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СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА 
ДЕТСКОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ 

И ОРТОПЕДИИ, ПРИУРОЧЕННОЕ   
К 70-ЛЕТИЮ  СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА 
19 августа 2021 года на базе РДКБ им. 

Е.П.Глинки  открылся Центр детской травмато-
логии и ортопедии.

Торжественная церемония запуска капиталь-
но реконструированного отделения была при-
урочена к 70-летию со дня рождения Первого 
Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова (Дала г1азот къобал дойла цуьнан!). 

По приглашению министра здравоохранения 
ЧР Эльхана Сулейманова в Грозный для участия 
в церемонии открытия прибыли главный врач 
Морозовской детской городской клинической 
больницы ДЗМ, кандидат медицинских наук 
Валерий Горев, директор ФГБУ «НМИЦ детской 
травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера» МЗ 
РФ, член-корреспондент РАН  Сергей Виссарионов. 

 Отделение детской травматологии и орто-
педии является важнейшим звеном в системе 

оказания специализированной профильной 
помощи, которая из года в год только улуч-
шается. Поэтому важным моментом приезда 
именитых гостей стало подписание министром 
здравоохранения ЧР Эльханом Сулеймановым 
и Сергеем Виссарионовым договора о сотруд-
ничестве с НМИЦ детской травматологии и 
ортопедии им. Г.И. Турнера.

  Эльхан Сулейманов отметил, что коллеги 
окажут организационно-методическую по-
мощь в улучшении качества работы педиа-
трической и неонатальной службы, а также в 
применении опыта Москвы и Московской об-
ласти в вопросах по снижению младенческой 
смертности в педиатрии.  

В завершение встречи министр вручил благодар-
ственные письма гостям и врачам Центра детской 
травматологии и ортопедии РДКБ им. Е.П. Глинки.

Главный врач Морозовской больницы ДГКБ 
Валерий Горев, с которым имеется раннее 
подписанная договоренность, в рамках своего 
визита пообщался с врачами  РДКБ,  совершил 
обход по отделениям и наметил план по даль-
нейшему взаимодействию.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кады-
ров провел заседание Оперативного штаба по 
борьбе с новой коронавирусной инфекцией. 
Обсуждались эпидемиологическая ситуация 
в регионе и темпы вакцинации населения. 

Основным докладчиком выступил замести-
тель Председателя Правительства ЧР Вахит 
Усмаев, который возглавляет Оперштаб по 
противодействию COVID-19. Он рассказал о 
работе по иммунизации жителей ЧР.

«В соответствии с Вашим поручением в го-
родских округах и районах продолжается ак-
тивная работа по проведению мониторинговой 
и информационно-разъяснительной работы 
о необходимости вакцинации. Иммунизация 
проводится на базе 41 пункта», — сказал он.

Также он доложил об общей эпидемиологи-
ческой ситуации, связанной со вспышкой новой 
коронавирусной инфекции. По его словам, за весь 
период пандемии в регионе выявлено 17509 случа-
ев заражения новой коронавирусной инфекцией.

«За истекшие сутки выявлено семь смертей 
от COVID-19. С 1 по 11 августа от коронавируса 
умерло 76 человек. За истекшие сутки получе-
ны положительные результаты у 145 человек, 
из них 43 госпитализировано, 102 находятся на 
амбулаторном лечении», — сказал он.

Глава ЧР напомнил, что необходимо строго со-
блюдать требования Роспотребнадзора по про-
филактике коронавируса – от масочного режима 
до социальной дистанции. Он подчеркнул, что 
особое значение имеет вакцинация населения.

«Мы видим, что в России и во всем мире 
сложилась очень сложная ситуация, свя-
занная с пандемией. Появляются новые 
штаммы COVID-19. Они более агрессивны и 
заразны. Поэтому мы должны принимать ис-
черпывающие меры, чтобы защитить наше 
население. Конечно же, особое значение 
имеет вопрос вакцинации. Специалисты со 
всего мира единогласны во мнении, что это 
единственно действенное оружие в борьбе с 
вирусом. У нас хорошие темпы вакцинации, 
но мы не должны ограничиваться достиже-
нием планов. Необходимо привить всех, у 
кого нет медицинских противопоказаний», 
— сказал Рамзан Кадыров.

http://chechnya.gov.ru

РАМЗАН АХМАТОВИЧ КАДЫРОВ 
ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО 
ШТАБА ПО БОРЬБЕ С COVID-19

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО 
ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Министерство здравоохранения ЧР уде-
ляет большое внимание развитию оказания 
первичной медико-санитарной помощи на-
селению. В декабре прошлого года утверж-
дена региональная программа Модерни-
зации первичного звена здравоохранения 
Чеченской Республики, которая призвана 
обеспечить качество и доступность пер-
вичной медико-санитарной помощи насе-
лению. В рамках реализации программы 
«Модернизация первичного звена здраво-
охранения ЧР» в 2021 году закуплено 148 
единиц медицинского оборудования для 24 
медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь 
населению. Среди закупленного оборудова-
ния есть и рентгеновские диагностические 
комплексы, рентгеновские маммографы и 
рентген-аппараты для флюорографии, УЗИ-
аппараты, электрокардиографы и многое 
другое. Новое оборудование даст возмож-
ность медицинским учреждениям первич-
ного звена оказывать более широкий спектр 
медицинских услуг. Теперь жители сельской 
местности смогут проводить ряд исследо-
ваний, не выезжая в города. Кроме того, в 
начале 2021 года 14 районных медицинских 
организаций республики получили новые 
машины марок «УАЗ Патриот» и «Лада». 
Всего в текущем году Чеченская Республика 
получила 28 автомобилей. Программа «Мо-
дернизация первичного звена здравоохра-
нения ЧР» рассчитана на период с 2021 до 
2025 года. За это время планируется закупка 
535 единиц оборудования и 377 автомоби-
лей для медорганизаций первичного звена 
здравоохранения республики. 

М. Тагаев
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ПАМЯТИ 
ГЕРОЯ

Конец прошлого тысяче-
летия оказался одной из 
самых горьких страниц 

в чеченской истории. Наш на-
род оказался брошен в пучину 
войны. В республике царил 
произвол, была до основания 
разрушена социальная сфера, 
у людей отсутствовала уверен-
ность в завтрашнем дне. Не-
известно, каким был бы исход 
кровавых событий, если бы не 
мудрость и политическая воля 
Первого Президента Чеченской 
Республики, Героя России Ах-
мат-Хаджи Кадырова. 

Человек, принадлежавший к 
уважаемому чеченскому роду, 
где испокон веков царило стро-
гое соблюдение национальных 
обычаев и традиций, пользую-
щийся непререкаемым авто-
ритетом в собственной семье 
и среди сельчан, религиозный 
деятель, получивший блестя-
щее духовное образование – 
объединял в себе все качества, 
необходимые для лидера, 
который мог бы возглавить 
чеченский народ. Для нашего 
общества всегда было важно 
видеть в своем предводителе 
бесстрашие, достоинство и по-
рядочность. Наличие всех этих 
черт позволило Ахмату-Хаджи 
получить полное доверие на-
селения. 

И он полностью оправдал 
доверие многострадального 
чеченского народа. Мало того, 
Ахмат-Хаджи воздал ему за него 
сторицей, потому что начатый 
им созидательный путь позво-
лил привести регион к такому 
благосостоянию, о котором тог-
да никто не мог и мечтать.

Одним из первых и самых 
главных шагов, предпринятых 
нашим бесстрашным лидером, 
стало проведение в 2003 году 
референдума. Ахмат-Хаджи 
всегда уверенно говорил о том, 
что чеченский народ должен 
сам выбрать, каким он хочет 
видеть свое будущее. Возглавив 
республику, он не стал реали-
зовывать свои политические 
амбиции или действовать в со-
ответствии с угодным кому-то 
регламентом, а впервые в исто-
рии Чеченской Республики дал 
ее населению право выбора. 
«Вопрос о статусе Чеченской 
Республики должен решать 
чеченский народ», - уверенно 
заявил Ахмат-Хаджи Кадыров. 

Принятие Конституции Че-
ченской Республики стало пер-
вым шагом к мирной жизни. 
Это означало, что теперь регион 
окончательно принял решение 
покончить с войной и перейти 
в русло созидания, что полно-
стью соответствовало полити-
ческому курсу и целям леген-
дарного Ахмата-Хаджи. 

23 марта 2003 года – историче-
ский день, очень важный и значи-
мый для всей республики, но он 
означал только начало трудного 
и изнурительного пути, который 
необходимо было пройти. 

Принятие Основного закона 
означало, что теперь республика 
и ее народы полностью вошли в 
правовое поле Российской Феде-
рации. Предстояло возродить все 
сферы жизни – культуру, спорт, об-
разование, медицину, обеспечить 
функционирование социальных 
институтов, необходимых для 
полноценного развития общества. 

Одной из самых главных задач, 
поставленных Ахматом-Хаджи, 
было возрождение медицины. 
Истерзанный войнами и распря-
ми народ нуждался в достой-
ной системе здравоохранения, 
которая могла бы помочь ему, 
во-первых, оправиться от послед-
ствий военных кампаний, сказав-
шихся на их здоровье, во-вторых, 
даровала бы уверенность в за-
втрашнем дне. Одним из первых 
объектов, которые он посетил 
после назначения на должность 
Главы администрации респу-
блики, была Республиканская 
клиническая больница. Увидев, в 
каких ужасных условиях работают 
врачи, Ахмат-Хаджи немедленно 
инициировал восстановление и 
ремонт этого учреждения. 

Однако он прекрасно пони-
мал, что недостаточно просто по-
строить больницы и оснастить их 
необходимым оборудованием. 
Для того, чтобы здравоохранение 
функционировало должным обра-
зом, нужно было наладить  систе-
му обязательного медицинского 
страхования. Только ее наличие 
позволило бы обеспечить консти-
туционные права граждан на по-
лучение бесплатной медицинской 
помощи, закрепленные в главном 
законодательном документе стра-
ны и Конституции ЧР, в частности. 

