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Выездная бригада врачей провела  
двухдневный профосмотр  и 
диспансеризацию населения в 
селах Кенхи и Кири Шаройского 
муниципального района с помощью 
мобильного медицинского комплекса.  

Министр  здравоохранения ЧР Эльхан 
Сулейманов и глава администрации 
Курчалоевского муниципального 
района Хамзат Кадыров  приняли 
участие в торжественной церемонии 
открытия после капитального 
ремонта врачебной амбулатории в 
Гелдаганском сельском поселении.

«Медицинское учреж-
дение было отремонти-
ровано при финансовой 
поддержке Регионально-
го общественного фонда 
имени первого Президента 
ЧР, Героя России Ахмат-
Хаджи Кадырова. Зда-
ние находилось в ветхом 
состоянии и нуждалось 
в капитальном ремонте. 
Теперь здесь полностью 
обновлена внутренняя от-
делка помещений, заме-
нены двери и напольное 
покрытие, произведен ре-
монт фасада здания. Кро-
ме того, закуплена новая 
мебель.

Я очень благодарен 
Главе Чеченской Респу-
блики Рамзану Ахмато-
вичу Кадырову, который 
держит на личном контро-
ле развитие здравоохране-
ния региона, и президенту 
РОФ Аймани Несиевне 
Кадыровой за постоянную 
поддержку и помощь в ре-
шении проблемных вопро-
сов в сфере медицины», 
– отметил Э. Сулейманов.

М. ТАГИЕВ

Глава ЧР Рамзан 
Кадыров посетил 
пункт проведения 

профосмотра 
в Шаройском районе

В Гелдаганском сельском поселении 
открылась врачебная амбулатория

«Пункт проведения про-
фосмотров посетил Глава ЧР 
Рамзан Кадыров, он лично 
ознакомился с процессом 
обследования населения, по-
общался с врачами и пациен-
тами. Нужно отметить, что 
выездное мероприятие было 
организовано по его пору-
чению в целях повышения 
доступности и качества ока-
зываемой медицинской помо-

щи и расширения охвата на-
селения профилактическими 
медицинскими осмотрами.

Именно ранняя диагности-
ка дает возможность успешно-
го лечения. Я призываю жите-
лей республики своевременно 
проходить профилактические 
осмотры и диспансеризацию 
и быть внимательными к 
своему здоровью!» – написал 
министр здравоохранения ЧР 

Эльхан Сулейманов на своей 
странице в Инстаграм.  

В течение двух дней врачи 
обследовали около 500 чело-
век, в том числе 160 детей. 
Жителей осматривали тера-
певт, невролог, фтизиатр, 
онколог, педиатр, детский 

невролог, детский хирург и 
другие специалисты. Обя-
зательной частью обследо-
вания была флюорография 
легких. В ходе обследования 
выявлены 4 случая постту-
беркулезных изменений в 
легких, 4 человека были на-

правлены на дообследование 
с подозрением на туберкулез, 
1 – с подозрением на онколо-
гию. Порядка 47 патологий 
обнаружено у детей, но, к 
счастью, все это не тяжелые 
случаи, хорошо поддающие-
ся лечению.

На очередном видеоселекторном совещании 
Минздрава России была обсуждена  реализация 
федерального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными 
кадрами». Были затронуты наиболее значимые 
аспекты работы: реализация мероприятий в 
рамках проекта, освещение задач нацпроекта 
в средствах массовой информации и т.д.

Как сообщили в Министерстве 
здравоохранения ЧР, врачи НИИ 

акушерства и педиатрии Ростовского 
государственного медицинского 

университета приняли участие 
в конференции, посвященной 

вопросам повышения квалификации 
практикующих врачей акушеров-

гинекологов и неонатологов. 

Чеченская Республика 
– лидер по приросту 

кадров в амбулаторно-
поликлиническом звене

Чеченскую Республику с рабочим визитом 
посетила делегация врачей из Ростова

Специалисты НИИ аку-
шерства и педиатрии высту-
пили с докладами по наиболее 
важным аспектам практиче-
ской деятельности акушеров-
гинекологов и неонатологов. 
В ходе конференции были 
освещены такие темы, как 
«КТГ-диагностика. Такти-

ка ведения», «Разбор кли-
нического случая сепсиса 
новорожденного», «Нераз-
вивающаяся беременность» 
и другие. 

Также состоялась встреча с 
министром здравоохранения 
ЧР Эльханом Сулеймановым.

«Надо отметить, что темы, 

освещенные нашими гостями, 
очень важны и актуальны. 
Уверен, настоящее меропри-
ятие внесет значительный 
вклад в развитие акушерства 
и педиатрии Чеченской Респу-
блики, и я благодарен нашим 
гостям за проведенную рабо-
ту», – сказал министр.

«Чеченская Республика 
отмечена как лидер по при-
росту кадров в амбулаторно-
поликлиническом звене за 
первое полугодие текущего 
года, что явилось результа-
том целенаправленной поли-
тики по подготовке и привле-
чению квалифицированных 
специалистов в медицинские 
организации региона. 

На данный момент в ре-
спублике работают более 
3800 врачей, однако ощу-
щается нехватка врачей в 

первичном звене. Основной 
целью регионального про-
екта является повышение 
укомплектованности вра-
чебных должностей в под-
разделениях, оказывающих 
амбулаторную медицинскую 
помощь, а также  уровня про-
фессиональной подготовки 
медицинских работников 
республиканского здравоох-
ранения в целом», – отметил 
министр здравоохранения 
региона Эльхан Сулейманов.

Д. АХМАДОВ
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Начиная с 2013 года, различные мероприятия, проводимые 
в стране с целью профилактики заболеваний, стали носить 
всеобщий характер, а их результаты стали учитываться 
при разработке национального проекта в сфере 
здравоохранения. Его реализация началась в 2019 году.

Денилбек Абдулазизов,
представитель Федерального фонда ОМС 
в Северо-Кавказском федеральном округе, 
директор ТФОМС Чеченской Республики

Профилактика как метод 
формирования здорового 

образа жизни

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики

www.tfoms-chr.ru

В данной публикации представ-
лен анализ работы медицинских 
организаций Чеченской Республи-
ки, направленный на выявление и 
предупреждение различных заболе-
ваний и состояний за период с 2013 
по 2018 годы.

На сегодняшний день современ-
ные методы профилактики заболе-
ваний внедрены во многих развитых 
странах мира. По рекомендации Все-
мирной организации здравоохране-
ния соответствующие программы 
содержат тесты не только на раннее 
выявление заболеваний, но и на вы-
явление факторов риска хрониче-
ских неинфекционных заболеваний, 
являющихся основными причинами 
смерти населения как в развитых, так 
и в развивающихся странах.

Отказ от курения, контроль арте-
риального давления, рациональное 
питание, достаточный уровень физи-
ческой активности, ограничение упо-
требления алкоголя, нормализация 
массы тела – все это расценивается 
как важнейшие условия для улучше-
ния прогноза, снижения уровня ин-
валидности и смертности населения.

Профилактика в России

В нашей стране практика про-
ведения мероприятий, направлен-
ных на профилактику заболеваний, 
имеет свою многолетнюю историю. 
Первая программа всеобщей дис-
пансеризации населения была при-
нята еще в 1986 году. Тогда в поли-
клиниках были созданы отделения 
и кабинеты профилактики, была 
увеличена численность участковых 
врачей и педиатров, было улучше-
но лабораторно-инструментальное 
оснащение. По результатам дис-
пансеризации рекомендовалось 
выделять группы здоровых, прак-
тически здоровых и больных. Впер-
вые указывалось, что в каждой из 
вышеперечисленных групп следует 
учитывать лица с факторами ри-
ска возникновения определенных 
заболеваний (производственного, 
бытового, генетического характера), 
и давались рекомендации по их дис-
пансерному наблюдению. 

Вместе с тем, запланированное 
ежегодное всеобщее обследование 
населения не было достаточно обо-
сновано с позиции ресурсного и 
организационного обеспечения и по-
этому оказалось весьма затратным, 
в значительной степени затрудняю-

щим текущую работу поликлиник 
и, как следствие, недостаточно эф-
фективным. При этом немаловажно, 
что от участия в диспансеризации 
практически был отстранен участ-
ковый врач, поскольку он не нес 
достаточной ответственности за ее 
проведение. Организация диспан-
серизации, контроль ее проведения, 
учет и анализ результатов – все это 
было возложено на отделения (каби-
неты) профилактики. 

Сегодня мы можем констатиро-
вать, что отсутствие необходимого 
уровня ответственности и прямой 
заинтересованности в результатах 
диспансеризации участкового врача 
является основным и очень серьез-
ным недостатком не только совет-
ской системы диспансеризации, но 
и организованной в период с 2006 
по 2012 годы дополнительной дис-
пансеризации работающих граждан. 

Иначе выглядит картина по 
проведению профилактических 
мероприятий в настоящее время. В 
первую очередь, они регулируются 
правовой базой, которая включает 
Конституцию России, ряд федераль-
ных законов и соответствующие 
указы Министерства здравоохра-
нения РФ.

Общие принципы 
организации профилактики

Сами мероприятия по профилак-
тике заболеваний направлены на 
достижение следующих ключевых 
целей:

• раннее выявление хронических 
неинфекционных заболеваний (со-
стояний), являющихся основной 
причиной инвалидности и преждев-
ременной смертности населения 
Российской Федерации;

• определение группы здоровья, 
необходимых профилактических, 
лечебных, реабилитационных и 
оздоровительных мероприятий для 
граждан с выявленными хронически-
ми неинфекционными заболевания-
ми и факторами риска их развития, а 
также для здоровых граждан;

• проведение профилактического 
консультирования граждан с выяв-
ленными хроническими неинфекци-
онными заболеваниями и факторами 
риска их развития;

• определение группы диспан-
серного наблюдения граждан с вы-
явленными хроническими неинфек-

ционными заболеваниями и иными 
заболеваниями (состояниями), а 
также граждан с высоким и очень вы-
соким сердечно-сосудистым риском.

