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Во встрече приняли участие первый заместитель 
министра РФ по делам Северного Кавказа Одес 
Байсултанов, руководитель Администрации Главы 
и Правительства ЧР Абдулкахир Израйилов, 
заместитель Председателя Правительства ЧР 
Шахид Ахмадов, представитель Федерального 
фонда ОМС в СКФО, директор ТФОМС Чеченской 
Республики Денилбек Абдулазизов и министр 
здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов. 

В ходе церемонии 
открытия ГБУ «Детская 
поликлиника №1 г. 
Грозного» Глава ЧР, Герой 
России Рамзан Ахматович 
Кадыров вручил 
государственные награды 
Чеченской Республики 
представителям 
Федерального фонда 
ОМС и ТФОМС Чеченской 
Республики. 

Рамзан Кадыров отметил, что в Че-
ченской Республике особое внимание 
уделяется проблемам и перспективам 
развития здравоохранения. По его сло-
вам, Федеральный фонд обязательно-
го медицинского страхования вносит 
весомый вклад в дело обеспечения на-
селения качественными медицинскими 
услугами. 

«Наталья Николаевна, я привет-
ствую Вас в нашей республике. Мы 
очень рады Вашему визиту. Мы всегда 
чувствуем поддержку с Вашей сторо-
ны. Вы вносите весомый вклад в дело 
развития нашего здравоохранения. 
И мы благодарны Вам за внимание 
и помощь. За последние годы мы 
достигли больших успехов в здраво-
охранении - и в совершенствовании 
материально-технической базы, и в 
развитии кадрового потенциала. По 

последним исследованиям мы вошли 
в десятку лучших субъектов РФ по 
качеству оказываемых населению ме-
дицинских услуг», - сказал Глава ЧР 
Рамзан Кадыров. 

Председатель ФФОМС Н. Стад-
ченко отметила высокие темпы 
социально-экономического развития 
ЧР. Она добавила, что последние годы 
ознаменовались большими достиже-
ниями для здравоохранения Чеченской 
Республики. 

«Мы проводили здесь расширенный 
совет директоров два года назад. И все 
коллеги, которые были здесь и увидели 
республику, необыкновенно красивый 
город Грозный, объекты здравоохра-
нения, были потрясены доступностью 
и качеством медицинской помощи и, 
безусловно, тем вниманием, которое 
Вы, Рамзан Ахматович, лично уделяете 

В первую очередь, Рам-
зан Ахматович передал 
Благодарственное письмо 
Главы ЧР Председателю 
Федерального фонда обя-
зательного медицинско-
го страхования Наталье 
Стадченко, подчеркнув 
при этом, что ФОМС и 
лично Наталья Николаевна 
всегда и во всех вопросах 
поддерживают чеченский 
территориальный фонд. 

Почетной грамотой 
Главы ЧР были награжде-
ны заместитель Председа-
теля Федерального фонда 
ОМС Светлана Кравчук 
и советник председателя 
Алима Лайпанова. 

Б л а г о д а р с т в е н н ы х 
писем Главы ЧР так-
же удостоились руко-
водители подразделе-
ний ТФОМС ЧР – на-
чальник контрольно-

ревизионного управле-
ния Ярали Бацараев, 
начальник отдела орга-
низационного и кадро-
вого обеспечения Хава 
Ахиядова и др. 

В наградных докумен-
тах отмечен их большой 
вклад в развитие и со-
вершенствование системы 
обязательного медицин-
ского страхования в Че-
ченской Республике.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился в 
Грозном с Председателем Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования Натальей Стадченко

сфере здравоохранения», - сказала она. 
Наталья Стадченко также дала 

высокую оценку деятельности Тер-
риториального фонда обязательного 
медицинского страхования Чеченской 
Республики. По ее словам, он входит 
в число лучших фондов субъектов 
страны. 

«Я согласна с тем, что ТФОМС Че-
ченской Республики является одним 
из лучших в нашей стране. Поэтому 
в декабре прошлого года Денилбек 
Шерваниевич был назначен моим 

представителем в СКФО», - подчер-
кнула она.

В ходе встречи Наталья Стадченко 
вручила Главе Чеченской Республики 
электронный полис обязательного 
медицинского страхования и симво-
лический подарок в честь совещания 
Совета директоров территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования СКФО. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства ЧР

Рамзан Кадыров вручил Председателю 
Федерального фонда ОМС Наталье Стадченко 

Благодарственное письмо 

Пресс-служба ТФОМС Чеченской Республики 

В Грозном при участии Главы ЧР, Героя 
России Рамзана Кадырова и Председателя 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования Натальи Стадченко 
состоялась церемония открытия нового 
здания ГБУ «Детская поликлиника №1».

В торжественном мероприятии 
приняли участие  высокие гости, 
приехавшие на совещание Совета 
директоров фондов обязательного 
медицинского страхования СКФО, 
среди которых депутат Государ-
ственной Думы РФ, первый замести-
тель председателя Комитета ГД по 
бюджету и налогам Ирина Гусева, 
первый заместитель министра РФ 
по делам Северного Кавказа Одес 
Байсултанов, заместитель министра 
здравоохранения РФ Евгений Кам-
кин. Также присутствовали вице-
премьер Правительства ЧР Шахид 
Ахмадов, министр здравоохранения 
ЧР Эльхан Сулейманов, представи-
тель Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования в 
СКФО, директор ТФОМС ЧР Де-
нилбек Абдулазизов и др. 

Комментируя событие, Рамзан 
Кадыров отметил, что в регионе 
традиционно уделяется самое при-
стальное внимание медицинской 
сфере, а в рамках объявленного 
Года здравоохранения ведется 
строительство множества значимых 
лечебно-диагностических объектов. 

В свою очередь, Наталья Стад-
ченко, которая имела возможность 
осмотреть здание, отметила, что это 
«прекрасное современное здание, 
которое отвечает абсолютно всем 
требованиям для работы полноцен-
ной детской поликлиники». По ее 
словам, это, как и многие другие по-
зитивные преобразования в сфере 
медицины, результат правильной 
социальной политики республикан-
ских властей в лице, прежде всего, 
Главы Чеченской Республики.

Рамзан Кадыров и Наталья 
Стадченко открыли детскую 

поликлинику
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В Грозном прошло совещание Совета 
директоров Фондов обязательного 
медицинского страхования СКФО. В нем 
приняли участие Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров, председатель ФФОМС РФ 
Наталья Стадченко, депутат Государственной 
Думы РФ - первый заместитель председателя 
Комитета ГД по бюджету и налогам Ирина 
Гусева, заместитель министра здравоохранения 
РФ Евгений Камкин, первый заместитель 
министра РФ по делам Северного Кавказа 
Одес Байсултанов, заместитель Председателя 
Правительства ЧР Шахид Ахмадов, министр 
здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов, 
директор ТФОМС ЧР Денилбек Абдулазизов 
и руководители фондов обязательного 
медицинского страхования СКФО.

Рамзан Кадыров поприветствовал 
участников совещания. Он отметил, 
что на повестке дня важный вопрос 
- развитие онкологической службы.

«За короткий срок мы буквально 
преобразили онкологический дис-
пансер. Сегодня он обладает всеми 
кадровыми и технологическими воз-
можностями для диагностики и лече-
ния. Отдельного внимания заслуживает 
система обязательного медицинского 
страхования. Мы гордимся тем, что 
наша республика находится в лидерах 
по многим показателям развития ОМС. 
Это результат эффективной работы ко-
манды территориального фонда и Ва-
шей, Наталья Николаевна, поддержки. 
Уверен, что наша совместная работа 
будет способствовать дальнейшему 
развитию системы здравоохранения 
региона», - отметил Р. Кадыров.

Глава ЧР добавил, что здравоох-
ранение для республики является осо-
бенно сложным направлением.

«Это связано с тем, что за годы 
войны и правления Ичкерии мы от-
стали от всего. Ничего не делалось 
для развития здравоохранения. К 
началу режима КТО все объекты 
здравоохранения были отведены для 
военных. Мы освобождали объекты 
здравоохранения, на благо народа 
восстанавливали, закупали оборудо-
вание, делали капитальные ремонты 
и открывали. Сегодня в нашей ре-
спублике праздник – мы отмечаем 
День отмены КТО. В этот день мы 

говорим о здоровье нации и о мето-
дах развития здравоохранения. Если 
бы несколько лет назад нам сказали, 
что мы будем проводить мероприятия 
подобного рода, то нам бы никто не 
поверил», - подчеркнул он.

Рамзан Кадыров пригласил участ-
ников совещания еще раз посетить ре-
спублику в конце года и посмотреть, 
каких результатов удалось достичь 
региону за Год здравоохранения, ко-
торый был объявлен в текущем году.

Наталья Стадченко поздравила 
жителей региона с 10-й годовщиной 
Дня отмены КТО и поблагодарила 
Главу Чеченской Республики Рамза-
на Кадырова за поддержку отрасли 
здравоохранения.

«Примечательно, что этот год – пер-
вый год реализации национального 
проекта здравоохранения – объявлен 
в ЧР Годом здравоохранения. Следует 
отметить, что бюджет территориаль-
ного фонда ОМС на 2019 год и пла-
новый период 2020-2021 гг. позволит 
выполнить все задачи, которые перед 
нами поставлены. Если говорить о 
параметрах бюджета, то субвенция 
на реализацию базовой программы 
обязательного медицинского страхо-
вания на 2019 год составляет более 2 
трлн рублей, что на 198 млрд рублей 
больше, чем в предыдущем году. Для 
регионов СКФО субвенция составля-
ет 106 млрд рублей с приростом в 9,5 
млрд, что больше в три раза, чем было 
в 2012 году», - сказала она.

Рамзан  Кадыров и Наталья  Стадченко 
приняли участие в совещании Совета 

директоров ФОМС СКФО

Председатель Федерального фон-
да ОМС добавила, что в настоящее 
время безусловным приоритетом яв-
ляется реализация Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018г. 
№ 204.