Развитие всей нашей службы 
– целиком и полностью заслуга 
великого Ахмата-Хаджи, который 
стоял у истоков ее возрождения. 
Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского стра-
хования Чеченской Республики 
был создан в марте 2000 года. 
Соответствующее решение было 
принято Главой Администрации 
Чеченской Республики Ахмат-
Хаджи Кадыровым. Реальное 
осуществление своих полномо-
чий организация начала только 
в следующем году, когда были 
сформированы территориаль-
ная программа обязательного 
медицинского страхования и 
бюджет. Это основные норма-
тивные документы, в соответ-
ствии с которыми наш фонд осу-
ществляет свою деятельность на 
территории субъекта.

Первые годы работа фонда 
проходила в очень сложных усло-
виях. Республика находилась в 
руинах, не было медицинских 
учреждений, осуществлявших 

свою деятельность в полной мере. 
Все больницы были либо частич-
но, либо полностью разрушены, 
не хватало врачей, расходных 
материалов и лекарств. Не было 
даже простейшего оборудования, 
которое позволило бы оказывать 
населению даже элементарные 
медицинские услуги. Но поддерж-
ка Ахмата-Хаджи, его трепетное 
отношение к врачам, неподдель-
ное уважение ко всему меди-
цинскому сообществу, а самое 
главное – нерушимая вера в благо-
получный исход – придавали сил. 

Понемного ситуация в соци-
альной сфере начала налажи-
ваться. Особенно показательным 
в этом отношении стало здраво-
охранение. Ахмат-Хаджи Кады-
ров добился того, чтобы начал 
функционировать медицинский 
факультет Чеченского государ-
ственного университета, а вместе 
с тем всячески содействовал тому, 
чтобы федеральные клиники вы-
деляли квотные целевые места 
для обучения специалистов из 
нашей республики. Чем лучше 
становилась ситуация в каждой 
из больниц республики, тем легче 
было работать и нашему фонду, 
потому что теперь стала появ-
ляться возможность оказания 
качественных медицинских услуг 
населению региона. 

К сожалению, Ахмат-Хаджи Ка-
дыров не смог увидеть, к какому 
процветанию приведет респу-
блику начатый им путь. Он знал, 
что выбрал опасную стезю, но 
отдал самое дорогое ради того, 
чтобы чеченский народ мог жить 
полноценной жизнью. Ахмат-
Хаджи знал, что цена этого мира 
будет слишком высокой, но ничто 
не отвратило его от сделанного 
выбора. «Пусть меня не станет, я 
уже считаю себя победителем!», - 
заявил незадолго до своей траги-
ческой гибели Первый Президент 
ЧР.  И он действительно ушел не-
побежденным!

Начатое им дело сегодня 
успешно продолжает Глава 
Чеченской Республики, Герой 
России Рамзан Ахматович Кады-
ров. Следуя заповедям своего 
великого отца, он неустанно тру-
дится на пути служения народу 
и сумел превратить Чеченскую 
Республику в один из самых 
безопасных, благоустроенных 
и передовых регионов страны.

Благодаря самоотверженно-
сти и отдаче Рамзана Кадырова, 
современная система здравоох-
ранения республики достигла 
небывалых высот. Наши учреж-
дения ставят в пример другим 
регионам, врачи Чеченской 
Республики завоевывают при-
знание медицинского сообще-
ства страны, а за тем, чтобы по-
лучить их консультацию, в наши 
города приезжают пациенты 
со всей России. Большинству 
из них оказывается бесплатная 
медицинская помощь в рамках 
обязательного медицинского 
страхования, что не может не 
радовать. Достойный уровень 
жизни, мирное небо над голо-
вой, победы не на полях боя, 
а на спортивных аренах, раз-
витая социальная сфера – все 
то, о чем мечтал Ахмат-Хаджи 
и что он ставил выше соб-
ственных интересов, сегодня 
достигнуто командой Рамзана 
Кадырова, неукоснительно 
следующей его путем. 

Мы, как и весь народ Чечен-
ской Республики, всегда будем 
помнить о подвиге Первого 
Президента ЧР. О его личных 
качествах и жизненном пути 
сложено немало песен, его име-
нем названы самые крупные и 
уникальные объекты во всем 
мире, ежегодно проходят сот-
ни мероприятий, посвященных 
его светлой памяти. В нашей 
республике делается все, что-
бы подрастающее поколение 
равнялось на настоящих героев 
и делало все, чтобы быть на них 
похожими. Дала гIазот къобал 
дойла Ахьмад-Хьаьжин! Дала 
декъал войла иза! Дай Всевыш-
ний, чтобы мы всегда придер-
живались заданного им курса 
и никогда больше не испытали 
тягот и лишений войны!

Денилбек АБДУЛАЗИЗОВ, 
представитель Федерально-

го фонда ОМС в СКФО,
директор ТФОМС 

Чеченской Республики 

23 августа 2021 года исполняется 70 лет со дня 
рождения человека, с чьим именем, без преувеличе-
ния, неразрывно связана самая светлая страница в 
истории нашего народа. В Чеченской Республике, как 
и во всей России, не найдется никого, кто не знал бы 
о подвиге великого сына чеченского народа, Первого 
Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова 
(Дала гIазот къобал дойла цуьнан).
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НОВОСТИ   В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА

Новости здравоохранения 

НА РАБОТУ МОБИЛЬНЫХ БРИГАД 
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 
COVID-19 НАПРАВЯТ 127 МЛН РУБЛЕЙ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин под-
писал правительственное распоряжение о вы-
делении из резервного фонда 127,6 млн рублей 
на обеспечение работы мобильных бригад для 
лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. 
Средства направят на оплату труда специали-
стов и командировочные расходы. Организовы-
вать такие бригады начали в ноябре 2020 года, 
в их составе – различные специалисты из феде-
ральных медцентров.

Специалисты из федеральных медучреждений и 
профильных вузов выезжают в регионы, где наблюда-
ется наиболее сложная эпидемиологическая ситуация. 
Врачи во время выездов консультируют коллег и 
оказывают помощь больным коронавирусной ин-
фекцией. В состав бригад входят не только инфек-
ционисты, но и анестезиологи-реаниматологи, 
пульмонологи, кардиологи и терапевты.

Всего в работе принимают участие 32 уч-
реждения, подведомственных Минздраву 
РФ. В их числе Национальный медико-
хирургический центр им. Н.И. Пирогова, 
НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева, НМИЦ кардиологии, 
НМИЦ акушерства, гинекологии и пери-
натологии им. В.И. Кулакова, Башкирский 
государственный медицинский универ-
ситет и другие организации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 
ОБНОВИЛО ПРАВИЛА 
ВВОЗА НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ 
РЕГИСТРАЦИИ МИ

Правительство РФ утвердило измене-
ния в правила ввоза в Россию медизделий, не 
подлежащих регистрации. Регламент пред-
писывает участникам рынка вносить данные 
о каждом ввезенном МИ в автоматизированную 
информационную систему (АИС) Росздравнадзо-
ра. Обновления вступят в силу с 1 марта 2022 
года и будут действовать до 1 января 2027 года.

Порядок регламентирует ввоз МИ, не подлежащих 
регистрации, изготовленных на территории ЕАЭС по 
индивидуальным заказам пациентов для личного 
пользования, ввозимых из-за рубежа для проведе-
ния исследований, в том числе в научных целях, для 
оказания медпомощи участникам международных 
культурных, спортивных мероприятий, экспедиций и 
выставок, а также импортные укладки, наборы, ком-
плекты и аптечки, состоящие из зарегистрированных 
медицинских изделий.

Физлица, юрлица или индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие ввоз медизделий, а также 
организаторы международных мероприятий или вы-
ставок в случае импорта МИ для своих нужд должны 

будут в течение трех рабочих дней внести в АИС Росз-
дравнадзора данные о ввозимых МИ, включая сведе-
ния о регистрации в стране происхождения, модель, 
серийный номер, данные о производителе, стране 
происхождения, месте производства, комплектации. 
Кроме того, необходимо указать объем партии, дату 
производства и срок годности, а также даты нахожде-
ния МИ на территории РФ и дедлайн их вывоза или 
уничтожения для каждого медизделия.

Для ввезенных медизделий допускаются транспор-
тировка, хранение, монтаж, наладка, применение, 
эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт, 
а также утилизация, уничтожение и вывоз из страны.

Проект профильного постановления Правительства 
РФ был разработан в мае 2021 года. Тогда же Минз-
драв представил проект правил по выдаче разреше-
ний на ввоз медизделий для оказания медпомощи 
конкретному пациенту по жизненным показателям. 
Предполагается, что заявление будет подаваться че-
рез портал госуслуг в электронном формате, в него 
должны быть включены сведения о ввозимом ме-
дизделии, в том числе копия эксплуатационной доку-
ментации, цветные фотографии медизделия вместе с 
принадлежностями, информация о регудостоверении 
в стране производства, объем партии, номер серии, 
модель, место производства. Регулятор будет выно-
сить решение в течение пяти рабочих дней.

МИНПРОМТОРГ РФ ВВЕДЕТ БАЛЛЬНУЮ 
СИСТЕМУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ ПРОИС-
ХОЖДЕНИЯ ДЛЯ 22 ВИДОВ МЕДИЗДЕЛИЙ

Минпромторг РФ предложил ввести балльную 
систему определения страны происхождения в 
отношении 22 видов медизделий, включая ваку-
умные пробирки и двусторонние иглы для взятия 
венозной крови, коронарные стенты и катете-
ры. Порядок планируется обновить с 2022 года, 
причем количество баллов, требуемых для под-
тверждения, будет расти до 2026 года.

Поправки предлагается внести в постановление Пра-
вительства РФ №719 от 17 июля 2015 года.Под измене-
ния подпадут перевязочные материалы:  спиртовые, 
стерильные сорбционные салфетки, салфетки, пропи-
танные или покрытые лекарственными средствами, а 

также медицинские наборы салфеток, дренирующие 
полимерные стерильные сорбенты, артравматиче-

скоегидрогелевое раневое покрытие, стерильные 
антимикробные повязки, гели-лубриканты, за-

щитные пленки, кремы и очистители для кожи 
вокруг стомы, синтетические рассасываю-
щиеся и нерассасывающиеся нити, клей-
кие перевязочные материалы, повязки и 
покрытия, пропитанные или покрытые 
лекарственными средствами.

