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Президент России Владимир Путин в день своей инаугурации - 
7 мая 2018 г. - представил параметры нового национального 
проекта в здравоохранении, который рассчитан на период 
до 2024 года. Среди приоритетных задач – увеличение 
продолжительности жизни россиян и ликвидация кадрового 
голода в лечебных организациях, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь.

С

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В.Путин подписал новые майские 
указы по здравоохранению

ОФИЦИОЗ

«Считаю своим долгом 
и смыслом всей своей 
жизни сделать все для 
России, для ее настояще-
го и будущего - мирного 
и процветающего, для 
сбережения и продолже-
ния нашего великого на-
рода, для благополучия 
в каждой российской 
семье, - заявил Владимир 
Путин во время инаугу-
рации. - Новое качество 
жизни, благополучие, 
безопасность, здоровье 
человека - вот что се-
годня главное, вот что в 
центре нашей политики». 

Правительству при 
разработке национально-
го проекта в сфере здра-
воохранения поручено 
исходить из того, что в 
2024 году необходимо 
обеспечить достижение 
следующих целевых по-
казателей: снижение по-
казателей смертности на-
селения трудоспособного 
возраста, смертности от 
болезней системы кро-
вообращения, новооб-
разований, в том числе 
от злокачественных, мла-
денческой смертности; 
ликвидация кадрового 
дефицита в медицинских 
организациях, оказываю-
щих первичную медико-
санитарную помощь; 
обеспечение охвата всех 
граждан профилакти-
ческими медицинскими 
осмотрами не реже одно-
го раза в год; обеспе-

чение оптимальной до-
ступности для населения 
(в том числе для жителей 
населенных пунктов, рас-
положенных в отдален-
ных местностях) меди-
цинских организаций, 
оказывающих первич-
ную медико-санитарную 
помощь; оптимизация 
работы медицинских ор-
ганизаций, оказываю-
щих первичную медико-
санитарную помощь, 
упрощение процедуры 
записи на прием к врачу; 
увеличение объема экс-
порта медицинских услуг 
не менее чем в четыре 
раза по сравнению с 2017 
годом (до 1 млрд долла-
ров США в год) и др.

Так, к 2024 г. в здраво-
охранении должен быть 
ликвидирован кадровый 
дефицит поликлиниче-
ского звена, а профилак-
тические осмотры долж-
ны проводиться не реже 
одного раза в год.

К тому же периоду 
планируется полностью 
обеспечить оптимальную 
доступность для россиян 
(в том числе для жителей 
отдаленных местностей) 
лечебных учреждений, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную по-
мощь, оптимизировать 
их работу. Также должны 
быть внедрены системы 
ранней диагностики и 
дистанционного мони-
торинга состояния здо-

ровья пациентов.
Еще одна из важных 

задач стратегии – увели-
чение объема экспорта 
медицинских услуг не 
менее чем в четыре раза 
по сравнению с 2017 г. - 
до $1 млрд в год.

Среди других целей - 
внедрение клинических 
рекомендаций и прото-
колов лечения и их ис-
пользование в целях фор-
мирования тарифов на 
оплату медицинской по-
мощи, разработка и реа-
лизация программ борь-
бы с онкологическими и 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, развитие 
детского здравоохра-
нения и формирование 
системы защиты прав 
пациентов.

Первоочередные дей-
ствия кабинета мини-
стров для выполнения 
целей развития, пропи-
санных в указе Владими-
ра Путина, обсуждались 
во время совещания, ко-
торое провел глава пра-
вительства Д. Медведев. 

«Все они сводятся к 
одному, - подчеркнул 
премьер, - к дальнейше-
му росту качества жизни 
населения. Времени на 
раскачку нет. До 1 октя-
бря должны быть готовы 
два фундаментальных 
документа:  основные 
направления деятель-
ности правительства 
и прогноз социально-

экономического разви-
тия. Финансовый аспект 
в Кремле и правитель-
стве просчитывали весь 
последний год. Как из-
вестно,  дополнитель-
но потребуется около 8 
триллионов рублей. Для 
реализации указа деньги 
должны быть найдены. 
Мы будем расходовать 
их на наиболее значи-
мые программы с макси-
мальным результатом», 
- заявил Дмитрий Ана-
тольевич.

Кабинету министров 
предстоит в сжатые сроки 
внести коррективы в бюд-
жетный процесс, разрабо-
тать или скорректировать 
национальные проекты 
по двенадцати приоритет-
ным направлениям.

Последний раз В. Пу-
тин подписывал перечень 
стратегических задач 
России в мае 2012 года. 
Так называемые майские 
указы включали в себя 
повышение зарплат бюд-
жетников, увеличение 
доли инвестиций в ВВП, 
рост производительно-
сти труда, создание 25 
миллионов высокопро-
изводительных рабочих 
мест и т.д.

«В декабре 2017 года, 
- отметил Президент, - 
более 90 процентов целей 
были достигнуты».

М. ДАДАЕВ
(по материалам 

электронных СМИ)
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Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 

24.04.2018 N 65 «Об утверждении 
классификатора типов изменений 

регистрационного досье 
лекарственного препарата»

Утвержден классификатор типов измене-
ний регистрационного досье лекарственного 
препарата в качестве одного из ресурсов 
единой системы нормативно-справочной 
информации ЕАЭС.

Установлено, что использование кодо-
вых обозначений классификатора является 
обязательным при реализации общих про-
цессов в рамках ЕАЭС в сфере обращения 
лекарственных средств.

Паспорт классификатора применяется 
с даты  вступления в силу настоящего Ре-
шения.

Решение вступает в силу по истечении 30 
календарных дней с даты его официального 
опубликования.

Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 

24.04.2018 N 64 «Об утверждении 
классификатора видов документов 

регистрационного дела 
лекарственного препарата»

Утвержден классификатор видов доку-
ментов регистрационного досье лекарствен-
ного препарата.

Классификатор включен в состав ресур-
сов единой системы нормативно-справочной 
информации ЕАЭС.

Установлено, что использование кодо-
вых обозначений классификатора является 
обязательным при реализации общих про-
цессов в рамках ЕАЭС в сфере обращения 
лекарственных средств.

Решение вступает в силу по истечении 30 
календарных дней с даты его официального 
опубликования. Паспорт классификатора 
применяется с даты вступления Решения 
в силу.

Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 

24.04.2018 N 63 «О классификации 
препаратов для лечения 

заболеваний дыхательных 
путей в соответствии с единой 

Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической 

деятельности Евразийского 
экономического союза»

Определен порядок классификации пре-
паратов для лечения заболеваний дыхатель-
ных путей.

Установлено, что:
препараты, содержащие в качестве актив-

ного действующего вещества бромгексина 
гидрохлорид или амброксола гидрохлорид, 
расфасованные в виде дозированных лекар-
ственных форм или в формы или упаковки 
для розничной продажи, применяемые для 
лечения заболеваний дыхательных путей, 
а также препараты, содержащие смесь экс-
трактов лекарственных растений или смесь 
измельченных частей лекарственных рас-
тений, но не содержащие алкалоиды или 
их производные, расфасованные в виде 
дозированных лекарственных форм или в 
формы или упаковки для розничной прода-
жи, применяемые для лечения заболеваний 
дыхательных путей, классифицируются в 
субпозиции 3004 90 000 ТН ВЭД ЕАЭС.

Решение вступает в силу по истечении 30 
календарных дней с даты его официального 
опубликования.

Consultant.ru
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Сотрудничество

Событие Наука

Эльхан Сулейманов 
побывал с рабочим визитом 
в Испании

В Чечне 
появится 
биобанк

В Барселоне министр здравоохранения ЧР 
Эльхан Сулейманов и заместитель председателя 
Правительства ЧР Хасан Хакимов встретились с 
представителями компании «Айваскулар» и «Раймед-
групп», производителем и реализатором указанной 
продукции и главными инвесторами. 

Медицинская сестра 
- это, пожалуй, 
самая гуманная 
профессия, требующая 
человечности, доброты 
и самоотдачи

Делегация Минздрава Чеченской 
Республики приняла участие 
в совещании по вопросам 
организации взаимодействия 
биобанков с учреждениями 
здравоохранения.

«Мы обсудили мероприя-
тия, которые необходимо осу-
ществить на текущем этапе. 
Очень радует, что партнеры 
с не меньшей, чем в самом на-
чале, заинтересованностью от-
носятся к этому предприятию. 
А также подтверждают, что 
имеют намерения участво-
вать и в других медицинских 
проектах, которые мы будем 
реализовывать на территории 

нашего региона. С позволения 
Всевышнего система здравоох-
ранения Чечни через несколько 
лет станет одной из передовых 
в стране. И завод фирмы «Ай-
васкулар» внесет в это дело 
значительный вклад», – напи-
сал на своей странице в Инста-
грам Э. Сулейманов.

Он отметил, что в Барселоне 
находится клиника местного 
университета, которая, без 

преувеличения, является самой 
лучшей в стране и находится 
в первых строках общеевро-
пейского рейтинга. Делегация 
Чеченской Республики имела 
возможность ее посетить.

