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ОФИЦИАЛЬНО

В Чеченской
Республике прошло
расширенное заседание
Межрегионального
координационного совета
по организации защиты
прав застрахованных лиц
в системе обязательного
медицинского
страхования.

В Грозном обсудили перспективы развития системы
обязательного медицинского страхования в РФ

В

В Чеченской Республике в очередной раз прошло крупное событие федерального масштаба.
В регионе побывали директора
территориальных фондов обязательного медицинского страхования со всех субъектов страны
во главе с Председателем Федерального фонда обязательного
медицинского страхования Натальей Николаевной Стадченко.
В состав делегации также
вошли члены Совета федерации
и Госдумы РФ, представители
Минздрава РФ, Росздравнадзора,
директора крупных страховых
медицинских компаний страны.
Гости приехали для участия в
расширенном заседании Межрегионального координационного
совета по организации защиты
прав застрахованных лиц при
предоставлении медицинской
помощи и реализации законодательства в сфере обязательного
медицинского страхования, которое прошло в чеченской столице с
17 по 19 августа.
Договоренность о проведении расширенного заседания
в Чеченской Республике была
достигнута ранее между Главой
ЧР, Героем России Рамзаном
Кадыровым и Председателем
ФФОМС Натальей Стадченко.
Участников мероприятия ждала
насыщенная деловая и культурная программа.

В аэропорту
В аэропорту столицы Председателя Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования Наталью Стадченко
встретили Председатель Правительства ЧР Абубакар Эдельгериев, руководитель Администрации
Главы и Правительства ЧР Вахит
Усмаев, вице-премьер Правительства ЧР Муса Ахмадов, министр
здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов и директор ТФОМС ЧР
Денилбек Абдулазизов.

Посещение мемориального
комплекса

В первую очередь Наталья

Стадченко вместе с представителями руководства республики
посетила Мемориальный комплекс Славы им. Ахмат-Хаджи
Кадырова. Гости возложили
цветы к обелиску первого Президента ЧР и почтили его память.
Далее они прошлись по залам музея им. Ахмат-Хаджи Кадырова,
где Наталья Стадченко оставила
символическую запись в книге
отзывов.
Рассказывая о впечатлениях,
она отметила огромные заслуги Главы ЧР в восстановлении
региона, подчеркнув при этом
большие достижения в сфере
здравоохранения и обязательного медицинского страхования.

Встреча руководителя
ФФОМС с коллективом
ТФ ОМС

Далее Председатель ФФОМС
встретилась с коллективом
ТФОМС Чеченской Республики. Ознакомившись с условиями
работы и приняв участие в небольшой экскурсии по зданию,
стороны приступили к обсуждению рабочих вопросов. В ходе
совещания гостья отметила хорошие темпы развития региона.
В особенности, она подчеркнула
высокие достижения в развитии
здравоохранения.
«Я хочу вам сказать слова благодарности, потому что по вашей
работе мы можем судить о том,
что вы настроены на конкретный
результат. У вас в республике и
Территориальный фонд и Минздрав - это единый организм, который работает на благо людей,
живущих в Чеченской Республике, которые любят ее и гордятся
ею. Я бы хотела сказать вам за
это искреннее спасибо!» - отметила Н. Стадченко.
Участники встречи сошлись
во мнении, что медицинское
страхование - это неотъемлемая
часть государственной системы
социального страхования, которое проводится с целью защиты
интересов населения в области
охраны здоровья.
В завершение встречи ди-

ректор ТФОМС ЧР Денилбек
Абдулазизов поблагодарил гостью за высокую оценку работы
ведомства.
Встреча Р. Кадырова
и Н. Стадченко
Уже на следующий день с
руководителем ФФОМС встретился Глава ЧР Рамзан Кадыров. Он поблагодарил гостью
за решение провести в ЧР расширенное заседание Межрегионального координационного
совета по организации защиты
прав застрахованных лиц и
реализации законодательства в
сфере ОМС.
«Наталья Николаевна, я рад
приветствовать Вас на чеченской
земле. Благодарю Вас за решение
провести столь высокий и важный форум у нас в Грозном. Для
нас это очень значимо. Уверен,

что принятые в результате обсуждения решения будут способствовать развитию системы ОМС и
защите прав граждан и в нашей
республике, и во всей стране в
целом», - сказал Глава ЧР.
Р. Кадыров отметил, что на
территории региона наблюдается динамичный рост показателей системы здравоохранения,
и заметную роль в этом играет
ФФОМС.
«Мы уделяем самое пристальное внимание вопросам,
связанным с охраной здоровья
населения. И можно с гордостью констатировать, что такие
большие успехи, в том числе,
результат поддержки Федерального фонда ОМС. Мы строим
современные больницы и поликлиники, готовим специалистов, закупаем дорогостоящее
оборудование. И, конечно же,
особый акцент делаем на про-

филактике заболеваний», - добавил он.
В свою очередь, Н. Стадченко
выразила благодарность Главе
республики за гостеприимство.
Она высоко оценила деятельность ТФОМС ЧР.
«Я хотела бы сказать, что на
самом деле я горжусь Территориальным фондом ОМС Чеченской
Республики. Это хороший, слаженный, профессиональный коллектив, который любит и знает свое
дело и старается работать на благо
тех людей, которые живут в республике», - подчеркнула гостья.
Она отметила, что Чеченская
Республика за короткий срок
стала одним из самых безопасных и благополучных субъектов
РФ и уверенно встала на рельсы
социального и экономического
развития.
«Думаю, что есть ряд людей,
которые до сих пор не знают,
как здесь спокойно и безопасно.
Однако на самом деле это один из
стабильных субъектов Северного
Кавказа, где можно спокойно
гулять, любоваться достопримечательностями и не опасаться
за происходящее вокруг. И мне
очень хотелось бы, чтобы мои
коллеги, которые здесь представляют 85 субъектов России,
увидели, как изменился Грозный,
какой это замечательный и красивый город, какие здесь добрые,
радушные, любящие свою Родину люди», - сказала она.
За значительный личный
вклад в развитие здравоохранения региона, поддержку становления новых институтов системы
ОМС ЧР, социальную направленность проводимой государственной политики Председатель
ФФОМС вручила Главе ЧР Благодарственное письмо, памятный
знак, а также символический полис обязательного медицинского
страхования единого образца.

Расширенное заседание МКС
Сразу же после официальной
встречи Рамзан Кадыров и Наталья Стадченко направились в
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здание Чеченской государственной филармонии им. А. Шахбулатова для участия в расширенном заседании Межрегионального координационного совета
по организации защиты прав
застрахованных лиц и реализации законодательства в сфере
обязательного медицинского
страхования.
В работе заседания также
приняли участие руководитель
Администрации Главы и Правительства ЧР Вахит Усмаев,
заместитель Председателя Правительства ЧР Муса Ахмадов,
министр здравоохранения ЧР
Эльхан Сулейманов, директор
ТФОМС ЧР Денилбек Абдулазизов, а также свыше 250 гостей,

данный момент она оказывается по семи профилям, включая
сердечно-сосудистую хирургию»,
- уточнил Р. Кадыров.
В ходе совещания Глава ЧР за
заслуги в развитии системы обязательного медицинского страхования Чеченской Республики
наградил медалью «За заслуги
перед Чеченской Республикой»
Председателя Федерального
Фонда ОМС Наталью Стадченко, руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения Михаила Мурашко,
директора ТФ ОМС ЧР Денилбека Абдулазизова. Также ряд
работников ТФОМС ЧР был
отмечен благодарственными
письмами Главы ЧР.

между пациентом и медицинским
работником.
«Адаптировать тех и других к
новым условиям, помочь им, сделать их контакты комфортными
и удобными - вот что представляется самым актуальным на сегодняшний день. Для этого создана
полноценная нормативная база,
обеспечивающая права граждан
на бесплатную и качественную медицинскую помощь. Практическая
реализация этих прав – вот где мы
пока имеем отдельные проблемы.
Люди ждут понятных механизмов
реализации своих прав на получение бесплатной медицинской помощи», - подчеркнула она.
Кроме того, участники заседания подвели промежуточные

общественного фонда им. АхматХаджи Кадырова – Аймани Несиевны.
Сопровождал руководителя Федерального фонда ОМС
директор ТФОМС Чеченской
Республики Денилбек Абдулазизов.