Новый порядок определения страны 
происхождения планируется распростра-
нить на импланты для накостного остео-
синтеза и инструменты для их установки, 
включая микрохирургические медицин-
ские инструменты. В балльную систему 
также попадут вакуумные пробирки и 

двусторонние иглы для взятия венозной 
крови;  шприцы-инъекторы медицинские 

многоразового и одноразового использова-
ния с инъекционными иглами и без них. А так-

же изделия для сердечно-сосудистой хирургии: 
коронарные стенты, выделяющие лекарственное 

средство, непокрытые стенты и баллонные катете-
ры для ангиопластики.
За каждую технологическую операцию производителю 

будут присваивать определенное количество баллов – от 5 
до 25, перечень технологических операций прописан для 
каждого из видов медизделий. Минимальное число бал-
лов в 2022 году установлено на уровне 100. К концу 2023 
года перечень операций предлагается расширить еще на 
15 позиций с оценкой баллов от 10 до 20, а минимальный 
уровень их выполнения вырастет до 300 баллов к 2026 году. 
В мае 2021 года Минпромторг предложил ввести балльную 
систему оценки страны происхождения медтехники для 
компьютерных томографов, рентгеновской аппаратуры, 
включая маммографы и С-дуги, плоскопанельных циф-
ровых рентгеновских детекторов, электрокардиографов, 
аппаратов УЗИ и других МИ. Производителей обяжут 
иметь собственные научно-технические подразделения, 
адвалорная доля будет увеличена, а глубина локализации 
будет определяться по числу выполненных операций, ис-
пользованных отечественных компонентов и количеству 
операций при сборке медоборудования.

ПЕРЕХОД НА ЛЕЧЕНИЕ ПО КР 
БУДЕТ ПОЭТАПНЫМ И НАЧНЕТСЯ С 
БУДУЩЕГО ГОДА

Федеральный закон от 2 июля 2021 г. 
N 315-ФЗ

Уже с нового 2022 года вступит в силу норма 
о том, что медпомощь должна оказываться на 
основе клинических рекомендаций (КР).

Недавняя поправка к Закону об основах охра-
ны здоровья (тоже вступит в силу с 01.01.2022) 
устанавливает, что:

- переход медицинских организаций к 
оказанию медицинской помощи на основе 
клинических рекомендаций, разработанных и 
утвержденных в соответствии с частями 3, 4, 6 - 9 
и 11 ст. 37 Закона об основах охраны здоровья 
граждан, будет осуществляться поэтапно,

- переход к медпомощи на основе КР должен 
завершиться не позднее 1 января 2024 года.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ОСОБЕННОСТИ 
ЗАКУПОК МИНПРОМТОРГОМ В 2021 
ГОДУ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ СКРИНИН-
ГОВОЙ ОЦЕНКИ ОРГАНИЗМА

Распоряжение Правительства РФ от 
28 июля 2021 г. N 2085-р

Согласно распоряжению Правительства 

РФ Минпромторг России при закупках в 
текущем году аппаратно-программных ком-
плексов для скрининговой оценки организма 
и тестирования уровня физической подготов-
ленности должен руководствоваться в том 
числе следующими особенностями:

- закупка должна производиться путем 
открытого конкурса в электронной форме;

- при проведении закупки устанавливают-
ся определенные дополнительные требова-
ния, которые должны быть указаны в изве-
щении и не могут использоваться в качестве 
критерии оценки заявок;

- вторая часть заявки должна содержать в 
том числе описание всех материалов и ком-
плектующих иностранного происхождения, 
из которых изготовлен товар, с указанием 
страны их происхождения, а также кальку-
ляцию цены единицы товара на условиях 
франко-завод предприятия изготовителя и 
бухгалтерские документы, подтверждаю-
щие расходы, связанные с производством 
продукции;

- заключаемый по результатам контракт 
должен включать определенные дополни-
тельные условия.

 С 10 АВГУСТА УПРОСТИЛАСЬ  
ПРОЦЕДУРА ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ 
РОСЗДРАВНАДЗОРОМ

Постановление Правительства РФ от 
30 июля 2021 г. N 1279

С 1 августа 2021 г. по 1 июля 2022 г. на 
территории России проводится эксперимент 
по оптимизации и автоматизации процессов 
в сфере разрешительной деятельности, в 
том числе лицензирования. В нем примут 
участие Росздравнадзор и Минздрав, а так-
же МЧС, Росаккредитация, Ростехнадзор, 
Ространснадзор и ФНС.

Виды разрешений, которые будут выда-
ваться в рамках эксперимента, определит до 
10 августа созданная в целях его реализации 
межведомственная рабочая группа. Из содер-
жания рассматриваемого документа следует, 
что к таким разрешениям относятся, в част-
ности, лицензии на осуществление фарма-
цевтической деятельности, а также лицензии 
на осуществление деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений, аккредитация на право 
проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и результатов ин-
женерных изысканий. Для получения в рамках 
эксперимента лицензии на осуществление 
фармацевтической деятельности не нужно 
будет представлять ряд документов, преду-
смотренных Положением о лицензировании.

Эксперимент предполагает направле-
ние заявления о выдаче соответствующего 
разрешения в личном кабинете на Едином 
портале госуслуг без представления заяви-
телем документов на бумажном носителе 
в уполномоченный орган. На первом этапе 
эксперимента (с 10 августа по 30 сентября 
2021 г.) необходимые документы будут на-
правляться заявителем в электронной форме 
через ЕПГУ, а на втором этапе (с 1 октября 
2021 г. по 1 июля 2022 г.) пакет документов 
будет формироваться порталом автоматиче-
ски. В обоих случаях заявителю также будет 
автоматически начислена госпошлина.

Если законодательством предусмотре-
на обязательная проверка заявителя, она 
может быть проведена уполномоченным 
органом дистанционно, в том числе по-
средством фото, аудио- и видеофиксации, 
видео-конференц-связи.

https://garant.ru

>173,6 МЛН
 ТЕСТОВ НА КОРОНАВИРУС 

ПРОВЕДЕНО В РОССИИ

6 684 531
ВЫЯВЛЕНО СЛУЧАЕВ

21 058
ВЫЯВЛЕНО СЛУЧАЕВ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ 

5 963 054
ЧЕЛОВЕК ВЫЗДОРОВЕЛО

173 700
ЧЕЛОВЕК УМЕРЛО

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦИФ
РАХ 
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Все долго ждали нормативную базу 
для проведения процедуры периоди-
ческой аккредитации, так как было объ-
явлено, что в 2021 году будет полностью 
внедрена система непрерывного про-
фессионального развития, а как будет 
организовано и к чему готовиться ме-
дработникам было не совсем понятно. 
Естественно, что все несоответствия  
вызывали обеспокоенность не только 
у медработников, но и у профессио-
нальных сообществ.  В  июле появилась 
хорошая новость: Минздрав утвердил 
порядок проведения периодической 
аккредитации для медицинских и фар-
мацевтических работников в 2021 году. 
Установлены особенности прохождения 
периодической аккредитации медицин-
ских и  фармацевтических работников.  
Следует отметить,  что,  в соответствии 
с приказом Министерства здравоох-
ранения РФ от 9 июля 2021 г. № 746н,  
она включает в себя один этап – оцен-
ку портфолио. Для того,  чтобы пройти 
периодическую  аккредитацию  в 2021 
году, медработнику нужно 144 часа по 
программам повышения квалификации. 
Возникает вопрос: а  250 ЗЕТ? Да, это не-
обходимое количество ЗЕТ, но к этому 
числу система будет идти постепенно, 
начиная с 2021 года. Периодическая 
аккредитация медицинских и  фармра-
ботников проводится аккредитацион-
ными подкомиссиями в регионах, но 
только для безработных и тех, кому не 
согласовали отчет о профдеятельности. 
Для остальных аккредитацию проводит  
ЦАКом Минздрава России. Для прохож-
дения аккредитации нужно направить 
пакет документов в ФАЦ – Федеральный 
аккредитационной центр при Минздра-
ве России. В пакет входят: заявление о 
допуске к аккредитации, портфолио за 
последние 5 лет со дня получения по-
следнего сертификата специалиста или 
свидетельства об аккредитации; копию 

паспорта, СНИЛС и т.п. Все эти докумен-
ты представляются либо лично,  либо 
заказным письмом с уведомлением, 
либо электронной почтой (сканы и фото). 
ФАЦ проверит их на соответствие ком-
плектности в течение 10 рабочих дней 
и передаст документы в центральную 
аккредитационную комиссию  и под-
комиссии. Эта процедура будет прохо-
дить  ежемесячно.  Если ФАЦ обнаружит 
некомплектность документов или не-
достоверность сведений, специалисту 
будет направлено по электронной почте 
или телефону уведомление об отказе с 
указанием причин. После устранения 
замечаний специалист имеет право  по-
вторно отправить документы в ФАЦ. Цен-
тральная аккредитационная комиссия 
также регистрирует документы в день 
их поступления и в течение  двух недель 
оценивает портфолио и принимает ре-
шение – «сдано» или «не сдано». Про-
токолы заседания ЦАК и подкомиссий 
размещаются на их сайтах. Разумеется, 
сведения о прошедших аккредитацию  
вносятся в ФРМР. Теперь о портфолио. 
Образец портфолио теперь приводится 
в приказе.

Как уже отмечено, суммарный ми-
нимум освоенных часов повышения 
квалификации – 144, и тут предложены 
варианты: либо это 144 часов «очки», 
либо 74 «очки» и 70 подтвержденных 
часов образования на портале НМФО. 
Достоверность сведений об освоении 
программ повышения квалификации 
проверяется по «Федеральному реестру 
сведений о документах об образовании 
и (или) о квалификации, документах 
об обучении». Следовательно, специ-
алисты, решившие воспользоваться 
услугами недобросовестных образова-
тельных организаций и оформить свои 
образовательные документы (в том 
числе и сертификаты), не смогут пройти 
проверку, и в дальнейшем - процедуру 

Периодической аккредитации.
Проще говоря, в  портфолио должны 

быть включены:
заверенный работодателем отчет 

о профессиональной деятельности, 
содержащий результаты работы в со-
ответствии с выполняемой трудовой 
функцией. В случае, если аккредиту-
емый является временно неработа-
ющим, он может приложить не со-
гласованный с работодателем отчет с 
предыдущего места работы;

сведения об освоении программ по-
вышения квалификации, причем сум-
марный срок освоения таких программ 
должен составлять не менее 144 часов 
либо не менее 74 часов, если специа-
лист в дополнение проходил обучение 
на интернет-портале непрерывного об-
разования (не менее 70 часов).

