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Первый заместитель руководителя Администрации
Главы и Правительства ЧР Идрис Байсултанов 
и министр здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов

Аккредитация продолжается...
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Директор ТФОМС Чеченской Республики Денилбек 
Абдулазизов провел совещание с представителями 
онкологической службы Чеченской Республики, на 
котором были рассмотрены вопросы оказания 
медицинской помощи пациентам с опухолевыми 
заболеваниями и качества проводимой в их 
отношении лекарственной терапии. 

Председатель Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования Наталья Стадченко провела 
видеоселекторное совещание с Территориальными 
фондами ОМС на тему  реализации федерального 
проекта «Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи» по итогам пяти месяцев 2019 года. 

Работники фонда вышли 
на самые оживленные ули-
цы г. Грозного и раздавали 
прохожим разработанную 
ТФОМС Чеченской Респу-
блики Памятку с информа-
цией для граждан о гаран-
тиях бесплатного оказания 
медицинской помощи. 

ТФОМС ЧР напечатал 
более ста тысяч экземпля-
ров памятки. Данные ин-
формационные материалы 
были также распростра-
нены в медицинских ор-
ганизациях г. Грозного и 
в центральных районных 
больницах республики.  

Директор ТФОМС ЧР  
Денилбек Абдулазизов 
отметил, что обеспече-
ние информированности 
граждан по вопросам бес-
платного оказания меди-
цинской помощи и в целом 
по вопросам обязательного 
медицинского страхования 
является приоритетным на-
правлением в деятельности 
фонда. 

- Наше население не 
всегда пользуется своими 
правами в системе ОМС. 
Причина тому – недо-
статочная информиро-
ванность граждан. На-

селение редко использует 
имеющиеся источники 
правовой информации. И 
для того, чтобы повысить 
уровень информирован-
ности населения, мы и 
проводим мероприятия 
такого рода, - добавил Д. 
Абдулазизов. 

В ТФОМС ЧР уточнили, 
что до конца года напеча-
тают еще 50000 памяток, 
которые будут переданы 
в страховую медицинскую 
компанию, где граждане 
смогут ее получить вместе с 
полисом обязательного ме-
дицинского страхования. 

На встрече присутствовали 
главный врач ГБУ «Республи-
канский онкологический дис-
пансер» Марина Товгереева и 
главный онколог Минздрава ЧР 
Хусейн Ахматханов. 

Обращаясь к собравшим-
ся, Денилбек Абдулазизов в 
первую очередь напомнил, что  
благодаря широкой поддержке 
со стороны Главы Чеченской 
Республики, Героя России Рам-
зана Ахматовича Кадырова в 
работе онкологической службы 
региона произошли кардиналь-
ные изменения, позволяющие ей 
функционировать на самом вы-
соком уровне с использованием 
самых современных технологий 
и методик. 

После разбора общих стати-
стических данных по условиям 
оказания медицинской помощи 
пациентам с онкологическими 
заболеваниями участники сове-
щания подробнее остановились 
на теме о проводимой в отноше-

нии таких больных медикамен-
тозной терапии. 

В частности, были рассмо-
трены вопросы стоимости наи-
более часто применяемых ле-
карственных препаратов и со-
ответствующих схемах лечения 
при злокачественных новообра-
зованиях. Отдельное внимание 
было уделено анализу данных 
о пролеченных пациентах при 
оказании медицинской помощи 
в условиях круглосуточного и 
дневного стационаров в раз-
резе стадий заболеваний и их 
локализации. 

В завершение встречи дирек-
тор ТФОМС ЧР призвал руко-
водство онкологической службы 
ЧР к активизации по всем на-
правлениям работы, связанной 
с повышением оказания меди-
цинской помощи больным с он-
кологическими заболеваниями, 
заверив их, что со стороны фонда 
им будет оказана вся необходи-
мая помощь.

Денилбек Абдулазизов провел 
совещание с представителями 

онкологической службы 
Чеченской Республики 

Федеральный фонд ОМС обсудил с регионами развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики

www.tfoms-chr.ru

Специалисты Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики 
провели очередную акцию по информированию 
населения о правах граждан в системе ОМС. 

За правовое просвещение в системе 
обязательного медицинского страхования 

www.tfoms-chr.ru

В нем приняли участие пред-
ставитель Федерального фон-
да ОМС в СКФО, директор 
ТФОМС Чеченской Респу-
блики Денилбек Абдулазизов, 
представители Минздрава ЧР 
и руководство филиала страхо-
вой медицинской организации 
АО «МАКС-М» в г. Грозном. 

Ключевой темой совещания 
стали вопросы, связанные с 
реализацией национального 
проекта «Здравоохранение» в 
части организации проведения 
профилактических мероприя-
тий в регионах.

В частности, здесь гово-

рилось о том, что в стране 
вступил в силу новый порядок 
проведения профилактиче-
ских медицинских осмотров 
и диспансеризации взрослого 
населения. 

Стартовавший националь-
ный проект «Здравоохране-
ние» предусматривает, что все 
граждане должны быть охва-
чены профосмотрами. Прове-
дена масштабная работа, что-
бы сделать диспансеризацию 
максимально эффективной, с 
учетом всех современных меди-
цинских знаний и достижений. 

Главные нововведения: 

-любой гражданин, начиная 
с 18 лет, вправе проходить раз 
в год профмедосмотр и дис-
пансеризацию один раз в три 
года, а по достижению 40 лет 
диспансеризацию можно про-
ходить ежегодно;

-исследования на онкоза-
болевания (онкоскрининги) 
существенно расширены; 

-увеличена роль страховых 
представителей в проведении 
профосмотров и диспансери-
зации; 

- также для удобства граж-
дан региональным властям 
предписывается организо-

вать проведение диспансе-
ризации так, чтобы люди 
могли посещать врачей, в том 
числе, в вечерние часы и по 
субботам. 

В ходе совещания Наталья 
Стадченко сделала ряд заме-
чаний отдельным регионам 
по выполнению планов про-
филактических мероприятий 
и подчеркнула, что данный во-

прос находится под ее личным 
контролем. 

После окончания видеосе-
лектора директор ТФОМС Че-
ченской Республики Денилбек 
Абдулазизов обсудил с ответ-
ственными сотрудниками фон-
да вопросы, которые затронула 
председатель ФОМС. Здесь же 
были намечены пути достиже-
ния обозначенных задач.

ТФОМС Чеченской Республики 
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АККРЕДИТАЦИЯ

Начну с того, что нет профессии  ответственней, чем 
врач. Быть врачом, значит  учиться и совершенствоваться 
в течение  всей жизни. Врач не имеет право на ошибку. 
Неправильно поставленный диагноз, невнимательность, 
даже простое равнодушие к больному могут плачевно 
отразиться на здоровье пациента, иногда и оборвать 
чью-то жизнь. Врач должен   быть профессионалом.  

В ЧГУ прошла государственная итоговая 
аттестация первых выпускников ординатуры.  В 
аттестации приняли участие первый заместитель 
Руководителя Администрации Главы и 
Правительства ЧР Идрис Байсултанов и министр 
здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов.

Завершена аккредитация выпускников 2019 года Медицинского 
института ЧГУ по специальности «Лечебное дело», которая 
длилась с пятого по пятнадцатое июля текущего года.

С этой точки зрения и в со-
ответствии с современными 
требованиями к профессии, 
аккредитация – это путь к 
совершенству. В  Чеченской 
Республике  с готовностью 
воспринимают  изменения и 
специалисты готовы совер-
шенствоваться. Все условия 
для специализации и непре-
рывного обучения медиков 
в регионе созданы.  По по-
ручению Главы ЧР Рамзана 
Ахматовича Кадырова  соз-
дается Аккредитационно-
симуляционный центр. На 
базе центра будут проводить-
ся аккредитация и перепод-
готовка врачей. Бесспорно, 
факт  очень значим  для меди-
цинского сообщества региона. 
Мы помним, что это  один из 
регионов, в котором прошла  
досрочная пробная аккреди-
тация до начала обязатель-
ной аккредитации. Следует 
отметить, что руководство 
Минздрава ЧР в лице мини-
стра Эльхана Сулейманова 

оказывает любую поддержку 
в вопросах организации под-
готовки и проведения  аккре-
дитации.  Аккредитация – это   
прежде всего возможность  
усилить ряды специалистов, а 
также приобретение бесценно-
го опыта в организационных 
вопросах.  

Выпускники Мединститута 
ЧГУ проходят аккредитацию 
с 2017 года. С 2018 года аккре-
дитацию проходят и выпуск-
ники ЧБМК. С каждым годом 
система совершенствуется, 
меняется в лучшую сторону. В 
2019 году аккредитационные 
правила претерпели некото-
рые изменения. В частности,  
приказом Министерства здра-
воохранения Российской Фе-
дерации от 21.12.2018 № 898-н 
процедура аккредитации была 
распространена  на специаль-
ности: неврология, кардиоло-
гия, общая врачебная прак-
тика (семейная медицина), 
онкология, педиатрия, тера-
пия. Приказ внес изменения  в 

предыдущий приказ Минздра-
ва России от 22.12.2017 N 1043-
н  «Об утверждении сроков 
и этапов аккредитации спе-
циалистов, а также категорий 
лиц, имеющих медицинское, 
фармацевтическое или иное 
образование и подлежащих 
аккредитации специалистов».  
В соответствии с измененным 
приказом с 2019 года введена  
аккредитация выпускников 
ординатур по узким медицин-
ским специальностям. Пози-
ция, касательно аккредитации 
специалистов с 1 января 2019 
года, изложена в следующей 
редакции: 

с 1 января 2019 года лица, 
получившие после 1 января 
2019 года высшее образова-
ние по основным образова-
тельным программам в со-
ответствии с федеральными 
государственными образова-
тельными стандартами в об-
ласти образования «Здравоох-
ранение и медицинские науки» 
(уровень ординатуры), требо-

вания к результатам освоения 
основных образовательных 
программ профессионально-
го образования в части про-
фессиональной компетенции 
которых сформированы на 
основе соответствующих про-
фессиональных стандартов 
(при наличии) по специаль-
ностям «Неврология», «Кар-
диология», «Общая врачебная 
практика (семейная меди-
цина)», «Онкология», «Пе-
диатрия», «Терапия», а также 
слушатели, которые завершат 
курсы переподготовки по этим 
шести специальностям  в 2019 
году и позже,  будут проходить 
аккредитацию. 

