
Эльхан Сулейманов  
награжден

медалью ФМБА

2 5

Минздрав 
ЧР: кадровая 

политика в 
период пандемии

2
СТРАНИЦА

Свыше 50 тысяч жителей 
Чеченской Республики 
прошли вакцинацию 
против COVID-19

8

Перинатальный 
центр: 

у истоков 
новой жизни

9

Пост в 
Рамадан без 

вреда для 
здоровья

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ  НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ  ГАЗЕТА 

4 (159) 
21 апреля 2021 г. 

Выходит 
с апреля 

2008 года

МедицинскийЧРвестник



№ 4 (159) 21 апреля 2021 г.2 МедицинскийЧРвестник

Ч

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦИФРАХ

> 126,2 млн 
тестов на 
коронавирус 
проведено в 
России

4 718 854 
заболевших 
выявлено

4 343 229
человек 
выздоровело

106 307 человек умерло

“«В Чеченской Республике активно 
ведется прививочная кампания. 
Развернуто 25 центров вакцинации 
на базе медицинских учреждений и 
сформирован выездной мобильный пункт 
вакцинации. Жители региона могут 
записаться на профилактическую прививку 
также через Единый портал госуслуг с 
возможностью выбора даты, времени 
и центра вакцинации. На сегодняшний 
день вакцинацию прошли свыше 50 тысяч 
жителей республики».

ЦИТАТА НОМЕРА

Э. Сулейманов,  министр здравоохранения ЧР

В

В Минздраве подвели итоги 
деятельности за 2020 год

Министр здравоохранения ЧР Эльхан 
Сулейманов провел заседание Коллегии 
Министерства здравоохранения Чеченской 
Республики по итогам 2020 года.

Руководитель ФМБА Вероника 
Скворцова передала министру 
здравоохранения ЧР Эльхану 
Сулейманову медаль ФМБА «За 
содействие донорскому движению» и 
высказала признательность за личный 
вклад в развитие донорского движения 
и службы крови в республике. 

В нем приняли участие за-
меститель руководителя Адми-
нистрации Главы и Правитель-
ства ЧР Иса Хаджимурадов, 
депутат Парламента ЧР Лема 
Дадаев, руководитель Роспо-
требнадзора по ЧР Рита Тер-
мулаева и директор ТФОМС 
ЧР Денилбек Абдулазизов, а 
также специалисты Минздрава 
ЧР и руководители медицин-
ских организаций республики.

В рамках заседания заслу-
шан доклад по итогам деятель-
ности системы здравоохране-
ния Чеченской Республики за 
2020 год и отмечены предстоя-
щие задачи на 2021 год.

«Прошедший год стал 
стресс-тестом на выносли-
вость и устойчивость системы 
здравоохранения. Несмотря 
на пандемию новой корона-
вирусной инфекции и связан-
ную с ней возросшую нагруз-
ку, медицинские учреждения 

быстро адаптировались под 
вызовы времени и проявили 
невероятный героизм в борьбе 
с COVID-19. К сожалению, 27 
медицинских работников по-
гибли в этой борьбе, оставив 
после себя светлую память о 
благих деяниях.

Система здравоохранения 
республики, вопреки натиску 
пандемии, продолжила путь 
устойчивого развития и даже 
шагнула дальше. Об этом 
свидетельствуют и показате-
ли за 2020 год. В 2020 году 
ЧР сохранила лидирующую 
позицию по рождаемости 
и естественному приросту 
населения среди субъектов 
России.

 Также в 2020 году увели-
чился кадровый потенциал 
здравоохранения республики 
на 393 врача и 505 средних 
медицинских работников. На 
8 тысяч человек повысилось 

число граждан, пользующихся 
услугами в личном кабине-
те «Мое здоровье» на Еди-
ном портале государственных 
услуг», – отметил министр.

Здесь же прошло награжде-
ние медицинских работников 
и организаторов здравоох-
ранения за высокий профес-
сионализм, проявленный при 
исполнении должностных обя-
занностей, заслуги в охране 
здоровья населения.

«Хочу выразить благодар-
ность Главе Чеченской Респу-
блики, Герою России Рамза-
ну Ахматовичу Кадырову за 
поддержку работников здра-
воохранения, медицинских 
учреждений и неоценимый 
вклад в совершенствование 
оказываемой медицинской 
помощи в регионе», – подчер-
кнул   Э.Сулейманов.

И. ЯНДИЕВ

Чеченская Республика по 
итогам работы в 2020 году 
стала единственным субъ-
ектом в Северо-Кавказском 
федеральном округе, не до-
пустившим спада донорства в 
период пандемии COVID-19. 
По словам Э. Сулейманова, 
это стало возможно благо-
даря слаженной, высокоор-
ганизованной работе Главы 
Чеченской Республики, Героя 
России Рамзана Ахматовича 
Кадырова и Оперативного 
штаба по противодействию 
распространению новой коро-
навирусной инфекции.

В ходе XIII Всероссийско-
го форума Службы крови, 
который проходил в Уфе, 
также награждена  Республи-
канская станция переливания 
крови медалью Федерально-
го медико-биологического 
агентства «За вклад в разви-
тие донорского движения» в 
Чеченской Республике. На-

града вручена главному врачу 
РСПК Зуре Татаевой. 

На форуме отмечено про-
фессиональное мастерство 
специалистов Республикан-
ской станции переливания 
крови: заведующая клинико-
диагностической лаборато-
рией РСПК Асет Атаева и 
фельдшер-лаборант Хава Ла-
лаева заняли призовые места 
в конкурсе «Лучший меди-
цинский работник учреждения 
службы крови 2020».

Эльхан Сулейманов поздра-
вил коллектив Республикан-
ской станции переливания кро-
ви во главе с Зурой Мусанов-
ной с заслуженной наградой и 
Национальным днем донора, 
который  отмечают по всей Рос-
сии, и выразил признательность 
ФМБА за высокую оценку ра-
боты донорского движения в 
Чеченской Республике!

М. ТАГИЕВ

Эльхана Сулейманова 
наградили медалью 

ФМБА «За содействие 
донорскому движению»

В МИНЗДРАВЕ ЧР
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Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики

www.tfoms-chr.ru

В 2020 году Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики 
продолжил свою работу, направленную на финансовое 
обеспечение деятельности медицинских организаций 
региона. При этом очень ценно, что пандемия 
коронавирусной инфекции на результативности этой 
деятельности никак не отразилась. 

Первый Президент ЧР, 
Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров учил нас внима-
нию к простым людям, тому, 
чтобы те, кто наделен в той 
или иной степени властью, 
всегда проявляли заботу о 
своем народе, делали все 
от них зависящее для повы-
шения его благосостояния. 
Именно такую, целиком со-
циально ориентированную 
политику он и проводил с 
момента, когда возглавил 
Чеченскую Республику. Это 
было чрезвычайно сложное 
время. Возрождение и разви-
тие сферы здравоохранения, 
находившейся в тот период 
в полном упадке, Первый 
Президент ЧР считал своей 
первоочередной задачей.

Существенную помощь 
здравоохранению сообразно 
тому созидательному курсу, 
который проводил Ахмат-
Хаджи Кадыров, уже много 
лет оказывает Региональ-
ный общественный фонд, 
носящий его имя. Его благо-
творительная деятельность, 
выражающаяся в закупке 
для медицинских учрежде-
ний региона дорогостоящего 
оборудования, автомоби-
лей скорой помощи, оплате 
иногороднего лечения для 
пациентов, является важным 
стимулирующим и поддер-
живающим фактором для 
чеченской медицины.

На железном фундаменте, 
заложенном тогда Ахмат-
Хаджи Кадыровым, свою 
грамотную политику впо-
следствии начал строить 
и Глава ЧР, Герой России 
Рамзан Ахматович Кадыров. 
Колоссальная работа, проде-
ланная под его руководством 
для региональной медицины, 
позволяет говорить о том, 
что сегодня здравоохране-
ние Чеченской Республики 
– одно из самых успешных и 

динамично развивающихся 
среди субъектов Российской 
Федерации.

С самого начала огромную 
поддержку на всех этапах 
Рамзан Кадыров оказыва-
ет и системе обязательного 
медицинского страхования, 
которая благодаря этой по-
мощи, а также постоянно-
му содействию со стороны 
Федерального фонда ОМС 
имеет прекрасные условия 
для полноценного функцио-
нирования и выполнения 
своих обязательств перед за-
страхованными гражданами.

П р о ш е д ш и й  2 0 2 0  г о д 
явился годом серьезных ис-
пытаний для многих сфер 
жизнедеятельности нашего 
региона, как и всей страны в 
целом. Это, как мы все знаем, 
связано с появлением новой 
коронавирусной инфекции. 
Для борьбы с ней были моби-
лизованы все силы, и не по-
следнюю роль в успешности 
всех принятых в регионе мер 
сыграл Территориальный 
фонд обязательного меди-
цинского страхования Чечен-
ской Республики.

Новая коронавирусная 
инфекция развивалась со 
стремительной скоростью. 
За короткое время, выйдя 
из очагов возникновения 
на территории Китайской 
Народной Республики, эпи-
демия, перешагнув границы 
других стран, обрела статус 
пандемии.

В Чеченской Республике, 
благодаря стратегическому 
мышлению Главы региона 
Рамзана Кадырова, в сжа-
тые сроки был принят це-
лый ряд мер на опережение. 
На территории республи-
ки была утверждена схема 
маршрутизации, а также 
перечень медицинских орга-
низаций, оказывающих меди-
цинскую помощь пациентам 

с COVID-19. 
В целях обеспечения ста-

бильности в финансировании 
медицинских организаций 
в период реализации меро-
приятий, направленных на 
предотвращение распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции, ТФОМС Чечен-
ской Республики было до-
стигнуто важное условие, при 
котором ежемесячная субвен-
ция от Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования в бюджет терри-
ториального фонда посту-
пала в начале месяца. Соот-
ветственно, фонд, начиная с 
апреля 2020 года, направлял 
в медицинские организации 
средства финансового обе-
спечения ОМС досрочно, в 
порядке авансирования, в 
размере не ниже 95% от стои-
мости 1/12 распределенного 
годового объема медицин-
ской помощи.

