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О работе 
контакт-центров  
системы ОМС ЧР

Минздрав России принял решение 
представить Программу модернизации 
первичного звена здравоохранения ЧР 
в качестве образца для других регионов
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В Министерстве здравоохранения Чеченской Республики 
состоялась встреча руководителя ведомства Эльхана 
Сулейманова и директора ТФОМС Чеченской Республики 
Денилбека Абдулазизова с Антоном Кокиным, директором 
по развитию новых проектов Национального центра 
информатизации (НЦИ), входящего в госкорпорацию Ростех.

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики

www.tfoms-chr.ru

Медработники Чеченской Республики 
смогут пользоваться сервисом 

медицинских знаний на базе 
ведущего международного контента 

доказательной медицины
Основной темой беседы 

стало расширение сотрудниче-
ства в области развития совре-
менных цифровых технологий 
для системы регионального 
здравоохранения. В ходе об-
суждения была достигнута 
договоренность о дальнейшем 
развитии взаимодействия в об-
ласти информатизации. 

В частности, НЦИ пре-
доставил региону возмож-
ность испытать партнер-
ский продукт – медицин-
с к у ю  и н ф о р м а ц и о н н у ю 
справочную систему, по-
зволяющую медицинским 
работникам Чеченской Ре-
спублики пользоваться сер-
висом медицинских знаний 

Министерством здравоохранения 
РФ издан приказ о порядке и 
условиях осуществления денежных 
выплат стимулирующего характера 
медицинским работникам за выявление 
онкологических заболеваний в 
ходе проведения диспансеризации 
и профилактических медицинских 
осмотров населения.

Горячие линии ТФОМС Чеченской 
Республики и страховой медицинской 
организации (филиал АО «МАКС-М» в 
г. Грозном) работают в круглосуточном 
режиме. За первое полугодие 2020 года 
в контакт-центры ТФОМС Чеченской 
Республики и страховую медицинскую 
организацию (филиал АО «МАКС-М» в г. 
Грозном) поступило 889 устных обращений.

на базе ведущего междуна-
родного контента доказа-
тельной медицины.

Директор по развитию но-
вых проектов НЦИ Антон 
Кокин сообщил, что Единая 
государственная информаци-
онная система в сфере здра-
воохранения (ЕГИСЗ) – это 
на сегодняшний день один из 
самых масштабных проектов 
в области российского цифро-
вого здравоохранения.

Как было здесь отмече-
но, формированием ИТ-
инфраструктуры для интегра-
ции региональных сегментов 
в рамках ЕГИСЗ будет зани-
маться дочерняя структура 
Ростеха – НЦИ, который об-

ладает экспертными компе-
тенциями в сфере обеспечения 
информационного взаимодей-
ствия специализированных 
информационных систем ме-
дицинских организаций.

Добавим, что в соответ-
ствии с задачами, которые 
перед республиканским здра-
воохранением ставит Глава 
Чеченской Республики, Герой 
России Рамзан Ахматович 
Кадыров, и Минздрав ЧР, и 
ТФОМС ЧР уделяют самое 
пристальное внимание разви-
тию медицинских информаци-
онных технологий в регионе, и 
сегодняшние договоренности 
- еще один важный шаг в дан-
ном направлении.

Операторы контакт-центра 
(страховые представители пер-
вого уровня) отвечают на во-
просы и дают консультации, 
касающиеся, в том числе, ви-
дов, качества и условий предо-
ставления медицинской помо-
щи по программам ОМС и об 
обеспечении выдачи полисов 
обязательного медицинского 
страхования. Поступают также 
вопросы об организации рабо-
ты лечебных учреждений, об 
оказании медицинской помощи 
(в том числе о сроках ожида-
ния медицинской помощи), о 
проведении профилактических 
мероприятий, лекарственном 
обеспечении и др.

В условиях пандемии участи-
лись вопросы об организации 
плановых госпитализаций и 
о порядке сдачи анализов на 

COVID-19. При необходимости 
специалисты контакт-центров 
взаимодействуют с медицин-
скими организациями и терри-
ториальными фондами ОМС 
других субъектов РФ.

Если вам необходимо со-
действие при получении ме-
дицинской помощи в рамках 
обязательного медицинского 
страхования, вы можете об-
ратиться в свою страховую 
компанию. Задать любые ин-
тересующие вопросы по ОМС и 
оказанию бесплатной медицин-
ской помощи можно по одному 
из телефонов контакт-центров 
(звонки бесплатные):
ТФОМС Чеченской Республики:

8 800 555 94 49

АО «МАКС-М» в г. Грозном:
8 800 333 55 03.

О РАБОТЕ КОНТАКТ-ЦЕНТРОВ 
системы ОМС

Чеченской Республики 

За каждый случай впервые 
выявленного онкологического 
заболевания, диагноз которого 
подтвержден, предлагается вы-
плата в 1 тыс. руб., из которых 
500 руб. может получить врач 

(терапевт, педиатр, фельдшер), 
ответственный за организацию и 
проведение профосмотра и дис-
пансеризации (за исключением 
руководителя медорганизации).

Еще 500 руб. (суммарно) 

Медики получат стимулирующие выплаты
смогут получить медработни-
ки, назначившие диагностиче-
ское исследование в ходе или 
по результатам профосмотра 
и диспансеризации, своев-
ременно выполнившие его и 
установившие диспансерное 
наблюдение за пациентом.

Средства на осуществление 
этих выплат медорганизациям 
предоставляют территори-
альные фонды обязательного 
медицинского страхования на 
основании соответствующих 
заявок. В частности, в бюджет 
ТФОМС Чеченской Республи-
ки на эти цели в текущем году 
выделено 3270,0 тыс. руб.

В документе прописан алго-

ритм действий медицинских и 
страховых организаций, терри-
ториальных фондов, указаны 
сроки обработки информации 
и перечисления средств, а так-
же приложены образцы заявок 
на получение средств, соглаше-
ния ТФОМС и медицинской 
организации на софинансиро-
вание расходов для осущест-
вления денежных выплат.

Как сообщила вице-премьер 
Правительства РФ Татьяна Го-
ликова, для предоставления целе-
вых межбюджетных трансфертов 
на стимулирующие выплаты ме-
дработникам за выявление онко-
логических заболеваний при дис-
пансеризации и профосмотрах в 

бюджете ФОМС запланировано 
1,2 млрд руб. ежегодно в течение 
ближайших трех лет.

Главный внештатный он-
колог Минздрава России, ака-
демик РАН Андрей Каприн 
отметил, что это очень важный 
стимул. «Усиление внимания 
онкологической насторожен-
ности врачей-терапевтов, док-
торов других специальностей 
во время профосмотров и 
диспансеризации позволит 
нам увеличить выявление он-
кологических заболеваний 
на ранних стадиях, а значит 
и более эффективно бороться 
со злокачественными новооб-
разованиями», – добавил он.

ТФОМС Чеченской Республики 



№ 9 (152) 16 сентября 2020 г. 3

П

Более полугода специалисты 
Министерства здравоохранения 
Чеченской Республики 
проводили колоссальную 
работу, анализируя работу 
существующей системы 
первичного звена охраны 
здоровья республики.

Проект региональной 
программы модернизации 

первичного звена 
здравоохранения 

Чеченской Республики стал 
эталоном в России

– При разработке программы модернизации 
Чеченской Республики проанализирована дея-
тельность всей системы здравоохранения пер-
вичного звена, а это более 360 населенных пун-
ктов и более 300 учреждений здравоохранения 
региона. И выявлена потребность медицинских 
учреждений и населения как в плане обеспечения 
медицинским оборудованием, так и кадрового 
обеспечения и автотранспорта. Это позволило 
нам понять, в каком состоянии находится пер-
вичное звено здравоохранения, – говорит ми-
нистр здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов.

Стоит отметить, что от налаженной работы 
первичного звена здравоохранения зависят ка-
чество и эффективность оказания медицинской 
помощи в республике, ведь именно на уровне 
первичного звена проходят обследование и лече-
ние до 80% пациентов. Профилактика и раннее 
выявление заболеваний позволяют увеличить 
шансы на выздоровление, сохранить здоровье и 
продолжительность здоровой жизни.

– В рамках разработки программ модерниза-
ции и развития первичного звена здравоохране-
ния республики тщательно проанализирована 
материально-техническая база медицинских 
организаций на предмет соответствия порядкам 
оснащения. До 2025 года запланирована закупка 
более 6 тыс. единиц оборудования, более тысячи 
единиц автотранспорта, а также строительство 
100 объектов с учетом численности населения 
и организации должной медицинской помощи. 
Запланированы также мероприятия по рекон-
струкции и капитальному ремонту учреждений 
здравоохранения, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь населению респу-
блики, – отметил Э. Сулейманов.

Министерство здравоохранения России и спе-
циальная комиссия, состоящая из 12 федеральных 
ведомств, согласовали проект Программы мо-
дернизации первичного звена здравоохранения 
Чеченской Республики без замечаний и признали 
его лучшим из представленных всеми регионами 
страны.

Особое одобрение Минздрава России получи-
ли представленные карты-схемы территориаль-
ного планирования медицинских организаций 
республики с указанием численности населения, 
километража и времени доезда пациента для по-
лучения врачебной и доврачебной медицинской 
помощи.