Что касается баллов оценки порт-
фолио, то в 2021 году оценка рабо-
тодателем – это + 1, 5 балла; стаж по 
специальности 1 год + 1 балл; цикл 
повышения квалификации 144 часа 
+3 балла; ИОМ на 6 ЗЕТ (4 модуля) + 3 
балла. В 2022 году, чтобы набрать три 
балла, которые в 2021 полагаются за 4 
ИОМ, надо к ним добавить еще 2 веби-
нара, 1 конференцию, а 1 балл за стаж 
можно получить уже за два года стажа. 

Какие советы можно дать при под-
готовке к периодической аккреди-
тации? Я бы сказал, что выбор есть. 
Можно опираться на профстандарт, 
также можно сделать выбор согласно 
своим карьерным планам, и, послед-
нее, можно опираться на потребности 
работодателя. Если выбран последний 
вариант, то важно понимать, что рабо-
тодатель имеет право и для него важно 
отслеживать ваше обучение. Приказ 
Министерства здравоохранения РФ 
от 15 марта 2021 г. № 205н оглашает 
правила выбора программы повыше-
ния квалификации для направления 

медработника на дополнительное 
профессиональное образование за 
счет средств нормированного стра-
хового запаса. Новые правила рас-
пространяются как на медработников 
федеральных медучреждений, так и на 
специалистов региональных медорга-
низаций, работающих в сфере ОМС. 
Обучаться за счет НСЗ могут медики, 
которые работают по трудовому до-
говору, при этом оказывают именно 
ту медпомощь, которая оплачивает-
ся работодателю из ОМС. Учиться за 
счет НСЗ можно раз в два года. Выбор 
программы – дело самого медработ-
ника, однако выбирать можно лишь 
программы, которые соответствуют 
не только должности медработни-
ка, но и видам, формам и профилям 
медицинской помощи, которую ока-
зывает медучреждение. В описание 
образовательной программы должны 
включаться дополнительные сведения, 
– стоимость обучения и наименование 
образовательных организаций, осу-
ществляющих обучение. Необходимо, 
чтобы заявка работодателя была вклю-
чена в план мероприятий, который 
утвердит региональный Минздрав по 
согласованию с ТФОМС, со страховыми 
медорганизациями и профсоюзами. 
Только в этом случае работодатель 
сможет заключить договор об обуче-
нии работника. Если вы готовы опи-
раться на потребности работодателя, 
будьте готовы к контролю. 

Периодическая аккредитация – это, 
я бы сказал, проверка знаний специ-
алиста, который повышает свои знания 
в системе непрерывного профессио-
нального развития.

 Время проверки наступило. 

Казбек МЕЖИДОВ, 
председатель Аккредитационной 

комиссии ЧР

Периодическая аккредитация, согласно По-
ложению об аккредитации специалистов, ут-
вержденному  Приказом Министерства здраво-
охранения РФ от 2 июня 2016 г. N 334н,   прово-
дится в отношении лиц, завершивших освоение 
профессиональных образовательных программ 
медицинского образования и фармацевтиче-
ского образования, обеспечивающих непре-
рывное совершенствование профессиональных 
знаний и навыков в течение всей жизни, а также 
постоянное повышение профессионального 
уровня и расширение квалификации. Периоди-
ческая аккредитация должна полностью заме-
нить сертификацию. Она обязательна для всех 
медицинских специальностей, перечисленных 
в официальной номенклатуре Минздрава. Ак-

кредитацию медработников проводят сфор-
мированные Министерством здравоохранения 
РФ аккредитационные комиссии. Определены 
структуры, ответственные за проведение ак-
кредитации: Федеральный аккредитационный 
центр, который  обеспечивает информационно-
техническое сопровождение и координацию 
процедуры; методический центр аккредитации 
– проводит методическое обеспечение экзаме-
нов; образовательные организации. Последние  
занимаются организационно-техническим со-
провождением. Условия прохождения аккре-
дитации и аттестации в 2021 году установили 
приказами 40н, 41н, 746н. Первые два приказа 
действуют с февраля. А последний внес допол-
нение в приказ 40н в июле.

Периодическая аккредитация: 
НАСТУПИЛО ВРЕМЯ 
ПРОВЕРКИ

Непрерывное профессиональное развитие
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ГБУ «УРУС-МАРТАНОВСКАЯ ЦРБ»

Л.Б. Шептукаев
ЗАВ. ОАРИТ

Ш.Х. Алиев 
ЗАМ. ГЛАВВРАЧА ПО КЭР

Х.И. Джабраилова
ЗАМ. ГЛАВВРАЧА ПО  МОН

З.Д. Исраилов
ОРДИНАТОР ХИРУРГИ-
ЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

В.М. Турлуев
ОРДИНАТОР ХИРУРГИ-
ЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

М.У. Идигов
ОРДИНАТОР ХИРУРГИ-
ЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

В.Д. Ахмаев
ЗАВ. ХИРУРГИЧЕСКИМ  
ОТДЕЛЕНИЕМ

А-Х. И. Мусаев
ВРАЧ-ИНФЕКЦИОНИСТ

А.В. Маашева 
ЗАВ. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ  
ОТД.  ПОЛИКЛИНИКИ

С.Ш. Мирискаева
ВРАЧ УЗД

И.А. Яндаров
ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ, КТ

М.Б. Абубакирова
ВРАЧ-КАРДИОЛОГ

Х.С. Оздамиров 
ВРАЧ-ПСИХИАТР

М.А. Баканаев
ВРАЧ-ЭНДОСКОПИСТ

Х.Р. Ибрагимова  
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

Х.З. Тазуева
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

Т.В. Хонжарова
СТАРШАЯ  МЕДСЕСТРА

М. Л. Хатуева
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

М.А. Турлуева
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

Л.А. Амадаева
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

А.А. Викаева
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

Х.А. Индербиева
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

Р.Х. Бациева
ЗАВ. ПРОТИВОТУБЕРКУ-
ЛЕЗНЫМ ДИСПАНСЕРОМ

С-С.В. Берзищев
ОРДИНАТОР ОФТАЛЬМО-
ЛОГИЧЕСКОГО ОТД.

В.Х. Муцаев
ЗАМ. ГЛАВВРАЧА ПО ПО-
ЛИКЛ. ЧАСТИ

З.И. Бакарова
ЗАМ. ГЛАВВРАЧА ПО МА-
ТЕРИНСТВУ И ДЕТСТВУ

З.С. Хамидова 
ОРДИНАТОР РОД. ОТД.

Л.Л. Кантаева
ОРДИНАТОР ОПБ

Т.З. Гадаева
ОРДИНАТОР ОПБ

В.Ш. Дениева 
ЗАВ. НЕОНАТОЛОГИЧЕ-
СКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ

А.Ш. Мусаев 
ЗАВ. ПРИЕМНЫМ ОТДЕ-
ЛЕНИЕМ

З.Ш. Ахматукаева  
ЗАВ. ДЕТСКИМ  ОТДЕЛЕ-
НИЕМ

А.В. Мутиева
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ

З.И. Мусаева
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ

Анжелина Мусаевна Яхьяева
 ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

В.Д. Берзищев
ЗАВ.ОТДЕЛЕНИЕМ ОФ-
ТАЛЬМОЛОГИИ



№ 8 (163) 20 АВГУСТ 2021 г.

7

2022

ГБУ «УРУС-МАРТАНОВСКАЯ ЦРБ»

З.А. Джабаев
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ

М.Х. Дышнеев 
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ

П.А. Исламова 
ОРДИНАТОР РОД. ОТД.

М.Х. Исраилова
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ

А.М. Расуева
СТАРШАЯ АКУШЕРКА 
ЖЕН. КОНСУЛЬТАЦИИ

И.М. Бецаев
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 
ПО ОТ

З.А. Бубаева
МЕДСЕСТРА

Е.Б. Джабраилова
МЕДСЕСТРА

М.С-А. Амаева
И.О. СТАРШЕЙ МЕДСЕ-
СТРЫ

Л.А. Амадаева
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

А.А. Викаева
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

А.П. Кузьмичкина
МЕДСЕСТРА 

Р.У. Якубова
ГЛАВНАЯ МЕДСЕСТРА

Р.Х. Бациева
ЗАВ. ПРОТИВОТУБЕРКУ-
ЛЕЗНЫМ ДИСПАНСЕРОМ

З.С. Хамидова 
ОРДИНАТОР РОД. ОТД.

Т.З. Гадаева
ОРДИНАТОР ОПБ

Р.М. Мусаева
ЗАВ. ИНФЕКЦИОННЫМ
ОТДЕЛЕНИЕМ

Я.Л. Шептукаева 
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ

А.В. Мутиева
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ

З.И. Мусаева
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ

Х.А. Элиханова
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ

Р.Ш. Абдулаева
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ

Л.М. Магомадова
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ

А.А. Хашиев
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ-ГАСТРО- 
ЭНТЕРОЛОГ

В.Д. Берзищев
ЗАВ.ОТДЕЛЕНИЕМ ОФ-
ТАЛЬМОЛОГИИ

Л.Ж. Махашева
АКУШЕРКА

З.С. Межидова
СЕКРЕТАРЬ ВК
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СТРУКТУРА, МОЩНОСТЬ 
И ФУНКЦИИ

ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УРУС-МАРТАНА 

ГБУ «Урус-Мартановская ЦРБ» - одно из старейших медицинских организаций в Че-
ченской Республике. Первое официальное медицинское учреждение в районе открыто 
в 1924 г. в с. Урус-Мартан. Больница была развернута в небольшом  двухэтажном доме. 
На первом этаже велся прием амбулаторных больных, а на втором  был расположен 
стационар на 10-15 коек. Во дворе здания был жилой дом, где проживали медра-
ботники: 1 врач и 3 медсестры. В 1926 г. построили больницу: стационар на 55 коек и 
поликлинику. В том же году стало на два врача  больше, вместе с ними прислали и не-
сколько медсестер.  Медперсонал стал оказывать медпомощь детям, терапевтическим 
больным, хирургическим и роженицам.  В 1928 г.  добавились  15 инфекционных коек.  
А  в 1931 г. появилась  лаборатория.

В 1983 г. был сдан в эксплуатацию новый больничный комплекс, увеличилось число 
коек. Вместе с ростом материально технической базы увеличился состав медперсонала.