Гости приняли участие
в посадке саженцев
Позже вместе с заместителем Председателя Правительства ЧР Мусой Ахмадовым и
министром здравоохранения
ЧР Эльханом Сулеймановым
участники расширенного заседания Межрегионального
координационного совета по
организации защиты прав застрахованных лиц и реализации законодательства в сфере
среди которых руководители
всех территориальных фондов
ОМС страны, работники медучреждений ЧР.
В своем приветственном слове
Р. Кадыров рассказал о стадиях
становления службы обязательного медицинского страхования
на территории республики.
«Десять лет назад наш фонд
имел бюджет в двадцать раз
меньше, чем сейчас. Увидев
тяжелую ситуацию, я поручил
правительству значительно увеличить объемы финансирования
медстрахования неработающего
населения. Безработица в те годы
достигала почти 80 процентов»,
- напомнил Глава республики.
За прошедшие годы качество
медицинской помощи в рамках
системы ОМС сделало большой
шаг вперед. Для достижения
этой цели, как отметил Рамзан
Кадыров, была построена целая
сеть современных больниц с новым оборудованием. В решении
этой задачи неоценимую помощь
оказал Федеральный фонд ОМС,
выделив более трех миллиардов
рублей.
Была проделана также огромная работа по повышению квалификации врачей, для реализации
в полном объеме «майских указов» правительство республики
перечислило фонду из бюджета
ЧР более 300 миллионов рублей.
В качестве одного из достижений
Глава республики отметил тот
факт, что сегодня из многих регионов России и стран зарубежья
больные для проведения операций приезжают в ЧР.
«Мы ставим задачу, чтобы
жители республики получали
на месте высокотехнологическую медицинскую помощь. На

Вручая награды, Р. Кадыров
еще раз подчеркнул, что успешное развитие республиканской
системы обязательного медицинского страхования – слагаемое
общих усилий всех ее участников
как на федеральном, так и на региональном уровнях.
Председатель ФФОМС выразила признательность руководству ЧР и лично Рамзану Кадырову за помощь и всемерное
участие в организации и подготовке расширенного заседания
Межрегионального координационного совета.
В своем выступлении она отметила деятельность территориальных фондов обязательного
медицинского страхования и
страховых медицинских организаций, принимающих активное и
самое непосредственное участие
в борьбе со смертностью в Российской Федерации.
По ее словам, ФФОМС заключил соглашение с Росздравнадзором о взаимодействии в
рамках реализации механизмов
сокращения смертности. По каждому случаю смерти в системе
ОМС проводятся экспертные мероприятия на предмет доступности, качества и своевременности
оказания медицинской помощи.
Кардинально изменился функционал страховых медицинских компаний, подчеркнула
Н.Стадченко. Теперь они не
просто констатируют проблемы
в организации медицинской помощи и выявляют нарушения
при ее оплате, но и активно
участвуют в оптимизации самой
системы оказания медицинской
помощи. Н. Стадченко отметила
необходимость модернизации
комплекса взаимоотношений

на берегу самого большого и
красивого на Северном Кавказе озера делегаты, в рамках
состоявшегося круглого стола,
обсудили роль территориальных
фондов обязательного медицинского страхования и страховых
медицинских организаций в
обеспечении доступной и качественной медицинской помощи
гражданам России.
Выступая перед собравшимися, директор ТФОМС ЧР Денилбек Абдулазизов подчеркнул,
что высокая степень подготовки
форума – всецело заслуга Главы
ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, оказавшего
всестороннюю поддержку во всех
вопросах его организации.
Здесь же он озвучил и огромную роль в проведении МКС
Председателя Федерального

итоги внедрения механизмов пациентоориентированной системы здравоохранения, обсудили
вопросы защиты прав граждан
на бесплатную медицинскую
помощь, совершенствования
системы защиты прав застрахованных, участия фондов ОМС в
борьбе со смертностью.

Глава ЧР дал
торжественный ужин
Вечером во Дворце торжеств
«Сафия» Рамзан Кадыров дал
ужин в честь участников расширенного заседания Всероссийского Межрегионального
координационного совета по
организации защиты прав застрахованных лиц.
Перед гостями выступили известные творческие коллективы
Чеченской Республики. Председатель Фонда обязательного
медицинского страхования РФ
Наталья Стадченко выразила
благодарность за прекрасную
подготовку форума, предоставленную возможность ознакомиться с достопримечательностями республики.

Н. Стадченко посетила
церковь и мечети
Третий день пребывания в Чеченской Республике Председателя ФФОМС Натальи Стадченко
начался с посещения в Грозном
церкви Архангела Михаила и
Центральной мечети им. АхматХаджи Кадырова «Сердце Чечни», также Наталья Николаевна
посетила главную мечеть г. Аргуна «Сердце матери», названную в
честь президента Регионального

ОМС приняли участие в символической посадке деревьев.
Саженцы гостей теперь красуются на аллее Мемориального
комплекса Славы им. АхматХаджи Кадырова.

Выезд к озеру
Казеной -Ам
В этот же день представительные делегации (министры
здравоохранения регионов
ЮФО и СКФО, главы крупных страховых медицинских
компаний страны, директора
территориальных фондов ОМС
со всей России) побывали на
туристической базе «КезенойАм», где продолжилась деловая
и культурно-познавательная
программа.
Здесь, на высоте почти 2 тысяч метров над уровнем моря,

фонда ОМС Натальи Стадченко.
После официальной части собравшиеся смогли насладиться
прогулкой по окружавшим их
природным красотам, выступлениями танцевально-песенных
коллективов и даже стать участниками традиционных гуляний
«ловзар». Красочный фейерверк
в честь гостей республики явился прекрасным завершением
вечера.
Делясь своими впечатлениями, делегаты подчеркнули, что
высокий уровень организации
был обеспечен, прежде всего,
благодаря поддержке Главы ЧР
Рамзана Кадырова. Они выразили слова благодарности руководству и коллективу ТФОМС
ЧР, сумевшему обеспечить такую
великолепную подготовку мероприятия.
Пресс-служба ТФОМС ЧР
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Обзор новостей

Министр проинформировала Президента
о кадровом обеспечении ЛПУ страны
Первого августа состоялась рабочая встреча
Президента Российской Федерации Владимира
Путина с министром здравоохранения РФ Вероникой
Скворцовой. Вероника Игоревна проинформировала
Президента о текущей деятельности ведомства и об
итогах работы за истекший год.
В. Путин: Сколько процентов не хватает (кадров)?
В. Скворцова : Нам не
хватает сейчас в первичном звене 10 700 участковых терапевтов и педиатров
и около 24 тысяч врачейспециалистов по 94 медицинским направлениям. Но
за последние три года ситуация изменилась. У нас на
37 тысяч увеличилось число
врачей в первичном звене
(это 14 процентов), причем
на четверть увеличилось число врачей, работающих на
селе, благодаря программе
«Земский доктор». По всем
дефицитным специальностям (это не только терапевт
и педиатр, самые дефицит-

ные в первичном звене – это
офтальмологи, ЛОРы, кардиологи и неврологи) идет
существенное повышение: от
10 до 25 процентов.
По нашим прогнозам, нам
достаточно будет от двух
до трех лет, чтобы полностью этот дефицит нивелировать. Я хотела доложить,
что приняты очень серьезные системные меры для
того, чтобы не только этот
дефицит нивелировать, но и
чтобы его никогда больше
не было, чтобы система была
сбалансирована. Во-первых,
в этом году впервые по новой программе, по новым
стандартам заканчивают
выпускники вузов – тера-

певты и педиатры, которые
идут сразу в практику после
серьезного трехэтапного экзамена аккредитации. Благодаря тому, что мы увеличили
объем целевой подготовки
(это уже более 50 процентов)
и повысили ее эффективность до 90 процентов, около
11 тысяч ребят, молодых специалистов, в этом году придут на участок терапевтами и
педиатрами. С учетом того,
что у нас уход пенсионеров
в среднем где-то от 5,5 до
10 процентов в разных регионах, два-три года – и мы
ситуацию решим.
(Выдержка из стенограммы встречи В. Путина
с В. Скворцовой)

Изменится порядок использования
рецептов и выдачи документов
В конце прошлого месяца Владимир Путин подписал
ряд законов в сфере здравоохранения. В частности,
подписан закон, предусматривающий использование
рецептов и других медицинских документов в
электронном виде.

З

акон предусматривает возможность выдачи рецептов на лекарственные препараты,
в том числе содержащие наркотические средства или психотропные вещества, справок
и рецептов на медицинские
изделия в форме электронного
документа. Также подписано
введение электронных карт.
Это считается важным изменением. По утверждению

специалистов, при направлении пациентов на консультации к врачам узкого профиля
или на госпитализацию их
медицинские карты передаются из одного структурного
подразделения в другое или в
другие медицинские организации. Нередко это приводит
к тому, что документация не
возвращается в регистратуру
поликлиники, к которой прикреплен пациент, и приходит-

ся заводить новый документ.
Закон вступает в силу с 1
января 2018 года.
Ряд положений, касающихся формирования рецептов в электронном виде на
лекарственные препараты с
содержанием наркотических
средств и психотропных веществ, будет применяться
только с 1 января 2019 года.
Д. АТАЕВА

Главным врачам старше 65 лет запретят
руководить медорганизациями

С

Трудности с ИПВ
решаются
Сегодня наблюдаются
общемировые трудности
с инактивированной
полиомиелитной вакциной (ИПВ),
которые объясняются возросшей
мировой потребностью в данном
препарате.