Те, кто завершит обучение 
на курсах профессиональ-
ной переподготовки после 
01.01.2019, будут сдавать уже 
многоэтапный экзамен. Изме-
нения коснулись также и вре-
мени  обучения в ординатуре. 
В зависимости от выбранной 
специальности ординатура 
будет длиться  от одного года 
до пяти лет. Структура  ор-
динатуры станет модульной. 
Например, если специалист 
три года проходил  ордина-
туру  по нейрохирургии, мо-
жет  пройти аккредитацию и 
приступить к работе  средней 
сложности,  но заодно  про-
должать обучение в ордина-
туре в течение еще двух лет, 
чтобы стать специалистом 

экстра-класса. Каждый этап 
(модуль) обучения должен 
завершиться аккредитацией. 
Министерством здравоохра-
нения РФ было обновлено  
Положение об аккредитации. 
Изменения были внесены в 
приказ Минздрава РФ №334 
от 2 июня 2016 года. 

В соответствии с приказом  
в составе аккредитационной 
комиссии появилась позиция 
зампредседателя комиссии 
по координации проведения 
первичной специализирован-
ной аккредитации по каждой 
медицинской специальности. 
Все члены комиссии, за ис-
ключением ответственного 
секретаря и председателя, 
обязаны иметь действующие 
сертификаты специалистов 
или свидетельства об аккре-
дитации. Также был изменен 
третий этап экзамена. Если 
раньше студенты готовились 
к решению трех ситуацион-
ных задач (кейс-заданий), в 
каждой из которых  было по 
пять вопросов, то теперь за-
дач всего две, но каждая пред-
полагает по 12 вопросов, в  
итоге 24 вопроса. На решение 
дается 60 минут. Если студент 
даст не менее 17 правильных 
ответов, считается, что он 
успешно справился с задани-
ем. В предстоящей аккредита-
ции  все  эти изменения  будут 
учтены и применены. 

Все 18 ординаторов выполнили 
программу подготовки и успешно 
завершили учебу. У  ординаторов-
онкологов экзамен принимал лич-
но министр здравоохранения ЧР 
Эльхан Сулейманов. Выпускники 
продемонстрировали  глубокие 
теоретические  знания и необхо-
димую  практическую смекалку. 

Оба ответа были оценены со-
ответственно:  «отлично» и «хо-
рошо». Комментируя образова-
тельный уровень  молодых спе-
циалистов,  министр сказал: «Чув-

ствуется хорошая профессорско-
преподавательская школа Медин-
ститута ЧГУ – теоретическая база 
на соответствующем уровне. 

Я порекомендовал бы усилить 
внимание на практической подго-
товке в больницах.  Ординаторы 
должны лучше владеть клинически-
ми рекомендациями. Это важно». 

    Завершение обучения в орди-
натуре - это присвоение  квалифика-
ции врача и готовность к самостоя-
тельной работе по специальности. 

Д. ТАГАЕВ

Всего на аккредитацию было подано 84 
заявления. Первый этап (более 4000 вопро-
сов) сдали успешно все 84 выпускника, в 
том числе 12 - на сто баллов. 

Второй этап также успешно прошли все 
84 человека. 

Третий этап не прошел один. Выпуск-
нику, не прошедшему третий этап, будет 

предоставлена возможность повторно 
пройти аккредитацию в октябре текуще-
го года. В процедуре аккредитации уча-
ствовали  12 членов аккредитациионной 
подкомиссии. 

 Поздравляем Мединститут ЧГУ с от-
личным результатом!

Д. АХМАДОВ

Выпуск первых ординаторов Медицинский институт 
завершил аккредитацию! 

“Наша задача — до 2021 года включить в 
систему аккредитации всех медицинских 
работников с высшим и средним медицинским 
образованием. А далее внедрять повторную 
аккредитацию, которая должна проводиться 
не реже одного раза в пять лет на основе 
непрерывного профессионального образования. 
Мы создали специализированный портал, 
который уже сейчас содержит более 1 тыс. 
интерактивных образовательных модулей. 

Министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова
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Китайская компания Orient Baolin 
предлагает сотрудничество

Первый тур «подчищающей» 
иммунизации 

Представители китайской компании Orient 
Baolin приехали с предложением по 
реализации в Грозном инвестиционного 
проекта по производству медицинского 
оборудования и исходных материалов.Всего организовано 120 прививочных 

бригад, которые будут осуществлять 
вакцинацию по всем районам республики.

В соответствии с Постановлением 
Главного государственного санитар-
ного врача по Чеченской Республике 
от 28.06.2019 г. № 3 «О проведении 
подчищающей иммунизации против 
полиомиелита и введения ограни-
чительных мероприятий в детских 
образовательных организациях» и 
приказом Минздрава ЧР №137,  с  1 
июля 2019 года в Чеченской Респу-
блике  стартовал первый тур «под-
чищающей» иммунизации против 
полиомиелита. 

Министерством здравоохране-
ния Чеченской Республики про-

водится ежедневный мониторинг 
в разрезе административных тер-
риторий за ходом подчищающей 
иммунизации. Вакцинация прово-
дится бесплатно всем детям, про-
живающим на территории респу-
блики, а также тем, кто прибыл из 
неблагополучных по полиомие-
литу территорий, вынужденным 
переселенцам, кочующим группам 
населения. «Подчищающая» имму-
низация продлится до 28 сентября 
2019 г.  По состоянию на 8 июля   
привито более 2500 человек. 

Д. ДИКАЕВ

Представители китайской компании 
Orient Baolin приехали с предложением 
по реализации в Грозном инвестици-
онного проекта по производству ме-
дицинского оборудования и исходных 
материалов. Гости встретились с ми-
нистром здравоохранения Чеченской 
Республики Эльханом Сулеймановым. 

На встрече присутствовали пред-
ставитель Администрации Главы и 
Правительства ЧР Рашид Абаев и 
сотрудник Российской ассоциации 
криптоиндустрии и блокчейна Артем 

Григорьев. 
Гости представили свою продук-

цию, в основном это инструменты и 
материалы, используемые в стомато-
логии и хирургии. Продукция уже по-
ставляется в США и Европу, и данный 
проект у Orient Baolin первый в России.  
Участники встречи обсудили условия 
предполагаемого сотрудничества. 

Окончательное решение будет при-
нято после рассмотрения всех условий 
предложения. 

 М. АТАЕВА

 В республике появились трассовые 
медицинские корпуса 

10 июля состоялось торжественное открытие, 
в котором  приняли  участие  заместитель  
Председателя Правительства ЧР Шахид  
Ахмадов, министр здравоохранения ЧР 
Эльхан Сулейманов   и начальник УГИБДД 
МВД по ЧР Идрис Черхигов. 

Всего открыто  два медицинских 
корпуса:  один модуль расположен у 
въезда в с. Джалка,  другой в  п. Черно-
речье  в  Грозном. 

В  установленных трассовых меди-
цинских корпусах созданы  все необхо-
димые условия для оказания экстрен-
ной медицинской помощи. В модуле 
4 отсека: тамбур, рабочее помещение, 
санитарная зона и зона отдыха для 
медперсонала. В каждом отсеке - соот-
ветствующая мебель, инвентарь и не-

обходимые лекарственные препараты. 
В трассовых медицинских корпусах  

будут нести  дежурство сотрудники 
Центра медицины катастроф, которым 
часто приходится оказывать экстрен-
ную помощь водителям или пассажи-
рам автотранспорта. 

-  За медицинской помощью в 
Центр медицины катастроф ежеме-
сячно  обращается от 80 до 100 чело-
век, находящихся в пути, и создание 
таких медицинских корпусов –  очень 

 Укрепляя дружеские связи

В начале июля Министерство здравоохранения ЧР совместно с 
Северо-Осетинской государственной медицинской академией 
провело межрегиональную студенческую научно-практическую 
конференцию «Практика – путь к совершенству». 

НОВОСТИ

важно для качественного медобслу-
живания населения, - говорит  глав-
ный врач РЦМК Рукман Бартиев. 

По его словам, эти модули не ока-
жутся единственными, такие же точки 
появятся и в других районах.  В бли-

жайшее время четыре таких корпуса 
будут приобретены УГИБДД МВД 
по ЧР. Об этом на открытии  сооб-
щил начальник УГИБДД МВД по ЧР 
Идрис Черхигов.

