
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ  НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ  ГАЗЕТА 

www.mvchr.ru

6 (149) 
22 июня 2020 г. 

стр. 2Выходит 
с апреля 2008 года

Глава ЧР 
Рамзан Кадыров 

поздравил медицинских 
работников 

с профессиональным 
праздником

С Днем медицинского работника!

Режим 
самоизоляции

отменяется

2 9

Психология 
дистанционно

11

Настоящий врач 
или поэт,  

врачевавший  
души

10

Сдать кровь и 
спасти чью-

то жизнь



№ 6 (149) 22 июня 2020 г.2

П

На заседании Оперативного штаба по 
борьбе с коронавирусом в Грозном Глава 
ЧР Рамзан Кадыров заявил об отмене 
режимов самоизоляции и «стоп-колеса» на 
всей территории субъекта с 22 июня.

В Чеченской Республике отменяется режим

САМОИЗОЛЯЦИИ 

При этом он обратил 
внимание на то, что необ-
ходимо строго соблюдать 
меры предосторожности 
для защиты от COVID-19.

«Эпидемиологическая 
ситуация в республике 
стабилизируется. Мы до-
стигли положительного 
баланса между новыми 
случаями заражения и вы-
писываемыми в связи с 
выздоровлением пациен-
тами. Радует и то, что у 
многих болезнь протекает 
либо бессимптомно, либо 
в форме ОРВИ. Учитывая 
текущую ситуацию вокруг 
COVID-19, нами принято 
решение снять режимы 
самоизоляции и «стоп-
колеса» на всей террито-
рии региона. Вместе с тем я 

убедительно прошу наших 
граждан придерживаться 
предписаний Роспотреб-
надзора – носить маски, 
соблюдать социальную 
дистанцию, регулярно де-
зинфицировать руки», — 
сказал он.

Глава ЧР добавил, что 
сохраняется запрет на 
массовые мероприятия, 
деятельность кафе в за-
крытых помещениях, 
функционирование от-
дельных спортивных объ-
ектов и т.д. Также в силе 
остаются введенные меры 
безопасности на границах 
и наличие справок для 
прибывающих в Грозный 
пассажиров авиарейсов.

Председатель Парла-
мента ЧР Магомед Дау-

Министр здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов принял 
участие во Всероссийской донорской акции «Следуй за 
мной! #ЯОтветственныйДонор», которая прошла в стенах  
Республиканской станции переливания крови.

Р.Кадыров ознакомился с ходом 
реконструкции Республиканского 

психоневрологического диспансера

«Следуй за мной! 
#ЯОтветственныйДонор»

А
Глава Чеченской Республики совершил инспекционную 
поездку в Республиканский психоневрологический 
диспансер, расположенный  в г.Грозном. В настоящее 
время в учреждении полным ходом идут работы по 
реконструкции объекта. Рабочими полностью завершены 
отделочные работы, обновлены коммуникационные сети, 
устанавливается современное оборудование.

ППо поручению Главы ЧР один из 
корпусов больницы перепрофилиро-
ван под прием больных коронавирус-
ной инфекцией. Для них предусмо-
трено 350 коек, 80 из которых реани-
мационные.

«Реконструкция объекта ведется на 
случай вспышки коронавирусной ин-
фекции. Слава Всевышнему Аллаху, 
на сегодняшний день в республике на-

блюдается тенденция снижения забо-
левших. В любом случае мы готовы и к 
другим сценариям развития ситуации», 
— отметил Р.Кадыров.

Во время инспекции Глава ЧР по-
благодарил врачей за их труд. Он также 
сделал с ними памятное фото. Пожелал 
благополучия, успехов и удачи.

Пресс-служба Главы 
и Правительства ЧР

Акция стартовала 8 июня по всей 
России и приурочена к Всемирному 
дню донора крови, который ежегодно 
отмечается 14 июня. Она проводится 
Министерством здравоохранения 
Чеченской Республики при поддерж-
ке Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики» и 
направлена на популяризацию ответ-
ственного донорства.

«В общей сложности в акции при-
няли участие около 100 добровольцев, 
которые сдали донорскую кровь. Со-
вместно с заместителем руководите-
ля регионального отделения партии 
«Единая Россия» Ильясом Истаму-

ловым вручили благодарственные 
письма сотрудникам Республиканской 
станции переливании крови за работу 
по формированию ответственного ка-
дрового донорства.

Хотелось бы выразить благо-
дарность ответственным и регу-
лярным донорам, которые обеспе-
чивают медицинские учреждения 
республики безопасной кровью, а 
также волонтерам-медикам за их 
работу по популяризации ответ-
ственного донорства и сотрудникам 
Республиканской станции перелива-
ния крови», – написал на своей стра-
нице в инстаграм Э. Сулейманов.

«Медицинские работники Рос-
сии отмечают профессиональный 
праздник. Мы искренне поздравля-
ем их, выражаем свое признание и 
огромную благодарность. В канун 
праздника мы с большой радостью 
восприняли решение Президента 
России Владимира Путина учре-
дить новые государственные на-
грады в области здравоохранения 
— орден Пирогова и медаль Луки 
Крымского. Уверен, что это собы-
тие станет большим стимулом для 
всех профильных специалистов, 
занимающихся охраной здоровья 
населения», — написал Кадыров 
на своей странице в «ВКонтакте».

Он отметил, что система здраво-
охранения Чеченской Республики 
выделяется высоким уровнем ка-
дрового потенциала, а больницы 
и поликлиники укомплектованы 
специалистами с богатым опытом.

«Они верны принципам врачеб-
ной этики, обладают глубокими 
знаниями и практическими навы-
ками. Это позволяет им диагно-
стировать сложные заболевания 
на ранних стадиях и оказывать 
пациентам качественную помощь. 
Я с гордостью говорю о наших 
медработниках, задействованных 
в борьбе с пандемией коронави-
руса. В этот очень сложный для 
всего мира период они в очередной 
раз доказали высокий профессио-
нальный уровень и безупречные 
человеческие качества. Благодаря 
их тяжелому и рискованному труду 
нам удается успешно сдерживать 
распространение COVID-19», — 
отметил Глава ЧР.

Он поздравил с профессиональ-
ным праздником министра здраво-
охранения ЧР Эльхана Сулеймано-
ва и всех работников отрасли и по-
желал им благополучия и успехов!

дов сообщил, что в респу-
блике с начала пандемии 
выявлено 1600 случаев 
заболевания коронави-
русной инфекцией. 1153 
заразившихся выписаны 
в связи с выздоровлением 
и сняты с медицинского 
наблюдения с повторно 
отрицательным резуль-
татом.

Как сообщил министр 
здравоохранения ЧР Эль-
хан Сулейманов, имеется 
необходимый коечный 
фонд, кислород, ИВЛ, ле-
карства на случай ослож-
нения ситуации.

По его словам, также 
предусмотрены новые 
кислородные станции в 
4-й горбольнице и Респу-
бликанском психоневро-
логическом диспансере 
Грозного, которые ра-
ботают автономно при 
отключении электроэ-
нергии.

Председатель Прави-
тельства ЧР Муслим Ху-
чиев отметил, что в ре-

спублике выполнен план 
сева яровых. Также за-
действованный в борьбе 
с COVID-19 медперсонал 
получил 65 миллионов сти-
мулирующих средств.

Кроме этого, по его сло-
вам, за время режима са-
моизоляции на более 40000 
человек увеличилось коли-
чество безработных.

Рамзан Кадыров отме-
тил, что возьмет ситуацию 
на рынке труда под осо-
бый контроль.

Также он поручил про-
верить всех государствен-
ных и муниципальных 
служащих, сотрудников 
СМИ на наличие вируса 
и антител.

Кроме того, Глава ЧР 
распорядился вернуть к 
обычному режиму работы 
больницы и поликлиники, 
в деятельность которых 
были внесены коррективы 
в связи со вспышкой коро-
навируса.

Пресс-служба Главы 
и Правительства ЧР

Глава ЧР 
Рамзан Кадыров 

поздравил медицинских 
работников 

с профессиональным 
праздником
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Директор ТФОМС Чеченской Республики 
Денилбек Абдулазизов принял участие 
в заседании оперативного штаба по 
недопущению распространения COVID-19, 
которое провёл Глава Чеченской Республики, 
Герой России Рамзан Ахматович Кадыров.

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики

www.tfoms-chr.ru

Руководитель республиканского штаба по противодействию 
распространению COVID-19, Председатель Парламента ЧР 
Магомед Даудов провёл совещание, в котором приняли 
участие министр здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов, 
директор ТФОМС Чеченской Республики Денилбек 
Абдулазизов, а также главные врачи медучреждений, 
перепрофилированных для лечения больных с COVID-19.

ТФОМС Чеченской Республики 

Магомед Даудов опреде-
лил дальнейший перечень 
задач, стоящих перед руково-
дителями больниц в борьбе с 
инфекцией. Он добавил, что 

в больницах, перепрофилиро-
ванных для лечения пациентов 
с COVID-19, благодаря всесто-
ронней поддержке Главы ЧР, 
Героя России Рамзана Ахма-

товича Кадырова созданы все 
необходимые условия для ор-
ганизации лечебного процесса. 

В ходе совещания также 
были затронуты вопросы ор-

ганизации питания пациентов 
и медицинского персонала, 
обеспечения лекарственными 
средствами и средствами ин-
дивидуальной защиты. Как 

сообщил директор ТФОМС 
Чеченской Республики, ме-
дучреждения, а также склады 
обеспечены всем необходимым 
с большим запасом.