Минздрав России также принял решение о 
том, чтобы представить Программу модерниза-
ции первичного звена здравоохранения Чечен-
ской Республики в качестве образца для других 
регионов России при разработке проектов.

– Считаю такую высокую оценку большим до-
стижением, за ним стоит колоссальный труд каж-
дого работника Министерства здравоохранения 
ЧР. Без преувеличения, команда, которая работала 
над разработкой программы, все время посвящала 
проекту. 

Конечно, приятно, что работа команды Минз-
драва ЧР была так высоко оценена Федеральным 
центром. Также хотелось бы выразить благодар-
ность смежным отраслям, которые оказывали под-
держку в разработке данной программы, особенно 
Правительству ЧР и Министерству финансов ЧР, 
– сказал Э. Сулейманов.

Пресс-служба  Минздрава ЧР

В Чеченской Республике продолжается 
диспансеризация населения горных 

и труднодоступных районов

В селении Дарго Веденского района 
прошла очередная выездная диспансеризация 
населения.

М
Мобильный госпиталь Мини-

стерства здравоохранения Чечен-
ской Республики в с.Дарго посетил 
министр здравоохранения ЧР Эль-
хан Сулейманов. Он ознакомился с 
ходом проведения профилактиче-
ского осмотра и диспансеризации 
жителей селения и дал высокую 
оценку организации проведения 
выездного мероприятия.

Мобильная бригада, состоя-
щая из профильных специалистов 
грозненских медицинских учреж-
дений и Веденской центральной 
районной больницы, провела 
практически все виды диагности-
ческих исследований и оказала 
медицинскую помощь населению 
по хирургии, фтизиатрии, маммо-
логии, онкологии, травматологии, 

ортопедии, оториноларинголо-
гии, педиатрии, офтальмологии, 
неврологии, кардиологии, тера-
пии, урологии, гинекологии и др.

По итогам дня диспансериза-
цию прошли 157 человек, среди 
которых 50 детей. Жители селения, 
у которых впервые выявлены за-
болевания, направлены на даль-
нейшее дообследование и взяты 
на диспансерный учет в Веденской 
ЦРБ. Также все, кто прошел дис-
пансеризацию, получили паспорт 
здоровья с указанием состояния и 
рекомендациями по сохранению и 
коррекции здоровья.

– Такие выездные циклы пол-
ных обследований стали доступны 
благодаря использованию полно-
стью оснащенных медицинских 

модулей, которые укомплектованы 
современным оборудованием. Хочу 
также отметить, что наш мобильный 
госпиталь – единственный в стране, 
в котором на одном шасси проводят 
и маммографию, и рентгенографию. 
Это стало возможным благодаря 
поддержке и помощи Главы Чечен-
ской Республики, Героя России Рам-
зана Ахматовича Кадырова. По его 
поручению проводится огромная 
работа для того, чтобы каждый жи-
тель самых отдаленных уголков ре-
спублики имел возможность пройти 
диагностический осмотр и получить 
своевременную и соответствующую 
медицинскую помощь, – отметил Э. 
Сулейманов.

Широкомасштабная диспансери-
зация населения проводится в рамках 
реализации Национального проекта 
«Здравоохранение» для ранней диа-
гностики заболеваний и профилак-
тики развития тяжелых болезней, со-
общает пресс-служба Минздрава ЧР.

Эльхан Сулейманов дал старт прививочной 
кампании против гриппа 

Министр здравоохранения 
ЧР Эльхан Сулейманов 
дал старт прививочной 
кампании против гриппа 
в Чеченской Республике и 
первым привился вакциной 
против гриппа. Участие в 
вакцинации также приняли 
руководящий штаб и 
сотрудники Министерства 
здравоохранения 
Чеченской Республики.

В
«В условиях пандемии, вызванной 

новой коронавирусной инфекцией, 
вакцинация против гриппа приоб-
ретает особенно важное значение. По 
мнению отечественных и мировых 
экспертов, сочетание ОРВИ, вызван-
ной вирусом гриппа и COVID-19, мо-
жет вызвать особо тяжелое течение 
заболевания и являться фактором 
повышения смертности.

Известно, что три новых вида 

штамма гриппа начнут циркулиро-
вать в этом году, и поэтому вакцина, 
которая может защитить от этих 
штаммов, представляет большую 
важность.

Призываю всех жителей респу-
блики воспользоваться возможно-
стью привиться против гриппа и 
защитить себя от возможных рисков 
тяжелого течения заболевания и 
дальнейших осложнений», – напи-

сал на своей странице в инстаграм  
Э. Сулейманов.

Он  также отметил, что в этом 
году вакцинальной кампанией про-
тив гриппа планируется охватить 
не менее 60% взрослого и детского 
населения республики. Вакцина 
против гриппа полностью соответ-
ствует международным критериям 
иммуногенности и безопасности.

М. ТАГИЕВ
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С 7 по 11 сентября в 
Республиканской детской 
клинической больнице 
им.Е.П. Глинки  проходила 
первая в ЧР Неделя детской 
онкологии. В рамках 
соглашения, достигнутого с 
ФГБУ «НМИЦ онкологии  
им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
России, по приглашению 
министра здравоохранения 
ЧР Эльхана Сулейманова в 
Грозный прибыла большая 
группа врачей-онкологов 
во главе с заместителем 
директора по научной 
и лечебной работе – 
директором НИИ детской 
онкологии и гематологии 
ФГБУ «НМИЦ онкологии  
им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
России, профессором, д.м.н. 
Светланой Варфоломеевой.

В Чеченской Республике прошла 
первая Неделя детской онкологии

В рамках визита москов-
ских коллег в РДКБ прошел 
День открытых дверей для 
детей с онкологическими 
заболеваниями. Амбулатор-
ный прием пациентов вели 
врачи НМИЦ онкологии  
им. Н.Н. Блохина совместно 
с главными внештатными 
детскими специалистами 
Министерства здравоохра-
нения ЧР.

«На заседании круглого 
стола я выслушал предложе-
ния и идеи гостей по развитию 
службы детской онкологии в 
регионе. Врачи отметили вы-
сокий уровень возможностей 
и условий детского Центра 
онкологии и гематологии. 
Совместная работа с феде-
ральными специалистами 
предусматривает беспрерыв-
ное обучение и переподго-
товку кадрового состава от-
деления. В ближайшее время 
наши специалисты нанесут 
ответный визит в НМИЦ он-
кологии им. Н.Н. Блохина. 
Уверен, при таком тесном со-
трудничестве с одним из круп-
нейших в мире центров по 
лечению онкогематологиче-
ских заболеваний мы быстро 

достигнем успехов в лечении 
маленьких пациентов», – от-
метил Э.Сулейманов.

В рамках визита также со-
стоялась встреча  министра 
здравоохранения Э. Сулей-
манова с  С.Варфоломеевой, 
на которой был обсужден 
ряд вопросов, касающихся 
сотрудничества НМИЦ он-
кологии им. Н.Н. Блохина 
с Министерством здравоох-
ранения ЧР, а также разви-
тия детской онкологической 
службы региона. Согласно 
достигнутому ранее соглаше-
нию между НМИЦ онколо-
гии им. Н.Н. Блохина и РДКБ 
им. Е.П. Глинки ведущие 
врачи-онкологи из Москвы 
будут регулярно посещать 
республику и участвовать в 
подготовке кадрового персо-
нала РДКБ, а также помогать 
в вопросах развития телеме-
дицинских консультаций.

В завершение встречи Эль-
хан Сулейманов выразил 
благодарность Светлане Вар-
фоломеевой за значительный 
вклад в развитие детской 
онкологической службы и 
внимательное отношение 
к пациентам из Чеченской 

Республики и вручил благо-
дарственное письмо от всего 
медицинского сообщества. 
«Уверен, что наше сотруд-
ничество с НМИЦ онколо-
гии им. Н.Н. Блохина будет 
укрепляться и расширяться», 
– отметил он.

Напомним, Центр  детской 
онкологии и гематологии на 
базе Республиканской дет-
ской клинической больницы 
им. Е.П. Глинки был торже-
ственно открыт в августе.  
Открытие было приурочено 
ко дню рождения перво-
го Президента Чеченской 
Республики, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова.  
Центр рассчитан на 50 коек 
с комфортными условиями 
и возможностью долгосроч-
ного пребывания в стенах 
медицинского учреждения. 
Клиника оснащена всем не-
обходимым оборудованием 
в соответствии с международ-
ными стандартами, включая 
полностью оснащенные спе-
циальные боксы для транс-
плантации костного мозга и 
малую операционную.

М. ТАГИЕВ

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

С начала вселенской истерии относительно новой 
коронавирусной инфекции мы получили огромный 
объем информации как про сам вирус, так и 
про заболевание, им вызываемое, последствия 
этого заболевания, меры профилактики и 
прочее. Наше отношение к вирусу и «эволюция» 
наших страхов развивались от полного 
безразличия до невероятных фобий, граничащих 
с умопомрачением. Многие люди, отрицавшие 
существование самого вируса, столкнувшись с 
ним, получили весьма очевидные доказательства 
обратного. Как выяснилось, он существует. И мало 
того, он может «достать» любого из нас. Ну а что 
же мы? А мы, как всегда думаем, что, даже если 
на земном шаре заболеют все, лично нас это не 
коснется, либо коснется в последнюю очередь. Увы и 
ах! Но это величайшее заблуждение. 