Э

та потребность связана с поэтапным полным переходом на использование ИПВ к 2019 году, согласно
Глобальному плану Всемирной организации здравоохранения по эрадикации полиомиелита, - сообщается прессслужбой Министерства здравоохранения России.
Дозы моновакцины, поступившие в результате искусственного дефицита в нашу страну, снизились в 13,6 раз - с
2,3 млн до 169 тыс.
Учитывая сложившуюся ситуацию, Минздравом России
совместно с Минпромторгом России были предприняты
все необходимые организационные меры. В частности:
ускорение начала импортозамещения ИПВ в нашей стране за счет локализации производства на базе комплекса
Нанолек и внесение изменений в нормативные правовые
акты, позволяющие использовать пятивалентную вакцину
с полиокомпонентом.
Более того, как сообщает тот же источник, Правительством Российской Федерации было дополнительно выделено из резервного фонда почти 1,2 млрд рублей. До
конца августа Минздрав России заключит контракты на
поставку 1 млн 74 тыс. доз полиокомпонентной вакцины,
и до 15 октября 60 % от этого количества будут направлены в регионы.
А. ТАЧАЕВА

Введены 2,4 тысячи
критериев качества
медицинской помощи
С 1 июля 2017 года вступил
в силу приказ Министерства
здравоохранения Российской
Федерации №203н «Об
утверждении критериев оценки
качества медицинской помощи»

К

ак известно, до первого июля текущего года их было
50. Из них – 21 показатель амбулаторного лечения и
29 - показатели качества оказания медицинской помощи в стационарах. Теперь количество критериев значительно выросло - с применявшихся ранее 50 до 2,4 тысячи.
Справка: критерии оценки качества медицинской помощи используются страховыми компаниями и Росздравнадзором при проведении проверок организации лечения
в больницах, поликлиниках и других медучреждениях
Т. ДАКАЕВ

Президент подписал
закон о телемедицине

Владимир Путин подписал законопроект о внесении
изменений в Трудовой кодекс России

огласно новому закону, устанавливается
предельный возраст
- 65 лет для руководящих должностей государственных медицинских организаций,
заместителей руководителей,
а также руководителей филиалов указанных организаций.
Но есть оговорка - даже если
руководитель медучреждения
достиг этого возраста, то реше-

нием общего собрания работников можно будет разрешить
ему проработать еще пять лет.
Вместе с тем, продлить срок
работы своего заместителя до
70 лет сможет уже сам руководитель медучреждения.
Возрастной ценз будет
действовать независимо от
времени заключения с руководителями медорганизации
трудовых договоров. После

достижения возрастного ценза с письменного согласия
главврачей будут переводить
на другие должности.
Закон вступит в силу с 1
октября текущего года.
Ранее предельный возраст
уже ввели для ректоров вузов
и руководителей научных организаций.
Д. ДАДАЕВА

30 июля Владимир Путин подписал
закон о телемедицине

С

огласно документу, вводится возможность оказания
медицинской помощи с применением информационных технологий путем проведения консультаций
и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его
законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента. Также в законе подчеркивается, что диагноз человеку должен быть поставлен
только при очной встрече врача и пациента. Закон должен
вступить в силу с 1 января 2018 года. Ранее, 25 июля, закон был одобрен Советом Федерации.
Б. ТАГАЕВ
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Михаил Мурашко в Грозном
Руководитель Федеральной
службы по надзору в
сфере здравоохранения
Михаил Мурашко посетил
ведущие клиники Чеченской
Республики: Республиканский
онкологический диспансер и
Республиканскую клиническую
больницу им. Ш.Ш. Эпендиева.

В

В ходе поездки Михаил Альбертович смог
ознакомиться с техническим оснащением этих
ЛПУ и условиями ведения больных, оценить
качественный и количественный состав медицинского персонала. Он
также поинтересовался
лекарственным обеспечением и диагностическими
возможностями больниц,
их перспективными планами развития. Глава
надзорного ведомства
пообщался с врачами,
прошел по пути перемещения экстренных пациентов, посетил отделения
реанимации и операционные блоки.
Стоит подчеркнуть,
что специалисты Росздравнадзора практически ежегодно посещают Чеченскую Республику, изучают потенциал

материально-технической
базы, оказывают консультативную и методическую
помощь, дают полезные
рекомендации по улучшению качества оказания
медицинской помощи населению.
Приятно констатировать, что Михаил Мурашко отметил позитивную динамику в развитии
сферы здравоохранения
нашего региона. Как он
подчеркнул в ходе расширенного совещания,
одно из самых больших
достижений последних
лет – новые показатели
младенческой смертности
– сокращение смертности
почти в три раза. По его
словам, заметны и положительные результаты
в развитии таких видов
оказания медпомощи,
как первичная медикосанитарная, специализи-

рованная, скорая и экстренная…
Обращаясь к руководителям ЛПУ Чеченской
Республики, глава надзорного ведомства напомнил о том, что МЗ
РФ уже установлены все
необходимые требования
к медицинским организациям, к маршрутизации
больных, ведению пациентов, а также определены
критерии качества оказания медицинской помощи,
которые в обязательном
порядке должны внедряться в каждой медицинской
организации для каждого
пациента. «Успехи сферы
здравоохранения региона
налицо, но останавливаться на достигнутом
результате категорически
нельзя», - резюмировал
высокий гость.
Д. ТАГАЕВА

Ожидается аудит неонатальной
службы республики

Н

поднято много значимых
для здравоохранения республики вопросов: повышение квалификации
специалистов, маршрутизация новорожденных
детей и т. д.
Ранее эти вопросы
были рассмотрены во
время приезда ректора
университета Дмитрия
Олеговича Иванова в
Грозный. И вот результат договоренности не
заставил себя долго ждать
– первая группа уже отправилась в СПБГПМУ.
Врачи-реаниматологи с
РДКБ Айна Басханова и

Минздрав ЧР планирует открыть
около 100 фельдшерских и
акушерских пунктов, амбулаторий

В

«В ближайшие годы нами планируется открытие 43 фельдшерских
и 37 фельдшерско-акушерских пунктов, пяти офисов врачей общей
практики, а также 13 врачебных амбулаторий. В целях охраны здоровья
матери и ребенка также планируется
открытие перинатального центра,
повышение квалификации кадров и
совершенствования трехуровневой
системы маршрутизации беременных
женщин, новорожденных и детей», сказал он.
Э. Сулейманов отметил, что для
дальнейшего снижения показателя

младенческой смертности и доведения его до среднероссийских показателей планируется дооснастить
и перепрофилировать ГБУ «Родильный дом» в перинатальный центр.
«Показатель младенческой смертности снизился с 15,5 на 1000 родившихся живыми в 2014 году до 10,2 на
1000 родившихся в 2016 году. Уверен, предпринимаемые меры позволят добиться хороших результатов»,
- отметил Э. Сулейманов.
Пресс-служба Главы
и Правительства ЧР

Л. Рошаль высоко оценил работу
аккредитационной комиссии Чечни
Президент Национальной медицинской палаты
Леонид Рошаль провел онлайн-совещание с
участием членов правления ЧРОО «Медицинская
палата» и ООО «Ямальское общество врачей».

О

В этом году в Чеченской
Республике детская
смертность снизилась
до исторически низких
показателей. Все это стало
результатом комплекса
мер, предпринимаемых
Министерством
здравоохранения ЧР
под руководством Главы
республики Рамзана
Кадырова, который уделяет
этому вопросу самое
пристальное внимание.
Но, как не раз отмечал
министр здравоохранения
ЧР Эльхан Сулейманов,
это не конечный результат
- младенческая смертность
должна быть сведена к
минимуму, и повседневная работа в этом ключе
ведомством ведется.
В частности, важным
шагом в этом направлении
стала недавняя встреча
в ходе рабочего визита в
северную столицу страны
министра с руководством
Санкт-Петербургского
государственного педиатрического медицинского
университета, где было

Министр
здравоохранения
Чеченской Республики
Эльхан Сулейманов,
выступая на заседании
Межрегионального
координационного
совета по организации
защиты прав
застрахованных лиц,
рассказал о планах
министерства на
ближайшие годы.

Мадина Денильханова
пройдут обучение на рабочих местах в отделении
реанимации новорожденных.
Следующим шагом развития сотрудничества с
ведущим вузом России
ожидается, как ранее Эльхан Сулейманов сообщил на своей странице в
Instagram, приезд в сентябре группы научных
сотрудников для проведения аудита неонатальной
службы Чеченской Республики.
Д. КАЦАЕВ

Основной
темой осуждения стал
вопрос проведения аккредитации в
текущем году.
В ходе совещания Леонид
Михайлович
поблагодарил
членов аккредитационной
комиссии Чеченской Республики во главе
с председателем Казбеком
Межидовым за
ответственный
подход и компетентную работу при проведении аккредитации в 2017 году.
На обсуждении также поднимались вопросы повседневной текущей
работы медицинских палат: активность позиции членов общественной
организации в разборе конфликтных ситуаций врачей и пациентов,
степень сотрудничества с Министерством здравоохранения, работа по
привлечению в члены общественной
организации новых лиц и т.д.
В свою очередь, Казбек Межидов
поблагодарил Л. Рошаля за высо-

кую оценку деятельности аккредитационной комиссии республики и
подробно поделился результатами
работы палаты на сегодняшний
день и планами на текущий год.
Также он отметил, что имеется
соглашение с Министерством здравоохранения ЧР о сотрудничестве,
в частности, министр Эльхан Сулейманов оказывает всестороннюю
постоянную поддержку работе Медицинской палаты.
www.nacmedpalata.ru

ГБУ “Стоматологическая
поликлиника № 2 г. Грозного”

А.А. Мусаев
врач-стоматолог

З.Р. Гудаева
врач-стоматолог

З.Д. Токаева
главная медсестра

А.А. Мусаев, зав. терапевт.
отд., врач-стоматолог

З.Р. Музаева, зам. главврача по
лечебной части, врач-стоматолог

Январь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Февраль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28

2
9
16
23

3
10
17
24

А.Ю. Дубаев
врач-стоматолог-терапевт

З.Э. Ахмадов, врач-стоматолог,
врач высшей категории

А.И. Мурдалхаджиев
зубной врач

А.Р. Мунаева
зубной врач

У.А. Ахметханов
зубной врач

4
11
18
25

Март

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

Р.Л-А Хасанов
рентген-лаборант

Х.А. Эдиев
зубной врач

Е.А. Дачаева
зубной врач

М.У. Микаилова
зубной врач

А.Р. Кусиева
зубной врач

Апрель

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

Май

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

С.А. Тускаева
медсестра

З.Х. Бацуева
медсестра

Ф.С. Довлетмерзаева
медсестра

М.Л. Асхабова
медсестра

6
13
20
27

Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

А.А. Шамаева
санитарка

Л.В. Кавтарашвили
санитарка

П.Т. Хонкарова
санитарка

Висаитов Лом-Али Нуридович
главный врач

Р.И. Эльдаров
главный бухгалтер

Д.М. Умаева
экономист

И.А. Мусаев, зав. терапевт.
отд., врач-стоматолог

Р.Г. Альтемиров
врач-стоматолог

Июль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

З.Э. Абдулвахабова
зубной врач

И.С. Ножаев
зубной врач

М.Ш. Дадаева
зубной врач

Б.С. Дамаев
зубной врач

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Х.А. Бешиева
специалист О. К.

