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В Министерстве здравоохранения ЧР состоялось заседание 
Коллегиального совета, на котором были обсуждены вопросы 
оптимизации коечной сети Республиканской клинической 
больницы скорой медицинской помощи им. У. И. Ханбиева и 
другие подготовительные работы, связанные с предстоящим 
переездом учреждения в новое здание.

 Министр здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов 
встретился с руководителем отдела развития 
колопроктологической службы Государственного научного 
центра колопроктологии им. А. Н. Рыжих (г.Москва) и 
представителями компании «Эндомед» (г. Санкт-Петербург), 
специализирующейся на эндоскопическом оборудовании.

По словам главврача ме-
дучреждения Дуквахи Ви-
саитова, объект практически 
готов к запуску, остались 
лишь небольшие доработки.

С переходом на новое ме-
сто в кадровой структуре 
учреждения также ожидаются 
изменения. Задача таких пре-
образований – оптимизация 
коечной сети.

«Мы с коллегами обсудили 

все детали проводимой рабо-
ты, я обозначил приоритеты, 
на которые нужно ориенти-
роваться. Вторым пунктом 
обсуждения стали вопросы 
совершенствования службы 
акушерства и гинекологии. 
Коллеги доложили о работе, 
проводимой в соответствии с 
итогами аудита, который со-
стоялся в марте, когда в респу-
блику приезжали специалисты 

Национального медицинско-
го исследовательского центра 
акушерства, гинекологии и 
перинатальной службы им. 
акад. В.И. Кулакова. Мы про-
рабатываем все озвученные во 
время визита коллегами реко-
мендации, поэтапно устраняя 
недостатки, – отметил ми-
нистр здравоохранения ЧР 
Э. Сулейманов, сообщает ИА 
«Грозный-информ».

Стороны обсудили состоя-
ние колопроктологической 
службы в регионе и наметили 
планы по дальнейшему со-
трудничеству. В частности, 
были обсуждены современ-
ные методики ранней диагно-
стики колоректального рака 
и новообразований толстой 
кишки, основные вопросы, 
касающиеся совершенство-
вания оказания помощи па-
циентам с такими заболева-
ниями. 

Гости отметили, что в Че-
ченской Республике работа-

ют молодые специалисты, 
которые проходили обучение 
в Центре колопроктологии 
им. А. Н. Рыжих и сейчас за-
нимаются внедрением самых 
современных технологий. 
Также была озвучена не-
обходимость дооснащения 
службы современным эндо-
скопическим оборудованием. 
«При наличии специалистов, 
имеющих как знания, так и 
желание развиваться, эти во-
просы вполне разрешимы», 
– подчеркнули они.

«В ходе диалога была до-

стигнута договоренность о 
заключении партнерского 
соглашения между центром 
колопроктологии и Минздра-
вом ЧР по взаимодействию 
в области диагностики и ле-
чения заболеваний толстой 
кишки. Думаю, совместными 
усилиями нам удастся выве-
сти службу на новый уровень, 
улучшить в разы качество 
оказываемой в медучрежде-
ниях республики помощи», – 
отметил Э. Сулейманов.

Н. АХМЕТХАНОВА

Совещание по вопросам аккредитации

Республиканская больница 
скорой медицинской помощи 

готова к переезду в новое здание

Минздрав Чечни и Центр 
колопроктологии им. А.Н. Рыжих 
договорились о сотрудничестве

Министр здравоохранения ЧР Эльхан 
Сулейманов  побывал в Республиканской 
психоневрологической больнице  
с. Дарбанхи, где идет реконструкция корпусов, 
и ознакомился с темпами строительных работ.

В Гудермесской центральной районной 
больнице после капитального ремонта 
открылось инфекционное отделение. 
Об этом на своей официальной 
странице в Инстаграм сообщил министр 
здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов.

В трехэтажном корпусе на 90 
коек и мастерских для трудоте-
рапии сейчас ведутся внутренние 
отделочные работы. Также к за-
вершению подходят работы в зда-
нии административного корпуса с 
приемным покоем, рабочие заняты 
отделкой фасада. Есть прогресс  и 
в диагностическом корпусе –  к 
завершению идет строительство 
цокольного этажа здания. 

«Я пообщался со строителя-
ми, напомнил о необходимости 

выполнить работы качественно 
и уложиться в срок. Также рад 
сообщить, что в скором времени 
начнется строительство 16-квар-
тирного дома для врачей, рабо-
тающих в психоневрологической 
больнице с. Дарбанхи. Проектно-
сметная документация уже готова, 
в ближайшее время планируется 
начать работы», – отметил Эльхан  
Сулейманов.

М. ТАГИЕВ

«Я посетил больницу и ознако-
мился с новыми условиями, создан-
ными в отделении. Помещения, в 
которых ремонтные работы не про-
водились уже более 30 лет, находи-
лись в плачевном состоянии. Теперь 
здесь обновлена внутренняя отделка, 
заменены все окна и двери, наполь-
ное покрытие, обновлена система 
водоснабжения и канализации. 

Также в ближайшее время пла-
нируется оборудовать еще один 
этаж для приема инфекционных 
больных, требующих изоляции. 
Благодаря  такому расширению 
появится возможность форми-

рования отдельных детского и 
взрослого отделений. Кроме того, 
в перспективе мы рассматриваем 
создание здесь реанимации для 
инфекционных больных. 

Медицинская служба Гудермес-
ского района развивается довольно 
интенсивно. За последнее время 
проведен большой объем работ  по 
устранению недостатков и улучше-
нию структуры больницы. Уверен, 
что все эти преобразования пойдут 
на пользу нашим пациентам», – на-
писал Эльхан Сулейманов.

И. ЯНДИЕВ 

Для врачей, работающих в 
психоневрологической больнице 

с. Дарбанхи, будет построен 
16-квартирный дом

В Гудермесской ЦРБ открылось 
инфекционное отделение

В Администрации Главы и Правительства ЧР 
прошло совещание под председательством 
заместителя  руководителя Администрации Главы 
и Правительства ЧР  Идриса Байсултанова.

В ходе совещания были об-
суждены вопросы о создании 
аккредитационно-симуляционного 
центра в Чеченской Республике, а так-
же о дальнейшем внедрении системы 
аккредитации, являющейся допуском 
к профессиональной деятельности 
медицинских работников. 

На встрече присутствовали  ми-
нистр здравоохранения ЧР  Эльхан 
Сулейманов, председатель ЧРОО 
«Медицинская палата» Казбек Ме-
жидов, ректор ЧГУ Заур Саидов  и 
директор Мединститута ЧГУ Хизир 
Батаев.

«Руководствуясь требованиями 

Национального проекта «Здра-
воохранение» по части  кадровой 
политики, который делает особый 
акцент на формирование системы 
подготовки кадров и  устранение  де-
фицита кадрового потенциала, была 
отмечена необходимость тесного 
взаимодействия Министерства здра-
воохранения ЧР и  Мединститута 
ЧГУ,  приведения деятельности вуза 
в соответствие с нуждами ведомства. 
Было отмечено, что  мединститут 
должен нести основную нагрузку по 
пополнению кадрового потенциала 
республики», – сообщил Э. Сулейма-
нов на своей странице в Инстаграм.
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Наталья Стадченко: «При правильном 
информировании люди придут в поликлиники»

В работе расширенного за-
седания Совета директоров 
территориальных фондов обя-
зательного медицинского стра-
хования «Итоги реализации 
национальных проектов «Здра-
воохранение» и «Демография» 
в I квартале 2019 года» уча-
ствовали руководство ФОМС, 
директора территориальных 
фондов, главные врачи ряда 
медицинских учреждений. 

Чеченскую Республику пред-
ставил представитель Феде-
рального фонда обязательного 
медицинского страхования в 
СКФО – директор ТФОМС Че-
ченской Республики Денилбек 
Абдулазизов. 

Открывая совещание, пред-
седатель ФОМС Наталья 
Стадченко напомнила, что на-
циональные проекты в сфере 
здравоохранения, о которых в 
своем Послании Федеральному 
Собранию говорил и Президент 
РФ Владимир Путин, – это на 
сегодняшний день главный при-
оритет системы обязательного 
медицинского страхования. 

«Суть данных проектов за-
ключается в том, чтобы обеспе-
чить застрахованное население 
качественной и доступной меди-
цинской помощью, а также в по-
стоянном совершенствовании 
механизмов достижения этой 
цели», – подчеркнула она.

Далее, касаясь темы дис-
пансеризации, председатель 
фонда отметила, что страхо-
вые медицинские организации 
должны уделить повышенное 
внимание содержанию и форме 
сообщений о прохождении про-
фосмотров. 

Здесь было отмечено, что, 
согласно федеральному проекту 
«Развитие первичной медико-
санитарной помощи», более 
51 млн  россиян должны быть 
проинформированы в 2019 
году о праве прохождения про-
филактических мероприятий. 
В первом квартале этого года 
было охвачено информирова-
нием уже более 10 млн человек 

(20%) от запланированного 
объема. ФОМС призвал терри-
ториальные фонды обратить 
пристальное внимание на каче-
ство информирования.

«Мы с вами информируем о 
возможности прохождения дис-
пансеризации и профилактиче-
ских медицинских осмотров не 
ради самого информирования, 
не ради галочки в отчетах, а для 
того, чтобы люди в результате 
пришли в поликлиники, - заяви-
ла Наталья Стадченко. - В этом 
году должно прийти на профи-
лактику больше 50 млн человек, 
и если мы не сделаем информи-
рование адресным и коррект-
ным, то никто не придет».