«Генеральный директор 
Йосеп Кампистоль провел для 
нас презентацию клиники, рас-
сказал об ее истории, современ-
ном состоянии, оснащении и 
многом другом. Это системоо-

бразующее учреждение, веду-
щее подготовку и повышение 
квалификации специалистов 
в Испании. На протяжении 
уже многих лет в нем успешно 
реализуются экономические 
и прочие модели для повы-
шения качества обслужива-
ния пациентов. Одних только 
хирургических вмешательств 
здесь проводится минимум 20 
тысяч в год, до полумиллиона 

пациентов консультируются 
вне стационара. Очень радуш-
но в больнице приняли наше 
предложение о сотрудничестве. 
Мы пришли к предварительно-
му соглашению о направлении 
для обмена опытом не только 
врачей, но и других работни-
ков сферы здравоохранения», 
- отметил глава Минздрава ЧР.

А. ТАТАЕВ

12 мая в Чеченском го-
сударственном драматиче-
ском театре им. Х. Нуради-
лова прошло праздничное 
мероприятие, приуроченное 
к Международному дню ме-
дицинской сестры. Органи-
заторами мероприятия вы-
ступили Министерство здра-
воохранения ЧР, ТФОМС 
ЧР и  ЧРОО «Медицинская 
палата». В качестве почет-
ных гостей на чествовании 
представителей одной из 
самых гуманных и нуж-
ных профессий в мире при-
сутствовали официальные 
лица, ветераны здравоохра-
нения ЧР, отдавшие многие 
годы бескорыстному и пре-
данному служению медици-
не, и виновницы торжества 
- медицинские сестры.  

Открывая мероприятие, 
с приветственным словом 
к собравшимся обратился 
министр здравоохранения 
ЧР Эльхан Сулейманов. Он 
отметил ту важную миссию, 
которую достойно несут 
представители младшего 
и среднего медицинского 

персонала, их самоотвер-
женный, нечеловечески тя-
желый труд, который еже-
дневно приносит людям ис-
целение и помощь. «Сегодня 
мы отмечаем праздник ра-
ботников среднего и млад-
шего медицинского персо-
нала, которые ежедневно на-
равне с врачами борются за 
здоровье и жизнь больных 
людей – День медицинской 
сестры. Это самая многочис-
ленная группа специалистов 
в системе здравоохранения, 
поэтому во многом именно 
от их  профессионализма 
и гуманного отношения к 
людям зависят те отзывы, 
которые мы сегодня получа-
ем о качестве оказываемой в 
наших медицинских учреж-
дениях помощи. Отрасль 
здравоохранения является 
одним из приоритетных 
направлений в политике 
руководства республики, и 
это неоднократно подчерки-
валось Главой ЧР Рамзаном 
Кадыровым. Сегодня мы 
прилагаем все усилия, чтобы 
система здравоохранения 

постоянно развивалась, что-
бы врачи оказывали своев-
ременную и качественную 
помощь пациентам. В этом 
плане нам предстоит боль-
шая работа, и мы сделаем 
все от нас зависящее. Я по-
здравляю всех медицинских 
сестер с профессиональным 
праздником! Желаю вам 
успехов на вашем нелегком 
пути, счастья и семейного 
благополучия!» – сказал он.

В ходе мероприятия за 
многолетний добросовест-
ный труд, чуткое и внима-
тельное отношение к паци-

ентам, профессионализм, 
самоотверженность и пре-
данность любимому делу 
наиболее отличившиеся 
медработники и ветераны 
здравоохранения были на-
граждены почетными гра-
мотами МЗ ЧР, ТФОМС 
ЧР и ЧРОО «Медицинская 
палата».

Все мероприятие сопро-
вождалось концертными 
номерами в исполнении 
звезд чеченской эстрады и 
команды КВН.

Ислам СОСУРКАЕВ

В Грозном отметили День 
медицинской сестры

Международный день медицинской сестры ежегодно празднуется 12 мая 

Э. Сулейманов поздравил  всех медсестер республики
В

Встреча состоялась в Научном парке Санкт-
Петербургского государственного университета. 
Организация молекулярно-генетической диагно-
стики и хранения биоматериалов претерпевает 
принципиальные изменения. СПбГУ и Ассоциа-
ция специалистов в области молекулярной меди-
цины и лабораторной генетики им. Е.И. Шварца 
ознакомили слушателей с этими изменениями. 

Делегация Минздрава Чечни обсудила вопро-
сы организации биобанка в Чеченской Республи-
ке. «Пока мы обсудили только предварительные 
вопросы, но в скором времени будем рассматри-
вать более детальные предложения и продумы-
вать план действий», - сообщил министр здраво-
охранения ЧР Эльхан Сулейманов.

Всего таких структур в России на сегодняшний 
день имеется 20, по всему миру их – свыше двух-
сот. В биобанках хранятся образцы материалов 
для медицинских исследований с целью ранней 
диагностики и предупреждения генетических 
заболеваний. 

Понятие биобанка или биорепозитария/био-
депозитария трактуется различными авторами 
несколько по-разному, но в целом все сходятся 
в одном - это коллекция тех или иных биомате-
риалов, длительно хранящихся и сохраняющих 
на протяжении всего периода хранения свои био-
логические свойства. При этом такая система об-
ладает собственной инфраструктурой, использует 
современные биотехнологии и информационные 
системы. В качестве образцов в биобанках чаще 
всего представлены биологические жидкости 
(сыворотка крови, слюна, моча), биопсийные ма-
териалы - образцы клеток и тканей (как нормаль-
ные, так и патологически измененные), клеточные 
культуры, бактерии, вирусы, образцы ДНК.

ChechnyaToday.com
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В Территориальном фонде обязательного 
медицинского страхования Чеченской 
Республики прошла рабочая встреча 
министра здравоохранения Эльхана 
Сулейманова и директора ТФОМС 
Денилбека Абдулазизова. 

В Парламенте Чеченской Республики прошло 
очередное пленарное заседание под 
председательством спикера законодательного 
органа ЧР Магомеда Даудова. 

Коллектив ТФОМС Чеченской Республики 
принял участие в массовом субботнике, 
который проходил в г. Шали.

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики

www.tfoms-chr.ru

Итог совместной работы ведомств -
 значимые успехи в медицинской сфере

Денилбек Абдулазизов 
выступил на заседании 
Парламента ЧР

На субботник 
всем коллективом!

Строительство 
реабилитационного 
центра в с. Махкеты

В с. Махкеты Веденского 
района ЧР в присутствии 
предпринимателей 
Московской школы 
управления Сколково 
состоялась торжественная 
церемония закладки капсулы 
с посланием потомкам 
под строительство нового 
реабилитационного центра. 

В мероприятии участвовали де-
путат Государственной Думы РФ 
Магомед Селимханов, министр 
экономического, территориаль-
ного развития и торговли ЧР Аб-
дул Магомадов, руководитель 
Управления Ростехнадзора по ЧР 
Шайхи Хазуев, директор ТФОМС 
ЧР Денилбек Абдулазизов, гла-
ва администрации Веденского 
муниципального района Нурди 
Ахиядов, а также руководители 
сельских поселений района. 

После того, как кадий района 
Арби Джафаров прочитал «дуа», 
было озвучено содержание по-
слания. В нем была отмечена 
огромная роль Главы Чеченской 
Республики Рамзана Кадырова, 
который, следуя созидательно-
му курсу первого Президента 
ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова, создал в республике 
все условия для ее всесторонне-
го развития, совершенствования 
экономики и социальной сферы, 
а также строительства подобных 
значимых объектов. 

Далее по случаю закладки кап-
сулы выступили М. Селимханов, 
А.Магомадов, Ш. Хазуев, Н. Ахия-
дов и другие официальные лица. 

В свою очередь, Денилбек Аб-
дулазизов напомнил, что Глава 
Чеченской Республики уделяет 
большое внимание развитию Ве-
денского района, как и в целом 
всего региона. 

«Именно поэтому инвесторы, 
уверенные в прибыли и безопасно-
сти своих активов, охотно вклады-
вают большие средства в местную 
экономику», – добавил он. 

Стоит отметить, что Реабилита-
ционный центр по заболеваниям 
опорно-двигательного аппарата на 
60 койко-мест в с. Махкеты Веден-
ского района ЧР – это инвестици-
онный проект стоимостью 120 млн 
руб., реализуемый в рамках Года 
инвестиций, объявленного Главой 
Чеченской Республики. 

Его открытие позволит соз-
дать около 100 новых рабочих 
мест. Важно также, что меди-
цинские услуги в учреждении 
населению будут предоставлять-
ся бесплатно, за счет средств 
обязательного медицинского 
страхования, а сама клиника 
будет располагаться на окраине 
села, прямо у подножия гор, где 
выздоровлению больных будут 
способствовать свежий воздух и 
уникальный горный климат.

чества медицинской помощи 
в республике. 

В свою очередь, Денилбек 
Абдулазизов подчеркнул, что 
озвученные вопросы всегда 
обозначены в числе приоритет-
ных задач Министерства здра-
воохранения и ТФОМС ЧР.

«При поддержке Главы 
Чеченской Республики, Героя 
России Р.А. Кадырова и в ре-
зультате совместных усилий 
ведомств, уверен, в медицин-
ской сфере мы добьемся еще 
больших результатов», – ска-
зал он.

Пресс-служба ТФОМС Чеченской Республики 

Одной из ключевых тем 
состоявшейся беседы стали 
краткие итоги работы двух 
ведомств за первый квартал 
текущего года. Здесь же были 
обозначены планы на текущий 
период, а также рассмотрены 
вопросы развития региональ-
ного здравоохранения.