При этом основными особен-
ностями проведения профилактики 
заболеваний являются следующие: 

• участковый принцип органи-
зации;

• возложение ответственности за 
организацию и проведение профи-
лактических мероприятий населе-
ния, находящегося на медицинском 
обслуживании в медицинской ор-
ганизации, на ее руководителя и на 
отделение медицинской профилак-
тики, а ответственности за организа-
цию и проведение диспансеризации 
населения – на участкового врача;

• двухэтапный принцип проведе-
ния диспансеризации;

• конкретизация понятия «фак-
торы риска», к которым относятся 
повышенный уровень артериально-
го давления, дислипидемия, гипер-
гликемия, курение табака, пагубное 
потребления алкоголя, нерацио-
нальное питание, низкая физическая 
активность, избыточная масса тела;

• дифференцированный набор 
инструментально-лабораторных ме-
тодов исследования в целях повыше-
ния вероятности раннего выявления 
наиболее часто встречающихся для 
данного пола и возраста хрониче-
ских неинфекционных заболеваний.

Помимо этого, по результатам 
проведения отдельных профилакти-
ческих мероприятий формируются 
группы здоровья граждан и группы 
диспансерного наблюдения.

Профилактика среди 
взрослого населения

Прежде всего, нужно отметить, 
что в основе многочисленных 
значимых достижений в работе, 
проводимой в регионе по профи-
лактике заболеваний, лежит по-
стоянная всесторонняя поддержка, 
оказываемая Территориальному 
фонду ОМС и в целом  всей систе-
ме здравоохранения Чеченской 
Республики Главой Чеченской 
Республики, Героем России Рам-
заном Ахматовичем Кадыровым. 
Это также результат регулярного 
внимания к территориальному 
органу ОМС со стороны Феде-
рального фонда обязательного 
медицинского страхования в лице 

председателя Натальи Николаев-
ны Стадченко.

На территории Чеченской Ре-
спублики мероприятия, направ-
ленные на профилактику заболева-
ний, осуществляют 30 медицинских 
организаций, подведомственных 
Министерству здравоохранения 
Чеченской Республики. За период 
с 2013 по 2018 год  профилактиче-
скими мероприятиями охвачено все 
население Чеченской Республики. 
В общей сложности за указанное 
время на территории ЧР выполнено 
более 2,2 млн законченных случаев 
целевых профилактических меро-
приятий на сумму, превышающую 
2,3 млрд рублей.

Анализ результатов проведения 
диспансеризации определенных 
групп взрослого населения по-
казывает, что с 2015 года начался 
стабильный рост достижения пла-
новых значений, и к 2018 году план 
выполнен на 93,8%.

Вместе с тем, с 2015 года на-
блюдается рост индекса эффектив-
ности проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого на-
селения, поднявшегося с 12,3% (при 
исполнении плана в 73,2%)  до 19,3% 
(при исполнении плана в 93,8%). Под 
индексом эффективности подразуме-
вается соотношение доли граждан 
с выявленными заболеваниями по 
итогам проведения диспансеризации 
и охвата определенных групп взрос-
лого населения, согласно утвержден-
ным плановым значениям.

Исследование статистических 
данных последних шести лет по 
итогам проведения диспансериза-
ции определенных групп взрослого 
населения показывает, что доля 
граждан, у которых не установлены 
хронические неинфекционные за-
болевания и отсутствуют факторы 
риска, в Чеченской Республике оста-
ется относительно стабильной и не 
снижается ниже 65%.

При этом наблюдается снижение 
доли граждан, у которых не установ-
лены хронические неинфекционные 
заболевания, но имеются факторы 
риска с 23,1% в 2015 году до 15,1% в 
2018 году. Такой хороший результат 
– во многом следствие постоянного 
внимания к сфере здравоохранения 
со стороны Главы Чеченской Респу-
блики, Героя России Рамзана Ахма-
товича Кадырова, который своим 
примером активно пропагандирует 
ведение здорового образа жизни и 
занятие физической культурой.

Благодаря эффективной работе 
медицинских учреждений, в первую 
очередь, первичного звена в отно-
шении прикрепленного населения, 

также наблюдается рост граждан с 
выявленными в начальной стадии 
заболеваниями по итогам прове-
дения диспансеризации, который с 
9,9% в 2015 году поднялся до 18,1% 
в 2018 году.

Проведение профилактического 
медицинского осмотра взрослого 
населения показывает ежегодный не-
уклонный рост граждан, прошедших 
указанный осмотр. Так, если в 2013 
году количество взрослого населе-
ния, прошедшего профилактический 
медицинский осмотр, составило 33 
873 человека, то 2018 году эта цифра 
поднялась до 150 606 человек.

Профилактика среди 
детского населения

Здесь нужно отметить, что особое 
внимание в Чеченской Республике 
уделяется и медицинской профилак-
тике здоровья детского населения. 
С 2013 по 2018 годы медицинскими 
учреждениями республики выполне-
но более 1,1 млн законченных случа-
ев целевых профилактических меро-
приятий среди несовершеннолетних 
на сумму около 1 млрд рублей.

Результаты профилактических 
медицинских осмотров несовер-
шеннолетних показывают стабиль-
ный рост числа здоровых детей, 
имеющих нормальное физическое 
и психическое развитие. Если в 2013 
году по итогам профилактических 
мероприятий выявлено 47,7% здоро-
вых несовершеннолетних, то к 2018 
году этот показатель достиг  81,1%.

В то же время наблюдается со-
кращение доли детей, у которых 
отсутствуют хронические забо-
левания, но имеются некоторые 
функциональные нарушения раз-
личного характера с 30% в 2013 
году до 18,3% в 2018 году. Также 
наблюдается значительное сниже-
ние количества несовершеннолет-
них, страдающих хроническими 
заболеваниями, с 23% в 2013 году 
до 0,6% в 2018 году.

Наряду с этим, с 2013 по 2018 год, 
как и в предшествующие периоды, на 
регулярной основе проводилась дис-
пансеризация детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Результаты проведения 
профилактических мероприятий 
аналогичны результатам профи-
лактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних. Стабильно 
наблюдается рост здоровых детей и 
снижение количества детей, имею-
щих функциональные нарушения 
различного характера и страдающих 
хроническими заболеваниями.
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Уважаемая редакция газеты «Медицинский вестник», хочу поделиться на 
страницах вашего издания своей историей и выразить глубокую признательность 

врачам, которые, без преувеличения, являются лучшими в своей профессии.

Моей супруге был поставлен 
серьезный диагноз – опухоль в 
области малого таза. Выезжать 
на лечение в Москву или в дру-
гую страну было уже поздно. 
Без своевременного вмеша-
тельства все могло закончиться 
летальным исходом...

Теунова Зарина Никола-
евна, заведующая гинеколо-
гическим отделением и Де-
шиева Хава Лемиевна, врач-
ординатор ГКБ № 1 (ред. ГБУ 

«КБ №1 им. У.И.Ханбиева) 
оказались высококлассными 
профессионалами, и, поверь-
те,  это не просто высокопар-
ные слова, а проверенное на 
личном опыте утверждение. 
Благодаря их компетенции 
и ответственному подходу к 
работе, а также тому, что мне 
на пути попадаются хорошие 
люди, лечение прошло на 
высоком уровне и не затяну-
лось, что привело к благопо-

лучному исходу и скорейшему 
выздоровлению моей жены. 
Хочется выразить призна-
тельность и глубокое уваже-
ние Зарине Николаевне и Хаве 
Лемиевне, которые, по моему 
мнению, заслуживают звания 
врачей высшей категории.

Максим РУБЛЕВ, 
заместитель начальника 

проектного управления 
Администрации Главы и 

Правительства ЧР

The show must go one…
Я воспринимаю эти слова из песни знаменитой 

рок-группы «Queen» как руководство к действию, 
как призыв к тому, что, независимо от возникаю-
щих обстоятельств, начатое дело нужно доводить до 
конца. Нынче у всех на устах слово  «аккредитация». 
Кто-то его произносит с придыханием, кто-то – с 
равнодушием, а некоторые двигаются с аккредита-
цией в параллельных плоскостях. Ну да, скажете вы,  
каждый имеет право на собственную точку зрения. 
А между тем мы становимся свидетелями и участни-
ками глобальных перемен в системе оценки качества 
образовательных услуг в медицинских вузах. Долгое 
время как в СССР, так и в постсоветской России со-
хранялся давным-давно установленный стандарт: 
студенты-медики выпускных курсов сдавали госу-
дарственные экзамены (их было три) и, в случае 
успешной сдачи, им торжественно вручался диплом 
специалиста. Затем уже кто-то обязательно шел в 
интернатуру, кто-то – в ординатуру, а некоторые 
даже сразу же и в аспирантуру (но не по клиническим 
дисциплинам). Уже на этапе современной России 
была внедрена трехэтапная Государственная ито-
говая аттестация (существует и поныне), к которой 
пару лет назад добавилась первичная аккредитация 
выпускников. В 2017 году интернатура была упразд-
нена. Современные выпускники медицинских вузов 
для получения сертификата специалиста должны 
пройти обучение в ординатуре, что, в свою очередь, 
предполагает обязательное прохождение первичной 
аккредитации. Аккредитационные баллы, получен-
ные на первом этапе аккредитации – тестировании, 
учитываются при поступлении в ординатуру. С моей 
точки зрения, внедряемая система аккредитации 
хороша уже тем, что предполагает объективизацию 
оценки качества знаний выпускников, то есть исклю-
чение субъективного фактора. Студенты, обучаясь 
в медицинских университетах, начинают понимать, 
что только знания, полученные в результате кро-
потливого труда, гарантируют им в конечном итоге  
успех. Симпатии преподавателей или их сочувствие, 
социальный статус, близость к «сильным мира все-
го»  не срабатывают, когда студент остается лицом 
к лицу с бесстрастным компьютером. И в этой связи 
мне в голову пришла неожиданная мысль – может, 
с медицины и начнутся те преобразования, которые 
так необходимы нашему обществу для прогресса и 
гармоничного развития. Почему бы и нет?! 