Сейчас  ГБУ  «Урус-Мартановская ЦРБ» - это современная медицинская органи-
зация, оказывающая круглосуточную стационарную и амбулаторную помощь  134 
411 жителям г. Урус-Мартан  и 15 населенных пунктов района. Из этого числа почти 
70000  (63 955) проживают только в г. Урус-Мартан. Основными функциями ЦРБ яв-
ляются:   диагностика и лечение заболеваний, неотложная помощь, реабилитация 
больных, профилактика заболеваний. Помимо многопрофильной больницы, здра-
воохранение района   располагает  3-мя участковыми больницами, 6 врачебными 
амбулаториями,  4 фельдшерско-акушерскими пунктами. Населению оказываются 
медицинские услуги по многим видам медицинской помощи. Функционирует  ин-
фекционное отделение с боксированными палатами, разделенными на кишечные 
и воздушно-капельные инфекции, а также 2 отделения по федеральной сосудистой 
программе ПСО – кардиологическое и инсультное.

СЕГОДНЯ: ЦРБ  ОСНАЩЕНА 
СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ

Лаборатория  выполняет весь спектр исследований, в 
том числе и ИФА. Для углубленного исследования паци-
ентов функционирует СКТ. 

Отделение лучевой диагностики оснащено современ-
ными УЗИ-аппаратами, в том числе экспертного класса. В 
операционном отделении имеются две лапароскопические 
стойки для малоинвазивных хирургических операций. Реа-
нимационное отделение оборудовано всем необходимым 
для оказания специализированной медицинской помощи 
тяжелобольным. Идет постоянная работа по обновлению 
оборудования в соответствии с современными веяниями 
в научно-техническом прогрессе и медицинских техноло-
гий. Проводится также работа по проверке оснащенности 
медицинским оборудованием структурных подразделений 
больницы для оказания своевременной квалифицирован-
ной медицинской помощи населению района.

За прошедший период текущего года оказаны ме-
дицинские услуги по 187 909 страховым случаям. Воз-
можно, это удивит, так как страховые случаи превышают 
численность населения, но один и тот же больной может 
получить медицинскую услугу  по несколько раз, по об-
ращениям разной направленности, разных профилей.

СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ
В структуру ЦРБ входят: поликлиника, противотуберку-

лезный диспансер, детская и  женская консультации, лабо-
ратория,  а также 13 отделений: приемное, терапевтическое, 
травматологическое, хирургическое, кардиологическое, 
неврологическое, родильное,  гинекологическое,  детское,  
инфекционное, глазное, стоматологическое и отделение 
патологии  беременных. В больнице оказывается широ-
кий спектр медицинских услуг населению  при различных 
заболеваниях. В поликлинике есть узкие специалисты по 
всем направлениям.  Мощность поликлиники  рассчитана 

на  1400 посещений в смену. Возглавляет больницу главный 
врач Анжелина Мусаевна Яхьяева. 

ИЗМЕНЕНИЯ В СВЯЗИ С 
ПАНДЕМИЕЙ

С началом  вакцинации против Covid-19 число посе-
щений значительно возросло. Стационар с 505 койко-
местами рассчитан на круглосуточную помощь – 380 
коек, дневной стационар – 80 коек, дневной стационар 
при поликлинике – 45 коек.  В условиях распростране-
ния короновирусной инфекции  на достаточно высоком 
уровне сохранилась доступность к медицинской помощи 
в больнице,  и при этом удалось сделать ее максимально 
безопасной. Это было достигнуто путем использования за-
щитных средств как на территории ГБУ структурных  МО, 
так и при контактах с больными,  не только на территориях 
медицинских организаций, но и за их пределами.

ВАКЦИНАЦИЯ
Активными темпами продолжается вакцинальная кам-

пания против новой коронавирусной инфекции. Жители 
района активно откликнулись на призыв руководства 
региона,  и даже в выходные дни пункты принимают же-
лающих пройти вакцинацию.

На базе ЦРБ развернуты 4 пункта вакцинации, 2 ка-
бинета для вакцинации и 2 кабинета для ревакцинации, 
но, учитывая большое скопление людей и увеличение 
процента желающих провакцинироваться, руководством 
ЦРБ было принято решение открыть дополнительные 
пункты вакцинации по периферии. Таким  образом, в 7 
населенных пунктах открыли дополнительные кабинеты 
вакцинации. На сегодняшний день продолжают работу 15 
кабинетов вакцинации. Главный врач лично  контролирует 
ход вакцинации, ведет активную разъяснительную работу 
о пользе вакцинации, о том, что вакцинация является са-
мым эффективным методом борьбы с COVID-19, а в усло-
виях подъёма заболеваемости ещё и жизненно-важной 
мерой, которая позволяет избежать заболевания или 
переносить его в лёгкой форме. «Сейчас  главной целью 

является обезопасить население. Особенно тех, кто  на-
ходится в группе  риска - это пожилые люди. В силу своего 
возраста они по-прежнему в группе риска и для них коро-
навирус очень опасен», - говорит  Анжелина Мусаевна. 

К настоящему времени  в районе провакцинировано 
67 444 человека.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО 
ЗВЕНА

В январе 2021 года во всех субъектах РФ стартовал про-
ект «Модернизация первичного звена здравоохранения», 
согласно которому развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи выступает одним из ключе-
вых моментов.  В рамках реализации  данного проекта ГБУ 
«Урус-Мартановская ЦРБ» получила автомобили отече-
ственного производства – LADA Нива и LadaLarqus KS045L, 
2 – Электрокардиографа 3-6-12- канальным регистром 
(ЭКГ в ручном и автоматическом режиме) и Ультразву-
ковую диагностическую медицинскую систему (УЗИ). На 
текущий  год запланировано строительство  2 врачебных 
амбулаторий в селах Танги-Чу и  Гойское.  Также запла-
нирован снос старой и  строительство новой врачебной 
амбулатории с. Мартан-Чу.

СПЕЦИАЛИСТЫ НА СТРАЖЕ 
ЗДОРОВЬЯ

В структуре работают  династии врачей и средних 
медработников. Коллектив большой: 194 врача и 466 
средних медработников.  В числе 194 врачей - 1 доктор 
медицинских наук,  4 кандидата медицинских наук, 12 
врачей – отличники здравоохранения РФ, 35 врачей с 
высшей аттестационной категорией,  25 врачей с первой  
аттестационной категорией.  

О ПРОБЛЕМАХ…
Неуклонный рост численности населения района 

влечет за собой обязательное развитие  здравоохране-
ния и расширение спектра оказания медуслуг, а также 
увеличение численности кадрового состава, отсюда  и 
проблема нехватки помещений для амбулаторного при-
ема в поликлинике, в детской и женской консультациях. 

«Также,  в связи со сложившейся ситуацией, очень вы-
росла нагрузка на медицинских работников первичного 
звена здравоохранения. Более того, в районе много от-
даленных сел, куда необходимо выезжать врачам еже-
дневно.  Новый транспорт очень актуален для нас», – по-
делилась А.М. Яхьяева.

Но главный врач  ГБУ «Урус-Мартановская ЦРБ» счита-
ет, что с таким вниманием со стороны Главы ЧР Рамзана 
Кадырова к системе здравоохранения и с поддержкой 
со стороны министра здравоохранения ЧР Эльхана Су-
лейманова развитию медорганизации района обеспечен 
дальнейший успех!

Хеда  Иминпашаевна  ДЖАБРАИЛОВА 
зам. гл. врача по МОН

ГБУ «УРУС-МАРТАНОВСКАЯ  ЦРБ»:
Наши ЛПУ
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Лариса Сулаева - врач высшей 
категории – родилась и выросла 
в большой и дружной семье. У  
родителей было семеро детей: 
трое из которых стали врача-
ми. Лариса училась увлеченно, 
была отличницей. Больше всего 
из школьной программы она 
любила математику и химию. 
Но любовь к профессии, считает 
она, привил ей отец. С раннего 
детства она запомнила его слова 
о благородстве людей в белых 
халатах, а также его заветное 
желание, чтобы кто-то из членов 
семьи стал врачом.

- Отец всегда говорил, что 
врач - это самая гуманная про-
фессия. Только у людей этой 
профессии есть возможность 
быть причастным к спасению 

жизни человека, облегчению 
страданий больного.  На мой 
выбор, безусловно, повлияло 
отношение к этой профессии 
отца, но еще и удачное сопри-
косновение с профессией. У нас в 
больнице в Серноводске работа-
ла врач-педиатр Таисия Ирбаие-
ва, очень добрая и вниматель-
ная к детям, которые совсем не 
боялись ходить к ней на прием. 
Поэтому с детства профессия 
врача у меня ассоциировалась с 
ее образом. Я была уверена, что 
все врачи должны быть такими 
же, как она, - поделилась с нами 
Лариса Румановна. 

Будучи еще совсем малень-
кой девочкой, Лариса любила 
сюжетно-ролевые игры по меди-
цине: лечить раны, делать пере-

вязки окружающим. Со временем 
это переросло в осознанное вос-
приятие профессии, ее никогда не 
смущал вид крови и раны.

Вне школы, все свободное вре-
мя она посвящала чтению детек-
тивов: Альфред Хичкок, Джеймс 
Хедли Чейз, Майн Рид, Агата 
Кристи. В 90-е эти книги нужно 
было доставать у знакомых, но 
она находила, доставала и читала. 
В 1997 г. после окончания школы 
девушка поступила в ЧГУ на меди-
цинский факультет. Студенческие 
годы будущего врача пришлись 
на сложную пору: в республике 
шли военные действия, но Ла-
рисе, несмотря на все трудности, 
удалось завершить учебу. Затем 
она проходила специализацию по  
терапии, кардиологии и кожно-
венерологии. 

- В моем случае выбор про-
фессии и жизненного пути был 
осознанным. Я хочу помогать 
людям, даже тем, кто идет к 
врачу не столько за лечением, 
сколько за сочувствием. Про-
стое человеческое сочувствие 
подчас творит чудеса! - отме-
чает Лариса.  

В 2007 году Л. Сулаева пере-
ехала в Итум-Калинский район. 
Судьба сама определила, где ее 
знания, навыки и умения более 
необходимы. 

Сейчас Лариса - единственный 
врач на участковую больницу. 
Обслуживаемая ею территория 
большая, сёла географически 
расположены далеко друг от 
друга. Иногда на одну смену при-
ходится столько всего, что на от-
дых совсем не остается времени. 
Но, как отмечает Лариса, это не 
самое трудное в ее работе. 