В частности, речь шла о 
совершенствовании качества 
оказания медицинской помо-
щи населению республики, а 
также мерах, принимаемых в 
рамках реализации майских  
указов Президента России в 

части повышения 
заработной пла-
ты медицинским 
работникам. 

Говоря о раз-
витии системы 
здравоохранения 
республики, Эль-
хан Сулейманов отметил, 
что во многом благодаря 
тесному межведомственному 
взаимодействию Минздрава 
и фонда удается эффективно 
планировать и осуществлять 
мероприятия по совершен-
ствованию доступности и ка-

Среди принятых народными 
избранниками нормативных 
правовых актов был и проект За-
кона ЧР «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета Террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования Че-
ченской Республики за 2017 год», 
с докладом по которому перед 
парламентариями выступил ди-
ректор ТФОМС Чеченской Ре-
спублики Денилбек Абдулазизов. 

Руководитель ведомства 
отметил, что исполнение бюд-
жета фонда в 2017 году осу-
ществлялось в соответствии с 
действующим бюджетным за-
конодательством. 

Также Д. Абдулазизов про-
информировал депутатов о том, 
что расходы нормированного 
страхового запаса за 2017 на-
правлены на проведение меж-
территориальных расчетов, 

финансовое обеспечение меро-
приятий по организации до-
полнительного профессиональ-
ного образования медицинских 
работников по программам 
повышения квалификации, а 
также по приобретению и про-
ведению ремонта медицинского 
оборудования.

Резюмируя, директор фонда 
отметил, что бюджет исполнен 
в соответствии с полученны-

ми доходами и в рамках рас-
ходных обязательств, утверж-
денных законодательством. По 
итогам рассмотрения предлага-
емый законопроект депутатами 
Парламента ЧР был принят в 
окончательном чтении. 

Принятый депутатами Пар-
ламента Чеченской Республи-
ки закон будет направлен на 
подписание Главе ЧР Рамзану 
Кадырову.

Районный центр готовился 
к торжественному открытию 
после масштабной реконструк-
ции, проводимой по инициа-
тиве Главы Чеченской Респу-
блики, Героя России Рамзана 
Кадырова.

Работники ведомства труди-
лись на закрепленном участке 
протяженностью более киломе-
тра, находящемся на централь-
ной улице им. первого Прези-
дента Чеченской Республики, 

Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова. 

В течение дня был проделан 
большой объем работ по об-
лагораживанию территории с 
привлечением спецтехники. 

Стоит отметить, что сотруд-
ники ТФОМС Чеченской Ре-
спублики на постоянной основе 
принимают участие в суббот-
никах и других общественно-
массовых мероприятиях, про-
водимых в регионе.
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Быть или не быть 
лекарствам в продуктовых магазинах?

В конце февраля Министерство промышленности и торговли 
РФ подготовило для последующего рассмотрения в Госдуме 
поправки в законопроект об обращении лекарственных 
средств, предусматривающие продажу безрецептурных 
лекарственных препаратов в супермаркетах. 

По мнению авторов зако-
нопроекта, это нововведение 
позволило бы повысить доступ-
ность лекарств, снизить их цены 
за счет роста конкуренции и сэ-
кономить время потребителям, 
которые смогут купить про-
дукты и медикаменты в одном 
месте. Разработчики проекта 
опирались на опыт некоторых 
зарубежных стран, например, 
США, Германии, Великобри-
тании, где в супермаркетах без 
рецепта можно приобрести 
витамины, сиропы от кашля, 
антигистаминные препараты, 
глазные капли, гомеопатиче-
ские средства.

Но применимо ли подобное 
новшество в условиях нашей 
страны? С одной стороны, идея 
продажи лекарств в магазинах 
розничной торговли действи-
тельно может быть актуальной 
для жителей труднодоступных 
и отдаленных населенных пун-
ктов, а с другой – не увеличит 
ли это еще больше их бескон-
трольное употребление?

Чтобы прояснить ситуацию 
и узнать мнение специалиста, 
мы обратились к руководите-
лю Территориального органа 
Росздравнадзора по Чеченской 
Республике Дачаеву Юнади Ху-
саиновичу.

– Идею продажи лекарств 
в продовольственных магази-
нах Минпромторг выдвигал 
неоднократно: впервые в 2009 
году, затем в 2014, но оба раза 

эта инициатива не находила 
понимания в медицинских и 
фармацевтических кругах, да и 
общественностью, по результа-
там голосования в интернете, не 
была одобрена. В соответствии 
со ст.55 Федерального закона 
от 12 апреля 2010 года №61 
«Об обращении лекарственных 
средств» розничная торговля 
лекарственными препаратами 
в количествах, необходимых 
для выполнения врачебных 
и фельдшерских назначений, 
осуществляется аптечными 
организациями, индивидуаль-
ными предпринимателями, 
медицинскими организациями, 
имеющими лицензию на фарма-
цевтическую деятельность, по 
правилам надлежащей аптеч-
ной практики, утвержденным 
уполномоченным федеральным 
органом исполнительной вла-
сти. А неспециализированные 
учреждения розничной торгов-
ли, такие как супермаркеты и 
продовольственные магазины, 
по мнению Росздравнадзора, 
не смогут выполнять обяза-
тельные для соблюдения тре-
бования, предъявляемые к по-
мещениям и оборудованию в 
аптечных организациях, учету 
и отчетности, организации, 
хранению и отпуску реализуе-
мых лекарственных препара-
тов, требования к персоналу и 
обеспечению качества лекар-
ственных средств в аптечных 
организациях.

Исходя из этого, 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

По ее словам, Минздрав не 
может допустить, чтобы лекар-
ства лежали на полках рядом с 
продуктами и продавались без 
консультаций фармацевтов.

Специалисты Росздравнад-
зора не без основания считают, 
что условия хранения в супер-
маркетах не будут соответство-
вать нормам СанПина, предъ-
являемым к аптечным сетям 
– соблюдению температурного 
режима, термолабильности, 
сроку хранения и т.д. В аптеке 

за этим следят специалисты, а 
в супермаркете, что, наберут в 
штат фармацевтов? Основной 
аргумент, который приводят 
авторы этого проекта, что их 
нововведение из-за конкуренции 
между магазинами и аптеками 
будет способствовать снижению 
цен, также мне представляется 
несостоятельным. Аптечные 
организации, чтобы компенси-
ровать отток денежных средств, 
будут повышать цены на другие 
препараты, особенно на жизнен-
но необходимые.

Еще одной причиной запрета 
послужило отсутствие полно-
мочий, необходимых Росздрав-
надзору для контроля качества 
и стоимости лекарственных 
препаратов в магазинах. Ведом-
ство также приняло во внимание 
склонность российских граждан  
к самолечению, которая была 
названа безответственной и не-
безопасной. Поэтому, по мне-
нию специалистов Минздрава, 
Росздравнадзора, возможность 
приобретения населением в про-
дуктовых магазинах лекарств 
для цели самолечения без квали-
фицированных консультаций и 
рекомендаций только усугубит 
эту опасную тенденцию.

Также мы не можем быть уве-
рены, что магазины в расчете 
на получение прибыли не будут 
продавать недоброкачествен-
ные лекарственные препара-
ты, фальсификаты, пустышки, 
которых на рынке около 8 %. 
Человек, занимающийся само-
лечением, не сможет отследить 
все негативные реакции от при-
ема того или иного препарата, 
это может определить только 
специалист. 

С 2010 года все врачи обя-
заны направлять в Росздрав-

надзор извещения обо всех по-
бочных эффектах, выявленных 
у пациента. На сайте нашего 
ведомства есть специальная 
форма. Ежегодно к нам посту-
пает около 12 000 обращений, 
которые мы учитываем и со-
ставляем перечень самых недо-
бросовестных производителей.

Для борьбы с производством 
и оборотом контрафактной и 
фальсифицированной продук-
ции Росздравнадзором разра-
ботана система мониторинга 
движения лекарственных пре-
паратов, предусматривающая 
их маркировку контрольными 
(идентификационными) зна-
ками, которые при наличии 
специального оборудования в 
аптеках помогут пациенту про-
следить историю медикамента 
от производства до попадания 
в розничную торговлю. Любой 
покупатель сможет проверить 
лекарство (место и дату произ-
водства, состав, инструкцию, 
окончание срока хранения и 
т.д.) сразу при приобретении в 
аптеке – достаточно будет отска-
нировать двухмерный штрих-
код специальным сканером или 
своим смартфоном. Полностью 
система мониторинга заработа-
ет в России к 2019 году. Сейчас 
мы начинаем мероприятия по 
подготовке кадров, которые 
займутся практическим осущест-
влением эксперимента в Чечен-
ской Республике – совместно с 
«Фармедтехснабом» по линии 
Минздрава ЧР мы дали указа-
ние лечебно-профилактическим 
учреждениям направить спе-
циалистов на обучение. Когда 
эксперимент заработает, те апте-
ки, которые захотят остаться на 
рынке, обязаны будут приобре-
сти специальное оборудование 
для считывания штрих-кодов, в 
противном случае Росздравнад-
зор будет отзывать их лицензии 
на осуществление фармацевти-
ческой деятельности.