 Л. ДАЧИЕВА

Инициативу руководства 
СОГМА провести конферен-
цию в Чеченской Республике 
Минздрав охотно поддержал. 
Такие совместные меропри-
ятия способствуют обмену 
опытом, укрепляют дружеские 
связи с братскими республи-
ками и, безусловно, являются 
важным вкладом в развитие 
медицины, так как именно в 
образовательных учреждениях 
закладывается база будущего 
здравоохранения. 

На конференции студенты 
СОГМА, являющиеся урожен-
цами Чеченской Республики, 
представили свои доклады на 
самые разные темы. В числе 
исследований будущих врачей 
были вопросы диагностики 
и лечения механической жел-
тухи, лечения опухолей обо-
дочной кишки, ведения боль-
ных с заболеваниями органов 

кровообращения и другие. 
Молодые люди провели хоро-
шую аналитическую работу и 
представили свои результаты. 
Каждый доклад был оценен 
экспертами - сотрудниками 
СОГМА и ЧГУ, после чего 
авторам лучших докладов 
вручили грамоты и памятные 
подарки. 

Министру здравоохране-
ния ЧР Эльхану Сулейманову  
были вручены  Благодарствен-
ное письмо  и памятный пода-
рок от лица ректора СОГМА 
Олега Валерьевича Ремизова. 

Отрадно отметить, что пре-
подаватели Северо-Осетинской 
академии очень хорошо оха-
рактеризовали своих студентов 
- чеченских  ребят, отметив, 
что это  воспитанные молодые 
люди, достойно представляю-
щие чеченский народ. 

Э. ЭТИЕВ
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Росздравнадзор предупреждает: отсутствие в медицинских организациях 
информации для граждан о возможности получения бесплатной медпомощи в 

рамках программы госгарантий является грубым нарушением законодательства

Согласно действующему  законодательству, медицинские организации обязаны 
предоставлять пациентам информацию о порядке,  объеме и условиях оказания 
медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи. Данная информация должна размещаться на 
специальных стендах в учреждениях и на официальных сайтах организаций. 

Обзор актуальных и интересных документов 
в сфере здравоохранения, медицины и фармацевтики.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Тем не менее, Росздравнадзором 
в ходе контрольных мероприятий 
ежегодно выявляются нарушения 
установленных требований: в ряде 
медицинских организаций инфор-
мация предоставляется не в полном 
объеме, а в некоторых отсутствует 
полностью. Так, более 300 медучреж-
дений, где пациентов лишили права 
знать о возможности  получения бес-
платной медпомощи, были оштрафо-
ваны Росздравнадзором в 2018 году на 
сумму в 2 595 тыс. рублей (статья 6.30 
КоАП РФ), а в первом полугодии 2019 

года  161 организация оштрафована 
на 1 272 тыс. рублей.

Отсутствие доступной информации 
для граждан о возможности получения 
медицинской помощи в рамках про-
граммы государственных гарантий 
бесплатного оказания медицинской 
помощи и территориальных программ 
государственных гарантий бесплатно-
го оказания медицинской помощи яв-
ляется грубым нарушением законода-
тельства, дезинформирует пациентов 
и косвенно влечет за собой подмену 
бесплатных медуслуг на платные, что 

категорически недопустимо.
В связи с этим Росздравнадзор 

предупреждает медицинские органи-
зации об ответственности за несоблю-
дение установленных требований за-
конодательства, а граждан призывает  
знать свои права и незамедлительно 
сообщать  об их нарушении.

По поручению министра здраво-
охранения Российской Федерации 
Вероники Скворцовой Росздравнад-
зор держит данный вопрос на особом 
контроле.

http://www.roszdravnadzor.ru

КОЛОНКА ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА

“ЦИТАТА НОМЕРА 
«Наше будущее — не лечение больных, а сопровождение здоровых»

Министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова

Т

П
УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Постановление Правительства 

РФ от 29.05.2019 N 685 «О внесении 
изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации»

Расширены полномочия Росз-
дравнадзора. В частности, теперь 
Росздравнадзор будет осуществлять 
организацию инспектирования про-
изводства медицинских изделий и 
проводить проверки инспектирую-
щих организаций в соответствии с 
Требованиями к внедрению, поддер-
жанию и оценке системы менеджмен-
та качества медицинских изделий 
в зависимости от потенциального 
риска их применения, утв. Решением 
Совета ЕЭК от 10.11.2017 N 106.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 

СРЕДСТВАМИ И ИЗДЕЛИЯМИ 
МЕДИЦИНСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
Приказ Минтруда России от 

06.05.2019 N 307-н «О внесении изме-
нений в некоторые приказы Мини-
стерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации по вопросам 
обеспечения инвалидов технически-
ми средствами реабилитации»

Изменения внесены в целях со-
вершенствования правового регу-
лирования вопросов обеспечения 
инвалидов техническими средствами 
реабилитации (далее - ТСР).

Перечень показаний и противопо-
казаний для обеспечения инвалидов 
ТСР, утв. Приказом Минтруда Рос-
сии от 28.12.2017 N 888н, дополнен 
новой позицией - протез при вычле-
нении бедра модульный с внешним 
источником энергии.

Согласно изменениям в Приказ 
Минтруда России от 13.02.2018 N 
85н, срок пользования указанным 

ТСР установлен не менее 2 лет, а для 
детей-инвалидов - не менее 1 года.

МЕДИЦИНСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Федеральный закон от 29.05.2019 
N 119-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 14 и 79 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации»

Согласно изменениям, медицин-
ская организация обязана предо-
ставлять возможность родствен-
никам и иным членам семьи или 
законным представителям пациента 
посещать его в медицинских органи-
зациях, в т.ч. в палатах интенсивной 
терапии и реанимации.

Полномочия по утверждению 
общих требований к организации 
посещения пациента родственника-
ми и иными членами семьи или за-
конными представителями пациента 
в медицинской организации, в т.ч. 
в ее структурных подразделениях, 
предназначенных для проведения 
интенсивной терапии и реанимаци-
онных мероприятий, при оказании 
ему медицинской помощи в ста-
ционарных условиях возложены на 
Минздрав России.

Приказ Минздрава России от 
22.02.2019 N 89-н «О внесении из-
менений в Порядок оказания ме-
дицинской помощи больным с 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 15 ноября 
2012 г. N 918н»

В кардиологических диспансе-
рах предусмотрено создание кар-
диологических отделений с палатой 
реанимации и интенсивной терапии 
для больных с острым коронарным 
синдромом (первичное сосудистое 
отделение).

Соответствующие изменения вне-
сены в Порядок оказания медицин-
ской помощи больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями.

Порядок дополнен Правилами 
организации деятельности первич-
ного сосудистого отделения. При-
ведены рекомендуемые штатные 
нормативы отделения и стандарт 
его оснащения.

Уточнены Правила организации 
деятельности регионального сосуди-
стого центра для больных с острым 
коронарным синдромом, а также 
рекомендуемые штатные нормативы 
для него. Из Стандарта оснащения 
центра исключены компьютерный 
томограф и ядерно-магнитный ре-
зонансный томограф.

САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ 

БЛАГОПОЛУЧИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ

Постановление Главного госу-
дарственного санитарного вра-
ча РФ от 22.05.2019 N 8 «О вне-
сении изменений в санитарно-
эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организа-
ции обучения в общеобразователь-
ных учреждениях».

Из СанПиН 2.4.2.2821-10 исклю-
чено требование о расположении 
окон учебных помещений.

Согласно изменениям, допу-
скается отсутствие инсоляции в 
административно-хозяйственных 
помещениях, пищеблоке и обеден-
ном зале, спортивном, спортивно-
тренажерном и актовом залах, 
зоне рекреации, кабинетах инфор-
матики.

Обзор по материалам 
http://www.consultant.ru

Али Нохчоевич Ферзаули

To be or not to be? Извечный гамле-
товский вопрос. Спросите, при чем тут 
Гамлет или его «бессмертное выраже-
ние»? Отвечаю: имеется в виду быть 
или не быть колонке главного редакто-
ра? Ну а как же?! Овечаю - «БЫТЬ»!!!

Однако тут возникает множество 
вопросов… А зачем, собственно, она 
нужна? В чем ее смысл? Каково будет 
содержание колонки? Смогу ли я из-
бежать соблазна навязывать свою 
точку зрения целевой аудитории? Да 
и, в конце концов, смогу ли я вообще 
написать такое, что будет интересно 
читателю? Написать качественную ко-
лонку редактора – это моя сверхзадача 
на данном этапе, однако, признаюсь, с 
ходу вряд ли она будет осуществима. 
Но… Не забивать ценные полосы в 
начале газеты пустыми текстами и не 
занимать их «пересказом» содержания 
очередного выпуска газеты, я поста-
раюсь. Если уж главному редактору 
выделили драгоценную полосу, то ее 
следует использовать так, чтобы ска-
зать читателю что-то ценное, создать 
текст, который стал бы самостоятель-
ной заметкой. В идеале самой лучшей 
и оригинальной заметкой номера. 
Ведь это заметка главного редактора. 

«Средь мира дольнего для сердца 
вольного есть два пути», - писал поэт 
Николай Некрасов. Так и в правилах 
написания редакторских колонок их 
тоже два: российский и западный. 