Руководитель республиканского штаба по 
противодействию распространению 

COVID-19 Магомед Даудов провел совещание 
в Министерстве здравоохранения ЧР 

Денилбек Абдулазизов 
принял участие 

в заседании 
оперативного штаба

В своем докладе руководитель 
фонда сообщил, что все медицинские 
учреждения, перепрофилированные 
для лечения пациентов с коронави-
русом, обеспечены медикаментами и 
средствами индивидуальной защиты 

(СИЗ) на два месяца вперед. 
Также он отметил, что лично про-

инспектировал и проверил склады, 
где также имеется двухмесячный за-
пас лекарств и всего необходимого 
для больниц.

Д. Абдулазизов подчеркнул, что, не-
смотря на нехватку и большой дефицит 
таких препаратов, как «Актемра», бла-
годаря поддержке и личному участию 
Главы Чеченской Республики удалось 
приобрести их в нужном количестве.

В заключение он выразил слова 
искренней благодарности в адрес 
Рамзана Ахматовича Кадырова за 
постоянную помощь в решении задач, 
стоящих перед ТФОМС Чеченской 
Республики.

В
Руководство ТФОМС Чеченской Республики в 
составе директора Денилбека Абдулазизова и его 
заместителей посетило с инспекцией Гудермесскую ЦРБ.

В ходе беседы при участии главы ад-
министрации Гудермесского муници-
пального района ЧР Сахаба Закриева 
главный врач ЦРБ Муса Ахмадов рас-
сказал гостям о нынешней ситуации в 
больнице, которая с недавнего време-
ни перепрофилирована для оказания 
медицинской помощи пациентам с 
COVID-19.

Он отметил, что благодаря внима-
нию и поддержке со стороны Главы 
ЧР, Героя России Рамзана Ахмато-
вича Кадырова в ЦРБ есть все необ-
ходимое, включая средства индиви-
дуальной защиты и лекарственные 
препараты.

В свою очередь, Денилбек Абдула-
зизов сообщил, что в рамках исполне-

ния поручения Главы ЧР Минздравом 
и ТФОМС Чеченской Республики 
делается все возможное для должного 
обеспечения медучреждений региона 
всем необходимым.

В продолжение темы Сахаб Закриев 
подчеркнул, что своевременные меры, 
принятые руководством ЧР, привели 
к тому, что эпидемическая ситуация 
в районе, как и по всей республике, 
полностью контролируется, а врачи 
делают все от них зависящее.

В завершение визита директор 
ТФОМС ЧР Денилбек Абдулазизов 
заверил руководство ЦРБ в том, что 
фонд окажет всю возможную поддерж-
ку в решении любых возникающих 
вопросов.

Руководство ТФОМС Чеченской Республики 
посетило с инспекцией Гудермесскую ЦРБ
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

О волонтерах… 

Национальный проект «Здравоохранение», реализуемый в 
Российской Федерации с 2019 г., предусматривает развитие 
всей отрасли и ее качественное преобразование до 2024 г. Фе-
деральные проекты, из которых он состоит, направлены на 
развитие отдельных сегментов отрасли, однако достижение 
целей, определенных Указом Президента РФ № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития РФ на 
период до 2024 года», возможно только при эффективной реа-
лизации всех проектов.

 «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицирован-
ными кадрами» – один из ключевых федеральных проектов, являющийся базисом для 
реализации остальных проектов. Министерством здравоохранения ЧР в целях реализации 
данного проекта согласован расчет потребности во врачах, проведенный в соответствии 
с методикой, утвержденной   приказом  Министерства  здравоохранения РФ  от 26 июня 
2014г. №322  «О методике расчета потребности во врачебных кадрах». Также согласо-
ван расчет потребности средних медицинских работников в соответствии с методикой, 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения РФ от 14 февраля 2018 года №73 
«О методике расчета потребности в специалистах со средним профессиональным (меди-
цинским) образованием. 

Утвержден приказ Министерством здравоохранения ЧР №08 от 13 марта 2020г. «Об 
определении потребности во врачах и средних медицинских работниках в государственных 
медицинских организациях ЧР на 2020 год».

В Минздрав РФ направлена заявка на целевой прием по программам специалитета (136) 
и программам ординатуры (90) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
на 2020 год. 

 На базе ГБПОУ «Чеченский базовый медицинский колледж» приказом от 01.06.2019 
года №04-03/18/1 «О создании центра содействия трудоустройства выпускников ГБПОУ 
«Чеченский базовый медицинский колледж» создан центр содействия трудоустройству 
выпускников в государственные медицинские организации ЧР. 

Отчет о трудоустроенных выпускниках 2017-2019гг.  ГБПОУ «Чеченский базовый ме-
дицинский колледж» на  01.06.2020 года: 

№ отделения

2017 г. 2018 г. 2019 г.

вып. труд. % вып. труд. % вып. труд. %

1 Акушерское дело 212 39 18,4 222 49 22 221 73 33
2 Сестринское дело 200 66 33 152 52 34,2 268 98 36,5
3 Стоматология ортопедическая 40 9 22,5 71 17 23,9 84 7 8,3
4 Стоматология профилактическая - - - - - - 18

5
Лечебное дело
(фельдшер) 205 64 31 186 35 18,8 102 44 43,1

6 Лабораторная диагностика 21 2 9,5 22 3 9 22 3 13,6
7 Фармация 84 16 19 143 5 3,4 106 23 21,6
8 Медико-профилактическое дело 19 13 68 - - - - - -
        Итого: 781 209 27 796 161 20,2 821 248 30,2

На базе ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» приказом от 29.08.2019 
года № 110/08 «Об открытии отдела практики обучающихся и трудоустройства выпускни-
ков» создан центр содействия трудоустройству. 

Сведения о трудоустройстве выпускников Медицинского института ФГБОУ ВО «Чечен-
ский государственный университет» за 2017-2019 указаны в следующей таблице:

№ Специальность
Выпуск 

2017
Труд. 2017 Выпуск 2018 Труд. 2018

Выпуск 
2019

Труд. 2019

1 Лечебное дело 80 76 96 39 87 36
     Итого: 80 76 96 39 87 36

По состоянию на 1 апреля 2020 года:
- численность врачей, работающих в государственных и муниципальных медицинских 

организациях республики,  – 4 104 врача при плановом показателе на 2020 год 3948, что 
говорит о 104 % достижения показателя;

- численность средних медицинских работников, работающих в государственных и му-
ниципальных медицинских организациях республики, – 10063 специалиста при плановом 
показателе на 2020 год 9814, что говорит о 103 % достижения показателя; 

- обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицин-
ских организациях (чел. на 10 тыс. населения) Чеченской Республики составляет 27,9 при 
плановом показателе   на 31.12. 2019 года 26,7, что составляет 105 % достижения показателя; 

- обеспеченность средним медицинским персоналом составляет 68,4 при плановом по-
казателе на 31.12.2019 года 67,2, что составляет 104% достижения показателя;

- обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбула-
торных условиях в системе здравоохранения Чеченской Республике, на 1 апреля 2020 года  
составляет 27,9 на 10000 населения (показатель по Российской Федерации – 37,4).

- обеспеченность медицинских организаций системы здравоохранения Чеченской Респу-
блики средними медицинскими работниками составила 68,4 на 10000 населения (показатель 
по Российской Федерации – 86,2).

- укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих меди-
цинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте со-
вместительства 1,2), составляет 97,2 % при плановом показателе на 2020 год 87,1 %, что 
составляет 111 % достижения показателя;

- укомплектованность среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте 
совместительства 1,2), составляет 112,7% при плановом показателе на 2020 год 89,8 %, что 
составляет 125% достижения показателя;

- число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного медицинского образования, 
в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, составляет 
8200 человек при плановом показателе на 2020 год   4138 человек.

Пресс-служба Минздрава ЧР

«Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» 

ККрасота спасет мир? Возможно, 
да. А в период пандемии коронави-
руса? Маловато будет. 

А доброта? Доброта, помножен-
ная на внутреннюю красоту чело-
века? На его внутреннюю силу, на 
лучшие человеческие качества, на 
стремление бескорыстно помочь 
тем, кто в силу обстоятельств 
оказался в трудной жизненной 
ситуации? Одно дело, когда ты 
свои самые лучшие человеческие 
качества мобилизуешь для помо-
щи в организации какого-либо 
масштабного мероприятия пла-
нетарного или континентального 
уровня (к примеру, Олимпийские 
игры в Сочи в 2014 году, Кубок 
мира в России 2018 года). Здесь 
достаточно добросовестно и четко 
выполнять возложенные на тебя 
обязанности. Тебя, как правило, 
обеспечивают питанием, унифор-
мой и т.д. Однако  в подавляющем 
большинстве случаев, если не во 
всех, денежного вознаграждения не 
предусмотрено. Но, как и в любом 
деле, здесь тоже есть приятные мо-
менты: униформа после заверше-
ния мероприятий остается у тебя. В 
процессе работы можно бесплатно 
посещать спортивные мероприя-
тия. Обзаводишься новыми при-
ятными знакомствами. Это я все о 
волонтерах. О тех людях, которые 
добровольно и бескорыстно ра-
ботают в различных сферах, будь 
то спортивные мероприятия или 
любые другие сферы общественной 
жизни или здравоохранения. 

