗИ при-
нимает сто человек в день при норме 10-12, 
то, конечно, он может недоглядеть признаки, 
указывающие на патологию беременности. 
Тот же порок сердца у плода, который можно 
определить уже на 20-й неделе беременно-
сти, выявляют в 35-36 недель. Я считаю, что 
это недопустимое упущение, которое при-
водит к фатальным последствиям. К сожа-
лению, не все женщины понимают, что УЗИ 
нужно делать по маршрутизации медицин-
ского учреждения и у доктора, который имеет 
FMF-сертификат,  подтверждающий право 
проводить УЗИ-диагностику  на экспертном 
уровне. То, что можно предотвратить, нужно 
стараться общими усилиями не допустить. В 
первую очередь – необходимо сконцентри-
ровать усилия именно на первичном звене, 
искать «корень зла» в самом начале, когда 
еще можно как-то повлиять на ситуацию.

Я хочу озвучить еще одну проблему, которая 
на сегодняшний день стоит перед медико-ге-
нетической службой, – это нехватка реактивов. 
Если нет реактивов – нет исследования, если 
нет исследования – пропущено заболева-
ние. Мы делаем расчет реактивов, исходя из 
количества родов на год. Но, к сожалению, 
получаем только третью часть… Естественно, 
для полного охвата контингента, с которым 
мы работаем, этого не хватает. Очень хочется, 
чтобы нас услышали. Это крайне важный этап!  
Дело в том, что ферменты крови, которые не-
обходимо исследовать, со временем разруша-
ются, а если говорить точнее, то в течение 10 
дней анализ должен быть готов. Возьмем ту 
же фенилкетонурию: если своевременно вы-
явить заболевание и начать лечение, то такого 
ребенка трудно отличить от здорового. Но я 
специально повторюсь: если своевременно!    

Вот, например, сейчас у нас простой. Этот 
месяц мы не делаем анализы ввиду отсут-
ствия реактивов. А за это время мы можем не 
распознать пусть даже у одного ребенка за-
болевание, которое даст о себе знать гораздо 
позже, и время уже будет упущено. 

Поэтому у меня огромная просьба обратить 
внимание на нашу проблему! Ведь мы гово-
рим, что дети – наше будущее, и здоровье 
нации – превыше всего. Так давайте начнем 
заботиться о здоровье детей максимально 
раньше – еще на уровне пренатального и 
неонатального периода. Тогда мы действи-
тельно сможем вырастить и воспитать здо-
ровое поколение. 

В завершение мне хотелось бы затронуть 
еще один вопрос по поводу расширенного эт-
нического скрининга на те заболевания, кото-
рые встречаются только среди представителей 
определенных народов. В некоторых странах 
практикуется прохождение молодоженами 
еще до вступления в брак генетического об-
следования. В сущности, это самый действен-
ный инструмент в профилактике вероятных 
наследственных заболеваний.  Я не ставлю 
вопрос, стоит ли заключать такие браки или не 
стоит. Но если вступающие в брак будут знать, 
что оба являются носителями того или иного 
заболевания, то просто можно будет провести 
внутриутробную диагностику и, определив 
диагноз, своевременно начать лечение.  Как 
врач-генетик, я бы очень хотела, чтобы моло-
дожены проходили эту этническую панель на 
моногенные заболевания. Конечно, сейчас 
еще рано об этом говорить. Но надеюсь, что 
наше общество к этому придет. И это будет 
правильно и рационально.

Н. АХМЕТХАНОВА

«Пройдет 
еще лет 
десять 

и каждая 
специальность

 будет идти в 
параллели с 
генетикой!»

Хочется, чтобы 
             нас услышали
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ГБУ «НАУРСКАЯ ЦРБ»

Эжаев Висхан 
Этиевич 

 ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

И.Д. Каримов 
ВРАЧ-УРОЛОГ

Д.Х. Цукумова 
ЗАМ. ГЛАВВРАЧА ПО 
МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ

З.А. Умарпашаев 
ЗАМ. ГЛАВВРАЧА 
ПО АХЧ

Э.У. Идрисова 
ВРАЧ-КАРДИОЛОГ

Р.Б. Ибрагимова 
ВРАЧ-КАРДИОЛОГ

В.Е. Исаев 
ВРАЧ-ХИРУРГ

З.С. Масхутова 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ

А.Р. Вадуева 
ВРАЧ-АНЕСТЕЗИОЛОГ
РЕАНИМАТОЛОГ

М.С. Хитиева 
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ

Р.В. Эжаев   
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
УЧАСТКОВЫЙ

З.А. Алиева 
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
УЧАСТКОВЫЙ

Х.А. Алиева 
ВРАЧ-ЛАБОРАНТ

Ж.Р. Висханова 
ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕ-
КОЛОГ

М.Н. Шарипова 
ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕ-
КОЛОГ

О.В. Хасарханова 
ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕ-
КОЛОГ

Р.У. Мусаева 
ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ

З.П. Абдурахманова 
ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ

А.Э. Газиева 
МЕДСЕСТРА

Б.С. Газиева 
МЕДСЕСТРА

З.М. Шамсудинова 
ВРАЧ-ЭПИДЕМИОЛОГ

З.К. Магомадова 
БИОЛОГ

З.С. Каримова 
МЕДСЕСТРА

З.Х. Магамадова 
МЕДСЕСТРА

М.А. Муталипова 
МЕДСЕСТРА

М.У. Исраилова 
МЕДСЕСТРА

А.В. Эжаев 
ЗАВЕДУЮЩИЙ
ПОЛИКЛИНИКОЙ

С.С. Мусаева 
ГЛАВНАЯ МЕДСЕСТРА

Л.А. Амирова   
БИОЛОГ
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З.Я. Сеидова 
АКУШЕРКА

Х.Р. Дацаева 
АКУШЕРКА

З.А. Амаева 
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

З.И. Дилаева 
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

Л.А. Дербишева 
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

З.М. Астамирова 
МЕДСЕСТРА-АНЕСТЕЗИСТ

Т.Б. Тураева  
ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕ-
КОЛОГ

Х.Х. Эдельханова 
ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕ-
КОЛОГ

Т.М. Орлова 
РАЙОННЫЙ ПЕДИАТР

С.Л. Тухашева 
ВРАЧ-ПЕДИАТР
УЧАСТКОВЫЙ

З.А. Хатуева  
ВРАЧ-ПЕДИАТР 
УЧАСТКОВЫЙ

Э.Х. Мовтигова 
ВРАЧ-ИНФЕКЦИОНИСТ

П.Р. Мусаева 
МЕДСЕСТРА

Х.В. Тукаева 
МЕДСЕСТРА

Х.И. Авдуева 
МЕДСЕСТРА

Х.М. Хаджиева 
МЕДСЕСТРА

Э.А. Бараева 
МЕДСЕСТРА

Я.С. Сулаева 
МЕДСЕСТРА
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В этом году исполнилось ровно два года, как 
в России был обнаружен первый пациент, зара-
женный коронавирусом. Основная нагрузка по 
оказанию медицинской помощи инфицирован-
ным легла на плечи инфекционистов и пульмо-
нологов, так как инфекция COVID – 19 поражала 
прежде всего дыхательные пути человека. Пан-
демия внесла большие перемены в лечебный 
процесс и в работу врачей-пульмонологов. 