Когда коронавирус 
«приходит» к тебе…

М
Многие люди до сих пор 

не верят в серьезность и смер-
тельную опасность COVID-19. 
Игнорируют правила самоизо-
ляции, меры профилактики и, 
даже почувствовав первые при-
знаки заболевания, продолжа-
ют отрицать его существование.

Итак, ты заболел корона-
вирусной инфекцией. Сразу 
же возникает вопрос: где и от 
кого? Чаще всего источник за-
ражения бывает известен, ино-
гда люди теряются в догадках, 
где это могло произойти. К 
тому же коронавирус оказался 
очень многоликим, и далеко не 
все вписывалось в стандартную, 
классическую картину течения 
заболевания. Поэтому человек, 
у которого проявились симпто-
мы простудного заболевания, 
схожие с коронавирусной ин-
фекцией, до последнего может 
отрицать наличие именно этой 
инфекции, пока методы лабора-
торной диагностики не подтвер-
дят ее. Учитывая тот факт, что 
многие из наших родственников, 
знакомых, коллег уже перенесли 
эту инфекцию, можно прийти к 
заключению, что COVID-19 ока-
зался очень демократичным в от-
ношении заболевших, то есть он 
не «щадит» никого, и перед ним 
все равны. В настоящее время 
угроза распространения коро-
навируса во всем мире не столь 
очевидна, как это было несколь-
ко месяцев назад. Для этого есть 
объективные причины. Однако 
статистика говорит о тенденции 
к увеличению количества вновь 
выявленных случаев после дли-
тельного периода спада этих по-
казателей. 

Многие из тех, кто перенес 
COVID-19, делятся историями 
болезни в социальных сетях, 
чтобы предупредить тех, кого 
вирус пока не коснулся. Но-
вая коронавирусная инфекция 
не всегда проходит в тяжелой 
форме. Иногда носитель ви-
руса совсем не испытывает 
симптомов болезни, но потом 
внезапно поднимается темпера-
тура, затрудняется дыхание, по-
являются одышка и кашель и в 
результате – осложнение в виде 

внебольничной пневмонии. 
Моя история заболевания 

коронавирусной инфекцией не 
отличается оригинальностью. 
Все было до смешного просто. 
Вернувшись с похорон, где 
подавляющее большинство из 
присутствующих не соблюдало 
мер профилактики даже в виде 
ношения медицинской маски, 
у всех членов моей семьи по-
следовательно проявились 
симптомы коронавирусной 
инфекции. Сейчас я знаю: когда 
вы заболеете — вы не спутаете 
это ни с чем. Слишком уж это 
не похоже на любую другую бо-
лезнь. Да, она начинается как 
обычная простуда, но на пятый 
день вам все станет ясно. Нуж-
но помнить, что коронавирус-
ная инфекция проходит у всех 
по-разному. Первые симптомы 
могут проявиться на 3-10 сутки. 
Развитие болезни зависит от 
наличия хронических заболе-
ваний и возраста. Но вы еще 
долго будете испытывать сла-
бость, высокую утомляемость, 
одышку и кашель. 

Сначала я лежал дома, на КТ 
поставили 25% повреждения 
легких. Через 10 дней лечения 
антибиотиками (по два раза в 
день цефтриаксон) лучше не 
стало, пришлось госпитали-
зироваться. Лечили хорошо, 
медицинский персонал был 
весьма заботливым. Ежедневно 
приходил реабилитолог, кото-
рый руководил выполнением 
дыхательной гимнастики. Кис-
лородной зависимости не было. 
Питание организовано велико-
лепно. Через неделю выписали. 

Чтобы защитить себя и своих 
близких от коронавируса, не-
обходимо соблюдать меры про-
филактики, рекомендованные 
врачами. Многие заболевшие 
утверждают, что заразиться 
ковидом легче, чем можно пред-
положить. Последствия неосто-
рожности или намеренного иг-
норирования могут быть весьма 
печальными.

Будьте здоровы! 
Берегите себя!

Али ФЕРЗАУЛИ
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В ВОЗ рассказали, когда должен проявиться 
эффект от вакцинации против COVID-19

Минздрав России придерживается 
принципа добровольной вакцинации 

против коронавируса

Ощутимый эффект от вакцинации против коронавируса в полной 
мере проявится в мире не ранее 2022 года, поскольку потребуется 
время для приобретения коллективного иммунитета населением. 
С таким прогнозом выступила  главный научный сотрудник 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

Минздрав России придерживается принципа добровольной вакцинации 
граждан против новой коронавирусной инфекции. При этом иммунизация 
является очень важным и эффективным инструментом защиты от 
коронавируса в первую очередь лиц из групп риска, сообщил помощник 
министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

К

Р

«Когда поступит вакцина, 
потребуется время, чтобы все 
люди или по крайней мере  
60-70% людей обрели иммуни-
тет, который мы называем кол-
лективным, что действительно 
замедлит передачу инфекции, 
– сказала она. – Мы говорим в 
данном случае не об искорене-
нии этого вируса, а о снижении 
определенного воздействия, 
которое он оказывает сейчас 
на общество. И несомненно, 
потребуется время до 2022 года, 
чтобы увидеть эту перемену», – 

пояснила Сваминатан.
С учетом необходимости 

проведения испытаний разраба-
тываемых сейчас в мире вакцин, 
а также их лицензирования и 
производства она назвала сере-
дину 2021 года «оптимистичным 
сценарием» в том, что касается 
доставки «ограниченного числа 
доз вакцин в страны».

Эксперт обратила вместе 
с тем внимание на «большой 
прогресс», достигнутый в те-
стировании на коронавирус и 
на антитела. Более доступное 

Ранее Центральный научно-
исследовательский институт 
организации и информатиза-
ции здравоохранения (ЦНИ-
ИОИЗ) Минздрава РФ опу-
бликовал доклад, в котором 
указывается, что государство 
вправе устанавливать условия 
осуществления мер социаль-
ной поддержки. Однако, по 
мнению экспертов института, 
для медицинских работников 
обязательным условием для 
получения социальной под-
держки следует установить 
вакцинацию против нового 
коронавируса. В докладе также 
отмечается, что «исключения 
могут касаться выявленных у 
работников противопоказаний 
и иных объективных причин».

«Отдельные эксперты вы-

сказывают различные мнения 
относительно важных аспек-
тов охраны здоровья граждан. 
Минздрав, безусловно, внима-
тельно изучает все предложе-
ния экспертов, тем не менее 
твердо придерживаясь прин-
ципа добровольности вакци-
нации. В то же время хотел бы 
подчеркнуть, что сохранение 
жизни и здоровья граждан, 
их защита от новой коронави-
русной инфекции является для 
нас приоритетом. Поэтому 
на данном этапе вакцинация 
граждан, входящих в группу 
риска по COVID-19, в том чис-
ле медицинских работников, 
представляется важным и эф-
фективным инструментом их 
защиты», - сказал Кузнецов.

Россия 11 августа первой в 

В России заработала горячая 
линия по профилактике 

гриппа и ОРВИ

В РФ готово приложение 
для отслеживания побочных 
эффектов от вакцины против 

коронавируса

В преддверии эпидемического сезона 
по гриппу Роспотребнадзор открыл 
Всероссийскую горячую линию по 
профилактике гриппа и ОРВИ.

Приложение, которое позволит привившимся 
от коронавируса фиксировать свое 
самочувствие после введения препарата, 
разработано, сообщил министр 
здравоохранения России Михаил Мурашко. 

Д
«Да, приложение раз-

работано. Сейчас каждый 
получивший в рамках кли-
нических исследований вак-
цину будет пользоваться 
этим приложением», - сказал 
министр.

Мурашко также отметил, 
что ситуация с коронави-
русом в России остается 
стабильной, несмотря на 
открытие границ с некото-

рыми странами, в том числе 
благодаря соблюдению пра-
вил безопасности.

«Пока все достаточно 
стабильно. Есть правила, 
которые установлены для 
открытия границ, поэтому 
соблюдение их является не-
ким этапом для того, чтобы 
обезопасить население стра-
ны», - подчеркнул министр, 
сообщает ТАСС.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦИФРАХ

>41,1 млн
1 073 849  – 
заболевших 
выявлено

884 305  – 
человек 
выздоровело 

тестов на коронавирус 
проведено в России

тестирование приведет к из-
менению стратегии в борьбе с 
пандемией, считает Сваминатан. 
Она напомнила в этой связи, что, 
чем быстрее выявлена болезнь, 
тем выше шансы на проведение 
надлежащего лечения и предот-
вращение осложнений.

«Именно повышение доступ-
ности и расширение тестиро-
вания объясняет тот факт, что 
сейчас мы видим менее высокий 
уровень смертности, чем в начале 
пандемии», – заключила эксперт, 
сообщает ТАСС.

мире зарегистрировала вакцину от 
коронавируса, которая получила 
название «Спутник V». Препарат 
был разработан Центром им. Га-
малеи. Он основан на уже извест-
ной платформе, на которой созда-
ли еще ряд вакцин. Как отметили 
в Минздраве, опыт применения 
подобных препаратов показывает, 
что они способны давать длитель-
ный иммунитет - до двух лет.