Таким образом, фондом 
была обеспечена финансо-
вая возможность всем ме-
дицинским организациям 
для исключения перебоев в 
лекарственном обеспечении 
при оказании медицинской 
помощи пациентам и выдаче 
заработной платы медицин-
ским работникам в полном 
объеме раньше установлен-
ного срока, а также недо-
пущения возникновения и 
накопления кредиторской 
задолженности по остальным 
расходам.

Особое внимание ТФОМС 
ЧР уделил вопросу контроля 
наличия в медицинских орга-
низациях медикаментов, не-
обходимых для оказания ме-
дицинской помощи пациен-
там с новой коронавирусной 
инфекцией, в соответствии с 
применяемыми схемами ле-
чения. Для выполнения этой 
задачи в течение всего 2020 
года фонд проводил мони-

Денилбек Абдулазизов, представитель
Федерального фонда ОМС в СКФО, 
директор ТФОМС Чеченской Республики

Система ОМС Чеченской Республики 
в условиях пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-19

торинг складов основных 
поставщиков медицинских 
препаратов и продуктов пи-
тания для лечебных учрежде-
ний, следил за тем, чтобы в 
медорганизациях сохранял-
ся постоянный запас всего 
необходимого для оказания 
полноценной медицинской 
помощи населению. 

Кроме того, ТФОМС Че-
ченской Республики в режиме 
постоянного мониторинга 
осуществлял контроль за 
финансово-ресурсным обе-
спечением медицинской по-
мощи, оказываемой паци-
ентам с COVID-19. В целях 
финансового обеспечения 
медицинской помощи, ока-
зываемой пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией, 
Комиссией по разработке 
территориальной программы 
обязательного медицинско-
го страхования в Чеченской 
Республике было принято 
решение об установлении от-
дельных тарифов на оказание 
медицинской помощи паци-
ентам с COVID-19, а также о 
перераспределении объемов 
предоставления медицинской 
помощи. 

Эффективность работы 
ТФОМС ЧР в борьбе против 
COVID-19 не раз отмечал и 
Глава Чеченской Республи-
ки, что всегда является пред-
метом особой гордости. Во 
многом благодаря тому, что 
Рамзан Кадыров взял под 
личный контроль ситуацию 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции 
на территории нашего регио-
на, здравоохранению нашей 
республики удалось в корот-
кие сроки вернуться к нор-
мальному режиму оказания 
плановой медицинской по-
мощи без увеличения сроков 
ожидания и избежать хаоса в 
организации лечебного про-
цесса.

Сегодня медицина Чечен-
ской Республики нацелена 
на дальнейшее уверенное 
развитие. Для этого мы об-
ладаем всеми условиями, в 
том числе  кадровым потен-
циалом. Здесь отдельно хочу 
отметить, что, согласно по-
ручению  Президента России 
и указанию Главы Чеченской 
Республики, мы совместно 
с Министерством здравоох-
ранения ЧР делаем особый 
акцент на реализации в ре-
гионе национальных проек-
тов в сфере здравоохранения,  
проведении диспансеризации 
и профилактических осмо-
тров населения, а также на 
своевременном и качествен-
ном оказании медицинской 
помощи онкологическим и 
сердечно-сосудистым боль-
ным со строгим соблюдением 
сроков ожидания диагно-
стической и лечебной по-
мощи, установленных тер-
риториальной программой 
государственных гарантий 
– организационной основой 
всей системы нашего здраво-
охранения, предоставляющей 
пациентам гарантированный 
объем бесплатной медицин-
ской помощи. 

В целом, несмотря на сло-
жившуюся эпидемиологиче-
скую обстановку, ТФОМС 
Чеченской Республики в 
полной мере справляется с 
поставленными задачами по 
обеспечению бесперебойного 
финансирования медицин-
ских учреждений системы 
ОМС. Мы и дальше будем 
неустанно работать над по-
вышением качества оказания 
лечебными учреждениями ре-
спублики медицинской помо-
щи застрахованным лицам.

Информационно-
аналитический журнал 

«Итоги деятельности 
ТФОМС Чеченской 

Республики в 2020 году»
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7 апреля во всем мире  проходит 
Всемирный день здоровья. С 1950 
года дата отмечается ежегодно с 
целью привлечения внимания людей 
во всем мире к основным проблемам 
общественного здравоохранения, 
стоящим перед международным 
сообществом. Каждый год 
выбирается тема Всемирного 
дня здоровья, которая освещает 
одну из приоритетных областей 
деятельности ВОЗ.

лонтеры ЧБМК и ЧГУ.
К  В с е м и р н о м у  д н ю 

здоровья  было приуро-
чено и информационно-
профилактическое меро-
приятие среди сотрудников 
Министерства автомобиль-
ных дорог ЧР по профи-
лактике инфаркта миокар-
да и цереброваскулярных 
заболеваний. Специалисты 
рассказали об инфаркте мио-
карда, ЦВЗ, а также о фак-
торах риска их развития, 
последствиях и мерах про-
филактики.

И н ф а р к т  м и о к а р д а 
(сердечный приступ)   – 
одна из клинических форм 
ишемической болезни серд-
ца, протекающая с разви-
тием ишемического некроза 
участка миокарда, обуслов-
ленного абсолютной или 
относительной недостаточ-
ностью его кровоснабжения.

Ишемическая болезнь 
сердца (ИБС) стойко зани-
мает первое место в струк-
туре смертности населения 
большинства развитых стран 
мира. В Российской Федера-
ции, по данным официальной 
статистики, в 2016 году на 
долю ИБС приходилось 
29,1% всех случаев смерти.

Цереброваскулярные бо-
лезни – группа заболеваний 
головного мозга, обуслов-

Республиканский центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики

www.tfoms-chr.ru

С заботой о здоровье населения
7 апреля – Всемирный день здоровья

Девиз Всемирного дня здоровья-2021: 

«Построим более 
справедливый, 
более здоровый мир» 

фаркта миокарда зависит от 
образа жизни больного, от-
ношения к собственному здо-
ровью, ответственного под-
хода к лечению заболевания, 
тяжести течения болезни. 
Больной должен отказаться 
от вредных привычек, ра-
ционально питаться, следить 

В этом году дата прошла 
под девизом «Построим бо-
лее справедливый, более здо-
ровый мир».

Уровень здоровья насе-
ления является одним из 
важнейших показателей об-
щественного и социально-
экономического развития 
государства. Следовательно, 
особое внимание необходи-
мо уделять его укреплению 
и сохранению.

ГКУ «Республиканский 
центр общественного здо-
ровья и медицинской про-
филактики» 7 апреля провел 
масштабную акцию, посвя-
щенную Всемирному дню 
здоровья.

В рамках акции все же-
лающие смогли узнать свой 
рост, вес, ИМТ, PS, прове-
рить уровень артериального 
и внутриглазного давления, 
остроту зрения, пройти ЭКГ-

исследование, дерматоско-
пию, а также прямо на ме-
сте получить консультацию 
узких специалистов.

Лица, у которых выявили 
факторы риска или заболе-
вания, были направлены в 
медицинские организации по 
месту жительства или к про-
фильному специалисту.

Врачом медицинской про-
филактики были даны под-
робные рекомендации по 
соблюдению здорового об-
раза жизни и коррекции фак-
торов риска. В ходе акции 
волонтерами и сотрудниками 
ГКУ «РЦОЗ и МП» прово-
дилась активная санитарно-
просветительская работа, 
раздавался информационный 
материал.

В мероприятии приняли 
участие ведущие медицин-
ские организации второго и 
третьего уровней, а также во-

ленных патологическими 
изменениями церебральных 
сосудов с нарушением мозго-
вого кровообращения. Наи-
более распространенными 
причинами цереброваскуляр-
ных заболеваний являются 
атеросклероз и артериальная 
гипертензия, приводящие к 
сужению просвета сосудов 
головного мозга и снижению 
мозгового кровотока. Часто 
такие заболевания ассоции-
рованы с сахарным диабетом, 
курением, ишемической бо-
лезнью сердца.

Прогноз цереброваску-
лярного заболевания и ин-

за весом, избегать стрессов, 
заниматься спортом, своев-
ременно лечить возникаю-
щие нарушения в системе 
кровообращения.

Мероприятие завершилось 
живым диалогом. Желаю-
щие смогли проверить свое 
артериальное давление и ин-
декс массы тела. Сотрудники 
центра раздали информаци-
онный материал по профи-
лактике острых нарушений 
мозгового кровообращения и 
работы сердечно-сосудистой 
системы.

М. МАГОМАДОВА
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Эффективность работы любой организации зависит от многих 
факторов, среди которых одним из основополагающих является 
рациональная кадровая политика. А если речь идет о сфере 
здравоохранения, то здесь ее можно назвать генеральным 
направлением работы. Причин повышенной значимости 
кадровой политики множество. Это и рост требований к качеству 
оказываемой медицинской помощи, и  гарантированные 
благоприятные условия труда для медиков, требования к 
профессиональным качествам которых из года в год повышаются. 

О том, какая работа прово-
дилась Министерством здравоох-
ранения ЧР в период пандемии, 
чтобы восполнить кадровый 
пробел, об успехах в реализации 
программ «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер» мы побе-
седовали с начальником отдела 
кадров Министерства здравоох-
ранения ЧР Маликой Адамовной 
Дажикаевой.