Никто не будет спорить, что 
любое действо, основанное на бес-
корыстии и желании помочь ближ-
нему, достойно похвалы и уваже-
ния. Но я бы хотел особо отметить 
волонтеров-медиков, которые 
по зову души идут к самым нуж-
дающимся в их помощи и заботе, 
будь то онкологические больные 
в хосписе или одинокие старики, 
находящиеся на самоизоляции 
во время пандемии. Волонтеры-
медики, кроме того, оказывают 
помощь персоналу медучрежде-
ний, сопровождают спортивные и 
массовые мероприятия, повышают 
уровень медицинской грамотности 
населения, содействуют развитию 
донорства крови и популяризации 
здорового образа жизни, ведут 
профориентационную работу сре-
ди школьников. 

А чем объяснить желание со-
всем молодых людей идти рабо-
тать в лечебные учреждения во 
время пандемии коронавируса? 
Ведь это не аккредитации выда-
вать, сидя в прохладных офисах 
прибрежного кластера Сочи? Или 
проверять билеты на входе в ле-
довый дворец «Айсберг». Здесь я 
хочу уточнить, что ничего против 

такого вида работы волонтеров 
я не имею. Более того, я сам в 
Сочи-2014 работал волонтером 
на позиции выдачи униформы и 
аккредитации. Я всего лишь хочу 
подчеркнуть безопасность такого 
вида деятельности для волонтера. 
А работа с больными коронавиру-
сом, даже несмотря на имеющиеся 
в распоряжении волонтеров сред-
ства индивидуальной защиты, не 
исключает заражения. Болезнь 
недостаточно изученная, потому 
и опасная. Тем почетнее работа, 
которую они выполняют, потому 
что, зная о грозящей им опасности, 
они уверенно идут на борьбу с ко-
ронавирусной инфекцией и само-
отверженно трудятся в лечебных 
учреждениях. Трудно себе пред-
ставить все «неудобства» средств 
индивидуальной защиты, когда 
приходится в течение 4-6 часов не 
снимать их, находясь в «красной 
зоне».  Признаюсь, мне и 30 минут 
хватило, когда я облачился в пол-
ную амуницию, чтобы осмотреть 
ребенка из группы контактировав-
ших с COVID-больным. 

В Чеченской Республике имеет-
ся региональное отделение Всерос-
сийского общественного движения 
«Волонтеры-медики», основанное 
в 2013 году активистами проекта 
«Волонтеры Склифа». Волонтеры-
медики ЧР, кроме работы в лечеб-
ных учреждениях, борющихся с ко-
ронавирусной инфекцией, активно 
участвуют в разного рода акциях, 
направленных на оказание различ-
ных видов помощи нуждающимся 
людям в ситуации распростране-
ния коронавирусной инфекции, 
которые обратились на горячую 
линию через колл-центр: им до-
ставляются продукты питания и 
лекарственные препараты. Также 
стоит отметить локальные акции 
по бесплатной раздаче масок на 
улицах наших населенных пунктов. 

В заключение хочу вернуться к 
началу моей колонки: только люди 
с внутренней красотой, которую 
наверняка и имел в виду Ф.М. До-
стоевский, спасут этот мир, ведь 
это они  способны бескорыстно 
прийти на помощь нуждающимся, 
окружить их заботой, передать им 
тепло своего сердца, поделиться 
широтой своей души. 

Немногие вещи позволяют че-
ловеку настолько почувствовать 
себя живым и придают ему столько 
энергии, как возможность отда-
вать. Поэтому едва ли есть лучшая 
медицина, чем отдавать — из чув-
ства благодарности или из чувства 
ответственности. Или просто из 
любви к жизни и к людям. 

Али ФЕРЗАУЛИ
(по материалам, взятым из 

открытых источников)
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

ГБУ «Поликлиника №7» г. Грозного – многопрофильное лечебно-
профилактическое учреждение, оказывающее первичную 
медико-санитарную, лечебно- диагностическую, консультативную, 
профилактическую помощь  в амбулаторных условиях и в условиях дневного 
стационара жителям шести микрорайонов г.Грозного, а также поселков 
Старая Сунжа и Калинина. Численность обслуживаемого поликлиникой 
населения составляет 26456 человек. Главный врач учреждения - отличник 
здравоохранения ЧР Магомед Ахмедович Магамадов. 

Рабочие будни поликлиники №7

В

помощь. Работа поликлиники 
построена по территориально-
участковому принципу. В по-
ликлинике сформировано 15 
терапевтических участков. 
Врачи ведут прием больных в 
поликлинике и оказывают по-
мощь на дому: обслуживают 
первичные вызовы на дом и 
планируют активные посеще-
ния в зависимости от состояния 
здоровья больного.  В поли-
клинике есть кабинеты лабо-
раторных и функциональных 
исследований: ультразвуковая 
диагностика, мониторирование 
ЭКГ и АД по методу Холтера, 
смотровой кабинет; клинико-
диагностическая лаборатория: 
биохимическая, ИФА- и ПЦР – 
диагностика; рентген-кабинет: 
флюорография, маммография. 
Также в медицинском учрежде-
нии располагается дневной ста-
ционар на 20 коек по терапевти-
ческому, гинекологическому и 
неврологическому профилям. 
Стационар дневного пребыва-
ния в поликлинике организуется 
для больных, не нуждающихся в 
круглосуточном медицинском 
наблюдении и лечении на базе 
многопрофильных больниц или 
амбулаторно-поликлинических 
учреждений.

Основные функции и задачи 
поликлиники:

оказание квалифицированной 
специализированной медицин-
ской помощи населению непо-
средственно в поликлинике и 
на дому;

оказание первой медицинской 
помощи при острых заболева-
ниях, травмах, отравлениях и 
других неотложных состояниях 
независимо от места проживания 
больного;

своевременная госпитализа-
ция нуждающихся в стационар-
ном лечении;

экспертиза временной нетру-
доспособности, освобождение 
больных от работы, направление 
на медико-социальную экспер-
тизу лиц с признаками стойкой 
утраты трудоспособности;

организация и проведение 
комплекса профилактических 
мероприятий, направленных на 
снижение заболеваемости, ин-
валидности и смертности среди 
населения, проживающего в 
районе обслуживания, а также 
среди лиц, работающих на при-
крепленных предприятиях;

организация и осуществление 
диспансеризации населения (здо-

ровых и больных);
направление больных на 

санаторно-курортное лечение;
организация и проведение 

мероприятий по санитарно-
гигиеническому воспитанию 
населения, пропаганде здорового 
образа жизни.

В связи с пандемией новой 
коронавирусной инфекции в 
поликлинике № 7 г. Грозно-
го  в целях снижения рисков 
распространения COVID-19 
приняты все необходимые 
профилактические меры. При 
входе в поликлинику паци-
ентов встречает медсестра с 
бесконтактным термометром 
для измерения температуры 
тела, далее проводится обра-
ботка рук дезинфицирующим 
раствором. Бригады медсе-
стер совершают регулярные 
выезды на сбор материала 
для проведения анализа на 
коронавирусную инфекцию. 
Пациенты льготной категории 
имеют возможность получить 
рецепты с увеличенным сро-
ком действия. Диспансерное 
наблюдение за такими паци-
ентами переведено на удален-
ную форму – врачи регулярно 
проводят консультации  таких 
пациентов по телефону, а при 
необходимости выезжают  на 
осмотр на дому. Пациенты с 
заболеваниями и состояниями, 
при которых отсрочка ока-
зания медицинской  помощи 
на определенное время может 
повлечь ухудшение состояния 
и угрозу их здоровью, могут 
посещать поликлинику очно, 
соблюдая все правила про-
филактики. 11 сотрудников 
поликлиники – 5 врачей и 6 
медицинских сестер – при-
влечены к работе в перепро-
филированных учреждениях. 
Медицинские работники всех 
специальностей прошли об-
разовательные модули, по-
священные диагностике, ле-
чению и профилактике новой 
коронавирусной инфекции. 
Сегодняшний день поликлини-
ки - это развитие материально-
технической базы, переосна-
щение современным меди-
цинским оборудованием, вне-
дрение самых современных 
технологий организации и 
оказания медицинской помо-
щи в условиях амбулатории и 
дневного стационара.

 Диана ДУДАЕВА

Установлен временный порядок 
распределения лекарственных препаратов 

для лечения COVID-19

Постановлением Правительства РФ № 816 от 03.06.2020 
до 1 января 2021 года введен временный порядок 
распределения некоторых лекарственных препаратов для 
медицинского применения, возможных к назначению и 
применению для лечения новой коронавирусной инфекции.

Еженедельно, в 1-й день недели, производители ле-
карственных препаратов и компании, занимающиеся 
ввозом импортных лекарств для лечения коронавируса, 
обязаны будут направлять в Минздрав и Минпромторг 
план распределения поставок лекарственных препара-
тов с приложением заявок, поступивших от субъектов 
России.

Заявки должны содержать сведения о наименовании 
лекарственного препарата, форме выпуска, медицинских 
организациях, в которые планируется поставка закупаемых 
лекарственных препаратов, об объеме, о сроках такой по-
ставки, количестве пациентов с подтвержденным диагно-
зом новой коронавирусной инфекции или с подозрением на 
такой диагноз, для целей обеспечения которых закупаются 
лекарственные препараты.

Минздрав принимает решение о согласовании пред-
ставленных планов распределения либо необходимости их 
корректировки  с указанием конкретных данных по такой 
корректировке, но без уменьшения общих объемов поста-
вок лекарственных препаратов.