«Впервые с 2019 года в базовые 
программы ОМС установлены нор-
мативы объемов финансовых затрат 
оказания медицинской помощи: 
онкологической, диспансеризации 
и ЭКО. Для оказания медицинской 
помощи по профилю «Онкология» 

“
Мы гордимся тем, что наша республика 
находится в лидерах по многим показателям 
развития ОМС. Это результат эффективной 
работы команды территориального фонда 
и Вашей, Наталья Николаевна, поддержки. 
Уверен, что наша совместная работа будет 
способствовать дальнейшему развитию 
системы здравоохранения региона».

Р. КАДЫРОВ

только в 2019 году будет направлено 
более 200 млрд рублей, что в 1,5 раза 
больше уровня 2018 года, - сообщила 
Н. Стадченко.

В целях реализации Федерального 
проекта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» с 2019 года из фе-
дерального бюджета направлено в 
бюджет Федерального фонда ОМС 
дополнительно 70 млрд рублей. И 
в том числе 3,6 млрд рублей для 
Северо-Кавказского федерально-
го округа. Для обеспечения более 
справедливой оплаты медицинской 
помощи в 2019 году детализирова-
ны КСГ по профилю «Онкология» 
в условиях круглосуточного и днев-

ного стационара. Тарифы на оплату 
химиотерапии учитывают стоимость 
и длительность, что обеспечит по-
крытие расходов медицинских орга-
низаций за оказанную медицинскую 
помощь, в том числе лекарственной 
терапии - как круглосуточной, так и 
стационарной. Таким образом, соз-
даны все условия, необходимые для 
оказания доступной и качественной 
медицинской помощи застрахован-
ным лицам с онкологическими за-
болеваниями.

По данным ТФОМС по ЧР, в ре-
спублике девять организаций, ока-
зывающих высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь. Она оказывается 
преимущественно по семи профилям: 
онкология, сердечно-сосудистая хи-
рургия, офтальмология, травмато-
логия и ортопедия, неонатология, 
акушерство и гинекология, челюстно-
лицевая хирургия.

Численность застрахованного на-
селения составляет 1 402 208 человек. 
(В 2018 году - 1 387 304 человека). 

Пресс-служба Главы 
и Правительства 

Чеченской Республики  
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В Министерстве 
здравоохранения 
ЧР подвели итоги 

деятельности за 2018 год

В работе  коллегии приняли 
участие заместитель руково-
дителя Администрации Главы 
и Правительства ЧР Идрис 
Байсултанов, руководитель 
Территориального органа Росз-
дравнадзора по ЧР Юнади Да-
чаев, руководитель Управления 
Роспотребнадзора по ЧР Рита 
Термулаева, Уполномоченный 
по правам человека в ЧР Нурди 
Нухажиев и другие.

В приветственном слове Эль-
хан Сулейманов подчеркнул, 
что основные задачи, которые 
стояли перед системой здравоох-
ранения республики в 2018 году, 
– это повышение доступности 
и совершенствование оказания 
специализированной медицин-
ской помощи населению, в том 
числе высокотехнологичной 
медицинской помощи. И пока-
затели состояния системы здра-
воохранения республики за 2018 
год наглядно демонстрируют, 
что в целом за истекший год 
удалось добиться очень хороших 
результатов.

Было отмечено, что снизи-
лись показатели смертности в 
регионе и в первую очередь дет-
ской смертности, также снизи-
лись показатели заболеваемости 
населения республики, очень по-
зитивные изменения произошли 
и в кадровой политике, что при-
вело к приросту врачебных ка-
дров, обеспеченности медицин-
ских организаций врачами и т.д. 
Министр также подчеркнул, что, 
несмотря на достигнутые успехи, 
многое предстоит еще сделать, в 
частности, необходимо и даль-
ше решать вопросы кадровой 
политики, информатизации и 
цифровизации здравоохранения, 
повышать качество работы вра-
чей первичного звена.

«2019 год Главой республики 
Рамзаном Кадыровым объявлен 
Годом здравоохранения, и мы 
должны оправдать оказанное до-
верие и мобилизовать все силы 
для повышения качества меди-
цинской помощи, оказываемой 
жителям республики», – сказал 
министр.

Он также поблагодарил всех 
медицинских работников, ко-
торые своим самоотверженным 
трудом позволили сегодня гово-
рить о положительных измене-
ниях во всей системе здравоох-
ранения Чеченской Республики.

Далее доклад о состоянии 
здоровья населения, качестве и 
доступности медицинской по-
мощи в республике представила 
заместитель министра П. Иса-

кова. В своей презентации она  
рассказала, в каких районах 
республики отмечаются высокие 
показатели, характеризующие 
уровень выявляемости заболе-
ваний, какие медучреждения 
отстают по показателям  каче-
ства оказываемой медицинской 
помощи,  отметив при этом, что 
во многих районных больницах 
необходимо усилить профилак-
тическую работу.

Так, исходя из доклада, по 
естественному приросту населе-
ния Чеченская Республика зани-
мает лидирующее место в стране, 
также удалось снизить младенче-
скую и материнскую смертность, 
однако приоритетное внимание 
необходимо уделить развитию 
первичного звена.

Было отмечено, что в регионе 
функционируют 59 медицинских 
организаций, из них:  27 органи-
заций – 1 уровня, 25 – 2 уровня и 
7 – 3 уровня, оказывающих высо-
котехнологичную медицинскую 
помощь. 

Финансирование государ-
ственной программы ЧР «Раз-
витие здравоохранения на 2014-
2020 годы»  увеличилось с 15 340 
329, 30 тыс. рублей в 2017 г. до 
18 840 191, 55 тыс. рублей в 2018 
г., из которых: 77% составляют 
средства ОМС, 17% – средства 
регионального бюджета и 6% – 
средства федерального бюджета.

В 2018 году отмечается при-
рост врачебных кадров в респу-
бликанском здравоохранении 
– обеспеченность врачами на 10 
тыс. населения возросла с 25,9 
в 2017 году до 26,3 в 2018 году, 
средним медицинским персона-
лом  – с 66,2 в 2017 г. до 67,1 в 
2018г. Однако  было отмечено, 
что обеспеченность врачами в 
сельских МО гораздо ниже (14,3 
на 10 тыс. населения), чем в го-
родских (31, 0). Аутсайдерами 
в этом списке значатся Ахчой-
Мартановская ЦРБ (8,5) и ГБУ 
«Детская поликлиника №4» 
г.Грозного (10,8).  

Далее были озвучены основ-
ные показатели здоровья насе-
ления республики.

Так, было отмечено, что на-
селение ЧР в 2018 г. составляет 
1 458 401 человек, естественный 
прирост равен 16,0 на 1 тыс. 
населения, рождаемость – 20,2, 
смертность – 4,2.  В структуре 
смертности от основных при-
чин в 2018г. был выделен ряд 
показателей: 1 место занимает 
смертность от болезней системы 
кровообращения – 196,3 случа-
ев на 100 тыс. населения, далее 

идут смертность 
от новообразо-
ваний – 68,1, бо-
лезней органов 
п и щ е в а р е н и я 
– 11,0, органов 
дыхания – 6,3, 
смертность в ре-
зультате ДТП – 
2,7 и смертность 
от туберкулеза 
– 0,8.

Показатель 
смертности детей 
(0-17 лет)  соста-
вил 69,8 на 100 
тыс. населения, 
за аналогичный 
период прошло-
го года – 75,9. Причем смерт-
ность в сельских МО (80,7) пре-
вышает показатели городских 
МО (53,3).  Худшими по этим по-
казателям были названы Ножай-
Юртовская ЦРБ и ГБУ «Детская 
клиническая больница №2» 
г.Грозного.   

По показателям младенче-
ской смертности  (0-1 год) худ-
шие позиции занимают Шатой-
ская и Ножай-Юртовская ЦРБ 
– 27,3 и 34,5 случаев на 1 тыс. 
родившихся соответственно. В 
целом же по Чеченской Респу-
блике  этот показатель равен 6,6  
(за аналогичный период про-
шлого года – 9,2). 

Далее были озвучены цифры 
по выполнению плана диспан-
серизации определенных групп 
взрослого населения в 2018 г. 

Так, охват диспансеризацией 
в ЧР составил 96,1% от общего 
числа населения. Худшие по-
казатели продемонстрировали 
Шатойская и Шалинская ЦРБ, 
а также ГБУ «Клиническая 
больница №3 г.Грозного» и ГБУ 
«Поликлиника №1 г.Грозного».  
Доля впервые установлен-
ных хронических заболеваний 
(ХНИЗ), выявленных при про-
ведении профилактического 
осмотра у взрослого населения, 
от общего числа ХНИЗ с впер-
вые установленным диагнозом 
составила 4,1 % (сельские МО 
– 4,6%, городские МО – 3,8%). 
Здесь низкие показатели де-
монстрируют Надтеречная и 
Сунженская ЦРБ, а также ГБУ 
«Поликлиника №7 г.Грозного» 
и ГБУ «Клиническая больница 
№3 г. Грозного». 

Улучшилась работа по вы-
явлению новообразований на 
ранних стадиях. Доля злока-
чественных новообразований, 
выявленных на ранних стадиях 
(1-2 стадия), составила 55,5 % (в 

прошлом году – 52,5%).  
По показателям выполнения 

функции врачебной должности 
(нагрузка на 1 врача в час) были 
озвучены следующие цифры:  
сельские МО – 3,7, городские 
МО – 4,0, в целом по республи-
ке 3,2 (за аналогичный период 
2017г. – 3,5). Здесь в «красной 
зоне» оказались Шатойская и 
Сунженская ЦРБ (2,7 и 2,6 со-
ответственно), ГБУ «Детская 
поликлиника №1 г.Грозного» 
и ГБУ «Клиническая больница 
№3 г. Грозного» (2,9 и 2,3 соот-
ветственно).