Как рассказала М.Дажикаева, 
в целях исключения проблемы 
кадрового дефицита в период 
пандемии Министерством здра-
воохранения ЧР были приняты 
меры по обучению специалистов 
других направлений для работы 
в стационарах, перепрофилиро-
ванных для оказания медицинской 
помощи пациентам с новой коро-
навирусной инфекцией Covid-19, 
на случай осложнения эпидемио-
логической ситуации на террито-
рии региона.

Также с целью мониторинга 
укомплектованности кадрами ме-
дицинских организаций (с учетом 
специфики оказания медицинской 
помощи в условиях распростране-
ния COVID-19 и необходимости 
проведения интенсивной терапии), 
оказывающих медицинскую по-
мощь больным с коронавирусом, 
проводился контроль:

количества выездных бригад, 
количества медицинских работ-
ников, оказывающих помощь в 
условиях скорой медицинской, в 
том числе специализированной 
помощи;

количества медицинских ра-
ботников, освоивших интерак-
тивный образовательный модуль 
по COVID-19 и оказывающих 
помощь больным COVID-19 и 
лицам группы риска в условиях 
скорой медицинской, в том числе 
специализированной помощи;

количества медицинских ра-
ботников, освоивших интерактив-
ный образовательный модуль по 
COVID-19, прошедших обучение 
(в объеме 36 часов) и в настоящее 
время обеспечивающих работу 
коек, открытых для приема боль-
ных с COVID-19; 

резерва медицинских работ-
ников, освоивших интерактив-
ный образовательный модуль 
по COVID-19 или прошедших 
обучение (в объеме 36 часов) и на 
текущий момент не закрепленных 
за койками, на которых оказыва-
ется/будет оказываться помощь 
больным COVID-19. 

«Руководителям медицинских 
организаций было указано на 
обязательность информирования 
медицинских работников о необ-
ходимости освоения информаци-

В 2020 г., несмотря на активную фазу 
пандемии коронавируса и сложную 
эпидемиологическую обстановку, 
по программам «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер» заключены 
контракты со 137 специалистами 
(117 врачей и 20 фельдшеров). Больше 
всего специалистов было трудоустроено 
в Ачхой-Мартановскую центральную 
больницу (14 врачей и 3 фельдшера), 
Курчалоевскую ЦРБ (13 врачей и 2 
фельдшера) и Шатойскую межрайонную 
больницу (12 врачей и 3 фельдшера). 
Все они получили положенные 
денежные выплаты.

онных материалов и интерактив-
ных образовательных модулей 
по актуальным вопросам новой 
коронавирусной инфекции, разме-
щенных на Портале непрерывного 
медицинского и фармацевтическо-
го образования Минздрава России 
(https://edu.rosminzdrav.ru, далее – 
Портал) в разделе «Материалы по 
новой коронавирусной инфекции 
COVID-19», – пояснила она.

По словам Малики Адамовны, 
интерактивные образовательные 
модули  (ИОМ) на данном пор-
тале были освоены по следующим 
образовательным элементам:

- COVID-19: пневмония  и ви-
русные поражения легких – 1271 
специалист;

- диагностика, лечение, про-
филактика новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) – 916 
специалистов;

-  коронавирусная инфекция 
COVID-19: клиника, диагности-
ка, лечение и профилактика – 180 
специалистов;

- нормативные документы по 
COVID-19: временные методи-

ческие рекомендации – 610 спе-
циалистов. 

Также медицинские работники 
повышали свою квалификацию 
на базе ЧГУ.  В частности,  36-ча-
совое обучение по программам 
«Анатомия дыхательной систе-
мы», «Нормальная физиология 
патофизиологической системы 
дыхания и сердечно-сосудистой 
системы», цикл повышения ква-
лификации «Особенности ве-
дения пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 
COVID-19» прошли 816 врачей, 
36-часовое обучение по програм-
ме «Коронавирусная инфекция 
COVID-19: актуальные вопросы 
профилактики и ухода» – 2007 
человек из среднего медицинского 
персонала.

Кроме того, были созданы ре-
зервные выездные анестезиолого-
реанимационные бригады, ре-
зерв из числа врачей-терапевтов, 
в р а ч е й - и н ф е к ц и о н и с т о в , 
врачей-педиатров,  врачей-
акушеров-гинекологов, врачей-
анестезиологов-реаниматологов 

отделений интенсивной терапии 
инфекционных стационаров, вра-
чей скорой медицинской помощи, 
хирургов, а также иных спе-
циалистов в сфере организации 
оказания медицинской помощи 
пациентам  с COVID-19. Был соз-
дан резерв из числа средних меди-
цинских работников по одной из 
специальностей: лечебное дело, 
сестринское дело, акушерское 
дело, лабораторная диагностика.  

Малика Дажикаева отметила, 
что для привлечения специали-
стов Минздравом ЧР использу-
ются различные мотивационные 
механизмы и методы социаль-
ной защиты. И, пожалуй, самым 
главным звеном в этой работе 
являются программы «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер», 
позволяющие  закрепить ква-
лифицированные медицинские 
кадры на селе. 

– В целях повышения доступ-
ности медицинской помощи сель-
скому населению и укомплекто-
ванности кадрами медицинских 
организаций в сельской местности 
в республике с 2012 г. реализуется 
программа «Земский доктор».  За 
время действия программы заклю-
чены контракты с 1098 специали-
стами, из них: 1039 врачей и 59 
фельдшеров. В 2018 г. стартовала 
программа «Земский фельдшер». 
В 2020 г., несмотря на активную 
фазу пандемии коронавируса и 
сложную эпидемиологическую 
обстановку, по программам «Зем-
ский доктор» и «Земский фель-
дшер» заключены контракты со 
137 специалистами (117 врачей 
и 20 фельдшеров). Больше всего 
специалистов было трудоустрое-
но в Ачхой-Мартановскую цен-
тральную больницу (14 врачей и 3 
фельдшера), Курчалоевскую ЦРБ 
(13 врачей и 2 фельдшера) и Ша-
тойскую межрайонную больницу 
(12 врачей и 3 фельдшера). Все они 
получили положенные денежные 
выплаты. Распределение специа-
листов по районам происходило 
на основании потребностей и 
заявок, формируемых руководи-
телями медицинских организаций, 
находящихся в сельских населен-
ных пунктах. В 2021 г. планируется 
привлечение в сельские населен-
ные пункты 130 специалистов: 100 
врачей и 30 фельдшеров.  

В ближайшем будущем для 
привлечения медперсонала в 
сельскую местность планируется  
расширение программ «Земский 
врач» и «Земский фельдшер» пу-
тем введения должностей фель-
дшеров и  медицинских сестер 
ФАП и ФП, – сказала в завер-
шение начальник отдела кадров 
Минздрава ЧР.

Из беседы с М. Дажикаевой 
мы сделали вывод, что при таком 
грамотном подходе Минздрава 
ЧР к вопросам формирования 
кадрового резерва и повышения 
уровня профессионального ма-
стерства медицинских работни-
ков  здравоохранение республики  
не испытает кадрового дефицита 
даже в случае возникновения не-
предвиденных обстоятельств.

Н. АХМЕТХАНОВА

С

Региональный 
сосудистый 

центр на базе 
РКБ включен 
в нацпроект 

“Здравоохранение”

Республиканская 
клиническая больница 
им. Ш.Ш. Эпендиева 
в 2021 году включена 
в региональный 
проект «Борьба с 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» 
национального проекта 
«Здравоохранение».

С 2019 года на базе Ре-
спубликанской клинической 
больницы им. Ш.Ш. Эпен-
диева функционирует Регио-
нальный сосудистый центр, 
который предоставляет жи-
телям республики специа-
лизированную, в том числе 
высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь в ста-
ционарных условиях, а также 
круглосуточную экстренную 
лечебно-диагностическую 
помощь больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями.

В рамках реализации ре-
гионального проекта «Борь-
ба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» нацпроекта 
«Здравоохранение» в 2021 
году планируется доосна-
щение технического парка 
Регионального сосудистого 
центра. Навигационная сте-
реотаксическая установка и 
операционный микроскоп 
поступят в учреждение до 
конца года.

- Участие Регионального 
сосудистого центра в нацио-
нальном проекте может зна-
чительно расширить наши 
возможности. Операцион-
ный микроскоп позволит 
выполнять высокотехноло-
гичные операции по удале-
нию опухолей основания 
черепа, опухолей спинного 
мозга, а также сосудистых 
аномалий, которые приводят 
к инсульту. 

Навигационная стереотак-
сическая установка даст воз-
можность производить точное 
удаление диффузных опухо-
лей, брать биопсию опухолей 
глубинного расположения, 
также удалять внутримозго-
вые гематомы глубинного 
расположения с минимальной 
травмой мозговых структур. 
Благодаря данной установке 
жителям республики не нуж-
но будет выезжать за преде-
лы региона для установления 
точного диагноза, - отметила 
руководитель Регионального 
сосудистого центра Мадина 
Делиханова, сообщает пресс-
служба Министерства здраво-
охранения ЧР.