Э.М. Каталова
регистратор

Э.Р. Уматгириева
регистратор

А.У. Шамаева
регистратор

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

Октябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Ноябрь

М.Р. Уматгериева
медсестра

Р.А. Бетмурзаева
санитарка

Л.А. Мурзабекова
медсестра

Л.А. Ражапова
медсестра

2018

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

Декабрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30
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Актуальная тема

Леонид Рошаль:

С

Сегодня в России кадровая проблема - одна из главных в здравоохранении.
Особенно остро она касается
первичного звена, включая
угрожающий недостаток некоторых узких специалистов,
и не только в первичном звене. Я говорю сейчас только
об одном аспекте этой проблемы - численности врачей
и их уровне нагрузки. Не
даю анализ необходимости
повышения квалификации
медицинских работников,
что, конечно же, не менее
важная проблема.
Определенную положительную роль в принципиальной постановке кадрового вопроса сыграло
обсуждение этой проблемы
на заседании подгруппы
«Политика в сфере здравоохранения» Общероссийского
народного фронта. Желание
министра здравоохранения
РФ Вероники Скворцовой
решить острую кадровую
проблему в здравоохранении
- ликвидировать дефицит
кадров за 2-3 года - нужно только приветствовать.
Один из путей, несомненно,
- введение аккредитации после окончания высшего учебного заведения с допуском к
работе именно участковым
педиатром и участковым терапевтом.
Мы понимаем, что это
скрытая форма распределения. Национальная медицинская палата (НМП) активно
поддержала идею министра
о проведении аккредитации врачей и конкретно
помогла в ее реализации, а
также активно участвовала
в разработке профессиональных стандартов «педиатр
участковый» и «терапевт
участковый», что является
основой для аккредитации.
Руководителями всех региональных аккредитационных
комиссий были представители НМП.
Вне сомнения, в здравоохранении уже многое сделано. Общий положительный
тренд развития в лечебном
аспекте за последние 3-4 года
ощутимый. Постепенно,
несмотря на недофинансирование, развиваются перспективные направления,
которые относятся к повышению профессионального
уровня медицинских работников. В этом вопросе Национальная медицинская палата также подставила свое
плечо Минздраву России.
Фактически мы вместе пересматриваем всю систему профессиональной подготовки
и переподготовки, допуска
к профессии и так далее. Все
это направлено на то, чтобы
в России было больше квалифицированных врачей.

Вызываю врача
Я знаю центральные
районные больницы, где
на 12 участках остался
один терапевт. Знаю
детские поликлиники,
которые более чем на
50% не укомплектованы
педиатрами. Знаю, где
врачей активно заменяют
на фельдшеров и что есть
районы, где вообще нет ни
одного врача. Знаю, что
сводные цифры Росстата
не отражают истинного
положения дела.

От успехов
к проблемам

Нещадная
переэксплуатация

Но есть и другой аспект
кадровой проблемы. Это
численность врачей в первичном звене и нагрузка на
них. Мы сейчас почти на дне
этой проблемы. Ее решение,
по моему глубокому убеждению, менее всего зависит
от Минздрава России или
Национальной медицинской
палаты. Это общегосударственная проблема. Должен
быть конкретный профинансированный государственный план ее решения с
участием не только губернаторов и глав регионов, но и
с учетом межведомственного
взаимодействия с участием
Министерства финансов,
Министерства экономического развития, Министерства образования и науки РФ
и т.д. В стороне не должны
оставаться и законодатели.
Но все по порядку. Надеюсь,
что ни у кого не будет возражений – качество обслуживания в любой специальности
во многом зависит и от нагрузки на специалиста.
Кадровые проблемы в
здравоохранении - проблемы не только России. Они
есть в Европе и в Америке.
Например, Германия решает
проблемы дефицита врачей
за счет мощной программы привлечения кадров из
других стран. Кадровое состояние здравоохранения
России сегодня, особенно
в первичном звене, не позволяет удовлетворить ни
население страны, ни само
медицинское сообщество.
Как и все проблемы, эта не
исключение и тоже имеет
свою предысторию.

Кадровая проблема стала
стремительно усугубляться с
начала 90-х годов. В России
была разрушена четкая система восполнения медицинских
кадров, в том числе и в практическом здравоохранении.
Было ликвидировано распределение выпускников медицинских образовательных
учреждений в первичное звено.
Приток молодых в поликлиники, амбулатории и участковые
больницы стал уменьшаться.
Сыграла свою роль низкая
заработная плата в первичном звене. Участковый тогда
получал всего около 6 тысяч
рублей.
Не следует сбрасывать со
счета для государственного
здравоохранения проблемы, которые создало активное развитие коммерческих
структур и переход на работу
в них лучших врачей. Государственное здравоохранение перед частным оказалось
неконкурентоспособным.
Система частного здравоохранения обладает лучшими
условиями труда, в ней более
высокие зарплаты и меньшая
ответственность, включая
отсутствие конкретной территории с прикрепленным
населением, за которое нужно
отвечать по всей строгости
закона.

до

25%

врачей России работают
полностью или совмещают
свою занятость в частном
секторе

Постепенно в стране нарастал кадровый дефицит. Естественно, нагрузка на тех, кто
остался работать в первичном
звене, стала увеличиваться.
Про норматив 800 детей у
участкового педиатра и 1800
человек на терапевта многие
забыли. Работа на полторы
или две ставки не стала редкостью. Есть неподтвержденные
сведения, что сегодня до 25%
врачей России работают полностью или совмещают свою
занятость в частном секторе.
Кроме того, возрос объем
дополнительной нагрузки.
Это значительное увеличение
числа больных, которых необходимо долечивать после
более ранней выписки из стационаров, диспансеризация
и отчетность за нее, до конца
не продуманное оформление
больничных листов с укороченным сроком и продление
больничных через врачебную
комиссию, увеличение требований проверяющих органов
и т.п.
Сейчас участковый врач отвечает буквально за все: за то,
что больной должен приобрести конкретное лекарство,
за оформление на врачебную
комиссию по назначению лекарственных препаратов, не
входящих в стандарт оказания медпомощи, за анкетный
скрининг по выявлению онкопатологии, за информирование о стоимости лечения в
системе ОМС и т.п. Все это
участковый делать, конечно,
обязан. Но учитывается ли
это при расчете потребности
в кадрах? Нет, не учитывается.
Остаются без внимания при
расчете потребности участковых врачей и другие важные факторы. Прежде всего
игнорируется высокий процент женщин среди врачей,

работающих в поликлиниках,
которые уходят, и в не малом
проценте, в декрет. Не принимается во внимание, что
врачи тоже болеют и уходят
в отпуск.
Интенсификация работы
участковых выросла в разы.
Они превращаются в загнанных лошадей. В поликлиниках
врачи работают в постоянном стрессовом режиме. Да
еще при несоразмерно укороченном времени на прием
пациентов, почти в два раза
меньше, чем в коммерческой
структуре. Это нещадная переэксплуатация медицинских
работников. В поликлиниках вынуждают обслуживать
большее число больных, а
некоторые врачи вынуждены
это делать для того, чтобы
больше заработать. Но страдает качество.
Все это вызывает оправданную негативную реакцию врачебного сообщества. Когда
это было видано, чтобы врачи
поликлиник голодали? Мне
лично приходилось упрашивать педиатров прекращать
забастовки. Этим умело пользуются определенные политические силы.
Существуют и другие проблемы у многих дотационных
регионов. Речь идет о внутренней миграции из более
бедных регионов страны в
более богатые, что создает
дополнительные трудности
для тех регионов, из которых
они уезжают.