В приложении приводится перечень лекарственных 
препаратов для медицинского применения, возможных к 
назначению и применению для лечения новой коронави-
русной инфекции.

Утвержден временный порядок приема 
пациентов на оказание плановой 

медицинской помощи и санаторно-
курортное лечение

Приказом Минздрава № 513н от 29.05.2020 внесены 
изменения в ведомственный приказ № 198н от 
19.03.2020 «О временном порядке организации работы 
медицинских организаций в целях реализации мер по 
профилактике и снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции».

В документ включены новые приложения: 14 «Временный 
порядок приема пациентов медицинскими организациями, 
оказывающими специализированную, в том числе высоко-
технологичную медицинскую помощь в плановой форме в 
условиях сохранения риска распространения новой коронави-
русной инфекции COVID-19» и 15 «Временный порядок приема 
пациентов и сопровождающих лиц медицинскими организа-
циями и иными организациями, осуществляющими санаторно-
курортное лечение, в условиях сохранения риска распростра-
нения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Приказ вступил в силу с 5 июня 2020 года.

Введены временные санитарно-
эпидемиологические правила 

профилактики COVID-19

Постановлением Главного государственного 
санитарного врача № 15 от 22.05.2020 утверждены 
санитарно-эпидемиологические правила СП 
3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)».

Документ устанавливает требования к комплек-
су организационных, профилактических, санитарно-
противоэпидемических мероприятий, проведение которых 
обеспечивает предупреждение возникновения и распро-
странения случаев заболевания новым коронавирусом на 
территории РФ.

Правилами, в частности, определяются три уровня 
приоритетов для проведения лабораторных обследований 
в условиях распространения инфекции, регламентируется 
порядок отбора и транспортировки отобранного биологи-
ческого материала; регулируется порядок госпитализации 
лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подо-
зрением на данное заболевание и порядок оказания им ме-
дицинской помощи; устанавливается порядок организации 
и проведения дезинфекции.

Постановление действует до 1 января 2021 года.
www.consultant.ru

В 2019 году благодаря Ре-
гиональному общественному 
фонду им. Первого Президен-
та ЧР, Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова в поликли-
нике был проведен ремонт, 
в результате чего кабинеты 
были оборудованы согласно 
стандартам СанПина. Внутри 
здания были заменены двери, 
обновлен фасад поликлиники, 
оборудован лекционный зал 
для проведения совещаний и 
конференций. Прикрепленному 
к поликлинике населению была 
предоставлена возможность 
получать качественную меди-
цинскую помощь в капитально 
отремонтированном здании.

ГБУ «Поликлиника №7» 
г. Грозного -  единственная 
медицинская организация ре-
спублики, которая проводит 
вакцинацию паломников, еже-
годно выезжающих на Хадж. 
Так, в 2019 году медицинским 
персоналом был  проведен  про-
фосмотр 2680 паломников, на 
время вакцинации которых ор-
ганизуются максимально ком-
фортные условия для пребыва-
ния в МО. Прием ведется в трех 
кабинетах одновременно, что 
исключает очереди и длитель-
ное ожидание. Врач-терапевт 
осматривает паломников на 
наличие противопоказаний к 
вакцине, а после проведенной 
процедуры им выдается между-
народное свидетельство о вак-
цине против менингококковой 
инфекции и вируса гриппа. 
Стоит отметить, что данная 
процедура проводится абсо-
лютно бесплатно – благодаря 
Главе Чеченской Республике 
Р.А. Кадырову вакцина для 
паломников закупается за счет 
бюджетных средств. 

В каждом отделении поли-
клиники трудятся профессио-
налы своего дела. Большинство 
из них имеют огромный опыт 
работы. Именно благодаря 
этим людям поликлиника име-
ет репутацию учреждения, где 
искренне заботятся о каждом 
обратившемся за помощью па-
циенте. Прием ведут 60 врачей, 
из них 1 кандидат медицинских 
наук, 13 врачей высшей ква-
лификационной категории, 7 
врачей первой квалификацион-
ной категории. Медицинский 
персонал поликлиники не стоит 
на месте и постоянно повы-
шает свой профессиональный 
уровень, участвуя в различных 
семинарах, вебинарах и научно-
практических конференциях с 
участием ведущих специали-
стов медицинского профиля. 
Коллектив поликлиники во 
главе с руководителем Маго-
медом Ахмедовичем придер-
живается мнения, что только 
постоянное развитие опреде-
ляет успешность медицинского 
учреждения.

Учреждение рассчитано на 
500 посещений в день. Меди-
цинскую помощь врачи по-
ликлиники оказывают по 15 
профилям, включая эндокрино-
логию, кардиологию, хирургию 
и неотложную медицинскую 



ГБУ «Поликлиника №7 г. Грозного»

З.С. Агамерзаева 
медсестра

Ф.Ш. Азимова 
медсестра

Р.С. Махмудова 
врач акушер-гинеколог

Х.С. Темирбулатова 
медсестра

Е.В. Ахтханова  
медсестра

М.Я. Успанова 
акушерка

Л.С. Гадаева 
врач-терапевт

Э.Э. Кедиева  
старшая медсестра

А.Р. Магомадова 
медсестра

М.Д. Эльханова 
фельдшер-лаборант

Л.Р. Хупиева 
врач-терапевт

У.А. Товсултанова 
врач акушер-гинеколог

М.Л. Эдальмежидова 
врач-ревматолог

М.Х. Муцурова, зам.
главного врача по ЛЧ

Р.М. Тутуева 
медсестра

А.И. Гучиева 
медсестра

Л.В. Хизриева 
акушерка

З.С. Арапханова 
врач-терапевт

А.А. Хашиев 
врач-гастроэнтеролог

Х.Ш. Арстемирова 
медсестра

Х.-М.М. Бакаров 
врач-стоматолог

А.М. Магомадова, зав. 
гинекологич. отделением

М.А. Хасанова 
врач-кардиолог

Р.Н. Байтазиева 
медсестра

Х.Б. Хамидова 
врач-терапевт

З.К. Байсуркаева 
медсестра

Р.А.-Х. Хупиева 
врач-терапевт

Х.С. Идрисова 
медсестра

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     



2021

З.С. Агамерзаева 
медсестра

Ф.Ш. Азимова 
медсестра

Х.М. Хазуева 
медсестра

И.В. Мусаева 
медсестра

Х.А. Сулейманова 
медсестра

М.М. Газимагомаев 
зубной врач

И.М. Дибирова
медсестра

Х.М. Баканиева 
медсестра

З.У. Шамсуева 
рентген-лаборант

Р.Х. Кусиева  
главная медсестра

З.Ш. Хупиева 
медсестра

Х.А. Бешиева 
медсестра

М.Ш. Тибигова 
врач-дерматовенеролог

М.Д. Алмаева 
медсестра

И.У. Вагабов 
врач хирург-уролог

Л.И. Алисултанова, зам.
главного врача по КЭР

Р.Х. Хасбулатов 
зубной врач

С.Р. Магомаева 
медсестра

З.А. Дешериева 
врач-невролог

Л.А. Мамакаева 
медсестра

И.В. Мациев 
электрик

М.А. Хасанова 
врач-кардиолог

Магомед Ахмедович 
Магамадов 

главный врач

Р.Н. Байтазиева 
медсестра

З.Р. Абдурзакова 
зубной врач

И.Н. Дадашев 
зам.главного врача по АХЧ

Ф. Д. Мурадова  
специалист ОК

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

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

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

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

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

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
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В России есть четкая тенденция 
к снижению темпов прироста 

заболеваемости COVID-19

Правила профилактики коронавируса в 
России будут действовать до конца года

В России выросло 
производство сложного 

медицинского оборудования

Небольшой рост заболеваемости COVID-19 после спада 
не свидетельствует о второй волне

Четкая тенденция к снижению темпов прироста случаев заражения 
коронавирусом наблюдается в России. Об этом сообщила глава 
Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума 
Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

По возможности работать на «удалёнке», носить маски и не подходить 
друг к другу ближе чем на полтора метра в разгар эпидемии  - все 
эти золотые правила безопасности останутся с россиянами минимум 
до конца года. Именно столько будут действовать санитарно-
эпидемиологические правила «Профилактика новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», которые 27 мая опубликовал Роспотребнадзор.

«Выпуск сложного электронного оборудования, применяемого в 
медицинских целях для диагностики и терапии, увеличился в мае в 
2,7 раза по сравнению с маем 2019 года и на 26,6% по сравнению с 
апрелем 2020 года», - говорится в сообщении Росстата.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦИФРАХ

> 17,2 млн тестов 
на коронавирус 
проведено в России
592 280 – 
заболевших 
выявлено
344 416 – человек 
выздоровело

К

Д

В
«В настоящее время в Рос-

сийской Федерации продолжа-
ется регистрация случаев новой 
коронавирусной инфекции с 
четкой тенденцией к снижению 
ежедневных темпов прироста», 
- сказала Попова.

«Если на 24 апреля 67% всех 

ежедневно выявляемых случаев 
приходилось на город Москву 
и Московскую область, а 33% 
- на другие регионы РФ, то се-
годня соотношение изменилось 
и на регионы приходится 77% 
ежедневно выявляемых слу-
чаев, - сказала Попова. - Если 

сравнивать с другими государ-
ствами, которые оказались в 
той же непростой ситуации, 
то в РФ до пиковых значений 
ежесуточной регистрируемой 
заболеваемости ушло четыре 
инкубационных периода - бо-
лее 50 дней», - сказала Попова.