Буквально 11 марта Чеченская Республика 
первая в стране отменила все ограничения, 
введенные во время пандемии коронавируса. 
Заболеваемость стремится к нулю. 

Как сохранить достигнутый успех? В чем раз-
личия между коронавирусом и пневмонией? 
Особенности профилактики и реабилитации. 
Обо всем этом мы поговорили с главным внеш-
татным специалистом-пульмонологом Минз-
драва ЧР Розой Мовсаровой.

– Роза Сайд-Магомедовна, уже несколько лет 
мир живет в условиях пандемии коронавируса 
и диагноз «пневмония» пугает. До сих пор мно-
гие не знают, чем отличается коронавирусная 
пневмония от обычной и какие коррективы 
внесла пандемия в пульмонологию вообще?

– Возбудитель при коронавирусной пневмонии 
– вирус SARS-COV-2, а при обычной пневмонии 
это бактерии (пневмококк, клебсиелла, стафило-

кокк, гемофилиус инфлюэнция).
Вирусная пневмония заразна, а обычная – нет.
При обычной вирусной пневмонии чаще все-

го поражение легких на рентгеновском снимке 
одностороннее, при вирусной – двустороннее 
по типу матового стекла.

При обычной пневмонии изменения выслу-
шиваются с первых дней, при вирусной с 5 - 7 
дня.  

При пневмонии выслушиваются влажные хри-
пы, а при вирусной – сухие. Лечение вирусной 
пневмонии проводится противовирусными пре-
паратами, а обычной – антибактериальными.

И самое важное: в отличие от обычной пнев-
монии вирусная поражает не только альвеолы, 
но и сосуды, строму легких, а также различные 
органы и системы. Поражение альвеол носит 
характер диффузного альвеолярного повреж-
дения, а также выраженное полнокровие 
межальвеолярных перегородок, что является 
важным фактором патогена гипоксии и разви-
тия острого респирато́рного дистре́сс-синдро́ма 
(ОРДС).

Существуют и лабораторные отличия: при 
коронавирусной пневмонии отмечается сниже-
ние уровня лейкоцитов, эритроцитов, тромбо-

цитов в периферической крови, а при обычной 
пневмонии, наоборот, повышение количества 
лейкоцитов, палочкоядерный сдвиг влево, 
тромбоцитоз.

–  Специалисты могут выделить конкрет-
ные группы людей, которые имеют повышен-
ный риск развития пневмонии? 

– Пневмонии подвержены все, однако наи-
большему риску развития данного заболевания 
склонны дети до 2 лет и люди старше 65 лет. Су-
ществуют и другие факторы риска: ослабленная 
иммунная система (носители ВИЧ, курильщики, 
пациенты, перенёсшие трансплантацию орга-
нов; пациенты, длительное время принимаю-
щие стероиды; пациенты с онкологическими 
заболеваниями, получающие химиотерапию). 

–  На какие жалобы должен реагировать врач 
и какие меры предпринять, чтобы не довести 
больного до тяжелой формы пневмонии? 

– У пациента с коронавирусной инфекцией 
появление сухого кашля, одышки, чувства дис-
комфорта в грудной клетке свидетельствует о 
поражении легких.

А при присоединении бактериальной инфек-
ции появляются жалобы на подъем темпера-
туры свыше 38 С, кашель с мокротой гнойного 
характера. 

Необходимый минимум исследований: ОАК, 
С-реактивный белок, рентгенография органов 

грудной клетки. При под-
тверждении пневмонии в 
первые 4 часа необходимо 
начать эмпирическую анти-
бактериальную и симпто-
матическую терапию, что 
является залогом благопри-
ятного исхода заболевания.

– Коронавирус успешно 
мутировал, до нас успел 
добраться омикрон. И воз-
можны новые мутации. В 
чем заключается участие 
пульмонологической службы 

в сложившейся ситуации? 
– Коронавирус внёс серьезные коррективы 

в рабочий ритм врачей всех специальностей 
и особенно пульмонологов. Бактериальная 
инфекция осложняет коронавирусную инфек-
цию. Неправильное лечение несет угрозу чело-
вечеству.  Необоснованное и бесконтрольное 
назначение антибиотиков приводит к росту 
резистентности. Это значит, что каждому второ-
му или третьему пациенту традиционные пре-
параты против воспаления легких, вызванного 
пневмококком, не помогут. 

Пульмонолог не только занимается лечением 
больных, но и проводит большую просветитель-
скую работу среди населения, выступая в сред-
ствах массовой информации, а также большое 
внимание уделяется консультативно-методиче-
ской помощи для смежных специалистов: кон-
ференции, семинары по актуальным вопросам, 
участие в консилиумах сложных клинических 
случаев. 

– Коронавирус оставляет после себя до-
статочно много последствий. Какие реко-
мендации должен давать врач-пульмонолог 
пациентам, чтобы избежать развития ос-

ложнений после перенесенного заболевания?
– У многих после перенесённой коронавирус-

ной инфекции продолжают сохраняться различ-
ные жалобы (одышка, кашель, головокружение, 
слабость, утомляемость, боли в мышцах и су-
ставах). Данное состояние получило название 
«постковидный синдром». Это означает, что 
после острой фазы болезнь продолжается. Вы-
раженность этих проявлений зависит от тяжести 
течения заболевания.  У реанимационных боль-
ных с крайне тяжелым течением, находивших-
ся на ИВЛ, развивается постреанимационный 
синдром. 

В легких формируются фиброзные изменения, 
приводящие к дыхательной недостаточности. 

Часто встречающиеся патологические со-
стояния: легочные тромбоэмболии, тромбо-
флебиты, нарушение ритма сердца, сердечная 
недостаточность, анемия, сахарный диабет, 
миопатии, нейрокогнитивные нарушения.