Минздрав ЧР: кадровая политика 
в период пандемии

В Чеченской Республике в минувшем году 
трудоустроены 137 земских докторов и фельдшеров



А.Р. Эдилсултанова 
врач акушер-гинеколог

Л.И. Наурбиева 
врач-эпидемиолог

Х.Р. Турко  
врач УЗД

Я.Д. Якубова 
врач гинеколог-эндокринолог

Х.С. Хажалиева 
врач-трансфузиолог

Р.С. Дадаева, зам. главврача 
по лечебной части

А.В. Мутиева, врач - детский 
невролог, врач УЗД

З.Ш. Вагапова  
главная медсестра

М.У. Насипова
  зав. ОРИТН

Д.Х. Мустапаева 
заведующая КДО

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

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

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   

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

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

М.Р. Агалаева 
 зав. приемным отделением

Марет Ахмедовна Дигаева 
главный врач

З.А. Хатуева 
врач акушер-гинеколог

М.А. Хизриева  
старшая медсестра

Л.Р. Денилова, заведующая 
родильным отделением

М.С. Хациева
 заведующая АДКЦ

П.М. Гацаева  
старшая медсестра

З.И. Магомадова 
заведующая  КДЛ

М.И. Зазалаева 
зам. главврача по КЭР

З.Б. Кукуева  
врач акушер-гинеколог

М.М. Синбаригова  
врач-гинеколог

М.С. Баккаева   
старшая медсестра

Ф.Ш. Алиходжаева 
старшая медсестра

Ж.С. Лулуева  
заведующая  АФО

М.Х. Тайсумова  
врач акушер-гинеколог

Р.Н. Юсупова 
старшая медсестра

Л.А. Сардалова, зам. главврача 
по неонатальной службе

А.Э. Мустапаев
 врач анестезиолог-реаниматолог

М.А. Абдулазимова  
старшая акушерка

ГБУ «Республиканский 
перинатальный центр»



Р.Р. Ахмедханова 
заведующая ОФН

Г. Ш.-А. Махмудова  
заведующая  ОПНиНД

З.Б. Сурхаева
  врач реаниматолог-неонатолог

С.Е. Гардалоева   
врач-неонатолог

Б.А. Мамергова 
заведующая ОПБ

Б.Ш. Нухаева 
врач-неонатолог

С.М. Садулаева
  врач реаниматолог-неонатолог

Х.С. Хажалиева 
врач-трансфузиолог

Т.С. Магомадова   
старшая акушерка

С.Ш. Габзаева 
  зав. гинекологическим отд.

Марет Ахмедовна Дигаева 
главный врач

М.И. Зазалаева  
врач акушер-гинеколог

П.М. Зураева  
медсестра

З.Д. Махаева  
врач акушер-гинеколог

Д.Х. Сайдаева
заведующая МГК 

М.А. Дудушева  
врач-неонатолог

П.С. Хаджиева  
врач-неонатолог

Х.Б. Алиходжаева  
старшая медсестра

М.Б. Акуева 
врач акушер-гинеколог

Н.В. Мамедова 
 врач акушер-гинеколог

Л.С. Дельмаханова
 врач акушер-гинеколог

Д.С. Абазова 
врач акушер-гинеколог

М.М. Катаева  
медсестра

2021
Июль

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

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

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

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

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

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
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Сегодня хирургия новорожденных очень успешно развивается: если 
раньше некоторые операции были, скажем так,  сложны не только 
в плане выполнения, но и в плане выхаживания детей, то сейчас в 
центре все эти достаточно серьезные оперативные вмешательства 
выполняются, выхаживаются новорожденные даже с самой 
экстремально низкой  массой тела, благодаря чему  процент 
младенческой смертности заметно снизился. 

Р
Республиканский перина-

тальный центр представляет 
собой специализированное со-
временное родовспомогатель-
ное  медицинское учреждение, 
оснащенное самым современ-
ным  оборудованием и пред-
назначенное для диагностики 
патологий и лечения мам и 
новорожденных. Это якорное 
медицинское учреждение в 
регионе в сфере гинекологии, 
акушерства и неонатологии, 
оказывающее  высококвали-
фицированную медицинскую 
помощь.

В центре созданы все условия 
для комфортного пребывания 
пациентов.   Здесь есть боксы 
для инфекционных больных с 
отдельными входами во избе-
жание их пересечения  с други-
ми пациентками. 

По словам главного врача 
ГБУ «Республиканский пери-
натальный центр» М. Дигаевой, 
здание медицинского учрежде-
ния изначально строилось под 
перинатальный центр, заклады-
ваемое оборудование, штатное 
расписание – все подразуме-
вало, что это будет не просто 
роддом, а именно перинаталь-
ный центр. 

В 2018 году при поддержке 
главного неонатолога России 
было предпринято очень амби-
циозное решение – централизо-
вать всю неонатальную помощь 
в республике именно в одном 
учреждении. Главной пробле-
мой было то, что специалисты-
неонатологи и ревматологи на-
расхват не только у нас, но и по 
всей стране, а для нашего регио-
на, на протяжении многих лет 
сохраняющего лидирующую 
позицию по естественному при-
росту населения, их нехватка 
ощущалась бы в разы больше. 
Также было нецелесообразно 
распределять специальное до-
рогостоящее оборудование по 
всем роддомам. Именно поэто-
му было принято решение цен-
трализовать все в одном центре. 

В прошлом году состоял-
ся аудит, который проводил 
Центр акушерства и гинеколо-
гии им. Кулакова, по резуль-
татам которого медицинское 
учреждение вошло в тройку 
лучших среди всех регионов с 
заключением, что родильный 
дом на 97 процентов соответ-
ствует тем критериям, на осно-
вании которых медицинской 
организации присваивается 
статус перинатального центра. 

Перинатальный центр: 
у истоков новой жизни

Возможности, перспективы развития и планы на будущее

тальной службе. С начала года 
в центре на свет появились 
1350 детей.

К сожалению, вырос процент 
женщин, чье родоразрешение 
проходит путем кесарева сече-
ния. Если раньше определить 
состояние ребенка внутриу-
тробно было очень сложно, то 
сейчас уже на сроке 24-25 недель 
мы можем узнать, что у ребенка 
какие-то проблемы, и поднять 
вопрос о преждевременном 
извлечении плода. Раньше эти 
возможности были ограничены, 
а сейчас ультразвуковая диа-
гностика достигла небывалых 
успехов в своем развитии. Это 
и высокое качество визуали-
зации, и настолько передовые 
технологии обработки изо-
бражения, что, помимо того, 
что мы можем корригировать 
внутриутробное состояние ре-
бенка, точно так же мы можем 
определить критическое состоя-
ние плода и извлечь, пока он не 
погиб внутриутробно. Поэто-
му мы не противники кесарева 
сечения, не считаем, что его 
надо искоренять или сводить к 
минимуму, нет, в первую оче-
редь надо отдавать приоритет 
состоянию плода и матери. 
Процентное соотношение кеса-
ренных женщин в нашем центре 
всегда бывает высокое, потому 
что к нам попадают женщины 
с самым высоким процентом 
риска и все недоношенные дети. 
У нас в центре процент кесарева 
сечения – 35. 

В больнице работают квали-
фицированные врачи, поэтому 

женщинам нет необходимости 
выезжать в родовспомогатель-
ные учреждения за пределы 
республики для получения 
качественной медицинской 
помощи. Идет непрерывный 
процесс усовершенствования 
образовательного уровня вра-
чей перинатального центра.  
Врачи центра проходят обу-
чение на базах федеральных 
клиник, привлекаются спе-
циалисты из других регионов 
страны, поскольку медицина 
не стоит на месте и с каждым 
днем нужно самосовершен-
ствоваться. Благодаря посто-
янным стажировкам, повы-
шениям квалификации врачей 
удалось сделать многое из 
того, что раньше было невоз-
можно, например, хирургия 
новорожденных, а это самое 
сложное. Средний возраст 
неонатологов-реаниматологов 
перинатального центра – 27 
лет, но, несмотря на свою 
молодость, это высококвали-
фицированные специалисты, 
идущие в ногу со временем 
прогрессивными шагами. Они 
круглосуточно на связи с фе-
деральными центрами, таки-
ми как Сердечно-сосудистый 
центр им. Бакулева, Педиатри-
ческий университет в г.Санкт-
Петербурге, Центр акушерства 
и гинекологии им. Кулакова 
и Алмазовский центр. Сегод-
ня хирургия новорожденных 
очень успешно развивается: 
если раньше некоторые опера-
ции были, скажем так,  сложны 
не только в плане выполне-

ния, но и в плане выхажива-
ния детей, то сейчас в центре 
все эти достаточно серьезные 
оперативные вмешательства 
выполняются, выхаживаются 
новорожденные даже с самой 
экстремально низкой массой 
тела, благодаря чему  процент 
младенческой смертности за-
метно снизился. 

Также в Перинатальном цен-
тре ведется большая работа по   
проблеме женского бесплодия. 
На данный момент министром 
здравоохранения ЧР Эльханом 
Сулеймановым ведутся пере-
говоры с Российско-немецким 
центром репродукции и кли-
нической эмбриологии «По-
коление NEXT», и, возможно, 
уже в следующем году у нас в 
республике появится филиал 
этого центра.  

– Наверное, нет сферы жиз-
недеятельности человека во 
всем мире, на которую бы не 
повлияла пандемия и, конечно 
же, она внесла коррективы в 
работу нашего центра.  Мы не 
участвовали в работе «крас-
ной зоны», но недоношенные 
дети, рожденные женщинами, 
больными коронавирусом, 
к нам очень часто поступа-
ли. И их приходилось выха-
живать, – продолжила свой 
рассказ Марет Ахмедовна. 
– Безусловно, все санитарно-
эпидемиологические требо-
вания к работе медицинских 
организаций в условиях угрозы 
распространения COVID-19 
мы до сих пор выполняем. В 
принципе, они нами соблюда-
лись и до начала пандемии, но 
в прошлом году мы, конечно 
же,  работали в режиме чрез-
вычайного положения и подхо-
дили к этому вопросу особенно 
строго. Поэтому у нас не было 
ни одного случая распростра-
нения болезни по стационару, 
смертности детей от ковида 
тоже практически не было, и 
мы смогли сохранить процент 
смертности новорожденных на 
прошлогодней отметке.  В этом 
году мы планируем еще больше 
снизить эти цифры. 