9 сентября министр здравоох-
ранения РФ Михаил Мурашко 
сообщил, что стартовала третья 
фаза клинических исследований 
«Спутник V». Он отметил, что 
Россия - первая в мире страна, 
которая также запускает инфор-
мационный ресурс и приложение 
по сопровождению лиц, которым 
будет сделана прививка, сообща-
ет ТАСС.

С
Специалисты управлений 

Роспотребнадзора в субъек-
тах Российской Федерации 
консультируют всех желаю-
щих по различным вопросам 
о профилактике гриппа и 
ОРВИ по телефонам горячих 
линий и в консультационных 
пунктах для потребителей.

Тематическое консульти-
рование помогает гражданам 
разобраться, где можно сде-
лать прививку, как правильно 
подготовиться к вакцинации, 
можно ли совмещать привив-
ку против гриппа с другими 
прививками. Сотрудники ве-
домства также предоставляют 
рекомендации для родителей, 
как уберечь детей от простуд-
ных инфекций, рассказывают 
о правилах использования 
масок и других мерах про-
филактики инфекционных 
заболеваний.

Особенно важно защитить 
себя от гриппа пожилым лю-
дям, маленьким детям, бере-
менным женщинам, людям, 
страдающим хроническими 
заболеваниями (астмой, диа-

бетом, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями) и с ослаблен-
ным иммунитетом. Роспотреб-
надзор напоминает, что вакци-
нация против гриппа снижает 
вероятность заболевания грип-
пом, предотвращает развитие 
тяжелых осложнений, повы-
шает качество жизни в период 
эпидемического подъема.

Единый консультацион-
ный центр Роспотребнадзора 
- 8 800 555 49 43 (звонок бес-
платный).

Операторы Единого кон-
сультационного центра при-
нимают звонки в круглосуточ-
ном режиме. По отдельным 
вопросам звонки перенаправ-
ляются в территориальные 
органы и организации Роспо-
требнадзора. Консультации 
специалистами управлений 
проводятся в соответствии с 
режимом работы по будням с 
8.30 до 17.00.

Горячая линия работает 
в период с 7 сентября по 12 
октября 2020 года, сообща-
ется на сайте Роспотребнад-
зора.

Российская вакцина против COVID-19 
поступила в регионы

Первые партии COVID-вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Sputnik V) уже 
поступили в регионы, сообщил министр здравоохранения РФ 
М.Мурашко. Первыми прививку предложат сделать учителям и 
врачам - они в группе повышенного риска. 

П
Перед началом вакцинации 

нужно подготовить каждый ее 
этап: препарат требует особых 
условий хранения и перевоз-
ки - даже машины оснащены 
холодильниками, которые 
поддерживают необходимую 
температуру -18.

Также, отметил Мурашко, 
нужно проинструктировать 
медиков, которые будут про-

водить прививки. «Посерий-
ный контроль качества, до-
полнительные клинические 
исследования и в том числе 
четко работающая логисти-
ческая цепочка - все это не-
обходимо, чтобы вакцина ра-
ботала без сбоев», - пояснил 
министр.

Первый раз в российской 
истории необходимые для 

любого нового препарата ис-
пытания проходят так массо-
во и открыто. За состоянием 
получивших прививку будут 
следить врачи и разработчи-
ки вакцины. Для этого можно 
установить на смартфон при-
ложение и передавать данные 
о самочувствии после вакци-
нации, сообщается на сайте 
стопкоронавирус.рф.



ГБУ «Ножай-Юртовская ЦРБ»

И.М. Арзуева  
врач-кардиолог

С.А. Тохтарова 
главный врач Зандакской УБ

М.А. Чанкаева 
медсестра

Т.Т. Кайпаева  
медсестра

Э.А. Автарханов,  зам. главврача 
по медобслуживанию населения

К.И. Дакаева  
медсестра

Д.И. Махматханов,  врач по 
медицинской профилактике

В.М. Гатаев 
зав. хирургич. отделением

Т.С. Дурсиева  
зав. лабораторией

М.С. Дамаева  
медсестра

П.Г. Хизриева  
медсестра

Ж.А. Межидова  
врач-невролог

З.О. Геримсултанова
  зав. терапевт. отделением

У.Д. Ахматов  
врач-стоматолог

М.М. Саиева  
медсестра

П.Д. Висаитова  
медсестра

В.В. Эльмурзаев  
врач-педиатр

Б.В. Хасиев
  заведующий отделением АиР

М.С. Орцуева
медсестра

П.В. Соипова  
медсестра

А.В. Яндуева  
врач-педиатр

Д. Р. Цухархаджиева 
врач УЗД

Й.С. Ахмедова  
медсестра-анестезист

Н.Х. Геримсултанова 
медсестра

М.В. Ахматова, зам. главврача 
по материнству и детству

И.М. Аюбова  
врач-педиатр

У.В. Мусангузова
  зав. родильным отделением

М.А. Кайпаева 
медсестра

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

С.С. Товсултанова
врач-эндокринолог

З.З. Душулова 
специалист по кадрам

М.М. Султамуратова  
лаборантка

З.А. Шантаева 
старшая акушерка



2021

М.В. Абубакаров  
врач-хирург

Т.А. Султанова 
главная медсестра

З. Ш.-А. Макаева 
медсестра

К.Б. Салбанов
врач-хирург

Х.А. Гадаева
 зам. главврача по КЭР

К.И. Дакаева  
медсестра

Х.Н. Кадиева 
медсестра

Дагмара Хаджимуратовна 
Батыжева 

главный врач

М.А. Мацаева  
врач-невролог

Э.Х. Мехиева
 зав. детским отделением

И.Р. Газаматова 
медсестра

Э.Э. Болотханова 
медсестра

Х.В. Душулова 
медсестра

М.А. Умарова  
врач акушер-гинеколог

С.С. Муртазова 
врач-невролог

Д.М. Цициева 
медсестра

А.А. Мутиханова  
зубной врач

С.Б. Айдамиров 
врач-хирург

Г.М. Зелимханова 
медсестра

М.А. Эльмуратов
  врач травматолог-ортопед

Ж.И. Ахматханова 
медсестра

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

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

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

М.В. Нуцулханова  
акушерка

М.Я. Джамалдиева 
акушерка

З.А. Ядаева 
старшая медсестра

Л.А. Борзиева  
старшая медсестра

А.А. Абдураимов  
врач-хирург

Х.Ш. Товдарханова 
старшая медсестра

Н.Х. Ибрагимова  
старшая медсестра
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НОВОСТИ В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА

Ножай-Юртовская центральная районная больница – одно из самых крупных районных 
лечебных учреждений, расположенное в горной части Чеченской Республики. Это 
медицинский центр всего муниципального района, где работают как опытные, так и 
молодые высококвалифицированные специалисты. Больница основана в 1930 году. В 2013 
году муниципальное бюджетное учреждение получило статус государственного бюджетного 
учреждения «Ножай-Юртовская ЦРБ». Здание, в котором учреждение  функционирует в 
настоящее время, введено в эксплуатацию в мае 1976 года. 

Ножай-Юртовская ЦРБ как базис 
системы здравоохранения района 

Больница оказывает первичную 
медико-санитарную помощь, скорую, 
неотложную медицинскую  помощь 
и специализированную медицинскую 
помощь (амбулаторная, экстренная 
круглосуточная стационарная по-
мощь). Учреждение также оказывает 
организационно-методическое руко-
водство, контроль над деятельностью 
всех учреждений здравоохранения 
района. Лечебное учреждение лицензи-
ровано по многим видам медицинской 
деятельности. С 2001 года больница 
работает в условиях обязательного 
медицинского страхования. 

В  Г Б У  « Н о ж а й - Ю р т о в с к а я 
ЦРБ»  самая большая амбулаторно-
поликлиническая сеть в Чечен-
ской Республике. Площадь Ножай-
Юртовского района составляет более 
600 км2, плотность  населения – 95,5 
чел/км2. Таким образом, в ЦРБ обслу-
живается более 61403 чел., в том числе 
16410 детей и подростков от 0 до 17 лет. 

 В состав ГБУ «Ножай-Юртовская 
ЦРБ» входят стационар на 125 кру-
глосуточных коек, центральная рай-
онная поликлиника на 350 посещений 
в смену, 3 участковые больницы, 2 вра-
чебные амбулатории, 36 фельдшерско-
акушерских пунктов и 7 домовых 
хозяйств. Коечный фонд района со-
ставляет 225 коек, из них: 155 коек кру-
глосуточного пребывания и 70 коек 
дневного стационара. 

Ножай-Юртовская центральная 
районная больница как учреждение, 
оказывающее первичную медико-
санитарную помощь, является базисом 
системы здравоохранения района, т.к. 
основные мероприятия здесь направ-
лены на профилактику заболеваний. 
Коллектив, чувствуя на себе огромную 
ответственность, все время развивается 
и совершенствуется. Внедряются новые 
методы лечения, повышается квали-
фикация специалистов, улучшается 
материально-техническая база. Все это, 
естественно, сказывается на качестве 
оказываемой населению медицинской 
помощи, показателях заболеваемо-
сти населения. В районе отмечается 
положительная динамика в сторону 
снижения абсолютного числа детей-
инвалидов, увеличения выполнения 
плана по профилактическим осмотрам 
несовершеннолетних и диспансериза-
ции детей-сирот и детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Улучши-
лись показатели работы, в частности,  
выполнение плана диспансеризации 
определенных групп взрослого населе-
ния, повышение уровня иммунизации 
детского населения. 