До этого противоэпиде-
мические требования Роспо-
требнадзора излагались в 
рекомендациях и предпи-
саниях населению, органам 
власти и предприятиям. Те-
перь все основные меры борь-
бы с эпидемией объединены 

в единый свод санитарно-
эпидемиологических правил. 
Данный документ  - «род-
ственник» СанПинов, то есть 
является подзаконным актом, 
который обязателен для со-
блюдения.

В СП «Профилактика 

COVID-19» изложены меро-
приятия, которые должны 
проводиться для борьбы с эпи-
демией, правила проведения 
лабораторных исследований, 
а также изоляции и госпитали-
зации пациентов, сообщается 
на сайте стопкоронавирус.рф.

К изготовлению медицин-
ских приборов также были 
привлечены предприятия 
из смежных отраслей, ранее 
производивших сложную 
бытовую технику и радио-
электронную аппаратуру, 
уточняется в сообщении.

Кроме того, изготовление 
медицинской одежды, в том 
числе средств индивидуаль-
ной защиты, в мае выросло 
в 2,3 раза по сравнению с 

аналогичным периодом про-
шлого года и на 11,8% по 
сравнению с апрелем этого 
года, уточняет Росстат.

Рост также показала от-
расль, связанная с производ-
ством лекарств и материалов, 
применяемых в медицинских 
целях - на 22,4% к маю 2019 
года.

«Снижение объемов про-
изводства по сравнению с 
апрелем 2020 года на 17,7% 

связано с резким ростом про-
изводства лекарств и меди-
цинских препаратов в апреле 
(на 20% относительно марта 
2020 года). 

В целом за пять (первых 
- ред.) месяцев 2020 года 
производство лекарствен-
ных средств и материалов, 
применяемых в медицинских 
целях, выросло на 14,3%», 
- также говорится в сообще-
нии Росстата.

Озвучена доля заболевших 
коронавирусом 
старше 60 лет

Около 15% заболевших коронавирусом в 
России - это люди старше 60 лет, сообщила 
глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ч
Что касается взрослых лю-

дей трудоспособного возрас-
та, здесь, по словам Поповой, 
структура практически не ме-
няется. 

Если говорить по бессим-
птомным заболевшим, то их 
фиксируется до 60% от обще-
го числа выявленных случаев 
коронавируса в разные дни. 
В целом, по статистике, это 
около 50% активно выявлен-
ных носителей или людей с 
бессимптомной формой.

«Это очень хороший показа-
тель для страны, потому что это 
наше активное выявление. Это 
когда мы обследуем контакт-

ных, когда мы обследуем кол-
лективы, когда мы обследуем 
тех, у кого есть основание подо-
зревать, что он был в контакте с 
заболевшим или прибывшим из 
неблагополучной по ситуации с 
коронавирусом страны.

И вот среди них мы выявля-
ем 50% всех случаев в РФ. Это 
люди, которые не имели кли-
ники, которых обследовали по 
каким-то другим причинам - по 
предписаниям Роспотребнад-
зора, по контакту с пациентами 
и так далее. Пока другой дина-
мики нет», - добавила Попова.

И. ЯНДИЕВ

В Роспотребнадзоре пояснили, 
как долго придется соблюдать 

соцдистанцию

Расстояние в 1,5 метра между людьми является 
минимально необходимым для обеспечения 
безопасности и позволяет избежать большую 
часть возможностей передачи вируса, 
сообщает «Российская газета». Такого мнения 
придерживаются в Роспотребнадзоре. Как 
подчеркнули в ведомстве, соблюдать дистанцию 
необходимо везде: в магазинах, аптеках, в 
медицинских организациях, на улице.

В
«Вирус выделяется от ин-

фицированного человека с 
потоком воздуха при дыха-
нии, разговоре, чихании или 
кашле. Расстояние, на которое 
при этом распространяется 
аэрозоль, различно и зависит 
от размера частиц и скорости 
воздушного потока.

При нарушении дистанции 
аэрозоль от инфицированно-
го человека даже с его дыха-
нием может попасть на ваши 
лицо, глаза, кожу, одежду. 
Поэтому, например, во время 
бега требуется соблюдение 
большей дистанции, чем во 
время ходьбы, что обусловле-
но более активным дыханием 
и быстрым передвижением 
человека в пространстве. Ре-
зультаты исследования дан-
ной проблемы были опубли-
кованы учеными из Левенско-

го католического университе-
та (Бельгия) и Технического 
университета Эйндховена 
(Нидерланды)», - рассказали 
в Роспотребнадзоре.

Соблюдение дистанции 
необходимо даже если люди 
носят маски, что обусловле-
но несколькими факторами. 
Вирус находится на коже ин-
фицированного человека, его 
одежде, откуда попадает на 
контактные поверхности и в 
воздух.

В ведомстве добавили, что 
по мере снятия ограничений 
будут смягчаться и требования 
по соблюдению социальной 
дистанции. Но эта мера будет 
актуальна всегда при подъеме 
заболеваемости инфекциями 
с аэрозольным механизмом 
передачи. Но она не будет по-
стоянной, сообщает rg.ru.

Небольшой рост заболеваемости коронавирусом после спада не 
является свидетельством второй волны. Об этом заявил на брифинге 
директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

П«Прежде всего хотелось бы 
сказать, что сейчас мы все еще 
не можем справиться с первой 
волной, - отметил он, отвечая 
на вопрос журналистов о том, 
как подготовиться ко второй 
волне. - Какие-то страны уже 

пережили пик инфекции и сей-
час очень осторожно выходят 
из этой сложной ситуации. 
В некоторых странах, когда 
удалось установить контроль 
над распространением виру-
са, данные по заболеваемости 

были низкие. Потом цифры 
немного выросли, и это мог-
ло быть интерпретировано, 
как вторая волна. Но это не 
является второй волной. Сей-
час  очень важно продолжать 
принимать адекватные меры, 

нужно найти баланс между 
полной самоизоляцией и вос-
становлением нормальной 
жизни и экономики. Это очень 
сложная проблема, и подхо-
дить к решению этого вопроса 
каждое правительство должно 
с большой осторожностью. 
Какой-то панацеи, единого 
шаблона на глобальном уров-
не не существует. Страны сами 
должны найти такой баланс».

М. ТАГИЕВ
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В

С 18 мая в  Чеченской Республике работает 
call-центр психологической помощи 
населению. Центр организован по 
поручению министра здравоохранения 
ЧР Э. Сулейманова Республиканским 
центром медицинской профилактики. 
Все, кто оказался в стрессовой ситуации  
в период пандемии коронавируса,  
имеет возможность дистанционно 
получить полноценную психологическую 
консультацию. 

психологическом здоровье 
граждан после полного вы-
хода из самоизоляции?

– Вообще, сама пандемия 
– это глобальное изменение 
привычек во всем мире. Са-
моизоляция – это нарушение 
привычных условий и  при-
вычного ритма жизни. Это 
в первую очередь стресс.  
Люди долгое время находи-
лись в состоянии стресса, и 
для того,  чтобы преодолеть 
его последствия, я думаю,  
понадобится немало вре-

мени.  Очень многие будут 
нуждаться  в сопровождении 
квалифицированных пси-
хологов и психотерапевтов.  
Считаю, что после самоизо-
ляции обращаемость к спе-
циалистам возрастет в разы. 
Но мы все вместе справимся 
обязательно. Я желаю всем 
нам безболезненного выхо-
да из этой ситуации!  Желаю 
всем психологического и,  
вообще, здоровья! 

М. ЭЛЬДИЕВА

ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я - ПСИХОЛОГ

Психология дистанционно

В call-центре работают 
профессиональные психо-
логи, которые отвечают на 
звонки людей,  проводят 
почти часовые консульта-
ции,  помогают  справиться 
с возникающими в условиях 
самоизоляции проблема-
ми,   правильно преодолеть 
жизненные трудности  или 
просто дают выговориться 
абоненту. Получить психо-
логическую помощь можно 
с 9.00 до 18.00 часов без вы-
ходных, позвонив  на номер 
горячей линии: 8-800-444-
25-34. Звонок бесплатный. 
Каждый разговор конфиден-
циальный, можно звонить 
анонимно.

С первых дней в  cal l -
центре работает  волонтером  
автор программы телеканала 
«Грозный» «ПСИХОЛО-
ГиЯ», профессиональный 
психолог с 10-летним стажем 
Заира Сосламбекова. Заира 
ответила на интересующие 
нас вопросы.  

– Сколько психологов обе-
спечивают регламент работы  
call-центра? 

– Эту работу выполняет 
команда из шести психоло-
гов.   Все они – квалифици-
рованные практикующие 
психологи, профессионалы, 
которые работают не пер-
вый год.  Это  клинические 
психологи, в том числе дет-
ский психолог, семейный  
и  нейропсихолог. Каждый 
психолог этой команды уме-

ет, может и оказывает каче-
ственную психологическую 
помощь дистанционно. 

– Сколько обращений к 
вам поступило  и какой кон-
тингент лиц в основном об-
ращается?  