Это заболевание характеризуется не только 
тяжелыми проявлениями в острой фазе, но и 
тяжелыми отдалёнными последствиями. Также 
хочу обратить внимание, что переболевший в 
легкой форме не застрахован от постковидно-
го синдрома в виде развития аутоиммунных 
процессов в организме, таких как сидром Гий-
ена - Барре, мультисистемный воспалительный 
синдром (преимущественно у детей).

Рекомендации для восстановления организма 
после коронавируса: укрепление иммунитета, 
устранение дефицита витаминов, профилакти-
ка отдаленных осложнений, сбалансированное 
питание, двигательная активность, дыхательные 
упражнения. Важно строго выполнять реко-
мендации приема лекарственных препаратов 
лечащего врача при выписке из больницы, на-
блюдаться у терапевта по месту жительства и 
мониторить показатели артериального давле-
ния, температуры тела, сатурации.

–  Достаточно ли укомплектована специа-
листами пульмонологическая служба?

– Для улучшения работы пульмонологической 
службы и осуществления консультативно-диа-
гностической и лечебной помощи по профилю 
«пульмонология» необходимо открыть в респу-
блике специализированные кабинеты и устра-
нить кадровый дефицит врачей-пульмонологов. 
Мы работаем над этими вопросами. У нас есть 
доктора, которые сейчас находятся на специа-
лизации по пульмонологии. Думаю, в скором 
времени ситуация изменится в лучшую сторону.

Милана МАНАЕВА

СОХРАНИТЬ 
ДОСТИГНУТЫЙ УСПЕХ

 ЧЕЧЕНСКАЯ 
 РЕСПУБЛИКА ПЕРВАЯ 
 В СТРАНЕ ОТМЕНИЛА 
 ВСЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПО КОРОНАВИРУСУ

Как ?



9

№3 (170) 18 МАРТА 2022 г.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

ПОРТРЕТ ВРАЧА

В нашей традиционной рубрике «Портрет 
врача» мы хотим рассказать о профессио-
нальном пути врача-педиатра ГБУ «Детская 
поликлиника №3 г. Грозного» Луизы Хайда-
евой, которая вот уже 30 лет ведёт приём 
самых маленьких и беззащитных пациентов, 
нуждающихся не только в уходе и внимании 
со стороны родителей, но и квалифициро-
ванной помощи профессиональных врачей.

Луиза Вараевна рассказала, что мечтала 
быть врачом с детства, ей очень нравились 
люди в белых халатах. «Мой путь в медици-
ну начинался довольно банально. Не могу 
сказать, когда именно и по какой причине 
зародилось во мне желание стать врачом, 
но исполнением своей мечты я обязана отцу, 
который поддерживал меня все годы учебы, 
за что я ему очень благодарна», – говорит она.  

Педиатрию Л. Хайдаева выбрала просто 
потому, что очень любит детей и легко находит 
с ними общий язык. Дети, по словам Луизы Ва-
раевны, заряжают положительной энергией, и 
это даёт силы работать дальше, несмотря на 
усталость и проблемы.  Профессию врача наш 
собеседник считает очень важной, нужной 
и, конечно же, ответственной.  «Если кто-то 
может позволить себе ошибиться, то врач не 
имеет права даже на малейшую ошибку. Ведь 
любая пустяковая оплошность может стоить 
ребенку здоровья, – говорит она.  –  Если 

говорить об особенностях детской медици-
ны, то, пожалуй, самый сложный момент в 
работе педиатра в том, что ему приходится 
общаться с детьми. Ведь порой даже ребе-
нок  11-12 лет не способен четко объяснить, 
что его беспокоит, а в случае с малышами все 
бывает куда сложнее. Поэтому строить пред-
положения приходится со слов родителей и 
на основе тщательного осмотра. Не зря пе-
диатрия считается одним из самых сложных 
направлений в медицине, где крайне высоко 
ценится практический опыт, – делится Л. 
Хайдаева. – И еще иногда нашу работу ус-
ложняют, скажем так, «трудные» родители, 
с которыми бывает непросто договориться, 
когда они сопротивляются лечению малыша 
и начинают заниматься самолечением, по-
чему-то полагая, что сами могут правильно 
оценить состояние ребенка и принять реше-
ние в выборе того или иного препарата. Но, 
к счастью, такое случается редко».

Л. Хайдаева считает, что добилась жела-
емого результата в своей профессии. «Мой 
результат – это мои уже здоровые маленькие 
пациенты», – не без гордости говорит она.

На вопрос о том, есть ли у нее какие-то 
свои секреты в налаживании контакта с 
маленькими пациентами,  Луиза Вараевна 
отвечает, что на самом деле никакого секре-
та нет… Нужно просто очень любить детей. 

Важно не ждать появления страха у ребенка, 
а действовать на опережение. Переключить 
внимание малыша: играть, говорить с ним.

«Я уже 30 лет в медицине и горда тем, что 
никогда не жалела о выбранной профессии!  
Да, порой возникают трудности, бывают 
сложные ситуации, но, мне кажется, в любой 

профессии есть свои плюсы и минусы. Но 
мало какая профессия по своей важности и 
востребованности может сравниться с про-
фессией медика. Это ведь не просто профес-
сия, это – миссия!» – сказала она.

Н. АХМЕТХАНОВА

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», сведения о факте 
обращения гражданина за оказанием медицинской по-
мощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведе-
ния, полученные при его медицинском обследовании и 
лечении, составляют врачебную тайну.

По общему правилу, разглашение сведений, состав-
ляющих врачебную тайну, запрещено, в том числе после 
смерти человека. С письменного согласия гражданина 
или его законного представителя могут быть разглаше-
ны сведения, составляющие врачебную тайну, в целях 
медицинского обследования и лечения пациента, про-
ведения научных исследований, их опубликования в 
научных изданиях, использования данных сведений в 
учебном процессе.