С целью улучшения качества оказа-
ния медицинской помощи планируются 
строительство и  реконструкция учреж-
дения в рамках программы модерниза-
ции первичного звена, помимо этого, 
планируется улучшение материально-
технической базы, оснащение меди-
цинским оборудованием, повышение 
квалификации врачебных кадров и 
среднего медицинского персонала.

В Ножай-Юртовском районе меди-
цинское сопровождение прикреплен-
ного населения осуществляют 82 врача 
и 250 человек среднего медицинского 
персонала. Руководством медучреж-
дения проводится активная работа по 
сохранению кадрового потенциала, по-

вышению профессионального уровня 
врачей и среднего медицинского пер-
сонала. Более 50% врачей – молодые 
специалисты. Здесь также работают 
специалисты с большим стажем рабо-
ты, которые являются наставниками 
молодых специалистов, делятся с ними 
своими знаниями и опытом. В их числе 
трое «Отличников здравоохранения». В 
рамках реализации Федеральной про-
граммы «Земский доктор» в Ножай-
Юртовскую ЦРБ в 2019 году приняты 
на работу 6 врачей и 1 фельдшер, в 2020 
году – 4 врача и 1 фельдшер.

Главным врачом ГБУ «Ножай-
Юртовская ЦРБ» является Батыжева 
Дагмара Хаджимуратовна. Д. Баты-
жева окончила Кубанскую государ-
ственную медицинскую академию. С 
07.09.2004 г. по 07.09.2006 г. проходила 
подготовку в клинической ординатуре 
при той же академии по специальности 
«Акушерство и гинекология». В 2015 г. 
получила диплом с отличием по специ-
альности «Организация здравоохране-
ния и общественное здоровье» на базе 
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. 
Бербекова».

Как главный врач больницы, она 
осуществляет действенный контроль 
над выполнением заданий медицин-
ским персоналом, находящимся в 
подчинении. Много сил и энергии 
отдает совершенствованию оказания 
медицинской помощи населению.  В 
2012 году награждена нагрудным зна-
ком «Отличник здравоохранения ЧР».

План диспансеризации опреде-
ленных групп взрослого населения в 
Ножай-Юртовской ЦРБ составляет 
7330 человек. На сегодняшний день 
прошли обследование 5485 человек, 
от общего числа подлежащих диспан-
серизации. Раннее выявление и профи-
лактика детской заболеваемости – одна 
из основных задач здравоохранения. В 
целях ее решения проводятся профи-
лактические осмотры несовершенно-
летних согласно намеченному плану, 
на 2020 год он составляет 15700 детей, 
на сегодняшний день осмотрено 11700.

Под диспансерным наблюдением 
по поводу заболеваний находится 
более трех тысяч детей. В районе, 
как и по всей республике, наблюда-
ется тенденция к росту выявляемости 
злокачественных новообразований. 
Отмечается также улучшение ранней 
диагностики туберкулеза. В 2019 году 
профилактическими осмотрами по 
раннему выявлению туберкулеза было 

охвачено более 16 тыс. человек, это 74% 
от подлежащих по плану обследования. 
В 2020 году план профосмотров по 
раннему выявлению туберкулеза вы-
полнен на 68%. 

В районе функционирует каби-
нет медицинской профилактики. 
Организационно-методическим цен-
тром здоровья является ГКУ «Ре-
спубликанский центр медицинской 
профилактики» Минздрава ЧР, ко-
ординирующий работу по профилак-
тике заболеваний, формированию 
здорового образа жизни. Кабинетом 
медицинской профилактики ЦРБ 
организован и проведен комплекс 
профилактических мероприятий, 
направленных на сохранение и укре-
пление здоровья населения района, 
профилактику заболеваний, вредных 
привычек, формирование у населе-
ния здорового образа жизни, а так-
же пропаганду занятий физической 
культурой и спортом. Организация 
и проведение иммунопрофилактики 
инфекционных болезней проводится 
в соответствии с требованиями На-
ционального календаря профилакти-
ческих прививок. 

В связи с распространением в мире 
новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 в ГБУ «Ножай-Юртовская 
ЦРБ» принят ряд мер по профилактике 
и снижению рисков распространения 
инфекции. При входе в больницу па-
циентов встречает медсестра с бескон-
тактным термометром для измерения 
температуры тела, далее проводится 
обработка рук дезинфицирующим 
раствором. Рабочий день начинается 
с уборки помещений с применением 
дезинфицирующих средств с обработ-
кой всех контактных поверхностей. 
Проводится регулярное проветрива-
ние комнат; обеззараживание воздуха 
с помощью бактерицидных облуча-
телей. Пациенты с заболеваниями и 
состояниями, при которых отсрочка 
оказания медицинской помощи на 
определенное время может повлечь 
ухудшение состояния и угрозу их здо-
ровью, могут посещать медучрежде-
ние, соблюдая все правила профилак-
тики, не допуская лишних контактов с 
другими посетителями и работниками 
больницы. Как и все врачи республи-
ки, врачи Ножай-Юртовской ЦРБ 
работали и продолжают работать в 
«красных зонах» COVID-центров ре-
спублики в качестве волонтеров.

Диана ДУДАЕВА

НАШИ ЛПУ



№ 9 (152) 16 сентября 2020 г. 9

Сбои в работе систем здраво-
охранения, связанные с панде-
мией COVID-19, ставят под угрозу 
достигнутый за последние де-
сятилетия прогресс в снижении 
детской смертности. Об этом 
говорится в докладе, подготов-
ленном рядом подразделений 
ООН и Всемирным банком.

Как определить объем физических нагрузок на 
сердце, чтобы его укрепить? Можно ли рассчитать 
риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний? И 
всегда ли сердечно-сосудистые заболевания являются 
приговором при заражении COVID-19? Корреспондент 
нашего издания поговорила с врачом-кардиологом ГБУ 
«Грозненская ЦРБ»  Аминой Алхастовой  о том, кто может 
попасть в группу риска, в каком возрасте заболевания 
сердечно-сосудистой системы могут заявить о себе и как 
обезопасить своё сердце в условиях всеобщей пандемии.

“Факторы риска возникновения заболеваний сердечно-
сосудистой системы принято разделять на 
модифицируемые и немодифицируемые. К первой группе 
относятся: гиподинамия, увеличение массы тела, 
потребление большого количества поваренной соли, 
повышенный уровень холестерина в крови, курение. Ко 
второй группе – возраст более 45 лет, мужской пол, 
наследственная предрасположенность и сахарный диабет.

– Амина Руслановна, на-
зовите главные факторы ри-
ска заболеваний сердечно-
сосудистой системы?

– Факторы риска принято 
разделять на модифицируемые 
и немодифицируемые. К  пер-
вой группе относятся: гиподи-
намия, увеличение массы тела, 
потребление большого коли-
чества поваренной соли, повы-
шенный уровень холестерина 
в крови, курение. Ко второй 
группе – возраст более 45 лет, 
мужской пол, наследственная 
предрасположенность и сахар-
ный диабет.

– Какие физические нагруз-
ки оказывают неблагопри-
ятное воздействие на работу 
сердца?

– Физическая нагрузка в до-
пустимых объемах тренирует 
сердечную мышцу и способ-
ствует общему укреплению 
здоровья. В то же время для 
нетренированного человека 
малейшая перегрузка может 
привести к сбоям в работе 
сердца и других органов.

Как определить, какая на-
грузка для вас допустима, а ка-
кая нет? Есть нехитрый способ. 

Для этого вычисляем мак-
симальное значение пульса, 
превышение которого будет 
плохо влиять на сердце. Счи-
тается  по формуле: 220 минус 
возраст. Так, например, для 
25-летнего парня максималь-
ная частота сердечных сокра-
щений составляет 195 ударов 
в минуту, для 60-летнего – 160.

– Существуют ли возрастная 

В ООН считают, что коронавирус поставил под угрозу 
прогресс в охране здоровья детей

Здоровое сердце – залог активного долголетия
Большинство пациентов с заболеваниями сердца перенесло легкую 

форму коронавируса и выздоровело

предрасположенность к появ-
лению определенных сердеч-
ных заболеваний?

– Начиная с 55-летнего воз-
раста у мужчин и 60-летнего 
возраста у женщин вероят-
ность развития патологий 
сердечно-сосудистой систе-
мы повышается. Для расчета 
риска заболеваний сердца 
используется шкала SCORE. 
Она предназначена для оцен-
ки риска смерти от сердечно-
сосудистых заболеваний в те-
чение ближайших 10 лет у лиц 
40 лет и старше. Необходимо 
знать 4 показателя: отношение 
к курению, общий холестерин, 
возраст и систолическое арте-
риальное давление. У мужчин 
сердечно-сосудистый риск 
выше, чем у женщин. Но по-
сле 60 лет риски практически 
уравниваются.

– Почему заболевания серд-
ца и сосудов уже долгое время 
остаются на первом месте сре-
ди причин смертности?