Попытки спасения
Попытки решить кадровый
вопрос предпринимались и
предпринимаются. Но были
ли они результативны? В один
из периодов кадрового дефицита в поликлиниках, при зар-
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Акция
плате в среднем в 6 тысяч Президент РФ Владимир Путин
по предложению комиссии
по здравоохранению Общественной палаты увеличил ее
на 10 тысяч. И это спасло тогда поликлиники. Но не спасло
службу узких специалистов,
которым зарплата в поликлиниках не была повышена. Начался их отток. Кроме того,
на селе, в малых городах и
рабочих поселках городского
типа не решались социальные
проблемы медицинских работников. Они законодательно не решены и сейчас.
К тому же инфляция постепенно съела деньги, которые
увеличивали зарплату участковых. В 2012 году Владимир
Путин снова заговорил о
необходимости повышения
заработной платы медицинских работников в два раза
к средней в каждом регионе.
Но Минфин России на это
дополнительный бюджет не
выделил. Многие регионы в
связи с дефицитом средств
не могут самостоятельно
дофинансировать здравоохранение. Это привело к идее
оптимизации здравоохранения. Сокращение сотрудников и перераспределение
денег на остающихся. Для
того, чтобы поднять зарплату
тем, кто остался работать, но,
естественно, с увеличением
нагрузки. Экономить стали
на всем, лишь бы выполнить
поручение президента, но от
этого ощутимо страдает качество медпомощи.
Не добавляет позитивного
в решение кадрового вопроса и неконтролируемая миграция: заполнение ставок
мигрантами из бывших республик Советского Союза,
в том числе из Средней Азии.
Все это осуществляется без
жесткого контроля уровня их
квалификации, знаний и умений, что точно не прибавляет
удовлетворения пациентами
качеством медпомощи. Организаторы здравоохранения
идут на это просто потому,
чтобы хоть кто-то закрыл
участки.
Я искренне преклоняюсь
перед теми участковыми, которые еще не убежали в коммерческие структуры. Когда
мы говорим о патриотизме,
мы должны приводить в пример этих врачей. Вот они настоящие патриоты страны.
Нужно признать, что вводимые новшества, включая
дистанционную запись на
прием, электронный документооборот, выписку больничных и будущую электронную выписку рецептов и пр.,
конечно, в какой-то степени
облегчат работу участкового врача. Но полностью
проблему не решат. Только
что президиум Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным
проектам (протокол от 26
июля 2017 г. N 8) утвердил
паспорт приоритетного про-

екта «Создание новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную
медико-санитарную помощь»
со сроком окончания в 2023
году.
Могу не дожить. Причем
это не утвержденная официальная государственная
программа, а мнение уважаемого президиума по стратегическому развитию. Также
новая интересная и полезная
программа «Бережливая поликлиника» при внедрении
производственной системы
«Росатома» (ПСР) не решает
кадровых проблем, бюджетной обеспеченности, обучению IT-навыкам и пр.
Мощным толчком к улучшению кадровой проблемы
на селе врачебными кадрами была начатая президентская программа «Сельский
доктор», которая в разных
регионах по-разному исполняется. И все почти единогласно высказываются за
продолжение этой программы после объективной оценки ее эффективности.

Ясно, что трехсторонние
договорные отношения по
подготовке специалистов не
всегда эффективны и быстро
не решат кадровые вопросы.
А народ хочет изменений сегодня.
Конечно, для уменьшения
перегрузок врачей необходимо разукрупнить участки,
чтобы на них было меньше приписного населения.
Например, около 400-500
детей у педиатра и около
1000-1200 пациентов у терапевта. Вот тогда можно
будет говорить об эффективности нашей амбулаторнополиклинической службы.
Это ставит вопрос о необходимости почти в два раза
увеличить штаты. Но вопрос
- где их взять и, кстати, куда
посадить и где взять деньги?
Повторюсь, что большинство кадровых проблем лежит не в плоскости самого
здравоохранения и Министерства здравоохранения
РФ. Это общегосударственная проблема. Знаю, что
нельзя врачей загнать на
участки, ничего не изменяя.
Сегодня я знаю, что правильно поддержать преобразование ФАПов в участки общей
врачебной практики, что сегодня уже есть на практике.
Необходимо ввести распределение выпускников, обучающихся за государственный
счет, в практическое здравоохранение, в зависимости
от потребности государства.
Ведь, как гласит 3-й пункт
55-й статьи Конституции РФ,
«Права и свободы человека и
гражданина могут быть огра-

ничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях
защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и
безопасности государства».
Лучше и не скажешь.
Я прекрасно осознаю тяжелую экономическую ситуацию. Но знаю, что без повышения доли здравоохранения
в ВВП хотя бы до 5 % у нас
ничего не получится и ничего не получится без четкой и
профинансированной государственной программы по
всеобъемлющему решению
кадровой проблемы в здравоохранении, включая социальные аспекты.

Я сам был распределен
для работы
Без сомнения, выстроенная в СССР система решения
кадрового вопроса в здравоохранении была целенаправленной и эффективной:
открывались медицинские
институты, новые факультеты, было введено распределение выпускников после
окончания институтов, в том
числе и в первичное звено,
была выстроена система оказания медицинской помощи
от фельдшеров ФАПов до
областных, республиканских
или общесоюзных медицинских учреждений.
Я сам был распределен для
работы в поликлинику и считаю это отличной школой на
всю будущую жизнь. Кадровая политика была эффективной. Опыт Советского Союза
показал, что самые хорошие
результаты достигались тогда, когда на одного педиатра
приходилось 400 детей. Именно такая система действовала
для руководства страны в
Четвертом Главном управлении Минздрава. Похуже, но
терпимо обстояло дело в государственных поликлиниках
для рядовых граждан: 700-800
детей на участке педиатра и
до 1700-1800 - у терапевта.
Участковый полностью
отвечал за прикрепленный
контингент как при обслуживании на дому, так и в
поликлинике. Фактически у
каждого ребенка и взрослого был свой домашний врач,
который знал и все проблемы
семьи, и проблемы конкретного ребенка или взрослого.
Напомню, именно эта система получила одобрение ВОЗ в
декларации, принятой Международной конференцией по
первичной медико-санитарной
помощи (12 сентября 1978 г.).
Отмечу также, что именно
подготовленная отечественная медицина внесла огромный вклад в победу в Великой
Отечественной войне.
(Ранее материал
был опубликован в
«Российской газете»)

С 1989 года ежегодное число абортов в
России неуклонно сокращается, а в 2007
году количество новорожденных в нашей
стране детей впервые превысило число
прерванных беременностей.

«Подари мне жизнь!»

Т

Тем не менее,
наша страна попрежнему занимает одно из лидирующих мест в печальном рейтинге
стран с высокой
частотой абортов. Это не может не вызывать
озабоченность
общества. Поэтому ежегодно
Фонд социальнокультурных инициатив проводит в городах и
регионах России
информационнопросветительскую
акцию «Подари
мне жизнь!».
По словам заведующей женской
консультацией Родильного
дома № 2 г. Грозного Шукран Шахидовны Мурадовой,
они ежегодно принимают
участие в этой акции.
- Данная акция носит информационнопросветительский характер
и проводится ежегодно. Она
направлена на предотвращение прерывания беременности, а также на сохранение
семейных ценностей и традиций. Даты для проведения
акции выбраны не случайно,
мы связываем мероприятие
с праздником «День семьи,
любви и верности».
Основная цель акции –
информирование населения
о медицинском, нравственном и этическом вреде прерывания беременности и
привлечение внимания к
проблеме.
В ходе акции, по словам
Ш. Мурадовой, ими проводились дни открытых две-

рей, беседы по профилактике
абортов и была распространена печатная продукция о
вреде прерывания беременности.
- В профилактических беседах с пациентками принимали участие представители
Духовного управления Чеченской Республики, чтобы
они, в свою очередь, рассказали женщинам о важности
сохранения жизни детей и
здоровья женщины. Они подробно объяснили женщинам,
какой грех – искусственное
прерывание беременности,
и что необходимо знать мусульманке в вопросах будущего материнства, - рассказала она.
В учреждении также был
организован уголок «Здоровый образ жизни и современные методы контрацепции».
Завершили мероприятие прочтением мовлида.
Хеда ХАЧУКАЕВА

ДЛЯ СПРАВКИ:
ГБУ «Родильный дом №2» проводит все виды
женских консультаций: диагностику и лечение женских
заболеваний, наблюдение в период беременности
и родов, видеокольпоскопию - проведение ранней
диагностики изменений шейки матки и лечение с
помощью радиоволнового американского аппарата,
сургитрон УЗИ-диагностика, скрининг УЗИбеременности, доплерометрию, УЗИ всех органов,
эхогистeросальпингографию, ЭгCг-исследование
проходимости маточных труб, кардиотокографию
плода - оценка состояния плода, непрерывную
контрацепцию на 3 года ИМПЛАНОН, лечение в
условиях дневного стационара.
Оказывается специализированная помощь:
планирование семьи, консультация гинекологаэндокринолога, психопрофилактическая подготовка
к родам.
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Библиотека врача

Частые стрессы, неправильное питание, неблагоприятная экологическая
обстановка — все это вместе взятое зачастую тяжело сказывается на
желудочно-кишечном тракте. По последним данным, с каждым годом
растет число пациентов с хроническими гастроэнтерологическими
заболеваниями. Необходимо отметить, что одной из причин перехода
болезни в хроническую форму является самолечение, которое только
усугубляет течение заболевания, принося лишь временное улучшение
состояния больного. Об этом и многом другом мы побеседовали с
терапевтом-гастроэнтерологом Республиканского клинического
госпиталя ветеранов войн г. Грозного Асет Сулаймановой.
А.У. СУЛАЙМАНОВА

в 2003 году окончила
медицинский факультет
ЧГУ. В том же году поступила в интернатуру на
базе РКГВВ по специальности терапия. В 2004 году
присвоена квалификация
– врач высшей категории.
В 2015 году прошла сертификационный цикл по
гастроэнтерологии и терапии в Москве и Нальчике.