А что делать сегодня, спро-
сите вы? Неужели нет никакой 
возможности защитить себя от 
некачественных лекарств? К со-
жалению, многие наши гражда-
не плохо осведомлены о своих 
правах и не знают, что в любой 
момент имеют полное право об-
ратиться в Федеральную службу 
Росздравнадзора по Чеченской 
Республике, если у них возникли 
сомнения в качестве лекарствен-
ного препарата, правильности 
его хранения, или после его при-
менения пациенты подверглись 
реакциям, которые не были 
обозначены в инструкции. У нас 
есть прекрасная лаборатория 
в Гудермесе (одна из лучших в 
СКФО), которая в кратчайший 
срок определит качество данно-
го препарата, где он произведен, 
фальсификат или нет. Поэтому, 
прежде чем приобрести какое-
то лекарство, изучите подроб-
но инструкцию, запросите всю 
необходимую информацию в 
аптеке, которую вам обязаны 
предоставить. И самое главное 
– не занимайтесь самолечением, 
которое ничего, кроме вреда 
вашему здоровью, не принесет.

Тоита АСАЕВА

 



Х.И. Джабраилова 
зам. главврача по МОН

С-С.В. Берзищев 
зав. офтальмолог. отд.

П.И. Бимурзаева 
старшая медсестра

З.Ш. Ахматукаева 
зав. детским отд.

А.А. Бекаева 
зав. женской консультацией

С.Ц. Янаева 
старшая медсестра

Т.А. Майрбекова 
старшая медсестра

Р.А. Автаева 
старшая медсестра

Т.В. Хонжарова 
старшая медсестра

Асланбек Ширваниевич Ясаев 
главный врачР.Л. Никаев

зам. главврача по лечеб. части
Л.Б. Шептукаев 

зав. ОАРИТ

А.З. Джабраилова 
старшая медсестра

Э.Х. Гакаева 
специалист ОК

Т.М. Мезикаева 
старшая медсестра

Р.М. Мусаева 
зав. инфекционным отд.

М.А. Турлуева 
старшая медсестра

Б.О. Махамаев 
зав. отд. скорой помощи

З.С. Межидова 
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П.Р. Байсангурова 
зав. ОПБ

А.В. Муслимов 
юрист

А.Э. Лорсанов 
зав. травматолог. отд.

З.В. Атамазова 
старшая медсестра

Л.Ж. Махашова 
старшая медсестра

З.А. Эльмурзаева 
начальник ОК

Ш.Х. Алиев 
врач УЗИ

Л.А. Амадаева 
старшая медсестра

А.В. Мутиева 
зав. терапевтическим отд.

Л.Р. Сайдаева 
экономист

А.Х. Гайтаев 
зам. главврача по АХЧ

Т.Ш. Саралиева 
врач УЗД

М.И. Дахтаева 
старшая медсестра

Д.У. Геникаева 
старшая медсестра

Р.А. Абубакарова 
зав. родильным отд.

А.С. Исаева 
зав. неврологическим отд.

Ф.С. Мандиева 
старшая медсестра

ГБУ “Урус-Мартановская ЦРБ”

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

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

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

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

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

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



2018

М.Ш. Дадаев 
зав. ОЛД

З.Х. Катаева 
старшая акушерка

А.А. Ахмаев 
кардиолог

М.Р. Расуева 
зав. участковой службой

М.Ю. Юсупова 
зав. клиническ. лабораторией

Р.И. Межидов, зам. главврача 
по поликлинической части

Х.З. Тазуева 
старшая медсестра

М.Б. Алаева 
бухгалтер

В.Д. Ахмаев 
зав. хирургическим отд.

З.Х. Ибрагимова 
зав. кардиолог. отд.

М.А. Баканаев 
врач-эндоскопист

Асланбек Ширваниевич Ясаев 
главный врач З.И. Бакарова, зам. главврача 

по материнству и детству

Р.К. Яндарова 
бухгалтер

М.А. Турлуева 
старшая медсестра

Э.О. Ахтаханова 
бухгалтер

П.Р. Байсангурова 
зав. ОПБ

И.Х-А. Яндаров 
программист

Э.Ш. Батаева 
медсестра

Л.Ш. Вахаева 
зав. гинекологическим отд.

А.М. Расуева 
старшая медсестра

Р.Х. Бациева 
главный врач ПТД

М.М. Эльмурзаева 
старшая акушерка

Л.Р. Сайдаева 
экономист

Л.И. Лобзанова 
зав. стоматолог. отд.

Т.З. Саламова 
зав. детской консультацией

С.В. Ахмаева 
бухгалтер

Э.С. Ясаева 
старшая анестезистка

Э.Н. Давлетмерзаева 
невролог

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

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

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

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

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

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
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С 1 июля 2017 года введены в действие 
электронные листки нетрудоспособности.  Закон 
об электронных листках нетрудоспособности  
Президент РФ В. В. Путин подписал в 2017 году 
(Федеральный закон от 1 мая 2017 г. 
№ 86-ФЗ). С 1 июля 2017 врачи могут открывать 
электронные листки нетрудоспособности для 
всех, кто вправе получить пособие по болезни, 
беременности и родам. 

До конца 2018 года пред-
полагается полный переход 
на электронный листок нетру-
доспособности медицинскими 
организациями страны. За-
конодательная база для этого 
есть: кроме названного выше 
закона, это ст. 13 ФЗ №255 от 
29 декабря 2006 года (об обя-
зательном социальном стра-
ховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством); Постановле-
ние Правительства РФ №1567 
2017 года (регулирующее вза-
имодействие работодателя, 
страховщика, ФСС и меди-
цинского учреждения); При-
каз Минздравсоцразвития № 
624н (об утверждении порядка 
выдачи листков нетрудоспо-
собности), действующий с 
2011 года.

Для оформления электрон-
ного листка нетрудоспособ-
ности нужно письменное со-
гласие пациента. Фонд соци-
ального страхования (ФСС) 
Российской Федерации за-
пустил электронные сервисы 
личных кабинетов страхова-
теля и застрахованного лица. 
Медицинские организации 
не обязаны пока полностью 
переходить на электронные 
больничные – их могут вы-
давать наравне с бумажными 
листками. Но эксперты про-
гнозируют, что в 2018 году 
около половины всех листков 
нетрудоспособности будут 
электронными, так как плюсов 
здесь больше, чем минусов. 

В Чеченской Республике 
также начался переход на 
новую электронную услугу. 
Поликлиника №6 в Грозном 
одна из первых начала внедре-
ние электронных листков не-
трудоспособности. О том, что 
изменилось в выдаче листков 
нетрудоспособности и какие 
еще изменения происходят в 
поликлинике, нам рассказала 
заместитель главного вра-
ча  ГБУ «Поликлиника №6 
г.Грозного» Лариса Рашидов-
на Гелогаева.

– Мы активно начали вне-
дрение электронных листков 
нетрудоспособности. Нужно 
отметить сразу, что плюсов 
здесь больше, чем минусов. 
Это очень удобно для меди-
цинской организации, рабо-
тодателя, ФСС и пациента. К  
преимуществам листков нетру-
доспособности в электронной 
форме относится то, что не 
нужно проверять документ на 

Электронный больничный 
вытесняет бумажный

подлинность, практически ис-
ключена возможность ошибок. 
Они заверяются усиленными 
цифровыми подписями врачей 
и  медицинской организации. В 
самом начале работы, конеч-
но, возникали кое-какие труд-
ности, но мы смогли урегули-
ровать все нюансы, и теперь 
эта работа у нас централизова-
на, оператор профессионально 
обрабатывает листки нетрудо-
способности и пересылает их 
в ФСС, и все уже выходит на 
должный уровень.

Бывают моменты, когда 
приходится выдавать дубли-
каты, например, такая ситуа-
ция: листок нетрудоспособ-
ности открыт с 7 по 17 число 
и уже отправлен в ФСС, а 
больной 12 числа попадает в 
стационар. Возникает зако-
номерный вопрос: что делать? 
В таких ситуациях, соглас-
но приказу 624н, выдается 
дубликат, но в электронной 
форме. Конечно, внедрение 
электронных листков нетрудо-
способности требует каких-то 
определенных затрат ресур-
сов: и финансовых, и мораль-
ных, к примеру, электронная 
подпись и так далее, но это 
оправданные затраты. Осо-
бенно радуюсь за пациентов, 
потому что им не приходится 
выстаивать очереди, будучи 
больными, чтобы получить 
листок нетрудоспособности. 
Они получают корешок с но-
мером электронного листка 
нетрудоспособности после 
выздоровления. Никаких  про-
блем с получением пособия 
за время болезни, даже если 
человек потеряет талон, я ду-
маю, не возникнет.  Бумажные 
листки пациенты часто теря-
ли, портили и, естественно, 
просили выдать дубликат, в 
общем, возникало много про-
блем, наверное, поэтому про-

блем с получением разреше-
ния на выдачу электронного 
листка нетрудоспособности от 
пациентов у нас почти не воз-
никало. И для ФСС это очень 
удобно – вместо тонны бумаг, 
работать в интернете.