– Самая главная причина 

заключается в том, что суще-
ствует большая группа факто-
ров риска, которые вызывают 
эти заболевания. О них мы 
говорили. Раньше считалось, 
что все эти заболевания встре-
чаются у более возрастной 
группы, а в последнее время 
болезни стали «молодеть».

– Как влияют на работу 
сердца вирусные заболева-
ния, в частности, насколько 
тяжело переносят пациенты с 
заболеваниями сердца новую 
коронавирусную инфекцию?

– Вирус обладает воспали-
тельным эффектом, поэтому 
теоретически существует риск, 
что вирусная инфекция может 
вызвать разрыв атеросклеро-
тических бляшек – жировых 
отложений в коронарных ар-
териях, что приведет к остро-
му коронарному синдрому, 
или по-простому – сердечному 
приступу. 

Тяжелые воспалительные 
процессы могут усугублять 
аритмию или даже спровоци-

ровать у некоторых пациентов 
фибрилляцию предсердий. 
Острое воспаление при ви-
русной инфекции ухудшает 
функции сердца и усугубляет 
сердечную недостаточность.

Пожилой возраст и на-
личие сердечно-сосудистых 
заболеваний являются одни-
ми из главных причин риска 
смерти. Но хочется отметить, 
что большинство пациентов 
даже с заболеваниями серд-
ца перенесло легкую форму 
коронавирусной инфекции и 
полностью выздоровело.

– А как влияют на здоровье 
сердечно-сосудистой системы 
сахарный диабет и нехватка 
витамина D?

– Поражение сердца при 
сахарном диабете встречается 
почти у всех пациентов. В пер-
вую очередь это связано с па-
губным влиянием сахара крови 
на сосудистую стенку. Далее в 
стенках сосудов откладывается 
холестерин, развивается атеро-
склероз, развивается ишеми-

ческая болезнь сердца, высока 
вероятность развития инфаркта 
миокарда. У больных диабетом 
чаще повышается артериальное 
давление, нередко возникают 
нарушения ритма сердца.   

Что касается витамина D, 
есть данные, что выражен-
ный его дефицит высоко кор-
релирует с внезапной сер-
дечной смертью, сердечно-
сосудистыми катастрофами, 
общей смертностью. Сниже-
ние содержания витамина 
D может повышать уровень  
общего холестерина, липо-
протеинов низкой плотности 
и триглицеридов, уровень ар-
териального давления, частоту 
сердечных сокращений.

– Несколько советов для 
наших читателей о том, как 
укрепить сердце и сохранить 
его здоровым.

– Чтобы понять, как укре-
пить сердце,  достаточно 
взглянуть на факторы риска 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Необходимо правильно 
питаться, следить за давлени-
ем, уровнем холестерина, саха-
ра крови, проявлять регуляр-
ную физическую активность 
и, пожалуй, самое главное, 
избавляться от вредных при-
вычек, если таковые имеются.

– Амина Руслановна, спаси-
бо, что нашли время ответить 
на наши вопросы и позвольте 
пожелать Вам больших про-
фессиональных достижений и 
успехов в работе!

Сюзанна БЕКМУРЗАЕВА

Ч
«Число случаев смерти 

детей в возрасте до пяти 
лет уменьшилось в мире 
до 5,2 млн в 2019 году с 12,5 
млн в 1990 году, – отмеча-
ют эксперты.  – Однако 
затем COVID-19 привел к 
крупным сбоям в работе 
служб здравоохранения, 
что может ослабить с тру-
дом достигнутый в течение 

десятилетий прогресс». 
Пандемия, в частности, 

негативно сказалась на 
проведении регулярных 
медицинских осмотров, 
вакцинации, а также на 
лечении в пренатальный 
и постнатальный перио-
ды. Среди причин, как 
отмечают авторы докла-
да, – нехватка ресурсов 

и трудности, связанные 
с опасениями населения 
перед заражением корона-
вирусом.

«Проблемы, возникаю-
щие в работе служб охраны 
здоровья детей в период 
пандемии, чаще всего обу-
словлены «стремлением 
родителей избегать посе-
щения медицинских цен-

тров из-за страха перед 
инфекцией, ограничения-
ми в работе транспорта, 
сокращением числа меди-
цинских работников вслед-
ствие нехватки защитных 
средств от коронавируса, 
а также возросшими фи-
нансовыми трудностями», 
–  говорится в докладе, со-
общает  ТАСС.
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В Чеченской Республике возобновилась 
диспансеризация населения

В середине июля, после ослабления режима самоизоляции, в тех 
регионах России, где это позволяет ситуация, вновь возобновились 
плановая медицинская помощь и диспансеризация, остановленная 
ранее из-за пандемии коронавируса. В период сохранения угрозы 
распространения COVID-19, согласно рекомендациям Минздрава, 
диспансеризацию необходимо проводить по предварительной записи 
с разделением потока пациентов в поликлинике. Предлагается 
организовать маршрутизацию пациентов таким образом, чтобы они не 
пересекались в коридорах с теми, кто пришел на прием к врачу. 

ПРОФИЛАКТИКА

О том, как в условиях панде-
мии диспансеризация проходит 
в нашем регионе, на примере по-
ликлиники №7, нам рассказала 
заведующая отделением меди-
цинской профилактики медуч-
реждения Марьям Талхигова.

– Марьям Сайд-Эминовна, 
прежде всего, что включает в 
себя понятие диспансеризация?  

– Диспансеризация – это 
добровольный медицинский 
осмотр, направленный на ран-
нее выявление и профилактику 
хронических неинфекционных 
заболеваний. Проходит она в 
несколько этапов. В первую 
очередь пациента направляют 
в кабинет медицинской профи-
лактики, где он заполняет анке-
ту, ему измеряют артериальное 
и внутриглазное давление, вес, 
рост. Затем он идет в лабора-
торию, где в зависимости от 
возраста сдает общий и биохи-
мический анализ крови, ОАМ,  
анализ крови  на содержание 
холестерина, уровня глюкозы. 
Также ему проводятся ЭКГ, эзо-
фагогастродуоденоскопия, в об-
следование для женщин входят 
маммография, онкоцитология 
и др. Второй этап включает в 
себя осмотр  у хирурга, невро-
лога, ЛОР-врача и гинеколога.  
В завершение, при наличии всех 
необходимых анализов и за-
ключений узких специалистов, 
терапевт ставит основной диа-
гноз.  В нашем медучреждении 
соответствующая работа, прио-
становленная в связи с угрозой 
распространения коронавируса,  
началась с 13 июля.  

– Сколько времени занимает 
прохождение диспансеризации?  

– Если человек пришел утром 
натощак, то за день вполне мож-
но пройти все процедуры. Если 
по результатам первого этапа 
диспансеризации выявлено по-
дозрение на наличие хрониче-
ского неинфекционного заболе-
вания или высокий суммарный 
сердечно-сосудистый риск, то 
его направляют на второй этап 
диспансеризации, длительность 
прохождения которого зависит 
от объема необходимого допол-
нительного обследования.

– Какие заболевания чаще 
всего выявляются в ходе дис-
пансеризации?

– Люди старше 40 лет чаще 

записи, также  обеспечена воз-
можность выделения потока 
пациентов, в том числе с ис-
пользованием отдельного входа 
в здание медорганизации. При 
входе  обязательно измеряется 
температура, обрабатываются 
руки антисептиком, соблюда-
ются социальная дистанция и 
масочный режим. 

– Как люди откликнулись на 
призыв пройти диспансеризацию 
и как вы оповещаете население о 
том, что началась плановая дис-
пансеризация?

– Хочется отметить, что на-
селение с пониманием и, я бы 
даже сказала, с энтузиазмом  от-
неслось к призыву пройти дис-
пансеризацию, несмотря на то, 
что она не является обязатель-
ной процедурой,  это дело до-
бровольное. Ни одного случая 
отказа с начала возобновления 

профилактических медицинских 
осмотров не было. Ведь люди 
понимают, что это прежде всего 
забота о собственном здоровье. 
А в условиях пандемии данное 
обследование становится осо-
бенно актуальным, поскольку 
у большинства людей есть по-
требность проверить состояние 
своего здоровья.

Оповещаем мы через участ-
ковую службу, размещаем ин-
формационный материал на 
официальном сайте  поликли-
ники и на странице в социаль-
ной сети «Инстаграм». Помимо 
прочего, в поликлинике имеется 
наглядное пособие, инфор-
мирующее людей о важности 
прохождения обследования 
и содержащее информацию о 
сроках и условиях прохождения 
диспансеризации.  Размещено 
оно на самом видном месте – у 

Всего в 2020 году 
профилактические 
осмотры должны пройти 
63,4 миллиона россиян

“
всего страдают от артериаль-
ной гипертензии (повышенное 
артериальное давление), но они 
могут не чувствовать этого. Так-
же часто наблюдается сахарный 
диабет. Бывает, люди годами с 
этим живут и не подозревают, а 
после сдачи анализов подтверж-
дается сахарный диабет. Бывали 
случаи, когда обнаруживались 
онкологические заболевания 
уже на 3-й стадии. 

– А в период пандемии этот 
список как-то изменился? 

– В этот сложный период у 
людей всех возрастов мы чаще 
наблюдаем заболевания верх-
них дыхательных путей: ОРВИ, 
хронические трахеиты, хрони-
ческие бронхиты. Но и тройка 
хронических заболеваний ни-
куда не делась. Просто к ним 
добавились инфекция и вирусы.