Допускается разглашение информации, имеющей 
статус врачебной тайны, без согласия на то пациента 
(либо его законного представителя) в следующих слу-
чаях:

- в целях прохождения курса лечения пациентом, 
неспособным выразить свою волю из-за состояния 
здоровья;

- при возникновении угрозы массового распростране-
ния различного рода отравлений, поражений и инфек-
ционных заболеваний;

- при оказании срочной медицинской помощи несо-
вершеннолетнему пациенту, больному наркоманией и 
пациенту в возрасте до 15 лет в целях информирования 
родителей либо его законных представителей;

- при необходимости, возникшей вследствие рассле-
дования или судебного разбирательства, по запросу 
органов дознания и следствия;

- установлен факт противоправных действий в от-
ношении пациента, нанесших вред его здоровью;

- поставленный диагноз предполагает нанесение 
травм насильственного характера, из-за чего требу-
ется вмешательство полиции;

- при необходимости расследования обстоятельств 
травмы, полученной на производстве или в учебном 
учреждении;

- в целях проведения военно-врачебной экспертизы 
по запросам военных комиссариатов, кадровых служб 
и военно-врачебных (врачебно-летных) комиссий;

- при обмене информацией медицинскими организа-
циями;

- в целях осуществления учета и контроля в системе 
обязательного социального страхования;

- в целях контроля качества и безопасности меди-
цинской деятельности.

Сохранение медицинской тайны является важной 
моральной обязанностью каждого врача, и ее разглаше-
ние, несомненно, один из признаков профессиональной 
непригодности.

Охрана врачебной тайны – обязанность всего медпер-
сонала, имеющего к ней прямое отношение.

Это:
- лечащий врач и иные профильные специалисты;
- санитары;
- работники регистратуры;
- интерны и практиканты;
- фармацевты и провизоры;
- должностные лица, которые получили информа-

цию о пациенте посредством официального запроса в 
лечебное учреждение;

- персонал медицинского учреждения.

Любое нарушение прав пациента, в частности не-
правомерное разглашение врачебной тайны, влечет 
за собой дисциплинарную, административную, граж-
данскую и уголовную ответственность.

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ – выговор по месту работы или 
увольнение. К правонарушителю применяется данная 
мера ответственности в случае носящих моральный и 
материальный характер нарушений прав пациента.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ – возмещение мораль-
ного вреда. Это наказание устанавливается в отноше-
нии правонарушителя в случаях причинения вреда здо-
ровью и жизни пациента с нанесением нравственных 
и физических страданий. Такая мера ответственности 
применяется на основании решения суда, куда был 
подан гражданский иск.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ответственность установле-
на ст. 13.14 «Разглашение информации с ограничен-
ным доступом» Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, которая пред-
усматривает штраф в размере:

- от 5 000 руб. до 10 000 руб. – для граждан;
- от 40 000 руб. до 50 000 руб. или дисквалификацию 

на срок до трех лет – для должностных лиц;
- от 100 000  руб. до 200 000  руб. – для юридических 

лиц.
УГОЛОВНАЯ ответственность за разглашение вра-

чебной тайны установлена ч. 2 ст. 137 Уголовного 
кодекса РФ:

- штраф в размере от 100 000  до 300 000 рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет, 
либо лишение права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью 
на срок от двух до пяти лет, либо принудительными 
работами на срок до четырех лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или 
без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до четырех лет с ли-
шением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок 
до пяти лет.

Д.Т. МАЦИЕВ, начальник отдела правового 
обеспечения Минздрава ЧР

ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕЁ РАЗГЛАШЕНИЕ

«Я НИКОГДА НЕ ЖАЛЕЛА О ВЫБРАННОЙ ПРОФЕССИИ»

БЛИЦ-
АНКЕТА
1. Охарактеризуйте себя в 

двух словах. - Ответственная. 
2. Способность, которой Вам 

хотелось бы обладать? - Умение 
быть пожестче.

3. Что делаете, когда все ва-
лится из рук? - Начинаю все 
сначала.

4. Любимое место в Чечен-
ской Республике? - Мечеть 
«Сердце Чечни» им. Ахмата Ка-
дырова. 

5. Любимое время года?
- Весна.
6. Есть ли у Вас хобби? 
- Люблю читать. 
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По причине множества факторов, таких как стремительное 
развитие компьютерных технологий и ухудшение экологиче-
ской обстановки, болезни глаз в наши дни имеют очень ши-
рокое распространение. Нарушения зрения могут встречаться 
у разных групп населения, независимо от возраста и рода 
деятельности. Глазные заболевания бывают врождёнными и 
приобретёнными, иногда возникают спонтанно, а иногда – в 
результате воздействия неблагоприятных факторов. 

Одним из таковых является амблиопия – заболевание, при 
котором снижается острота зрения одного глаза или реже 
двух. Еще это заболевание известно под другим названием 
– «ленивый глаз».  Этот вид офтальмологической патологии 
распространен весьма широко: частота ее встречаемости в 
общей мировой популяции достаточно высока. Амблиопия 
– достаточно коварное заболевание. Если его своевременно 
не выявить и не начать активно лечить, то со временем оно 
приводит к стойкому нарушению зрения.

О симптомах болезни и лечении рассказывает 
врач-офтальмолог ГБУ «Клиническая больница №4» г.Гроз-
ного Самсурадова Зарема Якубовна. 

КЛАССИФИКАЦИЯ АМБЛИОПИИ
Синдром «ленивого глаза» характеризуется пониженным 

уровнем активности глаза, из-за чего страдают процессы зре-
ния. Во всем мире подобную патологию имеет примерно 2% 
населения, чаще дети. Зачастую амблиопией страдают люди, 
имеющие другие нарушения зрения. В частности, при косо-
глазии, астигматизме, при катаракте вероятность развития 
ленивого глаза возрастает.

АМБЛИОПИЯ БЫВАЕТ:
- рефракционная. На сетчатку поврежденного глаза не 

попадают четкие лучи, зрение не развивается, фо-
кусировка плохая. Нарушение происходит при 
астигматизме, миопии, гиперметропии;

- дисбинокулярная. Развивается при 
косоглазии. В правом и левом глазу 
отображаются разные картинки, 
которые мозг не в состоянии со-
единить. Из-за этого «слабый» 
глаз подавляется, и мозг пере-
стает воспринимать сигналы, 
насколько это возможно. В 
редких случаях зрение полно-
стью исчезает;

- обскурационная. Возника-
ет при катаракте. Лучи пере-
стают поступать на сетчат-
ку, из-за этого зрение страдает.

Наиболее частым видом амблио-
пии является дисбинокулярный, когда 
орган отклоняется от своего естествен-
ного положения, возникает искаженная 
картинка и глаза хуже видят. Однако бывает 
и обратная ситуация: из-за амблиопии развива-
ется косоглазие.