Меня очень радует тот факт, 
что возраст будущих мам у нас 
повысился, женщины стали 
более обдуманно подходить 
к вопросу материнства. Если 
раньше в 25-27 лет у нас уже 
считалась возрастная беремен-
ность, к этому подходили с 
большой настороженностью, 
опаской, даже звучал такой 
диагноз, как «возрастная ста-
рородящая», то сейчас и в 35 
женщина не считается таковой. 
Во всем мире женщины уже 
давно поздно рожают, и это 
норма.  У нас же это стало вхо-
дить в порядок вещей только в 
последние годы. Еще раз отме-
чу, что уровень диагностики на 
современном этапе позволяет 
это делать. Сейчас женщины в 
35 лет молоды, здоровы и кра-
сивы, даже женщины на пороге 
50 лет вполне могут выносить 
и родить здорового ребенка. 

И, конечно, мы  всегда при-
зываем женщин быть нашими 
союзниками в этом непростом 
деле – вынашивании и рожде-
нии здорового потомства! 

 Диана ДУДАЕВА

25 января 2021 года статус пери-
натального центра был получен 
официально. 

Чем же отличается перина-
тальный центр от обычного 
роддома?  

Во-первых, здесь осущест-
вляется медицинское обслужи-
вание населения, которое обе-
спечивает роды и качественную 
медицинскую помощь детям 
с крайне низкой массой тела, 
недоношенным детям.  Все не-
доношенные дети до 37 недель, 
выхаживание второго этапа, 
детская хирургия, внешний 
поток, т.е все дети, рожденные 
в других роддомах, перево-
дятся в перинатальный центр. 
Это было очень амбициозно и 
очень сложно, но сотрудники 
центра выстояли, справились 
и добились уменьшения мла-
денческой смертности с 12 про-
центов до 5,6. 

– Подход к родам опреде-
ляется базовыми протокола-
ми, на которые опирается  вся 
акушерская служба страны, и, 
конечно же, по всем основам 
и пунктам мы им соответству-
ем, везде строгий академизм, 
который контролирует Минз-
драв, – говорит Марет Ахме-
довна. – У нас нет никакой 
самодеятельности, и отсюда 
такие результаты. Для нас, на-
пример, сейчас дети с весом от 
500 грамм не проблема, самый 
маленький ребенок, которого 
мы выходили, был весом 420 
грамм. На сегодняшний день, 
по статистике, мы одни из луч-
ших в стране именно в неона-

 С начала года в центре на свет появились 1350 детей 

Главный врач Республиканского перинатального центра 
Дигаева Марет Ахмедовна
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Пост в Рамадан без вреда для здоровья

Питание во время Рамадана 
не должно существенно отличаться 
от питания в обычные дни. Оно 
должно быть максимально простым. 
При этом очень важно поддерживать 
сбалансированное потребление пищи 
и жидкости с достаточным количеством 
питательных веществ, соли и воды. 

Наступил Священный для всех мусульман месяц Рамадан, который олицетворяет время духовного 
просветления и является серьезным периодом для мусульман всего мира. Известно, что строгий отказ во 
время поста от обычных человеческих потребностей, в частности от приема пищи и воды в дневное время,  
предоставляет шанс мусульманам доказать силу своей веры  и способствует духовному очищению. Также 
считается, что, кроме духовной пользы, пост приносит еще и физическую, так как  организм человека, 
уставший от систематического приема пищи в течение всего года, в этот месяц отдыхает,  и, как следствие, 
снижается нагрузка на внутренние органы, очищаются сосуды и кишечник, улучшается работа сердца. 
Врач-гастроэнтеролог высшей категории семейной клиники «Аймед» Зарема Жамлайловна Хататаева дала 
несколько советов постящимся о том, как  правильно держать пост в Рамадан без вреда для здоровья. 

Сухур, безусловно, очень важен для по-
стящегося. Утренний прием пищи позволяет 
организму получить необходимую энергию 
для эффективной работы в течение первой 
половины дня, благодаря чему во второй 
половине дня нужная организму энергия из-
влекается за счет распада углеводов и части 
жиров, но не затрагивает белковый обмен, 
так что обменные процессы в организме аб-
солютно не страдают.  На сухур желательно 
употреблять большей частью белковые про-
дукты, к ним относятся яйца, сыр, кисломо-
лочные продукты, а также продукты, содер-
жащие в своем составе сложные углеводы. В 
частности, хлеб из цельного пророщенного 
зерна или муки грубого помола, блюда из 
круп (каши), салаты из свежих овощей и су-
хофрукты.  Преимущества углеводов в том, 
что они перевариваются длительное время и 
способны обеспечить организм энергией не 
менее чем на 8-9 часов. К ним можно доба-
вить в небольших количествах белок в виде 
мяса, рыбы или молочных продуктов. Белки 
перевариваются достаточно долго, около 8 
часов, и особенно важны при высокой физи-
ческой активности. Однако перебарщивать с 
белками тоже не стоит, так как есть опасность  
перегрузить печень, которая и так работает 
достаточно напряженно во время поста.  

Во время основного приема пищи нужно 
постараться сократить до минимума  прием 

Правильное питание и полноценный рацион: что нужно знать 

Максимально 
простое 
питание

Пост в Священный месяц 
Рамадан, скажем так, вно-
сит свои коррективы в рабо-
ту организма человека. Об-
мен веществ пытается адап-
тироваться, перестроиться 
под новый режим питания 
и сна человека. Питание во 
время Рамадана не должно 
существенно отличаться от 
питания в обычные дни. 
Оно должно быть макси-
мально простым. При этом 
очень важно поддерживать 
сбалансированное потре-
бление пищи и жидкости с 
достаточным количеством 
питательных веществ, соли 
и воды. 

Чтобы избежать вяло-
сти, повышенной утомляе-
мости и слабости в течение 
дня, необходимо включить 
в рацион продукты, бога-
тые углеводами и жира-
ми, – это очень важный 
момент.

Пост только для 
здоровых людей?

Своим пациентам я настоятель-
но рекомендую до наступления 
месяца Рамадан пройти обследо-
вание. За прошедший месяц у меня 
обследовались большей частью 
пациенты с болезнями верхних от-
делов ЖКТ – пищевода, с гастри-
том, язвенной болезнью желудка 
и луковицы ДПК, которые при 
соблюдении поста имеют вероят-
ность обостриться. Посетив врача-
гастроэнтеролога до поста и со-
блюдая его рекомендации, можно 
значительно снизить вероятность 
обострения заболеваний ЖКТ.

Еще один очень важный мо-
мент: ни в коем случае нельзя на-
брасываться на еду во время раз-
говения. Это, безусловно, стресс 
для организма. Оптимально сде-
лать несколько глотков воды и 
съесть пару фиников и уже после 
намаза приступить к полноцен-
ному приему пищи.  Постарай-
тесь приучиться есть понемногу, 
дробными порциями.  

Не игнорируйте 
сухур 

Хочется предостеречь некото-
рых постящихся, которые пред-
почитают ограничиваться одним 
приемом пищи в месяц Рамадан: 
отказ от сухура приводит к осла-
блению обмена веществ в организ-
ме человека и вызывает обостре-
ние чувства голода в более ранние 
часы. Даже если вы отказываетесь 
от раннего приема пищи, то не-
обходимо хотя бы выпить два 
стакана воды, чтобы организм, 
нуждающийся в жидкости, осо-
бенно в жаркие дни, не обессилел. 

В завершение хочется сказать, 
что, соблюдая эти простые пра-
вила, вы сможете легче перенести 
пост и не навредить здоровью, а 
также, пользуясь случаем, поздра-
вить всех читателей с наступлени-
ем Священного месяца Рамадан  
и пожелать  чистоты в вере, ду-
ховных и физических сил и добра!

М. ТАГИЕВ

жирной, жареной, мучной и сладкой пищи. 
Жирная и жареная пища вредит организму, 
она может вызывать несварение, изжогу, ее 
потребление необходимо ограничивать, и 
не только во время поста. Оптимально, если 
у вас на столе будут преобладать  овощные, 
мясоовощные или рыбные блюда. Полезны 
салаты из свежих овощей, блюда из круп. Сла-
дости возможны, но в небольшом количестве. 
Главное, чтобы питание было рациональным, 
сбалансированным и содержало разные груп-
пы продуктов – фрукты, овощи, птицу, мясо, 
хлеб, зерновые и молочные продукты. Ну и, 
конечно же, нужно постоянно восполнять уро-
вень жидкости в организме,   пить как можно 
больше простой воды. Из напитков  подой-
дут несладкие соки, морс, чай (но только не 
крепкий), компоты из свежих фруктов или 
сухофруктов. При отсутствии заболеваний 
ЖКТ полезна минеральная вода, поскольку 
в жару мы теряем много соли. А вот кофе 
желательно исключить. 

Что касается так называемых «продуктов 
быстрого приготовления», то на время по-
ста их лучше убрать из своего рациона (а 
еще лучше – вообще из своей жизни!). Дело в 
том, что эта  категория продуктов содержит 
неполноценные углеводы и белки, которые 
очень быстро усваиваются организмом, поэ-
тому чувство голода придет буквально через 
пару часов и будет оно гораздо сильнее, чем 
до употребления этого продукта. Кроме того, 
все они содержат большое количество соли и  
приправ, что приводит к развитию жажды.

Сухур, ифтар и вред фаст-фуда

Истории болезни россиян сохранят в единой базе

Благодаря созданию вертикально-
интегрированных медицинских 
информационных систем (ВИМИС) 
пациентов будут лечить лучше, 
поскольку можно будет контролировать 
оказание медицинской помощи 
каждому из них, считают в Минздраве. К 
концу 2024 года ВИМИС заработают по 
всем основным заболеваниям. Сегодня 
в пилотном режиме такая система 
уже запущена для онкологических 
больных. Для нее собираются данные 
из пяти регионов и четырех Научно-
медицинских исследовательских 
центров (НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Блохина, НМИЦ онкологии им. 
Н.Н. Петрова, НМИЦ радиологии, 
Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии).

