
ЭЛЬХАН СУЛЕЙМАНОВ: 
ВАКЦИНАЦИЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЯВЛЯЕТСЯ САМОЙ
БЕЗОПАСНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
МЕРОЙ ПРОТИВ COVID-19 И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ

Эпидемиологическая ситуация в Чеченской
Республике находится под контролем

2 5 8 9Эльхан Сулейманов 
проверил уровень 
организации оказания
медицинской помощи

Контроль по новым 
правилам: работа в ин-
тересах пациентов

ГБУ «Гудермесская ЦРБ
им. Х.Ш. Алиева»: нацпро-
ект «Здравоохранение»,  
специалисты на страже 
здоровья, вакцинация

Какую опасность несет 
для человека COVID-19, 
и как от него уберечься
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ЧР В ЛИДЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БОРЬ-
БА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗА-

БОЛЕВАНИЯМИ» 
Региональный проект «Борьба с сердечно-со-

судистыми заболеваниями» национального про-
екта «Здравоохранение» реализуется в Чеченской 
Республике с 2019 года. Он направлен на профи-
лактику и оказание специализированной меди-
цинской помощи пациентам с болезнями системы 
кровообращения, а также повышение качества 
оказания медицинской помощи больным с ССЗ в 
соответствии с клиническими рекомендациями.

Сообщается, что в рамках проекта осуществля-
ются поставки современного диагностического и 
лечебного оборудования в медицинские учрежде-
ния республики и внедряются передовые методы 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний, по-
вышающие качество и продолжительность жизни 
пациентов. Также проводятся реабилитационные 
мероприятия на закупленном оборудовании.

– Чеченская Республика находится на 4 месте 
по кассовому исполнению закупки оборудования 
в рамках регионального проекта «Борьба с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями» среди 85 регио-
нов России и на 8 по представлению программы 
БССЗ Минздраву России. Реализация мероприя-
тий проекта позволит достичь снижения уровня 
смертности от ишемической болезни сердца и 
цереброваскулярной патологии, а также иных за-
болеваний системы кровообращения, – отмечает 
пресс-служба Министерства здравоохранения ЧР.

ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОН-
ТА ОТКРЫЛСЯ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУ-
ШЕРСКИЙ ПУНКТ В НОЖАЙ-ЮРТОВ-

СКОМ РАЙОНЕ
Министр здравоохранения ЧР Э.Сулейманов 

вместе с главой Администрации Ножай-Юртов-
ского района Асланбеком Музуруевым принял 
участие в открытии ФАПа в селении Балансу.

Как сообщает Минздрав ЧР, ФАП с.Балансу 
расположен в 4 км от Ножай-Юртовской цен-
тральной районной больницы и обслуживает 
население с. Балансу, которое составляет свыше 
1,5 тыс. человек.

– Министерство здравоохранения ЧР уделяет 
большое внимание развитию оказания первич-
ной медико-санитарной помощи населению. В 
рамках реализации программы модернизации 
первичного звена здравоохранения ЧР в этом 
году планируется строительство и реконструк-
ция 15 ФАПов, фельдшерских пунктов и амбу-
латорий, – рассказал министр.

Эльхан Абдуллаевич также посетил Беноев-
скую участковую больницу и оценил уровень 
организации оказания медицинской помощи 
населению, в том числе прививочной кампании.

– Данное учреждение обслуживает 10 насе-
лённых пунктов бенойского округа, население 
которых составляет свыше 10 тысяч человек. 
Активными темпами проводится и вакцина-
ция против новой коронавирусной инфекции 
жителей населённых пунктов. На сегодняшний 
день только в участковой больнице вакцинацию 
прошли около 2,5 тысяч человек. Всего в Но-
жай-Юртовском районе иммунизацию прошли 
порядка 20 тысяч жителей, что составляет более 
85% от запланированного числа населения, - от-
метил министр.

ЭЛЬХАН СУЛЕЙМАНОВ ПРОВЕРИЛ 
УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ

 МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Министр здравоохранения ЧР Э. Сулейманов 
побывал с рабочим визитом в COVID-центре на 
базе клинической больницы №4 г. Грозного, где 
проверил уровень организации оказания медицин-
ской помощи пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией.

Вместе с главным врачом больницы Шукран Бай-
булатовой министр совершил обход по отделениям 
COVID-центра, в том числе побывал в отделении 
реанимации, а также  пообщался с пациентами, 
проходящими лечение в центре, и медицинскими 
работниками.

«На сегодняшний день в центре развёрнуто 60 
коек для лечения пациентов с COVID-19. Медицин-
скую помощь в стационаре получают более 50 па-
циентов, из которых 8 находятся на искусственной 
вентиляции лёгких. В центре пациенты получают 
всю необходимую медицинскую помощь в полном 
объёме.

Хочу отметить, что 99% всех госпитализируемых 
пациентов с новой коронавирусной инфекцией из 
непривитой части населения или ранее не перебо-
левшие. Вакцинация в настоящее время является 
самой безопасной и эффективной профилактической 
мерой против COVID-19 и его дальнейших осложне-
ний», –  подчеркнул министр.

Э. СУЛЕЙМАНОВ: В КАНУН 70-ЛЕТИЯ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО ПРЕЗИ-

ДЕНТА ЧР, ГЕРОЯ РОССИИ АХМАТ-ХАД-
ЖИ КАДЫРОВА ОТКРОЕТСЯ ОТДЕЛЕ-

НИЕ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Министр здравоохранения ЧР Эльхан Сулей-
манов  посетил Республиканскую детскую кли-
ническую больницу им. Е.П. Глинки и навестил 
маленьких пациентов Центра детской онкологии 
и гематологии.

Вместе с ведущим научным сотрудником На-
ционального медицинского исследовательского 
центра здоровья детей Ильёй Митюшиным и глав-
ным врачом РДКБ им. Е.П. Глинки Казбеком Межи-
довым Э. Сулейманов провёл обход по отделению 
и пообщался с пациентами, которые находятся на 
стационарном лечении.

«В августе исполнится ровно год со дня запуска 
Центра детской онкологии и гематологии на базе 
РДКБ им. Е.П. Глинки. Его открытие было приуро-

чено ко дню рождения Первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. С момента 
открытия сотни детей получили высококвалифици-
рованную медицинскую помощь в стенах центра», 
– отметил он.

Здесь же министр ознакомился с ходом подго-
товительных работ к открытию отделения травма-
тологии и ортопедии РДКБ после реконструкции. 
Он подчеркнул, что в  ходе капитального ремонта 
проведена большая работа по обновлению отде-
ления для качественного лечения и комфортного 
пребывания как пациентов, так и ухаживающих. В 
отделении работают ведущие детские специалисты, 
выполняющие оперативное и консервативное лече-
ние патологий, а также травм опорно-двигательной 
системы любой сложности.

«Открытие обновлённого отделения запланирова-
но в канун 23 августа и будет приурочено к 70-летию 
со дня рождения Первого Президента ЧР, Героя Рос-
сии Ахмат-Хаджи Кадырова. Мероприятие пройдёт с 
участием высоких гостей, в числе которых академики 
и профессора НМИЦ травматологии и ортопедии им. 

Г.И. Турнера», – сообщил Э.Сулейманов.

ЭЛЬХАН СУЛЕЙМАНОВ ПОСЕТИЛ 
ЦЕНТР ОНКОЛОГИИ «АЙМЕД» 

Министр здравоохранения ЧР Эльхан Сулейма-
нов посетил Центр онкологии «Аймед», где озна-
комился с организацией оказания медицинской 
помощи населению.

В ходе визита министр осмотрел кабинеты, 
где проводится консультационный прием, про-
цедурные и лечебные кабинеты, рассмотрел с 
руководством центра инициативы, которые не-
обходимы для улучшения работы медицинской 
организации. Здесь же были обсуждены вопросы  
строительства онкологического центра, который 
станет новой ветвью развития онкологической 
службы республики.

«Центр онкологии «Аймед» расширил оказы-
ваемые виды медицинской помощи пациентам 
со злокачественными новообразованиями. Не так 
давно здесь начали проводить лучевую терапию 
с помощью современного радиотерапевтического 
комплекса со сверхвысокой точностью облучения. 
Новое оборудование закуплено в рамках реализа-
ции регионального проекта «Борьба с онкологи-
ческими заболеваниями» Национального проекта 
«Здравоохранение», – отметил Э. Сулейманов.

В Минздраве ЧР

«99% ВСЕХ ГОСПИ-
ТАЛИЗИРУЕМЫХ 
ПАЦИЕНТОВ С НО-
ВОЙ КОРОНАВИРУС-
НОЙ ИНФЕКЦИЕЙ ИЗ 
НЕПРИВИТОЙ ЧАСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ИЛИ 
РАНЕЕ НЕ ПЕРЕБО-
ЛЕВШИЕ».
Министр здравоохранения ЧР 
Эльхан Сулейманов
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТФОМС ЧР

По поручению директора ТФОМС ЧР Де-
нилбека Абдулазизова его заместитель Маго-
мед Дудаев провел расширенное совещание 
с коллективом ведомства.

Основной темой встречи стала вакцина-
ция. Как было отмечено, сегодня в условиях 
сохраняющихся рисков распространения 
COVID-19 вакцинация – единственный спо-
соб одержать окончательную победу над 
этой болезнью.

Магомед Дудаев подчеркнул, что каждый 
сознательный гражданин должен прислу-
шаться к призыву Главы ЧР, Героя России Рам-
зана Ахматовича Кадырова о прохождении 
вакцинации, все усилия которого направлены 
во благо чеченского народа.

Заслушано здесь было и мнение тех, кто 
уже сделал прививки. По их словам, никаких 
побочных действий у вакцины нет. Напротив, 

прохождение иммунизации дает твердую 
уверенность в своей защищенности и вы-
полненном долге перед собой и обществом.

Ранее прививку от новой коронавирус-
ной инфекции сделал и директор ТФОМС 
ЧР Денилбек Абдулазизов, который своим 
примером призвал коллектив и их близких 
к вакцинации.

После совещания здесь же состоялась ак-
ция коллективной вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции. Первый компо-
нент вакцины получили 70 человек. Таким 
образом, более 120 сотрудников ведомства 
на сегодняшний день уже привиты.

Надо отметить, что вакцинация – един-
ственный путь окончательной победы над 
COVID-19, а также способ защитить свое 
здоровье и здоровье окружающих.