В настоящее время во многом отече-
ственные журналисты соблюдают пра-
вила написания редакторских колонок 
Запада. В России сегодня этот жанр 
приобретает все большую популяр-
ность. Исследователи связывают это 
с проявлением принципа эссеизации 
в современной культуре, т.е. автор-
ского, субъективного начала во всем. 
Авторская колонка по праву считается 
одним их самых личностно ориентиро-
ванных жанров, в наибольшей степени 
воплощающим принцип эссеизации. 
Для авторских колонок в европейских 
изданиях характерно самоустранение 
автора, т.е. практически полное от-
сутствие языковой фиксации адресата. 
При восприятии такого текста читате-
лю не навязывается авторская позиция. 
В тексте это выражается с помощью 
специальных приемов: отсутствие об-
ращений к читателю, спонтанный, 
фрагментарный характер повество-
вания и отсутствие композиционной 
целостности. В результате читатель 
воспринимает и чувствует вместе с 
автором, «вживается» в роль автора и 
сближается с его точкой зрения.

Ну вот мы и определились с нашей 
«политикой» относительно содер-
жания колонки главного редактора. 
А я в следующий раз напишу, какие 
факты из моей жизни и воспоминания 
из детства явились неким прологом к 
моему сегодняшнему статусу главного 
редактора газеты. 
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К.М. Митрищева 
медсестра

Л.М. Агуева 
старшая медсестра

А.М. Саламова 
медсестра

А.А. Гезуева 
врач-дерматовенеролог

А.И. Исламова 
главный бухгалтер

А.А. Зукаева 
фельдшер-лаборант

Д.А. Джабраилова 
врач-дерматовенеролог

М.Ю. Эдилов 
материальный бухгалтер

Т.А. Абубакарова 
медсестра

Х.М. Адаев 
врач-дерматовенеролог

А.Ю. Хасбулатова 
медсестра

З.А. Бачаева 
врач-дерматовенеролог

Л.М. Кавтарашвили 
зав. дерм. отделением №1

С.Л. Толхадова 
начальник ОК

Р.С. Абубакарова 
медсестра

И.С. Жетиева 
зам. главного врача

М.А. Якумова 
раздатчица

М.В. Сосоева 
зам. главного врача

Я.С. Керимова 
медсестра

П.С. Юсупова 
санитарка-буфетчица

З.А. Хакимова 
врач-дерматовенеролог

М.И. Дениева 
зав. дерм. отделением №3

Л.А. Муртазова 
медсестра

К.А. Кохаева 
врач-дерматовенеролог

М.Р. Нашхоев 
зав. поликлиникой

И.О. Хаджимурадова 
медсестра

Р.С. Чергисбиев 
врач-дерматовенеролог

ГБУ “Республиканский 
кожно-венерологический диспансер”

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

Т.С. Хунарыкова 
медсестра



Р.Д. Элиханов 
врач-дерматовенеролог

А.В. Гажаев, зам. главврача 
по экон. вопросам

Х.Э. Ибилиева 
медсестра

Ж.С. Тимирова 
медсестра

Я.С. Сайпулаева 
санитарка

Л.И. Газиева 
психолог

Б.Ш. Акбулатова 
врач-дерматовенеролог

У.А. Абдулкадиров 
врач-дерматовенеролог

А.А. Гарчаханов 
зав. дерм. отделением

Л.Д. Маллаева, зав. 
венеролог. отделением

С.Ю. Алихуджаева 
врач-дерматовенеролог

Х.А. Дамаева 
медсестра

Р.А.  Дацаева 
врач-дерматовенеролог

Супьян Ганатович Ганатов 
главный врач

Э.А. Элиева 
врач-дерматовенеролог

Х.Я. Сентябриева 
медсестра

З.М. Закриева 
медсестра

И.А. Молочаева 
уборщица

М.О. Сулумова 
врач-дерматовенеролог

Э.А. Хайдаева 
медсестра

З.М. Солтамурадова 
медсестра

Л.Н. Ибрагимова 
врач-дерматовенеролог

Я.С. Керимова 
медсестра

З.М. Хадисова 
медсестра

Э.С. Устаева 
уборщица

Х.С. Чимаева 
врач-дерматовенеролог

Х.Л. Аева 
медсестра

Д. Н. Юсупова 
медсестра

2019

Июль
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Август
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Сентябрь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Октябрь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Ноябрь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Декабрь
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

48 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
  1 30 31
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В рамках национального проекта 
«Здравоохранение» Министерством  
здравоохранения   Чеченской Республики 
в  целях исполнения  Указа Президента РФ 
Владимира Путина  от  7 мая 2018 года за 
№ 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» подготовлены  и 
утверждены 6 региональных проектов.

  Нацпроекты: приоритет -  здоровье 
В Чеченской Республике  началась активная реализация национальных проектов 

отделения.  В 2019 году:  
переоснащение региональ-
ного сосудистого центра на 
базе ГБУ «Республиканская 
клиническая больница ско-
рой медицинской помощи 
им. У.И. Ханбиева»,  перео-
снащение первичного сосу-
дистого отделения на базе 
ГБУ «Гудермесская ЦРБ»  
и первичного сосудисто-
го отделения на базе ГБУ 
«ЦРБ Урус-Мартановского 
района».  Показатели реа-
лизации программы:

- снижение смертности от 
БСК до 220,0 на 100 тыс. на-
селения;

- смертность от инфаркта 
миокарда до 9,9 на 100 тыс. 
населения;

- смертность от острого 
нарушения мозгового кро-
вообращения до 27,1 на 100 
тыс. населения;

- больничная летальность от 
инфаркта миокарда до 8,0%;

- больничная летальность 
от острого нарушения моз-
гового кровообращения до 
12,0%;

- отношение числа рент-
генэндоваскулярных 
вмешательств в ле-
чебных целях, к обще-
му числу выбывших 
больных, перенесших 
острый коронарный 
синдром, до 60,0%;

- количество рент-
генэндоваскулярных 
вмешательств в ле-
чебных целях, тыс. 
единиц до 1,303;

- доля профильных 
госпитализаций паци-
ентов с острыми на-
рушениями мозгового 
кровообращения, до-
ставленных автомоби-
лями скорой медицин-

ской помощи, % до 100,0.
Все три опубликованные 

нами проекта предназна-
чены для решения четко 
сформулированных задач. 
В каждом отмечены профи-
лактические меры.  В своих 
последующих публикациях  
мы продолжим знакомить 
читателей с проектами.

Материал подготовил
Магомед АБДУЛКАДЫРОВ, 
главный специалист отдела по 

РМГТП МЗ ЧР 

  Общий объем финансо-
вых средств утвержденных 
региональных проектов на 
период 2019-2024 гг. в рамках 
нацпроекта «Здравоохране-
ние» составляет 8 169,67 млн 
рублей.

 Принципиально важным 
является тот факт, что в 
числе стратегиче-
ских целей и задач на 
предстоящий шести-
летний период пред-
усмотрено обеспе-
чение ликвидации 
кадрового дефицита 
в первичном звене 
здравоохранения, 
обеспечение меди-
цинских организа-
ций системы здраво-
охранения квалифи-
цированными меди-
цинскими кадрами, 
а также оптимизация 
работы первичного 
звена и завершение 
формирования сети 
медицинских организаций, 
в т.ч. на селе. Задачи регио-
нальных  проектов - поме-
нять качественно в лучшую 
сторону региональное здра-
воохранение. 

 В числе приоритетных  
для региона является проект  
«Борьба с онкологическими 
заболеваниями».  

Ожидаемые показатели 
проекта на 2024 г.:

 1. Снижение показателя 
смертности от новообразова-
ний, в том числе от злокаче-
ственных,  до 75,5 на 100 тыс. 
населения;

2. Сохранение показателя 
одногодичной летальности 
больных со злокачественны-
ми новообразованиями на 
уровне 15,9 %;

3. Увеличение удельного 
веса больных со злокаче-
ственными новообразова-
ниями, состоящих на учете 5 
лет и более, до 60,0 %;

4. Повышение доли зло-
качественных новообразо-
ваний, выявленных на ран-
них стадиях (I-II стадии), до 
63,0%;

5. Показатель распростра-
ненности онкологических 
заболеваний (вновь заболев-
ших и состоящих на учете), 
1060,6 на 100 тыс. населения.

 Именно выявление ново-
образований на ранних ста-
диях кардинально изменит 
ситуацию. 

прав пациентов. 
В поселениях с числен-

ностью жителей от 100 до 2 
тысяч человек будут построе-
ны врачебные амбулатории 
и фельдшерские пункты. В 
населенных пунктах с чис-
ленностью жителей менее 
100 человек будут 
дежурить 39 мобиль-
ных медицинских 
комплексов. 

Кроме того, в ре-
гионе реконструиру-
ют 14 фельдшерско-
акушерских пун-
ктов, находящихся 
в аварийном состоя-
нии, и построят не 
менее 78 вертолет-
ных площадок для 
медицинской авиа-
ции. Также к 2024 
году 35 медучрежде-
ний примут участие 
в тестировании но-
вой системы приема 
пациентов.

Ожидаемые показатели:
1. Число граждан, прошед-

ших профилактические осмо-
тры, - 0,656 млн чел. (базовое 
значение – 0,62 млн чел.);

2. Доля впервые в жизни 
установленных неинфек-
ционных заболеваний, вы-
явленных при проведении 
диспансеризации и профи-
лактическом медицинском 
осмотре у взрослого населе-
ния, - 12,1% (базовое значе-

НАЦПРОЕКТ

– 84,1 %);
7.  Доля медицинских орга-

низаций, оказывающих в рам-
ках обязательного медицин-
ского страхования первичную 

медико-санитарную 
помощь, на базе ко-
торых функциони-
руют каналы связи 
граждан со страхо-
выми представите-
лями страховых ме-
дицинских организа-
ций (пост страхового 
представителя, теле-
фон, терминал для 
связи со страховым 
представителем) – 
3,8% (базовое значе-
ние - 0);

8. Количество по-
сещений при выездах 
мобильных меди-
цинских бригад - 5,3 

тыс. посещений (базовое зна-
чение – 5,3 тыс. посещений);

9. Доля записей к врачу, со-
вершенных гражданами без оч-
ного обращения в регистратуру 
медицинской организации - 11 
% (базовое значение - 0);

Риски недостижения за-

планированных на 2019 год 
показателей отсутствуют.