- Самое тяжелое - это взять 
на себя ответственность 
за ведение тяжелого больно-
го, прилагать все усилия для 
улучшения его состояния и 
ждать, бояться, не упустила 
ли что-нибудь, - сознается она. 
- А самый  волнительный мо-
мент - видеть положительную 
динамику в лечении больного. 
Это самая большая награда 
для врача, отличный стимул 
и мотивация для дальнейшей 
работы. Но в обоих случаях 
главное – быть терпеливым, 
проявлять милосердие и отно-
ситься с пониманием к каждому 
больному. Я надеюсь, что смогу 
через всю свою жизнь пронести 
слова клятвы Гиппократа: «В 
какой бы дом я ни вошёл, я во-
йду туда для пользы больного! 
– добавила Лариса Румановна в 
завершение нашего разговора.

М. ЭЛЬДИЕВА

Повышенная утомляемость, бессилие, потливость, нехватка кислорода, по-
стоянное желание спать, онемение руки или ноги, перепады давления, диском-
форт или боли в груди, расстройство кишечника – такие жалобы озвучивают те, 
кому ставят ВСД. 

Нарушения работы вегетативной нервной системы - это не отдельное заболе-
вание. Симптомы, при которых зачастую ставят диагноз ВСД, говорят о спектре 
заболеваний, для обнаружения которых нужна дополнительная диагностика.

- Существуют внешние и внутренние причины астении, – рассказывает врач. 
– Внешние причины связаны с реалиями современного мира: переизбыток ин-
формации, современный ритм жизни, стрессы, нерациональное питание, несо-
блюдение режима сна и бодрствования. Астения, развивающаяся в результате 
внешних причин, называется функциональной, то есть обратимой. Если норма-
лизовать непосредственную причину, то состояние улучшится. Что касается вну-
тренних причин, то такая астения возникает в результате тяжёлых заболеваний: 
дефицит витаминов и микроэлементов, нарушения в системе обмена веществ, 
травм, хирургических вмешательств и т.д.

 
СОЦИАЛЬНО НЕУДОБНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

По словам эксперта, ВСД – устоявшееся название, но всё-таки символическое. 
Оно несёт в себе  набор симптомов, которые по большей части скрывают невроз или 
депрессию. Вегетативная нервная система – отдел центральной нервной системы, 
который отвечает за частоту дыхания, артериальное давление, пульс, сосудистый 
тонус, работу кишечника, мочевого пузыря. Если организм постоянно подвергается 
стрессам, нагрузкам, то будет соответствующая реакция. Как правило, вегетативная 
дисфункция – ответ организма на повышенную тревожность, депрессию или их ком-
бинацию – тревожно-депрессивное расстройство. 

– Если не брать во внимание последствия Covid-19, то зачастую причины ВСД - это 
психосоматика. Неврозы, депрессии, которые часто приводят к вегетативной дисфунк-
ции, – социально неудобные заболевания, о которых стесняются говорить вслух. Но 

вот болезнь сердца, кишечника и тому подобное – с такими жалобами можно обра-
титься к врачу. У нас не принято обращаться к психотерапевту или психиатру. В итоге 
люди не получают вовремя нужную помощь, и проблемы с психическим здоровьем 
только усугубляются, что сказывается на физическом состоянии, – поясняет невролог.

COVID-19 И ЕГО «ПОДАРКИ»
Чаще всего люди с жалобами на ВСД обращаются весной, когда не проходящая 

усталость ощущается наиболее ярко. Но из-за короновирусной инфекции количество 
пациентов в отделениях возросло в разы.

– Если раньше в месяц к нам обращались 1-2 пациента, то в последнее время в 
неделю поступает до 10. Это не говоря уже о пациентах, которые лежат в отделении. 
Наверное, если пройтись сейчас по отделению, мы не встретим ни одного пациента, 
который не пожалуется на астению, – делится Фатима Батаева.

ПОСЛЕДСТВИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
Лечение основывается на терапии первоначального заболевания, применении 

медикаментов против симптомов астении и коррекции образа жизни. Из медика-
ментов назначаются антидепрессанты, ноотропные препараты, транквилизаторы, 
успокоительные средства, витамины группы В, поливитамины.

К немедикаментозным методам терапии можно отнести растительные отвары (на-
пример, валериана или пустырник), работу с психотерапевтом, физиотерапию, ЛФК, 
массаж, иглорефлексотерапию, плавание и пр.

– Пациент должен пересмотреть и свой образ жизни. Среди базовых рекоменда-
ций – оптимальный режим труда и отдыха, ночной сон не менее семи-восьми часов, 
отказ от ночных смен, спокойная обстановка на работе и дома, минимизация стрессов, 
регулярные физические нагрузки, – рекомендует врач. – Если вовремя не вылечить 
астению, то это может привести к более серьёзным психическим расстройствам и 
соматическим заболеваниям.

С. БЕКМУРЗАЕВА

ДИАГНОЗА  НЕТ,
А ПРОБЛЕМА 
ЕСТЬ

«Медицина, поистине, есть самое благородное из всех ис-
кусств», – утверждал Гиппократ, знаменитый древнегреческий 
целитель, врач и философ, с именем которого связано представ-
ление о высоком моральном облике и этике поведения врача. Бла-
городство в профессии врача заключается в стремлении возвра-
щать людям здоровье. Становясь врачом, человек должен быть 
готовым посвятить ей свою жизнь без остатка. О своем выборе 
и работе в отдаленном районе поделилась Лариса Румановна 
Сулаева, заведующая Итум-Калинской участковой больницей.

Портрет врача 

БЛИЦ
АНКЕТА
1. Охарактеризуйте себя в 

двух словах. - Целеустремлен-
ная  и прямолинейная. 

2. Способность, которой Вам 
хотелось бы обладать? - Об-
ладать суперклиническим мыш-
лением.

4. Что делаете, когда все ва-
лится из рук? - Ухожу на при-
роду, любуюсь небом, облаками.

5. Любимое место в Чечен-
ской Республике? - Серноводск. 

6. Любимое время года и 
почему? - Зима. Нравится снег 
и холод.

7. Есть ли у Вас хобби? - Лю-
блю рисовать и читать книги.

Я ХОЧУ 
ПОМОГАТЬ 
ЛЮДЯМ

Вегето-сосудистая дистония (ВСД) — диагноз, 
которого нет в Международной классификации 
болезней 10-го пересмотра. Но людей, страдающих 
этим недугом, с каждым годом становится всё 
больше.  Почему так происходит, рассказала невролог 
клинической больницы №1 города Грозного 

Фатима Батаева.



10

№ 8 (163) 20 АВГУСТ 2021 г.

-  Жить стало крайне опасно, – сказал из-
виняющимся тоном один другому, но так, 
чтобы каждый звук его проникновенно-
мелодичного голоса был слышен всем, 
кто находился рядом. – Практически все 
магазины забиты продуктами, изготов-
ленными на основе пальмового масла, ко-
торое наносит огромный вред здоровью. 
Раньше, в годы моей молодости, ничего 
подобного не было. А сейчас приходится 
употреблять в пищу сплошной суррогат, 
и поэтому в геометрической прогрессии 
растет количество людей, страдающих 
разными тяжелыми недугами.

- Вы совершенно правы, – сопровождая 
фразу энергичной жестикуляцией, со-
гласился с ним его собеседник. – Именно 
вредное и несбалансированное питание 
провоцирует большинство болезней. А 
вы видели, чем питается наша молодежь? 
– спросил он, обращаясь уже ко всей ве-
ренице людей, продвигавшихся к кассе со 
скоростью черепахи, погоняемой улиткой. 
– Они же совершенно не мыслят жизни 
без фастфудов, газированных и энерге-
тических напитков. И самое интересное, 
никакими уговорами и объяснениями 
невозможно повлиять на кулинарные 
предпочтения подростков. Думаю, очень 
важную роль в этом деле играет реклама, 
которая на каждом шагу сопровождает 
нас огнями неоновых ламп, навязчиво 
требуя быть «в тренде». Во многом она 
рассчитана на представителей так назы-
ваемого нового поколения, для которых 
качество не всегда имеет решающее 
значение. Интересно, что при желании 
человек мог бы отказаться от достаточно 
длинного списка вредных продуктов, по-
тому что многие виды продовольствия не 
являются жизненно важными и необходи-
мыми. Главное, научиться противостоять 
рекламным уловкам, не идти на поводу 

у маркетологов и переосмыслить свой 
ежедневный рацион питания. Как го-
ворится: «Здоровье сгубишь – новое не 
купишь!» – с грустными нотками в голосе 
завершил мужчина свою речь.

Через некоторое время, когда мы на-
конец добрались до кассы, я обратил 
внимание, что идущие впереди меня 
покупатели, которые эмоционально 
рассуждали о вреде пальмового масла 
и разного рода продуктов питания, из за-
полненных доверху огромных магазин-
ных тележек стали выкладывать товар, 
среди которого были всевозможные 
чипсы, майонезы, соусы, «голландский» 
сыр, который, если по забывчивости 
оставить ночью на кухне, к утру может 
превратиться в каучук, «натуральные» 
соки, разноцветные газированные на-
питки, энергетики и многие другие виды 
аналогичной продукции.   

Вот такая вот, понимаете ли, история. 
Послушаешь окружающих – вроде бы 
всем известно, что такое хорошо, а что 
такое плохо, все умеют отличать круглое 
от квадратного и черное от белого, зна-
ют, что друг другу советовать и рекомен-
довать, но в повседневной жизни приме-
нять свои знания на практике почему-то 
особо не спешат.   

Продолжая разговор о вредных или 
полезных продуктах питания, которые 
негативно или позитивно влияют на наш 
организм, важно обратить внимание и на 
такого «злейшего врага» современного 
человека, как переедание. Известно, что 
переедание со временем приводит к ожи-
рению и многочисленным проблемам со 
здоровьем. Именно поэтому оно крайне 
не приветствуется и с точки зрения религии. 

В исламской религиозной практике 
переедание считается порицаемым, 
нежелательным действом. 

Недавно в одном из продуктовых магазинов столицы довелось стать слу-
чайным свидетелем разговора двух пожилых мужчин, которые стояли впереди 
меня в катастрофически медленно продвигающейся очереди. 