В ТФОМС ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 ПРОШЛА  АКЦИЯ 

КОЛЛЕКТИВНОЙ ВАКЦИНАЦИИ

www.tfoms-chr.ru

В России будет запущена госу-
дарственная информацион-
ная система обязательного 

медицинского страхования (ГИС 
ОМС). Правила её функционирова-
ния утвердил председатель Пра-
вительства России М. Мишустин.

Система предназначена для учёта 
сведений о медицинской помощи, 
контроля за оперативностью и каче-
ством её оказания, а также для ведения 
ведомственной отчётности. В её состав 
войдёт единый регистр застрахованных 
лиц, который станет базой для пере-
хода к цифровому полису ОМС. Кроме 
того, в рамках ГИС запустят единый 

интернет-портал обязательного меди-
цинского страхования. Его назначение 
– повышение открытости и доступности 
сведений об ОМС.

Одна из задач ГИС – оптимизация 
обмена информацией между теми, 
кто участвует в предоставлении услуг 
медицинского страхования. Для этого в 
правилах прописаны особенности вза-
имодействия системы с другими ГИС, в 
их числе – ЕГИСЗ, система «Электрон-
ный бюджет», единый портал госус-
луг. При этом на случай сбоев в работе 
электронных сервисов предусмотрена 
возможность временного перехода на 
бумажный документооборот.

В правилах также затронуты вопро-
сы, связанные с правовым режимом 
работы ГИС, защитой информации, ор-
ганизацией доступа к ГИС и порядком 
её использования.

Система будет вводиться в эксплуата-
цию поэтапно. Ожидается, что её полный 
функционал станет доступен в 2022 году.

Запуск ГИС поможет оперативно ре-
шать вопросы, связанные с оказанием 
медицинской помощи в рамках обяза-
тельного медицинского страхования, 
упростит взаимодействие участников си-
стемы ОМС, а значит, позволит повысить 
доступность медпомощи для граждан.

http://www.ffoms.gov.ru/ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПРАВИЛА 
РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОМС

Директор ТФОМС ЧР Денилбек Абдулазизов и руководитель 
территориального органа Росздравнадзора по ЧР Юнади Дачаев 
приняли участие в совещании под председательством министра 
здравоохранения РФ Михаила Мурашко, посвященном ряду акту-
альных вопросов развития здравоохранения в стране.

Руководители органов исполнительной власти в сфере охраны 
здоровья, территориальных органов Росздравнадзора и фондов 
ОМС обсудили такие темы, как основные демографические тен-
денции и план действий для снижения смертности в условиях 
распространения COVID-19; о проведении профилактических ме-
роприятий, восстановлении объемов плановой помощи; диспан-
серизации и диспансерном наблюдении.

Здесь также говорилось о ходе реализации национального про-
екта «Здравоохранение» и программы модернизации первичного 
звена здравоохранения в субъектах РФ, а также о реализации тер-
риториальных программ ОМС в 2021 году и создании клиентоцен-
тричных цифровых сервисов в сфере здравоохранения.

Комментируя итоги совещания, директор ТФОМС ЧР Денилбек 
Абдулазизов подчеркнул, что в ЧР благодаря постоянной поддержке 
и вниманию со стороны Главы ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича 
Кадырова все поднятые на встрече с министром здравоохранения 
РФ злободневные вопросы успешно решаются.

ДЕНИЛБЕК АБДУЛАЗИЗОВ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ 
МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИИ МИХАИЛА МУРАШКО
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В. ПУТИН ПРИВЕТСТВОВАЛ 
УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 
«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ - ОСНОВА 
ПРОЦВЕТАНИЯ РОССИИ»

Президент РФ Владимир Путин направил 
приветствие участникам и гостям Всерос-
сийского форума «Здоровье нации – основа 
процветания России».

«Ваш традиционный форум пользуется за-
служенным авторитетом как востребованная 
площадка для экспертного, заинтересованного 
обсуждения актуальных проблем, связанных с 
развитием здравоохранения, улучшением демо-
графической ситуации, повышением доступности 
медицинской помощи, защитой окружающей сре-
ды», – говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что на нынешнем фору-
ме приоритетное внимание будет уделено 
вопросам организации работы медицин-
ских учреждений в условиях пандемии 
коронавируса, совершенствованию 
профилактики и лечения опасных ин-
фекционных заболеваний.

Кроме того, глава государства от-
метил значимый вклад в решение 
этих задач «Лиги здоровья нации», 
которая объединяет в своих рядах 
ведущих ученых, врачей, представи-
телей деловых кругов, НКО.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО 
ВОПРОСАМ ВАКЦИНАЦИИ 
ОТ КОРОНАВИРУСА

Общероссийский народный фронт совмест-
но с Минздравом запустил горячую линию по 
вопросам вакцинации от коронавируса, сооб-
щается на сайте стопкоронавирус.рф

«Сегодня идет речь не просто о третьей волне 
распространения уже знакомой медикам корона-
вирусной инфекции, а о появлении новых штам-
мов вируса. Чтобы им противостоять, необходим 
коллективный иммунитет. Для всех граждан на-
шей страны, которые понимают необходимость 
этого шага и вместе с тем испытывают некоторые 
сомнения, Народный фронт вместе с Минздра-
вом запускает горячую линию», – приводятся в 
сообщении слова руководителя исполкома ОНФ 
Михаила Кузнецова.

В пресс-службе Народного фронта отметили, 
что в стране созданы условия для вакцинации всех 
желающих защитить свое здоровье, но, несмотря 
на наличие в свободном бесплатном доступе не-
скольких вакцин, многие россияне не торопятся 
вакцинироваться. «Кто-то не понимает такой необ-
ходимости или сомневается в эффективности вак-
цинирования, другие боятся побочных действий 
или игнорируют риски заражения. На нежелание 
вакцинироваться повлияло и огромное количе-
ство фейков в социальных сетях и банальная не-
хватка достоверной информации», – отмечается 
в пресс-релизе.

Сообщается, что Президент России Владимир 
Путин  поручил ОНФ до 30 ноября проанализи-
ровать все обращения граждан, поступившие на 
прямую линию. Доложить об исполнении пору-
чения необходимо до 30 ноября 2021 года. От-
ветственным назначен руководитель исполкома 
ОНФ Михаил Кузнецов.

«Провести анализ обращений граждан, посту-
пивших в рамках «Прямой линии» Президента 
Российской Федерации с гражданами Россий-
ской Федерации, и направить информацию по 
его итогам в администрацию Президента Рос-
сийской Федерации, Правительство Российской 
Федерации, заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти, а также высшим 
должностным лицам (руководителям высших 
исполнительных органов государственной вла-
сти) субъектов РФ для рассмотрения в рамках 
компетенции», — говорится в поручении, опу-
бликованном на сайте Кремля.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫДЕЛИЛО 
5,5 МЛРД РУБЛЕЙ НА ЗАКУП-
КУ АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ

Правительство РФ выделило из резервно-
го фонда 5,59 млрд рублей Минпромторгу 
России на закупку в 2021 году не менее 1,6 
тыс. автомобилей скорой медицинской по-
мощи для регионов. Средства направлены 
по поручению Президента РФ Владимира 
Путина. Транш анонсирован на заседании 
Координационного совета при правитель-
стве по борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции.

В тематическом распоряжении о выделении 
средств уточняется, что они будут направлены на 
закупку автомобилей скорой помощи «для ис-
пользования в сельских поселениях, в том числе 
в поселках городского типа, и малых городах».

Осуществлять контроль за целевым и эффектив-
ным использованием бюджетных ассигнований 
будет сам Минпромторг. Доклад об этом ведом-
ству предстоит представить в Правительство РФ 
до 1 февраля 2022 года.

Это не первый правительственный транш на 
закупку машин скорой помощи. В мае 2020 года 
Минпромторг получил 5 млрд рублей на приоб-
ретение не менее 1,2 тыс. автомобилей, в декабре 
– 600 млн рублей (на закупку 180 автомобилей), в 
апреле 2021 года на аналогичные цели было на-
правлено 333,5 млн рублей, сообщает vademec.ru.

ГРАНТЫ МИНОБРНАУКИ ПО-
ЛУЧИЛИ 32 ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКИХ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ

В Министерстве науки и высшего образо-
вания РФ подвели итоги отбора научных ор-
ганизаций, которые удостоились грантов на 
обновление приборной базы по федеральному 
проекту «Развитие инфраструктуры для 
научных исследований и подготовки кадров» 
(входит в нацпроект «Наука и университе-
ты»). Общая сумма грантов – 8 млрд рублей. 
Всего заявки подали 214 российских центра, а 
199 стали победителями. Среди них числятся 
32 учреждения, чья научная деятельность 
связана с медициной.

Наиболее крупную субсидию среди медуч-
реждений получил Томский научно-исследо-

вательский медицинский центр РАН (139 млн 
рублей), далее следуют Национальный ис-

следовательский центр эпидемиологии 
и микробиологии им. академика Н.Ф. 

Гамалеи, Национальный медицин-
ский исследовательский центр им. 
В.А. Алмазова и НМИЦ акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. 
академика В.И. Кулакова – им вы-
делили по 92,7 млн рублей.

Победителями также стали НМИЦ 
здоровья детей (46,35 млн рублей), 
НМИЦ нейрохирургии им. академика 
Н.Н. Бурденко (10 млн рублей) и дру-

гие. Общая сумма грантов, которые 
получат исследовательские медучреж-

дения, – 1,18 млрд рублей.
За счет средств грантов победители за-

купят порядка 1,6 тыс. единиц оборудования, 
из них более 20% – отечественного производ-

ства, отмечают в Минобрнауки.
Отбор на получение грантов стартовал 31 мая 

2021 года и проводился в два этапа. Решение о 
предоставлении грантов участникам, соответству-
ющим утвержденным требованиям и критериям, 
было принято 6 июля 2021 года.

РОСПОТРЕБНАДЗОР НАМЕРЕН 
СОЗДАТЬ КАРТУ ЛАБОРАТО-
РИЙ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ НА 
COVID-19

Роспотребнадзор разработал критерии 
возможности проведения массовых меро-
приятий в зависимости от темпов рас-
пространения COVID-19. Опубликовано со-
ответствующее постановление главного 
санитарного врача.