Председатель фонда при-
звала директоров территори-
альных фондов совместно со 
страховыми медицинскими 
организациями обратить самое 
пристальное внимание на содер-
жание и форму рассылок.

 Сообщение должно быть 
адресным, содержать инфор-
мацию о месте, дате и времени 
прохождения мероприятий в 
рамках диспансеризации на-
селения, а также контактные 
данные лечебного учреждения и 
страховой компании, поскольку 
безадресные сообщения вос-
принимаются как спам и им не 
уделяется должное внимание.

Кроме того, по мнению На-
тальи Стадченко, необходимо 
проводить анализ состава ауди-
тории, приглашенной на про-
филактические мероприятия. 
Помимо того, что в 2019 году 
страховые медицинские органи-
зации являются полноправными 
участниками Национального 
проекта «Здравоохранение», они 
также являются соисполнителя-
ми нацпроекта «Демография». 

И страховым компаниям 
необходимо уделить особое 
внимание информированию о 
проведении профилактических 
осмотров и диспансеризации 
лиц в возрасте 65 лет и старше. 
К 2024 году 70% граждан этой 
возрастной категории должны 

быть охвачены профилактиче-
скими мероприятиями.

При этом председатель Фе-
дерального фонда ОМС под-
черкнула, что для достижения 
целевых показателей необхо-
димо вести постоянную работу 
для налаживания рабочего взаи-
модействия между страховыми 
компаниями и медицинскими 

организациями. Особенно важ-
но усилить это взаимодействие 
в свете готовящихся изменений 
в законодательстве. 

Как сообщила заместитель 
председателя Федерального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования Светлана 
Кравчук, Минздравом России 
подготовлены изменения в при-
каз о прохождении диспансери-
зации, который меняет подход к 
профилактике. Согласно новому 
порядку, россиянам старше 18 
лет будет положен ежегодный 
профилактический медосмотр. 
И в определенные возрастные 
периоды 1 раз в три года будут 
проводиться дополнительные 
онкоскрининги. Кроме того, 
будет значительно расширен 
перечень исследований при дис-
пансеризации. «В субъектах Рос-
сийской Федерации необходимо 
оперативно издать приказы о 
маршрутизации при прохожде-
нии диспансеризации с учетом 
обновлений. Это важно для чет-

кого понимания и пациентами, 
и врачами, и страховыми меди-
цинскими организациями, на 
каком этапе и куда должен быть 
направлен пациент», - добавила 
Светлана Кравчук.

Как было отмечено в ходе 
совещания, другим важным мо-
ментом в федеральном проекте 
«Развитие первичной медико-

санитарной помощи» является 
доля медицинских организа-
ций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, на 
базе которых функционируют ка-
налы обратной связи граждан со 
страховыми представителями. В 
этом году такими каналами связи 
должны быть обеспечены 30,7% 
организаций (амбулаторные ме-
дицинские организации, взрос-
лые и детские поликлиники и их 
структурные подразделения). За 
первый квартал 2019 года 52,4% 
от запланированных медицин-
ских учреждений этого года уже 
оснащены таким каналом связи.

Наличие подобного канала 
является важнейшим элемен-
том для достижения еще одного 
целевого показателя Нацио-
нального проекта «Здравоох-
ранение» – доля обоснованных 
жалоб, урегулированных в до-
судебном порядке. В 2019 году 
она должна составлять 56% от 
общего числа жалоб. В про-
шлом году этот показатель уже 

достигал 53,6% (около 32 тыс. 
жалоб), что говорит о том, что 
страховые компании активно 
работают по досудебной защи-
те, но в 14 регионах доля жалоб, 
урегулированных в досудебном 
порядке, еще менее 53,6%.

Территориальным фондам 
необходимо проанализировать, 
какие страховые медицинские 
организации не справляются с 
базовыми объемами, и принять 
меры для достижения плановых 
показателей, уделив особое 
внимание обучению страховых 
представителей.

В ходе совещания с доклада-
ми также выступили руководи-
тели управлений Федерального 
фонда, а также представители 
фондов и медучреждений ре-
гионов РФ. Здесь говорилось 
о мониторинге отчетности об 
объеме и стоимости медицин-
ской помощи пациентам с он-
кологическими заболеваниями; 
совершенствовании системы 
обязательного медицинского 
страхования и формирования 
бюджетов фондов ОМС и др.

Комментируя итоги сове-
щания, директор ТФОМС ЧР 
Денилбек Абдулазизов заверил, 
что все акценты и актуальные 
вопросы, поднятые здесь, надут 
свое отражение в работе терри-
ториального фонда.

«Благодаря всесторонней 
поддержке Главы Чеченской 
Республики, Героя России Рам-
зана Ахматовича Кадырова, 
а также плодотворному взаи-
модействию с Федеральным 
фондом вопросы обеспечения 
жителей республики качествен-
ными медицинскими услугами у 
нас всегда решаются мобильно 
и эффективно», - добавил он. 

После того, как повестка 
совещания была исчерпана, со-
стоялась церемония награжде-
ния. Почетными грамотами и 
благодарственными письмами 
ФОМС были отмечены наибо-
лее отличившиеся сотрудники 
– представители территориаль-
ных фондов ОМС.

В г. Москве состоялось совещание Совета 
директоров территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования, на 
котором были обсуждены итоги реализации 
национальных проектов «Здравоохранение» и 
«Демография» в I квартале 2019 года.

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики

www.tfoms-chr.ru

Национальные проекты в сфере здравоохранения – главный приоритет в работе ОМС
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УМЕРЕТЬ РАДИ
 ЖИЗНИ ДРУГИХ…

В марте текущего года во время посещения строительной площадки Город-
ской больницы №1 Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил 
увековечить имена врачей, пострадавших в ходе контртеррористической 
операции на территории Чеченской Республики. 

В частности, было поручено составить список врачей, погибших и постра-
давших во время двух военных кампаний, которые, несмотря на угрозу жизни, 
продолжали спасать людей, до конца оставаясь верными клятве Гиппократа.

Чтобы донести до широкой общественности имена врачей, до конца остав-
шихся верными своему профессиональному и человеческому долгу, министр 
здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов на своей официальной странице 
в Инстаграм запустил рубрику «УМЕРЕТЬ РАДИ ЖИЗНИ ДРУГИХ…» 
о героях в белых халатах, которые во время  тех  трагических событий воз-
вращали людей с того света иногда ценой собственной жизни!  

После окончания Астраханского 
медицинского института Амади про-
работал в различных медицинских 
учреждениях республики, а в 1993 
году устроился врачом-хирургом в 
ГБ №4 города Грозного.

Жизнь героя оборвалась 6 августа 
1996 года, когда после очередного 
дежурства, узнав, что в больницу 
начало поступать много раненых, он 
бросился на помощь коллегам. «Там 
раненые! Они ждут моей помощи», 
- сказал он, прощаясь с родными.

В больнице перед ним предстала 
страшная картина – стоны о помощи, 
лужи крови и нескончаемый поток ра-
неных. Скольких людей в этот день он 
спас от неминуемой смерти, никто не 
узнает. Шел обстрел, но Амади стоял 
у операционного стола… до конца.

риска для своей жизни.
6 августа 1996 года Ибрагим Саи-

дович был вызван на экстренную 
операцию в хирургию, которая стала 
последней в его жизни… Он погиб за 
операционным столом, оставаясь до 
конца верным своему гражданскому 
и профессиональному долгу. 

было очень неспокойное, Марина 
стремилась в родную ГБ №4 г. Гроз-
ного, где анестезиологи нужны были 
постоянно, а было их мало...

6 августа 1996 года... В это утро 
она закончила свое дежурство и 
должна была вернуться к семье, но не 
смогла... Не смогла бросить больных, 
не смогла подвести коллег, которые 
готовились к сложной операции, не-
смотря на то, что вокруг грохотали 
взрывы, а стены больницы содрога-
лись от разрывающихся снарядов. 
Марина с именем Аллах1а вошла в 
операционную, чтобы в последний 
раз встать у изголовья пациента и 
ласковым голосом ввести его в со-
стояние покоя...

Снаряд оборвал в этот день жизнь 
26-летней девушки, которая, несмо-
тря на столь юный возраст, выпол-
нила свой гражданский долг и не по-
боялась посмотреть в глаза смерти…

Болезнетворные микробы становятся все более 
устойчивыми к лекарствам, что грозит человечеству 
миллионами жертв и большими экономическими 
потерями. С таким предупреждением выступила 
координационная рабочая группа ООН, призвавшая 
мировое сообщество к принятию срочных мер для 
решения этой проблемы и, в частности, к  
расширению информирования населения о 
необходимости «ответственного и осторожного» 
применения антибиотиков. 

В опубликованном в Женеве докла-
де эксперты отмечают, что отсутствие 
решительных шагов может привести 
к многократному росту смертности 
от болезней, вызываемых микробами 
с повышенной сопротивляемостью - с 
нынешних 700 тыс. до 10 млн смертей 
ежегодно к 2050 году.

«В глобальных масштабах болезни, 
устойчивые к лекарственным средствам, 
уже сейчас приводят, как минимум, к 700 
тыс. случаев смерти в год, включая 230 
тыс. случаев смерти от туберкулеза», - 
указывают авторы доклада. Они напом-
нили о том, что все больше болезней, 
включая инфекционные заболевания 
дыхательных путей, становятся все бо-
лее опасными, чем прежде.