Еще будучи школьником, я по поручению нашего 
завуча писал короткие заметки в районную газету 
и к своей фамилии приписывал слово «юнкор» – юный 
корреспондент. Так велел наш завуч. В мои обязан-
ности входило также проводить еженедельные 
радиолинейки (в нашей школе было соответствую-
щее оборудование, когда, сидя в маленькой комна-
тушке, ты мог вещать на всю школу). Скажу вам,  
удовольствия было мало, так как содержание моих 
трансляций многим не нравилось – ведь на всю школу 
объявлялось, сколько у кого было двоек и пропусков за 
неделю. Конечно же, любой жизненный опыт – это 
плюс в твою копилку. Тогда, много лет назад я и не 
помышлял о журналистской деятельности. Сегодня, 
став главным редактором нашей газеты,  лишний раз 
убеждаюсь – в жизни ничего случайного нет. 

Али Нохчоевич ФЕРЗАУЛИ
заведующий кафедрой 
Медицинского института ЧГУ, 
доктор медицинских наук
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Владимир Путин заявил 
о модернизации первичного 

звена в здравоохранении
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 
октября текущего года подготовить принципы модернизации 
первичного звена здравоохранения в России. Кроме того, 
до 1 июля следующего года должны появиться региональные 
программы модернизации этого сегмента здравоохранения.

«Необходимо прорабо-
тать и предложить источни-
ки финансовой поддержки 
предлагаемых мероприятий 
из федерального уровня. 
Прошу вас к этой работе 
приступить незамедлитель-
но», - заявил президент на 
совещании в Кремле.

По словам президента, 

все это нужно для того, 
чтобы  исправить ситуа-
цию, которая сложилась в 
первичном звене здравоох-
ранения. Путин перечислил 
главные проблемы в этой 
сфере: износ основных фон-
дов поликлиник, централь-
ных районных больниц, 
износ или отсутствие ме-

дицинского оборудования, 
автотранспорта в районных 
больницах, включая ФАПы 
и врачебные амбулатории, 
низкая обеспеченность пер-
вичного звена медицин-
скими работниками и не-
качественная организация 
выплат заработной платы, 
сообщается на сайте rg.ru.

Министерство здравоохранения предлагает закрепить статус «бережливой 
поликлиники» в нормативном акте. Об этом на совещании Президента 
России Владимира Путина с членами кабинета министров заявила глава 
федерального ведомства Вероника Скворцова.

Вероника Скворцова 
предложила закрепить статус 
“бережливой поликлиники”

Проект «Бережливая поли-
клиника» с 2019 года входит 
в федеральный проект нацио-
нального проекта «Здравоох-
ранение».

Куратором нацпроекта яв-
ляется зампредседателя Пра-
вительства России Татьяна 
Голикова, руководителем — 
глава Минздрава Вероника 
Скворцова.

По ее словам, в настоящее 
время в рамках новой модели 
функционируют свыше 2,2 тыс. 
поликлиник в 52 российских 
регионах.

Министр здравоохранения  
отметила, что первый опыт по-
казал существенное снижение 
времени ожидания в очередях в 
медорганизациях. В частности, 

время ожидания пациента у ре-
гистратуры снизилось почти в 
четыре раза, а у кабинета врача 
— почти в восемь раз. Также со-
кратилось время прохождения 
диспансеризации.

Скворцова попросила при-
нять решение о нормативном 
закреплении статуса новой 
модели медицинской организа-
ции, оказывающей первичную 
помощь, по варианту междуна-
родного ISO.

Скворцова также считает, 
что официальное сертифици-
рование медицинской органи-
зации на этот статус позволит 
использовать данный факт, в 
том числе для дополнительного 
денежного стимулирования тех 
медицинских сотрудников, ко-

торые обеспечивают работу на 
высоком качественном уровне.

Напомним,  «Бережливая 
поликлиника» – проект, кото-
рый направлен на повышение 
качества медицинских услуг 
с применением бережливого 
производства. Планирует-
ся, что к 2023 году основные 
принципы такого производ-
ства будут внедрены во всех 
поликлиниках и других ам-
булаторных медучреждениях 
страны. Внедрением проекта 
«Бережливая поликлиника» и 
созданием модели ее органи-
зации занимаются Министер-
ство здравоохранения РФ и 
«Росатом».

И. ЯНДИЕВ
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Сеченовский университет открывает первую 
в России кардиоонкологическую клинику

На базе Клинического центра Сеченовского университета создана первая 
в России кардиоонкологическая клиника. В рамках своего профиля она 
объединит знания и навыки ведущих кардиологов, онкологов, химиотерапевтов, 
лучевых терапевтов и других специалистов в разработке и внедрении единой 
стратегии профилактики, диагностики и лечения кардиологических осложнений 
противоопухолевой терапии онкологических больных.

После проведения химиотерапии 
качество и продолжительность жизни 
пациента во многом зависят от того, 
как станет справляться сердечно-
сосудистая система с нагрузкой, ока-
занной лечением онкозаболевания. 
Также применение противоопухолевой 
терапии, так необходимой больному, 
может быть ограничено из-за побоч-
ных, в ряде случаев тяжелых кардио-
токсических эффектов и осложнений, 
неблагоприятно влияющих на прогноз. 
Реализация программы кардиоонко-
логии позволит сохранить здоровье 
онкологическим больным, улучшить 
качество их жизни после химио- и 
лучевой терапии и даст возможность 
проводить повторные сеансы в случае 
рецидива заболевания.

«Очевидно, что потребность в та-
кой клинике появилась давно. К тому 
же это очень перспективная тематика 
и для лечения, и для научных работ. 
Сеченовский университет хорошо изве-
стен своей экспертизой в кардиологии, 
поэтому неудивительно, что именно у 
нас этим вопросом стали заниматься. 
Сегодня многие противоопухолевые 
препараты спасают жизни пациентов, 
но они же обладают определенными 
токсическими действиями, в том чис-

“ЦИТАТА НОМЕРА 
«Главный ресурс снижения смертности в стране зависит от образа 
жизни, и проще всего повлиять на молодых людей, у которых нет еще 
накопительной заболеваемости, это возраст от 14-16 и до 35 лет».

Министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова

В связи с повышением значимости и утверждением международного 
авторитета Географически удаленного офиса Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) по профилактике неинфекционных 
заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними в Москве генеральный директор 
ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус закрепил статус Глобального 
центра передового опыта по профилактике и борьбе с НИЗ 
за российским проектом «Европейский офис по профилактике 
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними», функционирование 
которого осуществляется за счет средств Российской Федерации. 

Офис ВОЗ по профилактике и борьбе с 
неинфекционными заболеваниями в Москве 

получил статус глобального центра

Присвоение отечественному проекту 
этого высокого статуса станет шагом к 
реализации ключевой идеи общей про-
граммы развития ВОЗ на 2019–2023 годы 
– работы в странах и индивидуального 
подхода, а также внесет вклад в спасение 
жизней от НИЗ.

Необходимо подчеркнуть, что се-
годня борьба с основными факторами 
риска НИЗ, среди которых лидирующее 
место занимают потребление табака и 
алкоголя, неправильное питание и низ-
кая физическая активность, проводится 
на национальном и международном 
уровнях.

«В 2018 году наша страна стала со-
председателем Независимой комиссии 
высокого уровня ВОЗ по неинфекцион-
ным заболеваниям и оказывает помощь 
11 странам мира в разработке нацио-
нальных стратегий по профилактике и 
борьбе с НИЗ. Этому способствовала 
деятельность Московского Географи-
чески удаленного офиса ВОЗ по НИЗ, 
который позволяет обеспечить меж-
секторальный подход в этом вопросе и 
объединить усилия государственных и 
общественных институтов», – подчер-
кнула министр здравоохранения Россий-
ской Федерации Вероника Скворцова.

ле на сердце. Эти побочные эффекты 
иногда появляются во время терапии, 
иногда спустя многие годы. Именно 
успехи противоопухолевой терапии, 
сохраняющие жизнь на десятилетия, 
создают предпосылки для отдален-
ных последствий. С ними можно и 
нужно бороться, это сохранит сердца 
и жизни наших пациентов», – отмеча-
ет ректор Сеченовского университета 
Петр Глыбочко.

Кардиоонкологическая клиника 
станет частью масштабной програм-
мы по борьбе с онкологией. На базе 

Сеченовского университета уже ра-
ботает первый в России Центр кла-
стерной онкологии с 14 отделениями 
(терапия, хирургия, гинекология, 
проктология, урология и др.) для 
лечения всех локализаций опухолей. 
В клинике единая нормативная база, 
единый централизованный онкокон-
силиум, современное медицинское 
оборудование. В качестве управлен-
ческой модели в этом центре взят 
за основу кластерный персонализи-
рованный принцип, сообщается на 
сайте www.rosminzdrav.ru.

641000
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦИФРАХ

человек впервые призна-
ны инвалидами в России 
в 2018 году. Из них инва-
лидов в трудоспособ-
ном возрасте – 
280 тысяч человек.