Согласно новым правилам, мероприятия чис-
ленностью от пятисот до тысячи человек можно 
проводить в регионах, где коэффициент распро-
странения инфекции менее или равен единице. 
При этом темп прироста заболеваемости не дол-
жен превышать 10%.

Без ограничений по числу участников меро-
приятия могут проводиться там, где фиксируется 
снижение заболеваемости COVID-19.

В постановлении отмечается, что под действие 
новых правил не попадают мероприятия в учреж-
дениях культуры и образования.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, 
что массовые мероприятия не стали запрещать 
в 16 регионах России. В некоторых из них после 
этого заболеваемость COVID-19 превысила сред-
нероссийский уровень.

>160,8 МЛН
 ТЕСТОВ НА КОРОНАВИРУС 

ПРОВЕДЕНО В РОССИИ

6 054 711
СЛУЧАЕВ ВЫЯВЛЕНО 

5 427 457
ЧЕЛОВЕК ВЫЗДОРОВЕЛО

151 501
ЧЕЛОВЕК УМЕР

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦИФ
РАХ 
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Вступило в силу Положение о государственном контроле за 
рынком медицинских изделий. Новый регламент проверок Росз-
дравнадзора претерпел изменения. В нем закрепили введенные 
ранее новации о проведении Росздравнадзором контрольных за-
купок и досудебном рассматривании жалоб. Кроме того, согласно 
положению, с 2022 года из контроля Росздравнадзора исключа-
ются стандарты медпомощи, а к обязательным требованиям 
добавляется соблюдение медработниками ранее отсутство-
вавших в документе критериев оценки качества медпомощи. 
Остальные пункты нормативного акта вступили в силу 1 июля. 
К чему нужно готовиться подконтрольным организациям?

Контроль качества

КОНТРОЛЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ: 
РАБОТА В ИНТЕРЕСАХ 
ПАЦИЕНТОВ

На проблемы и задачи, которые 
предстоит решить,обращалось вни-
мание на итоговой коллегии Росз-
дравнадзора. Министр здравоохра-
нения РФ Михаил Мурашко обратил 
внимание на проблемы обеспечения 
медорганизаций лекарствами. Он 
сказал, что«наблюдаются разроз-
ненные и подчас не скоординиро-
ванные действия по согласованности 
закупки дорогостоящих препаратов 
и это приводит к тому, что цены зна-
чительно возрастают». Глава Минз-
драва также разъяснил, что роль 
регулятора — выявлять предпосылки 
и факты нарушений по гражданскому 
обороту и ценообразованию ЖНВЛП. 
На той же коллегии глава Росздрав-
надзора Алла Самойлова отметила, 
что ведомство усилит контроль за 
массовой вакцинацией населения и 
проверит качество вакцин от корона-
вируса. Планируется ужесточить над-
зор за статистическими данными, 
которые предоставляют медоргани-
зации. По словам Аллы Самойловой, 
эти сведения не всегда соответствуют 
реальным цифрам и реальному по-
ложению вещей. Служба продолжит 
отслеживать динамику заболеваемо-
сти COVID-19, оценивать загружен-
ность свободного коечного фонда. 
Инспекторы проверят, чтобы все 
медорганизации были обеспечены 
СИЗ, кожными антисептиками и ле-
карствами.

Согласно документу, в первую 
очередь всем медицинским и фар-
мацевтическим организациям нуж-
но быть готовыми, что особое вни-
мание надзорные органы уделят ка-
честву МИ. Изменились интервалы 
проверок:  они будут проводиться 
один раз в 4–10 лет. Участники рын-
ка в соответствии с балльным рей-
тингом будут по-прежнему делиться 
на четыре категории — низкого, 
умеренного, среднего и значитель-
ного риска. Для первой категории 
сохранено  освобождение от пла-
новых проверок. Для остальных 
интервалы их проведения увели-
чены: для значительного риска — с 
3 до 4 лет, среднего — с 5 до 6 лет, 
умеренного — с 6 до 10 лет.  Кроме 
того, вводятся новые формы про-
филактической работы, которую 
будет проводить Росздравнадзор. 

Это –  информирование, обобще-
ние правоприменительной практи-
ки, консультирование, объявление 
предостережения и профилакти-
ческий визит. При этом от профи-
лактического визита юридическое 
лицо может отказаться, уведомив об 
этом регулятора  не позднее чем за 
три дня до визита. Предполагается 
расширить и формы контроля. На-
пример, к уже существующим ме-
тодам могут добавиться выездные 
проверки, выборочный контроль 
качества, мониторинговые закупки 
и инспекционные визиты. 

Также Росздравнадзор в ходе 
документарной проверки сможет 
требовать документы, получать 
необходимые объяснения и прово-
дить  экспертизы. В ходе выездной  
проверки ведомство имеет право 
проводить осмотр и опрос, отбор 
документов. Если будет осущест-
вляться контрольная закупка, Росз-
дравнадзор, кроме прочего, сможет 
проводить эксперименты, а если 
мониторинговая — инструменталь-
ное обследование.

«В законе № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» от 31 июля 
2020 года, который предписывает 
Минздраву разработать индикато-
ры риска, указано, что показатели 
необходимы при принятии решения 
о проведении и выборе вида вне-
плановой проверки. Индикаторы, 
говорится в законе, «сами по себе 
не являются нарушениями обяза-
тельных требований, но с высокой 
степенью вероятности свидетель-
ствуют о наличии таких нарушений 
и риска причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям».

В июле 2020 года Минздрав ве-
домственным приказом установил 
индикатор риска для внеплановых 
проверок Росздравнадзора – по-
водом для аудита был утвержден 
рост общей летальности в медуч-
реждении в течение трех месяцев. 
Этот приказ, согласно Положению. 
утратил силу. Согласно документу, 
основанием для проведения про-
верки может быть, кроме соответ-
ствия индикаторам риска, наличие 
сведений о причинении вреда жиз-

ни и здоровью граждан, поручение 
президента либо Правительства РФ 
и требование прокурора.

В мае 2021 года Минздрав под-
готовил обновленное Положение 
о федеральном государственном 
контроле (надзоре) качества и без-
опасности медицинской деятельно-
сти, которое 1 июля текущего года  
вступило  в силу», - комментирует  
рукодитель ТО Росздравнадзора по 
ЧР Юнади Хусаинович  Дачаев.

К индикаторам, которые могут 
стать основанием для внеплано-
вой проверки Росздравнадзора и 
его территориальных органов,  от-
носится  в том числе сокращение 
количества выявленных на ранних 
стадиях (I-II) злокачественных ново-
образований на 3% в год.

Также основанием для проверки 
могут стать и другие два показателя 
– рост больничной летальности от 
инфаркта миокарда на 2% и леталь-
ности от острого нарушения мозго-
вого кровообращения на 2% за год.

По словам руководителя ТО Росз-
дравнадзора по ЧР, контроль будет 
ужесточен. Будут организованы  
внеплановые проверки и по обра-
щениям, претензиям к  оказанию 
некачественной медицинской по-
мощи, угрозы и  причинения вреда 
гражданам РФ  согласно  ФЗ РФ от 
21.11.2011 № 323 «Об основах ох-
раны здоровья граждан в РФ».  «На 
особом контроле  будет  и участие 
клиник в программе модернизации 
первичного звена здравоохранения 
и закупки лекарственных препаратов. 
Показатели контроля за рынком ме-
дизделий будут определяться по двум 
критериям – долям решений, предпи-
саний, принятых по результатам про-
ведения контрольных мероприятий, 
и рассмотрения жалоб за отчетный 
год и предыдущий год, которые от-
менены частично или полностью на 
основании судебных актов, вступив-
ших в законную силу в отчетном году. 
Число таких актов будет делиться на 
общее число выданных предписаний. 
Контроль по новым правилам будет 
направлен на  благо пациентов», — 
говорит  Ю.Х. Дачаев.

М. ТАГИЕВ

РОС
ЗДРАВ-
НАДЗОР
провел в 2020 году 8 
281 проверку (почти 
все, 96%, – внепла-
новые) качества и 
безопасности ме-
дицинской деятель-
ности, в результа-
те чего в работе 
2159 медорганиза-
ций выявлены 14 169 
нарушений обяза-
тельных требова-
ний. Более 6,2 тыс. 
нарушений касались 
прав граждан в сфе-
ре охраны здоровья, 
3,7 тыс. нарушений 
выявлены в отно-
шении соблюдения 
порядков оказания 
медпомощи.

Контроль качества
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ГБУ «ГУДЕРМЕССКАЯ ЦРБ им. Х.Ш. АЛИЕВА»

А. С. Бекмурзаев
ЗАВ. ОТД. ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ

А.В. Эрсенбиев
ЗАМ. ГЛ. ВРАЧА 
ПО МЕДОБСЛУЖИВАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ

З.С. Лалаева
ЗАМ. ГЛ. ВРАЧА ПО 
МАТЕРИНСТВУ И ДЕТСТВУ

Б.Б. Катаев
ЗАВ. ДЕТСКИМ ОТД.

А.Л. Сайдулаев
ЗАВ. ПРИЕМНЫМ ОТД.

А.З. Шамилев
ЗАВ. ОТД. ТРАВМАТОЛО-

ГИИ И ОРТОПЕДИИ

Э. К. Идрисова
ЗАВ. НЕВРОЛОГИЧЕСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ

М.Х. Кимаева
ЗАВ. ДИАЛИЗНЫМ ОТД.

А.Р. Задаев
ЗАВ. УРОЛОГИЧЕСКИМ ОТД.

Д.А. Ахмадова
ЗАВ. ТЕРАПЕВТ. ОТД.