Горькие 
         ПЛОДЫ 
«СЛАДКОЙ ЖИЗНИ» 

У каждого человека есть свои увлече-
ния, интересы, любимое занятие, есть 
то, что ему больше нравится смотреть, 
читать или слушать. Вот я, например, 
часто уделяю свободное время про-
смотру передач о научных достижениях 
в сфере медицины, о практических на-
выках и умениях опытных хирургов, о 
работе патологоанатомов и судебных 
медицинских экспертов. 

Несколько дней назад смотрел одну 
из таких увлекательных передач, в 
которой принимал участие известный 
судмедэксперт высшей категории, 
кандидат медицинских наук Борис 
Яворский. В ходе беседы с автором и 
ведущим программы он озвучил очень 
интересную мысль, которая заключа-
лась в следующем: 

– В обществе принято много говорить 
о вредном воздействии курения и алко-
голя на человеческий организм. Но есть 
вещи не менее опасные, которые спо-
собствуют ухудшению здоровья и часто 
приводят к летальному исходу. Прежде 
всего, это нездоровая пища, несбалан-
сированная, избыточная еда. Например, 
когда я исследую причину смерти людей, 
которые страдали от острой сердечно-
сосудистой недостаточности, в девяти 
случаях из десяти приходится иметь дело 
с человеком крупного телосложения, 
который незадолго до своей кончины 
основательно подкрепился. 

Известные ученые-медиевисты, а так-
же историки, которые проводят научные 
исследования в области микроистории, 
психоистории, экономики, истории по-
вседневности, утверждают, что в XXI 
веке, впервые за все время своего суще-
ствования, человечеству удалось почти 
полностью победить голод. Есть, конеч-
но, страны (преимущественно африкан-
ские), где население страдает от острой 
нехватки продовольствия, но факт оста-
ется фактом: сегодня от переедания и 
сопутствующих заболеваний умирает 
больше людей, чем от голода, старости 
и даже от инфекционных болезней. 

Не секрет, что несбалансированное 
питание и чрезмерное употребление 
пищи гарантированно приводит к се-
рьезным проблемам со здоровьем. 

Чем опасно переедание и как оно 
влияет на человеческий организм? От-
ветить на этот вопрос мы попросили 
заместителя главного врача ГБУ «Респу-
бликанский эндокринологический дис-
пансер», врача-эндокринолога высшей 
категории Ларису Усманову:

- Избыточный вес рано или поздно 
отрицательно сказывается на функ-
ционировании различных систем 
организма и тянет за собой шлейф не-
гативных последствий. Прежде всего, 
это проблемы с сердцем и сосудами, 
сбои в работе эндокринной системы, 
нарушение функционирования опорно-
двигательного аппарата. В общем и 
целом, от неправильного образа жизни, 
несбалансированного и чрезмерного 
питания страдает весь организм.

К сожалению, наши граждане забы-
вают, что забота о своем психическом 
и физическом здоровье – обязанность 
каждого человека. Ведь нередко быва-
ет так, что люди посредством вредных 
привычек, переедания и гиподинамии 
уже к 30-40 годам доводят себя до ка-
тастрофического состояния, а потом 
ходят по врачам, надеясь с их помощью 
вернуть утраченное здоровье.

Но они забывают, что медицинский 
работник – не чародей, обладающий 
сверхъестественной магической си-
лой. Он не может легким мановением 
волшебной палочки вернуть людям 
молодость и здоровье. И какой бы со-
вершенной ни была медицина, она не 
в силах избавить человека от болезней, 
которые он долгие годы сам в себе куль-
тивировал. Человек, во многом, сам 
является творцом своего здоровья. Ему 
необходимо вести активный образ жиз-
ни, закаливаться, заниматься физкуль-
турой и спортом, соблюдать правила 
личной гигиены, остерегаться вредных 
привычек. Проще говоря, добиваться 
подлинной гармонии здоровья, следуя 
истине мудрых слов древнегреческого 
философа Сократа, который сказал:

«Здоровье – не всё, но всё без здо-
ровья – ничто!»

Усман КАМАЕВ
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26 августа исполнится 112 
лет со дня рождения человека, 
который спас человечество  от 
одного из самых ужасных за-
болеваний – полиомиелита. 
Альберт Брюс Сейбин - ученый-
медик, один из величайших 
вирусологов мира, создатель 
противополиомиелитной вак-
цины, советник правительства 
США по вопросам здравоохра-
нения - родился 26 августа 1906 
года в Белостоке Гродненской 
губернии Российской империи. 
В 1921 г. семья эмигрировала в 
Америку. Там Альберт поступил 
в одну из средних школ в Патер-
соне, штате Нью-Джерси. В кон-
це учебы состоятельный дядя 
Альберта, разбогатевший на ле-
чении зубов, обратился к пле-
мяннику с предложением. Он 
готов был оплатить все расходы 
парня на образование, если тот 
обучится ремеслу дантиста 
и продолжит семейное 
дело. Альберт пере-
брался в Нью-Йорк, 
но дантистом не 
стал. Он увлекся 
микробиологи-
ей и поступил в 
медицинскую 
школу при Нью-
Йоркском уни-
верситете. Там 
же он начал 
научные иссле-
дования в об-
ласти биомеди-
цины. Вскоре 
использу-

емую в лаборатории методику 
Альберт нашел неэффективной  
и взамен предложил свою, 
ускоряющую сроки типирова-
ния. Уильям Парк опубликовал 
описание новой технологии в 
медицинском журнале и назвал 
предложенный метод именем 
Сейбина. Это  принесло моло-
дому ученому первую славу. 
В 1928 г. он получил степень 
бакалавра, а в 1931 г. - доктора 
медицины. Получив диплом, 
Сейбин начал работать в бак-
териологической лаборатории 
доктора Парка. В это время в 
Нью-Йорке вспыхнула очеред-
ная эпидемия полиомиелита. 
Альберт  подключился  к рабо-
те по исследованию болезни и 
опубликовал несколько статей о 
вирусе. С этих статей  началась 
многолетняя история борьбы 
ученого с полиомиелитом.

Первое открытие доктор 
А.Сейбин сделал в 1931 г. С 
помощью опытов он доказал, 
что распространенные в то 
время тесты на коже (по ко-
торым определяли, склонен 
ли человек к заболеванию по-
лиомиелитом), не имели под 
собой оснований. Впервые 
продемонстрировал рост по-
лиовируса в нервной ткани 
человека. В 1941 г. доказал, 
что болезнь имеет кишечное 
происхождение. Оставалось 
только изобрести саму вакци-
ну, но работу исследователей 
прервало вступление США во 
Вторую мировую войну. Во 
время Второй мировой войны 
А.Сейбин служил в медицин-
ском корпусе американской 
армии,  вел важные исследова-
ния в области эпидемиологии. В 
конце 1940-х годов, вернувшись 
к исследованиям в Цинциннати, 
Сейбин продолжил поиски эф-
фективного средства против по-
лиомиелита. в 1957 г. добился 

Имена и судьбы

УЧЕНЫЙ-
ГУМАНИСТ  И ВЕЛИЧАЙШИЙ 

ВИРУСОЛОГ  

«Ученый не имеет права 
отдыхать в то время,  как 

на полке пылятся знания, 
которые бы могли уменьшить 

человеческие страдания».

успеха, создав так называемую 
живую вакцину. Сейбин и еще 
несколько добровольцев при-
вили вакцину себе. 

В 1957 г. первая противопо-
лиомиелитная пероральная 
(принимается вовнутрь) вакцина 
успешно прошла испытания в 
Чили, Голландии, Японии, Мек-
сике, Чехословакии и Швеции.

В конце 1950-х годов совет-
ский микробиолог, директор 
Московского института по изу-
чению полиомиелита Михаил 
Чумаков вместе с командой 
советских вирусологов посе-
тил США, где познакомился с 
Сейбиным и его разработками. 
Одним из важнейших результа-
тов поездки стало длительное 
научное сотрудничество совет-
ских и американских ученых, 
определившее многие успехи в 
решении проблемы полиомие-
лита. Используя предоставлен-
ные Альбертом Сейбиным осла-
бленные штаммы вируса полио-
миелита, российские ученые 
двух ведущих институтов под 
руководством М.П.Чумакова 
и А.А.Смородинцева провели 
огромную научную и производ-
ственную работу. Были прове-
рены безопасность и отсутствие 
критичной изменчивости виру-
са в результате использования 
живой пероральной (капли в 
рот) вакцины. В 1958 г. по до-
кладу М.П. Чумакова Президи-
ум АМН СССР принял решение 
рекомендовать проведение 
расширенных испытаний живой 
вакцины, а МЗ СССР по пред-
ставлению Президиума АМН 
разрешило проведение таких 
испытаний с включением в них 
40 000 детей. В ноябре 1958 г. 
Комитет вакцин и сывороток МЗ 
СССР утвердил инструкцию по 
изготовлению и контролю жи-
вой полиовирусной вакцины из 

штаммов Сейбина. В 1959 году 
10 миллионов советских детей 
прошли вакцинацию перораль-
ным препаратом Сейбина.

Всемирная организация 
здравоохранения признала 
изобретение Альберта Сейби-
на действенным и простым в 
употреблении. Сейбин отка-
зался патентовать свое откры-
тие, желая, чтобы бесплатная 
вакцина попала во все уголки 
земного шара. В начале 1960-
х более 200 миллионов детей  
получили прививки против 
полиомиелита, что, по оценке 
ВОЗ, предотвратило 500 тысяч 
смертей и 5 миллионов случаев 
инвалидности. Только в 1962 г. 
Сейбин получил лицензию на 
оральную живую поливакцину. 

Помимо полиомиелита, А. Сей-
бин успешно изучал пневмонию 
и рак, определил вирус москит-
ной лихорадки, предложил 
аэрозольный путь вакцинации 
для ликвидации кори.

Впоследствии Сейбин зани-
мался не только наукой, но и ми-
ротворческой деятельностью. В 
1967 году после Шестидневной 
войны Альберт присоединил-
ся к группе ученых, создавших 
организацию «Американские 
профессора за мир на Ближнем 
Востоке». В качестве ее пред-
ставителя он посещал Израиль 
и арабские страны, участвовал в 
переговорах по мирному урегу-
лированию арабо-израильского 
конфликта. В 1982 и 1983 гг. он 
работал в Мексике и Бразилии, 
чтобы спасти еще больше жиз-
ней, контролируя первоначаль-
ные испытания аэрозольной 
иммунизации против кори, от 
которой умирает 1,5 миллиона 
детей в слаборазвитых странах 
каждый год.