Средняя же длительность 
лечения больного в стационаре  
в 2018 г. составила 10,1 дней и 
осталась на уровне 2017 года. По 
этому показателю аутсайдерами 
оказались Урус-Мартановская и 
Курчалоевская ЦРБ (7,7 и 7,5), а 
также ГБУ «Аргунская ГБ №1» и 
ГБУ «Детская клиническая боль-
ница №2 г.Грозного» (7,9 и 7,3). 

Было также озвучено, что 
доля финансовых средств, полу-
ченных за лечение иногородних 
больных в медицинских органи-
зациях ЧР, увеличилась с 284, 271 
млн рублей в 2017 году до 426, 
733 млн рублей в  2018 году  и со-
ставила 1,38 % от общего объема 
финансовых средств МО (за ана-
логичный период 2017г. – 1,84%).

Кроме того, было отмечено, 
что для выполнения показателей, 
озвученных Президентом РФ 
в послании Федеральному Со-
бранию, в 2019 году необходимо:

повысить уровень доступ-
ности медицинской помощи в 
первичном звене путем строи-
тельства новых ФАПов и модер-
низации существующих;

количественно и качественно 
повысить кадровый потенциал (в 
особенности в первичном звене);

осуществить комплексное 
внедрение проекта «Бережливая 
поликлиника»;

вывести электронное взаи-
модействие между медучрежде-
ниями на качественно  новый 
уровень и т.д.

Подводя итоги деятельности 
Министерства здравоохранения 
ЧР и подведомственных ему 
организаций, выступил замести-
тель руководителя Администра-
ции Главы и Правительства ЧР 
Идрис Байсултанов. 

«За последние годы очень 
многое сделано в системе здра-
воохранения республики, в том 
числе в вопросах повышения ка-
чества обслуживания населения. 
Но вместе с тем нужно отметить, 
что есть множество проблем, 
которые необходимо решать. В 
социальном блоке самым тяже-
лым, самым объемным и самым 
ответственным направлением 
является здравоохранение. И то, 
каким будет это здравоохране-
ние, зависит от вас, уважаемые 
главные специалисты и руково-
дители лечебных учреждений, 
– отметил И. Байсултанов. – 
Наша задача – не критиковать 
вас, а выявлять и акцентировать 
ваше внимание на тех недостат-
ках, которые на сегодняшний 
день еще существуют, и вместе с 
вами работать над улучшением 
результатов по сохранению здо-
ровья населения,  совершенство-
ванием деятельности системы 
здравоохранения республики. 
И в этом вопросе мы будем вам 
оказывать всяческую поддержку 
и помощь».

Слова благодарности за сла-
женную работу и высокие пока-
затели высказал и Нурди Нуха-
жиев, после чего руководителем 
Минздрава ЧР и омбудсменом 
было подписано соглашение о 
взаимодействии и сотрудниче-
стве в области защиты прав и 
свобод человека.

Н. АБУБАКАРОВА

В Министерстве здравоохранения ЧР прошло 
расширенное заседание коллегии с участием 
руководителей медицинских организаций 
ЧР под председательством министра 
здравоохранения Э. Сулейманова, на 
которой были подведены  итоги деятельности 
системы здравоохранения ЧР за 2018 год.
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На центральной площади перед мэрией 
г.Грозного прошла акция, приуроченная ко 
Дню здоровья. Организатором  мероприятия 
выступило Министерство здравоохранения 
ЧР совместно с Республиканским центром 
медицинской профилактики  и Республиканским 
центром медицины катастроф.

В ходе акции каждый желающий смог 
бесплатно обследоваться и получить 
консультации  различных специалистов 
в развернутых на площади мобильных 
медицинских модулях. Здесь же можно 
было пройти флюорографию, сделать 
ЭКГ, забор крови на ВИЧ, дермато-
скопию. Также каждый желающий мог 
узнать свою группу крови, резус-фактор 
и при отсутствии противопоказаний 
сдать кровь и пополнить запасы Респу-
бликанской станции переливания крови.

Министр здравоохранения ЧР Эль-
хан Сулейманов, посетивший меро-

приятие, отметил важность проведения 
подобных акций. 

«Профилактика – один из способов 
предостережения от многих болезней, 
и подобные мероприятия, которые 
мы проводим регулярно,  являются 
активной площадкой для привлечения 
внимания жителей республики к своему 
здоровью. Хочется отметить, что в этом 
нам всегда помогают  другие ведомства 
региона», – подчеркнул он.

В завершение акции был проведен 
флешмоб «Будь здоров!».

М. ТАГИЕВА

В Грозном прошла акция, приуроченная ко Дню здоровья

В рамках реализации 
инвестиционных 
программ состоялась 
встреча министра 
здравоохранения ЧР 
Эльхана Сулейманова 
с представителями 
IPT-group, которая 
выступает инвестором 
в проекте по созданию 
в Чеченской Республике 
централизованной 
лаборатории.

Министр 
здравоохранения ЧР 
Э. Сулейманов 
встретился со 
специалистами Санкт-
Петербургского 
педиатрического 
университета 
Александром 
Георгиевичем Ли и 
Юрием Николаевичем 
Родионовым. 

«Это крупный проект по опти-
мизации лабораторной службы в 
республике, в рамках которого пла-
нируется строительство автоматизи-
рованной лаборатории, отвечающей 
всем современным требованиям. В 
ходе встречи мы обсудили основные 
вопросы сотрудничества и достигли 
определенных договоренностей», - 
сообщил Эльхан Сулейманов.

Министр отметил, что в рамках 
соглашения по его поручению в 
Италию выехала рабочая группа, 
которая провела ряд встреч с ру-
ководством итальянской компании 
COPAN, крупнейшим производите-
лем автоматизированных решений 
в бактериологии в мире. Делегация 
посетила завод COPAN и одну из 
крупнейших действующих лабора-
торий Италии.

«В ходе визита достигнут ряд 
важных соглашений, принято прин-
ципиальное решение о конфигура-
ции будущей лаборатории. Таким 
образом, на территории нашей ре-
спублики впервые в России будет 
реализован уникальный в своем роде 
проект, что позволит максимально 
улучшить качество диагностики 
при оказании медицинской помощи 
населению», – подчеркнул министр 
здравоохранения ЧР.

М. ТАГИЕВА

Совещание по вопросам перехода на единую 
диспетчерскую службу Станции скорой 
медицинской помощи Грозного под председательством 
министра здравоохранения Эльхана Сулейманова 
прошло в Минздраве ЧР. 

В Министерстве здравоохранения ЧР прошел 
семинар для кардиохирургов, посвященный 
рациональной и безопасной антикоагулянтной
терапии кардиологических пациентов. 

«Подобная система уже внедрена в 
некоторых регионах России и дает свои 
результаты.  Для обсуждения технических 
вопросов организации работы диспетчер-
ского центра были приглашены опера-
торы связи, работающие на территории 
нашей республики. Также для обмена 
опытом на встречу был приглашен ком-
мерческий директор ГК «Комплексная 
автоматизация» Сергей Мнацаканян. Мы 
обсудили рабочие моменты и определили 
основные задачи для обеспечения каче-

ственной связи и доступности службы 
скорой медицинской помощи в любом 
районе республики», – отметил Э. Су-
лейманов. 

Он также подчеркнул, что внедрение 
единой информационной системы в службу 
экстренной медицинской помощи позволит 
правильно координировать работу всех 
структурных подразделений и оказывать 
экстренным больным адекватную помощь 
в соответствии с состоянием каждого. 

Н. АХМЕТХАНОВА

Поделиться знаниями и опытом ра-
боты с чеченскими коллегами приехал 
руководитель отдела ангиологии Инсти-
тута кардиологии им. А.Л. Мясникова 
НМИЦ кардиологии, вице-президент 
РМОАГ, президент НОА, д.м.н. Карпов 
Юрий Александрович. 

«Как известно, на первом месте по 
количеству летальных исходов стоят за-
болевания сердечно-сосудистой системы, 
и значимость мероприятий, посвященных 
вопросам кардиологии, трудно переоце-
нить. Антикоагулянтная терапия широко 
распространена, и все, что касается ее при-
менения, включая последние достижения в 
этой области, очень важно. Хочу отметить, 
что образовательные мероприятия в обла-

сти медицины в республике носят массо-
вый характер. Надеюсь, что этот семинар 
будет плодотворным и принесет пользу 
специалистам, трудящимся в системе 
здравоохранения Чеченской Республики, 
что, в свою очередь, отразится на качестве 
обслуживания пациентов», – отметил ми-
нистр здравоохранения ЧР Э. Сулейманов 
на своей странице в Инстаграм.

В ходе семинара были представле-
ны обзор современных рекомендаций 
и алгоритм выбора оптимальной дозы 
при антикоагулянтной терапии, а также  
рассмотрена тактика действий в неот-
ложных ситуациях у пациентов, прини-
мающих антикоагулянты.

Н. АБУБАКАРОВА

В Чечне создадут единую 
диспетчерскую службу 

скорой помощи

Семинар по вопросам антикоагулянтной 
терапии кардиологических больных 

прошел в Минздраве

Рабочая группа 
Минздрава ЧР 
встретилась с 
руководством 

компании COPAN

Врачи из Санкт-
Петербурга 

провели сложную 
операцию в 

Грозном

Доктора приезжали в республику 
для проведения сложной операции 
ребенку, появившемуся на свет рань-
ше срока. Девочка родилась с весом 
900 грамм и тяжелой патологией – 
кровоизлиянием в головной мозг. 
Врачи из Санкт-Петербурга провели 
оперативное вмешательство, кото-
рое прошло успешно. 