 Также с 2016 года у нас на-
лажена система электронной 
записи на прием к врачу и 
электронная карта. И работа 
в этой части успешно продви-
гается вперед, что, безуслов-
но, тоже дает много плюсов. 
Я полностью согласна с теми 
экспертами, которые счита-
ют, что электронная карта 
пациента необходима для 
ведения централизованного 
реестра пациентов и истории 
их обращений в медицин-
скую организацию, в данном 
случае в нашу поликлинику. 
И это не единственный плюс 
электронной карты, есть еще 
много других: учет данных 
о проведенных осмотрах, 
лабораторных, лучевых ис-
следованиях, вакцинации, вы-
писанных рецептах, выданных 
листах нетрудоспособности, а 
также  передача документов 
или записей амбулаторных 
карт пациентов в интегриро-
ванную электронную меди-
цинскую карту. Тут же и фор-
мирование статистических 
данных по объемам и качеству 
оказываемой медицинской 
помощи, запись на прием к 
другим специалистам и на-
правление на лабораторно-
диагностические исследова-
ния и многое другое. Все, что 
делается, делается для доступ-
ности качественной медицин-
ской помощи. Надеемся, что 
электронные услуги, которые 
потихоньку внедряются у нас, 
будут способствовать раз-
витию медицины в целом в 
нашей республике.

Марет ЭЛЬДИЕВА

НОВОСТИИнновации

Подписано Постановление 
Правительства РФ «О единой 

государственной информационной 
системе в сфере здравоохранения»

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев под-
писал Постановление Правительства Российской Федерации 
от 5 мая 2018 г. № 555 «О единой государственной инфор-
мационной системе в сфере здравоохранения». Указанное 
Постановление закрепляет правовые основы функциони-
рования единой государственной информационной систе-
мы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), ее технологическую 
архитектуру, основные функции и перечень подсистем (в 
том числе федеральный регистр медицинских работников, 
федеральный реестр медицинских организаций, федеральная 
электронная регистратура, федеральный реестр электрон-
ных медицинских документов, подсистема мониторинга и 
контроля в сфере закупок лекарственных препаратов, гео-
информационная подсистема и другие).

Постановление также определяет порядок и сроки пред-
ставления поставщиками информации в ЕГИСЗ, порядок 
доступа к информации и порядок обмена информацией с ис-
пользованием ЕГИСЗ с целью создания единого цифрового 
контура в сфере охраны здоровья.

Мероприятия по информатизации в сфере здравоохра-
нения, заявленные к реализации в рамках Постановления, 
предусмотрены Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 
242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам применения 
информационных технологий в сфере охраны здоровья».

В соответствии с изданным постановлением Правитель-
ства РФ Минздравом России будут разработаны требования 
к функционированию отдельных подсистем Единой системы.

Делегация Минздрава России приняла 
участие в заседании Независимой 
комиссии высокого уровня ВОЗ по 
неинфекционным заболеваниям

Темой совещания была подготовка проекта 
доклада Генерального директора ВОЗ д-ра 
Тедроса Адханома Гебрейесуса для представления 
его на совещании высокого уровня Генеральной 
Ассамблеи ООН 27 сентября 2018 года.

Напомним, что министр здравоохранения Российской 
Федерации Вероника Скворцова была избрана сопредседа-
телем данной комиссии.

Отметим, что Российская Федерация входит в число 
мировых лидеров по эффективности мер профилактики 
и борьбы с неинфекционными заболеваниями. В стране 
действуют современные массовые скрининги здоровья, 
позволяющие предотвратить развитие заболеваний на 
ранних стадиях. Благодаря принимаемым мерам в России 
наблюдается исторический рост продолжительности жиз-
ни населения, которая с 2012 года выросла на 2,44 года до 
72,68 лет (70,24 лет в 2012 году). За период с 2012 по 2017 
годы показатель общей смертности населения снизился 
на 6,8%, младенческой смертности - на 36%, материнской 
смертности - на 37%, смертности от болезней системы 
кровообращения – на 20,6%, а показатель смертности на-
селения трудоспособного возраста – на 17%.

https://www.rosminzdrav.ru
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С каждым годом все больше родителей после 
проведенного неонатального скрининга  
узнают, что у их крохи  генетическая 
болезнь с длинным и непонятным названием 
– муковисцидоз.  И тут выясняется, что 
большинство не связанных с медициной 
людей и не знает про эту болезнь, а если 
и слышало, то мельком, не придавая этому 
никакого значения. Но цифры говорят сами 
за себя: ежегодно этот диагноз ставится у 
одного новорожденного ребенка из 2500. 
Поражение муковисцидозом происходит 
одинаково вне зависимости от половой 
принадлежности, ему подвержены в 
равной степени и мальчики, и девочки. У 
совершенно здоровых родителей могут 
родиться дети с этой тяжелой генетической 
мутацией. Спасения от муковисцидоза нет и 
лечения, к сожалению, тоже. Единственное, 
что может современная медицина - это 
облегчить и продлить жизнь таким больным. 
О том, как обстоят дела с диагностикой и 
лечением данного заболевания в Чеченской 
Республике, мы поговорили с врачом-
пульмонологом  ГУ «Республиканская детская 
клиническая больница им. Е.П. Глинки»    
Мадиной Шахгиреевой.

Муковисцидоз: симптомы и лечение

“ Осложнения со стороны бронхолегочной   
системы  являются причиной 95% 

летальных исходов при муковисцидозе. 
Также нарушается работа всех желез 

внутренней секреции, слизь становится 
густой и вязкой, что приводит к закупорке 

протоков поджелудочной железы и, как 
следствие, к нарушению ее функций.

– Мадина Руслановна, пре-
жде всего, хотелось бы узнать, 
каковы основные симптомы 
муковисцидоза, как он про-
является на ранних стадиях и 
чем опасен?

– Муковисцидоз – тяжелое 
врожденное заболевание, 
проявляющееся поражени-
ем тканей и нарушением 
секреторной деятельности 
экзокринных желез, а так-
же функциональными рас-
стройствами, прежде всего, 
со стороны дыхательной и 
пищеварительной систем. 
Если говорить об опасности 
данного заболевания, то это 
наследственная генетическая 
болезнь с неблагоприятным 
исходом, так как на сегод-
няшний день муковисцидоз 
неизлечим. Первые симпто-
мы болезни появляются со 
стороны легочной системы 
либо со стороны желудочно-
кишечного тракта.  Ребенок с 
рождения не набирает вес и у 
него серьезные проблемы со 
стулом -  он частый (до десяти 
раз в сутки), жидкий и очень 
зловонный. Ребенок на пер-
вом году жизни очень часто 
болеет  тяжело протекающим 
обструктивным бронхитом, 
пневмонией, бронхиолитом, 
требующими госпитализации 
и назначения антибактери-
альной терапии.

– К каким нарушениям в 
организме больного может 
привести муковисцидоз?

- При муковисцидозе на-
рушается мукоцилиарный 
клиренс легочной ткани, из-за 
чего появляется густая вязкая 
мокрота, которую невозмож-

но вывести и откашлять. Это 
создает условия  для разви-
тия  вторичной микрофлоры, 
воспалительного процесса, 
с которыми очень тяжело 
бороться. Осложнения со 
стороны бронхолегочной   
системы  являются причиной 
95% летальных исходов при 
муковисцидозе. Также на-
рушается работа всех желез 
внутренней секреции, слизь 
становится густой и вязкой, 
что приводит к закупорке 
протоков поджелудочной 
железы и, как следствие, к 
нарушению ее функций.

– В каком возрасте чаще 
всего диагностируется бо-
лезнь и может ли она вне-
запно развиться у взрослого 
человека, если до этого его 
никогда не беспокоили ни 
заболевания дыхательных 
органов, ни органов пище-
варения?

- Благодаря тому, что 
сейчас в обязательном по-
рядке введен неонатальный 
скрининг и имеется насторо-
женность относительно дан-
ного заболевания у врачей-
педиатров, большинству 
больных диагноз ставится 
на первом году жизни. Не-
смотря на то что при данном 
заболевании повреждается 
только один ген, а мутаций 
этого гена насчитывается до 
1500, при мягких мутациях 
клиническая картина бывает 
стерта. То есть человек бо-
лен, но все симптомы появ-
ляются гораздо позже, и диа-
гноз может быть выставлен 
в более поздние сроки. Так 
что вариант, что муковисци-

доз был диагностирован во 
взрослом возрасте, реален, и, 
к сожалению, такие случаи у 
нас в республике есть.

– Как часто  детям ста-
вится этот диагноз и есть 
ли какие-нибудь особенно-
сти течения муковисцидоза 
именно в нашем регионе?

- Клиническая картина за-
болевания, в принципе, везде 
одинакова, но для наших 
детей характерны мутации, 
которые относятся к тяже-
лым формам и имеют более 
неблагоприятный исход. В 
реестре ЧР зафиксировано 
44 случая муковисцидоза, из 
которых 3 - у взрослых, 41 - 
у детей.

– Какова продолжитель-
ность жизни больных муко-
висцидозом в нашей респу-
блике?

- На сегодняшний день нет 
лекарства, которое могло 
бы вылечить данное заболе-
вание, но наука не стоит на 
месте, все развивается, в том 
числе и генетические методы 
лечения муковисцидоза. Вве-
дены новые стандарты, благо-
даря которым продолжитель-
ность жизни таких больных 
увеличилась в среднем от 16 
до 30 лет. В Европе, напри-
мер, продолжительность жиз-
ни больных муковисцидозом 
достигает и 50 лет.