СИМПТОМАТИКА
Амблиопия, или «ленивый глаз», иногда имеет визуальное 

выраженное проявление, но может вообще не наблюдаться 
никаких симптомов. И зачастую лишь регулярное посещение 
врача-офтальмолога позволяет своевременно определить 
проблему, если она есть. Существует ряд признаков, по ко-
торым можно определить наличие патологии.

 Основные симптомы амблиопии:
- значительное ухудшение зрения только на близком 

расстоянии или вдаль;
- частые головные боли;
- в глазах появляются посторонние «предметы», ка-

жется будто что-то мешает;
- быстрая утомляемость при выполнении работы, 

требующей высокой зрительной нагрузки; 
- больно смотреть на яркий свет;
- проблемы с фокусировкой;
- сложности в различении цветовых оттенков (иногда 

сложно видеть четкие границы форм);
- опущение верхнего века;

- непроизвольные движения глазного яблока.
Еще одним симптомом амблиопии является закрывание 

одного глаза (в зависимости от пораженной стороны), напри-
мер, при просмотре телевизионных передач или при чтении. 
Дети, страдающие амблиопией, при рассматривании интере-
сующего их предмета наклоняют или поворачивают голову. 

Нарушения зрения могут быть незначительными и практи-
чески не проявляться или полностью изменить восприятие и 
даже развить слепоту. Поэтому не стоит откладывать лечение, 
ведь амблиопия может привести к серьезным последствиям. 

ДИАГНОСТИКА
Офтальмолог может диагностировать проблему и полно-

стью вылечить или в сложных случаях улучшить зрение. Но 
при условии, если пациент вовремя обратится к специалисту. 
Выявить синдром «ленивого глаза» можно только после ком-
плексного офтальмологического обследования. Первичный 
осмотр дает возможность оценить состояние век и глазной 
щели, проанализировать положение глазного яблока и реак-
цию зрачков на световое раздражение. Следует помнить, что 
не каждое снижение остроты зрения следует рассматривать 
как амблиопию, особенно это относится к пациентам дет-
ского возраста.

Полноценно оценить состояние зрительной системы по-
зволяют следующие методы обследования:

визометрия;
рефрактометрия;
определение состояния глазодвигательной системы;
определение фиксации;
инструментальные методы исследования органа зрения.

ЛЕЧЕНИЕ 
Ключ к успешному лечению амблиопии – её раннее выяв-

ление.  В детском возрасте для устранения синдрома «лени-
вого глаза» применяются консервативные методы лечения. 
Основу терапии составляют оптические методы коррекции 
– очки или контактные линзы. В обязательном порядке оп-
тическая коррекция назначается при рефракционной форме 
нарушений зрения. Очки подбираются специалистом в зави-
симости от конкретного нарушения. Для детей рекомендуется 
покупать очки с линзами высокого качества.

Распространенным методом лечения является окклюзия. 
Суть методики заключается в закрытии здорового глаза таким 
образом, чтобы работал исключительно пораженный глаз с 
плохим зрением.

При амблиопии обоих глаз с одинаковым снижением 
остроты зрительной функции на правом и левом глазе роди-
телям предлагается следующая схема ношения окклюдера – 

правый глаз четные числа месяца, левый – нечетные 
числа. Если разница в снижении зрения отли-

чается на обоих глазах, схема применения 
окклюдера корректируется для каждого 

пациента в отдельности.
Совместно с окклюзией назна-

чается специальная гимнастика 
для глаз, которая улучшает кро-
воснабжение зрительного орга-
на, тренирует аккомодационный 
аппарат, в целом способствует 
повышению зрения.

Применение окклюзии про-
водится под контролем вра-
ча-офтальмолога, который ре-

гулирует длительность ношения 
окклюдера.

Высокие положительные ре-
зультаты дает лечение амблиопии 

аппаратными методами. Применяются 
различные   виды плеоптики в зависимо-

сти от характера зрительной фиксации. Такой 
вид лечения хорошо переносится детьми, ведь 

тренировка для глаз проводится в игровом режиме.
Амблиопия относится к трудно поддающимся лечению 

зрительным дисфункциям. Чем раньше будет диагностиро-
вано заболевание, тем более высоких результатов удастся 
достичь в коррекции зрения. К тому же выявление патологии 
в возрасте до 7 лет позволяет полностью восстановить зрение.

Специалистам необходимо доносить до родителей, что 
лечение амблиопии имеет высокую эффективность именно 
в детском возрасте и, отказываясь от очковой коррекции и 
лечения, они лишают своего ребенка возможности иметь 
полноценное зрение, ограничивают его в возможности даль-
нейшего профессионального выбора!

Из своей практики могу сказать, что бывает очень нелегко 
и обидно объяснять молодым ребятам и девушкам, что они 
не смогут заниматься какой-либо профессиональной дея-
тельностью, к примеру, вождением автомобиля, так как у них 
низкое зрение вследствие амблиопии, которое можно было 
бы улучшить, обратись родители к помощи специалистов в 
детстве, а в возрасте старше 18 лет, к сожалению, данная 
патология практически не поддается лечению. 

Н. ИДИГОВА

Специалистам 
необходимо доносить 

до родителей, что лечение 
амблиопии имеет высокую 
эффективность именно в 

детском возрасте и, отказываясь 
от очковой коррекции и лечения, 

они лишают своего ребенка 
возможности иметь полноценное 

зрение, ограничивают его в 
возможности дальнейшего 

профессионального 
выбора!

АМБЛИОПИЯ, ИЛИ СИНДРОМ 
«ЛЕНИВОГО ГЛАЗА»

Ключ к успешному лечению – раннее выявление патологии

Конспект врача

С 1 сентября 2023 года поменяется порядок 
оформления медкнижек – приказ Минздрава под-
писал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Так, оформить медицинскую книжку можно будет в 
электронном виде. Для этого потребуется подать заяв-
ление в личном кабинете на портале госуслуг, а после 
этого обратиться в любую медицинскую организацию 
для прохождения медосмотра. Обследование разре-
шается пройти как в государственной, так и частной 
клинике, у которой есть соответствующая лицензия, 
пояснили в Минздраве.

Результаты медосмотра поступят в подсистему 
электронных личных медицинских книжек госу-
дарственной информационной системы о сведе-
ниях санитарно-эпидемиологического характера. 
Каждый этап формирования личной медицинской 
книжки в электронном виде будет сопровождать-
ся извещением работника посредством смс, по 
телефону или иным способом, отмечают в мини-
стерстве. В ведомстве также подчеркнули, что до 1 
сентября 2023 года сохраняется прежний порядок 
выдачи этого документа.