П
«Представьте себе: фор-

мируется система с колос-
сальным объемом больших 
данных, которые позволят 
лечащему врачу вне зависи-
мости от его местонахож-
дения оценивать состояние 
пациента и принимать ре-
шение по его дальнейшему 
лечению», – рассказал руко-
водитель Центра экспертизы 
и контроля качества меди-
цинской помощи Виталий 
Омельяновский.

Он пояснил, что это бу-
дет единое информацион-
ное пространство, в кото-
ром копятся медицинские 
сведения о пациенте из всех 
медицинских учреждений 
как государственных, так 

и частных. Это данные о 
каждом обращении чело-
века в медицинскую орга-
низацию, госпитализациях, 
операциях,  результатах 
медицинских обследова-
ний. Информация будет 
доступна лечащему врачу 
и главным внештатным 
специалистам Министер-
ства здравоохранения, а в 
обезличенном виде ее смо-
гут увидеть главные спе-
циалисты федеральных и 
региональных минздравов, 
в перспективе - сотрудники 
научных учреждений.

Все ВИМИС будут ин-
тегрированы с Единой го-
сударственной информа-
ционной системой в сфере 

здравоохранения (ЕГИСЗ). Каждая из них 
позволит из собранных первичных сведений 
сформировать Единый регистр пациентов, в 
рамках которого можно создавать регистры 
пациентов любой сложности, отслеживать 
и оценивать маршрутизацию каждого от-
дельного пациента и в целом медицинскую 
помощь по каждому заболеванию или 
группе заболеваний на уровне всей страны, 
проводить научные исследования, сообщает 
«Российская газета».
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В селе Агишты Шалинского 
района состоялось 
торжественное открытие 
Всероссийского 
масштабного проекта 
#ДоброВСело, 
приуроченного к 
Всемирному дню 
здоровья.

Шоно Арсби родился в 1988 году в семье чеченцев. После школы поступил на 
медицинский факультет Кабардино-Балкарского государственного университета.
Там же окончил  клиническую ординатуру. После ординатуры  переехал в Грозный.  
Сейчас работает врачом-хирургом экстренной службы Клинической больницы №1 им. 
У.И. Ханбиева. Знает несколько языков. Женат, отец двух сыновей.  

ПОРТРЕТ ВРАЧА

А

Целью акции является 
обеспечение доступно-
сти медицинских услуг 
населению, повышение 
уровня жизни в муници-
палитетах, а также улуч-
шение состояния и благо-
устройство фельдшерско-
акушерских пунктов.

В рамках Всероссий-
ской акции,  органи-
зованной Региональ-
ным отделением ВОД 

«Волонтеры-медики» 
совместно с Министер-
ством здравоохранения 
Чеченской Республики, 
жители села Агишты 
смогли пройти первич-
ный осмотр и получить 
консультации врачей-
специалистов мобиль-
ных выездных бригад. 
Т а к ж е  п р и  у ч а с т и и 
волонтеров-медиков на 
территории ФАПа про-

шел субботник с высад-
кой фруктового сада.

– Акция не только ме-
дицинская, но и социаль-
ная, поэтому волонтеры 
занимались также обла-
гораживанием террито-
рии вокруг фельдшерско-
акушерского пункта, 
высадкой фруктовых 
деревьев, – рассказала 
координатор Региональ-
ного отделения ВОД 

«Волонтеры-медики» Пе-
тимат Амерханова.

Стоит отметить, что 
акция будет длиться до 
конца года и охватит свы-
ше 45 ФАПов. Также ре-
спубликанские медицин-
ские учреждения до конца 
месяца будут проводить 
различные мероприятия, 
приуроченные к Всемир-
ному дню здоровья, сооб-
щает Минздрав ЧР.

Арсби Шоно уже пять лет живет и 
работает в Чеченской Республике. О 
плане остаться навсегда в Грозном он 
рассказывал еще будучи студентом 
старших курсов. Дело в том, что Арсби 
из числа потомков чеченцев, которые 
уехали из Чечни в 1860 году. Тогда 
был очень сложный исторический и 
социальный период  и целые общины 
переселялись из Чечни в Османскую 
империю. Все чеченцы, которые живут 
в Иордании, Сирии, Турции, по словам 
Арсби, растут в любви к исторической 
родине, грезят ею и мечтают жить на 
родине. Его выбор был обоснованным 
и закономерным. Арсби говорит: «Это 
была с детства  моя мечта: вырасти и 
приехать на родину. Я себя не считаю 
ни гостем, ни приезжим, просто после 
вековых скитаний я исполнил не только 
свою мечту, а мечту нескольких поко-
лений предков – вернулся на истори-
ческую родину и завершил 150-летний 
круг отдаленности от родины». 

Работать начинал дежурным хирур-
гом, совмещая дежурства  с работой  в 
английской фармкомпании, которую  
оставил без колебаний как только по-
ступило предложение работать  днев-
ным ординатором – со своими палата-
ми, больными и возросшей ответствен-
ностью. Так и работает:  дежурства, 
затем днем в отделении. Сейчас он – хи-
рург, который пользуется заслуженным 
авторитетом у коллег и пациентов. Он 
считает, что врач должен быть чело-
веком, готовым  пожертвовать своим 
личным временем, которого у него и так 
мало, в пользу пациента –  абсолютно 
чужого для него  человека. Для Арсби 
абсолютно неприемлема халатность в 
медицине. По его словам, халатное от-
ношение к пациентам не меньшее пре-
ступление против человечности, чем 
нанесение вреда здоровью, даже если 
за него не последовало  наказания. Он 
понимает, что профессия  врача – дар 
божий, и не всем, кто избрал этот путь, 
он дается легко. Готов уделить пациен-
ту столько времени, сколько нужно. На 
своей странице в инстаграм он описал 
один рабочий день: «…За полчаса до 
окончания рабочего дня ты понимаешь, 
что нескоро  попадешь домой, больно-
му необходимо хирургическое вмеша-
тельство. И неважно,  какие планы у 
тебя были на вечер, отменяешь их и го-
товишь больного к операции как можно 

Возвращение после вековых скитаний

скорее. Больного нужно оперировать и 
нужно это сделать срочно. В это время 
не думаешь о себе, о своих проблемах,  
о голоде или усталости, в это время мо-
лишься об одном – хоть бы не опухоль! 
…К счастью, у больного не оказалось 
злокачественного  новообразования, у 
него был заворот сигмовидной кишки, 
операция прошла успешно. Я рад итогу 
дня, вернее двух дней, но уже 8 часов ве-
чера, и, проведя  36 часов в напряжении, 
осознаешь, что просто устал...»

Во  время  чемпионата мира по фут-
болу-2018 на территории Чеченской Ре-
спублики располагалась тренировочная 
база сборной Египта, и Арсби был при-
влечен к ее медицинскому обеспечению. 
При отборе в группу  сопровождения 
в его пользу сыграло несколько факто-
ров: профессионализм и  знание араб-
ского, английского и русского  языков.  

Отвечая на вопрос о различиях и 
сходстве медицины в разных странах, 
Арсби сказал, что в научной и теоре-
тической  части медицина схожа, по-
тому что у каждой специальности есть 
российские и мировые стандарты. Они 
обсуждаются на всемирных конгрессах, 
международных форумах, и его знания 

культет Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета и успешно 
окончил его. Все свободное от учебы 
время проводил  в кругу друзей и род-
ственников в Чечне, в Грозном. Буду-
чи студентом старших курсов,  привез 
невесту-кабардинку – красавицу  Рави-
ду – в Грозный и  сыграл свадьбу. По-
сле окончания университета  молодая 
семья вернулась  в Иорданию. Там он  
вступил в ряды Иорданских Вооружен-
ных Сил и начал блестящую карьеру 
военного врача, офицера Вооруженных 
Сил Иордании, высококвалифициро-
ванного специалиста анестезиолога-
реаниматолога. Служил в разных долж-
ностях на территории  Иордании и за ее 
пределами. Возглавлял разные миссии, 
начиная с командования  королевским 
медицинским полком Королевской 
гвардии на территории резиденции ко-
роля и заканчивая гуманитарными мис-
сиями  ООН в Африке, военным врачом 
в составе гуманитарных миссий в Хор-
ватии, Афганистане и некоторых госу-
дарствах Африканского континента. В 
данное время проживает в штате Нью-
Джерси (США), куда уехал с семьей, 
выйдя в отставку. Полковник Шоно 
Ахмад продолжает активную трудовую 
жизнь, не довольствуясь положением 
пенсионера. В семье 5 детей, старшие 
трое – врачи, окончили тот же вуз, где 
учились родители.  Старший сын Шоно 
Акрам – врач-хирург, колопроктолог, 
эндоскопист,  работает в Кабардино-
Балкарии. Шоно Аида – врач общей 
практики, замужем, живет и работает 
в Америке, в штате Нью-Джерси. Двое 
младших – Арслан и Амджад – полу-
чили среднее и высшее образование в 
США, работают и продолжают учиться 
в сфере медицины.

Арсби учит чеченский язык. К род-
ному языку и культуре у него трепетное 
отношение. В его семье лет до четырех 
общались на чеченском языке, после это-
го начались длительные командировки 
отца, и это сказалось на знании и прак-
тике языка в семье. Равида, как могла,  
старалась учить детей тому, чему успела 
научиться сама, но знаний не хватило, и, 
к сожалению, образовались проблемы с 
родным языком. Арсби рад тому, что его 
дети будут знать чеченский язык. По его 
мнению, очень важно выучить арабский 
язык, чтобы читать Коран и понимать 
его смысл. При этом он считает, что 
родной язык – это кладезь националь-
ной культуры, и поэтому для него было 
принципиально, чтобы его дети знали 
родной  язык, росли в национальной 
культуре и проживали на родине. Он 
сделал для этого уже многое: вернулся на 
историческую родину, женился на чечен-
ке и занимается любимым и уважаемым 
в обществе делом – врачеванием вместе 
со своей супругой Маликой, которая 
тоже работает врачом-гинекологом в 
Грозном. 