Ф. Я. Умарова
ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ 
ЦРП

А.Т. Лалаев
ВРАЧ-УРОЛОГ

М.А. Адуева
ВРАЧ АКУШЕР-
ГИНЕКОЛОГ

Н.С. Асхадова
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

С.А. Абдуева
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

Р.Р. Мусханова
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

З.С. Сайдуллаева
МЕДСЕСТРА

А.М. Датобаева
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

Э.Х. Темуркаева
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

М.Ю. Ильясова
СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ КДЛ

М.Х. Тааев
ЗАМ. ГЛ. ВРАЧА ПО АХД

Р.С. Шовхалов
ЗАМ. ГЛ. ВРАЧА ПО 
ОРГ.- МЕТОД. РАБОТЕ

С.А. Бекмурзаев 
ЗАМ. ГЛ. ВРАЧА 
ПО МЕДЧАСТИ

Ш.З. Далаева
ПОМОЩНИК 
ВРАЧА-ЭПИДЕМИОЛОГА

Х.С. магомадова
ВРАЧ-ЭПИДЕМИОЛОГ

А.Р. Мамадиева
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОАиР АК

ГБУ «ГУДЕРМЕССКАЯ ЦРБ им. Х.Ш. АЛИЕВА»

Д.М. Катаева
ЗАВЕДУЮЩАЯ КДЛ

Э.Н. Гехаева
З А В .  О ТД .  ФУ Н К Ц И О -

НАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

Л. А. Виситаева 
ЗАВ. КАБ. СТАТ. ЦРП

С.Т.-А. Байсугуров
ЗАВ. ОТД. СОСУДИСТОЙ 
ХИРУРГИИ

Р.Ш. Далаева
ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ ПМСП 
ДЕТ. НАСЕЛЕНИЮ

Р.Х. Махмаева
ГЛАВНАЯ МЕДСЕСТРА

Шахид Саидович  Ахмадов
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
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2021

ГБУ «ГУДЕРМЕССКАЯ ЦРБ им. Х.Ш. АЛИЕВА»

А.А. Атлангереева
ВРАЧ-КАРДИОЛОГ

Х.-М.С. Абушев
ВРАЧ - СОСУДИСТЫЙ 
ХИРУРГ

А.Л. Чемиев
НАЧ. ОТДЕЛА МТО

М.И. Ахмадова
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

З.С. Инуркаева
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

И.Ш. Сайханова
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

М.У. Ибрагимова
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

М.Х. Тозабаева
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

З.С. Сайдуллаева
МЕДСЕСТРА

К.Л. Исраилова
МЕДСЕСТРА

Р.Б. Биярсланова
МЕДСЕСТРА

Р.Х. Таймасханова
МЕДСЕСТРА

Р.Ш. Осмаева
МЕДСЕСТРА

М.Э. Эрзбиева
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

Х.М. Эниева
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ ЦРП

Р.Н. Абзотов
ЗАВ.  ОТД. ХИРУРГИИ

М.Х. Тааев
ЗАМ. ГЛ. ВРАЧА ПО АХД

Х.Х. Датагаева
МЕДСЕСТРА

Ф.К. Напольников 
ЗАВ. ОТД. ДЕТСКОЙ 
ХИРУРГИИ

А.Р. Мамадиева
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОАиР АК

ГБУ «ГУДЕРМЕССКАЯ ЦРБ им. Х.Ш. АЛИЕВА»

Х.А-С. Селимханова
МЕДСЕСТРА

Л. А. Виситаева 
ЗАВ. КАБ. СТАТ. ЦРП

А.Д. Эльмурзаев
ЗАВ. СТОМАТОЛОГ. ОТД.

М.М. Одаев
ЗАВ. ОТД. ЭНДОСКОПИИ
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НАЦПРОЕКТ 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

Во время пандемии ГБУ «Гудермес-
ская ЦРБ им. Х.Ш. Алиева», как и мно-
гие медицинские организации ЧР, была 
перепрофилирована в инфекционный 
стационар (ковидный). После тяжелого 
периода работы в этих условиях, навер-
ное, самое важное событие ушедшего 
года – это непростой возврат в «мирное 
русло», то есть перепрофелирование 
из инфекционного в обычное  много-
профильное медицинское учреждение. 
Работа строится на принципах охраны 
здоровья человека, для достижения це-
лей приоритетного Национального  про-
екта  «Здравоохранение». Мы все знаем, 
что  2019 год  Главой ЧР Р. Кадыровым 
был объявлен Годом здравоохранения 
в Чеченской Республике. Приобреталось 
необходимое  оборудование, прово-
дился ремонт зданий, благоустройство 
территорий. В Гудермесе  была открыта 
современная  поликлиника.  Решение о 
строительстве  поликлиники иницииро-
вал Глава Чеченской Республики Рамзан 
Ахматович Кадыров. Общая площадь 
трехэтажного здания поликлиники – 3 
819,2 кв.м. Центральная районная по-
ликлиника оказывает медицинскую по-
мощь населению  по 42 профильным 
направлениям: 19 из них рассчитаны на  
детское  население. Действует система 
наглядной навигации, позволяющая в 
кратчайшие сроки попасть к специалисту. 

Пандемия внесла свои коррективы в 
работу ЦРБ. Но работа по исполнению 
целей нацпроекта успешно ведется. В 
рамках реализации приоритетного на-
ционального проекта «Здравоохране-
ние», в целях улучшения качества ока-
зания медицинской помощи в данное 
время проводятся строительные работы 

в 6 врачебных амбулаториях. Работы  
должны быть завершены к сентябрю 
этого года.  Также проводится улучшение 
материальной базы и кадрового врачеб-
ного состава.  Идет активное внедрение 
компонентов электронного контура 
ЛПУ. Первичная медико-санитарная по-
мощь взрослому и детскому населе-
нию района оказывается участковыми 
врачами-терапевтами и педиатрами. 
В поликлинике организована работа 
15 терапевтических территориальных 
участков, обслуживающих  более 26 
800 человек. Профилактическая работа 
с детским населением  представлена  22 
педиатрическими участками, которые  
охватывают  медицинской помощью 
свыше 23 000 детей. В поликлинике 
функционируют  отделение медицин-
ской профилактики, кабинет здорового 
ребенка, процедурный, прививочный, 
кабинет иммунопрофилактики, кабинет 
массажа, кабинеты функциональной 
диагностики и УЗИ, рентгенологиче-
ское отделение, кабинеты неотложной 
и паллиативной медпомощи. Специ-
ализированная медицинская помощь  
оказывается врачами   узких специ-
альностей как в поликлинике, так и в 
стационаре.  ЦРБ располагает хорошей 
материально-технической базой, наи-
более значимое оборудование – это со-
временные аппараты КТ, МРТ, цифровой 
рентгеновский аппарат. Совсем недавно   
поступили  современный УЗИ-аппарат 
экспертного класса для первичного со-
судистого отделения, новое  современ-
ное оборудование для оперативной 
офтальмологии, санитарный транспорт. 
Предметом особой гордости являются  
современные,  оснащенные всем не-
обходимым оборудованием, клинико-
диагностическая и бактериологичекая 
лаборатории.  Проводится постоянное 
обновление оргтехники.

СПЕЦИАЛИСТЫ НА 
СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Самое современное оборудование не 
может помочь, если на страже здоровья 
не стоят профессионалы своего дела.  
Медицинские услуги жителям  района 
оказывает персонал в количестве 1348 
человек.  Из них врачи - 236, средний мед-
персонал - 611, младший медперсонал - 
265,  немедицинский персонал - 236 чело-
век.  Вопросы кадрового состава являются 
актуальными для всех учреждений. По-
стоянно обновляющиеся стандарты ока-
зания медицинской помощи населению 
требуют от специалистов непрерывного  
повышения  знаний и квалификации. 
С этой целью специалисты участвуют в 
региональных и федеральных конферен-
циях, в мероприятиях, направленных на 
обучение и приобретение необходимых 
при оказании помощи навыков. По со-
ставу коллектив разнообразен.  Основное 
связующее звено – это специалисты с уче-
ной степенью, заслуженные врачи ЧР (9 
человек), отличники  здравохранения РФ 
и ЧР (9), пять  кандидатов  медицинских 
наук, 1 кандидат экономических  наук, 
239 медработников с высшей категорией, 
120 – с первой и 4 со второй. Не каждое 
лечебное учреждение может похвастать-
ся таким составом.  Есть и молодые спе-
циалисты. Молодые специалисты – это 
завтрашний день любой медорганиза-
ции, коллектива,  поэтому им уделяется 
особое внимание. При приеме на работу 
с ними обязательно проводится собесе-
дование, назначается испытательный 
срок и их поручают наставникам. Если 
говорить о кадровом дефиците, то в на-

стоящее время учреждение  испытывает 
трудности:  наиболее острая нехватка 
врачей-педиатров, неонатологов, анесте-
зиологов-реаниматологов, рентгенологов 
и участковых медсестер.

ВАКЦИНАЦИЯ
Сейчас основные  силы направлены 

на решение  главного  вопроса – вакци-
нацию. Идет активная вакцинация насе-
ления. В  районе для удобства жителей 
организованы, в том числе и в местах 
массового скопления людей (рынок, на-
пример), и функционируют 12 стационар-
ных и 10 мобильных пунктов вакцинации.  
К настоящему времени  привито 47460 
человек. Несмотря на то, что работать 
приходится  в условиях повышенной го-
товности и проводится вакцинация насе-
ления, в планах: дальнейшее внедрение 
электронного цифрового контура и ин-
форматизация здравоохранения района, 
расширение спектра высокотехнологич-
ных медицинских услуг, оказываемых 
по офтальмологии, хирургии, детской 
хирургии, урологии, детской урологии-
андрологии, сердечно-сосудистой хи-
рургии, травматологии и другим видам 
медицинской помощи, привлечение вы-
сококвалифицированных специалистов, 
повышение квалификации и непрерыв-
ное повышение качества и доступности 
оказываемых населению медицинских 
услуг. Благо, все условия для этого есть: 
постоянная поддержка руководства ре-
гиона, Минздрава ЧР и района.

Р. С. ШОВХАЛОВ, 
зам. главврача по ОМР 

ГБУ «Гудермесская ЦРБ им. Х.Ш. Алиева» - современная медицинская 
организация, обслуживающая  один из самых крупных районов Чечен-
ской Республики с населением более 151 тыс. человек. В структуру 
больницы, кроме стационара (в составе 18  отделений), входят: 
районный противотуберкулезный диспансер, районная женская кон-
сультация и центральная районная поликлиника на 1200 посещений, 
рассчитанная на взрослое и детское население, участковая больница, 
11 врачебных амбулаторий и 8 фельдшерско-акушерских пунктов. 

ГБУ «ГУДЕРМЕССКАЯ ЦРБ ИМ. Х.Ш. АЛИЕВА»: 
НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»,  
СПЕЦИАЛИСТЫ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ,  
ВАКЦИНАЦИЯ

Наши ЛПУ
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Специалисты утверждают, единствен-
ный способ избежать инфицирования 
SARS-CoV-2 – это вакцинация. Хотя в по-
следнее время в ЧР люди более актив-
но стали прививаться от коронавируса, 
но еще немало тех, кто избегает всеми 
правдами и неправдами этой проце-
дуры. Как COVID-19 воздействует на 
организм человека, какие осложнения 
он вызывает, что из себя представляет 
постковидная реабилитация и т.д.  Об 
этом корреспондент «Медицинского 
вестника» побеседовал с врачом-пуль-
монологом высшей категории РКБ им. 
Ш.Ш. Эпендиева Аминат Алиевной 
Юсупхожиевой. 