ОФОРМИТЬ МЕДКНИЖКУ МОЖНО 
БУДЕТ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

КОНСУЛЬТАЦИЮ ПСИХИАТРА МОГУТ 
ВКЛЮЧИТЬ В ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 

ПОСЛЕ COVID-19

Совет Федерации совместно с Минздравом рас-
смотрит возможность включения консультации 
психиатра в перечень бесплатных услуг в рамках 
углубленной диспансеризации для переболев-
ших COVID-19. Об этом рассказала глава комитета 
Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

«Важно, чтобы в рамках углубленной диспан-
серизации человек мог сообщить о своем пси-
хоэмоциональном состоянии», - цитирует ТАСС 
Святенко. По ее словам, специалисты проработают 
механизм организации консультаций у врача-пси-
хиатра, рассмотрят возможность выдачи направ-
ления у терапевта, а также разработают анкету, 
по результатам которой можно будет выдавать 
рекомендации, чтобы  обратиться к узкопрофиль-
ному специалисту.

Предполагается, что это позволит уже на этапе 
диспансеризации выявить и предотвратить у че-
ловека дальнейшее развитие депрессии и потери 
памяти, на которые часто жалуются те, кто пере-
болел коронавирусом.

В силу вступила новая Международная клас-
сификация болезней 11-го пересмотра (МКБ-11). 
Наиболее заметное изменение – отнесение ин-
сульта к неврологическим заболеваниям, проком-
ментировал классификацию президент Европей-
ской академии неврологии (EAN). На протяжении 
многих лет заболевание числилось как нарушение 
системы кровообращения.

С позиции EAN данное изменение в точности 
отражает патофизиологию и симптомы инсульта, 
соответствующие нарушению работы головного 
мозга. Типы инсульта теперь представлены в раз-
деле 8 «Болезни нервной системы» и отнесены к 
цереброваскулярным заболеваниям.

Также европейские ассоциации не согласились с 
классификацией деменции в МКБ-11. Болезнь Аль-
цгеймера значится в разделе 8 «Болезни нервной 
системы», а другие виды деменции — в разделе 6 
«Психические и поведенческие расстройства», что 
отражает клинические проявления заболеваний, 
но не этиологию. По их мнению, на такое решение 
повлияли профессиональные ассоциации психиа-
тров и психологов.

Европейская федерация неврологических 
ассоциаций (EFNA) выразила мнение, что де-
менции — дегенеративные неврологические 
заболевания, исходя из патофизиологии. Той 
же позиции придерживается EAN. Объедине-
ние всех неврологических заболеваний в одном 
разделе помогло бы отразить их настоящий 
статус как главного источника показателя DALY 
(годы жизни с нетрудоспособностью, или «бре-
мя болезни») и второй по распространенности 
причины смертности в мире.

Финальная версия МКБ-11 утверждена в 2019 
году и вступает в силу с 2022-го. Документ досту-
пен на нескольких международных языках, пере-
вод на русский язык в процессе.

М.АБАЕВА (по материалам электронных СМИ)

ИНСУЛЬТ 
ПЕРЕКЛАССИФИЦИРОВАН В 

НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
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Ученые, наконец, представили миру инженерный 
аналог зубной эмали. Это биомиметический материал, 
который точно имитирует состав и структуру твердого 
минерализованного внешнего слоя биологических зубов. 
По их словам, он демонстрирует исключительные механи-
ческие свойства. Результаты исследований опубликованы 
в журнале Science.

Естественная зубная эмаль — тонкий внешний слой 
наших зубов — является самым твердым биологическим 
материалом в организме человека.

Она известна высокой жесткостью, твердостью, вязкоу-
пругостью, прочностью и очень устойчива к повреждени-
ям, несмотря на толщину всего в несколько миллиметров.

Необычное сочетание свойств зубной эмали является 
результатом ее иерархической архитектуры — сложной 
структуры, состоящей в основном из нанопроволок ги-
дроксиапатита, соединенных между собой аморфной 

межзерновой фазой, состоящей из замещенного магнием 
аморфного фосфата кальция.

Однако точное воспроизведение такой иерархической 
организации в масштабируемом абиотическом комплексе 
остается сложной задачей.

Ученый Хьюэй Чжао и его коллеги показали искусствен-
ную эмаль, которая содержит необходимую иерархиче-
скую структуру в нескольких масштабах.

Искусственная зубная эмаль была получена с использова-
нием нанопроволок гидроксиапатита с покрытием из аморф-
ной межзерновой фазы, которые были выровнены с помощью 
двунаправленного замораживания с использованием поли-
винилового спирта. По словам авторов, это позволило создать 
структуры с атомной, наномасштабной и микромасштабной 
организацией, подобной естественной эмали.

В серии испытаний специалисты показали, что нано-
композит искусственной эмали одновременно демон-

стрирует высокую жесткость, твердость, прочность и вяз-
коупругость, превосходя свойства естественной эмали и 
ранее изготовленных материалов, сообщает rb.ru.

Швейцарские ученые рассказали об успешном ис-
пользовании спинного импланта парализованным па-
циентом. Исследование было опубликовано в журнале 
Nature Medicine.

Созданный специалистами имплант для спинного 
мозга устанавливается в организм пациента. Устройство 
посылает электрические импульсы в мышцы, имитируя 
работу головного мозга. Медики надеются, что благодаря 
этой разработке люди с тяжелыми травмами позвоночни-
ка смогут стоять, ходить и заниматься спортом.

Одним из первых пациентов, участвовавших в экспе-
рименте, оказался итальянец Мишель Роккати, который 
попал в аварию на мотоцикле. Мужчина получил се-
рьезные травмы спинного мозга и перестал чувствовать 

нижние конечности и самостоятельно ходить. С помощью 
импланта Роккати смог начать реабилитацию и уже через 
несколько недель снова начал ходить, используя лишь 
упор для удержания равновесия. Итальянец рассказал, 
что благодаря операции он может вставать и ходить около 
двух часов и проходить без отдыха почти километр.

«Это еще далеко не чудо», – отметил нейробиолог из 
Швейцарского федерального технологического института 
Грегуар Куртин. По словам ученого, эффект от прибора 
связан с тем, как точно компьютер будет активировать 
последовательность импульсов. В настоящий момент им-
планты могут помочь тем пациентам, которые имеют трав-
му выше нижнегрудного отдела спинного мозга, участка, 
идущего от основания шеи до живота, сообщает lenta.ru.