– В последнее десяти-
летие в практику вошел 
скрининг новорожденных в 
роддоме. Если скрининг не 
показал каких-либо откло-
нений от нормы, в каких 
случаях врач все же должен 
заподозрить у ребенка му-
ковисцидоз и какие основ-
ные шаги должен предпри-
нять для диагностики этого 
заболевания?

- Да, в очень редких слу-
чаях результаты скрининга 
могут оказаться ошибочны-
ми. Как я уже сказала ранее, 
родителей и врачей должен 
сильно встревожить факт не-
набирания веса ребенком, от-
ставания в росте, проблемы 
со стулом и частые легочные 
заболевания на первом году 
жизни.  Все эти симптомы 
являются предпосылкой для 
проведения дополнительных 
исследований.

– И последний вопрос: как 
улучшить качество жизни 
ребенка и продлить годы его 
жизни, если этот серьезный 
диагноз все-таки подтвер-
дился?

- Тут очень многое зави-
сит от времени постановки 
диагноза: чем раньше это 
будет сделано, тем раньше 
начнется терапия, которая 
поможет облегчить и прод-
лить жизнь больного ребен-

ка. Еще один решающий 
фактор - это строгое соблю-
дение всех рекомендаций, 
которые даются врачами. 
Родители ребенка должны 
неукоснительно соблюдать 
все правила, ребенок должен 
строго принимать лекарства. 
Надо отметить, это довольно 
большой список медикамен-
тов, которые нужно прини-
мать несколько раз в день 
на протяжении всей жизни. 
Все эти лекарства больные, к 
счастью, получают бесплат-
но. Также родителям необхо-
димо полностью подчинить 
режиму как свою жизнь, так 
и жизнь ребенка. Постоян-
ные массажи грудной клетки, 
гимнастика, лечебная физ-
культура – все это должно 
стать ежедневным атрибутом 
в жизни маленького паци-
ента. Все это, конечно же, 
очень тяжело, и родителям 
приходится увольняться с 
работы или нанимать специ-
ального человека, который 
всем этим занимается. Но 
такие жертвы стоят того, 
ведь только кропотливый 
ежедневный уход сможет 
облегчить, улучшить и прод-
лить жизнь ребенка, который 
родился с этим генетическим 
заболеванием.

Диана ДУДАЕВА

Мадина Шахгиреева во время  обхода 
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Месяц Рамадан – самое светлое время в мусульманском календаре. 
Ведь каждый верующий может сосредоточиться на богоугодных 
делах, отстранясь от всего мирского, и тем самым заслужить милость 
Всевышнего. Однако тем, кто держит пост, надо знать правила 
приема пищи на сухур (прием пищи до наступления рассвета) и 
ифтар (разговение, вечерний приём пищи). Это важно не только 
с религиозной точки зрения, но и с медицинской. Об этом и 
пойдет речь в данной публикации, в которой мы собрали общие 
рекомендации для верующих.

Р

Польза поста
для здоровья

Рамадан – месяц воздержания 
от еды и питья от восхода солнца 
до его заката. Мусульманский 
пост, включая его требования и 
ритуалы, необычайно полезен 
для человеческого организма. 
Во-первых, стоит отличать му-
сульманский пост от диеты.

 Диеты способствуют избавле-
нию от лишнего веса, сокраща-
ют содержание сахара в крови, 
но из-за побочных эффектов 
должны проводиться только под 
наблюдением врача. При посте 
в Рамадан не происходит не-
доедания или неадекватного по-
требления калорий, так как от-
сутствуют ограничения в пище, 
принимаемой на ифтар или 
сухур. Кроме того, свое дело де-
лает таравих, который помогает 
метаболизму еды. Такая молитва 
включает в себя упражнение для 
всех мышц и связок, которое  в 
отношении расхода калорий мо-
жет быть отнесено к категории 
мягких физических упражнений. 
Пост необходим человеческому 
организму, чтобы извлекать 
энергию при сжигании угле-
водов, в частности, сахара. Во 
время поста колоссально уве-
личивается процесс потребле-
ния организмом углеводов, что 
приводит к сокращению сахара 
и инсулина в крови. Во время 
поста для энергетических по-

требностей организма сжигается 
жир в жировых складках. Пост 
способствует физиологическо-
му отдыху пищеварительной и 
центральной нервной систем, 
а также нормализует метабо-
лизм. При этом он не вызывает 
никаких побочных эффектов в 
здоровом организме и оказы-
вает благотворное влияние на 
уменьшение веса. Мусульман-
ский пост приводит к отказу от 
вредных привычек, вследствие 
чего организм очищается. Этот 
период становится хорошей 
тренировкой по укрощению 
привычки в надежде на то, что 
ее эффект продлится и после 
Рамадана. Бесценна польза по-
ста для душевного состояния 
человека. 

Однако есть общие ошибки, 
которые совершают мусульмане 
во время поста. Для некоторых 
людей весь Рамадан вращается 
вокруг еды. Они проводят весь 
день, составляя меню, покупая 
продукты, готовя пищу, думая 
о еде, вместо того чтобы сосре-
доточиться на молитве, чтении 
Корана и других действиях по-
клонения. Все, о чем они дума-
ют, – это еда, таким образом, 
они превращают месяц поста в 
месяц угощения.

Особенно некоторые из жен-
щин так усердствуют с приго-

товлением пищи на ифтар, что 
у них не остается сил даже про-
читать ночной намаз, не говоря 
уж о намазах таравих, тахаджуд 
или чтении Корана. 

Некоторые едят на сухур до 
отвала, поскольку им кажется, 
что таким образом они смогут 
избежать чувства голода в днев-
ное время, и едят на ифтар так, 
как будто нужно восполнить 
нехватку пищи за дневное вре-
мя. Однако подобное поведение 
противоречит Сунне. Ключом 
ко всему должна быть умерен-
ность.

Обильная еда отвлекает че-
ловека от обязательного и же-
лательного поклонения, делая 
его сердце беспечным. Если вы 
можете продолжать контроли-
ровать свой аппетит и во время 
ифтара, ваш пост прошел не-
даром. Переедание делает вас 
более ленивым и мешает вам 
совершать таравих.

Другая крайность. Многие 
пренебрегают едой на сухур, 
чего ни в коем случае нельзя де-
лать, ведь посредством питания 
тело приобретает силу, необхо-
димую для соблюдения поста. 
Некоторые мусульмане смеши-
вают пост и диету. У соблюде-
ния поста есть своя собственная 
цель. Разумеется, человек может 
побудить себя держать пост, 

считая, что пост поможет ему 
похудеть и вести более здоро-
вый образ жизни, но если вы бу-
дете держать пост лишь с одной 
этой целью (диеты, похудения), 
это будет противоречить цели 
поклонения.

Врачи рекомендуют употре-
блять утром во время сухура 
сложные углеводы, которые 
обеспечат организм энергией, 
– блюда из круп, хлеб из проро-
щенного зерна, салат из овощей. 
Также подойдут сухофрукты 
– финики, орехи – миндаль, и 
фрукты – бананы. 

В то же время стоит отказать-
ся от белковой пищи. Она долго 
переваривается, но загружает 
печень, которая без перерыва 
работает во время поста. Не 
стоит употреблять кофе. Нельзя 
употреблять утром жареную, 
копченую, жирную пищу. Та-
кая пища вызовет лишнюю 
нагрузку на печень и почки. От-

кажитесь от употребления 
рыбы во время сухура. 
После нее захочется пить.

На ифтар можно есть 
мясные и овощные блюда, 
блюда из круп, сладости 
в малом количестве. Но 
можно заменить их фини-
ками или фруктами. Пейте 
больше воды. Также мож-
но пить сок, морс, компот, 
чай, кисель.

Нежелательна во время раз-
говения жирная и жареная пища. 
Она навредит здоровью – вы-
зовет изжогу, отложится в лиш-
них килограммах. Необходимо 
исключить из рациона питания 
продукты быстрого приготовле-
ния – различные каши в пакетах 
или лапша. Ими вы не наедитесь 
и буквально через час или два 
захотите вновь провести трапе-
зу. Кроме того, такие продукты 
вызовут аппетит еще больше, 
так как содержат соль и другие 
специи. Нельзя кушать колбасу 
и сосиски. Лучше исключить их 
из вашего рациона на время по-
ста Рамадан. Колбасные изделия 
плохо влияют на работу почек и 
печени, а помимо всего прочего 
способны развить жажду.

Соблюдение этих простых 
правил позволит  легче перенести 
пост и не навредить  здоровью. 

Мансур ТАМАЕВ

“Пейте
 побольше 
воды

Ф

Аккредитация вместо 
интернатуры

В России появится 
федеральный регистр врачей

«97,6% всех факультетов прошли 
аккредитацию и признание. Это 
дало более 6 тысяч молодых спе-
циалистов, которые сразу смогли 
выполнять функции врачей пер-
вичного звена — терапевтов, пе-
диатров, стоматологов и некоторых 
других специалистов», — рассказа-
ла Скворцова.

По словам и.о.министра, в 2011 
году был запланирован переход на 
новые образовательные медицин-

ские стандарты, который преду-
сматривает отказ от интернатуры, 
вступивший в силу в 2016 году.

«Аккредитация, помимо дипло-
ма, дает признание со стороны 
независимого профессионального 
сообщества в том, что специалист 
готов к выполнению определенных 
функций в практической системе», 
– пояснила Скворцова. 