Устойчивость к противомикробным 
препаратам, считает Межучрежденче-
ская координационная группа ООН 
по устойчивости к противомикробным 
препаратам, представляет собой «гло-
бальный кризис, ставящий под угрозу 
столетний прогресс в области здраво-
охранения». Эксперты констатируют, 
что «ненадлежащее и чрезмерное ис-

пользование существующих антибиоти-
ков» в медицине и ветеринарии, а также 
в области растениеводства «ускоряет 
развитие и распространение» резистент-
ности микробов к лекарствам. Плохая 
гигиена и санитария, низкий уровень 
профилактики инфекций, отсутствие 
равного доступа к приемлемым по стои-
мости противомикробным препаратам 
способствуют возникновению и рас-
пространению патогенов, устойчивых 
к медикаментам.

Эксперты рекомендуют странам 
уделить приоритетное внимание фи-
нансированию национальных планов 
по борьбе с устойчивостью к антибио-
тикам, оказать поддержку программам 
по информированию населения об «от-
ветственном и осторожном применении 
противомикробных средств», инвести-
ровать в проведение научных исследо-
ваний в этой сфере. Кроме того, в ООН 
ожидают, что будет прекращено исполь-
зование основных противомикробных 
препаратов в сельском хозяйстве для 
увеличения производства продукции, 
сообщает ТАСС.

Эксперты: устойчивость 
микробов к лекарствам грозит 

человечеству миллионами жертв

“ЦИТАТА НОМЕРА 
«Хочу сделать акцент на недопустимости 
замещения гарантированной государством 
медицинской помощи платными услугами. И 
тем более недопустимости «подталкивания» 
пациентов к этому. Даже при возникновении 
форс-мажорных обстоятельств в конкретной 
медицинской организации всегда есть 
возможность получить необходимую  
помощь по договору в другой организации, 
работающей в системе ОМС».

Министр здравоохранения РФ В. Скворцова

37,9 млн
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦИФРАХ

Столько человек прошли обследование 
на предмет выявления ВИЧ-инфекции в 
Российской Федерации в 2018 году

И
Исмаилов Амади (Юрий) Маго-

медович родился 15 апреля 1961 года 
в селе Серноводское Сунженского 
района Чечено-Ингушской АССР.

Х

О
Открывая Республиканский реа-

билитационный центр для детей-
инвалидов, названный в честь Тара-
мова Ибрагима Саидовича, Глава ЧР 
Рамзан Кадыров сказал: «Сам лично 
не был с ним знаком, но о человеке 
узнают по его делам и прожитой 
жизни. Поэтому, чтобы его имя оста-
лось навсегда в памяти чеченского 
народа, нами было принято решение 
о том, что центр будет носить имя 
Ибрагима Тарамова – человека, ко-
торый был настоящим чеченцем и до 
конца остался верен своему долгу…»

В общей сложности Ибрагим Та-
рамов отдал медицине 25 лет своей 
жизни. В трагические дни первой 
чеченской кампании он работал 
заведующим отделением анестезио-
логии 4-ой городской клинической 
больницы. Несмотря на активные 
боевые действия, он остался в респу-
блике и оказывал помощь больным 
и раненым в условиях высочайшего 

Хамитова Марина Мусаевна роди-
лась 26 февраля 1970 г. в Казахстане, 
там же окончила медучилище.

На дежурство Марина, как всегда, 
наспех собралась и, тепло попрощав-
шись со своими родными, вышла 
из дома. Несмотря на то, что время 
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  Заболеваемость детского 
населения Чеченской Республики

В своем послании Федеральному собранию Президент 
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 
подчеркнул, что «решение демографических проблем, 
рост продолжительности жизни, снижение смертности – 
все это является важнейшим базовым показателем 
благополучия граждан и страны».

Безусловный вклад в увеличение продолжительности жизни внесло сниже-
ние показателя младенческой смертности в 2018 году на 28,3 % - 6,6 на 1000 
родившихся живыми, по РФ - 5,1; по СКФО – 6,8. Плановый показатель по 
«дорожной карте» - 9,0.

Снижение младенческой смертности является одним из приоритетных на-
правлений системы охраны здоровья матери и ребенка в Чеченской Республике.

Указом Президента Российской Федерации 2018 год ознаменовался началом 
Десятилетия детства. Распоряжением Правительства Российской Федерации 
утвержден План мероприятий в рамках Десятилетия детства, в котором за-
действованы все органы исполнительной власти субъектов. Хотя необходимо 
отметить, что для нашего региона всегда было заметно усиленное внимание со 
стороны Главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова к проблемам здра-
воохранения, в том числе детского здравоохранения. 

В Чеченской Республике традиционно отмечается самая высокая рождаемость 
по Российской Федерации. Хотя сам показатель по республике имеет тенденцию 
к снижению, но по Российской Федерации данный показатель остается одним 
из самых высоких на протяжении последнего десятилетия.

Показатель рождаемости и младенческой смерности в 2016-2018 гг.
2016 г. 2017 г. 2018 г. РФ СКФО

Рождаемость 21,3 21,0 20,2 10,9 14,1

Младенческая смертность 10,2 9,2 6,6 5,1 6,8

Общая заболеваемость детей от 0 до 17 лет в 2018 году снизилась на 6,1% по 
сравнению с 2017 годом (по Российской Федерации – 2,6%). Снижение заболе-
ваемости произошло за счет уменьшения числа инфекционных заболеваний, 
болезней кроветворных органов, системы кровообращения, органов дыхания, 
эндокринной системы, врожденных аномалий, а также травм, отравлений и 
последствий воздействия внешних причин. Но при этом следует отметить уве-
личение числа новообразований на 14,2 % (по Российской Федерации – 27%), 
болезней нервной системы, психических расстройств и расстройств поведения, 
болезней органов пищеварения, кожи и подкожной клетчатки, болезней костно-
мышечной системы и соединительной ткани. 

Первичная заболеваемость детей 15-17 лет на 28 % ниже, чем заболеваемость 
детей от 0 до 14 лет (по Российской Федерации – 21-23%). Но по ряду заболева-
ний первичная заболеваемость у подростков выше, чем у детей в возрасте от 0 
до 14 лет (такая же тенденция и по Российской Федерации).

Заболеваемость детского населения, зарегистрированная в 
системе здравоохранения ЧР по классам болезней 

(на 100 000 детского населения).

Классы болезней МКБ 10 2016 г. 2017 г. 2018 г.
темп 

прироста/ 
убыли %

Всего 79201,1 54758,9 51419,2 -6,1
Некоторые инфекционные и 
паразитарные болезни 2896,3 2234,9 1451,2 -35,1

Новообразования 313,9 173,7 198,4 14,2
Болезни крови и кроветворных органов 
и отдельные нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм

9300,5 4935,4 4859,7 -2,6

Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания, нарушения обмена 
веществ

1796,9 1326,5 1031,5 -22,3

Психические расстройства и расстройства 
поведения 227,8 210,8 238,6 13,1

Болезни нервной системы 4201,5 3123,8 3656,4 17,1
Болезни глаза и его придаточного 
аппарата 6643,2 4862,3 5041,7 3,6

Болезни уха и сосцевидного отростка 3652,5 3616,7 3978,5 10
Болезни системы кровообращения 626,1 420,1 347,4 -17,4
Болезни органов дыхания (включая 
грипп, ОРВИ) 33935,7 23062,7 17391,6 -24,5

Болезни органов пищеварения 4479,4 3208,1 4671,7 45,6
Болезни кожи и подкожной клетчатки 2853,6 1935,4 2433,6 25,7
Болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани 1201,4 709,2 1101,7 55,3

Болезни мочеполовой системы 3116,5 2181,6 3342,3 53,2
Врождённые аномалии (пороки развития), 
деформации и хромосомные нарушения 917,4 699,8 617,9 -21,7

Травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин 1066,3 830,8 806,1 -3,1

Таисия Юсуповна Ирбаиева, 
главный педиатр Минздрава ЧР 

На сегодняшний день на диспансерном учете по поводу заболеваний на-
ходятся 44 897 детей, что по сравнению с 2017 годом на 1 769 больше. Из них 
дети до 14 лет составили  40 088 (2017 г. – 38 593), подростки – 4 809 (2017 
г. – 4 535) человек. 

В 2018 году утвержден федеральный национальный проект «Здраво-
охранение», в который вошел в том числе проект по развитию детского 
здравоохранения. Одним из приоритетных направлений проекта являются 
мероприятия по развитию профилактического направления медицинской 
помощи детям, улучшению репродуктивного здоровья подростков. В 2019 
году в рамках проводимых профилактических медицинских осмотров несо-
вершеннолетних запланированы углубленные осмотры подростков 15-17 лет: 
девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими 
урологами-андрологами.

В целях реализации комплекса мер, направленных на формирование здоро-
вого образа жизни у граждан Российской Федерации, в соответствии с при-
казом Минздравсоцразвития РФ от 19.08.2009 г. № 597н  «Об организации 
деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни, 
включая сокращение потребления алкоголя и табака», Правительством 
Чеченской Республики было принято Постановление №61 от 26.04.2011 г. 
о  республиканской целевой программе «Формирование здорового образа 
жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака». В последую-
щем она стала одной из подпрограмм РЦП «Развитие здравоохранения на 
2014-2020 гг.». 

В рамках этой программы организованы и начали функционировать 3 
детских центра здоровья на базе ГБУ «Шалинская ЦРБ», ГБУ «Детская по-
ликлиника №1 г. Грозного» и ГБУ «Врачебно-физкультурный диспансер г. 
Грозного». В 2018 г. центрами здоровья охвачены обследованием более 19 
тыс. детей.

Все эти пусть небольшие, но заметные достижения в детском здравоохра-
нении удалось достичь благодаря неустанному патронажу со стороны Главы 
Чеченской Республики Р.А. Кадырова проблем системы здравоохранения 
республики.