П р о е к т  « Б о р ь б а  с 
сердечно-сосудистыми за-
болеваниями» определяет 
наряду с профилактиче-
скими  и иными мерами 
задачу обеспечения ка-
драми медорганизации, а 
также переоснащение или 
дооснащение медицинским 
оборудованием региональ-
ный  сосудистый  центр 
и первично-сосудистые 

помощь», - 7 ед. (базовое 
значение - 0);

4. Число лиц (пациентов), 
дополнительно эвакуирован-
ных с использованием сани-
тарной авиации (ежегодно, 
человек), не менее - 0 чел. 
(базовое значение - 0);

5. Доля лиц, госпитали-
зированных по экстренным 
показаниям в течение первых 
суток от общего числа боль-
ных, к которым совершены 
вылеты – 0 чел. (базовое зна-
чение – 0 чел.);

6. Доля обоснованных жа-
лоб (от общего количества 
поступивших жалоб), уре-
гулированных в досудебном 
порядке страховыми меди-
цинскими организациями,  
- 87,1% (базовое значение 

Цель следующего проек-
та «Развитие системы ока-
зания первичной медико-
санитарной помощи» сфор-
мирована не только как необ-
ходимость всеобщего охвата 
населения  профилактически-
ми  мерами, но и как фор-
мирование системы защиты 

ние – 10,5 %);
3. Количество 

м е д и ц и н с к и х 
о р г а н и з а ц и й , 
участвующих в создании 
и тиражировании «Новой 
модели медицинской орга-
низации, оказывающей пер-
вичную медико-санитарную 
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В редакцию «Медицинского вестника ЧР» обратился наш читатель, который через газету 
хотел поблагодарить врачей Поликлиники №2 города Грозного за качественное лечение 
и внимательное отношение к пациентам. И хотя подобного рода публикации не в стиле 
нашего издания, отказать в просьбе уважаемому человеку, ветерану труда с 48-летним 
трудовым стажем мы не смогли, да и повод, как оказалось, действительно заслуживал 
внимания. Ну, во-первых, хотя бы потому, что Денисолта  Муталиев в свои 84 года бодр, 
энергичен, полон сил и оптимизма, а все это, как он утверждает – результат заботы 
медицинского персонала ГБУ «Поликлиника №2 города Грозного». На учете в ней он состоит 
уже много лет, третью медицинскую карту сменил, но ни одного случая некомпетентного 
лечения, грубого или недоброго отношения к пациентам он не припомнит.

пациентам, ведь мы работаем 
для них. У нас работают пре-
красные специалисты, врачи 
высшей категории, многие из 
которых отмечены за свой труд 
различными наградами. Три 
наших терапевта З. Ахмадова, 
Э. Джамбулатова, Л. Батаева 
входят в Аккредитационную 
комиссию ЧР, которая прово-
дит первичную аккредитацию 
выпускников медицинских 
образовательных учреждений.

  Вообще, надо сказать, что 
в терапевтическом отделении, 
которое является ключевым в 
любой поликлинике, трудится 
немало выпускников ЧГУ, это 
самое молодое отделение у нас. 
Молодым специалистам – Ж. 
Гилисхановой, Э. Магомадо-
вой, Р. Асхабовой и др. – боль-
шую помощь оказывают более 
опытные врачи-наставники, 
которые делятся своим бес-
ценным опытом, помогают в 
решении сложных случаев, ведь 
врача надо растить, им сразу не 
становятся.

Говоря о наставничестве, 
нельзя не сказать о заместителе 
главного врача по клинико-
экспертной работе Зарган  Те-
мирхановой, которая руково-
дит работой всех специалистов,  
ведущих прием, следит за каче-
ством оказываемой пациентам 
помощи. Нельзя не сказать о  
заслуженном враче ЧР,  от-
личнике здравоохранения РФ 
Зухре Харкимовой. Они воспи-
тали не одно поколение медра-
ботников, делясь с ними своим 
богатым опытом и обширными 
знаниями, приобретенными 
за долгие годы врачебной 
практики, в которой были и 
тяжелое время военных дей-
ствий, и годы восстановления 
здравоохранения республики.  
В то время  Зухра Харкимова 
работала заместителем мини-
стра здравоохранения ЧР.

– Поликлиника функциони-
рует с 1990 года и на сегодняш-

Бережливая медицина в действии 

пределить входящие потоки 
(разведение потоков здоровых 
и больных). 

В вестибюле установлены 
два инфомата для электронной 
записи к врачу. Предваритель-
ная запись осуществляется 
также через Call-центр, офи-
циальный сайт поликлиники, 
сайт госуслуг. 

В холлах отделений раз-
мещены «Листы проблем и 
предложений», где пациенты и 
даже сотрудники поликлиники 
могут описать волнующую их 
проблему, поинтересоваться, 
когда эта проблема будет ре-
шена, или самому предложить 
пути ее решения. 

Для лучшей реализации про-
екта «Бережливая поликли-
ника» в учреждении создан 
проектный офис, где непосред-
ственно трудятся 9 сотрудни-
ков, прошедших специальное 
обучение. Они создают про-
граммы, постепенно обучаю-
щие бережливому производству 
весь медперсонал поликлиники. 
По истечении определенного 
времени проводится анкетиро-
вание среди прикрепленного 
населения. Его итоги изучаются 
на специальном заседании, ко-
торое собирается еженедельно 
для анализа возникающих про-
блем. По результатам анализа 
разрабатываются  внутриполи-
клинические  проекты, в кото-
рых прописаны пути решения 
обозначенных проблем, при 
этом всегда учитываются за-
мечания пациентов, озвученные 
ими в листах проблем и пред-
ложений.

 Здесь хотелось бы обра-
титься к нашим пациентам, от 
которых мы ждем конструк-
тивной критики, объективно-
го подхода к нашей работе. 
Хотелось бы, чтобы они были 
более активными, обращались 
непосредственно к руководству 
учреждения, чтобы знать, что 
их волнует, какие недостатки 
есть в деятельности поликли-
ники, и что нужно предпринять 
для их устранения. Ведь на нас, 
врачах Чеченской Республики, 
лежит двойная ответственность 
– во-первых, лечить людей – это 
наша профессиональная обя-
занность, а во-вторых, когда 
к нам приходит больной, мы 
всегда осознаем, что он чей-то 
родственник, для кого-то не-
обходимый человек,  – подвела 
итог беседе Тамила Сугаипова.

Тоита АСАЕВА

ПРОЕКТ  В  ДЕЙСТВИИ

Ну, а во-вторых, переступив 
порог 4-этажного типового 
здания поликлиники, действи-
тельно становится понятным, 
почему ею так восторгается 
Денисолта Алиевич, да и не 
только он один. Здесь вы не 
увидите устоявшегося образа 
поликлиники с окошечком ре-
гистратуры, вам не придется 
выстаивать очереди за картой 
или номерком к врачу. Тишина 
и прохлада холла скорее напо-
минает комфортную зону ожи-
дания какой-нибудь солидной 
гостиницы – уютные диваны и 
кресла, большой телевизор на 
стене, кулер с холодной водой 
– со стойкой регистратуры, 
где улыбчивые и вежливые 
сотрудницы поликлиники за-
писывают данные пациента, к 
какому врачу он хочет попасть 
на прием и т.д. Эти сведения 
по компьютеру тут же переда-
ются в отдельное картохрани-
лище и параллельно в кабинет 
к врачу. Об этих и о других 
новшествах нашему корре-
спонденту рассказала главный 
врач ГБУ «Поликлиника №2 
города Грозного», отличник 
здравоохранения РФ Тамила 
Сугаипова.

– Наше учреждение обе-
спечивает квалифицирован-
ной медицинской помощью 
прикрепленное взрослое на-
селение города Грозного, а 
также жителей других районов 
республики (более 25 тысяч 
человек), проводит диагности-
ку, профилактику и лечение 
различных неинфекционных 
заболеваний. В поликлинике 
функционируют 9 отделений: 
терапия, стоматология, жен-
ская консультация, отделе-
ние профилактики, клинико-
диагностическая лаборатория, 
рентгенологическое отделение, 
отделение функциональной 
диагностики, стерилизацион-
ное отделение, дневной ста-
ционар, в которых работают 
66 врачей всех необходимых 
специальностей и около 70 че-
ловек среднего медперсонала. 
Поликлиника рассчитана на 
500 посещений в смену, в том 
числе на 120 посещений в жен-
ской консультации. 