- Асет Увайсовна, расскажите, пожалуйста, какие болезни чаще всего диагностируете у нас в регионе?
- На сегодняшний день
мы чаще всего регистрируем
язвенные болезни желудка,
двенадцатиперстной кишки,
также участились случаи выявления цирроза печени - особенно у женщин. Если 10 лет
назад это были единичные
случаи, то сейчас очень часто
диагностируется гепатит С.
Считаю, что обусловлено это
введением в стационарах правил требования результатов
анализов на маркеры гепатитов В и С. Ранее эти заболевания просто не выявлялись.
Если болезнь язвы желудка раньше в основном диа-

«Пациент, занимающийся самолечением,
усложняет работу доктора»
гностировалась у граждан
преклонного возраста, то в
последнее время к нам часто
обращаются молодые люди
с неспецифическим язвенным
колитом, не связанным с генетической предрасположенностью.
- Какие методы обследования и лечения актуальны
сегодня в медицине и насколько они доступны для жителей
Чеченской Республики?
- Самый главный метод
обследования - это магнитнорезонансный и компьютерная томография. Для диагностирования болезни врачамгастроэнтерологам он просто необходим. К счастью,
жителям нашей республики
он доступен. А лечение нами
назначается по степени заболеваемости и запущенности.
Хотя чаще встречается второе.
Главное, что нехватки лекарственных средств нет. К тому
же эти препараты с каждым
днем совершенствуются.
- В последнее время часто
встречается использование

нетрадиционной медицины, в
том числе и в гастроэнтерологии. На ваш взгляд, чем это
обусловлено?
- Не могу говорить за всех
специалистов, но я не поддерживаю рвение к лекарям,
травникам и т.д. По моему
мнению, если человека что-то
беспокоит, необходимо провести обследование и лечиться
у квалифицированных докторов. Не обращаясь к специалистам, так сказать, заглушая
болезнь, пациент осложняет
работу доктора и продлевает
период лечения.
Такое лечение, на мой
взгляд, стало модным, потому что «сарафанное радио»
работает активно. Нередко
в общественном транспорте
мы слышим о «никчемных»
докторах и о предпочтении
лечения травами, чем синтетическими препаратами. Кто-то
где-то что-то краешком уха
увидел, услышал и додумал.
Но мы все забываем, что в
использовании трав также
нужно соблюдать меру и не-

обходимы знания, а иначе все
это только во вред.
- Так вы не одобряете фитотерапию? Как известно, считается, что и ВОЗ это поддерживает. Этот метод щадящий
и проверенный веками.
- Не то, чтобы не одобряю.
Просто, я не признаю метод
фитотерапии - основным.
Ведь, как всем нам известно,
ВОЗ определяет народную
(альтернативную) медицину
как лечебные процедуры, использующие растительное,
животное и минеральное сырье и знания, применяемые
для проведения спиритических
и физических процедур или
специальных упражнений.
То есть, как я сказала ранее,
только после обследования
и правильно проведенного
лечения докторов, можно заниматься фитотерапией - как
вспомогательным способом
оздоровления. К примеру,
язва желудка вызывает инфекция хеликобактер пилори, а
узнать об этом можно только
при проведении определенных

анализов и лечить мы можем
только от этого. Иначе как
человек может принимать
от болей в области желудка
какие-то травы, не имея представления, что именно его
беспокоит.
- В завершение нашей беседы, какие рекомендации вы
можете дать специалистам
первичного звена?
- В первую очередь и главное - уделять внимание пациентам. Я понимаю, труд врача
не из легких, но больной к нам
поступает, чтобы вылечиться.
Важно помнить, что потраченное время на первом обследовании во много раз увеличивает результат вылечивания
пациента. Врач должен уметь
сострадать и уметь слушать,
при обратном – это просто
человек в белом халате, нарабатывающий опыт работы.
Именно терпение и внимание,
на мой взгляд, определяющие
черты доктора.
- Спасибо.
Хеда ХАЧУКАЕВА

Половозрастные особенности ВИЧ-инфицированных
Эпидемия ВИЧ-инфекции началась в
Чеченской Республике в 1989-1991 годах
с заноса ВИЧ-инфекции (8 случаев) при
внутрибольничном заражении детей
и их матерей в ЛПУ юга России при
выезде на иногороднее лечение.

П

Первый случай регистрации
ВИЧ среди мужчин (в возрасте 32 года) зарегистрирован в
республике в 1996 году при немедицинском использовании
психотропных препаратов.
Первый случай регистрации
ВИЧ среди женщин (в возрасте 23 года) зарегистрирован в
2000 году при тестировании
на ВИЧ по коду 109 (код беременных) – путь заражения
половой – заразилась от мужа.
Первый случай регистрации
ВИЧ среди детей – подросток
– наркоман в 16-летнем возрасте. Первый случай заражения ВИЧ ребенка от ВИЧинфицированной матери заре-

гистрирован в 2005 году, когда
еще не было в республике
препаратов для профилактики
вертикального пути передачи
ВИЧ. Таковы первые «шаги»
ВИЧ-инфекции в нашей республике.
Анализ возрастной структуры ВИЧ-инфицированных
с 1989 по 2016 год свидетельствует, что ведущими возрастными группами являются
лица 30-34 лет (19,5%), 35-39
лет (18,9%), и 25-29 лет (15,5%).
Основной массой поражаемых
ВИЧ в республике является
население от 25 до 39 лет. Это
самые продуктивные и активные годы в жизни человека.

Анализ половозрастной структуры ВИЧинфицированных свидетельствует, что наибольшая
доля лиц мужского пола
отмечается в возрастных
группах 35-39 лет (13,1 %),
30-34 года (13,0%) и 40-44
года (10,6%). Наибольшая
доля лиц женского пола отмечается в возрастных группах 30-34 года (6,5%), 25-29
лет (6,2%) и 35-39 лет (5,8%).
Средний возраст риска по
ВИЧ-инфекции для мужчин
является 35-44 года, а для
женщин – 30-39 лет.
Возраст при выявлении
ВИЧ-инфекции варьирует от
7-месячного возраста (ПЦРдиагностика) до 78 лет, в том
числе самый старший по возрасту среди мужчин выявлен
в 78 лет, а среди женщин – в
74 года.
Продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных в
нашей республике за анализируемый период составляет

от 0 (посмертное выявление)
до 16 лет как среди мужчин,
так и среди женщин.
Посмертное выявление
ВИЧ-инфицированных расценивается как крайне поздняя диагностика и плюс позднее обращение, а также отсутствие настороженности у
врачей ЛПУ МЗ ЧР к данной
нозологии.
Поздняя диагностика ВИЧинфекции в республике отмечается в 19,4% (737/143), из них
по г. Грозному 53 человека, в
том числе 38 мужского пола и
15 женского пола, в остальной
части республики 90 человек,
в том числе 76 мужского пола
и 14 женского пола.
Остальная часть обзора
имеет конфиденциальный
характер. Однако, можно сказать, что возраст их варьирует от 1,3 мес. до 58 лет, и что
практически во всех ЛПУ,
имеющих закрепленную территорию обслуживания, посмертное выявление отмеча-

ется от единичных случаев до
нескольких десятков случаев
в одном районе.

Предложение
Учитывая вышеизложенное,
было бы оправдано ежегодное
принятие зачетов у врачей по
клиническим показаниям по
тестированию на ВИЧ и дотестовому консультированию
с информированным согласием
пациента для выяснения наличия факторов риска в анамнезе
каждого пациента.
За тридцать лет эпидемии надо знать, что ВИЧинфекция – болезнь поведения
и неизлечимая. Определение
ВИЧ-статуса является профилактикой ВИЧ-инфекции
на этапе программы ВОЗ ликвидации ВИЧ как нозологии до
2020–2030 годов.
Л.М. ХЕХАЕВ,
эпидемиолог высшей
категории
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Непридуманная история

ОЗАРЕНИЕ СТУДЕНТА

Адам ТОКАЕВ

У

Учился я в медицинском институте. От дома было далеко
- аж в другой стране. Соответственно, все студенты-земляки
- одна семья. Вместе учимся,
вместе живем, как можем друг
друга поддерживаем. Общие радости - общие проблемы. Так вот,
первый семестр близился к завершению, оставалось сдать экзамен
по анатомии. Настораживало то,
что профессор, принимавший у
нас экзамен по анатомии, был
человек строгий, если не сказать,
жесткий, дотошный и неординарный - он даже свое тело, после смерти, завещал кафедре. Не
знаю, как у других студентов, но
меня этот факт настораживал, думаю, раз человек и после смерти
хочет чему-то студентов учить
(пусть и в виде набора костей и
заспиртованных конечностей),
то при жизни у него требования
к знаниям предмета будут по высшему разряду.
…Заложив студенческий билет
в институте, я получил череп и
набор костей в анатомическом
театре, и с этим богатством пришел в общежитие. Хорошенько
выспавшись, я проснулся полный
сил, бодрости и желания дробить
гранит науки. Было утро воскресенья. Я прошелся по этажам,
собрал по комнатам друзей все
атласы и учебники по предмету.
Приняв твердое решение не терять ни секунды попусту, я зашел
к себе в комнату, разложил на
столе книги, кости и сел читать,
по ходу делая зарисовки, чтобы
запоминалось лучше. Общежитие
тем временем просыпалось…
…Позвоночный столб,
columna vertebralis, образован…
Заскрипела дверь.
- Салам-алейкум! Кушать
есть?
- Ваалейкум-салам, заходи,
вон кастрюля - наливай.
Налив супа, вошедший садится рядом со мной за стол. Я потеснился, отодвинув позвонки и
череп в сторону.
- …columna vertebralis образован…
- Что делаешь?
- Да, вот, позвоночник разбираю.
Пожевав хлеб, он задумчиво
обращает взгляд в потолок и
молвит:
- Знаешь, вот не получится из
нас врачей!
- Почему же? - спрашиваю, не
отрываясь от книги.
- Да потому что не получится. Мы здесь уже много месяцев
– разве хоть кто-нибудь из нас
работает? В больнице, поликлинике, на скорой - не важно.
Хотя бы один работает? А кому
скажи об этом, то все, как и ты,
удивляются.
- Но мы же всего-то на первом
курсе, – возражаю я, – надо же
для начала поучиться, чтобы воспринимать увиденное.
- А санитаром нельзя разве