– Обращений было много. 
И все они разного характера: 
депрессия, разнообразные 
страхи,  такие как страх за-
болеть, умереть,  а также 
боязнь одиночества, страх 
потерять  близких и родных, 
панические атаки, отсутствие 
взаимопонимания в семье, 
конфликты в семьях.  Также 
обращались  те, кто  болел и 
лечился дома, в общем,  все, 
кому было плохо на душе в 
это сложное время. Обраще-
ния были  не только от жите-
лей республики, но и жителей  
других  городов России. Воз-
раст обращающихся на горя-
чую линию в среднем от 18 до 
40 лет. В самом  начале боль-
ше обращались мужчины, за 
последнюю неделю статисти-
ка выровнялась – 50/50. 

 – Какая  помощь требу-
ется и оказывается обратив-
шимся? 

– Требуется, конечно,  пси-
хологическая помощь, но 
есть случаи, когда возни-
кает   необходимость кон-
сультации врача-психиатра, 
а возможно, и дальнейшее 
лечение.  В таких сложных 
ситуациях, то есть, когда  
требуется психиатрическая 
консультация, психологи 

“Получить психологическую 
помощь можно с 9.00 до 
18.00 часов без выходных, 
позвонив  на номер горячей 
линии: 8-800-444-25-34. Звонок 
бесплатный. Каждый разговор 
конфиденциальный, можно 
звонить анонимно.

call-центра обращаются   к  
заслуженному  врачу ЧР, 
главному  психиатру Минз-
драва ЧР,  доктору медицин-
ских  наук   Кюри  Арбиевичу  
Идрисову. Кстати, пользуясь  
такой возможностью, хочу 
поблагодарить Кюри Арбие-
вича за то, что он всегда от-
кликается на наши просьбы 
и принимает наших клиен-
тов, несмотря на занятость.  
Большое ему спасибо!

– Где начинается  и завер-
шается  ваша работа?   

 – График дежурств состав-
ляется на последующую неде-
лю.  Готовимся, анализируем  
прошлые обращения и хотя 
бы приблизительно пытаемся  
представить себе  возможного 
клиента. Но это все – график, 
анализ, подготовка и другое 
– остается за кадром. Сама 
непосредственно работа с кли-
ентом  начинается с момента 
звонка, то есть, когда человек 
позвонил,  и заканчивается, 
когда  нейтрализуется необ-
ходимость психологической 
помощи клиенту.

– Ваш краткий прогноз  о 

Большинство опрошенных россиян в целом 
согласны с установленными ранее ограничениями 
в условиях пандемии коронавируса, пятая часть 
считает, что ограничений должно было быть 
больше. Такие данные приводятся в опросе, 
проведенном РГС Банком.

«Большинство опрошенных 
были в целом согласны с уста-
новленными ранее ограничени-
ями (77%). Из них дополнитель-
но отметили, что ограничений 
должно было быть больше, 
20% россиян, меньше - 24%. Не 
согласны с тем, что введение 
самоизоляции было в принци-
пе необходимо, оказались 13% 
опрошенных», - говорится в ис-

следовании.
Кроме того, 20% россиян 

надеялись, что карантинные 
ограничения снимут еще в мае, 
13% опрошенных наоборот 
предполагали, что дома придет-
ся сидеть все лето. Только 9% 
соотечественников отметили, 
что, по их мнению, вирус будет 
теперь возвращаться волнами, 
как и режим самоизоляции. И 

ОПРОС: большинство россиян согласны 
с ограничениями из-за коронавируса

всего 6% опрошенных россиян по-
считали, что на самом деле никакой 
эпидемии нет.

Также отмечается, что среди 
респондентов в возрасте от 18 до 
30 лет 57% опрошенных ожидали 
снятия ограничений в июне по 
сравнению с 45% среди респонден-
тов в возрасте старше 55 лет. При 
этом среди женщин доля тех, кто 
«угадал» месяц отмены карантина, 
оказалось больше – 54% среди жен-
ской аудитории против 50% среди 
мужской.

Опрос проводился в мае сре-
ди 1000 россиян в возрасте 18+, 
география исследования - города 
России с населением более 100 тыс. 
человек, сообщается на сайте стоп-
коронавирус.рф.
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Д
Донорская кровь нужна 

всегда. Кровь переливают при 
больших потерях во время 
хирургических процедур, для 
лечения раненых вследствие 
чрезвычайных ситуаций и про-
исшествий, а также для прод-
ления или улучшения жизни 
людей, страдающих смертель-
но опасными заболеваниями, в 
том числе и онкобольных. 

П о т о м у  м е д и ц и н с к и е 
учреждения имеют достаточ-
ный запас донорской крови 
и ее компонентов на случай 
широкомасштабных чрезвы-
чайных ситуаций и катастроф. 

Большой запас крови мож-
но обеспечить лишь одним 
способом – ее регулярной сда-
чей добровольцами. Именно 
поэтому Всемирной ассам-
блеей здравоохранения был 
учрежден Всемирный день до-
нора крови, отмечаемый еже-
годно 14 июня и направленный 
на то, чтобы призвать людей 
стать активными донорами. 

МОНИТОРИНГ 
ЗДОРОВЬЯ

Ежегодно Республиканская 
станция переливания крови 
Чеченской Республики осу-
ществляет заготовку от 9  до 
11 тысяч литров донорской 
крови. По словам заведую-
щей отделом комплектования 
донорских кадров Республи-
канской станции переливания 
крови ЧР Мадины Кирбаевой, 
постоянных доноров в регионе 
предостаточно. 

– Донором может стать лю-
бой человек, достигший 18-ле-
тия и не имеющий временных 
противопоказаний. Перед 
сдачей крови проверяется ее 
группа и уровень гемогло-
бина. Затем донор проходит 
медосмотр у врача. Если нет 
противопоказаний, пьет слад-
кий чай и идет сдавать кровь, 
– говорит Мадина Кирбаева.

Специалист отмечает, что 
сдача крови положительно 
сказывается на здоровье че-
ловека. Во-первых, донор со-
вершенно бесплатно проходит 
регулярный медосмотр, про-
веряется его кровь на различ-
ные заболевания, в том числе 
гепатиты, ВИЧ  и другие. То 
есть происходит непрерыв-
ный мониторинг здоровья. 
Во-вторых, помимо прочего, 
у человека обновляется кровь 
– в течение двух месяцев вы-
рабатываются молодые клетки 
(потому и кровь сдают раз в 

СДАТЬ КРОВЬ И СПАСТИ ЧЬЮ-ТО ЖИЗНЬ

“В условиях пандемии прием проходит с 
соблюдением специальных условий. На входе 
замеряется температура, обрабатываются руки 
антисептиком, затем заполняется анкета и 
каждый посетитель проходит детальный опрос 
на предмет контактов с заболевшими и теми, 
кто был за границей. И только после этого 
человека пропускают на станцию. 

Первый случай переливания крови 
от человека к человеку известен 
еще с конца XVIII века. С тех пор 
гемотрансфузия активно начинает 
применяться в медицине, а в наше 
время стала чем-то обыденным.

ют людей и просят помочь. Об-
ладатели редкой группы еще 
ни разу не отказывали, – рас-
сказывает Мадина Кирбаева. 

В условиях пандемии при-
ем проходит с соблюдением 
специальных условий. На 
входе замеряется температура, 
обрабатываются руки анти-
септиком, затем заполняется 
анкета и каждый посетитель 
проходит детальный опрос 
на предмет контактов с за-
болевшими и теми, кто был 
за границей. И только после 

этого человека пропускают 
на станцию. 

При этом пропускной ре-
жим строгий: по 2 человека 
и исключительно в масках. 
Если масок нет, то их выдают 
на месте. В регистратуре за-
полняются необходимые доку-
менты, затем донор проходит в 
лабораторию, где проверяется 
уровень гемоглобина, опреде-
ляется группа крови. Далее 
– осмотр врача и подробный 
опрос по симптомам корона-
вирусной инфекции. Если все 

Внимание – важная информация!

два месяца), что положительно 
влияет на весь организм. 

– Для доноров у нас пред-
усмотрена компенсация пи-
тания – 5% от прожиточного 
минимума. Это 550 рублей. 
Также человек освобождается 
от работы с сохранением сред-
ней заработной платы в день 
донации и получает еще один 
день к отпуску. Доноры, сдав-
шие кровь 40 раз или плазму 60 
раз, награждаются нагрудным 
знаком и удостоверением «По-
четный донор России», – по-
ясняет М. Кирбаева.

ДОНОРСТВО И 
ПАНДЕМИЯ

Двери Республиканской 
станции переливания крови 
открыты всегда. Но в связи с 
нестабильной эпидемиологи-
ческой обстановкой посеще-
ние центра для формирования 
необходимого запаса банка 
крови стало невозможным. 
На данный момент ситуацию 
с нехваткой доноров удалось 
стабилизировать, но еще в 
конце мая на станции возник-
ла критическая нехватка II(+). 

– Мы опубликовали инфор-
мацию в инстаграм о необхо-
димости сдачи крови, сделали 
СМС-рассылку. Сейчас си-
туация стабилизировалась. 
Вторая положительная – самая 
распространенная группа кро-
ви в Чеченской Республике, и 
в ней чаще возникает потреб-
ность. Самая редкая – четвер-
тая отрицательная. У нас есть 
своя база доноров, и, когда 
требуется редкая группа, со-
трудники станции обзванива-

пункты соблюдены и не имеет-
ся никаких противопоказаний, 
то делается забор крови.  