З

С

Число умерших от 
онкозаболеваний россиян 

выросло на 1,3%

Росстат отмечает 
увеличение числа умерших 
от рака и сокращение 
числа умерших от 
болезней системы 
кровообращения в первом 
полугодии 2019 года. 
Соответствующие данные 
размещены на сайте 
статистического ведомства.

Согласно официальной статистике, 
от новообразований в январе-июне 
текущего года умерли более 149 тыс. 
россиян, что на 1,3% больше, чем за 
аналогичный период 2018 года (более 
147 тыс. граждан).

От болезней системы кровообра-
щения за этот период умерли 441 тыс. 
человек, что на 0,7% меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года 
(444 тыс. человек).

Д. АХМАДОВ

Стимулирующие выплаты 
за выявление рака 

при диспансеризации 
продлятся до 2024 года

Минздрав оповестил 
о начале разработки 
законопроекта, 
уточняющего источник 
софинансирования 
расходов бюджетов 
субъектов при оказании 
высокотехнологичной 
медицинской помощи, 
не включенной в базовую 
программу ОМС. 

Законопроект предлагает установ-
ление Правительством РФ порядка и 
условий предоставления межбюджет-
ных трансфертов для софинансирования 
расходов медорганизаций, в том числе 
на стимулирующие выплаты медработ-
никам за выявление онкозаболеваний 
при диспансеризации и профосмотрах в 
2020–2024 гг.

В конце июля Минздрав представил 
на общественное обсуждение правила 
предоставления целевых межбюджетных 
трансфертов из ФОМС территориаль-
ным фондам, средства которых пойдут 
именно на эти выплаты.

За каждый случай впервые выявлен-
ного онкологического заболевания, 
диагноз которого подтвержден, предла-
гается общая выплата в размере 1 тыс. 
руб. В рамках этой суммы 500 руб. может 
получить врач (терапевт, педиатр, фель-
дшер), ответственный за организацию и 
проведение профосмотра и диспансери-
зации (за исключением руководителя ме-
дорганизации). Еще 500 руб. (суммарно) 
могут достаться медработникам, назна-
чившим диагностическое исследование в 
ходе или по результатам профосмотра и 
диспансеризации, своевременно выпол-
нившим его и установившим диспансер-
ное наблюдение за пациентом.

Ранее в Минздраве пояснили, что та-
кой порядок предлагается для того, что-
бы простимулировать врачей проявлять 
онконастороженность и в конечном ито-
ге увеличить процент выявленных случа-
ев рака на ранней стадии, когда шансы 
на эффективное лечение гораздо выше.

Напомним, некоторые регионы уже 
начали самостоятельно вводить поощре-
ние врачей разных специальностей, спо-
собствующих ранней диагностике рака. 

С июля в качестве эксперимента такой 
порядок введен в Башкирии.

Там решено выплачивать врачам по 5 
750 рублей за каждый впервые выявлен-
ный случай рака на ранних стадиях (I и 
II) после того, как он будет подтвержден 
онкологом. Премию смогут получать 
врачи всех специальностей.

М. ТАГИЕВ



А.А. Баудинов 
врач-стоматолог детский

С.Х. Бурзуханов, врач 
стоматолог-хирург детский

Х.С. Исмаилов 
врач-стоматолог детский

Р.М. Дудаева 
главная медсестра

С.-Х.А.-Х. Керимов 
техник-ортодонт

Э.А. Межидова 
зубной врач

Т.-А.А. Сулейманов 
техник-ортодонт

М.И. Айдаев 
техник-ортодонт

Ф.А. Дикаева 
старшая медсестра

И.Н. Исмаилов 
врач-стоматолог детский

А.С. Товсултанов
врач-стоматолог детский

С.М. Гайлаев 
врач-стоматолог детский

Саид-Магомед Сейд-Ахметович 
Ахметханов  главный врач

Х.Н. Хасаев 
врач-стоматолог детский

Э.Ш. Алханова 
медсестра

Р.Р. Хасбулатов 
врач-стоматолог детский

И.И. Вахаев, зам. главного 
врача по лечебной части

Э.С. Абдулазимова, зав. 
ортодонтическим отделением

Ф.М. Тазуева 
медсестра

Б.Н. Хасаева 
врач-стоматолог детский

Л.А. Мударова 
медсестра

Л.Р. Мумаева 
медсестра

А.А. Тамкаев,  врач 
стоматолог-хирург детский

ГБУ “Республиканская 
детская стоматологическая поликлиника ”

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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



Э.Х. Салихов 
зав. проф. отделением

С.-Э. А. Оздамиров,  зав. 
терапевтическим отделением

Т.-А.М. Шайхаев, зам.
главного врача по ОМР

Л. С. Закриева
зам. главного врача по КЭР

Л.Х. Бачаева 
врач-стоматолог детский

Л.А. Сатаева 
медсестра

Х.А. Абубакарова 
врач-стоматолог детский

И.А. Тимаев 
врач-стоматолог детский

Г.Э. Бециева 
медсестра

И.В. Тазуркаев 
врач-стоматолог детский

З.А. Солтыханова 
медсестра

А.Р. Дадуев 
техник-ортодонт

И.Н. Исмаилов 
врач-стоматолог детский

З.Д. Салманова 
медсестра

Саид-Магомед Сейд-Ахметович 
Ахметханов  главный врач

Х.И. Вахабова 
медсестра

М.М. Эльжуркаев 
врач-стоматолог детский

Л.Д. Ахмадова 
врач-стоматолог детский

М.А. Оздамирова 
врач-стоматолог детский

М.Л. Даудова, врач 
стоматолог-ортодонт детский

2020

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

31 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

44 1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

49 1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31
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В рамках проекта Министерством здравоохранения 
ЧР, в соответствии с Планом мероприятий паспорта 
федерального проекта «Развитие детского 
здравоохранения в Чеченской Республике, включая 
создание современной инфраструктуры оказания помощи 
детям», разработана Региональная программа «Развитие 
детского здравоохранения в Чеченской Республике, 
включая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям» (далее – Программа). 
Программа утверждена постановлением Правительства 
ЧР от 17.06.2019 г. № 178-р,  состоит из нескольких этапов и 
рассчитана на реализацию до 2024 года.

В Чечне планируют 
снизить показатели 

младенческой смертности

Целью Программы явля-
ется снижение к 2024 году 
показателя младенческой 
смертности в Чеченской Ре-
спублике до 6,8 на 1000 ро-
дившихся живыми путем со-
вершенствования оказания 
специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи детям, 
повышения доступности и ка-
чества медицинской помощи 
на всех этапах ее оказания, а 
также профилактики заболе-
ваемости. 

Программа состоит из 6 
этапов и рассчитана на реа-
лизацию в течение 6 лет с 
2019 года по 2024 год вклю-
чительно.  

Основными направлениями 
Программы являются: 

- создание современной 
инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям; 

- развитие материально-
технической базы медицин-
ских организаций, оказываю-
щих помощь детям; 

- развитие профилакти-
ческого направления меди-
цинской помощи детскому 
населению; 

- улучшение репродуктив-
ного здоровья подростков; 

- актуализация схем марш-
рутизации беременных жен-
щин с преждевременными 
родами для улучшения по-
мощи недоношенным ново-
рожденным; 

-  п о в ы ш е н и е  к в а л и -
фикации врачей акушер-
гинекологов, неонатологов, 
анестезиологов-реанима-
тологов и педиатров. 

Программные мероприя-
тия включают в себя следую-
щие мероприятия: 

1. Дооснащение детских 
поликлиник/детских поли-
клинических отделений ме-
дицинских организаций ме-
дицинскими изделиями в со-
ответствии с требованиями 
приказа Минздрава России 
от 07.03.2018 г. № 92н «Об 
утверждении Положения об 
организации оказания пер-
вичной медико-санитарной 
помощи детям»; 

2. Не менее 95% детских 

НАЦПРОЕКТ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

поликлиник/детских поликли-
нических отделений медицин-
ских организаций республики 
реализуют организационно-
планировочные решения вну-
тренних пространств, обе-
спечивающих комфортность 
пребывания детей, в соответ-
ствии с требованиями приказа 
Минздрава России от 7 марта 
2018 г. № 92н «Об утвержде-
нии Положения об органи-
зации оказания первичной 
медико-санитарной помощи 
детям»;

3. Увеличение доли посе-
щений детьми медицинских 
организаций с профилактиче-
ской целью, а также усиление 
роли в профилактической ра-
боте школьных медицинских 
работников; 

4. Проведение информа-
ционно-коммуникационных 
мероприятий (круглые столы, 
конференции, лекции, школы, 
в том числе в интерактивном 
режиме, при участии средств 
массовой информации, изда-
ние печатных агитационных 
материалов) по вопросам 
необходимости проведения 
профилактических медицин-
ских осмотров несовершен-
нолетних: девочек - врачами 
акушерами-гинекологами; 
мальчиков - врачами детски-
ми урологами-андрологами. 
Проведение разъяснитель-
ной работы с подростками 
и их родителями/законными 
представителями о необхо-
димости проведения профи-
лактических медицинских 
осмотров;  

5. В соответствии с согла-
шением, заключенным между 

Правительством ЧР и Минз-
дравом РФ о предоставлении 
субсидий на софинансиро-
вание Программы, начато 
строительство детского ин-
фекционного корпуса на базе 
ГБУ «Республиканская дет-
ская клиническая больница 
им. Е.П. Глинки»; 

6. За счет средств родо-
вых сертификатов (проект 
федерального закона «О 
бюджете Фонда социально-
го страхования Российской 
Федерации на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 
годов») получат медицин-
скую помощь не менее 141,5 
тысяч женщин, что позво-
лит укрепить материально-
техническую базу учрежде-
ний родовспоможения (жен-
ских консультаций, родиль-
ных домов, перинатальных 
центров и др.) и повысить 
качество оказания медицин-
ской помощи, а также моти-
вацию специалистов; 

7. Минздравом ЧР будет 
продолжена работа по обуче-
нию специалистов в области 
перинатологии, неонатологии 
и педиатрии. В симуляцион-
ных центрах будет повышена 
квалификация более 600 спе-
циалистов учреждений родов-
споможения и педиатрических 
учреждений. С начала года в 
федеральных симуляционно-
тренинговых центрах уже 
прошли переподготовку 62 
специалиста из Чеченской 
Республики.