«Сегодня мы пообщались с гостя-
ми, они дали свою оценку деятель-
ности системы здравоохранения 
республики, в частности, педиатрии 
и неонатологии. Ими были отмече-
ны наши достижения по развитию 
службы неонатологии, результатом 
чего стало улучшение показателей 
младенческой смертности. Также 
гости подчеркнули, что для даль-
нейшего улучшения ситуации не-
обходимо продолжить кадровую 
работу в медучреждениях и исклю-
чить дефицит медицинского обо-
рудования, – отметил министр. –  С 
Санкт-Петербургским педиатриче-
ским университетом мы сотрудни-
чаем давно, и это не первый визит 
коллег в нашу республику. Что ка-
сается прооперированного ребенка, 
то проведенная нашими коллегами 
операция была лишь  первым этапом 
хирургического лечения, следующий 
этап пройдет уже в клинике Санкт-
Петербурга».

И. ЯНДИЕВ
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З.А. Алиева 
районный терапевт

З.В. Кацаев 
врач-методист

Б.А. Чимаев 
водитель

Р.Э. Макшиев 
врач-невролог

С.М. Сурханов 
врач-рентгенолог

Л.Г. Юсупова 
сестра-хозяйка

Р.С. Абдурзакова 
медсестра

Я.А. Висаева 
медсестра

Д.Д. Эпендиева 
сестра-хозяйка

И.С. Мусаев 
врач-рентгенолог

И.Д. Израилова 
рентген-лаборант

М.М. Амаева 
врач-офтальмолог

Л.С. Назырова 
фельдшер-лаборант

А.Б. Чимаев 
главный программист

М.И Даудов 
юрист

З.А. Умарпашаев 
бухгалтер

М.А. Ибрагимова 
программист

М.Я. Магомадова 
зав. ОПП

Э.Х. Мовтигова 
зав. инфекцион. отделением

Висхан Этиевич Эжаев 
главный врач

Д.Х. Цукумова, зам. главврача 
по медицинской части

О.В. Хасарханова
  зав. родильным отделением

Т.Б. Тураева 
зав. гинеколог. отделением

Д.Д. Мамаев 
водитель

ГБУ “Наурская районная больница”

Январь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Февраль
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Март
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Апрель
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Май
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Июнь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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



Л.С.-Х. Махамханова
медсестра

С.С. Мусаева 
главная медсестра

З.Д. Магамадова 
медсестра

А.А. Амаев 
врач-хирург

Х.Х. Устарханов 
врач-хирург

К.Н. Хаджиева 
санитарка

Ф.Я. Кадырова 
врач-невролог

Т.И. Исраилова 
акушерка

Э.У. Идрисова 
врач-кардиолог

М.С. Умарова 
медсестра

Л.Ш. Алимханова 
санитарка

Р.С. Баймурзаева 
санитарка

Л.А. Кемашова 
медсестра

Т.М. Орлова 
районный педиатр

Э.А.-А. Сурхаева 
старшая медсестра

З.И. Дилаева 
старшая медсестра

Л.М. Махмутханова 
старшая медсестра

З.Х. Сурханова 
старшая медсестра

З.М. Астамирова 
медсестра

М.С. Хитиева 
 зав. терапевт. отделением

В.У. Харонов 
зав. детским отделением

Л.Л. Багалаева 
зам. главврача по КЭР

Э.Б. Нухаева 
зав. клинич. лабораторией

З.С. Масхутова 
зав. неврологич. отделением

М.Х. Хашаева
главный бухгалтер

М.А. Муталипова 
медсестра

2019

Июль
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Август
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Сентябрь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Октябрь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Ноябрь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Декабрь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

48 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
  1 30 31
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Депутаты Госдумы доработали законопроект, который 
предполагает возвращение в школы врачебных 
кабинетов и регулярных медицинских осмотров учеников.

Роспотребнадзор предлагает 
Минздраву РФ проработать 
вопрос законодательного 
закрепления ответственности 
медиков за ведение 
антивакцинальной пропаганды, 
говорится в предложениях 
ведомства к проекту 
рекомендаций, посвящённых 
проблеме отказа от вакцинации.

Соответствующие предло-
жения Роспотребнадзор на-
правил в Комитет Госдумы по 
охране здоровья к заседанию 
круглого стола.

«Рекомендовать Минздраву 
России проработать вопрос о 
закреплении на законодатель-
ном уровне ответственность 
медицинских работников за 
проведение антивакциналь-
ной пропаганды», - говорится 
в предложениях ведомства.

Кроме того, ведомство 
предлагает организовать вза-
имодействие Минздрава с 

образовательными органи-
зациями высшего и среднего 
медицинского образования 
по воспитанию в студентах-
медиках приверженности к 
вакцинопрофилактике.

Помимо этого,  Роспо-
требнадзор считает необ-
ходимым провести работу 
по изучению опыта других 
стран по законодательному 
ограничению прав граждан 
в связи с отказами от при-
вивок и возможности его 
применения в РФ, сообщает 
РИА Новости.

Как подчеркнул глава Ко-
митета Госдумы по охране 
здоровья Дмитрий Морозов, 
авторами обновленной редак-
ции законопроекта стали свы-
ше ста депутатов. Документ 
также доработан с учетом 
мнений педиатров и меди-
цинских экспертов,  сообщает 
medrussia.org. 

Теперь, по мнению Моро-
зова, необходимо внедрение 
четкой структуры школьной 
медицины по всей стране.

В советские годы медкабине-
ты были в каждой школе. Детям 
делали не только прививки, но 
даже лечили зубы. Например, 
в Москве в 1960-1970-е годы, 
помимо медсестры, которая 
работала в школе каждый день, 
дважды в неделю приходили 
врач-стоматолог и специальная 

медицинская сестра.
Сейчас постоянное присут-

ствие медицинского работника 
в школах не предусмотрено, 
они работают только в учреж-
дениях спорта. 

Как подчеркивает генераль-
ный директор Института ре-
гиональных проблем Дмитрий 
Журавлев, сегодня ответствен-
ность за здоровье детей полно-
стью возложена на родителей. 
Да и профилактические осмо-
тры поменяли идеологию. «С 
профилактики заболеваний – на 
раннее выявление патологии. 
Сложилась правовая неопреде-
ленность», – считает Дмитрий 
Морозов. По его мнению, необ-
ходимо дополнительно закре-
пить обязательства по охране 
здоровья обучающихся в об-
разовательных организациях.

Заместитель генерального 
директора Национального ме-
дицинского исследовательско-
го центра кардиологии Минз-
драва России, врач-кардиолог 
Нана Погосова в целом под-
держивает предложение о 
возвращении в школы медра-
ботников. «Но не думаю, что 
в каждой школе обязательно 
нужен именно врач, доста-
точно среднего медицинского 
персонала, – отмечает Погосо-
ва. – У нас сегодня серьезная 
проблема с детским ожирени-
ем, поэтому задача школьного 
медработника – это, прежде 
всего, профилактика здорово-
го образа жизни. Чтобы дети с 
малых лет учились правильно 
питаться, заниматься спортом 
с учетом индивидуальных осо-
бенностей организма».

Депутаты Госдумы хотят 
вернуть в школы регулярные 

медосмотры врачами

Роспотребнадзор предложил 
обсудить тему пропаганды 

отказа от вакцинации

ЦИТАТА НОМЕРА 
«Эффективные отечественные вакцины и другие 
лекарственные препараты и медицинские изделия 
защищают здоровье десятков миллионов россиян, 
сдерживая эпидемии и массовые заболевания. 
Почти 2 млн медицинских специалистов 
посвящают свою жизнь профессиональному 
служению на благо здоровья и жизни людей». 

Министр здравоохранения РФ В. Скворцова

5,3 тысяч
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦИФРАХ

российских медиков переехали 
в сельскую местность в 
рамках программы «Земский 
доктор» в 2018 году.

Новая специальность – врач физической и реабилитационной 
медицины – появится в России с 2020 года. Она позволит 
повысить качество жизни 20-25 млн человек в России, которые 
нуждаются в медицинской реабилитации в связи с полной или 
частичной утратой жизненных функций, сообщили в Минздраве.

Текст проекта приказа «Об 
утверждении Порядка органи-
зации медицинской реабили-
тации взрослому населению» 
был опубликован ранее на фе-
деральном портале проектов 
нормативных правовых актов.

«Запланирован постепен-
ный переход на новую специ-
альность - не ранее 1 сентября 
2020 года (в соответствии с 
вводимыми программами 
по профессиональной пере-
подготовке и подготовке 
специалистов)», - сообщили 
в ведомстве.

В Минздраве надеются, 

что это позволит обеспечить 
более доступную и каче-
ственную реабилитационную 
медпомощь в соответствии с 
международными требова-
ниями.

Как рассказала главный 
внештатный специалист по 
медицинской реабилитации 
Минздрава Галина Иванова, 
в настоящее время в России 
нет специалистов, которые бы 
полностью отвечали за весь 
реабилитационный процесс. 
Мероприятия по медицин-
ской реабилитации в рам-
ках своей профессиональной 

деятельности проводят врачи 
узких специальностей.

Галина Иванова уточнила, 
что в реабилитации нужда-
ются не только инвалиды 
(порядка 9,2 млн человек), но 
и пациенты, получившие се-
рьезные заболевания и трав-
мы, которые сопровождают-
ся нарушением жизненных 
функций. «Это все пациенты 
с неврологическими, ортопе-
дическими, онкологически-
ми, кардиохирургическими 
диагнозами, а также общая и 
детская хирургия», - сказала 
специалист.

В России с 2020 года будут готовить 
специалистов по медицинской реабилитации 

По ее словам, врач физи-
ческой реабилитационной 
медицины будет работать не 
как консультант пациента, а 
как его лечащий врач. 