Альберт Сейбин являлся чле-
ном научных обществ многих 
стран, членом Национальной 
Академии наук США, иностран-
ным членом АН СССР. За свою 
медицинскую и гуманитарную 
деятельность доктор Сейбин 
получил 46 почетных званий от 
университетов мира. Среди его 
бесчисленных наград - Нацио-
нальная медаль науки США (1970 
г.), Президентская Медаль Свобо-
ды (вручается за существенный 
вклад в безопасность и защиту 
национальных интересов США, в 
поддержание мира во всем мире 
1986 г.) и орден Дружбы народов 
СССР (1986 г.). Одним из первых 
ему была вручена Золотая ме-
даль им. Льва Толстого (1987 г.), 
которая присуждается Между-
народной ассоциацией детских 
фондов за выдающийся вклад в 
дело защиты детства.

Однажды Альберт Сейбин 
сказал: «Ученый не имеет права 
отдыхать в то время, как на пол-
ке пылятся знания, которые бы 
могли уменьшить человеческие 
страдания».

Большой ученый и гуманист 
умер 3 марта 1993 г. и был по-
хоронен в пантеоне Соединен-
ных Штатов - на Арлингтонских 
национальных кладбищах в 
Вашингтоне. После смерти док-
тора А. Сэйбина на  наследство 
одного из выдающихся научных 
деятелей в истории медицин, 
который вел неустанную борь-
бу с нищетой и невежеством на 
протяжении всей своей жизни, 
был основан Институт вакцин 
Сейбина. Свою миссию институт 
видит в снижении ненужных че-
ловеческих страданий от предот-
вратимых вакциной болезней с 
помощью инновационных ис-
следований и разработки вак-
цин. Также институт выступает за 
облегчение доступа к вакцинам 
и лекарственным средствам для 
граждан по всему миру.

М. АБАЕВА
(по материалам 

интернет-источников)
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Официант:
– Месье, что будете кушать.
Клиент:
– Я бы хотел то, что ест вон тот мужчина у окна!
– Это невозможно, он не отдаст.

— Как вы вообще додумались в ведомости на 
зарплату пририсовать себе лишний ноль?
 — Я художник, я так вижу. 

— Доктор, вы перечислили мне 20 полезных 
продуктов для похудения. Я ем их все, каждый 
день, но не худею. Может, мне дозировку уве-
личить? 

— Вы утверждаете, что не сообщали о пропаже 
кредитной карты, потому что вор тратил намно-
го меньше вашей жены? 
— Именно так, ваша честь.
 — Тогда зачем же вы все же сообщили сейчас?
 - Похоже, карту нашла жена вора! 

- Вы где предпочли бы жить?
- Ой, я предпочел бы не «где», а «как».

- Можно я сегодня пораньше уйду с работы? У 
меня уважительная причина...
- Какая?
- Сегодня выходной.
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Вам необходимо выполнить несколько 
шагов для того чтобы внутреннее «Я» 
проявило себя и вы смогли скорректиро-
вать свой жизненный путь.

• Уделите пару минут тому, чтобы рас-
слабиться.

• Мысленно представьте, как вы идёте 
по дороге.

• Взгляните на представленную картинку.
• Что вам в глаза бросилось в первую очередь?
Очень важно, чтобы вы при выборе не за-

держивали долго взгляд на картинке. Необ-
ходимо знать, что именно первым бросилось 
вам в глаза. Этот фактор как раз и определит 
вселенскую подсказку, адресованную вам.

Лошадь
Сейчас вы строите какие-то грандиозные 

планы на будущее, однако всё ли увенчается 
успехом? К сожалению, на данный момент 
это не известно. Всё зависит исключительно 
от вашего поведения. Если вы будете добры 
к окружающим, полностью вкладываться в 
свою мечту и не сидеть, сложа руки, тогда у 
вас обязательно всё получится!

Помните, что госпожа фортуна просто 
терпеть не может лентяев. Те, кто рассчиты-
вает на авось, окажутся в «чёрном списке» и 
удача их может покинуть надолго. Поэтому 
вам стоит показать себя с лучшей стороны. 
Так вы укрепите свои позиции и сможет до-
биться желаемого очень быстро!

Деревья
Ваша жизнь начинает налаживаться. Вы 

можете привести все свои дела в порядок и 
наконец-то уделить время себе. У вас очень 
тяжёлый жизненный путь и столько всего 
навалилось. Сейчас настало время отдо-
хнуть. При этом вам необходимо заострить 
внимание на себе.

Начните самосовершенствоваться через 
духовные и физические практики. Пополните 
свои знания. Найдите интересное увлечение, 
которое станет в дальнейшем вашей отдуши-
ной. Вы сможете от проблем сбегать в свой 
маленький мир и это поможет вам быстро, в 
спокойной обстановке находить ответы даже 
на самые трудные вопросы.

Тропа
В вашей жизни слишком много бесполез-

ных усилий, ссор, конфликтов. Сейчас вам не-
обходимо позабыть обо всём! Постарайтесь 
сделать так, чтобы все ваши дела зависели 
только от вас. Так вы сможете избежать кон-
фликтов.

Проявите как можно больше терпения и 
сострадания к окружающим. Тогда вы сможе-
те с лёгкостью избежать ссор. Пришло время 
мобилизоваться и заострить внимание на 
ваших отношениях с людьми. Как только вы 
сможете изменить своё отношение и забыть 
про весь негатив, так вы сможете быстро 
адаптироваться к текущей ситуации.

Примите все имеющиеся факты, и они по-
могут вам наладить вашу жизнь. Как только 
вы начнёте действовать и прислушиваться к 
советам, так и удача к вам повернётся. Жиз-
ненный путь станет лёгким и ярким!

Анекдоты
ТЕСТ: КАКОЙ ЖИЗНЕННЫЙ 

ПУТЬ ВЫБРАТЬ?

По вертикали:

 1. У какого африканского государства столица 
Бамако? 2. Киев как родич Суздаля. 3. Изо всех 
французских портов этот город наиболее бли-
зок к Англии. 4. Деревянный настил через 
болото. 5. Большая наезженная дорога. 7. 
Крутой откос на берегу реки. 10. Житель 
Афин. 12. Обвал в горах. 13. Эгейское 
... 14. Искусственное земляное возвы-
шение. 15. Какое государство имеет 
домен «cu»? 20. Часть света, которую 
можно назвать Колумбией. 21. У какого 
государства столица Таллин? 22. Самое 
загрязненное море в мире. 23. Наибо-
лее низкое место в горном хребте. 24. 
Столица Венесуэлы. 25. Возвышенная 
местность. 27. Какой камень можно най-
ти в кимберлитовой трубке? 28. Скажите 
на адыгейском «город в устье реки Ана». 
35. Полое пространство под землей с вы-
ходом наружу. 36. На востоке какой страны 
находится верхнее течение Замбези? 41. Са-
мая длинная река Германии. 42. Город в Италии 
с «падающей» башней. 44. Ледниковая корка 
на снегу. 45. Областной центр России. 47. Самая 
близкая к Москве столица. 50. На какой реке стоит 
город Елабуга? 51. Минералогия - это наука о минера-
лах, а что означает латинское слово «minera»? 52. ...-сквер 
в Нью-Йорке. 53. Вытянутая возвышенность.

Вопросы:
Кроссворд

По вертикали:
 1. Мали. 2. Мать. 3. Кале. 4. Гать. 5. Тракт. 7. Обрыв. 10. Грек. 12. Лавина. 13. Море. 14. 

Насыпь. 15. Куба. 20. Америка. 21. Эстония. 22. Красное. 23. Перевал. 24. Каракас. 25. На-
горье. 27. Алмаз. 28. Анапа. 35. Пещера. 36. Ангола. 41. Рейн. 42. Пиза. 44. Наст. 45. Тверь. 
47. Минск. 50. Кама. 51. Руда. 52. Тайм. 53. Увал.

От
ве
т
ы:
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ: ПОЧЕТНЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ:

По горизонтали:
 6. Если английские названия штатов США поставить в 
алфавитном порядке, то какой штат будет на первом 

месте? 8. Умирающее море. 9. Самая крупная река 
на Апеннинском полуострове. 11. Озеро в Нов-

городской области. 16. Река в Закавказье. 17. 
Трясинное место. 18. Высочайшая гора мира. 

19. Чашечку чего приносили камикадзе по 
традиции перед вылетом? 24. Город кино-

фестивалей. 26. Местность, территория. 28. 
В честь этого лечебного заведения назван 
один из островов Санкт-Петербурга. 29. 
Западный ветер. 30. Гора Сихотэ-... 31. 
Название этой столицы происходит от 
литовского «ringis» - «излучина, затон, 
заводь». 32. Порт на реке Иртыш. 33. 
Река, на которой стоит Санкт-Петербург. 
34. Второй по величине город Франции. 
35. Переведите на язык индейцев Юж-
ной Америки «земля без лесов». 37. На 
какой реке стоит Тбилиси? 38. Как звучат 
на языке индейского племени гуронов 

слова «настоящая гадюка»? 39. Приток 
Енисея. 40. Яркое освещение горизонта 

перед восходом. 43. Атмосферные осадки. 
46. Какой из существующих городов самый 

древний? 48. У этого штата США есть прозвище 
«штат соколиного глаза». 49. В каком городе про-

изводят грузовики марки «Урал»? 50. Горная гряда 
по полуострове Мангышлак, Казахстан. 54. До 1924 

русское название столицы Монголии (совр. Улан-Батор). 
55. Озокерит или горный ... 56. Португальский остров, на 

котором знаменитые братья Елисеевы имели винные погреба.

По горизонтали:
 6. Алабама. 8. Арал. 9. Тибр. 11. Ильмень. 16. Аракс. 17. Зыбун. 18. Эверест. 19. Сакэ. 24. 

Канн. 26. Страна. 28. Аптека. 29. Вест. 30. Алинь. 31. Рига. 32. Омск. 33. Нева. 34. Лион. 35. 
Пампа. 37. Кура. 38. Ирокез. 39. Ангара. 40. Заря. 43. Снег. 46. Иерихон. 48. Айова. 49. Миасс. 
50. Каратау. 54. Урга. 55. Воск. 56. Мадейра.