Чеченская Республика в последние годы стала стартовой площадкой для 
многих инновационных проектов в сфере народного хозяйства, а также ме-
стом проведения всевозможных научно-практических медицинских форумов, 
в том числе с международным участием, и эта практика стала для нас уже 
системой. Многие именитые специалисты из федеральных клиник прово-
дят мастер-классы для наших специалистов на базе местных медицинских 
организаций.

Нельзя не отметить тесную работу с органами местного самоуправления, 
которая позволяет доносить необходимую информацию до населения при 
проведении масштабных мероприятий, таких как профилактические меди-
цинские осмотры взрослого и детского населения, диспансеризация.

В соответствии с реестром организаций отдыха детей и их оздоровления, в 
Чеченской Республике зарегистрировано 4 загородных детских учреждения 
(постановление Правительства Чеченской Республики от 3 мая 2018 года № 
83 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра организаций 
отдыха детей и их оздоровления в Чеченской Республике»):

- лагерь отдыха и досуга круглогодичного действия, образованный на базе 
ГБУ «Центр социальной реабилитации и оздоровления несовершеннолетних» 
Шелковского района Чеченской Республики на 250 койко-мест;

- детский лагерь отдыха и досуга круглогодичного действия «Светлячок» 
в Шалинском районе на 450 койко-мест;

- детский лагерь отдыха и досуга круглогодичного действия «Горный 
ключ» в Шалинском районе на 500 койко-мест; 

- детский лагерь отдыха и досуга круглогодичного действия «Горный Бе-
ной» в Ножай-Юртовском районе на 450 койко-мест.

Введение в строй таких объектов очень значимо для республики, так как 
есть возможность использовать свой республиканский природный ресурс 
для оздоровления детского населения.

В период проведения оздоровительной кампании в 2018 году в детские 
учреждения отдыха и оздоровления Чеченской Республики, Кабардино-
Балкарской Республики и Краснодарского края было направлено 20 908 
детей, в том числе 17 308 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(в том числе инвалиды – 1 600, сироты – 152, малоимущие – 11 324, дети, 
состоящие на профилактическом учете и на учете по делам несовершенно-
летних – 14).

Все проводимые мероприятия в системе здравоохранения в тесном межве-
домственном взаимодействии с заинтересованными органами исполнитель-
ной власти республики нацелены на сохранение здоровья подрастающего 
поколения. Это, в свою очередь, должно стать залогом увеличения продол-
жительности жизни, а главное – здоровой жизни!



М.И. Магомадова  
старшая медсестра

З.Р. Мовсарова 
врач-кардиолог

А.А. Башаева 
зав. мед. складом

З.И. Тельхигова 
врач-невролог

Ф.Л. Мальцагова 
врач-кардиолог

М.Р. Дадаев 
инженер по охране труда

Х.М. Магомадова  
зав. детским отделением

Б.Б. Баймасханов 
зав. инфекционным отд.

Х.Ш. Мамадиев 
зам. главврача по ГО

З.Ю. Шахбиева 
зав. терапевт. отделением

А.Х. Алабаев 
ЛОР-врач

Ш.А. Батаева, зав. отделением 
паллиативной помощи

Н.Н. Омарходжаев 
врач-травматолог

М.И. Тазуркаева 
зам. главврача по ЭВ

Э.В. Тотикова 
зав. проктологич. отделением

Л.А. Баханаева  
зав. ревматолог. отделением

М.С. Демильханова  
секретарь

М.У. Абдурзаков, врач 
анестезиолог-реаниматолог

И.И. Банжаев  
зам. главврача по мед. работе

Л.В. Амхадова 
старшая медсестра

В.В. Жаутханов 
зав. поликлиникой

Ф.Э. Закриева 
зав. лабораторией

З.Я. Джанхотова 
бухгалтер

Д.С.-Х. Чалаева 
зав. женской консультацией

Т.Р. Муртазаев 
программист

З.Б. Голтакова  
бухгалтер

А.А. Исламова 
старшая медсестра

Р.Д. Магомадова 
старшая медсестра

М.С. Яхъяев  
врач-уролог

Р.Р. Даеева 
старшая медсестра

М.А. Гагаева 
старшая медсестра

Х.Р. Салиева 
зав. дневным стационаром

ГБУ «Клиническая больница №3 г.Грозного»

Январь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Февраль
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Март
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Апрель
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Май
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Июнь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

М.С.-С.  Хамзаева
кассир



З.У. Юсупова, зам. главврача 
по кадровой работе

М.П. Баштарова 
зав. гинеколог. отделением

А.Х. Бакаева 
старшая медсестра

Х.В. Дехиева 
старшая медсестра

А.А. Назирова 
врач-терапевт

М.В. Яскиев
 зам. главврача по АХЧ

М.И. Абубакирова
 зав. неврологич. отделением

Ф.Л. Мальцагова 
врач-кардиолог

А.Р. Ибрагимова 
врач-ревматолог

Х.В. Исаева 
врач-гинеколог

Р.В. Эсембаева 
врач-эндокринолог

З.С.-Х.  Берсанова 
программист

А.Л. Мусаев  
программист

И.Л. Ахтаев 
зав. хирург. отделением

З.А. Гучигова 
старшая медсестра

Х.С. Расаева 
врач-рентгенолог

Ф.М. Ибрагимова 
зав. отделением реанимации

Э.М. Газиева 
врач-терапевт

Л.С. Анзорова 
врач-хирург

М.М. Муртазова 
врач-гинеколог

Т.Р. Муртазаев 
программист

Д.Р. Магамадов 
программист

Султан Умарович  Хаджиев 
главный врач

С.А. Исараилова 
зав. ЛОР-отделением

А.Ж. Бакиева 
старшая медсестра

Р.Р. Даеева 
старшая медсестра

2019

Июль
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Август
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Сентябрь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Октябрь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Ноябрь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Декабрь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

48 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
  1 30 31

Х.Т. Абатаева  
старшая медсестра

М.И. Гагаева 
фельдшер-лаборант

О.В. Крикунова 
ЛОР-врач

К.А. Темирсултанова 
старшая медсестра

Л.С. Даудова 
главная медсестра
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В рамках договоренности между министром здравоохранения 
Чеченской Республики Эльханом Абдуллаевичем Сулеймановым и 
руководством клиники Северанс Госпитал в лице ее генерального 
директора Mr.Lee Byung Seok,  достигнутой в 2017 году,  группа 
врачей выезжала в Южную Корею.  Заведующий отделением 
хирургии № 1 Республиканского онкологического диспансера ЧР, 
хирург-маммолог высшей категории Адам Токаев, заведующий 
хирургическим отделением 5-й клинической больницы Грозного 
Иса Арсанукаев и врач терапевт-эндоскопист Руслан Шепиев 
были  направлены  на стажировку в столицу Южной Кореи – 
город Сеул. Мы связались с Адамом Токаевым. 

В Южную Корею - за новыми 
методиками лечения

– Реально применение уви-
денных методик у нас? 

– Да, конечно.   Методику  
южнокорейских коллег по 
приезде я  сразу стал вне-
дрять в свою рабочую  прак-
тику в  Республиканском  
онкологическом  диспан-
сере. Благо, у нас для этого 
есть все условия. Хотелось 
бы сделать небольшую 
ремарку по поводу раз-
вития онкослужбы нашей 

республики.

 Онкологи Чеченской Ре-
спублики работали  в слож-
нейших условиях, когда от-
сутствовало все необходимое 
для оказания современной 
медицинской помощи на-
селению. Это было сложное 
послевоенное время. Было  
обидно видеть  картину от-
тока населения за помощью в 
другие регионы России, ведь  
чеченские врачи  ничем не 
хуже врачей по всему миру. 
Но такова была послево-
енная реальность, которая 
диктовала нам свои усло-
вия. Переломный момент 
наступил в 2014 году, когда 
для развития онкослужбы 
в Чеченскую Республику на 
должность главного врача 
Республиканского онкоди-
спансера и советника Главы 
Чеченской Республики Рам-
зана Ахматовича Кадырова 
был приглашен Эльхан Аб-
дуллаевич Сулейманов, поз-
же возглавивший Министер-
ство здравоохранения ЧР. У 
нас появилась возможность 
проводить высокотехноло-
гичные  операции.  

В конце 2014 года в крат-
чайшие сроки был введен в 
эксплуатацию и оснащен по 
последнему слову техники 
хирургический корпус Респу-
бликанского онкологического 
диспансера. С 2015 года рабо-
та совершенствуется с каждым 
днем.   И наша стажировка в 
Северанс  Госпитал Сеула – 
это продолжение тех масштаб-
ных изменений в онкологиче-
ской службе республики.  Все, 
что достигается, это ступень 
для решения  основной зада-
чи – снижение смертности от 
новообразований. 

Я верю, что мы сделаем 
все, что в наших силах, при-
меним все знания, чтобы до-
биться качественных резуль-
татов. В заключение хотелось 
бы пожелать коллегам успе-
хов, а всем гражданам Чечен-
ской Республики  – здоровья!

Марет ЭЛЬДИЕВА

–  Вы недавно проходили  
стажировку в  Северанс  Го-
спитал  Сеула. Ваши впечат-
ления от поездки?

– Мы проходили стажи-
ровку  в Severance Hospital 
– крупнейшем  многопро-
фильном  госпитале, распо-
ложенном  в Южной Корее. 
Он первым в стране получил 
престижную американскую 
аккредитацию за качество 
лечения — JCI. Ежегодно го-
спиталь Северанс принимает 
на лечение 1 млн стационар-
ных пациентов, 30 000 из них 
– иностранцы.