Материал подготовила 
Таисия ИРБАИЕВА, 

начальник отдела 
детства МЗ ЧР

В Чеченской Республике продолжается  реализация 
национального проекта «Здравоохранение»
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С 1 февраля текущего года в республике начал 
функционировать Региональный сосудистый центр 
(РСЦ) при РКБ им. Ш. Эпендиева. Несмотря на совсем 
небольшой срок своего существования, центр 
может служить примером для многих профильных 
медицинских учреждений.  В нем работают 
высококвалифицированные специалисты, доктора 
и кандидаты медицинских наук, врачи высшей 
квалификационной категории, прошедшие 
специализацию в ведущих отечественных и 
зарубежных клиниках.

Сосудистый центр в действии

Возглавляет РСЦ канди-
дат медицинских наук, врач-
терапевт-кардиолог высшей 
категории М.Н. Делиханова, 
долгие годы проработавшая 
в системе здравоохранения 
г.Тюмени и Тюменской об-
ласти. 

– Основной задачей регио-
нальных сосудистых центров 
является оказание круглосу-
точной экстренной лечебно-
диагностической помощи 
больным с острыми наруше-
ниями мозгового кровообра-
щения, острым коронарным 
синдромом (нестабильной сте-
нокардией и инфарктом мио-
карда) и другими сердечно-
сосудистыми заболевания-
ми, угрожающими жизни, 
– рассказывает Мадина Де-
лиханова. – В нашем РСЦ  
функционируют 2 отделения: 
отделение острого нарушения 
мозгового кровообращения 
(ОНМК – неврология) на 45 
коек и отделение острого ко-
ронарного синдрома (ОКС – 
кардиология) тоже на 45 коек. 

В  ОМНК работают 4 
врача: заведующий отделе-
нием, ведущий специалист-
н е в р о л о г ,  и  3  в р а ч а -
н е в р о л о г а ,  п р о ш е д ш и е 
специализацию, имеющие 
сертификационные циклы 
по неврологии и стаж ра-
боты именно с пациентами 
с ОНМК, что немаловаж-
но. Точно так же в отделе-
нии ОКС 4 врача: 3 врача-
кардиолога, имеющие стаж 
работы в региональных со-
судистых центрах в Астра-
хани, Казани, Челябинске, 
и заведующий отделением, 
ведущий специалист в обла-
сти кардиологии. 

Открытие второго РСЦ в 
республике вызвано стрем-
лением улучшить оказание 
неотложной помощи паци-
ентам  с ОНМК и ОКС, так 
как сосудистый центр при 
ГБУ «Клиническая больни-
ца №1 им. У.И. Ханбиева», 
существующий с 2013 года, 
не может охватить все насе-
ление республики, учитывая, 

что численность населения 
большая, а доставка пациен-
тов из отдаленных районов 
занимает немало времени – 
от 1.20 до 1.30 минут. Также 
могут возникать ситуации 
выхода из строя техники и 
оборудования, необходимых 
для проведения исследований 
больных (КТ, МРТ), поэтому 
обязательно должен быть 
второй резервный центр. 

К нашему центру непо-
средственно прикрепле-
ны 7 отдаленных районов: 
Курчалоевский, Шелков-
ской, Ножай-Юртовский, 
Веденский, города Гудер-
мес, Шали, Аргун, а также 
Октябрьский район г. Гроз-
ного. Если просуммировать 
по медицинской статистике 
численность населения всех 
обслуживаемых нами участ-
ков, получается 872 130 че-
ловек. Это больше половины 
жителей нашей республики.

Лечебный корпус, в ко-
тором располагается РСЦ, 
был реконструирован, осна-
щен устройством кондицио-
нирования воздуха, в нем 
оборудованы современные 
палаты, в том числе палаты 
повышенной комфортности. 
Для пациентов приобретены 
многофункциональные кро-
вати с мониторами, которые 
автоматически контролиру-
ют артериальное давление и 
частоту сердечных сокраще-
ний, уровень сатурации. 

В центре имеется совре-
менная медицинская техника: 
КТ и МРТ, ангиографическая 
установка, ультразвуковые 

аппараты экспертного класса, 
дефибриллятор, аппарат для 
подачи увлажненного кисло-
рода. Также в приемном от-
делении есть аппарат для про-
ведения тропонинового теста 
– количественного метода 
определения кардиомаркера 
белка «тропонин», что очень 
важно при ОКС. 

В РСЦ проводятся высо-
котехнологичные операции 
– рентгенэндоваскулярные 
вмешательства: коронарная 
и церебральная ангиопла-
стика, стентирование коро-
нарных, подключичных, под-
вздошных, почечных арте-
рий; эмболизация маточных 
артерий. Также в будущем 
центр планирует проводить 
тромбоаспирацию при ише-
мическом инсульте, стен-
графты при аневризме аорты. 

В нашем центре больным 
проводятся и реабилитаци-
онные мероприятия, кото-
рые проходят в специально 
оборудованной комнате,  где 
есть велотренажер, степпер, 
вертикализатор. Если паци-
ент поступил с ишемическим 
инсультом, сохранный, в со-
знании, то уже через 24 часа 
наши функциональные диа-
гносты, неврологи начинают 
проводить раннюю нейро-
реабилитацию больного. 

При геморрагическом ин-
сульте нейрореабилитация 
начинается на шестые сутки 
после начала заболевания. 
Больному проводят такие 
манипуляции, как позицио-
нирование кровати, поднятие 
головы, усаживание боль-

ного на кровати, массаж. 
Его обучают дыхательной, 
а также вестибулярной гим-
настике (проводится на спе-
циальном вертикализаторе), 
которая направлена на улуч-
шение ликвородинамики, 
общего состояния.

С момента поступления в 
РСЦ пациента, у которого 
произошел инсульт или, го-
воря научным языком, острое 
нарушение мозгового кро-
вообращения, автоматически 
начинается вторичная про-
филактика инсульта, которая 
должна продолжаться пожиз-
ненно. Помимо проводимого 
больному хирургического и 
медикаментозного лечения, 
включающего в себя анти-
гипертензивную, антитром-
ботическую и гиполипиде-
мическую терапии, в первую 
очередь выявляются факторы 
риска, приведшие к инсульту, 
с их учетом осуществляются 
коррекция и реабилитация 
пациента.

Н а д о  о т м е т и т ь ,  ч т о 
сердечно-сосудистые болез-
ни помолодели, если рань-
ше инфаркты и инсульты 
приходились на возрастную 
категорию 45–60 лет, то се-
годня уже никого не удивля-
ет, что в 35 лет выявляется 
острый коронарный синдром 
с переходом в инфаркт. Это 
может быть вызвано целым 
рядом причин – врожденные 
патологии сосудов, измене-
ние эмоционального фона, 
стресс-синдром, экологиче-
ский фактор, неправильное 
питание, нездоровый образ 

“
За первые месяцы работы РСЦ  летальность 
по прикрепленным районам к нам по ОКС 
снизилась до 2%, это очень большая 
цифра, вселяющая в нас оптимизм и 
свидетельствующая о том, что мы 
работаем, прикладываем все усилия для 
спасения жизни больных.

Как возвращают к активной жизни пациентов в РСЦ РКБ 
жизни. К сожалению, эта 
тенденция только увеличи-
вается, и с этим надо макси-
мально бороться, к чему мы 
и прикладываем все усилия.

Одним из существенных 
факторов, снижающих риск 
необратимых органных по-
вреждений, является время 
от момента начала заболе-
вания до обращения к врачу, 
так называемое «терапевти-
ческое окно». При остром 
коронарном синдроме, ише-
мическом инсульте, тромбо-
эмболиях и др. проведение 
тромболизиса, который зна-
чительно улучшает прогноз 
заболевания, должно быть 
начато не позднее 4 часов от 
начала заболевания. 

Основная проблема состо-
ит в том, что пациенты об-
ращаются в медучреждения 
слишком поздно. При пер-
вых симптомах заболевания 
очень многие занимаются 
самолечением, ждут, что и 
так пройдет, а порой не при-
дают этому значения. Если 
бы наше население обраща-
лось вовремя к врачу, то и 
не было бы таких тяжелых 
последствий, не страдали бы 
прогноз и качество лечения. 

Время с момента обраще-
ния пациента и поступления 
в наш РСЦ максимально со-
кращено: из прикрепленных 
отдаленных районов они до-
ставляются в течение часа, 
из приближенных районов 
(Аргун, Октябрьский район 
столицы) – 10–15 минут. Па-
циенты все обследуются, им 
оказывается необходимая 
помощь. За первые месяцы  
работы РСЦ  летальность по 
прикрепленным районам к 
нам по ОКС снизилась до 2%, 
это очень большая цифра, 
вселяющая в нас оптимизм 
и свидетельствующая о том, 
что мы работаем, приклады-
ваем все усилия для спасения 
жизни больных. 