– Как мы знаем, в большинстве случаев 
заболевание коронавирусной инфекцией 
сопровождается пневмонией, при кото-
рой развивается фиброз. Если объяснить 
простым языком, это рубцы, которые 
появляются в участках воспаленной ле-
гочной ткани, вследствие этого объем 
лёгких значительно уменьшается и уро-
вень поступающего в организм кислорода 
пропорционально снижается. В итоге, к со-
жалению, все это приводит к нарушению 
дыхательной функции и появлению одыш-
ки при небольшой физической нагрузке. 
У некоторого числа пациентов болезнь 
может протекать в легкой форме, пнев-
мония может разрешиться без фиброза, 
например, только с потерей обоняния и 
вкуса, с высокой температурой.  

В числе самых частых осложнений 
после коронавируса со стороны дыха-
тельной системы также хронический 
кашель и одышка, патология сосудов, 
скопление жидкости в области, которая 
окружает легкие (плевральные выпоты). 
Причина проблем – изменение аппара-
та бронхов и эпителия, – рассказывает 
А.Юсупхожиева. – Негативное воздей-
ствие коронавирус оказывает и на сер-
дечно-сосудистую систему человека, так 
как любые воспалительные заболевания 
лёгких – это всегда нагрузка на сердце: 
за счёт малого поступления кислорода 
через кровь к тканям и органам сердцу 
приходится работать или, скажем, «бить-
ся» чаще, чтобы восполнить недостаток 
кислорода, тем самым развиваются 
сердечная недостаточность и аритмия. 
Уже не говоря о пациентах, которые 
имеют какую-то сердечную патологию, 
мы можем говорить и наблюдали, что 
коронавирус осложняет сердечную де-
ятельность даже у пациентов, не имев-
ших ранее заболеваний сердца. Одним 
из осложнений на сердце, вызываемое 

коронавирусом у женщин и у мужчин, 
становится миокардит. Он приводит к 
сердечной недостаточности, из-за кото-
рой сердце не в состоянии перекачивать 
кислород, вследствие чего происходит 
кислородное голодание. Первые призна-
ки такого осложнения на сердце после 
коронавирусной инфекции: тахикардия, 
одышка, боли в груди.

Риск сердечных осложнений повы-
шен у тех, кто страдает артериальной 
гипертонией, ишемической болезнью 
сердца, сахарным диабетом. Болезнь 
протекает еще тяжелее при повышен-
ном уровне холестерина. У пациента воз-
растает риск тромбоза, острого инфаркта 
миокарда или инсульта. Эти осложнения 
могут возникнуть не сразу, а в период от 
двух недель до трех месяцев после пере-
несенного заболевания, – продолжает 
А.Юсупхожиева. – В период пандемии 
больных с инсультами и инфарктами 
стало больше, а сами инсульты стали 
протекать более тяжело. Обусловлено 
это в первую очередь тем, что коронави-
рус увеличивает свертываемость крови 
и способствует тромбообразованию. 
Стало больше тромбозов сосудов, неза-
висимо от того, где эти сосуды находятся 
(в головном мозге, миокарде, печени, 
почках, кишечнике, селезенке).

Порядка 37% пациентов после ковида 
сталкиваются с неврологическими нару-
шениями, которые можно разделить на 
общие и тяжелые. К общим неврологиче-
ским осложнениям относятся головные 
боли, головокружение, слабость, тошно-
та, астенические расстройства (расстрой-
ства настроения, сниженная работоспо-
собность, усталость, нарушения сна).

Тяжелые неврологические осложне-
ния – это ишемические инфаркты голов-
ного мозга, кровоизлияния, миелиты 
(поражения спинного мозга), полиней-
ропатии (поражения периферической 
нервной системы). Нередки нарушения 
функции равновесия – вертикального 
положения тела в пространстве после 
того, как больной долгое время провел 
лежа. Гораздо реже могут возникать по-
вреждения, ведущие к параличу верхних 
или нижних конечностей или всего тела.

Надо отметить, что пациенты, уже 
имеющие неврологическую патологию, 
намного чаще страдают от постковидных 
последствий, связанных с нервной систе-
мой. Однако нередки и случаи, когда не-
врологические нарушения проявляются 
впервые у абсолютно здоровых ранее 
пациентов. Предсказать возникновение 

неврологических симптомов невозмож-
но – можно только грамотно действовать 
по ситуации.

У 83% переболевших есть сложности 
с концентрацией внимания, скоростью 
реакции, памятью, способностью форму-
лировать мысли. Обучение, привычная 
работа, даже выполнение привычных 
задач даются сложнее. Человек не мо-
жет дочитать страницу текста до конца 
– внимание рассеивается.

Одним из постковидных осложнений 
является выпадение 
волос (до 40% во-
лосяного покрова), 
которое происходит 
по причине высокой 
интоксикации и на-
рушения обменных 
процессов. Очень 
часто при ковиде на-
рушается обоняние, 
которое со временем возвращается, что 
может занимать до 14 дней, но полное 
восстановление растягивается до трех 
месяцев. Также в течение первых двух 
месяцев после болезни изменяется вкус. 
Чаще всего реакция возникает на мясо, 
яйца, молочные продукты. Человек мо-
жет ощущать стойкий гнилостный запах, 
во вкусовых ощущениях – иллюзию горе-
чи, пережженности или прогорклости. За-
тем это состояние постепенно проходит.

 Что касается желудочно-кишечного 
тракта, то последствия коронавируса 
могут проявляться в виде энтеритов, 
диареи, не связанной с нарушением дие-
ты, поражений ЖКТ. Пациент теряет вес, 
важные микроэлементы, питательные 
вещества. Иногда выявляется псевдонев-
ронозный колит, когда при сниженном 
иммунитете размножается патогенная 
микрофлора. Специалисты считают, что 
причиной является не только корона-
вирусная инфекция, а также прием в 
большом количестве противовирусных 
препаратов, – говорит Амина Юсупхожи-
ева. – Полное восстановление человека 
после перенесенной коронавирусной 
инфекции, – продолжает специалист, – 
процесс довольно длительный, а чтобы 
облегчить и ускорить его, организму не-
обходима помощь извне. 

Полноценная реабилитация после 
коронавируса должна включать в себя 
целый комплекс мер.

В первую очередь необходимо вос-
становление дыхательной системы. 
Как восстановить легкие – подскажет 
врач-пульмонолог. Больным, у кото-
рых отмечен фиброз легких, нужно как 
можно раньше начинать легочную реа-
билитацию – проводить респираторные 
тренировки, обеспечить достаточный 
водный баланс. Для «рассасывания» 

фиброза существу-
ют специальные ле-
карственные препа-
раты, которые осо-
бенно эффективны 
при инъекционном 
введении и/или 
электрофорезе.

Для возвраще-
ния обоняния пациентов направляют на 
обонятельную терапию – им рекомен-
дуется нюхать предметы повседневно-
го обихода с отчетливыми ароматами, 
включая кофе, мяту, эссенцию розы и 
шоколад. Для профилактики тромбоза 
нужно принимать препараты, дополнять 
обычную пищу витаминами и минерала-
ми – в частности, цинком и витамином D.

Хорошие результаты показывает био-
логическая, витаминная, плацентарная 
терапия. Нужно поддерживать нормаль-
ный уровень железа, фолиевой кислоты 
и витамина В12.

Помимо медикаментозных средств, 
могут быть назначены различные вита-
мины и БАДы, способствующие укрепле-
нию как отдельных органов и систем, так 
и пострадавшего иммунитета в целом. 
Также для поддержания иммунной си-
стемы необходимы прогулки на свежем 
воздухе, полноценный сон, постепенное 
увеличение физической активности, ды-
хательная гимнастика, которая важна не 
только для легких, но и для насыщения 
кислородом головного мозга. Нельзя 
пытаться быстро вернуться к привычной 
активности. Организм ослаблен, и надо 
дать ему возможность восстановиться, – 
подводит итог А. Юсупхожиева.

Тоита АСАЕВА

Американские ученые подсчитали, сколько длится 
негативное воздействие коронавируса на организм, в 
рамках масштабного исследования DETECT.

Специалисты выяснили, что негативные эффекты 
отмечаются у зараженных в среднем в течение двух-
трех месяцев. Исследование проводилось на основе 
информации, которая поступает с гаджетов участников.

Среди 234 человек, сообщивших о симптомах и полу-
чивших положительный тест, была отмечена разница, 
как и между теми, кто испытывал симптомы, но сдал 
отрицательный тест. Тем, у кого был подтвержденный 
коронавирус с симптомами, в среднем потребовалось 

гораздо большие времени, чтобы вернуться к полно-
ценной жизни.

Так, у пациентов через 9-15 дней после начала 
заболевания наблюдалась преходящая брадикар-
дия – замедление частоты сердечных сокращений. 
Также были отмечены в длительном периоде време-
ни усталость, потеря обоняния и вкуса, затруднения 
дыхания, слабость в мышцах, депрессия.

Как полагают ученые, различные варианты реакции 
и последствий могут отражать уровень заражения и 
дисфункции вегетативной нервной системы, сообщает 
«Российская газета».

Мир охватила третья волна пандемии, появились новые штаммы коронавируса – 
британский и индийский,  которые, по оценкам специалистов, гораздо опаснее «уханьского». 

Конспект врача 

КАКУЮ ОПАСНОСТЬ НЕСЕТ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 

«Нельзя пытаться быстро 
вернуться к привычной актив-
ности после перенесенного 
COVID-19. Организм осла-
блен, и надо дать ему возмож-
ность восстановиться»

COVID-19, 
И КАК ОТ НЕГО УБЕРЕЧЬСЯ?

УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ, 
КАК ДОЛГО 

ПЕРЕБОЛЕВШИЕ 
COVID-19 СТРАДАЮТ 

ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ
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– Добрый день, Сабина Юсуфовна. Расска-
жите, какой бывает пигментация и в каком 
возрасте и вследствие чего на коже чаще всего 
появляются пигментные пятна?