– Нам очень приятно, – про-
должает Тамила Рамзановна, 
– что наш пациент, который 
давно у нас лечится, отзывает-
ся так о поликлинике, о работе 
наших специалистов, которые 
со всей душой относятся к 

ний день обладает достаточной 
клинической базой, – продол-
жает рассказ главный врач. – В 
рамках Года здравоохранения,   
объявленного Главой ЧР Рам-
заном Кадыровым, в текущем 
году нам были выделены сред-
ства, на которые мы смогли 
модернизировать и оснастить 
современным цифровым обо-
рудованием некоторые отде-
ления, в том числе отделение 
профилактики, кстати,  мы 
его открыли первыми в респу-
блике. Отделение занимается 
профилактикой неинфекци-
онных заболеваний, также 
здесь проводятся диспансерные 
профилактические осмотры. 
Любой человек может сюда об-
ратиться, ему проведут полное 
обследование: сделают флюо-
рографию, все необходимые ис-
следования (общеклинические, 
биохимические, бактериальные 
и т.д.), рентген-диагностику, 
скрининг-исследования. В от-
делении профилактики нахо-
дится Центр здоровья, деятель-
ность которого направлена 
на формирование навыков 
здорового образа жизни. Так-
же здесь действует кабинет 
Школы здоровья, который в 
настоящее время оснащается 
дополнительными наглядны-

ми пособиями. Пациенты с 
определенным диагнозом бу-
дут организованы в группы, где 
наши специалисты вооружат 
их необходимыми знаниями 
о болезни, обучат нужным на-
выкам и приемам, будут фор-
мировать в них мотивацию к 
изменению вредных привычек, 
поддерживать стремление к 
оздоровлению, соблюдению 
рекомендаций врача и т.д.  

В текущем году наша по-
ликлиника стала участником 
федерального проекта «Береж-
ливая поликлиника», который 
направлен на создание новой 
модели медицинской организа-
ции, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь. 
«Бережливая поликлиника» 
предполагает создание ком-
фортной обстановки для паци-
ента и организацию достойных 
условий работы для врача, чему 
должны способствовать вне-
дрение новых технологий, ав-
томатизация процессов в поли-
клиниках и стационарах. Надо 
отметить, что все кабинеты в 
нашей поликлинике соединены 
внутренней телефонной связью.

 В рамках проекта «Береж-
ная поликлиника» проведено 
оптимальное размещение ка-
бинетов, что позволило рас-
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Лето - пора тепла и солнца, но экстремально жаркую 
погоду плохо переносит не только больной, но и  
здоровый человек. О том, кто в жаркую погоду наиболее 
чаще попадает в зону риска  и какие правила поведения 
нужно знать и соблюдать в летнее время, рассказала 
читателям нашей газеты  участковый терапевт ГБУ 
«Поликлиника № 5» г.Грозного  Жебарова Залина 
Абуязидовна.

Лето дарит нам не только солнечный свет и натуральные витамины, но и 
опасности в виде отравлений, которые провоцируют многочисленные вредные 
бактерии. При высокой температуре бактерии активно размножаются и 
продукты быстро портятся. В результате образуются опасные токсины, которые 
вызывают токсикоинфекцию. Виновниками отравления часто становятся 
молочные продукты, мясо, рыба, яйца и кондитерские изделия с кремом. О 
мерах предосторожности, симптомах и первой помощи в случае пищевого 
отравления рассказывает заведующая терапевтическим отделением ГБУ 
«Поликилинка №6 г. Грозного»  Эстамирова Хеда Хасановна.

– Пищевое отравление – это 
острое заболевание, обычно со-
провождающееся расстройством 
пищеварения. Его причиной мо-
жет стать попадание в организм 
с продуктами питания различ-
ных микроорганизмов, чаще все-
го – бактерий. Неблагоприятная 
ситуация по острым кишечным 
инфекционным заболеваниям 
обычно складывается в летний 
период года. Летом пищевые 
отравления случаются чаще, чем 
зимой, и  связано это с массовым 
завозом фруктов и овощей, пре-
обладающих в рационе питания, 
и с другими особенностями при-
готовления сезонных блюд в 
летнее время года. Большинство 
случаев отравлений вызывается 
бурным размножением в пище-
вых продуктах золотистого ста-
филококка и кишечной палочки. 
Отравления чаще всего провоци-
руют некачественные продукты 
с истекшим сроком годности, 
хранившиеся в неподобающих 
условиях или приготовленные с 
нарушением санитарных норм. 
Также отравления нередко вы-
зывают ядовитые грибы и расте-
ния, собранные и употребленные 
в пищу по незнанию или неосто-
рожности.

При пищевом отравлении, 
кроме характерных для рас-
стройства желудка симптомов, 
присоединяются симптомы ин-
токсикации – головная боль, 
общая слабость и повышение 
температуры. Также могут на-
блюдаться повышенное слюно-
течение, нарушения со стороны 
зрения, тахикардия. При отрав-
лении ботулотоксином, который 
накапливается со временем в 
долго хранящихся консервах, 
возможны расстройства цен-
тральной нервной системы.

Сейчас как раз начался сезон 
активной продажи бахчевых 
культур. Трудно найти более 
популярные продукты питания в 
летний жаркий период. Лучшим 
временем для покупки арбузов 
считаются август и сентябрь – пе-
риод естественного созревания. 
Арбузы, которые продаются 
раньше, могут быть недозрелы-
ми либо напичканными нитра-
тами, или другими азотными 
удобрениями.

Не следуют покупать арбу-
зы и дыни в стихийных точках 
торговли и с машин. Бахчевые 
культуры нужно брать в мага-
зине либо на рынке, где они про-
ходят контроль качества. При 

этом продавцы обязаны держать 
продукты не на полу или земле, 
а только в специальных лотках 
и контейнерах. Кроме того, каж-
дый потребитель имеет право 
потребовать документ, под-
тверждающий происхождение 
бахчевых и качество продукции.

Если же, несмотря на соблю-
дение всех правил и рекомен-
даций, вам все же не удалось 
избежать пищевого отравления, 
необходимо предпринять меры, 
направленные на максимальное 
выведение из организма токси-
нов и предупреждение обезво-
живания. 

Первая помощь при отрав-
лениях:

срочно промыть желудок, вы-
пив около двух стаканов теплой 
воды комнатной температуры и 
вызвав рвоту. Процедуру жела-
тельно проводить до выхода из 
желудка чистой воды. Для преду-
преждения всасывания токсинов 
в кровь надо принять активиро-
ванный уголь (1 таблетка на 10 
кг массы тела) или смекту. Очи-
щение кишечника, как правило, 
происходит естественным путем, 
так как организм сам стремится 
избавиться от отравляющих 
его веществ. Диарея – самое 

быстрое и массивное выведение 
токсинов из организма. Нель-
зя пытаться остановить этот 
процесс, принимая препараты. 
Напротив, если опорожнения 
не происходит, можно выпить 
слабительное средство. Важно 
помнить, что с выходом рвотных 
и каловых масс организм теряет 
много воды, которую необходи-
мо восполнить, чтобы избежать 
обезвоживания. Проще кон-
тролировать этот процесс, если 
после каждого приступа рвоты 
или опорожнения кишечника 
вы будете маленькими глотками 
выпивать около стакана теплой 
негазированной воды.

Этих мер, как правило, бывает 
достаточно, чтобы справиться 
с проявлениями пищевого от-
равления. Но ведь вы не знаете, 
что именно послужило причиной 
приступа, а со многими токсина-
ми справиться самостоятельно в 
домашних условиях невозможно.

Если отравление  сопрово-
ждается многократной диареей 
(более 10 раза в сутки), неукро-
тимой рвотой или нарастающей 
слабостью, нехарактерными 
симптомами, следует немедлен-
но вызвать скорую помощь.

Нужно иметь в виду, что при 

тяжелых отравлениях, вызван-
ных такими возбудителями, как 
сальмонеллы, шигеллы, бацил-
лы ботулизма и т.д., симптомы, 
характерные для обычного от-
равления, могут отсутствовать.

Например, после приема за-
раженной бациллами ботулизма 
пищи могут появиться общее 
недомогание, головная боль, 
головокружение. При этом тем-
пература тела будет держаться 
в пределах нормы, живот вздут, 
но стул отсутствует. Через сутки 
появляются признаки тяжело-
го поражения ЦНС: двоение в 
глазах, опущение верхнего века, 
паралич мягкого неба. Вздутие 
живота увеличивается, наблю-
дается задержка мочи.

Оказание первой помощи 
при отравлении бациллами бо-
тулизма также сводится к про-
мыванию желудка, приему свя-
зывающих токсины препаратов 
и слабительных. Но самым важ-
ным является введение противо-
ботулинической сыворотки, что 
возможно только в условиях ста-
ционара.  Следовательно, самое 
главное при таких отравлениях 
– вовремя доставить больного в 
медицинское учреждение.

Петимат ЦУРУЕВА

Лето: будьте осторожны!

Отравления летом: как уберечься

- В первую очередь в группу 
риска попадают пожилые люди, 
так как у них страдает кровенос-
ная система, и беременные жен-
щины. Также надо быть осто-
рожным людям,  страдающим 
хроническими заболеваниями, 
пониженным или повышенным 
артериальным давлением,  с 
эндокринными нарушениями, у 
которых неправильно работают 
надпочечники, щитовидная и 
поджелудочная железы, контро-
лирующие температуру тела и 
водно-солевой баланс. Перегрев 
опасен и для детей, потому что у 
них очень узкий диапазон адап-
тации к температуре.