Ученые из Новосибирского института органической 
химии им. Н.Н. Ворожцова совместно с Государственным 
научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» 
создали и запатентовали первый в России противооспен-
ный препарат НИОХ-14, аналог лекарства существует 
только в США, сообщает ТАСС. 

«Доклинические испытания и первую фазу клиниче-
ских испытаний разработанный препарат прошел. Он 

запатентован. Есть достаточно данных, что НИОХ-14 будет 
работать хорошо. В госрезерве такой препарат необхо-
димо иметь, чтобы в случае вспышки можно было его 
использовать», - сказали в пресс-службе, уточнив, что это 
первый в России противооспенный препарат.

До НИОХ-14 в России не выпускали ни одного химического 
препарата для лечения и экстренной профилактики натураль-
ной оспы и других ортопоксвирусных заболеваний человека.

Натуральная оспа - единственная инфекция, которую 
удалось победить на всей планете благодаря глобальной 
программе вакцинации. Последний случай заболевания 
человека зафиксировали в 1977 году в Сомали, официаль-
но о победе над болезнью объявили в 1980 году. Сейчас 
право хранить вирус и исследовать его имеют только 
российский центр «Вектор» и американский Центр по 
контролю и профилактике заболеваний в Атланте.

Исследователям из Китайского университета Гонконга 
удалось разработать микроробот, который может пере-
мещаться по кровеносным сосудам, что можно назвать 
настоящим техническим подвигом. Приводя себя в дви-
жение с помощью крошечного винтообразного пропел-
лера, он может плавать не только по направлению кро-
вотока, но и против течения, чтобы доставлять частицы 
антикоагулянтов непосредственно к тромбам. Движение 
обеспечивается системой роторов, похожих на те, что ис-
пользуются в лодках. 

В ходе лабораторных испытаний исследователи смогли 
показать, что микроробот способен доставить наногруз ан-
тикоагулянта непосредственно к кровяному сгустку. Один 
из исследователей проекта Ли Чжан и его команда испыта-
ли микроробот на искусственной вене, заполненной кро-
вью животного, и показали, что лекарство, доставленное 
роботом, было в пять раз эффективнее, чем лекарство, 
введенное самостоятельно. Таким образом, он может 
освободить сосуд в 5 раз быстрее. Кроме того, эта новая 
технология снижает риск образования крупных фрагмен-
тов и закупорки вены или артерии ниже по течению. Этот 

риск часто присутствует при использовании традиционных 
методов, таких как хирургическое вмешательство. Ми-
кроротор робота также поможет распределить лекарство 
вокруг места закупорки. Большим преимуществом робота 
является его микроскопичность, поскольку это уменьшает 
его трение о стенки кровеносных сосудов и тем самым 
снижает риск их повреждения.

Пока необходимы дополнительные испытания, чтобы 
действительно определить его эффективность, прежде 
чем его можно будет использовать на людях. Одна из 
дополнительных задач — заставить его преодолевать 
большие расстояния. Кроме того, сосудистая система че-
ловека намного больше и сложнее. Иммунная система 
может, например, отреагировать, посчитав его инород-
ным телом. Кроме того, робот еще не был протестирован 
в среде, схожей с человеческим телом. Поэтому, по сло-
вам профессора Чжана, первоначальное использование 
будет касаться, главным образом, ближайших и наиболее 
доступных тромбов.

Микроробот Чжана способен доставлять в кровь и дру-
гие вещества. «Если вы хотите доставить не лекарство, а 

что-то другое, это тоже возможно». Например, терапия 
стволовыми клетками или локальное нагревание для 
уничтожения раковых клеток», — объясняет он. Они тре-
буют такой точности, что наиболее эффективным будет 
более локализованное вмешательство. В ближайшем 
будущем исследовательская группа планирует начать 
испытания в условиях, более приближенных к человече-
скому организму.

New-Science.ru

Ученые разработали искусственную 
зубную эмаль повышенной прочности

Пациенты со спинным имплантом смогли снова ходить

В Новосибирске запатентовали первое 
в России лекарство от оспы

Микроробот для очистки кровеносных сосудов

В МИРЕ МЕДИЦИНЫ
Интересное 
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12+ СВОБОДНАЯ ЦЕНА

АнекдотыВЫБЕРИ ОДНУ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ДВЕРЕЙ 
И УЗНАЙ СВОЮ ДОРОГУ К СЧАСТЬЮ

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ЗАДАНИЯ НУЖНО:
• Рассмотреть каждое 
изображение дверей.
• Обратить внимание не только на 
их цвет, но и размер и форму.
• Сконцентрировать свои мысли на 
волнующем вопросе.
• На картинке к тесту с цветными 
дверями выбрать одно из четырех 
изображений, которое вам 
понравилось больше остальных.
Полностью доверившись своему 
шестому чувству, вы сможете 
получить практический совет по 
разрешению любой жизненной 
ситуации.

Если вы находитесь в сложной жизненной ситуации или просто хотите улучшить то, 
что имеете, вам поможет этот простой тест с дверями.
Доверившись своей интуиции, вы получите полезный совет и конкретные инструкции 
для дальнейших действий. Воспользовавшись этими подсказками, вы разрешите 
любую проблему наилучшим для себя образом.

Кроссворд

По вертикали:
2. Срок. 3. Пленница. 4. Оскар. 5. Бисер. 7. Жизнь. 8. Скрипка. 11. Хлестаков. 12. Джинн. 

13. Правдолюб. 17. Прага. 18. Бельё. 19. Чтиво. 20. Вальс. 24. Кулинар. 25. Клара. 29. Де-
вичник. 30. Чехов. 34. Радио. 35. Койка. 38. Осёл.

По горизонтали:
1. Осыпь. 6. Ускорение. 9. Щипач. 10. Индейка. 14. Бланк. 15. Ижица. 16. Ситро. 21. Рысь. 

22. Сеанс. 23. Стыковка. 26. Глазунья. 27. Слива. 28. Голь. 31. Токио. 32. Ребро. 33. Дебют. 
36. Шатание. 37. Ротор. 39. Гимнастка. 40. Скула.