– Цвет кожных покров является одним из 
важных признаков и во многом определяет 
внешность человека, обеспечивает за-
щиту от ультрафиолетового излучения и 
предотвращает фотостарение. Что такое 
пигментация? Это окрашивание тканей и 
органов, обусловленное образованием 
и отложением в них особых веществ, 
– пигментов. Наиболее важным 
пигментом, который  дает окраску 
кожных покровов, волос и глаз, – 
это меланин, и в зависимости от 
того, насколько он преобладает 
в организме того или иного чело-
века, и зависят расовые и нацио-
нальные различия. Общеприня-
той классификации пигментации 
не существует, мы можем их 
разделить по виду расстройства, 
например, может быть гиперпиг-
ментация (ярко выраженная) и 
может быть гипопигментация 
(недостаточно выраженная), 
есть меланиновая пигментация 
и есть немеланиновая. Мела-
ниновая пигментация (мелано-
зы) по происхождению бывает 
первичной, когда появляется 
пигментация ни с того ни с сего 
(как любят говорить пациенты) и 
она возникает на неизмененной 
коже, например, хлоазма. Также 
бывает вторичная меланиновая 
пигментация, которая возникает на 
месте уже разрешившихся элементов кожной 
сыпи, например, пигментация после угревой 
сыпи или контактного дерматита. Пигментацию 
можно разделить по распространенности – это 
ограниченная и генерализованная. Ограничен-
ные – это те, что возникают на определенных 
участках кожи: хлоазма, веснушки, а генерали-

зованные – при болезни Аддисона или гипер-
пигментация при хронических интоксикациях, 
при печёночной и почечной недостаточности. 
Пигментация делится и по времени возникно-
вения, есть врожденная и есть приобретенная в 
течение жизни, по глубине залегания пигментов 

в коже, например, поверхностные – эпи-
дермальные, глубокие – дермальные и 
смешанные – эпидермодермальные. Эпи-
дермальные пятна имеют четкие границы 
и темно-коричневый цвет. Дермальные 

пятна имеют светло-коричневый цвет 
и нечеткие границы. Смешанные 

эпидермодермальные пятна 
имеют неоднородную окраску. 
Если говорить о лечении пигмен-
тации, то дермальные тяжело 
поддаются терапии, с эпидер-
мальными пятнами бороться 
намного легче.

– Всегда ли пигментация яв-
ляется следствием длительного 
пребывания на солнце?

– Нет. Да, это одна из причин, 
но не единственная. Можно 
жить в регионе, где солнце край-
не редкое явление, но при этом 
получить пигментацию.  Для на-
шего региона тема пигментации 
очень актуальна, т.к. солнце у нас 
активно круглый год. В связи с 
этим необходимо защищаться 
от избыточной инсоляции  по-
стоянно.  Ультрафиолет очень 
губителен для кожи человека, 
причем речь идет не только о 

пигментации, но и о фотостарении 
кожи, о канцерогенезе, поэтому надо 

взять за правило пользоваться солнцезащитным 
кремом даже тем, у кого нет склонности к загару 
и пигментации. 

– Насколько опасны пигментные пятна? 
Могут ли они являться признаком серьезных 
нарушений здоровья?

– Жизни пигментация не угрожает, но не-

которые пигментные пятна могут быть при-
знаком серьезных нарушений в организме 
человека. Чаще всего резко появившаяся 
пигментация говорит о гормональном сбое, 
также может свидетельствовать о приеме 
каких-то препаратов, нарушении витаминного 
баланса, особенно при нехватке витамина С, 
интоксикации, хронических инфекциях, забо-
левании печени и почек, нарушении обмена 
веществ. Причины появления гиперпигмента-
ции разнообразны: избыточное накопление 
меланина может быть обусловлено генети-
ческими, эндокринными, метаболическими, 
физическими, лекарственными, химическими 
и воспалительными факторами.

– С чего начинать борьбу с пигментными 
пятнами и что, наоборот, делать не реко-
мендуется?

– Первое и главное правило – использова-
ние солнцезащитных барьеров (солнцезащит-
ные крема SPF 50, ношение закрытой одежды 
и зонтиков). Солнцезащитный крем рекомен-
довано  наносить за 15-20 минут до выхода из 
дома. Если вы пребываете на солнце более 
полутора-двух часов, то необходимо нанести  
средство повторно, потому что даже самый 
дорогостоящий и брендовый крем не может 
долго держать ультрафиолетовый блок. 

– Как специалист, как Вы считаете, каким 
образом грамотно наладить профилактику 
среди населения, чтобы уберечь от побочных 
эффектов, возникающих в результате излиш-
него нахождения на солнце?

– Как я уже сказала ранее – это примене-
ние солнцезащитного крема. Обязательное 
ношение головных уборов, одежды с длинным 
рукавом, хотя бы в часы активного солнца, 
возможно ношение зонтика. Но даже такие 
механические барьеры нас не защищают от 
ультрафиолета полностью, поэтому в идеале 
это сочетание всех методов защиты.  Конечно 
же, важно употребление чистой воды – не ме-
нее 2-3 литров в сутки. Это нужно для улучше-
ния обмена веществ, который очень важен для 
восстановления баланса кожи, вода в данном 
контексте работает как антиоксидант. Также не-
обходимо принимать  витамины Е, С, особенно 
если у человека склонность к пигментации и 
фотодерматиту.

– Как обстоят дела в регионе с ранним 
выявлением злокачественных новообра-
зований кожи? Какая роль в этом процессе 
отводится специалистам первичного звена 
здравоохранения?

 – Какую-то конкретную статистику я не 
веду, но дерматоскопией занимаюсь активно. 
Тема злокачественных новообразований кожи 

очень интересна, имеет место быть, я бы даже 
сказала, актуальна для нашего региона. Боль-
ше злокачественным новообразованиям кожи 
подвержены лица с первым и вторым фото-
типом - это люди светловолосые, светлоглазые 
и белокожие. Это связано с малой выработкой 
пигмента меланина, а мы знаем, что меланин 
является защитным фактором и помогает по-
глощать ультрафиолет, тем самым защищая 
нас от канцерогенного влияния солнца. Учи-
тывая тот факт, что в нашем регионе большое 
количество людей с первым и вторым фото-
типом, то, соответственно, и риски заболева-
ния тоже высоки. Я являюсь специалистом  
третьего звена – это специальное учрежде-
ние, кожвендиспансер. И люди с подобными 
проблемами приходят к нам регулярно, по-
мимо первичного осмотра им рекомендуется 
пройти дерматоскопию, нередко приходится 
проводить гистологическое исследование, 
чтобы подтвердить или опровергнуть вероят-
ность злокачественного новообразования и 
пограничных состояний (предраковые).  Если 
оно выявляется, то пациент направляется к 
онкологу, где решается вопрос об удалении 
новообразования, проводится гистологиче-
ское исследование однозначно, и дальше, 
уже после результатов гистологии, решается 
вопрос о  лучевой терапии или химиотерапии. 
Нередко выявляются предраковые заболева-
ния, чаще всего – это актинический кератоз, 
кератоакантома. С ними ведется активная ра-
бота с целью предотвращения малигнизации 
процесса (переход  в рак). Могу сказать,  что 
работа в этом направлении ведется довольно 
успешно. 

Диана ДУДАЕВА

Риски получить серьезные солнечные 
ожоги летом возрастают и поэтому очень 
важно активно ухаживать за кожей во из-
бежание гиперпигментации. Гиперпигмен-
тация кожи – это различное по локализации, 
форме и размеру избыточное отложение пиг-
мента меланина, приводящее к изменению 
цвета кожных покровов различной интен-
сивности. Причин ее появления множество: 

наследственность, неправильное питание, 
нездоровая любовь к солнечным ваннам, 
хронические инфекции, ослабление иммунной 
системы и злоупотребление некоторыми 
эстетическими процедурами, истончаю-
щими роговой слой кожи. О том, насколько 
опасна пигментация и как ее избежать, мы 
поговорили с врачом-дерматовенерологом 
РКВД Алихуджаевой Сабиной Юсуфовной.

ОСТОРОЖНО, ПИГМЕНТАЦИЯ!ОСТОРОЖНО, ПИГМЕНТАЦИЯ!ОСТОРОЖНО, ПИГМЕНТАЦИЯ!ОСТОРОЖНО, ПИГМЕНТАЦИЯ!ОСТОРОЖНО, ПИГМЕНТАЦИЯ!ОСТОРОЖНО, ПИГМЕНТАЦИЯ!

На вопрос, какая профессия самая важ-
ная, каждый ответит по-разному. Но не 
ошибусь, если скажу, что многие назовут 
профессию врача, которая во все времена 
считалась одной из самых востребованных  
и гуманных, а тем более сегодня – в условиях 
распространения пандемии коронавируса.

Своим мнением о том, насколько сложна 
профессия врача и изменит ли пандемия 
отношение молодых врачей к профессии, с 
нами поделился герой постоянной рубрики 
«Портрет врача» Мадаев Тимур Супянович, 
лор-врач ГБУ «Грозненская ЦРБ».

 
«Я решил стать врачом еще в раннем дет-

стве. Влияние на мой выбор оказало то обсто-
ятельство, что мама была врачом. И кстати, 
тоже оториноларингологом.  Я часто бывал у 
неё на работе,  и уже тогда у меня появилась 
любовь к медицине. Чем старше я становился, 
тем больше утверждался в своем желании», 
– рассказал Тимур Супянович. 

В школе Тимур очень любил биологию, 
самым интересным для него было наблю-
дать за живыми существами – насекомыми, 
лягушками, ящерицами. Это занятие настоль-
ко увлекало, что мальчик зачастую напрочь 
забывал о времени. Наверное, в том числе 
и с любви ко всему живому начался его путь 
в профессию. 

По мере взросления мечта не угасла, и в 
2001 году он поступил в Ростовский государ-
ственный медицинский институт. 

Первые шаги в профессию пришлись 
на 2007 год, когда молодой врач проходил 
интернатуру по общей хирургии в Республи-
канском клиническом госпитале ветеранов 
войн:  ассистенция на операциях, дежурства 
со своим руководителем по экстренной хи-
рургии. И уже тогда стало понятно, что будет 
нелегко. Ведь, как считает Т. Мадаев, самое 
тяжелое в работе врача – это моральные 
переживания за больного, за его состояние, 
а когда ты оперирующий врач, эти пережи-
вания многократно усиливаются. 