Большую поддержку нам 
оказывают Министерство 
здравоохранения ЧР во главе 
с министром Э. Сулеймано-
вым,  руководство больни-
цы в лице главного врача 
С. Успановой. Все, что нам 
нужно из оборудования и 
медикаментов для оказания 
помощи больным, у нас есть. 
Нет перебоев в поставках 
медикаментов  или мате-
риалов, техника работает, 
медперсонал обучен и на-
целен на оказание помощи 
больным. Надо отметить, 
что в РСЦ помощь оказы-
вается не только пациентам 
из прикрепленных районов, 
но и всем, кто обращается в 
РКБ, – подвела итог беседе 
Мадина Николаевна.

Тоита АСАЕВА

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ
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В последние годы  в летний период в социальных мессенджерах активно распространяется 
информация о появлении  на дворовых территориях, под навесами жилых домовладений 
и просто на улицах республики змей. На некоторых кадрах бывают запечатлены действия 
местных жителей, пытающихся избавиться от непрошеного гостя, который, к слову сказать, 
по естественным причинам наводит панический страх и ужас на местных обывателей. 
Существует мнение, что такая активность змей связана с потеплением климата, благодаря 
которому увеличивается их подвижность. 

О том, как правильно вести себя 
при встрече со змеей и как отличить 
ядовитую рептилию от безобидной, 
нам рассказал доцент кафедры 
зоологии, ботаники и биоэкологии  
ЧГУ, кандидат биологических наук 
Асланбек БАТХИЕВ:

– Большинство змей обычно 
активно в период размножения – с 
конца апреля-мая, а также после от-
кладки яиц, что обычно происходит 
в середине июня-июле. Способству-
ют этому длинные солнечные дни и  
повышенная температура воздуха,  
благоприятная для этих холодно-
кровных животных. И именно в это 
время года они чаще всего попада-
ются на глаза, так как в основном 
ведут дневной образ жизни. Чтобы 
отогреться, они  часто выползают 
на темные открытые поверхности, 
например, на асфальт, землю и т.д. 

Нередко при значительной жаре 
змеи стараются перемещаться к 
водоемам, где более влажно и оби-
тает больше потенциальной пищи 
– мелких животных. Таким образом 
они чаще сталкиваются с людьми  и 
создается впечатление, что их коли-
чество увеличивается вплоть даже до 
нашествия. Такое может случаться 
и при выходе змей из зимовки, где 

они собираются группами, стремясь 
в удобные для себя места – под-
валы, чердаки, сараи. Благодаря 
благоприятным для рептилий кли-
матическим изменениям и теплым 
зимам, повысилась выживаемость 
змей, обеспеченность пищевыми 
ресурсами, а значит, повысилась их 
плодовитость и численность.

Чеченская Республика имеет 
исключительно богатую и разноо-
бразную природу, которая представ-
лена полным набором классических 
высотных поясов. Разнообразие 
ландшафтов, развитая речная сеть, 
многообразие климатических усло-
вий определили и  высокую степень 
биологического разнообразия как 
флоры, так и фауны. В полной мере 
это касается и такой группы класса 
пресмыкающихся, как подотряд 
змей. На территории ЧР, по по-
следним данным, зарегистрировано 
до 14 видов, относящихся к трем 
семействам.

Большинство из них совершенно 
безвредно для человека, например, 
западный и песчаный удавчики – на-
стоящие удавы, только мелкие, ко-
торые душат свои жертвы – обычно 
мелких грызунов – кольцами тела.

Семейство «Ужовые» самое часто 

встречающееся в республике. В него 
входит не менее 8 видов. Некото-
рые из них иногда могут вести себя 
очень агрессивно, защищая кладку 
отложенных яиц или реагируя на 
преследование. Однако для человека 
они безвредны, так как не ядовиты  и 
могут только болезненно  ущипнуть. 
Что касается ядовитых змей, то на 
территории нашей республики,  в 
степи и высокогорье обитает три 
вида гадюк. Все они очень редкие, 
охраняются законом и занесены в 
Красную книгу ЧР.

Бояться змей не надо. Змея ни-
когда не нападает первой, наоборот,   
всегда при возможности старается 
уйти или переждать, свернувшись в 
клубок. Такое поведение свойственно 
для всех ядовитых змей, если, конечно, 
их не преследовать, не дразнить, не 
пытаться самостоятельно поймать и 
т.д. Ядовитую змею легко отличить. 
У гадюки очень короткий, в форме 
конуса хвост и отчетливо треуголь-
ная голова. У неядовитых змей хвост 
более значительной длины, утончаю-
щийся, в форме кнута,  а голова более 
вытянутая, в виде трапеции. Гадюки 
короткие, их длина обычно не дости-
гает 50-60 см. Всякая змея значительно 
более длинная – уже не ядовитая. Яд 

нашей степной гадюки для жизни 
не опасен, хотя и может привести к 
болезненным ощущениям. Случаи 
смертельных исходов от укуса этой 
гадюки неизвестны и маловероятны, 
если только укус не пришелся в шею, 
где находятся крупные кровеносные 
сосуды, и помощь не оказывалась. 
Однако, конечно, необходимо быть 
предельно осторожным на степных 
склонах Терского и Сунженского 
хребтов, особенно находясь на сухой 
траве, вдоль лесных дорог и просек, 
по берегам рек и озер.

Как часто в медицинские учреж-
дения нашей республики обращают-
ся люди, пострадавшие от укусов 
змей, и как правильно себя вести, 
если это все же произошло, нам 
рассказал заведующий  приемным 
отделением ГБУ «КБ №1 им. У.И. 
Ханбиева» Гелани АХМЕТХАНОВ.

– С мая по сегодняшний день в 
приемное отделение КБ №1 обра-
тились шесть человек с жалобами на 
укусы змей. В 2018 году пострадав-
ших от укусов змей было 18 человек, 
в 2017 году – 28.  Всем пострадавшим 
была оказана квалифицированная 
медицинская помощь, в удовлет-
ворительном состоянии они были 
отпущены домой.

Уберечься от укуса змей можно, 
если соблюдать элементарные пра-
вила безопасности. Если змея вас все 
же укусила, надо принять срочные 
меры, чтобы предотвратить обшир-
ное проникновение яда в кровенос-
ную систему и  избежать серьезной 
интоксикации:

необходимо сохранять спокой-
ствие и ограничить подвижность 
пострадавшего для того, чтобы не 
вызывать ускорение распростране-
ния яда по организму;

уложить пострадавшего и обе-
спечить иммобилизацию конечности 
без наложения давящей повязки;

давать обильное питье;
транспортировать пострадавше-

го в больницу;
в случае,  если помощь прибудет 

нескоро, в первые 20 минут после уку-
са попытаться отсосать яд.

Категорически воспрещается 
накладывать на пораженную конеч-
ность жгут, прижигать место укуса, 
делать разрезы и т.д.

При наличии аптечки и навыков 
оказать первую помощь  при уку-
се змеи будет несложно, – считает 
Г.Ахметханов.

Н. АБУБАКИРОВА

Как избежать фотодерматита летом
Почему возникают фотодерматиты и как с ними бороться?

Будьте осторожны: змеи!
ЛЕТО И ЗДОРОВЬЕ

В летнее время очень 
часто в поликлиническое 
отделение 
Республиканского кожно-
венерологического 
диспансера обращаются 
пациенты с жалобами на 
реакцию кожи на солнце, 
т.е. с фотодерматитами. 
Фотодерматит или аллергия 
на солнце  – специфическая 
реакция кожи на 
лучи ультрафиолета, 
сопровождающаяся 
кожными и общими 
проявлениями. При первых 
же симптомах необходимо 
обратиться к специалисту, а 
именно к дерматологу.

После некоторых косметологи-
ческих процедур пациентам с по-
вышенным риском реакции на УФ-
лучи рекомендуется остерегаться 
нахождения на солнце. Химический 
пилинг, мезотерапия, шлифовка не-
совместимы с загаром.

Восприимчивость к солнцу мо-
жет усилить прием некоторых ме-
дикаментозных средств, чаще всего 
антибиотиков, транквилизаторов и 
антидепрессантов.

Симптоматика фотодерматитов
Заболевание может иметь ток-

сический или аллергический ха-
рактер.

Отличительная особенность 
аллергического пути развития за-
ключается в быстрой реакции и 
распространении симптомов, в 
том числе на области, закрытые 
от солнца. 

При токсическом развитии 
фотодерматит имеет яркую сим-
птоматику.  Клетки кожи теряют 
способность противодействия УФ-
лучам, появляются зуд, раздраже-
ние, пузыри, папулы, гнойнички. 
Реакция распространяется только 
на поверхность кожи, которая не 
была прикрыта от солнца, и прояв-
ляется в виде покраснения и отека 
кожных покровов, высыпаний, 
зуда, пигментации и шелушения 
кожи.

При экзогенном фотодермати-
те, помимо перечисленных кожных 
проявлений, могут возникнуть 

температура, слабость, слезото-
чивость, резь в глазах, назальные 
реакции, отеки слизистых.

Интенсивность проявлений за-
висит от типа кожи, уровня здоро-
вья, иммунитета и т.д. В некоторых 
случаях состояние пациента может 
ухудшиться и сопровождаться об-
мороками, бронхоспазмами и сни-
жением артериального давления.

Хочется отметить, что пере-
численные признаки неспецифич-
ны. Для одних людей характерно 
появление сыпи и покраснений в 
течение получаса после нахожде-
ния на открытом солнце, у других 
симптомы могут появиться даже 
через 8-12 часов. Кроме того, сто-
ит обратить особое внимание, что 
отрицательное влияние на кожу 
человека оказывают не только 
ультрафиолетовые лучи солнца, 
но и солярий.

Диагностика и лечение
Дерматолог, ориентируясь на 

симптомы заболевания, назнача-
ет лечение. 