Ria.ru.

Федеральный регистр врачей и 
среднего медперсонала, в котором 
будут размещены портфолио всех 
медработников, может быть создан 
в России. Об этом сообщила ми-
нистр здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова на совместном заседании 
комитета Совета Федерации по соци-
альной политике и общего собрания 
ассоциации «Совет ректоров меди-
цинских и фармацевтических вузов».

«Для того чтобы вся система ка-
чества медицинской помощи зара-
ботала, нам необходимо в единой 
государственной системе в сфере 
здравоохранения иметь подси-
стему - федеральный регистр всех 
врачей, а в перспективе - среднего 
медицинского персонала. Это не 

только врачи государственных и 
муниципальных учреждений, но и 
всех организаций, допущенных к 
медицинской деятельности, в том 
числе частных», - сказала она.

«Эта система необходима, потому 
что в настоящее время поднимается 
вопрос о том, что телемедицинские 
технологии должны быть оторваны 
от медицинской сети», - пояснила 
Скворцова.

Она позволит увидеть, какое 
образование получил врач, какие 
закончил курсы повышения ква-
лификации. «Фактически мы уви-
дим портфолио врача», - добавила 
Скворцова.

Tass.ru

«Более 97% всех факультетов медицинских и фармацевтических 
вузов в РФ с 2016 года прошли аккредитацию, дающую 
возможность выпускникам вместо интернатуры проходить 
практику в последний год обучения, что позволило привлечь 
в медицинскую сферу более 6 тыс. молодых специалистов», 
- сообщила Вероника Скворцова. Система аккредитации 
позволяет студентам не проходить обучение в интернатуре, 
которая ранее являлась обязательной. Теперь студенты 
проходят практику уже на 6 курсе.

По словам и.о. министра здравоохранения, 
это необходимо для того, чтобы заработала 
«вся система качества медицинской помощи». 
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Нерабочее – рабочее
время врача

П

Обязан врач лечить в нерабочее время или не обязан – эта тема интересует 
в последнее время всех. Врачей, у которых ненормированный рабочий 
день, почти полное отсутствие личной жизни и очень много обязанностей; 
пациентов, которым иногда могут сказать, что рабочий день закончился, а 
голова не перестала болеть; законодателей, исполнителей и других. В соцсетях 
можно найти обсуждения, мнения, видеоролики на эту тему. Есть разные 
мнения: кто-то считает, что врач обязан  оказать  помощь в нерабочее время, 
кто-то считает, что у врача тоже должно быть личное время. 
Редакция газеты «Медицинский вестник ЧР» провела анкетирование с 
целью выявления мнения граждан республики по поводу вопроса оказания 
медпомощи врачами в нерабочее время. Опрошено было 50 респондентов 
разного возраста и уровня образования. Нужно отметить, что анкетирование 
было не избирательным, анонимным, тем не менее, результаты заставляют 
задуматься. Из числа опрошенных: 24 человека являлись мужчинами, а 26 
– женщинами, 13 человек – безработные, 37 – работающие. Что особенно 
обрадовало – 30 респондентов оказались с высшим образованием. Из них 
4 педагога и 6 врачей. Помимо общепринятых вопросов было предложено 
ответить на главный вопрос: «Как вы считаете, обязан ли врач оказывать 
медицинскую помощь вне рабочего времени?».
а) обязан   б) не обязан   в) иное.  

СТАТИСТИКА

• 89% граждан пользовались полисом 
ОМС хотя бы раз в жизни
•  Актуально для населения: повышение 
оснащенности поликлиник современным 

оборудованием (57%) и квалификации 
врачей, контроль за профессиональным 

уровнем специалистов (50%), 
расширение возможностей для 
профилактики, диагностики болезней 

на ранних стадиях (49%)

Качество медицинских 
услуг: запрос населения

людям понадобилась экстренная 
медицинская помощь, обязан ли 
доктор оказывать ее?

Часть 2 статьи 11 Федераль-
ного закона от 21.11.2011 № 
323-  ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации» устанавливает, что 
медицинская помощь в экстрен-
ной форме оказывается меди-
цинской организацией и меди-
цинским работником (врачом) 
гражданину безотлагательно и 
бесплатно. Отказ в ее оказании 
не допускается.

Согласно статье 2 Закона № 

323 - ФЗ, «медицинский работник 
– это физическое лицо, которое 
имеет медицинское или иное об-
разование, работает в медицин-
ской организации и в трудовые 
обязанности которого входит 
осуществление медицинской 
деятельности, либо физическое 
лицо, которое является индиви-
дуальным предпринимателем, 
непосредственно осуществля-
ющим медицинскую деятель-
ность». Существует мнение, что 
норма части 2 статьи 11 Закона 
№ 323  ФЗ не указывает, что ме-
дицинский работник обязан ока-
зывать экстренную медицинскую 
помощь только при исполнении 
им служебных обязанностей. Это 
означает, что и в повседневной 
жизни, находясь вне работы, 
медицинский работник обязан, 
если имеет такую возможность, 
оказывать экстренную медицин-
скую помощь больному или ра-

неному, нуждающемуся в такой 
помощи. Как и любой другой 
человек.

Статьей 124 УК РФ за неоказа-
ние помощи больному без уважи-
тельных причин лицом, обязан-
ным ее оказывать в соответствии 
с законом или со специальным 
правилом, если это повлекло 
по неосторожности причинение 
средней тяжести вреда здоровью, 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность.

Впрочем, закона, который 
напрямую обязывал бы врача 
оказывать экстренную помощь 
в нерабочее время, нет. Можно 
предположить, что здесь возмож-
но применение статьи 71 Закона 
№ 323 -ФЗ, в которой содержит-
ся «Клятва врача РФ», требую-
щая, в том числе, быть всегда 
готовым оказать медицинскую 
помощь. Но «Клятва врача» 
имеет, скорее, нравственную 
силу, поскольку законодатель-
ного наказания за ее нарушение 
не предусмотрено. Несмотря на 
то, что, согласно «Клятве», врач 
всегда остается врачом и никогда 
не бывает бывшим, уголовную 
ответственность, предусмотрен-
ную статьей 124 УК РФ, он будет 
нести только в том случае, если 
не оказал помощь больному во 
время исполнения своих долж-
ностных обязанностей.

Таким образом, врач, у ко-
торого заканчивается рабочий 
день, или врач, не работающий 
по специальности, перед зако-
ном будет отвечать как любой 
другой гражданин, а именно, по 
статье 125 УК РФ – оставление в 
опасности. 

Оказание врачом медицин-
ской помощи в нерабочее время 
зависит от моральных устоев 
конкретного врача. Человек, 
выбравший профессию вра-
ча, не должен ограничиваться 
рамками рабочего времени или 
должностных инструкций, ему 
следует четко понимать, что во 
многих ситуациях, даже в нера-
бочее время от него может по-
надобиться помощь. Результаты 
проведенного опроса показали, 
что участвовавшие в данном ан-
кетировании врачи Чеченской 
Республики придерживаются 
именно такого мнения.

Примечательно, что все опро-
шенные учителя ответили, что 
не должен, а все врачи ответили 
– должен! А что по этому поводу 
прописано в законодательстве 
и на самом деле, обязан ли врач 
оказывать медицинскую помощь 
в рассматриваемой ситуации, мы 
попросили прокомментировать   
А.С. Кадырова, специалиста по 
найму, заслуженного юриста 
Чеченской Республики. 

– Из представленной анкеты-
опроса видно, что данное ме-
роприятие носит анонимный 
характер и посвящено выясне-

нию мнения граждан по одному-
единственному вопросу: обязан 
ли врач оказывать медицинскую 
помощь в нерабочее время?

Действующее федеральное 
законодательство и законода-
тельство Чеченской Республи-
ки не предъявляют каких-либо 
требований и не устанавливают 
ограничений к организации и 
проведению опроса граждан по 
интересующим вопросам, тем бо-
лее анонимного. Следует, однако, 
отметить, что опрос граждан про-
водится на добровольной основе, 
а его результаты должны носить 
рекомендательный характер.

Теперь перейдем к сути вопро-
са проведенного газетой «Меди-
цинский вестник ЧР» анкетиро-
вания. В обществе нередко под-
нимается вопрос о том, как быть, 
если врач в нерабочее время стал 
свидетелем несчастного случая 
или другой ситуации, в которой 

По данным опроса были получены 
следующие результаты: 

34 человека ответили, что врач обязан 
оказывать медицинскую помощь в 
нерабочее время

13 человек ответили, что не обязан 

3 выбрали «иное», отметив при этом, 
что должен, если человек находится в 
опасном для жизни состоянии. 

В
Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвя-
щенного теме функционирования ОМС.

Подавляющее большинство россиян (89%) получа-
ло медицинские услуги по  полису ОМС хотя бы раз в 
жизни. При этом в последний год по нему обращался в 
медучреждения каждый второй (52%).

Среди услуг, которые может бесплатно получить на-
селение по полису ОМС через систему страховых пред-
ставителей, начавших работать в 2016 году, наиболее 
полезными называют контроль за качеством медуслуг, 
соблюдением сроков госпитализации (считают полезным 
49%), информирование  и напоминание о диспансериза-
ции (43%), помощь пациенту в разрешении конфликтных 
ситуаций (23%), контроль за соблюдением пациентом 
назначений врача (21%).