«Самый волнительный момент в моей ка-
рьере произошёл, когда я, проработав 7 лет 
в ЛОР-отделении РКБ им. Ш.Ш. Эпендиева, 
получил приглашение от крупной  частной 
клиники Казани и в январе 2018 года при-
ступил к работе на новом месте.  

Работа в такой известной клинике оказала 
большое влияние на мое становление как 
полноценного самостоятельного хирурга.  
Мне посчастливилось под руководством 
профессора Красножена Владимира Никола-

евича, одного из лучших ЛОР-специалистов 
в России, освоить сложные эндоскопические 
методы хирургии носа и околоносовых пазух. 
После возвращения домой опыт и багаж зна-
ний, накопленные рядом с таким именитым 
наставником, сыграли большую роль и очень 
пригодились в моей профессиональной ка-
рьере», – говорит Т. Мадаев. 

На мой вопрос, не заставила ли пандемия 
коронавируса иначе взглянуть на выбранную 
профессию, он ответил, что нет, не заставила. 
«Конечно, год пандемии стал тяжелым ис-
пытанием для медиков по всему миру. Мне 
кажется, что, скорее, пандемия коронавиру-
са заставила всех иначе смотреть на жизнь 
в целом, а в плане выбранной профессии у 
меня никаких сомнений или разочарований 
ни разу не возникало. Я даже могу сказать 
более – в моем окружении не было ни од-
ного врача, который стушевался, повел себя 
недостойно, высказал хотя бы малейшее 
недовольство. Все просто выполняли свою 
работу, правда, совершенно в других усло-
виях, приближенных к экстремальным», – 
поделился он. 

Врач считает, что как бы банально это ни 
звучало, но профессия врача – это призвание, и 
ничто и никто не может повлиять на этот выбор: 
«Жаль, что очень часто врачом хотят стать толь-
ко потому, что это престижно, модно, круто или 
родители навязывают ребенку свое мнение и 
заставляют поступать в медицинский. В таком 
случае  не будет настоящей любви к своей про-
фессии, и любая трудность может привести к 

тому, что молодые врачи, от которых зависит 
будущее нашей медицины, потеряют мотива-
цию, сломаются морально и физически».  

Тем, кто только начинает свой врачебный 
путь, герой нашей рубрики  советует читать как 
можно больше профессиональной литературы 
и изучать английский язык, так как огромный 
пласт информации теряется, когда не можешь 
читать иностранную медицинскую литературу 
и общаться с коллегами со всего мира.  Не стес-
няться и не бояться выполнять любую работу 
– будь то сестринская или санитарная. В любом 
случае это опыт, который позволяет полностью 
окунуться в больничные будни, почувствовать 
себя настоящим медиком.  

«Сколько бы вы ни работали, всегда 
должно быть чувство приземленности и по-
нимание, что знаний и умений всегда будет 
мало», – добавил он.

Н. АХМЕТХАНОВА

Портрет врача 

САМОЕ СЛОЖНОЕ 
В РАБОТЕ ВРАЧА -
МОРАЛЬНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ ЗА БОЛЬНОГО…

БЛИЦ-АНКЕТА 

1. Охарактеризуйте себя в двух сло-
вах. - Счастливый человек. 

2. Способность, которой Вам хо-
телось бы обладать? - Феноменальная 
память.

4. Что делаете, когда все валится из 
рук? - Просто обдумываю, почему это 
происходит.

5. Любимое место в Чеченской Ре-
спублике? - Грозный. 

6. Любимое время года и почему? 
- Осень, потому что листья желтые и 
очень красиво.

7. Есть ли у Вас хобби? - Рыбалка.

«Важно употребле-
ние чистой воды не 
менее 2-3 литров 
в сутки. Это нуж-

но для улучшения 
обмена веществ, 
который очень ва-
жен для восста-

новления баланса 
кожи, вода в данном 
контексте работа-
ет как антиокси-
дант. Также необ-
ходимо принимать  
витамины Е, С, осо-
бенно если у чело-
века склонность к 
пигментации и фо-
тодерматиту».
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Рита Леви-Монтальчини - одна из самых зна-
менитых женщин 20 века - родилась 22 апреля 
1909 года на севере Италии, в  Турине,  в богатой 
семье и была четвёртым ребёнком. Ее мать 
была художницей, а отец – математиком и ин-
женером. В семье были  патриархальные тради-
ции, поэтому отец был убежден, что девочкам 
ни к чему учиться и думать о карьере. Вопреки 
всем его запретам, Рита самостоятельно освои-
ла латынь и биологию, поступила в медицинскую 
школу Туринского университета и  стала изучать 
медицину. Жизнь её совсем не была легкой и усы-
панной лепестками роз.  Пришлось пережить и 
войну, и бегство. В 1930-е годы вместе с сёстрами 
и братом Рите  Леви пришлось изменить  фами-
лию на Леви-Монтальчини.

  После окончания медицинской школы в 1936 году 
Рита Леви-Монтальчини стала ассистентом физиолога 
Джузеппе Леви, но вскоре после введения правитель-
ством Муссолини антисемитских законов она была 
отстранена от работы.   Рита соорудила лабораторию 
прямо у себя дома  -  ставила там эксперименты над 
куриными эмбрионами.  В 1943 году Леви-Монтальчи-
ни с семьёй бежала во Флоренцию.  Вернулась в Турин 
только после окончания военных действий. После того, 
как союзные войска освободили Италию от немецких 
войск,  исследователь некоторое время работала вра-
чом и лечила беженцев.  После  Второй мировой войны 
она 20 лет провела в Университете Вашингтона в  аме-
риканском городе Сент-Луис, где и сделала открытие 
факторов роста,  принесшее ей всемирную известность 
и Нобелевскую премию.

С 1951 года  — ассоциированный профессор зооло-
гии, а с 1958 года — полный профессор. В 1974 году 
стала членом EMBO.

Член Американской академии искусств и наук (1966) 
и Академии деи Линчеи, а также НАН США (1968), в ко-
торой стала десятой женщиной-членом за всю историю. 
В 1974 году стала членом Папской академии наук (и 
первой в истории академии женщиной). Иностранный 
член Французской АН (1989) и Лондонского королев-
ского общества (1995). Достигнув расцвета научной 
карьеры в Америке, профессор Рита Леви-Монталь-
чини решила посвятить себя развитию итальянской 
науки. Под ее легкой рукой начала действовать целая 
плеяда лабораторий: в 60-х годах — лаборатория в 
Высшем институте здоровья в Риме, сотрудники кото-
рой настолько любили своего руководителя, что были 
готовы трудиться почти задаром; в 70-х — лаборатория 
клеточной биологии в Итальянском национальном ис-
следовательском совете в Риме. В то 
же время она оставалась профессо-
ром отдела биологии Университета 
Вашингтона и потому жила «на два 
континента». 

В 1992 году подписала «Пред-
упреждение человечеству» в числе 
свыше  1,7 тыс. ученых, в котором  
они рассказали, что население пла-
неты встало на курс конфронтации 
с природой, а также выразили  обе-
спокоенность  масштабами ущерба, 
наносимого  Земле.

Была старейшим членом Сената Ита-
льянской Республики.

Помимо  всего прочего, она была 
постоянным представителем Италии 
при  Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации ООН (сокращенно  ФАО) 
и основала фонд, занимавшийся благотворительной 
деятельностью в  Африке. 

С 2001 года она была пожизненным сенатором: этого 
звания в Италии могут  удостоиться лишь бывшие пре-
зиденты и граждане, прославившие страну  достиже-
ниями в науке или искусстве.

До конца жизни  она посвящала несколько часов в 

день исследовательской работе. В 2009 году в одном 
из интервью  она заявила: «Сейчас, когда мне 100 лет, 
я соображаю гораздо лучше, чем  в 20. Это приходит 
с опытом».

Она была уникальна, поражала всех юмором, рабо-
тоспособностью, ясным умом в преклонном возрасте.

Ее заслуги были отмечены множеством наград. В их 
числе были такие, как:  Национальная научная медаль 
США,  Большой крест ордена «За заслуги перед Итальян-
ской Республикой»,  Золотая медаль Высшего совета по 
научным исследованиям, Золотая медаль за заслуги в 
области науки и культуры и другие. Но самой достойной 
наградой была Нобелевская премия по физиологии и ме-

дицине, которую она получила вместе 
со Стэнли Коэном за открытие факто-
ров роста, в частности NGF. Благодаря 
этому открытию ученые стали лучше  
понимать, что такое рак и болезнь 
Альцгеймера.  Речь идет об  открытии 
факторов роста нервных тканей - есте-
ственных субстанций, способных сти-
мулировать рост живых клеток.

Она заслужила мировое признание 
не только среди ученых. Ей благодарны 
миллионы простых граждан, которым 
эта великая личность помогла сохра-

нить здоровье, получить образование 
или дать новое направление в жизни. Но 

человек не вечен. Сердце Риты Леви-Мон-
тальчини перестало биться в самый канун нового 

2013 года, 30 декабря 2012, в своем доме в Риме. Ита-
льянский нейробиолог, лауреат Нобелевской премии по 
физиологии и медицине 1986 года, пожизненный сенатор 
Итальянской Республики, великая Рита  Леви-Монтальчи-
ни  покинула этот мир,  дожив до 104 лет.

По словам ее племянницы,  Рита Леви-Монталь-
чини  умерла во сне. Перед уходом эта великая жен-
щина оставила миру такое послание: «Я не боюсь 
смерти, для меня не важно, когда она придет. Тело 
может умереть, но остаются послания, которые мы 
отправляем при жизни. Мое послание таково: верьте 
в истинные ценности!»

Компания Servier и Межрегиональная общественная организация «Общество помощи 
пациентам с болезнью Паркинсона, болезнью Гентингтона и другими инвалидизиру-
ющими расстройствами движений» («Общество помощи пациентам с расстройствами 
движений») запустили портал oparkinsone.ru – первый в России специализированный 
информационный ресурс для пациентов с болезнью Паркинсона и их близких.

Портал «О Паркинсоне» содержит информацию о болезни, методах лечения, а также 
рекомендации по образу жизни с заболеванием. На сайте пациенты и их близкие могут 
узнать об особенностях диеты и приема пищи, о полезной гимнастике для тренировки 
мышц и улучшения подвижности и подготовиться к приему у врача.