Мы  с коллегами выбрали 
свои направления, чтобы раз-
вивать и улучшать качество 
медицинских услуг у нас в 
регионе. 

Как  хирург-онколог , 
занимающийся пробле-
мами злокачественных и 
доброкачественных опу-
холей, я выбрал направле-
ние по реконструктивно-
пластической хирургии при 
онкологических заболева-
ниях. Мои коллеги выбрали 
направления по эндоскопиче-
ской диагностике и лапаро-
скопической хирургии.

Мы находились  в клинике 
Северанс Госпитал с раннего 
утра до поздней ночи, было 
очень интересно наблюдать 
за работой южнокорейских 
коллег, имея возможность 
в режиме нон-стоп задавать 
интересующие нас вопро-
сы и получать на них ис-
черпывающие ответы. Надо 
отдать должное, нам подо-
брали прекрасный состав 
руководителей-профессоров, 
которые делились своими се-
кретами интраоперационной 
техники. 

– В чем-то  мы уступаем 
мировым стандартам в лече-
нии  онкозаболеваний?

– Мы идем в ногу со вре-
менем и в своей ежедневной 
практике используем клини-
ческие рекомендации Мини-
стерства здравоохранения 
Российской Федерации. Для 
оказания своевременной и 
квалифицированной меди-
цинской помощи в стенах 

Республиканского онколо-
гического диспансера есть 
все условия.  

–  Насколько полезной 
оказалась ваша поездка для 
ведомства? Что удалось пере-
нять такого, чего нет не толь-
ко в России, но и в некоторых 
европейских профильных 
клиниках?  

– По прибытии в клинику 
меня закрепили за профессо-
ром Seung Yong Song, M.D., 
Ph.D., который любезно де-
лился со мной своим богатым 
опытом, подробно объясняя 
каждый этап операции. В 
промежутках между опе-
рациями профессор демон-
стрировал мне на компью-
тере видеоуроки различных 
операций, которых не было 
в операционном плане. Он 
также поделился со мной 
своим личным секретом 
установки эндопротезов 
при реконструктивно-
пластических (восстано-
вительных) операциях. 
Данный метод он еще ни-
где не публиковал, причем 
его методика установки в 
корне отличается от стан-
дартно рекомендуемой и 
характеризуется  эстетически 
более лучшими результатами 
в отсроченном послеопера-
ционном периоде, для меня 
это бесценный опыт.  

– Чем отличалось разделе-
ние труда  от  нашего?

– Мне очень понравилась 

СТАЖИРОВКА

слаженная работа всех ко-
манд  в операционной, кар-
динальное отличие разделе-
ния труда заключается в том, 
что при выполнении одномо-
ментных реконструктивно-
пластических хирургических 
вмешательств  опериру-
ют две команды хирургов. 
Этап удаления органа вы-
полняет бригада хирургов-
онкологов, этап восстанов-
ления – команда пласти-
ческих хирургов. В России 
чаще всего все этапы опера-
ции выполняет одна бригада 
хирургов.
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Очень часто люди,  прожив большую часть своей жизни с кривыми 
зубами,  не понимают, что состояние их здоровья напрямую связано 
с прикусом и правильным расположением зубов. К сожалению, 
профилактическая работа в этом направлении не всегда ведется 
на должном уровне, а население считает это  второстепенным и не 
заслуживающим внимания явлением. 

Федеральная служба 
по надзору в сфере 
здравоохранения 
(Росздравнадзор) 
зарегистрировала уникальный 
тест для диагностики 
хронической ишемии мозга 
человека. Специальный тест 
был разработан российскими 
учеными и производится 
полностью в отечественной 
компании, сообщил 
генеральный директор 
компании DRD Biotech (ООО 
«ДРД»), которая является 
резидентом «Сколково».

Врач стоматолог-ортодонт 
Нашхоев Тамерлан Бекханович 
поделился с нами проблемами, 
которые могут возникнуть в ре-
зультате неправильного прикуса, 
и последствиями несвоевременно-
го обращения к специалисту.

– Прикус имеет несколько 
разновидностей, которые услов-
но можно разделить на физио-
логический  – естественный, т.е. 
правильный, и патологический. 

При правильном прикусе же-
вательная функция осуществля-
ется без препятствий, имеются 
хорошие условия для длительной, 
долгосрочной работы зубочелюст-
ной системы. 

Патологический прикус явля-
ется неправильным, он бывает 
изменен под действием каких-либо 
факторов и  мешает полноценно-
му функционированию челюсти. 
В свою очередь, патологический 
прикус в упрощенной форме мож-
но разделить на дистальный, глу-
бокий, мезиальный, перекрестный 
и открытый. 

Существует масса причин, 
влияющих на  формирование не-
правильного прикуса, которые 
тоже условно можно разделить 
на врожденные и приобретенные. 
Основными из них являются на-
следственная предрасположен-
ность, вредные привычки, долгое 
сосание пустышки или пальцев, 
прикусывание губ и языка, искус-
ственное вскармливание, заболе-
вания, перенесенные матерью в 
период вынашивания ребенка, ро-
довые травмы, постоянное употре-
бление мягких продуктов питания 
и отсутствие в рационе умеренно 
твердой пищи, недостаток в орга-
низме ребенка необходимых для 
здоровья зубов и десен микроэле-

ментов и витаминов, заболевания, 
нарушающие носовое дыхание, 
травмирование челюстей, а также 
запоздалое либо слишком раннее 
выпадение молочных сегментов 
зубного ряда и т.д.

Неправильный прикус, по-
мимо эстетических,  неизбежно 
приводит к стоматологическим 
проблемам - повышенному исти-
ранию эмали зубов. Это происхо-
дит из-за некорректного распре-
деления жевательной нагрузки: 
одни зубы выполняют «двойную 
работу», что приводит к их бы-
строму разрушению, трещинам, 
сколам, заболеваниям зубов и 
десен. Естественно, при искрив-
ленном положении зубов невоз-
можна и полноценная гигиена, 
что приводит к скоплению налета 
и образованию зубного камня. 
Все это становится идеальной сре-
дой для размножения патогенных 
микроорганизмов и возникнове-
ния кариеса. Если своевременно 
не обратить на это внимание, то 
могут возникнуть такие заболе-
вания, как пульпит, периодонтит, 
воспаление и кровоточивость 
десен, приводящие к гингивиту, 
пародонтиту, ранней потере зу-
бов,  травме слизистой, рецессии 
десен,  нарушению пищеварения, 
дикции, симметрии лица, к эсте-
тическим дефектам,  заболева-
ниям височно-нижнечелюстного 
сустава, ЛОР-органов и т.д. Это 
далеко не полный список про-
блем, возникающих в зависимо-
сти от клинической ситуации у 
пациентов с данной патологией.

Неправильный прикус у детей, 
как и у взрослых, точно диагно-
стировать может только врач-
ортодонт. Показателем для об-
ращения к специалисту должны 

служить искривление сегментов 
зубного ряда или его неровность, 
выдвижение вперед или отклоне-
ние назад одной из челюстей. Две 
челюсти должны расти пропорци-
онально. Если малыш выдвигает 
одну челюсть вперед, скорее всего, 
впоследствии он будет страдать 
нарушениями прикуса.

 Кроме того, поводом для бес-
покойства могут послужить повы-
шенная стираемость зубов,  нали-
чие асимметрий, ротовое дыхание 
ребенка.

Патологией считаются и меж-
зубные щели, наличие которых не 
должно вызывать опасений лишь 
в период молочного или сменного 
прикуса. 

Если ребенок не простужен и нос 
у него дышит, то малыш не должен 
постоянно дышать через рот. Так-
же должен настораживать храп. 
Частый храп малыша во сне может 
быть вызван развитием ортодон-
тических аномалий. Сюда можно 
отнести и  неправильную осанку, 
ведь нередко ортодонтические про-
блемы идут бок о бок с проблемами 
позвоночника. 

Каждый молочный зуб вы-
полняет несколько функций: уча-
ствует в пережевывании пищи, 
речеобразовании, стимулирует 
передачу жевательной нагрузки 
на челюсти и, главное, удерживает 
место для прорезывания постоян-
ных зубов. В толще челюсти за-
чатки постоянных зубов находятся 
под углом и, чтобы прорезаться, 
они преодолевают большое рас-
стояние. Проще говоря, зачаток 
постоянного премоляра в толще 
челюсти расположен под молоч-
ным моляром. Если молочный 
моляр был рано удален, то фор-
мируются проблемы. Человече-

Чем грозит неправильный 
прикус

Такая проблема, как неправильный 
прикус, формируется с детства

ский организм не терпит пустоты 
и все отсутствующие участки он 
старается заместить и заполнить, 
скомпенсировать. Удаленный 
молочный моляр уже не держит 
место для постоянного премоля-
ра, и рядом стоящие зубы будут 
смещаться по направлению к от-
сутствующему участку. Когда при-
дет время прорезывания постоян-
ного зуба, ему просто не хватит 
места, чтобы встать правильно в 
зубной ряд. В итоге формируется 
дистопия — выход одного или не-
скольких зубов из зубного ряда. 
Дистопия — это не только эстети-
ческий дефект, но и функциональ-
ный. Вот почему рекомендуется 
лечить молочные зубы, если до их 
плановой смены остается большое 
количество времени.