– Изменился ли порядок про-
ведения диспансеризации вслед-
ствие пандемии?

– Да, конечно. Минздрав 
утвердил временные методи-
ческие рекомендации, касаю-
щиеся возобновления профи-
лактических осмотров и дис-
пансеризации в условиях риска 
распространения эпидемии 
COVID-19.  Теперь профи-
лактический осмотр проходит 
только по предварительной 

входа в медучреждение. 
– Какой порядок прохождения 

диспансеризации предусмотрен 
для  пациентов, переболевших 
новой коронавирусной инфек-
цией?

– После окончания инкубаци-
онного периода при отсутствии 
симптомов заболевания и нали-
чии двух отрицательных тестов 
лица, переболевшие коронави-
русом, могут пройти диспансе-
ризацию в общем потоке.

– Если говорить о каких-либо 
предварительных выводах, мож-
но ли утверждать, что население 
стали больше волновать пробле-
мы психологического характера, 
связанные с влиянием пандемии?

– Да, такая тенденция на-
блюдается. Люди испытывают 
тревогу, связанную с суще-
ствующей возможностью за-
разиться коронавирусом. И на 
этом фоне любые симптомы 
ОРВИ ими расцениваются как 
симптомы COVID-19. Особен-
но переживают люди старшего 
возраста, имеющие хронические 
заболевания или просто сталки-
вающиеся с информацией о том, 
что у возрастных пациентов 
коронавирус протекает тяжелее. 
Чтобы успокоить людей, мы на-
ладили работу колл-центра, об-
ратившись в который граждане 
могут получить ответы на все 
вопросы, касающиеся пандемии 
коронавирусной инфекции, сим-
птомов COVID-19 и т.д. Также 
на любой вопрос могут ответить 
в регистратуре поликлиники, 
имеется участковая служба, ра-
ботают выездные бригады. 

Пользуясь случаем, в заверше-
ние нашей беседы мне хотелось 
бы отметить, что регулярное 
прохождение диспансеризации 
позволяет в значительной сте-
пени уменьшить вероятность 
развития наиболее опасных за-
болеваний, являющихся основ-
ной причиной инвалидности и 
смертности, или выявить их на 
ранней стадии, когда лечение 
наиболее эффективно. Ведь це-
лый ряд опасных заболеваний 
на ранней стадии протекают 
бессимптомно. Своевременно 
диагностировав, многие из этих 
заболеваний можно вылечить. 
Так что – проходите диспансери-
зацию и будьте здоровы!

Ева ИСАЕВА

Как проходит диспансеризация
 в условиях пандемии
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Фредерик Грант Бантинг: 
великий ученый и художник

Сэр Фредерик Грант Бантинг – канадский врач и физиолог, один из открывателей 
гормона инсулина,  лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1923 
году – родился  14 ноября 1891 г. в  посёлке  Аллистоне провинции Онтарио в Канаде. 
Бантинг получил образование в аллистонской школе, затем поступил в Университет 
Торонто для изучения богословия, но вскоре перешёл к изучению медицины. В 1916 г. 
он получил степень бакалавра медицины, после чего незамедлительно присоединился 
к Канадской медицинской службе и служил в годы Первой мировой войны во Франции. 
В 1918 году Бантинг получил боевое ранение в Камбре, а в 1919 году был награждён 
Военным Крестом за героизм, проявленный на полях сражений. 

После окончания войны, в 1919 
году, Фредерик Грант Бантинг вернул-
ся в Канаду и некоторое время прак-
тиковался в медицине в Лондоне, го-
роде провинции Онтарио. Он изучал 
ортопедию и в 1919-1920 годах был 
хирургом в Педиатрической больнице 
в Торонто. В 1920 году открыл част-
ную практику  в небольшом городе в 
провинции Онтарио в Канаде. Быть 
может, в Лондоне доктора Ватсона 
практика и оправдала бы себя, но 
в провинциальной Канаде денег не 
было. И он пошел работать «за зар-
плату» — ассистентом профессора на 
медицинском факультете Университе-
та Западного Онтарио.

С 1920 по 1921 год он преподавал 
ортопедию. Помимо основной дея-
тельности, с 1921 по 1922 год Бантинг 
давал лекции по фармакологии в Уни-
верситете Торонто. В 1922 году был 
удостоен степени доктора медицин-
ских наук, а также награжден золотой 
медалью. Однако вскоре Бантинг за-
интересовался проблемой сахарного 
диабета. Причиной послужила  тра-
гедия, которая привела к спасению 
миллионов жизней в последующие 
десятилетия. От сахарного диабета 
умер друг детства, и Фредерик Бан-
тинг начал серьезно заниматься этим 
заболеванием. Кто мог знать, что путь 
от глубокого душевного потрясения 
до Нобелевской премии будет проде-
лан всего за три года.

Работы  ученых  показали, что диа-
бет может возникать из-за недостатка 
пептидного гормона, секретируемого 
островками Лангерганса поджелудоч-
ной железы. Этот гормон получил на-
звание «инсулин», и предполагалось, 
что гормон регулирует метаболизм 
глюкозы, а значит, его нехватка при-
водит к накоплению глюкозы в крови. 
Собственно, проблема состояла в том, 
чтобы выделить инсулин до того, как 
он подвергнется разрушению. Раз-
мышляя над этой проблемой, Бантинг 

«Это не только эстетически привле-
кательная картина, но и исторически 
бесценная работа великого художника 
и ученого, чье открытие улучшило и 
продлило жизнь миллионам людей», 
– сказал глава аукционного дома Дэ-
вид Хеффел. 

Неизвестно, с какого времени Бан-
тинг  взялся за карандаши и краски, 
но канадцы считают его талантли-
вым художником. Он  был дружен с 
профессиональными художниками, 
и, возможно, они помогали ему сове-
тами. Путешествуя по своей родине, 
он писал пейзажи. «Лаборатория» – 
самая известная картина художника 
Бантинга. На ней изображена имен-
но та лаборатория,  где был открыт 
инсулин. Колбы, реторты, склянки, 
большие флаконы на полках. Все, 
что требовалось ученому для работы, 
запечатлено на его картине. На раме 
надпись: «2 часа ночи». Известно, что 
автор преподнес картину в подарок 
своей ассистентке Сэди Грант. Затем 
эта работа попала к лаборанту Жану 
Орру. Его родственники продали ее 
уже после гибели автора, в 1943 году. 

Незадолго до войны наш герой 
фактически основал новую науку – 
авиационную и высотную медицину. 
Во время Второй мировой войны  
Фредерик Бантинг служил офицером 
связи и регулярно летал в Великобри-
танию, обеспечивая взаимодействие 
между британским и североамерикан-
ским медицинскими учреждениями. 
21 февраля 1941 г. Бантинг трагиче-
ски погиб в авиакатастрофе в районе 
Ньюфаундленда.  

В его честь названы лунный кратер, 
астероид  и медаль, вручаемая Амери-
канской диабетической ассоциацией с 
1941 года. В знак признания заслуг Ф. 
Бантинга Всемирный день борьбы с 
диабетом отмечается в его день рож-
дения – 14 ноября. 

М. АБАЕВА 
(по материалам интернет-ресурсов)

ИМЕНА И СУДЬБЫ

столкнулся со статьей в медицин-
ском журнале, написанной Мозесом 
Барроном, в которой говорилось о 
перевязке протоков поджелудочной 
железы и связанном с этим разруше-
нии трипсин-продуцирующих клеток. 
При этом, однако, клетки Лангерганса 
остаются неповрежденными. Эта ста-
тья навела Бантинга на мысль о том, 
что посредством перевязки протоков 
можно избежать разрушения инсулина  
и, таким образом, выделить необходи-
мый гормон. Первые доклады об от-
крытии и роли инсулина были сделаны 
уже в том году. В январе 1922 года в 
Торонто инсулин получил первый 
пациент – 14-летний мальчик Леонард 
Томпсон.

Фредерик Бантинг подчеркивал 
вклад своего ассистента Чарльза Беста 
в открытие инсулина и в знак призна-
тельности отдал ему половину своей 
части Нобелевской премии. 

Фредерик Грант Бантинг – самый 
молодой лауреат Нобелевской пре-
мии по физиологии и медицине – на 
момент вручения премии ему было 

32 года. В том же году ему была вру-
чена медаль Джона Скотта. Кроме 
медицинской степени, Бантинг так-
же получил степень доктора наук в 
Торонто в 1923 году. В 1928 Бантинг 
давал лекции в Эдинбурге, а также 
являлся членом многих медицинских 
сообществ как в своей стране, так и 
за ее пределами, включая британские 
и американские физиологические со-
общества. В 1934 году Фредерик Грант 
Бантинг был возведен в рыцарское до-
стоинство королем Георгом V.

Бантинг  был не только выдаю-
щимся ученым, но и замечательным 
живописцем. Будучи страстным ху-
дожником, Бантинг принимал участие 
в художественной экспедиции, орга-
низованной правительством в районе 
Северного полярного круга.

В ноябре  2018 г. Канадский аукци-
онный дом «Heffel» продал картину 
открывателя инсулина Фредерика 
Гранта Бантинга  с изображением ла-
боратории  в Университете Торонто, 
где он проводил свои исследования  за 
$237 тысяч. 