– В последнее время желаю-
щих сдать кровь стало больше, 
что очень радует. Еще одна 
радостная новость: мы стали 
заготавливать плазму от до-
норов, которые переболели 
Covid-19. Антитела, присут-
ствующие у таких людей, по-
могают в борьбе с коронави-
русом. Эти антитела помогают 
организму бороться с вирусом 
и сокращают срок выздоров-
ления, – говорит М. Кирбаева. 

Чтобы сдать антиковидную 
плазму, человек должен иметь 
при себе результаты теста на 
коронавирусную инфекцию 
– один положительный и два 
отрицательных после болезни. 
Анализ на антитела делается 
непосредственно на станции. 
В случае наличия антител 
производят забор плазмы и ее 
инактивацию. 

– Медицинские организа-
ции всегда нуждаются в донор-
ской крови и ее компонентах 
для оказания помощи боль-
ным или спасения жизни. А в 
случае пандемии – особенно, 
– подчеркивает М. Кирбае-
ва. – Быть донором – значит 
спасать или облегчать чью-то 
жизнь! 

Сюзанна БЕКМУРЗАЕВА

СЛУЖБА КРОВИ

14 июня отмечается Всемирный день донора крови

Р
Республиканская станция переливания 

крови ищет доноров, переболевших новой 
коронавирусной инфекцией.

 Дело в том, что выздоровевший от 
COVID-19 имеет в крови антитела – специ-
альные белки, нейтрализующие вирус. При 
переливании плазмы крови антитела способ-
ствуют повышению иммунитета и так же, как 
и в организме донора, борются с вирусом и 
уничтожают его.

Сегодня каждый из переболевших 
COVID-19 в легкой и средней степени тя-
жести сможет помочь в лечении пациентов 
и спасти чью-то жизнь, потратив на это 
всего лишь 30-60 минут. 

Для того чтобы стать донором, необхо-
димо предоставить 1 анализ с положитель-
ным результатом на COVID-19 и 2 анализа 

с отрицательным, которые свидетельствуют 
о том, что человек переболел инфекцией.

В настоящее время в основе донорской 
базы Службы крови состоят переболев-
шие медицинские работники и каждый 
доброволец-донор остро необходим для 
помощи пациентам с тяжелой формой 
новой коронавирусной инфекции. В этом 
случае донации сдают не саму кровь, а 
только компонент крови – плазму с имму-
ноглобулином для спасения жизни пациен-
тов в тяжелых случаях COVID-19. 

Записаться на сдачу плазмы крови или 
проконсультироваться по данному вопро-
сы можно по номеру телефона: 8(8712)21-
21-27. Также можно обратиться в директ 
аккаунта Службы крови в инстаграм   
@spk_grozniy.
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Булгаков и другие.   В русской поэзии у 
М. Сулаева было два любимых поэта — 
А. Пушкин и М. Лермонтов, чьи стихи он 
переводил с русского на чеченский язык. 
Однако своим главным наставником в 
творчестве он считал родной чеченский 
фольклор, который очаровал его в са-
мом начале писательского пути и увлек 
на всю жизнь. Об этом свидетельствует 
и его первое стихотворение «Чеченская 
песня», написанное в духе фольклора. В 
1943 году была написана первая крупная 
поэма «Солнце победит», посвященная 
подвигу Героя Советского Союза Х. 
Нурадилова во время Великой Отече-
ственной войны. Это  одно из лучших 
произведений чеченской литературы 
военного времени. В 1966 году вышел в 
свет роман «Товсултан покидает горы» 
—  значимое  для чеченского народа и 
его истории произведение Магомета 
Сулаева, охватившее исторический пери-
од  почти двух десятилетий.  С выходом 
этого романа талант М. Сулаева – врача, 
поэта, прозаика, литературного критика 
– засверкал всеми гранями. 

«Талантливый поэт, писатель, от-
личный врач,  ранимый и отзывчивый  
человек, влюбленный в жизнь» – так пи-
сали современники о Сулаеве.  Ученый-
филолог,  литературный критик  Хасан 
Вахитович  Туркаев дал высокую оценку 
творчеству М. Сулаева: «Тема нравствен-
ного становления молодого человека по-
сле темы героики  занимает видное место 
в чеченской литературе, в частности, в 
творчестве М. Сулаева. (Я имею в виду его 
романы в стихах и прозе.) Это явление не-
случайно: под воздействием разительных 
перемен, происшедших в жизни народа, в 
сознании, характере человека происходят 
большие осознанные изменения. Нако-
пленный художественный опыт позволяет 
писателю обращаться к таким формам 
народной жизни, к которым раньше ему 
путь был закрыт. Так возникают семейно-
нравственно-психологические романы 
Магомета Сулаева. И эти проблемы пи-
сатель разрешает мастерски, с осознанием 
их важности». Хотелось бы отметить, что  
не менее важно было для него и осознание 
медицинской деятельности. Вся его жизнь 
и деятельность свидетельствуют о том, что 
для него обе эти деятельности не существо-
вали по отдельности. Наверное, поэтому 
сложно сказать,  кем он был больше: вра-
чом или врачевателем человеческих душ 
литературным творчеством. Его можно 
назвать глубоко счастливым человеком, 
потому что он покинул этот бренный мир 
в 1992 году, не увидев всего того ужаса, ко-
торый произошел в Чеченской Республике  
и с  чеченским народом. Его пророческие 
произведения не теряют актуальности и 
любви к добру и человечности. 

М. АБАЕВА
(по материалам интернет-ресурсов)

ИМЕНА И СУДЬБЫ

В

Настоящий врач 
или поэт,  врачевавший  души 

Сон 

Магомет Абуевич Сулаев – заслуженный врач 
Чечено-Ингушетии,  известный чеченский писатель 
и поэт, член Союзов писателей Чечено-Ингушетии и 
СССР – был  родом из села Гойты. Село  расположено  
близ Грозного. 20 сентября 1920 года в  том  селе 
Чеченского национального  округа  Горской АССР в 
семье купца Абу и родился Магомед. Учился в одной 
из грозненских школ, затем в опорной школе села 
Асламбековское (ныне – с. Серноводское). В 1933 
году будущий врач и поэт  вместе с отцом  едет 
учиться в Баку.  Там им помогает известный в Чечне 
первый  музыкант Абдул - Муслим  Магомаев (дед 
Муслима Магомаева). 

В 1937 году Магомед оканчивает  раб-
фак имени С. М. Кирова и получает спе-
циальность педагога. Казалось бы, можно 
заняться обучением чеченских детишек, 
но Магомед поступает в  Азербайджан-
ский медицинский институт  и в 1941 году 
успешно оканчивает его. С какими слож-
ностями он столкнулся во время учебы, что 
пришлось пережить, какая тяжелая судьба 
была у Сулаева,  несложно представить по 
одному только факту его личной трагедии: 
его отец был расстрелян в 1938 году в Чеч-
не. Сначала  Абу Сулаев был арестован по 
известному приказу НКВД «Об операции 
по репрессированию бывших кулаков, 
уголовников и других антисоветских эле-
ментов», а впоследствии расстрелян.  Но 
Магомед  выстоял, доучился,  несмотря 
ни на что. Выбор профессии врача был 
неслучайным. Юноша сделал этот выбор, 
по всей видимости, осознавая, насколько 
значимы были в Чечне свои врачи. 

В 1941 году началась  врачебная дея-
тельность Сулаева.  Профессиональный  
путь доктор Сулаев начал с должности 
главного  врача  Итум-Калинской рай-
онной больницы.  Затем два года добро-
вольно служил военным врачом 277-го 
Чечено-Ингушского кавалерийского 
полка 114-й кавалерийской дивизии, 
пока не был комиссован из-за про-
блем со зрением. Был депортирован  со 
всем народом. Жил в с. Джол-Пактюбе  
Джамбульского района Казахской ССР.  
Во время депортации работал врачом-
терапевтом в поликлинике г. Джамбу-
ла, а позже, после специализации, пси-
хоневрологом в городской больнице. 
Окончил ординатуру Казахского госу-
дарственного мединститута. Вернулся 
на родину в числе первых. С  1958 года 
до самой смерти работал главным вра-
чом Дома санитарного просвещения. 
В промежутке с 1961 по 1964 год успел 

Я словно в детство нынче заглянул –
Приснился нынче мне родной аул. 
Родимый дом и лай дворняжки 
шалой,
Зеленый двор и кустик розы алой,
И Гойтинки быстротекущей гул,
И тополь, караулящий ворота, 
И я – малыш – играю во дворе
И вижу вновь дворняжки Дамки 
морду – 
Давнишнего товарища в игре!.. 
О Господи! Как было все давно! 
Мне кажется, прошло с тех пор  
столетье!
О, если б знать, куда теперь все это
Завистливой судьбой унесено. 
Мне чудится, я жил давно на свете, 
Ушел и возвратился в мир опять, 
Чтобы дома, поля и горы эти
На миг хотя бы снова увидать.
Костей собаки даже не осталось, 
И розы куст давно уже зачах, 
Но я хочу, чтоб снова повторялось 
Минувшее мое в счастливых снах. 
Хочу во сне аулом наглядеться 
И сон продлить подольше нужно мне: 
Даруется мне возвращенье в детство 
На краткое мгновение во сне.
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Уважаемые читатели! 
Обращаем ваше внимание!

На сайте bus.gov.ru реализована возможность 
оставить отзыв гражданами о качестве услуг, 

предоставляемых медицинскими организациями. 
Просим вас воспользоваться предоставленным 

ресурсом и принять участие в оценке деятельности 
медицинских организаций.