В современной медицине для 
улучшения прикуса  используют-
ся пластинки, элайнеры и  бреке-
ты. Брекет-система – это наиболее 
распространенный вариант лече-
ния, так как он  работает в трех 
плоскостях. Если говорить о том, 
в каком возрасте ставить брекеты, 
то тут   все индивидуально и  за-
висит от клинической ситуации. 
Но  чаще всего это пациенты в 
возрасте 12-13 лет (это период 
формирования постоянного при-
куса). Также очень важен зубной 
возраст и истинный возраст. На-
пример, пациенту может  быть по 

паспорту 10 лет, а по зубам 12 или 
наоборот.

К сожалению, коррекция при-
куса брекетами не входит  в спи-
сок услуг, включенных в перечень 
ОМС, так как это плановая ма-
нипуляция, не подразумевающая  
экстренной помощи. Но в  систему 
ОМС входит ряд пластинок, кото-
рые  изготавливаются для пациен-
тов в более юном возрасте. Я могу 
с уверенностью сказать, что в плане 
доступности ортодонтической по-
мощи, имеется в виду как ценовая 
политика, так и качество  оказания 
услуг, Чеченская Республика стоит 
на первом месте по России.

В беседе с Тамерланом Бекха-
новичем  лишний раз убеждаешь-
ся, что всегда  проще предупре-
дить болезнь, чем потом лечить. 
А ортодонтия – это раздел сто-
матологии, в котором врачи, в 
первую, очередь занимаются ле-
чением дефектов развития зубов 
и челюстно-лицевого скелета,  а 
не только эстетикой внешнего 
вида. Задача врача-ортодонта – 
создание в полости рта условий 
для длительной и стабильной ра-
боты зубочелюстной системы. А 
красивая улыбка – это не цель, а, 
скажем так, «побочный эффект» 
проведенной работы. Эффект, 
делающий человека здоровым из-
нутри и красивым снаружи.

Петимат ЦУРУЕВА

Росздравнадзор зарегистрировал первый в мире 
тест для диагностики хронической ишемии мозга

Е
Ежегодно в России про-

исходит около 500 тыс. 
инсультов. При этом за-
регистрировано более 1 
млн человек с хронической 
ишемией головного мозга 
- все они входят в группу 
повышенного риска ишеми-
ческого инсульта.

«Мы провели десятки 
клинических исследований 
в России, Европе и США, в 
результате чего была дока-
зана эффективность и безо-
пасность данного теста, ко-
торый определяет уровень 

антител NR2, являющихся 
биомаркером ишемии го-
ловного мозга. О наличии 
хронической ишемии голов-
ного мозга и риска развития 
инсульта свидетельствует 
повышенный уровень этих 
антител в венозной крови. 
При помощи нового теста 
мы надеемся улучшить точ-
ность и скорость диагно-
стики данного заболевания 
у пациентов, что позволит 
врачам-неврологам преду-
преждать развитие ишеми-
ческого инсульта», - сказал 

гендиректор DRD Biotech 
А.Жимбиев.

По его словам, в настоя-
щее время ведется работа 
по апробации тестов в кли-
никах Москвы и Санкт-
Петербурга, хотя впервые 
новый метод диагностики 
будет внедрен в Бурятии, 
где зарегистрирован ре-
зидент «Сколково». Кро-
ме того, идут переговоры 
по экспорту продукции на 
рынки Японии, Китая и ЕС.

Хроническая ишемия 
головного мозга более из-

вестна под названием «не-
достаточность мозгового 
кровообращения». В между-
народной классификации 
болезней (МКБ-10) заболе-
вания под названием «хро-
ническая ишемия головного 
мозга» нет, при этом в со-
ответствии с МКБ-10 рас-
пространенный в России 
термин «дисциркуляторная 
энцефалопатия» является 
неправомерным, и его чаще 
всего заменяет определение 
«хроническая ишемия моз-
га», сообщает ТАСС.
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По оценкам ВОЗ, более 1 миллиарда людей имеют 
определенную форму инвалидности. Это соответствует 
почти 15% населения мира. Статья 25 Конвенции 
ООН о правах инвалидов (КПИ) подтверждает право 
инвалидов на наивысший достижимый уровень 
здоровья без дискриминации. 

Реабилитация как преодоление 
для инвалидов

группы и ветеранов войн все 
услуги предоставляются бес-
платно. Конечно, для желаю-
щих получить более комфорт-
ные условия пребывания есть 
отдельные палаты. За допол-
нительные услуги официаль-
но в кассу вносится оплата за 
койко-дни. Цены образованы 
в согласованном порядке  го-
сударственными структурами. 
Вообще, часть платных услуг 
введена, соблюдая нормативы 
закона о платных услугах, так 
как требуются дополнительные 
средства на содержание имуще-
ства, приобретение расходных  
материалов и другие цели. 

– Для расширения объема 
оказываемых услуг нам при-
шлось пойти на введение 
частично платных услуг, – 
продолжает Л. Тайсумова. 

– На них мы приобретаем 
реактивы, лечебную грязь и 
т.д. Поэтому за водные про-
цедуры и грязелечение нашим 
пациентам приходится пла-
тить, кроме, как я уже ранее 
отмечала, инвалидов первой 
группы и ветеранов войн.

Ожидание очереди на го-
спитализацию с учетом высо-
кой заболеваемости и инвали-
дизации населения республи-
ки, наверное, на сегодняшний 
день представляет главную 
проблему для больных и их 
родственников. Заместитель 
главного врача согласилась с 
существованием трудностей в 
этом вопросе  и объяснила это 
следующим образом:

– По причине чрезмерного 
потока больных у нас боль-
шая очередность. Иногда 

своей очереди на госпитали-
зацию одновременно дожи-
даются до трехсот человек. 
Исходя из численности насе-
ления ЧР, согласно нормати-
вам, необходимо 410 коек по 
медицинской реабилитации, в 
данное время мы располагаем 
120 койками. Очередность 
создается как за счет посту-
пающих на реабилитацию 
из других регионов,  так и за 
счет большого процента по-
вторных инсультов, с трав-
мами позвоночника и т.д.  На 
первом месте, конечно, боль-
ные после инсульта, а также 
те, кто остро нуждается в по-
мощи.  Всех их можно отнести 
к категории крайне нуждаю-
щихся в реабилитации. Мы 
понимаем, что  хронические 
больные тоже нуждаются в 
восстановительном лечении.  
И это не значит, что больных 
с хроническими заболевания-
ми мы пытаемся отсеять, но 
больные с острым периодом 
нуждаются в немедленной 
помощи. 

  Говоря о коллективе 
центра, Лайла Тайсумова с 
гордостью сообщила, что в 
учреждении трудятся опыт-
ные врачи, постоянно повы-
шающие свою квалифика-
цию. 

– Республиканский реаби-
литационный центр обладает 
высокотехнологичным обору-
дованием, позволяющим про-
водить исследования разного 
спектра, оказывать неотлож-
ную медицинскую помощь. По-
мощь оказывается мультидис-
циплинарными бригадами, в 
которые входят: врач-терапевт, 
врач-невролог, врач лечебной 
физкультуры, физиотерапевт, 
логопед, кардиолог, а также 
средний и младший медперсо-
нал. И если пациент чувствует 
изменения в сторону улучше-
ния качества жизни – это ре-
зультат работы целой бригады. 

При этом все же существу-
ет проблема дефицита специ-
алистов, которые нужны, что-
бы идти в ногу со временем 
и оказывать помощь более 
углубленно, включая узкие 
направления. Например, эр-
готерапевт, специалист  ки-
незотерапии. К сожалению, 
их у нас нет.

Завершая нашу беседу, 
заместитель руководителя 
учреждения рассказала:

- Нам часто задают вопро-
сы касательно лаборатории, 
спрашивают о ценах. Так вот 
– все медицинские анализы у 
нас проводятся бесплатно, за 
исключением  ВИЧ и РВ, если 
у маломобильных больных на 
момент госпитализации их 
нет на руках. 

М. АБАЕВА

По данным Федерально-
го реестра инвалидов, на 
первое января текущего года 
на территории Чеченской 
Республики проживает всего 
154743 взрослых инвалидов,  
из них: 56927 – мужчины,  
97816  – женщины. Одной из 
основных причин смертности 
и инвалидности среди населе-
ния Чеченской Республики, 
как и во всем мире, явля-
ются сердечно-сосудистые 
заболевания. При этом обя-
зательная часть лечения – 
реабилитация. Очень часто 
для инвалидов реабилитация 
–  путь преодоления, потому 
что нужно учиться  жить по-
новому, заново осваивать 
определенные навыки. 

В Чеченской Республике 
не так много учреждений, 
занимающихся медицинской 
реабилитацией. На сегодняш-
ний день Республиканский  
реабилитационный центр, 
расположенный на берегу 
Чернореченского водохрани-
лища, несет основную нагруз-
ку по работе с инвалидами. 

Основные направления ра-
боты центра  – реабилитация 
больных с поражениями цен-
тральной и периферической 
нервной системы и опорно-
двигательного аппарата.

О том, на какую помощь 
могут рассчитывать паци-
енты, какие проблемы стоят 
перед центром, с нами поде-
лилась заместитель главного 
врача по лечебной части Лай-
ла Тайсумова:

– Республиканский  реаби-
литационный центр, функ-
ционирующий с  2008 года, 
осуществляет комплексное 
реабилитационное и послео-
перационное лечение. Основ-
ное предназначение центра 
– оказание помощи больным, 
перенесшим сложные опера-
ции на центральной и пери-
ферической нервной системе, 
суставах, контрактурах и т.д. 
Необходимо отметить, что 
наш центр имеет современное 
медицинское оборудование и 
комфортные условия пребы-
вания для больных. В част-
ности, территория, здания 
и помещения центра адап-

тированы для доступного, 
безопасного и комфортного 
пребывания инвалидов. 