Профильные специалисты 
будут при необходимости 
консультировать сотрудни-

ков мультидисциплинарной 
бригады в пределах своих 
компетенций. Кроме того, 
по словам эксперта, новый 
врач будет координировать 
взаимодействие специалистов 
узких профилей с органами 
соцзащиты, сообщает ТАСС. 
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Успешная работа организации зависит от многих факторов, 
среди которых одним из основных является правильный 
подбор персонала. Немалую роль в этом играет отдел 
кадров. О том, в чем заключаются задачи и функции 
кадровой работы, как устроена кадровая служба в 
Министерстве здравоохранения Чеченской Республики, на 
какие нормативно-правовые акты опираются в своей работе 
кадровые служащие, мы беседуем с начальником отдела 
кадров ведомства Маликой Адамовной Дажикаевой.

Как эффективно 
управлять кадрами

медперсонала до оптималь-
ного, чтобы не ощущался 
дефицит кадров.

С 2012 года действует 
программа «Земский врач», 
с  2018 года подключена 
программа «Земский фель-
дшер». Обе эти программы 
направлены на привлечение 
в сельскую местность мо-
лодых специалистов по де-
фицитным специальностям, 
в первую очередь врачей-
педиатров, с которыми в ре-
спублике большая нехватка 
– 385 человек. Связано это с 
тем, что педиатрия – не самая 
популярная специализация 
в медицинских вузах, боль-
шинство выпускников выби-
рает специальности общего 
направления.  

Программа «Земский док-
тор» обновляется ежегодно, 
на текущий год она была 
утверждена 02.04.2019г. за 
№52. В прошлом году было 
предусмотрено 137 человек 
по «Земскому доктору» и 
«Земскому фельдшеру», из 
которых было 119 врачей и 
18 фельдшеров. Мы полно-
стью выполнили програм-
му, все специалисты были 
трудоустроены. Некоторым 
специалистам было предо-
ставлено жилье. По услови-
ям программы специалист, 
заключающий договор, дол-
жен отработать пять лет на 
селе, только в таком случае 
он получит полную сумму 
(врач – 1 млн руб., фельдшер 
– 500 тыс.руб.). Если специ-
алист расторгает контракт 
преждевременно, он должен 
вернуть государству сумму, 
пропорциональную сроку, 
который он не отработал. 
Но таких у нас за прошедшие 
годы было очень мало, всего 

за эти 6 лет в село было на-
правлено 822 человека, боль-
шая часть из них продолжает 
там работать.

Наш отдел занимается 
не только подбором пер-
сонала, но и повышением 
уровня профессиональных 
знаний, умений и навыков 
как госслужащих, так и со-
трудников подведомствен-
ных учреждений. Для при-
обретения знаний сегодня 
предоставлен большой вы-
бор – специалисты могут вы-
езжать в другие регионы РФ, 
могут проходить подготовку 
в республике, мы приглаша-
ем ведущих специалистов, 
заключаем с ними договора. 
Врачи имеют возможность 
повысить квалификацию 
на базе ЧГУ, средний мед-
персонал – в медицинском 
колледже. Большое распро-
странение в последнее время 
приобрело дистанционное 
обучение, идет огромная 
работа по вовлечению спе-
циалистов в непрерывное 
медицинское образование. 
Врачи-специалисты, а с это-
го года и средний медицин-
ский персонал подключены 
к порталу непрерывного 
медицинского образования, 
где они могут дистанционно 
заниматься. Учеба длится 
пять лет, в течение которых 
студенты проходят тестиро-
вание и получают баллы, а 
по окончании обучения вы-
пускникам выдаются серти-
фикаты.

В этом году на портале 
непрерывного медицинско-
го образования у нас заре-
гистрировано 1507 человек 
(на 25.03.2019г.), если учесть, 
что до конца года по этой 
программе мы должны заре-

гистрировать 2600 специали-
стов, то это один из лучших 
показателей по стране. 

Для сотрудников мини-
стерства у нас существует 
программа развития допол-
нительного  образования, ко-
торая рассчитана на три года. 
Здесь очень большой выбор 
программ, каждый специа-
лист подбирает под себя, в 
зависимости от своего про-
филя.  Обучение происходит 
поэтапно, по графику, чтобы 
соблюдалась взаимозаменяе-
мость сотрудников в отделе. 
Минздрав РФ присылает ме-
тодические рекомендации, 
есть программы государ-
ственные, есть возможность 
обучения и за свой счет. 

Для помощи молодым спе-
циалистам в министерстве 
создан институт наставни-
чества, где мы руководству-
емся Протокольным поруче-
нием Главы республики Рам-
зана Кадырова от 2016 года.

Не все специалисты при-
ходят с огромным багажом 
знаний, надо их направлять, 
подсказывать, поддерживать. 
В помощь новому работнику, 
молодому специалисту, если 
это необходимо, мы назнача-
ем опытного наставника из 
числа работающих в отделе, 
куда приходит вновь при-
нимаемый. Потом собираем 
информацию о том, как про-
ходит обучение, как человек 
справляется с заданным ма-
териалом, как он работает. 
По окончании определенного 
времени наставник отчиты-
вается и по результатам его 
работы выносится решение 
о профессиональной пригод-
ности сотрудника. 

Тоита АСАЕВА 

– Кадровая работа вклю-
чает очень много направле-
ний, самое основное – прием, 
учет и увольнение работни-
ков предприятия, ведомства. 
На отдел кадров возложены 
следующие задачи и функ-
ции: обеспечение разработки 
кадровой политики и стра-
тегии предприятия; подбор 
и расстановка кадров на 
основе оценки их квалифи-
кации, личных и деловых 
качеств; изучение деловых и 
моральных качеств работни-
ков по их практической дея-
тельности; создание резерва 
кадров для выдвижения на 
руководящие и материально 
ответственные должности; 
организация и проведение 
всех видов подготовки и 
повышения квалификации 
кадров; обеспечение прав, 
льгот и гарантий работни-
ков предприятия; разра-
ботка прогнозов, определе-
ние текущей потребности 
в кадрах и источниках ее 
удовлетворения на основе 
изучения рынка труда; фор-
мирование и ведение банка 
данных о количественном 
и качественном составе ка-
дров; разработка условий 
приема на работу по кон-
курсу, подготовка и органи-
зация работы конкурсной 
комиссии; информирование 
работников предприятия об 
имеющихся вакансиях и др.

В своей деятельности от-
дел кадров руководствуется 
Конституцией Российской 
Федерации, законами Рос-
сийской Федерации, указами 
и распоряжениями Прези-
дента Российской Федера-
ции, постановлениями и 
распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации, 
Конституцией Чеченской 
Республики, законами Че-
ченской Республики, указа-
ми и распоряжениями Главы 
Чеченской Республики, при-
казами и распоряжениями 
министерства, положением о 
Министерстве здравоохране-
ния Чеченской Республики, 
а также Положением об от-
деле кадров Министерства 
здравоохранения Чеченской 
Республики.

Как правило, персонал 
министерства принимает-

ся на работу по конкурсу. 
Периодически, по мере не-
обходимости, мы выставля-
ем на наш сайт, в соцсетях 
объявления о появлении 
вакантных мест. Сейчас как 
раз на несколько должностей 
в министерстве объявлен 
конкурс. Когда мы собираем 
материал по каждому канди-
дату, то смотрим на квали-
фикационные требования, 
стаж работы, соответствует 
ли образование специалиста 
должности, на которую он 
претендует. На следующем 
этапе кандидат, удовлетво-
ряющий всем требованиям, 
приходит на конкурсную ко-
миссию, дату которой мы за-
благовременно объявляем на 
сайте. В комиссию входят на-
чальники и директора депар-
таментов соответствующих 
профилей, которые задают 
конкурсантам вопросы. По 
результатам конкурса, если 
большинством голосов кан-
дидат признан победителем 
конкурса, он оформляется на 
эту должность. Равноценный 
специалист, не победивший 
в конкурсе, включается в 
кадровый резерв, чтобы в 
случае высвободившегося 
рабочего места занять эту 
должность.

Для наилучшего подбора 
персонала Минздравом Рос-
сийской Федерации разрабо-
тана программа обеспечения 
кадрами, которая входит в 
нацпроект «Обеспечение ме-
дицинских организаций си-
стемы здравоохранения Че-
ченской Республики квали-
фицированными кадрами». 
Для каждого субъекта Рос-
сии существует собственный 
проект со своими особенно-
стями. Работа по нацпроекту 
началась в январе текущего 
года, мы уже отчитываемся 
по достижению целевых по-
казателей за первый квартал 
перед Минздравом РФ, на-
шим куратором, который 
очень помогает в работе, 
направляет нас, обучает. Эта 
программа предусматривает 
осуществление нескольких 
мероприятий – в том числе 
повышение квалификации, 
переподготовку, проведение 
аккредитации молодых спе-
циалистов, доведение числа 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

“
«По условиям программы «Земский доктор» специалист, 
заключающий договор, должен отработать пять лет на селе, 
только в таком случае он получит полную сумму  
(врач – 1 млн руб., фельдшер – 500 тыс.руб.). Если специалист 
расторгает контракт преждевременно, он должен вернуть 
государству сумму, пропорциональную сроку, который он не 
отработал. Но таких у нас за прошедшие годы было очень 
мало, всего за эти 6 лет в село было направлено 822 человека, 
большая часть из них продолжает там работать».
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В современном мире профессия аллерголога -иммунолога очень 
востребована. До недавнего времени на 1 миллион населения 
была всего лишь одна ставка врача -аллерголога. В настоящее 
время, согласно новому приказу Минздрава РФ по оказанию 
медпомощи при аллергических заболеваниях, уже положена 
одна ставка врача на 100 тысяч взрослого населения.
Главный внештатный аллерголог-иммунолог Индербиева Тамара 
Джунидовна рассказала нашей газете об особенностях своей 
нелегкой работы.

Аллергия, аллергены и наследственность…

тщательно собранный анамнез, 
общие и специфические методы 
обследования позволяют по-
ставить правильный диагноз 
и назначить соответствующее 
лечение.