Вопросы:
По горизонтали:

1. Камни-самокаты. 6. Физическая величина, отличающая вес от массы. 9. Ревизор 
чужих карманов. 10. Судьба, если жизнь - копейка. 14. Листок с шапкой. 15. Буква, что 
«прописывали» розгами. 16. Стародавняя «Фанта». 21. «Вторая скорость» лошади. 
22. Семеро на одного шахматиста. 23. Соединение двух, до этого раздельно летящих, 
космических аппаратов. 26. «Зрячий» завтрак. 27. Чьих плодов ждут до посинения? 28. 
Социальная прослойка, хитрая на выдумки. 31. Самурайская столица. 32. Дугообразная 
парная плоская кость. 33. «Крещение» для актёра. 36. Бесцельное... 37. «Юла» в статоре. 
39. Грация на бревне. 40. Мишень для хука.

По вертикали:
2. Светит в суде. 3. Студентка, комсомолка, спортсменка Наталья Варлей по отноше-

нию к кавказскому джигиту Владимиру Этушу. 4. Премия, которую дают за потопление 
«Титаника». 5. «Стеклянное драже». 7. Кросс, в котором каждый стремится вырваться 
вперёд, чтобы прийти к финишу последним. 8. Орудие Паганини. 11. «Ревизор» из «Ревизора». 
12. Постоялец лампы. 13. Фанат бескомпромиссной честности. 17. «Злата» столица. 18. 
«Начинка» комода. 19. Литературный ширпотреб. 20. Танец, который хорошо танцуют 
те, кто умеет считать до трёх. 24. Гастрономический творец. 25. Обчистившая Карла. 
29. Событие в преддверии свадьбы. 30. Писатель, которому Каштанка обязана своим веч-
ным существованием. 34. «Пойманное» СМИ. 35. Место под капельницей. 38. Батя мула.

Врач: 
– Ну-с, батенька, как вы слышите с 

новым слуховым аппаратом? 
– Намного лучше, доктор. Я уже три 

раза менял завещание!

Неважно, как активно ты работаешь, 
шеф придет как раз тогда, когда ты при-
сядешь…

На уроке физкультуры:
 – А за сколько ты пробежишь 300 

метров?
 – Ну, рублей за 300 пробегу.

Купил самоклеящиеся обои. Сижу. 
Жду. 

– Официант, в прошлое воскресенье у 
вас были свежие кальмары! 

– Уверяю вас, это они и есть. 

Жена мужу:
 – Я сбегаю к соседке на минутку, а ты 

помешивай кашу каждые полчаса. 

Успех никогда не приходит один. С 
ним приходят две беды: завистники и 
соавторы.

– Папа, можно тебя на пару слов? 
– Только коротко и быстро!
– Три тысячи...

– А это что за салат? 
– А это по моему личному рецепту. 
– И как называется? 
– «Нуневыбрасыватьже»! 
 
 
– Ну что, пациент, вы действительно 
страдаете нерешительностью?

– И да, и нет, доктор.

№ 3 (170) 18 МАРТА 2022 г.
От

ве
т
ы:

И.Х. БАЙСУЛТАНОВ - министр здраво-
охранения ЧР, доктор медицинских наук 
(председатель);
К.С. МЕЖИДОВ - главный внештатный пе-
диатр СКФО, кандидат медицинских наук 
(ответственный секретарь);

Д.Ш. АБДУЛАЗИЗОВ - директор ТФ ОМС ЧР;
П.В. ИСАКОВА - заместитель министра здра-
воохранения ЧР, кандидат медицинских наук;
Х.М. БАТАЕВ - директор Медицинского ин-
ститута ЧГУ им. А.А. Кадырова, доктор меди-
цинских наук, профессор.

С.А. МЕЖИДОВ - заслуженный врач РФ;
Х.А. УМХАНОВ - доктор медицинских наук, 
профессор;
В.М. ЯНДАРОВ - заслуженный врач ЧИАССР, 
кандидат медицинских наук;
С.К. АЙСХАНОВ - доктор медицинских наук, 
профессор.

Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике 
ПИ № ТУ 20-00096 от 23.04.2014 г.

Газета отпечатана в ООО «Медиаграф». 
Адрес: 344008, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 130/1. Тираж 3000 экз. Заказ №
Подписано в печать по графику: 18.03.2022 г. в 10:00, по факту: 18.03.2022 г. в 11:30

Адрес редакции/издателя: 364024, 
ЧР, г. Грозный, ул. Н.А. Назарбаева, 92
Контактный телефон: 8 (989) 913 17 72 
E-mail: mvchr@mail.ru 
Сайт: www.mvchr.ru

Рукописи не возвращаются и не 
рецензируются. Мнение редакции 
может не совпадать с мнением 
авторов публикуемых материалов.

Подписной индекс
- ПА771

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Али Нахчоевич ФЕРЗАУЛИ
доктор медицинских наук

УЧРЕДИТЕЛЬ: ИП Межидова М.С.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ: ПОЧЕТНЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ:

ЧТО ПОДСКАЗЫВАЕТ ВАША ДВЕРЬ СЧАСТЬЯ

 1. Действуйте. 
Вам необходимы решительные действия. 

Перестаньте раздумывать и анализировать. 
Пора уже предпринять исчерпывающие меры.

Не перекладывайте ответственность на 
окружающих. Вы являетесь автором своего 
счастья и в силах его создать без посторон-
ней помощи. Не ленитесь и ничего не бой-
тесь, у вас все получится.

2. Отпустите ситуацию.
В данном случае от вас уже ничего не 

зависит. Вы сделали все, что могли, и даже 
больше. Настало время довериться воле 

случая и смиренно принять любой поворот 
событий. Перестаньте себя терзать за то, 
что уже сделано, и настройтесь на позитив.

3. Рассчитывайте на себя.
Поймите, что вы получаете только то, что 

заслуживаете. Все испытания даются чело-
веку по его силам и для получения ценного 
жизненного урока.

Если вы переживаете сложный этап, то 
только потому, что сами создали эту ситуа-
цию. Осознайте ответственность за все слу-
чившееся, и решения появятся сами. 

4. Просите о помощи.

Нет ничего страшного в том, чтобы обра-
титься с просьбой к близким людям. Вы не 
должны все делать сами. Просите о поддерж-
ке и вы обязательно ее получите.

Главное – это конкретно сформулировать 
свои пожелания и озвучить их окружающим. 
Не бойтесь получить отказ. Такая реакция по-
может вам сделать правильные выводы об 
отношении к вам близкого человека.

Помните, что свою дверь вы выбрали 
не случайно. Примените полученную реко-
мендацию, и вы сможете уладить свои про-
блемы. После решения текущего вопроса  
можно пройти тест с дверями повторно  и 
получить новую подсказку.

https://testpokartinke.ru

Если вы определились с номером ответа, 
получите практический совет