Сайт специально адаптирован для удобства восприятия пациентами: используются 
минималистичный дизайн, крупный шрифт и контрастные цвета, а сама информация 
представлена в формате простых советов. Все материалы прошли проверку экспертно-
го сообщества на предмет корректности, актуальности и соответствия последним на-
учным и медицинским данным, опубликованным в открытых признанных источниках, 
сообщает портал medvestnik.ru.

На ресурсе собраны адреса школ для пациентов с болезнью Паркинсона: на инте-
рактивной карте отмечены лечебные учреждения, на базе которых они проводятся. В 
будущем на сайте планируется создание раздела с видео, в которых врачи будут рас-

сказывать о разных аспектах развития заболевания и давать рекомендации по поддер-
жанию и улучшению качества жизни.

«Болезнь Паркинсона – это инвалидизирующее заболевание, которое неизбежно 
требует адаптации образа жизни. Такие инициативы, как портал «О Паркинсоне», на-
правленные на информирование пациентов о заболевании и поддержку в их повсед-
невных делах, безусловно, очень важны и помогают пациентам значительно улучшить 
качество жизни», – рассказала председатель «Общества помощи пациентам с болезнью 
Паркинсона, болезнью Гентингтона и другими инвалидизирующими расстройствами 
движений», профессор Наталия Федорова.

«Просто, понятно и с заботой – именно такого отношения к себе ожидают паци-
енты с болезнью Паркинсона, и хочется надеяться, что именно таким получился наш 
проект, – прокомментировала событие управляющий директор Servier в России Яна 
Ростовцева. – Создавая этот портал совместно с «Обществом помощи пациентам с 
расстройствами движений», мы опирались как на потребности пациентов, так и на 
лучшие мировые и российские практики в терапии заболевания. В дополнение к пра-
вильно подобранной медикаментозной терапии представленная на сайте информация 
может стать незаменимым помощником для пациентов и их близких в замедлении 
прогрессирования заболевания».

Имена и судьбы

ВЕЛИКИЙ
НЕЙРОБИОЛОГ:  
УСПЕХ ВОПРЕКИ 

«Дай образование сыну 
— и ты получишь образо-
ванного человека. 

 Дай образование до-
чери — и ты получишь 
жену, семью и образо-
ванное общество.»

Р. Леви-Монтальчини

НАЧАЛ РАБОТУ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА
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Перед вами сложное составное изобра-
жение. Необходимо внимательно посмо-
треть на представленную картинку и за-
помнить первое, что бросилось вам в глаза.

Варианты в этом случае такие:
• лицо девушки;
• ваза с цветами;
• яблоко.
Этот тест надежен прежде всего из-за того, 

что он полностью исключает человеческий 
фактор. Здесь не приходится делать выбор в 
пользу какого-либо изображения, а нередко 
именно из-за этого и совершается масса все-
возможных ошибок. Теперь же поговорим о 
толковании каждого указанного примера.

Лицо девушки
Люди, первыми увидевшие именно лицо 

девушки, отличаются интуитивным умом. 
Они четко понимают то, что им необходимо 
делать. Причем часто даже сами не могут 
определить природу такого необычного 
знания.

Подобные персоны очень внимательны 
и умны. Они всегда могут почувствовать, что 
начали двигаться не в том направлении, в ко-
тором планировали изначально. Что же, сме-
на курса у них никаких проблем не вызовет.

Однако окружающие часто не понимают 
последовательности действий такого чело-
века, так как нередко в них полностью от-
сутствует логика.

Ваза с цветами
Такое изображение первым бросается в 

глаза людям с аналитическим мышлением. 
Они привыкли всегда и все контролировать. 
Именно из-за этого им бывает невероятно 
сложно принимать новые решения.

Инстинктам такие персоны не доверяют 
априори. Часто подобные личности бывают 
и крайне дотошными. Нередко у них это гра-
ничит с самым настоящим занудством.

Внести коррективы в свой жизненный 
путь таким личностям бывает очень и очень 
сложно. Дело в том, что им для этого прихо-
дится признавать собственные ошибки, что 
нередко крайне сильно бьет по самооценке.

Яблоко
Уникальный случай. Люди, первыми уви-

девшие яблоко, обладают особым балансом. 
Они могут комбинировать аналитический и 
интуитивный ум.

В результате все их решения и действия от-
личаются практически стопроцентной точно-
стью. Такие персоны совершают те или иные 
поступки только после детального анализа и 
сердцем, и разумом.

Подобным особам легко дается измене-
ние направления движения, хотя в большин-
стве случаев этого и не требуется, ведь точ-
ность их суждений не вызывает каких-либо 
сомнений.

Итоги
Представленный вариант тестов отличает-

ся крайней точностью и информативностью. 
Благодаря этому удается детально разо-
браться с особенностями психики личности.

https://testpokartinke.ru

Анекдоты
Дачи. Два соседа. 
– Слушай, ты  когда собираешься долг мне от-
давать?
– Какой долг?
– Ну, твои пчелы на моих цветах нектар собира-
ют, а меда я не вижу.
– Ладно, скажу им, чтобы у тебя не собирали.  
Собирай  сам!

За небольшую оплату подъеду к Вашему подъ-
езду на белом коне и в костюме принца, бабкам 
у подъезда сообщу, что за Вами... 

Разговаривают два приятеля.
– Жена к лету решила похудеть, записалась на 
конный спорт!
 – Да? Ну и как успехи?
 – Нормально... Конь похудел на 8 кг... 

– Папа, откуда в магазинах чёрная икра, ведь 
ловля осетровых запрещена? 
– Разводят. Иногда рыбу, чаще покупателей. 

– Что за мед вы мне продали?! Это же обо-
жженный сахар! 
– Ну да! Там же на банке так и написано «Мед 
липовый». 

– А давайте завтра на экзамен придем с цветами!
 – А давайте с тортиком, чай вместе с преподом 
попьем! 
– А давайте с мозгами, вот он удивится! 

– Сынок, как экзамен сдал?
– Блестяще! Даже попросили повторить осенью…

ТЕСТ: ОСОБЕННОСТИ 
МЫШЛЕНИЯ

То, что вы увидите первым, расскажет об особенностях вашего мышления

По часовой стрелке:

 1. «Голова садовая». 2. Звук, под кото-
рый лучше всего сматывать удочки. 3. 
Диагноз зайца от рождения. 4. Воздуш-
ный приём камикадзе. 5. Забальзами-
рованный зверек. 6. Точилка для кам-
ня. 7. Новинка, метущая по-новому. 
8. Сказка о преимуществе коллек-
тивного труда. 9. «Упаковка» для 
балерины. 10. «Цитрусовый мун-
дир». 11. Корабельное жилище 
радиста. 12. «Корабль», в котором 
князь Гвидон и его мать путеше-
ствовали по морю. 13. Француз, 
всю свою жизнь проживший под 
водой и в прямом, и в переносном 
смысле. 14. Такса, которая не лает, 
но кусается. 15. Погонщик телят в 
неизвестном направлении. 16. В 
этой стране острота блюда ценилась 
настолько, что понятия «острый» и 
«вкусный» стали обозначаться одним 
словом. 17. «Приданое» бедной княж-
ны. 18. Пасть вулкана. 19. «Вспомогатель-
ный» голос. 20. Мемориальная вертикаль. 
21. Увлечение увлечением. 22. Мировой, со-
стоящий из пяти больших частей. 23. Коктейль 
из литейного цеха. 24. «Живой уголок» в пустыне. 
25. Нутро автомобиля. 26. Артист, «питающийся» ог-
нём и шпагами. 27. Идеальное помещение в гостинице. 
28. Одноразовая сумка.

Вопросы:
круговой
Кроссворд

Против часовой стрелки:

 1. «Грелка» в гостиной. 2. Электрический 
разрядник. 3. «Водитель» на козлах. 4. 

Консервная среда обитания для кильки. 
5. «Каменщик» из тайной ложи. 6. Огне-

стрельный стартёр. 7. Хан, проигравший 
Куликовскую битву. 8. Великий худож-
ник с «овощной» фамилией. 9. Функ-
циональное дополнение к пуговице. 
10. Птица из скороговорки, которая 
чахла и сохла... 11. Место гибели 
двух баранов в поэтическом трил-
лере Агнии Барто. 12. Трансформа-
торная «сторожка», защищающая 
жителей от опасного электричества. 
13. Крутого копа Лэрри Станциани с 
этим змеиным прозвищем сыграл 
в одноимённом фильме Сильвестр 

Сталлоне. 14. «Летучая» ипостась 
Винни-Пуха. 15. Карнавальная личина. 

16. Бумажная местность. 17. Первый 
город в Азии, принимавший летние 

Олимпийские игры. 18. Животное, кото-
рое обезьянки из мультфильма использо-

вали в качестве горки. 19. Он гуляет обычно 
на улице, но у некоторых– в голове. 20. Целе-

устремлённая жидкость. 21. Остров кольцом. 22. 
«Водоём» надежды. 23. Риф, вышедший на сушу. 

24. Драма, положенная на музыку. 25. Что ел Филат 
в сказе про Федота-стрельца? 26. Какая птица является 

предметом поиска любознательного человека с ружьём? 27. 
Яблочный румянец. 28. Полевая стрижка.

По часовой стрелке:
 1. Кочан. 2. Шумок. 3. Косой. 4. Таран. 5. Мумия. 6. Капля. 7. Метла. 8. Репка. 9. Пачка. 10. 

Цедра. 11. Рубка. 12. Бочка. 13. Кусто. 14. Тариф. 15. Макар. 16. Корея. 17. Титул. 18. Жерло. 
19. Втора. 20. Стела. 21. Азарт. 22. Океан. 23. Сплав. 24. Оазис. 25. Салон. 26. Факир. 27. 
Номер. 28. Пакет.

Против часовой стрелки:
1. Камин. 2. Шокер. 3. Кучер. 4. Томат. 5. Масон. 6. Курок. 7. Мамай. 8. 

Репин. 9. Петля. 10. Цапля. 11. Речка. 12. Будка. 13. Кобра. 14. Тучка. 
15. Маска. 16. Карта. 17. Токио. 18. Жираф. 19. Ветер. 20. Струя. 

21. Атолл. 22. Озеро. 23. Скала. 24. Опера. 25. Салат. 26. Фа-
зан. 27. Налив. 28. Покос.
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