В этом году исполняется ровно 
40 лет, как я работаю аллерголо-
гом. Очень часто пациенты об-
ращаются ко мне для уточнения 
диагноза и назначения адекват-
ной терапии. Но есть случаи, 
которые запоминаются на всю 
жизнь. Как-то на прием пришел 
мальчик 12 лет с жалобами на 
отек губ, покраснение, зуд ла-
доней в течение нескольких лет. 
При обследовании у него были 
обнаружены сочетанная пара-
зитарная инфекция аскаридоз и 
огромный эхинококковый пу-
зырь в селезенке диаметром 11 
см. Селезенка, увеличенная до 
14 см в диаметре, была на грани 
разрыва. Ребенок был направлен 
в Институт паразитологии и аб-
доминальной хирургии. Врачи 
этой клиники отметили, что в 
своей практике никогда не стал-
кивались с подобным случаем. 
Они эндоскопически уничтожили 
эхинококк, промыли селезенку. 
Мальчик приглашался в клини-
ку 9 раз. Благодаря правильной 
диагностике и лечению ребенок 
жив и здоров.

Еще один нестандартный слу-
чай. В кабинете стоматолога, на 
соседнем от меня кресле, у жен-
щины случился анафилактический 
шок после введения анестетика, 
который сопровождался судоро-
гами, падением АД, нарушением 
мозгового кровообращения. За не-
сколько секунд из пациента я пре-
вратилась в доктора. К счастью, 
жизнь женщины удалось спасти.

Все виды аллергии протекают 
по-разному. Течение аллерги-
ческого заболевания зависит от 
того, какой «шоковый» орган 
поражен, какой аллерген «ви-
новен», какие сопутствующие 
заболевания, как долго и чем 
лечился больной. Кроме того, 
имеют значение питание, состоя-
ние окружающей среды, вредные 
привычки и т.д.

В последние годы появилось 
много научных публикаций о 
связи аллергических и онколо-
гических заболеваний. Эту связь 
подтверждает и университет 
содружества Вирджинии. Из-
вестно, что гистамин, медиатор 
аллергических реакций, выраба-
тывается иммунными клетками, 
известными как тучные клетки. 
Происходит это в тот момент, 
когда в организм попадают ал-
лергены. Но одновременно с этим 
гистамин участвует в воспали-
тельных процессах и защищает 
опухоли от иммунной системы. 
Если заблокировать выработку 

гистамина, опухоли перестанут 
расти. Это доказал эксперимент 
с грызунами, имевшими мелано-
му. Как показали наблюдения, 
гистамин помогал миелоидным 
клеткам -супрессорам выживать 
и размножаться. В итоге иммуни-
тет подавлялся, а опухоли росли.

Согласно выводам, сделанным 
группой исследователей из США, 
изучавших данные почти 200 
тысяч детей в возрасте 3-17 лет с 
конца 1990-х годов до 2016 года, 
аутизм может быть вызван пи-
щевой аллергией. Ученые США 
предполагают, что если в первые 
годы жизни у ребенка наблюда-
ется аллергическая реакция, то 
впоследствии это может привести 
к появлению аутизма. В США вы-
явление такого заболевания сре-
ди детей достигает 11%. Согласно 
выводам специалистов, наиболее 
часто аллергическая реакция 
встречается у тех детей, которые 
страдают аутическими расстрой-
ствами. Опираясь на свой личный 
опыт, скажу, что пищевая аллер-
гия не реже встречается у детей, 
не подверженных такому тяжко-
му недугу, как аутизм.

Т а к ж е  с р е д и  в р а ч е й -
иммунологов бытует мнение, 
что развитию аллергических про-
явлений способствует чрезмерное 
соблюдение гигиены, которое 
лишает организм контакта с раз-
личными антигенами, ослабляя 
тем самым защитную функцию 
иммунной системы. Ведь часть 
иммунной системы развивается 
благодаря так называемой «памя-
ти» инфекций, на которой и осно-
ван механизм вакцин. Для этого 
необходимо, чтобы дети подвер-
гались воздействию микробов и 
патогенных микроорганизмов, 
загрязнению, получению ран и 
периодически болели. Изменение 
образа жизни людей, живущих в 
развитых странах, изменило их 
бытовые условия, питание, при-

вычки. Этот комплекс причин, 
связанных с чрезмерной гигиеной, 
вызывает изменения в иммунной 
системе детей уже в чреве матери, 
чья защитная реакция становится 
слабее, что и способствует появ-
лению аллергии. Иммунную си-
стему, как и любой другой орган, 
необходимо тренировать, закали-
вать, испытывать. Я слышала от 
наших стариков такое выражение: 
«Сопливые дети вырастают здо-
ровыми». Кто знает…

В заключение хотелось бы ска-
зать: не занимайтесь самолечени-
ем, не принимайте бесконтрольно 
антибиотики, противовоспали-
тельные препараты, анальгетики, 
тем более, гормональные препара-
ты. Своевременно обращайтесь к 
специалисту, пока в организме не 
произошли необратимые измене-
ния. На начальных стадиях лечится 
даже аллергия, особенно у детей, и 
это не просто слова. Ребенок может 
перерасти болезнь, если ему в этом 
помочь. И в данном случае все сред-
ства хороши. Моя первая специали-
зация по аллергологии проходила 
в НИИ педиатрии и детской хи-
рургии в Москве. Во время обхода 
мое внимание привлек мальчик лет 
восьми, у которого был тяжелый 
приступ бронхиальной астмы, он 
задыхался. К нему подошел моло-
дой доктор, поставил 5-6 иголок 
и через несколько минут приступ 
удушья купировался. Этот эпизод 
повлиял на всю мою дальнейшую 
профессиональную деятельность! 
Я решила, что буду не только 
аллергологом, но и рефлексотера-
певтом. Вот уже более 30 лет я лечу 
аллергию западными и восточными 
методами. Аллергия – это такое со-
стояние, при котором нужно лечить 
не болезнь, а больного, и только 
тогда будет результат. В нашей 
республике есть все возможности 
для диагностики и лечения аллер-
гических заболеваний.

Петимат ЦУРУЕВА

– С каждым годом увеличи-
вается количество людей, стра-
дающих аллергией. Это в первую 
очередь связано с усилением ал-
лергенной нагрузки на человека. 
Сюда в значительной мере отно-
сится загрязнение химическими 
веществами окружающей среды, 
в т.ч. атмосферного воздуха, пи-
тьевой воды, продуктов питания, 
почвы, а также применение на-
селением большого количества 
лекарственных препаратов, кото-
рые сенсибилизируют организм. 
Многие даже склонны называть 
текущий век «веком аллергии».

К сожалению, если у человека 
один раз возникла аллергия, то 
впоследствии появится реакция на 
другие раздражители и аллергены. 
Вначале организм начинает реа-
гировать на один аллерген, через 
некоторое время вырабатывают-
ся антитела и на другие. Именно 
поэтому аллергикам не рекомен-
дуется заводить домашних живот-
ных, предлагается пользоваться 
гипоаллергенными постельными 
принадлежностями, соблюдать ги-
поаллергенную диету, с осторож-
ностью применять лекарственные 
препараты. Но сразу хочу предо-
стеречь: нельзя с уверенностью 
сказать, что не будет аллергиче-
ской реакции на лекарственный 
препарат, который больной при-
менял много раз!!! Аллергическая 
реакция возникает только при 
повторной встрече с аллергеном. 
Аллерген должен быть однажды 
представлен иммунной системе, 
которая, проходя сложный цикл 
сенсибилизации, вырабатывает 
антитела, организм их восприни-
мает как чужеродные и возникает 
аллергическое воспаление разной 
степени тяжести.

В 1990 году в одном из стацио-
наров города Грозного случилось 
два летальных случая в результате 
введения Бициллина-6. Оба паци-
ента в прошлом неоднократно, 
без каких либо реакций получа-
ли Бициллин. Аллергика нужно 
лечить лекарственными препа-
ратами, которые он ни разу не 
использовал, то есть на которые 
у него еще не выработались анти-
тела. Кроме того, есть понятие 
перекрестной аллергии. Напри-
мер, если у больного аллергия на 
пыльцу амброзии, то может воз-
никнуть перекрестная аллергия на 
яблоки, орехи, томаты, бахчевые 
культуры. При непереносимости 
аспирина исключаются все несте-
роидные противовоспалительные 
препараты (НПВС).

Ученые утверждают, что су-
ществует генетическая предрас-
положенность к аллергии, кото-
рая передается от родителей или 
от родственников первой линии. 
Действительно, ребенок, у кото-
рого один из родителей страдает 

аллергией, подвергается 30%-му 
риску развития аллергических 
реакций. При наличии аллергии у 
обоих родителей этот риск удваи-
вается (60%).

А м е р и к а н с к и е  у ч е н ы е -
генетики выделили мутантный 
белок TGF-бета, который может 
быть «виновником» изменения 
реакции клеток иммунной си-
стемы на обычные продукты 
питания и вещества окружающей 
среды. А то, что аллергия про-
является у человека тогда, когда 
снижается иммунитет, – это миф. 
Потому что аллергия – это, нао-
борот, завышенный иммунный 
ответ на не угрожающие организ-
му вещества (антигены). Многие 
спрашивают у меня, можно ли 
успешно вылечить аллергическое 
заболевание или с ним придется 
мириться всю жизнь? Во-первых, 
аллергия не лечится, так как это 
не болезнь, а состояние повы-
шенной чувствительности орга-
низма на обычные вещества. Мы 
лечим определенную болезнь, но 
сделать аллергика не аллергиком 
пока не можем. К примеру, около 
20 лет назад ребенок лечился от 
бронхиальной астмы с бытовой, 
пыльцевой аллергией. Совмест-
ными с родителями усилиями 
мы добились стойкой ремиссии. 
Длительное время у мальчика не 
возникало обострений. Когда же 
некоторое время назад уже взрос-
лый юноша явился за справкой 
для трудоустройства, кожные 
пробы на бытовые, пыльцевые 
аллергены, которые я ему сдела-
ла, оказались положительными. 
А это значит, что повышенная 
чувствительность к аллергенам 
осталась. Как я уже сказала, мы 
лишь добились стойкой ремис-
сии. А это значит, что болезнь 
при наличии провоцирующих 
факторов в любое время может 
возобновиться.