Марет ЭЛЬДИЕВА

В Чеченской Республике стартовала масштабная акция «Добро в село»

оборудованием. Конечно, шаги в этом 
направлении делаются,  и, я думаю, 
что в России частная медицина будет 
развиваться. Плановая и экстренная 
медицинская помощь должны быть 
доступными и бесплатными, но многие 
профили будут развиваться именно в 
частном сегменте»,– говорит он. 

Когда зашел разговор о родителях, 
он рассказал удивительную историю 
своей семьи, династии врачей. Отец 
Арсби,   доктор Ахмад Аднан Шоно 
Аш-Шишани (Ahmad Shono Shishani), 
родился в городе Зарка. Окончив 
школу в родном городе, приехал в 
СССР,  поступил на медицинский фа-

ничем не отличаются от тех, которые 
необходимы для работы в Иордании. 
Но, если говорить о разнице, то она 
есть, конечно, в некоторых организа-
ционных моментах. Арсби считает, что 
в России не так сильно развита частная 
медицина. Медицинские услуги во всем 
мире – одни из самых дорогих, и  раз-
витие частной медицины облегчает 
задачу охвата бесплатными услугами 
той части населения, которая и вправду 
нуждается в них. 

«В других странах есть частные ме-
дорганизации третьего уровня: со сво-
им стационаром, со своим отделением 
неотложной помощи,  автопарком, 

“Врач должен быть человеком, 
готовым  пожертвовать своим 
личным временем, которого у него 
и так мало, в пользу пациента –  
абсолютно чужого для него  человека.
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Космос как начало 
пути ученого

Роспатент назвал 
лучшие изобретения 

отечественной 
медицины 

Один из активных сторонников развития  
телемедицины в России, ученый-медик, врач, 
летчик-космонавт СССР, Герой Советского 
Союза, доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, лауреат 
Государственной премии СССР (1989) и премий 
Правительства РФ (2006, 2012) Олег Юрьевич 
Атьков родился 9 мая 1949 года в селе Хворостянка 
Куйбышевской (ныне Самарской) области.

ИМЕНА И СУДЬБЫ

Окончил 1-й ММИ име-
ни И. М. Сеченова в 1973 
году. В 1975 году окончил 
ординатуру, а в 1978 году – 
аспирантуру на базе НИИ 
кардиологии ВКНЦ АМН 
СССР. Еще в  1975 году Олег 
Юрьевич начал обследо-
вать космонавтов в Центре 
подготовки космонавтов. В 
1976 году прошел медицин-
ский отбор в отряд врачей-
космонавтов, а в январе 1977 
года –  медкомиссию в Инсти-
туте медико-биологических 
проблем (ИМБП).  В отряд 
космонавтов-медиков не был 
представлен, поскольку не за-
хотел переходить на работу 
в ИМБП, но тренировки  не 
прекращал.  

В конце 1970-х годов было 
принято решение послать 
в космический полет пожи-
лого космонавта для иссле-
дования влияния факторов 
космического полета на его 
организм. В 1982 году был 
выбран Константин Петро-
вич Феоктистов, которому 
в то время было 56 лет. Для 
наблюдения его организма на 
борту был назначен Атьков, 
которого направили на под-
готовку в Центр подготовки 
космонавтов. Однако в связи 
с внезапным обострением 
хронической болезни полет 
Феоктистова был отменен. 
Но Атькова  назначили  на 
должность врача-космонавта 
Всесоюзного кардиологиче-
ского центра Академии ме-
дицинских наук СССР. 

В октябре 1983 года было 
принято решение о включении 
его в экипаж третьей основной 
экспедиции на орбитальной 
станции «Салют-7» как врача-
космонавта-исследователя. 
Это был закономерный вы-
бор, так как  Атьков был  од-
ним из первых, кто овладел 
эхокардиографией в стране. 
Ему  приходилось с этим 
прибором ездить в Звезд-
ный городок, а затем и на 
Байконур, чтобы встречать  
длительные космические экс-
педиции. Результаты, которые 
он  получал, учитывались при 
разработке программ восста-
новления космонавтов после 
полета. 

В космосе ему предстояло 
исследовать несколько при-
боров и следить за состояни-
ем космонавтов.   C 8 февраля 
по 2 октября 1984 года вместе 
с другими членами экипажа 
космического корабля «Союз 
Т-10» он совершил космиче-
ский полет на орбитальную 
станцию «Салют-7».  Общая 

продолжительность полета 
составила рекордный на то 
время срок – 236 суток 22 часа 
49 минут.  Этот полет вошел 
в историю освоения космоса 
сразу с несколькими рекор-
дами. Во-первых, экипаж, 
обжившийся на орбите, при-
нял в гости сразу два «бор-
та», так что на одной стан-
ции работали одновременно 
шесть человек. Впервые в 
космосе побывал индийский 
космонавт. И первый выход 
в космос совершила второй 
в мире  женщина-космонавт 
Светлана Савицкая. В той же 
экспедиции был установлен 
рекорд по количеству выхо-
дов в открытый космос. До 
сих пор время пребывания в 
околоземном пространстве – 
12 часов 50 минут – никому не 
удалось превзойти.  

Во время этого полета 
Атьковым были проверены 
новая аппаратура и при-
боры для оценки состояния 
космонавтов, был проведен 
ряд уникальных научных 
экспериментов.  За семь с по-
ловиной месяцев на «Салюте» 
было проведено  30 медико-
биологических эксперимен-
тов и  подробно исследована  
сердечно-сосудистая  система, 
что впоследствии позволило 
разработать приборы, кото-
рые можно было применять 
в условиях невесомости. При-
боры, которые готовились 
для применения в космосе,  
сегодня работают в обычных 
медицинских учреждениях. 
Например, первый отече-
ственный суточный монитор 
«Лента МТ»,   разработанный  
в 1981 году вместе с лабо-
раторией функциональных 
методов исследования НИИ 
кардиологии. Этот комплекс 
одним из первых в мире в 1984 
году успешно использовался 
в космических исследованиях 
для обследования членов эки-
пажа «Салют-7». Без преуве-
личения можно сказать, что 
путь к телемедицине начался 
в том полете Атькова в кос-
мос. Современная телемеди-
цина – результат кропотли-
вых исследований во время 
полета в том числе.  

Ну и всемирно известная 
первоапрельская шутка про 
встречу с «ангелами» про-
звучала во время этого по-
лета. Сам Атьков пояснял: 
выдумка действительно моя. 
Накануне первого апреля 
мне пришла в голову идея 
розыгрыша для стенгазеты 
Звездного городка – история 
о встрече на пути к станции 

«У науки не бывает плавного хода. 
Причины турбулентности как внутри, 
так и вне науки».

«Одержимость в науке, в деле – это не 
медицинский диагноз. Это инструмент, 
который позволяет сделать возможным 
то, что для всех представляется 
нецелесообразным, абсурдным и так далее».

ЦИТАТЫ
В январе–марте 2021 года Роспатент 

выдал 865 патентов в области медицины. 
Лучшими из них эксперты назвали разра-
ботки Института биоорганической химии 
им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. 
Овчинникова, МГУ им. Ломоносова, Цен-
трального НИИ эпидемиологии Роспотреб-
надзора, НМИЦ акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова и 
Университета ИТМО. 

Новое моноклональное антитело мыши 
IgM-изотипа, обладающее вируснейтра-
лизующей активностью и способное к 
связыванию S белка вируса SARS-CoV-2 
(COVID-19), запатентовал  Институт био-
органической химии им. академиков М.М. 
Шемякина и Ю.А. Овчинникова. Моно-
клональное антитело  идентифицирует S 
белок коронавируса с использованием всех 
доступных иммунохимических методов и 
эффективно блокирует инфекцию.

МГУ им. М.В. Ломоносова запатенто-
вал 3D-матриксную структуру для достав-
ки лекарственных препаратов. Важным 
преимуществом изобретения является 
возможность подбора нужной скорости 
высвобождения лекарства в широком диа-
пазоне времени.

Центральный НИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора запатентовал систему 
CRISPR-Cas для выявления гена антибио-
тикоустойчивости blaVIM-2 (металло-бета-
лактамаза класс B VIM-2) Pseudomonas 
aeruginosa в ультранизких концентрациях. 
Определение такого специфического гена у 
микроорганизмов позволяет использовать 
эффективные технологии борьбы с ними. 
Изобретение дает возможность быстрого и 
высокочувствительного анализа, вплоть до 
единичного их обнаружения в любом био-
логическом образце.

НМИЦ акушерства, гинекологии и пери-
натологии им. акад. В.И. Кулакова запатен-
товал способ диагностики рака молочной 
железы по уровню мРНК TGEβ и TNFα в 
плазме крови. Технология ПЦР-диагностики 
позволяет выявить опасную болезнь на ран-
ней стадии по уровню внеклеточных рибо-
нуклеиновых кислот, которые отражают ак-
тивность генов, вызывающих превращение 
нормальных клеток в опухолевые.

Университет ИТМО запатентовал ком-
плекс для детекции и направленного раз-
рушения клеток. Он позволяет визуали-
зировать и разрушить опухолевые клетки 
методом фотодинамической терапии. С его 
помощью снижается фоновая токсичность 
фотосенсибилизаторов, которые применя-
ют для направленного разрушения клеток 
методами фотодинамической терапии, и 
увеличивается специфичность их детекции.