Чтобы лето не застало вра-
сплох и не принесло вреда, сле-
дуйте простым  правилам: из-

бегайте длительное пребывание 
на открытом пространстве, осо-
бенно в жаркие часы с 11 до 16; 
временно снизьте физические 
нагрузки или перенесите их на 
поздний вечер; надевайте легкую 
одежду из натуральных тканей,  
не препятствующую теплообме-
ну, не стесняющую  движение и 
дыхание, закрывайте как мож-
но большую часть поверхности 
кожи; на улице пользуйтесь го-
ловным убором; потребляйте 
большое количество жидкости. 
При этом избегайте употребле-
ния газированных напитков и 
жидкостей с повышенным содер-
жанием сахара, энергетических 
напитков. Не рекомендуется 
пить много воды в короткий 
промежуток времени, лучше пить 

небольшими порциями до 500 
мл, равномерно в течение дня, 
ориентируясь на чувство жаж-
ды; охлаждайтесь, принимайте 
прохладный душ. Любителям 
кондиционера надо понимать, 
что воздух, циркулирующий  по 
помещению,  несвежий, если на 
улице 30, то нет резона делать в 
помещении 20 градусов, так как 
это большой перепад. При нали-
чии хронических заболеваний, 
особенно сердечно-сосудистой 
системы, должны быть усилены 
меры профилактики, важно со-
блюдать медикаментозную те-
рапию и питьевой режим в зави-
симости от клинического статуса 
пациента. Если жара продолжа-
ется слишком долго, внутренние 
органы начинают страдать от не-

достаточности в крови кислорода 
и в итоге организм дает различ-
ные необратимые сбои в работе.

Хочется обратить также вни-
мание на то, что в зону риска 
попадают также  люди, которые 
пьют недостаточное количество 
воды в жаркую погоду. Из-за 
этого повышается угроза раз-
вития сердечно-сосудистых за-
болеваний, инсульта.

 Один из самых распростра-
ненных диагнозов в летнее вре-
мя - пищевое отравление. В зону 
риска в первую очередь попадают 
любители  фастфудов: шаурма, 
донар, выпечка с мясом, любые 
готовые салаты с майонезом, 
пирожные,  торты и т.д. При тем-
пературе за 30 такая еда является 
средой для размножения вредных 

микроорганизмов. Риск заболеть 
дизентерией, сальмонеллеозом 
или острым гастроэнтеритом. В 
жаркую погоду отдавайте пред-
почтение «легкой» пище, овощам 
и фруктам. Соблюдайте гигиену: 
мыть руки перед едой, тщательно 
промывать фрукты и овощи ки-
пяченой водой.

При аномальной жаре быва-
ют случаи солнечных ударов, 
как следствие,  действие прямых 
солнечных лучей на голову. При-
знаками солнечного удара могут 
быть: общая слабость, голов-
ная боль, нарушение сознания, 
покраснение или побледнение 
лица, потливость, сердцебиение.

Касательно тепловых заболе-
ваний, хотелось бы  дать забла-
говременный совет: если кто-то 
подвергся риску для здоровья 
из-за теплого климата, для 
устранения перегрева отведите 
больного в тень или в прохлад-
ное помещение, по возможности 
сразу охладите тело, можно по-
грузить руки и ноги в холодную 
воду, напоить прохладной под-
соленной водой. Но а в тяжелых 
случаях  необходимо вызвать 
скорую помощь, - рассказала 
Залина Абуязидовна.

Так как лето - это время отды-
ха, нужно приложить все усилия, 
чтобы проблемы со здоровьем не 
омрачили его.

Фатима   ШАРИПОВА

СЛОВО ТЕРАПЕВТУ



№ 7 (138) 17 июля 2019 г. 11

В

А

ИМЕНА И СУДЬБЫ

О
Б

Ъ
Я

В
Л

Е
Н

И
Е

 

«За сие, говоря по совести, им многое проститься должно»
Писательская самоотверженность и чистота врача Чехова

Антон Павлович Чехов - классик 
мировой литературы и Почетный 
академик Императорской академии 
наук  - родился 17 (29) января 1860 
года в Таганроге в семье купца третьей 
гильдии, владельца бакалейной лавки 
Павла Егоровича Чехова. Он один из 
самых известных драматургов мира, 
так как  входит в тройку самых экрани-
зируемых авторов в мире. Возглавляет 
эту триаду Шекспир, а  за ним идут Че-
хов и Диккенс. Произведения Чехова 
переведены более чем на 100 языков.  
Он  дружил с выдающимся компози-
тором П. И. Чайковским и писателем 
Максимом Горьким. Но была в жизни 
Антона Павловича Чехова и другая 
сторона. Он выбрал профессию врача. 

В  1879 году Чехов поступил в Мо-
сковский университет на медицинский 
факультет и окончил его в 1884. В сво-
ей краткой автобиографии он пишет, 
что не помнит, по каким соображени-
ям он выбрал медицину, но в своем 
выборе никогда не раскаивался. Пре-
бывание писателя на этом факультете 
— это не просто часть его биографии, 
а очень существенный этап в его раз-
витии и становлении как врача, писа-
теля и человека. Чехов уделял большое 
внимание  как медицинской деятель-
ности, так и писательской, и считал, 
что медицинские, естественнонаучные 
знания помогли ему избежать многих 
ошибок в писательстве и помогли глу-
боко раскрыть мир чувств и пережива-
ний героев его произведений. Об этом 
он писал своему коллеге, известному 
русскому невропатологу Г. Россолимо:

«…Не сомневаюсь, занятия меди-
цинскими науками имели серьезное 
влияние на мою литературную дея-
тельность. Они значительно раздви-
нули область моих наблюдений, обо-
гатили меня знаниями, истинную цену 

которых для меня, как для писателя, 
может понять только тот, кто сам врач; 
они имели также и направляющее вли-
яние, и, вероятно, благодаря близости 
к медицине мне удалось не допустить 
многих ошибок…»

Его учителями были выдающиеся 
врачи своего времени, среди которых 
фигурировали такие имена отечествен-
ной и мировой медицины, как Бабу-
хин, Склифосовский, Захарьин и  дру-
гие. Получив диплом, он отказался от 
постоянного места в Земской больнице  
и решил стать частным врачом. Антон 
Павлович очень душевно относился 
к тем больным, которых он лечил. В 
его рассказах нередко прослеживает-
ся потрясающая наблюдательность 
прирожденного доктора, умеющего 
анализировать не только внешние ха-
рактеристики человека, но и внутрен-
ний мир. Впечатления эти отразились 
в тех произведениях Антона Павло-
вича, в которых изображаются вра-
чи, больные и фельдшера: «Беглец», 
«Мертвое тело», «Сельские эскулапы», 
«Хирургия», «Неприятность», «По де-
лам службы», «Горе» и другие.  После 
Воскресенской лечебницы Чехов ра-
ботал в Звенигороде и в селе Бабкино. 
Полдня он был занят приемом боль-
ных (30-40 человек в день). Также он 
исполнял должность уездного врача, 
то есть выезжал с судебным следовате-
лем на вскрытия, исполнял поручения 
местной администрации, выступал 
экспертом на суде. В селе Бабкино 
Антон Павлович близко наблюдал 
жизнь местного населения — крестьян, 
уездной интеллигенции, помещиков. В 
гуще этой жизни писатель почерпнул 
сюжеты для своих многих рассказов.  
В 1888 году в его творческой жизни 
произошло знаменательное событие — 
Академия наук наградила его сборник 

рассказов «В сумерках» Пушкинской 
премией. В 1890 году Чехов отправля-
ется на остров Сахалин - место ссылки 
осужденных на каторгу. Там он про-
извел перепись населения острова, 
составив около 10 тысяч статистиче-
ских карточек. Чехову - писателю и 
врачу  - хотелось воочию увидеть не-
выносимо тяжелую жизнь каторжных 
и поселенцев, увидеть самые страшные 
стороны русской жизни того времени, 
чтобы потом рассказать о них обще-
ству. Он надеялся, что можно  хоть 
немного облегчить участь обитателей 
Сахалина. В 1891 году в средней полосе 
России разыгралась эпидемия холеры 
и Чехов принимает участие в борьбе с 
ее последствиями. В Мелихове на свои 
личные средства он организовывает 
врачебный пункт, где принимает  боль-
ных. Это дало хорошие результаты. 
Сам Чехов долго болел туберкулезом. 
К сожалению, весной 1904 года здо-
ровье Чехова настолько ухудшилось, 
что врачи потребовали его срочного 
отъезда на заграничный курорт. Для 
этой цели был выбран Баденвейлер, 
горный курорт в Шварцвальде. 

5 июля Чехов проснулся в бреду, а 
через несколько часов  сердце самоот-
верженного врача и великого писателя 
остановилось. Лев Толстой после смер-
ти Антона Павловича сказал: «Чехов 
создал новые, совершенно новые, по-
моему, для всего мира формы пись-
ма, подобных которым я не встречал 
нигде…». Именно Льву Николаевичу 
принадлежит высказывание: «Чехов - 
это Пушкин в прозе». 

За 25 лет творчества Чехов создал 
более 500 различных произведений 
(коротких юмористических рассказов, 
серьезных повестей, пьес), многие из 
которых стали классикой мировой 
литературы. 

«Ни одна специальность не при-
носит порой столько моральных 
переживаний, как врачебная»

«Профессия врача — это 
подвиг, она требует самоот-
вержения, чистоты души и 
чистоты помыслов»

«У врача бывают отвратитель-
ные дни и часы, не дай бог никому 
этого. Среди врачей, правда, не ред-
кость невежды и хамы, как и среди 
писателей, инженеров, вообще людей, 
но те отвратительные часы и дни, о 
которых я говорю, бывают только у 
врачей. За сие, говоря по совести, им 
многое проститься должно»

ЦИТАТЫ АНТОНА ПАВЛОВИЧА 
ЧЕХОВА  О МЕДИЦИНЕ

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.