Очень часто аллергию пута-
ют с другими болезнями. Ведь 
многие болезни имеют схожие 
симптомы. Например, симптомы 
ОРВИ могут быть и при аллергии 
– чихание, слизистые выделения 
из носа, щекотание в носу, затруд-
ненное носовое дыхание. Такие 
проявления, как зуд и высыпания 
на коже, могут быть связаны с 
атопическим дерматитом, кра-
пивницей, но в то же время могут 
быть одним из симптомов забо-
леваний желудочно-кишечного 
тракта, паразитарной инфекции, 
пищевой непереносимости, са-
харного диабета, кори, краснухи, 
скарлатины, ветряной оспы и, 
конечно, кожных заболеваний, 
а также побочным действием 
лекарственных препаратов. Сим-
птомы астмы и обструктивного 
бронхита также имеют идентич-
ные признаки. И только очень 

КОНСПЕКТ ВРАЧА

“
«Ученые утверждают, что основой 
для развития аллергических 
заболеваний может являться 
наследственность, а именно – 
генетическая предрасположенность 
к аллергии, которая передается от 
родителей или от родственников 
первой линии. Действительно,  
ребенок, у которого один 
из родителей страдает аллергией, 
подвергается 30%-му риску 
развития аллергических реакций. 
При наличии аллергии 
у обоих родителей этот 
риск удваивается (60%)».

Ученые считают аллергию болезнью XXI века
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ИМЕНА И СУДЬБЫ

Согласно сообщению ведомства, во всех субъектах РФ 
организована работа по профилактике болезней, связанных 
с укусами клещей. Также подчеркивается, что в текущем году 
запланировано провести акарицидную обработку на площади 
более 350 тыс. га в ряде субъектов.

Искусство эскулапа и 
творчество писателя

Викентий Вересаев – рус-
ский врач, писатель,  пере-
водчик, литературовед, лау-
реат последней Пушкинской 
премии  (1919г.) и Сталин-
ской премии первой степени 
(1943г.). Родился Вересаев 
в 1867 году в Тульской гу-
бернии. Окончил классиче-
скую гимназию, поступил на 
историко-филологический 
факультет Петербургского 
университета. Получил меди-
цинское образование в Дерпте 
(ныне Тарту). В начале ХХ 
века была популярна шутка, 
что в России больше всего пи-
сателей выпускают медицин-
ские вузы. Викентий Вересаев 
– еще одно тому подтвержде-
ние. В 1894 году он начал ра-
ботать врачом в родной Туле, 
а позже – в больнице Боткина 
Санкт-Петербурга.

Одну из своих известных 
книг о работе доктора «Запи-
ски врача» (книга выдержала 
11 переизданий) Викентий 
Вересаев написал в 1901 году. 
Биографическая повесть рас-
сказывала о практике моло-
дого врача, его столкновении 
с неромантичной реально-
стью, об экспериментах на 
людях и врачебной этике. 
Хотя «Записки» и шокирова-
ли публику, но произведение 
быстро стало популярным у 
читателей, а Викентий  Вере-
саев – известным в литератур-
ной среде. 

По манере изложения Ве-
ресаев – реалист. Особенно 
ценна  в творчестве писателя  

его глубокая правдивость в 
отображении среды, лиц, а 
также любовь ко всем,  ищу-
щим разрешения «вечных 
вопросов» с позиции любви 
и правды. 

 В течение пяти лет Вере-
саев работал ординатором, 
заведовал больничной библи-
отекой. В 1904 году служил 
военным врачом в Маньчжу-
рии. В 1910 году совершил по-
ездку в Грецию. Это  привело 
к увлечению древнегреческой 
литературой  на протяжении 
всей его дальнейшей жизни.

В Первую мировую войну 
служил в качестве военного 
врача. Послереволюционное 
время провел в  Крыму. В 
1921 году вернулся в Москву, 
а в 1941 году эвакуировался в 
Тбилиси. 

В русской литературе Ви-
кентий  Вересаев занимает  
определенное место.  Его 
произведения не так известны  
широкому кругу читателей,  
как, например, произведения  
Антона  Чехова, Михаила 
Булгакова,  но достойны не 
меньшего внимания. 

Вересаев  прожил в литера-
туре удивительно плодотвор-
ную жизнь. Он был современ-
ником Салтыкова-Щедрина, 
Короленко, Гаршина и про-
должал писать, когда уже 
звучали имена Шолохова, 
Леонова, Твардовского. 

Как известно, Вересаев 
дружил с Булгаковым, совре-
менником, врачом-писателем, 
и не раз помогал ему в слож-

ных жизненных ситуациях. 
Вместе они работали над пье-
сой «Последние дни» (другое 
название «Пушкин»), желая 
показать в ней трагедию жиз-
ни великого поэта, которого 
оба беззаветно любили. 

«Мы бывали у Вересаевых 
не раз, – вспоминала жена 
Михаила Булгакова Любовь 
Белозерская. – Было что-то 
добротное во всем его облике 
старого врача и революцио-
нера. Общность пережива-
ний, связанная с первона-
чальной профессией врача, не 
могла не роднить их». Такое 
же родство и схожесть  душ 
сближало В. Вересаева и А. 
Чехова. И, несомненно, эти 
же чувства владели М. А. Бул-
гаковым, когда в 20-х годах 
он  вновь и вновь переступал 
порог чеховского дома в Аут-
ке. В  Ялте в старом  шкафу 
чеховского  кабинета стоят 
рядом последнее прижизнен-
ное издание «Каштанки» и  
«Записки врача» 1902 года 
выпуска с автографом Вере-
саева. Здесь же, в этом доме 
хранится «Дьяволиада» Ми-
хаила Булгакова с  его дар-
ственной надписью Марии 
Павловне Чеховой. 

Выбору профессии врача 
Вересаев по жизни не изме-
нил. Даже став известным пи-
сателем, он  не оставил меди-
цинскую практику.  Писатель 
ушел из жизни в 1945 году. 

М. ЭЛЬДИЕВА,
по материалам 

интернет-ресурсов 

«Врач – если он врач, а не чиновник врачебного дела – должен, 
прежде всего, бороться за устранение условий, которые делают 
его деятельность бессмысленной и бесплодной, он должен быть 
общественным деятелем в самом широком смысле слова».

В.В. Вересаев

Общество живет слишком 
неверными представлениями 
о медицине, и это главная при-
чина его несправедливого от-
ношения к врачам; оно долж-
но узнать силы и средства 
врачебной науки и не винить 
врачей в том, в чем виновато 
несовершенство науки. Тогда 
и требовательность к врачам 
понизилась бы до разумного 
уровня.

Да, не нужно ничего принимать 
к сердцу, нужно стоять выше 
страданий, отчаяния, ненависти, 
смотреть на каждого больного 
как на невменяемого, от которого 
ничего не оскорбительно.

 Меня допускали к лечению 
больных, а тем более к операци-
ям, лишь убедившись на деле, а 
не на основании моего диплома, 
что я способен действовать са-
мостоятельно.

«Чтобы отказать-
ся от старого, нужна 
не меньшая дерзость, 
чем для того, чтобы 
ввести новое».

Нужно прежде 
всего выработать 
в себе глубокое, пол-
нейшее безразличие 
к чувству пациента. 
Иначе двадцать раз 
сойдешь с ума от от-
чаяния и тоски.

Выдающийся хи-
рург Бильрот гово-
рит: «Только врач, 
не имеющий ни капли 
совести, может по-
зволить себе само-
стоятельно пользо-
ваться теми правами, 
которые ему дает его 
диплом».

Не было бы риска – не было бы и прогресса; об этом 
свидетельствует вся история врачебной науки.

По данным еженедель-
ного мониторинга, обра-
щаемость пострадавших от 
укусов клещей в медицин-
ские организации не пре-
вышает среднемноголетних 
значений. Отмечается, что 
случаев инфекционных за-
болеваний от укусов клещей 
не зарегистрировано.

Кроме того,  с  начала 
года более 800 тысяч чело-
век были привиты от кле-
щевого энцефалита, также  
планируется привить более 

3 миллионов человек.
Об эпидемиологической 

ситуации по инфекциям, 
передающимся с укусами 
клещей, на территории Че-
ченской Республики  нам 
рассказал помощник руко-
водителя Управления Роспо-
требнадзора по ЧР РУСЛАН 
УМАРОВ 

- На территории Чечен-
ской Республики начат еже-
недельный мониторинг за 
клещевым вирусным энце-
фалитом и другими инфек-

циями, передающимися кле-
щами (иксодовый клещевой 
бореллиоз, моноцитарный 
эрлихиоз  человека, грану-
лоцитарный анаплазмоз че-
ловека и т.д.). Ситуация на-
ходится на контроле Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Чеченской Республике.

По данным мониторинга, 
в лечебно-профилактические 
организации по поводу уку-
сов клещей обратились всего 
4 человека, из них – 3 детей 
до 14 лет. Как и в прошлом 

Приведем некоторые из цитат 
Викентия Вересаева о медицине:

Роспотребнадзор предупреждает...
году, в основном от нападе-
ния клещей пострадали дети. 

Ежегодно исследование 
клещей проходит на базе 
Кизлярского противочум-
ного отделения ФКУЗ «Да-
гестанская противочумная 
станция» Роспотребнадзора 
на основании заключенного 
договора с ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в ЧР». 