Никогда не понимал пессимистов. «Ничего из этого не получится...»,
«Нам там не под силу, и ты тоже не старайся...» - это, должен вам со всей
ответственностью заявить, слова не из моего лексикона. Слышал часто,
но никогда не соглашался. Уж не знаю, врожденное ли это упрямство или
может быть азарт, но что есть, то есть. В принципе, я стараюсь не спорить
с такими людьми. Вот если говорят мне: «Нет, Адам, без вариантов - не
быть нам врачами (водолазами, космонавтами и т.д.)», и вижу, что мои
доводы об обратном не доходят до оппонента, то я молчу. Но это только
для того, чтобы бесполезных споров избежать. Как сказал Омар Хаям:
«Не спорь с ослом, чтобы не быть ему подобным». Позиция у меня в этом
вопросе и раньше была непробиваемая, а после одного случая и вовсе
стала делом принципа. Но, обо всем по порядку...
устроиться? Много ума нужно что
ли санитаром работать? Скажи
просто – лень!
Я промолчал.
- Чтобы ты ни говорил, не
стать нам врачами, если мы будем также бить баклуши в общежитии и зубрить книжки. Только
языками чесать и будем. А теория
без практики, если ты не знаешь,
мертва!
Он долго и обстоятельно, пока
ел суп, рассказывал мне о преимуществах совмещения работы и
учебы, и о том, как это пригодится в дальнейшей жизни. Наконец,
доев суп, он вышел.
Только он закрыл дверь, как
тут же заглядывает другая голова:
- Как хорошо, что ты тут, ты
мне как раз и был нужен, саламалейкум.
- …позвоночник, образован
последовательно накладывающимися друг на друга позвонками…
Ваалейкум ассалам.
- Что делаешь?
- Да вот, - говорю, - знакомые
буквы ищу.
- Ты на бокс не идешь, что ли,
сегодня?
- Нет, не получится у меня, сверлю атлас взглядом.
- Перчатки давай тогда.
Указываю ему на сумку под
кроватью. Он достает перчатки
из сумки и, одев их, просит:
- Подержи лапу.
Я молчу, читаю про себя.
- Да оставь ты это, пять минут
подержи лапу-то!
Я нахмурил брови и не отрываюсь от книги. Он имитирует бой
с тенью и кружит вокруг стола,
пританцовывая и периодически
меня задевая:
- Знаешь, почему мы на прошлых соревнованиях первое место не заняли? Бэнг-бэнг…
Продолжает гарцевать, комментируя:
- Левой - прямой, правой - боковой… Знаешь?
Молчу.
- Нырок… апперкот… Не знаешь? Бэнг-бэнг… А я знаю! Еще
нырок… Чтобы занять первое место… прямой, прямой, боковой…
надо не бездельничать, а тренироваться. Понял? Бэнг-бэнг… Ты
посмотри на других, у них же по
три раза в день тренировка, а мы
чего добьемся бездельем?!
- Конечно же, мы ничего бездельем не добьемся! – прерываю
его я в надежде, что он оставит
меня в покое.
- Конечно! Бэнг-бэнг… - продолжает он. - Если бы мы также
тренировались, то от одного удара в голову могли бы поломать
сопернику копчик!
- Ты прав, - согласился я.
Только я это сказал, как он
начал с удвоенной энергией боксировать воздух.

- Ну что? Идем? – сказал он,
выдохшись.
Я перелистнул страницу.
- А, ну тебя! Ехал я.
Хлопнула дверь за его спиной.
Уф. Хвала Всевышнему. Обе
стрелки настенных часов сошлись
на двенадцати. Взял в руки первый шейный позвонок – атлант.
Так… позвонки соединены между
собой при помощи межпозвоночных дисков… Боковым зрением
вижу, как на балконе мелькнула
тень. Это мой сосед через балкон перепрыгнул (у двух комнат
общий балкон)… связок и суставов… В проеме балконной двери
появляется его силуэт:
- Сигареты есть?
- Нет, - отвечаю я.
Отчетливо запомнился мне
этот момент, потому что тогда я
первый раз в жизни обрадовался
тому, что у меня их, действительно, нет. Сосед расплывается
в улыбке, во все свои тридцать
два зуба:
- На, держи, - протягивает
сигарету, - пепельница где тут у
тебя?
Я был огорчен этой неожиданной помехой, но что я мог
поделать?
- Под кроватью, - будь она неладна, думаю в сердцах.
- Что делаешь?
Кивком показываю на раскрытые книги.
…Позвоночный столб выполняет опорную функцию…
- Слушай, ты был в читальном
зале нашей библиотеки? – пуская
кольца дыма.
…Служит гибкой осью туловища…
- Вот где можно по-настоящему
учить. Даже не можно, а нужно!
Там даже голос не повышают,
только бы не мешать другому.
А что у нас в общаге творится?
Шум и гам! Никакого уважения
друг к другу. Ну и что из того, что
у меня телевизор в комнате? Ты
видел, какая толпа по вечерам собирается у меня? А может, я хочу
поспать или мне надо написать
что-нибудь, да мало ли какие дела
могут быть у меня?
…В позвоночном канале,
canalis vertebralis, находится
спинной мозг…
- Ты ни за что не выучишь в
таком гай-гуе! Не сможешь.
Я отложил в сторону атлас и
вмял окурок в пепельницу.
- В гай-гуе – смогу. Я не могу
учить лишь тогда, когда бубнят
над самым моим ухом.
- Но ведь куда приятнее, когда
тихо, как в библиотеке. Разве не
так? Вот сверху музыка играет
вовсю. Тебе она разве не мешает?
Я достал альбом и, склонившись над ним, начал рисовать.
Точнее, сделал вид, будто рисую.
Это, разумеется, было невежливо,

но что мне оставалось делать?
- Не старайся понапрасну, мой
тебе совет. Все равно ничего здесь
у тебя не получится.
Он закончил бы, вероятно, не
скоро, меня спасла голова вахтера
в проеме двери:
- Джан, я везде тебя ищу, тебе
из Грозного звонят!
Мой сосед вылетел вслед за
вахтером. Чтобы ко мне опять
кто-нибудь не привязался, я закрыл дверь на ключ.
...В позвоночном столбе выделяют пять отделов: шейный,
грудной, поясничный, крестцовый и копчик…
Бум-бум-бум!!! Могучие удары
в стенку слева.
- Ада-а-ам?!
- Чего?!! – ору в ответ.
Из розетки слышится утробный голос:
- Стадное насекомое, слово из
семи букв, первой – нет, вторая
буква – А, третья – Р, четвертая –
А, и оставшихся букв - нет. Семь
букв всего! Что это?
Секунды раздумий. Только я
хотел крикнуть в ответ – саранча,
как из той же розетки доносится:
-А-а-а, не надо, пока ты думал,
я угадал.
Ну, и слава Аллаху, думаю,
пронесло. Увы, я ошибся: стук
в дверь. На пороге мой друг, с
которым мы живем в одной комнате. Он провел бессонную ночь
в интернет-клубе, и, поздоровавшись, сразу завалился спать. Я
оставил дверь открытой нараспашку и как можно ниже склонил
голову над книгами, в надежде
на то, что если с порога увидят,
как один читает, а другой спит,
то пройдут мимо. Как бы не так.
- Желаю удачи в учебе! – сказал
вновь вошедший с нардами под
мышкой.
- Тебе того же, - ответил я.
Он сел на мою койку и начал
говорить тихим голосом, чтобы
не разбудить спящего товарища:
- В нарды сыграешь?
Я не вымолвил ни слова, чтобы
пресечь разговор в самом начале.
- Никогда мы не будем нормально учиться, - сказал он, раскрыв доску и расставляя фишки,
- никогда! А знаешь почему?
Я глубоко вздохнул в тайной
надежде, что он поймет, как я занят, умолкнет и уйдет. Но он, как
ни в чем не бывало, кидая зарики,
продолжал разглагольствовать:
- Потому что надо выделять
себе время для отдыха, нельзя
напрягаться в выходной день.
Сегодня разве не воскресенье?
А? Вот и надо отдыхать, а не напрягать мозг. В выходной – мы
учим, во время учебы – ждем
выходного дня. Это нормально?
Вот отчего мы плодотворно не
учимся. А если нормально не
учишься, то как в последующем