При РРЦ функционируют 
отделения ФТО и ЛФК, име-
ются поле для мини-футбола,  
тренажерный зал, обору-
дованный  функциональ-
ными реабилитационными 
тренажерами,  маршруты 
для терренкура и отдыха на 
территории центра, а так-
же кабинеты водолечения и 
плавательный бассейн. Курс 
восстановительного лечения 
включает: лечебную физкуль-
туру, массаж, физиолечение, 
водные процедуры и занятия 
с логопедом. 

Отвечая на вопрос об ока-
зании платных услуг, Лайла 
Абдул-Керимовна рассказа-
ла, что для инвалидов первой 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

“Исходя из численности населения 
ЧР, согласно нормативам, 
необходимо 410 коек по медицинской 
реабилитации, в данное время мы 
располагаем  120 койками. 
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ИМЕНА И СУДЬБЫ

Вице-премьер Татьяна Голикова в середине февраля т.г. издала 
ряд поручений, касающихся обновления стратегии борьбы с 
сахарным диабетом. В частности, Министерству здравоохранения 
РФ было предложено проанализировать потребность в установке 
инсулиновых помп детям и до 3 июня подготовить предложения по 
обеспечению этим медизделием всех нуждающихся. 

Великое познание себя и мира или  
ответы лучшего из задающих вопросы

Знаменитый арабский ученый Ави-
ценна родился в 980  году в небольшом 
селении Афшана (Средняя Азия) вблизи 
от Бухары – столицы государства Са-
манидов. Врач, философ, математик, 
музыкант, поэт, великий  ученый, труды 
которого оставлены в 29 сферах науки, 
написавший не только медицинские и 
философские трактаты («Канон врачеб-
ной науки», «Поэма о медицине» и др.), 
но и  сочинявший мистические стихи – 
касыды, рубайяты и газели, в истории 
человечества оставил яркий след. Его  
произведения повлияли на развитие 
арабской, иранской и тюркоязычной 
литератур. Его настоящее имя Абу Али 
Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина, но в 
Европе его зовут Авиценна. Самая ге-
ниальная из его книг – «Канон врачеб-
ной науки». Но и другие труды вошли 
в историю, стали классикой – «Книга 
спасения», «Книга знания», «Книга 
указаний и примечаний», «Книга спра-
ведливого разбирательства»… Он был 
предвестником гуманизма, ибо его уче-
ние о человеке – это учение о единстве 
тела и души. Родной язык Авиценны 
— фарси-дари. Это язык местных жи-
телей Средней Азии. На нем философ и 
ученый писал газели – восточные четве-
ростишия, хотя самые известные книги 
написаны  на арабском языке. В десять 
лет мальчик знал наизусть священный  
Коран. В четырнадцать лет, не по годам 
развитый, Авиценна  увлекся медици-
ной, изучил все имеющиеся в городе 
трактаты и даже начал посещать самых 
трудных больных, чтобы глубже понять 
истины науки.  К занятиям медициной  
его привлек известный врач и автор 
основного медицинского учебника того 
времени — Абу Сахл Масихи. После 
того  как семнадцатилетний Авиценна 
вылечил эмира,  он был назначен лич-
ным врачом правителя.

В возрасте 18 лет Авиценна позволил 
себе дискуссировать с выдающимися 
учеными Востока и Средней Азии по 
переписке. Отмечены его труды в меха-

нике (теория вложенной силы), а в  20 
лет  он уже являлся автором нескольких 
книг: Обширной энциклопедии,  Изда-
ний по этике,  Медицинского словаря. 
Авиценна очень точно сказал о годах 
своей учебы сам: «Я был лучшим из 
задающих вопросы».

За свою жизнь он написал больше 
450 книг. Из них 29 о науке, а вот 
остальные о философии и медици-
не. Но до наших дней дошли только 
274 его труда. Впечатляют познания 
философа о пульсе. Он описал все 
его возможные виды и состояния. 
Ибн Сина выявил, что вирусы яв-
ляются невидимыми возбудителями 
инфекционных болезней, но данная 
гипотеза была подтверждена только 
через 800 лет Пастером (француз-
ский ученый). Авиценна стал первым 
врачом, давшим определение таким 
сложным заболеваниям, как чума, 
желтуха, холера и др. На серьезные 
темы Авиценна предпочитал рас-
суждать стихами. В этой форме им 
написаны такие произведения, как 
«Трактат о любви», «Хай ибн Якзан», 
«Птица» и др. 

То, что он постигал тогда, в те дав-
ние времена, кажется невероятным. 
До того, как Авиценна подробно объ-
яснил строение человеческого глаза, 
считалось, что глаз подобен фонарику 
с лучами особого происхождения. Он 
описал  роль сетчатки глаза в зритель-
ном процессе, функции головного моз-
га как центра, куда сходятся нервные 
нити, влияние географических и метео-
рологических условий на человеческое 
здоровье.

Авиценна был убежден, что суще-
ствуют невидимые переносчики болез-
ней, говорил о возможности распро-
странения заразных болезней через воз-
дух, сделал описание диабета, впервые 
отличил оспу от кори. Даже простое 
перечисление того, что он сделал, вы-
зывает изумление. При этом Авицен-
на сочинял стихи, написал несколько 

философских произведений, где ставил 
проблему соотношения материального 
и телесного. В поэзии Авиценны очень 
емко выражено его стремление видеть 
мир единым, целостным.

Вот его четверостишие в переводе 
с фарси: «Земля есть тело мироздания, 
душа которого – Господь. 

И люди с ангелами вместе даруют 
чувственную плоть.

 Под стать кирпичикам частицы, мир 
из которых создан сплошь.

 Единство, в этом совершенство. Все 
остальное в мире – ложь». 

Туркестан, на территории которо-
го он родился, Узбекистан, Турция 
– все эти страны считают Авиценну 
своим достоянием. Но он с самого 
своего рождения  принадлежал всему 
миру, труды его стали достоянием 
всех цивилизаций.  Молва, начи-
ная с XI столетия, бережно хранила 
память о его талантах, что и дало 
основание называть его гениальным 
ученым. До наших дней дошел рас-
сказ самого Авиценны о себе, о своем 
детстве. Остальное дописал Убайд 
аль-Джурджани, его любимый уче-
ник, который провел с ним более 20 
лет жизни.

В 1037 году  Авиценна умер  в во-
енном походе, сопровождая эмира 
и своего благодетеля Алла Аддаула. 
Похоронен он в Хамадане, там сохра-
нилась его гробница. В 50-е г. XX века 
она заново была отстроена. Вот слова 
Авиценны перед смертью, переданные 
нам, потомкам, его учениками: «Мы 
умираем в полном сознании и с собой 
уносим лишь одно: сознание того, что 
мы ничего не узнали».  И это сказал 
человек,  посвятивший познанию всю 
свою жизнь, энергию, молодость и 
здоровье. 

Ибн Сина оказал огромное влияние 
на классическую иранскую, узбекскую, 
арабскую и еврейскую средневековую 
литературу. Пророческими и глубоко-
мысленными были его слова: «Ковар-

«Безделье и праздность не только рождают невежество, они в то же время 
являются причиной болезни».

АВИЦЕННА

Три оружия есть у врача: слово, 
растение, нож.

Нет безнадежных больных. 
Есть только безнадежные врачи.

Врач должен обладать взглядом 
сокола, руками девушки, мудро-
стью змеи и сердцем льва.

О том, что у тебя болит жи-
вот, больному говори – здоровый 
не поймет.

Если заниматься физически-
ми упражнениями – нет никакой 
нужды в употреблении лекарств, 
принимаемых при разных болезнях, 
если в то же время соблюдать все 
прочие предписания.

Согласно поручению вице-
премьера, ведомство должно 
было направить в регионы 
разъяснения о порядке обеспе-
чения граждан, которым уста-
новлены инсулиновые помпы, 
расходными материалами к из-
делиям, в том числе при лечении 
в круглосуточных и дневных 
стационарах. Кроме того, до 1 
апреля 2019 года было поручено 
внести  изменения в регламенты, 
касающиеся периодичности 
проведения профилактических 
медосмотров несовершеннолет-
них врачом-эндокринологом, 
установив срок первого осмотра 

детей в пять лет. До 7 мая Минз-
драв должен был  обновить и 
утвердить клинические рекомен-
дации по оказанию медпомощи 
при сахарном диабете с учетом 
современных подходов к лече-
нию, а затем на их основе  в срок 
до 1 июля разработать и утвер-
дить стандарты медпомощи 
взрослым и детям при сахарном 
диабете I и II типов.

Министерству труда РФ Го-
ликова поручила проработать 
вопрос включения инсулинозави-
симого сахарного диабета в пере-
чень заболеваний, при которых 
инвалидность устанавливается 

без указания срока переосвиде-
тельствования до достижения 18 
лет. Проект соответствующего 
нормативного акта в правитель-
стве ждут до 15 июля.