Наиболее важной информацией, которую предостав-
ляют страховые представители, население считает сведе-
ния о своих правах и перечне бесплатных медицинских 
услуг (53%), к кому обращаться в случае оказания нека-
чественной медицинской помощи (50%), о возможностях 
выбора врача и медицинского учреждения (35%), о необ-
ходимости пройти диспансеризацию, профилактический 
осмотр (28%).

Три четверти опрошенных россиян (75%) говорят о 
необходимости дополнительного контроля со стороны 
независимой от медицинского сообщества структуры (в 
частности, страховых компаний) работы медицинских 
учреждений.

В числе мер по улучшению качества медицинских 
услуг граждане, прежде всего, отмечают решения фи-
нансового характера: формирование заработной платы 
врача исходя из качества его работы (43%), а также фи-
нансирование медучреждений в зависимости от качества 
предоставляемых услуг (30%). Рейтингование медицин-
ских учреждений по качеству предоставляемых услуг 
считают возможным 18% опрошенных.

По мнению 42% опрошенных, положительно на 
качестве медицинских услуг может также сказаться 
усиление контроля за профессиональным уровнем 
врачей, введение персональной ответственности руко-
водителей медучреждений и врача за качество лечения 
(41%), усиление контроля со стороны государственных 
органов (38%).

Среди большинства россиян (60%) преобладает мне-
ние, что оценки качества работы, число обращений и 
количество жалоб пациентов должны учитываться при 
принятии решений о финансировании государственных 
медицинских учреждений.

Наиболее актуальными вопросами в сфере здравоох-
ранения, по мнению респондентов, являются повышение 
оснащенности поликлиник современным оборудованием 
(57%) и квалификации врачей, контроль за профессио-
нальным уровнем специалистов (50%), расширение воз-
можностей для профилактики, диагностики болезней на 
ранних стадиях (49%), развитие систем информирования 
о беплатных медицинских услугах (25%).

Большинство россиян (80%) осознает необходимость 
следить за своим здоровьем – тщательно это делают 12%, 
стараются, но не всегда получается – 68%, а 19% уделяют 
своему здоровью мало внимания. Здорового образа жиз-
ни придерживается далеко не каждый: 46% занимаются 
физкультурой реже одного раза в неделю или не зани-
маются совсем, 43% и 41% соответственно мало спят или 
не находят времени на отдых, 32% мало следят за своим 
питанием. При этом многие признаются, что на практике 
часто пренебрегают «полезными советами»: так, 50% не 
всегда обращаются к врачу при болезни, а занимаются 
самолечением, 37% редко проходят профилактические 
осмотры и диспансеризацию.

Wciom.ru
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Этот тест на психику предназначен для тех, кто хочет 
узнать себя лучше, и предлагает вам выбрать одну из 
девяти предложенных картинок, которая наиболее 
близка к вашему состоянию и предпочтению. 
Интерпретацию  теста смотрите ниже.

http://www.graycell.ru
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Скандал во француз-

ском стиле. 4. Обрусевшая 
анкета. 6. Ответное сраже-
ние, когда битому неймет-
ся. 8. Почтовый ящик шпи-
она. 10. Загон для «бумера» 
и «мерина». 11. У егозы в 
одном месте. 12. Проваль-
ная оценка. 13. Птичка, 
распивавшая спиртные 
напитки на Фонтанке. 15. 
«Текучая» народная игра. 
16. «Мама» Пуаро. 18. Кри-
минальный руководитель. 
19. Савелий Крамаров по-
джентльменски.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Нечестно скушан-

ное перед спортивным со-
стязанием. 2. Подъемное 
устройство и одновремен-
но знаменитый русский 
поэт. 3. Компрометация 
на коммерческой основе. 
4. Начальственное недо-
вольство в унизительной 
форме. 5. «Роса» на водо-
проводных трубах. 6. Пьер, 
игравший недотеп. 7. Воз-

Кто хочет узнать себя лучше

СМЕХОТЕРАПИЯ
* * *

Бывает, проснешься рано утром 
— хочется горы свернуть! Потом 
повернешься на другой бок — а 
пусть себе пока постоят. Зачем в 
природу лишний раз вторгаться? 

* * *
Грабитель врывается в банк: «Сто-

ять! Это ограбление!» Голос из оче-
реди:  «Стоять» — это глагол, при-
дурок!»  

* * *
- В чем мораль сказки «Коло-

бок»? 
- Даже если у тебя есть корочка, 

катайся осторожнее.
* * *

Руки за голову! Лицом к стене! 
Не дышать!.. Флюорография...

* * *
Тяжело нагруженные муж и жена 

вваливаются на вокзал. Муж: « 
Жалко, что мы пианино не захвати-
ли». Жена: «Неостроумно!» Муж: 
«Да я билеты на нем оставил». 

* * *
— Папа, а почему конфеты заво-

рачивают в шелестящие обертки?
 — Чтоб вся квартира слышала 

как наша мама худеет. 
* * *

Психoтеpапевт пациенту: «На 
нoчь oставляйте свoи пpoблемы 
за двеpью». Пациент: «Вы ду-
маете, жена сoгласится нoчевать в 
пoдъезде? » 
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душный подарок Пятачка. 
8. Посудина для мытья ног. 
9. «Прическа» овцы. 13. Не-
чисть, выскакивающая из 

табакерки. 14. «Отвесный» 
композитор. 17. Веревка, 
которую можно сдать в ме-
таллолом.

1. Вы человек деятельный и неуныва-
ющий. Вы готовы рисковать, что-

бы достигнуть успеха в жизни, семье, на 
работе. С другой стороны, рутина Вам 
надоедает, даже раздражает и мешает 
Вам. Надо отдать Вам должное: Вы во 
всем стремитесь добиться желаемого 
результата.

2. Вы независим, оригинален и сво-
бодолюбив. Вы предпочитаете 

свободную жизнь без ограничений. У 
Вас есть художественный вкус и особен-
ная чувствительность, которую могут 
не понимать окружающие. Впрочем, 
Вы можете это умело скрывать. Ваш 
стиль жизни можно назвать эксцен-
тричным и уникальным. Вы никогда 
не подражаете другим и не сливаетесь 
с толпой, всегда стремитесь жить по-
своему и применять свои собственные 
идеи, даже если Вам приходится плыть 
против течения.

3. Вы человек чувствительный и име-
ете свое мнение. Вы, как правило, 

относитесь к себе самому более строго, 
нежели к другим людям. Вы не любите 
поверхностность. Вы любите побыть в 
одиночестве. С другой стороны, Ваши 
отношения с друзьями основаны на 
Вашем влиянии, которое дает Вам удо-
влетворение. Вам редко бывает скучно, 
даже когда Вы долго находитесь один.

4. Вы пацифист, Вам неприятно 
насилие. Вы легко общаетесь и 

способны подружиться с другими без 

лишних усилий. Вы получаете удо-
вольствие от своей личной жизни и 
независимости и порой размышляете 
о смысле жизни. Вы любите мир и це-
ните жизнь.

5. Вы уверены в себе, очень практич-
ны и источаете профессионализм. 

Вы ответственны за собственную жизнь 
и решения. Вам трудно поверить в 
удачу. Вы склонны решать свои про-
блемы рационально. Люди вокруг вас 
доверяют Вам и порой зависят от Вас, 
потому что Вы доверяете себе и верите 
в себя. Вы очень упорный человек и Вы 
достигнете своих целей.

6. Вы практичны, реалистичны и 
соблюдаете во всем баланс. Вы 

любите естественность и ненавиди-
те любые осложнения. Окружающие 
любят Вас, потому что Вы человек 
надежный, иногда бываете строгим, 
однако принимаете разумные решения. 
Вы заряжаете людей вокруг себя аурой 
надежности и безопасности, поскольку 
Вы честны и заслуживаете доверие. Вы 
носите одежду, которая практична, а 
не которая модна. Впрочем, Вы мо-
жете при этом одеваться со вкусом и 
элегантно.

7. Вы человек уверенный в себе, ак-
куратный и надежный. Вы любите 

окружать себя влиятельными людьми, 
но для Вас они не друзья. Для Вас важ-
нейшее значение имеют образование и 
обучение. Вы стремитесь к собственно-

му стилю в жизни, уделяете особое внимание 
своей внешности, но у Вас нет показной ро-
скоши. Вы можете обижать людей, но верно 
и обратное – Вас тоже могут обидеть.

8. Вы романтик, мечтатель и у Вас богатые 
эмоции. Вы очень чуткий человек и от-

казываетесь судить о людях и событиях с ло-
гической точки зрения, однако, Вы не можете 
не поделиться своими эмоциями, потому что 
чувства очень важны для Вас. Вы не пони-
маете тех, кто слишком логичен, игнорирует 
романтику, мечтательность. Вам важно спо-
койствие. И Вы не должны позволять кому бы 
то ни было нарушать его.

9. Вы человек открытый, оптимистичный, 
всегда деятельный. Вы не любите скучать 

и подолгу над чем-то думать. Вы наслаждае-
тесь жизнью. Вы всегда выбираете все новое и 
стремитесь к очередным переменам. Никакая 
иная вещь не беспокоит Вас так, как чувство, 
что Вы чем-то связаны или скованы. Вы бы-
стро адаптируетесь к меняющимся событиям 
и любите сюрпризы.