* * *

Друг мой, знает ли наша земля -
Комочек в космическом мраке,
Что люди на ней,
Молчаливой, творят,
Красной от крови,
Словно от маков?

Друг отвечал,
не подняв головы:
- Может, и знает...
Но знаем ли мы?

Осенью
Листок на глади родника 
Дрожит – идут морозы. 
Он как блестящая серьга,
Что сорвана с березы. 

Открыла осень по лесам 
Сегодня мастерские. 
Чеканят ювелиры там
Листочки золотые.

поработать главным врачом больницы 
Урус-Мартановского района по направ-
лению Минздрава ЧИАССР. 

Д о м  с а н и т а р н о г о  п р о с в е щ е -
ния под его руководством стал цен-
тром повышения санитарной куль-
туры населения. Проводилась боль-
шая организационно-методическая и 
санитарно-просветительская работа. 
Были организованы народные универси-
теты и факультеты здоровья, проводились 
вечера вопросов и ответов. Для пропаган-
ды санитарных знаний использовались 
периодическая печать, радио, телевиде-

ние.  М. А. Сулаев был бессменный пред-
седатель Чечено-Ингушского отделения 
фонда милосердия и здоровья. За свою 
жизнь он сделал  много добра людям и 
как врач, и как общественный деятель. 

Врачебную деятельность  Сулаев не-
изменно и блестяще совмещал с лите-
ратурным творчеством. Написал более 
20 книг прозы, поэзии и публицистики. 
Писать он начал рано. Свое первое сти-
хотворение он написал, когда ему было 
пятнадцать лет.  Сами собой напраши-
ваются аналогии из истории русской 
литературы — Антон Чехов, Михаил 
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Охота. 7. Карл. 8. Миля. 10. Аника. 12. Декарт. 13. Родина. 14. 
Икота. 17. Сатрап. 21. Викинг. 24. Старина. 25. Чердак. 26. Ноздря. 27. Олоферн. 28. Чапа-
ев. 31. Арафат. 34. Макар. 37. Стекло. 38. Ампула. 39. Сосуд. 40. Фиск. 41. Унос. 42. Ворог.

 ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полати. 2. Козимо. 3. Тамара. 4. Забава. 6. Оладьи. 9. Ферт. 11. 
Инки. 15. Крамола. 16. Трирема. 18. Арена. 19. Раджа. 20. Псков. 21. Ванна. 22. Казна. 
23. Норма. 29. Путч. 30. Евклид. 32. Рапсод. 33. Фили. 34. Москва. 35. Кесарь. 36. Радуга.

ТЕСТ

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Чем заведовал ясель-

ничий? 7. Имя Маркса. 8. 
Сколько проходит римский 
легион, делая тысячу двой-
ных шагов? 10. Русский горе-
воин. 12. Французский фило-
соф, сказавший: «Я мыслю - 
следовательно, существую!». 
13. Мать, которая зовет. 14. 
Она нас частенько донимает, 
иногда долгое время не от-
пускает; но мы ее рукой вы-
биваем или водой заливаем 
(народный фольклор). 17. 
Деспотичный администра-
тор. 21. Кого называли варя-
гом на Руси? 24. Давние вре-
мена. 25. Когда топили печи 
по-черному, то выпускали 
дым в комнату, а куда вы-
пускали дым, когда топили 
по-серому? 26. Что рвали на 
Руси разбойникам? 27. Пол-
ководец, погибший от руки 
Юдифь. 28. Герой Граждан-
ской войны, о котором на-
писал книгу его политрук. 
31. Экс-лидер Палестины. 
34. Согласно словарю Даля 
это имя являлось прозвищем 
всех рязанцев, начиная с Пе-
тра I. 37. Древние китайцы 
использовали шелк, богатые 
римляне – пластинки агата, 
средневековые жители Руси 
– слюду, а что мы исполь-
зуем для этого сейчас? 38. 
Как древние греки называли 
круглый сосуд с узким гор-
лышком, предназначенный 
для хранения масла? 39. Что 
собой представлял водолей 
на Руси? 40. Казна римско-
го императора. 41. Кража 
(устар.). 42. Древнерусский 
и поэтический недруг.
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Выберите картинку, которая покажется вам 
наиболее симпатичной, ориентируясь на 
внутренние ощущения, и  узнайте, как она 
характеризует вашу личность.

Эмблема личности 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Антресоли» в крестьян-

ской избе. 2. Такое имя но-
сил основатель могущества 
фамилии Медичи. 3. Царица  
Грузии. 4. Переведите на старо-
славянский язык «веселье». 
6. Мы невольно вспоминаем 
греческое или латинское на-
звание масла, когда их жарим. 
9. Старинная идиома, обозна-
чающая позу, когда человек 
стоит, подбоченясь, восходит 
к названию именно этой бук-
вы. 11. Индейцы, покоренные 
конкистадором Писарро. 15. 
Как в старину называли за-
говор, мятеж? 16. Скажите по-
латински «имеющий три ряда 
весел». 18. Место для битвы. 19. 
Правитель в Индии. 20. Какой 

город оборонял Довмонт? 21. 
Емкость (резервуар) большого 
объема. 22. Чем заведовали 
древнеримские квесторы? 23. 
Показатель комплекса ГТО. 29. 
Это слово в переводе с одного 
из диалектов немецкого языка 
означает «удар, толчок». 30. 
С именем этого математика 
связывают появление геоме-
трической алгебры как науки. 
32. Чтец-декламатор в Древней 
Греции. 33. Станция метро, 
где прошел военный совет под 
председательством Кутузова. 
34. Этот город занимал во вре-
мена Анны Иоанновны четвер-
тое место по числу жителей в 
России. 35. Монарх, владыка. 
36. Что в древней Руси называ-
ли дугой?

Он обладал таким своеобразным 
чувством юмора, что бывал не-
однократно бит людьми, которые 
не привыкли вникать в нюансы 
смешного.

* * *
Я вчера залез в папин  компью-

тер, там такая классная игра – «1С 
Бухгалтерия»! Я только до третьего 
уровня дошел, дальше меня налога-
ми задавили. 

* * *
– Тетя, спасибо за подарок!
– Не за что, малыш!
– Я тоже так думаю, но мама 

велела вас поблагодарить.

* * *
В аптеке:
– Эти таблетки от аллергии 

практически не имеют побочных 
действий, вы и машину с ними смо-
жете водить.

– Чудесные таблетки! Я ведь 
машину-то водить не умею.

* * *
– Официант, кофе был совершен-

но холодный!
– Хорошо, что вы мне об этом 

сказали. Охлажденный кофе на два 
цента дороже.

* * *
Лучший способ запомнить день 

рождения своей жены – это один 
раз забыть его...

* * *
– Послушайте, когда я покупал 

у вас машину, вы обещали, что в 
течение года будете менять все, что 
у меня испортится или поломается, 
так?

– Конечно!
– Тогда замените мне, пожалуй-

ста, четыре нижних зуба, левую 
берцовую кость и два ребра!

не познаете все досконально. 

7. Счастливый и невозму-
тимый

Вы отзывчивый человек, всегда 
слушаете чутко и без осуждения,  
полагая, что каждый человек име-
ет свой путь в жизни. Любите хо-
рошо проводить время, не сбива-
ясь при этом с собственного пути.

8. Добрый и чувствительный
Вы легко налаживаете от-

ношения с людьми. У вас много 
друзей и вы любите их радовать. 
У вас теплая и светлая аура. 
Каждый день вы думаете о том, 

как стать еще лучше. Вы стре-
митесь быть интересным, про-
ницательным и неординарным. 

9. Полный оптимизма и 
удачливый

Вы уверены, что жизнь — это 
подарок. Вы хотите сделать 
как можно больше и восполь-
зоваться как можно большими 
возможностями из данных вам. 
Вы готовы использовать любую 
возможность, чтобы прощать, 
учиться и расти. Жизнь слиш-
ком коротка, чтобы тратить ее 
на иное, считаете вы.

http://infodays.ru

1. Щедрый и благородный
Вы усердно трудитесь, 

но не забываете о близких. Вы 
работаете не только ради сла-
вы: для вас важно сделать этот 
мир лучше. 

2. Увлекательный и прав-
дивый

Вы ответственный и поря-
дочный человек, которому 
нравится заботиться о других. 
А еще вы яркая, подвижная 
и остроумная личность, у вас 
всегда есть в запасе интересная 
история.

3. Умный и моральный
По своей сути вы — клас-

сический интроверт, истинный 
мыслитель. Вы склонны много 
размышлять о морали и всег-
да стремитесь делать то, что 
правильно, даже если большая 
часть общества с вами не со-
гласна.

4. Проницательный и фило-
софский

Вы интуитивный и немного 
причудливый. Поэтому вас ча-
сто понимают неправильно, и 
это вас ранит. Вы один из тех, 
кто отчетливо видит темные и 
светлые стороны жизни. 

5. Уверенный и домини-
рующий

Вы очень независимый человек 
и полагаетесь только на себя. 
Вы определенно знаете, чего хо-
тите, и не боитесь идти навстре-
чу препятствиям. Вы любите 
правду и всегда готовы к ней.

6. Очаровательный и энер-
гичный

Вы веселый по натуре человек. 
Для вас естественно находиться 
в гармонии со всем миром. Вам 
интересно все, вы легко увлека-
етесь. Ели вас что-то заинтере-
совало, вы не успокоитесь, пока 