О том, как в Чеченской 
Республике реализуются по-
ручения Татьяны Голико-
вой,  нашему изданию рас-
сказала главный внештат-
ный детский эндокринолог 
Министерства здравоохране-
ния ЧР, врач-эндокринолог  
РДКБ им. Е.П. Глинки ИБРИ-
ЕВА Камила Хамзатовна:

– На 1 января 2019 г. с диа-
гнозом «Инсулинозависимый 

Минздрав обновит регламенты по выявлению и лечению диабета
сахарный диабет» в Чеченской 
Республике на учете состоят 
210 детей. Из них 202 ребенка 
находятся на интенсифициро-
ванной инсулинотерапии  и 8 
детей на помповой терапии. До 
2019 года родители  детей, нахо-
дящихся на помповой терапии, 
были вынуждены приобретать 
расходные материалы на лич-
ные средства. Именно поэтому 
многие отказывались от пом-
повой терапии, и даже те,  кому 
устанавливалась инсулиновая 
помпа, вскоре переходили на ин-
тенсифицированную инсулино-
терапию. 14 февраля 2019 года 
вице-премьер Татьяна Голикова 
издала ряд поручений, касаю-
щихся обновления стратегии 
борьбы с сахарным диабетом. 
В частности, Минздраву РФ 
было предложено проанализи-
ровать потребность в установке 
инсулиновых помп и обеспечить 

расходными материалами к из-
делиям всех нуждающихся. С 
февраля 2019 года в нашей ре-
спублике все дети, находящиеся 
на помповой терапии, обеспе-
чены расходными материала-
ми, также все дети с диагнозом 
«Инсулинозависимый сахарный 
диабет» получают статус инва-
лидности, вновь выявленным 
детям, страдающим данным 
заболеванием, инвалидность 
устанавливается до достижения 
ими 18-летнего возраста. 

Кроме того, согласно по-
ручению, внесены изменения, 
касающиеся проведения проф-
медосмотров несовершен-
нолетних детей. С 1 апреля 
первый осмотр детей врачом-
эндокринологом проводится 
по достижении ребенком воз-
раста 5 лет.

Н. АХМЕТХАНОВА

ства я избег, распутал все узлы, лишь 
узел смерти я распутать не сумел».

Афшана, где когда-то родился Ави-
ценна,  находится в нескольких кило-
метрах от областного центра Бухара. 
Одно  из самых древних сел стало 
знаменитым поселком, так как здесь 
расположен музей великого ученого и 
мыслителя Авиценны, точнее,  Абу Али 
Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина.

По материалам интернет-изданий

ЦИТАТЫ АВИЦЕННЫ
 О МЕДИЦИНЕ
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ОТВЕТЫ
 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Чернила. 8. Молодец. 11. Симпозиум. 12. Веревочка. 14. Мишка. 15. 

Подарок. 16. Залог. 19. Бомбардирование. 20. Кадка. 21. Келья. 25. Дисквалификация. 28. Ловля. 
29. Остаток. 30. Роман. 33. Потомство. 34. Стационар. 35. Шатенка. 36. Индиана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рецидив. 2. Инспектор. 3. Слеза. 4. Шофёр. 5. Горожанин. 6. Реактор. 9. 
Рукоприкладство. 10. Непоколебимость. 13. Сатин. 17. Обкатка. 18. Бальзак. 22. Миллионер. 23. 
Тиран. 24. Мифология. 26. Водопад. 27. Западня. 31. Усики. 32. Сцена.

ТЕСТ

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Буквы в жидком виде. 

8. «Добрый» богатырь дру-
гими словами. 11. «Саммит» 
светил науки. 12. Сколько 
ей не виться, а концу быть. 
14. Уроненный на пол зверь. 
15. Праздничный знак вни-
мания. 16. Грамматическая 
категория, «связанная» с 
ломбардом. 19. Воздушный 
способ сровнять террито-
рию с землей. 20. Ушат без 
ушей. 21. Монастырская 
однушка. 25. Она грозит 
спортсмену, принявшему 
допинг. 28. Охота втихую. 
29. Математические «от-
ходы» при делении. 30. Ли-
тературное имя. 33. Внуки-
правнуки. 34. «Неподвиж-
ная» больница. 35. Дама с 
каштановыми волосами. 36. 
Штат и Джонс.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Обострение болезни. 2. 

Надзирающий за чем-либо. 
3. Эталон прозрачности 
воды. 4. Человек достаточ-
но ловкий, чтобы водить ма-
шину, и достаточно умный, 
чтобы ее не иметь. 5. Жи-
тель «каменных джунглей». 
6. Установка, делающая 
АЭС опасными для жизни. 

СМЕХОТЕРАПИЯ

* * *
– Согласен ли ты жить с ней в бо-

гатстве и в бедности, в здравии и в 
болезни, пока смерть не разлучит вас?

– Да, нет, да, нет, нет.
* * *

У блондинки спрашивают:
– Вам нравится Бернард Шоу?
– Не знаю... А по какому каналу 

оно идет?
* * *

– Самые порядочные люди – экс-
трасенсы, они никогда не пользу-
ются своими способностями, чтобы 
выиграть в лотерею!

* * *
– Мало кто знает, что телескоп 

Хаббл сначала применяли для чтения 
инструкций к лекарствам, а уже потом 
стали наблюдать за звездами...

* * *
Мать сыну: 
– Каждая твоя выходка – это один 

седой волосок на моей голове. 
Сын, посмотрев на седую бабушку: 
– Я смотрю, ты в молодости тоже 

немало чудила.
* * *

Стоматолог: 
 – Вот и все, пациент, вот ваш зуб! 
Больной: 
– Спасибо, доктор, а вот ваша 

ручка от кресла...

* * *
– Ты чего такой уставший и пе-

чальный? 
– Работа... Работа... Одна работа... 

Утром и вечером... И все работа... 
– И давно ты так работаешь? 
– Завтра начинаю.

1. Мораль и щедрость
Стремление к идеалу — ваше 

все. Перфекционист в душе, вы 
очень амбициозны. Вы с трудом 
ладите с собой и окружающими, 
вам это дается весьма нелегко. Од-
нако вы лишены эгоизма и очень 
трудолюбивы, причем всегда ста-
вите перед собой поистине высо-
кие цели, например, изменить мир. 

2. Правда и увлечение
Вы очень ответственный чело-

век, умеете и любите проявлять 
заботу о людях. Обязательства, 
взятые вами, всегда выполняются, 
в работе вы всегда прямы и чест-
ны, вам, безусловно, доверяют. 
Ваши рассказы с удовольствием 
слушают, вас считают интерес-
ным человеком. Кроме того, в 
глазах других — вы очень яркая 
личность.

3. Задумчивость и ум
Вы настоящий генератор идей, 

теоретик и при этом интроверт. 
Лучше всего вы чувствуете себя 
с думающими и стремящимися к 

развитию людьми. Вы достаточ-
но высоко моральны и стараетесь 
жить по правилам и законам, не 
думая о том, как это выглядит в 
глазах других.

4. Философия и проницатель-
ность

Вам очень тяжело найти чело-
века, хотя бы отдаленно близкого 
по уровню мышления и вкусам. 
Вы довольно нестандартный и 
интересный человек. Интуиция у 
вас развита блестяще, и вы всегда 
видите, когда вас понимают не так, 
как бы вам хотелось, что приносит 
вам разочарование. Вы довольно 
эмоциональны и прекрасно види-
те, что хорошо, а что плохо.

5. Доминантность и уверенность
Независимость — ваша глав-

ная черта. «Я сам!» — ваш девиз 
по жизни, поэтому полагаться на 
людей не в вашем характере. Пред-
почитаете позицию сильного че-
ловека, под крылом которого на-
ходятся близкие и любимые люди.

В окружающих вы не выносите 

лжи и обмана, однако вполне го-
товы к прощению, но только если 
с вами не хитрят и не пытаются 
скрыть проступки.

6. Энергия и очарование
Вы полны энергии и покоряете 

окружающих своим очарованием. 
Смешливость и веселость вашего 
характера. а также поразительное 
жизнелюбие, энтузиазм и спонтан-
ность привлекают к вам людей. 
Гармоничные взаимоотношения 
с самим собой и окружающими 
людьми для вас главная цель, и вы 
всегда ее добиваетесь. Стремление 
к познанию и любознательность 
ваши плюсы.

7. Невозмутимость и счастье
Понимание и чуткость каче-

ства, которые располагают к вам 
людей. Вы не стремитесь к осуж-
дению проступков, искренне вни-
мательны к людям. Тревожность 
вам не присуща, вы не подвержены 
стрессу, напротив, расслаблены и 
спокойны. Идете своим путем, что 
не мешает вам отлично ладить с 

окружающими.
8. Чувствительность и доброта
Коммуникация вам дается 

очень легко, вы прекрасно идете 
на контакт и люди это чувству-
ют. Друзей у вас очень много, а 
приятелей еще больше. Вас вос-
принимают как светлого и теплого 
человека. Людям крайне комфор-
тно в вашей компании. Стремле-
ние стать еще лучше не дает вам 
почивать на лаврах.

9. Удача и оптимизм 
Вы воспринимаете все, что дает 

вам жизнь, как большой подарок. 
Стремление как можно больше благ 
извлечь из всего, что только стано-
вится доступным — ваша цель. До-
стижения в жизни становятся вашей 
гордостью, и вы демонстрируете их 
с огромным удовольствием. Люби-
мых людей вы всячески поддержи-
ваете и делитесь своими удачами и 
победами. При этом вы реалист и 
не любите розовые очки. Взгляд на 
жизнь у вас трезвый.

По материалам moimozg.ru

9. Раньше это слово обо-
значало подпись, сейчас 
- драку. 10. Достоинство 
монумента, используемое 
прижизненно. 13. Кто из 
горьковских героев напо-
минает ткань? 17. Провер-
ка тачки. 18. Французский 
писатель, «подаривший» 
дамам свой возраст. 22. 

Разорившийся миллиардер. 
23. Истребитель демокра-
тии. 24. Легендарная наука. 
26. Прыжок реки с трам-
плина. 27. «Мышеловка» 
для крупных животных. 
31. Видоизмененные над-
земные побеги растений. 
32. Последовательность 
взаимосвязанных событий.
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