нам выбиться в люди? А, никак!
И с таким безалаберным к себе
отношением – никогда!
Я был уже не в состоянии
корпеть над книгой. Дергалось
верхнее веко левого глаза. Нет,
думаю, действительно, надо отвлечься:
- Давай, кидай свои зарики,
черт с тобой!
…Второй раз за сутки стрелки часов соединились на цифре
двенадцать. В комнате дыма
было «по колено», от потолка.
Бренчала гитара, лилась песня
«…цветок счастья по имени –
Петима-а-ат…». Вокруг доски с
нардами был создан консилиум.
Книги сиротливо лежали на полу,
под кроватью лежал пакет с костями. И тут меня осенило! Есть
же комната! Отдельная комната
для свершения намаза. Вот оно
– мое спасение! Взяв одну книгу
и один позвонок, я незаметно
вышел в коридор, и благодаря Всевышнего за подаренный
уголок, где мне никто не будет
мешать, направился к тишине и
спокойствию.
В той комнате были один афганец и два араба, сделавших, видимо, иша-намаз и собиравшихся
уходить. Я зашел и поздоровался
с ними:
- Салам-алейкум.
Благо, кроме - ваалейкум
ассалам, ответить им было нечего, русским языком они на тот
момент не владели, учились на
подготовительных курсах.
Я сел на ковер, сложив потурецки ноги. Положил книгу,
карандаш, альбомный лист и
позвонок перед собой.
…Позвоночный столб,
columna vertebralis, имеет пять
отделов: шейный, грудной, пояснич… Скрипнула дверь.
- Ах, вот ты где!
- !?
На пороге мой сосед, который
орал в розетку. С кроссвордом
в руке.
- Коран читаешь, что ли?
- Нет, анатомию!
- Слушай, вот здесь у меня
не сходится что-то кроссворд,
посмотри-кась.
Я готов был лопнуть от возмущения. А он с жаром продолжил:
- Представляешь, все разгадал,
а именно на этом пятачке – хоть
тресни! - тыкает пальцем в неразгаданный сектор.
Ничего, думаю, разгадаю, и
он уйдет. Смотрю. Все неразгаданные слова, пересекаются с одним словом - стадное насекомое.
Знаете, что он там написал вместо
слова – саранча? Что? Не поверите: таракан. Ага. После внесения
корректив, все другие слова были
разгаданы за несколько секунд.
- Ну, теперь я хоть заснуть
смогу спокойно, - сказал он.
Лицо его сияло от счастья. - А
ты чего спать не ложишься, - поинтересовался он на радостях,
- уже час ночи! Так и с ума сойти
недолго за книжкой-то.
Я скомкал лист бумаги, захлопнул книгу, сунул в карман
позвонок, карандаш за ухо. Все!..
Как я сдал тот экзамен, не
помню. Факт, что я его сдал. Но
я отчетливо запомнил тот день.
Меня словно озарило. И теперь,
когда я от кого-нибудь слышу:
«Не стать нам кем-либо!», – как
я тут же отвечаю:
- Я знаю почему!
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КРОССВОРД

СМЕХОТЕРАПИЯ

***
Ковбой в суде. Судят за
избиение жены и тещи.
— Вы приговариваетесь
к штрафу в 1007 долларов
США.
— А почему такой странный штраф? Не 1000$, а
1007$?
— 1000$ — штраф по
статье 123 штата Техас
«За рукоприкладство», а
7$ — местный налог на развлечения.
***
Михаил Афанасьевич
Булгаков по профессии
был врачом, а прославился как писатель. Вот что
получается, когда у врача
разборчивый почерк.

Э.А. СУЛЕЙМАНОВ
– министр
здравоохранения ЧР
кандидат медицинских наук
(председатель);
И.Х. БАЙСУЛТАНОВ
– директор Медицинского
института ЧГУ
доктор медицинских наук
(ответственный секретарь);
О.О. САЛАГАЙ
– пресс-секретарь министра
здравоохранения Российской
Федерации;
Д.Ш. АБДУЛАЗИЗОВ
- директор ТФ ОМС ЧР;
М.С. ХАСИЕВ
- руководитель, главный эксперт ФГУ “ГБ МСЭ по ЧР”
кандидат медицинских наук;
Р.А. БАРТИЕВ
- главный врач РЦМК
кандидат медицинских наук;
С.Г. ГАНАТОВ
– начальник общего
отдела МЗ ЧР
кандидат медицинских наук.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Взбивание волос. 6. Граф
из одноименной поэмы Пушкина. 8. Отказ от агрессии. 13.
Пас в поисках головы партнера. 14. Имя актера Бурляева.
15. Обуглившийся при горении кончик фитиля. 18. Что
скрывается под абсурдом? 19.
Прибор, превращающий нож
в холодное оружие. 20. «Какие
перышки, какой..!». 21. «Что
ни город, то.., что ни деревня,
то обычай» (посл.). 26. Человек, приходящий на выручку
(шутл.). 27. Объект изучения
энтомологии. 29. Сериал «Бедная ...». 30. Город, где прошла
юность Иисуса Христа. 31.
Чет (антоним). 34. Отсутствие
рассудительности и здравого
смысла. 35. Повод обратиться к
врачу. 36. «Победила дружба».
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Масляная лужа под автомобилем. 2. Чувство за шаг от
любви. 3. Прибор для печати
номеров на билетах. 4. Американский авианосец. 7. Кто
избирает президента в республике? 9. И кивок, и экивок.
10. Космическое избавление
«от лишних килограмм» без

похудения. 11. Софья Перовская как революционерка. 12.
Прочная хлопчатобумажная
ткань буровато-желтого цвета.
16. Живой бронетранспортер.
17. Обман на рынке. 22. Состояние напряжения, возбужде-

ния, волнения. 23. Чья столица
Манагуа? 24. Жители страны.
25. Ансамбль из 9 исполнителей. 28. Откорм животных на
пастбище. 32. Житель самой
пивной страны. 33. Каравелла
Колумба.

ОТВЕТЫ

***
По-настоящему поздно
лег — это когда с утра звонит мобильный, ты берешь
трубку, читаешь «Будильник», нажимаешь кнопку
ответа, кричишь в трубку:
— «Алло!», а сам судорожно пытаешься вспомнить:
кто такой Будильник и откуда ты его знаешь.

Все слова в этом кроссворде
начинаются на букву «Н»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Начес. 6. Нулин. 8. Ненападение. 13. Навес. 14. Николай. 15.
Нагар. 18. Нелепость. 19. Ножеточка. 20. Носок. 21. Норов. 26. Налоговик. 27. Насекомое.
29. Настя. 30. Назарет. 31. Нечет. 34. Неразумение. 35. Недуг. 36. Ничья. ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Натек. 2. Ненависть. 3. Нумератор. 4. Нимиц. 7. Народ. 9. Намек. 10. Невесомость. 11.
Народоволец. 12. Нанка. 16. Носорог. 17. Недовес. 22. Накал. 23. Никарагуа. 24. Население.
25. Нонет. 28. Нагул. 32. Немец. 33. Нинья.

***
- Скорее сюда, помогите! Тут бабушке плохо, вы
же доктор, сделайте чтонибудь!
- Я извиняюсь, но я доктор археологии!
- Так и бабушке уже
давно не 18...

Общественный совет
газеты:

http://www.graycell.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Тест «Благоразумность»
Благоразумные люди любят комфорт,
прежде чем что-то сделать, они «семь раз
отмерят». Другие мчатся по жизни, сломя
голову: им все нипочем! Они способны
рискнуть всем, даже если успех предприятия
не гарантирован. К какой группе
относитесь вы? Чтобы это узнать, ответьте
на вопросы несложного теста.
1. Выходите ли вы из себя
по малейшему поводу?
2. Боитесь ли вы разозлить
человека, который заведомо
физически сильнее вас?
3. Начинаете ли вы скандалить, чтобы на вас обратили
внимание?
4. Любите ли вы ездить
на большой скорости, даже
если это связано с риском для
жизни?
5. Увлекаетесь ли вы лекарствами, когда заболеете?
6. Пойдете ли вы на все,
чтобы получить то, что вам
очень хочется?
7. Любите ли вы больших
собак?
8. Любите ли вы сидеть часами на солнце?
9. Уверены ли вы, что
когда-нибудь станете знаменитостью?

10. Умеете ли вы вовремя
остановиться, если чувствуете,
что начинаете проигрывать?
11. Едите ли вы много,
даже если не голодны?
12. Любите ли вы знать заранее, что вам подарят?

А теперь подсчитаем
Ставьте себе одно очко за каждый положительный ответ на вопросы 2 и 10 и
одно очко за отрицательный ответ на вопросы 1,3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12.
Больше 8 очков. Вы — сама мудрость. Вы благоразумны, потребности ваши умеренны.
Вы не ждете разочарования. Но, наверное, можно быть немного динамичнее. Это облегчит
общение с людьми и сделает жизнь немного проще...
От 4 до 8 очков. Золотая середина. У вас есть прекрасное чувство меры. Вы точно знаете
свои возможности и не пытаетесь поймать журавля в небе. Хотя в вас есть и немного сумасбродства, которое придает людям такое очарование!
Меньше 4 очков. Можно сказать одно: вы абсолютно безрассудны. Вам всего всегда мало.
Вы часто чувствуете себя несчастным из-за этой кажущейся неудовлетворенности. Наш совет: научитесь радоваться приятным мелочам, которых в жизни не так уж мало. Это поможет
стать вам спокойнее и рассудительнее.

Почетный совет
ветеранов:
С.А. МЕЖИДОВ заслуженный врач РФ;
А.К. ЯХИХАЖИЕВ заслуженный врач ЧР,
кандидат медицинских наук;
Т.З. АХМАДОВ заслуженный врач РФ,
доктор медицинских наук;
В.М. ЯНДАРОВ заслуженный врач
ЧИАССР, кандидат
медицинских наук.
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