Российские ученые нашли 
способ сократить число 
пациентов, которым при 
лечении коронавируса 
требуется подключение 
к аппарату ИВЛ. Для 
этого были использованы 
ингаляции гелий-
кислородной смесью. 
После их применения 
лишь одному из пятидесяти 
заболевших потребовалась 
искусственная  
вентиляция легких.

Российские ученые смогли обойтись без 
ИВЛ при лечении COVID-19

О
Об этом рассказал пре-

зидент Российского науч-
ного общества иммуноло-
гов, научный руководи-
тель Института иммуно-
логии и физиологии УрО 
РАН В. Черешнев.

«Система апробирована 
на базе республиканской 
больницы в Коми. Аппа-
раты ИВЛ оказывают се-

рьезную нагрузку на орга-
низм. На фоне пневмонии, 
вызванной COVID-19, 
гелий-кислородная смесь, 
разогреваемая до 90-95 
градусов, превосходит 
по эффективности искус-
ственную вентиляцию лег-
ких. И мы в этом убеди-
лись», - цитирует собесед-
ника РИА Новости.

Микробиологи усовер-
шенствовали аппараты 
для ингаляций, сделав 
раздельные системы вды-
хаемого и выдыхаемого 
воздуха. Ранее в Минз-
драве рассказали, что по 
мере роста объемов про-
изводства вакцины от 
коронавируса будет уве-
личиваться и охват насе-

ления вакцинированием. 
Как отметил советник ми-
нистра здравоохранения 
России Сергей Глаголев, 
вакцинация от SARS-
CoV-2 в ближайшие годы, 
скорее всего, станет до-
полнением к паспорту и 
визе при посещении зару-
бежных стран.

И.ЯНДИЕВ

«Лаборатория» – самая известная картина Ф. Бантинга
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О
ТВЕТЫ

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Опахало. 8. Неуч. 9. Изюм. 11. Игроман. 16. Гудок. 17. Отдых. 18. Че-
модан. 19. Клуб. 24. Заяц. 26. Отрада. 28. Курага. 29. Ажур. 30. Овчар. 31. Пила. 32. Жезл. 33. Пеня. 
34. Кино. 35. Уступ. 37. Течь. 38. Мелочь. 39. Тишина. 40. Сари. 43. Явор. 46. Антенна. 48. Уголь. 
49. Лавры. 50. Мексика. 54. Смог. 55. Лета. 56. Лещенко.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сочи. 2. Каир. 3. Тайм. 4. Воин. 5. Бекон. 7. Сюита. 10. Муму. 12. Гнездо. 
13. Обоз. 14. Абажур. 15. Лыжа. 20. Ложбина. 21. Боржоми. 22. Грузило. 23. Материя. 24. Запятая. 
25. Яблочко. 27. Авось. 28. Капут. 35. Учение. 36. Пикник. 41. Рога. 42. Кейс. 44. Вера. 45. Пламя. 
47. Манто. 50. Мгла. 51. Кущи. 52. Июнь. 53. Алоэ.

ТЕСТ

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6. Оперившийся веер. 

8. Хронический двоеч-
ник. 9. «Мумифициро-
ванный» виноград. 11. 
Любитель компьютер-
ных игр. 16. Призыв те-
плохода. 17. Безделье, 
в о с с т а н а в л и в а ю щ е е 
силы. 18. «Если ... за-
крывается, значит, в него 
еще можно что-нибудь 
положить» (шутка). 19. 
Организация веселых и 
находчивых. 24. Барабан-
щик из далекого детства. 
26. Песенная красавица. 
28. Абрикосы, давшие 
себе засохнуть. 29. Прин-
цип «не откладывай на 
завтра» в бухгалтерском 
деле. 30. Смотритель ба-
ранов. 31. Она поломала 
зуб, когда ела дуб. 32. 
«Стоп-кран» гаишника. 
33. Платежи за неплате-
жи. 34. Было немым при 
рождении. 35. Ступенька 
скалы. 37. Источник за-
бортной воды. 38. «..., а 
приятно!». 39. Покой для 
ушей. 40. «Обертка» ин-
дианки. 43. Дерево, «при-
шедшее» с повинной. 
46. «Удочка» для ловли 
радиоволн. 48. Горю-
чий камень. 49. Урожай 
победителя. 50. Страна 
сомбреро. 54. Коктейль 
из тумана и выхлопных 
газов. 55. Водоем из древ-
негреческой мифологии. 
56.  Советский и россий-
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Тесты с картинками являются 
эффективным способом лучше 
разобраться в себе. Это задание 
сможет определить ваше настроение и 
даст подсказки как его улучшить. 

Тест на психику с картинкой

ский эстрадный певец.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Российский курорт. 2. В 

какую столицу можно пре-
вратить «икру»? 3. «Полсме-
ны» у футболистов на поле. 
4. Армейская единица. 5. 
«Мясо» в чипсах. 7. «Вине-
грет» из пьес. 10. Спаниель 
тургеневского Герасима. 
12. Часть пулемета, позаим-
ствованная у пернатых. 13. 
«Хвост» дивизии. 14. Конус, 
одетый на светильник. 15. 
Доска, «задравшая нос». 
20. Неровность рельефа. 21. 
Курорт в Картли, провин-
ции на Востоке Грузии. 22. 

«Гирька» рыбака. 23. Ткань 
с философским уклоном. 24. 
Знак препинания на кривой 
рожице. 25. Центр мишени. 
27. Фортуна по-русски. 28. 
Каюк на немецкий лад. 35. 
Его мать - повторение. 36. 
Вывоз шашлыков на при-
роду. 41. Оружие в поединке 
оленей. 42. Крутой порт-
фель. 44. «Сестра» Надежды 
и Любви. 45. Синее, которым 
все горит. 47. «Норковая раз-
махайка». 50. То, чем буря 
небо кроет. 51. Раститель-
ность в раю. 52. Месяц белых 
ночей. 53. Лекарственный 
«долгожитель».

* * *
– Я пришел на собеседование.
– Отлично‚ у вас есть опыт?
– Да‚ это мое двадцатое собеседование.

* * *
Вы когда-нибудь замечали, что при про-

паже  пульта вы теряете доверие ко всем?
– Ты не видел пульт?
– Нет.
– А ну, встань!

* * *
Гаишник останавливает машину. За 

рулем девушка.
 – Девушка, вы что, знаков не видите?! 

Здесь можно только в одну сторону ехать! 
– А я что, в две стороны еду?..

* * *
– А вы  почему без маски? Не боитесь  

заразиться коронавирусом?
– Мне 75 лет, у меня гипертония, псори-

аз, камни в почках, тахикардия и аллергия 
на кошек. Там такая конкуренция среди 
стремящихся меня добить болячек, что, 
если в организм еще коронавирус попадет, 
ему придется  просто встать  в очередь.

* * *
В связи с опасностью нового корона-

вируса фразу «Да я чихать на тебя хотел!» 
следует признать экстремистской.

* * *
Мужчина спрашивает в аптеке: 
– У вас сода есть? 
– Будет только на той неделе. 
– Но ведь изжога-то у меня сейчас! 
– Могу дать средство, чтобы изжога 

продержалась неделю. 

* * *
На уроке истории:
 – Где в первый раз проиграл битву 

Наполеон? – спрашивает учительница.
 – На 38 странице учебника! – отвечает 

один из учеников. 

* * *
Сын профессора филологии и учи-

тельницы по русскому языку удерживал 
Дедушку Мороза в течение шести часов, 
рассказывая стишки. 

https://testpokartinke.ru

Как пройти тестирование?
 
Принцип работы подобных тестов заключается 

в индивидуальности ассоциативного ряда каждо-
го человека. В зависимости от своего жизненного 
опыта, настроения и эмоционального состояния в 
данный момент  человек видит в первую очередь 
тот или иной сюжет, и это точно описывает его 
внутренний мир.

При прохождении теста «Угадай картинку» 
нужно сосредоточить все свое внимание на выпол-
нении задания. Посмотреть бегло на изображение 
и запомнить первый вариант ответа, который вам 
получилось увидеть. 

Узнайте, что означает ваш вариант ответа

1. Лицо человека ви-
дят уравновешен-

ные и творческие люди. 
Вы сосредоточены на сво-
их целях и двигаетесь в 

нужном направлении.

2. Гора указывает на 
возвышенность ва-

ших целей и высокие ам-
биции. Вы пребываете в 

приподнятом настроении и рано 
или поздно добьетесь всего, что 
задумали.

3. Река говорит о том, что вы 
задумчивый и неспешный 

человек. Скорее всего, вы слегка 
расстроены или находитесь в твор-
ческом поиске. Отпустите ситуа-
цию, и она наладится сама собой.

4. Небо указывает на полет 
фантазии и хорошее настрое-

ние. Так держать, вы на правиль-
ном пути!

5. Собака свернулась клубоч-
ком. Этот ответ указывает 

на сильную усталость и эмоцио-
нальное выгорание. Вам уже давно 
пора отдохнуть и подумать о своих 
жизненных целях. Кажется, наста-
ло время что-то поменять.

Получив ответы, не игнори-
руйте их. Постарайтесь при-
менить их в жизни и сделать 
правильные выводы.