Пациенту с активными про-
явлениями предписывается ис-
пользование наружных средств, 
заживляющих пузыри, волдыри 
и  снимающих зуд – Ланолин, Ме-
тилурацил, Пантенол,  цинковая 
мазь. При инфицировании ранок, 
возникших при расчесывании вы-
сыпаний, необходимо подключить 
мази Левомеколь и Линимент Син-
томицина.

В зависимости от течения за-

болевания может быть назначена 
общая терапия антигистамина-
ми, антиоксидантами, регенери-
рующими мазями, снимающи-
ми воспаление. При серьезных 
поражениях – гормональными 
средствами, которые  помогают 
эффективно снять воспаление, 
устранить отек и избавиться от 
кожных реакций  даже при острых 
проявлениях.

На время приема препаратов 
необходимо отказаться от нахож-
дения под прямыми солнечными 
лучами, не контактировать с цве-
тущими растениями, прекратить 
использование косметики и т.д. 

Хронический фотодерматит
Занятие видами деятельности, 

сопряженными с длительным 
пребыванием на открытом воз-
духе, как правило,  приводит к 
хроническим фотодерматитам, 
которые возникают регулярно и 
сопровождаются  воспалитель-
ными стадиями, в связи с чем 
кожа приобретает необратимые 
изменения. Игнорирование хро-
нического фотодерматоза приво-
дит к серьезным последствиям, в 
частности, постоянное нарушение 
целостности кожи может привести 
к развитию рака.

Профилактика фотодерматита
Чтобы  избежать  негативных 

проявлений, возникающих при 
воздействии на кожу УФ-лучей, 

необходимо следовать ряду общих 
рекомендаций врача:

если высыпания спровоцирова-
ны  пищей, скорректировать раци-
он, добавив продукты, содержащие  
витамин В (смородина, зеленый 
чай, рыба, печеночные продукты);

отказаться от косметики, если 
она служит причиной вашего со-
стояния;

использовать солнцезащитный  
крем (Фотодерм, Биодерма, сухая 
кожа – Фотодерм МАХ, крем SPF 
50+, Молочко SPF- 50+;

смешанная кожа – Фотодерм, 
Аквафлюид SPF 50+; Фотодерм 
МАХ спрей SPF 50+, MAX Спрей-
вуаль, SPF 50+, Спрей-вуаль SPF 
30+; Фотодерм для детей – Кид 
спрей SPF50+;

избегать прямых солнечных лу-
чей в промежуток времени с 10.00 
до 16.00;

носить светлую одежду с длин-
ными рукавами из натуральных 
тканей;

перед предполагаемым нахож-
дением на солнце не подвергать  
свою кожу агрессивным космети-
ческим процедурам;

при приеме лекарств вниматель-
но изучать инструкцию; отказаться 
от приема лекарств, провоцирую-
щих реакцию, и заменить их аль-
тернативными.

Диана ДЖАБРАИЛОВА, 
врач-дерматовенеролог, 

косметолог РКВД

Э
Провокаторы фотодерматита
Эндогенные фотодерматиты 

проявляются реже и, как  прави-
ло, они связаны с нарушением 
обмена веществ. Экзогенные 
встречаются чаще – для их про-
воцирования достаточно сочета-
ния какого-либо косметического 
компонента и ультрафиолета. 
Даже пыльца, попавшая на кожу, 
может вызвать нежелательную 
реакцию. К тому же сегодня 
косметические компании при 
производстве средств для ухода 
используют множество потенци-
альных возбудителей аллергии. 
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Полковой врач без права носить штатское 
или Великий драматург, изучавший медицину

Имя Иоганна  Кристофа  Фри-
дрих фон Шиллера известно во 
всем мире.  Он  родился 10 ноября 
1759 года в Марбах-на-Неккаре 
и прожил сложную жизнь.   Не-
мецкий поэт, философ, теоретик 
искусства и драматург, представи-
тель направлений «Буря и натиск» 
и романтизма в литературе, автор 
«Оды к радости», музыку к которой 
написал Людвиг ван Бетховен, а  
измененная  версия  которой стала 
текстом гимна Европейского сою-
за, с раннего детства жил в относи-
тельной бедности. Это тоже обще-
известные факты, но не все знают, 
что Шиллер был еще профессором  
истории и военным врачом. В 
историю мировой литературы он  
вошел как защитник человеческой 
личности. Шиллер воспитывался 
в религиозно-пиетистической ат-
мосфере. Его отец - Иоганн Каспар 
Шиллер  - был полковым фельдше-
ром, офицером,  состоящим  на 
службе вюртембергского герцога. 
Начальное образование мальчик 
получил у местного пастора Мо-
зера в  Лорхе. В  январе 1773 года  
семья Шиллера получила повест-
ку, согласно которой нужно было 
отдать сына в военную академию 
«Высшая школа Карла Свято-
го», где Фридрих начал изучать 
право. В 1776 году он переходит 
на медицинский факультет. Все 
годы учебы в академии Шиллер 
получал высокие оценки. Когда 
Шиллер занялся медициной, он 
пережил первое вдохновляющее 
событие – знакомство с профес-
сором Абелем. Один из юристов, 
которые вместе с ним обратились к 
медицине,  писал: «Мы решили по-
святить себя изучению медицины и 
заняться серьезно этим делом, тем 
более, что медицина нам казалась 
гораздо ближе к поэзии, чем сухая 
педантичная юриспруденция!» Это 

утверждение довольно странное на 
первый взгляд. Но если вдуматься 
в то, как занимала юного Шилле-
ра проблема «душа и тело», тогда 
оно не будет восприниматься как 
нечто абсурдное. В соответствии с 
традиционным медицинским обра-
зованием в начале обучения нужно 
было изучить анатомию.  Шиллер с 
самого начала основательно занял-
ся анатомией.  Личность анатома, 
профессора Клейна действовала на 
него ободряюще, а сами  занятия  
успокаивающе. Занятия анатомией 
привели даже к тому, что в  1779 
году он представил руководству 
диссертацию.  Диссертация Шилле-
ра «Философия физиологии» была 
отвергнута руководством акаде-
мии, и он был вынужден остаться 
на второй год. Резолюция Герцога 
Карла Евгения  гласила: «Я должен 
согласиться, что диссертация вос-
питанника Шиллера не лишена до-
стоинств, что в ней много огня. Но 
именно последнее обстоятельство 
заставляет меня не выпускать в 
свет его диссертации и продержать 
еще год в академии, чтоб жар его 
поостыл. Если он будет так же при-
лежен, то к концу этого времени 
из него, наверное, выйдет великий 
человек».  В  1780 году Шиллер  
окончил курс академии и получил в 
Штутгарте место полкового врача 
без присвоения офицерского зва-
ния и без права носить штатское 
платье - свидетельство герцогского 
нерасположения. 

Еще во время обучения в академии 
Шиллер пишет свои первые произве-
дения. Но впервые как о драматурге  
о Шиллере заговорили после выхода 
в свет пьесы «Разбойники», которая  
была  поставлена  в Мангейме 13 ян-
варя 1782 года. Эта постановка име-
ла огромный успех.  Стало ясно, что 
в литературу пришел талантливый 
драматург. За самовольную отлучку 

из полка в Мангейм на представ-
ление «Разбойников» Шиллер был 
посажен на гауптвахту на 14 дней и 
подвергся запрету писать что-либо, 
кроме медицинских сочинений. 
Шиллер  вместе со своим другом, 
музыкантом Штрейхером бежал  из 
владений герцога и решил посвятить 
себя литературе.

  В  начале 1791 года Шиллер за-
болел туберкулезом легких. Теперь 
у него лишь изредка наступали про-
межутки в несколько месяцев или не-
дель, когда он был способен спокой-
но работать. Драматург находился 
в крайне тяжелом, дурном матери-
альном положении - не было денег 
на еду  и лекарства. В этот сложный 
период наследный принц Фридрих 
Кристиан Шлезвиг-Гольштейнский 
и граф Эрнст фон Шиммельман на-
значили Шиллеру ежегодную суб-
сидию в тысячу талеров, чтобы он  
сумел восстановить свое здоровье. 
Датское субсидирование продол-
жалось в 1792-94 годы. Близко под-
ружившись  с Гете,  Шиллер вместе с 
ним основал Веймарский театр, став-
ший ведущим театром Германии. 
Он оставался  в Веймаре до самой 
своей смерти. Последние годы жизни 
Шиллера были омрачены тяжелыми 
затяжными болезнями, обострились 
и хронические. Он скончался 9 мая 
1805 года в возрасте 45 лет от тубер-
кулеза.  Гораздо более, чем иные за-
рубежные писатели, Шиллер оказал 
влияние на Золотой  век российской  
литературы.

Известные  произведения Шил-
лера: пьесы «Разбойники», «Заго-
вор Фиеско в Генуе»,  «Коварство и 
любовь», «Дон Карлос, инфант ис-
панский»,  «Мария Стюарт» и много 
других,  в том числе пьеса «Дими-
трий», которая не была окончена 
из-за смерти драматурга. 

По материалам интернет-изданий 

По мне — для мертвых только нет 
надежды. 

Фридрих Шиллер «Дон Карлос, 
инфант испанский» 

Все внешнее – только тонкий слой кра-
ски на человеке... 

Фридрих Шиллер «Разбойники» 

Кто знает: вдруг проворная рука 
ускорит ход неспешного недуга... 

Фридрих Шиллер 
«Мария Стюарт» 

«Философы и медики утверждают, что 
состояние духа и работа всего человеческого 
организма находятся в тесной взаимосвязи. 
Подагрические ощущения всякий раз сопрово-
ждаются расстройством механических от-
правлений; страсти подрывают жизненную 
силу; не в меру отягощенный дух клонит к 
земле свою оболочку – тело».   