 Доставлять клещей для 
исследования необходимо: 

 - в лабораторию ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпиде-
миологии в ЧР» (г. Грозный, 
ул.Урицкого, 2  а), в рабочие 
дни с 09.00 до 15.30 (мск) 
(перерыв: с 13.00 до 14.00, 
воскресенье – выходной);

 - в лабораторию ООО 

«ИНВИТРО» по  адресу: 
г. Грозный, ул. Гикало, 6, 
контактный тел.:  8 (928) 
003-03-03, 8 (8712) 29-59-97, 
режим работы ежедневно с 
07.30 до 15.00 (мск) (кроме 
праздничных дней, субботы 
и воскресенья).

Вероятность укуса высо-
ка в сезон, который длится с 
середины апреля до второй 
части июля. Наибольшая 
активность этих парази-
тарных форм отмечается в 
утренние и вечерние часы, 
наименьшая вероятность 
быть укушенным существу-
ет в жаркую и дождливую 
погоду, - сообщил Руслан 
Умаров.

Н. АХМЕТХАНОВА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Поп. 5. Том. 7. Карло. 9. Садок. 11. Марья. 12. Колье. 14. Капут. 16. 
Ремикс. 17. Трепло. 18. Лыко. 19. Процесс. 21. Идея. 22. Швырок. 25. Хитрец. 27. Корея. 28. Грива. 
29. Олимп. 30. Рампа. 32. Аватар. 34. Ставка. 36. Сноп. 39. Абордаж. 40. Босс. 43. Погреб. 45. Со-
скок. 46. Недра. 47. Тезка. 48. Ветер. 49. Леска. 50. Навет. 51. Рис. 52. Тир.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горько. 2. Родари. 3. Парик. 4. Пляс. 5. Такт. 6. Мопед. 7. Камыш. 8. Око-
рок. 9. Сессия. 10. Купец. 11. Мел. 13. Лицо. 15. Тля. 19. Правота. 20. Стеллаж. 23. Взрыв. 24. Комар. 
25. Хеопс. 26. Ермак. 30. Работа. 31. Атаман. 32. Ангел. 33. Зраза. 35. Аскет. 36. Сон. 37. Ордер. 38. 
Персик. 40. Боевик. 41. Остер. 42. Сор. 44. Бакс. 45. Сват.

ТЕСТ

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Пушкинский скряга, ко-

торому пришлось распла-
чиваться за жадность своим 
лбом. 5. Маленькая часть 
большого уголовного дела. 7. 
Бездетный отец Буратино. 9. 
Хранитель улова. 11. Фильм 
Александра Роу «...-искусни-
ца». 12. Каменья на шее. 14. 
«Гибель» для немца. 16. Хит 
после переделки. 17. Безна-
дежный болтун. 18. Им не шит 
настоящий профессионал. 19. 
Движение, изменение систе-
мы. 21. «Добыча» участни-
ков «мозгового штурма». 22. 
Бросок подальше. 25. Лис по 
натуре. 27. Какая страна назы-
валась Чосон? 28. Лошадиные 
космы. 29. Гора спортивной 
славы. 30. Осветительница 
работы актера. 32. «Лицо» 
для блога. 34. «Ход» игрока 
в казино. 36. «Веник» из ржи. 
39. Любимое развлечение пи-
ратов при встрече с торговым 
судном. 40. Первый парень 
в офисе. 43. Подземный «хо-
лодильник». 45. Расставание 
с брусьями. 46. Глобальное 
«подземелье». 47. Саша Шуре. 
48. Разносчик лая. 49. «Пово-
док для червяка». 50. Поклеп, 
возведенный на безвинного. 
51. «Картошка» китайцев. 52. 
«Тренажерный зал» снайпера.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.  Вкусовое ощущение 

острого перца. 2. «Овощной» 
сказочник из Италии. 3. Приче-
ска, приобретенная в магазине. 
4. Танец, в который пускаются. 
5. Чувство, которого нет у на-
хала. 6. «Юный» мотоцикл. 7. 

Выберите приглянувшееся кольцо и узнайте о себе чуточку больше

СМЕХОТЕРАПИЯ

* * *
Сегодня должен был состояться исто-

рический выход двух женщин в космос. 
Но одна из них не будет выходить, так 
как у нее неудобный скафандр. Короче, 
как всегда, нечего надеть.

* * *
– Я где-то слышала, что Wi-Fi особен-

но вреден для женщин.
– Конечно, вреден! Полы не помыты, 

обед не готов, а все потому, что Wi-Fi!
* * *

Мама обращается к сыну:
– В буфете было два куска торта, а 

сейчас только один. Можешь это объ-
яснить?

–Конечно! Было темно и второй 
кусок я не заметил.

 * * *
«Ваш звонок очень важен для нас.  

Оставайтесь на линии и запаситесь водой 
и продуктами…»

* * *
–  Скажите, а зачем в анкете указана 

графа «Ваши сокровенные мечты»?
– Ну, если ваша мечта жить в Париже, 

то на работу кассиром вас лучше не брать.
* * *

«Пациентам, которые уже поставили 
себе диагноз при помощи гугла, просьба 
обращаться за вторым мнением не к нам, 
а в яндекс». Врачи.

* * *
Доктор говорит пациентке:
– Ваш случай, уважаемая, обогатит 

медицину.
– А мне говорили, что вы назначаете 

умеренную цену...
* * *

На экзамене по уголовному праву.
 – Можете ли вы сказать мне, что та-

кое обман?
 – Это произойдет, профессор, если вы 

меня провалите.
– Каким образом, поясните. 
–По уголовному кодексу обман совер-

шает тот, кто, пользуясь незнанием дру-
гого лица, причиняет этому лицу ущерб. 

Кольцо № 1
Предпочтение такому кольцу 

отдадут гордые и достаточно 
прямолинейные женщины. Они 
предпочитают говорить все пря-
мо и без малейшего стеснения. 
Но спустя немного времени все 
же извинятся, если чем-то обиде-
ли. При общении с окружающи-
ми сразу могут дать понять, что 
собеседник им не интересен или, 
наоборот, если возникла симпа-
тия, постараются всеми силами 
обаять человека. И, поверьте, им 
это точно удастся.

Кольцо № 2
Все, о чем мечтают женщины, 

выбравшие это колечко, всегда 
сбывается. Порой мечты уносят 
их далеко от реальности, в их 

собственный сказочный мир. Их 
второй половинке чрезвычайно 
повезло, потому что такие женщи-
ны очень романтичны, женствен-
ны и заботливы, они настоящие 
хранительницы домашнего очага.

Кольцо № 3
Девушки, которые выбрали 

это нежное кольцо с милейшим 
котенком, просты характером 
и достаточно легко сходятся с 
людьми. В их окружении люди 
чувствуют облегчение, даже в 
некоторой мере исцеление. Они 
готовы дарить людям приятное 
общение и окажут моральную 
поддержку всем, кто в этом нуж-
дается. Энергия, которой они 
обладают, бьет ключом. И это 
помогает преодолевать все пре-
пятствия, которые встречаются 

на их жизненном пути. Они лю-
бят заботиться о своих родных  
и отдают этому все свои силы. 
Если же придется пожертвовать 
собой ради другого человека, 
они непременно это сделают.

Кольцо № 4
Женщины, выбор которых 

пал на это кольцо,  никогда не 
забудут предательства и не про-
стят лжи. Заслужить их доверие 
довольно сложно, а в круг их 
общения входят только самые 
близкие люди. Их хладнокров-
ность иногда даже пугает.

Кольцо № 5
Того позитива, которым об-

ладают эти женщины, хватит, 
наверное, на весь мир. Каждая 
приятная мелочь приносит им 

радость. Они просто дарят свою 
симпатию всем, кто в этом нуж-
дается. В доме, где есть такая 
женщина, всегда царят взаимо-
понимание и гармония. Таким 
представительницам прекрас-
ного пола безумно нравится их 
работа, они легко уживаются в 
любом коллективе.

Кольцо № 6
Окружающие  таких жен-

щин ценят за умение правильно 
поступать в любой ситуации. 
Спокойный и уравновешенный 
характер, умение держать себя 
в руках помогают им преодоле-
вать любые трудности. Женщи-
ны такого типа умеют правиль-
но показать себя в уважаемом 
обществе.

 https://netgrani.net

Русское народное,  водное 
и хороводное растение. 8. 
Часть бараньей туши. 9. От 
нее до нее «живут студенты 
весело». 10. Молодой удалец, 
который в русской народной 
песне ехал на ярмарку. 11. 
Самый образованный из-
вестняк. 13. Изнанка изнанки. 
15. Насекомое-вредитель. 19. 
Свойство любого начальни-
ка. 20. «Архивные полки». 23. 
ЧП на макаронной фабрике. 
24. Насекомое, «вкалываю-
щее» все лето. 25. Хозяин са-
мой известной пирамиды. 26. 
Ледокол Тимофеевич. 30. Тя-
гость, переходящая в радость. 

31. Перспектива для терпели-
вого казака. 32. В переводе 
с греческого «посланник». 
33. Котлета с сюрпризом. 
35. Человек строгого образа 
жизни, отказавшийся от всех 
благ. 36. Что можно увидеть 
с закрытыми глазами? 37. Без 
этой бумажки ты - не жилец. 
38. Теплолюбивое, не очень 
высокое дерево семейства 
розовых (розоцветных). 40. 
Перестрелочный фильм. 41. 
Российский писатель, нада-
вавший уйму вредных сове-
тов. 42. То, с чем борется пы-
лесос. 44. Зеленый «америка-
нец». 45. Брачный хлопотун.
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У каждой женщины точно найдется хотя бы одно колечко. 
Некоторые представительницы прекрасного пола их 
коллекционируют. Одни предпочитают нежные золотые 
украшения, другие любят массивные серебряные кольца 
или элегантную дорогую бижутерию.
В любом случае, у каждой на пальчике всегда сверкает 
колечко. А вы знаете, что ваши предпочтения таких 
украшений несет в себе разгадку вашего характера.
А теперь посмотрите на предложенные кольца и 
выберите то, которое вам понравится больше всего.