Глава Роспатента Григорий Ивлиев отме-
тил всплеск изобретательской активности в 
сфере медицины. Служба, со своей стороны, 
помогает внедрять технологии, польза ко-
торых для пациентов очевидна, сказал он. 
Роспатент ускоренно рассматривает заявки, 
связанные с социально-значимыми изобре-
тениями в сфере медицины, сообщает https://
medvestnik.ru.

корабля «Союз» с крылатым 
существом. Я рассказал про 
неожиданное «столкновение» 
в космосе в ЦУПе. По каким 
каналам распространилась 
эта шутка на весь мир, мне 
неведомо. Но через год на 
конгрессе ассоциации участ-
ников космических полетов 
в Будапеште американский 
космонавт продемонстриро-
вал мне газету, в которой пер-
воапрельский розыгрыш был 
в несколько измененном виде 
представлен как подлинная 
история. Американец даже 
немного расстроился, когда 
выслушал мое объяснение по 
поводу «Дня смеха».

После возвращения из кос-
моса Олег Юрьевич про-
должил работу в Институте 
клинической кардиологии, 
в 1986 году защитил доктор-
скую диссертацию, с 1987 по 
2002 год руководил отделом 
новых методов диагностики и 
исследований. Одновременно 
вел педагогическую и иссле-
довательскую работу в Меж-
дународном космическом 
университете в Страсбурге 
(1989 – 1999), был содирек-
тором департамента «Space 
Life Science» ISU.  Занимал 
ряд высоких должностей:   от 
руководителя  департамента 
здравоохранения  Министер-
ства путей сообщения РФ  до 
научного  руководителя и 
председателя  Ученого совета 
Научного клинического цен-
тра ОАО «РЖД».  

Основными научными на-
правлениями его работ явля-
ются исследования экстре-
мальных состояний и клини-
ческой патофизиологии кро-
вообращения, диагностика 
основных и малоизученных 
заболеваний сердца, а также 

исследования в области про-
изводственной медицины.

Олег Юрьевич Атьков 
подготовил российскую шко-
лу специалистов в области 
ультразвуковой диагности-
ки заболеваний сердечно-
сосудистой системы и функ-
циональной диагностики, 
современных методов ин-
струментальной диагности-
ки заболеваний сердечно-
сосудистой системы. Соз-
датель и первый президент 
Российской ассоциации спе-
циалистов ультразвуковой 
диагностики в медицине 
(РАСУДМ). С 2000 по 2009 
год  – президент Российской 
ассоциации телемедицины, 
эксперт-консультант в об-
ласти телемедицины Евро-
пейской комиссии. С 2009 
года – председатель Попечи-
тельского совета Российской 
ассоциации телемедицины. 

Под научным руковод-
ством Олега Юрьевича Ать-
кова подготовлено более 30 
кандидатов и докторов меди-
цинских наук в СССР и Рос-
сии, а также 5 магистров по 
специальности «Космические 
исследования» в ISU. Атьков 
является автором около 200 
научных работ, в том числе 6 
монографий. Имеет 15 автор-
ских свидетельств на изобре-
тения и 7 патентов. Осущест-
вляет чтение лекций и подго-
товку учебно-методических 
материалов по кардиологии и 
функциональной диагности-
ке, общественному здоровью 
и здравоохранению, косми-
ческой медицине, производ-
ственной медицине.

М. АБАЕВА
 (по материалам

 интернет-ресурсов)

Новое моноклональное антитело, 
позволяющее блокировать 
коронавирус; 3D-матриксная 
структура для доставки лекарств; 
система для выявления гена 
антибиотикоустойчивости; 
способ ранней диагностики рака 
молочной железы и комплекс 
для направленного разрушения 
клеток опухоли – эти изобретения 
Роспатент назвал лучшими среди 
отечественных разработок, 
запатентованных за три месяца 
2021 года.
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ТЕСТ

СКАНВОРД

СЛЕВА-ВНИЗ
-НАПРАВО:

1. Чудность, привле-
кательность. 3. Дровяной 
рубильник. 5. «Патентован-
ный» изобретатель. 7. Госу-
дарственный орган, 
которому поручено 
решать все за 
всех. 9. Чело-
век, проверяю-
щий на практи-
ке теорию ве-
роятности. 11. 
Открытость, 
публичность. 
13. «Сборная со-
лянка» для скота. 15. 
Римский император, великий 
понтифик, пятикратный ор-
динарный консул. 17. Кто 
такая делегатка? 19. Имя 
белого генерала Деникина. 
21. Надежная опора. 23. На 
каком клавишном музыкаль-
ном инструменте играют в 
калошах? 26. Язык програм-
мирования. 27. Аккуратно 
вставленная в колесо палка.
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То, как вы держите ручку, многое расскажет о вас

* * *
Не откладывать на потом у меня 

получается только деньги.
* * *

– Доктор, я из-за вас простудилась!
– Как же из-за меня-то?
– Вы запретили мне есть на ночь! 

Я открыла холодильник  и до утра 
смотрела на курицу… вот меня и про-
дуло!!!

* * *
– У вас нитки в продаже есть?
 – Есть. 
– А суровые? 
– Очень. Подойти боюсь! 

* * *
Семейная пара у психолога:
– Считаете ли вы, что жена не дает 

вам слово сказать?
– Нет, он так не считает.

* * *
Наблюдал за муравейником. Ни 

планерок, ни совещаний. И, главное 
– все работают.

* * *
– Алло, подруга, ты чем сейчас за-

нимаешься?
– Радуюсь жизни.
– Приятного аппетита!

* * *
Из протокола допроса свидете-

ля: «Когда я увидел, что угоняют 
машину соседа, я не остался пас-
сивным наблюдателем: не расте-
рялся, выбежал на улицу и быстро 
припарковался на освободившемся 
месте».

СПРАВА-ВНИЗ-
НАЛЕВО:

2. «Плоды» чудо-дерева 
Корнея Чуковского. 4. 
Самый «объективный» 

Все, что от вас 
требуется, — это взять 
в руку обычную ручку. 
Посмотрите на то, как 
именно вы ее держите. 
Сравните ваш вариант 

с изображением на 
картинке. Прочитайте 

ниже расшифровку.

журналист. 6. Лакомый на 
блюде. 8. Врач, специалист 
в области воздействия на 
организм различных фи-
зических растворов. 10. 
Какой рыбой славится Сар-

гассово море? 12. 
Пятая соседка 

Бродвея. 14. 
Склонность 
действовать 
б е з  р а з д у -
мий и рас-
с у ж д е н и й . 
16. Неболь-
шая комната 

одинокого че-
ловека. 18. Долж-

ность госпожи Фрекен Бок. 
20. Грабеж на футбольном 
поле. 22. Марш-бросок на 
40 лет. 24. Восстановле-
ние данных компьютерной 
системы. 25. От названия 
этих гор получили свое имя 
покорители вершин. 28. 
Итальянский драматург, 
автор пьесы «Принцесса 
Турандот».

Вариант №1

Вы рациональный 
человек, который 
обладает гибким умом 
и отличными навыками 
коммуникации.

Окружающие воспринима-
ют вас как очень влиятельно-
го человека, который никог-
да не бросает дело на пол-
пути. Вы целеустремленный 
человек, и об этом знают все!

Близкие люди понимают, 
что вы очень самостоятель-
ная личность. Стараетесь 
всегда быть независимым. 
До вас иногда трудно «до-
стучаться».

Для второй половинки вы 
странная натура. Иногда вы 
становитесь «недоступны», 
словно ваше сердце становит-
ся льдинкой.

Вы не любите раскрывать 
свои истинные чувства и всег-
да все храните внутри себя.

Вариант №2

Вы дисциплинированная 
личность, которая умеет 
держать под контролем 
собственные эмоции.

Окружающие люди дума-
ют, что вы интроверт. Если 
вы человека не подпускаете к 
себе, то он никогда не сможет 
догадаться, что у вас проис-
ходит в голове. У вас прекрас-
ное самообладание.

Близкие вам люди зна-
ют, что вы энергичная лич-
ность, которая обладает 
твердой силой воли и уме-
нием контролировать лю-
бую ситуацию.

Ваша вторая половинка 
знает о том, что вы очень 
умны и проницательны. Вас 
любят в первую очередь за 
прекрасное чувство юмора.

Вы обладаете проница-
тельностью. Вас очень слож-
но обвести вокруг пальца.

Вариант №3

Вы очень активны 
и всегда торопите 
события, вы дружелюбны. 
Несмотря на это, вы 
умеете манипулировать 
людьми в своих целях.

Окружающие легко вос-
принимают вас, ведь вы 
несете особый свет и тепло. 
Многие считают вас генера-
тором идей.

Близкие люди знают, что 
вы очень ответственный 
человек и вам можно дове-
рить любое дело. Вы всегда 
выполняете свои обещания 
и держите слово.

Ваша вторая половинка 
знает, что вы надежный 
партнер, которому можно 
доверять в любой ситуации.

Ваша ценность — это 
идеи! Вы креативная лич-
ность, которая стремится 
к инновациям.

Вариант №4

У вас трудный характер, 
но при этом вы очень 
деликатный человек. Редко 
конфликтуете с людьми и 
умеете держать эмоции под 
контролем.

Окружающие люди чувству-
ют, что вы эмоционально зрелая 
личность. Вы всегда выглядите 
серьезно. Кроме того, вы очень 
щедры.

Близкие вам люди знают, 
что, хоть вы и выглядите се-
рьезно, в душе вы все еще не-
винный ребенок. Вами легко 
манипулировать и вы не лю-
бите ссоры.

Ваша вторая половинка зна-
ет, что с вами можно построить 
здоровые и счастливые отно-
шения. Все благодаря вашему 
пониманию.

Вы очень вдумчивы и любите 
мечтать, часто витаете в об-
лаках, и это вам иногда мешает.