ООН: двадцать миллионов детей не защищены 
вакцинами от кори и дифтерии

Первое место по заболеваемости корью в мире по итогам 2018 года занимает Украина

ООН обеспокоена 
отсутствием видимого 
прогресса в последние 
годы в иммунизации 
детей в мире. Согласно 
опубликованному 
в Женеве докладу 
Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) 
и Детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ), в 2018 году 
20 млн юных жителей 
Земли, то есть каждый 
десятый, не были 
вакцинированы от таких 
недугов, как корь и 
дифтерия.

В докладе подчеркивает-
ся, что «показатель охвата 
тремя дозами вакцины про-
тив дифтерии, столбняка и 
коклюша (КДС3) и одной 
дозой коревой вакцины 
остается на уровне порядка 
86%». «Это высокий, но не-
достаточный показатель», 
- констатируют эксперты, 
напоминая, что «для защи-
ты от вспышек заболеваний, 
поддающихся профилактике 
с помощью вакцин, необхо-
димо добиться 95-процент-

ного охвата прививками на 
глобальном уровне, а также 
на уровне стран и местных 
сообществ».

Как заявил в связи с пу-
бликацией доклада гене-
ральный директор ВОЗ Те-
дрос Аданом Гебрейесус, 
«сегодня прививки получает 
большинство детей, но слиш-
ком многие по-прежнему 
остаются неохваченными 
вакцинацией». Он считает 
«недопустимой» нынешнюю 
ситуацию, когда «без приви-

вок систематически остаются 
те, кто в наибольшей степени 
подвержен риску, - предста-
вители беднейших, наиболее 
маргинализированных слоев 
населения, жители районов, 
затронутых вооруженными 
конфликтами, или бежен-
цы».

Отсутствие должной им-
мунизации характерно для 
беднейших стран. Там про-
живает большинство невак-
цинированных детей. Всего в 
16 государствах живет почти 

половина всех непривитых 
детей. Среди таких стран 
- Афганистан, Демократи-
ческая Республика Конго 
(ДРК), Йемен, Нигерия, Си-
рия, Судан, Центральноаф-
риканская Республика, Чад 
и Южный Судан. Авторы 
доклада констатируют, что 
в случае заболевания дети 
в этих государствах, скорее 
всего, не будут иметь до-
ступа к жизненно важному 
лечению.

https://tass.ru
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ОТВЕТЫ
 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скульптор. 2. Лед. Акт. 3. Непостоянство. 5. Ужимка. Ремонт. 6. Авто-

мат. 7. Араб. Мавр. 8. Всадник. 9. Смог. Вилы. 10. Скандал. 11. Васька. Лохань. 13. Заколачивание. 
14. Соя. Ява. 15. Каляканье.

ПО ВЕРТИКАЛИ: А. Лукавство. Б. Лен. Зоб. В. Дерибасовская. Д. Крошка. Склока. Е. Авоська. 
Ж. Литр. Баня. З. Полдень. И. Пояс. Лига. К. Радикал. Л. Отсчет. Лошадь. Н. Автоматизация. О. 
Око. Ева. П. Вторсырье.

ТЕСТ

КРОССВОРД 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Кто знает толк в па-

мятниках? 2. «Прозрачен 
как стекло, а не вставишь 
в окно» (загадка). / Важ-
нейшее действие, имеющее 
широчайший диапазон, от 
театрального до бумажно-
го. 3. Свойство быстро себе 
надоедать, из-за неумения 
ни в чем быть собой. 5. 
Гримаса с кривлянием. / 
Замена одних неисправно-
стей другими. 6. Убойный 
инструмент Калашникова. 
7. Азиат, вызывающий в 
США подозрение. / На-
циональность Отелло. 8. 
У Майн Рида он без го-
ловы. 9. Коктейль из ту-
мана и выхлопных газов. 
/ «Кто ест сено безо рта, 
тремя зубами?» (загадка). 
10. Кухонный разговор на 
повышенных тонах. 11. ... 
слушает да ест. / Таз вре-
мен В.Даля. 13. Процесс, 
предписанный гвоздю, но 
иногда переносимый на 
деньги. 14. Бобовое «мясо». 
/ «Сигаретный» остров. 15. 
Разговор двух соседок «за 
жизнь» (разг.). 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
А. И хитрость с ковар-

ством, и веселый нрав с 

СМЕХОТЕРАПИЯ

* * *
– Добрый день, мне нужен торт 

для жены.
– Сколько свечей?
– Как всегда – 30!

* * *
– Как твой английский?
– Говорю со словарем.
–  А с людьми не пробовал?

* * *
–  Ты выйдешь за меня замуж?
– А колечко с огромным брил-

лиантом подаришь?
– Умеешь  же ты красиво от-

казать!
* * *

–Ты куда этим летом собира-
ешься? 

– Да, наверное, в Сибирь рва-
ну!

– Тебе что, делать нечего? 
– Я, в принципе, того же мне-

ния, но прокурор настаивает! 

* * *
– Дорогой, а правда – я выгля-

жу на все сто? 
– Килограммов или лет? 

* * *
– Алло, турфирма? Я хочу от-

дохнуть. 
– Сколько у вас денег?
–  5 тысяч рублей.
– Отдыхайте.

* * *
- Доктор, почему, когда я сижу в 

интернете, у меня свистит в ушах?
- Голубчик, это нормально. 

Просто жизнь со свистом проле-
тает мимо.

ДОРОГА 1. Вы избрали 
путь свободы. Для вас важ-
ны независимость и личное 
пространство. Вы привыкли 
сами творить свою жизнь. Вас 
отличает рассудительность, 
напористость и целеустрем-
ленность. Кроме того, вы ста-
раетесь разумно использовать 
свою энергию и время. Точно 
знаете, чего хотите и идете к 
этому.

ДОРОГА 2. Вы выбрали 
дорогу в свой маленький ми-
рок. В вашей жизни нет места 
лишним людям. Несмотря 
на то, что у вас есть друзья и 
близкие люди, вам очень ком-
фортно наедине с самим собой 
и своими мыслями. Вам не бы-
вает скучно в одиночестве. У 
вас богатый внутренний мир 
и вы обладаете способностью 

видеть и слышать то, что не 
дано другим.

ДОРОГА 3. Вы выбрали 
дорогу позитива. Вас отли-
чают оптимистичный взгляд 
на мир и жизнелюбие. Вы 
никогда не перестаете учить-
ся, так как вам свойственны 
любознательность и желание 
постоянно узнавать что-то 
новое. Привыкли плодотвор-
но проводить каждый день и 
извлекать пользу из каждого 
дела.

ДОРОГА 4. Вы выбрали 
тропу перемен. Вас не пугает 
будущее, вы активно его пла-
нируете и стараетесь достичь 
поставленных перед собой 
целей. Вероятно, вы немного 
импульсивны, а ваши поступ-
ки и решения нередко бывают 
опрометчивы. Вы спешите жить 

игривостью. Б. «Север-
ный шелк». / Место, где 
от радости дыханье спер-
ло. В. Одесский Брод-
вей. Д. Минимальный 
хлебный отход. / Взрыв 
страстей с потерей шер-
сти. Е. Сетка для вылав-
ливания продуктов. Ж. 
Сжиженный килограмм. 
/ Теплое место для по-
сланий. З. Время, когда 
исчезают тени. И. Его 
затягивают, когда есть 

нечего. / Союз, объеди-
няющий чемпионов и 
нации. К. Решительный 
корень. Л. Что начинает 
делать время, когда рэке-
тиры включают счетчик? 
/ В какое животное мож-
но забивать гвозди? Н. 
Стремление человечества 
обходиться без людей. 
О. Палиндром на лице. 
/ Райская любительница 
яблок. П. Утиль, кото-
рый может пригодиться. 
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Этот уникальный тест-картинка 
раскроет тайну вашего внутреннего 
«я» и ответит на давно терзающие 
вопросы. Какой путь вы выбираете 
по жизни? Почему? Куда приведет 
вас ваша жизненная дорога?
Выберите, не  задумываясь, ту 
дорогу на рисунке, по которой вам 
захотелось пойти и прогуляться. 
Затем читайте результат.

Тест-картинка: выбери свою дорогу жизни

и всегда готовы к переменам, 
открыты к чему-то новому. 
Порой окружающим кажется, 
что вы — нарушитель правил, 
человек, который идет против 
течения. За это вас и уважают.

ДОРОГА 5. Вы выбрали 
тропу стабильности и гармо-
нии. Вам важно быть уверен-
ным в завтрашнем дне. Всеми 
силами вы стараетесь сохра-
нить стабильность в своей 
жизни. Для вас важно ваше 
внутреннее спокойствие, хо-
рошие отношения с людьми и 
гармония во всем. По натуре 
вы открытый человек. Не лю-
бите конфликтов, так как ваше 

мироощущение не допускает 
негатива между людьми.

ДОРОГА 6. Вы выбрали 
путь спокойствия и правды. 
Несмотря на то, что вы стре-
митесь к размеренной и спо-
койной жизни, ваш внутрен-
ний мир не останавливается 
в развитии. Вы — вечный 
искатель смысла жизни, прав-
долюб. Можете много времени 
проводить в размышлениях и 
философствовании. Вы — ин-
тересный собеседник, много 
знаете и всегда имеете на все 
свою точку зрения. Цените 
то, что имеете, решения при-
нимаете осмотрительно.