Фридрих Шиллер «Разбойники» 

ЦИТАТЫ ФРИДРИХА ШИЛЛЕРА  

Уважаемые читатели! 
Обращаем ваше внимание!

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

предоставляемых медицинскими организациями. 
Просим вас воспользоваться предоставленным 

ресурсом и принять участие в оценке деятельности 
медицинских организаций.

Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
Четырехдневная 
рабочая неделя не 
скажется положительно 
на здоровье россиян, в 
стране вырастет число 
людей с ожирением 
и невротическими 
расстройствами, считают 
эксперты.

Впервые о возможности 
введения четырехдневной 
рабочей недели как основы 
социально-трудового кон-
тракта заявил в июне премьер-
министр Дмитрий Медведев. 
Федерация независимых про-
фсоюзов России (ФНПР) тог-
да выступила за сокращение 
рабочей недели при сохра-
нении оплаты труда. Позже 
стало известно, что ФНПР 
направила свои предложения 
по четырехдневной рабочей 

неделе в Российскую трехсто-
роннюю комиссию по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений (РТК).

Возможное сокращение ра-
бочей недели до четырех дней 
негативно скажется на здо-
ровье россиян, в частности, 
приведет к ожирению и уве-
личению количества невро-
зов,  считают специалисты. 
Кроме того, четырехдневная 
рабочая неделя никак не от-
разится на снижении эпиде-

мий вирусных заболеваний.
По мнению экспертов, в 

редких случаях люди начина-
ют заниматься саморазвити-
ем, в том числе спортом, если 
у них появляется свободное 
время. Большинство «будут 
посвящать себя безделью», 
из-за чего и увеличится коли-
чество людей с ожирением.

В свою очередь,  психологи 
считают, что нельзя однозначно 
сказать, как повлияет сокраще-
ние рабочей недели на психоло-

гию человека. По их мнению, те 
люди, которые уверены в себе 
и занимаются продуктивным 
интеллектуальным высоко-
квалифицированным трудом, 
будут очень рады такому ново-
введению, а те, кто занимается 
тяжелым физическим трудом, 
останутся недовольны, пото-
му что их зарплата зависит от 
объема выполненной работы, 
а не от качества.

Н. АХМЕТХАНОВА



№ 8 (139) 23 августа 2019 г.12

http://www.graycell.ru

ОТВЕТЫ
 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Острослов. 8. Боб. 10. Рок. 11. Дерибасовская. 14. Удочка. 17. Фемида. 

18. Алфавит. 19. Неон. 20. Утес. 21. Адмирал. 22. Лжец. 23. Клоп. 24. Синоним. 26. Сталин. 27. Сен-
сор. 30. Аккомпаниатор. 32. Ока. 33. Пик. 34. Бандероль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Род. 3. Скидка. 4. Рвач. 5. Спор. 6. Отсвет. 7. Соя. 9. Бетономешалка. 10. 
Радиотелескоп. 12. Журналист. 13. Таксопарк. 15. Аладдин. 16. Напиток. 17. Физалис. 24. Сипота. 
25. Металл. 28. Спад. 29. Шнур. 30. Акт. 31. Рим.

ТЕСТ

КРОССВОРД 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Человек, который за 

шуткой в карман не ле-
зет. 8. «Сани гороховые». 
10. Злой … . 11. Одесский 
Бродвей. 14. Звено между 
червяком и человеком. 
17. «Если от вас отвер-
нется Фортуна, то вами 
может заинтересоваться 
...» (шутка). 18. Буквен-
ный букет. 19. Инертная 
часть рекламы. 20. Место 
ночлега тучки золотой. 
21. Плавающий генерал. 
22. Мастер пудрить мозги. 
23. Постельный «вампир». 
24. То, что используется 
вместо слова, которое вы 
хотели написать, но не 
знаете, как оно пишется. 
26. Генералиссимус Со-
ветского Союза. 27. «Чут-
кий» переключатель. 30. 
«Подпевала» на инстру-
менте. 32. Она меньше 
Волги и как река, и как 
автомобиль. 33. Горная 
макушка. 34. Почтовое 
отправление, не дотяги-
вающее до того, чтобы 
назвать его посылкой.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Люди с одного древа. 

3. Ценовая приманка. 4. 
Претендент на лучший ку-
сок общего пирога. 5. Раз-

СМЕХОТЕРАПИЯ

* * *
Наконец-то человечество научи-

лось управлять погодой: стоит по-
мыть машину и сразу идет дождь, 
если взять с собой зонт – дождя не 
будет; в летний отпуск будет холод-
но, в зимний – слякоть; если купить 
осенью лыжи – зимой не будет снега, 
а если переобуть резину на зимнюю 
– будет тепло.

* * *
Во всех детских поликлиниках 

висят плакаты с Айболитом... И 
главное, ничего страшного, что он 
ветеринар!

* * *
Судья говорит:
– Вы утверждаете, что бросали в 

свою соседку только помидорами?
– Да.
– Тогда как вы объясните раны 

на ее теле?
– Помидоры были в банках!

* * *
Почему, когда в объявлении о 

вакансии пишут «достойная зара-
ботная плата», не уточняют, что это 
зарплата, достойная слез, насмешек 
и сочувствия?

* * *
В тюремной камере:
– Ты из-за чего сюда попал?
– Из-за простуды.
– Как это?
– Очень просто. Я чихнул, а сто-

рож проснулся. 
* * *

Маленький мальчик подходит к 
маме и говорит: 

– Мама, а у нас бабушка совсем 
ничего не помнит? 

– С чего ты взял? 
– Каждый раз, когда я к ней при-

хожу, она спрашивает: а кто это к 
нам пришел?

говор, в котором каждая 
сторона настаивает на 
своем. 6. Рикошет луча. 
7. Это растение назы-
вают китайской коро-
вой,  а  сами китайцы 
называют его мясом без 
костей. 9. «Миксер» на 
стройке. 10. «Тарелка 
в небо» астронома. 12. 
«Сиюминутный» писа-
тель. 13. Дом зелено-
глазых авто. 15. Он на 
джинна надеялся, а сам 

не плошал. 16. Вода со 
вкусом. 17. Пасленовый 
«фонарик». 24. Шорох 
в горле. 25. «Прочный 
материал», который мо-
жет заключаться в го-
лосе. 28. «Развитие» по 
наклонной. 29. Хвост 
телефонной трубки. 30. 
«Глава спектакля». 31. 
Великий Шелковый путь 
начинался в китайском 
городе Сиань, а где он 
заканчивался?
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Для того чтобы пройти тест, 
выберите на картинке любую 
понравившуюся вам дверь. Не 
нужно долго думать  — просто 
остановите свой взгляд на той 
дверце, которая вам приглянулась с 
первой секунды. Выбрав картинку, 
ищите ее номер в результатах теста.

Тест личности: выбери свою дверь

ваетесь ко всему новому. Вы 
любите жизнь и поглощены 
самим ее процессом. Ваше 
умение доверять, дарить сча-
стье, любовь и радость очень 
ценят близкие люди. Вы не 
боитесь открыться человеку 
и показать свои чувства. Бы-
стро привыкаете к людям и 
вам сложно их отпускать.

5 тип – творческий. Вы лю-
бите созидать, творить, 

фантазировать и что-то ме-
нять. Вы артистичны и об-
щительны. Цените дружбу. 
Умеете очаровывать и при-
влекать к себе людей. В от-
ношениях  всегда честны, не 

склонны искать выгоду.

6 тип – миролюбивый. Вы 
очень чувствительный че-

ловек. Умеете сопереживать, 
выслушивать и помогать. 
Друзья ценят вас за чуткость 
и готовность всегда прийти 
на помощь. Больше всего вы 
не любите спорить, ругаться и 
выяснять отношения, поэтому 
избегаете конфликтов или ста-
раетесь решить все мирно. У 
вас очень хорошая память, но 
порой она вредит, так как вы 
часто впадаете в ностальгию и 
возвращаетесь в прошлое.

https://dailyhoro.ru

Результаты теста

1 тип – лидер. Вы – человек 
активный и деятельный. 

К вам прислушиваются и вас 
уважают за непредвзятое мне-
ние и объективность. Несо-
мненно, вы обладаете способ-
ностью убеждать, руководить 
и организовывать. За работу 
вы беретесь с интересом и со 
всей душой. Любите общаться 
и получать новые впечатле-
ния. А еще – вы закоренелый 
оптимист, что помогает вам в 
любом деле.

2 тип – перфекционист. Вы 
обладаете спокойным и 

мирным нравом. Склонны 
думать, прежде чем что-то 
сказать. Каждый свой шаг 
стараетесь анализировать и 
обдумывать, чтобы не совер-
шить ошибку. Не так быстро 
привыкаете к людям и не сра-
зу начинаете доверять новым 
знакомым. У вас собственное 

понимание жизни и вы старае-
тесь во всем следовать своим 
принципам. Нередко ставите 
себе высокую планку и стре-
митесь ей соответствовать.

3 тип – интеллектуал. Вам 
свойственно мыслить ло-

гически. Даже проходя этот 
тест, вы, скорее всего, пы-
тались определить какую-то 
закономерность. Стараетесь 
все делать на совесть. Верите 
в себя и свои силы. В тайне, 
скорее всего, считаете себя 
умнее многих вас окружаю-
щих людей. Бываете очень 
упрямы и вас практически 
невозможно переубедить. 
Вам нравится быть несколь-
ко отстраненным и вам все 
равно, что о вас думают 
окружающие.

4 тип – открытый. Вы от-
личаетесь смелостью. Вам 

не страшны перемены, так 
как вы быстро приспосабли-


